
Юрий ИВАНОВ 

                            Взорванная юность 

 

К читателю 

В 1941 году, когда над народами советских республик нависла смертельная угроза порабощения, 

выпускники Яренской средней школы, едва переступив за порог десятилетки, становились в ряды 

защитников Отчизны. Многим не посчастливилось увидеть долгожданный праздник Победы, не 

довелось вновь пройтись по тихим, опустевшим улочкам села. Они, сраженные в боях или умершие от 

ран, спят вечным сном под Ленинградом, Сталинградом, Курском... — вдали от дорогих им полей, 

лесов и рек, где прошло их детство. Высеченные на молчаливых обелисках буквы по-казенному сухо 

извещают только об именах погребенных. Ну, а кто же расскажет о думах и переживаниях, радостях и 

огорчениях тех мальчишек, что не вернулись с войны? 

Конечно, интересно прочесть в мемуарной литературе о Генеральном штабе, где зарождалась 

победная стратегия, но не надо забывать, что исполнителями ее являлись миллионы простых людей, что 

никто другой, а именно народ расплачивался своими жизнями и за успехи, и за неудачи принимаемых 

решений. Взводные и ротные, комбаты с рядовыми и сержантами шли в атаку под пулями на том 

участке, в том направлении, куда показывала красная стрела на оперативной карте военных действий, 

разработанных в крупном штабе. 

Мне хочется поведать о том сокровенном, чем жили юноши, павшие в бою, как сумели подго-

товить себя к свершению подвига и уйти в бессмертие. Вспомнить и воздать должное за личный вклад в 

победоносное завершение Великой Отечественной войны всем живым выпускникам из маленькой 

сельской школы... 

Искренне ваш генерал-лейтенант. Ю. ИВАНОВ, 

г. Минск. 

 

ЗЕМЛЯ   ПРЕДКОВ 

У каждого человека родина одна, и она не сравнима ни с чем. Однако есть города, поселки, 

деревни и просто местечки, оставившие в твоей жизни неизгладимый след, а поэтому вправе могут 

называться второй родной обителью. Так и у меня к Яренску Архангельской области особое 

уважительное отношение - он мне бесконечно дорог: там я получил аттестат о среднем образовании, 

оттуда добровольно ушел в ряды Красной Армии. 

Наша семья прожила в Коряжме немногим более года - отец вновь сменил место работы, переехав 

на этот раз в Яренск. Получить отдельную квартиру или снять для жилья небольшой дом в самом 

районном центре родителям сначала не удалось: с тремя детьми это оказалось проблемой. Лето и зиму 

1940-1941 года мы прожили на Мызе - одиноком хуторе из двух домов - примерно в одном километре 

от села. 

Хорошо сохранившиеся рубленные постройки одиноко стояли на узкой сухой косе, чуть-чуть 

приподнятой с одной стороны над болотом, а с другой - над прибрежной полосой Кижмолы. В одной 

избе, жили мы, а в другой, покинутой, с окнами, заколоченными крест на крест досками, гуляли 

сквозняки. С Мызы открывался прекрасный вид на село, возвышающееся над окрестностью и 

казавшееся привлекательным оазисом. Особую картинность создавали пушистые деревья местного 

парка, прикрывавшие сельские строения от пронизывающих ветров. Правее, над густой шапкой зелени, 

'величаво белела колокольня и купол Преображенского собора, снятые колокола которого, некогда 

возвещавшие обо всех событиях и праздниках, сделали его безмолвным. 

От нашей избы к краю болота вела узенькая тропинка, которая заканчивалась рядом стройных 

берез, высаженных давно чьими-то заботливыми руками. В теплые дни из заросшей, мутной с разными 

оттенками трясины раздавался залихватский концерт лягушечьих сборищ. Тихое болото, пахнувшее 

тиной и гнилью, не пугало, а манило таинственностью пучины с неизмеримой ее глубиной. 

В первые дни до начала учебного года знакомых у меня не было, и все свободное время я 

занимался обследованием окружающих лесов, нетронутых топором. Никакая непогода не могла 

удержать меня дома. С утра, чуть свет, взяв горбушку хлеба с солью, отправлялся в неведомые для меня 

чащи, где ожидали грибы и ягоды, до одури пахнущие травы, случайные встречи с животными и 



птицами. Все мое вооружение состояло из вырезанной палки-посоха и кухонного ножичка с 

самодельной рукояткой. Может, это было и небезопасно, но я до сих пор верю в отсутствие 

агрессивности у наших меньших братьев. Не однажды приходилось слышать от старших мудрую 

поговорку: “Не бойся зверя, а остерегайся человека”.  

Как-то неожиданно  на  глухой тропе меня остановили вооруженные люди.      Подумалось: 

“Охотники. Да нет, по одежде не похожи”. 

- Ты, парень, откуда? 

- Из Яренска, с Мызы. 

- Что-то мы тебя не знаем? 

- Недавно переехали из Коряжмы. 

- Фамилия? Ты один тут? 

- Да, один. Иванов Юрий. 

- Ну вот что, Юрий, по лесу не шастай... Опасно... Зеленый прокурор пришел... действует... 

Потом уж не они, а другие разъяснили, что “зеленый прокурор” - летний период бегства 

осужденных (в основном уголовников) из воркутинских и иных лагерей. Вооруженные же люди - не что 

иное, как засада на возможном маршруте беглых к транспортному котласскому узлу. От Котласа 

пароходы идут в трех направлениях, а поезда - на Вологду. Это давало возможность беглецам 

затеряться в людском водовороте. 

В берестяной кузов за моей спиной один за другим ложились грузди и волнушки, подберезовики и 

красноголовики. Обилие грибов и стремление облегчить труд матери перед засолкой или варкой 

приучили меня обрабатывать собранный урожай непосредственно на месте, не приносить домой мусор. 

Наша домашняя пища тогда не отличалась обилием и разнообразностью. Основу питания составляли 

растительные продукты и рыба тресковых пород. В суточный рацион непременно входили грибы и 

ягоды летне-осенних заготовок во всевозможных вариантах. Так что за собственным весом не следили и 

ожирением не страдали. 

Не было у меня более приятного занятия, как путешествовать по незнакомому лесу. Забирался 

далеко в его глубину, обходя буреломы, останавливаясь у кустов голубики или в зарослях костяники. 

Сколько бы не делал поворотов, разворотов, пересекая свои же следы, но ни разу не заблудился. По 

стволам и ветвям деревьев, редко встречающимся камням-валунам, а в ясные дни по солнцу и другим, 

едва уловимым приметам, умел находить стороны света, а по ним и обратную дорогу. Изредка 

натыкался на родники, дававшие начало крохотным ручейкам и, как правило, тут же терявшимся во 

мхах. Однажды при выходе из леса, почти на опушке, обнаружил заросли черемухи. Деревья росли 

вдоль неглубокого сырого оврага. Крупные ягоды, как у черной смородины, гроздьями свисали с их 

веток. Ягод такой величины, сладковяжущих на вкус не удавалось находить ни раньше, ни после этого. 

Возвращался из лесного царства домой усталый, но счастливый 

Отец и мать никогда не поучали нас и не требовали выполнения какой-либо работы, но незаметно, 

своим примером приучили к труду с детства. Ими всячески поощрялось полезное увлечение и 

достигнутый в нем успех, что-либо изготовленное неокрепшими детскими руками. 

В тихие вечера, когда солнышко почти заходило за кроны далеких сосен, я доставал свою медную, 

старенькую кавалерийскую трубу, садился на ступеньку крыльца и, задрав в небо раструб, играл 

армейский сигнал “Внимание, слушайте все!” За ним обычно следовали гаммы и полюбившиеся мне 

пьесы, какие сумел запомнить и выучить на память. Старательно выводимые металлические звуки 

летели высоко над притихшей землей, над верхушками парковых деревьев, над крышами домов 

яренских улочек и терялись где-то за их околицей. Брат и сестра привыкли к моему однообразному ре-

пертуару и особого восторга игре не выражали, наоборот. В селе же ребята, заслышав звуки трубы, 

ломали голову: откуда появился неизвестный трубач-одиночка? Секрет раскрылся при первом же моем 

посещении районного Дома культуры, где размещался духовой оркестр. 

 

Наши учителя-воспитатели 

Школа встретила приветливо и дружелюбно, словно я учился здесь все девять лет. 

Чтобы попасть с Мызы в школу, надо было по полю выйти на мост через Кижмолу, а затем 

прошагать по центральной улице все село. До первого снега ходить пешком доставляло одно 



удовольствие, но когда задували сердитые метели, переметая единственный путь, приходилось 

становиться на лыжи, прокладывать дорогу и для остальных членов семьи. Наша единственная школа - 

десятилетка по своему учебно-материальному оснащению не шла ни в какое сравнение с аналогичными 

школами Архангельска, не говоря уже о ленинградских и московских. Если еще учесть, что поблизости 

не было ни железной дороги, ни воздушного сообщения, приближающие отдаленные районные центры 

к современной культуре (не говоря уже о телевидении), то можно представить, насколько сложнее было 

тогда, чем сейчас, организовать процесс обучения. И несмотря на это, оказавшись вскоре после 

завершения учебы в окружении ленинградских выпускников школ, никакого их по сравнению с собой 

превосходства в подготовке не замечал. Объяснялось это, на мой взгляд, величайшим искусством 

преподавания наших учителей. Родилось оно не сразу, а, бережно хранимое, передавалось, как 

наследство, от поколения к поколению, от династии к династии. 

...30 июня 1805 года в Яренске торжественно открылось первое одноклассное училище. С тех пор 

и началось кропотливое накопление опыта в человековедении. Затем сеть учебных заведений медленно 

расширялась, и в канун революции образование уже могли получить в высшем начальном с 

профессиональным классом и духовном училищах, а также в женской гимназии. Уроки у нас вели 

учителя, обладавшие самостоятельностью в методике обучения, с достаточно твердыми 

педагогическими навыками. Они не боялись выставлять неудовлетворительные оценки ученикам, 

неуспевающим по разным причинам. И им не грозил разбор на педагогическом совете за низкие 

показатели в обучении школьников. 

