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Дорогие друзья!

Тотемский край имеет свой особый историко-культурный код. Город Тотьма 
богат памятниками, притягивающими незримые нити из прошлого в настоя-
щее. Помним мы и знаменитых земляков-тотьмичей: морехода Ивана Кускова, 
поэтов Феодосия Савинова и Николая Рубцова, художника Феодосия Вахрушова, 
краеведа Станислава Зайцева. Число имён можно множить… Тотемские крае-
веды разных эпох восстанавливали и продолжают восстанавливать и изучать 
историю своей малой родины.

В сборнике исследовательских работ представлены работы по научному 
краеведению неизвестных краеведов и архивистов, а авторами статей являются 
школьники и их руководители, принимавшие участие в краеведческой олимпи-
аде «Мир через культуру» областного и районного этапов с конца 1990-х годов 
до 2014 года. Это, без сомнения, талантливые, увлечённые наукой и краеведе-
нием школьники Тотемского района, влюблённые в свою малую родину. Именно 
юные исследователи год за годом вписывают новые страницы в историю своего 
края. И это очень показательно. Благодаря им, мы понимаем, что история Тотем-
ской земли будет сохранена и приумножена усилиями и стараниями молодого 
поколения нового тысячелетия. 

Данное издание будет способствовать воспитанию любви к родному городу 
и району. А там, где есть любовь к малой родине, есть любовь к России.

С уважением,
Глава Тотемского муниципального района 

Сергей Селянин
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Уважаемый читатель! Перед тобой не обычная 
книга, а сборник исследовательских работ юных 
краеведов Тотемского района Вологодской области. 
Здесь опубликованы лучшие работы школьников, 
призёров районной и областной краеведческой кон-
ференции – олимпиады «Мир через культуру» за пе-
риод с конца 1990-х до 2014 года. Интересна история 
этой уникальной конференции.

В Тотемском районе краеведческая конференция 
школьников впервые состоялась в 1983 году. На тот 
момент она называлась «Ты – тотьмич». Организато-
рами выступили Дом пионеров и городской пионер-
ский штаб. Ребята читали стихи собственного сочи-
нения об исторических событиях Тотьмы и показали 
сценку «Как тотемский воевода Ртищев расправился 
с повстанцами». Краеведы школ рассказали о резуль-
татах поисковой работы и представили разнообраз-
ные выставки экспонатов, собранных в ходе краевед-
ческого поиска. Конференция стала традиционной и 
проводилась ежегодно.

1992 год… В стране началась коренная ломка 
политической системы, пересмотр исторических, ду-
ховных и нравственных ценностей, сокращение фи-
нансовых ресурсов государства. В этом году в районе 
планировали закрыть Дом пионеров. Только благо-
даря настойчивости Екатерины Ивановны Семени-
хиной и Евгении Евгеньевны Путиловой он был не 
закрыт, а реорганизован в клуб туристов и краеведов 
«Каскад», а через два года в филиал Областной стан-
ции юных туристов.

В 1993 году Областная станция юных туристов 
впервые приглашает школьников области на крае-
ведческую конференцию «Мир через культуру». На-
звание организаторы взяли из контекста цитаты 
Николая Рериха: «Мир через Культуру – наш посто-
янный девиз». Девиз, который был созвучен их цели: 
постижение истории, географии и народной культу-
ры родного края через активизацию поисковой и ис-
следовательской деятельности школьников области.

В рамках подготовки к областной конференции 
в Тотьме проходит районная конференция. Вот как 
сообщает об этом страничка клуба «Каскад» в район-
ной газете: «Ежегодно юные краеведы нашего района 
проводят свою конференцию. В этом году она полу-
чила название "Мир через культуру". В конференции 
приняли участие городские школы № 2, № 3, а также 
Великодворская, Юбилейная, Советская, Камчугская». 
Трудно сказать, сколько всего было участников, так 
как выступления были не столько в форме докладов, 
сколько в форме творческих отчётов о поисковой и 
экспедиционной работе, и сопровождались обзором 
выставочных материалов, стихами, частушками, пес-
нями, камчужане даже исполнили танец «Метелица».

Лучшие докладчики были направлены на первую 
областную конференцию «Мир через культуру». Наш  
район представляли 5 членов туристско-краеведче-
ского клуба «Каскад». Трое из них заняли вторые места 
в творческом туре на своих секциях, Наташа Ивашки-
на – первое место на секции «Летопись родных мест».

Традиция проведения районной краеведческой 
конференции получила дальнейшее развитие. В фев-

рале 1995 года в ней приняли участие представители 
14 школ района. Впервые работа была организована 
по секциям «Он не вернулся из боя», «Судьба челове-
ка», «Военный хлеб». Участники с интересом заслу-
шали 35 рассказов и сообщений. Конференция «Жи-
вые и павшие» была посвящена 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Начиная с середины 1990-х годов с целью повы-
шения уровня детских краеведческих работ педагоги 
филиала, организаторы районной конференции начи-
нают целенаправленно изучать методику исследова-
тельской деятельности и на практике вместе с юны-
ми краеведами учатся выбирать тему исследования и 
обосновывать её актуальность, ставить цель и задачи, 
определять методы исследования, работать с архив-
ными материалами, анализировать результаты поис-
ковой и экспедиционной работы, готовить доклады, 
соблюдая структуру и правила оформления научной 
работы. С конца 1990-х годов проводят семинары для 
учителей-краеведов по организации с детьми краевед-
ческой поисково-исследовательской деятельности, а 
для юных краеведов – лагерные сборы (4–5 дней), где 
ребята знакомятся с основами исследовательской ра-
боты, историей и культурой Тотемского края. 

Таким образом, в районе начинает складываться 
система работы с педагогами и юными исследовате-
лями, благодаря которой значительно улучшается ка-
чество детских докладов. Так, в 1999 году делегация 
района заняла третье командное место на областной 
краеведческой конференции «Мир через культуру». 
Результаты наших краеведов в 2000 году были на-
столько успешными, что 5 воспитанников филиала 
представляли Вологодскую область на Всероссий-
ской конференции участников туристско-краевед-
ческого движения «Отечество» в Москве. Готовились 
серьёзно, и результаты превзошли все ожидания –
ребята получили два диплома первой степени (Олег 
Рычков и Николай Гудков), два – второй (Анастасия 
Волокитина и Светлана Савинская) и один – третьей 
(Евгения Кирсанова). Их доклады опубликованы 
в областном краеведческом альманахе «Известия 
ВОИС К». Всего в 11 выпусках альманаха опубликова-
на 31 работа юных тотьмичей.

В 2001 году Департамент образования меня-
ет статус областной конференции, она становится 
крае ведческой олимпиадой. Это означало, что кроме 
защиты исследовательских работ, был введен ещё 
творческий тур – викторина и эссе по истории, архео-
логии, природе или народной культуре Вологодского 
края (в зависимости от направления краеведения).

В соответствии с областным Положением о кра-
еведческой олимпиаде творческий тур включали в 
содержание районной олимпиады. Для подготовки к 
ней станция юных туристов организовала для крае-
ведов городских школ обучение по программе «Зна-
токи Вологодского края», в краеведческом музее ра-
ботал кружок «Краеведы-исследователи». Для юных 
исследователей сельских школ в осенние каникулы 
ежегодно проводили трёхдневные лагерные сборы.

С 2010 года областная олимпиада «Мир через куль-
туру» становится межрегиональной, в ней участвуют 

ПОСТИГАТЬ МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ
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дети из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, 
Костромской, Ульяновской областей, из республики 
Коми. Уже в первый год даже в условиях жёсткой кон-
куренции тотьмичи выступили успешно и получили 
три диплома 1-й степени, три – 2-й степени, два – 3-й.

Для достижения таких результатов было необ-
ходимо, чтобы педагог, научный руководитель юных 
краеведов, имел глубокие знания, серьезную подго-
товку и опыт исследовательской работы, что требует 
упорного труда как от самих школьников, так и от их 
научных руководителей. Их обучение проводилось 
целенаправленно через семинары и индивидуаль-
ные консультации с педагогами станции юных ту-
ристов (СЮТ) и научными сотрудниками Тотемского 
музейного объединения. На семинарах выступали с 
докладами обучающиеся – дипломанты областной 
и Всероссийской олимпиад, педагоги с опытом ис-
следовательской деятельности, архивисты, научные 
сотрудники Тотемского музейного объединения, 
методисты Областного центра детского и юноше-
ского туризма и экскурсий Ольга Борисовна Карпо-
ва и Александр Юрьевич Романовский. Огромную 
помощь оказывали научным руководителям издан-

Илл. 3. Областная олимпиада. 
Доклад Сергея Талашова «О жизни причта 

Тиксненской Спасо-Преображенской церкви 
Тотемкого уезда». 11 класс. 2006 год

Илл. 2. Победители и призёры областной олимпиады 
«Мир через культуру». 2005 год. 1 ряд (слева направо): 

Константин Сергеев, Дарья Оленева, Ирина Рыжакова. 
2-й ряд: Дмитрий Савка, Антон Ткаченко,  

Дмитрий Бородин, Ольга Даниловская, Надежда Другова

Илл. 4. Жюри районного этапа конференции 
«Первые шаги в науку». 

Слева направо: Татьяна Сергеевна Полетаева, 
Наталья Ивановна Коренева. 2009 год

Илл. 1. Победители и призёры Всероссийской  
краеведческой конференции «Отечество». 

Слева направо: Олег Рычков, Анастасия Волокитина, 
Евгения Кирсанова, Николай Гудков,  

Светлана Савинская. Москва. 2000 год

ные «Методические рекомендации по подготовке и 
оформлению научно-исследовательской работы» и 
методическое пособие для учителей-краеведов «Ис-
следовательская работа школьников».

Среди педагогов района немало людей увлечён-
ных краеведением, которые талантливо на протяже-
нии многих лет вместе с детьми открывают живую 
историю своей малой родины. Это Ольга Михайловна 
Корешкова, чьи воспитанники «вернули из небытия» 
страницы православной истории Тиксненской воло-
сти, истории народного образования, почты, портного 
ремесла в Погорелове; Людмила Дмитриевна Скоморо-
хова, восстановившая с юными краеведами непростые 
события коллективизации в Калининском сельсовете. 
Всегда разнообразны по тематике, носят глубокий, 
серьёзный характер, отличаются научностью и обо-
снованностью доклады воспитанников Натальи Ива-
новны Кореневой, которая большое внимание уделяет 
работе с фондами музея и других архивов.

После 2000 года наметилась тенденция увели-
чения количества педагогов, занимающихся с деть-
ми краеведческими исследованиями. В 2010 году 
их было уже 39, что, в свою очередь, отразилось на 
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Тотемские школьники о малой родине

Илл. 10. Районная олимпиада «Мир через культуру».  
Докладчик  Виктория Жилинская.  

Жюри (слева направо): Дмитрий Юрьевич Опалихин, 
Ирина Сергеевна Савкова, Нина Леонидовна Порошина. 

2013 год

Илл. 8. Районная олимпиада «Мир через культуру».  
Доклад Алёны Шефовой   

«Тотемская земская больница».  11 класс. 2013 год

Илл. 6. Районная конференция «Первые шаги в науку». 
Доклад Алексея Белова «Жизнь и судьба Бабушкина 

Павла Феодосьевича». 6 класс. 2012 год

Илл. 9. Жюри районного этапа олимпиады. 
Секция «Мир всему живущему».  

Слева направо: Елена Альбертовна Фокина, 
Дмитрий Юрьевич Опалихин, 

Светлана Васильевна Кузнецова. 2012 год

Илл. 7. Межрегиональная олимпиада.  
Доклад Арины Кузнецовой «Верхнееденьгский Никола-

евский приход Тотемского уезда». 8 класс. 2011 год

увеличении количества детей, участников район-
ной конференции. По неполным данным за 22 года  
(1993–2014) на районной конференции-олимпиа-
де «Мир через культуру» представили свои работы 
734 юных краеведа. Если в конце 1990-х ежегодно 
их было не более 12–15, то в 2010 году, несмотря на 
сложность программы олимпиады, в ней участвовали 
52 докладчика. Интерес детей к родиноведению был 
настолько высок, что некоторые научные руководи-

тели работали одновременно с тремя – пятью юными 
исследователями по разным направлениям краеведе-
ния. Достаточно много детей приобщили к исследова-
тельской деятельности Антонина Ивановна Викулье-
ва, Любовь Николаевна Соболева, Юлия Алексеевна 
Шадрина, Елена Николаевна Соболева, Надежда Васи-
льевна Моськина, Галина Феодосьевна Дианова, Еле-
на Алексеевна Скорюкова, Елена Юрьевна Зуевская, 
Надежда Васильевна Моськина, Татьяна Михайловна 

Илл. 5. Лагерные сборы юных  
краеведов-исследователей для сельских школ.  

Станция юных туристов. 2009 год
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Постигать мир через культуру

участников районной краеведческой конференции. 
Как показывает практика, к нему часто обращаются 
не только школьники со своими руководителями, но 
и студенты ВоГУ, а также научные сотрудники музея. 
Благодаря Елене Валерьевне Филипповой, заведую-
щей архивным отделом, и Ольге Владимировне По-
лоцкой, научному сотруднику Тотемского музейного 
объединения, удалось отобрать лучшие работы для 
этого сборника. Неоценимую помощь юным крае-
ведам, их научным руководителям и организаторам 
конференции оказывали научные сотрудники музея. 
Они учили работать с архивными материалами, были 
компетентными и незаменимыми членами жюри. 
Благодаря их научным консультациям многие дет-
ские доклады, построенные на интересных и глубо-
ких источниках, имеют вполне серьёзный характер и 
отличаются достоверностью. Большая заслуга в под-
готовке сборника принадлежит Наталье Ивановне 
Кореневой, заместителю директора Тотемского му-
зейного объединения, без которой выпуск этого из-
дания мог бы не состояться. 

Основными принципами отбора докладов к пу-
бликации стала актуальность тематики, научная и 
практическая значимость, аргументированность, а 
также стиль изложения, точность формулировок, 
уровень обобщений и выводов. Возможно, что неко-
торые работы послужат новыми источниками для 
будущих поколений исследователей. Разделы сбор-
ника отличаются от традиционных названий секций 
олимпиады «Мир через культуру» и соответствуют 
разным направлениям краеведения.

Особая благодарность Главе Тотемского муници-
пального собрания Сергею Леонидовичу Селянину за 
финансовую поддержку этого издания, понимание 
того,что даже в условиях новой политической систе-
мы мы можем и должны вместе с детьми восстанав-
ливать историю своего края, прерванную связь вре-
мён, возрождать духовные ценности и утраченную 
любовь к Отечеству.

Большое спасибо всем, кто принимал участие 
в работе над подготовкой и изданием сборника.

И. Ю. Зайцева, 
ветеран педагогического труда, 

почётный гражданин города Тотьмы

Илл. 12. Начальник районного Управления  
образования В. С. Горчагова подводит итоги  

краеведческой конференции. 2013 год

Илл. 11. Областная конференция «Первые шаги в 
науку». Доклад Юлии Вторушиной. «Моя прабабушка 
А. М. Жданова – педагог и человек». 6 класс. 2013 год

Новосёлова, Татьяна Сергеевна Полетаева, Наталья 
Сергеевна Шаверина, Александра Алексеевна Егер, 
Светлана Михайловна Чезлова и многие другие педа-
гоги, чья подвижническая деятельность помогала де-
тям ощущать себя звеном в цепи прошлых и будущих 
поколений и чувствовать гражданскую ответствен-
ность за восстановление и сохранение истории и тра-
диционной культуры малой родины.

Качественные исследования под руководством 
увлечённых педагогов, давали хорошие результаты 
на областном и всероссийском уровнях. На областной 
форум за эти годы представлено 137 исследователь-
ских работ, из них 26 отмечено дипломами первой 
степени, 33 – второй и 18 – третьей.

Юные тотьмичи успешно выступали на всероссий-
ских краеведческих конкурсах, чтениях, конференци-
ях, олимпиадах в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске. 
За 2000–2013 годы 36 юных исследователей получили 
11 дипломов 1-й степени, 9 дипломов 2-й степени и 
6 – 3-й. По итогам Всероссийской конференции «Пер-
вые шаги в науку» (г. Обнинск) в 2007 году Александра 
Коренева и Максим Зайцев вошли в число 100 лучших 
учащихся России среди 5–8 классов. В 2009 году Мали-
новская Римма стала лауреатом Всероссийской крае-
ведческой олимпиады в Москве (диплом 3-й степени и 
президентская премия). В 2011 году Ксения Зеленцова, 
в 2012 – Полина Хомяченко стали лауреатами Всерос-
сийского конкурса имени В. И. Вернадского в Москве и 
обладателями президентских премий. 

Статистика нужна взрослым, а для юных иссле-
дователей особенно большое значение имеет уча-
стие в летних краеведческих, этнографических, архе-
ологических, историко-краеведческих экспедициях и 
лагерях. Там при непосредственном общении с людь-
ми старших поколений дети познавали настоящую 
историю своей малой родины и историю Отечества, 
там начинали вызревать в них первые зерна чувства 
гражданственности и патриотизма. Огромная бла-
годарность Ольге Александровне Поповой, Татьяне 
Игоревне Зимакиной, Елене Ивановне Зайцевой, Еле-
не Альбертовне Фокиной, Ольге Михайловне Слобо-
диной и всем тем педагогам, которые это понимают и 
помогают нашим детям расти нравственно и духовно.

С 1998 года в архиве Тотемского музейного объ-
единения создан фонд исследовательских работ 
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За год основания Тотьмы принято считать 
1137 [7, с. 5]. За время своей многовековой истории 
админис тративный центр города трижды менял ме-
сто рас положения и расширял свои границы. Осо-
бенно разрастался город в XX веке: появились новые 
улицы, микрорайоны, ближайшие деревни вошли 
в черту города. Одним из старейших микрорайонов 
Тотьмы является бывшая Зеленская рыбачья слобо-
да (Зеленя), известная с 1499 года. По соседству с ней 
на высоком холме располагалась местность Заречье 
Песьей-Деньги, более известная в народе как Фети-
ха. В середине XX века она была включена в состав 
Тотьмы. Пока живы старожилы, мы решили написать 
историю основания Фетихи, так как новый микро-
район вырос на их глазах.

Исследование построено на основании историче-
ской и краеведческой литературы, материалов архива 
Тотемского музейного объединения, документов, свя-
занных с историей включения этого микрорайона в 
черту города, результатами переписи населения Фети-
хи в 2002 году, воспоминаний её старожилов, жителей 
соседнего микрорайона Зелени и деревни Савино.

Географическое положение и значение 
топонима Фетиха

Микрорайон Фетиха расположен в западной ча-
сти Тотьмы на высоком холме и отделяется от горо-
да низким пойменным лугом, по которому протекает 
речка Песья-Деньга. Фетиха с юго-восточной сторо-
ны граничит с Зеленей, с юго-западной – деревней 
Савино, с западной – полем СПК «Тотемский», а с севе-
ро-восточной – речкой Песьей-Деньгой.

Что означает топоним Фетиха однозначно сказать 
сложно, но удалось найти несколько версий:

а) по легенде первым поселенцем на угоре был 
мужик по имени Федька (Федя), одиноко стоявшая 
Федькина изба и послужила названием этого ме-
стечка;

Юлия Бутакова,

член кружка «Народная культура»,
Тотемский филиал областного центра
детского и юношеского туризма и экскурсий,
2003 год.
Научный руководитель –
педагог дополнительного образования
Ольга Александровна Попова

ОСНОВАНИЕ ФЕТИХИ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МИКРОРАЙОНА

б) Людмила Пантелеймоновна Куксина, одна из 
первых жителей, считает, что микрорайон назван по 
угору Фетиха, название которого появилось раньше, 
чем первые дома. Эту же версию поддерживают и 
жители Зелени и деревни Савино;

в) в работе Юлии Ивановны Чайкиной сказано, 
что формант -иха входит в состав микротопонимов, 
означающих какой-либо сельскохозяйственный уча-
сток, называемый по имени владельца (Сидориха, 
Максимиха), отсюда, возможно, – Фетиха [9, с. 32];

г) этой же версии придерживается тотемский 
краевед Александр Васильевич Кузнецов. Он пред-
полагает, что Фетихой называлось поле, которым 
владел мужик по имени Фотий, народный вариант 
Фетя.

Думаем, что все эти версии дополняют и под-
тверждают одна другую: микротопоним Фетиха об-
разован от имени человека, который владел землёй 
на этом угоре. Что это было: поле, пожня, огородец 
или что-то другое? Ясно пока одно, как утверждают 
старожилы Фетихи, название этого места появилось 
значительно раньше микрорайона.

Археологические исследования Фетихи
Непосредственное отношение к предмету наше-

го исследования имеют события, связанные с напа-
дением на Тотьму казанских татар [5, с. 9]. Историк 
Николай Михайлович Карамзин среди других се-
верных городов, пострадавших от казанского разо-
рения, также упоминает Тотьму. Два года казанские 
татары опустошали город, «являясь единственно 
толпами, жгли, убивали, пленили… Беззащитные 
укрывались в лесах и пещерах: места селений за-
росли дикими кустарниками. Обратив монастыри в 
пепел, неверные лили кровь христиан аки воду, кого 
в плен не брали, тем выкалывали глаза, обрезывали 
уши, нос, отсекали руки, ноги, и – что всего ужаснее, 
многих приводили в свою веру. Пишу не по слуху, 
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прибавляет летописец, но виденное мною, и сего ни-
когда забыть не могу» [2, с. 460].

Это событие подтверждено археологическими 
раскопками, проведёнными в 1960 году на угоре Фе-
тиха директором Тотемского краеведческого музея 
Николаем Александровичем Черницыным. В дневни-
ке раскопок он пишет: «В результате раскопок, вы-
яснилось, что это братская могила жертв казанского 
набега. Беспорядочное нагромождение костей в уголь-
ной яме – красноречивая иллюстрация к словам лето-
писца. Среди костей 70 человек, найденных в этой яме, 
кости детей, женщин и стариков. Отдельная груда от-
рубленных голов – 8 черепов с позвонками. В могиле 
на Фетихе имеем факты насильственной смерти – от-
рубленные головы, убийство стрелами из луков и уда-
рами в лоб тупым оружием. Это была не специально 
вырытая могила, а старая яма, служившая для выжи-
гания угля …. На основании данных раскопок и антро-
пологического облика черепов можно утверждать, что 
здесь на лицо зверская расправа врагов над местным 
населением: не щадили ни женщин, ни детей, ни ста-
риков. На основании литературных и местных исто-
рических документов видно, что врагами, чинившими 
расправу над местным населением, были казанские 
татары, опустошившие город Тотьму и Тотемскую во-
лость в 1539–1541 годах» [10, с. 3].

Об этих раскопках вспоминает Владимир Михай-
лович Перевязкин, коренной житель Зелени: «В на-
чале 60-х годов трактором равняли угор на Фетихе. 
Чтобы сделать его более пологим, спускали бульдо-
зером землю к пойменному лугу реки Песьи-Деньги. 
Бульдозерист срезал верхнюю часть могилы, сбро-
сил её под откос и остановил работу, обнаружив рас-
сыпавшиеся кости. Научный сотрудник музея Осий 
Кузьмин позднее рассказал мне о том, что здесь за-
хоронены жертвы казанских татар».

После разорения город отстраивается и растёт, 
но это место тотьмичи не заселяли ещё долго.

Когда поселение Фетиха  
упоминается впервые? 

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, написали 
письмо тотемскому краеведу Александру Васильеви-
чу Кузнецову и получили ответ, в котором указано:

– «Фетиха не упоминается в писцовой книге 
1623 года ни среди деревень Окологородней волости, 
ни среди пустошей [3, с. 15–16];

– не упоминается в экономических примечаниях 
по Окологородней волости 1780 года ни среди дере-
вень, ни среди пустошей, ни среди пожень (сеноко-
сов) [4, с. 11–97]; 

– нет её в списках деревень 1859 и 1931 годов» 
[3, с. 1].

Таким образом, по данным документам можно 
сделать вывод, что до 1931 года на угоре Фетиха по-
селения не было.

Фетиха в XX веке
Первые воспоминания старожилов о хозяй-

ственной деятельности на Фетихе и её заселении от-
носятся к середине ХХ века. Старейшая жительница 
Зелени Евгения Феодосьевна Перевязкина вспоми-
нает: «На Зелене в годы войны я создала артель из 
зеленских женщин и была её бригадиром. На Фети-
хе тогда был пустырь. Артелью мы распахивали его, 

на себе таскали плуг, садили зерновые, картофель, 
овощи, а урожай делили поровну. Артелью сенокоси-
ли на заливном лугу Песьей-Деньги, где сейчас рас-
положен стадион Фетиха».

В послевоенные годы артель уже не владела 
этими землями. Они были переданы колхозу «Стро-
итель». «На поле выращивали овёс, рожь, горох, рос 
клевер», – вспоминают Валентина Витальевна Серга-
чева, Екатерина Николаевна Тукачева, Владимир Ми-
хайлович Перевязкин, Зоя Ивановна Макарова и дру-
гие жители Фетихи. Значит, в 30–40-е годы поселения 
на Фетихе ещё не было?!

А вот воспоминания Екатерины Ивановны Се-
менихиной, жившей в войну неподалёку от Фетихи, 
указывают на то, что в северо-восточной части её 
в те годы несколько домов всё же было. Вот как она 
об этом вспоминает: «В годы войны за Савинским 
мостом от реки Песьей-Деньги по дороге к деревне 
Савино, по левую сторону, до старого Савинского ма-
газина было небольшое поселение. В первом малень-
ком домике вдоль дороги жили Яков Пешков с женой 
и двумя дочерьми Людмилой и Еленой. Вторым стоял 
жёлтый дом с мезонином, в котором жила Юлия Алек-
сандровна Зяблова с семьёй (ныне дом существует в 
плохом состоянии). Окнами на Песью-Деньгу рядом 
с домом Пешковых стоял двухэтажный жёлтый опу-
шённый дом, вверху жили Мария Михайловна Ермо-
линская и Анна Александровна Дунаевская, (но они 
не первые жители этого дома). Ныне этот дом снесён 
и на его месте построен другой. От Савинского моста 
по правой стороне сразу же на угоре стоял очень ста-
ренький домик. В нём жила бабушка Дуня – ворожея. 
К ней со всего города ходили гадать о судьбе мужей, 
сыновей, братьев, воевавших на фронте. По письмам 
и фотографиям она могла узнать, жив ли ещё, солдат».

Таким образом, северо-восточная часть Фетихи 
была заселена в 40-е годы, а возможно, ещё раньше, 
ведь это небольшое поселение могло быть частью де-
ревни Савино. В то время она начиналась сразу же за 
Савинским мостом, старый магазин за ним тоже на-
зывается Савинским.

В 50-е годы в официальных документах испол-
кома городского совета местность Фетиха значилась 
как Заречье Песьи-Деньги. Об этом свидетельствуют 
документы исполкома Городского совета, согласно 
которым в 1955 году были включены в черту города 
Тотьмы Зеленская Слобода и Заречье Песьи-Деньги 
[8], [6], [1].

Это официальное название не прижилось, а оста-
лось народное – Фетиха. Застройка нового микрорай-
она началась не сразу, а спустя лишь 5 лет.

Первые жители Фетихи
«Одним из первых на угоре был построен двух-

этажный дом для художников в 1960 году, – вспоми-
нают Людмила Пантелеймоновна Куксина, Вален-
тина Витальевна Сергачева (Федотовская), Николай 
Александрович Якушев, Зоя Ивановна Макарова и 
другие старожилы Фетихи. – Строили его на самом 
высоком светлом месте угора. По неизвестным при-
чинам художники не стали жить в этом доме. Тог-
да заселили другие семьи». Жители первого дома 
Ирина Михайлова Протопопова и Лидия Михай-
ловна Белоусова (Хоробрые) вспоминают: «Дом по-
строили восьмиквартирный. Но так как наша семья 



10

История

Хоробрых и семья Панёвых были многодетными, 
то второй этаж дома занимали только две семьи. 
На первом этаже жили четыре семьи: Пантелеймон 
Скоморохов с семьёй, Валентина Тишина с семьёй, 
Мария Михайловна Попова с мужем Борисом и семья 
Галины Александровны Ганичевой».

В 1961 году начали строить свои дома Людмила 
Пантелеймоновна Куксина и Валентина Витальевна 
Сергачева (Федотовская).

Илл. 2. Парк ветеранов комсомола.  
Фото 2003 года

Илл. 1. Первый дом на Фетихе. Построен в 1960 году.  
Фото 2003 года

Рядом с домом Л. П. Куксиной в 1963–1964 годах 
был построен дом-барак на 2 семьи. Кто были пер-
выми жителями, выяснить не удалось. За 40 лет су-
ществования этого дома в нём жили разные семьи, а 
ныне живут Юлия Степановна Адриановская, Анна 
Николаевна Варзина и Александр Павлович Шихов.

В 1964 году был построен двухэтажный дом 
(ул. Заречная, д. 5). Первым жителем стал Николай 
Александрович Якушев. Он живёт и сейчас.
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Илл. 4. Дома на угоре Фетихи. Слева направо: первый дом В. В. Сергачевой (Федотовской),  
второй дом Л. П. Куксиной. Построены в 1960–1961 годах. Фото 2003 года

В 1965 году начала строительство своего дома 
Валентина Александровна Гоглева и в 1967 году за-
ехала в новый дом.

О том, как развивалась на Фетихе сеть комму-
нальных услуг, рассказал бывший председатель Го-
родского совета Николай Яковлевич Кашутин. Он 
сообщил, что в 1977 году в парке пробурили сква-
жину и установили колонки, в 1978 году построили 
котельную, а в 1979 году провели газ. На террито-

Илл. 3. Крыльцо первого дома на Фетихе. Свадьба Георгия Михайловича Хороброва.  
Фото 1977 года

рии микрорайона работает старый Савинский мага-
зин, отремонтированный в 90-е годы.

Градислав Иванович Тукачев рассказал, что 
около 1977 года на улице Ленина построена авто-
заправка "Лукойл". Рядом на поле – гаражи АТП (ав-
тотранспортное предприятие). Напротив гаражей 
АТП для своих работников строило дома, так на 
Фетихе выросла Транспортная улица и Дорожный 
переулок.
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Сегодня по микрорайону Фетиха проходят четыре 
улицы: Ленина, Транспортная, Заречная, Парковая – и 
Дорожный переулок, застройка которых продолжа-
лась очень активно в 70–80-е годы. Это в основном, де-
ревянные 4-квартирные и 8-квартирные дома. По дан-
ным переписи населения 2002 года, на Фетихе живёт 
386 человек. Количество жилых домов 46.

Парк ветеранов комсомола
На восточной части холма находится Парк ветеранов 
комсомола. Зайцева Ирина Юрьевна рассказала, что 
первые аллеи берёзок посадили, когда она вступала 
в комсомол в октябре 1968 года. Трудовая операция 

проходила в юбилейные дни 50-летия комсомола. 
Вместе с юными комсомольцами в ней участвова-
ли ветераны комсомола, приехавшие на юбилей из 
других городов. Деревца садили в память о первых 
комсомольцах города, многие из которых погибли 
на фронтах Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Не раз приходилось подсаживать берёзы 
в парке, т. к. козы объедали молодые деревца. Всё 
же парк удалось сохранить. Сейчас он радует жите-
лей микрорайона своим великолепием и красотой. 
В парке установлена детская площадка. Парк грани-
чит со стадионом Фетиха, последняя реконструкция 
которого была в 2003 году.
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ЛЕСНОЙ УЧАСТОК ТЮЛЬПАС-НОРЕНЬГА

Много деревень и посёлков исчезает в последнее 
время с лица земли. Вместе с ними уходят и те люди, 
которые могли бы рассказать их историю. Мы без-
возвратно утрачиваем возможность узнать об этом. 
А ведь это наша история, история наших семей.

Этого посёлка вы не найдете на карте Тотемского 
района. Он не существует уже 36 лет. С детских лет я 
часто слышала от родных о посёлке Нореньга. Имен-
но в этом посёлке мои бабушка и дедушка начинали 
свою семейную жизнь, здесь же родились мои мама, 
дядя и тётя. Когда посёлок перестал существовать, 
его жители переехали в посёлок Камчугу.

Тюльпас-Нореньга – этот небольшой лесной по-
сёлок, когда-то располагался на самом берегу реки 
Нореньги. Он был основан в 1929 году и являлся 
одним из мастерских участков Матвеевского лесо-
пункта [2]. В 4 километрах от посёлка находилась де-
ревня Булавкино, а в 5 километрах – деревня Брюха-
чиха. Первоначальное своё название посёлок получил 
по речке Тюльпас, которая впадала в реку Нореньгу. 
Позже, в 50-е годы, посёлок стали называть Нореньга, 
где велись основные лесозаготовительные работы.

Самостоятельным лесоучастком Нореньга стал 
в 1951 году. Мастером на участке Нореньга на тот мо-
мент работал Ф. Н. Ботов.

Основная часть населения посёлка была заня-
та на лесозаготовительных работах. Первоначально 
на валке леса и кряжёвке применяли лучковую пилу. 
С 1946 года стали использовать электропилы ВАКОО П. 
Из воспоминаний Фаины Михайловны Швецовой: 
«Этими пилами работать было тяжело. Они были 
очень громоздкими, вальщику приходилось пилу по 
снегу на себе носить и ещё несколько метров тяжёлого 
кабеля, что был присоединён к станции».

Электропилами велась разделка хлыстов и на со-
ртименты. Валку и кряжёвку производили на лесосе-
ке комплексными бригадами. С 1956 года стали при-
меняться бензопилы «Дружба».

В 1961 году в лесоучасток пришли газотурбин-
ные трелёвочники, а позднее – Т-40 и лесовозы.

Вывозка леса по круглолежнёвым дорогам ста-
ла производиться с 1940 года. По воспоминаниям 
Александры Фадеевны Буториной: «Зимой лошадей 
запрягали в сани, которые назывались салазе. Поло-
зья у таких саней были обиты железом. Дорогу рас-
чищали и поливали водой из бочки, чтобы полозья 
скользили и лошадям было легче везти лес. Эту доро-
гу называли ледянкой». А. Н. Ярославцев работал воз-

чиком древесины на лошади с 1952 года. Он вспоми-
нал, «…что лошади были тяжеловозы, которые зимой 
по ледяной дороге могли везти по 7–8 кубометров 
древесины за один раз. Грузили лес на телеги и сани 
вручную, с помощью кольев, разгружали на берего-
вой складке тоже вручную, сортируя в штабеля по 
разным сортиментам». Так возили лес до 1961 года.

На береговой складке сортименты укладывали в 
штабеля вдоль берега реки Нореньга.

Из воспоминаний бывшего начальника лесо-
пункта Нореньга с 1962 по 1965 год Валентина Пав-
ловича Воробьёва: «Свежесрубленный лес сразу не 
сплавляли, он год лежал в штабелях. Осина и берёза 
лежали на береговой складке 2–3 года. Это делалось 
для сушки древесины, чтобы во время молевого спла-
ва было меньше топляков».

Весной, когда вскрывались большие и малые реки, 
по большой воде начинался сплав леса молем, то есть 
россыпью. Вспоминает Зоя Александровна Зеленцова: 
«Штабеля были короткие, сбрасывали вручную с помо-
щью кольев». Из воспоминаний Галины Ардальонов ны 
Тихановской: «Как только весной начиналась большая 
вода, родители уходили на сплав. Часто брёвна обра-
зовывали заторы, и мы по этим заторам перебегали 
с одного берега на другой. Отец брал багор и вместе с 
другими мужчинами уходил разбирать заторы, сопро-
вождая брёвна до деревни Матвее во». В. А. Некрасов 
вспоминает: «На молевой сплав отправляли людей из 
деревни Медведево и посёлка Камчуги. Ездили на ло-
шадях через Медведево, расстояние составляло около 
24 километров. На сплаве леса также были люди из 
ближайших колхозов. Лес сплавляли до реки Сухоны 
в запань у деревни Медведево. Когда сплав леса за-
вершался, шла подчистка берегов. Впереди шёл плот-
караванка, на нём стояла постройка вроде небольшого 
домика, где были продукты. Плот, по договорённости с 
рабочими, что были на очистке берега, уходил на опре-
делённое расстояние вперёд. Рабочие, расчищающие 
берега, постепенно доходили до плота, и там их ждал 
обед. На этих плотах помимо продуктов обязательно 
была водка, так как люди могли оступиться и иску-
паться в холодной воде. Лес доходил до реки Сухоны и 
скоплялся в запани».

Молевой сплав мало засорял маленькие речки, 
так как каждое бревно сопровождали до Сухоны. 
А вот в Сухоне тонуло немало древесины. На время 
молевого сплава даже прекращалось судоходство по 
Сухоне.
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В посёлке Тюльпас-Нореньга был построен мага-
зин, столовая, небольшая пекарня, два барака, дере-
венский дом, баня.

Из воспоминаний В. А. Некрасова: «Когда в 
1939–1949 годах я был в посёлке Тюльпас на спла-
ве леса, там было уже 6 бараков, столовая, пекарня, 
баня. В основном в посёлке жили жители Матвеев-
ского сельсовета». Жительница деревни Булавки-
но Мария Александровна Тонковская вспоминает: 
«Подростками бегали в посёлок Тюльпас за белым 
хлебом и смотреть кино. В 1939 году в посёлок при-

Илл. 2. Валка леса электропилой ВАКООП. 
Фото из собрания Тотемского музейного объединения

везли поляков. Они приходили к 
нам на хутор менять бусы, брош-
ки, одежду на продукты. Им вы-
давали небольшой паёк, но еды 
им, видимо, не хватало. Мастер 
ходил по всем домам и пред-
упреждал, чтобы у них ничего 
не брать, а если кто их жалеет, то 
пусть лучше накормит. Не знаю, 
как другие, но моя мать их кор-
мила. Поляки были на Тюльпасе 
совсем недолго, вскоре никого 
из них здесь не осталось».

Из воспоминаний Ф. М. Шве-
цовой: «В посёлке были кадровые 
и сезонные рабочие из деревень. 
Зимой по деревням было мало 
работы, вот молодёжь и посыла-
ли на сезонные работы в лесо-
пункты». «В 1953 году здесь было 
6 бараков и 4 дома, в которых 
жили большие семьи, два обще-
жития – женское и мужское. В них 

жили молодые парни и девушки, приехавшие на зара-
ботки из Грязовца, Чёбсары, Сокола. Потом многие из 
них поженились и остались жить в лесопункте. Здесь 
уже была школа-четырёхлетка, контора, медпункт, 
магазин, клуб, где были танцы под патефон, радио-
узел, столовая, пекарня, электростанция. Киноме-
хаником работал Леонид Улитин. Была большая ко-
нюшня, за лошадьми ухаживали супруги Конановы. 
В деревне Брюхачиха находился кирпичный завод и 
почтовое отделение», – вспоминает Александра Фа-
деевна Буторина (Коточигова).

Илл. 1. Ручная обрубка сучьев.  
Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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Илл. 4. Валка леса электропилой ВАКООП. 
Фото из собрания Тотемского музейного объединения

Илл. 3. Вальщик леса с пилой «Дружба».  
Фото из собрания Тотемского музейного объединения

Илл. 5. Конная вывозка леса. Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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Илл. 6. Вывозка леса машинами. Фото из собрания Тотемского музейного объединения

Илл. 7. Заготовленный лес перед сплавом. Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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В 1955 году в посёлке уже имелся свой радио-
узел, который обслуживал радиоточки в домах и 
бараках. Нужно было включать и выключать радио-
передающую аппаратуру. В то время аппаратура ра-
ботала на сухих батареях, они постоянно «садились», 
их нужно было менять. С такого радиоузла можно 
было делать объявления, вызывать кого- либо на 
работу. Включали около 6 часов утра, отключали 
вечером: берегли батареи. Техниками радиоузла в 
разное время были Виктор Кислицын, Евгений Кро-
пачев, Вера Тонковская.

Электрическое освещение в домах появилось 
только к 1960 году, до этого времени использовали 
керосиновые лампы. Жители посёлка проводили до-
суг в клубе, где к праздничным датам организовы-
вались торжественные мероприятия. На таких ме-
роприятиях подводились трудовые итоги и лучшие 
работники награждались грамотами и ценными по-
дарками. В клубе часто показывали кино. Киноме-
хаником в 60-е годы работал Сабуров. После показа 
фильма были танцы, где заводилой всегда была учи-
тельница Фаина Михайловна Момотова (Швецова).

Люди в посёлке держали коров, кур, овец, коз. На 
огородах выращивали картофель, лук, морковь, свёклу.

Александра Николаевна Пугинская (1931 г. р.) 
приехала в лесоучасток Нореньга в 1954 году на за-
работки. Работала в лесу на ручной обрубке сучьев, 
где трудились только одни женщины. Лес в это вре-
мя валили электропилами. Мастером леса был Ми-
хаил Набокин. Сначала Александра жила в женском 
общежитии. В 1954 году вышла замуж за Василия 
Пугинского. Долгое время супруги проработали 
в Нореньге.

Валентина Васильевна Гладковская вместе с му-
жем Александром приехали в Нореньгу в 1956 году на 
заработки. Валентина работала на береговой складке 
на окатке леса. Муж работал на заготовке леса. В Но-
реньге в семье Гладковских родилось трое детей.

Лидия Николаевна Андроненко (1942 г. р.) пере-
ехала всей семьёй в посёлок в 1952 году из села име-
ни Бабушкина. Работала на пекарне, а затем на окатке 
леса, сучкорубом. Её будущий муж, Сергей Емельяно-

вич, приехал сезонным рабочим из города Смоленска 
в 1962 году, работал трактористом.

Виктор Константинович Цветухин приехал се-
зонным рабочим в 1958 году из города Самары. Ра-
ботал вальщиком леса, затем трактористом. В посёл-
ке обзавёлся семьёй.

В лесном посёлке познакомились и создали се-
мью Валентина Васильевна Трофимова и Василий 
Кириллович Подолянко, который приехал на зара-
ботки из Полтавской области. У них в Нореньге ро-
дились пятеро детей.

В 1962 году лесоучасток Нореньга был передан 
в ведение Камчугского лесопункта. В этом же году 
начальником лесоучастка был назначен Валентин 
Павлович Воробьев. На тот момент нужно было за-
готовлять 1700 м3 древесины в месяц. В лесу на за-
готовке работало 6 бригад, в каждой из которых 
трудились 5–6 человек. На вывозке хлыстов было 
занято 7 лесовозов. Хлысты доставлялись на ниж-
ний склад Камчугского лесопункта. На окатке и шта-
белёвке были заняты в основном женщины. Зимой 
лес не кряжевали, женщины в это время занимались 
обрубкой сучьев. На нижнем складе кряжевали с 
марта до следующей навигации. Зимой на сезонную 
заготовку приезжали рабочие с Украины, Молдавии, 
человек по 60. На вывозке работали два лесовоза.

В те годы одними из лучших рабочих считались 
Реомир Созыкин, Виктор Брагин, братья Мишурин-
ские – Иван и Аркадий, Саранцев. Лес валил Н. Ба-
ландин, А. Созыкин, В. Саранский. На тракторах ра-
ботал В. Цветухин, С. Андроненко, Б. Виноградов.

С осени 1967 года до осени 1969 года начальни-
ком был В. И. Оленев.

Со временем сплав леса по реке Нореньга стал 
экономически слишком затратным, лесовозная до-
рога находилась в плохом состоянии. Последний 
сплав по реке Нореньга прошёл в 1970 году. Посёлок 
Тюльпас-Нореньга закрыли. Жителям пришлось по-
кинуть ставший когда-то родным лесной посёлок.

Так печально закончил существование ещё один 
населённый пункт Тотемского района, где в водово-
роте событий сложились судьбы многих людей.
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Решение задач, связанных с ликвидацией послед-
ствий войны и дальнейшим развитием народного 
хозяйства, было осложнено немалыми трудностями. 
Для восстановления разрушенного народного хозяй-
ства был нужен лес. Около 50 % территории района 
занято лесами. «Наш район очень богат лесами, – пи-
сал М. Михайлов в газету "Рабочий леса". – Он являет-
ся одним из мощных лесозаготовительных районов 
области. В этом году только 3 наших леспромхоза да-
дут народному хозяйству столько леса, что если его 
переработать на бумагу, то её хватило бы на тетради 
для учащихся начальных, семилетних и средних спе-
циальных учебных заведений всей страны на полто-
ра года» [11].

Тотемский леспромхоз в 1960 году досрочно вы-
полнил годовой план, дав стране 843 тысячи кубоме-
тров древесины, а 10 тысяч кубометров заготовили и 
вывезли сверх плана. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1966 года бригадиру ма-
лой комплексной бригады В. Д. Калинину присвоено 
звание Героя Социалистического труда. 37 тотьми-
чей, работников лесной промышленности, были на-
граждены орденами и медалями [18, с. 135].

Среди посёлков лесозаготовителей немаловаж-
ную роль играл участок Ковда. Из воспоминаний 
З. Н. Филимоновой: «В 1945 году, когда я работала в 
швейной мастерской, нас посылали на Ковду заготов-
лять лес, по 3 кубометра на человека. На участке был 
один барак, конюшня и баня. Кадровых рабочих не 
было». Точной даты образования участка в архивных 
документах не сохранилось.

Александр Мальцев,

ученик Тотемской средней
общеобразовательной школы № 2,
2006 год.
Научный руководитель –  
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ИСТОРИЯ ЛЕСОУЧАСТКА КОВДА

Лесозаготовительный участок Ковда распола-
гался в 7 километрах от города Тотьмы на левом бе-
регу реки Ковды. Участок окружали густые хвойные 
леса. Географическое положение участка благопри-
ятствовало ведению лесозаготовительных работ: 
близость реки Ковды способствовала сплаву леса в 
весенний период, близость Матвеевской дороги – со-
общению с районным центром.

Первоначально участок Ковда, по воспоми-
наниям рабочего леса Н. А. Дьяковского, мастера 
В. А. Валова, принадлежал местной топливной про-
мышленности, Райтопу, а затем Тотемскому леспром-
хозу Обллесзага (1955 год) и Тотемскому леспромхо-
зу Обл топа (1957 год).

Заведующий участком Валентин Алексеевич Ва-
лов пишет в своих воспоминаниях: «В 50-е годы нача-
ли набирать рабочих. В основном это были мужчины 
и женщины из колхозов, на своих лошадях. Набирали 
людей по договорённости с председателем колхоза».

Несмотря на трудные бытовые и жилищные ус-
ловия, лесозаготовители участка Ковда трудились 
не покладая рук. Лидия Александровна Зеленцова 
вспоминает: «Муж, Павлин Алексеевич Зеленцов, 
был лесорубом, я сучки обрубала. Лес пилили сорто-
вой пилой, заготовляли за 5 километров от участка. 
Трелевали лес лошадьми, с помощью кокор (дере-
вянных приспособлений). Зимой вывозили лес на 
конях прямо к реке, где и штабелевали. Двухметро-
вые бревна носили на себе, длинные окатывали ба-
тогами (кольями)». Николай Алексеевич Дьяковский 
дополняет: «Вывозку леса осуществляли на лошадях 
по деревянной лежнёвке, а весной сплавляли по реке 
Ковде до Тотьмы. Дрова продавали организациям, а 
лес шел на распиловку на пилораму».

Газета «Рабочий леса» писала в 1955 году: 
«Успешно работает в Тотемском леспромхозе Обл-
лесзага коллектив участка Ковда. По состоянию на 
25 марта 1955 года квартальный план им выполнен 
на 95,3 %» [3].

Из трудового договора Павлина Алексеевича Зе-
ленцова, сезонного рабочего участка Ковда, приехав-
шего из деревни Часовная Мосеевского сельсовета 
в 1953 году, узнаём профессии лесозаготовителей и 
оплату их труда. «Рабочие на валке леса, возчики на 
лошадях, вальщики и свальщики древесины, сорти-
ровщики-штабелёвщики при работе на лесосеке и 
верхнем складе, рабочие на обрубке, сборке и сжига-
нии сучьев, рабочие на скатке, выкатке древесины из 

Илл. 1. Братья Зеленцовы –  
Павлин Алексеевич и Николай Алексеевич
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воды, чокеровщики, электропильщики при работе на 
нижнем складе, трелёвщики на лошадях, помощники 
электропильщиков на валке леса и другие. Оплата тру-
да рабочих на лесозаготовках и лесосплаве при выпол-
нении установленных норм выработки производится 
за каждый день работы. Кроме того, за выполнение 
месячной нормы выработки на основных работах про-
изводится доплата в размере 10 % к заработной плате 
по основным сдельным расценкам, а вся перевыпол-
ненная часть нормы выработки оплачивается по рас-
ценкам, увеличенным в полтора раза» [19].

Трудной была работа лесорубов. Зачастую было 
холодно и голодно, особенно на первых порах. Лидия 
Александровна Зеленцова вспоминает: «Целый день 
работали в лесу, а вся еда иногда состояла из куска 
хлеба, который замерзал от холода, его разогревали 
на костре и ели. Воду заменял снег на рукавице. Да и 
дома не разъешься: пшенная каша на воде».

Александр Скамьин приехал на участок 
в 1954 году, когда ему исполнилось 14 лет. Бежал  
с Вожбала от плохого сиротского житья к двум се-
страм на лесоучасток.

Подростку дали топор в руки – делал веники, по-
том сучки обрубал.

О том, как работали лесорубы, пишет в 1956 году 
секретарь парторганизации В. Драницын: «На днях 
работники лесоучастка Ковда взяли на себя новые по-
вышенные обязательства. Они решили к дню откры-
тия XX съезда партии завершить квартальный план на 
60 %, к 1 апреля задание первых трех месяцев на 115 %. 
Ковдинцы с первых дней года взяли высокие темпы в 
работе. Например, возчик Павлин Алексеевич Зеленцов 
вырабатывает ежедневно не менее двух с половиной 
норм. Почти по две нормы в смену дают возчики Р. Куз-
нецов, Н. Зеленцов, лесорубы М. Налеткин, А. Трутнева, 
А. Рычков, Л. Зеленцова и многие другие» [7].

О больших трудностях лесозаготовителей вспо-
минает последний мастер лесоучастка В. А. Валов: 
«Работали по 2 человека, пилили сортовыми пилами 
и лучковыми двухметровку, так как вывозить в Тоть-
му было нечем: машин и тракторов не было, они по-
явились в конце 50-х годов. Весной сплавляли лес по 
речке Ковде, запань была у Савинского моста в горо-

Илл. 2. Семья Скамьиных. 1960 год Илл. 3. Семья Дьяковских. 1958 год

де. Мастером сплава был Кокин Сергей Дмитриевич, 
а мастерами леса на участке Ковда в разное время 
были И. И. Копосов, С. И. Филимонов».

С. И. Филимонов и В. А. Валов, по воспоминаниям 
З. Н. Филимоновой, получили специальность мастера 
леса в начале 50-х годов в Устюжне, учились около года.

Кроме кадровых рабочих, на лесоучастке труди-
лись сезонники. Н. Каплин, директор леспромхоза 
Облтоппрома, пишет в 1957 году: «Чтобы обеспечить 
деловым лесом и дровами школы, больницы, дет-
ские учреждения, а также областной центр Вологду, 
Тотемский леспромхоз Облтоппрома должен выпол-
нить план, который спущен на осенне-зимний сезон 
1957–1958 годов. Но для этого леспромхоз не имеет 
достаточного количества рабочих постоянного ка-
дра. В соответствии с решением райсполкома и рай-
кома КПСС от 18 сентября 1957 года колхозы района 
должны выделить на осенне-зимний сезон 112 чело-
век пеших и 35 человек с лошадьми» [8].

В 1956 году в лесу появилась техника. Это вы-
звало к жизни новые приемы работы, новую техно-
логию. На лесозаготовительных предприятиях рай-
она многие лесопункты стали вести трелевку леса с 
кронами. Газета «Рабочий леса» 8 января 1956 года 
пишет: «Раньше сучки обрубались на лесосеке, на что 
требовалось 8–10 человек. Сейчас сучья обрубаются 
на верхних складах и требуется для этой операции 
2–4 человека. Почти во всех лесопунктах освоена вы-
возка древесины хлыстами с последующей раздел-
кой их на нижнем складе, … выход деловой древеси-
ны повысился на 15–20 процентов» [14].

