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АВТОБИОГРАФИЯ

Цыбин Алексей Константинович
Родился я в семье кустаря-крестьянина середняка, 27.01.1922г. В 

пригородной деревне Крестелиха, что в трех км от села Богородское, а 
ныне город Богородск Нижегородской области.

Семья большая, я был самым младшим в семье, седьмым ребенком. 
Детство и юношество прошли в деревне, первый класс окончил в дер. Пе-
сочное, второй и третий класс в родной деревне, четвертый класс в дер. 
Дубенки, а пятый-десятый классы в 1-ой образцовой средней школе в го-
роде Богородске. После окончания школы, в октябре был призван в Погра-
ничные войска на советско-финскую границу, в третий Петрозаводский 
пограничный отряд на погранзаставу «Вяртсиля».

В 1941г. с начала Великой Отечественной войны, в июне 1941 года был 
направлен в город Орджоникидзе, в Военное Пограничное училище имени 
С.М. Кирова, которое окончил по военной программе, в конце 1941 года.

Присвоено первичное офицерское звание младший лейтенант при-
казом Министра Внутренних сил. (МВД СССР) от 29 декабря 1941 года. 
Направлен на службу в Управление Погранвойск Азербайджана. Участ-
вовал в обороне Кавказа в составе первого запасного, затем 129-го погра-
ничного полка Управления по охране тыла войск Закавказского и Северо-
кавказского фронта в составе Северной Группы войск под командованием 
генерала И.И. Масленникова.

В марте 1943 года переведен в Забайкалье, а затем на Дальний Вос-
ток. Служил в 51 (трижды), 55, 56 и 77 отрядах Забайкальского и Хаба-
ровского погранокругов до мая 1958 года. За это время в Москве закончил 
годичную школу, Военный институт МВД СССР в 1953 году. В 1958 году 
служба в ГДР на границе ФРГ-ГДР, а с конца 1958г. по 1970г. служил на 
советско-иранской границе. Служил в разное время в Управлениях Погра-
нокругов Чита, Хабаровск, Баку. В 1962 году окончил Университет Марк-
сизма-Ленинизма, а в 1965 году курсы Руководящего офицерского состава 
погранвойск КГБ СССР.

В 1969 году уволился в запас КГБ СССР с должности начальника 
Ленкоранского погранотряда Закавказского Погранокруга в звании «Пол-
ковник» по состоянию здоровья и выслуге лет. В Погранвойсках прослу-
жил почти тридцать календарных лет. Награжден тридцатью прави-
тельственными наградами. Орденом Отечественной Войны, Почетными 
грамотами Республик Бурятия, Азербайджан и многими другими

Мысль о написании данных воспоминаний возникла не сразу. Вынаши-
валась она долго, учитывая солидный мой возраст. Боялся, не успею. Но 
желание поделиться опытом и знаниями взяло верх. И я решил взяться 
за перо. Вспомнил так, как описал без вымысла и каких-либо округлений, 
приукрашиваний. Как получилось, судить читателю, если что-то его за-
интересует. 

С уважением, автор.
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Цыбин Алексей Константинович, 1969г.

66-й Годовщине Великой Победы
в Отечественной войне 1941 – 1945г.г. посвящается

автор

Малая родина

Коростелиха, Крастелиха,
Крестелиха – все одно!
В двух верстах от Крестелики,
Богородское село!
Зародившись, развивались,
Жили вместе заодно,
Никого не забывая.
Это было так давно!
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Твои дети Крестилиха,
Уходили от тебя,
Защищать страну Родную,
От коварного врага.
Шли с Пожарским Дмитрием
И Кузьмою Мининым.
Вспять поляков выдворяли,
Как непрошенных гостей, 
Чтобы больше не мешали
Нам вершить свою судьбу.
Не усвоив тот урок, 
Не поняв характер русский,
Вновь готовились в поход – 
Немцы – рыцари и шведы, 
А потом французы, турки, персы!
Всех врагов не перечесть.
Все старались Русь святую
Растоптать, разграбить, съесть!
И опять беда случилась.
Всколыхнулась вся страна!
Крестелевские ребята встали в строй,
Как в те года!
На захватчиков – фашистов,
В бой пошли они тогда.
Впереди идут, как прежде,
На заклятого врага.
Не вернулись с поля брани
Твои лучшие сыны:
Васька Цыбин, Колька Марфин, 
Не утратив честь страны.
Воевали рядовые, офицеры, 
Санитары, медврачи!
Знали все за что сражались:
За любовь, за жизнь страны.
А в тылу, здесь в Крестиликхе,
Тоже шли свои бои:
За уборку урожая, за любовь,
За честь свою!
Победили! Враг разбит!
За работу! Будем строить!
Будем жить! Будем помнить и любить!
Позабыв свои заслуги, 
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Иль утратив навсегда.
Уходили молодые.
Шли отсюда кто куда!
Опустела Крестилиха!
Развалились старые дома.
Поросли травой, бурьяном,
Те любимые места. 
Ах, как сердце ныло болью.
Да, была же жизнь тогда!
Стало грустно и обидно,
За прошедшие года.
Но воспрянет день вчерашний!
Это твердо знаю я!
Расцветут сады былые,
Все встряхнется ото сна!
Так живи, деревня наша!
Будь собой, как в те года.
Ты верни былую славу,
Всем ветрам назло!
Пусть потомки скажут дружно:
«Крестилихе повезло!»

Октябрь, 2010г.

Русь моя

Я горжусь тобой, Россия!
Дорогая моя, Русь!
Ты стремительна в движении
Не спеши, остановись!
Но нельзя стоять на месте.
Просто, ты немного оглянись!
Оглянись, подумай, взвесь!
Что вокруг тебя творится?
И вперед, наметив путь!
Он не легок, но посилен,
И под силу он тебе!
Что не так, так мы поможем,
Ведь ты наша Русь!
Мы с тобой свернем рога любому,
За тебя мы постоим!
Как стояли, до сих пор веками, 
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Вновь тебя мы отстоим!
Будь Велика и сильна, 
Мы с тобою, Русь моя!
Весь народ так скажет смело,
Он с тобой и никуда!
Не сверни с дороги верной
Путь один и так держать!
Мы сильны и духом, телом,
Сил тебе не занимать,
Потому, что мы с тобою,
И с тобою наша Рать!

Невинномысск, 2010г.
Автор стихотворений 

участник ВОВ 1941 – 1945г.г., полковник в отставке
А. Цыбин

Моя деревня
Деревня (стихотворение)

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
«Костиной» горой!
Вдруг свернули санки,
И я на бок хлоп,
Кубарем качусь я 
Под гору в сугроб!
А друзья, мальчишки,
Стоя предо мной,
Весело хохочут, 
Над моей бедой!

Из стихотворения И.З. Суриков, 
со вставкой автора.
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«Выдь на Волгу, чей стон раздается!
Над великою русской рекой.
Этот стон у нас песней зовется.
То, бурлаки идут бичевой…»

Н.А. Некрасов

Глава 1 «МОЯ ДЕРЕВНЯ»

Нижегородская губерния! Так называлась восточная часть централь-
ного Русского Черноземья в дореволюционное время. Ниже по лестнице 
государственного устройства шли волостные, уездные власти и деревен-
ские старосты. В состав губернии в то время, затем Горьковский край, 
входили Удмуртия, Мордовия, Чувашия и Марийская волости. Через весь 
этот огромный регион протекали, и текут до сих пор, великие русские реки 
Волга и впадающая в неё, не менее великая и многоводная, река Ока. 

У места слияния этих двух рек расположен второй, после Великого 
Новгорода, город Новгород, названный Нижним Новгородом, губернский 
центр, называемый в народе просто Нижний. В сорока верстах от Нижне-
го, чуть юго-западнее, располагается уездный, в то время село Богородс-
кое, а затем Богородск – Центр кожевенной промышленности этого края. 
Северо-западнее от него, в трех верстах, расположилась на пологом косо-
горе небольшая деревня Крестелиха, а некоторые называют однозвучным 
названием Крастелиха, Коростелиха. Вокруг этой деревни, в километре 
– полуторах, подковообразным ожерельем с лесами и перелесками, ок-
ружали ее такие же небольшие деревушки: Песочное, Шепово, Дубенки, 
Полец, Выболово, Демидово. В отличие от чуть дальше расположенных 
богатых деревень, эта деревушка была беднее в сельскохозяйственном от-
ношении. Причиной такого положения являлось видимо то, что почти все 
мужское население работало на фабриках и заводах города, а в сельском 
хозяйстве работали в основном женщины, которые, кроме хозяйственных 
работ, кормили и воспитывали детей, ухаживали за животными и вообще 
были заняты женскими заботами.

В этой, по-своему красивой деревне, насчитывалось тридцать пять 
домов: шесть двухэтажных, два полутороэтажных, двадцать семь одно-
этажных. Проживали тридцать пять семей, основные - пять фамилий: 
Панфиловы – десять семей, Цыбины (Цибины) – девять семей, Вдовины 
и Кабатовы – по пять, Прохоровы – четыре, семья Бурневых и семья Еро-
феевых. Все семьи находились между собой в каком-то родстве. Парни 
женились на девчатах своей деревни или брали из соседних деревень, де-
вушки выходили замуж так же в соседние деревни, избегая, видимо, слия-
ния родственных кровей.



9

Деревню окружали со всех сторон смешанные леса, рощи, перелес-
ки, в основном березовые, липовые, дубовые и осиновые. Леса называ-
лись Березовый (только одна береза), Бакланиха, задний лес, Липеиха, 
Полецкий лес, Борок. В этих лесах заготавливали дрова, собирали грибы, 
орехи, на полянах и вырубках - лесную землянику, для скота косили траву 
и сушили на сено. 

Деревня располагалась на Пологом берегу долины, на которой чудом 
уцелевшие два пруда Большой и Костин (маленький) с глубиной (в пери-
оды дождей) до полутора-двух метров. В них летом купались взрослые и 
дети, женщины стирали и полоскали с небольших мостков белье. Вокруг 
прудов располагались бани от близ живущих семей. Был и третий пруд 
– «задний». В прудах водилась рыба, в основном караси, небольшое коли-
чество вьюнов. 

Деревня была огорожена сплошной жердяной изгородью, в которой 
находилось четверо ворот, въездных – выездных. Они обязательно должны 
быть постоянно закрытыми. Это было беспрекословное правило.

По долине ежегодно проносились бурные весенние паводки при та-
янье снегов, недели по две доставлявшие для жителей определенные не-
удобства при их переходах, иногда опасных.

Родительский дом, в котором родился автор, 
д. Крастелиха, построен примерно в 1901 году, 

фото сделано в 2012 году
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Деревня имела одну улицу. Дома располагались в два порядка. Улица 
имела два конца: богородский (со стороны города) и полецкий (со сторо-
ны деревни Полец). Скот выпасался одним табуном (стадом) по долине, 
по опушкам лесов и на полянах. Имелось специально оборудованное по-
луденное стойло, для дневной дойки коров. В жаркий период летом, скот 
выпасался в два приема: утренний и полуденный. Водил и охранял ста-
до (мы его называли табун), специально избранный на сельском собра-
нии жителей, пастух с подпаском, или проверенный надежный, нанятый 
на определенных платных условиях, из числа иногородних, в основном 
из Мордовии. Обязательным условием было питание пастуха подворно, 
сегодня в одной семье, завтра у следующей, по порядку. Рацион питания 
должен быть хорошим с мясным блюдом и изобретательностью хозяйки. 
«Ходили» по деревне разные слухи, рассказы, байки по этому поводу, кто, 
как и чем кормит, чем расплачивается. Время- то было нелегкое. По этому 
поводу были два особых праздника. Первый – начало выпаса скота весной, 
в последних числах апреля или в начале мая, второй – окончание выпаса, 
обычно в первых числах октября, в зависимости от состояния погоды, но 
обязательно до осеннего престольного праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В эти дни женщины одевались по-праздничному и обязательно 
в нарядные головные платки.

В составе стада выпасались в основном коровы, телки, подросшие 
телята, овцы и небольшое количество, не более десяти голов, козы и обя-
зательно старый козел, которому мужики в ноздрю всунут дымящую па-
пиросу – самокрутку, и он ходит по кругу, развлекая скучившихся вокруг 
него ребятишек.

В стаде выпасались и лошади, в основном молодые жеребята и взрос-
лые, спокойные кобылицы, со своими маленькими жеребятами. По этому 
и название стада было – табун.

По всем правилам: стадо это крупный рогатый скот, а табун – это оп-
ределенное количество лошадей. Категорически не разрешилось выпасать 
совместно с коровами молодых жеребцов, которые разгулявшись на воле 
нередко разгоняли все стадо, вплоть до увечий животного. Было заведено 
правило: провожать в стадо на выпас свою скотину вместе со стадом до 
выходных из деревни ворот и встречать, после выпаса, так же у тех же 
ворот.

А скотина, зная своего хозяина, следовала точно за ним. Иногда за-
поздавшую хозяйку, стоит корова и вызывает громким мычанием, так же 
отвечает на зов хозяйки. Так было!

В деревне жил свой фельдшер – ветеринар (мой дядя), опытный, с 
большим стажем ветеринарной службы. А для молодых жеребцов, бара-
нов, бычков и козлов нанимался свой практик – фельдшер. Был им долгое 
время пожилой мужчина – татарин. Он и проводил необходимое лечение 
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этих животных мужского пола. Боялись, мы ребятишки, его. Как только 
услышим окрик старшего: «Смотри! Отдам татарину!» немедленно пре-
кращались любые недозволенные шалости. Так тоже было!

До наступления темного времени все жители стараются закончить 
свои дневные заботы. Ужинают, и как по команде, почти в одно время ло-
жатся на ночной отдых. Это у взрослых и пожилых людей. А у молодежи 
наступает вечернее веселье. Под гармошку девчата водят хороводы, игры, 
танцы, песни. И никакого хулиганства. А к полуночи расходятся по парам 
по своим облюбованным местам. Стихает вокруг, и только слышится да-
лекий перестук ночного деревенского сторожа, который возвещает всех о 
своем присутствии на рабочем месте унаследованной от дедов и прадедов 
самодельной деревянной колотушкой, до рассвета. А с рассветом другие 
знакомые мелодии – перезвон дойников. Женщины начинают утреннюю 
дойку своих буренок, а через несколько минут там, в конце деревни, затя-
гивает музыку пастуший рожок, зовущий своих подопечных на пастбище. 
Слышится окрик пастуха на буренку, оторвавшуюся от стада, мычание ко-
ров, блеянье ягнят, потерявших свою мать, лай пастушьей собаки, собира-
ющей коров, овец в одно целое послушное стадо. А у женщин, сдавших 
свою живность под охрану пастуху, начинается обмен ночными новостя-
ми. 

И так, каждое утро, день и ночь. Эти традиции и не писанные прави-
ла становились закономерностями и исполнялись всеми безукоризненно.

В предпраздничные и праздничные дни, а особенно в престольные 
праздники: Покров, Никола (зимняя, летняя), Пасха, Рождество Христово 
вся деревенская молодежь собиралась на земляных естественных танц-
площадках, устраивали танцы, игры под гармошку. И веселились по раз-
решению родителей до глубокой ночи. В весенние погожие вечера готови-
ли и ставили нехитрые спектакли, а сценой служил пожарный сарайчик, 
из которого убиралась пожарная машина (ручная), оборудовалась сцена и 
местные ребятишки, девчонки – артисты показывали свои актерские спо-
собности. Ребята – школьники декламировали стихи русских поэтов.

В летние вечера смотрели возле этого сарайчика кинокартины, кото-
рые привозили иногда из города. Немое кино! А электроэнергию добыва-
ли от ручной динамо-машины. Прикреплялась она на лавочке, и кто-то из 
ребят садился на лавочку и за ручку крутили динамо. Кругом было светло, 
а на белом экране, которым иногда служило обыкновенное белое одеяло 
или простыня, шли кадры немого кино.

Зрителями были все, кто был свободен от своих домашних забот. Ки-
номеханик, привезший кинокартину, ходил по кругу с шапкой и собирал 
плату за просмотр по 5 – 10 – 15 копеек с человека.

Несколько позднее, все эти мероприятия будут проводиться в школе, 
но это будет в 1932 – 1935г.г.
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В праздничные вечера, ребята собирались в одну группу по 15 – 20 
человек и всей группой с песнями, во главе с гармонистом, за ночь обхо-
дили все близлежащие деревни и только к утру возвращались в свои роди-
тельские дома, с песней проходя по деревне.

Детвора тоже не бродила без дела по деревне. Были свои игры: чи-
жик, лапта. Катались на качелях, а в зимнее время на лыжах, санках, ле-
дянках. Любимой горой была Костина гора (перед окнами нашего дома, 
шагах в пятидесяти). 

В 1931 году гору перекопают, соорудят колхозное картофелехранили-
ще, лишив радости всю деревенскую детвору.

В сильные зимние метели ветром с полей сдувало весь снег, который 
завивался за крутым берегом Костина пруда и задерживался. Создавался 
снежный сугроб глубиной до двух – трех метров. Подручными инструмен-
тами, лопатами в этом сугробе оборудовались подснежные комнаты с хо-
дами, лавочками, столами, где ребятня собиралась, кушали захваченные с 
собой пирожки, оладьи, лепешки. Кто что принесет. Читали тут же стихи, 
рассказывали сказки.

Сразу за околицей, между лесами и перелесками, располагались по-
севные поля. Земля распределялась между крестьянами исходя из коли-
чества членов семьи ежегодно, в весенние месяцы, обычно в марте-апреле 
на деревенском собрании. 

По протоколу собрания, на каждую семью персонально выделялся 
земельный надел с указанием места его расположения, а перед началом 
весеннее - посевных работ все выходили на поля, где назначенная комис-
сия нарезала участок земли, с обозначением его колышками или другими 
указателями. Полученный отрезок земли становился собственностью кон-
кретной семьи до следующей весны. Но каждый год нарезаемые участки, 
как правило, не менялись, если при распределении не возникали какие-
либо уважительные причины по невозможности обработки данного учас-
тка.

В постоянной собственности семьи находились придворовые и при-
усадебные участки, размером от половины гектара до одного – для много-
семейного жителя.

Жители платили государству так называемый земельный налог, а при 
наличии поголовья скота, семьи облагались натуральным налогом - мясом, 
молоком, яйцами и зерном с указанием срока и количества сдачи, обычно 
в весеннее - летние месяцы. За выполнением налогов строго следили и 
спрашивали специальные налоговые инспектора и уполномоченный чи-
новник от сельского совета. Они вели учет, как рассчитывается каждая 
семья, какая задолженность и предупреждали о подходе сроков уплаты 
того или иного налога. В семье было правило – сначала рассчитывайся с 
государством, а что остается, то и расходуй по своему усмотрению. Были 
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и должники, которых припугивали тем или иным наказанием, вплоть до 
оформления документов для суда.

Оправившись от всех войн, получив от новой власти то, за что боро-
лись и проливали кровь, - землю, сельское население как –то легко вздох-
нуло. После прошедших голодных лет, начался подъем деревенских хо-
зяйств. В это время происходит расслоение крестьянства, и к 1926 – 1927г.
г. в деревне крестьяне стали называться бедняками, середняками и зажи-
точными (в последствии их назовут кулаками). Появились и так называе-
мые комитеты бедноты, которые создавали, объединяясь в группы, товари-
щества по совместной обработке земли, помогая друг другу в посевную и 
уборочную компаниях (прообразы будущих колхозов).

Вскладчину на три – четыре семьи закупали железные плуги, веял-
ки, лошадей, железные бороны (имелись деревянные). Те, кто побогаче, 
закупали подобную технику самостоятельно, только на свою семью, на 
свое хозяйство. Бедняк, как правило, безлошадный, имел одну корову и 
несколько голов мелкого скота; середняк – две лошади, корову, мелкий ро-
гатый скот (овцы, жеребята, телята и т.п.); зажиточный – две-три лошади, 
до трех коров, несколько голов мелкого рогатого скота, свиней и хороший 
двухэтажный дом, или дом с кирпичным подвалом (полутораэтажный). 
Кирпич красный, другого просто не было, чуть ли не приравнивался к 
цене золота. Учитывали и то, кто и как одевается, обувается и питается, 
какие имеет продовольственные запасы, занимается ли каким кустарным 
делом. В деревне все друг у друга на виду, каждый знал, кто, чем занимает-
ся, хороший или плохой хозяин. Появились кустари – одиночки по пошиву 
кожевенной обуви, хомутины, кожаных бахил для рыболовецких бригад. 
Некоторые, в других деревнях валяли зимнюю обувь – валенки, чесанки, 
выделывали овчину, кожу, били льняное масло из семян льна. В городе 
создавались кожевенные ремонтно-пошивочные обозно-гужевые артели 
(гужтранс) и др.

Развивалась деревня, развиваясь, росли города, умножались и укреп-
лялись традиции.

1927 – 1929г.г. были наиболее благоприятными в жизни российско-
го народа. Но абсолютное большинство населения в стране было негра-
мотным. В стране нужны были грамотные руководители – организаторы. 
Появился лозунги: «Ликвидируем неграмотность», «Все на борьбу с не-
грамотностью». Большое значение сыграли в ликвидации неграмотности 
создаваемые кружки под названием «Ликбез». Приходили и вступали в эти 
кружки подростки, старики. Обучались грамоте не только мужчины, но и 
женщины.

Через два-три года уже все заговорили, что в стране неграмотность 
почти повсеместно ликвидирована. Выдавались даже справки – «окончил 
кружок «Ликбеза» или рабфака – как почти высшее образование. Открыва-
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лись всенародные стройки заводов, электростанций, автомобильных шос-
сейных дорог (Горький – Муром - Кулебяки).

В промышленности и сельском хозяйстве начался общенародный 
подъем. Но в стране ощущался недостаток продовольствия и промышлен-
ных товаров.

Наряду с подъемом промышленности, руководство страны взяло курс 
на развитие сельского хозяйства и объявило в стране сплошную коллекти-
визацию на основе добровольного объединения крестьянских хозяйств в 
крупные коллективные хозяйства – колхозы. При этом крестьяне должны 
сдать в обобществленное хозяйство все орудия производства, земельные 
участки и крупный рогатый скот (коров и лошадей).

Крестьяне, кустари – одиночки, которых в деревне было не мало, 
предстоящим переменам (пока еще только слухам) отнеслись насторожен-
но. Каждый думал о своем, глубоко и серьезно, про себя анализировал и 
оценивал возможные последствия такого нововведения в крестьянской 
среде. Ведь многие только что успели выбраться из долгов, завели свое 
личное хозяйство и твердо встали на ноги. Что же дальше делать?

Российскую деревню ожидали большие перемены и крупные пот-
рясения. Сельское хозяйство страны оказалось на переломе. От мелкого, 
единоличного хозяйства крестьянин переходил к крупному общественно-
му производству и коллективному хозяйству – колхозам.

Это не могло не отразиться на развитии деревни, ее укладе, жизни 
людей, отношении между ними. Нарушалась, искусственно изменялась 
вековая психология крестьянина – собственника в течение крайне корот-
кого времени радикально и навсегда. Не все были к этому готовы. Но этого 
не хотели понять руководители. Поэтому неудачи коллективизации в 1929-
30г.г. отнесли за счет якобы сопротивлявшегося класса кулачества. Раску-
лачивание продолжается с новой силой. Летом 1930 года раскулачили и 
лишили всей собственности, в том числе и жилого дома, нашего соседа 
Цыбина Владимира Павловича с его изоляцией от общества. Престаре-
лый его отец, Павел Яковлевич, и семья покинули деревню и поселились у 
родственников, в городе. Это была семья для подражания.

В то же самое время муж дочери Павла, Рябов Михаил Андреевич, 
возглавлял машинно-тракторную станцию в городе Богородске. Директор 
МТС, уважаемый, надежный человек в районе по сельскому хозяйству. 
Как могло случиться, что его родственники оказались в немилости у госу-
дарства? Началось разбирательство. А тем временем конфискованный дом 
пустует, дворовые постройки заняли под содержание отобранных у крес-
тьян деревни, лошадей. Сведено их было сюда около двадцати. О каком-то 
нормальном их содержании и уходе речи не могло идти. Теснота, спертый 
воздух, отсутствие света, кормушек. Водопой гоном в непроточном водо-
еме. Благо, что это было в летний период. Отдельные лошади заболели 
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сапом. Строительство конюшен шло медленно. Выкопанный котлован под 
овощехранилище в Костиной горе залит дождевой водой и когда будет до-
строен неизвестно. 

Наступивший сенокос ничего хорошего не обещал. Трава скошена, 
а убирать некому. Нужна мужская сила для стогометания. Поднявшиеся в 
зелень посевы ржи и овса обещали хороший урожай. Вновь вопрос с хра-
нением, уборкой урожая и его обмолотом. Скирдование и обмолот решили 
проводить на другом месте, в задах, за деревней, в конце усадьбы раску-
лаченного Федора Панфилова. С помощью МТС колхоз получил конную 
молотилку для обмолота зерновых. Приводилась она в движение двумя 
лошадьми через привод. Зубчатый барабан крутился, к нему через прием-
ное окно подавалась не обмолоченная рожь с зерном. Солома отводилась 
дальше влево, а отбитое зерно собиралось в ворох, после чего пропуска-
лась через веялку и в мешки. Солома сметывалась в стога, а мешки отво-
зились на подводах в зернохранилища. 

К сеноуборке решили привлечь всех мужчин в выходные дни и 
после рабочего времени до наступления темноты. За две недели убрали 
скошенную траву, сено и, давший хороший урожай, впервые посеянный 
клевер.

А как-то ранним утром, в середине июня 1930 года, в конце деревни, 
со стороны Богородска, послышался какой-то незнакомый рокот, в дерев-
ню входило доселе невиданная ни кем машина – трактор. Смотреть при-
бежала вся деревня. Ребятишки, собравшись гурьбой, бежали за этой ди-
ковиной, рискуя то и дело попасть под сверкающие на солнце зубья колес 
трактора «Фордзон», как называли его взрослые. А за рулем сидел наш 
односельчанин Исак Прохоров, только что окончивший в городе курсы 
трактористов. Пройдя через всю деревню, трактор скрылся за «маленьким 
леском». Разговор о прошедшем через деревню тракторе не умолкал весь 
день. Путь он держал в соседний колхоз.

А вскоре изменится и отношение колхозника к лошади. Зачем нам 
лошадь, когда появилась такая сильная машина на полях! Обидно ошибоч-
ное, преждевременное мнение! Это понимал каждый знающий свое дело 
крестьянин. Лошадь сохранится в России на все времена. Такова ее са-
мобытность. В силу своего географического положения Россия и лошадь 
неразделимы. Хотя многие «буйные» головы в это не верят.

А тем временем подходила уборочная страда. Предстояло убрать уро-
жай ржи, овса, картофеля, турнепса (новая культура), капусты.

В первую очередь приступили к подготовке новой площадки земель-
ного участка под размещение ржи и овса. Места для скирд очищались от 
разного мусора, сорняков и другой нечисти. Особо готовилось место для 
расположения конной молотилки, ворохов зерна, веялки и сортировки. 
Вся техника была иностранного производства – американская и немецкая. 
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Наши российские заводы по производству подобной техники только гото-
вились к началу ее выпуска.

Медленно шло к завершению строительство сарая для дойного стада. 
Все силы бросили, чтобы в ближайшие дни закончить оборудование кар-
тофелехранилища. Дел невпроворот, а рабочей силы не хватает.

Крестьяне – единоличники трудились каждый по- своему. Это был 
их последний год ведения единоличного хозяйства. В деревне таких семей 
осталось только три. В силу сложившегося положения резко ощущалось 
отсутствие одного хозяина-руководителя. С одной стороны председатель 
колхоза, хозяин материального производства, с другой вроде бы вышесто-
ящий хозяин – уполномоченный сельсовета, а реальной власти он не имел. 
Дела разделились на колхозные и деревенские, а жители все как бы одни, 
деревенские. Простому человеку трудно было разобраться кому и как под-
чиняться.

А там, где нет одного хозяина, как известно, не будет и общего хо-
рошего порядка. Деревня стала как бы осиротевшей. Нарушился общий, 
годами выработанный, ритм деревенской жизни. Вырубались, под видом 
увеличения полезных посевных земель, леса и перелески, вспахивались 
поляны, ранее используемые под выпас скота, засаживались другими куль-
турами (капустой, свеклой, турнепсом).

В деревне было запрещено заниматься, издревле существующего, 
кустарным делом: пошив и ремонт обуви, вязание разных предметов (нос-
ки, перчатки) обихода, на продажу.

Это обернулось тем, что почти все мужское работоспособное насе-
ление и молодежь в 1929-1930гг. уходили работать на заводы и фабрики в 
город. В колхозе остались в основном женщины, старики и подростки.

Охрана деревни в ночное время прекратилась. Возведенные ранее ог-
раждения вокруг деревни, постепенно разрушались. В деревне не стали 
появляться ветеринарные фельдшеры, жестянщики, коробейники. Но за-
метно увеличилось число попрошаек, приходящих из города.

Заметно увеличились налоги. Каждая семья должна платить госу-
дарству: мясо 10-15 кг, молока – 320 литров, яиц – 130 штук, страховку за 
дом – 25-30 рублей и другие внутридеревенские расходы. Построенные на 
косогоре конеферма и молочно-товарная ферма дали о себе знать уже на 
следующую весну 1931 года. Весенними талыми водами и дождевыми по-
токами, отходы от лошадей и коров, стали заполнять ниже лежащие пруды 
«Большой» и «Костин», из которых пользовались жители деревни водой 
для технических нужд (бани, для скота, стирки белья и т.п.), а в летнее 
жаркое время в них многие жители купались.

Впервые в жизни, в деревенских двух колодцев, летом 1930 года ста-
ло не хватать воды. К вечеру в колодцах вода полностью иссякала и соби-
ралась немного к середине ночи. Носить воду стали по ночам, а ее стано-
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вилось все меньше и меньше. За водой с ведрами и бидонами пришлось 
ходить в соседние деревни – Полец, Дубенки и к Демидову, в Носков ко-
лодец (родник). Одной из причин уменьшения воды считали вырубку ле-
сов, перепахивания целинных полян и заболоченных лужаек – также завоз 
воды в бочках для конефермы и молочно-товарной фермы.

Детвора лишилась игровых лужаек, на которых раньше играли в во-
лейбол, гоняли футбольный мяч, один единственный в деревне. А Костина 
гора, на которой проводили все зимние дни и вечера, стала местом колхоз-
ного овощехранилища, подъезд к которому превратился в сплошное грязе-
вое месиво, а зимой – в ледяную горку, на которую трудно было войти.

Через три года овощехранилище, как не оправдавшее своего пред-
назначения, будет разрушено. В очищенную яму будет заложена травяная 
масса под силос, новый корм для скота, а через два года место будет забро-
шено вообще, станет никому не нужным, зарастет бурьяном. Так, к 40-м 
годам закончит существование, когда-то приносящая радость деревенской 
детворе, Костина гора.

Летом 1931 года в доме Цыбиных (наших соседей) решили открыть 
школу для начальных классов. В августе придет учительница Валентина 
Ивановна Жигалова. А с первого сентября впервые в деревне, начнет рабо-
тать наша деревенская школа. Пока будут обучаться дети 1-го и 2-го клас-
сов. Через год, в июне 1932 года, дом будет возвращен прежним хозяевам, 
а школа переедет в дом Федора Панфилова. Через несколько лет в начале 
1945 года школа прекратит свое существование.

После окончания Великой Отечественной войны 1941-1945гг. мно-
гие семьи переедут в город, некоторые даже со своими домами, некоторые 
продадут кому - то или оставят в дар своим наследникам.

Умолкнут некогда веселые звонкие, под гармошку, ребячьи и деви-
чьи голоса по вечерам и престольным праздникам. Молодежь разъедется 
в близлежащие города на фабрики, заводы учебные заведения. Исчезнут 
бывалые свадебные гуляния.

А достигнув пика своего развития, в конце двадцатых – начале трид-
цатых годов, мужественно преодолев голода 1922 года – 1932-33 гг., пе-
риод раскулачивания и коллективизации, Великую Отечественную войну 
1941-45 гг., деревня стала постепенно угасать. А в начале 60-х годов по 
стране, по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева, пройдет волна ра-
зукрупнений, образованию Совнархозов, деревни будут перевозиться на 
центральные усадьбы. В некоторых деревнях останутся одни старики. 
Колхоз «Красный пахарь» распустится. Земли передадут в более богатый 
колхоз «Полецкий» Шварихинского сельсовета. Наш Демидовский сель-
совет будет упразднен, а деревню передадут в Шварихинский сельсовет 
оставшуюся без настоящего хозяина на придворках города (как говорят ни 
в селе, ни в городе), а каждого жителя деревни при своих интересах, без 
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элементарного внимания со стороны властей. Название деревни Крастели-
ха сохранится на карте нашей страны. 