Учительский коллектив показывал положительный пример участия в общественно-политической 

жизни Яренска. В отличие от коряжемской школы здесь учителя больше контактировали с молодежью, 

дистанция, обычно разделяющая их, была минимальной. Подхалимов не жаловали, любимчиков не 

имели, а относились ко всем ровно и справедливо. 

В памяти сохранились колоритные фигуры учителей-наставников. Разные по характеру, возрасту 

и стилю преподавания, они запомнились одной общей чертой - чуткостью. 

Наш классный руководитель Григорий Михайлович Лебедев - выпускник Ленинградского 

пединститута - по возрасту не намного превосходил нас. Среднего роста, плотно сбитый, в неизменных 

роговых очках от близорукости, он, как мне казалось, менее всего походил на учителя истории, а скорее 

напоминал энергичного доктора из городской поликлиники. Григорий Михайлович - воспитанник 

детского дома, как никто другой, понимал души ребят и знал, чем их можно и нужно увлечь. Так по его 

инициативе появилась у нас секция французской борьбы. Ведь только подумать: в далекой, глухой 

провинции у сельских ребят открылась уникальная возможность ознакомиться и постичь тайны 

классического вида спорта! Желающих нахлынуло, хоть отбавляй. Пропуском в секцию служило одно 

условие - хорошая успеваемость. 

Забота о нашем развитии была не односторонней. В тот период в профессиональных театрах и 

любительских коллективах многих городов большой популярностью пользовалась пьеса в стихах В. 

Гусева “Слава”. И опять организовать постановку, быть ее режиссером вызвался Григорий Михайлович. 

Он старался больше быть с нами, передать все “до капельки”, что умел делать и чем владел сам. 

Ролей оказалось намного меньше, чем самодеятельных артистов. Однако работу нашли всем, 

используя в качестве суфлеров, бутафоров, осветителей, помощников режиссера и так далее. Половину 

действующих лиц в спектакле готовились сыграть молодые учителя младших классов, мне же досталась 

роль старичка профессора. Репетировали либо в нашей теплой школе, либо на прохладной сцене Дома 

культуры. Премьера спектакля, как говорили, прошла успешно, было много положительных отзывов. В 

основном хвалили за старание и чтобы не отбить охоту на будущее. Больше одного представления пьеса 

не дала: показывать было некому. Немногочисленные театралы Яренска получили на премьере 

спектакля полную картину наших артистических возможностей. Это была не первая проба сил на 

театральном поприще. Несколько ранее драматический кружок обращался даже к классике. 

Рассказывают, что в пьесе Островского “Лес” Лебедев-Несчастливцев незаурядным мастерством 

исполнения буквально заворожил невзыскательную публику и неоднократно выходил на “бис”. 

Свой предмет - историю Лебедев вел превосходно, стараясь вдохнуть в нее свежесть, заглянуть в 

будущее и помечтать. 

Нас, школьников, не особенно интересовали взаимоотношения между преподавателями, мы не 



совали свой нос, куда не следует, но краем уха слыхали, что Григорий Михайлович не всегда находил 

общий язык со своими коллегами по работе. Предполагали, что разногласия возникали на почве 

имущественного положения, отношения к частной собственности. Наш историк был приезжий и “гол, 

как сокол”, тогда как другие учителя, живя подолгу на одном месте, обзавелись домами, 

приусадебными участками, без которых на Севере прожить трудно.  

Общительный и интеллигентный Григорий Михайлович готовил нас к нелегкой дороге жизни, и 

думаю, что это ему удалось. 

Патриархами школы можно смело назвать двух учителей с дореволюционным стажем педа-

гогической деятельности - Николая Павловича Кудрявцева и Николая Ивановича Чукичева. 

Кудрявцев - разносторонне образованнейший человек. В молодости, как вспоминал Николай 

Павлович, ему, преуспевающему студенту, предоставилась возможность “за казенный счет” обучаться в 

Берлинском высшем учебном заведении. Он тяготел к математике, но, учитывая, что некому было 

обучать школьников немецкому языку, ему предложили занять эту свободную вакансию. В конце 30-х и 

начале 40-х годов его неоднократно приглашали многие институты на работу по любимому профилю, 

но привязанность к Яренску оказалась сильнее. 

Внешностью Николай Павлович резко отличался от остальных. У него было удивительно 

богообразное, будто только что сошедшее с иконы лицо. Неторопливый, медлительный с гордой 

осанкой и очень выразительными карими глазами, которыми, казалось, насквозь пронзал каждого из нас 

и читал мысли. 

Учащиеся старших классов под его началом довольно прилично читали по-немецки и переводили, 

свободно обращались со спряжениями в различных временах. Мне же, ранее по одному году 

изучавшему разные языки, переключиться на немецкий и тягаться с ними было невероятно трудно. 

Более отстающего ученика, чем я, у учителя, вероятно, не было. То-то и огорчительно, что в остальном 

учеба у меня шла успешно, и я вполне мог рассчитывать на серебряную медаль. Педагогу и мне 

пришлось затратить немало усилий и терпения, чтобы к концу года иметь заслуженную тройку. 

(Высший балл, за который пришлось порядочно попотеть, выставят мне через шестнадцать лет, при 

окончании Академии бронетанковых и механизированных войск Советской Армии). 

На уроках астрономии Кудрявцев почему-то более других уделял внимание Василию 

Устеленцеву, не лишенному остроумия ученику и в чем-то подражавшему известному тогда актеру П. 

Алейникову. Василий сидел на “Камчатке” - в левом, дальнем от входа в класс углу. Изредка, и только 

на уроках Николая Павловича, он задавал завуалированные, каверзные вопросы. В ответ начинались 

длинные и глубокие разъяснения, уводящие далеко от основной темы. Но наступал момент, когда 

педагог улавливал тайный смысл проявленного интереса и сам переходил к выявлению обретенных 

знаний: 

- Василий, все-таки какого цвета луна? 

Устеленцев, не выучив урока, растерянно водил головой, бросая по сторонам взгляды из-под 

нависшей на лоб челки, но в выпускном классе мы полностью отказались от каких-либо подсказок, этой 

дурной привычкой у нас никто не пользовался. 

- Луна, - растягивал слабо Василий, - о-о-на, о-о-нн-а-а - пепельного цвета. 

От двойки его иногда спасал звонок на перемену. 

Николай Павлович беспредельно любил север, рассказывал и показывал нам, чего можно добиться 

в суровом краю, приложив к труду научные знания. У него в огороде выращивались непривычные, 

диковинные для тех мест овощи. В летние каникулы высокая и стройная его фигура часто встречалась 

на лугах и в лесу, где он собирал интересные экземпляры растений для пополнения своего гербария. 

И все же, несмотря на обширнейшие знания этого старейшего педагога, мы ничего дополни-

тельного к школьной программе от него не взяли, не расширили свой кругозор. Причиной тому, на мой 

взгляд, было отсутствие должной взаимосвязи его с учениками, общения во внеурочное время. 

Когда передо мной встает образ Николая Ивановича Чукичева - преподавателя химии, то прежде 

всего видится человек, в котором, несмотря на внушительный возраст, сохранилась колоссальная 

энергия. В нем угадывалась духовная мощь, достоинство и сложность непростой натуры. 

Обращался Николай Иванович с нами просто, как с младшими товарищами, непринужденно и 

приветливо. Почти неслышно войдя в класс и поздоровавшись, удобно усаживался на стул и после 



сделанных в классном журнале пометок, неизменно произносил: “Ну-с, ребятки, сегодня мы будем...” 

Занятия проводил с подъемом, возбуждая интерес к обыденным вещам и стараясь обычно чем-нибудь 

удивить. Темный утепленный жилет, одетый поверх костюма, черные валенки и шаркающая походка - 

все удивительно гармонировало с его тихой, спокойной речью, которую слушали мы с затаенным 

волнением. 

Будучи летом в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, учитель приобрел чайную 

ложечку из нержавеющей стали - по тем временам сущую диковинку для этих отдаленных районов. При 

прохождении темы, связанной с коррозийными свойствами металлов, неутомимый педагог, неожиданно 

для всех, вынул сувенир из нагрудного кармана пиджака и торжественно объявил: “Вот она, 

нержавеющая сталь - творение рук человеческих”, - и пустил по рядам ложечку, чтобы каждый из нас 

рассмотрел и потрогал ее на ощупь: одно дело слышать, другое прикоснуться к холодному металлу. 

Не случайно семья Чукичевых стала династией учителей, а самого Николая Ивановича за 

многолетнюю и плодотворную деятельность в системе просвещения наградили орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Увлечение алгеброй и геометрией у меня началось еще в восьмом классе. В Коряжме В. В. 

Леготин, а в Яренске А. И. Клочихин привили мне любовь к точным наукам. Любимым занятием по 

вечерам и в предвыходные дни до глубокой ночи стало решением головоломных тематических задач. 

Мне доставляло истинное удовольствие найти более правильный способ решения. Не ограничиваясь 

тем, что задавалось на дом, решал все задачи, относившиеся к изученному разделу. К концу учебного 

года все три задачника были мной перерешены в самодельной толстой тетради. 

Клочихин в скромном темном костюме, в неизменно белой рубашке дружелюбным, прищуренным 

взглядом внимательно следил за тем, кто писал на доске, и обязательно уточнял, требуя пояснения: “А 

этот коэффициент откуда? Как он объявился? Почему делится на два, а не на три?” Случалось, что 

предлагалось несколько вариантов решения. И независимо от того, сложнее они были или проще, 

рассматривали все по порядку. Подобные разборы развивали логическое мышление и индивидуальные 

способности у тех, кто действительно стремился получить знания. 