Успешно внедрялась механизация и на участке 
Ковда. В 1959 году работали на трелевке древеси-
ны на дизельных тракторах ТДТ-40 двое кадровых 
рабочих лесоучастка Анатолий Павлович Мизинцев 
и Николай Алексеевич Дьяковский. Это облегчило 
труд лесорубов. Появились и лесовозные автомобили 
МАЗ, которые вывозили древесину в Тотьму.

Один из самых трудных периодов работы на лесо-
участке – весна. Весна 1956 года была затяжной. Мо-
левой сплав по реке Ковде начался 29 апреля. «Бри-
гада сплавщиков в этот день не дождалась установки 
коренной запани, сделала перекидку в среднем тече-
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нии реки, продвигая в то же время по руслу скатан-
ную древесину в воду и подготовила основную часть 
русла для сброски в него лесоматериалов», – пишет 
газета «Рабочий леса» [12].

Обычно окатку и проплав коллектив брига-
ды в период молевого сплава заканчивал в течение 
10 дней, иногда и раньше. В 1965 году сплав был за-
кончен на 4 дня раньше срока благодаря «чёткой 
организации труда, максимальному использованию 
механизмов, добросовестному несению службы па-
трулирования рабочими» [16].

Н. Каплин, директор деревообрабатывающего 
завода, пишет: «12 мая рабочие деревообрабатываю-
щего завода закончили окатку леса в молевой сплав. 
В речку Ковду сброшено 10 тысяч кубометров древе-
сины. В помощь лесозаготовителям на участок Ковда 
приехала бригада Коммунистического труда мебель-
ного цеха (бригадир Н. А. Третьяков). Она хорошо 
потрудилась на окатке древесины в воду. Слаженно 
работали на молевом сплаве бригады Н. П. Беляева, 
Г. И. Мишуринского, Н. А. Дьяковского» [9].

Газетные материалы, воспоминания бывших жите-
лей участка Ковда, архивные документы говорят о тяжё-
лом труде, сильных руках тружеников Тотемского райо-
на, поставляющих государству ежегодно 700 –800 тысяч 
кубометров леса. Большую роль в лесозаготовках сы-
грали в 50–60-е годы рабочие лесоучастка Ковда.

С первых дней возобновления лесозаготовок на 
участке Ковда в начале 50-х годов коллектив лесору-
бов включился в соцсоревнование по заготовке леса 
с другими лесопунктами. И. Анфалов в 1954 году пи-
шет: «Первенство в предоктябрьском социалисти-
ческом соревновании среди лесопунктов Тотемско-
го леспромхоза держит участок Ковда (начальник 
С. И. Филимонов). Его коллектив годовой план по вы-
возке леса выполнил за девять месяцев на 106,7 % и по 
трелевке на 111 %. Успехам лесопункта способствова-
ли такие передовики производства, как В. И. Трутнев, 
А. Д. Рычков, И. И. Копосов, Ф. И. Копосов, А. К. Проко-
шев и Н. А. Зеленцов, которые на вывозке и трелевке 
леса имеют среднюю выработку от 123 до 133 %» [1].

Газета «Рабочий леса» 6 апреля 1955 года публику-
ет итоги соцсоревнования лесозаготовительных пред-
приятий района по выполнению плана лесозаготовок 
первого квартала на 1 апреля 1955 года. Они таковы:

«Лесопункты:
1. Ковда  102,8 %
2. Нореньга  94,2 %
3. Чуриловский  90,7 %
4. Тафтинский  88 %
5. Печенгский  81 %
6. Матвеевский  77,2 %
7. У-Печенгский  76,1 %» [15].
Как видим из сводки, только один лесоучасток Ков-

да почти на 3 % перевыполнил установленный план.
Районная газета «Рабочий леса давала итоги 

соцсоревнований лесопунктов в каждом номере, рас-
сказывала о передовиках производства. «Воодушев-
лённые историческими решениями XX съезда КПСС, 
хорошо работают в эти дни рабочие лесоучастка Ков-
да, – пишет в 1956 году секретарь парторганизации 
В. Драницын. – Образцы труда показывают супруги: 
Павел Алексеевич и Лидия Александровна, Николай 
Алексеевич и Антонина Ивановна Зеленцовы, Борис 
и Вера Елисеевы. Они ежедневно дают выработку по 

4–4,5 кубометра каждый, при норме – 2,7. Такая про-
изводительность труда обеспечивает им высокий 
заработок. Например, в феврале каждый получил от 
1200 до 1400 рублей» [6].

Соревнование лесозаготовителей района помо-
гало в срок и даже раньше выполнить взятые на себя 
обязательства. Вот некоторые цифры из газеты «Ле-
нинское знамя»:

«Выполнение месячного плана лесозаготовок на 
31 января 1959 года.

Лесопункты:
Участок Ковда  191,3 %
Чуриловский  121,1 %
Толшменский  109,1 %
Сельменгский  106,0 %» [10].
Документы свидетельствуют, что лесозаготови-

тели участка Ковда почти в два раза перевыполнили 
месячную норму заготовки леса.

Такие же результаты и за полугодие. Г. Брагина, 
плановик леспромхоза Облтоппрома, подвела итоги: 
«Лесоучасток Ковда (заведующий участком В. А. Ва-
лов) при норме 4,8 тысячи кубометров за полугодие 
вывез древесины больше 8 тысяч кубометров» [2].

На страницах газет «Рабочий леса», «Ленинское 
знамя» печатались не только сводки лесозаготовок, 
сведения о передовиках, непосредственно занятых 
лесом, но и о тех, кто способствовал выполнению пла-
на заготовок.

В. А. Валов, заведующий участком Ковда, пишет в 
газету в 1958 году: «Немного прошло времени с тех 
пор, как на участке Ковда был назначен конюхом Зе-
ленцов Николай Алексеевич. Но зайдешь сейчас на 
конюшню и сразу заметишь отрадные перемены: вез-
де порядок и чистота. Товарищ Зеленцов содержит 
10 лошадей. Николай Алексеевич своим добросовест-
ным трудом способствует успеху лесозаготовок» [4].

Результаты труда рабочих лесоучастка Ковда 
и других лесопунктов говорят о высокой произво-
дительности труда ковдинцев, их большом вкладе в 
общее дело заготовок древесины в Тотемском районе 
в 50–60-е годы XX века.

Валентин Алексеевич Валов пишет в своих вос-
поминаниях: «Кадровые рабочие жили так: домик на 
три семьи и двухэтажный дом для 4 семей, а осталь-
ные жили в бараке, отгородили комнаты и жили». 
Н. А. Дьяковский вспоминает: «Всего на участке 
в 1958 году было 4 барака: в трех жили кадровые ра-
бочие по 3 семьи, в одном – сезонники».

Из материалов газеты «Рабочий леса» от 10 сентя-
бря 1954 года: «Очень плохое положение с жилищами 
для лесорубов в Тотемском леспромхозе Обллесзага. 
По скромным подсчётам директора этого предприятия 
товарища Каплина, во время осенне-зимнего сезона ему 
не хватает жилой площади примерно на 50–60 человек.

В рабочих общежитиях нет табуреток, тумбочек, 
зеркал, более того, только на 30 % рабочие обеспе-
чены одеялами» [13]. Дополняет Н. А. Дьяковский: 
«Сезон ники спали на нарах, столы были сколочены 
из досок. Печки топила истопник Рычкова Манефа».

Одним из неудобств в быте жителей участка 
было отсутствие электричества. «Освещение – керо-
синовые лампы. В 1957 году привезли станцию К-4, 
которая работала на солярке, дали свет. В целях эко-
номии солярки свет давали на два часа, а так сидели с 
лампами» (из воспоминаний А. А. Скамьина).
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Александр Мальцев. История лесоучастка Ковда

На территории лесозаготовительного участка 
имелся магазин Пригородного сельпо. Ассортимент 
предлагаемого для населения товара был очень скуд-
ным, да и санитарное состояние магазина, например, 
в 1956 году оставалось желать лучшего. Об этом го-
ворят публикации рабочих участка Ковда в газете 
«Рабочий леса» за 1956 год: «Руководители лесо-
пункта и директор леспромхоза Обллесзага товарищ 
Каплин не заботится об удовлетворении законных 
нужд. В нашем магазине очень редко бывают необ-
ходимые продовольственные товары, и что особенно 
обидно, завозят их от случая к случаю, при этом не 
учитываются дети», – пишет К. Савельева [17]. Вот 
что пишут рабочие Валов и Трутнев: «В помещении 
магазина всегда грязно. Продукты хранятся небреж-
но, в результате от мяса и других продуктов несет 
нетерпимым запахом. Продавец отпускает продуты 
покупателям без халата и немытыми руками, так как 
умывальника и полотенца в магазине не имеется» [5].

Была на участке и общественная баня. «Она была 
общей. Все жители участка мылись в ней в опреде-
ленный для них день», – вспоминает Любовь Никола-
евна Соболева (Дьяковская).

В 1957 году для жителей лесоучастка было про-
ведено радио Труженики леса стали иметь возмож-
ность быть информированными о жизни страны, 
равняться на трудовые рекорды, устанавливаемые в 
том числе лесозаготовителями СССР. Радио служило 
и носителем культуры: люди слушали музыку, сти-
хи. Из воспоминаний Валова: «У нас не было никаких 
развлечений, правда привозили фильмы, но изредка, 
показывали в бараке для сезонных рабочих».

Несмотря на трудные бытовые условия, люди, 
а это были в основном молодые семьи, старались 
прочно обосноваться на участке. С середины 50-х го-
дов ковдинцы в свободное от работы время начали 
строительство своих домов. В 1955–1956 годы по-
строили свои дома две семьи Зеленцовых, в 1957 – 
семьи Мишуринских, Валовых, также построены 
дома Дьяковских, Мизинцевых, Припоровых, Рычко-
вых, Кузьминских, Скамьиных. Всего 11 домов – се-
мьи кадровых рабочих.

Большинство семей участка имело своё хозяй-
ство: держали коров, овец, коз, разводили кур и гу-

сей. «В каждой семье была своя живность. У нас была 
корова, овцы, куры, гуси, Мизинцевы держали коз, 
у Зеленцовых тоже была коза», – указывает в своих 
воспоминаниях Л. Н. Соболева (Дьяковская). «Держал 
корову, поросенка, козы были, куры. Вечером занима-
лись своим хозяйством», – пишет Г. И. Мишуринский.

«Летом сенокосили, заготовляли сено для сво-
их коров, выращивали овощи в огороде», – со слов 
Н. А. Дьяковского. В делах и заботах протекала жизнь 
взрослого населения участка Ковда: с утра работа 
в делянках, вечером хозяйство.

Но была ещё одна часть населения – дети. В суете 
трудовых будней родителям было не до детей. Вспо-
минает Любовь Николаевна Соболева (Дьяковская): 
«Родители целыми днями были на работе, на заго-
товке леса, а мы были предоставлены сами себе».

Из детских забав вспоминаются походы за гриба-
ми, «каждую ямку мы знали наизусть, грибы искали у 
каждого бугорка…». Школы на участке Ковда не было – 
дети учились в основном в Тотьме, жили на квартирах.

Таким образом, жизнь работников данного участ-
ка была не из легких, но несмотря на проблемы, люди 
стремились обустроить свой быт: строились, заводили 
своё подсобное хозяйство. Но прежде всего люди ста-
рались честно выполнить свой трудовой долг. Лесоза-
готовительный участок Ковда в период 50–60-х годов 
XX века занимал одно из ведущих мест по заготовке 
леса. Ковдинцы неоднократно становились победи-
телями социалистических соревнований, выполняя 
план лесозаготовок в кратчайшие сроки более чем 
на 100 %. Функционирование лесоучастка Ковда пре-
кратилось, так как был исчерпан весь природный ре-
сурс для лесозаготовительных работ в близлежащем 
радиусе от участка, а также потому, что отсутствовали 
образовательные учреждения (детские ясли, детские 
сады, школа) для детей работников лесопункта.

В 1964 году лесоучасток Ковда опустел. Перееха-
ли в Тотьму все 11 семей кадровых рабочих, перевезли 
свои дома. Последними покинули лесопункт осенью 
1964 года семьи Кузьминских и Мизинцевых. 6 семей 
поселились на вновь образованной улице Строителей 
и до сих пор поддерживают дружеские связи.

На месте лесоучастка сейчас стоит лес. Ничто не 
напоминает о жизни лесопункта.

Илл. 5. Семья Рычковых: Фаина Михайловна  
и Александр Николаевич. 1958 год

Илл. 4. Рычковы Александра Александровна  
и Александр Дмитриевич. 1956 год 
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История

Вальщик леса – рабочий по валке деревьев. Про-
цесс валки включает следующие операции: на-
ружный осмотр дерева, подготовку рабочего 
места, подпил (или подруб), спиливание, повал 
дерева в заданном направлении и переход к сле-
дующему дереву.

Деревянная лежнёвка – лежнёвая дорога с уклад-
кой верхнего строения в виде деревянных щи-
тов на земляное полотно после планировки, 
или на деревянные лежни, или на деревянные 
клетки.

Запань – лесозадерживающее сооружение. Запани 
предназначаются для задержания и хранения в 
речном русле леса, плывущего молем.

Лежнёвка – колейная дорога с проезжей частью из 
двух отдельных полос, состоящих из продольно 
уложенных деревянных лежней.

Молевой сплав – перемещение силой течения реки 
не связанных между собой брёвен. Это основной 
вид транспортировки леса.

Сортовая пила – тип двуручной пилы для попереч-
ной распиловки.

Трелёвка (леса) – процесс сбора и перемещения древе-
сины по лесосеке к лесовозным путям. Процесс тре-
лёвки осуществляется тракторами и лебёдками.

Чокер – короткий отрезок троса, на концах которого 
прикреплены стальное кольцо и плоский крюк с 
широкой опорной поверхностью, предупрежда-
ющий преждевременный износ троса.

Чокеровщик – рабочий, закрепляющий чокером хлыст.
Штабелёвка (леса) – укладка древесины в штабеля. 

Штабель – укладка брёвен плотными параллель-
ными рядами, отделёнными друг от друга про-
кладками.

Словарь терминов

Валов Валентин Алексеевич – мастер леса,  
в дальнейшем заведующий участком.

Дьяковский Николай Алексеевич – рабочий леса, 
позднее тракторист дизельного трактора 
ТДТ-40.

Зеленцова Лидия Александровна – сучкоруб.
Зеленцов Павлин Алексеевич – лесоруб, возчик 

леса на лошадях.
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Антон Тропин. Из истории Сондуги

Бывая с отцом на охоте и рыбалке на Сондуге, я 
всегда любовался красотой тех мест. Останавлива-
ясь в доме художника Н. П. Сажина, слушал рассказы 
охотников об озере, о былой жизни деревень, о храме 
Рождества Христова в деревне Угрюмовской, о людях, 
живших когда-то в сондугских деревнях. Но деревни 
опустели, дома развалились… И есть реальная опас-
ность того, что вместе с людьми исчезнут ценные 
источники истории Сондуги. Это побудило меня об-
ратиться к истории этого уникального по красоте и 
богатствам уголка.

Источниками данного исследования являются 
воспоминания людей, живших в разное время на Сон-
дуге, материалы Тотемского краеведческого музея, 
исследования учёных, опубликованные в печати.

Первые упоминания о Сондуге
«Сондугой именуется местность, находящаяся 

в шестидесяти верстах от города Тотьмы на севе-
ро-западе уезда, названная по имени реки Сондуги 
длиною всего лишь 10 верст и Сондужского озера 
(5–6 верст) очень богатого рыбой, расположенных 
среди обширных топких болот.

Сондугский район имеет всего восемь деревень, 
расположенных кучкой по обеим сторонам реки Сон-
дуги на высоких холмах ледникового образования, и 
является островком среди болот и лесов, в осеннее и 
весеннее время совершенно отрезанным от окружа-
ющего мира. В зимнее время имеется прямая дорога 
просеками по болотам, лесам и пожням на Вожбал, а 
от него на Тотьму» [6].

«Под сондугскими деревнями бежит речка Сонду-
га, чьё название переводится с языка дославянского 
населения нашего края как "Песчаная река". Сондуга 
протекает около водораздела двух крупных речных 
бассейнов – Сухоны и Ваги. Из озера Сондугского выте-
кает река Кулой – один из самых значительных правых 
притоков Ваги, а неподалеку от истоков Сондуги берёт 
начало река Вожбал, воды которой текут уже в Сухо-
ну. Вероятно, в древнерусский период истории между 
Вожбалом и Сондугой существовал водно-волоковый 
путь, ставший главной причиной возникновения в 
этой местности в начале финно-угорского ("чудско-
го") поселения, а вслед за ним – русского. Последнее 
могли основать как переселенцы с севера – с террито-
рии, принадлежавшей Новгороду, так и переселенцы с 
юга – из низовских русских княжеств.

Антон Тропин,

ученик Тотемской средней
общеобразовательной школы № 2,
2008 год.
Научный руководитель –
учитель русского языка и литературы
Любовь Николаевна Соболева

ИЗ ИСТОРИИ СОНДУГИ

Некоторое время русичи и чудины жили вме-
сте, на двух соседних холмах, где позднее появились 
деревни Семёновская и Марьинская, а дальнейшая 
судьба чуди в общих чертах известна: этот финно-
угорский народ был ассимилирован, "растворён" 
русским населением. Память о чуди осталась в мно-
гочисленных названиях рек, в том числе и реки Сон-
дуги [4, с. 46]».

Исследования учёных говорят о том, что Сондуга, 
скорее всего, финно-угорского происхождения, позже 
освоенная русскими.

Древнерусские могильники  
периода XIII–XIV веков в деревнях  

Семёновская и Марьинская
«В конце 1970-х годов на Сондугу по узкоколей-

ной железной дороге добралась экспедиция воло-
годских археологов под руководством Николая Ва-
сильевича Гуслистова. В деревне Семёновской они 
произвели раскопки древнерусского могильника 
XIII–XIV веков. В соседней деревне Марьинской, пря-
мо на улице, археологи раскопали ещё один могиль-
ник, вещи из которого, по определениям специали-
стов, были как славянского, так и финно-угорского 
происхождения» [4, с. 44].

«Могильники расположены на склоне одной мо-
ренной гряды в километре друг от друга и занимают 
окраины современных деревень… Хоронили своих 
родственников далекие предки в неглубоких ямах, 
часто в колодах и гробовинах, ориентируя погребён-
ных головой на запад, как и положено по христиан-
скому обычаю. Но на этом следование христианской 
традиции заканчивалось. В трети исследованных по-
гребений обнаружены бытовые предметы, которые 
должны были сопровождать умерших в мир иной. 
В мужских погребениях это ножи, топоры, кресала, в 
женских и детских – бронзовые украшения. Наиболее 
яркое представление дает погребение № 1 из могиль-
ника Семёновского. В его составе более тридцати пред-
метов. На шее погребённой было монисто из девяти 
свинцово-оловянистых подвесок и массивная шейная 
гривна. На специальном ремне или ленте, одевавшей-
ся на голову, в области висков были прикреплены два 
лунничных височных кольца. Пояс скреплён подково-
образной серебряной фибулой. Слева и справа от неё 
привешены два бронзовых бубенчика. На левой и пра-
вой руках – четыре бронзовых перстня.
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По вещам могильники датируются концом XII – 
XIII веком. Набор украшений, представленный в этом 
и других погребениях, характеризуется наличием ве-
щей финно-угорского происхождения и славянского. 
Шумящие подвески являлись излюбленным украше-
нием финно-угорских женщин. Родиной лунничных 
височных колец первоначально было Прикамье, а 
косорешетчатые подвески считаются неотъемлемым 
украшением словен новгородских» [2, с. 30].

Таким образом, могильники представляют еди-
ный обряд погребения древнерусского населения 
сондугских деревень, которое формировалось на ос-
нове местного финно-угорского и пришлого славян-
ского, а заселение Сондуги относится не позднее, чем 
к XII–XIII векам.

Сондугское озеро и его окрестности
Сондугское озеро – самое большое в Тотемском 

районе. Площадь его более тридцати квадратных 
километров. В него впадают три реки – река Сонду-
га (является основным притоком), реки Ночная Мат-
кова и Низовая, а берёт начало одна – Кулой. Вокруг 
Сондугского озера находятся топкие болота.

Если идти по просёлочной дороге от озера 
Сондугского, то первой деревней на левом берегу 
Сондуги будет деревня Семёновская. Всего дере-
вень шесть. Пять из них находится на левом берегу 
Сондуги, а одна (Захаровская) – на правом. Особен-
ностью сондугских деревень является их двойное 
название: официальное название деревни и народ-
ное. «Из шести сондугских деревень устойчивые 
народные названия имеют четыре: Захаровская 
("по-письменному") – Заречье ("по-устному"), Ма-
рьинская – Шильниково, Илюхинская – Кузнецово и 
Никитинская – Конец. Названия Заречье и Конец от-
ражают положение данных деревень относительно 
остальных селений волости: первая стоит в отличие 
от других на правом берегу реки Сондуги, вторая 
находится на самом краю, или конце, сондугской 
цепочки деревень. У деревни Семёновской удалось 
установить народное название – Талашово. Дерев-
ню Угрюмовскую иногда местные жители именова-
ли ещё Погост, так как на её окраине стоит камен-
ная Христорождественская церковь, здесь же было 
кладбище и дворы причта. Однако в начале XX века 
деревни Погост и Угрюмовская в Списке населен-
ных мест юго-западных регионов Северного края 
(1931 год) занесены раздельно» [4, с. 46].

По материалам писцовой книги 1623 года, в воло-
стях Тотемского уезда двойные названия отмечаются 
почти повсеместно, но такого массового двойного 
названия деревень, кроме Сондуги и соседних с ней 
гнезд-деревень Борок и Заозерье, нет больше нигде. 
По мнению исследователя Александра Васильевича 
Кузнецова, это говорит о противоборстве Новгорода 
с Ростовским княжеством, а затем с Московским на 
таёжном Севере Руси.

Легенды и предания 
бывшей Сондугской волости

Гуляет в народе, обрастая подробностями, 
легенда о происхождении названий шести дере-
вень на Сондуге. Последний житель деревни Угрю-
мовской Николай Васильевич Кичигин поведал 
А. В. Кузнецову в августе 1998 года следующее пре-

дание: «Давным-давно переселилась на Сондугу, 
поближе к рыбному озеру и ягодным болотам, се-
мья молодожёнов из Шелотской волости, с сосед-
ней Ваги. Скоротав первую ночь у костра на берегу 
речушки Сондуги, утром они проснулись, огляде-
лись, но это место им не приглянулось – показалось 
каким-то мрачным, угрюмым. Уже потом тут вста-
ла деревня Угрюмовская. Главу семьи переселенцев 
звали Семёном, поэтому деревня, где он срубил себе 
избу, до сих пор зовется Семёновской. Вскоре один 
за другим появились дети: три сына – Илья, Никита 
и Захар да дочка Марья. Они-то и основали новые 
деревни – Илюхинскую, Никитинскую, Захаровскую 
и Марьинскую» [3, с. 73].

Заслуживает внимания ещё одна местная ле-
генда. «Посреди обширного болота, окружающего 
Сондугское озеро, есть небольшой песчаный холм. 
Сондужане верили, что прежде на нём стоял дом, 
срубленный из толстых сосен. Изба топилась по-
чёрному, поэтому окна у неё были узкие, волоковые. 
По ночам в доме раздавались громкие крики, играли 
сразу несколько гармошек, кто-то пел нескладные 
песни. Днями из избы иногда были слышны про-
тяжные стоны, и тогда бабы, собиравшие на болоте 
клюкву, пугались, крестились и со словами "бесы, 
черти дурят" спешно убегали поближе к деревням.

Несколько мужиков ходили в дом на острове, но 
обратно никто не вернулся. Тогда пошли три стари-
ка и спалили избу дотла, а старухи на этом пепелище 
ежегодно собирались и отмаливали у Бога проще-
ние за свои и чужие грехи. Поэтому остров на болоте 
и прозвали Богомолихой» [3, с. 74].

Возможно, эти предания реальной историче-
ской основы под собой не имеют, а представляют со-
бой народную этимологию.

Церковь Рождества Христова на Сондуге
В деревне Угрюмовской есть разрушенный храм 

Рождества Христова. От него веет печалью и давно 
забытой стариной.

«Многие сельские церкви Тотемского уезда 
в XVIII веке строились на пожертвования богатых куп-
цов, выходцев из той или иной волости. Сондугская 
церковь возведена в 1774 году на средства тотемско-
го купца Талашова. Он сам либо его предки происхо-
дили из деревни Талашово (Семёновская), что стоит в 
двух верстах от Погоста над речкой Сондугой.

Христорождественская церковь – типичный об-
разец небольшого храма, изначально задуманного 
и выполненного в стиле тотемского барокко. Про-
стые по форме, но выразительные клейма-картуши 
органично вписаны в межоконные пространства. 
Тёплый придел, законченный в 1908 году, несколь-
ко подпортил архитектурную целостность старого 
храма, но его возведение было предопределено уве-
личением населения в сондугских деревнях к нача-
лу XX века.

При колхозе, распавшемся ещё в конце 70-х го-
дов, в церкви размещались ремонтные мастерские. 
До сих пор в алтаре стоит станок, а стены храма про-
питаны мазутом и покрыты копотью. В других по-
мещениях бывшего храма видны останки хлебных 
закромов и склада удобрений… При всём этом на 
кладбище у церкви продолжали хоронить и в годы 
советской власти» [5, с. 30].
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Рядом с храмом Рождества Христова стоит цер-
ковь Константина и Елены, тоже сейчас разрушенная.

«Храм был разрушен в 30-е годы, – вспомина-
ет Анфия Ивановна Сажина. – Некоторые иконы и 
фрагменты алтаря были отреставрированы и пере-
даны в действующую сейчас в городе церковь. Крест 
из разрушенного храма хранился в доме Серафимы 
Цибиной, а сейчас тоже в местной церкви.

Был такой случай. Когда уничтожали иконы 
из церкви, Иван Яковлевич Талашов, по прозвищу 
Стальной, (отец А. И. Сажиной. – А. Т.) спас икону Ка-
занской Божьей Матери. Она долгое время храни-
лась у Кичигиных, но они посчитали, что икона по 
праву должна принадлежать дочери И. Я. Талашова 
и передали её Сажиным».

В наши дни церковь продолжает разрушаться, 
хотя и разрушаться уже нечему, картуши-клейма в 
межоконных пространствах едва просматриваются, 
роспись внутри храма давно утрачена, вместо неё – 
грязная побелка.

Жители Сондуги
«В середине прошлого века, – вспоминает Ан-

фия Ивановна Сажина, – в сондугских деревнях про-
живало более 170 семей: в деревне Никитинской 
(Конец) было 24 дома, а в восьми из них проживали 
семьи с одинаковой фамилией – Талашовы.

В соседней деревне Кузнецово (Илюхинская) 
было 35 домов, это самая большая деревня на Сон-
дуге. И что интересно: в ней проживало 15 семей Се-
рюбиных.

В зареченской деревне Захаровской – 25 домов, а 
большинство жителей имело фамилию Добрынины.

А в деревне Талашово стояло до войны 30 до-
мов, и, естественно, большинство жителей носили 
такую же фамилию.

Деревня Марьинская (Шильниково) сгоре-
ла дотла, а когда-то здесь был и клуб, и контора, и 
21 жилой дом.

В деревне Угрюмовской было в XX веке 32 дома, 
там в довоенное время работали 2 школы. Угрюмов-
ская (Погост) замечательна тем, что из неё родом 
тотемский юродивый Николаюшка, почитаемый 
как святой. Когда-то здесь он родился, родители 
его служили в церкви: отец был дьячком, а мать 
просвиры пекла. Закончил Николаюшка (Николай 
Константинович Трофимов) духовную семинарию. 
А дар Божий был у него, мог он предвидеть события. 
Поливал однажды стену своего дома – народ недо-
умевал: зачем? Оказалось, на следующий день пожар 
случился на заводе лесохимии, где гнали деготь, что 
прямо напротив его дома. Предсказывал он мне, что 
буду жить в городе, где большая река и свету мно-
го. И в самом деле, через некоторое время уехала я в 
Ярославль и стала работать на электростанции. Вот 
и сбылось всё. Похоронен Николаюшка на городском 
кладбище на Ярославихе. На могилу его не зарастает 
людская тропа».

Воспоминания старожилов помогли восстано-
вить картину жизни сондугских деревень в середи-
не XX века: было более 170 хозяев домов, 19 семей 
имело фамилию Талашовы, 15 – Серюбины (все из 

Илл. 1. Христорождественский храм и церковь Константина и Елены на Сондуге. Фото 2007 года
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одной деревни), 6 семей Фоминых жили в деревне 
Никитинской. Игнашевы, Кичигины, Малыгины – 
это тоже сондугские фамилии. А ещё удалось устано-
вить, что каждая семья имела прозвище. Знамениты 
в своё время были на Сондуге Якуня, Поварёшка, 
Сивко, Медвежонок, Пестерь, Лебедёнок, Мураш, 
Скворец и другие известные в то время на Сондуге 
жители.

В середине прошлого столетия жизнь в Сондуге 
била ключом: в передовых числился колхоз «Побе-
да». Согласно архивным документам, «в годы Вели-
кой Отечественной войны на строительство танко-
вой колонны "Вологодский колхозник" Сондугским 
сельсоветом было передано 174 738 рублей. 11 ав-
густа 1941 года мобилизованы на особо важные 
оборонные работы в Ленинградскую область 15 че-
ловек, а в ноябре – ещё 40. В войну сондужане изго-
товляли сани и полоз для фронта, собирали тёплые 
вещи» [1].

Сондуга в жизни художника Николая 
Прокопьевича Сажина

Вот уже боле двадцати лет жизнь Николая Про-
копьевича Сажина, тотемского художника, члена 
Союза художников России, связана с Сондугой. Ни-
колай Прокопьевич вспоминает: «Первое знаком-
ство с Сондугой произошло в 1985 году, когда я с 
хозяйкой Анфией Ивановной приехал в гости на её 
родину. Погостили, побывали на озере, порыбачили 
и не могли расстаться. Сондуга привлекла красотой, 
озером, и мы в 1990-м году переехали на постоянное 
место жительства в деревню Никитинскую (Конец). 
К тому времени в сондугских деревнях жило не бо-
лее тридцати человек. Когда школу закрыли, народ 
стал уезжать.

Как только поселились в этих местах, сразу стал 
писать картины. Писал озеро, деревню Никитин-

скую, реку Сондугу, ходил на рыбалку. Ловили мор-
дами – приспособлениями из ивовых прутьев. Попа-
дался окунь, щука, подъязок, сорога.

На Сондуге писал серию работ под общим назва-
нием "Заброшенная деревня". Вот некоторые назва-
ния картин из этого цикла: "Забытая деревня", "Здесь 
была деревня", "Все уехали". Стараюсь писать всё 
время, хотя вдохновение бывает не всегда. Картины 
на сондугскую тему получились мрачноватые. Это за-
висит от смешивания красок. Сейчас больше пишу в 
светлых, радостных тонах. Полотно может появиться 
за 1–3 дня, а можно писать и три года. Раньше больше 
писал на природе, сейчас – в мастерской, по памяти, 
по эскизам, с фотографий. Вместе с художниками вы-
езжаю на пленэры. Сейчас мои встречи с Сондугой 
стали редкими – возраст».

Сондугская тема – особая тема в творчестве 
Н. П. Сажина. Это разрушение и гибель деревень. 
В цикле «Заброшенная деревня» выражена боль 
не за одну погибшую деревню, от которой только и 
осталось, что гниющий сруб, столбы, линии электро-
передач, уходящие в никуда, а за всю Россию. Потому 
и звучит в его полотнах трагическая нота («Забытая 
деревня», 1988, «Здесь была деревня», 1992). Работы 
этой серии стали своего рода данью автора деревне 
за её слёзы и тяжкий труд, за её горькое одиночество.

Теперь главной темой многих его произведе-
ний становятся бескрайние просторы («Сондугские 
дали», 2003), холмы и поля, рассечённые перелеска-
ми и просеками, деревеньки на взгорках («Сондуг-
ский пейзаж», 2003), старый храм на горе («Церковь 
Константина и Елены в Сондуге», 1997). Да ещё река 
Сондуга и озеро Сондугское, малообжитое, нелюди-
мое, а оттого таинственное и загадочное («Сондуг-
ское озеро», 1996; «Река Сондуга», 2005).

Воспоминания Н. П. Сажина, встречи с ним, его 
картины дают представление о сондугском крае, 
пришедшем в запустение в последние десятилетия, 
а когда-то процветавшем в Тотемском районе.

Сондуга сегодня и завтра
Сейчас на Сондуге живут четыре семьи. Всего 

жителей во всей бывшей Сондугской волости семь 
человек. Вымерли деревни, смотрят пустыми глаз-
ницами окон на проезжающих охотников да грибни-
ков огромные, схожие с крепостями дома ушедших 
в прошлое крестьянских поколений. Избы, забро-
шенный храм, бескрайние просторы, высокое небо… 
Везде присутствует одиночество и боль.

«Сондугским деревням не восстановиться», – 
считает Н. П. Сажин.

В конце 80-х годов прошлого века совхоз «Тотем-
ский намеревался добывать сапропель со дна Сон-
дугского озера, чтоб удобрять им совхозные поля. 
Разметили дорогу, но на этом всё и закончилось.

На Сондугском озере около 10 рыбацких избу-
шек. Жители Крутой Осыпи, что в двенадцати ки-
лометрах от Сондуги, собирают ягоды на болотах: 
клюкву, морошку, – и большинство избушек принад-
лежит им, они этим живут. Рассказы жителей Сонду-
ги, современное состояние этой местности говорят 
о том, что Сондуга теперь – это место отдыха и ры-
балки, ягод и грибов для жителей города Тотьмы и 
района, уникальное по своей красоте и природным 
богатствам.

Илл. 2. Н. П. Сажин. Дождливое лето. 
1989 год. Репродукция
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  ***
Как приеду в деревню свою,
Песни там я опять запою.
Память мчит меня в детство моё…
Со слезами паду во жнивьё.
Журавли пролетят надо мной,
Над моею седой головой.
К небу вдруг я глаза подыму –
Всех подружек своих вспомяну.
Журавлей я глазами встречала,
Но, признаюсь, – о детстве скучала.
Не вернётся оно – улетело,
Как косяк журавлей, пролетело.

Анфия Ивановна Сажина 
О Сондуге

Стоит деревня на опушке,
Грустит о детских голосах…
А там и мельница-горюшка
Грустит о двух своих крылах.
А ведь, бывало, столько крику…
Кипела жизнь в деревне той,
Бывало, маму я окрикну,
Она вскричит: «Иди домой!»
И под окошком – цвет черёмух…
Прелестней той поры уж нет.
Теперь дома без рам оконных,
Хранят наш быстрый детский бег.
Давно живу по городам я,
Но совесть мучает меня.
Избушка та и пруд за баней
Скучают также без меня.
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В советское время на территории Тотемско-
го района была организована судостроительная 
верфь. Первые свидетельства о Тотемской судо-
верфи относятся к 20-м годам прошлого столетия. 
«В 1922 – 1923 годах в Тотьме началось строительство 
первого крупного промышленного предприятия – 
лесозавода № 43 "Коммунар" треста "Вологдалес". 
На нём для нужд Европейского Севера и на экспорт 
производилось ежегодно до 80–90 тысяч кубических 
метров пиломатериалов. При заводе действовал уча-
сток по строительству деревянных барж различной 
грузоподъёмности. На подвозке и распиловке леса 
было занято более 300 человек» [4, с. 127].

В годы Великой Отечественной войны все про-
мышленные предприятия Тотемского района полу-
чили задания на изготовление специальной продук-
ции для фронта (саней, лыж), заготовку древесины 
для вооружений. Вновь было освоено производство 
соли, спичек, мыла, конфет, сиропа, овчинно-шуб-
ных и кожевенных изделий, продукции из рога. 
В годы войны возобновили работу и две судоверфи: 
Тотемская и Усть-Толшменская.

Краевед Василий Елизарович Величутин писал: 
«Несмотря на все трудности военного времени, в 
системе Сухонского речного пароходства проводи-
лись большие работы по ремонту и строительству 
речных судов, главным образом, большегрузных 
барж. За время с 1941 по 1945 год Сухонское речное 
пароходство приняло в эксплуатацию около двух де-
сятков барж с общей грузоподъёмностью 9200 тонн. 
В 1942 году под городом Тотьмой на базе бывшего 
лесопильного завода была открыта судостроитель-
ная верфь» [1].

В годы войны Тотемская судоверфь ежегодно 
выпускала от 10 до 12 судоединиц. Здесь строили 
баржи грузоподъёмностью от 300 до 1000 тонн, ле-
совозные плашкоуты конструкции вологодских ин-
женеров. Построенные суда передавались Сухонско-
му речному пароходству.

Из воспоминаний Екатерины Андреевны Собо-
левой (Зайцевой): «Условия труда были тяжёлые. 
Мы одновременно учились в ФЗО и работали, снача-
ла судоплотниками, а когда выучились, стали рабо-
тать конопатчицами. Работало на судоверфи около 
120 человек, главным образом, молодёжь, комсо-
мольцы допризывного возраста, окончившие шко-
лу фабрично-заводского обучения. Строительство 
баржи – это целое искусство. Сначала делали кар-
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кас баржи, затем выстилали днище досками, потом 
клали копани из брусьев, в которых прокручивали 
буравом вручную отверстия и забивали нагели, что-
бы скрепить днище с копанью; затем ставили стой-
ки, обшивали досками и скрепляли болтами. Когда 
деревянная конструкция была готова, баржу коно-
патили. Один человек смолил паклю, её свивали в 
клубки и конопатили и днище, и палубу.

Когда баржа была построена, её спускали на 
воду. Баржа находилась на клетках, которые выши-
бали по очереди: сначала – расположенные к реке, 
а потом остальные – в носу, на корме и на середине. 
Последней вышибали среднюю клетку, делали это 
по команде, одновременно, и баржа медленно по 
слегам на канате спускалась к воде. Первый толчок 
был настолько сильным, что вода отходила от бере-
га. Так работали круглый год. Весь берег в два ряда 
был в баржах.

В годы войны рабочие судоверфи жили в обще-
житии на лесозаводе: в одном конце – парни, а в дру-
гом – девушки. А после войны выстроили двухэтаж-
ное здание: внизу, на первом этаже, помещался клуб, 
а вверху были комнаты для проживания.

Кормили всех в столовой лесозавода, пока учи-
лись в ФЗО, а потом ели на свои деньги. Вся еда со-
стояла из одного мучного супа, хлеба полагалось 
по 800 г на день: утром хлеба не давали, в обед – по 
200 г, а вечером – оставшийся. Весной парни ходили 
собирать прошлогоднюю картошку и пекли лепеш-
ки. Голодно было».

Из воспоминаний Феодосия Николаевича Зелен-
цова: «Бывало, не успеют осенью разгрузить баржу с 
бочками дегтя, да ерши убрать с лесом, то приходи-
лось всё это выкалывать изо льда и таскать на себе».

«В конце войны дали нам лошадь с фронта, – вспо-
минает Е. А. Соболева (Зайцева), – вот с берега Сухоны 
и возили брусья по узкоколейке на лошади. Летит са-
молет – она ложится, как во время бомбежки».

Вышеупомянутый В. Е. Величутин в 1963 году 
писал: «Много труда и умения в дело судостроения 
в то время вложили инженер Н. Косованов, мастера 
А. Расторгуев, И. Трофимов, Н. Истоминский, Н. Кузне-
цов и другие. За хорошую работу и рационализатор-
ские предложения эти мастера не раз поощрялись 
денежными премиями, награждались почётными 
грамотами и медалями. Недостаток квалифициро-
ванных работников осложнял дело. Многие рабочие 
места заняли женщины и девушки. Все эти молодые и 
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новые кадры надо было учить. Поэтому широко была 
организована техническая и политическая учёба. Уже 
в 1943 году судостроительным специальностям было 
обучено свыше 260 человек» [1].

В годы Великой Отечественной войны началь-
ником судоверфи был Иван Николаевич Ананьин.

В 1945 году в местной газете «Рабочий леса» 
писали: «Социалистическое соревнование в честь 
27-й годовщины доблестной Красной армии имело 
своим результатом успешное выполнение судовер-
фью производственного плана. Февральский план 
на 1 марта выполнен на 120 процентов, в том числе 
по судостроению на 101,7 процентов. Социалистиче-
ское соревнование вызвало рост числа стахановцев 
на производстве. Их мы имеем сейчас 130 человек. 
Двенадцати молодёжным бригадам присвоено по-
чётное звание фронтовых. Не выполняют нормы вы-
работки лишь 6 человек.

Отдельные стахановцы показывают высокие 
образцы труда. Вот, например, мастер цеха В. Г. Дол-
говской. Учитывая недостаток судоплотников, тов. 
Долговской с 26 января встал на фронтовую стаха-
новскую вахту, взяв обязательство, кроме руковод-
ства работами, лично выполнять ежедневно нормы 
выработки на 250 процентов. Чтобы добиться та-
ких высоких показателей на ручной лекальной за-
готовке сложных деталей для баржестроения, ему 
пришлось изменить технологический процесс, при-
шлось уплотнить рабочий день и ввести разделение 
труда. В результате проведения этих мероприятий 
тов. Долговской ежедневно выполняет нормы выра-
ботки от 250 процентов до 400, заменяя тем самым 
пять судоплотников. Хорошо у нас работают и наши 
кузнецы т. т. Савинский и Пестов. Ежедневные нор-
мы выработки они выполняют от 150 до 200 про-
центов. Горячо обсуждал коллектив судоверфи при-
каз Верховного Главнокомандующего от 23 февраля. 

В ответ на сталинские слова приказа об усилении 
помощи фронту коллектив взял обязательство 
сдать с открытием навигации четыре девятисоттон-
ные баржи и восемь лесовозов» [3].

Самыми распространёнными специальностями 
на судоверфи были: судоплотник, конопатчик, кре-
повщик, рубщик, обрезчик, бревенщик, сортиров-
щик, жестянщик, тарщик и другие.

42,5 процента всех рабочих на судоверфи состав-
ляли женщины. Так, Ершова Анна Феодосьевна овла-
дела тремя специальностями: станочника, рамщика 
и плотника-строителя. Шура Даниловская пришла 
на судоверфь 15-летней девушкой после окончания 
ФЗО по специальности плотника-судостроителя.

Снова обратимся к газете «Рабочий леса»: «Все 
работницы деревообделочного цеха выполняют 

Илл. 1. Работники судоверфи. В верхнем ряду: Екатерина Зайцева и 
Тамара Сесина. В нижнем ряду: Александр Соболев (судоплотник), 

Геннадий Шихов (гармонист), Бронислав Соболев (плотник).  
Фото 1951 года. Из личного архива Е. А. Зайцевой

Илл. 2. Феодосий Николаевич  
Зеленцов – судоплотник Тотемской 

судоверфи. Фото 1949 года. 
Из личного архива Ф. Н. Зеленцова

Илл. 3. На плашкоуте (конструкция для 
транспортировки леса по реке). 

Фото 1940-х годов. Из личного архива Ф. Н. Зеленцова
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нормы выработки на 117–120 процентов. Е. И. Го-
лодова стала мастером цеха и отлично справляется 
с работой. Шубарина, Трофимова овладели тремя 
профессиями. Они хорошие станочники, рамщики и 
хорошие плотники-строители. В судостроительном, 
основном цехе верфи, девушек 31 процент. Нелегко 
было девушкам-судоплотникам освоить сложную 
мужскую профессию. Первое время они не выпол-
няли норм. И только благодаря упорной учёбе до-
бились выполнения норм от 130 до 180 процентов. 
Всеобщим уважением пользуется у нас фронтовая 
молодёжная бригада девушек, руководимая Пашей 
Дедуновой. Девушки выполняют сложную работу 
при хорошем качестве на 130–150 процентов. Кро-
ме того, они помогают отстающей бригаде Одинцо-
ва. Бригадой конопатчиц руководит Лена Копосова. 
Они применяют в своей работе лебёдку шириной 
в 90 миллиметров вместо 45, и дело идет лучше. 
По две нормы в день дает молодой столяр Мане-
фа Попова. Зина Осовская пришла на производство 
шестнадцатилетней девушкой. За короткий срок 
она овладела тремя специальностями. Зина – элек-
тромонтер IV разряда, машинист V разряда и элек-
тросварщик того же разряда. Она обучила молодого 
слесаря Инессу Ульянову электросварке. А вот ещё 

Лида Циулева. Она и токарь, и нормировщик. Не-
мало прекрасных работниц мы видим и среди жен-
щин пожилых лет. Из них надо назвать Т. И. Быкову.  
Она первый машинист. До войны работала кочега-
ром… Все они с честью выполняют свой долг перед 
Родиной» [3].

Большинство женщин, трудившихся на судо-
верфи награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Это Екатерина Андреевна Зайцева, конопатчица То-
темской судоверфи; Лидия Васильевна Акуличева, 
бракер; Елизавета Васильевна Ананьина, медсестра; 
Лидия Васильевна Драницина, дроворез; Павла Афа-
насьевна Бердникова, судоплотник; Анна Феодо-
сьевна Ершова, пильщик, и многие другие [2].

Судоверфь продолжала работать и после Ве-
ликой Отечественной войны. Рабочие и служащие 
судостроительной верфи выполняли и даже пере-
выполняли месячные задания и годовые планы. 
Зарплата рабочих судоверфи на тот момент состав-
ляла 330 рублей.

Хорошим организатором производства был 
старший мастер судостроительного цеха Николай 
Алексеевич Истоминский. По его инициативе была 
проведена большая работа по благоустройству за-

Илл. 6. Екатерина и Александр Соболевы –  
работники Тотемской судоверфи.  

Фото 1952 года.
Из личного архива Е. А. Зайцевой

Илл. 4. Судоплотники.  
Справа в нижнем ряду А. В. Карелин,  

стоит Ф. Н. Зеленцов. 
Фото 1951 года. Из личного архива Ф. Н. Зеленцова

Илл. 5. Екатерина Зайцева (конопатчица)  
и Александр Попов (пожарник) – работники  

Тотемской судоверфи. Фото 1948 года.  
Из личного архива Е. А. Зайцевой
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водского посёлка. Капитально отремонтирован 
клуб и созданы все условия для культурного отдыха 
рабочих.

Ещё весной 1952 года Тотемская судоверфь по-
казывала высокие результаты труда. Секретарь 
партбюро судоверфи Т. Сочнев писал: «Коллектив 
судоверфи заканчивает строительство двух но-
вых барж, которые будут сданы на три дня раньше 
срока». 3 августа 1952 года в газете «Рабочий леса» 
было размещено объявление: «Тотемская судостро-
ительная верфь Сухонского речного пароходства до-
водит до сведения всех организаций, предприятий 
и лиц о том, что Тотемская судостроительная верфь, 
находящаяся в г. Тотьме Вологодской области, лик-
видируется. Имеющиеся претензии к Тотемской су-

1. Величутин В. Е. // Научный архив ТМО. 744.
2. Вологжане – труженики тыла. 1941–1945 гг.: 

Вологодская область. Тотемский район. Тотьма, 
2005. 421 с.

3. Косованова М. Новые обязательства судострои-
телей // Рабочий леса. 1945. 1 марта.

достроительной верфи могут быть предъявлены до 
15 августа 1952 года. После указанного срока ника-
кие претензии приниматься не будут» [5].

«Уже в 1951 году, – вспоминает Е. А. Зайцева, – 
стало известно, что судоверфь закрывается. При-
ехали вербовщики с Карело-Финской судоверфи 
набирать специалистов по строительству барж. 
На работу брали только семейных, чтоб мужчины 
работали, а женщины находились с детьми. Уехали в 
Петрозаводск Соболевы, Крапивины, А. Плотникова. 
Многие отправились в Вологду на судоремонтный 
завод: Кускова  Н., Дятлева  А., Тропина, Князева, Мо-
сквин и другие».

В 1952 году Тотемская судостроительная верфь 
прекратила своё существование.
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В ХХ веке были заложены основы создания раз-
личных общественных и политических организа-
ций: советов народных депутатов, профсоюзов, ком-
сомола, пионерии, Осовиахима и др. К сожалению, не 
все они оказались жизнеспособны в новых полити-
ческих условиях.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи (ВЛКСМ) создавался как массовая 
политическая организация трудящейся молодёжи. 
Комсомол стал кузницей кадров для всех отраслей 
народного хозяйства, партийных и исполнительных 
органов власти. Для наших родителей комсомол – 
это целая история, полная самых ярких моментов и 
событий, рассказывающая, как в труде и бою они до-
казывали с вою любовь и преданность Родине и на-

роду. События и люди ХХ века постепенно уходят в 
прошлое, и, чтобы эта история была не утрачена для 
будущих поколений, я решила заняться изучением 
истории комсомольской организации, некогда суще-
ствовавшей на моей малой родине.

На территории Мосеевской волости Тотемского 
уезда комсомольская организация возникла осенью 
1919 года. Создание комсомольской ячейки можно 
напрямую связать с активной деятельностью одного 
из первых тотемских комсомольцев, а впоследствии 
одного из партийных деятелей Вологодской области 
Ивана Николаевича Цикина.

Иван Николаевич родился в семье крестьянина-
середняка в деревне Кожинская Мосеевской волости. 
С 1910 по 1913 год учился в Фоминской церковно-при-

Римма Малиновская

ученица общеобразовательной школы № 2,
2008 год.
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Илл. 1. Иван Николаевич Цикин, уроженец деревни Кожинской Мосеевской волости, один из первых  
тотемских комсомольцев. На фото второй справа. Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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ходской школе. Затем обучался в Тотемском высшем 
начальном училище. Осенью 1917 года он поступил 
в Тотемскую учительскую семинарию, где и позна-
комился с прогрессивными идеями того времени. 
Одним из первых вступил в Союз учащихся учебных 
заведений города Тотьмы. С октября 1918 года член 
Союза учащихся-коммунистов [17]. Именно Иван Ни-
колаевич и был тем человеком, кто доносил до своих 
земляков-мосеевцев все нововведения и передовые 
мысли революционного времени.

Особенностью образования комсомольских 
организаций в нашем крае явилось то, что они соз-
давались в период активных боевых действий во 
время Гражданской войны. Так, 4 мая 1919 года из 
Тотьмы отправляется первый добровольческий 
коммунистический отряд, в котором 25 было комсо-
мольцев, в основном это учащиеся учительской се-
минарии. Тотемские комсомольцы прошли с боями 
тысячи километров, участвуя в освобождении Ура-
ла, Сибири. Добровольцами стали Ф. Клочихин, Н. Ху-
дяков, П. Хромов, Я. Яндоуров, С. Беляев, А. Балашов 
и многие другие. Среди них был и уроженец Мосеева 
Иван Цикин. Он вспоминает: «На фронте я был с 25 
мая по 18  августа 1919 года. За это время пришлось 
участвовать в боях почти каждый день. Особенно 
памятные бои были у деревни Мухино. Ранен я был 
в правую руку и правую область грудной клетки. 
В городе Екатеринбурге по освидетельствованию 

медицинской комиссии по состоянию здоровья я 
был отпущен домой. В городе Тотьме после повтор-
ного освидетельствования был признан негодным к 
воинской службе» [17].

В годы Гражданской войны молодёжные ор-
ганизации города и уезда строили всю работу под 
лозунгом «Всё для фронта!». Комсомольцы были 
инициаторами проведения многочисленных меро-
приятий, направленных на оказание помощи фрон-
ту. Делалось всё, чтобы выполнить призыв «Все 
силы на разгром белогвардейцев и интервентов!». 
Проводились недели помощи фронту. В помощь 
фронту комсомольцы отчисляли часть своих пайков 
и заработков, оказывали помощь голодающим.

После возвращения с фронта Иван Николаевич 
Цикин продолжил обучение на педагогических кур-
сах. В 1920 году он был избран первым председате-
лем уездного комитета комсомола. Уездный комитет 
(далее читать уком) проводил большую работу по 
организации новых и укреплению имеющихся комсо-
мольских ячеек в Тотемском уезде.