В 1972 году волею судьбы мне пришлось проезжать на автомашине 
по дороге Ростов Великий – Москва мимо многих деревень этого региона. 
Впечатление удручающее. Ни единого человека, даже собаки не увидел. 
Стоят обветшалые покосившиеся дома без окон. Никаких заборов, не го-
воря о каких-то традиционных палисадниках, скамеек и т. п. А вот что пи-
шут знакомые и родственники в теперешние дни. Пишет односельчанин, 
мой ровесник, Игорь Панфилов 06.10.2009 г. «В деревне у меня нет ничего 
интересного, да что есть, то старое, хотя и старое есть интересное…

… У нас весь сентябрь пролетел бабьим летом, погода стояла чудес-
ная, тепло, солнечно. Крестьяне района убрали все с полей и получили 
приличный урожай всех культур… Мы живем при капитализме, считают 
хозяева копеечку, а на себя тратят миллионы. В сельсовете много деревень, 
человек не оббежит их, надо платить зарплату нескольким (Речь идет о 
почтальоне. Примечание автора). Вот и решили на почте корреспонден-
цию отправлять с продавцом автолавки трижды в неделю. Но где-то она и 
заваляется. Приходят покупатели, передайте письмо, газету. Раньше, при 
советской власти, все было быстрее и дешевле на почте… А вода послед-
ние годы в колодце стала набираться нормально. По оврагу теперь течет 
ручеек, оба пруда полные воды…

… А вот сейчас я живу в деревне один, но еженедельно ко мне при-
езжают сыновья, приносят воду из колодца, а для хозяйственных нужд ис-
пользую воду из погреба или дождевую. В бане использую только дожде-
вую. Проблем нет…».

Другое письмо из деревни Выболова: «Раньше был один почтальон, 
носили все вместе и письма, и газеты, и пенсию, - а теперь пенсию из горо-
да на машине, газету другой почтальон, а письма, газеты, журналы третий 
почтальон». Комментарии излишни. 
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Глава 2 «ПЕРЕЛОМ»

Россия, с огромными природными богатствами, большими лесными 
и земельными угодьями, необъятными просторами, населенная сотнями 
миллионов разнообразных народов, владеющей большой военной мощью, 
вошла в XX-й век своего исторического развития, как страна с уходящей 
былой славой. Это была страна с аграрной экономикой и только зарожда-
ющимся промышленным производством.

Трехсотлетняя династия Романовых в стране подходила к своему за-
кату. На престоле находился ее последний император Николай II, Николай 
Александрович Романов. В стране рос рабочий класс, предвещавший ис-
торические перемены в жизни российского государства. 

Развивающиеся промышленные западноевропейские государства 
смотрели на Россию, как на большой лакомый кусок, которым можно без-
наказанно поживиться. Ее уважали, с опаской на нее поглядывали и серь-
езно побаивались. Никому не хотелось видеть Россию сильной.

Начало XX века для Росси оказалось тяжелым. Русско-японская вой-
на 1904- 1905гг. оказалась для России проигранной. Россия потерпела по-
зорное поражение. Разгромлен в Японском море Тихоокеанский, русский 
Военно-морской флот, разбита российская армия на сопках Маньчжурии. 
Выступления революционно настроенных масс внутри России, рабочих и 
крестьян, расшатывало начинающееся промышленное развитие и сельско-
хозяйственное производство страны.

К 1913 году в стране был собран рекордный урожай зерновых. Но он 
оказался эпизодическим. Начавшаяся земельная (сталыпинская) реформа 
в стране не получила своего развития. 

В 1914 году началась Первая Империалистическая мировая война, 
которая вовлекла в свое горнило все мировые державы, отбросив в своем 
развитии их далеко назад. Не была исключением и Россия. Война окон-
чилась только в 1918 году. Но к этому времени произошли революцион-
ные изменения в России. Пал царский режим. Вновь народившаяся народ-
ная власть во главе с В.И. Лениным, не смогла избежать кровопролитной 
Гражданской войны внутри страны, которая продлилась до конца 1922 
года с окончанием боевых действий на Дальнем Востоке. Не обошлось и 
без международной военной интервенции.

В эти годы, конечно, не могло быть и речи о поступательном раз-
витии в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Началась 
ликвидация разрухи, восстановления и развития промышленности, сель-
ского хозяйства, нормальной жизни народа и становления нового советс-
кого государства.

В декабре 1922 года создан Союз Советских Социалистических Рес-
публик (СССР). В него вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР, С-АСФСР.
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Народ, доведенный до истощения, гибнул от различных эпидемий 
чумы, холеры, сифилиса, малярии, туберкулеза и голода, прошедшего по 
стране в 1922-23гг.

Но российский народ, как и в былые времена, столетия, собравшись 
с силами, вступил в схватку за создание своего, российского, государства, 
восстановление его могущества и былой славы.

Наметились три основных направления (после ликвидации негра-
мотности) развития: электрификация, индустриализация страны, коллек-
тивизация всего сельского хозяйства. К выполнению электрификации и 
индустриализации страны приступили немедля. Но сельское хозяйство 
требовало времени и определенных условий. Крестьянство менее способ-
но на быструю сплоченность и организованность. У каждого хозяйства 
своя особенность и своя рассудительность, как говорят «своя мерка» ко 
всему происходящему.

С весны 1928 года в деревнях стали происходить сельские сходы с 
одним вопросом: добровольное создание коллективного хозяйства. 

Было такое собрание и в нашей деревне. Открыл собрание посланец 
из города – представитель городского Совета и нашего Демидовского Со-
вета, который располагался также в городе.

На собрание пришли все взрослые жители деревни. Ввиду отсутс-
твия подходящего помещения, собрание открылось под открытым небом 
на небольшой лужайке, за пожарным сарайчиком. Был избран председа-
тель и секретарь собрания. Принесли небольшой столик и стулья. Первое 
слово – агитатору, представителю городского Совета. Что знал, и как он 
представлял, это коллективное хозяйство, на каких условиях оно создава-
лось – все изложил и предложил начать запись членов будущего колхоза. 
Начались дебаты, вопросы, сомнения, разъяснения, но к столу пока никто 
не подходил. Хозяина – крестьянина интересовал один очень важный для 
него вопрос: как сберечь в одном табуне или стаде крупный рогатый скот 
и конское поголовье? Не было никаких помещений для их содержания. 
Под открытым небом от непогоды и отсутствия необходимого ухода и кор-
мления животное погибнет через несколько дней. Это с точки зрения хо-
рошего хозяина. С точки зрения агитатора все придет само собой. Пустое 
славословие! Хорошо все получалось на бумаге, но забыли про овраги! 
Они то и были главным препятствием. Крестьянин отдавал добро: землю, 
скот, орудия производства и не получал ничего взамен, кроме тяжелого, 
беспросветного труда и такой же нужды.

Первое собрание закончилось ничем и перенесено на неопределен-
ное время. Впереди были неотложные весеннее - летние хозяйственные 
работы на земле и в домашнем хозяйстве. Упусти день, потеряешь год! Это 
крестьянин твердо знал! На следующее утро наскоро проведенный сход 
тоже ничего хорошего не принес. Хотя записались в колхоз пять бедняц-
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ких, безземельных и безлошадных семей, которым нужно было все дать. У 
них не было ничего, кроме своих рук.

Прошел весь 1928 год. Крестьяне-середняки и особенно зажиточные 
были обложены большими различными налогами.

После тяжелых лет войны и разрухи, крестьянин в 1924-1929 гг. по-
лучил отдушину и жил так, как каждый мог устроить свою жизнь. Он в эти 
годы вздохнул полной грудью. То же происходило и в городе. Среди народа 
был призыв: село - городу, город – селу. И так было. Но город развивался 
быстрее, увеличивался рост рабочего класса, за счет оттока крестьянина 
из деревни, не желавшего деревенской жизни. Город требовал от сельского 
крестьянина хлеба, мяса, масла и других продуктов. Крестьянин в свою 
очередь требовал сельскохозяйственную технику и другие промышленные 
товары, особенно из одежды. В ситцевой России не стало традиционного 
материала – ситца. 

Плохо стало с мылом, сахаром, солью. Водка для мужика появлялась 
в продаже только к большим праздникам. Это настораживало.

Но курс в стране взят на создание крупных коллективных хозяйств! 
Курс правильный, но морально и материально не обеспечен. В деревне 
на это время не было ни хранилищ, ни дворовых построек для скота и 
конского поголовья, были мелкие, ветхие дворишки, сарайчики, покрытые 
прошлогодней соломой, которые горели, как спичечные коробки. Для со-
здания всего необходимого, требовалось время, строительные материалы 
и еще многое, многое другое. Но этого не могло понять руководство. 

1929 год объявлен годом сплошной коллективизации, а зажиточные 
крестьяне – кулаком. Откуда-то взялось и такое название для крестьяни-
на. У такого крестьянина были добротные, сравнительно большие жилые 
дома и придворные постройки. Они-то и нужны были их крупным хозяйс-
твам. Но как это взять у такого хозяина? По-добру, по-здорову, не отдадут! 
Силой нельзя, слишком строго, хотя и было немало случаев попугать крес-
тьянина. И пугали! Отдельные сдавались на милость наседавшему пред-
ставителю власти. 

В конце 1929 года в деревне, в зиму, был лишен своего дома и всего 
хозяйства Панфилов Федор. Он имел двухэтажный, не очень добротный 
дом; дворовые постройки, коров, лошадей и большой неухоженный плодо-
вый сад. Куда-то он был выслан, а семья разместилась у старших сыновей, 
проживавших здесь же в деревне. В опустевшем доме организовали вро-
де деревенского клуба, небольшую библиотеку, а весной 1930 года в него 
въедет вновь образованное Правление Колхоза, которому дадут наимено-
вание «Красный пахарь». В состав колхоза добровольно-принудительно 
войдут около 20 – 25 семей, большинство из них без мужчин. Мужчины 
в возрасте до 40-45 лет устраивались на работу в городе на заводах, фаб-
риках, разного рода артелях (ремонтно-пошивочных; кожевенно-обувных, 
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обозно-тягловых и др.). Многие молодые девушки также поступят на ра-
боту в предприятия и учреждения города.

Основную рабочую силу колхоза составят женщины и несколько 
мужчин (не более 10-15 человек).

Около десятка семей входить в колхоз отказались, составив неболь-
шую группу крестьян-единоличников и кустарей одиночек, в том числе и 
наша, которая к концу 1928 года состояла из девяти человек: отец, мать, 
брат Григорий (1908г.р.) с женой Нюрой, сестра Анастасия (1911г.р.), брат 
Николай (1914г.р.), сестра Александра (1917г.р.), сестра Катя (1919г.р.) и 
я - Алексей (1922г.р.). Старшая сестра Татьяна (1903г.р.) к этому времени 
находилась замужем и имела уже двоих детей, проживала в деревне Анте-
ньево.

Все хозяйство составляло: дом на три комнаты, два чулана (светлый и 
темный); сарай для скота и другой живности. В сарае два конюшника (но-
вый и старый). Новый – для лошади и коровы, старый – для овец, молодых 
телят. Имелась баня (топилась «по-черному»), сенник для хранения сена 
и сельхозинвентаря. Из сельхозорудий была железная борона, два желез-
ных плуга, новая веялка, цепи, грабли и другие хозяйственные мелочи. И 
конечно телега, сани и выездные покрытые бархатом санки.

Из скота: корова, овцы и лошадь. В саду стояли ульи (переносные и 
постоянные – дупляки) всего шесть семей (за семь уже накладывали на-
лог).

Земельный надел около трёх гектаров из нескольких полос в трех 
– четырех местах, на землях расположенных вокруг деревни.

На земельных участках сеяли: рожь, овес, гречиху, просо, лен, сажа-
ли также картофель.

Полный набор для крестьянского хозяйства. Настоящая рабоче-крес-
тьянская семья.

Работали в семье все, включая нас самых маленьких, мне было 6 - 7-
мь лет, сестра Катя на три года старше – около 9-ти - 10-ти лет.

Зимой – сапожничали: шили кожаные бахилы для рыбаков и хому-
тины для конских хомутов. Из остатков кожматериала – шили сандалии и 
входившие в моду тапочки. Всю продукцию сдавали в соответствующую 
артель, которая оплачивала пошитую продукцию и снабжала кожматериа-
лом. Кроме небольших денег, за перевыполнение плана выдавали (преми-
ровали) небольшое количество кожматериала, в порядке поощрения.

Поэтому в семье, хотя и небольшие, но деньги были, которые расхо-
довались на нужды достаточно большой семьи.

В летнее время все работали на полевых участках: прополка, оку-
чивание, полив. Сбор урожая ржи, овса, гречихи, просо, льна, обмолот и 
уборка в закрома. Уход за пчелами, скотом и другими животными.

В свободные дни мать собирала в сумку пошитую обувь и вместе со 
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мной отправлялась в Нижний Новгород на рынок, где ее продавали, а об-
ратно домой везли сахар, хлеб и другие, необходимые в доме предметы 
обихода.

В летние дни, когда ожидался вылет пчел на роение, меня оставля-
ли за старшего для присмотра, чтобы знать, где рой пчел разместиться 
(прироился) и сообщить кому-то из взрослых в семье, конечно, прежде 
всего, отцу или матери. Рои из улья выходили обычно в утренние часы до 
одиннадцати – двенадцати часов. Перед каждым вечером, заранее, отец 
обходил и прослушивал каждый улей, постукивая слегка по корпусу доми-
ка. Как ведет себя семья? Если идет шум легкий, постоянный, то значит, 
это «ссорятся» между собой две матки, старая и молодая, которая готовит 
своих подопечных к вылету «на свободу». Это означало, что на утро может 
выходить рой. В саду были на небольших кольях развешаны старые пле-
теные корзины и желательно чтобы рой разместился именно на одной из 
них. Было удобно потом через два-три часа по полудни собрать рой специ-
альным лоточком в приготовленную роевню. Это был не большой сачок-

Мать с дочерьми Настей и Катей и внучками Зиной и Инной, 1943г.
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мешок с сеткой куда он собирался 
(перекладывался), а затем подве-
шивался где-то в темном прохлад-
ном месте, чтобы пчелы не задох-
нулись от нехватки воздуха.

Перед вечером рой осторож-
но переносился, «пересыпался», в 
приготовленный новый улей-до-
мик с рамками (с вощиной и дву-
мя-тремя рамками меда). Главное 
было, чтобы в этой массе найти 
матку и перенести, не повредив 
ее, на место, тогда вся семья сама 
собой быстро «уходит» за ней. До-
мик закрывается и семья готова к 
своей дальнейшей пчелиной жиз-
ни. А на следующее утро, если 
хорошая погода, семья начинает 
облет своего нового местораспо-
ложения, постепенно вступая в 
свою дальнейшую «жизнь», под 
хорошим пристальным внимани-
ем своего хозяина-пчеловода.

Моя мать, Зинаида Степановна, была, несмотря на неграмотность, 
добрейшей, всесторонне развитой хозяйкой. Хорошо знала и вела домаш-
нее хозяйство. Все домашние вовремя присмотрены, ухожены, одеты, обу-
ты и обязательно своевременно накормлены. Все дочери были обучены 
вязанию носков, перчаток, варежек. Сама готовила пряжу, вила льняные 
нитки, для сапожного дела. На швейной ножной машинке «Зингер» шила 
белье на всех, делала заготовки для пошива обуви типа сандалий, тапочек 
и даже хромовых ботинок и сапог. И всюду успевала! Заставляла работать 
по силе, всех конечно кроме меня, самого маленького в семье и любимого. 
Я постоянно находился вместе с матерью, всюду следовал за ней и она 
меня не оставляла без себя нигде. Меня так и называли в семье «мамень-
кин сынок, с гор вода, из штанов рыба». Я же был рожден под знаком «Во-
долея» в январе. Она же меня потом и обучила наблюдению за поведением 
пчел, хотя отец Константин Васильевич, профессию пчеловода, получен-
ную от деда, знал хорошо.

В конце июля, как правило, начиналась полевая уборочная кампания. 
Сено к этому времени заготовлено и убрано в сенник, под навес.

Уборка начиналась со жнивья ржи. Жали рожь всей семьей, кто умел 
держать серп и обращаться с ним. Сжатая рожь тут же связывалась в сно-

Мать с внучкой Леной, 1952г.



25

Мать Зинаида Степановна, брат Николай, сестра Катя, 
сноха Нюра с детьми Граней и Зиной, 1938г.
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пы, которые укладывали по десять снопов «стойкой», а одиннадцатым 
– развернутым снопом накрывалась стойка сверху с тем, чтобы в случае 
дождя снопы не промокали. Иногда, в хороший урожай, снопы уклады-
вались «крестом» по двадцать пять или двадцать одному снопу и так же 
двадцать первым, последним снопом стойка накрывается сверху. Главное 
было, чтобы хорошо свить жгут, крепко связать в сноп сжатую рожь. И 
чтобы жгут сам собой не развязался, при переноске снопа или его погрузке 
вилами на телегу, при укладке в копну.

Таким же порядком убирался овес. Но он скашивался специально 
оборудованной косой, которая укладывала скошенное в полоску. С этой 
полоски тут же овес собирался в снопы и укладывался в «стойки», но 
стойки были другого образца, тоже по десять снопов. Таким же образом 
убирались гречиха, просо. Обмолот проходил на специально оборудован-
ной площадке – гумне. Площадка накрывалась большим куском брезента, 
на него разбрасывались развязанные снопы и дружно всей семьей били по 
соломе цепами периодически перемешивая солому. Работать цепом - нуж-
но хорошо научиться. Когда все хорошо отбито, солома осторожно убира-
лась, зерно собиралось в один ворох провеивалось на ветру. Иногда для 
обмолота использовали лошадь, не подкованную, которая погонялась по 
кругу и разминала колосья, особенно овсяную.

После того, как купили веялку, с обмолотом дела пошли лучше и легче.
Совсем по-другому происходила уборка льна. Он убирался одним из 

последних, ближе к осени. Растение не скашивалось, а выдергивалось с 
корнем, обязательно только в сухую погоду. Выдернутый лен тут же рас-
кладывался узкой полоской и на несколько дней. В этом положении ос-
тавлялся на полосе в поле. Через две-три недели после его отлёжки, лен 
собирался в небольшие снопы и укладывался под навес. Через несколько 
дней зерно отбивалось специальной битой, провеивалось и убиралось в 
закрома. Оставшиеся снопы после отбивки хранились до своего времени. 
При необходимости сноп отбивался на прялке (типа ножниц), извлекался 
волос (волокно) и на прялке, нанизанный на большой гребень, переделы-
вался, перекручивался на веретене в тонкую нить. Из этой нити делали 
полотно (льняное) и вили на веретене нитки (сапожные).

Из семя выделывали отличное льняное масло. Не было лучшей еды, 
как съесть кусочек черного хлеба, смазанное льняным маслом и посыпан-
ное небольшим количеством соли. А поджаренный картофель на этом мас-
ле с луком! Запах, на всю деревню!

Сено для скота заготавливалось по небольшим полянкам вокруг де-
ревни. Но этого явно не хватало. Поэтому сенокосные угодья выделялись 
властью в пойме реки Ока (заливные луга) за девять – десять километров 
от деревни. Всей деревней, обозом выезжали на сенокос в конце мая, как 
на праздник на неделю – две в зависимости от погоды. Жили тут же на 
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своем участке, в сооруженном шалаше. Не забываемое время! Сено укла-
дывалось в стога, а в начале зимы перевозилось на санях по своим дворам. 
Перевоз сена к дому, так же был своеобразным праздником. Сено возле 
дома! По такому случаю мать готовила хороший обед, закуску и по сто-
почке русской.

Но всей этой деревенской, крестьянской идиллии оставались недол-
гие дни своего существования.

Заканчивался 1929-й сельскохозяйственный год молодого колхозного 
хозяйства. Первый блин, как говорят в народе, всегда комом. Не было ис-
ключением и на этот раз. Начавшееся строительство зданий под молочно-
товарную ферму (МТФ) для конского поголовья, и под картофелехрани-
лище, затянулось из-за нехватки строительных материалов и рабочих рук. 
Собранный небольшой урожай зерновых был свезен в снопах и уложен в 
скирды на окраине деревни, под открытым небом. Коровы, лошади и соб-
ранный картофель распределен по домам колхозников, под их ответствен-
ность. Часть произведенного была распределена по заработанным трудод-
ням.

Конечно о каких-то успехах в колхозном строительстве на деревне не 
могло и быть речи. Деревня оказалась на перепутье. Куда и как идти даль-
ше? В помощь колхозам, в городе организовали МТС – машинно-трактор-
ная станция, с небольшим количеством тракторов, тракторных прицепных 
сеялок, плугов и борон. Колхозов много, а тракторов мало. Надежда на 
МТС плохая. Основная надежда прежде всего на свои, колхозные силы. 
Несмотря на наступившую зиму, медленно, трудно, но шел обмолот зерно-
вых. С хранением зерна было немного лучше. В деревне имелось несколь-
ко свободных амбаров, куда ссыпалось обмолоченное зерно.

И вновь беда! В новогоднюю ночь на 1930-й год. Загорелись скирды 
не обмолоченного зерна. Сбежалась вся деревня. Но тушить пожар нечем. 
Воды нет, только под ногами снег. Охваченные огнем скирды за одну ночь 
сгорели почти дотла. Удалось спасти не большую часть.

Милиция, допросы, следствие, дознание – ничего не дало. Был арес-
тован уполномоченный на деревне Алексей Прохоров, признанный винов-
ным, был осужден, а через полгода освобожден, как душевно больной.

В марте 1930-го года в газетах была опубликована статья И.В. Ста-
лина «Головокружение от успехов», в которой были рассмотрены крупные 
искривления в колхозном строительстве на текущий момент. 

В некоторой степени она внесла ясность во все происходящее на де-
ревне и как следовать дальше по пути колхозного строительства.

Наша единоличная семья жила своей жизнью, теперь уже жизнью 
крестьянина-единоличника. В конце апреля, перед началом весенне-по-
севной компании отец получил указание выехать на лесозаготовительный 
участок, в 30 километров от деревни. Сроком на две недели это был на-
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туральный налог на единоличника. Все полевые работы на этот период 
пришлось выполнять без отца. Помню его возвращение с лесозаготовки. 
Ясное, солнечное, майское утро. Мать с женщинами сидела на лавочке у 
соседнего дома. Я бегал с ребятами не далеко от матери.

На подводе, по деревне едет мужчина и глядя на нас улыбается. Вы-
нимает из кармана пачку бумажных денег и трясет ими в воздухе, приго-
варивая : «Вот они, денежки!». Женщины, увидев эту сцену все ахнули. Я 
побежал к отцу, залез в телегу и поехал к ним. Подошла и мать. В руках у 
отца была пачка денег - восемьдесят рублей по одному рублю. Это всем 
показалось таким богатством! И вновь зависть! А, Костя Зиновьин целую 
пачку денег привез! Нашу семью в деревне называли одни по имени отца - 
Костины, другие по имени матери - Зиновьины. Фамилию называли редко, 
только по документам.

Шел летний период 1930-го года. Наряду с разными деревенскими 
и колхозными делами, шла другая не маловажная «работа». По нажиму 
«сверху» искали в деревне кулаков. Самой подходящей кандидатурой к 
раскулачиванию подходила многочисленная (к тому времени в семье было 
одиннадцать человек), семья Костиных, то есть наша семья. В эту ночь 
семья спала мирным, после трудового дня, крепким сном, ничего не подоз-
ревая о зловещем, против нас, заговоре. Пять человек, членов комиссии по 
раскулачиванию (были такие «комиссии») - уполномоченный сельсовета, 
по нашей деревне, активист, член партии ВКП (б), и член правления колхо-
за. Полтора часа стояли почти под окнами нашего дома и решали о нашей 
семье: она кулацкая или нет, раскулачивать или не надо. В конце концов, 
доброта и порядочность возымела верх. Решили нашу семью не трогать. 
Пройдет около года. На одном из-за застолий, член этой комиссии расска-
жет, с извинением, об этом факте присутствующим и извинится перед ма-
терью, которая в это время без отдыха трудилась уже на колхозном поле.

Но тучи над крестьянами - единоличниками сгущались. Они были 
обложены большими налогами натуральными и денежными, кустарное 
производство запрещено. Сапожные мастера переводились в созданные в 
городе артели или увольнялись. В августе отца вновь с лошадью мобили-
зовали на строительство автодороги Горький - Муром - Кулебяки.

Подходил первый осенний месяц - сентябрь. Меня и сестру Катю (ее 
мать специально задерживала с учебой) стали готовить в школу, в первый 
класс. Школа находилась в деревне Песочное, что на окраине города, в 
полутора километрах от нашей деревни.

1-е сентября 1930-го года. Раннее солнечное утро. На богородском 
конце деревни собрались будущие ученики. Было нас около пятнадцати 
ребятишек и девочек.

Всей группой двинулись в школу, перегоняя друг друга. Конечно, ни-
каких сопровождающих. Сами себе хозяева.
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Отходя от деревни, закрыв за собой выездные «богородские» воро-
та, идем. Пройдя несколько сот метров, с правой стороны от нас, с поля 
послышался окрик, чтобы мы остановились. Вся группа встала. Узнаем 
знакомого нам дедушку, Михаила, как мы называли его в деревне.

Он остановил свою лошадь, опустил из рук и положил на бок на зем-
лю, пахотный плуг. Все ждем, дедушка что-то хотел нам сказать. Поздоро-
вались. Он отзывает к себе своего младшего сына Пашку (Паша Цыбин) 
и намеревается его благословить крестным знамением. Пашка от него от-
бежал, но отец его тут же схватил за руку. «Читай молитву!» - сказал ему 
отец. Но Пашка категорически отказался, вырываясь из рук отца. После 
отцовской пощечины, заплакав, Пашка отошел от отца и мы все, как бы 
обиженные, двинулись дальше. Этот осадок остался в нашей душе навеки. 
Шли по своей знакомой пыльной дороге мимо кустарниковой Бакланихи 
слева только, что вырубленной весной этого года, всеми любимой березо-
вой рощи справа. Она была любимым местом гулянья всех деревенских в 
летние престольные праздники (Троица, Петров день и др.). Кто-то вспом-
нил стихотворение: «Плакала Маша, как лес вырубали, ей и теперь его 
жалко до слез».

Все спешили. Начало занятий в школе в 9-ть часов. Вскоре минова-
ли песоченскую ветряную мельницу. Она была самым высоким и лучшим 
ориентиром среди раскинувшихся вокруг полей, особенно в зимние буй-
ные метели.

Вошли в деревню Песочное. А вот и школа. Это было добротное не-
большое полутораэтажное кирпичное здание. Школьные классы распола-
гались на втором этаже: слева от лестницы - для первого класса, справа 
- для второго и третьего класса. На первом этаже в полуподвале была квар-
тира учителя Валентина Ивановича справа, а слева размещалось правле-
ние здешнего колхоза. На все классы был один учитель.

По звонку дежурной по школе (как правило, это была уборщица) все 
ученики расселись по партам. Вошел учитель. Началось знакомство учи-
теля с учениками (каждый персонально) затем с правилами поведения в 
школе и на уроке и окончательно определяли: кто с кем сидит и за какой 
партой. Так прошел наш первый урок. На втором уроке учитель раздал 
каждому ученику букварь, по одной тетради и карандашу и рассказал, как 
пойдет дальше обучение.

На этом закончился первый учебный день. А мы радостные с буква-
рями и тетрадями в сумке, вернулись домой. Обед, гулянье на улице до ве-
чера, а завтра снова в школу. На второй день, в школе учитель (в то время 
мы не знали слово преподаватель, учитель и только) сначала встретился с 
учениками 2-го и 3-го класса, после чего пришел к первоклашкам. Всем 
взять тетради, карандаш в руку, открыть первую страницу букваря; - ска-
зал учитель. Сделали! Первая буква, первая палочка, крючок. Правильно 
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держать карандаш. Выход к доске и как держать мел и тряпочку в руках. 
Все до детали рассказывал и показывал учитель. Слушали и смотрели вни-
мательно.

Нам, деревенским мальчишкам, которые знали, как и во что играть, 
это занятие оказалось самым тяжелым. Держать в руке карандаш, писать 
в тетради какие-то палочки! Зачем? Мы, мальчишки, знали и читали друг 
другу стишки: “Не ветер бушует над бором...», «... Буря мглою небо кро-
ет...», «... У лукоморья дуб зеленый ...», сказки про Иванушку-дурочка, 
бабу-Ягу, Ивана Царевича. Откуда они взялись, кто их написал; нам это 
было неведомо. Бабушка рассказала, - было в ответ. А теперь писать ка-
рандашом крючки палочки? Для чего?

Мы, ребятишки, всегда имели в своих карманах монеты однокопееч-
ные, двухкопеечные, трехкопеечные, пятаки и знали: одна копейка и две 
копейки будет три копейки или две копейки и три копейки в руке будет пя-
так. Но на уроке математики (арифметику тоже не знали) к одному приба-
вить два не могли определить, сколько должно получиться. У большинства 
ребят никакой дошкольной подготовки не было, об этом и не думали. «В 
школе всему научат!» - так говорили все. Меня выручала сестра Катя, ко-
торая росла сообразительной, находчивой и всегда защищала меня. Учила 
меня писать и читать, сидела в классе рядом со мной, через проход между 
партами и всякий раз что-то подсказывала. Я не могу вспомнить до сих 
пор, чему учили нас в первом классе. Этот год запомнился мне тем, что как 
за нами гонялись песоченские ребятишки, именно гонялись, как мы от них 
убегали. Запомнились вьюжные зимние переходы из школы до дома, как и 
когда укрывались от зимнего ветра за мельницей. И последний день уче-
бы, когда вместо занятия в классе, всей школой вместе с учителем ходили 
в соседний лес. Был погожий, солнечный день и вокруг красивая весенняя 
погода.

А тем временем в семье, в зимние январские вечера наступившего 
1931-го года, шли не простые семейные споры. Как быть с колхозом? Всту-
пать в колхоз или нет? Урожай 1930-го года был собран, засыпан в сусеки 
амбара. Все в семье были за то чтобы не вступать. Одна мать разъясняя, 
что к чему, стояла на своем - вступление в колхоз необходимо. Доводы: в 
деревне только две семьи единоличники, большие налоги натуральные и 
денежные, в разговорах по деревне одни слухи - войдем или не войдем?

В стране начались большие перебои с хлебом и другими продуктами, 
магазины в городе становятся пустыми. За промтоварами очередь зани-
мать ходят с вечера. Прямо, после гуляния, молодежь шла в город зани-
мать очередь в магазин. Брали нас подростков тоже с собой. Целыми ноча-
ми стояли у ларьков, то за ситцем, то за спичками, керосином, сахаром, а 
иногда и за водкой ( то же была нужда).

В феврале 1931-го года, после длительных, в зимние вечера, споров 
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пришли к единому мнению: вступать в колхоз будет мать - Зинаида Степа-
новна и автоматически с ней Катя и я, как дети, школьники.

Брат Григорий и сестра Настя устроились на кожфабрику им. Каши-
на, Шура - на кожевенно-галантерейную фабрику им. Маркса, Николай - 
средний брат уехал в Нижний и поступил на военный объект заведующим 
складом. Отец - Константин Васильевич - сапожником в артель «Обувьре-
монт». Сноха Анна Львовна осталась с ребенком по домашним делам. Де-
вочку назвали Граня (Глафира). С приемом в члены колхоза никаких труд-
ностей не возникло. Отвели вместе со сбруей коня «Соколика» и корову 
«Машку». Во дворе осталась одна годовалая телка, надежда на будущее, 
дойная коза «Маруся», три овцы и спрятанные на чердаке дома, выездные 
санки, хотя о них знала вся деревня, но так на всякий случай, как память 
о прошлом.

Мать поставили на работу на молочно- товарную ферму, в качестве 
звеньевой и одновременно дояркой. Сколько она пролила слез, глядя на 
все это, было известно только одному Богу!

Но жизнь постепенно налаживалась. Все как будто бы оказались при 
деле, остались те же домашние хозяйственные заботы, что-то добавлялось 
новое. Мать по-прежнему вставала в четыре утра, жарила блины, всех 
провожала на работу и в последнюю очередь, к 7-ми - 8-ми часам уходила 
сама. За хозяйку оставалась сноха Нюра и мы ребятишки.

Подходили к концу летние трудовые месяцы 1931-го года.
В деревне готовили открытие школы для деревенской детворы в пус-

тующем доме Цыбина Павла Яковлевича, в соседнем с нами домом. Заво-
зили парты и другие принадлежности.

Приехала и новая учительница Валентина Ивановна Жигалова. Боль-
шая комната для учеников 1-го, 2-го класса. Всего учеников в деревне на-
биралось около двадцати мальчиков и девочек.

1-го сентября в школу придут ребята только в 1-й и 2-й классы. Треть-
еклассников никого не будет. Мы с Катей садимся за парты учеников 2-го 
класса.

Начались занятия в новой, своей, деревенской школе. К своему удив-
лению, по какой не знаю причине, уже с первых уроков я стал усваивать 
преподносимый учительницей материал.

Наизусть пересказывал полностью алфавит, сложение, а затем и вы-
читание чисел. А вскоре и таблицу умножения на один и два. Проявилось 
желание учиться и учиться. В тетради все писал чисто и аккуратно. Учи-
тельница стала ставить меня в пример другим, как хорошего ученика. Мне 
это нравилось, и я старался учиться еще лучше.