Давно все кануло в Лету, но трогательное ощущение прожитого незабываемо. Порой, заду-

мавшись о прошлом, кажется, что обернись и ты увидишь перед собой Александра Прокопьевича 

Змывалова, мечтательно объяснявшего нам: “Уважаемые мои, вы представить себе не можете, какая 

выделится энергия, если расщепить атом! А ведь свершится, обязательно сбудется мечта ученых! 

Сколько атом заменит угля, нефти, газа, дерева! Невообразимо много! Представить невозможно!” Мы 

всем классом вместе с Александром Прокопьевичем проникались верой в могущественный разум 

человека и охотно пускались в путешествие по неведомому будущему мысленно, строя фантастические 

проекты. Слишком наивными и светлыми оказались наши мечты. Через четыре года земля США 

содрогнется от первого испытания ядерного оружия. А когда атомные бомбы разрушат Хиросиму и 

Нагасаки, народы мира проклянут оружие дьявола. Лишь позднее укрощенный атом направят для 

мирных целей. Но и тут он постоянно напоминает людям, что небрежное, легкомысленное отношение с 

ним может привести к колоссальным потерям безвинных жизней и материальных ценностей, что 

подтверждает трагедия на Чернобыльской АЭС... 

Черчение - сухой и строгий предмет, но сколько поэзии вдохнул в него Николай Иванович 

Пивоваров. (Не знаю, кому и как, а мне первоначально приобретенные в школе навыки графического 

изображения деталей машин помогли в военном автотехническом училище самостоятельно разбираться 

в простых чертежах). По совместительству Николай Иванович обучал и военному делу. Все мальчишки 

старших классов непременно прошли через его “полевую академию”. И надо же такому случиться: 

некоторым из них (например, В. Михайлову) довелось вместе со своим учителем, бок о бок в одном 

строю, участвовать в боях на фронте. 

В педагогическом коллективе при выпуске 1941 года преобладали мужчины. Но один из основных 

предметов - русский язык и литературу - преподавала Клавдия Алексеевна Кобычева. 

К восемнадцати годам большинство из нас не ограничивались произведениями, рекомендован-

ными для внеклассного чтения, а буквально проглатывали книги, какие только смогли достать. 

Зачитывались Чеховым, Гоголем, Ж. Верном, А. Дюма, Стивенсоном, Шекспиром, Д. Лондоном, 

Шолоховым... У меня не проходило ни одного дня без десятка- другого прочитанных страниц. Разные 



художественные произведения, знакомили с необыкновенными героями, расширяли восприятие 

окружающего мира, обогащали уроки в школе. Многие десятиклассники своими знаниями опережали 

материал учебников. 

Школа лично для меня, да, очевидно, и для всех остальных, приобрела значение второго дома, 

куда ходили, словно в храм - храм познаний. Ее построили в старину, и была она с печным отоплением, 

без столовой и санитарных удобств, без достаточного набора учебных пособий, без библиотеки. Но в ее 

светлых и теплых, просторных классах мы, как губки, впитывали вместе с алгеброй, астрономией и 

другими предметами элементы гражданственности, моральных принципов, поведения человека в 

обществе. 

В каждом выпускнике просматривается вложенный в него труд учителя, частичка отданного ему 

сердца. Естественно, что наставники не могли выдать нам рецепты на все случаи жизненной 

круговерти, но заложили основы здравомыслия, умения оценивать происходящие события. Время 

безжалостно ко всем. На склоне лет, когда подводятся итоги прожитого, хочется громко крикнуть на 

весь Север, на всю Россию: “Спасибо вам, дорогие наши учителя!” 

 

Выпускники сорок первого 

Десятый класс располагался в угловой комнате на втором этаже деревянного здания, построенного 

в 1905 году на берегу Кижмолы. Парты стояли в три ряда, за каждой сидели по двое. Моим соседом был 

Валентин Добряков - простодушный парень с покладистым характером. С самого первого звонка 

одноклассники - Борис Попов, Владимир Печорский, Афанасий Рупосов - постарались установить среди 

учащихся атмосферу благожелательности и доверия. Как много для меня, новичка, значило оказаться в 

коллективе, где обосновался дух товарищества, уважительного отношения друг к другу. Вхождение в 

ученическую среду глубоко запало в моем сердце и с благодарностью сохраняется до сегодняшних 

дней.  

Еще только заканчивались уроки первой недели, а у меня уже установились взаимные симпатии с 

Б. Поповым, В. Добряковым и В. Печерским - серьезными молодыми людьми с несхожими 

увлечениями и привычками. 

Онежский помор Борис Попов вместе с Николаем Клочихиным возглавляли комсомольскую 

организацию школы, неоднократно избираясь секретарями. Деловой и вечно занятый комсомольский 

вожак Борис успевал сочетать свои общественные обязанности с трудовой деятельностью: 

подрабатывал на почте электромонтером. С целью экономии времени, чтобы никуда не опоздать, Борис 

пользовался велосипедом, которым очень дорожил. (Пожалуй, это была единственная машина на всю 

школу, и покататься на ней было голубой мечтой каждого яренского подростка). Плененный поэзией, в 

тайне от нас, секретарь сочинял стихи. Обнародовать их стеснялся. Вполне возможно, что первыми слу-

шателями его виршей оказались те, кто в августе 1985 года прибыл на 50-летний юбилей Яренской 

средней школы. 

...Вот речка Кижмола с бульваром, 

Пейзажи древнего села, 

По деревянным тротуарам 

Дорога в школу нас вела... 

Добряков жил неподалеку от школы, и я часто по пути заходил к нему в двухэтажный дом. Среди 

скромной меблировки выделялась фисгармония - удивительный инструмент, никак не 

гармонировавший с глухой провинцией. Он как бы подчеркивал приверженность Добряковых к 

искусству. Но самой большой привязанностью Валентина оказалась не музыка, а тяга к близким и 

дальним туристическим походам, которая с годами усиливалась и переросла в необходимую 

потребность. Едва приближалось лето, как неугомонный путешественник с такими же страстными 

компаньонами - Трошевым и Пивоваровым - отправлялся в очередное турне. Любознательного юношу 

вечно тянуло в нехоженые дали, словно по зову предка - яренского посадского человека Степана 

Глотова. (Последний в 1756—1762 годах со своими верными спутниками совершил плавание из Белого 

моря в Тихий океан, посетил Аляску и составил географическое описание Алеутских островов). Кто-то 

из краеведов нам предложил после окончания десятилетки совершить прощальный поход по окрестным 

лесам и речкам. Тщательно разработанный план рухнул 22 июня 1941 года. 



Изредка мне и Добрякову родители давали по несколько копеек, чтобы где-то перекусить. В 

школе буфета не было, и мы наведывались на небольшой молочноперерабатывающий заводик, где 

покупали соленую брынзу. К ней прибавлялась кружка колодезной воды, это и составляло ученический 

обед. 

Крепкого сложения, с виду флегматичный Владимир Печорский отличался незаурядной силой, но 

никогда ею не хвастался и никому не угрожал. При ходьбе немного косолапил, переваливаясь с боку на 

бок, что еще больше подчеркивало мощные природные данные. Честность и скромность сочетались в 

характере этого парня. Как ни старался он скрыть свою застенчивость, она проявлялась заревом на 

щеках. Любил посидеть за шахматной доской, часто приглашал сыграть с ним партию, не обижался, 

когда отказывались, но при удобном случае напоминал: “Партия за тобой”. Мечтатель по натуре. Счи-

тался домоседом, и вытянуть его куда-либо составляло определенную трудность. Слыл хорошим 

сыном. Оставшись в семье старшим из мужчин, все заботы по хозяйству взвалил на свои плечи. 

Никогда не возражал против общественных нагрузок - любая порученная работа исполнялась им самым 

добросовестным образом. 

В своем абсолютном большинстве все учились самозабвенно. В особо добросовестном и 

ревностном отношении к занятиям трудно кого-либо выделить. Одни преуспевали в математике, другие 

- в литературе, третьи - в химии.  

Помню наших девушек. Лена Мосюрова школьную программу по алгебре, геометрии и 

тригонометрии усваивала легче, чем остальные. С ней, обладающей математическим мышлением, 

соревноваться в решении программных задач могли не многие. 

Не было равных прилежным ученицам - Кате Тихомировой и Симе Помылевой, когда начинался 

грамматический разбор текста, переводимого с немецкого на русский и наоборот. Довольно легко они 

справлялись и со спряжениями, свободно ориентируясь в трудном лабиринте правил и исключений. 

Длинный перечень знатоков русского языка и литературы возглавляла Тася Проскурякова и ее 

подруги - Тамара Лукошникова, Вера Тарасова и Феланилла Зинина. К ним обращались, с ними 

советовались и из других классов. 

До самых азов в любом предмете докапывался, не по годам возмужалый, самостоятельный и 

имевший всегда свое мнение Афанасий Рупосов. Он с детства отличался практичностью, характерной 

для трудовой крестьянской семьи. Если уж что-то доказывал или высказывался по какому-либо поводу, 

то всегда аргументировано и ответственно. Пустяков для него не было, ко всему относился с полной 

серьезностью, даже к юмористическим розыгрышам. Таким он оставался до конца своей яркой, но до 

обиды непродолжительной жизни. Я не воевал с ним в одном полку, но мысленно могу представить, как 

Рупосов по-хозяйски основательно готовил к бою своих солдат и водил их на выполнение заданий 

командования. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не выпячивался перед другими самый маленький по 

росту в нашем классе Пантелеймон Бильков. То, что он вырос в интеллигентной учительской семье, 

отчетливо просматривалось в его отношении к окружающим. Он умел одинаково внимательно слушать 

объяснения педагогов или выслушивать доводы сверстников при возникавших спорах. Деликатный в 

манерах обращения, он до ужаса боялся, чтобы ненароком не обидеть кого. Тихий и немногословный 

парнишка отменно рисовал, свое умение не скрывал, предлагая услуги по художественному 

оформлению школы. В нем всегда таилось что-то печальное и робкое - есть такая нешумливая 

категория людей, которые присутствуют везде. 