Условия для работы в 1920-е годы были сложны-
ми. Из воспоминаний И. Н. Цикина: «В летний период 
члены укома вынуждены были помогать родителям 
в хозяйстве, чтобы иметь средства к существованию. 
В укоме на летний период были назначены дежур-
ства. В воскресенье, понедельник и вторник дежу-
рил я. Для этого я запасался сухарями и шёл пешком 

Илл. 2. Члены Первого уездного комитета комсомола.  
Председатель I тотемского укома РКСМ Иван Николаевич Цикин. 1919–1920 годы.  

Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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в Тотьму за 40 км в субботу вечером, а вечером во 
вторник уходил обратно. В четверг, пятницу и суббо-
ту дежурил Расторгуев  Ф. Ф., который жил в 3-х кило-
метрах от Тотьмы и в дни своих дежурств приходил 
каждый день. Работа шла. В августе месяце был про-
веден 2-й Тотемский уездный съезд РКСМ, были про-
ведены выборы в уездный комитет и на 2-й Вологод-
ский губернский съезд» [17].

Комсомольцы активно участвовали в коллекти-
визации сельского хозяйства в 30-е годы. Первенцем 
коллективного хозяйства в Тотемском уезде стала 
организованная на территории Мосеевской волости 
в феврале 1928 года коммуна «Новая жизнь». Ком-
сомольцы ухаживали за общественным скотом, учи-
теля-комсомольцы вечером обучали колхозников 
грамоте, агитировали вступать в колхоз, за каждым 
комсомольцем закреплялось по 10 дворов, они ходили 
по домам и агитировали вступать в колхоз [12]. В пе-
риод коллективизации на территории Мосеевской 
волости было организовано 15 колхозов. Это колхоз 
«Красная звезда» (д. Охотин Починок), имени Будённо-
го (д. Часовное), «Правда Севера» (д. Горка и Кондра-
тьевская), «Победа» (д. Великий Двор), «Мосеевский» 
(д. Мосеево), «Северный Луч» (д. Бобровица), «Новый 
путь» (д. Фоминская) и многие другие. Наряду с ро-
стом колхозов в Мосееве растёт и количество членов 
комсомольской организации. Так, территориальная 
комсомольская организация выросла на 10 человек, 
первичная комсомольская организация колхоза «По-
беда» на 23 человека. Наиболее активными были 
комсомольцы колхоза «Победа». Александр Цикин и 

Валентин Брагин в ознаменование 20-летия ленинско- 
сталинского комсомола заключили с мосеевским  
лесо пунктом индивидуальное соглашение, взявшись 
заготовить и вывезти по 500 кубометров древесины. 
Их примеру последовали другие колхозники [9].

Суровым испытанием для всего народа и комсо-
мольцев были годы Великой Отечественной войны. 
С первого дня войны комсомол стал боевым помощни-
ком партии в разгроме врага. Его важнейшими зада-
чами стали военно-мобилизационная, оборонно-мас-
совая работа, помощь действующей армии, перевод 
экономики на военный лад. Вероломное нападение 
комсомольцы и молодёжь встретили с большим возму-
щением. Комсомольцы, обсуждая вопрос о нападении 
гитлеровской Германии на Советский Союз, заявили 
о своей готовности встать на защиту своей любимой 
Родины и объявили себя мобилизованными. Каждый 
день в райком ВЛКСМ приходят комсомольцы и ком-
сомолки с заявлениями о желании идти добровольца-
ми в ряды Красной армии. Так, комсомолец-мосе евец 
Иван Аникиев, 1923 г. р., писал в своем заявлении: 
«Прошу райком ВЛКСМ зачислить меня добровольно в 
ряды РККА. Ваше доверие оправдаю. В просьбе прошу 
не отказать. Член ВЛКСМ И. Аникиев» [14, с. 23].

Из Мосеевской комсомольской организации на 
фронт ушли 142 комсомольца. Среди них Александр 
Александрович Ярославцев, 1923 г. р., уроженец де-
ревни Дягилево. На фронте был стрелком. Погиб на 
территории Латвийской ССР. 24 марта похоронен с 
почестями у мыса Лиэниэлли в районе станции Криэ-
улес Латвийской ССР.

Илл. 3. Добровольцы-воспитанники Тотемской учительской семинарии  
пред отправкой на фронт против Колчака. Среди них уроженец Мосеевского уезда Иван Цикин.  

Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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Степан Иванович Цикин, уроженец деревни Ко-
жинская. За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте в ходе борьбы с немецкими 
захватчиками и за проявление при этом доблести и 
мужества награждён орденом Славы III степени [15].

Александр Иванович Трескин, уроженец деревни 
Холкин Конец, младший лейтенант. Погиб в сентябре 
1944 года. Похоронен 150 м южнее хутора Урлан Лат-
вийской ССР [13].

Александр Васильевич Романовский, уроженец 
деревни Филяково. За боевые заслуги на фронте Ве-
ликой Отечественной войны в 1943 году награждён 
орденом Красной звезды. Погиб в бою [11].

Василий Евгеньевич Цикин, 1922 г. р. Участник 
боев под Москвой, участник прорыва на реке Нади, 
освобождал от немцев Белгород [16].

Лидия Феодосьевна Пономарёва, участница обо-
роны Ленинграда. Погибла в феврале 1944. Награж-
дена медалью «За оборону Ленинграда» [8].

Андрей Андреевич Озорнин. В мирное время воз-
главлял Заозерскую комсомольскую организацию. 
В годы войны освобождал европейские государства: 
Венгрию, Австрию, Чехословакию [7].

Малевинский Василий Павлович, 1923 г. р. В ар-
мии находился с ноября 1941 по декабрь 1945. Участ-
ник боев за город Ленинград, принимал участие в 
Сталинградском сражении. Награждён следующими 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда» [6].

Анна Васильевна Жданова. Служила на Ленин-
градском фронте. Награждена медалями: «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией» [4].

Анатолий Степанович Брагин, 1922 г. р., уроже-
нец деревни Зыков Конец. В армии с 1941 года. При-
нимал участие в освобождении европейских госу-
дарств. Дошёл до Берлина [1].

Среди мосеевцев, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны, наиболее ярко проя-
вил себя уроженец деревни Дягилево Гурий Алексан-
дрович Брагин. Он прошёл путь от рядового красно-
армейца до командира артиллерийского дивизиона. 
В годы войны защищал Ленинград, принимал уча-
стие в освобождении европейских государств. В пе-
риод войны трижды был ранен. За проявленное му-
жество и отвагу награждён двумя орденами Ленина 
и орденом Красного Знамени. После войны обучал 
молодое поколение артиллерийскому делу [2].

Комсомольцы, оставшиеся в тылу, активно труди-
лись на колхозных полях, животноводческих фермах, 
заготавливали лес, собирали золу и чёрный металл. 
Известно, что комсомольцы – учащиеся Мосеевской 
средней школы – в годы войны собрали 6,5 кг шер-
сти для бойцов Красной армии. Молодёжная бригада 
Цикина Николая выполнила план весеннего сева на 
179 процентов, выработав в среднем на каждый трак-
тор 70 га [14, с. 46].

В послевоенный период главным направлением 
в деятельности комсомольской организации стало 
развитие трудовой активности молодёжи, воспита-
ние социалистического отношения к труду, дисци-
плинированность, умение преодолевать трудности в 
борьбе за выполнение задач новых пятилеток.

В этот период наблюдается устойчивый рост 
первичных комсомольских ячеек. Молодые юноши 
и девушки пополняют ряды членов ВЛКСМ. Из вос-

поминаний Нины Михайловны Микляевой: «В ком-
сомол меня приняли в 7 классе, когда мне было 14 
лет, в 1970 году. Принимали нас на комсомольском 
собрании. Секретарём тогда был Баландин Владис-
лав, а потом мы ходили в Тотьму пешком туда и об-
ратно в райком комсомола, там нас официально при-
няли в комсомол и вручили билеты. Радости особой 
не было, были переживания, и мы уже чувствовали 
ответственность, а ещё я очень всего боялась. Нас 
там запугали, что будут спрашивать, и правда спра-
шивали устав и основные правила». Вспоминает Га-
лина Ивановна Малиновская: «В комсомол меня при-
няли в 7 классе. Помню, как принимали в райкоме 
комсомола в городе Тотьме. Нужно было перед этим 
выучить устав, мы все его зубрили и боялись, что не 
ответим на вопросы по нему, так как они были очень 
сложными. Принимали не сразу всех, в несколько по-
токов, сначала нас принимали в своей школе и толь-
ко потом в Тотемском райкоме». Как свидетельству-
ют протоколы заседаний комитета комсомола, при 
приёме в комсомол вопросы задавали следующие: 
знаком ли с уставом ВЛКСМ, сколько орденов на зна-
мени комсомола, какие ордена, годы жизни В. И. Ле-
нина, знаменательные даты из жизни комсомола.

В 50–80-е годы ХХ века комсомольская органи-
зация колхоза «Мосеево» насчитывала в среднем 
30–40 человек. Что касается качественного состава, 
то основу организации составляли члены колхоза, 
далее шли учителя и служащие.

Илл. 4. Гурий Александрович Брагин,  
уроженец деревни Дягилево Мосеевского уезда.  

Участник Советско-финской и  
Великой Отечественной войн. Фото из собрания  

Тотемского музейного объединения



36

История

Численность комсомольской организации  
колхоза «Мосеево» в 1960–1980-е годы

Год Количество членов

1965 77
1968 31
1970 24
1971 31
1979 40
1980 33
1984 31

Наиболее целеустремлённых молодых комсо-
мольцев выдвигали на должность секретаря комите-
та ВЛКСМ. Секретари проводили заседания комитета 
комсомола два раза в месяц, занимались подготовкой 
комсомольских собраний, организовывали молодёжь 
на общекомсомольские дела и мероприятия. Из вос-
поминаний Валентины Константиновны Цикиной: 
«Секретаря выбирали в клубе, на всеобщем собрании, 
голосование было открытым». «Секретаря выбира-
ли на общем собрании в клубе, нельзя сказать, что 
на эту должность рвалось много народу, потому что 
это была большая ответственность, и туда выбира-
ли только достойного человека», – из воспоминаний 
Г. И. Малиновской.

В разное время Мосеевскую первичную комсо-
мольскую ячейку возглавляли: Муза Сергеевна Степа-
нова, Мария Александровна Новосёлова (1949–1950), 
Валентина Константиновна Цикина (1963), Валенти-
на Константиновна Кошева (1964), И. А. Фоминская 
(1965), Лидия Гладковская (1966), А. В. Кузьминский, 

В. И. Баландина (1971), Б. В. Баландин (1972), В. И. Па-
ничева, Николай Геннадьевич Коробицын (1973), 
Владимир Анатольевич Красавин (1975–1977), Ни-
колай Коробицын (1977–1980), Нина Михайловна 
Микляева (1979–1981), Тамара Гордеевна Мишурин-
ская (1982–1986), Валентина Александровна Цикина 
(1987).

С каждым годом ширилось участие комсомоль-
цев в трудовых делах. Из воспоминаний Н. М. Микляе-
вой: «Комсомольцы всё делали сами, и дрова заго-
товляли, и коров доили, заготовляли хвою на корм 
коровам, убирали лен, ходили на сенокос, на суббот-
ники. Вообще делали всё, что попросят, а в деревне 
очень часто обращались к комсомольцам, особенно 
часто за помощью обращался колхоз». Из воспоми-
наний Г. И. Малиновской: «Парней отправляли в лес, 
а один раз мы ездили оклеивать красный уголок на 
Фоминской ферме, всем дояркам понравилась наша 
работа, и они напоили нас чаем. Субботники плани-
ровались заранее».

Вспоминает Нина Михайловна Микляева: «Свой 
досуг тоже умели занять: играли в разные игры, 
устраивали танцы, подготавливали и устраивали 
концерты на разные праздники и ездили с ними в За-
озерье, Матвеево, Середское. Организовывали вечера 
отдыха, ездили в кино в Тотьму, играли в хомуты, в 
бутылочку и многие другие игры, очень весело про-
водили свободное время».

В 1969 году было решено провести праздник к 
дню молодёжи. Секретарь комсомольской организа-
ции Борис Баландин внёс предложение: к празднику 
подготовить волейбольную площадку, устроить со-
ревнования между командами по лёгкой атлетике. 
Также устроить игры, танцы. За лучший танец и игру 
вручить подарки. Подготовить концерт. Что и было 
сделано мосеевскими комсомольцами [10].

Члены Мосеевской первичной комсомольской 
ячейки принимали активное участие в различных 
движениях, организованных райкомом комсомола на 
территории Тотемского района. Это «Комсомол – сель-
ской школе» (1969–1970 годы), когда комсомольцы 
оказывали помощь в строительстве и ремонте школ, 
в работе ученических производственных бригад, ока-
зывалась поддержка молодым учителям в улучшении 
бытовых условий. С этой целью мосеевцы выделили 
вожатых-производственников по классам [10].

В рамках акции «Культуре села – комсомольскую 
поддержку» (1977 год) мосеевские комсомольцы за-
нимались обустройством клуба в деревне Фомин-
ской. Был избран Совет клуба в количестве 7 чело-
век: В. А. Цикин, В. А. Цикина, А. В. Новоселов, Ю. А. и 
В. И. Красавины, И. А. Фоминская и В. А. Цикина. Ком-
сомольцы дежурили в клубе, заготавливали на вос-
кресниках дрова для клуба, ремонтировали здание, 
организовывали и проводили мероприятия. Ещё 
одно движение – «Животноводство – ударное дело 
комсомола», когда комсомольцы брали шефство над 
развитием животноводства, направляли юношей и 
девушек для работы в сельском хозяйстве [10].

Во всех первичных комсомольских организаци-
ях была организована работа Комсомольского про-
жектора (далее – КП). Из членов комитета комсомола 
один человек занимался организацией работы КП. 
Это проведение рейдов по проверке выполнения 
распорядка дня на фермах, по проверке готовности 

Илл. 5. Владимир Анатольевич Красавин –  
делегат ХVIII съезда ВЛКСМ. 1978 год.  

Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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семян к посеву, по проверке работы клубов, крас-
ных уголков, хранения и ремонта техники, зимовки 
скота, вывозке и хранения минеральных удобрений. 
В ходе рейдов выявлялись недостатки. Итоги рейдов 
освещались в стенгазете, которую оформляли комсо-
мольцы раз в месяц. Далее уже шел процесс устране-
ния этих недостатков [10].

В разное время наиболее активными комсомоль-
цами колхоза «Мосеево» были: в 1950-е годы это 
Елена Ярославцева, Капа Первушина, Нина Тиханов-
ская; в 1960-е годы Фёдор Шестаков, Николай Дуров, 
В. Виноградова, Н. Шилова, З. Дробина, Л. Петухова; 
в 1970–1980-е годы Наталья Макарова (Меньшико-
ва), Наталья Брагина (Ярославцева), Николай Озор-
нин, Иван Коробицын, Владимир Красавин [5].

Активным членом Мосеевской комсомольской ор-
ганизации являлся Владимир Анатольевич Красавин. 
В колхозе он проработал более 20 лет, был передовым 
трактористом и водителем колхоза. В. А. Красавин 
родился в марте 1954 года в деревне Филяково Мо-
сеевского сельсовета. Вступил в комсомол в октябре 
1969 года. Учился в Тотемском СПТУ. С 1970 года ра-
ботал в Мосееве трактористом, с 1975 по 1977 секре-
тарь комсомольской организации колхоза «Мосеево». 
Неоднократно избирался делегатом на районные и 
областные комсомольские конференции. С апреля 
1977 года – член КПСС. В 1978 году стал делегатом 
ХVIII съезда ВЛКСМ. «1978 год по праву можно на-
звать годом больших событий для нашей молодёжи. 
А для меня этот год знаменателен по-особому: в соста-
ве делегации Вологодской области я представлял на 
ХVIII съезде комсомола трехтысячный отряд комсомо-
лии нашего района», – из выступления В. А. Красавина.

Делегация Вологодской области состояла из 27 че-
ловек. Об этом событии Владимир Красавин вспомина-
ет следующее: «С Вологды нашу делегацию провожали 
на съезд вечером 22 апреля. Проводить делегацию приш-
ли комсомольцы и молодёжь Вологды с оркестром, бу-
кетами цветов. В Москву мы прибыли утром 23 апреля. 
На вокзале нас встречали представители Централь-
ного Комитета ВЛКСМ, ветераны комсомола. Пришел 
встречать нашу делегацию ветеран комсомола, деле-
гат III съезда ВЛКСМ, наш земляк, кавалер ордена Лени-
на, Н. Худяков. В этот же день нас знакомили с Москвой. 
Мы посетили Мавзолей В. И. Ленина, смотрели смену 
караула у ворот Мавзолея, посетили дом-музей В. И. Ле-
нина и выставки, посвященные Ленинскому комсомолу. 
На следующий день мы были приглашены на спортив-
ный праздник в Лужниках во Дворце Спорта. Там высту-
пали прославленные спортсмены, мастера фигурного 
катания такие, как Ирина Роднина и Александр Зайцев. 
25 апреля в Кремлевском дворце съездов был поставлен 
концерт для делегатов ХVIII съезда ВЛКСМ. 25 апреля в 
10 часов дня открыли съезд».

В конце 1980-х годов партийные органы утрати-
ли свой контроль над комсомольскими комитетами, 
всё чаще действовавшими самостоятельно и неза-
висимо. В сентябре 1991 года на пленуме ЦК ВЛКСМ 
было принято решение о созыве XXII чрезвычайного 
съезда для ликвидации ВЛКСМ как федерации моло-
дёжных союзов. На съезде союзные структуры были 
ликвидированы. Комсомол как молодёжная обще-
ственная организация прекратила своё существова-
ние, а вместе с ней ликвидировались и первичные 
комсомольские организации, в том числе и Мосеев-
ская комсомольская организация.
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История

Климат на Земле не везде был мягким и тёплым, 
поэтому холод заставлял первобытных людей за-
ниматься изготовлением одежды. Позже появились 
портные, пошив одежды для которых стал ремеслом. 
Получив заказ от клиента, портной полностью изго-
товлял изделие, начиная от снятия мерок и заканчи-
вая пришиванием пуговиц. В дальнейшем появились 
бригады по пошиву одежды, в состав которых входил 
закройщик и швеи-мотористки.

В настоящее время заметно сократилось чис-
ло швейных мастерских, потому что наряд, сшитый 
на заказ, гораздо дороже того, что можно купить на 
рынке. За суетностью нашего времени человек часто 
забывает о своей одежде, о том, что до сих пор живо 
портное ремесло, которое поможет ему выглядеть 
элегантнее.

В данной работе представлены наиболее значи-
мые вехи развития портного дела в нашей местности.

Преподобный  
Вассиан Тиксненский

Жил когда-то в Тиксненской волости Тотемского 
уезда монах Вассиан. После смерти монаха в XVII веке 
на его могиле стали происходить чудеса исцеления. 
Так и прозвали в народе преподобного Вассиана Тикс-
ненского чудотворцем.

Тридцать лет прожил монах Вассиан на Тиксне, но 
местом рождения его была деревня Бурцево Стрелиц-
кой волости Тотемского уезда. В миру преподобный 
Вассиан прозывался Василием и кроме трудов зем-
ледельческих, занимался ещё и портным ремеслом. 
«… Каждый год по окончании полевых работ он ухо-
дил в окрестные волости и селения для заработков».

Портное ремесло «способствовало безбедному 
содержанию семейства – жены и двух сыновей – и 
собственному его развитию и образованию». «Ему 
удивительным и странным стало казаться то, что все 
хлопочут и думают о сегодняшнем дне, о телесных 
потребностях, почти не думая о душе». Каждый слух 
о неправде и обиде возмущал его.

«Василий был весьма усерден к Божественной 
службе, во все воскресные и праздничные дни ходил в 
церковь, внимательно слушал, что в ней поют, читают, 
любил беседовать о законе Божьем, о спасении души 
с людьми набожными. Возгорелось в его душе стрем-
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ление к иной, новой, духовной жизни, желание жить 
только для Бога и спасения своей души. Опасаясь про-
тиводействия со стороны жены и детей и того, что ему 
трудно будет устоять против их слёз и рыданий, он, не 
сказав им ничего, ночью тайно вышел из дому» [7].

Так портное ремесло помогло некогда крестьяни-
ну Василию в те давние времена лучше узнать людей 
и прийти к истинной вере. Содержание жития пре-
подобного Вассиана Тиксненского привлекло наше 
внимание и подтолкнуло к дальнейшим исследова-
ниям. Ведь родился Вассиан-чудотворец в XVI веке, и 
этот факт даёт нам возможность говорить о том, что 
портное ремесло на территории нашей местности су-
ществовало с давних времён.

История портного ремесла  
на Русском Севере

Самой почётной профессией на Севере была, ко-
нечно же, профессия хлебопашца. Но на самом деле 
находились уважаемые в округе истинные мастера и 
среди плотников, кузнецов, копателей колодцев, па-
стухов, сапожников, лодочников, печников, гончаров, 
мельников.

«Портные считались редкой, привилегирован-
ной и, пожалуй, не деревенской профессией. Но их 
немало ходило по несчётным селениям российского 
Северо-Запада. Иметь швейную зингеровскую маши-
ну – ножную или ручную – считалось главным при-
знаком настоящего портного, или швеца, как его ещё 
называли. Швец-портной зимой возил свою машинку 
сам на саночках. Устраивался в деревне надолго, шил 
шубы, шапки, тулупы, пиджаки. Всё остальное для 
себя, детей и мужчин женщины изготовляли сами, 
получалось у всех, разумеется, по-разному» [1].

В словаре В. И. Даля зафиксировано несколько 
лексических значений с корнем -портн-.

«1. Портно, портянина, портнина – узкий, грубый 
холст на крестьянские грубые рубахи.
2. Портяница – кусок, отрезанная часть его.
3. Портянки – обвёртки, онучи, подвёртки под 
обувь.
4. Порты, портки – холщовое исподнее мужское 
платье.
5. Портной – к шитью одежды относящийся 
(портное мастерство).
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6. Портная, портниха – промышляющая шитьём 
одежды, швец. Портновские ножницы, портняж-
ные, сотуковать сукно по-портновски» [2].
Все слова связаны с тканью, одеждой и портным 

мастерством. Слова «портно», «портянина», «порт-
нина», «портяница» в настоящее время считаются 
устаревшими, вышедшими из повседневного упо-
требления. Фразеологические обороты «остаться без 
портков» и «последние порты потерял» увековечили 
два слова из перечисленного ряда. А вот слова «порт-
ной», «портная», «портниха» являются общеупотре-
бительными и в наши дни. Выпадает из данного ряда 
однокоренных слов слово «швец». Это название порт-
ных бытовало в нашей местности недолго.

Покупка ткани и одежды  
в Тиксненской волости

В Тиксненской волости Тотемского уезда в на-
чале ХХ века одежду или ткань можно было купить 
на праздничных ярмарках в «деревянных лавках под 
навесом», которые находились в селе Погост около 
Спасо-Преображенской церкви (из воспоминаний 
С. А. Овчинниковой). Особенно богатой торговля 
была в Девятую. «Торговали не только продуктами, 
но и мануфактурой. Женщины потом вспоминали, что 
ткань купили на Девятую, а ребята помнили о вкус-
ных «лампасеях» (леденцах)», – вспоминает А. В. Ле-
пёхина.

В будние дни разжиться ситцем или шерстью, или, 
того лучше, нарядным платьем можно было только в 

лавке купца Пестова, которая находилась далеко не 
в ближней деревне Фоминское (илл. 1). «Пестов раз-
богател и на свой капитал выстроил огромный двух-
этажный деревянный дом с жилым мезонином навер-
ху. Внизу купец разместил лавку, где стал торговать 
мелочным товаром, ситцами, чаем, сахаром, кероси-
ном… За товар деньги сразу не просил, должников за-
писывал в особую книгу – рассчитаться всегда можно 
было натурой или деньгами, кому как удобнее» [4].

Серафима Александровна Овчинникова расска-
зывала, что её «мама работала у купца Пестова каж-
дую осень. Она убирала лён с полей. Хозяева были до-
вольны её работой. Когда привозили в магазин ткань, 
звали маму: "Лизутка, бери себе любой материал". 
Давали бесплатно – осенью отработает. Ткани в мага-
зин привозили очень качественные».

В некоторых семьях покупка нового платья до-
чери походила на культовую сцену почитания детьми 
своих родителей.

«Моей маме, Агнии Павловне Поповой, отец ку-
пил отрез ткани в магазине купца Пестова. Приехали 
они в деревню Фоминское с Верхотины на лошади. 
Было тогда маме 16 лет (1910 год). «На, доченька, на-
ряжайся», – сказал отец и подоткнул её легонько но-
гой. А бабушка ей шепнула на ухо: «Поблагодари, он 
тебе ещё купит». Мама поклонилась отцу в ноги и ска-
зала: «Спасибо, тятя». Сшили ей из ткани пару – юбку 
и кофту», – вспоминает Нина Фёдоровна Дробинина.

Одежду на Севере в народе до сих пор называ-
ют «оболочкой», а одевание – «оболакиванием». 

Илл. 1. Деревня Фоминское. До революции дом купца Пестова. Фото 2006 года
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К каждой вещи народ относился очень бережливо. 
Была рабочая одежда и праздничная, и отличалась 
она как по чистоте, так и по добротности. Замарать 
грязью новые штаны, потерять шапку или прожечь 
дыру у костра было настоящим несчастьем. Если 
оставляли рукавицы в лесу, обязательно возвраща-
лись за ними. Рубахи на груди рвали одни пьяные 
дураки. Костюмы носили в семье по 2–3  поколения. 
Перед смертью принято было дарить свои вещи. Все 
помнили, какой путь проходил лён, чтобы попасть 
на тело крестьянина.

Перехожие швецы
Купить дорогую качественную ткань или вещь 

позволить себе мог не каждый крестьянин. Многие 
земляки сами сеяли лён, сами мяли, трепали, а по-
том шили самую простую одежду.

Но всё-таки не каждый мог, к примеру, сшить 
пиджак или овчинный тулуп. Зимой в деревнях жда-
ли швецов. Это были обычно одинокие и пожилые 
люди, молодые предпочитали зарабатывать по-
иному. Агнии Анатольевне Двойнишниковой запом-
нился «портной Ареф с Топорихи», который часто 
бывал в деревне Фоминское.

«Мой дед по линии матери, Ареф Михайлович 
Осмаков (1897 г. р.), был известным в округе порт-
ным, говорили, что ходил по всей волости, – расска-
зывает Антонина Васильевна Трофимова. – Жил он 
в деревне Топориха, имел четверых детей и большое 
хозяйство. Но со скотом в основном управлялась 
жена, Клавдия Николаевна, так как мужа постоянно 
не было дома. Зимой Ареф Михайлович уходил на 

заработок, знали его во всех деревнях Тиксненской 
волости. Свою швейную машинку «Зингер» возил на 
санках. Летом погружался в пчеловодство, но, если 
была возможность, шил и летом. В основном зани-
мался изготовлением верхней одежды: костюмов, 
пальто, шуб, но шил и свадебные пары.

Швейное мастерство Ареф перенял у своего 
отца Михаила, а потом обучил этому делу свою дочь 
Аполлинарию. Из всех детей она была самой не-
счастливой. В детстве её перекинул через себя бык. 
Переломы неправильно срослись, и девочка оста-
лась горбатенькой. По хозяйству она не могла по-
могать матери в полную силу, поэтому и решил отец 
научить её шить. Стал он брать Полю в походы по де-
ревням, да ещё соседского парня, Ивана Васильеви-
ча Талашова. Три швейные машины портные возили 
с собой, видимо, работы хватало. После войны Ареф 
Михайлович с женой переехал в Усть-Толшму. Дерев-
ня Черепаниха стоит на берегу реки Сухоны, поэто-
му на лодке стали наведываться и в Усть-Печеньгу.

В годы коллективизации местная власть посчи-
тала хозяйство Арефа Михайловича зажиточным, 
произошло изъятие некоторых вещей. Правда, пред-
седатель успел заранее предупредить и посоветовал 
спрятать швейную машину.

Ареф Михайлович не был на войне из-за тубер-
кулёза и умер в возрасте 50 лет в 1956 году. Бабуш-
ка, Клавдия Николаевна, говорила, что туберкулёз у 
него был из-за пыли, которой он дышал, работая с 
тканью и шкурами».

Все на Тиксне в начале XX века знали портных 
Савинских из деревни Быково. Ремесло в этой семье 

Илл. 2. Село Погост. Дом, в котором женщины стегали одеяла. Фото 2007 года
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передавалось от поколения к поколению. «Мой отец, 
Егор Иванович Савинский (1886 г. р.), каждую зиму 
уходил на заработки в Уваровицу, что за Сухоной. 
Портными были почти все мужчины в моём роду: 
дед, двоюродник отца Канит, родной брат отца (он 
работал закройщиком в Ленинграде)», – рассказы-
вал нам Леонид Егорович Савинский, который сам с 
14 лет начал помогать отцу. Жил швец Егор Ивано-
вич Савинский, по всей вероятности, небедно. Имел 
середняцкое хозяйство: добротный дом и много ско-
та на дворе. В 1930-е его раскулачили, потому что 
отказался работать в колхозе. Увели со двора двух 
лошадей. Перед войной его старший сын был в ар-
мии в Прибалтике, а в 1941 году сразу оказался на 
фронте, где неожиданно для себя встретил отцов-
ского коня, по кличке Ожидай.

В деревне Федоровской в доме Нины Фёдоров-
ны Дробининой (в девичестве Богдановой) была 
швейная машинка, что считалось большой редко-
стью. «Это приданое моей мамы Агнии Павловны 
(Поповой) Богдановой (1884 г. р.). Никто на машин-
ке не шил. По домам зимой ходил старик портной из 
деревни Верхотина. Он был одинокий, жил с братом. 
На санках возил швейную машинку и шил на за-
каз», – вспоминает Н. Ф. Дробинина. Пока швец рабо-
тал, его кормили. Портной мог жить неделю и боль-
ше, а потом с ним расплачивались деньгами.

Мастерицы по изготовлению одеял
Особым занятием считалось изготовление оде-

ял. Одеяла стегать женщины собирались компани-
ями во главе с какой-нибудь дотошной мастерицей. 
Две такие мастерицы, Матрёна Андреевна Селива-
нова (бывшая монашенка) и Апполинария Арсе-
ньевна Селиванова, жили в селе Погост. В конце села 
ютились маленькие домишки, которые местный 
краевед конца XIX века А. И. Линьков называет «ке-
льями» (илл. 2). За постой в кельях старушки плати-
ли «в пользу церкви небольшую плату» [5].

«Матрёна Андреевна Селиванова и Апполи-
нария Арсентьевна Селиванова жили вдвоём. Они 
пекли просвирки в церковь, а деньги зарабатывали 
так – стегали одеяла. Эту работу им приносили со 
всех деревень». «Когда закрыли церковь, к нашим 
соседям-монашкам стали собираться старушки по-
молиться Богу. За "агитацию" арестовали Матрёну 
Андреевну Селиванову (1877 г. р.)», – вспоминает 
Н. В. Левитская. В 1936 года она была выслана в Ка-
захстан сроком на 3 года. После проведённых не-
скольких лет в ссылке Матрёна Андреевна верну-
лась на родину и вскоре умерла [8].

Осталась одна тётя Поля, так звали А. А. Сели-
ванову соседи. Она одна продолжала заниматься 
портным ремеслом. Нина Левитская частенько за-
бегала к пожилой женщине и видела, что «на полу 
было разостлано одеяло», – вспоминает Н. В. Левит-
ская.

После замужества, в 1948 году, Н. Ф. Дробинина 
тоже сделала заказ. Купила 7 метров коричневой 
ткани и заплатила за работу 150 рублей. Это было, 
вероятно, одно из последних одеял мастерицы. 
«В 1949 году, в зимние каникулы, я приезжала домой 
и ходила на Топориху проведать тётю Полю. Носила 
ей пирожков. Она там жила у племянницы, уже не 
вставала», – вспоминает Нина Левитская.

Организация швейной мастерской  
в 1942 году

В военные годы Тотемский «район сам обе-
спечивал себя предметами первой необходимости. 
В райпромкомбинате с отделениями в д. Погорелово, 
Николе, Матвееве и других населённых пунктах ра-
ботали мебельные, швейные, гончарные, столярные 
мастерские, сапожные и овчинно-кожевенные цеха, 
обеспечивая население района одеждой и обувью, 
предметами мебели. Мастера-надомники изготов-
ляли хозяйственные санки, корзины, работали пря-
дильницы, мастера-кирпичники. Народ продолжал 
жить и работать, несмотря на тяготы военного вре-
мени, мобилизовал все усилия для общей победы над 
врагом» [6].

Швейная мастерская в Погореловском сельском 
совете была организована в 1942 году и располага-
лась, по воспоминаниям Л.  Е. Савинского, «сначала в 
деревне Ивакино в доме матери Федотьенкова Володи 
(Владимира Федотьевича Попова), а затем в д. Погоре-
лово на втором этаже дома Николая Владимировича 
Талашова (илл. 3), сейчас хозяевами этого дома явля-
ются Степановы». Ходить портным из дальних дере-
вень в центральную было далеко, поэтому в деревне 
Якуниха была подсобная мастерская.

«В начале войны по деревням стали раздавать 
военное обмундирование для штопки. Я работала 
в то время в колхозе, но у меня хорошо получалось 
ставить заплаты. Так меня позвали в швейную ма-
стерскую, – рассказывает Нина Фёдоровна Дробини-
на. Мы работали втроём: я (Нина Фёдоровна Богда-
нова), Егор Иванович Савинский и его сын Леонид 
Егорович Савинский. Угол снимали в разных домах. 
За квартиру платила организация и обеспечивала 
дровами. То один забежит поговорить, то другой – 
успевали мало. Рабочий день с 5 до 8 часов. Шили, 
пока светло. Потом зажигали керосиновую лампу, на 
всех одну. Впотьмах пороли, разглаживали, стыкова-
ли, чистили ткань.

Зимой не стали возить дров, хозяева отказали в 
квартире. Отец и сын Савинские перешли работать в 

Илл. 3. Деревня Погорелово. Бывший дом 
Н. В. Талашова, в котором в 1942 году была организо-

вана швейная мастерская. Фото 2008 года
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свой дом в деревне Быково. Позвали и меня, так как 
у меня была швейная машинка. Ходила на работу в 
деревню Быково за несколько километров, а потом 
ещё дальше в центральную мастерскую в деревню 
Погорелово».

Леонид Егорович Савинский окончил Быков-
скую начальную школу. «Дальше учиться не стал, 
потому что в 5 класс нужно было ходить в школу 
в деревню Фоминское, а это очень далеко. Работал 
вместе с отцом в пошивочной мастерской в деревне 
Якуниха. Отец старел, болели ноги, и он ушёл с ра-
боты». Леонид Савинский шил до 1948 года, потом 
вступил в колхоз.

Военный заказ
Летом 1944 года всех молодых портных из Пого-

релова, с Усть-Толшмы, Николы на месяц отправили 
в Тотьму. Туда из Вологды пришла большая баржа с 
тюками, в которых было обмундирование раненых 
из госпиталей.

Из Погорелова поехали шестнадцатилетние Нина 
Богданова (Дробинина) и Лёня Савинский. Старики 
портные остались дома. Бригадиром портных во вре-
мя войны был закройщик Анатолий Александрович 
Линьков. Он такие же тюки принимал и в Погорелове. 
Работы хватало всем. Одно было хорошо в портняж-
ном деле: давали портным в войну по 600 гр. хлеба, 
а с теми, кто работал в это время в колхозе, по воспо-
минаниям Л. Е. Савинского, «расплачивались овсом». 

Вспоминает Нина Фёдоровна Дробинина: «В Тоть ме 
мы жили в районе Корепова. Обмундирование было 
всё чистое. Клепали пробитые пулями гимнастерки, 
распоротые ножом штаны.

Среди нас был всего один парень Лёнька Савин-
ский. Он всё подшучивал. Все девки сидели на одной 
скамье, а он нашёл палку и ходит сзади, похлопывает 
то одну, то другую да приговаривает: "Худо шьёшь, 
худо шьёшь".

Всё время хотелось есть: пищи не хватало, а в го-
род ходить из Корепова было далеко. В день давали 
по 500 гр. хлеба. Приносили круглые пироги. Такой 
пирог двоим на целый день. Один раз послали меня 
в Погорелово отвезти тюки с солдатской одеждой и 
раздать жителям для штопки. Обратно в Тотьму ма-
шина пошла с пустыми бочками. Из дома я привезла 
картошки и кое-какой еды. Тогда стало жить легче.

Спали все вместе на полу. Надевали на себя 
штаны, укрывались штанами, под себя и под голову 
тоже стелили солдатскую одежду. Штаны выбирали 
штопаные, потому что с заплатами вещи станови-
лись мягче».

Леонид Егорович Савинский рассказывал, что за 
молодыми портными «присматривал "бракер"». Он 
выдавал каждому по упаковке, в ней было по 10 раз-
ных вещей. За день надо было отремонтировать 4 
(это норма). Вот и шили до ночи. Из Тотьмы привоз-
или синюю ткань, из неё делали "леи" и нашивали 
их на одежду. Потом бракер собирал все 10 вещей в 

Илл. 4. Деревня Петрилово. 1948 год. Бригада швейной мастерской в доме И. А. Лазарева.
Слева направо: Николай Иванович Лазарев, Галина Дмитриевна Суханинская,  

закройщик Иван Александрович Лазарев, Нина Фёдоровна Дробинина,  
Мария Александровна Кряжева, Архилая Александровна Коншина. 

Фото из архива Н. Ф. Дробининой
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упаковку и проверял качество работы. У него была 
такая присказка: "Мастер Пепко пришивает крепко, 
но скоро отваливается". Проверка качества работы 
начиналась с пуговиц».

В Корепове жили молодые люди почти весь ав-
густ, пока не выполнили всю работу. Рассчитались с 
нами очень хорошо – «красными деньгами», – по вос-
поминаниям Н. В. Дробининой.

Профессиональные услуги портных  
в послевоенные годы

В послевоенные годы на территории Погоре-
ловского сельсовета было две швейных мастерских. 
Одна располагалась в доме закройщика Анатолия 
Александровича Линькова (здание не уцелело), дру-
гая – в деревне Петрилово (илл. 4).

«После войны я работала в пошивочной мастер-
ской в бригаде закройщика Ивана Александровича 
Лазарева вместе с его сыном Николаем и Ниной Дро-
бининой. Организация была от Тотьмы. Когда брига-
да переехала в другой дом, тоже в деревне Петрилово, 
на первом этаже работали сапожники, всё молодые 
парни, человек десять. Мы шили костюмы, брюки, 
шапки, но в основном после войны люди просили сде-
лать перелицовку вещей, на новые изделия не было 
денег», – вспоминает Александра Александровна Во-
локитина (илл. 5).

Действительно, после войны нарядов у всех было 
мало. Например, «по деревне Быково в 1947 году хо-

дило красное платье, его можно было увидеть то 
на одной девке, то на другой», – по воспоминаниям 
Н. В. Дробининой.

В основном занимались овчинными шкурами. 
Сначала выбивали пыль, а потом шили куртки с ре-
мешками. «Распарывали и старые шубы (они были 
широкие), отпаривали, переворачивали ткань на дру-
гую сторону и кроили "жокетки", модные в ту пору», – 
вспоминает Леонид Егорович Савинский (илл. 6). До-
военную одежду бережно хранили в сундуках.

В 1940–1950-е годы из новой ткани портным 
шить почти не приходилось. Девки перешивали всё из 
старого, материнского. Пальто шили из одеял. «У моей 
матери была шуба, а я сшила из неё себе костюм», – 
рассказывает Нина Фёдоровна Дробинина. После вой-
ны пригодился ей и девичий наряд (юбка и кофта) 
матери, сшитый из ткани, что была куплена когда-то 
в магазине купца Пестова. Портниха сшила из него 
три вещи: из кофты себе кофту (мама была её выше), 
из юбки – платье, из подкладки – тоже платье. Ткань 
сохранилась с 1910 года. Это тонкая бледно-жёлтая 
шерсть, а на ней рисунок из шёлка.

Та самая «Лизутка», которая до революции уби-
рала лён у купца Пестова, тоже в годы войны (по вос-
поминаниям её дочери Серафимы Александровны 
Овчинниковой) «из шерстяной юбки на подкладке 
сшила одежду всем своим детям: старшей Симе – пла-
тье, младшей Тамаре – платьишко, а из подкладки 
двум братьям – две рубахи».

Илл. 5. Деревня Ивакино. 1960-е годы. Бригада швейной мастерской, работавшая в доме Николая Сизикова. 
Верхний ряд: Людмила Сизикова, Анна Анкиндиновна Попова, Ольга Ивановна Кузнецова,  

Нина Фёдоровна Дробинина, Людмила Путилова. 
Нижний ряд: Мария Ильинична Макарова, Леонид Иванович Лазарев, Валентина Сизикова. 

Фото из архива Н. Ф. Дробининой
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Много заказов было лишь из детского дома, ко-
торый существовал в деревне Фоминское с 1940-х го-
дов. Оттуда приносили целые рулоны ткани, шили 
платья, простыни. Леонид Егорович Савинский рас-
сказывал, как шил для ребят кепки, немного-немало 
100 штук.

«Во время войны ходили по деревням высланные 
немцы. Они жили на Тафте очень голодно. Немцы про-
давали вещи и частенько заходили и к нам в мастер-
скую. За небольшие деньги я купила у них четыре сал-
фетки, сшила из них наволочку. Очень крепкая была, 
совсем недавно разорвалась», – рассказывает Нина 
Фёдоровна Дробинина. Во все времена её выручала 
швейная машина «Зингер».

Портное ремесло  
во второй половине XX века

В 1960-е годы обе мастерские, существовавшие 
на территории Погореловского сельского совета, 
объединили, а некоторых портных сократили. Швей-
ная мастерская в то время снимала угол в разных до-
мах деревень Петрилово и Ивакино: у Володи Марова, 
Фёдора Лазарева, Николая Сизикова.

В конце 1950-х годов заметно улучшилось благо-
состояние людей, и у портных стало больше заказов. 
Для доярок и телятниц шили спецодежду и фуфайки 
на скотные дворы. Модницы на праздники заказы-
вали себе наряды. «Я дружила с Ниной Ваулиной, у 
которой отец, Николай Иванович Ваулин, был пред-
седателем сельпо. Он ездил по делам в Вологду и при-
возил нам ткань на платья. Наряды нам шила местная 
портниха Ольга Ивановна Кузнецова», – вспоминает 
Ольга Ивановна Мальцева.

«Хорошей портнихой считалась Елизавета Га-
лактионовна Линькова», жена директора школы. Она 
носила очки: зрение было совсем испорчено», – вспо-
минает Н. В. Левитская.

«В деревне Фоминское жила Мария Ильинична 
Макарова, работала она в швейной мастерской, шила 
платья соседкам, а в свободное время – занавески 
(ришелье) и вязала крючком салфетки», – вспомина-
ет Т. В. Левитская.

«В деревне Жилино всех обшивала портниха-са-
моучка "Марья глухая", Мария Павловна Солнцева», – 
вспоминает А. А. Волокитина.

В конце 1960-х годов в Погорелове появился КБО 
(комбинат бытового обслуживания). Располагался он 
в здании кухни бывшего детдома. Закройщицей была 
Т. С. Клементьевская. В основном бригада состояла из 
самоучек, окончили курсы шитья только Тамара Сер-
геевна Клементьевская и Анна Акиндиновна Попова.

В 1978 году мастерская была закрыта. Долгое 
время существовал приёмный пункт в деревне Пого-
релово, где только принимали заказы, а шили вещи в 
Тотьме, но и он в 1990-е годы был закрыт.

Память людская способна на многое. В домах 
тикс няков до сих пор хранятся вещи «со времён мо-
лодости». Они не подходят по размеру и вроде бы со-
всем не нужны. Из раза в раз сердобольная хозяйка 
перекладывает их из одной задвижки комода в дру-
гую, но не выбрасывает, хотя знает, что носить эту 
вещь уже никто не будет. С тоской поглаживая ткань, 
вспоминает былые годы и с благодарностью произ-
носит имя деревенского портного-самоучки, кото-
рый когда-то подарил ей минуты счастья.

Илл. 7. Закройщик Иван Александрович  
Лазарев (1902–1993). Фото 1950-х годов.  

Из архива К. И. Лазаревой

Илл. 6. Портной Леонид Егорович Савинский.  
Фото 1970-х годов. Из архива А. А. Фарушева
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Илл. 8. Швейная машина «Зингер». Принадлежала Н. Ф. Дробининой. Фото 2008 года
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Любовь к Отечеству начинается с любви к  
своей малой родине. Это, прежде всего, знание исто-
рии своей семьи и той территории, где ты родился. 
Историю составляют не только события и люди, но 
и дома, которые также хранят свою особую историю. 
Предлагаю совершить прогулку по одной из тотем-
ских улиц – улице, которая в настоящее время носит 
имя Анатолия Васильевича Луначарского.

За время своего существования улица несколько 
раз меняла название. Первоначально она именова-
лась Дмитриевской, так как в XVII веке улица брала 
своё начало от деревянного храма во имя Дмитрия 
Прилуцкого. «На том месте, где ныне высится коло-
кольня Успенской церкви, было подворье Прилуцко-
го монастыря с деревянным храмом преподобного 
Дмитрия, от которого и протекающий рядом ручей 
Крутой стал называться Дмитровским» [4, c. 54].

Марина Богович,

ученица Тотемской средней
общеобразовательной школы № 3,
2010 год.
Научный руководитель –
учитель русского языка и литературы
Надежда Васильевна Моськина

ИСТОРИЯ УЛИЦЫ ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО ГОРОДА ТОТЬМЫ

В ХIХ – начале ХХ веков в Тотьму направлялись в 
ссылку многие политические деятели.

Так, в 1909 году в наш город прибыл Вячеслав 
Михайлович Молотов – революционный деятель, со-
ратник В. И. Ленина и И. В. Сталина. С 1930 по 1956 год 
Вячеслав Михайлович являлся первым заместителем 
председателя Совета народных комиссаров и нарко-
мом иностранных дел СССР. Находясь в Тотьме, В. М. Мо-
лотов проживал в доме №34 по Дмитриевской улице 
(дом принадлежал Евдокии Мургиной). В 1937 году 
музеем был поднят вопрос о приобретении дома по 
улице Дмитриевской, в котором жил, находясь в то-
темской ссылке, революционер Вячеслав Михайлович 
Молотов. В 1939 году дом был куплен, отреставриро-
ван. В 1941 году в нём был открыт музей В. М. Моло-
това. В 1951 году улица Дмитриевская получила новое 
название в честь революционера В. М. Молотова.

Через какое-то время улице возвратили прежнее 
название – Дмитриевская. А уже в 1961 году, по мно-
гочисленным просьбам жителей города и ходатай-
ству совета музея, горисполком постановил: «Улицу 
Дмитриевскую переименовать в улицу имени Луна-
чарского А. В.» [3, с. 4].

Анатолий Васильевич Луначарский – видный об-
щественный и государственный деятель Советского 
государства, нарком просвещения Советского государ-
ства с октября 1917 года. А. В. Луначарский вместе с же-
ной находился в ссылке в Тотьме с 30 марта 1903 года 
по 15 мая 1904 года и проживал в доме, принадлежав-
шем купчихе Упадышевой, на улице Сретенской (ныне 
Советская). Политссыльный Луначарский участвовал 
в театральных постановках, состоял в городском клу-
бе Общественного собрания, но вскоре за публичные 
выступления по приказу вологодского полицмейстера 
был вычеркнут из списка членов этого клуба.

«Тотьма – очаровательный узорный городок с 
церквами в стиле рококо на берегу громадной реки, 
за которой тянутся тёмные леса. Недалеко от горо-
да лежит монастырь, где жил какой-то чудотворец, 
куда можно ездить на санях сквозь серебряные зим-
ние леса и где дают хлеб, квас и уху, каких я ни до, ни 
после нигде не едал», – позже вспоминал о Тотьме 
А. В. Луначарский [8, с. 1].

Анатолий Васильевич был наркомом просвеще-
ния, педагогом, человеком, стремившимся к улучше-
нию качества образования, а немалая часть жителей 
этой улицы в советское время были именно педагоги. 
Вероятно, поэтому, а также в память об известном че-Илл. 1. Улица имени Луначарского. Фото 1960-х годов
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ловеке улица Дмитриевская в 1961 году получила но-
вое название, которое сохраняет и по настоящее время.

Современный облик улицы, конечно, значитель-
но изменился с времен начала ХХ века, но многое со-
хранилось.

На перекрестке улиц Сретенской (ныне Совет-
ской) и Дмитриевской (ныне Луначарского) сохра-
нился бывший дом священника Александра Миро-
любова. С 1882 по 1906 год здесь располагалась 
публичная библиотека, позднее, до 1965 года, район-
ная библиотека.

Через дорогу от библиотеки стоит двухэтажный 
дом, построенный в 1880 году и некогда принадле-
жавший семье Гамиловских, переехавшей в Тотьму 
с тарногской территории. В 1932 году нижний этаж 
был продан Кокориным, а верхний стала занимать 
контора местного хлебокомбината (предприятие об-
менялось с М. А. Гамиловской, отдав ей дом на улице 
Ленина и переехав в это здание – М. Б.). Сейчас верх-
ний этаж дома пустует, а в нижнем проживают потом-
ки Кокориных.

На том же перекрёстке находится ещё один ста-
ринный дом. До революции 1917 года в нём жил 
чиновник казначейства. В советские времена там 
находилась контора тотемского химлесхоза, а позд-
нее – аптека. В настоящее время здесь располагаются 
магазин и салон-парикмахерская.

Напротив этого здания стоит дом, ровесник ули-
цы Луначарского. В 1961 году он был построен на 
месте сгоревшего сада, принадлежавшего купцам 

Андроновым. Дом Андроновых расположен рядом, по 
улице Советской.

Эти деревянные свидетельства прошлого сохра-
нились. Но некоторые здания на настоящий момент 
утрачены. Так, в 1990-е годы на углу улиц Ленина 
и Луначарского было разобрано здание, в котором 
когда-то располагался строчевышивальный цех. Се-
годня на этом месте построен жилой дом.

В начале ХХI веке улица Луначарского примерно 
в равной мере состоит как из деревянных строений, 
пришедших к нам из прошлого столетия, так и камен-
ных, построенных в 1970–1990-е годы ХХ столетия.

Историю улицы созидают не только здания, но и 
люди, которые на ней жили.

В первой половине ХХ века на улице Дмитриев-
ской жил фотограф-фронтовик Еварест Александро-
вич Баландин, который во время Великой Отече-
ственной войны «фотографировал части и корабли 
Северного флота» [1].

В тот период на улице Луначарского жили Зина-
ида Васильевна Кролевец, учитель географии школы 
№ 1, Валерьян Перов, директор средней школы № 1, 
затем заведующий РОНО, Галина Александровна Пе-
рова, завуч восьмилетней школы, учитель русско-
го языка и литературы; Борис Дмитриевич Попов, 
преподаватель физики тотемского лесотехнику-
ма, его жена – воспитатель дошкольного детского 
дома; Э. М. Линьков, учитель биологии школы № 1 и 
А. П. Линькова, завуч, учитель русского языка и ли-
тературы средней школы № 1; А. И. Кокорин, препо-

Илл. 2. Улица имени Луначарского: от улицы Клочихина до улицы Советской.  
Третий слева дом, в котором жил В. М. Молотов, находясь в ссылке. Фото 1960-х годов
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даватель истории и военного дела лесотехникума; 
Г. Г. Шешерина, учитель музыки; Г. В. Игошева, учитель 
русского языка и литературы школы № 2; С. Н. Малко-
ва (Анфалова), учитель русского языка и литературы 
школы № 1; С. Г. Самодуров, преподаватель черчения 
и рисования в лесотехникуме, его жена А. М. Самоду-
рова, преподаватель истории в восьмилетней школе; 
М. А. Попова, учитель вечерней школы и М. П. Сели-
ванова, заслуженный учитель СССР; супруги А. А. и 
Ф. Н. Шестаковы, преподаватели городских школ.