К новому, 1932-му году мать привезла на санках, укутанного в полу-
шубок, только что народившегося теленочка, от нашей «Машки». В общем 
дворе МТФ, малюток-телят просто не было где размещать. Теплого поме-
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щения там не было. Вот и развозили по домам малюток от коровы, бывшей 
своей хозяйке. У тех, где не было никакой живности, теленочек, по согла-
шению с хозяйкой оставался навсегда, как подарочек. Так создавалась и 
укрупнялась стадо молочно-товарной фермы колхоза.

Но молодое колхозное хозяйство вновь подстерегала новая беда. Уро-
жай зерновых в 1931-го года весь ушел на сдачу государственной постав-
ки. В зернохранилищах осталась самая малость зерна. Колхозники полу-
чили заработанные трудодни только по три мешка картошки и несколько 
килограммов свеклы и турнепса.

В нашем амбаре, по настоянию матери, сохранилось зерно еще уро-
жая прошлого года, от нашего единоличного хозяйства.

А тем временем в стране стал ощущаться недостаток продовольс-
твия, с лавок магазинов стал исчезать хлеб и другие продукты. Положение 
ухудшалось с каждым днем. Уже в феврале 1932-го года в городе ввели 
хлебные талоны, предвестники продуктовых карточек.

Уходя в школу, нас мать старалась всегда накормить, чем-то. Это были 
блины или манная каша, иногда гречневая каша и обязательно положит в 
сумку две-три спеченные из теста лепешки. Вот эти лепешки по половин-
ке, наказывала мать, съедите сами, а вот эти две лепешки отдадите Нюре и 
Генке Прохоровым (брат и сестра из одной семьи). Семья их была бедная, 
хлеба не хватало или не было вообще. Мать конечно от кого-то узнала и 
стала для них готовить тоже какую-нибудь еду. Так мы их угощали и они 
это от нас охотно брали. Как идем в школу, мать обязательно напоминала, 
чтобы мы не забывали их угостить, к тому же Нюра сидела со мной за 
одной партой. Учились они не очень хорошо, я ей старался тихонько под-
сказывать, но каждый раз получал от учительницы замечание за подсказку, 
а иногда грозилась отправить за дверь.

В семье как-то по не многу все стало успокаиваться, все в доме ока-
зались как бы при деле. Мать вроде бы смирилась с создавшимся положе-
нием. Но не могла смириться, что оказались мы без любимого «Соколика». 
Он знал своего хозяина (нашего отца) и поэтому никому из других при-
выкнуть не мог. Они просто – напросто не знали строптивость молодого 
коня. Можно было иногда видеть, как его наказывают битьем за его какую-
то видимо провинность или он просто не хотел подчиняться. Вспоминая 
его, мать всегда сидела вся в слезах. Вскоре руководители колхоза тайком 
от нас решили от него избавиться, и продали в другой колхоз, в пяти кило-
метрах от нашей деревни.

А через некоторое время прошли по нашей деревне разговоры, что 
якобы наш конь «Соколок» где-то споткнулся, сломал ногу, и его забили 
на мясо, тем самым видимо решили проблему общей колхозной кухни. 
Может и так! Но в это же время, весной 1932-го года в отдельных семьях, 
в том числе и в школе появилось мясо конина на их столах. Как знать?
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А тем временем пошли упорные слухи. Многие города остаются без 
хлеба. Хлеб стали продавать на предприятиях, через свои буфеты и столо-
вые. 

Угрозы голода нашей большой семье пока не было. Мы перешли на 
свои, правда небольшие, но запасы. Просо и гречиху стали бить в ступе и 
получать пшено и гречневую крупу, а льняное семя меняли на масло. На 
коляске, пешком, отвозили по одному – двум мешкам ржи на ветряную 
мельницу в Песочное или Швариху меняли на ржаную муку. 

Ко всему этому отец, братья и сестры, работавшие на предприятиях, 
тоже приносили по небольшому кусочку хлеба, иногда немного сахара или 
какой-нибудь крупы. 

И вновь в семью постучалась беда! В марте 1932-го года серьезно за-
болел старший брат Григорий – диагноз – острый глубокий бронхит. Боль-
ница – лечение – вновь больница. К концу лета – небольшое улучшение и 
поездка в Крым, в санаторий «Долоссы» - лечебно-туберкулезный. Пом-
ню, с матерью вдвоем убираем с приусадебного участка картофель, ря-
дом проходила дорога Дубенки-Краселиха. Видим идет по дороге парень, 
смотрит на нас и улыбается. Узнаем. Приехал Григорий из санатория, пос-
вежел, поправился, с румянцем на щеках. В семье его возвращению все 
были рады. Мне он подарил открытку «Русалка в море». Обрадовался и 
удивился, что это за русалка, женщина с хвостом рыбы. Диковина! 

А в середине лета новость в деревне. Нашим соседям Цыбиным вер-
нули дом, все что было конфисковано и они стали возвращаться из города 
в свой дом.

Колхозники коней убрали на колхозный двор, а школу перевели в 
другой дом – Федора Панфилова.

Благополучно закончив второй класс, первого сентября 1932-го года 
пошли в новую школу, в третий класс. А 13 октября, в праздник Покрова, 
в семье пополнение, родилась у Григория вторая дочка – назвали Зиной, в 
честь бабушки Зинаиды Степановны, нашей матери. 

Подходила к концу уборочная кампания, но в складах зерна прибав-
лялось медленно. Все зерновые почти каждый день изпод молотилки, уво-
зили в город, государству, в счет погашения налога и расчет с МТС, за 
использование тракторов и другой техники. 

Колхознику на трудодни вновь ничего не оставалось. Выдали по меш-
ку ржи, картофеля, свеклы, турнепса и капусты. Кто нуждался в молоке 
– получали по мере необходимости в допустимых пределах. Ежедневно, 
еженедельно. 

А тем временем голод по стране набирал обороты, особенно цент-
рально-черноземной зоне, Поволжье, Кавказе и Украине.

Жители города пошли в деревню, неся с собой свои пожитки, чтобы 
обменять их на какие-нибудь продукты. Многие жители деревни, в том 
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числе и наша семья, имевшая некоторые запасы зерна, посеяли озимую 
рожь, а в сентябре уже взошли хорошие всходы на своих свободных при-
усадебных участках. При этом каждый старался присматривать, чтобы не 
поедались всходы бродячим скотом.

Пожалуй, самой тяжелой оказалась зима 1932-1933 года во всех отно-
шениях, а главное голодная, значит и холодная.

Рассчитавшись с государством и МТС, колхоз во время провел осен-
нюю посевную кампанию. Всеми оставшимися семенами ржи засеяны за-
планированные площади земли.

На складе остались несколько тонн ржи на самый критический слу-
чай. Остатки на складе проверила комиссия из города, предупредив без 
особого распоряжения зерно не расходовать. Оставалась надежда только 
на хороший будущий урожай в 1933-м году.

А как пройдет зимнее содержание скотины - коров и лошадей? Ста-
рались полностью сохранить ржаную и овсяную солому на корм в зимнее 
время. О какой-то заботе о колхозниках не могло быть и речи.

В новой школе шли занятия по своей программе. Теперь в школе 
было уже три класса первый, второй и третий. В первом пять учеников, во 
втором семь, в третьем нас было восемь. Все в одной комнате. Учитель-
ница Валентина Ивановна во время урока переходила от первого класса, 
во второй, а затем уже с нашим, третьим классом. Одни писали, другие 
рисовали, а третьи читали буквари для третьего класса, стихи и задачи по 
математике. В классе с началом холодов становилось холодно, за парта-
ми поэтому сидели в верхней одежде, но без головных уборов. В сильные 
морозы, все оставались по своим домам, а учительница обходила нас и 
проверяла, как мы выполняем домашнее задание. В этом отношении она 
была аккуратная, строгая и требовательная. А в зимние каникулы для всей 
деревни подготовила в школе концерт, рассказывали стихи, пели песни и 
даже поставили коротенькую пьесу. Я рассказал стихотворение Н.А. Не-
красова «Мороз - красный нос» и заработал аплодисменты. К этому време-
ни меня избрали пионервожатым школьной пионер дружины. 

В наступившее холодное время, как ожидалось, для деревни оказа-
лось не таким уж и голодным. Правда, хлеба не хватало. Но у всех была 
картошка, капуста, держали кур, овец, свиней, коров. Было и молоко.

Много людей шло из города. Просили помочь продуктами. Кто чем 
мог помогали, сколько могли. Самыми тяжелыми месяцами оказались ве-
сенние, до появления на огородах разной зелени, ягод и другого подножно-
го корма, как мы выражались между собой. А в конце апреля начиналось у 
деревьев сокодвижение особенно, у липы и березы. Мы ребятишки бегали 
в свободное время в лес Липеиху, срезали молодую поросль липы, обива-
ли кожуру, снимали ее и облизывали сок. Вкусный, сладкий. Находились 
и мудрецы и делали надрез у березы, подвешивали к нему бутылку и со-
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бирали березовый сок. Также 
вкусный и полезный. На по-
лях после схода снега, появи-
лись грибы – сморчки. Прино-
сили домой, а мать готовила и 
очень даже вкусно с яичками, 
на полях росли «столбики», 
«пестики» толщиной с каран-
даш и длинной тоже с него. 
Кушали не отходя и тоже вкус-
но. Приносили и домой. Мать 
мыла, отваривала и готовила с 
картошкой. Тоже вкусно и по-
лезно. Так по всякому, кто не 
ленился, старались обмануть 
этот проклятый голод.

Спасаясь от голода народ 
кинулся, по только что пос-
троенной железной дороге – 
«Турксибу», в Среднюю Азию, 
в «Ташкент – город хлебный» 
видя в этом свое спасение. 
Но голод свирепствовал, как 
страшная эпидемия, люди гибли. Но в нашей округе мы этого избежали. 
В деревне может голодать только очень ленивый, пьяница и круглый-круг-
лый бездельник. Голодали, а точнее жили впроголодь те семьи, где женщи-
ны были, безразличными ко всему тому, что происходит в семье. Женщи-
на, этот тот Бог – спаситель, на которого стоит только взглянуть и тут же у 
тебя все будет в руках гореть. В этом ее особая роль в мире.

Прошла зима 1933 –го года. Она казалось, была самой длиной из всех 
зим. Но вот прилетели грачи, мать напекла в честь их прилета, свои грачи, 
в печке. Грачи с запеченными под крылышками монетками – пятаками, 
так на счастье, кому попадет этот подарок. Вскоре за грачами прилетели 
скворцы живые, появились и печенные, прилетели жаворонки. Их тоже 
встречали. Запел в небе жаворонок звонко. Весна вступила в свои пра-
ва. Зиму деревня пережила. Колхоз с трудом, но тоже пережил. Этого все 
желали. От лета 1933- го года ждали только хорошего. Все трудились с 
надеждой на лучшее. 

А мы, ученики школы, заканчивали кто первый, кто второй, а мы тре-
тий класс. По итогам учебного года, наша сельская школа заняла первое 
место в районе по всем учебным показателям. Нас премировали экскурси-
онной путевкой в город Нижний Новгород, наш краевой центр. В начале 

А. Цыбин, 6-й класс, г. Богородск, 
1936г.



36

июля ученики второго и третьего класса, всего пятнадцать учеников, поез-
дом из Богородска выехала на экскурсию в Нижний Новгород по бесплат-
ной путевке.

В Нижнем проживали в какой - то гостинице посетили заводы, цирк, 
а главное конфетную фабрику, ту самую, где производят конфеты. Ели мы 
их прямо с конвейера, сколько могли, и конечно как всегда, по горсточке в 
карман, хотя строго предупреждали, в карманы ничего не ложить.

Помню, в цирке, я сидел рядом с учительницей Валентиной Иванов-
ной. А под ареной цирка артисты «выкидывали» такие номера, что она, 
учительница, прижавшись ко мне, взялась за мои руки и закрывая глаза, 
вскрикивала от страха. Мы тоже за них боялись. Ведь все это мы видели 
впервые в своей жизни. 

А 1 сентября 1933-го года, в связи с тем, что в нашей школе не было 
четвертого класса, нас всех ребят и девочек перевели в такую же сель-
скую школу в деревню Дубенки, в полутора километрах от нашей деревне. 
Здесь была специально выстроенная начальная сельская школа с четырех-
летним обучением. И почти те же условия размещения. Все четыре класса 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й в одной комнате. Правда, комната большая, светлая с 
печным отоплением. А учителем был Алексей Степанович Носков. В те 
годы мы не говорили слово: комната, кабинет, а просто называли классная 
комната.

Учитель, Алексей Степанович, учил нас хорошо, доходчиво. Правда 
иногда допускал выпивку. И тогда уроки вела его жена, Мария Иванов-
на. Но главное, что она делала – кормила нас завтраками, очень вкусным 
картофельным пюре. Сидя на уроках, мы не могли дождаться, когда нас 
позовёт Мария Ивановна за стол.

А стол был длинный на всех ребят. Кушали быстро, так что в коридо-
ре была слышна трескотня от наших ложек. Пюре настолько было вкусно, 
запах такой приятный, не то от жареного лука, не то от льняного масла, что 
он лично у меня запомнился на всю жизнь. И сколько я старался потом в 
жизни покушать подобное пюре, так и не нашел до сих пор.

Покушав, мы ребята быстро собирали посуду, мыли, тут же аккурат-
но складывали и все успевали за большую, двадцати минутную перемену.

Это питание в школе, конечно, было большим подспорьем для мно-
гих ребят, особенно ребят из нашей деревни.

Местный колхоз «Дубеновский» был богаче нашего колхоза «Крас-
ный пахарь», поэтому безвозмездно весь учебный период помогал школе 
питанием для учеников.

В классе зимой было прохладно, две протопленные печки тепла да-
вали немного, да и дров не хватало. Иногда мы, идя в школу, захватывали 
с собой по два – три полена дров. А, в общем, получалась хорошая охапка 
на одну печь. Тоже, ждали перерыва, как Бога, чтобы подбежать к горячей 
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печке и погреть спину и руки. А зима на 1934 год выдалась холодная и 
почему – то длинная.

У кого из ребят была не очень теплая одежда и обувь, конечно, им 
было холодно, да иногда и валенки с дыркой возле пятки. Так что всем 
хватало и холода и голода.

В школу и из школы ходили все вместе и старались, чтобы никто из 
группы не отставал особенно, когда дул ветер и мела метель, но зима какая 
бы она не была, а прошла. Опять трудности. На грунтовой дороге появи-
лись лужи воды и грязь. Опять нужна хорошая обувь, а ее у некоторых 
просто не было. Выручали друг друга, но в школу ходили все.

Помогали друг другу и по учебе. Носили тетради с выполненными 
домашними заданиями. Мы и переписывали друг другу. Это ведь тоже 
была учеба.

Из всей группы нас было пять отличников – три девочки и два маль-
чика, из них один был я. А вообще учились все хорошо, друг перед другом 
старались. В школе все наши ребята сидели за одним длинным столом. 
Парт не хватало. Но как бы, ни было, четвертый класс закончили все. По 
табелям успеваемости все переведены в пятый класс. Но где будем учить-
ся, в какой школе, мы пока еще не знали. Кто-то за нас решил и эту задачу. 
Данные по нашей успеваемости Алексей Степанович передал учительни-
це нашей сельской школы Валентине Ивановне. Она-то и решила эту зада-
чу. Всех нас зачислили в пятый класс в Богородскую образцовую среднюю 
школу № 1. Другой средней школы в городе просто не было. Она только 
готовилась к своему открытию. После окончания 5-го класса, 1-го сентября 
1935-го года все мои сверстники перейдут в шестой класс во вторую шко-
лу. Я остался на старом месте. Наша большая семья из одиннадцати душ 
пока никаких особых трудностей не испытывала. Особая заслуга, конечно, 
принадлежала матери. Ее стараниями все в семье получали все необходи-
мое – одежду, обувь (зимнюю), питание, заботу, внимание. Но, несмотря 
на кажущееся нам благополучие, стали замечать, что мать стала выглядеть 
угрюмой, какой-то всегда озабоченной. А первым, наверное, заметил это 
я. Ведь я не отходил от нее ни на шаг. Она куда бы не пошла, всегда брала 
меня с собой. И как только мы где-то окажемся одни, где-то в дороге, она 
шла всегда в слезах. Мама, а что ты плачешь? Каждый раз спрашивал я ее. 
Да, так, что-то на душе не хорошо, всегда отвечала она. В эти годы ей уже 
минуло более пятидесяти. В церковь бы сходить, как-то обмолвилась она. 
Это было перед весенним праздником Троицей. И вот на Троицу мы с ней 
пошли в церковь. Батюшка отслужил обеденную службу и часа через два-
три после полудни мы вернулись домой. Второй раз мы с ней собрались в 
церковь на праздник «Успения». Это – 28-29-го августа.

Утром вышли из дома. Мать приоделась по-праздничному и как всег-
да на голову набросила свой любимый платок. При выходе из деревни, нас 
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встретила одна знакомая матери женщина и спрашивает: «Тетка Зиновья, 
на базар что ли пошли?». Да, нет, в церковь хотим сходить, - ответила мать. 
Да ведь ее взорвали еще давно, - сказала подружка. Мать ахнула. Но мы не 
остановились и пошли, надеясь на то, что это не правда. Приходим в город, 
на базарную площадь, где находилась церковь, увидев ее полуразрушен-
ной. Невдалеке, находилась вторая церковь. Пошли туда. Она стояла не 
тронутой. На воротах висел огромный замок. Так ни с чем мы вернулись 
домой. Пройдет немного времени та же учесть постигнет все церкви, на-
ходящиеся в городе. Благо было еще и то, что у властей не хватало взрыв-
чатки. Матери, конечно, было о чем переживать. Она лишилась многого 
в хозяйстве в связи с коллективизацией, а главная причина болезнь стар-
шего ее сына Григория. У него открылся туберкулез. Летом 1933-го года 
он вновь ездил в Крым, в санаторий «Долоссы», подлечиться, но болезнь 
оказалась не излечима. Пройдут долгие три с лишним года. 3-го декабря 
1936-го года, после долгой мучительной болезни, перестанет биться его 
молодое сердце. Ему исполнится всего 28-м лет. Эти строки я пишу 4-го 
декабря 2009 года, в 73-хлетие со дня его смерти. Это была первая потеря 
близкого человека в нашей семье в тот день и год. 

За эти три года с 1933 по 1936гг. будет отстроен новый дом для его 
семьи. Он был готов ещё при его жизни, но Григорий, чувствуя видимо 
близкую смерть, сказал: «Буду умирать в родительском доме, и хоронить 
будете меня из этого дома». Оставшаяся без него жена (вдова) с двумя де-
вочками Граней и Зиной остаются жить у нас в доме, и проживет с нами в 
мире и согласии еще два с лишним года, всегда ухаживая и улучшая свой 
новый дом.

Это стало началом постепенного увядания нашей многочисленной 
семьи: среднего брата Николая призовут в ряды Красной Армии, сестра 
Катя по путевке с места работы отца уедет в Горький, на годичные под-
готовительные курсы, отца за месяц до смерти Григория, положат в боль-
ницу с диагнозом брюшной тиф. В семье останутся мать, сестры Настя и 
Шура, сноха Нюра с двумя дочерьми.

После окончания дубеновской четырехлетки, я перейду учиться в пя-
тый класс, в 1-ую образцовую среднюю школу, в Богородске. Переход в 
городскую школу для меня оказался очень тяжелым. Перейдут и все дру-
гие ребята, перешедшие в пятый класс. После окончания пятого класса в 
этой школе, в городе откроется средняя школа №2 и всех учеников нашей 
деревни, окончивших пятый класс, переведут в новую школу. Но по какой 
причине не знаю, меня оставят в этой школе.

Учеба в городской школе мне давалась нелегко. Будучи отличником 
в четвертом классе, здесь у меня ничего не получалось с арифметикой. 
Не понимал я эти задачи про поезда, трубы, цистерны и т.п. Зачем, что, к 
чему? По возможности стала помогать мать. Зачитаю ей условие задачи, 
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она мне расскажет действия и ответ. Посмотрю ответ на последней стра-
нице задачника, всё сходится. Но будучи совершенно неграмотной, мать 
не могла сформулировать последовательно вопросы в решении задачи. А 
это было самое для меня главное. 

- Мама, ты решила правильно, ответы сходятся, какие же надо поста-
вить вопросы? 

- Не знаю, сынок! Как я решила, так и пиши, - был ее ответ. 
В пятом классе я успевал хорошо по истории, географии, русскому 

языку и другим предметам. Был примером на уроках по столярному, сле-
сарному делу. А вот арифметика? К тому же преподаватель математики 
Борис Федорович Федотов, мне казалось, относился ко мне неприлично 
(грубее сказать нельзя). Первые три четверти угнетает меня эта арифме-
тика. Но вот пришел новый преподаватель математики, - Лев Николаевич 
Авдентов. Стал мне отдельно разъяснять, что к чему и как решать эти за-
дачки по арифметики. Мне стало интересно, и я успешно закончил пятый 
класс по этому предмету, как и по другим. У нас были замечательные пре-
подаватели: Анна Ивановна Розанова по русскому языку и литературе, Па-
вел Тихонович Протасов по естествознанию и зоологии, Клавдия Василь-
евна Монахова по географии, Екатерина Ивановна Зюзюкина по истории 
и замечательный директора школы Василий Иванович Гулянин. А вскоре, 
Павел Тихонович открыл зооуголок и меня взял к себе в помощники по 
уходу за зверьками и растениями в этом уголке. К этому времени у меня 
уже был небольшой опыт по уходу за кроликами, мы с отцом держали у 
себя дома.

В пятом же классе, в школе меня приняли в радиокружок. Это было 
увлекательное занятие. Но кружок собирался в вечернее время. Из дерев-
ни ходить в такое время было опасно. Тогда со своим соседом Гурием, 
мы стали заниматься у себя дома и собрали по небольшому детекторному 
приемнику, по самой простой схеме. Но своего добились. В то же вре-
мя, настроив детектор, из наушников были слышны передачи из Москвы. 
Иногда вечером мать брала наушники и удивлялась, слушая передачу. 

- Как это так? - спрашивала мать. 
- Такая маленькая штучка, а берет передачи из Москвы, за четыреста 

километров. Диво! 
А через некоторое время родители Гурия купили ему одноламповый 

приемник. Прошли и голодные годы: 1932- 1933 год. Жизнь по - немногу 
улучшалась, но хлебные талоны пока не отменялись. Однажды трагичес-
кая смерть омрачила деревню. Семья была бедная, к тому же глава семьи 
и старший сын пили беспробудно, а напившись, устраивали между собой 
драки, доходившие до поножовщины.

В семье было четверо мужчин: отец, старший сын Борис, средний 
сын Владимир (мой ровесник), младший сын Виктор; мать Дарья и семи-
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летняя дочь Шура Вдовины или по-деревенски, Дарьины, называли их все. 
Весной, в марте 1934 года женщины в хранилище перебирали картофель. 
В ходе беседы возник спор между бригадиром и Дарьей Вдовиной. Доне-
сет Дарья мешок картофеля до своего дома или нет? Дарья выиграла этот 
спор, донесла. А через несколько дней заболела. На троицу ее похоронили. 
Мать с голодной семьи расплатилась своей жизнью перед людьми, госу-
дарством и Богом. Порой бывает и такое! 

К лету 1934 году почувствовалось облегчение в жизни людей. Ожи-
далось улучшение с продовольствием. В хлебных магазинах появились бу-
лочки, правда, дорогие, по тридцать копеек, торговали молоком, сметаной, 
яичками. Появилось мороженое по три – пять копеек. Нам ребятам больше 
не надо. «Морс» почти у каждого магазина. Булочка, мороженого морс – вот 
и вся еда. Бодры и сыты! Колхозы собирали хороший урожай зерновых. 
Оживилась жизнь в городах. Не стало огромных, шумных, доходивших до 
драки, очередей. На полях стало больше тракторов и другой уборочной тех-
ники. Ожидался хороший урожай всех культур в сельском хозяйстве. 

Улеглись постоянные разговоры о хлебе, ситце и т.п. вещах. Правда, с 
водкой было, как и всегда, ее не хватала. В семье у нас появилась молодая 
корова, овцы - три головы. Пасека – шестнадцать семей, за семнадцать, 
плати налог. Избегаем этого. Отец сапожничал тихо, бесшумно, а я посто-
янно в эти дни находился на «часах». Как – бы кто не услышал стук сапож-
ного молотка, особенно уполномоченный сельсовета по деревне. Кустар-
ничество преследовалось по закону. Разрешалось ремонтировать обувь, 
только для своей семьи. Но, потихоньку работали. А потом, после работы, 
заготовка сена, дров для зимы. Вырубка категорически запрещалась. Кор-
чевали и собирали пни.

Страна готовилась принять новую Конституцию и к выборам в орга-
ны власти. Предположительно на конец 1936 года. 

Я впервые выписал газету «Пионерская правда». Она мне сразу понрави-
лась. Но семью беспокоило здоровье Григория. Он таял «на глазах», несмотря 
на хороший уход, лучшее питания и самое пристальное к нему внимания всех 
домашних. Конечно, принимались необходимые меры к недопущению пере-
хода болезни на членов семьи и особенно самых маленьких. 

Жизнь продолжалась. Взрослые работали, подростки учились, ма-
ленькие росли. Сноха устроилась на работу, на почту, почтальоном на нашу 
деревню. Дети оставались на несколько часов под нашим присмотром и 
уходом. С восьми утра и до двенадцати часов хозяевами в доме оставались 
я (мне исполнилось уже 12-13 лет), четырехлетняя племянница - Граня и 
двухлетняя Зина. Главная моя задача смотреть за больным братом Григо-
рием, за девочками и пчелами. А вот и первая задачка! В одно прекрасное 
утро, в одном из улиев зашумели, залетали пчелы. Клубком взвивались 
вверх, покружили и стали усаживаться на куст в нашем саду. Прироились 
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и успокоились. Висит комочек из пчел в середине куста, на высоте около 
двух метров. С земли их не взять.

Необходима лестница. Все приготовил: одел рубашку, валенки, мас-
ку. Взял и деревянный черпак. Подставил осторожно лестницу. Своих пле-
мянниц - малюток - посадил на лавочку возле сарая, приказал им никуда 
ни на шаг не отходить, сам же пошёл снимать рой. Время было около две-
надцати часов дня. Вот, вот должна подойти сноха Нюра с работы. Мать 
в это время была в поле. Подошёл к кусту осторожно полез по лестнице. 
Пчелы зашумели. Дотянулся до «комочка», черпаком снял немного и пе-
ресыпал роёвню. Затем вторую, третью. А пчелы тем временем по ветке 
полезли в мою рубашку, в валенки и я тут же почувствовал их укусы. За-
махал руками, что категорически нельзя, слез с лестницы и бежал в тем-
ный угол. Так они бросают жертву и улетают. Я это знал от отца. В это 
время домой вернулась Нюра. Рассказал ей всё. Она подошла к Григорию, 
что-то сделала, посмотрела детей и решила мне помочь. Но как только 
она приблизилась к рою, пчелы, как дикие, набросились на неё, несколько 
штук успели ужалить и она быстро побежала в сарай. Часа через полтора 
на небе появились тучи, предвестники дождя, пчелы на это среагировали 
(инстинкт самосохранения), поднялись с места роения, сделали несколько 
кругов над садом и стремглав начали залетать в тот же улей, из которого 
вылетели утром. Значит, вылет будет на другой день, если позволит погода, 
это обязательное у них условие. Вскоре отец вернулся с работы. Ему всё 
рассказали. Наутро он на работу не пошел, был субботний день, который 
считался выходным. Примерно в тоже время, как и вчера, пчелы вылетели 
из улья, сделали несколько кругов, облетав над садом, и прироились на 
подвешенную корзину-ловушку. Отец благополучно рой снял с помощью 
дымаря, а к вечеру его водворили в приготовленный для них домик. На 
этом всё и закончилось. На пассике – новое пополнение.

Закончился 1935 год. К этому времени жизнь заметно улучшилась, 
колхозы становились крепко на свои «ноги». Улучшилась материальная 
база. Построены хранилища, дворы для лошадей, скота, административ-
ные постройки. А главное - в деревню провели электричество. В домах, 
на улице засветились лампочки «Ильича». Началась свободная торговля в 
магазинах хлебом, булочками и др. продуктами.

1936 год обещал быть ещё лучше. И это всё сбылось. Я закончил шес-
той класс, а осенью пошёл в седьмой. Но конец года вновь для нашей се-
мьи обернулся горем. В ноябре заболел отец, диагноз: брюшной тиф. В это 
время, 3 декабря умирает сын и наш брат Григорий. Отец об этом не знает. 
Его лечение продолжалось в больнице до Нового 1937 года.

Перед новым годом, в безнадежном состоянии его выписывают из боль-
ницы, и он возвращается в свой дом. Вызванный на дом врач, устанавливает 
другой диагноз, крупозное воспаление легких (двухстороннее) в запущен-
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ном состоянии. Лечение в домаш-
них условиях приводит к роковому 
исходу. 15-го января отец умирает. 
Вторые похороны за месяц! Семья 
в полной растерянности. В марте 
сестра Шура, вопреки просьбе ма-
тери, выходит замуж. Катя учится 
в Горьком, брат Николай служит в 
рядах Красной Армии. За старше-
го в семье – мать объявляет меня, а 
мне 27-го января исполнилось все-
го 15 лет. В семье остались сноха 
Нюра с детьми, старшая сестра 
Настя, мать.

О создавшемся положении 
брат Николай подает рапорт ко-
мандованию части с просьбой 
о досрочной демобилизации по 
семейным обстоятельствам. Его 
просьбу удовлетворяют, и в конец 
мая он возвращается в родитель-
ский дом. Вскоре поступает на 
работу, на только что пущенный 
в производство Клееваренный за-
вод, что в полутора километрах от 

нашего дома. Стало несколько лучше. Я успешно закончил 7-й класс, а 
Катя подготовительные курсы в Горьком. В мае решили поступать в Горь-
ковский Авиационный техникум имени Баранова, при 21-м авиационном 
заводе. Оба не прошли по конкурсу. А конкурс был огромный. Молодежь, 
увлекшись перелетами в Америку, на остров Удд, спасением Челюскин-
цев, вся двинулась учиться на летчиков.

Мы с Катей оказались не у дел. Что делать? Катя решила идти в Ко-
жевенный техникум, а я стал искать работу. И вот, 1-го сентября, проходя 
мимо своей школы, лицом к лицу встретился со своей учительницей Клав-
дией Васильевной Монаховой. «Почему не на занятиях?» - тут же вопрос. 
«А я хочу на работу» - ответил я. «Вот что, завтра быть на занятиях в 8-м 
классе!» - приказала она. Сказав об этом матери, она обрадовалась. Так я и 
закончил школу в 1940-м году, все ее десять классов.

Но семейные неприятности продолжали нас преследовать. В начале 
мая, в канун наступающих экзаменов за 8-й класс, ранним утром, внезапно 
проснулся от женского крика: «Все коровы объелись озимой рожью, лежат 
прямо среди поля!» - истошно кричала она. Меня, как ветром сдуло с пос-

Брат Григорий с женой Нюрой, 
1929г.
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тели. Одевшись, схватил попавшийся под руку нож, побежал в поле. Вижу, 
как сплошным ковром, лежат вздутые коровы. Быстро нашел свою корову, 
и ничего не соображая, машинально перерезал ей горло. А что делать даль-
ше не могу сообразить. Ничего не придумав, пошел домой. Прихожу, в это 
время соседка кричит матери: «Тетка Зиновья, ваша-то корова зарезана, ее 
нужно обработать!». Мы схватились, побежали на колхозный двор, взяли 
подводу, приехали быстро на место. Мужики стоят возле нашей коровы. 
Дружно все подняли ее на подводу и все поехали к нам, чтобы разделать 
тушу. Все сделали, как положено. Мясо убрали в погреб. На следующее 
утро, погрузив мясо на подводу, поехали в ветеринарную лабораторию. 
Дежурил наш родной дядя, брат отца, Иван Васильевич. Подошел, пос-
мотрел, и ничего не сказав, ушел.

Возвратился с бутылкой и начал поливать из бутылки мясо. Мать ки-
нулась к нему, но он успел закончить начатое дело. «Везите на салотопку. 
Разрешение на продажу не дам!» - прокричал дядя. Мясо было облито кре-
олином. Салотопка находилась по пути в нашу деревню. Мы завезли тушу, 
сдали ее, получили «кучу» денег, целых сорок пять «рублёв» и ни с чем 
вернулись домой. Мать заболела, к вечеру слегла и смогла подняться только 
через неделю. Так мы лишились своей кормилицы. В противоположность 
отцовской родне, которые жили почти рядом домами, но общались меж-
ду собой от случая к случаю, родные по линии материнской куда больше 
были доброжелательнее и порядочнее. Это было даже мне, мальчишке, за-

Похороны матери Зинаиды Степановны, г. Богородск,
декабрь 1964г.
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метно и я к ним относился, как 
своим близким родным. Это 
был дядя Ваня (Полецкий), его 
вторая жена (первую я не знал 
и не видел, она рано умерла) 
- тетя Клавдия, их дети Дина, 
Геннадий, Марк, Юрий. Мы 
были почти одногодки (разни-
ца в двух- трех годах, моложе 
или старше).