С особым ревностным старанием относились к учебе Клавдия Тихонова и две подруги с одной 

парты - Галя и Катя Симоновы. Их аккуратности и усердию не только удивлялись, но и старались 

подражать. 

Как большинство школ, мы имели своего поэта. Открытых претендентов на это звание у Яши 

Олейника не было, и он неофициально считался ученическим стихотворцем. По отношению к местным 

ребятам поэт держался как-то особняком, ни с кем не дружил, в комсомоле не состоял. То ли правовое 

положение его матери, высланной с четырьмя детьми из Белоруссии в период известного мракобесия, 

заставляло Якова сторониться местных уроженцев, то ли характер у юноши сформировался замкнутым 

- трудно объяснить, тем более, что ни Попов, ни Печорский, ни я общения с ним не избегали, поскольку 

делить нам всем было нечего. Но справедливости ради надо отметить, что и активных попыток к 



сближению с нашей стороны также не предпринималось. В Якове мы видели равноправного 

гражданина, имевшего такие же возможности, как и все северяне. Романтически настроенный ученик 

сочинял довольно приличные стихи и мечтал стать журналистом. Война распорядилась его судьбой по-

своему. В лихую годину он, как и большинство десятиклассников-выпускников, одел солдатскую 

шинель и самоотверженно защищал многострадальную Родину. 

Яренск не был технически оснащенным пунктом. Автомашины и трактора для него являлись 

такой же редкостью, как сейчас в областном центре лошадь. То-то и поразило колхозников, когда 

узнали, что Саша Туробов сконструировал и построил в родной деревне Выемково небольшой 

деревянный автомобиль. Изумлению же ребятишек не было предела, школьники нарекли его 

Кулибиным. Но событие это не из разряда выдающихся, коренного перелома в автомобилестроение не 

внесло, а показало пример, как энтузиаст-одиночка может доставить людям радость, и не где-нибудь, а 

в деревне, в которой некоторые паровоз видели только на картинках. 

Опоздания на занятия исключались, как и посещение уроков в неряшливом виде. Школьной 

формы не было. Носили то, что позволяли средства родителей приобрести из редко поступавших в 

магазины одежды и обуви. Недорогие и неброские рубашки и пиджак сменялись редко, только для 

стирки, но всегда выглядели чистыми, заштопанными и отглаженными. Моим друзьям, вспоминавшим 

“дела давно минувших дней”, я запомнился в потертой кожаной куртке, во всепогодных зеленых 

шароварах, заправленных в сапоги, в легком спортивном летном шлеме на голове. 

Костюмы и белые сорочки, если кто и имел, то одевали по великим праздникам, боялись ис-

пачкать, а не для того, чтобы щеголять или красоваться перед другими. Никто не хотел казаться 

“богаче” остальных и вызывать зависть. 

Нет, мы не страдали отсутствием хорошего вкуса к моде, знали, как одеться в пределах разумного, 

чтобы выглядеть просто и вполне современно. Но не было “самой малости” - возможности. Ношение же 

различного рода побрякушек, цепочек, подвесок, браслетов считалось замашками ушедшего в прошлое 

дамского буржуазно-купеческого общества. Наручных часов ни у кого не было, и для нас они 

представлялись недопустимой роскошью. 

Ребята подстригались на один фасон - “под бокс”, считая его наиболее гигиеничным и прак-

тичным. Девушки заплетали косы, что придавало их облику гордый, независимый,     женственный - 

исконно русский вид. 

Вскоре в стране ввели плату за обучение в старших классах. Я прекрасно понимал, как 

отрицательно это отразится на нашем семейном бюджете, что на отца и мать навалится еще одно бремя. 

Предстояло потуже затянуть пояса и другим. На учебный год они снимали в Яренске углы на 

договорных началах и жили на птичьих правах. Мало что привлекательного наблюдалось в их быте. Как 

правило, в субботу на воскресенье ученики ездили домой за провизией на следующую неделю. Их 

отдельное проживание и питание также в какой-то степени обременяло всю крестьянскую семью. Такое 

положение с учебой деревенских ребят считалось нормальным для сельских районов не только нашей 

области, а и всей страны. О школах-интернатах никто и слухом не слыхивал. 

На одной из перемен кто-то завел разговор о злополучном налоге. Мимоходом, без задней мысли, 

я высказал свое отрицательное отношение к нововведению, ссылаясь на и так незавидное материальное 

положение многих. Прошло несколько дней. Меня вежливо пригласили на беседу к первому секретарю 

районного комитета ВЛКСМ З. Туробовой. Едва я переступил порог, как, без всякого предисловия, она 

предъявила мне ошеломляющее обвинение: 

- Вы что там вслух критикуете решения партии и правительства?! 

Не разобравшись, не понимая, о чем идет речь, я опешил, а затем, решив отшутиться, ляпнул: 

- А не вслух можно? 

- Смотрите-ка, он еще и веселый! Как бы плакать не пришлось! 

- В чем, собственно, конкретно Вы меня обвиняете? 

- Пока еще не обвиняем, комсомолец Иванов. Ну-ка расскажите, как и что там плетете и бу-

доражите учащихся, подбивая их на неуплату пошлины за обучение?  

- Я? 

- Да, да, Вы!  

Дело принимало серьезный оборот:  “врагов народа” искали и в школах. Пришлось с жаром 



доказывать, что никаких призывов с моей стороны не было, и тот, кто информировал райком 

комсомола, превратно исказил смысл мимолетной фразы. 

- Хорошо, проверим. 

Не знаю, опрашивали кого или нет, только на этом и закончилась моя первая и последняя встреча 

с комсомольским вожаком района.  

Занятия продолжались своим чередом, и свободного времени по существу не оставалось: все ухо-

дило на приготовление домашних заданий, на работу в кружках. 

Тяга яренских ребят к музыке превзошла все ожидания. Несмотря на то, что в селе не было 

музыкальной школы, молодежь тянулась к прекрасному миру музыки. 

Имевшийся Дом культуры, если оценивать по сегодняшним меркам, внешне больше смахивал на 

склад строительных материалов. Тем не менее, в непривлекательном здании сосредотачивалась и 

теплилась культурная жизнь районного центра. При всей бедности, граничащей с убожеством, Дом 

культуры привлекал к себе и удовлетворял наши скромные запросы. 

Работали кое-какие кружки, проводились смотры художественной самодеятельности, отмечались 

праздники. Изредка, когда навигация достигала пика, заглядывали гастролирующие труппы 

малоизвестных цирковых или драматических актеров, подрабатывающих в межсезонье. 

Самое неоценимое богатство Дома культуры составляли звуковая киноустановка и набор духовых 

музыкальных инструментов. По штату предусматривался и имелся киномеханик, а вот руководитель 

оркестра отсутствовал. Ему никто не хотел платить “дармовые деньги”. 

Учащиеся 8-10 классов добровольно, без квалифицированного дирижера, самостоятельно, с 

большим желанием разучивали произведения современных авторов. Редко, но наведывался некто 

Ленков, имевший среднее музыкальное образование и виртуозно игравший на баритоне. Должности по 

специальности в селе ему не оказалось, поэтому работал в суде нотариусом. Обремененный семьей, он 

не был заинтересован безденежно возиться с пацанами-любителями. Когда же самому становилось 

скучно, то приходил и играл с нами – “отводил душу”. Попутно, на ходу выдавал кое-какие советы по 

чтению нот и технике исполнения. В 1941 году по первой очереди мобилизации ушел на фронт и где-то 

пропал на многочисленных дорогах войны. 

Надо отдать должное тем парням, что самозабвенно занимались и оживляли оркестровые трубы, 

внося игрой разнообразие в монотонное, тихое бытие села. Радостными улыбками светились лица 

взрослых, когда гремела медь оркестра на площади или в зале, поднимая настроение присутствующим. 

В любом ансамбле есть солисты и рядовые исполнители. Такого деления у нас не существовало: 

одинаково ценились и те и другие. 

Некоторые из оркестрантов не ограничивались освоением одного инструмента, а брались за 

другие, отличающиеся по свойствам и назначению от духовых. 

Дисциплина в оркестре соблюдалась беспрекословно, основанная на самосознании и ответ-

ственности перед товарищами. За исправностью и сохранностью инструментов следили “не за страх, а 

за совесть”, понимая, что при поломке лишимся их навсегда. На сыгровки собирались регулярно, как 

правило, по вечерам и независимо от погоды. 

Кроме “Интернационала”, маршей (“Все выше, и выше”, “Триумф победителей” и других), в 

репертуаре имели набор фокстротов, полек, танго и вальсов. Неизменно особый успех выпадал на долю 

вальса “Оборванные струны”, часто повторяли “Голубой Дунай” и, конечно же, “На сопках 

Манчжурии”. Пользовались в основном нотами, переписанными от руки или оставленными нашими 

предшественниками, а кое-что присылали родственники, знакомые, уехавшие из Яренска, но 

продолжавшие играть в таких же оркестрах на новом месте жительства. Не помню уж чей брат, служа в 

армии в музыкальном взводе, прислал партитуру вальса И. Штрауса “Жизнь артиста”. Проиграли 

отдельные отрывки и, очарованные им, загорелись желанием разучить. 

Игра  на танцах давала  нам  право  бесплатно смотреть фильмы,  которые показывали в Доме 

культуры. Так уж совпало, что в период освоения нами бессмертного произведения     Штрауса 

демонстрировалась американская кинолента “Большой   вальс”, отличавшаяся   поразительной 

жизнерадостностью, легкостью. Божественная, неповторимая музыка, превосходная игра актеров 

буквально потрясли наши юные души. Сентиментальная мелодрама выжимала слезу и наполняла 

сердца непроходящей грустью. Мы запоем смотрели ее несколько дней подряд, позабыв обо всем на 



свете. Могли повторить любую реплику действующего лица и напеть любой музыкальный фрагмент, но 

все равно при очередном сеансе ждали от героев чего-то нового, какого-то другого продолжения 

увлекательной истории из жизни великого композитора. 