Все эти люди внесли огромный вклад в разви-
тие образования в городе Тотьме. Сейчас, по данным 
статистики, на улице Луначарского проживают 816 
человек и около одной восьмой из них – люди, свя-
занные с педагогической деятельностью. Среди них 
особо хочется выделить педагогическую династию 
Копытовых – Титовых – Коноплёвых – Коншиных.

Педагогическая династия Копытовых – Тито-
вых – Коноплёвых – Коншиных включает педагогов 
четырёх поколений.

Александр Васильевич Копытов уроженец Ар-
хангельской губернии. Окончил Тотемскую учитель-
скую семинарию. Работал в начале ХХ века в разных 
тотемских учебных заведениях.

Елена Александровна Копытова, дочь А. В. Ко-
пытова, родилась 18 сентября 1901 года в Архан-
гельской губернии. Училась в Тотемской женской 
гимназии. Некоторое время работала заведующей 
детским садом. В 1925 году поступила в Ленинград-
ский педагогический институт имени Герцена. 
В 1930–1933 годы жила в Воронеже (по месту работы 
мужа), воспитывала двоих детей. В 1933 году семья 
переехала в Тотьму. Елена Александровна работала 
в Тотемском педагогическом училище до его закры-

Илл. 3, 4. Улица Луначарского: от улицы Клочихина до улицы Володарского. Фото 1960-х годов

тия в 1957 году. За свой труд была награждена раз-
личными медалями и значком «Отличник народного 
образования». В годы Великой Отечественной войны 
продолжала заниматься педагогической деятельно-
стью: преподавала биологию, педагогику, анатомию 
и вместе со своими учениками работала на выгрузке 
дров, уборке колхозных полей.

Муж Елены Александровны, Николай Алексан-
дрович Титов, родился в селе Шуйское Тотемского 
уезда. Закончил Тотемскую учительскую семинарию. 
Был школьным работником. В 1933 году окончил 
сельскохозяйственный институт в Царском Селе Ле-
нинградской области. Отработал три года по специ-
альности зоотехник и вернулся к педагогической де-
ятельности. Несколько лет проработал в Тотемском 
лесном техникуме учителем математики. В последу-
ющем преподавал химию, минералогию в Тотемском 
педучилище. Николай Александрович разработал 
проект благоустройства города Тотьмы. Стал органи-
затором и исполнителем создания парка по улице Во-
лодарского, ныне парк имени Ф. М. Вахрушова.

Сын Титовых, Александр Николаевич, родился 
в 1928 году в Царском Селе Ленинградской области. 
Закончил Тотемскую среднюю школу № 1 и Тотем-
ское педагогическое училище. Преподавал мате-
матику в школе в течение одного года. В 1952 году 
окончил Ленинградский горный институт. Три года 
отработал инженером шахты в Кузбассе. В 1960 году 
стал преподавателем физики в Тотемской средней 
школе № 1, закончив заочно Вологодской педаго-
гический институт. Александр Николаевич пользо-
вался большим уважением коллег и учеников. Был 
справедливым и чутким человеком, унаследовал 
прямоту и честность своих родителей. Ученики и пе-
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дагоги звали его с любовью на сокращенный манер 
Алек Николаевич.

Аэлита Николаевна Коноплёва, дочь Елены Алек-
сандровны Копытовой и Николая Александровича 
Титова, 1930 года рождения. Родилась в Царском Селе 
Ленинградской области. Закончила Тотемское пед-
училище в 1951 году. Один год работала в начальной 
школе города Тотьмы. В 1956 году получила диплом 
учителя русского языка и литературы Ленинград-
ского педагогического института имени Герцена. 
По распределению оказалась в рабочем посёлке Лама 
Рязанской области, где работала преподавателем. 
Впоследствии с семьёй (муж и две дочери) уехала в 
Карачаево-Черкессию и работала по специальности в 
школе станицы Преградной. В 1973 году вернулись в 
город Тотьму. Преподавала русский язык и литерату-
ру, была заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе в Тотемской средней школе № 2.

Елена Михайловна Коншина, дочь Аэлиты Нико-
лаевны Коноплёвой, родилась в 1964 году, закончила 
Череповецкий государственный педагогический ин-
ститут, с 1991 года работала учителем русского языка 
и литературы в Тотемской средней школе № 2.

На основе воспоминаний и архивных материалов 
мы попытались воссоздать исторический облик ули-
цы имени А. А. Луначарского в ХХ веке.

Улица Дмитриевская – Молотова – Луначарско-
го – это улица педагогов. Поблизости когда-то рас-
полагалось Духовное училище, школа рабочей мо-

Илл. 5. Дом Бориса Дмитриевича Попова,  
преподавателя Тотемского лесного техникума.  

Фото 1960-х годов
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Аграрный вопрос в России всегда стоял весьма 
остро, неоднократные попытки властей решить его 
сверху чаще всего имели насильственный характер, 
представляя собой периодические эксперименты над 
крестьянством. Попытки государства ускорить про-
цесс коллективизации и раскулачивания в 30–е годы 
привели к катастрофическим последствиям. Эконо-
мические и социальные последствия драматическо-
го эксперимента 30-х годов только начинают осоз-
наваться обществом. В общероссийском масштабе 
тема изучается достаточно активно, что же касается 
Тотемского района Вологодской области, тема иссле-
дована крайне недостаточно.

Данная работа – это попытка изучить процессы 
раскулачивания в 30-е годы ХХ века на примере ни-
зовских деревень Калининского сельсовета Тотем-
ского района.

В 30-е годы Калининский сельсовет входил в 
состав Тотемского района. В сельсовете на 1930 год 
было 36 деревень. В деревне Козловка проживали 
312 человек, Ленино – 216 человек, Рязанке – 351 че-
ловек, Игначево –171 человек, Село – 451 человек, Лу-
кинское – 153 человек [1].

В настоящее время уже нет таких деревень, как По-
досениха, Зыковка, Задняя, Петухово, Демаковская, Хол-
мищево, Шалгино, Княгинская, Горбенцово, Пустохин-
ская, Семёнково, Нагорская, хутор Соколово [2].

Деревни Калининского сельсовета старики дели-
ли на низ (низовские) и верх. Козловка, Игначево, Ле-
нино, Село, Рязанка, Лукинское, Калининское, а ещё 
деревни Зыковка, Подосениха, Холмищево, Шалгино, 
Пустохинское (в настоящее время этих деревней нет), 
относились к низовским. По актам обследования зе-
мель в низовских селениях Калининского сельсовета, 
до коллективизации было: в Рязанке – 1108 десятин 
земли, Шалгино – 119,6 десятин, Село – 1617,2 деся-
тины, Ленино – 934,2 десятины, Игначево – 619,1 де-
сятин, Козловке – 1208,6 десятин, Калининском – 
924,9 десятин [3]. Крестьяне этих деревень вели 
индивидуальное хозяйство. Значительной была пло-
щадь посевов ржи, пшеницы, овса, ячменя. Для об-
работки полей использовали в основном простой 
инвентарь: плуги однолемешные (одноконные) и 
бороны, которые были почти в каждом хозяйстве. 

Екатерина Гущина,

ученица Калининской средней
общеобразовательной школы,
2010 год.
Научный руководитель –
учитель истории
Людмила Дмитриевна Скоморохова

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РАСКУЛАЧИВАНИЕ  
В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА НА ПРИМЕРЕ НИЗОВСКИХ ДЕРЕВЕНЬ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Крестьяне в низовских деревнях Калининского сель-
совета жили более зажиточно, так как земли лежали 
по берегам реки Царевы, поэтому были более плодо-
родные, да и семьи были многочисленные.

В Калининском сельсовете к 1931 году уже был 
опыт коллективизации: это создание коммуны имени 
Ленина на центральной усадьбе в октябре 1929 года. 
В состав коммуны входили и некоторые крестьяне 
низовских деревень: два хозяйства из деревни Ря-
занка и по одному хозяйству из деревень Козловка 
и Ленино. Коммуна имени Ленина распалась в мае 
1931 года.

К августу 1931 года в Калининском сельсовете 
было создано 27 коллективных хозяйств. Практиче-
ски в каждой деревне был образован колхоз. Первой 
вступала в колхоз беднота. «Жили они худо, крайне 
бедно, дома у многих развалились, скотины никакой. 
В колхозе им давали зерно, одежду, обувь. Одели в 
кулацкие сапоги, которых они отродясь не носили. 
Освобождали от налогов», – из воспоминаний Сергея 
Сергеевича Фуникова.

В этот период в деревне происходили два взаи-
мосвязанных процесса: создание колхозов и раскула-
чивание. Ликвидация кулацких хозяйств имела своей 
целью обеспечение коллективным хозяйствам мате-
риальной базы. Причём у нас, действительно, сначала 
проходило раскулачивание, а потом запуганных кре-
стьян загоняли в колхозы.

30 января 1930 года вышло постановление 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации». Все 
хозяйства, которые были объявлены как кулацкие, 
подразделялись на 3 категории. Кулаки 1-й катего-
рии, так называемый «контрреволюционный актив», 
направлялись в тюрьмы и лагеря. Кулаки 2-й кате-
гории – «крупные кулаки» и бывшие полупомещи-
ки – выселялись в отдельные регионы края. Кулаки 
3-й категории изгонялись из родной деревни и рассе-
лялись в пределах своего административного района 
на худшие земли [4].

Бюро Вологодского окружкома ВКП(б) при-
звало к «решительному проведению в жизнь реше-
ний ЦК ВКП(б) о ликвидации кулачества как класса 
на основе массовой коллективизации». 31 января 
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1930 года за № 922 секретарю Тотемского райкома 
ВКП(б) пришла телеграмма строго секретного содер-
жания, которая гласила:

«1. Немедленно приступить к изъятию из окру-
га кулачества 1-й категории. Работу провести силами 
ОГПУ. Всё имущество этих кулаков конфисковать.

2. РИКу составить списки кулацких хозяйств 
2-й категории. Эта группа не должна превышать 
в среднем от 3 до 5 % хозяйств района. У кулаков 
2-й категории конфисковать средства производства, 
скот, жильё и хозяйственные постройки, предприя-
тия по переработке, кормовые, семенные запасы. При 
раскулачивании оставить самые необходимые пред-
меты домашнего обихода, некоторые элементарные 
средства производства (топор, пила, лопата) и двух-
месячный запас продовольствия, денежных средств 
на каждую семью не более 500 рублей.

3. Кулачество 3-й категории расселяется в преде-
лах своего района на худших землях. Этой категории 
оставить минимальные размеры средств производ-
ства, необходимые для ведения хозяйства на новых 
участках» [5].

И началось претворение директивного докумен-
та в жизнь. Коллегией ОГПУ на территории Калинин-
ского сельсовета были осуждены и высланы Анаста-
сий Васильевич Плотников, 1885 г. р., братья Павел 
и Александр Федотовские, зажиточные крестьяне 
из деревни Козловка, Иван Николаевич Лыткин, 
1902 г. р., д. Ленино, братья Александр Николаевич, 
1904 г. р., и Николай Николаевич, 1876 г. р. Чистюни-
ны, зажиточные крестьяне Ерыкаловы, Александр 
Михайлович Ившуков и Василий Иванович Шумилов-
ский из деревни Село.

«Жили лучше других, потому что задорные 
были, семьи были большие, все к работе приучен-
ные. У Шумиловских хозяйство было большое, ра-
боты хватало на всех с раннего утра и до позднего 
вечера. Женщины боронили деревянной бороной, а 
потом и железной на лошади. Потом навоз вывозили 
из дворов на поле, вилами разбрасывали, а мужчи-
ны плугом запахивали. Новины выжигали, там лён 
сеяли. После вывозки навоза шли на сенокос: коси-
ли, сушили, стоговали сено. Сенокос кончался, а тут 
уже рожь поспевала, надо жать. Тогда серпы в руки, 
и рано, солнце ещё не встало, а уже стар и мал в поле. 
И поспать охота, а некогда. Рожь выжали, ячмень го-
тов, тут и пшеница, овёс, и всё лето в работе до осе-
ни. А как спина уставала. А осенью картошку копать, 
хлеб молотить. Да в это же время надо лён мять, да 
трепать, да чесать. А потом пряли зимними вечера-
ми. Это как отдых. Надо было напрясть, наткать и 
на приданое дочерям, и на одежду всем. Женщины 
вечерами пряли, ткали, красили сарафаны и рубахи 
портяные. Вот так и наживали богатство. А, когда 
началась коллективизация, записали в кулаки и все-
го лишились в одночасье», – из рассказа Алефтины 
Ивановны Шумиловской.

Анализируя воспоминания старожилов, можно 
сделать вывод, что главным показателем кулацкого 
хозяйства было наличие какого – либо производства 
(мельница, магазин, кузница, сыроварня и т. д.), коли-
чество скота, применение наёмной рабочей силы.

Самых зажиточных, у кого была мельница, мага-
зин, кузница, технические средства, кто использовал 
наёмную силу, а самое главное противился коллекти-

визации, выслали, остальных оставили в сельсовете, 
при этом конфискуя практически всё нажитое, так 
как главной проблемой молодых колхозов на первых 
порах было отсутствие основной материальной базы, 
которая пополнялась за счёт конфискации.

В разряд кулаков можно было попасть очень про-
сто: Чезлова Петра Изотовича из колхоза «Ударник» 
исключили общим собранием. В протоколе записано: 
«Исключить и записать в кулаки, как арендатора зем-
ли до 1930 года, за то, что скупал и перепродавал хлеб 
и сено, давал хлеб под проценты, эксплуатировал чу-
жой труд, защемлял бедноту». И приписка: «обнару-
жено укрытие серебряной монеты» [6].

Всё это у него было до 1930 года. При вступлении 
в колхоз всё было обобществлено. Батраков нанимал 
только во время уборки урожая, а торговал товарами, 
произведёнными своим трудом.

В разряд кулаков можно было попасть за род-
ственные связи. «Новоселов Николай Иванович из 
колхоза выгнан, как сын торговца, и определён в раз-
ряд кулаков».

За помощь кулакам-родственникам тоже можно 
было попасть в этот разряд. «Соболева-Кузнецова 
Мария Ивановна – дочь верхушки, учитывая положе-
ние, взяла раздельный договор с отцом, но держала с 
ним связь, снабжала его хлебом, картошкой». Пленум 
сельсовета решил: хозяйство её считать кулацким [7].

В кулаки записывали за то, что укрывали свои 
вещи, кто–то вместе с отцом был маслозаводчиком, 
у другого отец держал батрака, третий продавал 
хлеб, кто-то «развалил коммуну», вёл активную ра-
боту против мероприятий и политики коллективи-
зации, уводил лесорубов из леса, зарезал телёнка, 
укрывал молодняк, слишком активно посещал цер-
ковь, по доносу и т. д.

Списки кулацких хозяйств составляли батрацко-
бедняцкие группы, которые утверждались пленума-
ми и президиумами сельсовета и отправлялись на 
утверждение РИКу. В одном из протоколов читаем 
характеристику 5 хозяйств, проведённых в кулаки, 
намеченных беднотой на утверждение.

А в протоколе заседания пленума Калининского 
сельсовета от 2 июня 1931 года читаем: «Характери-
стику верхушки, намеченной группой бедноты, счи-
тать правильной. Данные хозяйства ввести в разряд 
кулаков:

Левинов Василий Иванович, д. Игначево – эксплу-
атация чужого труда в больших размерах, перепрода-
жа продуктов: яиц, масла, шерсти. Массовое спаива-
ние граждан с целью натравления их на активистов 
колхоза и деревни. Хозяйство считать кулацким.

Чистюнин Сергей Васильевич, д. Село – бывший 
торговец, имеет 2-х поставную мельницу на реке Ко-
банге, эксплуататор чужого труда. Считать хозяйство 
кулацким.

Ерыкалов Иван Иванович, д. Село – бывший тор-
говец. При торговле обманывал и обвешивал. Имел 
сыроварню. Наём рабочей силы. Хозяйство считать 
кулацким» [8].

И эта характеристика шла на утверждение РИКа.
Что входило в понятие «кулак»? В самом общем 

смысле «кулак» – это зажиточный крестьянин. От-
рицательные черты к облику крестьянина-кулака 
добавляло непременное использование наёмного 
труда.
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Те хозяйства, которые объявлялись кулацкими, 
облагались высокими налогами в индивидуальном 
порядке. Справится с выплатой таких налогов прак-
тически было невозможно.

И в воспоминаниях респондентов постоянно зву-
чали фразы: «Кулаков притесняли, наказывали боль-
шими налогами, не брали в колхоз. Землю выделяли, 
где хуже и дальше».

Кулацким хозяйствам назначали твёрдые зада-
ния. Что это за задания?

Это поставка государству зерна, картофеля, мяса, 
молока, льноволокна. Сельсоветы вместе с группами 
бедноты составляли списки хозяйств, облагаемых 
в индивидуальном порядке, и определяли размер, 
исходя из дохода. В одном из протоколов по назна-
чению индивидуального налога для кулацкого хо-
зяйства читаем: «Доход от спекуляции – 90 рублей, 
извоз – 18 рублей, лошадь – 2 головы по 14 рублей, 
коров – 1 голова 8 рублей, овец – 8 голов по 2 рубля, 
свиней – 1 голова 5 рублей, посева – 8,5 по 38 рублей. 
Доход по норме 380 рублей, в индивидуальном по-
рядке 865 рублей. Налог в индивидуальном порядке 
128 рублей 25 копеек» [9].

Район строго спрашивал за твёрдые задания 
единоличников. «К ликвидации недоимок с кулацких 
хозяйств применяются крайне недостаточные меры. 
Этой нерешительностью кулачество пользуется и 
производит продажу имущества. Предлагается: со-
ставить опись имущества кулацких хозяйств и, про-
давая с торгов, ликвидировать недоимки в 3-х днев-
ный срок. Сообщить, какая сумма налога покрыта 
путём продажи имущества с торгов» [10].

Сельсоветы спешили выполнить задания рай-
исполкома. Составляли списки не выполнивших пер-
сональные задания по сдаче того или иного налога и 
назначали штрафы.

На каждом заседании сельсовета поднимались 
вопросы, связанные с мероприятиями о ликвидации 
кулачества. «Обсуждали кулаков: Трошкина Василия 
Васильевича, Федотовского Павла Феодосьевича – из 
д. Козловка. Постановили: за невыполнение индиви-
дуальных заданий дообложить хлебозаготовками – 
160 кг.

– Чезлова Николая Павловича, из д. Козловка. 
Не довезено хлеба 504 кг. Постановили: наложить 
штраф 300 рублей.

– Шумиловского Василия Ивановича из д. Село 
дообложить 1000 кг.

– Федотовского Илью Михайловича из д. Село до-
обложить 300 кг» [11].

Такие списки составлялись по всем деревням и 
направлялись в РИК.

У них всё забрали, поэтому с заданиями они не 
справляются, а их ещё дообложить. Кулаки беднели, 
с заданиями не справлялись, а им задания и штрафы 
дополняли.

А дальше, если эти хозяйства не выполняли за-
дания, представители батрацко-бедняцких групп и 
председатель сельсовета (в 1930-е годы им были т. т. 
Соболев, Крапивин, Якушев) производили опись иму-
щества кулацко-зажиточных хозяйств и продавали с 
торгов. В опись вносили всё: дом, самодельную ме-
бель (стол, кровать, скамьи, табуретки, сундук), по-
севы, инвентарь (лопаты, вилы, грабли), количество 
рубах, сарафанов, сапогов, лаптей, посуду (чугуны, 

кринки, ложки), всё вплоть до гребёнки и детской 
игрушки. Даже иконы описывали, которые затем раз-
бивали и выбрасывали в окно. Всё описанное имуще-
ство продавалось с торгов в счёт оплаты налогов.

А если кто отказывался от выплаты твёрдых за-
даний, отдавали под суд. Как это сделали по решению 
президиума сельсовета в отношении зажиточной 
крестьянки из д. Село Марии Федотовской, которая 
категорически отказалась от выполнения твёрдых 
заданий по сенозаготовкам [12].

Ещё одной обязанностью было выполнение за-
даний по лесозаготовкам. Причём, расценки для ку-
лаков, работающих на лесозаготовках, были на 25 % 
ниже.

В протоколах пленумов и президиумов Калинин-
ского сельсовета за 1930-е годы сплошь пестрит «за-
резал теленка – штраф 50 рублей, не выполнил или 
уклонился от хлебозаготовок, сенозаготовок, лесо-
заготовок – штраф 100–150 рублей, забрать корову, 
имущество описать и продать с торгов, отдать под 
суд, а имущество конфисковать…».

Нужно было постоянно отчитываться перед рай-
исполкомом, указывать значительное число кулаков, 
поэтому часто загребали и тех, кто в списках не чис-
лился. При отсутствии внешних признаков богатства 
комиссии прибегали к старым спискам, сохранив-
шимся в сельсовете, к осведомителям, привлечён-
ным возможностью разграбить чужое. При этом сре-
ди раскулаченных часто были середняки.

Многие крестьяне стали писать жалобы в сель-
совет, РИК, облисполком, ЦК ВКП(б) о том, что их не-
правильно записали в кулаки.

Из облисполкома в Тотемский райком пришла 
телеграмма о том, что «с мест поступают сведения, 
что в отдельных местах неправильно поняли ликви-
дацию кулака как класса и политически неправильно 
проводили раскулачивание. Не допускать перегибов 
в отношении середняка».

Следующая телеграмма гласила, что «при про-
ведении работы по раскулачиванию некоторыми 
парторганизации допущены ошибки по отношению 
к середнякам, которые необходимо исправить» [13].

И тогда запутавшиеся районные власти обраща-
ются в облисполком за разъяснением, каких кулаков, 
к какой категории относить, особенно непонятно то, 
что касается кулаков 2-й и 3-й категории, на что по-
лучают ответ:

«Председателю Тотемского РИКа.
На ваш запрос Секретариат Окрисполкома сооб-

щает:
1. Кулаками 1-й категории надо считать тех, ко-

торые изъяты органами ОГПУ. Семьям этих кулаков 
ничего не возвращается, а земля их засевается кол-
хозом.

2. Кулакам 2-й категории возвращается имуще-
ство, необходимое для ведения сельского хозяйства.

3. Кулакам 3-й возвращается полностью всё изъ-
ятое в порядке раскулачивания имущество» [13].

Перед нами в ВОАНПИ стопка документов, 
когда-то находившихся под грифом «секретно». Из-
учая их, мы обратили внимание на то, что изложен-
ные в определенном порядке, они напоминают игру в 
«испорченный телефон».

Как определить, кто такой кулак второй катего-
рии, а в особенности третьей категории? Теперь уже 



53

Екатерина Гущина. Коллективизация и раскулачивание в 30-е годы ХХ века  ...

нельзя было использовать критерии определения 
кулацкого хозяйства, старательно выработанные в 
предшествующие годы. В течение последнего года 
кулаки заметно обеднели; они с трудом выносили всё 
возрастающее бремя налогов.

Чтобы исправить свои ошибки, сельсоветы начи-
нают проводить заседания пленумов и президиумов 
о рассмотрении жалоб на неправильное отнесение к 
кулацким хозяйствам.

Слушали дело кулака Александра Андреевича Ши-
хова из д. Рязанка, который указал, что он торговли не 
вёл, эксплуатацией не занимался, а был середняком. 
В то время, когда он был в Красной армии, в семье не 
хватало рабочих рук, и во время уборки наняли батра-
ка. Дезертирства из Красной армии не было. Данный 
факт не подтвердился, и жалоба была отклонена.

«До 1928 года держал батраков, в1931 году всту-
пил в колхоз. Был полеводом, почву не подготовил и 
колхозников оставил без картофеля: посадили 60 пу-
дов, а выкопали 6 пудов. За это был исключён из кол-
хоза. По обсуждению батрацко-бедняцкой группы, 
председателя сельсовета и членов ВКП(б) его прове-
ли в кулаки. Такое решение было принято на общем 
собрании колхозников при участии 25 человек».

Выписка из протокола № 17 заседания президиу-
ма Калининского с/с. Слушали по запросу РИКА жало-
бу Корюкиных о неправильном отнесении к кулакам 
и лишении права голоса. Постановили: Корюкины 
имели трехпоставную мельницу, эксплуатировали 
наёмный труд. Решением общего собрания отнесены 
к кулацкому хозяйству и лишены права голоса.

Слушали заявление Клавдии Александровны 
Соболевой о неправильном обложении налогом как 
кулака, так как эксплуатации чужого труда не было. 
Постановили: хозяйство Соболевой К. А. вывести из 
кулацкого хозяйства.

Выписка из протокола № 19. Слушали жалобу 
кулака Белоглазова А. Ю. деревни Лукинской о непра-

вильном отнесении его хозяйства к кулацкому. «Хо-
зяйство было окулачено за то, что он имел отруб ещё 
во время столыпинской реформы. Имел ветряную 
мельницу. Держал батрачку и вёл агитацию против 
коллективизации. На общем собрании колхозников 
факты не подтвердились». Постановили: хозяйство 
малоимущее и нет причин держать его в кулаках. 
Бело глазова А. Ю. вывели из кулаков и восстановили 
в правах голоса [14].

Писали жалобы и выше. В Северный краевой 
комитет. «В д. Козловка Калининского сельсовета, 
Тотемского района Трошкин Александр Васильевич, 
имеющий хозяйство: лошадь – 1, корова – 1, овец – 6, 
теленок – 1, дом – 1 с двором, баня – 1, амбар – 1. Имею 
семью: жену, 2 сына (12 и 9), дочь  4 лет. Посевы: кар-
тофеля, овощей, ячменя. С/х налог в этом году платил 
20 рублей и плюс 8 рублей дополнительный. Никог-
да наёмной рабочей силы не имел, торговлей не за-
нимался. Избирательного права лишен. Раскулачен». 
Нужно разобраться: кулак он или середняк [15].

В период коллективизации в Калининском сель-
совете было сделано немало ошибок, перегибов, не-
обдуманных действий из-за незнания, отсутствия 
опыта, малограмотности, из-за того, что местные 
власти, не задумываясь, стремились выполнить и 
перевыполнить предписания вышестоящих орга-
нов. Правда, по-другому в то время и нельзя было. 
В результате этих ошибок северная деревня лиши-
лась наиболее предприимчивых и хозяйственных 
крестьян.

Коллективизация и раскулачивание повлек-
ли за собой сокращение численности крестьянских 
дворов: одних выслали, другие бежали, так как на-
логовая политика государства и практика изъятия 
налогов неизбежно ставила крестьян, ведущих само-
стоятельное хозяйство, перед выбором – либо всту-
пать в колхоз, либо добывать различными путями 
документы и бежать в город.

Таблица 1.
Подеревенский список низовских деревень Калининского сельсовета

с указанием количества едоков на наделение земли

№ Название деревни Количество 
едоков

Количество 
бедняцких 

хозяйств

Количество  
середняцких  

хозяйств

Количество 
кулацких  
хозяйств

1. Рязанка 351 9 58 –

2. Калининское 163 6 24 4

3. Ленино 216 2 35 –

4. Козловка 312 14 34 6

5. Село 451 12 37 8

6. Игначево 171 – 18 1

7. Лукинское 153 17 4 3

Источник: ГАВО. Ф. 1987. Оп. 1. Д. 667
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Таблица 2.
Список деревень 

Калининского сельского совета на 1930 год

№ Название деревни № Название деревни

1. Ленино 20. Село

2. Калининское 21. Зуиха

3. Таборы 22. Княгинская

4. Рязанка 23. Селивакино

5. Подосениха 24. Котыгино

6. Зыковка 25. Мартыниха

7. Задняя 26. Гридинское

8. Коровинская 27. Криволаповская

9. Конюховская 28. Исаево

10. Сластничиха 29. Левинское

11. Петухово 30. Горбенцово

12. Козловка 31. Пустохинское

13. Кашинское 32. Семёнково

14. Лукинское 33. Радчино

15. Игначево 34. Климовская

16. Демаковская 35. Орловка

17. Холмищево 36. Останинское

18. Максимовская 37. Нагорская

19. Шалгино 38. Хутор Соколово

Источник: ГАВО. Ф. 1987. Оп. 1. Д. 821

Таблица 3.
Колхозы Калининского сельсовета. 

1931 год

№ Название 
колхоза

Деревни, 
вошедшие в колхоз

1. «Ясное утро» Село
2. Имени Ворошилова Рязанка
3. «2-я пятилетка» Пустохинское

4. Имени Калинина Калининское
5. Имени Фрунзе Кашинское

6. Имени Сталина Гридинское, 
Горбенцово, Екимиха

7. «1-е Мая» Климовская

8. Имени Яковлева Семёнково, Нагорская
9. Путь к социализму Орловка, Зуиха, Задняя

10. Имени Пушкина Радчино, 
хутор Соколово

11. «Буксир» Мартыниха, Котыгино
12. Имени Максима 

Горького
Криволаповская, 
Семёнково

13. Имени Ленина Левинское
14. «Бедняк» Коровинское

15. «Игначевская» Игначево
16. «Красный партизан» Лукинское

17. Имени Буденного Петухово, Останинское

18. «Призыв Сталина» Исаево

19. «Ударник» Козловка

20. «Показатель» Сластничиха

Источник: ГАВО. Ф. 1987. Оп. 1. Д. 821
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Суровцевы – одна из наиболее известных семей 
сельских священников Тотемского уезда. Предста-
вители этой священнической династии в четырёх 
поколениях более чем 100 лет посвятили служению 
Богу. В XVIII–XIX веках в Вологодской губернии жило 
несколько семей Суровцевых. Это были в основном 
семьи священников и учителей. Род Суровцевых 
восходит к XVII веку. В Вологде в 1646 году упоми-
нается Суровцев Иван Феофанов сын, подъячий; в 
1686 году – Суровцев Иван Ефремов сын, стряпчий, 
в 1703 и 1745 году Суровцевы Карп и Максим, сыно-
вья боярские. Очевидно, более поздние священники 
Суровцевы были связаны по происхождению с этим 
родом [22, с. 99].

Происхождение фамилии Суровцев можно объ-
яснить так: слово «суровец» в народных говорах 
имело значение «сырой квас: не хлебный, а мучной». 
Прозвище Суровец могло означать как любителя 
одноимённого напитка, так и хилого, болезненного 
человека. В вологодских говорах суровица – это «пи-
тье для скота» [20, с. 255].

С середины XIX века в Верхнееденгском Нико-
лаевском приходе Тотемского уезда Вологодской 
губернии служил священник Яков Суровцев. Родил-
ся Яков Дмитриевич Суровцев в 1824 году. Образо-
вание получил в Вологодской Духовной семинарии, 
которую успешно закончил в 1846 году [5, с. 786]. 
Большую часть своей пастырской службы провёл в 
вышеуказанном приходе. В 1867 году за доброе по-
ведение, за усердную и ревностную службу Яков 
Суровцев Его Преосвященством был награждён на-
бедренником [2, с. 26]. 14 февраля 1869 года священ-
ник Яков Суровцев скончался [4, с. 146].

Яков Дмитриевич был главой многодетной се-
мьи. У него было шестеро детей – Акиндин, Алек-
сандр, Дмитрий, Владимир, Николай и Татьяна. Для 
всех них малой родиной стала небольшая деревня 
на Еденгском погосте Пятовской волости Тотем-
ского уезда. Как правило, дети из таких семей шли 
по стопам отца, получая образование в духовных 
учебных заведениях. Трое сыновей Якова Дмитри-
евича Суровцева встали на стезю отца, твёрдо ре-
шив стать священнослужителями. Александр и 
Дмитрий первоначальное образование получили в 

Екатерина Новосёлова,

ученица Тотемской средней
общеобразовательной школы № 2,
2012 год.
Научный руководитель –
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МБУК«Тотемское музейное объединение»
Наталья Ивановна Коренева

СВЯЩЕННИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ СУРОВЦЕВЫХ
В XIX–XXI ВЕКАХ

Тотемском духовном училище, по окончании кото-
рого поступили в Вологодскую духовную семина-
рию. Годы обучения Дмитрия Суровцева в Вологде 
(1869–1873) были временем подъема общественно-
го движения, возникновения народнических круж-
ков. Юноша считал, что стране нужны специали-
сты-профессионалы, а не священники. Отстаивая 
свои взгляды, он покинул семинарию, поступил в 
Петровскую земледельческую академию в Москве. 
Дальнейшая его судьба была связана с революци-
онным движением. За революционную пропаган-
ду был выслан в Архангельскую губернию, затем 
приговорен к 15 годам каторжных работ в Шлис-
сельбургской крепости, в дальнейшем жил на по-
селении на Колыме. В 1911 году Дмитрий Суровцев 
вернулся в Тотьму, где он стал вести аскетический 
образ жизни. Жизнь старого революционера, подо-
рванная каторгой, закончилась 3 марта 1925 года. 
Суровцев был похоронен в Тотьме на Богословском 
кладбище [21, с. 83–104].

Николай Яковлевич Суровцев – младший из сы-
новей Я. Д. Суровцева. Известно, что в начале ХХ века 
Николай служил псаломщиком в Верхнееденгском 
приходе. Единственная дочь Якова Дмитриевича Су-
ровцева Татьяна Суровцева тоже оказалась близка 
по своему мировоззрению к отцу и братьям священ-
никам. Она закончила курсы при Успенском мона-
стыре в Вологде и вернулась на свою малую родину 
уже в качестве учительницы. В церковно-приход-
ской школе при Верхнееденгском приходе она пре-
подавала с момента её открытия, т. е. с 21 ноября 
1887 года [11, с. 371]. В 1900 году учительница цер-
ковно-приходской школы Верхнееденгской Николь-
ской церкви Татьяна Суровцева была пожалована 
серебряной медалью для ношения на груди на Алек-
сандровской ленте [14, с. 232]. О старших сыновьях 
Якова Дмитриевича Суровцева, Акиндине и Вла-
димире, никаких сведений найти пока не удалось. 
Достойным продолжателем дела своего отца стал 
Александр Яковлевич Суровцев (1848 –1911 годы). 
На протяжении всей своей жизни он был верен пра-
вославным взглядам, проповедуя их и найдя своё 
призвание в качестве священнослужителя несколь-
ких сельских приходов Тотемского уезда.
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Таблица 1.
Священническая деятельность А. Я. Суровцева

Годы слvжбы Наименование прихода
1868–1869 годы Вохомско-Вочевский Георгиев-

ский приход Никольского уезда
1869–1871 годы Верхнееденгский Николаевский 

приход Тотемского уезда
1871–1878 годы Царевский Воскресенский при-

ход Тотемского уезда
1878–1905 годы Воскресенский Кулойский при-

ход Тотемского уезда
апрель–июль 
1905 года

Троицкая Волтожемская церковь 
Кадниковского уезда

1905–1911 годы Воскресенский Кулойский при-
ход Тотемского уезда

Источник: Вологодские епархиальные ведомости 
1868–1911 годов

Его деятельность как священнослужителя отли-
чалась энергией, широтой и целеустремленностью. 
Александр Яковлевич Суровцев родился в 1848 году. 
Первоначальное образование получил в семье, где 
родители обучили его чтению, письму и церковно-
славянской азбуке. Далее Александр учится в Тотем-
ском духовном училище. В 1866 году он становится 
учеником первого класса среднего отделения Воло-
годской семинарии [1, с. 198]. В 1868 году он успеш-
но заканчивает семинарию и в этом же году рукопо-
ложен в сан священника и направляется на первое 
своё священническое место к Вохомско-Вочевской 
Георгиевской церкви Никольского уезда [3, с. 515]. 
Через год, в 1869 году, Александр пишет прошение 
о перемещении его к Верхнееденгской Николаев-
ской церкви Тотемского уезда, где служил его отец 
[4, с. 53]. Александр Суровцев после смерти отца 
(14  февраля 1869 года) твёрдо решил вернуться на 
малую родину и служить в приходе, где на протяже-
нии более чем 20 лет служил его отец. Отец Алек-
сандр вёл похвальный образ жизни и полезную слу-
жебную деятельность, за что получил одобрение со 
стороны Епархиального начальства [6, с. 192]. 1 ав-
густа 1871 года Александр Суровцев был назначен 
благочинным 1-го округа Тотемского уезда (в округ 
входило 10 приходов) вместо Александра Кратирова, 
который был перемещён к Кадниковскому Никола-
евскому собору [6, с. 352]. В этом же году А. Суровцев 
выбирает новый приход для пастырской службы – 
это Царевский Воскресенский приход Тотемского 
уезда [6, с. 416], в котором он исправно служил на 
протяжении семи лет. Священник А. Суровцев был 
человек достаточно умный и весьма образованный 
для своего времени, твёрдого и энергичного харак-
тера, доброго сердца. Отец Александр исправно со-
вершал богослужения, занимался благоустройством 
церкви, активно интересовался делами прихода. 
По представлению благочинных в 1872 году за от-
личную усердную и честную службу Суровцев был 
награждён набедренником [7, с. 187]. В 1878 году 
священник подает прошение о перемещении его к 
Воскресенской Кулойской церкви Мосеевской во-
лости [8, с. 196]. Прошение было удовлетворено, 

и Александр Суровцев покидает Царевский Вос-
кресенский приход, и практически вся оставшаяся 
жизнь его была связана с Воскресенским Кулойским 
приходом Тотемского уезда. 30-летний молодой 
энергичный священник сразу понравился прихожа-
нам. Именно в этом приходе он в полной мере про-
явил себя как ревностный исполнитель всех своих 
священнических обязанностей. Начал Александр 
Яковлевич с благоустройства церкви. Его старани-
ями нижний этаж Воскресенской Кулойской церкви 
был расширен: с северной и южной сторон сложены 
были четырехугольные каменные прикладки. Цер-
ковь была побелена. Белоснежностью храма любо-
вались прихожане из самых отдалённых деревень 
волости. Одновременно со строительством храма 
активно стала развиваться и приходская жизнь.

Александр Суровцев оставил яркий след в раз-
витии народного образования волости. С 1846 года 
в Мосеевской волости существовало начальное на-
родное училище. С каждым годом количество уче-
ников в школе увеличивалось. Но собственного 
здания школа не имела. Длительное время учеб-
ные классы училища располагались на квартире 
местных священнослужителей, которые препода-
вали в школе Закон Божий. Крестьяне Кулойского 
сельского общества неоднократно ставили вопрос 
о постройке специального помещения для школы. 
Отец Александр на сельском сходе предложил над 
церковной сторожкой возвести второй этаж и от-
дать это здание под школу. В журнале Тотемского 
уездного земского собрания от 1885 года читаем: 
«Церковный причт и староста Воскресенской Ку-
лойской церкви сообщили Земской управе, что при-
хожане означенной церкви приговором на сельском 
сходе от 27 декабря 1882 года доставили к церкви 
натурою 460 дерёв разного размера строевого леса 
и ассигновали за 1883 года 150 рублей на устрой-
ство второго деревянного этажа на каменной цер-
ковной сторожке с тем, чтобы в сем доме поместить 
земское сельское училище с квартирою для учителя, 
ночлежным помещением и сторожкою» [18, 107]. 
Земская управа выделила на устройство помещения 
для школы 250 рублей. Остальные необходимые де-
нежные средства были выделены причтом Воскре-
сенского Кулойского прихода. Постройка начально-
го училища была произведена в 1884–1885 годах. 
В нижнем каменном этаже располагались комнаты 
учителей и сторожа. В деревянном этаже располага-
лись комнаты для занятий. Здание получилось про-
сторным и весьма удобным для обучения. Церковь в 
лице её священнослужителя Александра Суровцева 
приняла на себя обязательства по отоплению зда-
ния, освещения, содержания сторожа, поддержания 
чистоты здания. Священнослужитель А. Суровцев 
лично уделял много времени педагогической дея-
тельности. 9 сентября 1878 года он был определён 
законоучителем Кулойского начального училища 
[19, с. 130–131]. В училище он преподавал Закон Бо-
жий. При участии законоучителя в школе был обра-
зован церковный хор, где дети пели во время утрени 
и литургии каждый праздничный день. При школе 
существовала небольшая метеорологическая стан-
ция. Данные наблюдений за климатом отсылались 
в Главную физическую обсерваторию. За полезную 
деятельность в Кулойском училище священнику 
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Илл. 1. Генеалогическое древо семьи Суровцевых

А. Суровцеву в 1891 году была объявлена благодар-
ность его преосвященством Измаилом епископом 
Вологодским и Тотемским.

Отца Александра интересовали не только духов-
ные дела Кулойской волости. Не проходила мимо него 
и экономическая её жизнь. Он с особым интересом 
изучал промыслы, которыми занимались местные 
жители, подробно знакомился с историей промыс-
лов, их технологией, рынком сбыта изготовляемой 
продукции. Результаты изучения экономической 
жизни волости были изложены Александром Суров-
цевым в статье «Кустарная производительность в Ку-
лойско-Воскресенском приходе Мосеевской волости 
Тотемского уезда». Статья была опубликована в Во-
логодских губернских ведомостях в 188l году. Автор 
называет 9 промыслов, которыми занимались мосе-
евцы. Главными на его взгляд являлись бондарное 
дело и формовка глиняных вещей. Гончарный про-
мысел был одним из старейших в этом крае. И свя-
щенник Суровцев проявляет большое беспокойство 
по поводу того, что всё меньше и меньше сельчане за-
нимаются этим нужным и выгодным делом.

В 1898 году, по распоряжению Его Преосвя-
щенства, 22 июля исполнение благочинненских 

обязанностей по 2-му округу Тотемского уезда воз-
ложено на священника Кулойской Воскресенской 
церкви Александра Суровцева [10, с. 202]. Благочин-
ным Александр Яковлевич являлся до 1901 года.

В апреле 1905 года по неизвестным причинам 
Александр Суровцев по собственному прошению 
был перемещён к Троицкой Волтожемской церк-
ви Кадниковского уезда [15, с. 100]. А в июле этого 
же года он был уволен за штат [15, с. 244]. Вскоре 
он вновь возвращается к Кулойской Воскресенской 
церкви, но уже в качестве заштатного священника. 
В 1908 году депутаты Вельско-Тотемского духовно-
училищного округа рекомендовали Правлению То-
темского духовного училища Александра Суровцева 
на должность эконома с полным готовым содержа-
нием в 200 руб. в год и с тем, чтобы он принимал уча-
стие в отправлении богослужения в домовой учи-
лищной церкви [16, с. 117]. Годы службы Александра 
Суровцева в духовном училище с 1908 по 1911 год 
уточнить по архивным источникам пока не удалось.

Умер Александр Суровцев 30 мая 1911 года в 
возрасте 63 лет [17, с. 305]. 44 года своей жизни он 
посвятил служению Богу и людям. За этот период он 
пастырствовал в пяти сельских приходах Вологод-
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ской губернии. 27 лет был православным наставни-
ком, возглавлял Воскресенский Кулойский приход 
Тотемского уезда. Александр Суровцев был достой-
ным священнослужителем, за что снискал уважение 
у прихожан и представителей епархии. Его полез-
ные для сельского прихода дела не раз отмечались 
Святейшим Синодом. В 1885 году ко дню святой Пас-
хи Св. Синод наградил священника А. Суровцева ску-
фьею [10, с. 91]. Ко дню Коронации 15 мая 1893 года 
Св. Синод наградил А. Суровцева благословением 
Св. Синода с грамотою Кулойской Воскресенской 
церкви Тотемского уезда [9, с. 182]. В 1899 году А. Су-
ровцев был награждён камилавкою [13, с. 3]. Похо-
ронен священник Суровцев на погосте у Кулойской 
Воскресенской церкви.

В семье священника Александра Суровцева 
было шестеро детей: четыре сына, Акиндин, Дми-
трий (1886–1930 годы), Владимир, Николай (умер 
в 1963 году), и две дочери, Мария и Ольга. Из воспо-
минаний Ангелины Дмитриевны Брагиной (Суров-
цевой), внучки А. Суровцева, «двое сыновей Алек-
сандра Суровцева, Дмитрий и Владимир, служили в 
Воскресенском Кулойском приходе. Дмитрий Алек-
сандрович Суровцев (1886–1930 годы) был диако-
ном». Кем служил Владимир, не помнит.

В архиве Тотемскоrо музейного объединения 
хранится открытка, адресованная Дмитрию Яковле-
вичу Суровцеву от племянницы Ольги из Кронштад-
та. Племянница поздравляет дядю с Рождеством 
Христовым. Вероятнее всего, это дочь Александра 
Суровцева, Ольга, которая в 1913 году жила в Крон-
штадте. Другими сведениями об Ольге Суровцевой 
мы не располагаем.

Николай Александрович Суровцев – один из 
членов семьи потомственных сельских священни-
ков, по образованию был учитель. Педагогическую 
деятельность вместе с женой начал в деревне Поля-
ковщина (Анциферово) Верхне-Тотемского уезда на 
Северной Двине. В 20-е годы ХХ века семья Суров-
цевых переезжает на работу в Москву. Жена Н. А. Су-
ровцева Анна Васильевна преподавала дошкольную 
педагогику в Московском Государственном педин-
ституте им. Ленина. Но Николай Александрович не 
прижился в Москве и только иногда приезжал в Мо-
скву. Николай Александрович был скромным и не-
многословным человеком, больше ценившим тихую 
жизнь на Севере. Из воспоминаний Сергея Моисее-
вича. Резникова о своем деде: «Деда очень любили и 
уважали в деревне, он был мастер на все руки, даже 
часы чинил. По воспоминаниям мамы и бабушки у 
меня сложился очень светлый образ деда».

В четвертом поколении рода Суровцевых свя-
щеннослужителей не было. Александр, Нина, Ольга, 
Николай и Ангелина (Дмитриевичи) и Нина (Ни-
колаевна) Суровцевы родились в период с 1906 по 
1930 год. Это были годы революционных потрясе-
ний, Гражданской войны, отделения государства от 
Церкви, время богоборчества. Закрывались действу-
ющие храмы, священников высылали за пределы 
региона или направляли на принудительные рабо-
ты, отбирали имущество. Из воспоминаний Ангели-
ны Дмитриевны Брагиной (Суровцевой): «Детство 
мое прошло в доме деда и отца. Дом был большой, 
двухэтажный на Погосте (д. Акундиновская) Мосеев-
ского с/с, недалеко от церкви. Отобрали под коммуну, 

Илл. 2. Священник Александр Суровцев.  
На фото сидит слева.  

Фото из личного архива С. М. Резникова

Илл. 3. Николай Александрович Суровцев – педагог. 
Фото из личного архива С. М. Резникова
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Илл. 4. Церковь Воскресенская Кулойская. В этом приходе служили Суровцевы. Фото 1960-х годов

которая вскоре распалась. Дом отдали под сельсовет, 
избу-читальню. Здесь же располагалась МТС, конто-
ра и медпункт. Нас не выгнали. Жили тут же в одной 
комнате, пока сельсовет не построил маленький до-
мик. Отец вскоре умер от разрыва сердца. А через ме-
сяц родилась и я. Мать с нами переехала сразу в Мо-
сеево... Чтобы не помереть с голоду, я с братом Колей 
ходила по миру собирать кусочки. В колхоз не брали, 
работы не давали». Несмотря на такое отношение 
новой власти к священнослужителям и их родствен-
никам, несмотря ни на что, они продолжали верить 
в Бога, сохраняли по крупицам сведения о своих де-
дах и прадедах – священниках. Духовно-культурные 
устои, воспитанные в семье Суровцевых, искоренить 
никакими историческими баталиями было просто 
невозможно. В ХХ веке они воспитывали детей, па-
хали землю, выращивали хлеб и лён. Род священнос-
лужителей Суровцевых не пресёкся, не сошёл на нет. 
Династия православных священников нашла продол-
жение в конце ХХ века. В  1992 году был рукоположен 
в сан священника прямой правнук Александра Яков-
левича Суровцева, внук Николая Александровича 
Суровцева – Сергей Моисеевич Резников. Его путь к 
священничеству был долгим.

Сергей Моисеевич Резников родился в 1937 году 
в Москве в семье интеллигентов. Его отец, Моисей 
Григорьевич из семьи квалифицированного рабоче-
го-изобретателя. Мать, Нина Николаевна Суровцева, 
родилась в Холмогорах на Северной Двине в учи-
тельской семье.

Во время войны Сергей Моисеевич был в эва-
куации в городе Уфе, школу окончил в Москве и в 

Илл. 5. Сергей Моисеевич Резников – священник  
Успенского прихода города Красногорска.  
Фото из личного архива С. М. Резникова
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1955 году поступил в Московский архитектурный 
институт, который закончил в 1962 году. После ин-
ститута в течение пяти лет работал архитектором, а 
затем художником-постановщиком на телевидении 
(передачи «От всей души», «Взгляд» и др.). Но вскоре 
чувства, что он из рода потомственных священни-
ков, дали о себе знать. В 80-е годы ХХ века Сергей 
Моисеевич стал посещать храм, одновременно с ос-
новной работой пел и читал в церкви Иоанна Пред-
течи на Пресне. В 1992 году был рукоположен в свя-
щенники в Успенском храме города Красногорска, 
где он продолжает служить по сей день.

Несмотря на свой возраст (74 года), он старается 
каждый год приезжать на родину предков – священ-
ников Суровцевых. Из воспоминаний отца Сергия: 
«В Тотьме я бываю каждый год, начиная с 2-месячно-

го возраста. Тотьма стала для меня родным городом. 
Очень поддерживаю и принимаю участие в восстанов-
лении церковной традиции в Мосееве. Я привез необ-
ходимые предметы, иконы, книги, оказывал посиль-
ную финансовую помощь и, когда бывал в Тотьме, 
служил в часовне молебны и панихиды по благослов-
лению Тотемского благочинного протоиерея Георгия. 
Я очень надеюсь на восстановление церковной жизни 
в Мосееве, но для этого необходима активность и ини-
циатива самих мосеевских жителей. Ведь христиан-
ство – это духовная основа нашей жизни и культуры».

Дело служению Богу семьи Суровцевых продол-
жается более 100 лет. Это ещё раз доказывает, на-
сколько сильны культурно-духовные устои право-
славия и семьи, заложенные и воспитанные начиная 
с XIX века.

1. Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1866.

2.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1867.

3.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1868.

4.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1869.

5.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1870.

6.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1871.

7.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1872.

8.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1878.

9. Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1883.

10. Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1885.

11.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1892.

12.  Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
1898.
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13. Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 
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Алина Шмыкова. История застройки микрорайона Ляпунька  ...

Обращение к истории микрорайона Ляпунька 
вызвано тем, что здесь я родилась (являюсь первым 
коренным жителем микрорайона), мои родители 
были одними из первых застройщиков микрорайона. 
Микрорайон Ляпунька первоначально планировался 
стать частью города Тотьмы, но затем градострои-
тельные планы поменялись, и сегодня это территория 
сельского поселения «Пятовское». Его история явля-
ется частью новейшей истории Тотемского района.

Происхождение названия  
микрорайона Ляпунька

Название микрорайону дала одноимённая реч-
ка, протекающая по северной границе микрорайо-
на. Краевед А. В. Кузнецов в своей книге «Тотемский 
ономастикон» утверждает, что название реки, левого 
притока реки Ковды, являющейся левым притоком 
Песьей-Деньги, произошло от прозвища «Ляпун» – 
«маральщик, пачкун». Это слово было заимствовано в 
русский язык из прибалтийско-финских источников. 
Известен конкретный человек, чьё прозвище отло-
жилось в названии данной речки. В 1514 году игумен 
Серапион отписал на помин своей души имущество: 
«путошь Голодяиху, или роспашь Иева Ляпуна… вверх 
по речке Ляпунихе и Ильинский луг, что за Голою 
Слободкой по реке Ляпунихе» [1, с. 212].