Дядя Ваня (Полицкий) в 
отличие от дяди Вани (брата 
моего отца) пришел почти в 
тот же день к нам на помощь. 
Он ежедневно возил много лет 
в город молоко на завод, в счет 
сдачи налога государству кол-
хоза, и проезжая мимо нашего 
дома обязательно, что-то за-
носил из продуктов, особенно 
молочных, и так было все вре-
мя пока я жил в деревне с ма-
терью.

А в августе этого же, 1938 года, старшая моя сестра Настя, в разговоре 
с матерью, сказала ей, что она выходит, в Антеньево, замуж. Ей исполни-
лось уже двадцать семь лет, она откладывала свое замужество на «потом» 
ради нас самых маленьких в семье. Мать, конечно, благословила ее, а я в 
слезы. Как же мы будем жить без нее, без нашей няньки. На «Успение» - 
престольный праздник в Антеньево, двадцать восьмого августа состоялась 
свадьба. Остались в семье мать, брат Николай, Катя и я. Мать работала в 
колхозе звеньевой в полеводческой бригаде, Николай на заводе, Катя и я 
учились. Катя в кожтехникуме, я в школе. В хозяйстве остались куры и па-
сека (семнадцать семей, уход за пчелами лег на меня, я стал пчеловодом.) 
Три овцы, которые, оставались у нас, были украдены поздней ночью осе-
нью 1938 года прямо со двора, забиты рядом, в саду в бане, разделаны, а 
мясо унесено. Узнав об этом, рано утром, мы с матерью, прошли по следу, 
который привел к дому односельчанина. Шума поднимать не стали. Мать 
сказала: «Бог с ними. У них большая голодная семья!» Не имея большого 
на них зла. Мы жили все одной деревней. 

1936-1939 годы были наиболее благополучны в жизни нашего наро-
да. Так, во всяком случае, казалось нам, простым гражданам - россиянам. 
Если не считать тех репрессий, которые обрушились на народ со сторо-

Нюра, Фисаня, Дина - подруги 
юношества, д. Крестелиха, 1942-43гг.
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ны руководящих органов. 
Самый заметный факт: из 
пяти маршалов Советского 
Союза Ворошилов, Буден-
ный, Тухачевский, Блюхер 
и Егоров были расстреляны 
трое: Тухачевский, Блюхер 
и Егоров.

А сколько постра-
дали еще, чином пониже, 
ни в чем не повинных? К 
1938 году я закончил вось-
мой класс и уже стал почти 
взрослым, мне исполни-
лось полных шестнадцать лет, перешел в девятый класс. В деревенских ус-
ловиях любовь с первого взгляда не бывает. Растем и общаемся все вместе, 
встречаем и проводим все праздники тоже все вместе. Так получилось и у 
меня. Отстав от группы ребят, оказался один на один с девочкой, с которой 
вместе бегали в школу, по деревне, встречали пригоняемые стада после 
выпаса. Так и пошли вместе вдвоем, болтая на какие-то отвлеченные темы 
из школьных учебников. 

На следующий день я уже сам подошел к ней, пошли вместе, да так 
и провели весь вечер вместе, пока не подошло время возвращения домой. 
Дошли до дома девушки, распрощались. Так началась наша дружба, пе-
реросшая вскоре в любовные свидания, звали ее Нюркой, Нюрой, Аней, 
Анной Панфиловой, по-деревенски Иванова, по деду. А в августе, ее отец, 
Михаил Иванович Панфилов, возглавлявший сельскохозяйственную бри-
гаду в артели «Гуж транс», заметив меня, приласкал к себе и предложил 
поработать у него в бригаде на конных граблях, по уборке сена. Я согла-
сился и стал помогать им в уборке урожая.

Он мне за работу давал какие-то рубли и я их исправно отдавал своей 
матери. Так началась дружба между нашими семьями. Семья у них была 
большая, и скоро появился десятый ребенок. Их матери присвоили звание 
«Мать героиня» недавно введенное в нашей стране. 

Нюра, моя девушка, окончив семь классов, в школу не пошла, а пос-
тупила на работу на кожевенно-галантерейную фабрику имени Маркса в 
качестве табельщицы. Была такая должность, которая вела учет и табель-
ную доску посещения, и время прибытия на работу каждого рабочего фаб-
рики. Работала посменно, то в первую, то во вторую смену с пятнадцати 
до двадцати двух часов.

Полюбив друг друга, мы всё свободное время, проводили вместе. Хотя 
его у нас много-то и не было. Она на работе, я на учебе. К тому же, она была 

Первая любовь, 
июль 1938 г.– сентябрь 1940г.
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старшим ребенком в семье и 
все домашние работы и уход, 
присмотр, за маленькими 
младшими лежал на ней. Мно-
го не разгуляешься. Но время 
находили, конечно, по вече-
рам. Через неделю, каждый 
вечер её встречал у фабрики, 
затем шли по полям, иногда в 
метель, в свою Крастелиху.

Так продолжалось до 
моего ухода в армию, в ок-
тябре 1940 года.

А после этого письма. 
Любовные письма! Уходил 
на два года. Но начавшаяся 
через год, после разлуки Ве-
ликая Отечественная война, 
внесла в наши планы сущес-
твенную поправку, разрушив 
их навсегда.

В 1940 году Катя закон-
чит в Богородске кожевенный 

техникум и поступит на работу мастером цеха кожевенно-галантерейной 
фабрики имени К.Маркса. Я закончу 1-ю образцовую среднюю школу и 
буду призван в пограничные войска на советско-финскую границу.

В родительском доме останутся мать, брат Николай и сестра Катя. Из 
одиннадцати членов семьи в 1936 году, останутся трое, в 1940 году.

Вновь объединит семью начавшаяся Великая отечественная война, в 
1941 году. В родительский дом вернется сестра Настя, сестра Шура. Вместе, 
впятером, будут жить: мать, сестры Настя, Шура, Катя и брат Николай. Он 
умрет от болезни в феврале 1942 года. А пасеку, за осень 1941- го года, рас-
тащат городские и часть деревенские пьяницы – ворюги, угрожая расправой 
ее хозяевам. На этой невеселой ноте я и закончу свое повествование.

Каковы же все причины происшедшего, во второй половине первого 
полстолетия 20-го века? Были ли ошибки руководства страны при постро-
ении нового образа жизни российского народа, установленных и утверж-
денных советской властью на территории Российского Государства?

На основе общего анализа, своего жизненного опыта, личных наблю-
дений и общений, с учетом полученных знаний из разных источников, по-
пытаюсь изложить свое личное мнение по некоторым вопросам, затрону-
тым в моем настоящем повествовании:

Выпускники Орджоникидзевского 
Военного Пограничного училища 
им. С.М. Кирова Цыбин, Кабанов, 

январь 1942г.
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1. Россия, как исторически Великая держава, на всем протяжении 
своего существования только и делала, что защищала себя от разного рода 
набегов иноязычных племен и народов, от нашествия многочисленных 
полчищ, начиная с татаро-монгол, немцев – рыцарей, разных орденов, 
шведов, польских шляхтичей, турок, персов, французских наполеоновс-
ких войск, японских самураев, белокитайских войск на КВЖД, войск 14-
ти иностранных государств Антанты, в 1919-1921 гг. И, наконец, заключи-
тельным аккордом всего перечисленного явилось нападение фашистской 
Германии на СССР в 1941-ом году. И во все времена, защищаясь, Россия 
переходила в контрнаступление, громя и преследуя врага, одерживала По-
беду, восстанавливая мир и порядок среди народов. Это российские войс-
ка не раз проходили победным маршем по улицам Парижа, Вены, Праги, 
Варшавы, Берлина!

Россия, ввиду сложившихся обстоятельств, была вынуждена созда-
вать вокруг истинно русской территории, начиная со времен Петра Пер-
вого, Ивана Грозного, Екатерины Великой, щит прикрытия, как на запа-
де, на юге до Босфора, так и на дальневосточных границах. Этим щитом 
являлись подданные государства - Финляндия, Прибалтика, Польша, Бе-
лоруссия, Кавказ, земли, лежащие вблизи российских границ Сибири и 
Дальнего Востока.

Но, создав Великую Российскую Империю, цари, императоры и дру-
гие последующие российские правители не сумели, не смогли, мобилизо-
вать людские и огромные природные резервы на развитие своей страны. 
Россия оставалась слабой страной во многих отношениях, как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве.

Оставалось неизменным одно богатство у России – способность ее 
народа мобилизоваться в критические моменты ее истории, непременно, 
выходя из них сплоченным и победившим. Так было всегда, так будет в 
будущем!

2. Слепо, неграмотно, следуя призыву международного гимна «Ин-
тернационал», неправильно, непродуманно, истолковав девиз – разруши-
ли старый мир до основания, а «…затем, мы наш, мы новый мир постро-
им, кто был ничем, тот станет всем…» Этот девиз, конечно, был ошибочно 
воспринят дословно принят, как руководство к действию. На мой взгляд, 
это можно было понимать по отношению общественному, государствен-
ному устройству, но никак не к материальному и духовному. Это было со-
здано трудом человека. Зачем было уничтожать материальные ценности, 
произведенные руками того же трудового народа: помещичьи усадьбы, 
хуторские поместья, дворы кулаков и им подобных, рушить церкви, мо-
настыри?

Разрушив, голодный, бездомный люд, стал еще более бедным, голо-
дным, как говорят, оказался «…без кола и без двора…»
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Все это можно было сохранить и использовать на нужды народа.
Подобным образом был нанесен урон научному и административно-

му потенциалу страны.
Да! Революционный порыв масс был велик, но его можно было на-

править в нужное, полезное русло. Этого, к сожалению, не произошло. В 
результате получили то, что получили. Рушили все без оглядки и взгляда 
на будущее.

И опять, разрухи, голод, гражданская война, эпидемии и доведение 
народа до отчаяния. А начать с нуля, нужно было время, вновь преодо-
леть тяготы, лишения, беды! Это в общих чертах, а детали куда сложнее. 
Мы порой не знаем, порой забываем или просто игнорируем историчес-
кие факты. Император России, чтобы задушить свободолюбие в стране 
решил выслать декабристов в отдаленные места России. Скорбь, лише-
ния, тяготы, беды, потери близких – они все перенесли. Но в местах ссы-
лок появились шедевры русского зодчества, церкви, поселения, культура 
обогатившая местные колориты, самобытные традиции. Это в условиях 
бездорожья, удаленности от культурных центров страны. Свобода, целе-
направленность русского народа, непобедимы. Подобное повторилось в 
более крупных размерах. Раскулачивание в начале 30-х годов. Большими 
группами привозились, так называемые кулаки, в глухую сибирскую тайгу. 
Имея при себе только топор и пилу, они строили и развивали хозяйство на 
пустом месте в глухой тайге. Если он хозяин, то он везде хозяин. В Забай-
калье немало построенных вновь, на пустом месте по-хозяйски, деревень 
и поселков. Их хоть опять раскулачивай. Не в этом дело. А дело в том, что 
любящий трудиться человек, он в любом месте построит Земной рай. Надо 
только мозгами шевелить и делать руками.

3. Всякая война-то ли за власть, за сферы влияния, за территорию 
или богатства, это насилие. Особенно если это борьба вооруженная. Она 
ведет непременно к радикальному изменению характеров, отношений лю-
дей друг к другу, одной страны к другой, одного континента к другому. 
Человек теряет свою духовность, веру в будущее. Становится не терпим 
к другому, порой к своему ближнему, корыстолюбивым, злобным ко всем 
окружающим. 

Духовность это свойство не наживное. Она воспитывается, как гово-
рят, с пеленок, с молоком матери. И отказаться от имеющегося, так чего 
хотели от народа в то время, никогда и ни у кого не получится. Нужно 
время! Большая просветительская работа, доказательная база. Отсутствие 
этого и привело к насильственному методу воспитания восприятия того 
или иного явления.

Не имея, не найдя лучшей формы воспитания, пошли по пути насиль-
ственному, по пути разрушения, веками установленных традиций, устоев, 
привычек.
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Допущенные ошибки привели к противостоянию большой части на-
селения с новой властью, а последняя, не найдя ничего лучшего, объявила 
часть из них, так называемыми «врагами народа» и перешла к физическо-
му его уничтожению, руководствуясь лозунгом: «Если враг не сдается, его 
уничтожают».

4. Не знаю первоистоков возникновения духовности российского, 
особенно русского народа. Но знаю одно, что с тех далеких времен русские 
люди верили в чудодейственность своих покровителей. Эта вера помогла 
им выходить из самых тяжелых испытаний, которых было в истории, ох 
как много.

И вот, в одночасье объявить, что землю то сотворил не бог, что бога то 
нет совсем, что религия это враг, «опиум» для народа и многое, многое дру-
гое. Поверили в это люди? Конечно, нет, объявив подобное богохульством.

Ах, так! Закроим богослужение, разрушим церкви, уберем богослу-
жителей. Закрыли! Уничтожили! Но веру у народа отобрать невозможно. 
Она сохранилась в его умах, сердцах и поступках. Немного оправившись, 
власть снова оказалась перед смертельной опасностью. Началась Великая 
Отечественная война, война не на жизнь, а на смерть.

И вновь обращение к народу, к его вере и совести: «Товарищи! Граж-
дане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, 
друзья мои!» Это было обращение главы нашего государства к народу и ар-
мии нашей страны Иосифа Виссарионовича Сталина. И далее «… Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!...» Самым первым на 
это откликнулось наше духовенство. Церковь призвала народ к защите свое-
го Отечества и православной веры. Церковь, несмотря ни на какие доселе 
гонения против неё, простила наши грехи и встала на защиту своей Родины. 
Духовная вера оправдала надежды народа. В мире известны факторы, при-
ведшие к великой победе нашего народа. Но не последним фактором была 
духовная помощь и вера народа в победу над коварным врагом.

Народный лозунг: «Все для фронта, все для Победы!» сплоил народ-
ные массы страны. В фонд обороны люди несли различные драгоценнос-
ти, перечисляли денежные сбережения, несмотря ни на какие свои жиз-
ненные лишения и невзгоды. Народный дух сплочения в тяжелую годину 
своей Родины, пожалуй, был, чуть ли решающим фактором в разгроме 
врага. Изгнание из пределов своей страны вражеских полчищ, было одной 
из великих традиций русского народа. Русский народ помнит и никогда не 
забудет девиз наших славных предков: «Кто с мечом к нам придет, от меча 
и погибнет!» Недаром на могиле Неизвестного солдата начертаны слова: 
«Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен!» на этом можно было бы 
и закончить главу «Перелом». Перелом произошел в судьбе страны, в судь-
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бах людей, отношениях стран и народов. Он вселяет надежду на лучшее 
будущее, если не появлявятся новые «умные» головы с дурными мыслями, 
которые начнут «Новый» передел мира, вновь менять отношения между 
людьми, странами и народами всего мира. В заключении предлагаю пись-
мо друга детства, прожившего большую жизнь. Ему 85-й год.

«Уважаемый Алексей Константинович! От всей души поздравляю 
тебя и всех представителей твоей семьи с наступающим Новым 2011 го-
дом, желаю всем самого важного, самого нужного – доброго, здоровья! 
Наконец, набрал силы воли начать писать письма. Вот уж и рука трясет-
ся, да и писать письма разучился, предпочитаю телефонный разговор! Но 
тебе телефонного разговора мало. Столько лет не видел родных мест, 
надо познакомить хотя бы в письме. Вот Гурий Цибин написал книгу 
«Край мой родимый», где правдиво написал, что он видел, что осталось 
у него в памяти более полувека назад. А теперь идет вторая перестрой-
ка деревни, хотя строения остаются на старых местах. Но на местах 
Исака Прохорова до Ивана Федоровичка Кабатова пустота, пять домов 
увезли в Богородск, да еще дом Бурневых перенесли на «Красную» сторону 
и стоит крайним сейчас, рядом с ним фундамент на месте дома Таисиных 
(Кабатовых), да на месте вашего дома живет Зина Бухарова с дочерью. 
А напротив три дома. Но, а дальше пустоты заполняются, хотя рядом с 
домом Грани – земля куплена, а строительства еще нет.

Я теперь малоподвижный, тяжело ходить, проезжая по деревне, 
да не по всей, на машине и замечаю приятные изменения. Строят но-
вые дома, облицовывают современными материалами. Все это выглядит 
вполне пристойно. В деревне нет скота, летом только дорога, обустро-
енная щебенкой, а в топких местах положены железобетонные плиты, 
даже тропки обычной нет. Все остальное пространство занято травой. 
Очень много деревьев по всей деревне, тоже проблема – лезут в прово-
да, при ветре и дожде выбивает автомат электричество. Мужиков нет, 
только старики, наводить порядок некому. Общинных (колхозных) строе-
ний нет никаких уже с полвека.

У нас в деревне всегда до войны были проблемы с водой, до этого 
сухого года их не было. Но летом в колодце была уже грязная вода, не ста-
ло воды в Дупленке, обмелел пруд. За дождями пришла и вода. Но еще до 
этого года «Дачники» пробурлили для себя колодцы, глубиной 18-30 м, ре-
шили эту задачу. Вот и я решил по весне пробурлить колодец для детей и 
внуков. Хотя полвека назад я пробурил вручную на 27 м скважину, но воды 
в достатке не достал. За последнее десятилетие поднялись грунтовые 
воды, вода всегда была в погребе, кроме этого года. Но теперь машинами 
выполняют эту работу быстро. Плати деньги. Ну ……, о деревне что-то 
написал. Теперь о людях. Прежде всего, о Гране. Я все же иногда прихожу 
к ним, взаимоотношения у нас хорошие, доверительные, да и Граня дваж-
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ды приходила ко мне. Трудно ей сейчас приходится справляться с делами 
деревенскими. Евгений сдал здоровьем, даже своим любимым делом сто-
ляра и плотника в своем хозяйстве по-хорошему не занимается. Осело у 
него крыльцо, перекосилась дверь! Но на помощь пришли мой брат Лев 
Борисович (у него всегда есть чем «полечиться») да Юрий Алексеевич мой 
сосед (с ним они вместе с детства дружили и работали) все ему устро-
или, положили железобетонную балку. Стоит крыльцо, как новенькое. Я 
спросил Юрия, какое участие принимал Евгений. А он ответил одним сло-
вом «Он развалина». А вот сын даже в этом деле не участвовал, хотя его 
кормят дома. Для Грани это самое тяжелое настоящее время. Приходит 
домой пьяный, требует денег, с отцом вступает в драку, а вызвать мили-
цию материнское сердце не может. Материально они все же не бедству-
ют, но и того, что было раньше, нет. Евгений имеет целый парк дерево-
обрабатывающих станков, делал раньше оконные рамы, двери и прочие 
столярные изделия качественно и по приемлемым ценам. Заказов было 
много. А теперь этого нет.

А теперь о себе. Самое главное у меня – здоровье основательно по-
дорвано. Растрепал меня герпес: весь организм преобразился, постоянно 
болит правый седалищный нерв, беспокоят скачки артериального давле-
ния от 160 +-20 мм/рт.ст верхнее до 110 – 90 нижнее. Единственное на-
дежное лекарство – сон. Происходит это утром, падение после завтрака. 
В обеденное время падение давления всегда поменьше – порядка 30 – 40 мм, 
но тоже лечусь сном. Это уже заведенный порядок, его надо выполнять. 
Полдня занимает сон и в деревне и в городе. Артроз пороз позвоночника 
сгибает меня в дугу, при ходьбе задыхаюсь. Но все равно стараюсь дви-
гаться, работать и пчеловодство не бросаю. Домашние понимают меня 
и знают, что живу я этим, коль с землей работать невмоготу. Но и мед 
я беру умело, да и беру только зрелый, откачиваю только запечатанные 
рамки. Весной я выставил 9 семей, сделал 4 отводка, получил 13 семей и 
накачал 400 кг меда, да еще 10 шт. магазинных рамок в сотах оставил 
сын, Володя любит этот мед, да и подарить его не стыдно. Вот, веро-
ятно, помнишь, как на своей пасеке происходил процесс получения меда. 
Медогонка, вероятно, уже была у вас. А я вот только в детстве до войны 
помню в огороде стоящие у вас ульи. А вот моя мать говорила, что тетка 
Зиновья бросала всю работу в колхозе и бежала к своим пчелам.

Мне понятна ее прыть, вышел рой, а его надо снять и прибрать до 
вечера, вечером посадить в новый, чистый улей. Улетит рой, потеряешь 
пару пудов меда. Вот эта работа хлопотная, но приятная. Один я всеми 
делами не справляюсь, но правильное выполнение работ контролирую. На 
зиму ульи внуки убирают в зимовник, старый консошник бревенчатый. 
Там температура градусов на 5 выше наружной, весной выставляют на 
точки. Помощники у меня имеются: сыновья и внуки принесут, отнесут, 



52

а в ульи посмотреть и обра-
ботать помогает один быв-
ший пчеловод. 

Ну, хватит об этом. 27 
декабря отвезут меня в гос-
питаль за Волгу в поселок 
Киселиха и на Новый год и на 
Рождество. Племянник у Ва-
лентины рядом имеет дачу, а 
ее сестра Антонина постоян-
но живет, пасет дачу. Будет 
необходимо, позвоню, приве-
зут меня к себе, да и внуки 
помогут привезти, отвезти. 
Вылечить меня уже невоз-
можно, но уменьшить боли 
нужно. Валентина остается 
под надзором сыновей, стар-
ший Владимир живет совсем 
рядом, все новогодние празд-
ники встречали вместе с ним 
с снохой. А теперь внук Анд-
рей с женой и дочкой Таней 
присоединился к ним.

Я теперь стал богаче, 
у меня появились сразу две 
правнучки, дочери Сергея и 
Андрея – внуков. Внук Андрей 

живет тоже неподалеку, заходит к нам при прогулках. Все это как - то 
поднимает настроение. Прабабушка Валентина тоже начинает усердно 
шевелиться. Хотя она тоже здоровьем не блещет, но понадежней меня, 
побыстрее ходит. Но в деревне это лето практически не была. Приеха-
ла на мой День рождения и уехала без ночевки. Не имею претензий, так 
ей удобней. Постоянно каждое лето в деревне живет внучка Настя, а 
ее «пасут» мать, отец, и вторая бабушка. У меня летом всегда гости, 
они и все хозяйственные заботы решают. По выходным дням собираются 
все остальные, кроме внука Сергея. Живут они на даче родителей жены 
Светланы. Но на День рожденья собираются все. Вот так проходит 
жизнь бывшего кораблестроителя, настоящего пчеловода.

Ну что ж, пиши, звони, задавай вопросы. Отвечу.
С уважением, Игорь Панфилов.

16.12.2010.

Панфилов Игорь Федорович с внучкой 
Настей в 80 лет, Нижний Новгород
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Глава 3 «РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ»

«…Мои года, мое богатство…»

Глубокой морозной ночью, конца января 1922 года, перед утреннем 
восходом солнца, в небольшой деревушки, в доме крестьянина Констан-
тина Васильевича, родился последний седьмой, как потом его будут на-
зывать, поскребыш, кудрявый, мальчик – крепыш, нареченный Алексеем. 
Самый маленький, самый дорогой! К этому времени, младшей из доче-
рей, Кате, исполнилось три неполных года, а средней сестре Шуре - пять 
лет. Старшей дочери Насти к этому времени было одиннадцать лет. Она и 
взяла на себя нелегкую обязанность – растить своего маленького братика. 
Она растила младших сестер Шуру и Катю, которые уже стали ласково 
называть Няня. – Няня Настя уже больше отзывалась на слово няня, чем на 
свое имя, Настя. Она была ласкова ко всем своим младшим, а нас у нее та-
ких стало четверо - два мальчика Николай и Алексей и две девочки Шура 
и Катя. Так до старости лет, мы ее и звали нянька. Алеша рос хорошим бе-
ловолосым, кудрявым мальчиком, унаследовавшим свои кудри от матери. 
Кудрявыми в семье были мать, сестры Настя, Катя и я – Алеша.

И вот, в конце лета, когда мальчик, уже почти самостоятельно стал 
подниматься на свои ноги, мать увидела, как малыш подполз к рядом ле-
жавшей собачке «Жучка» и стал ее теребить за уши. Собачки явно это не 
понравилось, и она тут же ухватила мальчика за ручку, сильно поранив ее 
зубами. Мать и рядом сидящие женщины, закричали, заойкали. Мать под-
хватила малыша, начали закрывать руку мальчика и через несколько минут 
вместе с отцом, на конной подводе, помчались в город, в амбулаторию. 
Через час мне была оказана помощь врачом. К счастью рана оказалась не 
очень большой. Врач наложил повязку, тщательно обработал раны. Три 
недели мать носила меня на перевязку. Рука восстанавливалась, пальцы 
стали работать нормально. 

Это было второе мое «крещение», после крещения в церкви.
Другое - произошло через несколько лет. В этот день я родился за-

ново. Дело было летом 1928 года. Мне исполнилось шесть лет. Со своим 
двоюродным братом Володей (мы были почти одногодки) пошли купаться 
в большом пруде. Пруд был полон воды, имел мелкий берег, где купались 
только дети и крутой берег, где купались взрослые. Подойдя к берегу, мы 
вдруг решили покупаться с крутого берега. Перешли туда, сняли одежду и 
потихоньку вошли в воду. На берегу оставались ребята повзрослее и стар-
ше нас по годам, на четыре-пять лет. Вдруг меня сильно потянуло дальше 
от берега, и я почувствовал, как у меня ускользнула из-под ног земля. Я 
скрылся под водой и помню до сих пор, как я кричал и звал Володю. Но 
почему-то крик у меня не получался. Я же был под водой и ничего больше 
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не помню. Открыв глаза, я увидел, что головой лежу на коленях, у друго-
го мальчика, Васи Цыбина (Кривоногова). Сколько был под водой и как 
очутился на берегу, конечно, я не знал и не знаю до сих пор. Только через 
много дней сидим, кушаем за столом, мой старший брат Николай говорит: 
«Мама, ты знаешь, что Лешка наш тонул в пруду!» «Как тонул?» - вскрик-
нула мать. «Они с Володей Цыбиным (Тимофеевым) купались с круто-
го берега, и его водой затянуло вглубь, на том месте, где идет водоворот. 
Увидел это Василий Цыбин, бросился в воду и вытащил Лешку из пруда, 
откачали его и он очнулся». 

И вот в этот момент, когда брат рассказывал, что случилось со мной, 
я вспомнил, что действительно я тонул в пруду, как и что произошло со 
мной. Впоследствии, вспоминая, что могло произойти, я ощущал, какое-то 
потрясение и по моему телу пробегали «мурашки». 

А в этот роковой час, я поднялся с колен Васи Цыбина, оделся, и как 
ни в чем не бывало, побежали по долине, с Володей, домой! И забыли обо 
всем случившимся! 

Весной 1930 года мне исполнилось восемь лет, готовился стать школь-
ником. До этого весной в деревне занесли, неведомо откуда, опасную бо-
лезнь, скарлатину. Двух девочек от этой болезни похоронили. Заболело 
горло и у меня. К вечеру меня зазнобило. Мать дала чаю с медом. А утром 
мы вместе с ней пошли в город, в амбулаторию (в то время поликлиник не 
было). Зашли к врачу, он меня осмотрел, а медсестра смазала горло, чем-
то красным и сладким лекарством ( сказали глицерином с каким-то другим 
лекарством). Врач выписала рецепт и сказала, чтобы получили лекарства 
в аптеки. Так и сделали. Пришли домой. А через некоторое время, мне в 
постель мать принесла полученное лекарство. Я сказал матери, чтобы она 
лекарство не открывала, пить я не буду. Отказался пить и на следующий 
день. Лежу в постели, на табуретке, рядом наставлена всякая еда, но ниче-
го не ем. В это время у соседей заболела девочка. Они привезли из города 
врача. Запомнил его на всю жизнь. По специальностям он был глазник (как 
мы его прозвали в деревне). Но он зарекомендовал себя, как врач обще-
го профиля болезни. Поэтому пользовался авторитетом среди населения. 
Мать пошла к нему и пригласила, чтоб он посмотрел меня. 

Через некоторое время врач зашел к нам и первым вопросом: что бо-
лит, как кушаю, что ем, а что нет, чем лечусь. Мать показала еду, которая 
находилась возле меня на табуретке и принесла лекарство. Врач посмот-
рел и ахнул. Вместо глицериновой смазки горла, флакон оказался с наша-
тырным спиртом. 

- Ты хороший мальчик, правильно ты сделал, что не давал матери 
смазывать этим лекарством горло! Умница! - добавил он. 

Конечно, применив это лекарство в качестве лечения, могло случится 
непоправимое. 
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Врач осмотрел меня, дал свое лекарство и через несколько дней я стал 
здоровым. Вот так закончилась эта история. Конечно, эта ошибка была до-
пущена аптекарем, который перепутал лекарства в аптеке, допустив такую 
небрежность. 

Хотя в те года я был еще малышом, но для себя запомню, что ко всему 
нужно относиться с предельной осторожностью. А сколько всего подоб-
ных встречалось в жизни. Неприятные отношения с отдельными ребятами 
в деревне и, особенно, когда пошел учиться в городскую школу. 

Меня не воспринимали в пятом классе два мальчика, Петров и Пче-
линцов. По одному они побаивались подходить с дракой ко мне. Каждому 
я давал сдачу, но когда они подходили вдвоем, я с ними справиться не мог, 
выручали ноги, а бегал я быстро. Так продолжалось включительно до шес-
того класса. Но я как-то быстро мужал, становился с каждым днем сильнее 
и тот, кто нападал на меня, стал получать крепкий отпор. Вскоре мы подру-
жились, но косые взгляды сохранились на все школьные годы. К тому же, 
их обоих перевели после седьмого класса, во вторую школу. 

После окончания седьмого класса, многие ребята в школу не верну-
лись. Включались в ряды рабочего класса. Оставшиеся ребята в классе 
были дружны. Мы старались обогнать друг друга по учебе, особенно на 
физической подготовке в спортивном зале. А зал наш был настоящий, 
спортивный, со всеми спортивными снарядами: шведская лестница, пере-
кладина (мы называли турник), кольца, трапеция, спортивный конь и козел, 
брусья и конечно замечательный спортивный руководитель. В зале находи-
лись разного веса гири - от самых маленьких до самых больших, весивших 
по 2 пуда (по 32 килограмма). И со всеми спорт снарядами обращались не 
все свободно, старались обойти друг друга в ловкости и выполнении уп-
ражнений. Зимой много ходили на лыжах, они мне особенно нравились, и 
я занимал в ходьбе на них почти каждый раз первые места. Много внима-
ния уделялось военной подготовке, особенно изучению оружия и стрельбе 
из малокалиберной винтовки. Изучали противогаз и отравляющие хими-
ческие яды, (хлор, фосген, дифосген, иприт и т.п.). В стране был издан 
новый закон о воинской обязанности. Ведь разные соседи угрожали нам 
войной, особенно Япония, Турция, Финляндия. К войне с нашей страной 
усиленно готовилась фашистская Германия. Она вела крупномасштабную 
разведывательно-диверсионную деятельность у наших границ, используя 
для этого свои верноподданные вассальные государства. К 1940-году она 
оккупировала почти все государства Европы, кроме Англии. Но и ей была 
объявлена война. Велись воздушные бомбардировки. 

В 1940 году, окончив десятилетнюю школу, в соответствии с новым 
Законом о воинской обязанности, призван в ряды Красной Армии, как по-
том выяснится, пограничные войска на советско-финскую границу.

Специально сформированным воинским железнодорожным эше-
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лоном, третьего октября, из района Горького (Нижнего Новгорода), дви-
нулись к месту службы. Благополучно, поздно ночью, прибыли в город 
Иваново. Нас встретили хорошим ночным ужином. Но когда наша бого-
родская команда подошла к своему третьему вагону, вагон оказался занят 
другой командой. Нас, ожидал другой вагон, шестой, огромный «пуль-
ман», неухоженный, не обжитый и холодный. Конечно, недовольства, уп-
реки, но погрузились, разместились и поехали. Всю ночь состав грохотал 
колесами по рельсам, то уменьшая, то бешено ускоряя свой бег. Но вот 
забрезжил рассвет и вдруг раздался грохот, скрежет железа, наш вагон за-
качало, передняя часть его стала медленно подниматься к верху, но в тот 
де миг опустился на рельсы. Состав остановился. Все бросились к выходу, 
в испуге еле открывая, вернее раздвигая, тяжелую дверь, этого огромного 
«пульмана». Перед нами открылась трагическая картина: первые три ваго-
на, раздавленные, лежали на боковой стенке, окровавленные, с разорван-
ными телами наших товарищей. Без особой паники (состав уже стоял) все 
выпрыгнули на землю, стараясь, как можно, спасать пострадавших, отно-
ся их подальше от состава, на зеленую лужайку, паровоз, оторвавшись от 
состава, стоял в 15-20 метрах от него. Возникшую было панику быстро 
приселки соответствующими воинскими командами. Спасали пострадав-
ших, кто как мог, и как умел. Вскоре к головной части состава подошел 
спасательный железнодорожный состав, который тут же приступил к спа-
сению пострадавших. Через несколько минут, собрав всех пострадавших 
и погибших, состав ушел, а на его место прибыл другой, который присту-
пил к ликвидации случившейся катастрофы. Основные жертвы произош-
ли в бывшем, нашем, третьем вагоне, в котором мы, следовали до города 
Иваново. В нашем же, шестом, некоторые отделались только небольшими 
ушибами. Так закончилась эта трагедия, произошедшая утром 8-го октяб-
ря 1940 года, двенадцать километров не доезжая города Ярославля. Осво-
бодив и отремонтировав все оставшиеся, проверив весь состав на техни-
ческое состояние, оставив три разрушенных вагонов к вечеру, двинулись 
дальше в наш путь.