После увиденного и услышанного в исполнении непревзойденных музыкантов наше умение и 

уровень игры казались серыми, никому не нужными. Потребовался не один день, чтобы ослабло 

неизгладимое впечатление, полученное от просмотра кинокартины, и возобновились сыгровки. К нашей 

чести, мы поняли, что “Жизнь артиста” нам не по плечу, осилить и блестяще сыграть не сможем, а 

коверкать не позволяла совесть. 

В приобретении нот помогал и мой отец, дававший деньги, чтобы выписать полюбившиеся 

произведения через магазин “Ноты—почтой”. 

Нас приглашали играть на торжественных собраниях, митингах, редких вечерах по случаю 

встречи Нового года, на юбилеях. Выступали по местному радио, пробовали силы на смотрах 

художественной самодеятельности (за что награждались коллективной грамотой и персональными 

благодарностями). Мы никому не отказывали и денег за игру не брали. 

Кроме громкого, состоящего из медных труб оркестра, в школе пользовался успехом ансамбль 

струнных инструментов. Ребята по собственной инициативе и по просьбам выезжали в ближайшие 

деревни, где выступали с концертными номерами. Неизменные участники обоих оркестров не забывали 

главного - учебы и преуспевали в ней. Родители оставались довольны и горой стояли за наше увлечение 

музыкой. 

Да, на пустые и бесплодные развлечения охотников не находилось, дикие забавы, драки и 

потасовки отвергались, выяснять отношения кулаками и в голову никому не приходило. Что же 

касается занятий спортом, то, несмотря на загруженность домашними заданиями и общественными 

поручениями, зимой и летом яренская молодежь занималась физическим закаливанием. 

Районный военный комиссар Мясищев часто наведывался в 8-10 классы и был желанным гостем у 

учеников. В петлицах “носил шпалу” невысокого интендантского ранга, что соответствует 

современному званию “капитан”, да и “академиев не кончал”. А вот к нам сумел подобрать ключи. В 

облике военкома мы видели представителя Красной Армии, ощущали одновременно его строгость и 

человечность. Проводимые им беседы на военно-патриотическую тематику пробуждали неподдельный 

интерес к службе в различных родах войск. 

Четко и с хорошей посещаемостью работали оборонные секции. Тем, кто успешно усваивал 

теоретическую и практическую программы, сдавал нормативные зачеты, вручались почетные знаки 

БПВХО, БГСО, БГТО и “ворошиловский стрелок”. Награждение ими пропагандировалось и окружалось 

не меньшим почетом, чем ношение орденов и медалей до пресловутых периодов волюнтаризма и 

застоя. Название “ворошиловский стрелок”, режет ухо и мне, но первый маршал - сталинский сатрап, 

активный последователь огульных репрессий - слыл тогда кумиром. Нам, желторотым, создавали идола 

для преклонения, и мы боготворили его, верили в идеал. На распознание потребовалось шестьдесят с 

лишним лет. Дороговато расплатились за веру и расплачиваемся по сей день. Отвратительно и мерзко 

околпачивание, но и если нет перед тобой светлого образа современника - тоже плохо. С какого 

военачальника, комсомольского вожака, рабочего, колхозника брать пример сегодня? Вам скорее 

назовут имя исполнителя рок-музыки, чем, например, хлебороба Мальцева. В ту же пору, при всей 

лицемерности пресловутого руководства страной, рядовые, послушные значкисты олицетворяли 

образец того, как надлежит юным гражданам готовиться к труду и обороне. 

В настоящие торжества, вызывавшие бурю восторга у мальчишек, превращались организуемые 

капитаном лыжные соревнования со стрельбой. После броска по лыжне пятикилометровой дистанции 

участники эстафеты в положении “лежа” вели огонь из малокалиберной винтовки. 

Заранее выставленные мишени поражались установленным количеством выстрелов. Победителем 

объявлялся тот, кто набирал наибольшее количество очков. Пример, как надо выполнять тот или иной 

прием, лично показывал комиссар. Вместе со всеми, без всяких скидок на возраст и должность, он 

состязался наравне с нами, не боясь потерять авторитет. Нас, одетых в разношерстные пальтишки, не 

смущала и не отбивала охоту соревноваться довольно примитивная экипировка: лыжи, привязанные к 

валенкам веревками или сыромятными ремнями, и палки с самодельными кольцами. 

Поразительно, что в селе, удаленном от крупных спортивных центров, культивировалась еще не 



получившая широкого распространения, спортивная гимнастика. Однажды, вечером в самом начале 

учебного года школьные товарищи затащили меня в крошечный спортивный зал. То, что я увидел там, 

восхитило и удивило. С откровенным любопытством наблюдал, как отдельные ребята свободно, без 

напряжения, показывали сложные упражнения на перекладине, брусьях и кольцах. До этого мне 

никогда не приходилось соприкасаться с гимнастикой, и по сравнению с яренскими юношами я 

выглядел каким-то неуклюжим. Как бы невзначай, ненароком, они ударили по моему самолюбию. В 

течение длинной зимы, ежедневно, не менее часа я настойчиво занимался: висел на спортивных 

снарядах, прыгал через коня и козла, дома накачивал брюшной пресс и мышцы рук поднятием 

тяжестей. От усердных тренировок сначала не мог согнуться и присесть, ломило все тело, но со 

временем мышечные боли исчезли, мышцы окрепли, грудь раздалась, зато на пальцах и ладонях 

образовалась крепкие мозоли. Труды не пропали даром: к весне уже мог похвастаться кое-какими 

достижениями и потягаться с ребятами.  

А как потом пригодилась гимнастика! Во время войны способствовала сноровистее действовать в 

бою, легче переносить физические и моральные перенапряжения фронта. 

Летом в Яренске после напряженных домашних дел до самой ночи с особым азартом играли в 

футбол и волейбол старшеклассники, малолетки - все с упоением гоняли кожаный мяч. Были и свои, 

местные фавориты - некоронованные знаменитости (в лучшем смысле этого слова, без иронии). 

Какая русская земля без былинных богатырей?! Были они в Яренске. Северных чудо-

тяжелоатлетов Н. Малофеева и Н. Некрасова природа одарила классической фигурой Геркулеса. 

Особенно выделялся Малофеев, развивавший силу регулярными вольжировками двухпудовыми гирями. 

Они, словно невесомые надувные шарики, взлетали из могучих рук Николая. Добродушный атлет 

приглашал поупражняться и зрителей, наблюдавших за игрой его бицепсов. Гастролировавший по 

Вычегде известный в 30-х годах, обладавший неимоверной силой, борец Щуль (В. Г. Шульгин) обратил 

внимание на развитие крепыша-самородка, особенно на его трудолюбие. Как знать, чем закончилось бы 

состоявшееся знакомство, не начнись война. Возможно, спортивный мир пополнился бы еще одним 

чемпионом. 

 

Расставание 

Незаметно пролетела первая четверть выпускного года, и пришла пора подумать о будущем после 

получения среднего образования. Где-то я вычитал, что при Ленинградской консерватории есть военно-

дирижерский факультет, готовивший кадры для оркестров военно-морского флота. Не задумываясь, 

сделал запрос, а ответ получил в военном комиссариате.  

Военком Мясищев, выслушав меня, категорично спросил: “Кто разрешал обращаться без нашего 

ведома?” Моя попытка объяснить, что в нашей стране каждый волен выбирать себе ту профессию, ко-

торая ему нравится, в глазах капитана, наверное, выглядела жалким лепетом. 

- Вот, читайте: для того, чтобы туда поступить, необходимо, как минимум, иметь за плечами 

музыкальное училище. А у тебя его нет, Да и потом, сейчас в музыкантах дефицита не испытываем, а 

вот в командирах - да. Вот выбирайте.... 

Из предложенного, далеко не полного перечня военных училищ, я остановился на Пушкинском 

автотехническом. Забегая вперед, скажу, что автомобильным специалистом я так и не стал: за три 

месяца до выпуска училище переименовали в танковое. Так моей профессией на всю жизнь стало 

служение в ударных танковых войсках Советской Армии... 

Последний школьный звонок встретили с радостью и затаенным волнением о предстоящих 

выпускных экзаменах. Начались бессонные ночи и тщательная подготовка с консультациями наших 

беспокойных наставников. Но вот и последний рубеж, к которому приближались десять лет, взят. 

Материальное положение многих родителей, да и скудность сельского снабжения, не позволяли 

организовать праздничный вечер в честь выпуска. К тому же в провинции такие торжества не 

практиковались и не одобрялись. У нас состоялось строго официальное вручение аттестатов, без 

застолья и танцев до рассвета. Днем в углу небольшого зала, куда раньше обычно выходили на 

перемены размяться, играл наш духовой оркестр. Никто из присутствовавших тогда не мог и 

предположить, что собрались вместе в последний раз. Во всю мощь легких мы выдували бравурные 

марши, усиливая значимость события, старались на совесть, интуитивно ощущая, что происходит 



прощание не только со школой, но и с нашим доморощенным музыкальным образованием.  

Вошел директор школы Василий Александрович Ядрихинский. Все смолкло, началась церемония 

торжественного акта. В установившейся тишине прозвучали поздравительные слова, заглушаемые 

громом туша. Персонально каждому вручался документ об окончании десятилетки. В отличие от 

остальных учеников, оркестрантам тушь исполняли дважды - ничем другим мы не могли отблагодарить 

и выразить искреннюю признательность музыкантам за их бескорыстное участие в самодеятельном 

коллективе. 