История застройки микрорайона
В начале 90-х годов XX века в городе Тотьме на-

метилась необходимость в расширении границ горо-
да для индивидуального жилищного строительства, 
так как строительство многоквартирных домов на 
территории города было затруднено в связи со слож-
ной экономической ситуацией тех лет. Поэтому адми-
нистрация Тотемского района в 1992–1993 годах раз-
рабатывает проект расширения городской черты за 
счёт земель АО «Тотемское» и Тотемского мехлесхоза 
(будущие микрорайоны Ляпунька и Лесной техни-
кум). На основании этого документа земельный уча-
сток общей площадью 68,79 га (около ручья Ляпунь-
ка в Тотемском районе Вологодской области) был 
предоставлен для индивидуальной застройки. Это 
было мелиорированное поле, на котором в 1992 году 
началось строительство дороги при участии воин-
ской части № 31830, располагавшейся на территории 
района. Поле было разбито на 110 участков, каждый 
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общеобразовательной школы №2,
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ТОТЕМСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

из которых – по 26–27 соток. И летом 1993 года ад-
министрация города Тотьмы приступила к выделе-
нию земельных участков для строительства инди-
видуальных жилых домов. Участок предоставлялся 
в аренду на 1 год для проектирования и строитель-
ства индивидуального жилого дома для постоянного 
проживания (не в качестве дачного). Застройщикам 
предписывалось предоставить проект на рассмотре-
ние и согласование главному архитектору района, 
получить разрешение на проведение строительно-
монтажных работ в инспекции архитектурно-стро-
ительного надзора Тотемского района, приступить 
к строительству не позднее одного года со дня при-
нятия постановления, после окончания строитель-
ства поставить дом на учёт и предъявить к приёмке 
госкомиссии. Таких постановлений с июля по де-
кабрь 1993 года было выдано застройщикам 46, в 
1994 году – 28, в 1995 – 11. В 1995 году у арендаторов 
было изъято 4 участка «в связи с нецелевым исполь-
зованием участков, предоставленных для индивиду-
ального строительства», потому что строительство 
на этих участках не велось. В 1996 году был увеличен 
срок аренды вновь выдаваемых участков до 3-х лет, 
предоставлено застройщикам 13 участков. У первых 
же застройщиков микрорайона появилась возмож-
ность получить участки для продолжения строитель-
ства уже в собственность. Это решение принималось 
на том основании, что строительство, действительно, 
велось, и на участке заложен хотя бы фундамент. Та-
кой список собственников на момент 1996 года со-
стоит из 13 человек. В течение всего этого периода 
администрация города старалась оказать застрой-
щикам возможную в тех экономических условиях по-
мощь: большинству арендаторов были выданы лесо-
билеты распоряжением главы администрации города 
С. Ю. Симоновым в 1993 году – 12, в 1994 году – 17, 
1995 году – 14. В 1996 году 15 застройщиков микро-
района повторно получили лесобилеты «для строи-
тельства индивидуального дома и хозяйственных 
построек в микрорайоне Ляпунька без вывоза леса 
за пределы района». Выдача участков в аренду была 
продолжена и в 1997 году. Срок аренды был увеличен 
до 5 лет, но участки уже предоставлялись с указани-
ем конкретного срока начала строительства, чтобы 
предупредить их нецелевое использование. 6 мар-
та 1997 года было принято постановление «О при-
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своении земельно-кадастровых номеров массиву и 
кварталам в микрорайоне индивидуальной жилой 
застройки Ляпунька» «в целях реализации земель-
ной реформы, учитывая перспективу включения 
мкр. Ляпунька в черту города Тотьма». Это постанов-
ление подтверждало, что микрорайон по-прежнему 
планировался администрацией города как городской 
микрорайон. До 2000 года землю в черте микрорайо-
на в аренду и в собственность получили жители горо-
да Тотьмы, а, следовательно, и строительство домов 
в микрорайоне велось жителями города и частично 
жителями деревни Варницы. Это были молодые се-
мьи, не имеющие возможности получить квартиру в 
городе, и люди предпенсионного возраста, мечтаю-
щие о своём доме и участке земли для сада, огорода и 
выращивания картофеля. Поэтому мы сделали вывод 
о том, что первая волна застройщиков микрорайо-
на – это жители города Тотьмы, нуждавшиеся в улуч-
шении жилищных условий и принявшие решение об 
индивидуальном строительстве.

Первые жители микрорайона Ляпунька (Юрма-
новы, Скородумовы, Шишкины, Щекутьевы, Шмыко-
вы, Соловьёвы, Блиновы) вспоминают, что строиться 

в то время было очень трудно: не было в продаже 
стройматериалов, трудно было достать кирпич, стек-
ло и даже гвозди. Юрий Семёнович Блинов рассказы-
вает: «По моему мнению, микрорайон образовался 
благодаря усилиям мэра города С. Ю. Симонова, имен-
но он обратился в администрацию района, чтобы для 
индивидуального жилищного строительства были 
выделены участки на мелиорированном поле совхо-
за «Тотемский», находившемся напротив совхозных 
домов в деревне Варницы (сегодня улица Звёздная). 
В 1992 году началось строительство дороги на тер-
ритории будущего микрорайона. А строить в те годы 
было непросто: до нашего участка, можно сказать, 
не было никакой дороги, не было электричества на 
всей территории застройки. Да и добыть материал 
для стройки в те времена было проблемой: не было в 
продаже ни гвоздей, ни стекла, ни даже обоев. Долгое 
время не было на Ляпуньке электричества, поэтому 
первым застройщикам микрорайона пришлось вкла-
дывать свои средства даже в уличные столбы: ника-
кой помощи в благоустройстве активно строящегося 
микрорайона не оказывала администрация города. 
Поэтому первые жители в микрорайоне смогли поя-

Илл. 1. Микрорайон Ляпунька на карте МО «Пятовское»
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рудование. И теперь не только свою семью обеспечи-
ваю вкусным и целебным ляпуньковским мёдом, но и 
соседям продаю».

История наименования  
улиц микрорайона

Строящийся новый микрорайон, всё ещё пока 
планирующийся для включения в городскую черту, 
при введении в эксплуатацию и при регистрации пер-
вых домов требовал почтового адреса и наименования 
улиц. Поэтому администрация города ещё в 1996 году 
принимает первое из постановлений об улице ново-
строек. Впоследствии, в сентябре 1998 года, после 
обсуждения названий улиц на страницах районной 
газеты «Тотемские вести» было принято решение «Об 
утверждении названий улиц в микрорайоне индиви-
дуальной жилой застройки Ляпунька». Улицы были 
названы: 1-я – Вологодской (идёт параллельно трассе 
на Вологду), 2-я – имени Василия Тимофеевича По-
пова (так была отдана дань уважения видному обще-
ственному деятелю города Тотьмы второй половины 
ХIХ века, первому председателю Тотемского уездного 
земского собрания, находившемуся на этой должности 
в течение 23 лет, многое сделавшему для своего род-
ного города), 3-я – Колхозная (наш Тотемский район 
всегда был сельскохозяйственным, а в конце ХХ века, 
колхозы уже почти канули в лету), 4-я – имени Фео-
досия Михайловича Вахрушова (улица знаменитого 
нашего земляка, живописца, автора монументальной 
росписи, сделавшего много для сохранения истори-
ческого наследия города, непременно должна была 
быть в нашем городе, и теперь справедливость вос-
торжествовала), 5-я – Дальняя (она была на тот мо-
мент последней улицей строящегося микрорайона, 
шла параллельно предыдущим); 6-я – Газовиков (ули-
ца располагается параллельно газопроводу, являюще-
муся юго-восточной границей микрорайона, рядом с 
застройкой расположена ГРС (газораспределительная 
станция), 7-я – имени Николая Михайловича Рубцова 
(имя поэта-земляка дорого каждому жителю города, и 
улица, названная в его честь, – гордость жителей ми-
крорайона), 8-я – Петровская (вероятнее всего, в честь 
Петровской ремесленной школы). Улицы, названные в 
честь земляков, принёсших славу Тотьме, естественно, 
были приняты с воодушевлением жителями Ляпунь-
ки. Но вот улица Колхозная вызвала неодобрение, и 
жители третьей улицы направили ходатайство в ад-
министрацию города с просьбой о переименовании 
улицы в Молодёжную, что и было принято. В 2001 году 
почтовый адрес домов был: г. Тотьма, микрорайон Ля-
пунька, улица… Но 2002 году распоряжением админи-
страции города почтовый адрес домов на Ляпуньке 
был изменён: Вологодская область, Тотемский район, 
микрорайон Ляпунька, улица ….

В ноябре 2003 года администрация Тотемско-
го муниципального района принимает решение, 
судьбоносное для жителей микрорайона, «О пере-
даче земельного участка (около ручья Ляпунька) в 
ведение администрации Пятовского сельсовета», а 
Тотемское районное муниципальное собрание при-
няло решение от 05.11.2003 № 136 «Об изменении 
границ деревни Варницы Пятовского сельсовета» 
(посредством включения микрорайона Ляпунька в 
черту деревни Варницы) и вышло с инициативой в 
Законодательное собрание области по вопросу из-

виться только, когда подвели к домам электричество 
(в 1998 году)».

Тамара Александровна Юрманова (один из пер-
вых жителей микрорайона) вспоминает: «Строиться 
в те времена было непросто, ведь никаких строитель-
ных материалов тогда в магазинах не продавали: не 
было ни гвоздей, ни стекла, ни железа. Когда в доме 
уже была сделана полностью отделка, мы не мог-
ли заехать, потому что электричества в микрорайо-
не ещё не было. Как только провели свет, 10 января 
1998 года мы переехали. Для отопления дома была 
сложена русская печь, в которой сейчас я пеку заме-
чательные пироги. 2,5 года мы жили без газа (газ был 
подключён в ноябре 2000 года). Воду брали в колодце 
и на баню, и для жизни (теперь же есть водопровод)».

Геннадий Иванович Шмыков продолжает: «Кир-
пич новый смогли купить только для облицовки, всё 
остальное строили из разобранного кирпича (зимой 
печки разбирал, а летом строили)». Действительно, 
вести строительство при отсутствии дорог по терри-
тории микрорайона было трудно: любая строитель-
ная техника могла заехать на участки только летом в 
сухие дни. Не было материалов для строительства и 
электричества: установка столбов и линий электро-
передач проводилась за счёт средств, собранных пер-
выми застройщиками Ляпуньки (примерно 60 чело-
век), лишь в 1998 году началось подключение первых 
домов. Но с ещё большими трудностями встретились 
первые жители новостроек. Г. И. Шмыков поведал: 
«Мы на своей улице заселились первыми, на Ляпунь-
ке тогда ещё немногие жили: Юрмановы и Скороду-
мовы, Щекутьевы – в начале микрорайона и Соловьё-
вы – на четвёртой улице. Мы все были «товарищами 
по несчастью»: ведь дороги зимой не чистились, ос-
вещения на улицах не было, ни скорая, ни другие 
службы проехать не могли. А в ноябре 1999 года у нас 
родилась дочь Алина (она первый ребёнок, родив-
шийся на Ляпуньке, первый коренной житель нашего 
микрорайона), а по бездорожью очень сложно было 
добираться до детской консультации. Трудности жиз-
ни в необустроенном микрорайоне мы испытали на 
себе в полной мере, но зато жили в собственном доме, 
разрабатывали участок, посадили первые яблони, 
разбили цветники. И друзья любили приезжать на 
"природу" и в баню». Продолжая разговор, Тамара 
Александровна Юрманова рассказывает: «Жить на 
Ляпуньке в самом начале тоже было трудно: дороги 
не чистились, иногда приходилось до асфальта до-
рогу лопатой разгребать, в магазин за продуктами 
в город ходили, а это далековато». Но на самом деле 
все трудности отступали перед возможностью осу-
ществить свою мечту. Юрий Семёнович Блинов под-
водит итоги: «Мы же достроили дом и переехали из 
города на Ляпуньку в 1999 году. Тогда отопление у 
нас было печным (до ноября 2000 года), топились 
дровами, уж потом на средства областного бюджета 
по улицам микрорайона был проведён газ. В дома 
газовое отопление проводили сами. А водопровод 
проведён полностью силами и на средства жителей 
каждой отдельной улицы. Трудно пришлось первым 
застройщикам, но зато осуществилась мечта: жить в 
своём доме, заниматься огородничеством,возле сво-
его дома и разводить пчёл. После выхода на пенсию 
стало много свободного времени, да и о пчёлах меч-
тал всегда. Сам сделал ульи, купил необходимое обо-
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менения границ деревни Варницы Пятовского сель-
совета Тотемского муниципального района. В это 
время на Ляпуньке живёт около 20 семей, в соб-
ственности 39 участков, в процессе завершения око-
ло 35 домов. 31 октября 2003 года на сходе граждан 
поселения Ляпунька было принято единогласное 
решение о присоединении микрорайона к террито-
рии Пятовского сельсовета. Благодаря включению в 
сельские поселения Ляпунька получала возможность 
вложения средств областного бюджета в развитие 
села. Так в 2004 году на газификацию микрорайона 
из областного бюджета было выделено 750 000 ру-
блей, из федерального бюджета – 1 330 000 рублей. 
С 2003 года в микрорайоне ведётся интенсивная за-
стройка, постепенно расширяются границы микро-
района, появляется новая улица Луговая (5-я по счё-
ту от трассы на Вологду). Участки теперь выделяются 
сельсоветом, их площадь была уменьшена (примерно 
13 соток). Но юридический статус микрорайона так 
пока и не был определён. В 2006 году был проведён 
референдум граждан, проживающих в данном райо-
не, на котором жители проголосовали за вхождение в 
МО «Пятовское» д. Варницы. Вхождение в МО «Пятов-
ское» позволило бы застройщикам включиться в Фе-
деральную программу «Социальное развитие села до 
2012 года» и областную целевую программу «Соци-
альное развитие села до 2010 года на территории Во-
логодской области» и получить помощь государства 
на строительство жилья, подведение коммуникаций. 
И в 2007 году на реконструкцию электролиний было 
выделено 1 650 000 рублей. В рамках реализации на-
званных программ были выделены субсидии гражда-
нам из федерального и областного бюджетов в сумме 
982 640 рублей. Жители микрорайона активно пы-
таются привлечь внимание губернатора, районной 
администрации и администрации МО «Пятовское» 
к проблеме плохих дорог на территории микрорай-
она, отсутствию уличного освещения и проблемам с 
коммуникациями на менее застроенной части микро-
района. 29 ноября 2009 года жители и застройщики 
микрорайона обратились к губернатору Вологодской 
области В. Е. Позгалёву с просьбой о помощи в реше-
нии проблем застройщиков микрорайона. И, в конце 
концов, вопрос о почтовом адресе был решён, сегод-
ня почтовый адрес жителей: Вологодская область, То-
темский район, деревня Варницы, улица…

По данным Государственного управления юсти-
ции на 2007 год в списке улиц деревни Варницы 
(микрорайон Ляпунька) 9 улиц, включая Луговую, за-
регистрировано 22 жилых дома. На 06.11.2009 было 
зарегистрировано уже 36 домов, прописаны 126 че-
ловек, а по данным БТИ – 59 домов построено, в них 
живёт около 200 человек. В состав улиц были вклю-
чены Рождественская и Вознесенская (6-я и 7-я по 
счёту от трассы на Вологду). На конец 2013 года – на-
чало 2014 года нами было сфотографировано на тер-
ритории поселения 110 домов, в них проживает око-
ло 300 жителей.

На 2013 год на территории поселения прожива-
ют 60 детей, причём около 25 из них родилось уже 
на Ляпуньке, являются коренными жителями микро-
района. 21 ребёнок, из проживающих на Ляпуньке, 
обучается в МБОУ «Тотемская СОШ № 2». Их семьям 
и было предложено поучаствовать в анкетировании. 
Жители микрорайона (согласно результатам опроса) 

главным недостатком жизни микрорайона называют 
отсутствие хорошей дороги, обустроенной и знаками 
дорожного движения, и тротуарами (99 % опрошен-
ных), удалённость от детских учреждений, школ, дет-
ских садов (от нашего дома до школы 1 км 900 м), от-
сутствие прямой дороги до них (80 % респондентов). 
100 % участников анкетирования отмечают, что жить 
на Ляпуньке им нравится, потому что «здесь тихо, 
спокойно», многие отмечают, как плюс поселения, 
возможность устроить и дом, и участок по своему вку-
су, проявить творчество, соединить отдельное благо-
устроенное жильё и личное приусадебное хозяйство.

Летом микрорайон (его до сих пор никто не на-
зывает деревней Варницы), действительно, утопает 
в зелени и цветах (особенно привлекательны участ-
ки В. А. Поповой, Кульковых, Митрушиных, Дуровых, 
Шмыковых, Прокошевых). Но весной и осенью – в гря-
зи: без резиновых сапог нередко не выбраться. Правда, 
у большинства жителей имеется личный транспорт, 
позволяющий частично компенсировать неудобства. 
Если была возможность, как и в городе, на территории 
поселения провести конкурс «На лучший участок», то, 
возможно, победителем в номинации «Самый ориги-
нально оформленный» стал бы дом и участок семьи 
Дуровых. Дом Натальи Ивановны уникален не только 
замечательными резными наличниками, петушком 
на крыше, удивительными воротами, приветливо 
приглашающими войти богатырями, украшениями 
на изгороди, различными фигурами садового дизай-
на, рабатками и миксбордерами, но и, что самое уди-
вительное, тем, что всё это сделано умелыми руками 
талантливой женщины. Именно её стараниями дом, 
перевезённый из Заозерья, получил новую жизнь на 
Ляпуньке, удивляя красотой резного зодчества. На-
талья Ивановна изготовила наличники и соседнему 
двухэтажному дому Никитинских. Действительно, не 
столько дома и коттеджи являются историей микро-
района, а в большей мере – люди, которые прожили 
свою жизнь в Тотьме и в Тотемском районе, а сейчас 
являются жителями Ляпуньки. Их судьбы – славная 
страница истории нашего города.

Одним из достойных жителей микрорайона яв-
ляется Пансофий Пансофьевич Никитинский, уро-
женец деревни Леваш (илл. 2). На Ляпуньке сейчас 
живёт большая семья Никитинских. Пансофий Пансо-
фьевич рассказывает: «За свою жизнь я построил дом 
себе и своим детям, внукам помог. Семерых детей вос-
питал, 13 внуков и 6 правнуков – продолжение рода 
Никитинских. Деревьев посадил – на хороший сад 
хватит. Не только в Леваше дом № 19 построен моими 
руками, но и на Ляпуньке – 7 домов для детей и вну-
ков! На Ляпуньку из Игмаса был первым перевезён 
в 1999 году двухэтажный дом для младшей дочери 
Ольги (О. П. Тимофеевская проживает со своей семьёй 
по адресу: улица Вологодская, д. 3). Тогда на этой ули-
це ещё всего два дома было построено: Припоровых 
по соседству (ул. Вологодская, д. 1) да Юрмановых 
(ул. Рубцова, д. 1). Мы с сыновьями и внуками выку-
пали дома в Леваше, разбирали их. Здесь, на Ляпунь-
ке, ставили фундамент, подрубали, перерубали. Так 
следующим появился дом для старшего сына Влади-
мира и его семьи, двоих сыновей и дочери (улица Мо-
лодёжная, д. 9). В 2003 году и мы с женой перебрались 
на Ляпуньку (улица Молодёжная, д. 3), переехали по-
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ближе к детям из разрушающегося и пустеющего 
Леваша. А потом и семьям внуков помогал строить 
дома на Ляпуньке. Для Виктора (старшего сына Вла-
димира) перевезли из Леваша бывший детский сад 
(ул. Рубцова, д. 21). Сейчас он обустроен заботливыми 
руками внука, а мои правнуки: Валерия (2001), Женя 
(2004), Андрей (2012) – уже коренные жители Ля-
пуньки. А через некоторое время строительство про-
должилось, и на одном участке появились два дома, 
тоже перевезённые из Леваша, для внуков, сыновей 
Валерия, живущего сейчас в Великодворье, Сергея 
(ул. Рубцова, д. 22) и Алексея (ул. Дальняя, д. 11). Их 
дети Игорь (2007) и Даша (2012) родились на Ля-
пуньке. Сейчас строится ещё один дом внуку Алек-
сандру (ул. Дальняя, д. 16). Все эти дома перевезены 
с моей родины и получили второе рождение здесь, 
на Ляпуньке». Но не только своеобразной династией 
знаменит (и не только на Ляпуньке) Пансофий Пан-
софьевич: он был председателем колхоза «Память 
Ленина», под его руководством колхоз превратился 
в преуспевающее хозяйство, там велось строитель-
ство дороги, домов для семей молодых колхозников, 
детского сада и фельдшерского пункта. А в 2012 году 
на родной земле, в Леваше, на средства своей семьи 
поставил он памятник своим землякам, участникам 
Великой Отечественной войны. И сегодня он полон 
энергии, с гордостью говорит о своих предках, о же-
лании и дальше хранить память своих родных мест. 
Да и Ляпунька уже стала домом, и проблемы микро-
района близки и понятны человеку, которого вполне 
можно назвать почётным жителем микрорайона.

В доме номер 9 на улице Попова живёт ещё один 
замечательный человек – Александра Александров-
на Блинова. О начале своей педагогической дея-
тельности Александра Александровна вспоминает: 
«Когда мы заканчивали педучилище, в 1953 году, в 
Тотемском районе не было свободных мест, поэтому 
мы разослали письма во все союзные республики. 
Ответ с приглашением на работу пришёл только из 
Таджикистана, туда мы с подругами и поехали рабо-
тать. Два года я работала учителем русского языка 
в Гармском районе. В 1960 году поступила в Воло-
годский педагогический институт, в 1967 году его 
закончила учителем русского языка и литературы. 
В 1967 году я была принята на работу в Тотемскую 
среднюю школу № 2, где и проработала до пенсии. 
Начинала я работать ещё в старом школьном здании 
на улице Ленина (сейчас здание третьей школы)». 
Александра Александровна стояла у истоков созда-
ния школы – комплекса на базе средней школы № 2: 
«В конце 80-х – начале 90-х в школе создаётся школа – 
комплекс эстетического направления, который я и 
возглавила как заместитель директора художествен-
но-эстетического отделения школы. В нём функцио-
нировали следующие отделения: общеэстетическое 
(1–4 классы), народных промыслов, хореографиче-
ское, музыкальное, фольклорное, изобразительное. 
Ребятишки с удовольствием танцевали, пели, вязали, 
занимались кружевоплетением. Сегодня стены шко-
лы являются своеобразной картинной галереей, в 
которой представлены лучшие работы юных худож-
ников. Заложенная тогда традиция хорового пения, 
выступления танцевальных коллективов – визитная 
карточка школы и сегодня. С 1993–1994 годов педаго-
гический коллектив школы работает в направлении 

Илл. 2. Пансофий Пансофьевич Никитинский  
на строительстве своего дома

на Ляпуньке. Фото 2001 года

Илл. 3, 4. Индивидуальные дома застройщиков 
микрорайона Ляпунька. Фото 2014 года.  

Фотографии автора

Илл. 3

Илл. 4
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создания русской национальной школы: была раз-
работана концепция развития школы, началось соз-
дание педагогами авторских программ». Многие по-
коления тотьмичей с особой теплотой вспоминают о 
своей любимой учительнице, в том числе и моя мама, 
Шмыкова Надежда Владимировна, ставшая учителем 
русского языка и литературы под влиянием Алексан-
дры Александровны, уже 25-й год работающая в род-
ной школе, почётный работник общего образования 
(улица Вахрушова, д. 11). Жизнь, отданная детям, точ-
но прожита не зря. Ведь недаром говорят: «Учителями 
славится Россия, ученики приносят славу ей».

Микрорайон и сегодня продолжает строиться, 
жители стараются благоустраивать свои приусадеб-
ные участки, придомовую территорию. Многие из 
строящихся сегодня домов удивляют архитектурны-
ми решениями, современными материалами. Да и 
ранее построенные дома, обшитые сайдингом, вы-
глядят по-современному. Ляпунька, так и не ставшая 
городским микрорайоном, сочетает в себе досто-
инства города и деревни: благоустроенное жильё и 
возможность заниматься огородничеством, садовод-
ством, выращивать картошку и иметь пасеку, завести 
кур и даже гусей, заняться садовым дизайном и раз-

водить карпов в своём пруду. Поэтому общая черта 
обитателей Ляпуньки – трудолюбие и упорство в до-
стижении поставленных целей, умение не мириться с 
недостатками и проблемами микрорайона, активная 
жизненная позиция.

История застройки микрорайона Ляпунька от-
ражает экономические условия жизни людей конца 
ХХ – начала ХХI века. Тот строительный бум, пиком 
которого стали первые десятилетия ХХI века, начался 
в истории нашего города решением о застройке двух 
микрорайонов: Ляпуньки и Лесного техникума. Но 
лишь на территории Ляпуньки удалось со временем 
провести коммуникации, необходимые для благо-
устройства. Микрорайон Ляпунька, входящий сегод-
ня в состав деревни Варницы, правомернее было бы 
называть коттеджным посёлком.

Сегодня вокруг города Тотьмы идёт активная 
застройка: целая группа частных домов построена в 
деревне Выдрино, появилась новая улица Офицеров. 
Близлежащее поле между этой улицей и территори-
ей микрорайона Ляпунька и территория бывшего 
аэропорта поделены на участки для строительства 
индивидуальных домов, рядом с посёлком Советский 
выделяются участки под застройку. Строится и хоро-
шеет наш родной город.

Таблица застройки микрорайона на январь 2014 года
Название улицы Количество жилых домов Количество строящихся 

домов
Улица Вологодская (1-я от трассы на Вологду) 10+ 2 магазина: «Стартавто» 

(автомасла), продукты «Яшма» 
2

Улица им. В. Т. Попова (2-я) 20 2
Улица Молодёжная (3-я) 21 1
Улица Ф. М. Вахрушова (4-я) 17+ подстанция 3
Улица Дальняя (5-я) 13 4+2 фундамента
Улица Луговая (6-я) 9 3
Улица Рождестсвенская (7-я) 5 3
Улица Вознесенская (8-я) 3+подстанция 2
По улицам Петровская, имени Н. М. Рубцова, 
Газовиков (дополнительно внутри кварталов)

2+7+3

Илл. 5, 6. Индивидуальные дома застройщиков микрорайона Ляпунька. Фото 2014. Фотографии автора

Илл. 5 Илл. 6



67

Алина Шмыкова. История застройки микрорайона Ляпунька  ...

1. Кузнецов А. В. Тотемский ономастикон: фами-
лии тотьмичей, названия деревень, «советские» 
ойконимы, русские гидронимы. Вологда: Русь, 
2007. 328 с.

Документы землеустроителей:
2. Документация землеустроителей г. Тотьмы и 

МО «Пятовское»:
– план застройки микрорайона Ляпунька;
– список улиц дер. Варницы (или мкр. Ляпунька);
– Генеральный план развития Муниципально-

го образования «Пятовское» на период до 
2030 года.

Законодательные документы:
3.  Постановления и распоряжения администрации 

Тотемского района:
– от 2.09.92. № 336 «Об изъятии и предоставле-

нии земель»;
– от 27.05.93. №193 «О рассмотрении проекта 

расширения городской черты г. Тотьмы»;
– от 17.11.2003 №385 «О передаче земельного 

участка в ведение администрации Пятов-
ского сельсовета».

– от 10.12.2007 №1752 Запрос председателю 
Законодательного Собрания Вологодской 
области Н. В. Тихомирову.

4. Постановления и распоряжения администра-
ции г. Тотьма:
– от 28.10.93. № 109 «О выделении земельного 

участка для строительства индивидуально-
го 2-х квартирного жилого дома Протопо-
пову М. Е. и Шмыкову Г. И.»;

– от 12.10.93 № 100-а «О передаче в собствен-
ность гражданам земельных участков в м. 
Ляпунька и Лесной техникум»;

– от 16.06.95. № 84 «О расторжении договоров 
аренды земельных участков в мкр. Ля-
пунька»;

– от 10.01.96 №2 «О выписке лесобилета»;
– от 12.04.96. № 62 «О предоставлении земель-

ного участка в собственность для жилищ-
ного строительства»;

– от 29.11.96 № 173 «О присвоении названия 
новой улице в м. Ляпунька»;

– от 08.09.98. № 171 «Об утверждении назва-
ний улиц в микрорайоне индивидуальной 
жилой застройки Ляпунька»;

– от 17.09.98 №179 «Об утверждении названий 
улиц в микрорайоне индивидуальной жи-
лой застройки Ляпунька»;

– от 27.10.98 № 222 «О переименовании назва-
ния улицы в мкр. Ляпунька»;

– от 20.07.01. № 185 «Об утверждении акта при-
ёмки в эксплуатацию жилого дома в мкр. 
Ляпунька»;

– от 22.02.2002 № 77 «Об утверждении сокра-
щённых названий улиц в микрорайоне 
Ляпунька»;

– от 04.03.2002 № 52 «О новом адресе жилого 
дома Никитинского В. П.;

– от 23.12.2003 №250 «О передаче администра-
ции Пятовского сельсовета документации 
по мкр. Ляпунька»;

– от 05.11. 2002 № 468 «О предоставлении 
ЗАО «Тотьмалесторг» в аренду земельного 
участка в мкр. Ляпунька».
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТОТЕМСКОГО ЛЕСНОГО ТЕХНИКУМА.
30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Бурное развёртывание индустриализации в 
стране требовало подготовки квалифицированных 
рабочих кадров. В 1930-е годы ХХ века растёт число 
учреждений начального профессионального образо-
вания и средних специальных учебных заведений. 
Средние специальные учебные заведения по под-
готовке специалистов нетехнических направлений 
стали называться училищами, технических направ-
лений – техникумами.

6 ноября 1930 года в Тотьме был открыт лес-
ной техникум. Техникум был создан на базе лесной 
школы, существовавшей в Тотьме с 1901 года. Для 
лесного техникума были отданы здания бывшего 
Спасо-Суморина монастыря, которые пришлось при-
спосабливать под данное учебное заведение [6, с. 1].

Специальная комиссия провела осмотр помеще-
ний бывшего монастыря и выразила мнение, что зда-
ния находятся в полуразрушенном и ужасно грязном 
состоянии, необходимо срочно их отремонтировать 
и привести в порядок. Капитальный ремонт поме-
щений для лесного техникума был начат 25 июня 
1930 года. Ремонтными работами руководил строи-
тель Лашин Фёдор Иванович. Во время ремонта воз-
никало много проблем в виде острого недостатка 
некоторых строительных материалов, рабочей силы 
и денежных средств. Кроме этого, на момент про-
ведения ремонтных работ не все здания были осво-
бождены, так, в зимнем храме (Вознесенский собор) 
находился архив музея, в подвале располагались 
конюшни красноармейской сельскохозяйственной 
коммуны, территория перед бывшим монастырём 
была засажена капустой той же коммуны. Благода-
ря настойчивости и энергии Ф. И. Лашина, капиталь-
ный ремонт был проведён в течение двух месяцев: 
печное отопление было заменено калориферным, 
проведён водопровод, изготовлены мостки для про-
хода пешеходов. Приспособление здания под техни-
кум обошлось в 28 тысяч рублей [1]. На эти средства 
были проведены только первоочередные ремонтные 
работы, которые дали возможность преподавателям 
техникума начать учебный процесс. Таким образом, 
лесной техникум получил здания, общая кубатура 
которых достигла 14250 кубических метров. Число 
комнат составило 40. Приспособленных для учебных 

занятий комнат – 10. Первыми были обустроены та-
кие учебные кабинеты, как сухопутного транспорта, 
геодезии, лесоводства, химико-физический, военный, 
механизации лесозаготовок, энергетики и техниче-
ской механизации, обществоведения, технического 
нормирования и организации труда [1].

В марте 1934 года на одном из заседаний педа-
гогического совета техникума строитель Ф. И. Лашин 
отмечал: «Имеющихся аудиторий в техникуме недо-
статочно, причём аудитории не вполне пригодны 
из-за отсутствия вентиляции. Все здания технику-
ма в санитарном отношении не соответствуют тре-
бованиям, предъявленным к учебному заведению. 
Для устранения этого необходимо все здания техни-
кума разбить на две части: для общежития и учебных 
целей – и второе здание расширить путём надстрой-
ки второго этажа» [1].

Таким образом, Ф. И. Лашиным были определе-
ны перспективы по дальнейшему ремонту и при-
способлению монастырских зданий под техникум. 
Это надстройка дополнительного этажа на корпусе 
братских келий, приспособление зимнего храма под 
столовую и разборка колокольни. На эти цели Нар-
комлесов было отпущено 56 тыс. рублей и 11 тыс. 
на переоборудование общежитий. Приступить к ра-
ботам по расширению техникума было решено с 25 
марта 1934 года. Столовая капитально была отре-
монтирована в 1937 году [1]. В 1939 году между ди-
рекцией техникума и техником И. И. Соболевым было 
заключено соглашение по текущему ремонту техни-
кума и разломке колокольни в объеме 20 тысяч ру-
блей с выполнением работ с 15 марта по 15 сентября 
1939  года [1]. Это и было выполнено. В зданиях Спа-
со-Суморина монастыря лесной техникум находился 
до его расформирования в 1970 году.

6 ноября 1930  года  состоялось  официальное 
от кры тие лесного техникума. Открытие было при-
урочено к дню празднования 13-ой годовщины Ок-
тябрьской революции. Торжественное заседание, 
посвящённое открытию техникума начал заведую-
щий техникумом Евлампий Иванович Уткин. В своей 
речи он рассказал о состоянии работы в настоящее 
время и дальнейших перспективах. На открытии 
техникума присутствовали: от районного комитета 
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ВКП(б) тов. Соколов, от районного комитета ВЛКСМ 
тов. Новоселов, от районного исполнительного коми-
тета тов. Коровин, от ячейки ВЛКСМ при техникуме 
тов. Кузьмин, от лесного техникума тов. Афоничев, 
от Тотемского леспромхоза тов. Сарамотин, от имени 
132 человек студенчества тов. Лапин, от имени кре-
стьянской молодёжи тов. Кузнецов. Все они искрен-
не поздравляли с открытием техникума и желали 
плодотворной работы. «Роль техникума громадна в 
связи с развитием лесной промышленности Северно-
го края, и мы должны подготовить кадры специали-
стов. Техникум должен поставить перед собой зада-
чу – восполнить лесную промышленность Северного 
края», – подчеркнул в своём выступлении товарищ 
Коровин [1].

При техникуме имелась студенческая столовая, 
прачечная, актовый зал на 400 человек, физкуль-
турный зал, автомашина, трактор, учебно-опытная 
дача. Все нуждающиеся студенты обеспечивались 
общежитием.

Учебный процесс
Лесной техникум был организован на базе быв-

шей лесной школы. Первые курсы школы составили 
основу техникума в первый год обучения. Часть ква-
лифицированных преподавателей лесной школы так-
же перешла на работу в техникум. Первоначально срок 

обучения в техникуме составлял 3 года. Первый вы-
пуск специалистов техникума состоялся в 1933 году. 
Затем обучение в техникуме было увеличено до 4 лет. 
С декабря 1930 года в техникуме функционировало 
два отделения: лесозаготовительное и лесохозяй-
ственное [1]. Данное учебное заведение готовило 
техников для проведения механизации и рационали-
зации лесозаготовительных производственных про-
цессов и техников-лесоводов для проведения лесо-
культурных и лесохозяйственных работ, по уходу за 
лесом, охране лесов от пожаров и вредителей, а также 
по подготовке и учету лесосечного фонда. В 1934 году 
на базе техникума было организовано ещё одно отде-
ление – организация труда и техническое нормирова-
ние. Во второй половине 30-х годов вновь вернулись к 
приему на два отделения техникума: механизации ле-
соразработок и лесохозяйственное. Набор в техникум 
объявлялся ежегодно. Об этом сообщалось в местной 
газете «Рабочий леса» [2]. Приему подлежали рабочие, 
батраки, бедняки, колхозники, середняки и служащие, 
окончившие школы-семилетки, школы крестьянской 
молодёжи, школы ФЗО. Лица обоего пола в возрасте 
от 16 до 30 годов, не лишенные избирательных прав. 
При поступлении необходимо было выдержать всту-
пительные испытания по физике, обществоведению 
(устно), русскому языку и математике (устно и пись-
менно) [4]. Поступающие присылали на адрес техни-

 
Илл. 1. Спасо-Суморин монастырь. Общий вид.  

В зданиях монастыря  располагался лесной техникум с 1930 года. Фото 1959 года
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кума заявления. К заявлению прилагались следующие 
документы: удостоверение об образовании, справка 
о социальном положении и социальном происхожде-
нии, метрическое свидетельство, справки о здоровье 
и родителях. Анализируя архивные документы, уда-
лось установить географию абитуриентов техникума. 
В первую очередь в техникум поступали жители из 
близлежащих районов к Тотьме: Нюксенский, Леденг-
ский, Междуреченский районы. Поступали уроженцы 
Московской области, Смоленска, города Шахты и др. 
Набор в техникум заканчивался 26 августа. Вновь по-
ступающие в техникум заполняли опросные листы, 
это аналог современной анкеты. Учебный год начи-
нался, как и во всех учебных заведениях, с 1 октября, 
с середины 30-х годов ХХ века с 1 сентября. За время 
обучения в лесном техникуме учащиеся овладевали 
предметами общественно-политехнического цикла: 
русский язык, литература, немецкий язык, математи-
ка, физика, химия, военное дело – и предметами спе-
циально-технического цикла: прикладная механика, 
геодезия, основы лесного хозяйства, лесная таксация, 
лесное машиноведение, строительное дело, учёт, от-
чётность и калькуляция, организация труда и технор-
мирование, экономика и организация труда и разрабо-
ток леса и др. [1].

Учебный процесс строился на трёх основных мо-
ментах: теоретическая часть – лекции 32 %, лабора-

торные работы – 9 %, практические работы – 14 %. 
Также в учебном процессе имели место групповые за-
нятия – 37 %, экскурсии – 2 % и зачёты – 4 % [1].

Учебные планы техникума предусматривали не-
прерывную практику на производстве. К выполнению 
производственной практики техникум приступил с 
первых дней учёбы, бросив свои силы для ликвида-
ции прорыва на сплаве. Но в первые годы существо-
вания техникума (1930–1932 годы) были большие 
проблемы с организацией производственной практи-
ки – несвоевременность руководством техникума ор-
ганизации практики, незнание и непонимание прак-
тикантами, что от них требуется в ходе проведения 
практики, имели место факты вредительства. Газета 
«Рабочий леса» №22 за 1930 год сообщает: «30 уче-
ников лесного техникума – дезертиры лесозаготовок. 
Бригады лесного техникума, руководимые Скорю-
ковым, Богдановым и Финогеновым, в количестве 
30 человек сбежали с лесозаготовок» или «Учащиеся 
техникума занимались прямо-таки вредительством 
(умышленный поджог леса, опиливание свай на 80 см 
и забивка их в землю на половину). О мелких кражах 
говорить не стоит». Ситуация с производственной 
практикой значительно меняется в лучшую сторону 
к сер. 30-х годов, и это связано прежде всего с нара-
ботанным опытом работы педагогов, работающих 
в техникуме, и более четким налаживанием учебного 
процесса. В местной газете того времени читаем уже 
положительные отзывы о практике студентов. «Груп-
па студентов техникума в составе 20 человек проходи-
ла учебную практику при Брюхачёвском лесо пункте. 
Используя теоретические знания, студенты за 19 дней 
провели большую работу: заготовили 340 кубометров 
доброкачественной древесины, производительность 
труда доходила до 5,5 кубометров на человека в день. 
Наряду с этим, группа вела и культурно-массовую 
работу. Так было поставлено 4 спектакля, выпущено 
2 номера стенной газеты, организованы громкие чит-
ки и т. д. Руководители лесопункта объявили студен-
там благодарность за работу».

Академическая учёба обеспечивалась переходом 
на активные методы учебной работы путём органи-
зации кружков. На одном из первых заседаний педа-
гогического совета техникума была распределена на-
грузка между преподавателями по кружковой работе. 
Эти данные приведены в таблице 1.

Таблица №1. 
Кружковая работа преподавателей Тотемского лесного техникума

Преподаватель Наименование кружка
Попов А. А., русский язык Стенкор
Морошкин В. К., физика Радиокружок
Богданов И. Л., механизация Осоавиахим и спортивный кружок
Епихов С. Н., геодезия и черчение Кружок «Мопр»
Лебедев В. В., биология Воинство безбожников
Афоничев М. Ф., лесоводство Лесохозяйственный
Вересов А. И., химия Фотокружок
Дилакторская Л. В., немецкий язык Музыкальный кружок
Цикин В. В., математика Математический кружок

Источники: Архивный отдел администрации Тотемского муниципального района. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5. Л. 14.  
Протоколы заседаний Совета техникума. 1930–1931 годы   

Илл. 2. Тотемский лесной техникум.  
Фото 1959 года
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Постепенно налаживалась и культурная жизнь 
в техникуме. В 1937 году было организовано два му-
зыкальных кружка – по духовому оркестру и струн-
ному. В начале 1939–1940 учебного года был открыт 
драматический кружок. За это время кружок подгото-
вил и показал пьесы: «Любовь Яровая», «У границы», 
«Вьюга» и др. В кружке занимались 45 человек.

Учащиеся техникума активно участвовали в 
общественно-политической жизни Тотемского края, 
ведя работу в четырех подшефных деревнях и лесо-
пункте. Студенчество было охвачено членством в 
политкружках и добровольных обществах. В период 
подготовки к выборам в местные Советы 1939 года 
из числа обучающихся в техникуме были выбраны 
60 человек актива для ведения агитационно-массо-
вой работы. Студенты были прикреплены к кварта-
лам города и колхозам Пятовского сельсовета. Они 
должны были проводить беседы с избирателями, 
знакомить с Положением о выборах в местные Сове-
ты, отвечать на вопросы домохозяев. [1].

В год открытия техникума в нём обучались 
132 человека. Ежегодно в техникуме училось около 
200 человек. Успешно обучающиеся студенты тех-
никума получали стипендию, которая в среднем со-
ставляла 40 рублей. Ежегодно в день годовщины со-
циалистической революции студентам, добившимся 
значительных успехов в учёбе и за активную обще-
ственную работу выдавались премии.

Таблица №2. 
Количество выпускников лесного техникума 

1930–1940 годы

Учебный год Количество  
выпускников 

1932–1933 20 чел.  
1935–1936 34 чел.  
1936–1937 37 чел. 
1937–1938 48 чел.
1938–1939 72 чел.
1939–1940 40 чел.
Источники: Архивный отдел администрации 

Тотемского муниципального района.  
Ф. 25. Оп. 2. Д. 23. Л. 17. Ф. 25. Оп. 1. Д. 46. Л. 8.

Ф. 25. Оп. 2. Д. 42. Л. 18. Ф. 25. Оп. 2. Д. 52. Л. 16. 
Ф. 25. Оп. 2. Д. 54. Л. 10

Итогом 4-летнего обучения в техникуме явля-
лась сдача государственных экзаменов и защита ди-
пломных проектов по своей специализации. Вот при-
мерные темы дипломов студентов лесотехникума: 
«Применение трактора на лесозаготовках», «Элек-
трификация валки и разделки леса», «Тракторная 
трелёвка лесоматериалов», «Проект механизирован-
ного склада» и др. По окончании лесного техникума 
выдавалось свидетельство особого образца.

Илл. 3. Общежитие лесного техникума. Фото 1959 года.
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Все выпускники Тотемского лесного техникума 
обеспечивались рабочими местами. Как правило, 
выпускники распределялись на работу в леспром-
хозы Вологодской и Архангельской областей и ре-
спублики Коми, а именно: Пинежский, Вожегодский, 
Великоустюгский, Устьянский, Холмогорский, Нюк-
сенский, Котласский и др. леспромхозы.

Преподавательский состав техникума состоял 
из квалифицированных специалистов. В 1930 году в 

техникуме работали 11 человек. В 1940 году количе-
ство преподавателей достигло 18 человек.

Первым директором техникума был Уткин Ев-
лампий Иванович, уроженец Котласского района.  
В 1930 году он закончил Ленинградскую лесотехниче-
скую академию. В техникуме работал в течение двух лет.

 В ходе исследовательской работы удалось 
установить имена и других директоров техникума  
в 30-е годы ХХ века. Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Директора Тотемского лесного техникума 1930–1940 годы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения

Период работы в 
техникуме Занимаемая должность

1. Уткин Евлампий Иванович, 
1893 г. р. с 1.01.1930 директор техникума,

преподаватель лесоустройства и таксации

2.
Гончаровский Филипп Лукич, 

1906 г. р . с 12.09.1932
директор техникума,

преподаватель организации труда  
и технического нормирования

3. Морозов Георгий Семенович, 
1902 г. р. 1933–1935 директор техникума

4. Помешкин Александр  
Афанасьевич, 1891 г. р.

с апреля 1935 по 1938 
год

директор техникума,
преподаватель экономической географии

5. Одиночкин П. С. 14.05.1938 – 
18.11.1941

директор техникума,  
преподаватель предмета подсочка леса

Источники: Архивный отдел администрации Тотемского муниципального района  
Ф. 25. Оп. 2. Д. 9. Л. 2 об.–3. Ф. 25. Оп. 2. Д. 35. Л. 1–4. Ф. 25. Оп. 1. Д. 46. Л. 32–33

Илл. 4. Тотемский лесной техникум. Вид на колокольню. Фото 1940 года
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Культ личности  
и лесной техникум

Форсированное экономическое развитие вело к 
ужесточению политического режима в стране. Оно 
выражалось в подавлении оппозиционных настро-
ений, обеспечении власти центра над периферией, 
снятии социальной напряженности путём выявле-
ния и наказания врагов, усилении репрессий. В ходе 
репрессий чисткам подвергались народно-хозяй-
ственные, партийные, государственные, военные, 
научно-технические кадры, представители творче-
ской интеллигенции. Количество заключённых в Со-
ветском Союзе в 30-е годы определяется цифрами от 
3,5 млн. до 9–10 млн. человек. Репрессии не обошли 
стороной и тотемский лесной техникум. Жертвами 
культа личности оказались некоторые преподавате-
ли и студенты техникума. В ходе исследования уда-
лось выявить имена семи репрессированных препо-
давателей техникума и одного студента.

Фёдор Иванович Лашин, 1876 г. р., по профессии 
строитель. С момента открытия техникума руководил 
работами по приспособлению зданий бывшего Спасо-
Суморина монастыря под учебные заведения технику-
ма. Затем занимался текущими ремонтными работами 
в техникуме в качестве прораба. С 1934 года препода-
ватель этого же техникума по дисциплине строитель-
ное искусство и техническое черчение. Учебный год 
1936–1937 начинался, как обычно: новый год – новые 
планы. 19 сентября 1936 года вышел приказ по тех-
никуму, в котором Фёдору Ивановичу Лашину вменя-
ется недобросовестное отношение к работе: «В июле 
он совершенно отсутствовал 16–20, 28 числа включи-
тельно, в августе месяце не выходил на работу 28 и 29 
числа. Сорвал 8 академических часов по дисциплине 
строительное искусство в течение первой декады сен-
тября. За допущенные прогулы и срывы учебных заня-
тий Ф. И. Лашина от должности прораба и преподава-
теля техникума освободить с 1 сентября сего года» [1]. 
Далее в этом же приказе читаем: «Завхозу Брызгало-
ву взыскать с Лашина квартирную плату по ставкам 
горсовета за отопление и освещение с момента осво-
бождения его от работы с 1 сентября 1936 года» [1]. 
Лашин был вынужден освободить комнату в доме для 
преподавателей техникума, что находился на Мясной 
площади, 6. В последующих документах техникума фа-
милия Ф. И. Лашина не встречается. В 1937 году он был 
необоснованно обвинён в государственном престу-
плении и осуждён по постановлению тройки НКВД на 
10 лет заключения. 24 октября 1956 года был оправ-
дан за недоказанностью данного обвинения [1].

Похожая ситуация сложилась и с препода вателем 
спецдисциплин Оскаром Эдуар довичем Линдеман, 
1912 г. р. Поводом для увольнения «неблагонадёжно-
го» преподавателя послужило следующее, цитирую 
приказ № 69 от 28 августа 1937 года: «Несмотря на 
неоднократные предупреждения со стороны дирек-
ции и общественных организаций в продолжении 
1936–1937 годов преподаватель техникума О. Э. Лин-
деман за появление в нетрезвом виде в техникуме и 
выпивку со студентами, тем самым дискредитирует 
звание советского учителя. Снять с работы с сего чис-
ла с выдачей выходного пособия в размере 2-недель-
ного заработка». Через несколько дней из технику-
ма был уволен его отец, Эдуард Линдеман, который 

Илл. 5. Фёдор Иванович Лашин (1876–1960) –  
преподаватель лесного техникума.  

Репрессирован в 1937 году

в летний период работал огородником техникума, в 
зимний период швейцаром. В 1937 году Оскар Эдуар-
дович Линдеман был осуждён.

В течение 6 лет в лесном техникуме препода-
вателем немецкого языка работала Людмила Васи-
льевна Дилакторская, 1884 г. р. Людмила Васильевна 
была высокообразованным человеком, знала четыре 
языка (английский, французский, итальянский, не-
мецкий), прекрасно музицировала. До революции 
преподавала музыку и немецкий язык в Тотемской 
женской гимназии.

Осенью 1936 года в техникуме произошёл некий 
инцидент. Л. В. Дилакторская встала на защиту одной 
из сторон этого инцидента, за что руководство техни-
кума назвали её «защитником хулиганов». Возмущён-
ная несправедливостью, Людмила Васильевна пишет 
заявление об освобождении от работы в технику-
ме, «считая, что "защитникам хулиганов" не место в 
техникуме». После подачи заявления она переходит 
на работу в педагогический техникум. 27 ноября 
1936 года на объединённом заседании Райгруппко-
мов Союзов: леса и сплава, начальной и средней школ 
рассматривался данный факт. Директор лесного тех-
никума резко осудил поведение Л. В. Дилакторской, 
рассматривая её уход как самовольный и предложил 
ей в 5-дневный срок вернуться на работу в лесной 
техникум. От данного предложения Дилакторская 
отказалась и была уволена из числа служащих техни-
кума с 1 ноября 1936 года с формулировкой «как са-
мовольно оставившая работу». В апреле 1938 года по 
постановлению тройки НКВД (10 декабря 1937 года, 
ст. 58.) Людмила Васильевна Дилакторская была аре-
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стована. Сначала она провела 8,5 месяцев в Тотем-
ской тюрьме. Затем была перемещена в лагерь на 
Волге в Ярославскую область недалеко от Рыбинска. 
Умерла в лагере от голода и непосильного труда.

Александр Николаевич Патрушев, 1893 г. р. Бес-
партийный. Родился в Вологодском районе Берез-
никовской волости. Учился в Киевском политех-
ническом институте. В 1920-е годы в Тотьме был 
заведующим коммунальным имуществом в уездном 
отделе народного хозяйства. С 1930 года работал в 
лесном техникуме сначала завхозом, а затем был пе-
реведен преподавателем военного дела. В сентябре 
1936 года был уволен из техникума. Формулировка 
приказа № 207 от 10.09.1936 по лесному технико-
му звучит: «Военный руководитель Патрушев А. Н. 
освобожден от работы в техникуме с 13 сентября. 
Основание – распоряжение СВК от 14.06.1936. Бух-
галтерии выдать Патрушеву как освобожденному от 
работы без предупреждения выплатить выходное 
пособие». После этого имя А. Н. Патрушева не встре-
чается в списке преподавателей техникума. Причи-
ной для увольнения в данном случае послужило то, 
что Александр Николаевич являлся сыном священ-
ника Николая Патрушева, служившего в Сретенском 

приходе Тотемского уезда. Священник Н. Патрушев 
был репрессирован и выслан на Соловки. Родство с 
опальным священником и стало причиной увольне-
ния и дальнейших гонений на А. Н. Патрушева.

Подобное произошло и со студентом III курса 
техникума Владимиром Ельцовым. Он был исклю-
чён из числа студентов в апреле 1933 года по при-
чине, что он сын попа. Ельцов Владимир Павло-
вич, 1905 г. р., был осужден 5.04.1934 года тройкой 
ПП ОГПУ Северного края на три года концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 5.06.1989 [5].

Как видно из вышеизложенного, руководство 
лесного техникума в 1936 году находило разные 
неблаговидные причины (недобросовестное отно-
шение к работе, появление в нетрезвом виде, само-
вольный уход и т. п.) для увольнения так называе-
мых «неблагонадёжных» преподавателей. С каждым 
месяцем формулировки приказов в отношении «не-
надёжных» педагогов становились всё жёстче, всё 
чаще встречается обвинение «враг народа». Пик 
таких увольнений пришёлся на август–сентябрь 
1937 года [1]. Согласно приказу №78 от 17 сентября 
1937 года из техникума были уволены сразу три пре-
подавателя: Андрей Алексеевич Кемов, Александр 
Иванович Вересов, Николай Николаевич Сампсонов, – 
«оказавшиеся врагами народа» [1].