Жертв и пострадавших было много, но сколько, нам это не велено 
было знать.

Многие, оправившись от перенесенного шока, рыдали навзрыд, как 
дети. Или от того, что было жаль погибших и пострадавших ребят, или 
от того, что это могло произойти с нами, оказавших на их месте. Поэтому 
остается в памяти на всю жизнь! 

Шла жизнь, шла служба. Человек, одевший форму пограничника, 
находится всегда на службе. Где бы он не находился, то ли имея отпуск, 
выходной день, будь он в командировке. История Пограничных войск зна-
ет немало случаев, когда пограничник, оказавшись вне службы, вступал в 
схватку с врагом. И это не случайно. Одной из обязанностей пограничника 
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является защита населения и его имущества. Это в пограничной полосе. 
Зная эту священную обязанность, он вступает в единоборства с врагом в 
любых сложившихся обстоятельствах, он всегда в боевой готовности пре-
дусмотрителен и находчив.

Неся службу в таких нарядах, как РПГ (разведывательно-поисковая 
группа), особо нужно быть готовым к любой обстановке. Если бы не наша 
предусмотрительность, в одном из выходов на участок местности, группа 
могла иметь потери в своем составе. Предосторожность спасает нашу жизнь. 
Когда при одном из осмотров хутора, взорвался « сюрприз» установленный 
не доброй «душой», специально для нанесения ущерба другому.

22-го июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На 
западной границе шли тяжелые кровопролитные оборонительные бои с 
немецко-фашистскими войсками. На карело-финской границе с началом 
боевых действий противник медлил, но его войска уже были готовы к ве-
роломному прыжку на советскую землю. Боевые действия здесь начались 
рано утром 28-го июня. По приказу командования, нас двенадцать погра-
ничников, откомандировали в Орджоникидзевское пограничное училище. 
В восемь часов утра группа прибыла в Ленинград. К этому времени наши 
заставы вели уже четырехчасовой кровопролитный бой. Под натиском пре-
восходящих сил врага, отдельные пограничные заставы отходили вглубь 
нашей территории, нанося уран вражеским подразделениям.

А 1-го июня, в Харькове, встретили эшелон с ранеными бойцами, ко-
торый следовал куда – то на Восток. От них узнали. Что бои с немцами 
идут тяжелые, наши отходят, давая отпор фашистским войскам.

28-го августа, уже, будучи курсантом училища, всем училищем вы-
ехали на выполнение приказа Наркома Внутренних дел в населенные пун-
кты Северного Кавказа.

На станции Михайловская наша группа из нескольких человек вы-
шла для следования в назначенный пункт. На перроне я увидел продавщи-
цу, которая торговала пирожками с мясом. Купил два пирожка и быстро, 
по-солдатски , их съел. Прибыв в назначенный пункт, мне стало плохо, а 
через некоторое время потерял сознание. Командир быстро нашел автома-
шину, на которой к вечеру доставил меня в Моздок, в госпиталь. Конечно, 
я ничего не видел и не осознавал. Сколько я находился в таком состоянии 
не знаю, только открыл глаза, было раннее солнечное утро, лежу на полу 
под навесом, в постели. Спросил у подошедшей ко мне медсестры, где я? 
В госпитале, в Моздоке. К вечеру этого дня вместе с командиром я вернул-
ся к своим товарищам. Меня спасли от сильного отравления. А через не-
сколько дней всё училище, выполнив приказ Наркома, вернулись на место 
своего расположения в училище. Военная служба полна неожиданностей, 
и поэтому нужно быть всегда начеку, как говорят, всегда в форме. Окончив 
военное училище, я получил назначение на пограничную заставу, на один 
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из участков советско-Иранской границы. Двадцать лет от рождения мне 
исполнилось в конце января, когда я командовал уже пограничной заста-
вой. Опыта в организации службы – никакого. Я был солдатом, курсантом, 
чуть больше года. За такой промежуток времени организаторскими спо-
собностями не овладеешь, да обучиться – то им мало у кого приходилось. 
Надежда только на то, что подскажет опыт другого, ближнего. Жизнь и 
служба, которую нужно познавать сейчас, сегодня! 

Участок границы оказался со сложной обстановкой, как на нашей 
территории, так и на сопредельной. Шла Отечественная война, тяжелей-
шие бои на подступах к Кавказу. На сопредельной территории создава-
лись банды из местных враждебных к СССР, племен, которые совершали 
набеги на нашу территорию, с целью грабежа и насилия над нашими 
гражданами.

Нарушения границы с обеих сторон происходили почти каждую ночь. 
Личного состава на заставе не хватало, укомплектованность составляет не 
более 35-40 процентов. Техническими средствами граница не прикрыта. 
Такое положение почувствовали и наши противники, нащупав здесь сла-
бое место. В конце февраля 1942-го года на участие левофланговой заста-
вы из Ирана прорвалась на нашу территорию банда в количестве около 
десяти человек на ишаках и лошадях. Банда вошла в населенный пункт, 
ограбила несколько местных семей, взяв с собой двоих мужчин, двигались 

Погранзастава в горах. Советско-иранская граница, 
Ленкоранский погранотряд, Азербайджан, 1968г.
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параллельно границе в шести-семи километрах, с целью грабежа и затем 
опять прорваться в Иран на одном из соседних участков. Ночь в это время 
выдалась темной (как всегда в этот период), на местность опустился силь-
ный туман, видимость не более 5-10-ти шагов. Высланная поисковая груп-
па из трех конников-пограничников, при встречном движении, прошли 
друг от друга в 700-800метрах. В результате банде удалось безнаказанно, 
подойти к границе и при встрече с пограничным нарядом вблизи грани-
цы воспользоваться темнотой и сильным туманом, прорвались за границу, 
бросив на нашей территории, сломавшего ногу, ишака. Через несколько 
дней, созданной конной группой пограничников, банда была уничтожена 
вблизи границы на иранской территории. Награбленное имущество и люди 
были возвращены на советскую территорию. В подобной обстановке мне 
пришлось находиться до конца марта месяца, почти без сна и отдыха, пока 
не пришло молодое пополнение командоров, окончивших полный курс 
программы обучения Орджоникидзевского погранучилища. Они заменили 
нас, считавшихся уже старичками. А мы, прибывшие в январе, получили 
назначение во вновь формировавшийся, 1-й запасной пограничный полк, 
в районе станции Хачмас, на севере Азербайджана, куда я прибыл 29-го 
марта 1942, сюда я вернусь вновь, через пятнадцать лет. Сразу по прибы-
тии в полк, назначаюсь на должность командира роты выздоравливающих, 
в которую вошли после ранений и лечения, начиная от рядового погранич-
ника и до полковника. Это в мои-то двадцать лет. Каждый вечер в 22.00 
я подавал команду «Рота на вечернюю проверку, становись». О какой-то 
субординации не могло быть и речи, но никогда я не допускал и мысли 
кого-то унизить. Понимал положение, как рядового и так и в пять-шесть 
раз старших меня по званию. Но вскоре назначили на штатную должность 
- командир станкового пулеметного взвода. В мае, в полк пришло моло-
дое пополнение из жителей средней Азии, молодых 18-ти летних юношей. 
Получаю приказ: «120 человек доставить в 17-й кав. полк, в город Пяти-
горск!» Есть доставить! Только я и сказал в ответ. Не владеющий средне-
азиатским языком, и ни одного, из них, не владеющих русским языком. 
Такова оказалась моя ноша. Вместе с лейтенантом, моим замом, построи-
ли команду и на ж. д. вокзал, к Бакинскому поезду. И никакой помощи, со 
стороны старших командиров. По прибытии поезда, началась посадка в 
вагоны: я помогал юноше войти в вагон, лейтенант принимал! А у вагонов 
поезда суета военных, гражданских, крик, шум. Всем нужно уехать. Была 
какая-то страшная неразбериха. Наконец, всех затолкали в вагон, но двое 
не могли подняться на подножки (вагон стоял вне платформы). Состав на-
чал двигаться, они висят. Принимаю решения их от подножек оторвать, 
чтобы они не оказались под колесами поезда. Состав ушел, а я с двоими 
остался. Только, в Махачкале удалось догнать свой состав на попутном 
грузовом поезде. Так мы учились у жизни, чтобы не затеряться в её ла-
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биринтах. Людей в полк доставили нормально, через два дня вернулись в 
свой полк. Полк сформировался, прошел небольшое обучение и получил 
приказ занять оборонительные рубежи на южной окраине города Махачка-
ла. Шли кровопролитные тяжелые оборонительные бои на Северном Кав-
казе. Немецко-фашистские войска направили основной удар своим левым 
флангом на Сталинград, правый фланг нацелили на Баку и в Закавказье. 
Но враг был остановлен: под Сталинградом и здесь, на Северном Кавказе, 
под Орджоникидзе и Грозном. Махачкала готовилась к обороне, на случай 
прорыва немцев на Бакинском направлении. Наши войска, ведя оборони-
тельные бои, готовились к контрудару. Под Махачкалой я получил новое 
назначение - зам. командира 9-й стрелковой роты 3-го батальона 129-го 
стрелкового пограничного полка, Управления по охране тыла Закавказко-
го фронта (полковник Фадеев). И вновь испытание. Многие здесь боле-
ли тропической малярией. Боялся и я её. И случилось в конце сентября, 
как-то к обеду, мне стало плохо, почувствовал озноб. Разбросил у палатки 
свою шинель, второй укрылся. Вдруг мне стало жарко. 

На какое-то время я забылся, а потом вдруг очнулся. Так, она начала 
трепать через каждую неделю, болел ею до тех пор, пока по назначению не 
убыл в Забайкалье, в марте 1943-го года.

Успешно проведя оборонительные операции под Сталинградом и на 
Кавказе, в конце ноября, начале декабря 1942-го года наши войска перешли 
в контрнаступление. Немцы отходили на Дон и к Азовскому морю. Трёх-
соттысячная группировка немцев во главе с Фельдмаршалом Паулюсом 
была окружена и в начале декабря разгромлена. Наш 129-й, полк, выпол-
нив свою задачу, в марте 1943-го года был расформирован. Границы испы-
тывали недостаток в людях, советско-иранская - в рядовом и сержантском 
составе, Забайкалье и Дальний Восток - в командирах.

И вновь мне поручают доставить в Ашхабад команду, в составе более 
четырёхсот человек. Предстоял переход на судне через Каспийское море. 
Построена команда. Получены необходимые документы и продовольс-
твие: хлеб и две бочки селёдки, одна из них неполная, раскрытая. Вновь 
головоломка. Как быть с продовольствием? Хлеб раздали солдатам. А что 
делать с селёдкой? Решено перевозить, вернее, переносить в бочках, дабы 
не перемазать этой селёдкой личный состав. 

Погрузка в поезд Махачкала - Баку. На месте погрузился нормально. 
Предстояла разгрузка в Баку и переход по городу до Морского вокзала. 
Расстояние около трёх километров. К моему удивлению подали машину, 
«пазик» - полуторка. Погрузили эту самую селёдку. На день всю команду 
разместили в зрительном зале кинотеатра НКВД Азербайджана. Питание 
– хлеб и раздали по селёдине или кто сколько возьмёт. На улице духота, 
около 20 градусов тепла. Как было видно, от селёдки отказались, ибо очу-
тилась она в большинстве своём в мусорном ящике.
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К вечеру этого дня вновь погрузка на морской теплоход-паром «Со-
ветский Туркменистан» - огромное комфортабельное пассажирское судно, 
но забитое до отказа гражданскими, военными пассажирами. Маршрут - 
на Красноводск, расстояние около трёхсот километров. С большим тру-
дом, но команда погрузилась полностью и благополучно. Собралось на па-
лубе все командование я, командир, мой зам. лейтенант Пядухов, политрук 
Бочкарёв, пом. по хозчасти старшина Терехов и медфельшер Старинова 
(ленинградка). Подвели итог. Всё благополучно. Все они имели уже пред-
писание о назначении в Ашхабад, кроме меня и Пядухова. После доставки 
личного состава, мы должны возвратиться в полк. До Красноводска дошли 
хорошо. Здесь на продпункте личный состав, впервые за трое суток, полу-
чил горячую пищу. И вновь на поезд, вечерним поездом Красноводск-Таш-
кент. Большую часть личного состава высадили на станции Кызыл-Арват, 
а сто человек повёз дальше, до Ашхабада. Рано утром прибыли в Ашхабад 
и в пешем строю направились в пограничное управление. Город благоухал 
в цветах и зелени. Сдав команду, вернулся обратно в Кызыл-Арват, а от-
туда в полк, в Азербайджан. «А что же с селёдкой?» - интересовал меня 
вопрос. Спросил у Пядухова. «Кому она нужна, в такую жару» - ответил 
он. Одному Богу только известно, на этом разговоры закончились.

Вернулись в полк, точнее туда, где от него что-то осталось. Доложил 
о выполнении задания, получил назначение в город Чита- Забайкалье, куда 
мы прибудем 23-го марта 1943-го года, где ещё бушевала суровая забай-
кальская зима.

И вновь вопрос! Почему мне «зелёному» мальчишке-лейтенанту, а 
мне исполнилось только, что в январе двадцать один год, выпало не для 
мальчишки задание? Доверена судьба более четырёхсот человек! На таком 
сложном маршруте! Ведь были же командиры старше меня и по званию 
и по опыту службы! Не нашёл я ответа, как не найду и в будущем, ког-
да приходилось выполнять не менее сложные военные поручения. Судьба 
хранила меня и вечная материнская любовь и прошение у Бога: «Храни 
его, Господь!»

Пока я прибыл на назначенную приказом должность, зам.начальника 
п/з «Воскресеновка» Джалиндинского погранотряда, прошло три месяца. 
Только 8-го мая 1943 года я вступил в эту должность. Прошли учебные 
сборы молодых лейтенантов, переезды, ожидания. Сколько было перене-
сено разных трудностей с этой неустойкой и переездами.

Застава располагалась на огромном острове «Осежинский», разме-
ром четыре-пять километров в ширину и около шестнадцати километров в 
длину. С одной стороны река Амур, с противоположной – протока шири-
ной пятнадцать-двадцать метров, впадающей в реку Осежина, такой же по 
размеру в поперечнике и далее – в Амур. На острове – поля, рощи, неболь-
шие озёра, богатые рыбой. В последних числах августа, по плану охраны 
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границы, около одиннадцати часов дня, со старшиной Аладьиным, выеха-
ли конным дозором в тыл участка заставы. Моросил небольшой дождь. 
Благополучно преодолев протоку (глубина была не более полуметра), вы-
шли на тыльную дозорную тропу, по своему маршруту. Дождь несколько 
усилился. Проверив охраняемый участок, через три часа, выехали в обрат-
ный путь, на заставу. Подъехали к той же протоке, в том же месте. Вода, 
затопив прибрежные кусты, «стеной» шла по реке. Уровень воды поднялся 
до полутора-двух метров. Для лошади этот уровень не опасный, если она 
сильная, не боится большой воды и глубины. Такой была лошадь под стар-
шиной. Она спокойно вошла в воду и фыркая, быстро преодолела водную 
преграду. Подо мной был молодой конь «Валет». Он, почувствовал под 
собой глубокую воду, пройдя два-три метра, забил передними ногами. В 
подобных случаях всадник должен ослабить поводья и освободить коня, в 
сторону от течения (в данном случае в левую), чтобы не мешать движению 
коня, при этом от коня не отрываться. Я всё сделал так, но, допустил ошиб-
ку, освободил коня полностью. Меня тут же отнесло вниз по течению, и я 
оказался в свободном плавании, в обмундировании и с оружием на себе.

Спасло меня от гибели то, что я не растерялся, хорошо умел плавать 
и имел необходимые силы, что бы побороть водную стихию. Ухватившись 
за встретившиеся у берега кусты, преодолевал страх, с трудом выбрался на 
берег. Конь, получив свободу, быстро преодолев протоку, бросился дого-
нять своего «друга». Старшина, увидев коня без всадника, тут же вернул-
ся, но я в его помощи уже не нуждался. Выбравшись из воды, снял одежду, 
сапоги освободил от набравшейся воды, вновь оделся и, как ни в чем не 
бывало, вернулись на заставу.

Долго, потом, я отходил от всего случившегося. В таких случаях нуж-
ны: сила, ловкость, мудрость и спокойствие, уверенность в своих силах и 
чувство преодоления страха. И помнить: «Не зная броду, не лезть в воду!» 
А я оказался в такой ситуации впервые в жизни, не считая того, что про-
изошло со мной в раннем детстве. Примерно за две недели до этого пог-
раничный наряд правофланговой заставы «Албазино», возглавляемый зам 
начальником заставы лейтенантом Колесниковым, переправлялся через 
эту протоку; в самом верхнем ее течении, в двухсот метрах от реки Амур. 
Так же в конном строю, конь лейтенанта, опустившись в воду, спокойно 
перешел на другой берег. Конь же под солдатом испугался воды, подняв 
вверх передние ноги, сбросил с себя солдата. Последний, будучи одет в 
шинель, имея за спиной винтовку, на ремне боеприпасы: подсумок с патро-
нами, две гранаты и противогаз, тут же пошел под воду. Лейтенант, подав 
сигнал «спешите на помощь» бросился спасать, но ничего сделать не смог. 
Оказавшись один на один, растерялся и ничего реального предпринять не 
сумел. Прибывшие по сигналу тревожные группы с соседней заставы и с 
нашей во главе со мной, извлекли тело солдата из воды. Но сделать уже 
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ничего не смогли. Прошло 40 минут, как тело солдата подняли на берег. 
Так закончилась эта трагедия. Трудно полагать, какова причина привед-
шая солдата к такому роковому случаю, но явно одно, будучи оба моло-
дыми, не опытными, они не смогли оценить обстановку на месте. По этой 
протоке проходил стык участков двух застав. По инструкции пограничный 
наряд обязан заходить на соседний участок до 300-400 м. На месте мож-
но было принять другое решение, или хорошо пронаблюдать этот участок 
или преодолеть протоку по броду, который находится полтора км вниз по 
течению протоки. Предъявлялись лейтенанту и другие претензии. Но факт 
остается фактом, напрашиваются и другие субъективные причины. Одна 
из них слабая подготовка обоих в преодолении трудностей, в каждом от-
дельном случае. Владея хорошей физической подготовкой, в сочетании с 
теоретическими знаниями, хладнокровии, быстрой оценкой, сложившейся 
обстановки и принятием осмысленно правильного решения, успех во всех 
случаях будет на твоей стороне. Фортуна не отвернется, тебе обязательно 
повезет, и выйдешь из любого положения победителем. Такова, по-моему, 
не сложная логика.

Но есть и другая логика, - логика, обогащенная жизненным и слу-
жебным опытом, которая особо применима в условиях охраны государс-
твенной границы на речных участках. Как правило, в большую реку, по 
которой проходит государственная граница, впадает большое количество 
не больших родниковых ключей, ручьев, речушек и рек. На сравнительно 
не больших участках, охраняемых пограничной заставой, имеется много, 
на первый взгляд безобидных водных преград. Имеются через эти ручьи 
и речки, соответствующие инженерные сооружения, в виде не сложных 
мостов, настилов и т.п. переходов. Но когда, в сильные, затяжные дожди, 
эти ручьи и речки превращаются в огромные горные потоки, они стано-
вятся основным обстоятельством при принятии решения на охрану грани-
цы. Задача – надежная охрана границы и сохранение личного состава. В 
подобных условиях, на заставе должна четко действовать система обору-
дования и поддержание в надлежащем виде, бродов. Их должно быть на 
каждой речке не менее двух – трех под номерами первый, второй, третий. 
Иметь на них указательные планки (столбики), на которых наносится уро-
вень воды, на настоящий момент. Предоставляется право пограничному 
наряду, какой брод использовать, с докладом на пограничную заставу. Эти 
не сложные мероприятия порой становятся решающими в нашей погра-
ничной жизни. 

Подобные предосторожности должны учитываться и в условиях ох-
раны горных участков границы, где возможно появление сходов снежных 
лавин, камнепадов и т.п. природных катаклизмов и явлений. 

В 1948 году после окончания Московской школы, получил назначе-
ние в свое родное Забайкалье, в Читу, а отсюда на пограничную коменда-
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туру Тункинскую, Кяхтинского 
пограничного отряда, назван-
ную еще в прошлые времена, 
в честь русского села Тунка, 
на территории Бурятии, когда-
то здесь расквартированную и 
перенесенную затем, в поселок 
Кырен. Тункинская долина, 
одна из живописных мест Вос-
точного Саяна. По долине, на 
берегах быстрой горной реки 
Иркут, расположены рядом с 
горячими источниками курор-
ты, санатории, дома отдыха. 
Дорога от Байкала до советс-
ко-монгольской границы, про-
ходила вблизи правого берега 
реки на удалении пяти - десяти 
метров, на горном участке и до 
двух - трех километров на рав-
нинном. Горный участок доро-
ги около пятидесяти километ-

ров пролегал посередине склона хребта Нуху-Дабан, на высоте от русла 
реки до трехсот-четырехсот метров. Река текла по ущелью между двумя 
хребтами. Ширина дороги составляла от пяти до десяти метров с полугра-
вийным, особенно в горах, покрытием.

Как всегда, основным средством передвижения, на любые расстоя-
ния и при любой погоде, были лошади. Но это уже 1948 год. Кавалерийс-
ких застав не стало, а значит и конский состав значительно уменьшен. А 
автомашин при пограничной комендатуре на ходу было одна или в луч-
шем случае две и как всегда из них одна на ремонте. Основным средством 
передвижения на такие большие расстояния, оставался только попутный 
транспорт. На наше счастье мимо нашей комендатуры проходил автотран-
спорт «Скот импорта», передвижение которого, контролировали наши 
пограничные наряды. Грузились эти автомашины с утра на базе у Байкала 
и к трем – четырем часам, а иногда и позже и всю ночь, останавливались 
у КПП, рядом с комендатурой. Чтобы доехать до необходимого пункта, 
нужно было ожидать по два-три часа и более, да ещё с мыслью - возьмет 
водитель или откажет в этой услуге под благовидным предлогом. Вот так 
мы и двигались.

Однажды, мне необходимо было выехать на заставу, а это «однажды» 
бывало по два- три раза в месяц. Это мне удалось сделать в девять часов 

В гостях у матери на Дону, 1948г.
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вечера. В кабине машины нас 
было двое: пожилой водитель 
и я, в качестве пассажира.

Примерно через час на-
чался длинный, затяжной подъ-
ем. Машина с ревом и пробук-
совкой еле тянула вверх. Подъ-
ем закончился, начался такой 
же длинный пологий спуск. 
Расслабился водитель, да и я 
немного успокоился. И вот на 
одном из крутых поворотов, 
машина пошла прямо. Я тут 
же закричал: «Стоп!».

Машина - тяжелый «сту-
добеккер», остановилась, как 
вкопанная. В полутора- двух 
метрах от обрыва! А обрыв 
около трехсот метров! Мед-
ленно сдав машину назад, во-
дитель выключил мотор и вы-
тер тут же выступивший на лбу 
пот. Молча, мы просидели ми-
нут десять, каждый по-своему 
приходил в себя. Водитель чуть задремал, перед тем как я крикнул «стоп» 
и не заметил поворота. Случилось это в конце декабря перед Новым, 1949-
м годом. Около 23-х часов ночи, несколько секунд нас обоих отделяли от 
неминуемой смерти. Так мы рисковали собой, а порой и теряли своих дру-
зей.

Погибли мои два товарища, подполковники Чачалин и Рыжов. При 
выполнении боевого задания, пролетая над паромной переправой реки Се-
ленга (в том же Кяхтинском отряде) на вертолете, колесами зацепили за 
паромный трос. Вертолет тут же рухнул в воду и ушел ко дну. Все погибли. 
Это было в августе 1958-го года.

В июле 1949 года Кяхтинским пограничным отрядом я был направ-
лен в Москву для сдачи вступительных экзаменов в военный институт 
МВД СССР. Успешно сдав экзамены, был зачислен слушателем этого ин-
ститута. Началась учеба. Программа обучения соответствовала програм-
ме Военной Академии им. М.В. Фрунзе, полная специальная программа 
по направлениям родов войск в системе МВД. Это оперативные войска, 
пограничные, конвойные, внутренние, железнодорожные и другие, в соот-
ветствии с характером выполняемых задач органами МВД.

Жена Лида и сын Вовочка, 
16 ноября 1947г.
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Первый курс, самый 
трудный и объемный по 
всем дисциплинам препо-
давания. Особенно, иност-
ранные языки: английский, 
французский, немецкий, 
арабский, китайский и др. 
Нагрузка огромная, требо-
вания жесткие, о чем с пер-
вых дней нас слушателей 
предупреждали все наши 
преподаватели.

Некоторые не выдер-
живали и оказывались на 
больничных койках. Пер-
вый семестр преодолели, 

наступил второй, и предстояли экзамены за первый курс. 
Успешно пройден и этот этап. Предстояла войсковая стажировка с 

первого августа. Несколько дней на подбор, формирования и подготовка 
групп к выезду.

Нашей группе выпала командировка в один из оперативных полков, 
расположенного на территории Литовской ССР, в городе Таураге. Пятого 
августа наша группа в составе пятнадцати офицеров прибыли к месту на-
значения, в полк расположенный в одной из крепостей города.

Оперативная обстановка на территории республики сложная нагло, 
резко действуют бандформирования «Лесные братья», пользующиеся тай-
ной поддержкой разведками Швеции, Англии и других государств. 

Прошло пять лет после окончания Отечественной войны. Города 
бывшей Восточной Пруссии, цитадели немецкого нацизма, в развалинах 
особенно бывший Кенигсберг, ныне Калининград. Становление Советской 
власти в республиках проходит в жесточайшей борьбе с враждебным внут-
ренним подпольем, сопровождающимся убийствами активистов от народа, 
депутатов органов власти, руководителей передового производства. 

На следующий день после нашего прибытия после соответственной 
подготовки группу распределили офицеров в 1-й и 2-й батальоны и три 
офицера – при штабе полка. К вечеру этого же дня офицеры прибыли в 
указанное подразделение. Батальоны находились в тридцати – сорока ки-
лометрах от штаба. Первый батальон прибыл я, капитаны, – мои друзья по 
службе в Забайкалье – Пахомов, Ковалев, Харин, Сизов и Качемосов. Зна-
комство с обстановкой, распорядком дня и работа согласно имеющегося 
плана стажировки. 

Через несколько дней нашего пребывания, рано утром, в пятницу ба-

Джалинда, 1947г.
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тальону объявили боевую тре-
вогу. В соседнем хуторе, позд-
но вечером бандой из пяти че-
ловек захвачен и зверски убит 
депутат городского Совета. 
Бросив тело убитого в сарай, 
банда скрылась невдалеке от 
хутора, в лесном массиве. Ре-
шения командира силами ба-
тальона блокировать лесной 
массив, провести поиск в лесу 
с целью обнаружения и задер-
жания появившейся в этом 
районе банды. Блокирование 
закончить до наступления тем-
ного времени, поиск начать с 
рассветом, следующего дня. 
К месту проведения операции 
вместе с личным составом вы-
ехали, и мы, слушатели - ста-
жеры. Заслоны заняли свои 
рубежи. Поисковые группы 
заняли исходные позиции. На-
ходились все в полной боевой 
готовности - начать поиск в любую минуту. 

Наша группа шесть офицеров расположилась на исходном рубеже, не 
далеко от усадьбы местного жителя, рядом со стогом сена, соблюдая оп-
ределенные меры предосторожности на всякий непредвиденный случай. 
Каждый офицер, кроме личного оружия, имел при себе полутораметровый 
железный щуп, с тем, чтобы ударом в землю, определить наличие пустоты 
под собой, что свидетельствовало о наличие под землей какого-то соору-
жения (схрона), в котором могли укрываться бандиты. 

Стояла пасмурная, без дождя, тёмная ночь. Повеяло прохладой, не-
много притихли комары, которых с вечера было видимо – невидимо. Но 
все вдруг почувствовали укусы других насекомых, как оказалось, самых 
настоящих блох, которых доселе никто из нас не видел. Они-то нас и атако-
вали всю ночь. За ночь дважды бойцы открывали шквальный автоматный 
огонь, но по какой причине, нам было неизвестно. Сержант, находившийся 
не далеко от нас, ответил, что так предусмотрено планом операции, исходя 
из приобретенного опыта. 

Поднявшись рано утром, с рассветом, конечно за ночь никто из нас не 
сомкнул глаз, стали приводить себя в порядок и, прежде всего, освободить 

Слушатель ВИ МВД СССР, 
Москва, 1949г.
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от набросившихся нас насекомых. Тут же умылись из фляжек, предметы 
туалета имели в своих полевых офицерских сумках.

В шесть часов утра, по команде руководителя, началась поисковая 
операция. Двигались вперед в интервале друг от друга десять-пятнадцать 
метров. Вскоре обнаружили, наскоро покинувший схрон (подземное по-
мещение), осмотрели, двинулись дальше. Вскоре наша группа вышла к 
заслону и тут же остановились, расположившиеся по краям, старой ворон-
ке, образовавшийся от разрыва снаряда. Я, взяв с собой двоих курсантов, 
вооружившись, винтовкой, а курсанты - автоматами, отошли от группы 
на 250-300 метров. Расположились на небольшом пригорке, изготовились 
на случай встречи с бандитами. Через 20-25 минут слева от нас раздались 
очереди пулеметной стрельбы и мимо нас просвистели пули. А через 2-3 
минуты на расстоянии от нас 150-200 метров показались бежавшие двое 
гражданских с оружием в руках. Я дал команду «Огонь», выстрелил из 
своей винтовки. Один из бежавших спотыкнулся, но продолжал бежать. 
Укрывшись за стволами деревьев, открыли по нам огонь. Преследовавшие 
бежавшие солдаты, догоняя, открыли огонь из автоматов и убили обо-
их. Стрельба тут же прекратилась. Вокруг воцарилась тишина. Солдаты 
возвращались к месту сбора, захватив с собой убитых бандитов. Что же 
произошло? Бандиты вышли на наш заслон, тут же, где расположились 
мои товарищи. Женщина открыла огонь с расстояния 10-15 метров, но или 
промахнулась, или пожалела ребят. Рядом, находящийся наш пулеметчик 
дал очередь из пулемета по женщине, убив ее на месте. Офицеры, невре-
димые, тут же рухнули на дно воронки. Это возможно и спасло всех от 
гибели. Женщина, что бы отвлечь внимание от своих товарищей по банде, 
открыла огонь, а те воспользовались суматохой, прорвались через заслон, 
побежали дальше, но оказались под нашим огнем и огнем преследовав-
ших их солдат. Банда в составе трех человек была уничтожена. На этом 
закончилась операция по поиску и уничтожению тех бандитов, которые 
накануне совершили зверское убийство местного депутата. Вскоре наша 
стажировка закончилась, которая могла быть трагической для некоторых 
моих товарищей, да и я оказался под перекрестным огнем. Но все закон-
чилось благополучно. 

В марте 1958 года, выполняя работу по плану командировки, мне 
нужно было возвращаться в штаб пограничного отряда. Дальневосточные 
расстояния на границе, как известно, короткими не бывают. Каждый выезд 
предполагает преодоление расстояния ни менее 50-80 и более километров, 
и в каждом случае ждешь какую-то «оказию» - попутный транспорт. Такая 
возможность представилась и мне. Вечером, на заставу «Казакевичево», 
приехал на легковой машине газ-57 начальник тыла отряда. Я попросил 
его, что бы на этой машине он разрешил мне выехать до железнодорожной 
станции (расстояние 50 километров) «Вяземское», к поезду. Он разрешил. 