Мне захотелось побыть одному, и поэтому вечером отправился на рыбалку. Возвратился под утро 

без единой пойманной рыбешки и завалился спать. Сквозь крепкий сон едва услышал тревожный голос 

сестры Ольги: “Юра, вставай, тебе повестку принесли...” 

Наступил последний день перед началом жестокой и кровопролитной войны. Оставалось не-

сколько часов до вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Но кто же из 

простых смертных, знал тогда об этом?! 

В военном комиссариате царила тишина. На лицах командиров лежала какая-то озабоченность. Не 

было той естественности в обращении и теплоты к посетителям, как прежде. Мне предписывалось 

немедленно отправиться в город Пушкин, что под Ленинградом, в автотехническое училище для сдачи 

вступительных экзаменов. К пароходу я уже не успевал, и отправление в дальнюю дорогу отложил на 

сутки. Кинулся проститься со своими друзьями, но никого не нашел: кто ушел в лес, кто уехал на 

побывку к родственникам, а кто на подвернувшиеся случайные заработки. 

Рано утром шли с мамой по ярко-зеленому заливному лугу к пристани-дебаркадеру на Вычегде, к 

которой должен прибыть пароход, совершавший рейс Сыктывкар—Котлас. 

Мама одета в простенькое ситцевое платье, повязана вылинялым платком, на ногах туфли на 

низком каблуке из коричневой прорезиновой ткани - самого распространенного тогда материала, из 

которого шилась летняя обувь. У мамы никогда не было добротных и броских нарядов, а в гардеробе - 

юбка да одна или две блузки. Если и появлялась какая ткань, то в первую очередь она предназначалась 

в семье детям. 

На мне - самая дорогая одежда, даже у отца не было такой, - темно-серый костюм, а в руках - 

портфель из красной кожи, с которым сестра бегала в седьмой класс. В нем уложены мои небогатые 

пожитки: старенькое полотенце, кусок душистого земляничного мыла, штопаные-перештопаные носки 

и довольно скудное пропитание, рассчитанное до Ленинграда. 

Шли молча, лишь мать изредка, сквозь всхлипывания, негромко причитала с разными инто-

нациями одну и ту же фразу: 

- А ты, уж как приедешь, напиши. Слышишь? Напиши. Далеко, ведь, едешь... 

- Ладно. Ты только не расстраивайся и не тревожься... 

Стараюсь говорить спокойно, а у самого на душе какое-то тоскливое и одновременно жало-

стливое, доселе незнакомое чувство волнения, очевидно возникающее, когда навсегда оставляют 

родную обитель.  

Чем дальше мы удалялись от Яренска, тем сильнее щемило в груди. На небе ни одной тучки, но 

солнце не очень пекло. Росинки на стебельках, не успев высохнуть, сверкали как хрусталики. Где-то 

высоко в небе птахи пели игриво-веселые мелодии... Никто не знал, что там, на западе, с четырех часов 

утра полыхала война, пожирая людские жизни, проливая безвинную кровь, круша без жалости все, что 

вставало на ее пути. Сколько уже свершилось человеческих трагедий! А сколько еще предстояло?!.. 

Здесь же все было обыденным, привычным. Раньше я ни за что не прошел бы мимо благоухавшего 

поля, чтобы не насытиться запахом свежих трав и не насладиться птичьими трелями. Сегодня они не 

интересовали, не привлекали и не возбуждали воображение, были какими-то чужими, не понимавшими 

и не разделявшими с нами разлуку. 

Надолго ли ухожу? Вернусь ли вообще в этот край белых ночей, добрый и гостеприимный уголок 

Севера? Как-то сложится судьба? Что уготовано мне на этом свете? С каждым шагом идти становилось 

все труднее и труднее: близилась минута расставания. Лучше не оттягивать ее приближение, а отрубить 

сразу: “Мама, все! Дальше не иди... Не надо...” 

Мать безропотно остановилась, как-то сгорбилась, стала еще меньше ростом и отвернулась. Она 

не рыдала, а тихо, беззвучно плакала, наклоняя голову то вправо, то влево. Подносила ко глазом и 



вытирала уголками платка катившиеся слезы. Я неуклюже обнял ее и поцеловал: “Не плачь, прошу 

тебя. Я же не насовсем, буду приезжать!” Боль расставания и пугающая неопределенность сжали сердце 

чувства. Круто развернувшись, зашагал почти бегом. Когда показалась крыша дебаркадера-пристани, не 

сбавляя темпа, обернулся и увидел все еще стоявшую одинокую женскую фигуру, махавшую мне вслед. 

Но уже нельзя было различить ни лица, ни одежды. Сложив руки рупором, прокричал по слогами: “Ма-

ма, со мной ни-че-го не слу-чит-ся, я вернусь!” 

Подошел речной флагман “Н. В. Гоголь”, и мне впервые предоставилось право получить бесплат-

ный билет по воинскому проездному требованию. Вступив на борт корабля, сразу вышел на верхнюю 

палубу и стал всматриваться в окружающую обстановку. 

Незнакомые люди, пришедшие провожать, облепили перила дебаркадера и оживленно, с 

неестественным возбуждением переговаривались с отъезжающими, находящимися на судне. Один 

длинный и три коротких басовитых гудка известили, что стоянка закончена, а короткие дискантовые, 

продублированные через жестяной рупор вахтенным помощником капитана, - “Отдать носовые, отдать 

кормовые канаты” - означали, что пароход продолжает выполнять рейсовое задание.  

Еще минуту назад швартовые, которые притягивали “Н. В. Гоголя” к пристани, связывали с 

землей, освобождали и выпускали его в свободное плавание.  

Все, провожающие и отплывающие, дружно замахали руками, платочками и кепками. 

Пронзительно, с надрывом заиграла чья-то одинокая гармонь, пытаясь приободрить и развеселить, a 

получилось наоборот: на разный манер заголосили, запричитали женщины, вторя им, заревели дети... В 

этой разноголосице едва слышно прорывались обрывистые фразы, но каждый улавливал то, что 

относилось именно ему: “Не забывай... вышли фото... следи за ребятами... до скорого...” 

Пароходные колеса раскручивались нехотя, лениво ударяя деревянными плицами по воде. И 

только выйдя на фарватер, они набрали обороты, соответствующие рабочему режиму “полный вперед”. 

Пассажиры, сместившиеся во время отхода к корме, медленно, без желания, возвращались на свои 

места. Нос корабля вздыбливал воду и гнал крутую волну, которая при подходе к берегам затухала и 

лениво катилась по песку и гальке. Ритмично отстукивая плицами пройденные метры, белоснежное 

судно, как на крыльях, неслось вниз по течению. Дебаркадер становился все меньше и меньше и, 

наконец, скрылся за поворотом. Все! За ним остались родные, короткая юность, чистая и честная 

дружба с моими ровесниками - самые лучшие годы. Это состояние и мысли о неизвестном будущем, 

которое ожидает меня, еще больше растревожили сердце. И я еле сдерживая слезы, стыдясь, чтобы ни-

кто не видел моего состояния, нагнулся через ограждение палубы, глядя на воду, затем, повернув 

голову, вглядывался вдаль туда, где ожидала меня непростая жизнь. 

Начиналась длинная, почти полувековая служба от курсанта военного училища до генерал-

лейтенанта, заместителя командующего военным округом. 

В огне и броне прошел мой боевой путь на Калининском, Северо-Западном и Втором 

Прибалтийском фронтах. Многочисленные бои чередовались с ранениями и госпиталями, и так вплоть 

до самой Победы. 

В послевоенный период - учеба в высших учебных заведениях и служба в Московском, 

Белорусском, Приволжском военных округах, выполнение интернационального долга за рубежом. 

Затем пришли годы, когда начали сказываться полученные раны и пережитые лишения, которыми так 

щедро одарена наша молодость. По выслуге лет и состоянию здоровья в конце 1983 года решил выйти в 

запас. 

 

На боевом и трудовом фронте 

Вслед за мной прощались с Яренском, уходили один за другим на передний край борьбы с 

фашистами и остальные юноши и девушки, кто с первых дней войны, кто несколько позднее. От 

Северного до Черного моря, в битве за Москву, за освобождение европейских столиц сражались в 

действующей армии бывшие десятиклассники. Более половины моих замечательных, талантливых и 

жизнелюбивых друзей юности сложили головы во имя всеобщего мира и благоденствия на планете 

Земля. По величию подвига им нет равных... 

Рядовому воевать тяжело, но еще труднее командиру. В. Печерский, Л. Успасских, А. Туробов 

погибли командирами. Полученные боевые ранения ускорили смерть А. Рупосова. 



На Волховском направлении Ленинградского фронта, где-то в промозглых болотах в 1942 году 

вражеская пуля оборвала жизнь храброго Владимира Ивановича. Печерского. До сих пор не 

установлены ни точная дата, ставшая для него роковой, ни место захоронения. Мать умерла, так и не 

узнав, где покоится прах сына, брат лишен возможности поклониться его могиле. 

Никто не искал трупы в озерах, в болотах, засыпанных землей и торфом, в сгоревших    танках... 

Так и появились “без вести    пропавшие” бойцы. А их еще до   сих пор ждут... На боль отцов и матерей, 

сестер и братьев откликнулся Яков Олейник стихотворением “Мы были вместе”, опубликованном в 

яренской газете “Маяк”: “...Среди погибших нет их в штатных списках. И средь живых их рядом тоже 

нет. И потому-то и родных, и близких  гнетет неясность эта сорок лет...” 

Продолжительность участия в боях у одних воинов исчислялась минутами, а у других 

завершилась лишь в мае сорок пятого. 

Всего около года воевал на Северном фронте Леонид Петрович Успасских. Погиб в 1943 году. 

Соседняя Карелия бережно хранит могилу бесстрашного пехотинца. 

На долю Александра Петровича Туробова (того самого Кулибина), выпало воевать еще меньше. В 

1942 году, через считанные дни после прибытия с маршевой ротой на Ленинградский фронт, в яростной 

атаке, закончившейся рукопашной схваткой с гитлеровцами, его смертельно ранило. 