Андрей Алексеевич Кемов. Родился в 1901 году в 
Плесецком районе Архангельской области. В Тотем-
ском лесном техникуме работал с 1934 года препо-
давателем по социально-экономическим дисципли-
нам. Член партии ВКП(б). В Тотьме жил на Мясной 
площади, в доме для преподавателей техникума.

Вересов Александр Иванович. Родился в 
1885 году в Тотьме, в семье школьного работника. 
Имеет высшее образование. В техникуме работал с 
1 октября 1929 года преподавателем химии. Беспар-
тийный.

Сампсонов Николай Николаевич. Родился в 
1884 году в городе Кемь Архангельской области. 
Преподаватель русского языка. В лесном техникуме 
преподаёт с 1934 года. Беспартийный. Жил на Мяс-
ной площади.

Все они позже были необоснованно обвине-
ны в государственном преступлении и осуждены 
по постановлению тройки НКВД. Дальнейшая их 
судьба неизвестна. В архивном отделе нет личных 
дел этих людей.

Чистка рядов среди преподавателей тотемско-
го лесного техникума в 1936–1937 годах привела к 
некой дезорганизованности в данном учебном за-
ведении и снижению качества обучения. Это мож-
но проиллюстрировать на следующем примере. 
На место репрессированных педагогов не всегда 
можно было найти квалифицированных специали-
стов и зачастую руководство техникума перерас-
пределяло учебную нагрузку, увеличивая количе-
ство учебных часов другим преподавателям. Так, с 
1 января 1938 года преподавание немецкого языка 
(ранее преподавала Л. В. Дилакторская) с нагруз-
кой в 1154 часа было возложено на преподавателя 
спецдисциплин А. А. Ширского, техническое черче-
ние (208 часов, ранее преподавал Ф. И. Лашин) на 
П. М. Сафонова. Соответственно нагрузка увеличи-
валась и педагоги стали отказываться от учебных 
часов и часть часов, необходимых для освоения не-

Илл. 6. Супруги Дилакторские,  
Людмила Васильевна и Николай Леонидович. 

Людмила Васильевна Дилакторская –  
преподаватель  лесного техникума.  

Репрессирована в 1938 году
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мецкого языка, была заменена математикой и за-
нятиями по лесозаготовкам. Всё это сказывалось на 
качестве учебного процесса.

Становление Тотемского лесного техникума про-
ходило в сложный период для всей страны, период, 
называемый десятилетием контрастов, период мас-
совых репрессий. В период становления (первая поло-
вина 30-х годов ХХ века) техникум испытывал серьёз-
ные проблемы: приходилось приспосабливать здания 
бывшего Спасо-Суморина монастыря под учебные 
корпуса техникума, оборудовать их специализирован-
ными учебными принадлежностями, решать вопро-
сы с организацией питания учащихся, разрабатывать 
новые учебные планы в соответствии со специализа-
цией техникума, отлаживать учебный процесс, пра-
вильно организовать производственную практику и 
др. Но многие из этих вопросов были успешно реше-
ны к середине 30-х годов ХХ века. Но во второй по-
ловине десятилетия пришли новые испытания для 

техникума – это репрессии. Сложившаяся и окрепшая 
к тому времени командно-административная систе-
ма жестко искореняла свободу творчества, уклады-
вая индивидуальное творчество в прокрустово ложе 
единых норм социалистического реализма. Те, кто не 
«укладывался», подвергались жестоким гонениям. 
В числе репрессированных оказались семь препода-
вателей Тотемского лесного техникума и некоторые 
студенты, что способствовало значительному подры-
ву учебной и культурной жизни техникума того вре-
мени. 30-е годы XX века были сложным периодом в 
истории лесного техникума, но тем не менее именно 
в этот период техникум был сформирован, заложены 
основы учебного процесса и производственной прак-
тики, сложился квалифицированный преподаватель-
ский состав. В последующее время Тотемский лесной 
техникум становится настоящей кузницей кадров для 
лесной промышленности советского государства. Пол-
ная история лесного техникума охватывает 40 лет. 
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Александр Акимович Жуков – мой земляк, уро-
женец деревни Левинской Калининской волости 
Тотемского уезда. Всю свою жизнь он посвятил делу 
развития народного образования, вёл большую об-
щественную работу, был членом Земской управы. 
А начиналось всё с семьи.

В середине ХVIII века крестьянин деревни Кали-
нинская Царевской волости Иван Жуков купил для сво-
его сына Григория небольшой участок земли в дерев-
не Левинской той же волости. К 1794 году у Григория 
Жукова было пятеро взрослых детей, имевших свои 
семьи. Одного из сыновей звали Фёдор. У Фёдора стар-
шего сына в семье нарекли Акимом. Аким Фёдорович 
Жуков был женат на Дарье Михайловне. У  них было 
четверо сыновей: Александр, Василий, Владимир, Ни-
колай и три дочери – Александра, Евгения и Елизавета.

Аким Фёдорович Жуков пользовался уважением у 
сельчан. В 70-е годы XIX века был назначен попечите-
лем земского народного училища, имел уважение в де-
ревне. Об этом нам подсказали записи, которые мы об-
наружили в Ведомостях о состоянии сельских училищ 
и земских школ в Тотемском уезде за 1872 года [1].

Третий сын Акима Фёдоровича, Владимир, родил-
ся 2 мая 1878 года. В 20-х годах ХХ века жил в Устюж-
не. Преподавал в школе. Возглавлял местную пар-
тию эсеров. За политические взгляды был арестован. 
В «Судебном деле о состоянии под надзором учителя 
Устюженского городского училища» говорится, что 
Владимир Акимович Жуков обвинялся в сочувствии 
эсерам. Арестован 16 февраля 1908 года. Этапом пере-
правлен в Череповецкую уездную тюрьму. При обыске 
нашли несколько нелегальных брошюр эсеровского 
направления и две прокламации. 14 марта 1908 года 
освобождён из-под стражи в связи с болезнью. Уехал 
в Петербург. Вернулся в Устюжну только в 1946 году.

Дочь Елизавета окончила курс в Тотемской жен-
ской прогимназии и обучала рукоделию девочек в Ка-
лининском земском училище.

Старший сын Александр всего себя посвятил 
делу народного образования. О его жизни и деятель-
ности я расскажу более подробно.

Александр Акимович родился 14 июля 1865 года. 
Он рано начал учиться грамоте. Первым его учителем 
был местный дьячок, который учил затверживать 
буквы (аз, буки, веди, глаголь, добро и т. д.), затем – 
«склады», хором читать слова, писать элементы букв 
в прописях.

По воспоминаниям А. А. Жукова, из-за дороговиз-
ны бумаги доводилось писать и на берестяных листах 
особым заострённым камушком. Усиленные занятия 
прописями помогли выработать хороший почерк, что 
было очень важно в то время. Видя прилежание сына 
к учению, отец увёз его в Тотемское уездное училище. 
Училище было успешно окончено, и А. А. Жуков был 
принят в Тотемскую учительскую семинарию на ка-
зённый счёт, полный курс которой и был им окончен 
13 июня 1884 года.

1 января 1882 года в Калининской волости было 
открыто земское училище. Место учителя в тот пери-
од было вакантным. А. А. Жукову предложили занять 
его, положив жалование 20 руб. 83 коп. К работе он 
приступил 1 июня 1884 года. Училище находилось на 
погосте, напротив Воскресенской Царевской церкви, и 
располагалось в одной комнате частного дома. Через 
два года постановлением крестьянского схода на со-
бранные деньги был откуплен весь дом. Земство отпу-
стило средства на его ремонт. В результате появились 
два просторных класса, ночлежная комната для уче-
ников из разных деревень, кухня, прихожая [2].

Возросло и количество учеников. В 1895 году по-
мощницей учителя была назначена от земства Лю-
бовь Петровна Прокошева, окончившая Тотемскую 
Мариинскую прогимназию. С 1896 года она стала 
вторым учителем. В училище было четыре отделе-
ния. А. А. Жуков занимался со старшими – 3 и 4 от-
делениями. Кроме основных предметов преподавал 
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также пение. Он хорошо играл на скрипке и на гита-
ре. Л. П. Прокошева вела младшие отделения, 1 и 2 от-
деления, и преподавала рукоделие. Законоучителем 
был священник Воскресенской Царевской церкви. 
С 1893 года эту должность занял священник Михаил 
Васильевич Азлецкий.

С самого начала своей педагогической деятель-
ности А. А. Жуков понял, что ограничиваться узкими 
рамками школьной программы он не может, не имеет 
права. Любознательность учеников, необходимость 
участвовать в крестьянской общественной жизни тре-
бовали расширения собственного кругозора. Он очень 
много читал книг, которые брал в Тотемской земской 
бесплатной библиотеке. Постепенно стала создавать-
ся и школьная библиотека в основном за счёт средств 
жертвователей и местного земства. Для учеников и 
крестьян устраивались «чтения» по разным темам.

В 1901 году удалось приобрести для училища 
проекционный фонарь и диапозитивы, что очень 
оживило народные чтения. Вот некоторые темы 
«чтений» с иллюстрациями при помощи световых 
картин: духовно-православного содержания «Соло-
вецкая обитель», «Первые и последние дни жизни 
Иисуса Христа»; по истории «О рукописном деле и 
книгопечатании», «Фельдмаршал Суворов»; по есте-
ствознанию «О явлениях природы», «Что мы видим 
на небесах»; беллетристику составлял «Бежин луг», 
«Песнь о вещем Олеге», «Ночь перед Рождеством».

Вместе с учителем ученики ходили в поле, в лес, 
на реку, где им давались уроки по основам природо-
ведения. Занятия в училище начинались 12 сентября, 
оканчивались 7 мая. Это было связано с периодами 
сельскохозяйственных работ, в которых дети, как 
правило, принимали участие.

В 1893 году А. А. Жуков женился на дочери кре-
стьянина деревни Нагорская Анне Николаевне Фуни-
ковой. Несколько лет жили вместе в большой семье 
родителей Акима Фёдоровича и Дарьи Михайловны. 
Лишь когда учительское жалование Александра Аки-
мовича увеличилось, появилась возможность при-
ступить к заготовке леса и других материалов для 
постройки собственного дома.

В личном архиве семьи Жуковых сохранилась сме-
та расходов на строительство дома. Заготовка матери-
алов началась в декабре 1897 года. Основные строи-
тельные работы велись в 1898–1899 годах, а 22 мая 
1899 года семья перешла в новый дом (в настоящее 
время дом в д. Левинской сохранился) [6]. С семьёй 
старшего сына поселились и родители. Александр Жу-
ков очень любил природу. Его небольшой участок зем-
ли у дома был засажен деревьями и кустарниками. Там 
были берёзы, ели, липы, клёны. В палисаднике росли 
вишнёвые деревья, смородина, калина.

Педагогическая деятельность А. А. Жукова по-
лучила одобрение как у местных крестьян, так и 
вышестоящих органов народного образования. 
В 1889 –1891 годах ему была объявлена благодар-
ность Тотемского уездного земского собрания. 26 ян-
варя 1891 года за успехи в области народного про-
свещения ему дано благословение епархиального 
архиерея. 8 февраля 1891 года от дирекции народ-
ных училищ Вологодской губернии была получена 
благодарность и денежная премия. 6 мая 1901 года 
А. А. Жуков награждён серебряной нагрудной меда-
лью «За усердие» на Александровской ленте.

Илл. 1. Жуков Аким Фёдорович – 
отец Александра Жукова

Илл. 2. Жуков Александр Акимович. 
Член Тотемской уездной земской управы. 

Фото 1905 года



78

След на земле

25-летний юбилей педагогической деятельности 
Александра Акимовича также тепло был отмечен обще-
ственностью. На сельском сходе крестьян Калининской 
волости 29 июня 1905 года ему была объявлена благо-
дарность «За высокополезную для населения волости 
просветительскую и общественную деятельность». Ко-
пия приговора сельского схода за 375 подписями была 
направлена инспектору народных училищ [5].

Коллеги по учительскому сообществу на торже-
ственном собрании преподнесли юбиляру поздрав-
ление, в котором ярко характеризовали его трудовой 
путь. В 1909 году А. А. Жуков был награждён серебря-
ной медалью на Владимировской ленте «За усердие и 
полезную деятельность по учреждениям Министер-
ства народного просвещения».

После Октябрьской революции А. А. Жуков ра-
ботал в Калининской трудовой школе до 1923 года. 
Но продолжал участвовать в общественной жизни.

Он был регистратором Всесоюзной переписи на-
селения 17 декабря 1926 года. В начале 1930-х годов 
по решению Тотемского районного отдела народного 
образования он был назначен организатором обуче-
ния взрослых малограмотных и неграмотных по Ка-
лининскому сельсовету, а также привлекался к раз-
личным статистическим обследованиям.

С 1 мая 1928 года по постановлению Народного 
комиссариата просвещения А. А. Жукову была назна-
чена персональная пенсия.

Хотя А. А. Жуков избрал основным делом своей 
жизни народное просвещение, он принимал большое 
участие в общественно-культурной жизни Калинин-
ской волости.

В 1897–1898 годах им организованы обществен-
ные запашки земли и хлебозапасные магазины в во-
лости, а также – местные общества потребителей.

В 1903–1908 годах на период летней страды по его 
инициативе на собранные добровольные пожертво-
вания открылись детские ясли, организовать которые 
помогла его жена Анна Николаевна, за что ей была вы-
ражена благодарность уездного земства, отметившего 
при проверке чистоту и хорошее питание ребятишек [1].

В 1902 году А. А. Жуков прослушал курсы по ого-
родничеству и пчеловодству и организовал обще-
ственную пасеку.

В 1895 году А. А. Жуков участвовал в проведении 
первой всеобщей переписи населения Российской 
империи, за что был награждён медалью на ленте 
национальных цветов «За труды по первой всеобщей 
переписи».

За активную общественную деятельность кре-
стьяне Калининской волости на волостном сходе 
в апреле 1903 года избрали А. А. Жукова гласным в 
уездное земское собрание.

Разносторонняя деятельность А. А. Жукова, его 
участие в разного рода уездных переписях, стати-
стических обследованиях давали ему богатый крае-
ведческий и этнографический материал, который он 
использовал, посылая корреспонденции в газеты и 
журнал «Образование».

В 1897 году им было получено письмо из Петер-
бургского этнографического бюро с предложением 
принять участие в подготовке обозрения «Этно-
графия Великороссии». За материал, подобранный 
А. А. Жуковым, ему был прислан гонорар в размере 
73 руб. 90 коп., что было далеко не лишним в бюджете 
сельского учителя.

В 1903 году на очередном съезде Тотемского 
уездного земства Александр Акимович Жуков был 
избран членом Тотемской земской уездной управы 
на трёхлетие до 1906 года [3, с. 4].

Илл. 3. Члены Тотемской уездной земской управы созыва 1903–1906 годов. 
На фото Александр Акимович Жуков сидит в первом ряду первый слева
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Наталья Шихова. Жизнь, отданная людям: Александр Акимович Жуков (1865–1947)

Из журнала Тотемского уездного земского собра-
ния созыва 1904 года: «Весь труд по наблюдению за 
земским хозяйством в уезде был возложен на 2-х чле-
нов управы – Жукова и Нагибина. Я считаю нравствен-
ным долгом ходатайствовать перед собранием о вы-
даче членам управы Жукову и Нагибину за их труды 
по службе денежное вознаграждение в размере, какой 
угодно будет определить собранию, из остатков от 
смежных назначений. Председатель управы Попов» [4].

Александр Акимович Жуков как член Земской 
управы постоянно выступает на уездных земских 
собраниях с наболевшими вопросами относительно 
ассигнования пособия на устройство санатория для 
больных учителей, о необходимости создания школь-
ных комиссий, об открытии училищ с пособием от 
казны, по вопросу организации воскресных женских 
школ, об увеличении содержания учителям земских 
училищ и другими.

Любовь к природе А. А. Жукова проявилась ещё 
в одной сфере его деятельности, которой он отдал 
многие годы. Это метеорология и фенологические 
наблюдения.

С 1891 года он вел наблюдения за уровнем рек, 
количеством осадков, температурой воздуха, на-
правлениями ветров и прочими явлениями природы. 
В его домашней библиотеке появились книги по ме-
теорологии, астрономии.

В 1897 году на конференции Императорской 
академии наук «Во внимании к заслугам по исследо-
ванию климата России» Жуков был утвержден кор-
респондентом Главной физической обсерватории с 
присуждением ему диплома и нагрудного знака.

В архивах Тотемского краеведческого музея хра-
нится книжка для записей наблюдений над осадками, 
атмосферными явлениями, вскрытием и замерзани-
ем вод, которая принадлежала А. А. Жукову. Эта книж-
ка является свидетельством того, что в 1891 году в 
деревне Левинской Калининской волости была орга-
низована метеорологическая станция.

Материалы наблюдений о климате направлялись 
в отделение метеорологических станций Главной фи-
зической обсерватории. Работа не оплачивалась, велась 
исключительно на добровольных началах, с искренней 
преданностью науке и продолжалась много лет.

В 1927 году А. А. Жуков был избран корреспон-
дентом-наблюдателем Государственного гидро-
логического института при Академии наук СССР 

«во внимание к заслугам по изучению вод России». 
Ему также был выдан диплом и нагрудный знак. 
В 1931 году метеорологические станции были от-
несены к Архангельскому управлению Гидрометео-
рологической службы СССР. А. А. Жуков был принят 
в штат Управления, получил служебное удостовере-
ние и небольшой денежный оклад. Станция получи-
ла измерительные приборы с номерами, служебные 
бланки наблюдений и отчётности.

В 1941 году исполнилось 50 лет деятельно-
сти А. А. Жукова в области исследования климата 
России. Уже шла война, но Управление Гидромед-
службы не забыло отметить юбиляра. В приказе по 
Управлению № 262 от 2 июля 1941 года говорилось: 
«За непрерывную 50-летнюю отличную работу на 
одной станции А. А. Жуков, наблюдатель метеостан-
ции "Левинская", награждён знаком "Отличник со-
циалистического соревнования Гидрослужбы" и 
денежной премией в размере месячного оклада» [6].

Продолжал деятельность в метеослужбе 
А. А. Жуков до конца своей жизни.

Что касается личной жизни Александра Аки-
мовича Жукова, то в его семье выросло шестеро де-
тей. Три дочери получили прекрасное образование. 
Одна стала инженером, другая – бухгалтером. Оль-
га пошла по стопам отца. Она окончила Тотемскую 
женскую гимназию и трудилась учителем в началь-
ной школе деревни Исаево Калининской волости. 
В 1910 году в школе обучались 26 мальчиков и 8 де-
вочек. Про сыновей А. А. Жукова, к сожалению, мало 
информации

Чтобы воспитать детей, дать им образование, 
А. А. Жукову приходилось брать дополнительные 
работы по статистике, бухгалтерии.

Всё время его мысли и устремления занимало 
народное просвещение, экономика, изучение при-
роды родного края. Тем не менее бури и потрясе-
ния ХХ века не обошли стороной и семью Жуковых. 
В 1933 году кто-то из «благодарных» поселян ото-
брал у него половину дома, а заодно и часть предме-
тов домашнего обихода. После жалобы А. А. Жукова 
в ВЦИК, СНК РСФСР дом ему был возвращён.

Скончался Александр Акимович в марте 
1947 года. Жизнь этого замечательного человека 
прошла там, где он родился. Он дарил часть своего 
сердца и ума своим землякам-калининцам. Этот че-
ловек навсегда остался верен своей малой родине. 
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Положение о присвоении звания «Почётный 
гражданин Тотемского муниципального района» 
было утверждено решением Муниципального Собра-
ния Тотемского муниципального района.

30 марта 2004 года. Первой получила это звание 
Екатерина Ивановна Семенихина, методист станции 
юных туристов, ветеран педагогического труда [2], [4]. 
Через месяц её не стало. Сердечный приступ. Ушёл из 
жизни человек, посвятивший всю жизнь работе с деть-
ми. Удивительная, скромная женщина, воспитавшая не 
одно поколение юных тотьмичей, заслуживает того, 
чтобы имя её сохранилось в памяти будущих поколений.

Исследование построено на основе личных до-
кументов Екатерины Ивановны, воспоминаний род-
ственников, коллег и воспитанников.

Детские и школьные годы
Катя родилась 13 ноября 1930 года в деревне 

Бобро вица Мосеевского сельсовета Тотемского райо-
на в большой крестьянской семье. Отец Иван Андре-
евич Брагин хорошо шил всё,  от рубах до полушубков, 
на швейной машинке «Зингер», а мать Евдокия Пав-
ловна работала в колхозе и занималась воспитанием 
детей. Катя была вторым ребенком в семье. Старшую 
сестру звали Граня, а третью – Нюра. Младшим был 
брат с редким именем – Ир.

В 1935 году Брагины переехали в Тотьму и жили 
сначала у родственников, а через три года построили 
свой двухэтажный дом-пятистенок на углу улиц Уриц-
кого и Кирова. Нижний этаж дома сначала сдавали, в 
войну там размещался один из цехов строчевышиваль-
ной артели. Отец Кати работал бухгалтером, а мать 
истопником в артели, там и прибиралась. В 1941 году 
Катя закончила два класса. С первых же дней войны 
отец уехал на фронт. Дома детей от голодной смерти 
спасали козы и огород. У гостеприимной Евдокии Пав-
ловны всегда останавливались односельчане, привози-
ли из села продукты. Об этом периоде жизни Екатерина 
Ивановна воспоминала, что в эти годы вместе с одно-
классниками «помогали колхозникам в уборке урожая, 
собирали на полях колоски, заготовляли для школы 
в лесу дрова, следили за светомаскировкой, помогали 
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ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА СЕМЕНИХИНА –
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

старушкам: возили на санках дрова, пилили, кололи». 
В январе 1943 года в семью Брагиных пришла похорон-
ка: погиб отец при прорыве блокады Ленинграда.

Начало трудовой биографии 
После окончания школы в 1949 году Катя по-

ступает в Тотемское педагогическое училище, закан-
чивает два курса, но учебу пришлось бросить. На се-
мейном совете было решено, что доучиваться будет 
Граня, получавшая специальность технолога в Чисто-
польском техническом институте.

С 1948 года по направлению райкома комсомо-
ла Катя учится в Вологде в областной очно-заочной 
школе старших вожатых. Именно там она получила 
основы вожатского мастерства, изучала методику пи-
онерской работы и овладела множеством практиче-
ских навыков: умела ставить спектакли, разучивать 
сценические национальные и массовые танцы, игры, 
в том числе и военно-спортивные на местности, по-
лучила основы туризма.

1 сентября 1949 года как пионервожатая поступа-
ет на работу в Никольский детский дом. Среди воспи-
танников детдома был будущий поэт Николай Рубцов. 
Екатерина Ивановна вспоминала: «Коля очень любил 
читать, часто приходил в библиотеку и помогал ей 
приводить в порядок книги: расставлял их на пол-
ках по-своему и выдавал ребятам, а принимая книгу, 
всегда спрашивал её содержание. В детском доме с 
ребятами она ставила небольшие спектакли, сценки, 
в одной из них роль А. С. Пушкина играл Коля Рубцов. 
Детдомовские праздники, катание на санках с угоров, 
походы по окрестностям Николы – всё это скрашивало 
детдомовские будни для многих ребятишек, а для Ека-
терины Ивановны определило её дальнейшую судьбу.

После расформирования Никольского детского 
дома, она работает пионервожатой в Тотемской се-
милетней школе. О том, какой была молодая вожатая, 
вспоминает ветеран труда, учительница Герасичева 
Надежда Дмитриевна: «В 1952 году был организован 
лагерь для старших пионеров в здании средней шко-
лы № 1. Старшая пионервожатая сразу показала свои 
организаторские способности. Она была очень мо-
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лода, но уже имела опыт работы с пионерами. С ней 
было работать легко и интересно. Она сразу созда-
ла группу активистов, придумывала разные инте-
ресные мероприятия. Скуки в лагере не было!». Как 
вспоминала сама Екатерина Ивановна, «в 50-е годы 
вожатый в школе выполнял роль затейника, должен 
был уметь развлекать пионеров и вовлекать их в тру-
довые дела. Это сбор золы и куриного помета, маку-
латуры, выращивание кроликов и цыплят, посадка 
деревьев. С огромным желанием участвовали пионе-
ры в олимпиадах (так называли в то время смотры 
художественной самодеятельности), спектаклях. Осо-
бым успехом у школьников пользовался спектакль-
композиция "Богатыри земли русской", в постановке 
которого помогала известная в городе актриса Ека-
терина Алексеевна Жукова. Она же шила и костюмы 
Александра Невского, Суворова и другие».

О том, как складывалась у Екатерины Ивановны 
личная жизнь, узнаём из воспоминаний сына. «Родите-
ли поженились в 1952 году, жили в том же двухэтажном 
доме. Отец Владимир Иванович Семенихин был родом 
из посёлка Талово, вблизи города Шахты, Ростовской 
области. В годы войны был сыном полка. На войне на-
учился играть почти на всех духовых инструментах. 
С духовым оркестром приехал в Тотьму, где и познако-
мился с мамой. Отец работал шофёром и создал духовой 
оркестр, играли на танцах и городских праздниках».

Странствия по России 
Был и такой период в жизни Екатерины Иванов-

ны. В 1958 году семья уезжает на родину мужа, а через 
три года – на Дальний Восток, на Сахалин. Там семей-
ная жизнь разладилась, и Екатерина Ивановна, забрав 
сына, возвращается на родину. С этого времени смыс-
лом её жизни становится сын и любимая работа.

Вновь в пионерском строю 
Этот следующий период её биографии (с 1964 по 

1992 год) вновь связан с пионерской организацией То-
темского района. Работа пионервожатой в школе, за-
тем методистом, директором Дома пионеров – вот сту-
пени профессионального роста Екатерины Ивановны.

Работе с трудными, умственно отсталыми деть-
ми в Тотемской вспомогательной школе она посвя-
тила 4 года. Её дружина становится одной из лучших 
и получает звание «Спутник семилетки», а вожатая – 
Почётную грамоту обкома КПСС и значок «Лучшему 
вожатому» [1].

1968 год. Она методист Дома пионеров. В её ра-
боте чётко видны два направления деятельности. 
Во-первых, это подготовка кадров старших пионер-
ских вожатых. Методист – это вожатый вожатых, и, 
чтобы вести за собой, Екатерина Ивановна создает 
клуб пионерских вожатых «Товарищ». Бывшая пио-
нервожатая восьмилетней школы, а ныне методист 
кабинета воспитательной работы ВИРО Тамара Фё-
доровна Савина вспоминает: «Умная, внутренне со-
бранная, немногословная, внешне симпатичная, она 
очень располагала к себе людей. Всё своё свободное 
время Екатерина Ивановна отдавала работе, и в Доме 
пионеров допоздна был слышен её голос и веселый 
смех. Екатерина Ивановна как методист была очень 
грамотна, к ней за советом шли вожатые, педагоги и 
активисты. Пионервожатые, члены клуба "Товарищ" 
часто выезжали в школы. Особенно запомнилась по-

Илл. 1. Екатерина Ивановна Семенихина. 
Фото 1972 года

ездка в соседний Бабушкинский район и творческая 
встреча с вожатыми этого района.

Вторым направлением деятельности методиста 
была работа с пионерским активом.

Она руководит работой городского пионерского 
штаба, рождаются новые традиции: слёт мальчишек, 
слёт тимуровцев. С агитбригадой штаба она объехала 
все сельские школы, а заработанные деньги были пе-
речислены в фонд операции "Чукотка" и "Пионеры – 
детям Вьетнама"».

С целью организации летнего отдыха детей в рай-
оне в 60-е годы работал межпрофсоюзный лагерь на 
базе Калининской школы, в котором Екатерина Ива-
новна ежегодно работала старшей пионервожатой. 
«Пионерские костры, военные игры, незабываемая 
веселая ярмарка с призами и бубликами, музыкаль-
ные часы запомнились на всю жизнь». Как и по всей 
стране, в Тотьме создавались тогда сводные пионер-
ские отряды на летний период. Екатерина Ивановна 
проводила лагерные сборы командиров сводных от-
рядов. Об успешной работе методиста свидетельству-
ют грамоты обкома комсомола и Почётная грамота 
ЦС ВПО имени В. И. Ленина, а также значок «За актив-
ную работу с пионерами» и памятный знак ВЛКСМ 
«50 лет с именем В. И. Ленина» [1].

В 1973 году Екатерину Ивановну переводят на 
должность директора Дома пионеров. На должность 
методиста Екатерина Ивановна приглашает Софью 
Николаевну Чухину, вожатую восьмилетней школы. 
Из письма С. Н. Чухиной: «Екатерина Ивановна опыт-
ный пионерский работник, требовательная; с вы-
сокой ответственностью сама относилась к работе, 
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Илл. 5. Тотемский Дом пионеров. 1977–1992 годы. 
Тотьма. Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой

постоянно совершенствовала вопросы пионерского 
движения в районе. Как директору ей удавалось по-
добрать нужных руководителей кружков, создать ус-
ловия для развития ребят, совершенствовать матери-
альную базу». В эти годы работают кружок «Умелые 
руки», радио- и фотокружок (руководитель Г. В. Тяп-
кин), драматический и кукольный (рук.  В. В. Осов-
ская), кружок кройки и шитья (рук. Н. Д. Герасичева). 
Сама Екатерина Ивановна ведёт танцевальный.

В 1977 году Дом пионеров переезжает в здание 
бывшей восьмилетней школы (ныне один из учебных 
корпусов политехнического лицея на ул. Володар-
ского). Через год в здании проходит косметический 
ремонт, больше похожий на капитальный. К оформ-
лению кабинетов директор привлекает художников-
профессионалов. «Она душой болела за то, чтобы Дом 

Илл. 4. Екатерина Ивановна в лагере пионерского 
актива «Орлёнок» поздравляет с открытием  

лагерной смены. 1984 год. Калинино.  
Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой

Илл. 2. Областной семинар директоров Домов пионеров в Тотьме. Екатерина Ивановна Семенихина (1 ряд, вто-
рая справа), Тамара Фёдоровна Савина руководитель семинара, методист кабинета воспитательной работы 

ВИРО (2 ряд, первая слева), Николай Капитонович Рычков, заведующий Тотемским РОНО (1 ряд, в центре),  
Софья Николаевна Чухина, методист Дома пионеров (2 ряд, третья слева), Вера Васильевна Осовская,  

руководитель кукольного и драматического кружков (1 ряд, четвёртая слева). 1979 год. Тотьма. 
Фото из личного архива Семенихиных

Илл. 3. Открытие смены  
в лагере пионерского  

актива «Орлёнок». 1983 год.  
Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой
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пионеров был чистым, уютным, красивым. В новом 
здании появилась чудесная «Комната сказок», «Музей 
пионерской славы», а коридор превратился в живой 
уголок природы». Открываются новые кружки: кру-
жевоплетение, резьба по дереву, плетение из ивовых 
прутьев, кружок цветоводов, барабанщиков, живой 
уголок и другие. Для работы с октябрятами создан Со-
вет друзей октябрят «Звездочка» и клуб «Октябрят-
ская почта». В летний период Екатерина Ивановна ор-
ганизует турбазу для школьников района и области, 
проводит для них экскурсии по городу. Лучшие круж-
ковцы под её руководством совершают экскурсии по 
городам-героям (Севастополь, Брест, Волгоград).

По инициативе директора в 1981 году открывает-
ся туристический кружок. Более 10 лет юные туристы 
сотрудничают с Ленинградской комплексной геоло-
гической экспедицией. Совместно с ленинградскими 
геологами кружковцы проводят ежегодные экспеди-
ции по родному краю с целью шлихового опробования 
берегов реки Сухоны и её притоков: Леденьги, Царевы, 
Старой Тотьмы и других. В 1982 году Екатерина Ива-
новна приглашена в город Миасс Челябинской обла-
сти для участия в семинаре-совещании руководителей 
геологических походов. Руководитель кружка Галина 
Петровна Туманова вспоминает: «Как трудно было 
снарядить геологическую экспедицию в то время! Ека-
терина Ивановна терпеливо стучалась в двери разных 
организаций, чтобы закупить необходимые продукты, 
приобрести палатки, рюкзаки. И тем не менее экспеди-
ции стали постоянными. Ребята закалялись в походных 
буднях, приобщались к научным открытиям. Екатери-
на Ивановна всегда провожала нас в дальние походы, а 
потом с нетерпением ждала нашего возвращения».

Желая запечатлеть жизнь пионерии района, она 
поручает кружку юных кинолюбителей, руководи-
тель Станислав Михайлович Зайцев, снять два филь-
ма: о районном лагере пионерского актива «Орлё-
нок» и о праздновании в Тотьме 60-летия пионерской 
организации. «Екатерина Ивановна была большой 
выдумщицей, инициатором многих интересных про-
ектов. Это она придумала радиогазету для пионеров 
района "Юный ленинец". Передача выходила в эфир 
каждую среду».

Под руководством директора у Дома пионеров 
был разбит чудесный цветник – украшение города. 
«Своим неукротимым желанием превратить его в 
настоящий благоухающий оазис она заразила всех: 
кружковцев, штабистов, педагогов. Почти все пионер-
ские отряды и звенья города работали в цветнике в 
ходе операции "Дому пионеров – пионерскую заботу"».

Под её руководством Дом пионеров становится 
одним из лучших внешкольных учреждений обла-
сти. Об этом вспоминает бывший заведующий РОНО 
Николай Капитонович Рычков: «Ни одно меропри-
ятие районного уровня с учащимися не обходилось 
без Дома пионеров: будь то учительская августов-
ская конференция, которую всегда приветствовали 
пионеры, или это слёт учителей-новаторов педаго-
гического труда, или краеведческая конференция… 
Екатерина Ивановна во все мероприятия вносила 
частичку своей души, творчества, энтузиазма… Она 
всегда участвовала при проведении проверок школ 
района, успевала при этом не только проверить по-
рученный ей вопрос, но и провести учёбу школьного 
актива, семинар с классными руководителями, побе-

Илл. 6. Группа юных геологов и работников  
тотемского Дома пионеров после возвращения  

из геологического похода в Усть-Цареву. 1982 год. 
На нижней ступеньке (слева) руководитель туристи-

ческого кружка Г. П. Туманова и Олег Черненков.
На второй ступеньке (слева) директор Дома пионеров 

Е. И. Семенихина, (справа) Андрей Путилов.
На верхней ступеньке (слева направо)  

Лена Воропанова, геолог-инструктор Ленинградской 
комплексной геологической экспедиции Галина Алек-

сандровна Юдина, руководитель кружков 
Вера Васильевна Осовская и Таня Момотова. Тотьма.  

Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой

Илл. 7. Директора Дома пионеров в комнате  
Пионерской славы. Слева направо:  

Екатерина Ивановна Семенихина (1973–1986 годы), 
Вера Васильевна Осовская (1963–1973 годы),  

Галина Петровна Туманова (1986–1987 годы). 1987 год. 
Тотьма. Фото из личного архива Семнихиных

седовать с администрацией школы. Руководимый ею 
Дом пионеров был и сам правофланговым в пионер-
ском движении области. Не случайно в мае 1979 года 
Екатерина Ивановна успешно принимает делегацию 
директоров внешкольных учреждений области и де-
лится опытом. Работа Дома пионеров получила вы-
сокую оценку Министерства образования РСФСР в 
1982 году во время инспекторской проверки района».

«За успешную работу по внешкольному воспи-
танию учащихся» Екатерина Ивановна награжде-
на Почётной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР [1].
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«За большую работу по коммунистическому 
воспитанию подрастающего поколения награжде-
на значками ВЛКСМ и ЦС ВПО «6О лет ВПО имени 
В. И. Ленина» и «Отличник народного просвещения 
РСФСР» [1].

Страшным ударом для дела всей её жизни стало 
закрытие в 1992 году Дома пионеров: потребовалось 
здание для Профессионального лицея. Несмотря на 
то, что с 1986 года уже могла быть на заслуженном 
отдыхе, Екатерина Ивановна хлопочет о создании в 
городе нового типа внешкольного учреждения – клу-
ба туристов и краеведов. Здесь, в клубе «Каскад», она 
создает условия для общения, развития и воспита-
ния нового поколения юных тотьмичей, полагая, что 
только через походы и краеведение можно воспиты-
вать любовь к своей малой родине.

Илл. 8. В методическом кабинете.  
Екатерина Ивановна Семенихина,  
методист Тотемского филиала  

областной станции юных туристов.  
1995 год. Тотьма. 

Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой

Илл. 9. Встреча пионеров разных поколений  
«От всей пионерской души», посвящённая 80-летию  

пионерской организации. (Справа) Екатерина Ивановна  
Семенихина с сыном Владимиром и внуком Сергеем.  

(Слева) Богданова Галина Ивановна с сыном Николаем.  
2002 год. Тотьма. Фото из личного архива И. Ю. Зайцевой

Илл. 10. Отряд «Родничок»  
Тотемского филиала областного центра детского  

и юношеского туризма и экскурсий. 1995 год.  
На фото справа Екатерина Ивановна Семенихина

Неутомимый краевед 
«Переведена методистом в районный детский 

туристско-экскурсионный клуб», – гласит запись в её 
трудовой книжке. Об этой работе методиста написа-
ла её воспитанница, корреспондент газеты «Тотем-
ские вести» Ирина Дмитриевна Рычкова: «Зловещей 
пустоте, которая образовалась после закрытия Дома 
пионеров, Екатерина Ивановна противопоставляла 
такое направление работы, которое больше всего 
любили дети, – это туризм и краеведение. Походы по 
родному краю, изучение родников, составление сло-
варя диалектных слов, экологические десанты по 
очистке реки Песьей-Деньги и берегов реки Сухоны, 
создание цветника вокруг Станции юных туристов – 
всё это в начале 90-х годов буквально спасало юных 
тотьмичей от всего дурного, и чуждых нам взгля-
дов, и чернухи, полившейся с экранов телевизоров. 
Она познавала родной край вместе с детьми, писала 
сценки-миниатюры, в которых оживали образы на-
ших земляков, проводила краеведческие игры, по-
могала юным исследователям в их первых научных 
трудах. Ребята успешно выступали на научно-прак-
тических конференциях и олимпиадах» [3].

Екатерина Ивановна всегда была горячим про-
пагандистом поэтического творчества своего вос-
питанника Николая Рубцова, увлечённо готовила с 
ребятами поэтические вечера, дни памяти поэта, вы-
ступала с воспоминаниями о нём перед школьниками 
и гостями города [3].

Екатерина Ивановна стала одним из авторов и 
организатором целевой туристско-краеведческой 
программы для школьников «Город Тотьма – частица 
России». Чтобы история родного края стала понят-
нее, доступнее для юных тотьмичей, она подбирала 
материал для брошюры «Странички из истории на-
шего края»: легенды и предания Тотемской земли, 
очерки истории края, детские стихи о Тотьме. Ею соз-
дана замечательная программа «Родиноведение», по 
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1. Почётные грамоты (количество 13) и удостове-
рения Е. И. Семенихиной к значкам «За активную 
работу с пионерами» (24 апреля 1972 года), 
«Отличник народного просвещения» (7 мая 
1982 года), «60-летие Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина» (1982 год) // 
Семейный архив Семенихиных.

2. Рычкова И. Д. Они стали первыми // Тотемские 
вести. 2004. 27 апреля.

которой она занималась со студентами Тотемского 
педучилища. Под её руководством юными краеведа-
ми были написаны такие исследовательские работы, 
как «История Дома пионеров», «Школа военных юнг 
в Тотьме», «Детские дома в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Она украшала землю цветами и деревьями. Сви-
детельство тому – созданный ею замечательный 
цветник на территории Станции юных туристов. 
Много деревьев и цветов посадили ребята в трудо-

вом лагере и лично Екатерина Ивановна на аллеях и 
клумбах города.

Трудно поверить в то, что сегодня нет с нами 
энергичного, удивительно жизнелюбивого, доброго 
человека. Она, как пламенный костер на ветру, про-
горела ярко и вдохновенно, отдавая всем, кто был 
рядом, – друзьям, коллегам, знакомым, родным, де-
тям – теплоту, надежность, уверенность. Она одна 
вырастила прекрасного сына, помогала воспитанию 
внуков, радовалась появлению правнуков.
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Орден моей бабушки
Вместе с мамой я часто езжу в гости к бабушке 

на Вожбал. Однажды из ящика комода бабушка Га-
лина Алексеевна Щуровская доставала свой паспорт. 
В углу ящика я увидел красную коробочку. Мне стало 
интересно, что там. Оказалось, это бабушкин орден 
Трудовой Славы III степени [4]. Я попросил её по-
казать его и рассказать о том, как она получила эту 
награду. Бережно взяв в руки орден, не торопясь она 
стала рассказывать о своей жизни и трудовом пути. 
К нашей беседе присоединился дедушка – Щуровский 
Сергей Фёдорович. Не умолкая, я задавал вопрос за 
вопросом, всё больше узнавая о трудностях сельской 
жизни. Познакомился с другими наградами и доку-
ментами семейного архива. Не один раз пересмотрел 
семейные фотоальбомы. Я любил слушать расска-
зы своего дедушки о родственниках, но в 2010 году 
Сергея Фёдоровича не стало. Я решил восстановить 
родословную семьи Щуровских и начал своё исследо-
вание с жизненного пути женщин.

Евгения Михайловна Щуровская –  
моя прабабушка 

Щуровская Евгения Михайловна, моя прабабуш-
ка, родилась 7 января 1899 года в деревне Ярцево 
Вожбальской волости. Её девичья фамилия – Воропа-
нова. Вышла замуж в соседнюю деревню Давыдково. 
Счастье оказалось недолгим, скоро муж тяжело забо-
лел и умер.

В это время вернулся с Первой мировой войны 
мой прадедушка Щуровский Фёдор Павлович. Он ро-
дом из деревни Сродино. Это была хоть и удаленная 
деревня Вожбальского сельсовета, но в начале двадца-
того века простиралась на километр. Дома стояли на-
против друг друга. В праздники вся улица была полна 
народу. Молодёжь не стремилась уехать в город. Жени-
лись, строили дома. Деревня носит интересное назва-
ние, потому что раньше все жители были родственни-
ками, сродни друг другу [2, с. 251]. Щуровские – самая 
распространённая фамилия в деревне. Одна из версий 
её происхождения связана с прозвищем «щур», что 
значит плут, обманщик [2, с. 202].

Прадедушку сосватали с молодой вдовой Евге-
нией Михайловной. Они купили дом на краю этой 
деревни, подремонтировали и стали жить друж-

Евгений Полетаев,

ученик Погореловской средней
общеобразовательной школы,
2012 год.
Научный руководитель –
учитель истории
Полетаева Татьяна Сергеевна

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИЦ  
СЕМЬИ ЩУРОВСКИХ В XX ВЕКЕ

но. В 1925 году родился старший сын, Василий, 
в 1931 году – Сергей (мой дедушка). Крестьянская 
семья считалась середняцкой. Прадедушка работал 
конюхом в колхозе имени С. М. Кирова. Председате-
лем колхоза был Щуровский Леонтий. Прабабушка 
была свинаркой, выращивала на домашнем подворье 
10 свиней. При большой любви и заботе к животным 
каждый год приплод был высоким. Ей удалось до-
биться выхода и сохранить в среднем 21 поросенка 
на свиноматку. Об этом говорится в свидетельстве 
о награждении [6]. За высокие показатели в труде 
в 1937–1938 годах её поощрили от колхоза имени 
С. М. Кирова поездкой в 1939 году в Москву на первую 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Её имя 
занесено в Почётную книгу [6].

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, мужа забрали в армию. Жить стало тяжело. 
В 1942 году взяли в армию и старшего сына – Васи-
лия. Он служил на военном заводе в Москве, так как 
был грамотным, школу закончил в Тотьме. После 
войны Василий так и остался в Москве, устроился 
работать на завод имени Лихачёва. В войну праба-
бушке пришла похоронка на мужа, где сообщалось, 
что пропал без вести. Евгения Михайловна тяжело 
перенесла это известие. Сыну Сергею стали выдавать 
пособие 8 рублей за погибшего отца. После Великой 
Отечественной войны пришло письмо от Фёдора 
Павловича. Он сообщал, что жив и здоров, что был в 
плену в Баварии. Его освободили американцы. Пра-
бабушка читала письмо, плакала и говорила: «Будет 
долго жить». А письмо читала, наверное, дня два, так 
как писал прадедушка плохо, он посещал лишь вечер-
нюю школу. Прабабушка же училась в церковно-при-
ходской школе и гордилась тем, что знала грамоту. 
С войны прадедушка пришёл в октябре 1946 года. По-
явилась надежда, что жить станет легче, но у Фёдора 
Павловича сильно заболели ноги, не мог ходить, по 
комнатам передвигался на коленках. Евгения Михай-
ловна работала, но находила время и всё сделала, что-
бы вылечить мужа. Садила его в бочку с муравьями 
по пояс, и ноги перестали болеть.

По воспоминаниям Нины Андреевны Аникиевой, 
«оплата труда колхозников регулировалась системой 
трудодней. Бригадир в специальной тетради ставил 
палочку. Его размер определялся исходя из дохода 
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колхоза, то есть той части урожая, которая остава-
лась после расчёта с государством. Доходы колхозов 
были низкими. За трудодни сельские жители получа-
ли оплату зерном или другой производимой продук-
цией. Труд колхозника деньгами почти не оплачивал-
ся. Всюду использовался ручной труд».

Введение в 1932 году в городах паспортов, ко-
торых сельским жителям не полагалось, лишало 
крестьян свободы передвижения, фактически они 
прикреплялись к месту своего рождения. «Им не 
оплачивались дни, когда они не работали по болезни, 
беременности и родам, уходом за детьми. не платили 
пенсии по возрасту. Женщины недосыпали, особенно, 
когда болели дети, сильно уставали, отдыхать было 
некогда», – вспоминала Нина Андреевна Аникиева.

Перед войной произошло объединение колхо-
зов Кирова (деревня Сродино) и «1 Мая» (деревни 
Тельпино и Паново). Объединённый колхоз стал на-
зываться имени С. М. Кирова. Председателем колхо-
за всю Великую Отечественную войну был Алексей 
Александрович Викуловский. В то довоенное, воен-
ное и послевоенное время колхозники голодали, всё 
зерно сдавали государству, даже за украденную ма-
кушку клевера наказывали. В деревне Залесье жили 
лучше. Хлеб, видимо, удавалось скрывать от государ-
ственных поставок, и его выдавали колхозникам. По-
том присоединились деревни Исаево (колхоз «Жда-
ново»), Гагариха и Залесье (колхоз имени Будённого). 
Вместе все шесть деревень объединились в колхоз 
имени С. М. Кирова. В деревне Тельпино построили 
свинарник, и поросят от прабабушки перегнали туда. 
Евгения Михайловна стала управлять телят.

В колхозе работала до 1959 года, до рождения 
внучки Нины. Затем воспитывала внучек и внука. 
Никогда на них не кричала, всегда была с ними ла-
скова, приучала к труду, помогала делать уроки. Хо-
рошо рисовала. Внучки её любили. В деревне их даже 

Илл. 1. Свидетельство Евгении Михайловны Щуровской. 1939 год. 
Из архива семьи Щуровских

Илл. 3. Евгения Михайловна с мужем Фёдором  
Павловичем (первый ряд), с сыном Сергеем Фёдорови-

чем и снохой Галиной Алексеевной (второй ряд).
Фото из архива семьи Щуровских

Илл. 2. Евгения Михайловна 
Щуровская. 1970-е годы. 

Из архива семьи Щуровских
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звали «Енины девки», потому что на деревенский 
лад Женю называли Еня. Прабабушка постоянно 
хлопотала у печки, стирала, вела большое хозяйство. 
Держали корову, телёнка, поросёнка, овец, кур. Евге-
ния Михайловна была доброжелательной, гостепри-
имной хозяйкой. Умела ткать красивые половики. 
Знала много частушек, любила петь песни, плясать. 
В молодости пела в церковном хоре. В 70-е годы при-
езжали в деревню собирать народный фольклор. 
Прабабушка вместе с односельчанками пела свадеб-
ные напевы, причитания, их выступления записыва-
ли на магнитофон.

3 января 1977 года, почувствовав себя плохо, Ев-
гения Михайловна умерла от сердечной недостаточ-
ности. В семье все тяжело переживали это несчастье, 
никто не мог поверить, что прабабушки больше нет. 
Она никогда не жаловалась на плохое самочувствие, 
старалась держаться всегда бодрой, весёлой. Похо-
ронена на вожбальском кладбище. Её имя занесено в 
книгу «Вологжане – труженики тыла 1941–1945 гг. Во-
логодская область. Тотемский район. 2005 г.» [1 с. 8].

Галина Алексеевна Щуровская –  
моя бабушка 

Щуровская Галина Алексеевна, сноха Евгении 
Михайловны, родилась 12 января 1933 года в дерев-
не Паново Вожбальского сельсовета. Дом находился 
в центре деревни, рядом с магазином. Крестьянская 
семья жила очень бедно, часто нечего было есть. Дет-
ство было трудным. Бабушка рано осталась без отца, 
Алексея Александровича Коточигова, и плохо его 
помнит, так как он ушел на Великую Отечественную 
войну в 1941 году, а ей было всего 7 лет. Вспоминает 
лишь то, как отец ходил к учительнице и уговаривал 
взять маленькую Галю в школу, потому что по воз-
расту не брали [1]. В 1942 году пришла на него похо-
ронка. Место захоронения неизвестно. Про свою мать 
Анну Варфоломеевну бабушка рассказывает, что она 
работала в полеводстве, управляла коров, была и 
конюхом. У бабушки было два брата. Все очень рано 
стали трудиться, помогая матери в военное и после-

военное время. Не удалось получить хорошего обра-
зования, бабушка с трудом окончила лишь 4 класса. 
Учиться дальше было не на что, да и просто не в чем. 
Одежда и обувь в семье была рваная, изношенная. Хо-
дили зимой в лаптях, летом – босиком. Денег не хвата-
ло. Питались со своего подворья. Когда учительница 
попросила принести картошку для посадки (у школы 
был небольшой участок), хотя бы пригоршню или 
кринку, мать не дала, сами на семена покупали. Пуд 
(16 кг) картошки стоил 400 рублей. Пришлось уйти 
из школы. Об излишествах говорить не приходилось, 
даже конфет не знали. Годы были тяжёлые, 1947 – са-
мый голодный. Работала везде: пасла скот, пахала, бо-
ронила, жала, сенокосила.

В 1958 году Галина Алексеевна вышла замуж за 
Щуровского Сергея Фёдоровича в соседнюю дерев-
ню Сродино. Знакомы они были давно. Молодыми 
ходили в один клуб. Стали встречаться, решили соз-
дать семью. Расписались они 23 февраля, а 8 марта 
отпраздновали свадьбу [3]. Бабушка хранит иконку, 
которой благословляла её мать.

По воспоминаниям Валентина Алексеевича Же-
нихова, «в молодости, в конце 1950-х годов Галина 
Алексеевна Щуровская была кладовщиком. Склады 
были в деревнях Гагарихе и Панове. Галина Алексе-
евна принимала зерно в Панове, взвешивала. Сушили 
и отправляли зерно в Тотьму на сдачу государству».

Потом, почти всю жизнь, проработала в животно-
водстве. Начинала телятницей, потом была дояркой, 
затем снова телятницей, а в последние годы была 
свинаркой. Всюду труд был ручной, очень тяжёлый. 
Трудовой день начинался рано и поздно заканчивал-
ся. Где бы ни работала бабушка, всегда была стара-
тельной, очень трудолюбивой. При установленном 
минимуме трудодней, или рабочих дней, 250 у неё вы-
ходило всегда больше. А в 1963, 1964, 1981, 1982 го-
дах рабочих дней было 365, то есть Галина Алексеев-
на трудилась без выходных и праздничных дней, без 
больничных [7]. «Заработную плату стали получать 
деньгами с 1960 года, но и она была небольшой. Ког-
да работала дояркой, коров доили вручную. Корма 

Илл. 4. Галина Алексеевна Щуровская. 
2010 год. Фото из архива семьи Щуровских

Илл. 5. Удостоверение к знаку  
«Победитель социалистического соревнования» Г. А. Щуровской
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Илл. 6, 7. Страницы трудовой книжки колхозницы Г. А. Щуровской

заготовляли сами. Приходилось самим пасти и скот. 
Дома почти не была. Семья становилась всё больше, 
одна за другой рождались дочки. За детьми нужен 
был уход. Муж Сергей Фёдорович стал настаивать 
на том, чтобы ушла с доярок», – вспоминала Галина 
Алексеевна. Бабушка, привыкшая к недосыпанию, 
тяжёлому физическому труду и к своим бурёнкам, не 
хотела уходить с фермы, но пришлось.