69

В 8 часов утра мы выехали с за-
ставы. Дорога проходила вдоль 
правого берега реки Уссури, у ее 
впадения в реку Амур. По пути 
предстояло преодолеть спуски, 
подъемы, мосты, наши погра-
ничные полуразбитые, с ветхим 
покрытием. Морозное утро пос-
ле вчерашнего, теплого дня, снег 
слегка поскрипывал, дорога ука-
танная, покрытая утренней из-
морозью. Начался спуск к мосту. 
Водитель чуть сбавил скорость, 
нажав на тормоза. Колеса пре-
кратили вращение, но машину 
тянуло вниз по спуску. Водитель 
попытался управлять рулем, но 
машина, не «слушаясь» ползла к 
кромке моста. Видя такое поло-
жение, я немедленно выпрыгнул 
из машины, ухватился за ее пра-
вую дверку и стал удерживать 
сползание машины. Но силы не равны. Меня тянуло вниз по спуску к обо-
чине моста. Изо всех сил я пытался удержать машину. Ударившись пере-
дним правым подфарником в стойку перил моста, машина остановилась. 
Левое переднее колесо висело над обрывом к речке. До воды, точнее до 
льда, было около пяти – шести метров. Успокоившись, решили осторожно 
переключить двигатель на задний ход, при моей помощи, двинуть машину 
назад. Удалось отойти от обрыва около метра. Но заднюю часть машины 
потянуло вниз, разворачивая ее поперек дороги. Она более устойчиво сто-
яла на земле уже всеми колесами. Немного передохнув, вместе с водите-
лем оттянули машину на середину дороги. Вновь отдышались. Осмотрев 
машину, завели мотор и медленно стали выправлять машину на дорожное 
покрытие. Вскоре на малой скорости переехали мост и продолжили свой 
нелегкий путь, казалось бы, не предвещавший ничего плохого. Машину 
сохранили в исправности, кроме разбитого переднего подфарника. Мы, 
посмотрев друг на друга, наверное подумали вместе, что на этот раз мы 
подарили каждый друг другу дальнейшую жизнь в этом мире, правильно и 
вовремя оценив сложившуюся обстановку и, как показалось нам, приняли 
единственно возможное решение.

Подобное случилось со мной, чуть меньше года тому назад, в фев-
рале 1957 года, на участке Кяхтинского отряда, где я проходил службу. В 

В гостях у тети Маруси, г. Туапсе, 
1958г.
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населенном пункте, в 70-ти км от заставы, в 2 часа ночи, закончив встречу 
с шахтерами рудника (после их смены в 00-00 часов), вернулся в обще-
житие рабочих рудника, где я остановился на ночлег. Проверив наличие 
автомашины во дворе общежития, зашел в комнату. Водитель спал сво-
им крепким, солдатским сном. Осторожно раздевшись, решил позвонить 
на заставу. Подошел к дежурному общежития и попросил разрешение на 
телефон. Позвонил. Отвечает телефонистка поселковой телефонной стан-
ции. Попросил пограничную заставу. Телефонистка отвечает, что связи с 
заставой нет, застава сгорела полностью.

- О, ужас! Как сгорела? – спрашиваю. 
- Так и сгорела,- послышалось в ответ.
- Попробуйте дозвониться, связь должна быть! 
Позвонила! Трубку взял начальник заставы. 
- Что случилось? – спрашиваю его. 
Отвечает: «Сгорело здание заставы».
- Все имущество, оружие и боеприпасы сохранены полностью. Лич-

ный состав переведён со всем имуществом в здание конюшни, приводим 
себя в порядок. Здание заставы спасти не смогли: нет воды, снежного пок-
рова вокруг заставы почти не было. 

Разговор закончен. Три часа ночи. Что делать? Решил немедленно 
выезжать на заставу поднял водителя машины. Она завелась, как никогда, 
быстро. Выехали. Стояла тихая морозная, светлая ночь. Луна, как раска-
ленная тарелка, освящала нам дорогу, последняя оказалась сильно укатан-
ная и скользкая. На небольшом подъеме машина вдруг забуксовала и тихо, 
медленно поползла вниз, сползая к кювету. Предстояло явное падение ма-
шины на правую сторону. Я быстро выскочил из машины, ухватился за 
верхнюю часть тента. Кузова у машины не было, поэтому была не очень 
тяжелая. Тут же выскочил водитель, рядом со мной подхватил падающую 
на бок машину. Она медленно легла на правую сторону. Не растерявшись, 
собравшись с силами, мы тут же стали поднимать за верх машину и, на 
наше счастье, она нам поддалась. Также медленно с большим усилием нам 
удалось поставить машину на колеса. Машина, легковая ГАЗ-57, только 
что поступившая в подразделение, имела небольшой вес: спереди лобо-
вое стекло, сверху натянутый на дугах брезентовый тент, короткая дверца, 
кругом продуваемая ветром. В зимнее время без полушубка, валенок и ту-
лупа (на заднем сиденье) находиться было невозможно. Но были рады и 
этому.

Так была преодолена еще непредвиденная трудность, которая могла 
закончиться трагически. Но, мы солдаты, и готовы были к преодолению 
новых, встречающихся на пути, трудностей и тяжелых невзгод. Нас обязы-
вала к этому данная Присяга на верность Отечеству и Народу, служебный 
долг и преданность своим друзьям и товарищам. Одним из многих запом-
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нился случай произошедший на 
Азербайджанском участке советс-
ко-иранской границы. В 1962 году 
из доклада начальника погранично-
го поста «Пенсары» стало известно, 
что на охраняемом постом участке, 
в одном из пограничных селений, 
убит из охотничьего ружья учитель 
местной сельской школы. Убийца 
укрывается в своем частном доме и, 
угрожая оружием, в дом к себе ни-
кого не пускает. По приказу началь-
ника отряда выезжаю с группой 
поддержки к месту происшествия. 
Вместе со мной офицер отделения 
разведки и переводчик. Прибыв на 
место, принимаю доклад старше-
го тревожной группы погранпоста 
«Пенсары» и местного участкового 
уполномоченного милиции. Руко-
водство на проведение операции по 
задержанию преступника беру на 
себя. Оценив обстановку, принял 
решение на блокирование дома, с постановкой задачи группам блокирова-
ния на случай попытки прорваться преступника через кольцо окружения 
и применения им огнестрельного оружия. Переговоры с преступником 
решил вести лично. Принятое решение доложил начальнику отряда под-
полковнику Былина. Решение начотряда одобрил и дал указание начать 
действия по задержанию преступника. 

Основу операции составляет вопрос склонить преступника не приме-
нять в дело оружия, отложить его в сторону от себя, разрешить войти офи-
церу в комнату и начать переговоры по выяснению причин происшедшего 
и мирного решения возникшего конфликта. 

Переговоры вести через переводчика на азербайджанском языке и по 
возможности на русском, по согласию преступника. Время начала пере-
говоров - немедленно, в 22.00 местного времени. Темная осенняя ночь. 
Моросил небольшой дождь, какие обычно бывают в эти осенние дни. Шли 
последние дни сентября. 

На первый вопрос переводчика оставить оружие на месте и мирно 
выйти из комнаты к пограничному наряду, преступник ответил категори-
ческим отказом. После нескольких попыток вступить в разговоры с пог-
раничным нарядом стало понятно, что успеха не будет. Решил вступить 

На полевых занятиях. Ленкорань, 
советско-иранская граница, 1964г.
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в разговор лично, на русском языке, поскольку азербайджанскому языку 
только стал обучаться и знал только отдельные обиходные слова и коека-
кие отдельные сочетания слов. Сославшись на холодную погоду, попросил 
мне одному, без оружия, войти в комнату и встать у порога. В комнате 
тускло горела керосиновая лампа. Войти разрешил, только без оружия. Я 
вошел, остановился у порога, поздоровался на азербайджанском языке и 
уже на русском предложил убрать от себя подальше оружие. Преступник 
исполнил, оставаясь на месте, в углу у стены, он предложил мне сесть на 
табурет у стола. Я его просьбу выполнил. Мне стало понятно, что преступ-
ник может пойти на контакт. 

Попросил рассказать причину его поступка, кто он, где живет и рабо-
тает. Пригласил его к столу, чтобы он сел за стол, так лучше вести беседу. 
После некоторых колебаний, он сел за стол. Началась беседа с того, что я 
ему представился кто, звание, на какой должности. Обменялись рукопожа-
тием. Он несколько успокоился и рассказал о себе и мотиве его поступка. 
Родился и жил в этом доме, где мы находимся. Родители несколько лет тому 
назад умерли, осталась жить в этом доме его сестра. Через некоторое время 
он, назвав себя Рамаз Ахмедов, решил поехать на Север на заработки, на 
Сахалин, где работал до тех пор, как с сестрой случилось несчастье. Жила 
она в этом доме одна. Летом к ней зашел местный учитель и ее изнасиловал. 
Не выдержав такого позора сестра, здесь же в этом доме, покончила жизнь 
самоубийством. Об этом ему написали знакомые, и он решил отомстить ему 
за нанесенный позор его сестре. Приехал сюда, взял ружье, нашел учителя и 
на том же месте выстрелом из ружья убил этого, как он сказал, негодяя. 

- Я знаю, продолжал он, - что бывает у нас, азербайджанцев, за по-
добные действия, укрылся в этом доме. В руки милиции я не сдамся. 

На этом и закончил свой рассказ. 
- Почему?- спросил я, на что он ответил,
- У них сильно бьют и меня вообще могут убить. 
Я ему объяснил, что здесь существует пограничный режим.
- Ты совершил преступление в пограничной полосе, поэтому тебя 

задерживают пограничники и содержаться некоторое время будешь у нас 
- пограничников. А поедешь отсюда вместе со мной, в моей машине. Дом 
можешь передать на сохранность своим родственникам или передадим под 
охрану участковому уполномоченному милиции. Оружие передай мне. 

Так на этом и порешили. Ружье передал мне. У дома стояла моя ма-
шина, взяв с собой двух офицеров, сели все в машину и выехали в штаб 
отряда. Предварительно отдав распоряжение о прекращении операции и 
возвращении всех на свои места.

Так благополучно закончилась непростая, сложившаяся на этот мо-
мент, оперативная ситуация остальное, как говорится, дело техники.

Боевая готовность солдата, офицера, подразделения, части - это ключ 
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к победе. Она недолжна, знать никаких выходных, отпусков, каких-либо 
послаблений, особенно при охране государственных границ. Боеготов-
ность это очень объемное, ёмкое понятие и включает в себя все сферы 
боевой деятельности любого воинского подразделения, военнослужащего 
в отдельности. 

В ночь на 1-е января 1963-го года, как обычно и во все времена, встре-
чают жители всей планеты - земля, Новый наступающий год. Забыв обо 
всем, люди веселятся, радуются новому наступающему году.

Государственная граница подобных увеселений, послаблений, не 
приемлет. Она несет постоянную вахту службы при любой погоде.

За тридцать минут до наступления Нового года, с одной из горных за-
став поступило донесение – «Нарушитель границы, преодолев зону зало-
жения пограничных нарядов, углубился в тыл участка. Тревожная группа 
заставы с розыскной собакой, средствами связи во главе с заместителем 
начальника заставы Котенко ведет преследование нарушителя в направле-
нии селения Хомощам. 

Подразделения гарнизона пограничного отряда подняты по сигналу 
«Тревога». Офицерский состав в этот момент, кто в клубе отряда, кто в 
своих семьях поднимают тост за Наступающий Новый, 1963-й год.

Получив сигнал тревоги, все немедленно прибывают в штаб погра-
ничного отряда, в разной степени своего состояния. Наступил Новый год!

Подразделения гарнизона построены по плану боевого расчета: за-
слоны, поисковые группы, резерв, автотранспорт. 

По рации лейтенант Котенко доложил: тревожная группа медленно 
ведет преследование по следу нарушителя границы, пройдено около пяти 
километров, следы отчетливо видны на снегу, снегопад прекратился, на-
ходимся в районе южной окраины селения Хомощам. Розыскная собака 
выбивается из сил, в некоторых местах несем на руках.

Через пятнадцать минут вновь доклад тревожной группы: наруши-
тель, обнаружен, идем на задержание! Нарушитель границы был задер-
жан на окраине селения Хомощам. Учитывая сложный рельеф местности 
(подъем из долины в горы, к заставе) лейтенанту Котенко был отдан приказ 
конвоировать задержанного на пограничный пост «Пенсары», до встречи 
с тревожной группой штаба отряда. 

Тревожная группа в составе семи человек с розыскной собакой гото-
ва к выезду. Учитывая состояние большинства офицеров, решено группу 
возглавить лично, о чем доложил начальнику отряда. Последний, после 
некоторых возражений, дал согласие на выезд. 

В 00-45 минут уже Нового, 1963-го года, на двух автомашинах со 
средствами связи и сигнализацией, тревожная группа выехала навстречу 
тревожной группе заставы, конвоировавшей нарушится границы на пог-
ранпост «Пенсары».
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В 00.30 тревожные груп-
пы встретились, вернулись на 
погранпост «Пенсары», оттуда в 
штаб пограничного отряда. После 
оформлений определённых юри-
дических документов, водворен в 
камеру предварительного заклю-
чения (КПЗ).

В 03.00 1-го января 1963-го 
года операция была полностью 
закончена. Нарушителем грани-
цы оказался бывший служащий 
иранской жандармерии. Случай-
но заблудившись, перепутав на-
правление движения, он оказался 
на территории советского госу-
дарства. Конечно, это была оче-
редная уловка о цели нарушения 
границы, именно на этом участке 
советско-иранской границы, ко-
торый вызывал особый интерес 
американо-иранской разведки. 
Здесь проходили мероприятия по 
укреплению важного участка гра-
ницы. Через четыре года этот участок вновь будет обследован противни-
ком, но нарушителем границы окажется провокационный полёт трёх само-
лётов-разведчиков с заходом на нашу территорию вдоль побережья моря 
с разворотом в юго-западном направлении и выходом в сторону Ирана. 
Самолёты пройдут на высоте от 500 метров до полутора километров. По 
поводу этого провокационного полёта иранскому пограничному комис-
сару был заявлен протест по недопущению подобного в будущем. Ответ 
Ирана последовал немедленно, в котором, обвинив советскую сторону в 
том, что три советских самолёта на данном участке вторглись в воздуш-
ное пространство Ирана и скрылись на территории Ирана в западном на-
правлении. Так резко, наши иранские соседи выдавали белое за чёрное и 
наоборот.

Нередко в нашей службе бывали случаи, о которых мы говорим сло-
ва «повезло», «судьба», «авось повезёт и пронесёт». Да, это правильные 
слова, человек хочет и надеется, чтобы всё шло хорошо, благополучно 
заканчивалось и начиналось. Но нельзя забывать о том, что всё хорошее 
проходит, когда-то или иное дело продумано, просчитано и не имеется 
никаких сомнений в его благополучном исходе. Немаловажное значение 

Встреча А.И.Микояна, Ленкорань, 
1963г.
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имеет любовь к своему делу. Преданность и знание того, что ты делаешь. 
А самое главное – постоянное чувство личной ответственности за испол-
нение своего служебного долга. 

В один назначенный пункт ожидался приход объекта для важной 
встречи. С наступлением определенного часа, получив от нас установлен-
ный ответный сигнал, объект подошел к речке и благополучно перешел к 
нам, почти не замочив ног.

В наступившей темноте добрались до места работы, чуть отдохнув, 
приступили к беседе. Начавшийся мелкий дождь, несколько усилился, а 
вскоре все небо заволокло черными тучами. Пошел настоящий летний 
дождь. Наше укрытие было надежное, удобное для работы и начавшаяся 
непогода никаких неудобств нам не доставляла и, казалось, ничего плохого 
не предвещала. Встреча продолжалась почти шесть часов. Решив все необ-
ходимые вопросы, прослушав и просмотрев, что было возможно, вышли 
в обратный путь, соблюдая все меры предосторожности. К этому времени 
дождь прекратился, на востоке засветился восход. Подойдя к речке, про-
смотрев и внимательно прослушав окружающее, объект вошел в воду, бу-
шующей речки. Потоком воды объекта тут же подхватило и, ни секунды не 
медля, я бросился к нему, успел его ухватить за одежду, потянул на себя и 
прижал к берегу. Собравшись с силами, с помощью моего помощника под-
нялись на берег. Вопрос о возможности преодолеть водную стихию отпал 
тут же сам собой. Время шло к рассвету! Задачу по возвращению объекта 
нужно решать немедленно. Остался один единственный запасной вариант. 
Нужно успеть до рассвета! Вызываем свою машину и в считанные минуты 
выезжаем. Дорога каждая минута! Необходимо операцию закончить на су-
хопутном, горном участке. Разработанная заранее, дополнительная леген-
да на случай непредвиденных обстоятельств, повторяется неоднократно 
объектом в пути движения. Всё ясно, всё понятно. До рассвета оставалось 
не более сорока пяти минут. Наконец подход к запасному проходу, повто-
рение легенды, сигналов, возможные действия и в добрый путь! Каков он 
будет, добрым ли? Начались минуты ожидания и переживаний! С горного 
перевала появляется слабый туман, заморосил небольшой дождь. Какими 
они окажутся: друзьями или недругом? Через сорок минут, на рассвете, 
при легком опустившимся вниз тумане, мы увидели тот ожидаемый сиг-
нал, от которого наступило некоторое облегчение. Но осталась тревога, 
как у него все закончится? А это узнаем только при следующей встрече. 

Ночь прошла без сна и в большой тревоге, переживаниях. Это наша 
жизнь, это наша служба. Несколько успокоившись от всего происшедше-
го, вернулись на пограничную заставу, позавтракали и улеглись спать на 
пограничной солдатской кровати.

Это лишь небольшая часть жизни из тридцатилетней службы на грани-
це. А все пережитое и перенесенное намного богаче. Встречалось разное: и 



76

хорошее, радостное, и плохое – горестное, потери близких друзей и товари-
щей своих сослуживцев, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

Мне посчастливилось стать ровесником своего государства, Союза 
Советских Социалистических Республик. На одиннадцать месяцев старше 
его и переживший его судьбу, которая отпустила ему на бытие всего только 
семьдесят лет. Много этого или мало – покажет история. Но ясно одно: 
- наша многострадальная слаборазвитая страна, превратилась за эти годы 
в одно из передовых государств нашей планеты. Мы оказались богаты не 
только природными ресурсами, но и тем народом, которым населена наша 
страна. И это главное. Нам для дальнейшего продвижения вперёд не хвата-
ет одного, нашего морально – этического отношения ко всему происходя-
щему вокруг нас. Это должно быть усвоено каждым из нас и претворяться 
в нашу повседневную жизнь. В этом случае нас никто не запугает концом 
света и другими подобными катаклизмами. 

В заключении моих рассказов, основанных на реальных событиях, 
хотелось бы отметить одно обстоятельство. Как не трудна жизнь в дерев-
не, в других условиях сельской самобытности, она многогранна, насыще-
на теми жизненно-необходимыми обстоятельствами, которые побуждают 
человека, заставляют его подходить к окружающему миру вдумчиво, изоб-
ретательно. Она готовит человека к преодолению сложных ситуаций, по-
рой не адекватных, и выходить из них с наибольшим выигрышем.

Из ста двадцати – ста пятидесяти жителей деревни на 1940-45г.г. по-
лучили среднее и высшее образование свыше пятнадцати человек, стали 
врачами три человека. Многие стали инженерами, руководителями пар-
тийных и комсомольских организаций, педагогами и учителями высших 
и средних учебных заведений, победителями на сельскохозяйственных 
выставках, лауреатами Государственных премий, писателями, почетными 
гражданами. Такими поселениями, как наша Крестелиха, можно гордить-
ся и не думать, что у кого-то жизнь прошла мимо.

Жаль одного, что многое из этого осталось в прошлом, но ведь и про-
шлое сегодня становится интересным. А потому есть надежда на то, что 
все дальше пойдет к лучшему. Дай-то Бог!

Наша судьба, это наше будущее. Она иногда нас не только сурово на-
казывает, но и ласкает, как любящая своё чадо мать.

Уходят годы, сменяются поколения, но изменить в ней или переделать 
её никто никогда не может, не имеет на это права. Прошедшее может изме-
нить только сама история. Всё познаётся в сравнении и каждому стражду-
щему нужно помнить одно духовное заклинание – не навреди! Это святой 
долг всех и каждого!

На этом я и закончу своё повествование.

Конец 1-й части
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После взятия японского погранпоста, 9 августа 1945г.

Советник погранполиции ГДР, г. Берлин, 1958г. 



78

Обсуждение книги «На границе», декабрь 2011г.

Подготовка книги «На границе» к изданию, 
г. Невинномысск, ноябрь 2011г.
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Смена командира. Ленкорань, 
14 марта 1969г.

Командование погранотряда, 
Ленкорань, 1966г.
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День Победы, 2011г.

В окрестности г. Ленкорань, 1668г.
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Презентация книги «На границе», февраль 2012г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОЯ ЛИРИКА



82

Добрая память живущим ныне 
и вечная память ушедшим в мир иной генералам, 

служивших рядовыми и офицерами в пограничном отряде:

Генерал армии МАТРОСОВ Вадим Александрович;

Генерал-лейтенант НЕШУМОВ Юрий Алексеевич;

Генерал-майор БЫЛИНА Николай Фомич;

Генерал-майор ИВАНЧИШИН Петр Александрович;

Генерал-майор Георгадзе Пантелеймон Иванович;

Генерал-майор КРИВОНОС Радомир Иванович;

Генерал-майор ЛИЛИН Вячеслав Иванович.

Честь и слава им, вложившим старания, знания, 
настойчивость в дело укрепления охраны границы 

пограничным отрядом.
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Отважным героям
пограничникам Ленкоранского
Владикавказского погранотряда
посвящается.

Наш погранотряд

Ты зародился в начале двадцатого века,
Когда появился Советский Союз
И принял рубеж под охрану,
Чтоб насмерть стоять, защищая страну!

А там за горами Кавказа,
Вдоль Каспийских берегов,
Была страна, Земля, почти родная,
Которая страдала от врагов!

И встал отряд расправив плечи,
Чтоб не пустить сюда врага,
Чтоб разогнать густые тучи,
Нависшие над Родиной тогда.

Стоял отряд заставами в линейку
На рубежах своей страны
Нес службу верную, святую
Не зная сна и тишины!

Бывали дни не мирные, а боевые
Коварству вражьему не видимо конца
Отряд стоял и честно выполнял задачу,
Не замарав ни чести, ни традиции бойца!

А сколько нечисти ползло на нашу землю!
Враги старались нашу силу задушить.
Не вышло! Не бывать такому,
Чтоб нашу славу грустью завершить!

Отряд стоял на самом трудном направленьи,
Оборонял и защищал его!
Но час пробил, тот час зловещий, злобный,
Когда святой рубеж отдали мы другим!
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Но вы, другие, не забудьте!
Мы проливали кровь и коротали ночи напролет
За то, чтоб вы сегодня,
На всем готовом нашем,
Нам не плевали в спину, вслед!

И вновь граница! Новая граница!
На смену Каспию пришел,
Досель глядевший с высока
Седой Казбек!

Опять тот огненный рубеж,
Тревожный, трудный и опасный
Стал охранять отряд
В надежде победить невзгоды
И на счастливый свой успех!

Солидный возраст!
Тебе под девяносто!
Пора б на отдых. Но нет!
В строю стоишь ты бодро и надежно!
И дай те Бог, таким же быть всю жизнь!

Мне посчастливилось треть службы офицерской,
Служить в этом отряде боевом
Откуда вышли в свой героический поход:
Петр Сайкин, Петр Гужвин,
Вадим Матросов, отважный генерал-герой!

Их именами названы заставы,
Они опять на боевом посту стоят
И призывают молодых погранцев
Служить отечеству отважно, смело, не за страх

Не уронить традиции ни дедов, ни отцов!
Приумножать их кратно ежечасно
На зависть недругов, врагов!
На радость нам живущим вечно!

Бывший начальник отряда,
полковник в отставке А. Цыбин

г. Невинномысск
28.09.2011.
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Пограничникам, защитникам
границ нашего Отечества посвящаю.

Баллада о границе

Священна служба пограничная,
На рубеже земли родной.
Не потому ль она священна,
Что свято и надежно,
оберегает наш покой!

Священна и сама граница!
И всюду где б не проходил ее рубеж
Его переступить нельзя и не дано,

Не только нам, ее хранителям-друзьям,
Но более всего, ее врагам!

Соблазн большой! Ведь там за речкой
За рекой широкой, за снежной шапкой,
На зеленых скатах, той большой горы
Лежит земля раздольная, богатая
Ухожена, как спальня молодых.

Нарушить тот покой и жизнь святую
Решили недруги-враги! Пробравшись

Скрытно, по тропе звериной,
Враг пробирался скоростью змеиной
И изготовился к последнему прыжку!

Но окрик строгий, властный и настойчивый,
Остановил врага на полпути,

«Стой! Вражья сила! Стой без движения!
Теперь тебе не скрыться, не уйти!
Возмездие наступит непременно!
Чтоб неповадно было впредь!

Всем остальным врагам поганым
совать свой нос, в закрытую надежно дверь!

Ведь пограничник - он хозяин и герой!
Здесь каждый куст его прикроет

От пули вражьей, от кинжала басмача,
От сабли острой, над головой блеснувшей!
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Стоит солдат при полной боевой
У пограничного, зелено-красного столба,

Не омрачив ни чем зеленую фуражку боевую
Приняв ее от брата иль отца,
Погибших здесь на этом рубеже

Обороняя Родину свою, покой и отдых
Нашего народа!

А пограничник вечно молодой! Всегда находится
На страже, на чеку! Он на посту!

Чтоб не пустить на землю русскую свою,
Не прошенных, назойливых «гостей»!

Будь верен пограничник клятве боевой,
Не забывай ее в смертельной схватке, даже непосильной,

Ты на посту, на первом рубеже!
И не дано тебе быть слабым иль убитым!

Не думая о вечности своей,
Не глядя в глубину веков вчерашних

Стоит солдат и ныне на службе пограничной боевой,
Ни ночь, ни день не зная тишины
И будет он стоять до смены вечно,
И охранять спокойствие страны!

Чтобы не дать врагу нарушить нашу тишину,
По злобе или ненароком,

Ведь ты солдат святой земли,
Святого рубежа, святой границы!

А были ж байки, да какие!
Границ не будет и они сотрутся,

Да и зачем они?
Но жизнь жестянка не спокойна
Сказала нам: «Границам быть!»

Их нужно укреплять и защищать
С оружием в руках отважно и надежно,
С тем чтобы мирно созидать и строить

И чтобы Родину не потерять!
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Граница, что младенец несмышленыш,
Ее лелеять надо и любить!

Ей постоянное нужно вниманье
И зоркий бережливый глаз!

Она не терпит беспорядка!
Пренебрежительного отношения к ней

Ответит тем же адекватно!
Накажет так, что не забыть во век!

И вот стоит застава пограничная
«Маяк» на рубеже страны,

Страны великой, сильной, вольной не покорной!
«Маяк»- предупреждение врагу!

«Маяк» надежды, верности, любви!

Дозорная тропа! Границы боевой!
Проходишь ты по берегам морей,

И океанов, озер и рек;
По сопкам и горам, по скалам
По вершинам недоступных гор!

Идешь по воздуху, в небесных далях
Спуская с высоты свои воздушные столбы!

Ведешь ты пограничника-героя!
По зарослям лесным, в непроходимых дебрях!

И он идет! Не зная устали, покоя
С тем, чтоб охранять тебя от вражьей силы,

Оберегать земной покой народа,
И нас с тобой, любимый Человек!

Он помнит долг, завещанный Присягой,
Исполнит все, без ропота в груди,

Иначе быть не может! Ведь он дитя Руси Великой!
Он гражданин своей страны!

г. Невинномысск
ноябрь, 2011года.
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Прости меня, детство!

Детство! Как же было ты давно!
Сегодня мне исполнилось уж девяносто,

Но ты, как давний мой приятель,
Пришло ко мне сегодня в памяти моей.
И все-то помню я, в деталях вспоминаю,

Что было в те веселые года!
То дни рассвета пред зимой,
То бури и метели зимние,

Снега не проходимые, глубокие,
Прикрывшие просторные поля!
И занесенные пургой под верх леса

Широкие и стройные,
Прикрывшие собой кусты и перелески.
Горки снежные, крутые и пологие,

Длинною до версты!
Летишь по ним на самодельных лыжах или санках,
Прикрыв глаза, да так, чтоб шапку не снесло

Воздушною струей.
А чуть замешкался и ты уж на кусту весишь,
Едва успев прикрыть холодной рукавицей
Глаза, ресницы, брови и покрасневший нос!

А иногда в сугробе, под горой,
Вместо лопаты, лыжами,

Ребячьей ловкостью и с быстротой кротиною
Отроем лабиринты снежные и сядем в них
Чтоб любоваться, восхищаться тем,

Что сделано своим трудом!
А там вверху над нами,
Бушует снежная метель,

Пытаясь, быстро все замести вокруг.
Как в чистом поле, сровнять
И уложить под белым одеялом
Все, что осталось до зимы!

И вот уже читает мой дружок
Известные строки поэта:

«Не ветер бушует над бором...»,
А кто-то вторит громким голоском

«Буря мглою небо кроет...»
И все довольны той игрой,
не забывая о своих заботах,
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Что завтра в школу,
Надо собирать портфель,
И время уж идти домой.

Невольно покидая «замок» снежный,
Уходят все ребята, по своим домам!

А завтра вновь вернутся в снежные покои
И повторится снова снежная забава!
А может, кто придумает другую сказку,

Которую не слышали давно!
А хорошо б на лыжах прокатиться,

Или ледянку оседлать верхом,
И ты несешься вихрем в ней с горы,

Не видя ни чего вокруг!
И вдруг врезаешься в сугроб,

И вылетаешь из него неведомо куда,
Не зная, чем закончится полет!

Но обошлось! Все хорошо благополучно.
И вновь все повторяется опять,

А дома мать ждет сына, не дождется!
С утра ушел! Пора и время знать!
Давно обед прошел и ужин на дворе!
Так день за днем! И уж весной запахло!

Грачи ее встречают на дороге!
И понимают, что конец зиме.

Солнце греет! По-весеннему тепло!
И лед, вчера блестевший серебром
Сегодня потускнел, а где растаял.

Но утренний мороз еще крепчает, злится,
Как злобный пес, привязанный к столбу,

Хватает за нос, щеки
И пальцы на руках, едва пролазят

В шерстяную рукавицу!
Он упирается, но чуть сдается.
Весна берет свое! Снега уходят

Превращаясь в воду.
А та, собравшись в ручейки,
Идет лавиной, вниз под горку,
Неся с собой и радость и беду!

Уходят зимние забавы,
И оживает все вокруг!

Играют дети. По-весеннему одеты,
Кто в чижика играет, кто в лапту!
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Забыв про школьные дела, летают на качелях,
По одному, вдвоем, а то и всей ватагой

Пока струей натянута веревка,
Не оборвется вдруг!

И продолжая тот полет, Схватившись друг за друга,
Чтоб приземлится без разбитой головы!

Целехоньким и невредимым!
Так незаметно мы росли,

Мужали и старели, неся все лучшее в себе,
Чтобы потом все передать

Наследникам, по жизни продолжателям ее.
Во имя новых созиданий и свершений
Которые придется им пройти!

г. Невинномысск.
Ноябрь 2011года

Ушедшему в мир иной
Своему другу детства

Гурию Цыбину посвящаю

На смерть друга

Прости меня! О, друг мой вечный.
Мне пережить тебя пришлось!
На сколько времени? Не знаю!

Но так распорядилась горькая судьба!
Мы родились с тобой почти одновременно
Стоящих по соседству небольших домах,

Росли, учились вместе, грамоте,
Изобретали радио и что еще могли,

Ловили голос Родины в эфире,
Плывущем на волнах Москвы!

Учились вместе в Богородской средней школе,
Окончив ее полный курс,

Я раньше чуть, а ты позднее на год.
А после разошлись наши пути,

как показалась нам, так быстро, вдруг!
Война, злодейка, началась внезапно!
И разлучила временно, но так надолго!
А смерть твоя теперь уж навсегда!

Лишив нас той, чуть тлеющей надежды!
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Но встретимся мы обязательно с тобой!
Но только уж не въявь,
А в новом измерении,

Быть может там, где нам укажет Бог!
И время будет нам достаточно,
О чем поговорить и вспомнить

Рассудить и разложить по полочкам своим,
Детали жизни той земной
И нашу мудрость не земную

Храни тебя Господь!
Земля пусть будет пухом!

И постоянный рай тебе небесный!
Прощай мой самый лучший друг,

Прости меня за все,
Что было, может быть не так,

Иль может мы не уступили в чем друг другу!
г. Невинномысск

ноябрь 2011г.

Ностальгия

Мы раньше одевались как попало,
Ходили тоже в чем пришлось,
Но было главное- начало,
Чтоб голова была укрыта,
Ногам удобно и красиво,

А для себя просторно и тепло!
Зимою валенки, иль праздничные чесанки с галошами,

Овчинный полушубок черный, рыжий,
Или белый с высоким шерстяным воротником,

Такие ж рукавицы на руках.
И этот весь набор берег жизнь нашу!

И свято сохранял тепло!
А шапки разные! Но обязательно с ушами

И шарф на шее в два ряда! Они оберегали слух и зренье
И общее здоровье навсегда!

Платки пуховые, большие, мягкие
Как пух осиновый, слетевший с дерева вчера!

Накинутый через плечо или на узел,
Туго завязанный на шее молодой!
Они то украшали наших женщин!
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И молодых и пожилых,
Пришедших на свидание к своим!

А летом! Все в сандалиях иль резиновых галошах,
Блестевших в лучах солнца серебром!
Что было очень модно и завидно!
На праздник? Хромовые сапоги,

Натертые до блеска!
И обязательно с кричащим скрипом!

Что было «верхом» моды и хорошего всего!
Но моды шли вперед!

Опережая жизни ход и нравы, и привычки!
И оставалось только то, что прижилось в умах людей обычных!