Успасских и Туробову едва исполнилось по девятнадцать лет. Их одногодок - Пантелеймон 

Федорович Бильков в 1942 году, после окончания первого курса Свердловского горного института, был 

призван в армию и отправлен на фронт. Последнее письмо от него родители получили в июне 1943 года, 

а в сентябре из штаба полка - казенную похоронку. В одном из братских захоронений, которые не 

редкость на Курских равнинах, обрел вечное пристанище смелый солдат. 

Поступить в педагогический институт и учить детей математике собирался Анатолий Егорович 

Галин. А высшим учебным заведением для него стали фронтовые окопы и броня танка. Сначала сдал 

экзамены на автоматчика в сражении под Москвой, а затем, после ранения, стал танкистом. В 1942 году 

радист-пулеметчик танка “Т-34” в тяжелых боях под Сталинградом показал образец стойкости и 

мужества. Ничто не могло остановить стремительного натиска бронетанковых частей. В ноябре 

противотанковые снаряды фашистов сожгли его боевую машину. Вместе с экипажем погиб Анатолий. 

Два ранения - таков итог двухлетнего участия в наступательных операциях Ленинградского 

фронта Григория Александровича Кузьмина. Постоянное пребывание на передовой до минимума 

снижало возможность остаться невредимым. Оборону первых траншей, не колеблясь, можно считать 

подвигом. Оттуда возвращались обычно двумя путями: через госпиталь по ранению или выносили 

ночью для погребения. Кузьмин оказался третьим из яренских выпускников, отдавших жизнь за город 

Ленинград - колыбель Октябрьской революции. Григория не стало в 1943 году, когда его годы только 

что перевалили за двадцатилетний рубеж. 

Пали сраженными в огне беспощадных боев Н. Малофеев и Н. Некрасов - гордость спортивной 

общественности села. Две трети участников нашего самодеятельного духового оркестра не вернулись к 

родному очагу, их сердца лежат на алтаре Победы. 

Ушли в бессмертие лучшие из нас: талантливые Борис, Георгий и Стас Кузнецовы, Иван Мурзин. 

С ними, младшими школьниками, нас, десятиклассников, связывала общность интересов и 

бескорыстная отроческая дружба. 

Последнего боевого офицера из числа моих одноклассников - Афанасия Павловича Рупосова - 

похоронили спустя тридцать три года после первого победного дня. Успешно завершив в октябре 1941 

года ускоренный курс военно-инженерного училища, Афанасий направляется в действующую армию. 

Азартного, полного задора командира саперного взвода, а впоследствии - полкового инженера видели 

на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. После третьего 

тяжелого ранения и потери правого глаза в апреле 1945 года, Афанасий вынужден был навсегда рас-

статься с воинской службой. Пенсия по инвалидности обеспечивала прожиточный минимум, но не 

таков Рупосов, чтобы замыкаться в себе и не быть полезным обществу. Превозмогая головные боли и не 

пасуя перед бытовыми трудностями, закончил Архангельский индустриальный техникум. На 

строительных площадках Подмосковья и Новосибирской области он восстанавливает и развивает 

народное хозяйство. Начинал рядовым техником, а закончил главным инженером строительного 

управления. К орденам Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной звезды 



прибавилась мирная награда - орден “Знак почета”. 

Ушедшая война разрушила мечты и перечеркнула надежды всех моих соотечественников, су-

щественно повлияла на выбор их профессии. Выбирали не то, что нравилось, а то, что требовалось в той 

обстановке. 

Клавдия Титова окончила школу связи учебного отряда Северного флота и стала телетайписткой. 

Освоив буквопечатающую аппаратуру, надежно поддерживала связь с закрепленными за ней 

абонентами. А в период подготовки и ведения боевых действий отлаженная система своевременной 

передачи секретных приказов и распоряжений во многом способствовала успешному решению 

поставленных задач, облегчала работу старших, младших и взаимодействующих штабов. Через руки 

связистов проходили тысячи документов, хороших и плохих вестей.  

Титовой понравилась приобретенная специальность, и она не захотела менять ее на другую, даже 

после увольнения в запас. В Ленинграде на одной из улиц, примыкающих к штабу округа, прохожие 

еще недавно могли увидеть пожилую женщину, спешившую в телетайпный зал. 

В 1941 году, несколько раньше, чем Титова, в том же учебном отряде обучался Б. Попов спе-

циальности радиста. Борис начал ходить на гидрографических кораблях, переоборудованных под 

военные вспомогательные суда. Они доставляли в действующую армию на Крайнем севере боеприпасы, 

вооружение и остальные грузы по ее материально-техническому снабжению. Плавали, прижимаясь к 

берегу, рискуя нарваться на мины или быть торпедированными с моря или воздуха. В составе экипажа 

тральщика “ТЩ-45” характер боевой работы изменился. Месяцами личный состав нес дозорную службу 

по обнаружению подводных лодок и авиации противника, сопровождал десантные суда, вылавливал и 

обезвреживал морские мины. Тысячи миль остались за кормой неутомимого труженика-тральщика. 

После Победы отважный моряк - старшина 1 статьи Попов Борис Алексеевич - еще долго бороздил 

воды северных морей, очищая от плавающей в них смерти. 

Бог моря Нептун крепко приворожил молодого моряка к себе. Расставшись с военно-морским 

флотом, он перешел в торговый, предварительно пройдя сложную науку кораблевождения. Наверно, 

нет такого уголка на нашей планете, куда бы не хаживал океанскими дорогами помощник капитана 

дальнего плавания. 

С Борисом мы расстались восемнадатилетними, а встретились в Архангельске, когда нам обоим 

осталось немного до семидесятилетней отметины. Что ни говори, а отроческая дружба не тускнеет, не 

обрывается под бременем лет - светлое и чистое сохраняется в душе. В уютной квартире на Набережной 

Ленина, во время прогулок по помолодевшим улицам древнерусского порта Архангельска, во время 

поездки в Усть-Пинегу, где покоится прах моих родителей, мы, обсуждая современные житейские 

проблемы, неизменно возвращались к тому, последнему предгрозовому году. В продолжение 

нескольких суток, не следя за часами, рассматривали пожелтевшие от времени фотографии с 

улыбающимися, полными оптимизма и чуть-чуть беззаботными лицами. На них нет и тени 

беспокойства, предчувствия тех жесточайших испытаний, которые начнутся в самые ближайшие дни. 

Говорили допоздна, перебивая друг друга, не соблюдая хронологической последовательности. Все каза-

лось, что-то забыли напрочь и не можем вспомнить, что-то упустили важное, не досказали. Многое из 

тех бесед с Борисом, а также его письма, помогли мне дополнить и уточнить содержание этого очерка. 

Ветеран - моряк еще крепок духом и привязанностью к океану. При встрече с могучими 

сухогрузами и пассажирскими лайнерами на Северной Двине, когда мы оказывались около 

корабельных причалов, надо было видеть, каким огнем загорались глаза морского волка! Жаль, что 

корабли не могут ходить в прошлое, которое навсегда ушло от нас... 

Пришла очередь явиться в военный комиссариат Валентину Добрякову, имевшему отсрочку от 

призыва. В августе 1942 года его зачислили в Великоустюжское пехотное училище, а уже через десять 

месяцев лейтенант Добряков назначается командиром взвода в 280 стрелковую дивизию Центрального 

фронта. Курская битва... Она развернулась в грандиозное сражение, не имевшее по своим масштабам 

равных в истории. Туда-то, в самое пекло, и попадает безусый, необстрелянный командир. Сражался 

доблестный пехотинец дерзко и отчаянно. В жаркой схватке боя под Конотопом Валентин получил 

тяжелое ранение, которое надолго приковало его к полевым и стационарным госпиталям. Длительное 

лечение закончилось только в апреле 1944 года, увольнение в запас “подчистую” с инвалидностью II 

группы. Жизнь, как и многим, ему пришлось налаживать сызнова: скоротечные топографические курсы, 



а за ними - экспедиции, пока еще позволяло здоровье, по Уралу, Эстонии, Средней Азии. Но нелегкие 

климатические и бытовые условия в походных палатках обострили фронтовую рану, которая все 

больше и больше давала о себе знать. Последовала вынужденная оседлость, смена работы, то есть снова 

браться за учебники, садиться за парту. Обосновался в Алма-Ате, где и проработал 30 лет в Казахской 

республиканской конторе госбанка, дослужив до должности заместителя начальника планово-

экономического управления. А в период, отпусков, имея диплом инструктора по туризму, неугомонный 

организатор неустанно водил по горным перевалам любительские группы из разных уголков 

Советского Союза. 

День Победы Яков Олейник встретил на острове Эзель в Балтийском море, находясь в составе 

группы войск Ленинградского фронта. К этому знаменательному событию воин шел четыре года сквозь 

холода, пожарища и голод, защищая блокадный город на Неве. Невзгоды остались за спиной, а впереди 

предстояла демобилизация и тридцатилетняя трудовая деятельность. На различных должностях 

пробовал Яков применить свои способности: следователя, редактора газеты-многотиражки, инженера 

труда и зарплаты, партийного работника. Специальное образование, приобретенное в строительном тех-

никуме, помогло ему успешно восстанавливать разрушенные города и села, заводы и фабрики на 

Украине. В часы досуга он, как и прежде, продолжал сочинять стихи, радуя ими домочадцев и 

поклонников. 

Двадцать семь лет отслужил в рядах Советской Армии В. Гулынин, в запас уволился в звании 

подполковника. Не могу объяснить причину, но для получения аттестата о среднем образовании 

Владимир проделал необычный маневр. После окончания семилетки в Яренске поступает в Ухтинский 

горный техникум Коми АССР, а оттуда с третьего курса возвращается снова к нам в 10-й класс. 