С 1969 года стала возить молоко. Вспоминает 
Павла Васильевна Женихова: «В начале 70-х годов мы 
вместе работали со Щуровской Галиной Алексеевной. 
Она возила молоко на лошади на маслозавод. Моло-
ко свозили зимой со всех ферм на санях. Трудно было 
молоковозам. Несмотря на морозы, метели, сугробы, 
вожбальские угоры, молоко нужно было привезти 
вовремя. Маслозавод находился у деревни Чешин-
ской. Таскать тяжёлые фляги с молоком и обратом 
было не легче, чем на ферме. Вставать приходилось 
тоже рано. Нужно было вначале идти на конюшню за-
прягать лошадь, а затем ехать за молоком на ферму. 
В летнее время, когда надои были большие, молока 
было много и, чтоб оно не скисло, открывали молоко-
завод у деревни Тельпино. Галина Алексеевна летом 
на лошади возила молоко туда. Дороги были плохи-
ми. Телеги часто застревали в грязи».

В 1972 году маслозавод закрыли, Галина Алексе-
евна перешла работать на телятник. Подруга бабуш-
ки Нина Андреевна Аникиева вспоминает: «С Гали-
ной вместе работали в полеводстве, в 1980-е годы на 
телятнике и свинарнике. Работали дружно. В клетках 
у животных всегда была чистота и порядок». Подрос-
шие дети старались помочь ей на ферме. В колхозе 
было два откормочника. Откормочник в деревне Сро-

дино, где работала бабушка, считался лучшим. Труд 
не был механизирован. Бабушка таскала огромную 
тачку с кашей (заваренными комбикормами) и раз-
давала бычкам, привязанным на цепочках. В бачках 
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разносили тяжёлую зелёнку (мелко изрезанную тра-
ву). Зимой кормили сеном и силосом. По воспомина-
ниям председателя колхоза Валентина Алексеевича 
Женихова, «Галина Алексеевна вместе с напарницей 
Валентиной Лазаревной Холмогоровой откармливали 
скот для продажи. Бычков весом 250 кг ставили на от-
корм. Кормов не жалели. Среднесуточные привесы те-
лят были высокими, более 700–800 грамм. Некоторые 
бычки весили более 460 кг. Их сдавали на мясокомби-
нат. Сдавать крупных телят было выгодно. Такое мясо 
считалось лучше. Колхоз получал большие доходы от 
откормочников. Телятницы были очень трудолюби-
выми, ответственными». Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 февраля 1975 года № 18969 за 
высокие показатели при откорме скота (бычков) Гали-
на Алексеевна награждена орденом Трудовой Славы 
III степени [4]. В том же году она стала победителем 
районного соревнования и награждена значком «По-
бедитель социалистического соревнования» [8].

В последние годы Галина Алексеевна работала 
на свинарнике с Ниной Андреевной Аникиевой, а за-
тем Зоей Лазаревной Коточиговой. На пенсию вышла 
в 50 лет, но ещё работала два года. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» [9].
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2. Кузнецов А. В. Тотемский ономастикон: фами-
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Бабушка со своим мужем воспитали семерых де-
тей. Семья стала большой, пришлось расширять дом. 
Была достроена у дома зимовка, верхняя изба утепле-
на. Дочки, заканчивая Вожбальскую восьмилетнюю 
школу, одна за другой уезжали учиться в Вологду, Со-
кол, Череповец. В колхозе заработки были очень низки-
ми. Материальное обеспечение семьи было трудным, 
но родители старались всем детям дать хорошее обра-
зование. Выручало подсобное хозяйство. Галина Алек-
сеевна награждена медалью «Материнская слава» [10].

8 марта 2008 года бабушка с дедушкой отметили 
золотую свадьбу [5]. Дети подарили родителям золо-
тые кольца. Собрался полный дом гостей с Вожбала, 
Погорелова, Калинина, из Тотьмы, Вологды, Черепов-
ца. Веселье продолжалось целый день. Пели песни и 
частушки, плясали, танцевали, разыгрывали сценки. 
Внуки читали стихи.

Недавно скончался дедушка, Сергей Фёдорович, 
и сейчас бабушка живёт одна. Здоровье стало плохое. 
С нетерпением ожидает приезда детей, внуков, бра-
та. Она добрая, заботливая, трудолюбивая, очень го-
степриимная. Печёт вкусные пироги. В доме и у дома 
всегда порядок, хотя бабушке уже 79 лет. Я горжусь 
своей бабулей.
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ОСОВСКОЙ,
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ТОТЬМЫ

Почётное гражданство – одна из лучших тради-
ций в Росcии. Начало званию «Почётный гражданин 
города» было положено в России в 1785 году Екатери-
ной Великой. Этого звания удостаивались руководите-
ли города, общественники, купцы-меценаты, деятели 
различных сфер жизни. Почётные граждане обладали 
особыми правами и преимуществами. Они освобожда-
лись от рекрутской повинности, от подушного оклада, 
от телесных наказаний, имели право именоваться во 
всех актах почётными гражданами. После революции 
1917 года эта традиция была забыта [5].

Награждение почётным гражданством в Тоть-
ме было восстановлено в 1987 году. Это способ осо-
бо отблагодарить и отметить заслуги людей перед 
городом. Звание почётного гражданина города 
Тотьмы Вере Васильевне Осовской было присвоено 
в 1987 году за трудовые успехи и активную обще-
ственную деятельность. Вера Васильевна – это чело-
век удивительной судьбы. Более 40 лет своей жизни 
она отдала системе дополнительного образования 
детей. Ещё более 20 лет посвятила работе в различ-
ных учреждениях культуры.

Детство
Вера Васильевна Осовская, в девичестве Мезенева, 

родилась 14 августа 1917 года в городе Вологде. Мать, 
Александра Алексеевна, уроженка села Леденгское, за-
нималась ведением домашнего хозяйства. Отец, Васи-
лий, родом из Вологды, работал сапожником. Жили на 
улице Урицкого, дом 23 [1]. В семье было трое детей: 
старшая Вера, средний Сергей и младшая Людмила. 
В 1927 году Вера с подружками записалась в пионер-
ский отряд «Коммунальники» в бывшем здании во-
енкомата, рядом с центральным почтамтом. Их отцы 
работали в этой организации, а первые пионерские 
отряды создавались при предприятиях. Днём девочки 
ходили в отряд на сборы, слушали беседы вожатых, а 
вечером во дворе здания, где размещался отряд, они 
играли в крокет и городки. В отряде вместе с други-
ми Вера готовила концертные номера, любила петь, 
читать стихи, играть в подвижные игры. В 1929 году 
её избрали делегатом первого краевого пионерского 
слёта в городе Архангельске [9]. На слёте комсомоль-
цы призывали: «Идите во дворы, собирайте отряды, 
проводите с ними работу». Приехав домой, она объ-

единила в отряд ребят своего двора и поставила с ними 
спектакль «Красная шапочка». Сценой было крыльцо 
двухэтажного дома, костюмы смастерили из гофриро-
ванной бумаги. Взрослые ахали: «Ай да Вера»!» [1].

В эти годы формировалась у Веры пронесённая 
через всю жизнь активная жизненная позиция, на ко-
торую оказало огромное влияние пионерское движе-
ние. Она читала с ребятами книги, водила их в похо-
ды, занималась с малышами. Умер отец. Брат и сестра 
совсем маленькие, она тоже ещё подросток, и вся за-
бота о них легла на плечи матери.

Начало трудовой деятельности
После окончания семи классов Вера начинает ра-

ботать культмассовиком в Ленинском парке города 
Вологды. «С тех пор, как в 1935-м году в свои восем-
надцать лет Вера поставила свой первый спектакль 
"Маленький Мук", она начала бредить театром» [16]. 
Учиться в столичных вузах не было возможности, и 
мечты навсегда остались бы мечтами, если бы не раз-
витие театрального искусства в Вологде. В 1937 году 
художественный руководитель ТЮЗа Ананий Васи-
льевич Бадаев организовал при театре кукольную 
группу. Пройдя творческий конкурс, артистичная, 

Илл. 1. Вера Васильевна Осовская. 
Вручение ленты 

«Почётный гражданин города Тотьмы». 
Фото 1987 года
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обаятельная девушка легко поступила в Бадаевскую 
студию. Через год Вере выдали трудовую книжку, 
где в графе «профессия» было записано «актриса-
кукловод». В ноябре состоялась премьера спектакля 
«Гусёнок», где Вера была ведущей [16]. Актёры сами 
лепили, шили, расписывали кукол и декорации. Не-
большой, но дружный и увлеченный коллектив ку-
кольников выпускает новые спектакли: «Басни Кры-
лова», «Три поросёнка», «Колобок и хитрая лиса». Так 
родился в Вологде кукольный театр «Теремок».

Кроме кукол, у Веры Васильевны была ещё одна 
страсть – драматический театр. Профессиональный 
коллектив Бадаева часто бывал в Тотьме на гастро-
лях. В тот вечер Вера играла подругу Тони Тумановой 
в спектакле «Как закалялась сталь» [16]. На вечере к 
ней подошёл статный курсант, старший авиатехник 
17-й авиадивизии г. Киева Иван Осовский и пригла-
сил на танец [12]. Вскоре после встречи он вынужден 
был вернуться в лётную школу. «Но сердцу не прика-
жешь, поэтому Иван вернулся за Верой, и вскоре они 
поженились. На время начала войны жили в Белой  
Церкви, которая находится в 30 км от Киева», – пишет 
дочь Людмила Ивановна [22].

Семейные будни 
В июле 1941 года Вера с сыном Юрием эвакуи-

ровалась в Вологду и начала работать общественни-
цей в госпитале, выхаживать раненых. «Работали по 
12 часов через день, – вспоминает Вера Васильевна. – 
И вот где мне пригодились куклы, в частности, мой 
любимый Петрушка, которого сохранила мама. Вме-
сте со школьниками делали спектакли, радуя бой-
цов» [16]. Иван Николаевич остался в армии препо-

давателем в Батайской военной авиационной школе 
пилотов им. Серова Закавказкого фронта. В 1943 году 
он заболел амёбной дизентерией, после излечения в 
Кировоградском госпитале был демобилизован и вер-
нулся в Тотьму к семье. Здесь в октябре 1943 года он 
назначен воспитателем, а затем директором школы 
ФЗО № 2 [12]. Там же воспитателем и библиотекарем 
работала Вера Васильевна. Она создала кукольный 
кружок. По предложению секретаря райкома комсо-
мола Зои Шиловой ребята ставили платные спектак-
ли, а деньги перечисляли в фонд обороны. Спектакли 
давали в здании бывшего духовного училища, где сей-
час располагается Тотемская средняя школа № 3 [10].

С 1946 по 1952 год Вера Васильевна вместе с се-
мьёй совершила несколько переездов, связанных с 
учёбой и работой мужа, партийного работника.

В 1946–1948 годах Иван Николаевич является 
слушателем Ленинградской областной партийной 
школы. В это время Вера Васильевна, предположи-
тельно, живёт в Вологде, так как именно в Вологде в 
1946 году родился её сын Николай. В 1948–1950 го-
дах семья переезжает в Усть-Кубинский район, где 
глава семьи работает в должности второго секретаря 
райкома партии [12]. Веру Васильевну назначают ди-
ректором Дома пионеров, где ей пришлось его «соз-
давать» [9]. В 1950–1952 годах Ивана Николаевича 
назначают первым секретарём Ковжинского райкома 
партии Вытегорского района [12]. Вера Васильев-
на работает там старшей пионервожатой в детском 
доме [9]. В 1952 году по состоянию здоровья Ивана 
Николаевича семья возвращается в Тотьму, где все 
последующие годы он работает в Тотьме на партий-
ной и советской работе, а Вера Васильевна – воспи-
тателем в детском саду [7]. Умер Иван Николаевич в 
1976 году от острого сердечного приступа.

Руководитель кружков
По воспоминаниям Веры Васильевны, в тотем-

ском Доме пионеров она начала работать с 1955 года 
[9]. Под её руководством кружковцы устраивали 
различные спектакли и выходили с ними в школы, 
детские сады, ездили в пионерские лагеря. Об одной 
такой поездке сохранился очерк «Петрушка – желан-
ный гость» в сборнике «Всегда готов» за 1962 год 
инструктора-кукловода Иры Жуковой [4]. «Медве-
девский межрайонный лагерь расположился на жи-
вописном берегу Сухоны… Машина остановилась на 
самом берегу. Из неё вышли девочки с чемоданчика-
ми, узелками, деревянными брусками. Они вытащи-
ли раму и стали её устанавливать прямо на лужайке. 
Поляна превращается в зрительный зал. Появляется 
Петрушка, который объявляет: "Коллектив куколь-
ного театра Тотемского Дома пионеров покажет 
сказку "Алёнка и гусёнок". За лето коллектив ку-
кольного театра успевал побывать во всех лагерях 
района. В Погореловском детском доме, Заозерской 
восьмилетней школе инструкторы-кукловоды учи-
ли ребят лепить куклы, ставить спектакли» [4]. 
Тамара Фёдоровна Савина вспоминает: «В каждой 
школе района кукловоды оставляли о себе хорошую 
память. Вера Васильевна умела так похвалить, что 
хотелось сделать ещё больше и лучше. Она похва-
лит, а они уж старались. Кукольный театр выезжает 
за границы района. В 1961 году коллектив высту-
пал на областном пионерском слёте и занял первое 

Илл. 2. Вера Васильевна Осовская –  
актриса театра «Теремок». Фото 1938 года
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место» [18]. Кукольный театр в разные годы назы-
вался по-разному: в 1960-е годы – «Звёздочка» [20], 
в 1980-е годы – «Буратино».

Не менее популярным для ребят был и драма-
тический кружок, который вела Вера Васильевна. 
«Репетиции детского театра проходили на одном 
дыхании. Вера Васильевна умело руководила из 
зала действующими лицами и постановкой спекта-
кля. Её авторитет и какое-то особое родительское 
отношение к пришедшим ребятам творили чудеса. 
Вера Васильевна знала нас: она чувствовала ребя-
чьи души, определяла по голосу настроение, а по 
разговору определяла, что творится на сей момент 
в человеке. Теплом своего голоса, а нередко и про-
сто приобняв маленького человечка, она согревала 
сердце тотемской ребятни, помогала приобрести 
уверенность, проявить себя с лучшей стороны, укре-
пить характер,» – пишет в районной газете Влади-
мир Колычев, председатель московского историко-
просветительского общества «Русская Америка», 
участник многих кружков, которые организовала 
Вера Васильевна в Доме пионеров, бывший солист 
хора мальчиков [6].

За годы работы руководителем кукольного и 
драматического кружков Вера Васильевна постави-
ла не один десяток различных спектаклей в детских 
садах, школах, пионерских лагерях, на открытых 
площадках. Новогодние праздники, организован-
ные кружковцами для тотемской детворы, проходи-
ли до середины января.

Методист и директор Дома пионеров
В 1958 году Веру Васильевну назначают методи-

стом, а с 1963 года – директором Дома пионеров, но 
она продолжает работу с детьми в кружках.

В 1960-е годы директор Дома пионеров уделяет 
большое внимание работе по месту жительства. Ле-
том почти на каждой улице и в каждой деревне рабо-
тают сводные пионерские отряды – в районе их было 
около 100. Каждое лето Дом пионеров проводит учё-
бу командиров сводных отрядов.

В эти же годы Вера Васильевна – организатор и 
судья футбольных матчей, в которых участвует до 
10 уличных футбольных команд. Команду-победи-
тельницу Вера Васильевна несколько лет вывозит на 
областные соревнования по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч» и не напрасно. «Диплом первой сте-
пени областного штаба "Кожаный мяч" за коррект-
ность, проявленную в играх», получила наша коман-
да «Ласточка» [11].

«О клубе футболистов следует сказать особо. 
Тогда футбольная команда была на каждой улице, 
в каждой деревне, в посёлке. Мальчишки не просто 
гоняли мяч, а участвовали в дружеских матчах и со-
ревнованиях. Организатором, конечно, была Вера 
Васильевна. У неё самой подрастали сыновья, и она 
понимала, что спорт объединяет ребят, воспитывает 
чувство коллективизма. Она сама судила захватыва-
ющие футбольные баталии, и многие в Тотьме при-
ходили посмотреть не только на то, как развиваются 
события на стадионе, но и на необычного судью в по-

Илл. 3. Работники Дома пионеров: методист Е. И. Семенихина (слева), директор В. В. Осовская (сидит),  
старшая вожатая восьмилетней школы Т. Ф. Савина (в центре),  

старшая вожатая Тотемской СОШ №1 Г. А. Селивановская (справа). Фото 1972 года
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След на земле

лосатой футболке, со свистком в руках,» – с улыбкой 
рассказывала Ирина Дмитриевна Рычкова.

Тогда же, в 1960-е годы, сложилась традиция в 
дни весенних каникул проводить День актёра и Не-
делю театра. Юные артисты выступают в сельских 
клубах и школах в спектаклях «Робин Гуд», «Три муш-
кетёра», «Аленький цветочек», «Чипполино» под ру-
ководством Людмилы Александровны Шамаховой, а 
в 1970-е и до закрытия Дома пионеров драматиче-
ский кружок вела сама Вера Васильевна.

В конце 1960-х в Доме пионеров она создаёт дет-
ский кинотеатр «Орлёнок», где всю работу организуют 
сами пионеры: директор – Толя Ламов, киномеханик – 
Сережа Леденской, были свои кассиры, билетёрши. 
Цена билета была 5 копеек, тогда как в городском ки-
нотеатре – 10. В пионерском кинотеатре идут очень 
хорошие детские фильмы: «Зимородок», «Республика 
Шкид», «Три мушкетёра» и другие. Всегда был полный 
зал, и даже билеты ребята покупали заранее. За актив-
ную работу в совете кинотеатра «Орлёнок» и в связи 
с его десятилетием лучшие члены совета «Орлёнка» 
были награждены подарками. Во Всероссийском со-
ревновании, в котором участвовало триста подобных 
объединений, ребята из совета «Орлёнка» заняли пер-
вое место и получили путёвку в «Артек» [17].

В 1971 году по инициативе директора для маль-
чишек был создан клуб моряков «Бригантина» под 
руководством капитана порта «Тотьма» Василия Ни-
колаевича Кудринского. Летом юные моряки выезжа-
ют в лагерь «Бригантина», который размещается на 
дебаркадере (старая пристань) в устье реки Еденьги. 

Там они изучают семафорную азбуку, проходят прак-
тику по вождению катеров. Из воспоминаний Веры 
Васильевны: «В Вологде в начале 70-х годов прохо-
дил праздник, посвящённый юбилею ОСВОДа. Были 
приглашены наши ребята, они открывали парад. 
На празднике клуб был награждён вымпелом. Мно-
гие из тех юных моряков стали в жизни профессио-
нальными речниками, а Жданов Володя и Жуков Во-
лодя – капитанами» [17].

К 40-летию пионерской организации в 1962 году 
по примеру Ленинградского Дворца пионеров Вера 
Васильевна создаёт городской пионерский штаб 
(один из первых в области). Важнейшим делом штаба 
было создание Ленинской комнаты в Доме пионеров. 
Ребята оформляли стенды, делали макеты, сами про-
водили экскурсии по Ленинской комнате. По примеру 
штабистов Ленинские комнаты или уголки стали соз-
даваться во многих школах района.

С успехом выступал на концертах хор мальчиков, 
солистами в нём были Владимир Семенихин, Влади-
мир Колычев, Евгений Корюкин [17].

«Для неё не было "любимчиков". Каждый подро-
сток, приходивший в Дом пионеров, становился для 
неё близким человеком, каждого она старалась опре-
делить к рукотворному творчеству, к делу» [6].

Работа Дома пионеров в 1960-е годы была на 
высоте. «Слава о том, как работают в Тотемском 
районе, Вологодской области докатилась до Мо-
сквы. И заместитель министра просвещения РСФСР 
Л. К. Балясная приглашает Веру Васильевну поде-
литься опытом с представителями всех территорий 
страны на Коллегии Министерства просвещения», – 
вспоминает Тамара Фёдоровна Савина. Тогда ещё 
бывший председатель райисполкома Калабин заме-
тил: «Благодаря Осовской в Москве узнали, что есть 
такая Тотьма» [18].

Начальник пионерских лагерей 
В районе лесного техникума в 1970-е годы для 

ребят на летний период открывался межколхозный 
пионерский лагерь «Колосок». Вера Васильевна ру-
ководила лагерем около 10 лет. В каждую смену в 
нём отдыхали более 300 пионеров и октябрят, ла-
герь работал в две смены. Жизнь там была напол-
нена интересными мероприятиями: «Малая Зарнич-
ка», праздник Нептуна, День леса, «Алло, мы ищем 
таланты». Ребята успевали и трудиться: собирали 
лекарственные растения, пропалывали гибриды, 
помогали в заготовке веточного корма для совхо-
за «Тотемский», за что получали благодарности. 
В 1978 году по итогам конкурса «Целебное лукош-
ко» обком комсомола наградил лагерь Почётной 
грамотой, а Управление заготовок облпотребсоюза 
премировало велосипедом. Награды были вручены 
директору лагеря В. В. Осовской [23]. Вера Васильев-
на была примером во всём. Ольга Беляевская (Бо-
роздина) вспоминает: «Нам, четырнадцатилетним 
подросткам, Вера Васильевна казалась бабушкой. 
Но она каждый день делала зарядку, вместе с нами 
ходила в походы, купалась».

В 1981–1985-е годы Веру Васильевну назначают 
начальником лагеря комсомольско-пионерского акти-
ва «Орлёнок», располагавшегося на базе Калининской 
школы, а ей в те годы было уже далеко за 60. «В лагере 
отдыхали, учились и трудились до 70 комсомольцев и 

Илл. 4. Вера Васильевна Осовская –  
почётный пионер дружины имени Олега Кошевого
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пионеров из школ района. В отличие от других лаге-
рей здесь работала школа комсомольско-пионерского 
актива и школа пионера-инструктора. Немало инте-
ресных и полезных дел проведено в эти дни: защита 
природы, встреча с поэтом, игра «Зарница», конкурс 
политической песни и плаката, конкурс пионерского 
мастерства, собрано 250 килограммов подорожни-
ка»,  – писали ребята на страничке «Искорки» [21].

Районная газета «Ленинское знамя» 
На её страницах печатались статьи внештатного 

корреспондента В. Осовской о людях, которые так же, 
как и она, отдавали себя любимому делу, о событиях, 
происходящих в школах, городе, районе.

В 1965 году Вера Васильевна организовала на 
страницах районной газеты детскую страничку «Ис-
корки», была её бессменным редактором и корре-
спондентом в течение 25 лет, пока существовала 
пионерская организация. Там ею написано 104 за-
метки. Последний номер странички был выпущен в 
1990 году. Заметки она писала как под своим именем, 
так и под псевдонимами, которых у неё было несколь-
ко: В. Осекина, В. Осокина, В. Мезенева, В. Сурайкина. 
«Из странички «Искорки» весь район узнавал о самых 
интересных пионерских делах, о лучших пионерах и 
пионерских коллективах. К выпуску странички Вера 
Васильевна привлекала юных корреспондентов, они 
были в каждой школе, а Дом пионеров ежемесячно 
проводил их учёбу. Все годы работы внештатным 
корреспондентом она поддерживала интерес читате-
лей к полезным делам пионерии района» [18].

Дом культуры
В связи с реорганизацией Дома пионеров Веру 

Васильевну переводят руководителем кружков в Дом 
культуры с 1 августа 1992 году. В эти годы она про-
должает руководить детским кукольным театром и 
ведёт большую методическую работу с работниками 
сельских Домов культуры по созданию кукольных 
театров на селе, помогает в подборе репертуара. Бла-
годаря её участию в мастер-классах, в районе было 
открыто 8 кукольных театров. В эти годы она продол-
жала сотрудничество с ВДПО. «Спектакли кукольно-
го театра на противопожарную тематику ставили на 
открытых площадках, в детских садах, для учащихся 
начальных классов, в детской больнице, в санатории 
Зелёный бор. Программу снимали на тотемском теле-
видении, а в детском саду «Радуга» снимал инспектор 
Вологодской противопожарной службы,» – писала в 
газете Председатель райсовета ВДПО Лариса Никола-
евна Нестерова [8].

В 1998 году коллектив кукольного театра уча-
ствовал в первом областном фестивале детского те-
атрального творчества «Мой друг театр». В эти годы 
благодаря детскому театральному фестивалю в 
Шексне о её театре узнали и за пределами Тотемско-
го района.

Народный театр 
Большой период театральной жизни Тотьмы 

связан с именем Веры Васильевны Осовской. В марте 
1963 года Вера Васильевна играла роль П. Г. Зыбкиной 
в пьесе А. М. Горького «На дне» [19, с. 215]. Все после-
дующие спектакли в 1960-е годы проходили при её 
непременном участии. «Долгое время я был декора-

тором спектаклей, – вспоминает художник Николай 
Прокопьевич Сажин, – Вера Васильевна была одной 
из ведущих актрис народного театра. Очень ответ-
ственно подходила к игре на сцене. Она всю душу и 
сердце отдавала каждой роли». В 1970–1980 годы по-
становки народного театра стали редким явлением, 
но попытки возродить былую славу народного театра 
были предприняты. «В январе 1989 года по инициати-
ве В. В. Осовской, ветерана народного театра, была со-
брана труппа из актёров почти распавшегося коллек-
тива и новых участников – преимущественно из числа 
«молодых пенсионеров». Опыт у нового режиссера 
был накоплен, и вскоре они подготовили и поставили 
спектакли по пьесам А. Н. Островского «Свои люди – 
сочтемся!», «Не всё коту масленица» [19, с. 219].

Общественная деятельность 
Вера Васильевна была очень талантливым ор-

ганизатором, в 1982 году собрала пожилых людей и 
объединила их в хор ветеранов.

Екатерина Павловна Соломенко вспоминает: 
«Первый концерт дали в 1983 году в честь 66-й го-

Илл. 5. Вера Васильевна с внуками.  
Слева направо: Андрюша, Володя, Алёнка.  

Фото 1989 года

Илл. 6. Репетиция кукольного театра Дома пионеров. 
Слева направо: Вера Коптяева, Оля Лебедева,  

Таня Хватова, Марина Кораблёва, Света Соболева. 
Начало 1980-х годов
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довщины Октябрьской революции. В хоре было око-
ло 23 человек. Объездили весь район, участвовали в 
фестивалях в Соколе, в Вологде. Вера Васильевна – ав-
тор песни о тотемском комсомольце Фёдоре Клочи-
хине, которую одно время исполнял хор ветеранов. 
Как член совета ветеранов, она организовывала по-
ездки, умела найти подход к руководителям различ-
ных предприятий, которые помогали транспортом».

Вера Васильевна с годами теряла зрение. Будучи 
уже в преклонном возрасте, неутомимая общественни-
ца пришла в первичную организацию Всероссийского 
общества слепых. «Из членов общества она организо-
вала коллектив художественной самодеятельности. 
В 2002 году, участвуя в районном и областном фести-
валях инвалидов под девизом "Я радость нахожу в дру-
зьях" Вера Васильевна награждена дипломом и цен-
ным подарком. В том, что организация заняла первое 
место в районе и области на этом фестивале, большая 
заслуга Веры Васильевны» [13].

Дворовый театр 
Дворовый театр Веры Васильевны берёт нача-

ло с середины 1970-х годов. Наталья Александровна 
Неклюдова (Сергачёва), директор Тотемской сред-
ней школы № 3, так пишет об этом: «В 1976–1977 
были построены в Тотьме первые два трёхэтажных 
дома (Садовая, 37; Ленина, 70). Детей было очень 
много. В центре двора была деревянная горка. 
В летнее время это была импровизированная сце-
на. В нашем доме жила Вера Васильевна Осовская, 
человек творческий, с неиссякаемой энергией, чув-
ством юмора. Она предложила поставить нам (чело-
век 7–8) кукольный спектакль. Впервые своими ру-
ками мы сделали куклы по технологии папье-маше 
и шили одежду. Стали репетировать, сначала сидя 
на скамейке у дома, а потом и за ширмой. Вера Васи-
льевна, убедившись, что мы готовы, назначила дату 
премьеры. Мы написали и расклеили на подъезды 
объявления, обошли все квартиры наших домов и 
всех пригласили на спектакль. В назначенный день 
и час жители домов со своими стульями вышли во 
двор и устроились около горки. Повесив на перила 
горки покрывала, мы приготовили себе сцену. Пер-
вый спектакль назывался «Баба-яга и синие-синие 
цветы». Мы волновались, боялись, что забудем сло-
ва, но Вера Васильевна нас подбадривала и говори-
ла, что у нас всё получится. После спектакля нам 
аплодировали и угощали конфетами».

В 2000 году в возрасте 83 лет Вера Васильев-
на закончила трудовую деятельность, но на заслу-
женный отдых не ушла и последние годы жизни 
посвятила своему дворовому кукольному театру. 
Второй дворовый театр она организовала на улице 
Октябрьской и успешно выступала с ним в детских 
коллективах и по месту жительства [10]. «Её кварти-
ра стала любимым местом для тотемской детворы, 
куда спешило уже новое поколение юных тотьми-
чей. Они изготовляли куклы, репетировали, ставили 
спектакли, а Вера Васильевна была по-прежнему их 
кумиром. Простенькая ширма, её неизменные дру-
зья-куклы продолжали путешествие по учреждени-
ям культуры, здравоохранения, детским лагерям. 
Проводимые в «Тотемских вестях» мероприятия, 
где выступал театр, превращались в социальные ак-
ции, направленные на поддержку первоклассников 

из малоимущих семей, детей-инвалидов, на проти-
вопожарную тематику и профилактику дорожно-
транспортного травматизма. Её любимый Петрушка 
вместе с другими куклами приглашал малышей из 
детских садов на игру «Светофор», «Мы и дорога», 
учил правильно переходить дорогу [14].

Настоящим праздником для Веры Васильевны 
стал второй областной фестиваль «Мой друг – те-
атр», который проходил в Тотьме в 2002 году и «был 
специально приурочен к 85-летнему юбилею Веры 
Васильевны [2]. На нём вся театральная детвора об-
ласти поздравляла с этой датой «главную петрушеч-
ницу области» [3]. Фестиваль проходил два дня, на 
второй день состоялся бенефис Веры Васильевны. 
В ходе фестиваля она сыграла роль черепахи Тор-
тилы. «Юбилярше адресована масса восторженных 
слов, она получила вагон подарков, море цветов и 
проявление истинной любви. «Гордость Вологодчи-
ны», «Королева кукол», «Талантливая актриса» – в 
этих метафорах нет ни капли фальши» [15].

Вечное
Всю жизнь она была неутомимой активисткой, 

общественницей, умело совмещала работу и своё ув-
лечение театром, была почётным пионером дружины 
имени Олега Кошевого, членом районного Совета пи-
онерской организации, а в Совете ветеранов комсомо-
ла – председателем комиссии по работе с пионерами.

Через Дом пионеров, пионерские лагеря, круж-
ки, через руки Веры Васильевны прошли сотни ребят. 
О её трудовых заслугах говорят правительственные 
награды и более 30 грамот. Они дают возможность 
увидеть диапазон её деятельности. Это значки 
ЦК комсомола, грамоты Совета профсоюзов, Тотем-
ского райкома КПСС, районного отдела народного 
образования, президиума Вологодского областного 
отделения Педагогического общества РСФСР, Воло-
годского областного совета ОСВОДа, Центрального 
Совета добровольного общества «Урожай» и многих 
других организаций.

Неугомонная, редкостно добрая и отзывчивая, 
она за свои 85 лет перепробовала себя на разных по-
прищах. Главным в жизни было одно – любовь к де-
тям и куклам. Вокруг себя она собрала всех неприка-
янных, не умеющих занять себя ребят, и они быстро 
превратились в заправских кукольников и несли ра-
дость людям.

Вера Васильевна воспитала четверых пре-
красных детей: дочь Людмила 1944 г. р., Нико-
лай 1946 г. р., Юрий 1949 г. р., Геннадий 1951 г. р. [12]. 
А всего у неё было 6 детей, двоих унесла война [17]. 
Хотя любимая работа Веры Васильевны занимала 
много времени, «её собственные дети всегда были у 
неё "на виду": летом вместе с ней в пионерских ла-
герях, а зимой в различных кружках Дома пионеров. 
Её младшие сыновья, Геннадий и Николай, унасле-
довали от неё блестящее чувство юмора и оптимиз-
ма, материнскую, позитивно заряженную на жизнь 
энергетику и работоспособность. Дети и внуки из 
семьи Осовских выросли замечательными людьми и 
достойными гражданами» [6]. На данный момент у 
Веры Васильевны 8 внуков и 9 правнуков.

«Впрочем, её детьми для общительной и всегда 
жизнерадостной Веры Васильевны, по сути, являлась 
вся Тотьма, вся тотемская детвора» [6].
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В книге Василия Ивановича Белова «Лад» натол-
кнулась на интересные размышления автора о пери-
оде детства: «Писатели и философы называют дет-
ство самой счастливой порой в человеческой жизни. 
Увлекаясь таким утверждением, нельзя не подумать, 
что в жизни неминуема пора несчастливая, например, 
старость». И дальше: «Способность игнорировать не-
приятное и ужасное (например, старость), вероятно, 
главный признак детской поры. Но это не значит, что 
обиды детства забывались быстрее. И злое, и доброе 

Надежда Воронина,

ученица Никольской СОШ им. Н. М. Рубцова,
2008 год.
Научный руководитель –
учитель русского языка и литературы
Никольской СОШ им. Н. М. Рубцова,
Юлия Алексеевна Шадрина

МИР ДЕТСТВА В ПОЭЗИИ Н. М. РУБЦОВА

детская душа впитывает одинаково жадно, дурные и 
хорошие впечатления запоминались одинаково ярко 
на всю жизнь» [8, c. 103–104]. Подобные рассуждения 
заставили меня задуматься: так что же даёт человеку 
детство? Проходит ли оно для него бесследно?

Ответы на эти вопросы я попыталась найти в по-
эзии Н. Рубцова

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года. Се-
мья была большой, в ней было пятеро детей. И хотя 
времена были трудными, Коля был счастлив: рядом 
с ним были его близкие, его семья. Это ощущение 
счастья очень точно передано в коротеньком рас-
сказе-воспоминании «Дикий лук»: «Давно это было. 
За Прилуцким монастырём на берегу реки собрались 
мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, 
брат и я, ещё ничего не понимающий толком. День 
был ясный, солнечный и тёплый. Всем было хорошо. 
Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком 
зелёном лугу возле реки искали в траве дикий лук и 
ели его» [20, c. 31]. Вот это ощущение ребёнка, «ещё 
ничего не понимающего толком», стало впослед-
ствии для Рубцова осознанием ценности семейных 
отношений.

Событием, изменившим жизнь Н. Рубцова и, воз-
можно, определившим в дальнейшем его судьбу, стала 
смерть матери Александры Михайловны в 1942 году. 
Перелом в своей судьбе Коля скорее не понял, а почув-
ствовал: «Возле калитки нашего дома нас остановила 
наша соседка и сказала: "А ваша мама умерла". У неё 
на глазах показались слёзы. Брат мой заплакал тоже и 
сказал, чтобы я шёл домой. Я ничего не понял тогда, 
что такое случилось, но сердце моё содрогнулось» [20, 
c. 30]. Это «содрогание сердца» останется с поэтом всю 
жизнь, ощущение невосполнимой потери будет с ним 
всегда. Затем – смерть маленькой сестрёнки Нади, уход 
на фронт отца, окончательный распад семьи. Старших 
детей, Галю и Альберта, забирают к себе родственни-
ки, а младших, Колю и Борю, отправляют в Красков-
ский детдом под Вологдой. А в октябре 1943 года на 
долгие годы обрывается последняя ниточка связи с 
семьёй: Николая переводят в Никольский детский дом 
Тотемского района. Тогда мальчик ещё не знал, что ему 
суждено провести здесь всё своё детство.

Конечно, никто в детдоме тогда не думал, что 
Коля Рубцов в будущем станет поэтом. Но уже тогда в 
нём незаметно зрела способность иначе, чем другие, 
видеть окружающее, желание не просто жить, как все, 
а идти своим, не похожим на другие, путём. Это уже 

Илл. 1. Михаил Андрианович Рубцов (отец будущего 
поэта), Софья Андриановна Рубцова (тётя),  

Раиса Николаевна Рубцова (бабушка) и Надя Рубцова 
(старшая сестра ещё не родившегося Коли Рубцова). 

Вологда. Фото 1933 или 1934 года
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заметно в его сочинении «О родном уголке», написан-
ном в 7 классе: «Да, хорошо в зимнее время, распах-
нув полы пальто, мчаться с горы навстречу обжигаю-
щему лицо ветру; хорошо в летнее время искупаться 
в прохладной воде весёлой при солнечном свете реч-
ки; хорошо бегать до безумия, играть, кувыркаться, а 
всё-таки лучше всего проводит летние вечера в лесу 
у костра, пламя которого прорывает сгустившуюся 
темноту наступающего вечера, освещая чёрные не-
подвижные тени, падающие от деревьев, кажущиеся 
какими-то таинственными существами среди окру-
жающей тишины и мрака…» [20, c. 12].

Детство принесло Н. Рубцову немало лишений, 
как и многим детям того времени. Но было в нём, 
видимо, что-то, что сумело ему помочь не только не 
озлобиться, не только набраться жизненного опыта, 
но и подняться над всеми неурядицами, невзгодами 
и обидами.

Читая стихи Н. Рубцова, нельзя не заметить ав-
тобиографических мотивов его поэзии. Они видны в 
таких произведениях, как «Детство», «Аленький цве-
ток», «Тихая моя родина», «Родная деревня», «По дро-
ва», «Прощальная песня» и др.  

Воспоминаниями о счастливой поре детства на-
полнено стихотворение Н. Рубцова «Помню, как троп-
кой, едва заметной…».

 Помню, как тропкой,
 едва заметной,
 В густой осоке, где утки крякали,
 Мы с острогой ходили летом
 Ловить налимов  
 под речными корягами.
 Поймать налима не просто было.
 Мало одного желания.
 Мы уставали, и нас знобило
 От длительного купания [18, c. 144].
Но все трудности искупались чувством удов-

летворённости от проделанного труда и победы над 

своей слабостью: «Но мы храбрились: – Рыбак не пла-
чет!» Однако самой большой наградой было то, что 
ребята чувствовали себя частью чего-то большого, 
целого мира, принадлежавшего им. Поэтому стихот-
ворение заканчивается своеобразным диалогом неба 
и ребёнка с его чистой душой:

 Смотрели в небо, и небо тоже
 Глазами звёзд
 на нас смотрело…

Другое стихотворение Н. Рубцова «Детство»  
[19, c. 14] тоже очень ярко помогает представить 
чувства ребёнка. Стихотворение подробно рассказы-
вает о всех перипетиях детства Н. Рубцова. Сначала – 
распад семьи: «Мать умерла, Отец ушёл на фронт…», 
затем – дорога в детдом: «Я смутно помню Позднюю 
реку...», огни, паром, а дальше – жизнь в детдоме: 
«Вот говорят, Что скуден был паёк…». Но стихот-
ворение интересно не только этими фактами жиз-
ни поэта. Важно другое: мы не только видим, но и 

Илл. 2. Николай Рубцов Илл. 3. Николай Рубцов (в нижнем ряду предпоследний справа)  
среди воспитателей и воспитанников детдома

Илл. 4. Николай Рубцов в детдоме
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чувствуем и «сумерки, и сырость» в душе героя, и 
обиду на местных жителей за то, детдомовцев они 
называли сиротами (ведь сами-то дети себя ими не 
считали), и радость, что прошла «военная морока», и 
грусть от расставания с местами, ставшими родны-

ми. Чувства маленького человека помогают понять 
образы, которыми наполнено стихотворение: «по-
хороны», «сумерки», «сырость», «холод», «раскаты 
грома», «тоска», «глушь», «сирота», «паёк» и др. Эпи-
теты «злая», «скудная», «поздняя», «запоздалый», 
«жалобно», «несчастные» ещё более усиливают ощу-
щение безысходности. И даже вымышленный факт, 
что на берегу их застала гроза (какая гроза в октя-
бре?) приобретает символическое значение чего-то 
страшного, случившегося с героем стихотворения.

Такое же расхождение с реальными фактами био-
графии Н. Рубцова можно увидеть и в других стихах. 
Например, в стихотворении «Берёзы» [18, c. 89] поэт 
напишет: «На войне отца убила пуля». Данное стихот-
ворение появилось, когда поэт уже знал, что отец жив. 
Почему же он «убивает» его? Что это, непрощённая 
обида, своего рода месть? Н. Коняев придерживает-
ся именно такого мнения: «Простить отца Рубцов не 
мог, и поэтому в 1957 году в стихотворении «Берёзы» 
он снова "похоронит" Михаила Андриановича» [13, 
60]. На мой взгляд, поэт сделал это с другой целью: 
он хотел как можно ярче показать душевное состо-
яние лирического героя. В. Оботуров так определил 
жанр этого стихотворения: «В поэзии Н. Рубцова "Бе-
рёзы" – первая из его элегий, чистая в безупречности 
своей мелодии и певучая» [15, c. 101].

Элегия – это стихотворение, наполненное гру-
стью и размышлениями. Следовательно, цель автора 
в данном случае – передать читателю те щемящие 
чувства, которые испытывает он сам. Отсюда – «набе-
гают слёзы на глаза, отвыкшие от слёз», дует «ветер 
хмурых дней», появляется могила матери. И вполне 
закономерно, что для полноты картины сиротства и 
одиночества Н. Рубцов вводит и гибель отца. «Настиг-
ли воспоминания, забрали молодого матроса в полон, 
и разом – единым горестным дыханием – выплесну-
лась его душа», – пишет В. Оботуров.

Илл. 5. Здание Никольской школы

Илл. 6. Первая страница сочинения Н. Рубцова  
«О родном уголке»
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Тот же приём, когда Н. Рубцов сочетает реальные 
и вымышленные факты своей жизни, наблюдается 
и в стихотворении «Тихая моя родина» [18, c. 186]. 
На первый взгляд, все картины, которые видит герой, 
возвратившись на родину, узнаваемы: «купол цер-
ковной обители», заросший травой, погост «на том 
берегу», вырытый канал, деревянная школа – всё это 
приметы пейзажа села Никольского. Но цель поэта не 
пейзажная зарисовка. Он хочет показать погружение 
героя в свои мысли, стремится как бы совместить 
прошлое и настоящее. Вот тогда-то и появляется 
строчка: «Мать моя здесь похоронена в детские годы 
мои». Как уже было сказано, Александра Михайлов-
на умерла в Вологде. Но Рубцов переносит её могилу 
именно сюда, в то место, которое считает своей ро-
диной. Так он хочет соединить то, что ему особенно 
близко и дорого: родину, без которой не мыслит жиз-
ни, и мать, которой ему очень не хватает.

Таким образом, мы видим, что Н. Рубцов очень 
точно передаёт в своих автобиографических стихах 
те переживания, которые довелось испытать ему 
самому. При этом он не стремится точно воссоздать 
свою биографию, а ставит для себя цель показать, что 
испытывает ребёнок, потерявший близких. Для этого 
поэт может совмещать, изменять, переосмысливать 
факты собственной биографии.

Но есть стихотворение, где Н. Рубцов точно, без 
малейших изменений воспроизвёл события детства. 
Это одно из самых сильных по накалу чувств стихот-
ворение «Аленький цветок». Его сюжет основывает-
ся на реальных фактах биографии поэта. Сюжет этого 
стихотворения полностью совпадает с сюжетом рас-
сказа «Золотой ключик». «Шёл первый год войны. 
Моя мать лежала в больнице. <…> Часто я уходил в 
безлюдную глубину сада возле нашего дома, где по-
любился мне один удивительно красивый алый цве-
ток. Я трогал его, поливал и ухаживал за ним, всяче-
ски, как только умел» [18, c. 367].

 Этот цветочек маленький
 Как я любил и прятал!
 Нежил его, – вот маменька
 Будет подарку рада!
 Кстати его, некстати ли,  
 Вырастить всё же смог…[18, c. 215].
Рассказ и стихотворение сходны по композиции: 

главное событие, смерть матери, ради которого, в 
принципе, и написаны оба произведения, находится 
в конце. Смятение, охватившее душу ребёнка, пере-
дано предельно лаконично. В «Золотом ключике» это 
всего лишь строчка: «Сердце моё содрогнулось», а в 
стихотворении вообще нет ни одного слова, прямо 
передающего чувства мальчика.

Почему же так щемит сердце, когда читаешь 
«Аленький цветок»? Наверное, оттого, что написать 
так, на первый взгляд, просто о таком страшном мо-
жет только человек, очень много переживший и вы-
страдавший умение предельно сдержанно говорить 
о своей боли. Этот переход от ребёнка к внезапно 
повзрослевшему человеку и показывают последние 
строчки стихотворения:

 Нёс я за гробом матери
 Аленький свой цветок.
Мы видим уже не маленького мальчика, который 

хочет сделать приятное маме во время болезни, а по-

взрослевшего ребёнка, уже по-взрослому, трезво и 
без детских иллюзий смотрящего на жизнь. Потому-
то так резко и страшно, по сравнению со словами из 
детства «домик», «цветочек», «маменька», звучит 
слово «гроб». А названия рассказа «Золотой ключик» 
и стихотворения «Аленький цветок», взятые из ска-
зок, ещё больше подчёркивают трагическое звучание 
произведений.

Воспоминания детства, отражённые в стихотво-
рении «Аленький цветок», перешли в стихи взрос-
лого Н. Рубцова болью о потере матери. Очень точно 
об этой стороне поэзии Н. Рубцова сказал Н. Коняев: 
«Разрастаясь, аленький цветок заполнил «красными 
цветами» зрелую лирику – едва ли кто из русских по-
этов так много писал о матери, как Рубцов» [13, c. 20].

Одним и таких произведений является стихот-
ворение «Памяти матери».

Оно открывается картиной зимней вьюжной 
ночи:

 Взметая снег, завыла вьюга.
 Завыли волки за рекой
 Во мраке луга [18, c. 253].
Среди этой страшной ночи, наполненной воем, 

особенно остро чувствуется одиночество лириче-
ского героя, сидящего «среди своих стихов, бумаг и 
хлама». Одинокий и потерянный, он не может найти 
места в жизни, даже своё творчество пренебрежи-
тельно называя «хламом». Самым ценным, по его 
мнению, является близость родного человека. Им 
может быть только мать. Но её нет, осталась лишь 
могила. Вот к ней-то, единственному, что осталось 
от матери, и рвётся его душа. Ради этого он готов 
преодолеть любые преграды: и снега, и ветры, и рас-
стояния.

 Но я смогу,
  но я смогу
 По доброй воле
 Пробить дорогу сквозь пургу
 В зверином поле!..
Финал стихотворения даёт понять, что герой не 

сможет смириться со смертью матери и будет ждать 
её всегда, для него она остаётся живой во всём, что 
его окружает:

 Кто там стучит?
   Уйдите прочь!
 Я завтра жду гостей заветных…
 А может, мама?
 Может, ночь –
 Ночные ветры?
Мной уже упоминались стихи, в которых встре-

чается образ матери: «Тихая моя родина», «Алень-
кий цветок», «Детство», «Берёзы». В них мы видим 
её смерть, могилу, т.е. она показана умершей. Но меч-
та о живой матери не оставляла поэта всю жизнь. 
Поэтому в творчестве Н. Рубцова есть стихи, где она 
предстаёт реальной, живой. При этом он поднимает 
её на недоступную обыкновенной женщине высоту, 
делает идеальной, но всегда незримо присутствую-
щей в его жизни.

Одно из таких стихов – «Матери». Оно было напи-
сано в 1958 году и опубликовано в газете «На страже 
Заполярья», затем вошло в сборник «На страже Ро-
дины любимой». «Стихи – призрак, стихи – мечта!» – 
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отозвался о стихах, обращённых к несуществующей 
матери, сослуживец поэта, В. Сафонов [17, c. 312].

Если стихотворение «Матери» можно назвать 
стихотворением-мечтой, то знаменитое «В горни-
це» – сном. Особенно ярко это видно в первом его ва-
рианте «В звёздную ночь», написанном в 1963 году. 
Состояние героя стихотворения – это состояние 
блаженного покоя человека перед тем, как заснуть, 
состояние полусна – полуяви, когда картины реаль-
ности переплетаются с размышлениями на какие-то 
философские, обобщённые темы, происходит сме-
шение времени и пространства:

 Сколько же в моей дали
 Радостей пропало, бед?
 Словно бы при мне прошли
 Тысячи безвестных лет.
 Словно бы я слышу звон
 Вымерших пасхальных сёл…
Из этой смеси мыслей и реальности появляется 

образ матери, идущей по воду:
 Матушка возьмёт ведро,
 Молча принесёт воды.
Её образ – это одна из тех утерянных вещей, не-

сбывшихся мечтаний, которые витают в успокаива-
ющемся сознании героя стихотворения. Неслучай-
но «матушка» молча уходит: «Что же ты уходишь 
прочь?» Мать для лирического героя – это светлая 
мечта, похожая своим светом на «звон вымерших пас-
хальных сёл». Нереальность её образа подтверждают 
строки в конце стихотворения:

 Сон, сон, сон
 Тихо затуманит всё [18, c. 189].
Во втором варианте стихотворения «В горни-

це» (1964 год) [20, c. 186] поэт не указывает прямо, 
что всё, видимое им, – сон. Но если вчитаться в стро-
ки стихотворения, то можно увидеть ряд бытовых 
несообразностей: как может быть светло только от 
света звезды? Почему мать ночью идёт за водой? 
При чём «красные цветы», завядшие в саду и сгнив-
шая лодка на берегу? Но Н. Рубцов надеется на чут-
кость читателя, который поймёт, что стихотворе-
ние передаёт невидимый простым глазом мир, мир 
души героя. Он наполнен грустью по рано ушедшей 
матери, по погибшим «красным цветам». Эти цве-
ты напоминают тот самый «аленький цветок», ко-
торый нёс за гробом матери осиротевший на всю 
жизнь мальчик. Н. Коняев высказывает мысль, что 
матушка для того и приносит воды, чтобы полить 
этот увядший в памяти цветок. Интересно он трак-
тует и значение образа лодки: «И тогда сразу ожи-
вает забытое в дневной сутолоке: «Лодка на речной 
мели скоро догниёт совсем». Та лодка, на которой 
предстоит плыть «на тот берег», когда завершиться 
жизненный путь.

Появление матери стряхивает дремоту с души, 
вселяет в неё силу, необходимую для свершения самых 
главных дел, о которых днём недосуг было подумать:

 Завтра у меня…
 Будет хлопотливый день!
 Буду поливать цветы,
 Думать о своей судьбе,
 Буду до ночной звезды
 Лодку мастерить себе…» [13, c. 216].

Одним словом, воспоминание о матери, которую 
поэт потерял в детстве, остались с ним на всю жизнь.

В стихах Н. Рубцова в очень большой степени 
присутствуют автобиографические мотивы. Но он ис-
пользует их не для того, чтобы познакомить читателя 
со своей биографией, а чтобы передать чувства, кото-
рые испытывает человек, в частности, ребёнок. Боль 
утрат детства остаётся с ним на всю жизнь. Для пере-
дачи своих мыслей он использует такие приёмы, как 
сочетание реальных и вымышленных фактов, смеше-
ние времён и мест, открытие душевного мира героя 
через его сновидения, письма и воспоминания. 

Какими же показывает Н. Рубцов детей в своих 
стихах? Их образы встречаются в таких стихах, как 
«В сибирской деревне», «Осенние этюды», «Девочка 
играет», «Выпал снег».

Одним из ярких детских портретов в его по-
эзии является «девочка-малютка» из стихотворения 
«Осенние этюды».