На смену вековой рубашке, с длинным рукавом,
Пришла толстовка! Та самая толстовка!
Которую носил писатель Лев Толстой.
Прознав об этом, моя матушка Зиновья,

В нее решила нарядить меня!
Мне было около двенадцати,
Когда знакомая портниха, сняв
С меня необходимые размеры
Скроила и пошила в мой размер

Толстовку, с поясом и четырьмя карманами на ней!
Но, не успев она прижиться,

Как ей на смену сталинка пришла,
В которой красовался сам Иосиф Сталин

Не расставаясь с трубкой друга
И первосортным табаком всегда!

Но, то была другая мода!
Ведь мы мужчины, воины страны!

Нам интересна наша мода,
В которой защищали мы отечество свое!
Известно! Половина мужской нашей жизни

Прошла на поле брани боевой,
С кем только не сражался русский воин,
Кого не выгонял с страны родной!
Нам, русским, легче вспомнить

Те народы,
Которые не лезли к нам с оружием в руках!

Где только в мире не был наш
солдат-освободитель,

Кого не защищал от вражьей напасти и рабства?
И всюду он встречался ликованием народа!
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Цветами, хлебом-солью и святой землей!
Нам было, что поведать им и чем гордиться,

Мы русские! И это говорит о всем!
Мы ничего чужого не хотели,
Но и свое не отдавали ни кому!

Нам есть, что защищать и многократно умножать,
Чтоб наша жизнь была счастлива и прекрасна!

Не модники мы русские солдаты!
Нам было бы удобно, в чем ходить!

Что одевать и чтоб покушать что-нибудь, да поплотнее!
Удобно было бы оружие наше!

Чтоб с пользой его в битве применять!
А остальное трын-трава!

Нам храбрости и смелости не занимать,
Терпенья, твердости и духа боевого,

Хватает столько, сколько заложила нам на жизнь!
Наша всесильная безропотная мать!

Завоевав в нужде и в голоде свободу, власть народную
Ее пришлось отстаивать с оружием в руках,
И сколько лет! Нам не давали недруги покоя,

Стараясь нас свернуть с пути,
Указанного нам всей нашей жизнью!
И возвратить опять страну во мрак!

Посеять хаос на родной земле
Вернуть хозяев прежних!

И кроме горя, мы не имели ничего,
Нам надо было все построить,

И привести в порядок надлежащий!
И защититься!

И защищались! Одна буденовка на голове солдата,
И сабля вскинутая вверх!

На вражью силу наводила ужас!
И в панике враг убегал, покинув поле боя,

Как раненый смертельно пес...
Стоит в строю солдат в буденовке на голове,

С винтовкой трехлинейной у ноги
И с примкнутым на ней штыком!
Они по росту и размеру своему,

Были едины и удивительно цельны:
Как мощные два дуба, обнявшие друг друга в объятиях своих!

То шла Гражданская война!
Винтовка, как сестра родная,



94

Не покидавшая солдата-брата никогда:
Ни в смертной рукопашной схватке,

Ни даже за обедом у костра!
Всегда вдвоем и друг без друга никуда!
Буденовка прошла историю большую

Спасала многие года солдата,
В учебе и в бою кромешном!

От ветра, сильного мороза и промозглого дождя!
Всему бывает свое начало,
Но и бывает свой конец!

Буденовка не вынесла сурового карельского мороза
В боях зимой тридцать девятого тогда!

В то время не спасла она,
В лесах Карелии морозной,

Быть может сотни, а то и тысячи солдат!
В трескучие морозы на снегу!

Остались бездыханными и без движения,
Иль просто замерзали на ходу!

Урок тяжелый! Урон был нанесен непоправимый!
Но не бывает, худа без добра!

На следующий год, солдат на службе получил
Вместо буденовки шапку-ушанку

Теплую, и рукавицы и теплое нательное белье!
И многое еще другое!

Буденовка заслуженно ушла,
На вечный отдых и покой!

Оставив о себе хороший след,
И добрые воспоминания у всех!
Не мало бед мы пережили,
Каких их не было у нас?

Но лишь немногие запомнились,
Застряли в памяти и уж совсем нелегкой жизни

Одна из них Буденовка военно-полевая!
Она была на голове солдата

Громоотводом, в страшную грозу войны!
Но и сама была грозой на поле боя!

Носил ее и рядовой, и командир, и командарм!
И даже сам Семен Буденный!

Иосиф Сталин, всю Гражданскую войну
В этой буденовке испил сполна!
И горесть неудач, и поражений!
И радость славных тех побед!
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В ней было неуютно иногда,
Но на нее мы не в обиде!
Она была для всех одна

И были для нее мы все едины!
А у солдата пограничника, осталась

Память о своей буденовке,
С фланелевой большой зеленою звездой,

А поверх, красную эмалевою, с серпом и молотом на ней!
Она была грозой не только басурманам - басмачам!

Но и другим врагам земли российской!
Она спасла пограничника в бою,
От пули снайпера и от шальной,
Свистевшей мимо головы солдата!

А серая шинель пехотная кавалерийская!
От пояса с разрезом до земли
С зеленым лацканам на рукавах,

Подкладкой на груди, а ниже без нее!
Она спасала пограничника от зимних холодов!
От зноя летнего и наседавших комаров!

Но шли года, менялось все вокруг!
Не обошла та смена пограничника!
Стоявших на рубежах земли своей!
Незыблемы остались навсегда:
Отвага, смелость пограничника,
Присяге верность, данной навсегда

Народу, Родине-России,
Отцу и матери своей,

Незабываемым друзьям; и недругам назло!
Выходят пограничные дозоры,
Идут по рубежу родной страны,
Чтоб охранять Отечество,
Покой и отдых своего народа,
Иль просто защищать его!

Не только от нападок (их так много)
Но и от дерзких выпадов, так называемых «друзей»

От тех, кто бряцает оружием,
У наших берегов, границ морских и сухопутных

От недругов- врагов воздушных,
Размещающих вокруг земли Российской

Оповещений, размещений и других подобных наведений,
По линии системы ПРО

Не выйдет! Не старайтесь господа!
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Россия уж не та, что была вчера!
И будет завтра крепче, чем сегодня,
Оставьте свои планы при себе,

А лучше! Чтоб вы выбросили их в мусор,
И спали! Спали бы спокойнее все сами,

Все родные, Ваши семьи! И вообще бы, Весь Народ!
г. Невинномысск
ноябрь, 2011г.

Любовь моя!
«... Ты у меня одна заветная
Другой не будет никогда...»

Мы встретились с тобой совсем случайно,
Судьба так долго нас ждала,

И чтобы не играть с ней больше в прятки,
Не отошли мы друг от друга никуда!

А счастье как всегда приходит неожиданно
И отпускать его ни как нельзя!

Обнять, прижать его, как можно крепче!
Чтобы в объятиях остаться навсегда!
Мы думали, что счастье так широко!
Как оттепель донская, вольная душа.

Но нет! Оно как вешняя вода
Стекается из ручейков беспомощных, бессильных,

Затем, собравшись в мощную реку
Ведет тебя по жизни вечной!

То уходя, то возвращаясь, к своим знакомым берегам!
Хранить его необходимо зорко!

То лаской и добром, то нежностью своей!
Оберегать как вазу рукотворную хрустальную!

Как милое дитя, вернувшееся в здравии!
После кровавой битвы с поля боя,
Без раны, и без страха, без стыда!

Как свежий воздух, счастье нам нужно
Нужно не только молодым или не очень,
Оно необходимо пожилым не меньше,

А может быть и больше!
В такие одинокие ... года!

Ведь счастье то, когда ты видишь рядом,
Поседевших от годов,
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Отца и мать, жену иль мужа,
Сыновей своих и дочь, любимою свою!

Когда друзья тебя не покидают и не забывают,
А недруги прощают все грехи,

Которых может быть и не было,
А просто так, навеяны откуда-то!

А может счастье то, 
Когда ты народился только,

Когда вдохнула жизнь в тебя родная мать!
Вскормила, вырастила, выпустила в мир бурлящий,

Довольная, спокойная за выполненный материнский долг!
Иди дитя! Тебе дорога не помеха!
Мое благословение с тобой!

Иди! И покоряй невзгоды, горы,
Города и годы!

Будь гордым за свои свершенные дела!
И помни! Жизнь дается раз и навсегда!

Ее прожить не поле перейти
А если, что пожертвовать ее,

Во имя друга лучшего, иль лучших преданных друзей!
Во имя жизни, окружающих тебя людей!
Во имя! Чтоб страна тобой гордилась!

Не забывай ведь ты ее дитя!
Моя подруга дорогая!

Мы счастливо с тобой прожили много лет!
И упрекать друг - друга нам не приходилось,
Не ссорились по мелочам, не поднимали голоса,
Чтоб уважать других, а более всего себя!
О чем и как сказать, мы понимали сходу,

Даже с поникшей головой!
По взгляду, с искоркой, сверкающей в глазах,

А то и просто по биению сердца,
Стучавшего в груди, как молот кузнеца.
По воле злой покинули друг - друга!
Ты рано отошла во мир иной!

Зачем ушла? Зачем оставила навеки ты меня?
Как древо одинокое в степи!

Стою ветрами обдуваемый безжалостно,
И не укрыться мне от них, и не прикрыться,

И никуда в сторонку не уйти!
Оставила меня с глубокой раной,
Которая осталась навсегда!
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Прощай, ты мое сердце золотое!
Прости меня, что было, может быть не так!

Ведь мы любили горячо друг - друга!
Наша любовь была примером для других!
Она как тлеющий костер в лесу дремучем,

Который теплится, дымится,
Но не угаснет никогда!

г. Невинномысск
Декабрь,2011г.

Новый год

Ах, Новый год! Появится он скоро на дворе!
Уж буйный ветерок его торопит подгоняя!

Спешит хозяйка! Зимняя пора!
Крепчает бурями, морозами, глубокими снегами!,

И помогите ей быстрей управится с домашними делами
Не опоздай зима со снегом!
Как в те последние года!

Хозяйка злится, набирая силы,
Чтобы снежку подбросить в срок,

Чтобы мороз не опоздал, последнему накрасить нос!
Поднять пораньше Дед Мороза.

Чтоб сани новые, да упряжь конскую собрал!
Чтоб было все надежно и красиво
И чтобы весело звонил звонок,

Под новой, золотом сверкающей дугой!
И санки бархатом отделали, не подвели в пути!

И каждый ждет приход зимы!
Она всем принесет год Новый!
А с ним и счастье поспешит!

И новые надежды на житье-бытье.
А может быть и новые невзгоды?

Готовым надо быть ко всякому всему!
Но лучше бы все было хорошо, благополучно

Надежно, крепко и спокойно!
Ведь Новый год на то и новый!

Чтоб было всем надежно и светло,
По-новому блестело счастье прошлое,
Здоровье укреплялось на весь год,

Побольше радости, веселья на душе!
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Чтобы любили больше мы друг - друга!
Уважали! И грех прощали каждому сполна!
Так лучше, так удобней в любом деле!
Быть добрым, умным и надежным,
И не стесняться, быть еще добрей!

А вот и Новый Год пришел!
Его все встретили, как пологается!
И чарку полную налили до краев,

Поздравили друг - друга с этим годом
Отправив старый год на вечный отдых и покой!

г. Невинномысск
Декабрь,2011г.

Наш Невинномысск

На перекрестке всех путей-дорог,
Стоит наш город беспокойный.
В огромном плоском котловане,
Горами небольшими окруженный
И омываемый Большим Зеленчуком
Совместно с матушкой кормилицей

Большой рекой Кубанью!
Они скрестились сами по себе.

Распорядилась так судьба природа,
Быть может добрая, а может, нет.
На самом деле всех путей дрог,
Природа, жизнь так постарались
Устроить это место для людей, 
А люди постарались как смогли,
Добавить ко всему свою смекалку,

Силу и старанье!
Быть может, ты и не поверишь!

Так посмотри вокруг!
Кубань-река сомкнулась в этом месте
В объятьях дочки - Горною рекой,

Большим Зеленчуком!
Рекой просторной и капризной

И удивительно красивой, стройной!
Как та горянка, несущая на голове с водой!
Кувшин наполненный в потоке бурном.

Давно когда-то в тех краях,
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Прошла Гражданская война
И тот известный на весь мир

«Поток железный» оставив за собой
Разруху, скорбь и сожаленье старших.

Прошли те страшные года!
И не успев вздохнуть всей полной грудью,
На нас обрушилась внезапная война

Война кровавая, смертельная и беспощадная!
Опять невзгоды, горе и утраты близких!

И вдруг загрохотало все вокруг!
Враг был жесток, коварен и силен.

Он должен быть разбит и уничтожен!
Иль выдворен с позором туда,

Откуда сам непрошенным пришел!
Так и случилось! А потом?

Потом все заново, с фундамента, с нуля!
Залечивали раны нанесенные врагом!
Вновь строили и возводили корпуса,

Великой стройки здешней!
Боролись с голодом, болезнями нуждой и нищетой!

И на глазах у мира рос новый город,
Город, бушующей достойной жизни,
Которая была в мечтах людей,

Их воображениях, надеждах и делах!
Железные пути скрестились не на шутку
С востока, запада и с севера на юг,

Образовав железный узел,
Потуже, посложнее, чем морской,

Шоссейные дороги Ставрополь-Черкесск,
Ростов-Баку и воды Минеральные
Усилили железный узел, здешний,

Добавив скорость, безопасность и комфорт!
Забыли про грунтовые дороги,
Ушедшие далеко, в далеко!

Они травой, полынью заросли,
Размыты горными ручьями,

Давным-давно заброшены людьми,
Раскинулись в степи широкие дороги,
Идут, питая города, станицы, села,
Всем, чем богаты здешние места!

Им бури и метели нипочем!
Снега коварные, глубокие под силу,
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И радуется взор, глядя вокруг,
Всему тому, чего так не хватало человеку!
Уж не одно столетие прошло с тех пор,

Когда топтали, разоряли землю южную святую
Хазары, скифы, татар - монголы турки и другие,

Стараясь оторвать кусок земли!
С ее богатствами - привольем!
Тогда-то и решили наши предки,
Здесь на краю большой России

На не большом клочке земли, на берегу реки Кубани,
Создать редут, назвав его Невинный мыс!
Здесь проходил рубеж земли Российской,
С юга защищая Русь от иноземцев!

Их набегов, грабежей, убийств и похищений
И от угона в рабство мужчин и женщин, их детей!

Кто только не пытался поживиться,
Богатством этой земли! Но тщетно!
Все возвращалось на круги своя!

Врагов встречали, били и возвращали,
Туда, откуда они шли!

Вновь начиналось все с нуля!
И расцветала Русская земля!
На том стояла и жила веками,
Земля российская и Русь моя!
И город наш - Невинномысск!

Декабрь, 2011г.
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Осень в моем саду!

Ушли в небытие весенне-летние заботы,
Успокоились весенние дожди и летняя жара
И наступила не лучшая, но и не худшая

Богатая и щедрая осенняя пора, в моем саду!
Так долго ждешь весну и лето,

После январских холодов, февральских снегопадов и метелей!
А солнышко»

На миг появится и тут же скроется,
За черным облаком, вдали небесной.

Но, чур! Всему-то свое время, свой черед!
Весна и лето знают им назначенный период!
Появятся, придут без спора, возражений,

И так же отступают! В указанный природный срок!
Права свои сдают со скупостью, капризно!

Стараясь, жизнь свою продлить!
Пугают сильными дождями ливнями и грозами!

А то невыносимою жарой!
Но как бы не гнушались бедами и непогодами

Они уходят свой, исполнив долг!
И наступает осень! Золотая осень!
Которую никто забыть не может!

Не упустить, не позабыть, такое невозможно!
Продлить хотя б на несколько мгновений!
Ведь впереди не очень ласковое время!
Всегда холодная, морозная зима!
А осень! Попрощавшись с летом,
То обласкает теплым солнышком,

А то подарит полный солнечный денек.
А иногда прихватит утренним морозцем,

И вновь отпустит на чуток,
С деревьев и кустарников уж собраны плоды.

На многих листья пожелтели,
И опадают, сдуваемые легким ветром!

Одна трудяга, скромная айва,
Удерживает свой наряд до позднего поздна
Но срок подходит, он осень подгоняет!
Чтобы закончить все осенние дела!
Саму природу, а заодно и человека,
Торопит завершить все до конца!
Бросай велосипед, бросай телегу,



103

Твердит природа человеку!
Готовь под снег лошадку, сани,

Упряжь новую, надежную на всякий случай!
Чтоб не замерзнуть, в непогоду под санями!

Не то бывает, в такую зиму!
А в опустевшем от листвы саду,

Жизнь продолжается!
Она готовит сад к зиме!

Чтоб с наступлением весны, начать все снова, все с начала.
А ежики, семьею, под покровом матушки-ежихи,

Доселе живших в зарослях в саду,
Укрылись в приготовленном гнезде ежихой,

В дальнем углу сарая,
Улеглись на зиму, в спячку
До потепления, до весны!

Одни синички с воробьями не в ладу
Мелькают пред окном. Никак не поделят корм в кормушке!

То синица воробья отгоняет,
А то совсем наоборот.

И только грач, как важный гость
Появится в саду, при первом выпавшем снегу!

Пугливо бродит от куста к кусту,
Чтобы найти кусочек хлеба,

Самим же спрятанным в конце весны,
Или орешком грецким поживиться!
Зима пришла. В свои права вступила!

Немало снега нанесло,
Укрыла снежным одеялом, все вокруг,

И смотрит, чтобы все укрыто было плотно и надежно
На всю Нелегкую морозную пору!

Декабрь, 2011г.
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В тот День Победы!
(9-е мая 1945г.)

Великий праздник всенародный, День Победы!
Собравший воедино весь народ, в тот день

И маленький второй, День Свадьбы, день победы двух сердец,
Объединились вместе!

Два праздника в один прекрасный день!
Девятого дня мая, сорок пятого

Победный майский день!
Мы шли к тебе почти четыре года,
Перенесли столь горя и невзгод,
Которых бы хватило на весь мир!
Но все оно досталось нам одним!
Мы встретились с врагом внезапно,
Атаковавший нас всей мощью,
Вероломством и огромной силой,

Которые, так вдруг, осилить не смогли
Мы отходили, отступали ,чтобы собраться для удара!

Но сил нам не хватало! И мы несли потери!
Отходили, с горечью теряя города,

И села, и заводы и землю русскую свою!
«Вставай страна огромная! Вставай

На смертный бой...»-
Раздался на страну великую,

Народный клич!
И поднялись на ту борьбу с врагом!
И стар и млад! И женщины и дети!
И мертвые восстали, средь живых,
Вступили все в смертельный бой!

Мы все перенесли!
И горечь поражений, отступлений и невзгод,

Потери близких и товарищей своих,
И голод, холод и болезни, сопровождавших нас повсюду!

И выдержали!
Враг побежал обратно, вспять!

Туда откуда он пришел!
Был окружен, побит, повержен!
Капитулировал с позором для себя!
Вздохнул весь мир, в те дни Победы!

Всей полной грудью!
Вся армия врага, в плену!
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Но ведь народ, создавший горе-армию
Сам оказался уж в плену!

Теперь освобожден от пут военных,
И сам вздохнул свободной грудью.

Вернулся к миру, в общество свободы, братства и добра!
По праву получил свой, день победы!

И праздновал его, не забывая о своей вине пред миром!
А наша свадьба завершилась новой жизнью!

Мы стали маленькой ячейкой всей большой семьи!
И жили! Развивались быстро, неся добро

И радость всем друзьям и праздник для семьи!
Не забывая вечный праздник всех народов,

День Победы!

Спасибо, правнук!

Своему первому правнуку Никите и, 
дай Бог, всем последующим!

Посвящаю!

Твой род, мой правнук первозданный,
Зародился так давно,

В далекой, не совсем глухой деревне Крестелихе!
Почти два века уж прошло!
Случилось это в одна тысяча
Восемьсот тринадцатом году,
Когда твой пра-пра-прадед

Илья, Григория сын, на свет родился!
Затем Василий, Константин и Алексей-

Сегодняшний твой прадед!
А древо родословное растет и расширяется

Придут другие прадеды и деды!
А в том ряду окажешься и ты,
Но это впереди! Еще не скоро!

Как говорят, всему-то время и свой черед!
И твой черед не за горами!
Он обязательно придет!

А ниже, наше древо родословное идет;
Со дня рождения Константина (1883г)

Его жены и нашей матери и
Бабушки Зиновьи (1881г).
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Уж минуло с тех пор, почти сто тридцать лет.
Их детей, внуков и правнуков,

Явилось в божий свет, около двух сотен человек,
Из них, в нашем Костином, осталось на сей день в живых

Не более десятков двух!
А мужиков того-то меньше!
Не более десятка одного.
Уходит Костин род!

Сегодня мы в ответе за него!
Поэтому должны удерживать наш род!

Оберегать, тот сук, большого древа родословного.
В ответе за него, наш внук и правнук первый!

Тропарь держать тебе, мой правнук!
Чтобы росло все выше наше древо родословное,

Тебе на помощь все должны придти!
Живи наш правнук, крепчай здоровьем,

Развивайся и расти!
И будь во всем началом и примером,

Не урони честь, славу всей большой семьи!
Но этого всего так мало!

Приумножай все то хорошее,
Что ты впитал в себя от нашего большого рода.

И отметай, что в жизни неприемлемо,
Что портит окружающее нас вокруг!
Живи и здравствуй! Бог тебе на помощь!

Но помни заповедь одну;
Не навреди и не убей, а помогай другим,
Тогда тебе помогут тоже и будешь

Ты не забываем сам!
г. Невинномысск
декабрь 2011г.
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Наша память

Я памятник создал,
Не пушкинский, не рукотворный!

А просто свой, на память,
Сыновьям и внукам!

Да и не только сыновьям и внукам,
А более всего для правнуков,

Для всех живущих ныне на земле!
Нет, это ведь не памятник,

А просто, память, для родных и близких,
Которую хотелось бы оставить о себе!

Чтоб не забыли все родные,
Друзья, знакомые, да пусть и недруги,

Что жил на свете человек:
Работал, создавал, любил и ненавидел,
Все, что вразрез шло с ним и вопреки.

Да и не только с ним собой,
Но и с другими!

Которые старались навредить ему,
Свернуть с дороги, увести куда-то, вдаль другую!

А память штука верная и добрая,
Она не даст живую душу погубить,

Оклеветать и в грязь навечно втиснуть,
Иль на помойку, в мусор вышвырнуть и закопать!

Для нас с тобой, мой друг заветный,
Любая память хороша и вечно молодая!
Мы помним, как детьми играли вместе,
Ходили в школу, в лес, по ягоды и по грибы,

Учились, что-то строить, создавать по-детски,
Чтобы потом по жизни, творить добро

И смело в ней идти!
Вести с собой других и помогать им,

Оберегать от пошлости, поступков грубых и дурных,
Чтобы в решающий момент,

Плечо подставить и руку верную подать!
Не дать свалиться в пропасть, в бездну безнадежную,

И провалится безвозвратно,
В кромешную ночную мглу,
Без цели глупо и бездарно!

А память! Как она нужна нам,
В эти трудные и суматошные года!
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Как воздух, как глоток воды в пустыне знойной!
И мы должны ее хранить, оберегать
Беречь для каждого, ведь правило одно:

Чтобы средь нас поменьше было непомнящих Иванов!
А наши олигархи! У них совсем отбило память!

Они забыли: где, когда, чего набрали
И за счет кого?

Забыли и про то, что среди них
Живут друзья, родные

Жаждущие глотка воды, кусочка хлеба!
И «отмывают» где-то добела они

Отправив все куда-то, за морские берега!
Не нужный им достаток. Не поделившись!

И обдерут, как белок нас, оставив всех на произвол судьбы!
Опомнитесь! Остановитесь!
Ведь были же вы сыны России!

Которую, как изгнанный поляк от стен Кремля,
Оставили, сбежали в никуда!
Как диких лошадей табун!

И этого, Россия, не забудет! Никогда!
Ведь этим и богата, наша память!

Не потеряйся!

«... Чтобы тебя на земле не теряли
Постарайся себя не терять...»

из песни.

С тобой мы встретились случайно
И не подумали о том,

Что через несколько минувших дней
Мы станем мужем и женой!

Мы встретились, как нам тогда казалось,
На веки вечные, до гробовой доски!

Судьба - злодейка, распорядилась по-иному:
По-своему, как Богом суждено!

Тогда мне, в двадцать лет от роду,
Пришлось командовать отцами,

Братьями и старшими, по возрасту, друзьями!
Тому причиной стала та война

Которую мы ждали ежечасно, ежедневно!
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Последние тяжелые года.
И как всегда, война вошла,

 нежданно и негаданно по-воровски, из-за угла
Она украла все: надежды,

И любовь, и первые ростки счастливых дней!
У многих тысяч юношей

Злодейски оборвав земную жизнь
Разбила многие мечты,

Оставив сиротами, вдовами,
Счастливых жен, невест и матерей
Подняв народный гнев на справедливую

Священную борьбу.
Всему-то время, свой черед
И вот уже народ-борец

Стоит с ввысь поднятым ружьем
Кричит врагу: «Стой!»

Затормози, остановись, замри навечно!
Чтобы начать другую жизнь!

Жизнь новую и вечную, без страха и без горя!
Без риска погубить себя!

Не оказаться под обломками судьбы!
г. Невинномысск
Февраль,2012г.

Каприз весны

Весна пришла в начале марта,
Вступив в свои права, как в прошлые года.

Но вдруг задумалась! Не рано ль?
Зима решила повториться и вернуться на круги своя.

Опять зима! Опять метели!
И снега намело вокруг!

Пурга-метель, сугробы набросала,
Что не проехать, не пройти!

Опять пошли морозы,
Как строй солдат, за рядом в ряд!
Крепчают, злятся, красят уши!

Пока апрель не разобрался, установив порядок свой!
Крестьянин приготовил все к посеву и посадке,

А тут опять преграда на пути!
Погода распогодилось!
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Смешала холод и тепло, в один большой круговорот!
Сколь можно издеваться над людьми,

Над всеми нами!
Ты успокойся и приди в себя!

Дай нам убраться во время с делами
все посеять, посадить в родную землю,

Чтоб вырастить и запастись на старость.
Сберечь для своего стола и для других

Уставших от твоих каприз!
На все то божья воля!

Быть может с милостью его,
Переживем и эту злую зиму.

И дай нам Бог, прожить еще одну!
Апрель придет, он разберется!
И все поставит на свои места!
Все успокоит, доведет до дела,
И дальше передаст свои заботы,
Чтоб довести их до конца!

г. Невинномысск
март-апрель 2012г

Весна в строю!

И наконец, зима ушла!
Хоть уходила не спеша.
На смену ей весна пришла!
Как часовой на первый пост!

Чеканя каждый шаг,
Стараясь прибыть в срок,
В назначенный природой час,

И не минутой позже!
Весна пришла - закон природы!
И вовремя вошла в свои права,

Расставив все по полочкам и по рядкам
И не оставив никого без своего внимания!

А человек обязан ей помочь,
Не опоздать с заботами своими!
Все сделать вовремя и хорошо,

А главное не навредить ее законам!
Весна капризная придет!
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И не единожды покажет свой характер!
Ты только не гони ее не торопи,

И будет все в порядке!
И вот весна! Она пришла!

Хвалясь своей красивой статью!
Нарядная, как дева молода!

Представшая перед венцом с любимым!
Конец апреля! Все в цвету!

Вокруг предстало буйство разных красок!
Тут и ренклод, и персик розовый, и слива

Стоят в цвету как на параде!
И девушки одевшись в лучшие наряды
Ведут свой хоровод на радость всем.

А майский День Победы!
Объединил нас на параде
В один людской поток!

Веселый, радостный, неповторимый!
Зовет всех в свой единый строй
Отдать долг памяти погибшим!

И ветеранам той войны
С висками, поседевшими от времени и боли!

Блестят своими орденами на груди
И мудрыми, веселыми глазами!

Они идут в строю,
Порядком поредевшими рядами.

И вспоминают дни войны
И тех друзей, которых не вернуть, которых потеряли!

г. Невинномысск
Апрель-май

2013г



112

О Русь моя и русский мой язык!

Обоих иль обеих, как правильно сказать?
Как распознать, усвоить и понять?

О чем или о ком молва идет?
«Ни-не», «при-пре» и все другое,
Как это важно! Надо знать!

Чтоб не опростоволоситься, ни ошибаться
И верно написать!

Ты отрицаешь полностью или частично?
Потому и надо важно написать

Иль «не, иль «ни»! И будет каждому понятно!
И так же «пре» иль «при»!

Приставку трудно распознать!
Раздельно или слитно?
Определим по смыслу!

Необходимо правильно понять и знать его!
И станет всем понятен смысл,

Что ты хотел сказать!
О, Русь великая! Тебя аршином не измерить.

Умом тебя не распознать,
Любить тебя всем надо безгранично!

Тогда и сможем все писать!
Ночами ты не спишь

И поступаешь правильно!
Тебя никто не остановит ночью!

А тишина и сил предаст.
И думаешь свободно о былом прошедшем!

Ты вспомнишь, где ошибался,
Где промах допустил,

Кого обидел иль недооценил!
А это очень важно!

Нет большего греха обидеть ближнего за зря!
Ведь ты писатель, а стало быть и летописец!
Где каждая ошибка может стоить жизни!
Обиды на века! Лишиться друга навсегда!

Ты знаешь язык русский!
Обязан знать по праву!
Чтоб ближнего учить,

Давать ему урок познаний!
Да бескорыстно, от души!

Ведь ты ж еще, слуга народа,
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Народом наделен, быть просветителем
И лечащим врачом!

Века назад, великий Пушкин
Нам завещал ценить, беречь!

Язык великий русский!
И мы в долгу пред ним!

Забыв все русское мы лебезим
Пред теми, кто по-русски что - то мало знает!

Они пытаются нас поучать
И наставления давать!

О русский муж, слуга народа!
Очнись, одумайся и вспомни!

Великий ты учитель-просветитель
Тебе ли все чужое принимать,
Ты в пору сам готов любому

Правдиво и доходчиво урок свой преподать!
Гордись своим происхождением
Что русский ты и телом и душой!
И есть в тебе, что собирал веками,
Ты сохранил, сберег для внуков,

Сыновей своих
И для всего народа!
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Русь моя!

Я горжусь тобой Россия!
Дорогая моя Русь!

Ты стремительна в движенье
Не спеши, остановись!

Но нельзя стоять на месте.
Просто ты немного оглянись!
Оглянись, подумай, взвесь,
Что вокруг тебя творится.
И вперед, наметив путь!
Он не легок, но посилен.
И под силу он тебе!

Что не так, так мы поможем
Ведь ты наша, Русь!

Мы с тобой свернем рога любому!
За тебя мы постоим,

Как стояли до сих пор веками
Вновь тебя мы отстоим!
Будь велика и сильна,
Мы с тобою, Русь моя!

Весь народ так скажет смело,
Мы с тобой и навсегда

Не свернем с дороги верной
Путь один и так держать!
Мы сильны и духом, телом.
Сил тебе не занимать!
Потому что мы с тобою
И с тобою наша Рать!

г. Невинномысск
сентябрь, 2010г
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Малая Родина
66-й годовщине

великой Победы в отечественной войне 1941-1945гг
посвящаю!

Коростелиха, Крастелиха
Крестелиха, все одно

В двух верстах от Крестелиха
Богородское село.

Зародившись, развивалось
Жили вместе, заодно
Никого не забывая
Это было так давно!
Твои дети Крестелиха,
Уходили от тебя

Защищать страну родную,
От коварного врага!

Или с Пожарским Дмитрием
И с Кузьмою Мининым!

Вспять поляков выдворяли,
Как непрошенных гостей,
Чтобы больше не мешали
Нам вернуть свою судьбу!
Не усвоив тот урок,

Не поняв характер русский
Вновь готовились в поход
Немцы-рыцари и шведы,

А потом французы, турки, персы!
Всех врагов не перечесть
Все старались Русь святую

Растоптать, разграбить, съесть!
И опять беда случилась!
Всколыхнулась вся страна

Крестелевские ребята встали в строй
Как в те года!

На захватчиков Фашистов в бой
пошли они тогда!

Впереди идут, как прежде
На заклятого врага.

Не вернулись с поля брани
Твои лучшие сыны:
Васька Цыбин,
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Колька Марфин
Не утратив честь страны!
Воевали рядовые, офицеры,
Санитары, медврачи!

Знали все за что сражались!
За любовь, за жизнь страны!
А в тылу, здесь в Крестелихе

Тоже шли свои бои,
За уборку урожая, за любовь,

За честь свою!
Победили! Враг разбит!
За работу будем строить,

Будем жить,
Будем помнить и любить!

Позабыв свои заслуги иль утратив навсегда
Уходили молодые, шли отсюда

Кто куда!
Опустела Крестилиха! Развалились старые дома!

Поросли травой, бурьяном,
Те любимые места.

Ах, как сердце ныло болью!
Да, была же жизнь тогда!
Стало грустно и обидно
За прошедшие года!

Но вернется день вчерашний!
Это твердо знаю я!

Расцветут сады былые
Все воспрянут ото сна!
Так живи деревня наша!
Будь собой, как в те года!
Ты верни былую Славу
Всем ветрам назло!