Естественно, переезды и смена учебных заведений отразились на его успеваемости. Первостепенной 

задачей для него являлось сдать экзамены, и мы, как могли, способствовали этому. Гулынин одним из 

первых среди нас становится курсантом военного училища, по окончании которого в 1942 году офицер-

связист направляется в воздушно-десантные войска. Мобильная крылатая пехота! Высаживались и 

совершали рейды по близлежащим и глубоким тылам фашистских армий, захватывали и удерживали до 

подхода общевойсковых дивизий ключевые районы, рубежи и пункты, порой прогрызали вражескую 

оборону и отражали контратаки. Отборные части гитлеровцев трепетали и приходили в ужас, когда над 

их позициями в небе раскрывались белоснежные купола парашютистов советских десантников. В 

составе 5-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Суворова Звенигородской 

дивизии ветерана участвовал в исторической битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, в 

окружении и уничтожении полков Вермахта под Корсунь-Шевченковским. Как воин освободитель 

народов Европы, с боями прошел по территории Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. Будучи 

пенсионером, продолжал трудиться почти до 1984 года в монтажном управлении связи города Киева. 

Из-за стратегических просчетов ведения войны Верховным Главнокомандованием на разных 

этапах попадали в окружение и плен миллионы солдат, от рядовых до генералов. Где, когда и сколько 

их замучено, сожжено, расстреляно, умерло от голода, болезней в фашистских лагерях смерти, не 

только пофамильно, но и точную цифру никто никогда не узнает. Останки воинов либо тлеют во рвах 

массовых захоронений, либо в виде пепла или костяной муки пошли на удобрение бюргерских 

поместий. Только одному из наших ребят - Устеленцеву В. В. - выпало несчастье испытать адовы муки 

вражеского заточения. У меня нет желания ворошить тяжкое прошлое, но и обходить молчанием те 

угрызения совести, которые испытывал человек, также нельзя. Оказавшись за колючей проволокой, 

Василий Васильевич ничем себя не запятнал, не пошел в услужение врагу, на предательство. По 

возвращении на родину он окончил техникум лесного хозяйства в Ленинградской области и целиком 

отдался труду. В рабочих коллективах Яренска не встретил должного понимания и сочувствия, сам же 

лишь частично находил удовлетворение в работе лесником, строителем, электриком. Тяжелая болезнь 

сердца окончательно подорвала здоровье и вынудила его преждевременно, в возрасте 55-лет, инвалидом 

второй группы выйти на пенсию. Ощущение укоризны за плен, чувство ложного стыда постоянно 

давили на его сознание, не давали покоя. И, может быть, это, а также обида на себя, не позволили ему 

встретиться с одноклассниками в 1985 году. 

По успеваемости учеников, по их отношению к тому или иному предмету, проявляемым 

склонностям мы примерно угадывали профиль будущей профессии каждого. И какими оказались 



несбыточными мечты многих из нас все по одной и той же причине: в период Великой Отечественной с 

личным желанием редко кто считался, все подчинялось нуждам страны. Лозунг “Все для фронта, все 

для победы!” ложился на плечи тружеников тыла - подростков, женщин и стариков. 

Веру Тарасову, вскоре после получения аттестата за десятилетку, пригласили в роно и, несмотря 

ни на какие слезы и мольбы “хочу на фронт”, сказали: “Твой фронт здесь!” Определили учителем 

начальных классов, кем и проработала ровно тридцать три года. 

Однако было бы ошибочным утверждать, что так обошлись с каждым. Думаю, что не случайно, а 

по велению разума и души, по призванию половина девушек остановили свой выбор на профессии 

педагога. С дипломами учителей математики, физики, русского языка, литературы, биологии и 

физкультуры они воспитывали и обучали детей. Эстафету от Лебедева Г. М., Чукичева Н. М., 

Клочихина А. И., Кудрявцева Н. П., Кобычевой К. А. приняли и понесли дальше Ярыгина М И., 

Мосюрова Е. А., Щеголева Е. Ф., Симонова Г. А., Симонова Е. М , Векшина Е. Н., Перфильева А. С., 

Зинина Ф. И., Помылева С. А., Тарасова В. Н., 

Первоначально на них, еще неопытных, навалились неведомые младшему поколению лишения и 

тяготы: нехватка элементарных пособий, тетрадей, карандашей. Приплюсуйте к этому низкую 

оплачиваемость, скудный паек на продовольственную карточку, постоянную занятость 

дополнительными мероприятиями во внеурочное время, и вы поймете, что не сладкий достался им 

пирог. Сколько могли, до полной отдачи духовных и физических сил проработали они в школах, 

география которых обширна: от Монгольской народной республики до Украины, от Яренска до 

Ставропольского края. За достигнутые успехи и личный вклад в развитие народного образования 

многие удостоены звания “Отличник народного образования”. 

Чем только не приходилось заниматься девушкам в тылу. Их мобилизовывали на рытье окопов и 

оборонительных заграждений в прифронтовых областях, привлекали на заготовку кормов, посылали в 

непрестижные организации, где требовались рабочие руки. Отказываться считалось недопустимым и 

неуместным. Надо! И все тут. Никаких уважительных причин и оправданий. За отказ по суровым 

законам военного времени наказывали строго. 

В наших прогнозах Е. Тихомирова виделась преуспевающей лингвисткой, исследователем не-

мецкого языка. Но и самый ясновидящий прорицатель не сумел бы предсказать, что трудовой стаж у 

нее начнет исчисляться с телефонистки и почтового работника. Также ранее не замечали у нее тяги к 

военному делу, умения организовать спортивные соревнования. Более года Екатерина Николаевна 

учила в родной школе мальчишек и девчонок как надо стрелять из винтовки, метать гранату и одевать 

противогаз, переползать по-пластунски. А потом, до самого окончания войны, она возглавляла 

районный комитет по делам физкультуры и спорта с одновременным исполнением обязанностей 

внештатного секретаря РК ВЛКСМ по военной работе. Только в победном сорок пятом представилась 

ей возможность продолжить учебу, но не там, где хотелось прежде. Почти три десятилетия своей жизни 

отдала Е. К. Тихомирова Ленскому леспромхозу, уйдя оттуда по возрасту на пенсию. 

Из-за тяжелых материальных условий прервала учебу в университете Нина Бессонова. На одну 

студенческую стипендию долго не протянешь, а помощи ждать было не от кого. Никогда не украшала 

государство работа женщин, укладывающих шпалы и рельсы, забивающих костыли... Техником-

путейцем по строительству второе нити Северо-Печорской железной дороги на участке Кжяжпогост — 

Воркута приняли Нину. Знания, приобретенные в университете, позволили изменить профиль работы, 

опять-таки не на менее легкий. Начиная с 1950 года, в течение одиннадцати лет она - неизменная 

участница геологических экспедиций по Новосибирской области и Якутии. Веселый нрав, общи-

тельный характер помогали преодолевать суровость климата, невзгоды и неудобства, присущие кочевой 

жизни. Непредвиденные семейные обстоятельства заставили ее оставить восточные края и вернуться в 

родной Сыктывкар. Затем прошли еще восемнадцать лет труда в различных учреждениях и незаметно 

подошла пора выхода на заслуженный отдых. 

Отряд финансовых работников пополнили Селиванова М. К., Клочкова С. П., Пиминова А. А. 

Там, где они с присущей им аккуратностью верстали экономические планы, вели бухгалтерские дела, 

производства и организации не испытывали проблем. 

По разным причинам бывшие выпускники на какой-то период уезжали из Яренска или совсем 

покидали его, избрав постоянным местом жительства другие поселки и города. Среди перечня фамилий 



немного тех, кто не пожелал покинуть отчие стены, расстаться с полем и необозримыми лесами. 

Суранова Елизавета Николаевна - единственная, кто после десятилетки посвятила себя сельскому 

хозяйству. Всю жизнь пахать и сеять, убирать и сохранять урожай в одном и том же колхозе - 

величайший подвиг, пример для молодого поколения, жаждущего романтики. Немало вложено личного 

труда и энергии Елизаветой Николаевной для работы в колхозе имени Кирова. 

Воистину титанические усилия прилагали, оставшиеся без мужчин, когда гремела война, 

женщины, престарелые и дети, чтобы не рухнуло, не развалилось сельское хозяйство, а давало 

необходимую для фронта и тыла продукцию. Безропотные и неутомимые труженики тыла проделали 

гигантскую работу не только обеспечивая продовольствием, но и обучая и воспитывая детей, чьи отцы 

сражались на фронте. 

Яренчане - бывшие выпускники первого военного года не посрамили чести земли северной, 

мужественно воевали в разных родах войск на суше и на море, самозабвенно трудились в тылу. 

В самый радостный для всех день - День Победы - надевают ветераны выходные костюмы с 

боевыми наградами воинской доблести и нашивками ранений. Самое же величайшее счастье - видеть 

мирное небо. Те девчата и ребята из сорок первого, красивые, задорные и веселые, телом и душой давно 

превратились в добрых бабушек и дедушек. Врожденное и привитое с детства трудолюбие будоражит и 

не дает им покоя. Ветераны не теряют связи с молодежью, бескорыстно делятся богатейшим 

жизненным опытом, рассказывают о героической, огненной юности. Иногда, случается, ворчат и 

поучают. Право же, не надо обижаться на них за это. Ведь у каждого из молодости вычтено четыре 

года. Те четыре года, которые при подсчете выслуги лет официально оцениваются как один за три! И, 

верно, не зря! 

Через призму пятидесятилетней давности не все запечатлелось и осталось в памяти  что-то 

отсеялось и забылось... По-новому воспринимаются и оцениваются события тех лет, люди. Не следует 

упрекать, если про кого-то сказано мало или упущена какая-то житейская деталь. Твердо уверен: 

каждый выпускник 1941 года Яренской средней школы достоин того, чтобы о нем было написано 

больше и лучше... 

Маяк 23. 28 июня, 3, 7, 12, 17, 21 июля 1990 

 