Пусть потомки скажут дружно,
Крестелихе повезло!

г. Невинномысск
Октябрь,2010г.
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Пограничникам, защитникам рубежей нашей Отчизны, 
тебе, Россия!!! Посвящаю!

Автор

Новая граница

Граница на «Замке»!
Так думали вчера мы!

Ее мы создавали, укрепляли, обороняли, защищали !
Все обернулось против нас!

И вновь граница! Новая граница!
Новый не знакомый Наш рубеж!

Его нам суждено создать и обустроить!
Охранять, Оборонять! И снова кровью поливать!

Чтоб не пустить через него,
Ту нечисть, мразь, способную продать

И мать с отцом, их душу
И свою в придачу!

Мы грудью защищали «старую» границу!
Громили басурманов и шайтанов всех мастей,

Врагов и недругов заокеанских,
Взрастивших разных негодяев - боевиков и басмачей

Чтоб подорвать доверие народов,
Друг к другу, своему отцу и брату и матери родной!

Во имя, чтобы стать «пророком» на Земле!

Поработить другие Земли и Людей,
Родившихся по воле Божьей!

Не получилось! Жизнь тому порукой!
И вновь за старое, забыв уроки прежние!

И вновь объявлен бой!
Бой тайный одурманенный
Глупцами им подобным

Бой темноты и солнечного света,
Поднявшегося над землей!

Спасибо Вам, наследникам прошедшего триумфа,
Вам предстоит опять к нему идти!
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Вам создавать и строить суждено!
Все то, Чем мы гордились раньше

Отстаивать, оборонять и защищать
Свою, Российскую границу!
Родную и священную для Нас
Оберегать, как око, как зеницу!

Нам было трудно, в те прошедшие года.
Вам будет втрое тяжелей!

Но мы- то Россияне и все- то нам под силу,
И создадим, и защитим,

И никому вершка не отдадим.

А новая граница-дитя новорожденное.
Ей все внимание, сиюминутное и ежедневное;

И той горе, что справа у реки;
И той долине, где начинается воркующий ручей;

И той скале, где камнепад
И селевой поток, сметающий

Все на своем пути!
И той тропе, проложенной

Когда-то беглыми «бомжами»!

Все начинается с нуля!
Из «ничего» - «чего» не выйдет!

Ум человека, мудрость богатейшая его
Всему начало!

И наши руки «золотые»
Умелый замысел и голова
Решает все мудреные дела

Поможет каждому преодолеть
Невзгоды, неудачи, беды вечные
И все другие трудные дела!

Так дай Вам Бог
Пройти свой тяжкий путь со славой!

Преодолеть и горы снежные
И ровные цветущие луга!
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И выйдя на простор широкий
Стать владыкою своей судьбы:

На веки - вечные!
И навсегда!

Невинномысск Ноябрь, 2012г.

Сага о войне!

В память о погибших
В той Великой войне

1941-1945г.г. и погибшему другу 
Мише Столбову

Я вспомнил сагу о войне,
Которую просили рассказать
Наследники, друзья-однополчане
Не видевшие тех кровавых дней.

Рассказ о трех родных,
По крови и семье,

Которые погибли в том бою,
Не посрамив себя и Родину свою!

В бою жестоком, страшном и кровавом
О тех родных между собой,
О сыне, об отце и деде

Стоявших на смерть, чтоб защитить страну свою
Они пошли в атаку друг за другом

Дед, сын и внук Иван,
Которому исполнилось от роду
Неполных девятнадцать лет!

Шли вместе с криками «Ура»,
С винтовками в руках и примкнутым штыком,

Огнем, блестевшим в лучах солнца!

Вокруг снаряды рвутся рядом в ряд!
Свистят шальные пули, как назойливые мухи!

Явившихся средь бела дня,
Не вовремя, не в пору, невзначай,

Так по своей природе!
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Гремит вокруг солдатское «Ура!»
Бегут они, земли не видя под собой

Столкнувшись, с глазу на глаз, с врагом,
Стеной, стоявшей перед ними.

Идут в атаку дед с сыном, и своим любимым внуком!
Но вдруг споткнулся дед, упал,

Взметнув руками вверх,
И выскочившей вмиг из них винтовкой,
Не раз спасавшей деда от беды!

Дед! Подожди, не умирай!
Скажи хоть слово! Открой глаза
Вставай! Столь много дел!

Вперед! Шепнул утихшим голосом
И сник навек!

Сын подхватил отца
Своими сильными руками,

И вместе с внуком уложили деда, 
На веки вечные в земле на поле брани.

Бой продолжался! Тот неравный бой.
Вокруг разрывы бомб и пушечных снарядов!
Гул самолетов, вой бомбовых разрывов
Земля в огне, в пыли, закрывшей небо

И день стал ночью!
Черным-черно вокруг!

Насыщен воздух пылью, грязью,
И кровью павших, воинов,

Отдавших жизнь за нас с тобою!

А СЫН с отцом, не отставая друг от друга,
Дрались с врагом, не зная страха

Забыв усталость и покой!
Вперед бежали на врага!

И вдруг средь них разрыв снаряда!
И темнота и тишина!
Два тела рядом полегли,
Обняв навек друг друга!
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А подбежавшая сестричка- медик
Напрасно суетилась возле них!
Сейчас, сейчас! Вы потерпите!
Все будет хорошо! Не уходите!

Они ушли от нас навеки,
Оставив подвиг своей святой

И тот пример, чтоб мы с тобою,
Любили жизнь и наслаждались ей!

Дрались они и погибали!
За то, чтоб мы сегодня, могли спокойно спать,

Дышать свободной грудью
И видеть все воочию вокруг

Любить и говорить друг другу:
Будь счастлив, человек!

Всегда здоров и невредим во век!
Храни себя и всех вокруг!

Невинномысск 
Декабрь, 2012

И все же, жизнь прекрасна!

Решив насущные дела:
Я мирно жил, не зная хлопотных забот!

С тех пор прошло уж много лет
Я жил, надеялся и говорил другим:

Сегодня хорошо живем!
А завтра, будет лучше!

Мечты, мечты! Где ваша сладость?
Как говорил любимый мой поэт!

А жизнь, злодейка! Вновь подбросила нелегкие дела!
Вернее не подбросила, а просто так,

Настойчиво толкнула в спину:
Иди, проси и будет легче!
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Назло судьбе, я не пошел!
Я только злее стал,

Но не для всех, а только к тем,
Которые, творили зло другим!

И не ошибся! Учился сам, учил других,
Чтоб всюду правда побеждала!

С девизом: Помоги тому, кто слаб сегодня!
Что б завтра он помог другому!

Жить только для себя? Зачем?
Вокруг так много слабых и бездомных!

Подставь плечо ему сегодня,
Он завтра гору разгребет!

Добро к другим добудет бескорыстно!
И сделает глупца другим.

Так вразумитесь недруги, злодеи!
Жизнь так прекрасна! Всем нужна!

Бог подарил ее нам,
Каждому, отдельно!
Беречь ее нас обязал!

В долгу пред ним теперь мы вечном!

Но искупить его еще не поздно!
И завтра удержи себя,
От сотворения греха,

Что б быть безгрешным навсегда!

Греха не бойся! Он простим!
Но он не должен быть всевечным!
Ведь должен быть всему конец!
Греху должно быть окончанье!

И мать тебя о том просила!
Просила, провожая в путь!

Держись, сынок, от зла подальше.
И не твори его другим!

Зло не маяк в дороге длинной
И не стремись к нему идти
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Иди к той цели, благородной,
Которая всем по пути!

И ты придешь к концу дороги!
Да не с поникшей головой!

И с гордостью расскажешь детям:
О горестях и радостях своих!

И будут вспоминать они,
В тяжелый для них час!
Как жили прадеды, отцы!

Преграды обходили! Как могли!
г. Невинномысск
Декабрь, 2012

Снегопад

Вот и зима! Снегопад вместе с нею!
И метель тут как тут замела у ворот!
Ты откуда взялась, принесла нам морозы!

Мы ждали тебя, но не такою!

Ты пришла, как всегда не в ту пору,
Замела, заморозила всюду вокруг!
Мы так не думали и не хотели,

Чтоб пред тобою колени склонить!

Так смирись снегопад,
Мы еще не готовы!

Дай тепла, хоть на пару минут!
Хоть до завтра, на сутки, до вечера!
Мы все сделаем! Мы поспешим!

И разрешим снегопаду идти!
Только ты не мети, так сердито!
Мы еще не готовы с тобою идти!

Придет время такое:
Мы подружим с тобой,

И обнимемся крепко, любовно,
Вплоть до самой весны!
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Разрешим свои споры о зимней погоде,
И до нужного времени всё угодим.
Перетерпим, перестрадаем,
Перемерзнем, но устоим!

За морозами, вьюгами и снегопадами
Пролетит стрелою и эта зима,
Как прошли они, прошлогодние
За собой, не оставив следа!

Так бушуй же метель многоснежная!
И резвись снегопад!

Властвуй силой своей богатырскою
Потешайся, кружись пока млад!

Придет час и ты успокоишься,
Нагулявшись по чистым лугам.
Придут вешние ветры на смену
Потекут ручейки по полям!

И наступит рай весенний,
Расцветут леса, поля!
И войдет зиме на смену!
Долгожданная весна!

г. Невинномысск
Январь, 2013г
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Мы будем помнить!

Памяти двоюродной племянницы 
Нины Романовны Максимовой посвящается.

Автор

Погибла кровушка родная!
Так, невзначай, в обыденной

Неспорой суете!
По чьей-то недоглядке, недосмотру,

Текучке нашей ежедневной,
Замучившей всех нас в
Безумной беготне!

А дело-то ведь плевое!
Виной всему - каприз природы!

Сковавшей льдом ступеньку у крыльца!
Она шагнула, поскользнулась!

Упала вмиг! Не поднялась!
И без себя оставила, навеки, не простившись,

Родных и близких в трауре,
Свою любовь – заботу о всех нас.

Исполнив долг завещанный,
Ушедшими доселе в мир иной,

Отцом и дедом, матерью родною,
Любимой бабушкой своей!

Прощай! Ушла ты в мир иной безгрешной!
Исполнив долг свой до конца!

Долг матери, сестры, жены, подруги верной,
Простив обиды встречного глупца!

Ты тихо и совсем внезапно,
Ушла с собою унесла:

Надежды наши, помыслы родные,
Частицы нашего тепла!

Земля тебе навеки будет пухом.
И рай небесный! Бог с тобой!
Тебя Он примет под защиту
И оградит своей душой!
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Ты спи спокойным сном,
Навечно данным Богом!
Мы сделаем все за тебя,

Что завещала, о чем просила,
Что не доделала сама!

Январь, 2013г.
Невинномысск- Богородск

Три белых коня

Три белых коня неслись по зимней стуже,
Не отставая друг от друга ни на шаг!

Неслись вперед, и злились буйным ветром!
Метелью вьюжной, да морозом по ночам.

Устали пристяжные кони,
Декабрь, январь сошли с пути.
В коренняке, на длинную дорогу,

Оставили февраль, для завершения судьбы!

Но как пойдет февраль один?
И одолеет ли свой тяжкий путь?
В конце дороги силы сякнут
И духа не хватает дотянуть!
А впереди - весна подходит.
Она подхватит бег земной!

Чтобы продолжить жизнь святую,
Насытить землю силою людской!

Эх, тройка зимняя, лихая!
Не дай с пути сойти и заблудиться!

Средь гор высоких и полей,
Преодолеть дорогу побыстрей!

А на прощание зиме шепнули:
Поддай молодушке весне,

Последней стужей, вьюгой и морозом,
Чтоб не забыть коней ретивых, белых,
И зимний скрип измученных саней!
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Встречай мир новую весну!
Проснись от спячки зимней, скучной!

Дай солнцу вешнюю красу
И звонкою капелью разгони зиму!

Ах, тройка верная, лихая!
Тебе ль в ту пору горевать?
Несешься неуемной прытью
Хозяину тебя не удержать!

Святая Русь! Ты в наше время,
Подобна тройке той лихой!

Несешься ты куда, без устали, без сбоя?
Дабы вернуть былое и утроить на года?

Тебе под силу бег трехкратный!
Да не растрать его в пути!
С тобою русский люд!

Твой вечный спутник и надежный друг!

Тебя поднимут, вынесут, прославят!
И защитят в любом бою!

Ты только не плошай и не теряй своих друзей!
Будь верной до конца навеки вечные и навсегда!

О, Русь моя! Тебе ль у нас учится?
Мы все в долгу перед тобой!

Ты кладезь наших знаний, и опора!
Ты наш инспектор – наставник!

Мы без тебя, как ты без нас, 
Не проживем ни дня!

Живи, Россия, всем врагам на зло!
Будь всем примером в доброте и щедрости своей!

Ты береги богатство это!
Преумножай его для всех!
Во имя жизни на земле,

Во имя наших предков славных!
г. Невинномысск
Февраль, 2013
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Псалом 11

1.Совсем уже не стало справедливых
2.Кто б для молитвы открывал уста

3.Совсем уже не слышно слов правдивых –
4.Но вечной не бывает пустота

5.Те, чей язык безжалостный и резкий,
5. Кто верит, что себе он господин,
6. Увидит день, когда наперевес им,

6. Ты к праведным придешь в огромный мир,
7. Услышат Слово, что легко и чисто – 

8. Рожденное Тобою на века – 
8. В нем Страшный Суд
бессмысленному смыслу, 

но в нем любовь для тех, кто был
с Тобой всегда.

Псалтырь в переложении
Андрея Лучника (Отрывной календарь 

За 2013 год, 28 января)

Встреча 

На перекрестке, верную подругу,
Я встретил вдруг лицом к лицу
Совсем не думал, не предвидел,
Такой счастливой встречи наяву!

И вот она явилась предо мною,
И виновато обняла,
И отдала сию минуту,
Что сберегала до меня!

Вдали от друга своего,
Она жила, ходила между нами, 

Ждала и верила весь век,
На встречу верную, святую!

И вот он случай! Бог помог!
Увидеться, обняться и расцеловаться!
Как хорошо, как счастливо вдвоем,

Быть вместе и судьбою наслаждаться!
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Недолго встреча ты была. И вновь!
Разлука горькая, до гроба!

Но встретимся с тобою мы опять!
На веки - вечные и навсегда!

Та, встреча, будет всех милей!
Тогда ничто нас не разлучит
И будем вместе мы с тобой, 

Любить друг друга, обниматься!
И новой жизнью восхищаться!

Прости меня, друг, за такую слабость,
Возникшую так вдруг!

Она, как омут, тянет вниз
И будет, как репей, цепляться!

Ты помоги мне одолеть ее!
И сбросить вмиг, 

Чтоб вновь подняться!
В реальный мир!

Мир жизни, мир любви, мир увлечений!
И всех других мирских забот,
 И радоваться всем на свете!
Ведь мир прекрасен! Но суров!

Невинномысск
Февраль, 2013г.

На берегах Амура!

Благовещенскому пограничному отряду 90 лет. 
Ему посвящается!

Автор

Здравствуй, добрый друг,
Моя ты старина!

Ведь одногодки мы с тобой,
На год опередил тебя я,
Свой, отмечая юбилей!

Мы родились с тобой, в то лихолетье,
Когда закончилась Гражданская война!
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Война за власть народа,
За свободу Родины!

От вандалов – захватчиков, поработителей нашей Земли!

Очистилась земля российская
От иностранных жуликов и внутренних врагов

Поработителей – захватчиков
И проходимцев всех мастей!

И поручил тебе народ
Охрану рубежей дальневосточных

На берегу реки таежной
Любимой всеми, легендарной, реке Амур!

Ты пережил немало трудностей в пути!
Громил белокитайцев и японцев не щадя!

И защищал свою родную землю, 
Ее богатство и народное добро!

Поклон тебе земной за труд твой ратный!
Ты заслужил его не зря.

И будь здоров, силен, всегда готовый
Исполнить долг свой до конца!

Ты защитил достойно свой участок, 
Порученный народом и судьбой.
Идешь вперед, не зная страха,
Без отдыха и выходных.

Такая доля выпала тебе, 
Чтоб защищать, оборонять и охранять!
Участок Государственной границы,

На дальних и высоких, амурских берегах!

Так будь достойным чести от народа,
Носи свой крест на дальних берегах!
Тебе желаем твердости и силы духа,

И бодрости на долгие года!

По возрасту тебя я старше!
И силы поубавились во мне,

Но ты силен и молод, устремлен вперед!
Будь бодр, боеспособен и силен!
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Успешно побеждай врагов,
В бою открытом и не очень!

На радость нам, тебя любящих, 
Назло врагам у стен стоящих!

Март, 2013г.
Невинномысск

Тебе, женщина!
О, женщина! Ты чудо жизни!
Ты зеркало земное, всех чудес!

Дала ты жизнь святую безвозмездную
Всему живому на земле!

Ты лучшее господнее создание,
И не сравнить его ни с чем;

Быть может только с божеством небесным!
И раем божьим, не для всех!

Тебе по праву быть в раю,
И наслаждаться им извечно!

За то, что ты дала всем жизнь!
Жизнь вечную, святую, - беспорочно!

Все остальные пред тобою,
В долгу навечно, без конца!

За ту заботу добрую, святую,
Которую ты даришь не щадя!
Тебе спасибо, нежное создание!
Поклон земной, почет безмерный!

Будь счастлива, здорова, беспорочна,
Женой, сестрой и матерью родной!

Живи на радость всем живущим!
И будь уверена! Тебя мы защитим!
От всех невзгод, пороков и рассудов,
От злых неверных взглядов и обид!

Март, 2013г.
Невинномысск
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Незнакомка

Статна, красива; беспорочна,
По-настоящему мила,

Как лань лесная тихая, спокойная 
И справедлива, как богиня, 
Сидящая на троне мудреца!

Любой вопрос решит сей миг,
Без тени и сомнения!

Ответит твердо и с надеждой,
Без малой доли усомнения!

За словом и ответом в кошелек не лезет!
И на любой вопрос ответ найдет
Ответит так, что всем на диво,

И не понять своим умом!

На зависть всем находчива, смела, 
Подвижна, вдумчива, красива!
На лице без лишних черт,

И Богом статью не обижена!
Умом богата и сильна,
Ее обидеть невозможно!
Сиё господнее творенье,

Пример всем нам (на загляденье)!
Живи, твори средь нас обычных, 

Ищи для нас и для себя,
Забот и дел необычайных,
Чтоб только Родина жила!

Прим. Прототип - сотрудник газеты 
«НР» - Проворова Ирина Викторовна

Март, 2013г.
Невинномысск
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Незнакомка – 2

Она красива, беспорочна и мила,
Как, лань лесная, тихая, спокойная;
Статна и справедлива, как богиня,
Смотрящая с иконостаса из угла!
Характером тигрицы молодой!
Примерно, семимесячной такой,

И силой не обижена и прыть подстать!
Вот только смелости, где взять!

Навстречу шаг шагнуть боится!
Хоть и глаза горят огнём!

И позу приготовила к прыжку,
Но что – то ее держит, не пускает!

Чтобы испить свою мечту!

Как жаль, что опыт маловат!
И силы молодые, не окрепшие.
Опасно в путь пустится наугад!
Чтоб получилось всё хорошее!

Но ты красива и стройна.
И всё не чуждое в тебе!

Дай Бог быть счастливой во – век!
Да, не споткнуться на судьбе!

Март, 2013г. Невинномысск
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Загадочная Россия!

Гей! Ты Русь моя родная!
Ты куда бежишь, спешишь,
Вечно ты в пути, дороге!

Догоняешь, обгоняешь, то опять, как столб стоишь!
Сбрось с себя грех окаянный!

Полно горе горевать!
И возьмись за дело смело,

Чтобы на ноги вновь встать!
С пьедестала, на колени!
Кто тебя поставил вдруг?
Не сгибалась ты веками!

Вновь пришел нелегкий путь!

Путь тяжелый, как во тьме!
Ты опять остановилась?

Нет! Просто дышится труднее,
От нежданной ноши, переутомилась!

Не впервой встречаешь ты,
Долю трудную такую.

Верь! Опять поднимется вдали!
Солнце яркое, святое!

Вновь поднимется поток,
От людской народной силы!
Разобьет стену глухую,

Мы построим жизнь иную!

Сколько ты, народ российский!
Этих жизней пережил?
Разрушал одну, другую,

Строил вновь, опять сносил!

Так веками строишь, рушишь,
Ищешь светлую струю,
А найдешь, не знаешь как,

Вновь войти в прямую колею!

А ведь недаром говорят:
Россию толком не понять,

«… Её аршином не измерить.
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Россию надо только знать,
В Россию надо твердо верить…»

Ты не родилась в чистом поле,
Тебе судьбой предрешено!

То, место, под луною,
Где вместе мы живем с тобою!

По совести, без злобы и раздумья
Любить Россию мы должны

И отдавать себя всей силой и душою
За счастье на Земле и за Россию!

Да не обкрадывать Её!
И не тащить добро « за горы и бугры»

Приумножать его здесь, в матушке – России!
Тогда всем будет хорошо!
И Русь такую, не унять!

Ее аршином можно мерить!
И любоваться всем вокруг,
И радоваться вместе с нею! 

Вы олигархи! В час неровен,
Должны понять и вразумить,
Что он настанет и для вас!

Час покаянья пред народом и перед Родиной своей!

Не опоздайте и не ждите грома,
Вернуть себе народную любовь!
Взять под защиту Русь святую

И жить единою семьей!

Опомнитесь, враги – злодеи.
Предстанете пред божьим вы судом

Судом народным беспристрастным, справедливым!
Не опоздайте! Время истекло!

Март. 2013г. Невинномысск
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Молитва

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышлениям,
Чтоб и душу Тебе посвятить,

И всю жизнь с каждым сердца биением.
Научи Ты меня соблюдать,

Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты свою Пречистою Кровью, -
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

К.Р. – псевдоним
Великого князя Константина Романова

(1858 – 1915)
Отрывной календарь
четверг 28 февраля

2013г.

Думы старика

В семье быть нелюбимым тяжело,
Но тяжелей, когда становишься ты лишним,

И быть становится еще трудней,
Когда становишься неполноценным!
Что значит быть одним из них,

Когда в тебе есть хоть немного силы!
И ум еще на месте, ты контролируешь себя,

И делаешь, в семье, дела полезные!
Во всяком случае, таким считаешь сам себя.

Но это все пока терпимо,
Когда еще ты сам, собой владеешь!

Но, как тогда быть?
Когда становишься ты наяву ненужным престарелым и постылым!

Да, жизнь прошла! Она уходит вдаль безвестную,
И чем грозит она еще вдали?
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Конечно, не прекрасным и прелестным,
Конечно, не опорой и подспорьем.

Ты просто груз ненужный и постылый,
Который не терпим во всем!

Так что же делать?
Вопрос тяжелый, не простой!
Идти по свету и искать:

Где нужен ты, ненужный в доме!
Где есть хоть малый уголок:
Любви, надежды, утешенья.

Где есть хоть, что-то для покоя
И тлеющая искра для души!

Так что же делать? Как же быть?
Не утруждай себя, старик, ответом!
Жизнь сама покажет и ответ найдет!
Возможно, станешь, нужным человеком!

Где, когда? Опять вопрос!
Так, есть же Свет Небесный!
Там принимают всех бессрочно,
Очередей больших там нет,
Там место есть и там уютно!
Иди туда! Тебя там ждут,

Твои родители, товарищи, друзья!
И вновь, ты обретешь семью,
Семью надежную, святую.
Навечно! Точно, навсегда!

Там будет хорошо!
Смотреть не будут косо!

Не упрекать, что невиновный виноват,
И делать будешь все по праву,

Не ошибаться и оправдываться зря!
Так, старче, не тужи и не трудись,
Искать другое счастье где-то.
Оно уже, готово, ждет тебя!
Иди и наслаждайся им безмерно
Счастливый путь тебе, дружище!

«… Исполнен долг, завещанный от Бога,
И летопись окончена моя…!

Так, говорил старик-мудрец, давно когда-то!
Теперь для всех, скажу и я.

Март, 2013 г.
Невинномысск
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Не осуждай

Не осуждай – затем, что все мы люди,
Все слабы, немощны, опутаны грехом;

Волнуют страсти наши груди;
В грехе рождаемся, в грехе живем

Не осуждай… Чтоб ближних быть судьею,
Спроси у совести: ты сам-то лучше их?

О брат, кто точно чист душою,
Тот браг к погрешностям других.

Не осуждай… Ведь слову нет возврата,
Смотри, чтоб, как сказал Спаситель, неравно

Увидишь спицу в глазе брата
А проглядишь в своем бревно.

М. Розенгейм
(Отрывной календарь

5 марта 2013 г. Вторник)

Будь счастлива
Тамаре Владимировне Цыбиной,
соседке по д. Крестелихе, в день

85-летию посвящается.
Автор

Тамара, милая Тамара!
Сижу один и слезы лью,

Как сирота забытый всеми,
Как одинокий дуб, стоящий на ветру!

Обиделся на нас Всевышний.
За то, что мы живем вдали,
От близких и родных своих,
И от родной своей земли!
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Мы родились и жили рядом друг от друга,
Делили радость, горе пополам,
Пирог с грибами, иль малиной,

И мед бежал по нашим молодым губам!
Вина не наша, что мы доселе живы!

По-своему распорядился Бог!
Быть нам живыми! И подавать пример,

Живущим ныне молодым!

Мы родились под общим небом.
Жизнь разбросала по своим местам.

И оказались: одна – под северным сияньем,
Другой под южным солнечным огнем

Но не в обиду нам.
Судьбою так предписано, как есть!
И не уйти теперь уже от этого.

Бог даст, когда-то встретимся, поговорим!
И посидим еще вдвоем!

И день настанет, все мы будем рядом.
Жить в мире и согласии во всем,
И наслаждаться Божьим раем,

И вечной жизнью, под одним крылом!

Будь счастлива, в свой день рожденья!
Не обижайся, если что-то и не так
Ведь жизнь такая злая штука!

Меняется, как наш любимый взгляд!
Ваш друг детства

по Крестелихе
Алешка Зиновьин - Костин

Невинномысск - Санкт – Петербург
Март, 2013 г.
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Судьба!

Родился ты! Родился вместе и твоя судьба!
Она навечно будет, сопровождать тебя повсюду!

И не уйти тебе, не открестится
Не отмолить и не отбросить в никуда!

Она неумолима, не откупна
И неподкупна весь твой век!
Она спасёт тебя от гроба,
Не даст без время умереть!

Что ей повелено от Бога и предсказано,
Она на шаг не отойдет!

Другой судьбы не будет, точно!
Возьмешь другую! Та не впрок!

Так, что же это? Судьба навечная?
Никто тебе сказать не сможет!

НЕ Бог, не царь и не герой!
И не достать тебе, не дотянуться своею собственной рукой

Она ведет тебя своей дорогой!
И не сойдет с ее пути,

Без воли Божьей, не вернется вспять!
На то, она и есть, твоя судьба!

Она хранит, надежно прикрывая,
Тебя повсюду бережет

От пули бешеной на поле брани,
От смуты и болезни, от злого умысла!

Удара вражьего из-за угла!

Предсказано судьбой, тебе не утонуть!
Ты не утонешь, даже при бушующей стихии!

Волна тебя подбросит вверх и выбросит на берег,
И воздуха глоток, подарит в нужный миг!
А если вдруг тебя подбросит что-то ввысь!

Ты упадешь обратно вниз,
На мягкую постель, уложенную кем-то,

Только для тебя

Не бойся, человек, судьбы!
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Идти с ней нужно шаг за шагом вместе!
В обнимку, дружно в лад послушно,
Не вздорить с ней по пустякам

Иди с ней смело, уверенной и твердою походкой!
Смотри вперед и не глядеть по сторонам!

И будешь награжден добром и вечной жизнью
Присущей только мудрецам!

Судьба чудесный дар природы!
Недаром говорят вокруг:

Он награжден судьбой от роду
И счастлив с ней, и она с ним!

Гордись, счастливый человек, своей судьбою!
Хоть разная она у нас

Один вознагражден ею сполна, Другой безжалостно наказан
И каждому, она своя, по-своему счастлива,

И каждому, только одна!

Оберегай свою судьбу,
Какая б не была она!
Другой не будет!

На век, она тебе, дана!

Не изменяй судьбу насильно!
Не старайся!

Она тебе неведома до гроба
В любых условиях, она одна!

Другая не придет и не объявится сама!

Одна она! И будь доволен ею!
С судьбой не спорят, ее не выбирают!

Она сама ведет свой выбор
И выберет того, кто нужен ей, судьбе!

Из лучших лучшего, а остальных немного погодя!

Люби свою судьбу, безропотно и безвозвратно,
Она тебя не подведет!

И будешь вечно, с ней идти безгрешно!
Так легкого тебе, счастливого пути! 

Невинномысск, март, 2013
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Рыбка золотая
О чем задумался старик? Спросила рыбка золотая,

Поднявшаяся вдруг над водной гладью!
Старик опешил! Как же так?

Откуда ты взялась? - старик спросил, не дав ответа!

Да, я вот здесь гуляю,
Завидев твой рыбачий силуэт на берегу!

Ответила та, рыбка золотая,
Как давняя знакомая ему

Давно тебя не вижу, мой рыбак!
Ты постарел и взгляд понурый, не веселый

Возможно, чем помочь, или достать со дна морского!
Любимую твою, рыбешку молодую.

Старик я стал и силы уж не те!
Поэтому свою рыбалку подзабросил

И время уж не то, платить большую плату,
Теперь приходится охотнику и рыбаку!

За место, за рыбалку, за сеть и за крючок,
И за прибрежный золотой песок!

Не весело тебе видать, старик живется!
Ударила хвостом об воду, рыбка золотая

И скрылась в бездне, под водой, 
Не проронив больше ни слова

Зачем затронула меня, та рыбка золотая?
Старик подумал про себя!
И не найдя пока ответа,

Ушел от берега, подальше от греха!

А ведь права, рыбешка золотая,
Поймав на мысли сам себя!

И призадумался старик-рыбак,
О жизни и житье-бытье прошедшем

А что мне не хватало? 
Я сытен был, обут, одет и обихожен!

Ходил свободно, где разрешалось человеку,
И говорил, что думал, хотя с опаской и оглядкой иногда!
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Свои мысли излагал всегда открыто!
Но что-то не хватало мне!

Тогда чего?
Подумай, вспомни, поразмысли!

Найди ответ на тот вопрос!
Что не хватало человеку,

И что тревожило, его весь век!
Вопрос один, но стоит ста ответам.

И всяк ответ, труднее одного!
На все ответы и не хватит второй жизни!

Но вот послышался со стороны,
Вдруг незнакомый чей-то голос!

Не утруждай, старик, себя с ответом,
Ты жизнь прожил,
И в этой жизни был,

Ты настоящим человеком!

Такой ответ мог получить любой!
Из нас живущих в этом свете

И дай те Бог, достойный человек, 
Весь век быть, настоящим человеком!

г. Невинномысск
Март, 2013
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Автор книги «Мои воспоминания» ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке Алексей Константинович Цыбин описывает 
события своей сложной, героической и богатой на события жизни. Книга 
дает возможность новому поколению увидеть события давно минувших 
лет, касающихся не только конкретного человека, но и всей страны. Книга 
имеет несомненное воспитательное значение, в ней указаны ценностные 
ориентиры и те личностные качества, к которым стоит стремиться 
молодому поколению.

Издание «Моих воспоминаний» оказалось возможным благодаря 
многим людям, принявшим участие в длительной и кропотливой работе 
по подготовке книги к публикации. Финансовую поддержку издания руко-
писей оказала администрация города Невинномысска в лице главы города 
Батынюка Сергея Николаевича и первого заместителя главы Олешкевич 
Татьяны Адольфовны, а также при содействии городского совета вете-
ранов. Идея издания книги принадлежит депутату Думы г. Невинномыс-
ска, Светлане Петровне Глушко. Перевод рукописей в электронный вид 
осуществлялся под руководством ректора Невинномысского институ-
та экономики, управления и права Рябченко Татьяны Николаевны и про-
ректора по воспитательной работе Гайнулиной Светланы Николаевны, 
следующими студентами вуза: Кучеровой Мариной, Бардаковой Анной, 
Бухоновой Анной, Джентимировой Залиной, Калмыковой Светланой, Ма-
хлейдт Алиной, Сосниной Аленой, Чечель Вероникой, Накаевой Дианой, 
Рекстон Кристиной, Смуровым Ильей, Соловьяновой Екатериной, Джу-
буевым Русланом, Сатуевым Алиханом, Зангиевой Екатериной, Гайнули-
ной Дарьей, Морозко Павлом, Панасенко Еленой, Сукмановой Екатери-
ной, Жировой Рахимой. Иллюстрацию к обложке подготовила Гайнулина 
Маргарита, студентка НИЭУП, а дизайн разработал Шульгинов Илья 
Михайлович, инженер АСУ филиала в городе Невинномысске ООО «Газп-
ром межрегионгаз Ставрополь».
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Использованная литература:

1. Моя жизнь, служба, изученная литература. Полученные зна-
ния в учёбных заведениях.

(А. Цыбин)
Январь 2010 года 
г. Невинномысск, 

Ставропольский край, Северокавказский Федеральный округ. 
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