 Когда стихает яростная буря,
 Сюда приходит девочка-малютка
 И робко так садится на качели,
 Закутываясь в бабушкину шаль.
 Скрипят, скрипят под ветками качели,
 И так шумит над девочкой берёза,
 И так вздыхает горестно и страстно,
 Как будто человеческою речью
 Она желает что-то рассказать.
 Они друг другу так необходимы! [18, c. 271].
На примере этой девочки из стихотворения 

«Осенние этюды» мы видим, что Н. Рубцов воспри-
нимает детей как существа, которым, благодаря их 
чистоте и умению видеть мир по-своему, открыты 
тайны мироздания. Н. Рубцов с помощью детских об-
разов заставляет нас задуматься о смысле жизни и 
назначении в ней человека.

Н. Рубцов писал стихи не только о детях, но и 
для детей. Это, прежде всего, цикл стихотворений о 
животных: «Коза», «Воробей», «Ласточка», «Ворона», 
«Про зайца», «Медведь», «Жеребёнок». Героями сво-
их стихов для детей поэт неслучайно сделал именно 
животных, ведь с их образами мы знакомимся ещё в 
детстве, читая сказки и другие произведения устного 
народного творчества.

Особенностью построения стихотворений о жи-
вотных является то, что в первых же строчках заяв-
лено, о ком пойдёт речь и какое событие происходит 
в жизни героя-животного:

 Вот ворона сидит на заборе.
  («Ворона») [19, c. 118].
 Ласточка носится с криком.
  («Ласточка») [19, c. 125].
 Заяц в лес бежал по лугу.
  («Про зайца»)
 Побежала коза в огород.
   («Коза»)
 В медведя выстрелил лесник.
   («Медведь») [19, c. 120].
Мы сразу оказываемся втянутыми в жизнь это-

го животного. А далее автор раскрывает перед нами 
картину переживаний героя стихотворения. При этом 
Н. Рубцов делает это таким образом, что мы сопережи-
ваем изображённому зверю или птице. Таким образом, 
он хочет научить нас добру, сочувствию чужой беде, 
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стремлению понимать другого. Но он не изъясняется 
прямо, видимо, боясь показаться нравоучительным. 
В каждом из стихотворений есть главные строчки, ради 
которых оно, собственно, и написано, в которых содер-
жится мысль автора о сочувствии и понимании ближне-
го независимо от того, кто он – животное или человек.

Помимо стихотворений, где Н. Рубцов призывает 
понимать и сочувствовать животным, учиться у них, он 
создал просто весёлые стихи, прочитав которые, невоз-
можно не улыбнуться. К таким относится, например, 
«Коза». Это стихотворение-зарисовка очень лаконично 
и точно предаёт её характер и заставляет улыбнуться 
проделкам вредного животного. Заметьте, улыбнуться, 
потому что в реальной жизни вряд ли кто-то обрадует-
ся, если его огород посетит такой гость. Это происходит 
потому, что поэт заостряет наше внимание не на том 
негативном, что связано с этим животным, а именно на 
его характере, потому что его свойства заложены при-
родой, и изменить их невозможно. Поэтому коза у Руб-
цова – обаятельнейшее существо.

Стихотворение «Жеребёнок» навеяно детскими 
воспоминаниями Н. Рубцова. С. Багров рассказывает о 
жеребёнке, который был в Никольском детдоме: «За-
бавный, стригущий ушами стремительный Бурчик. 
Возле гнедка – стайка мальчиков из детдома. Играют 
с животным, валяют его в траве, приносят, как лаком-
ство, горсть полевого ячменя.<…> Желающих прока-
титься было много. Но из всех добровольцев Бурчик 

выбрал только двоих, Рубцова и Горунова, Колю и 
Мишу, потому что они любили не только кататься, но 
и ухаживать за конём» [6, c. 28–29].

В этом стихотворении герой не просто наблю-
дает за происходящим со стороны, он сам вступает в 
весёлую игру.

 Он увидал меня и замер,
 Смешной и добрый, как божок.
 Я повалил его на травку,
 На чистый, солнечный лужок!
 И долго, долго, как попало,
 На животе, на голове,
 С восторгом, хохотом и ржаньем
 Мы кувыркались по траве… [19, c. 118].

Жеребёнок «смешной и добрый», он «замер», 
увидев нового человека, но в отличие от зайца не пу-
стился наутёк, а охотно подчинился вызову человека. 
Мы снова наблюдаем, что Н. Рубцов ставит на одну 
ступень человека и животного. В одном ряду стоят 
слова, обозначающие эмоции жеребёнка и лириче-
ского героя: «с хохотом и ржаньем». Заставляет заду-
маться сравнение «как божок». Кто же ближе к богу: 
человек или несмышлёный жеребёнок?

Стихи Н. Рубцова о животных написаны не просто 
для развлечения детей, а несут на себе немалую смыс-
ловую нагрузку и намного глубже по своему содержа-
нию, чем может показаться на первый взгляд. Своими 

Илл. 7. Н. Рубцов с племянницей Олей Илл. 8. Лена Рубцова в детстве



104

стихами Н. Рубцов не веселит, а воспитывает детей, 
прививая им понятие о моральных ценностях, без ко-
торых невозможна жизнь полноценного человека.

Своё отношение к детям поэт перенёс в детские 
стихи, героями которых являются сами дети. Их пять: 
«Мальчик Вова», «Мальчик Лёва», «Узнала», «После 
посещения зоопарка», «Маленькие Лили». Для таких 
стихов Н. Рубцова характерен принцип построения 
драматического произведения: каждое стихотворе-
ние – маленькая пьеса, короткий эпизод из жизни 
ребёнка.

 Горько плакал мальчик Лёва
 Потому, что нету клёва.
 – Что с тобой? – спросили дома,
 Напугавшись пуще грома.
 Он ответил без улыбки:
 – Не клюют сегодня рыбки…
   («Мальчик Лёва») [19, c. 128].
Мы видим, что в стихотворение введён диалог, 

сохранены разговорные интонации и слова. То, что 
взрослому кажется смешным, для ребёнка – целая 
трагедия. Поэт сумел встать на место мальчика и по-
нял всю глубину чувств, испытываемых им.

То же самое происходит и с героем стихотворе-
ния «После посещения зоопарка». Его мучает вопрос:

 – Мама, а как крокодил поёт? [19, c. 130].
Своего рода драма произошла с мальчиком Вовой:
 Подошла к нему корова.
 – Уходи! – сказал ей Вова.
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 А корова не уходит.
 Вова слов уж не находит,
 Не поймёт, что это значит,
 На неё глядит и плачет…
  («Мальчик Вова») [19, c. 123].

Стихи Н. Рубцова для детей – это всего лишь ма-
лая часть его творчества. Но ведь он не был детским 
поэтом. Однако интуитивно он чувствовал, как надо 
писать для детей, чтобы доставить им удовольствие 
и радость.

Детские образы в его стихах, в том числе и с ав-
тобиографическими чертами, заставляют нас заду-
маться о том, правильно ли мы живём, достаточно ли 
внимательны к людям и окружающему миру. Н. Руб-
цов крупным планом показывает душу ребёнка, 
привлекая наше внимание к его переживаниям. Он 
призывает взрослых помочь и несчастным сиротам 
и прислушаться к тем детям, которые находятся ря-
дом. Своими стихами поэт даёт понять, что не хочет, 
чтобы в жизни других детей повторилась трагедия, 
пережитая им самим.

А своими стихами для детей он старается воспи-
тать в них внимание к ближнему, чувство сострада-
ния, а то и просто развеселить, т.е. сделать их жизнь 
хоть немножечко радостней.

Частицу таланта, которым наделила Н. Рубцова 
природа, он отдаёт детям, нашему будущему, надеясь, 
что это принесёт им пользу. В этом он видит назначе-
ние настоящего художника.
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В советское время лесная промышленность яв-
лялась одним из приоритетных направлений разви-
тия экономики Тотемского района. С каждым годом 
совершенствовалась техника, росла квалификация 
работников отрасли, увеличивалась производи-
тельность труда, количество заготовленных и выве-
зенных кубометров древесины. Люди трудились, не 
жалея ни сил, ни времени, чтобы достичь высоких 
производственных результатов. В лесной отрасли 
внедрялись и новые передовые формы работы для 
достижения высокой производительности труда.

Так, в Камчугском лесопункте Тотемского рай-
она, одном из первых в Вологодской области, заро-
дилось движение за коммунистическое отношение к 
труду, которое впоследствии было поддержано дру-
гими лесопунктами района и области. Именно здесь 
была образована первая в районе бригада коммуни-
стического труда под руководством Сергея Анато-
льевича Чечулинского.

Сергей Чечулинский родился в 1933 году в боль-
шой крестьянской семье в деревне Медведево. С дет-
ства Сергей помогал своим родным по хозяйству, был 
примером для младших. Закончил семилетку. Стал 
работать в колхозе вместе с отцом. В 19 лет пошёл 
служить в армию. Там младший сержант Сергей Че-
чулинский был награждён Похвальным листом, где 
есть такие слова: «За успехи в боевой и политической 
учёбе и безупречную службу в рядах Вооружённых 
сил Союза ССР награждаю Вас Похвальным листом». 
Далее выражается уверенность в том, что Сергей и 
впредь будет служить примером добросовестного ис-
полнения долга перед страной. Эту уверенность под-
полковника Сергея Анатольевича Ляликова оправ-
дал всей своей дальнейшей жизнью.

После службы в армии Сергей вернулся в Кам-
чугский лесопункт. Вскоре его направили на учёбу 
в Великоустюгскую лесотехническую школу, где в 
1956 году он получил специальность машиниста- 

лебёдчика. Видя старание в работе и доброе отноше-
ние к людям, руководство назначило молодого рабо-
чего бригадиром бригады верхнего склада. Работали 
самоотверженно, всегда перевыполняя план. Деви-
зом бригады были слова: «Человек любит труд».

Люди в бригаде С. А. Чечулинского подобра-
лись добросовестные, крепкие, болеющие душой 
за своё дело. Василий Иванович Оленев в то время 
был вальщиком, работал электропилой ВАКООП. 
Помощником вальщика в бригаде работал Анато-
лий Николаевич Семаков. За месяц работы вальщик 
с помощником могли заготовить до 1900 кубоме-
тров древесины. Сучья обрубали Лидия Путилина 
и Мария Мороз, женщины сильные и неутомимые. 
По пояс в снегу, не имея возможности обсушиться, 
обрубщицы весь день не расставались с топором. Ра-
бота сучкоруба на лесозаготовках считалась в основ-
ном женской. Чокеровщиками работали Феодосий 
Михайлович Рычков, Борис Александрович Грибов и 
Василий Васильевич Воропаев. Им надо было обхва-
тить стальными тросами (чокерами) поваленные 
деревья, затем стволы, как магнитом, притягива-
лись друг к другу с помощью лебёдки. Общий трос 
натягивался, и вся пачка величаво ползла в сторону 
погрузочной площадки. Когда одни работали на чо-
керовке, другие помогали на обрубке сучьев или на 
погрузочной площадке.

Под комлями и вершинами собранных на пло-
щадках стволов протягивались тросы, идущие от 
мачт погрузочной площадки, их закрепляли в виде 
петель. Включалась лебёдка, тросовые петли натя-
гивались, хлысты собирались в пачку на вершине 
площадки (эстакады). С этой площадки тоже с по-
мощью лебёдки готовую пачку грузили на машину, 
которая становилась под площадкой. Лебёдчиком 
после окончания лесомеханической школы трудил-
ся сам бригадир, Сергей Чечулинский, его помощни-
ком был Николай Михайлович Скорюков.

СУДЬБА РОССИИ – В СУДЬБАХ ТОТЬМИЧЕЙ
 

Наталья Парфений,

ученица Камчугской средней
общеобразовательной школы,
2007 год.
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учитель географии
Антонина Ивановна Викульева
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Судьба России – в судьбах тотьмичей

В конце 1950-х годов в стране был брошен лозунг – 
организовать движение за коммунистическое отно-
шение к труду. Инициативу проявили рабочие депо 
Москва-сортировочная. Было предложено поддержать 
эту инициативу всем трудовым коллективам страны. 
Эту инициативу обсуждали и в Тотемском районе. Од-
нажды член райкома партии, ведущий агитационную 
работу в бригаде С. А. Чечулинского В. И. Оленев, вер-
нулся из райкома партии переполненный эмоциями: 
бригаде Чечулинского, в которой он работал, предло-
жили первой поддержать почин московских рабочих, 
основываясь на том, у членов бригады есть все необхо-
димые ресурсы. В районной газете «Ленинское знамя» 
Сергей Чечулинский позже напишет: «Бригада реши-
ла добиваться высокого звания. Первое, что мы сде-
лали, – сократили численный состав бригады на три 
человека. Меньше стало толкотни, перекуров. Произ-
водительность труда выросла».

Бригада и до этого работала слаженно, каждый 
знал своё дело. Но однажды случилось так, что один 
вальщик заболел, а другого вызвали в леспромхоз. Лес 
валить было некому, никто не умел обращаться с пи-
лой. Тогда бригадир сам решил взяться за пилу. Дело 
не клеилось: то пилу зажмёт, то дерево валилось не 
туда, куда надо. В результате все измучились, а норму 
выполнили только наполовину. Вот тогда и возникло 
решение осваивать смежные профессии. Первым осво-
ил работу с пилами и лебедками Сергей Чечулинский.

Вспоминает Василий Иванович Оленев, вальщик 
бригады: «Все мы стали учиться друг у друга. Чечу-
линский в первую очередь решил овладеть электро-

пилой. После нескольких дней учёбы со мной он сам 
оставался на самостоятельную валку на целый день. 
Это он делал раз в неделю. Меня в этот день отсы-
лал на лебёдку к своему помощнику. Николай обучал 
меня работе на лебёдке, и через неделю я мог уже са-
мостоятельно управлять лебёдкой».

Не отставали от Оленева и Чечулинского и дру-
гие члены бригады. Мог быть вальщиком и Феодосий 
Рычков. А однажды ему пришла интересная мысль. 
Вспоминает Феодосий Михайлович: «Я тогда работал 
чокеровщиком. Надо было таскаться со сборочным 
тросом, который перекручивался и путался. Иногда на 
делянке оставалась пара деревьев, и из-за них нужно 
было тащить весь трос. Были специальные приспо-
собления, лопари, к которым крепился трос чокера к 
рабочему тросу. Я предложил отказаться от лопарей и 
крепить чокер прямо к рабочему тросу. Стали эконо-
мить трос, легче стало работать, и зацеплять свободно 
скользящие чокера можно было за любое дерево».

Постепенно члены бригады овладели всеми про-
фессиями. Кроме того, что учились друг у друга, по 
вечерам ещё ходили в контору на технический кру-
жок, который вёл старший механик лесопункта Ми-
хаил Фёдорович Баранник. Теперь уже не возникало 
проблемы с заменой кадров, если кто-то из бригады 
отлучился по делам или уходил на больничный.

Рабочих в лес возили на автобусах за 18 киломе-
тров. Остаться работать в лесу дольше положенного 
времени было нельзя: автобус не будет ждать. А иногда 
не успевали обрубить сучья, чтобы догрузить послед-
нюю машину. Тогда-то и пришла очередная идея: а что 
если загрузить деревья с необрубленными сучьями? 
Идея бригаде понравилась, зато начальник лесопункта 
Николай Иванович Зверев даже рассердился, увидев 
такой воз. Его тут же успокоили, сказав, что сейчас при-
дут все члены бригады обрубят сучья на месте.

Многое зависело и от водителя лесовоза. Тогда 
считалось количество рейсов и количество вывезен-
ного заготовленного леса. Водитель Борис Петрович 
Чертков увеличил количество рейсов до четырех.

Члены бригады были очень дружными, помога-
ли друг другу в работе и учёбе. Даже свои дни рожде-
ния часто отмечали всей бригадой.

В Камчугский лесопункт неоднократно приезжа-
ли представители леспромхоза, проверяли качество 
лесозаготовительных работ, выполнение плана. В ле-
сопункте все бригады боролись за право называться 
коммунистической.

В первых числах апреля 1959 года в клубе Камчуг-
ского лесопункта состоялось общее собрание рабочих 
и инженерно-технических работников, где обсуждался 
вопрос о присвоении одной из бригад звания комму-
нистической. Секретарь парторганизации П. Е. Неми-
ров выступил с предложением присвоить это высокое 
звание бригаде С. А. Чечулинского и сказал такие сло-
ва: «Бригада Сергея Чечулинского у нас самая богатая. 
В ней 7 лебёдчиков, 7 мотористов, 7 вальщиков. Не ду-
майте, что мы специально подбирали таких людей. Нет, 
они сами учились у своих товарищей во время работы. 
Это единственная в лесопункте бригада, в которой не 
требуются подменные механизаторы». Собрание под-
держало секретаря и единодушно решило, что первым 
в лесопункте, леспромхозе, районе коллективом ком-
мунистического труда быть бригаде Сергея Анатолье-
вича Чечулинского.

Илл. 1. Сергей Анатольевич Чечулинский.  
Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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Илл. 2, 3. Бригада С. А. Чечулинского – первая бригада коммунистического труда в Вологодской области.  
Фото из собрания Тотемского музейного объединения. 1957 год
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День 6 апреля 1959 года стал памятным для на-
ших героев. В этот день всю бригаду С. Чечулинского 
пригласили в леспромхоз и в торжественной обстанов-
ке объявили о присвоении бригаде звания коллектива 
коммунистического труда. Каждому члену бригады 
вручили свидетельство о занесении в Книгу почёта. 
Получили победители и ценные подарки, ими оказа-
лись модные сорочки. Бригада сфотографировалась на 
память вместе с руководителями Тотемского леспром-
хоза. Среди них Николай Иванович Зверев, начальник 
лесопункта, Варфоломей Васильевич Третьяков, ди-
ректор леспромхоза, и другие. После торжественной 
церемонии состоялся банкет. Настроение у всех было 
приподнятым, необычным, хотелось свернуть горы.

Примеру бригады С. Чечулинского последовали и 
другие бригады лесозаготовителей. В самое ближай-
шее время в лесопункте было уже 4 коллектива ком-
мунистического труда. Это бригады Николая Василье-
вича Белоусова, Юрия Фёдоровича Шлыкова, Василия 
Дмитриевича Мартынюка и Василия Фёдоровича По-
падинца. Позднее уже целому мастерскому участку, ко-
торым руководил Дмитрий Григорьевич Чанов, было 
присвоено звание коммунистического.

На достигнутом Сергей Чечулинский не оста-
новился. В течение 1958–1959 годов он осваивал 
автомобиль и получил права водителя. Вскоре в 
лесопункт начали поступать новые трелёвочные 
трактора. Сергей попросил старшего механика ле-
сопункта М. Ф. Баранника начать вести кружок по 
изучению трактора. И вот вечерами после работы 

наши герои: Василий Воропаев, Борис Грибов, Сер-
гей Чечулинский, Анатолий Семаков – изучали все 
премудрости тракторного механизма.

В мае 1960 года Сергей Чечулинский принимал 
участие во Всесоюзном совещании передовиков со-
ревнования бригад и ударников коммунистического 
труда, которое проходило в Большом Кремлёвском 
дворце. Здесь было принято обращение участников 
к Центральному Комитету партии, где говорилось 
о том, что будут приложены все усилия, чтобы про-
изводственные показатели стали ещё лучше. Сергей 
Анатольевич был награждён медалью «За трудовую 
доблесть».

Второй год бригада С. Чечулинского носила зва-
ние коммунистической. У каждого её члена не по одной 
профессии: люди стали лебёдчиками, мотористами, 
вальщиками, некоторые трактористами и шофёрами. 
И приобретались эти профессии не из-за стремления 
получить должность механизатора, а для того, что-
бы в нужное время подменить товарища или помочь 
ему. Работать легко, а руководство лесопункта недо-
вольно: трактористов не хватает, а у Чечулинского их 
целых четыре. И через два года члены бригады Чечу-
линского разошлись по другим бригадам, передавать 
свой передовой опыт. Борис Грибов возглавил одну из 
комсомольско-молодёжных бригад. Василий Воропа-
ев работал трактористом в другой бригаде. Фео досий 
Рычков перешёл вальщиком на участок Пельшма. Ва-
силий Оленев уехал учиться на курсы трактористов. 
В бригаду Чечулинского пришли новые люди.

Илл. 4. Бригаде С. А. Чечулинского вручают знамя. Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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В эти годы Сергей Анатольевич ведет актив-
ную общественную работу. В 1959 году он избира-
ется депутатом районного Совета. В этом же году 
награждён значком «Отличник социалистического 
соревнования». В марте 1961 года становится де-
путатом областного Совета. В октябре 1961 года на 
партийной конференции его избирают делегатом 
ХХ съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. С марта 1965 года С. А. Чечулинский – депу-
тат районного Совета.

Сергей Анатольевич постоянно повышал свою 
квалификацию. С 1977 года обучается в филиале 
Всесоюзного заочного лесотехнического техникума 
в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). За годы 
работы в Камчугском лесопункте он был лебёдчи-
ком, водителем, трактористом, мастером. Отмечен 
целым рядом наград: знаком «Молодому передови-
ку производства», медалью «За доблестный труд» 
(1970), медалью «Ветеран труда» (1989), знаком 
«Ударник 9-й пятилетки» ( 1975), знаком «Ударник 

10-й пятилетки» (1981). Имеет звание «Заслужен-
ный работник Тотемского леспромхоза».

Не подвели бригадира и другие члены бригады 
коммунистического труда. Много лет работал валь-
щиком Ф. М. Рычков. Он заслуженный работник То-
темского леспромхоза. Награждён медалью «За тру-
довое отличие».

Василий Оленев трудился и трактористом, и ма-
стером, позже возглавил лесоучасток Нореньга. Вёл 
большую общественную работу. В 1960 году он был 
избран делегатом XI областной партийной конферен-
ции от Тотемской районной партийной организации.

Николай Скорюков всю свою жизнь посвятил шо-
фёрскому делу. Позже с семьёй переехал в Череповец-
кий район.

Борис Грибов уехал из посёлка, родственников у 
него здесь не осталось.

В настоящее время из членов бригады в живых 
остался Василий Иванович Оленев. Он проживает 
в Тотьме, ему 93 года.

Илл. 5. На трелевке леса. Фото из собрания Тотемского музейного объединения
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В 1941 году выпускниками Тотемской средней 
школы стали 64 человека. В 2007 году в Тотьме из них 
проживает всего три человека. Это Анастасия Михай-
ловна Игнашева, Александр Алексеевич Харинский и 
Борис Дмитриевич Попов.

В музее нашей школы собраны некоторые мате-
риалы о выпускниках 1941 года – года начала Вели-
кой Отечественной войны. Я хочу рассказать личную 
историю одноклассников, выпускников 1941 года и 

Светлана Данилова,

ученица Тотемской средней
общеобразовательной школы № 1,
2008 год.
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руководитель школьного музея
Ирина Ивановна Живоглядова

ИСТОРИЯ СЕМЬИ БОГДАНОВЫХ – ВЫПУСКНИКОВ 1941 ГОДА
ТОТЕМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1,

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

участников Великой Отечественной войны, супругов 
Богдановых, которые в настоящее время проживают 
в городе Пушкино Московской области. 8 октября 
2005 года Лидия Андреевна и Владимир Фео досьевич 
Богдановы отметили шестидесятилетие своей со-
вместной жизни, бриллиантовую свадьбу.

Итак, семья Богдановых… Владимир Феодосьевич 
родился 23 июля 1923 года в деревне Семёновская То-
темского района. С 1931 по 1941 год учился в Тотем-
ской средней школе № 1. Володя мечтал поступить в 
медицинскую академию и даже успел отправить в Ле-
нинград свои документы, которые пропали во время 
блокады. Мечтам не удалось сбыться… война.

Лидия Андреевна, в девичестве Сарамотина, 
родилась 10 августа 1923 года в городе Соколе Во-
логодской области. Детство и юность Лиды прошли 
в Тотьме, куда переехали на постоянное место жи-
тельства её родители. «Последний год учёбы был 
особенно памятен, – пишет Лидия Андреевна в своих 
воспоминаниях, – потому что комсомольцы выпуск-
ных классов активно участвовали во всех школьных 
мероприятиях и праздниках». Лида и её друзья всег-
да были непременными участниками различных 
спектаклей, карнавалов, танцевальных вечеров. 
Школу она закончила с аттестатом с отличием.

Володя с Лидой учились в параллельных клас-
сах. Юные, беспечные, они оба мечтали о счастливом 
будущем. Выпускной вечер пролетел быстро. Все ве-
селились, обещали часто навещать родную школу, 
каждый год встречаться друг с другом, но 22 июня 
1941 года началась Великая Отечественная война…

Через месяц многие ребята были призваны в 
ряды Красной армии, их распределили в военные 
училища Череповца, Архангельска, Каргополя. Вла-
димира вместе с Енисеем Мальцевым и Владимиром 
Баландиным направили в Лепельское пехотное учи-
лище города Череповца. Курс обучения был ускорен-
ным, и в конце 1941 года всем им были присвоены 
звания младших лейтенантов, после чего молодых 
офицеров отправили на передовую. Владимир по-
пал на Карельский фронт в 21-ю Пермскую Красно-
знамёнскую дивизию и принял взвод автоматчиков. 
Уже в феврале 1942 года он получил первое боевое 

Илл. 1. Аттестат зрелости В. Ф. Богданова
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Илл. 3. В. Ф. Богданов  
во время Великой 

Отечественной войны. 
1942 год

Илл. 4. Л. А. Сарамотина 
во время Великой 

Отечественной войны. 
1943 год

крещение в наступательном бою. Вскоре Владимира 
назначили командиром взвода разведки. В ноябре 
1943 года в дивизии был сформирован отдельный 
лыжный батальон (далее – ОЛБ). Богданова назначи-
ли на должность заместителя начальника штаба ОЛБ 
по разведке. В конце 1943 года ему было присвоено 
звание старшего лейтенанта.

Все выпускницы 1941 года остались в Тотьме, ра-
ботали в колхозах на уборке урожая, дежурили в гор-
коме комсомола ночами у телефона, патрулировали по 
городу. В конце 1941 года Лиду Сарамотину и её одно-
классницу Настю Игнашеву в составе отряда комсо-
мольцев района отправили на строительство оборони-
тельного рубежа под Вологдой. Они вернулись домой в 
начале 1942 года. В начале 1943 года, когда началось 
освобождение захваченных врагом территорий, Лиду, 
вместе с Зоей Трофимовой, тоже одноклассницей, ко-
мандировали на Украину. До города Харькова они до-
бирались в воинском эшелоне. Город был полностью 
разрушен, не было воды, тепла, транспорта, жилья. 
Девушкам пришлось жить в подвале сохранившегося 
дома, который они превратили в общежитие на восем-
надцать человек. В Харькове Лида проработала до кон-
ца войны в Областном управлении спецсвязи.

С начала войны Лида вела переписку со многими 
одноклассниками. Фронтовая переписка с Володей 
Богдановым из параллельного класса переросла в на-
стоящую любовь. Поэтому история их писем требует 
отдельного рассмотрения.

Радость и надежду на лучшее приносили Лиде 
коротенькие письма и открытки от одноклассников с 
фронта. Переписка с друзьями продолжалась. Но пи-
сем приходило всё меньше и меньше. Некоторые 
одноклассники погибли на фронте, остальные пере-
стали писать по другим причинам.

Володя Богданов писал Лиде с завидным постоян-
ством, поэтому Лида всё чаще беспокоилась и думала 
о Вовке из параллельного класса. В самом начале вой-
ны Владимир присылал Лиде короткие сообщения о 
фронтовой жизни. Но вскоре переписка с Лидой стала 
для него единственной радостью в годы суровых ис-
пытаний. Владимир много раз был на краю гибели, 
поэтому он не мог ошибиться в своих чувствах. Пись-
ма с каждым годом становились всё доверительнее 
и сердечнее. В них появились объяснения в любви и 
просьбы ждать Володю с фронта. Он в каждом пись-
ме писал: «Жди меня, и я вернусь!». За годы Великой 
Оте чественной войны письма стали неотъемлемой ча-

Илл. 2. Фамильное древо семьи Богдановых
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стью их жизни и началом искренней любви. В конце 
войны они поняли, что должны быть вместе.

Весной 1945 года, в день Великой Победы, Во-
лодя написал Лиде, что скоро получит отпуск, при-
едет в Харьков, и они поженятся. В июне 1945 года 
Володя (по совету Лиды) написал письмо её роди-
телям – Андрею Александровичу и Зельме Леонов-
не Сарамотиным. Он просил их дать согласие на его 
брак с Лидой. Владимир Феодосьевич вспоминает: 
«Андрей Александрович дал мне хороший совет. 
Помнить, что "жена – это сад, а муж – садовник" и 
как будет садовник ухаживать за своим садом, так он 
и будет цвести и расти». В. Ф. Богданов на всю жизнь 
запомнил эти слова.

В солнечный осенний день Володя приехал к 
Лиде в Харьков. Он спешил к родителям, но вначале 
заехал к своей невесте. На следующий день, 8 октября 
1945 года, они расписались. Как таковой свадьбы ни-
какой не было. Собрались в снятой на Холодной горе 

Илл. 6. Курсы повышения офицерского состава. 
Львов. Лето 1947 года.  

В. Ф. Богданов сидит первый справа

(район г. Харькова) комнатке. Гостями были только 
друзья: Зоя (подруга Лиды), Володя Баландин и друг 
Володи, с которым он приехал. «Весь пир состоял из 
скромной закуски и бутылки рома, привезённой для 
этого торжества из Румынии», – вспоминает Л. А. Бог-
данова (Сарамотина).

Так тихо и скромно началась их семейная жизнь, 
которая оказалась очень нелёгкой, потому что Влади-
мир продолжил военную службу и после войны.

Ещё в Харькове, на Холодной горе, молодые влю-
блённые дали друг другу слово, что всегда будут ря-
дом, вместе будут разделять все трудности армей-
ской жизни. Но судьба распорядилась иначе. Первая 
разлука молодой пары была сразу после свадьбы. 
Владимир был направлен для продолжения службы 
в Южную группу войск. Лида уехала к месту службы 
мужа, в Румынию, лишь в январе 1946 года.

За два года воинская часть, где служил В. Ф. Бог-
данов, переводилась четыре раза в разные города. 
Переезды, частные квартирки, бытовые неуряди-
цы – все Богдановы переносили вместе. Забот при-
бавилось, когда родилась дочь Светлана в г. Тими-
шоара. В октябре 1948 года Владимир был переведён 
в Россию в Прибалтийский военный округ в городе 
Каунас. Из Куанаса – в город Черняховск Калинин-
градской области. В 1954 году Владимир поступает 
в Военную академию тыла и транспорта в город Ка-
линин. Семья снова переезжает и снимает частные 
углы. Через два года академию переводят в Ленин-
град. Там в 1957 году родилась вторая дочь – Мар-
гарита. После окончания академии Владимир полу-
чил назначение в Северокавказский военный округ. 
Первым местом службы был г. Нальчик. Когда Богда-
новы переехали в 10-ый раз в город Орджоникидзе, 
Владимир и Лидия получили двухкомнатную квар-
тиру. Радости их не было предела! Старшая дочь 
Светлана подросла, и Лида смогла заняться самооб-
разованием: посещала различные курсы и Народ-
ный университет культуры.

Илл. 7. Владимир Богданов –  
выпускник Военной академии тыла и 

транспорта. Ленинград. 1957 год

Илл. 5. Cупруги Богдановы после свадьбы. 
8 октября 1945 года
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В шестидесятые годы семья Бог-
дановых переезжает в Приволжский 
Военный округ, в закрытый гарни-
зон. Светлана училась в 8-ом классе, 
Риту отдали в детский сад, Лидия 
Андреевна стала работать инструк-
тором по работе среди семей во-
еннослужащих в Доме офицеров. 
За работу Лида взялась с большим 
интересом, были созданы коллекти-
вы художественной самодеятельно-
сти, устраивались различные тема-
тические вечера.

Вскоре старшая дочь Светлана 
окончила школу и поступила в Ка-
занский химико-технологический 
институт, а младшая Рита пошла в 
школу. И снова переезд – в централь-
ную Сибирь. После окончания хи-
мико–технологического института 
Светлана уехала по распределению в 
качестве инженера в город Омск на 
завод синтетического каучука.

Летом 1972 года командир со-
единения Владимир Феодосьевич 
уволился в запас в звании полков-
ника. Наконец Богдановы получили 
квартиру в городе Пушкино Мос-
ковской области, куда и переехала 
семья. Будучи на пенсии, полков-
ник Богданов работал в Управлении 
общества «Знание» РСФСР, затем в 
НИИ радиосвязи ведущим инжене-
ром и, наконец, в одном из отделов 
Ростелекома. Лидия Андреевна до 
выхода на пенсию работала в Инсти-
туте повышения квалификации ру-
ководящих работников и специали-
стов быта РСФСР.

Владимир Феодосьевич и Лидия 
Андреевна на всю жизнь сохрани-
ли то прекрасное чувство, которое 
возникло у них во время фронтовой 
переписки. Они вырастили и отлично 
воспитали, несмотря на все трудно-
сти, двух дочерей.

Их старшая дочь Светлана рабо-
тает инженером ОТК на заводе син-
тетического каучука в городе Омске, 
она вышла замуж за Вячеслава Ми-
хайловича. Её муж, Вячеслав Михай-
лович Черных, – начальник смены. 
Они ветераны предприятия, Вячеслав имеет звание 
«Заслуженный химик». Воспитали двух детей: Ан-
дрея и Ирину. Андрей окончил химико-технический 
техникум, после армии женился и с женой Натальей 
воспитывает правнучку Богдановых – Черных, Соню. 
Внучка Богдановых Ирина окончила Аграрную ака-
демию. В настоящее время работает в НИИ молочной 
промышленности.

Младшая дочь Богдановых Маргарита окончила 
Московский технологический институт. Сейчас ра-
ботает в Управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей Московской области. Маргарита Вла-
димировна имеет звание «Заслуженный экономист». 

Илл. 8. Лидия Андреевна Богданова – инструктор по работе  
среди семей военнослужащих. Дом офицеров.  

Войсковая часть 32170. Март 1964 года

Илл. 9. Cемья Богдановых. Г. Красноярск. 1967 год.  
Слева направо: Лидия Андреевна, старшая дочь Светлана,  

младшая дочь Маргарита и Владимир Феодосьевич

Маргарита подарила супругам Богдановым внучку 
Светлану. Она окончила МГУ им. Ломоносова. Её муж, 
Стефанов Константин Сергеевич, работает в Вычис-
лительном центре МГУ им. Ломоносова. В апреле 
2007 года у них появилась на свет правнучка Богда-
новых – Маша Стефанова.

Лидия Андреевна и Владимир Феодосьевич 
очень рады за своих детей, внуков, правнуков, так 
как у них дружные и крепкие семьи. Лидия Андреев-
на и Владимир Феодосьевич подают достойный при-
мер молодожёнам, потому что война и послевоенные 
трудности помогли укрепить любовь и сохранить 
семью. У Богдановых двое детей, трое внуков и две 
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правнучки. Все они очень счастливы и часто собира-
ются вместе на праздники и юбилейные даты.

В жизни супругов Богдановых, кроме настоящей 
любви, была ещё и настоящая дружба. Началась она 
ещё в школе. Верными друзьями стали все выпускники 
1941 года, одногодки Владимира и Лидии. Их друже-
ские отношения окрепли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Долго пришлось искать своих однокласс-
ников организатору всех встреч, выпускнице 1941 года 
Анастасии Михайловне Игнашевой. История дружбы 
одноклассников, прошедших через испытания военно-
го времени, заслуживает особого внимания.

В конце октября 1970 года Владимир Феодо-
сьевич и Лидия Андреевна получили письмо из То-
темской средней школы № 1 от пионеров отряда им. 
Петра Клыпы с приглашением на встречу выпускни-
ков 1941 года. Бросив все дела, они отправились на 
родину из далекой Сибири. Встреча была назначена 
на 3–5 июля 1971 года. Организовала её А. М. Игна-
шева. Она в то время работала в родной школе учи-
телем русского языка и литературы. Из 64-х выпуск-
ников 1941 года собралось около тридцати человек. 
Лидия Андреевна пишет в своих воспоминаниях: 
«Какая была встреча! Объятия, слёзы радости, смех! 
Незабываемые несколько дней! Все изменились за 
эти 30 лет, многих трудно было узнать, война на 
всех наложила горестную печать. Многие ребята по-
лучили тяжёлые ранения, но не было из выпуска ни 
опустившихся, ни сломанных обстоятельствами. Все 
нашли достойное место в жизни».

Илл. 10. Золотая свадьба Лидии Андреевны  
и Владимира Феодосьевича. 

Пушкино. Октябрь 1995 года

Илл. 11. Встреча выпускников 1941 года Тотемской средней школы № 1. Тотьма. 7 мая 2004 года. 
Справа налево: Б. Д. Попов, В. Ф. и Л. А. Богдановы, А. М. Игнашева, Л. А. Прокошева, А. А. Харинский
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Следующая встреча выпускников состоялась 
в 1976 году, собрались 26 человек. С каждой встре-
чей выпускников становилось всё меньше и меньше. 
В 1996 году собралось всего 13 человек, в 2003 году – 
7 человек, а в последние годы – 5. «Нерушимое брат-
ство», – так назвала Анастасия Михайловна Игнашева 
маленький кружок друзей, в который вошли Влади-
мир и Лидия Богдановы, Анастасия Михайловна Иг-
нашева, Борис Дмитриевич Попов и Александр Алек-
сеевич Харинский.

Особо памятно для ветеранов было торжество в 
их честь, устроенное 7 мая 2004 года в родной школе. 
Все они благодарны молодому поколению и надеются, 
что в школе не забудут их легендарный выпуск! Лидия 
и Владимир Богдановы, несмотря на преклонный воз-
раст, приезжали в Тотьму в 2006 году к своим верным 
друзьям. Борис Дмитриевич Попов вспоминает: «Эта 
дружба поддерживает нас, является бальзамом для 
наших сердец, а любовь Лиды и Володи, прошедшая 
через всю жизнь, является примером для всех».

Не сразу осознали выпускники 1941 года истин-
ную цену своей дружбы, она окрепла с годами, и че-
рез много лет после войны стала путеводной звездой 
в жизни каждого из них. Несомненно, что Великая 
Отечественная война сыграла не последнюю роль в 
укреплении дружеских отношений между однокласс-
никами. А Володя Богданов и Лида Сарамотина за эти 
страшные годы осознали, что любят друг друга.

Любовь Владимира и Лидии Богдановых про-
шла испытания военным временем. «Жди меня, и я 
вернусь», – эти слова стали символом великой любви, 
побеждающей смерть. Владимир Феодосьевич был 
уверен в своём выборе, за четыре года войны он убе-
дился, что Лида – его «ангел-хранитель» на всю жизнь. 
На фронте Владимир защищал не только Родину, но и 
свою любимую Лиду. Для неё он старался, получал все 
награды и звания, чтобы не только покорить сердце 
красавицы, но и дать ей возможность гордиться мужем.

Владимир Феодосьевич Богданов награждён орде-
нами Красной Звезды (№ 497007 от 15.11.1943), Крас-
ного Знамени (№ 216583 от 1944 года), Красной Звезды 
(№3594785 от 20.07.1955), Отечественной вой ны II сте-
пени; медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» (09.06.1945), 
«За оборону Советского Заполярья» (18.11.1946), «За 
воинскую доблесть» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина (17.04.1970), «Ветеран Во-
оруженных Сил СССР» (21.12.1976), 20, 30, 40, 50 и 60 
лет Победы в Великой Отечественной войне, 30, 40, 50, 
60 и 70 лет Вооруженных сил СССР, «За безупречную 
службу 1-ой степени» и медалью Жукова (15.03.1996). 
В 1943 году ему было присвоено звание старшего лей-
тенанта; в 1945 году – капитана; в 1960 году – подпол-
ковника, а 15 декабря 1967 года приказом министра 
обороны СССР присвоено звание полковника.

Илл. 12. Встреча друзей в квартире А. М. Игнашевой. Тотьма. 21 июня 2005 года.
«Нерушимое братство» слева направо: Б. Д. Попов, В. Ф. Богданов,

А. М. Игнашева, Л. А. Прокошева, А. А. Харинский

Илл. 13. Светлана Данилова 
в квартире А. М. Игнашевой

с фотографией её друзей

Илл. 14. Светлана Данилова 
и Борис Дмитриевич Попов – выпускник 1941 года 

Тотемской средней школы № 1, одноклассник Лиды  
и друг семьи Богдановых
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Лидия Андреевна была на-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов».

Самым выдающимся собы-
тием в жизни семьи Богдановых 
за последнее время стал день 
8 октября 2005 года. Чета Богда-
новых отметила шестидесяти-
летие совместной жизни. Дети 
и внуки устроили им настоящую 
бриллиантовую свадьбу, какой 
не было у них в молодости. Было 
всё: и «букет невесты», и обру-
чальное кольцо с бриллиантом, и 
торжественные речи, и подарки, 
и свадебный торт. Лидия Андре-
евна вспоминает: «В этот день с 
нами были рядом наши родные и 
близкие, кто смог приехать. Это 
для нас был лучший подарок».

Богданова (Сарамотина) Лидия Андреевна, 1923 г. р.  
Место жительства: Московская обл., г. Пушкино.

Богданов Владимир Феодосьевич, 1923 г. р.  
Место жительства: Московская обл., г. Пушкино.

Илл. 17. Справа: зять Богдановых – Черных Вячеслав, младшая дочь – 
Маргарита Владимировна Игнатенко, старшая дочь – Светлана Черных, 

внучка – Ирина Черных, внук – Андрей Черных, его жена  
Наталья и правнучка Богдановых – София Андреевна Черных

Илл. 16. Cемья Богдановых:  
1-й ряд: в центре – Лидия Андреевна и Владимир Феодосьевич Богдановы. 
2-ой ряд: слева: мл. дочь Маргарита Игнатенко и внучка Ирина Черных;  
справа: первая – внучка Светлана (Игнатенко-Стефанова), третья –  

ст. дочь Светлана (Черных); 3-ий ряд: слева второй – внук Богдановых –  
Андрей (Черных), муж мл. дочери Маргариты – Александр (Игнатенко),  

муж внучки Богдановых Светланы Игнатенко – Константин (Стефанов)

Илл. 15. Бриллиантовая свадьба 
четы Богдановых,  

8 октября 2005 года, 
г. Пушкино
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«Тыл» – слово военное 
Всё меньше остается среди нас участников Ве-

ликой Отечественной войны, тружеников тыла. Их 
дела, их подвиги переходят в легенды, становятся 
частью памяти народной.

Подвиг тыла… Подвиг, не уступавший ратному. 
Тыл работал по 24 часа в сутки. За два года делалось 
столько, сколько в довоенное время за десять лет. 
Иначе было нельзя. Фронт не мог ждать. И накал ра-
боты был поистине фронтовым. «На Вологодскую 
область, являвшуюся ближайшим тылом фронтовой 
полосы, легла тяжёлая и ответственная задача – дать 
как можно больше продовольствия,одежды, боепри-
пасов фронту. Область и в мирное время была не-
богата продуктами. В тяжёлых условиях войны ей 
приходились заменять более хлебородные области и 
более развитые промышленные районы, оккупиро-
ванные врагом» [2].

Сельское хозяйство области успешно преодо-
левало трудности военного времени. Посевная пло-
щадь в годы войны не только не уменьшилась, но и 
из года в год возрастала. Многие колхозы добива-
лись повышения урожайности и досрочно выполня-
ли и перевыполняли план хлебозаготовок.

В сёлах и деревнях оставались женщины, дети и 
старики. Женщины взяли на себя всю тяжесть кре-
стьянского труда. Они в кратчайшие сроки осваива-
ли профессии, которые традиционно считались муж-
скими. Так произошло с профессией тракториста. 
«Трактористов и других механизаторов, ушедших на 
фронт, заменили женщины и девушки. За второе по-
лугодие 1941 года МТС [машинно-тракторные стан-
ции] области подготовили свыше 1380 женщин-во-
дителей машин» [2].

В 2009 году мы собирали материал к юбилею 
колхоза. Я узнала о том, что некоторые женщины 
нашего края работали трактористками, вынесли на 
своих хрупких плечах все тяготы военного и после-
военного времени. Мне захотелось поближе познако-
миться с этими женщинами, оставить память о них в 
школьном музее.

В план поисковой работы включили сбор воспо-
минаний самих трактористок. В Мосеевском поселе-
нии сейчас их проживает только двое – это Анна Ва-
сильевна Некрасова и Нина Дмитриевна Цикина. Они 
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рассказали о том, что в Вологде у дочери проживает 
Анна Ивановна Цикина. С ней мы связались по теле-
фону и записали её воспоминания. Она удивилась и 
обрадовалась нашему звонку, ей было приятно, что о 
ней не забыли. В сельской библиотеке у нашего мест-
ного библиотекаря Нины Михайловны Микляевой со-
хранились воспоминания Валентины Васильевны Ти-
товой о своей матери Анне Васильевне Кузьминской. 
В архиве Тотемского краеведческого музея удалось 
найти уникальную фотографию Нины Дмитриевны 
Цикиной на тракторе ХТЗ (Харьковский тракторный 
завод). В Тотемском районном архиве по книгам при-
казов Мосеевской машинно-тракторной станции 
(далее МТС) установили списки трактористок. Таким 
образом, в основу работы положены воспоминания 
респондентов и архивные материалы, а также крае-
ведческая литература.

Первая женщина-трактористка
В энциклопедии «Твоя профессия» узнали о том, 

что организатором первой женской тракторной бри-
гады в Советском Союзе была Прасковья Никитична 
Ангелина. «Весной 1930 года по улице села Старое 
Бешево, раскинувшегося в донецких степях, прогро-
хотал трактор. Железных коней здесь уже видели, но 
все, кто оказывался вблизи трактора, на трактори-
ста смотрели с особым интересом. За рулём трактора 
сидела девушка в красной косынке – Паша Ангели-
на. В многодетной семье Ангелиных девочку всегда 
больше тянуло к старшему брату Ивану. Когда он стал 
первым трактористом, она неотступно была с ним и 
стала его помощницей на машине. Паша проявила на-
стоящее мужество и огромное упорство, когда по при-
меру брата захотела стать хозяйкой стальной маши-
ны и, вопреки общему мнению, стала трактористкой. 
В 1933 году создали женскую тракторную бригаду, 
а Пашу Ангелину назначили бригадиром. А ещё че-
рез год бригада достигла больших успехов» [5, с. 17].

По примеру Паши Ангелиной тысячи женщин 
и молодых девушек изъявили желание работать на 
тракторе, комбайне, машине; женские тракторные 
бригады стали создаваться по всей стране. За годы 
войны специальностями механизаторов овладе-
ли полтора миллиона девушек и женщин. В нашем 
сельсовете тоже стали появляться первые женщи-
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ны-трактористки. Кто в нашем колхозе был первой 
трактористкой, нам, к сожалению, узнать не удалось, 
но нашли женщин, которые работали на тракторах 
в годы войны. Это Анна Васильевна Кузьминская, Ра-
иса Алексеевна Кузьминская, Анна Ивановна Цикина.

Первый трактор в Мосеево
По воспоминаниям Александра Александро-

вича Аникиева, первый трактор пришел в колхоз в 
1936 году. Это был уже не новый трактор ХТЗ (Харь-
ковский тракторный завод). О трудностях работы на 
таком тракторе можно судить по фотографии. Тракто-
ра были очень примитивными: без кабины, с желез-
ным сиденьем и с большими железными колёсами со 
шпорами, которые прикручивали на болты, а на пе-
редние надевались рёбра, тоже железные. У трактора 
не было кабины, а работать нужно было и в дождь, и 
в мороз. Колёса у трактора были железными, поэтому 
во время движения сильно трясло. Ездить на них надо 
было по 10–12 часов. Бывало, что женщины и бере-
менные работали на тракторах, так как декретных от-
пусков в войну вообще не знали. Работали такие трак-
тора на дровах, женщины сами заготовляли чурочки, 
которые называли газочурочки. Трактора были даже 
без фар. Было указание, что техника должна работать 
круглосуточно. Ночью путь трактора на поле освеща-
ли ручным фонарем колхозники, специально назна-
ченные бригадиром.

Где учили на трактористов? 
Все женщины закончили курсы трактористок. 

Курсы до войны работали при Тотемской МТС, в 
Жаровской школе механизации в Нюксенице и Ка-
дуйской школе льноводов (с 1949 года школа меха-
низации сельского хозяйства). В войну обучалась на 
трехмесячных курсах и закончила Жаровскую школу 
механизации сельского хозяйства Раиса Алексеевна 
Зеленцова, получив свидетельство и квалификацию 
бригадира тракторной бригады [3]. Будущих брига-
диров учили слесарному делу, устройству рабочих 
органов трактора и других сельхозмашин, уходу за 
тракторами и сельхозмашинами, агротехнике.

Цикина (Брагина) Анна Ивановна вспоминает: 
«Мужиков и парней на войну забрали, а кому рабо-
тать? Девушек было много, вот и стали нас от колхо-
за направлять на трактористок учиться». Изучая ар-
хивные документы, мы установили, что после войны 
с 1949 года по 1958 год и у нас в Мосеево работала 
Мосеевская МТС, где обучались и трудились тракто-
ристы из разных сельсоветов: Мосеевского, Заозер-
ского, Вожбальского, Середского [1].

Вспоминает Анна Васильевна Некрасова: «Отец 
пришел с войны и хотел, чтобы я поучилась. Вот и 
договорился с директором Мосеевской МТС, чтобы 
меня взяли учиться на трактористку. Учили сначала 
в Мосеево 4 месяца на большие трактора и колёсни-
ки ХТЗ. Руководил нами Павел Николаевич Творилов. 
Работала на Вожбале, потом 2 месяца проходила пере-
подготовку в Кадуе вместе со своей подружкой Мар-
гаритой Пантелеймоновной Мизинцевой. Из Кадуя 
домой шли пешком: сначала в Харовск, потом в Сям-
жу, потом в Середское, а тут уж пришли в Мосеево. Не-
когда было реветь, надо домой, так пойдёшь, кто тебя 
повезёт! Потом была отправлена ещё на два месяца 
учиться на льнотеребильщицу в Жаровскую школу 

механизации, в Нюксеницу вместе с Ниной Алексан-
дровной Кузьминской. Оттуда после учебы тоже шли 
пешком. Помню, весна была, всё разлилось, растаяло, 
а мы и в валенках. Дошли до Медведева, там попроси-
лись переночевать, а потом и дальше пошли».

Нина Дмитриевна Цикина (Кузьминская) вспоми-
нает: «Мой брат Александр Дмитриевич Кузьминский 
был механиком в МТС. Он сказал, чтобы я училась на 
трактористку. Помню, учились в двухэтажном доме, он 
стоял ниже церкви, где сейчас железные гаражи. Много 
училось и женщин, и мужиков. Были ведь не только от-
сюда, но и с Вожбала, Сондуги, Заозерья, Середского».

О трудностях профессии трактористки 
Анна Ивановна Цикина проработала тракторист-

кой 12 лет. Сначала на тракторе ХТЗ-13, потом на 
МТЗ- 5. О трудностях профессии трактористки вспо-
минает так: «Трудно было. Я никогда полной не была, 
такая худенькая да с такими-то тяжёлыми запчастя-
ми. Ремонтировали сами. Иногда в Тотьму на ремонт 
трактора гоняли. Трактора-то колёсники, ехали до 
Тотьмы долго. Замёрзнем, вот потом воду на костре 
греем да трактор разогреваем. Потом снова едем. 
Трактор еле заведём, до чего додёргаем! А работали 
на совесть, понимали, что всем нелегко. Некогда было 
плакаться, всем одинаково худо жилось».

Раиса Алексеевна Кузьминская (Зеленцова) вспо-
минала: «В 1942 году окончила курсы трактористок. 
Потом училась на курсах бригадиров. Трудно было ве-
сти все ремонтные работы. Делали всё сами, запчасти 
такие тяжеленные на себе носили, ремонтировались 
и в мороз. На улице! Гаражей тогда не было. Запчасти 
самим приходилось нести в поле в мешке. Выполняли 
всю работу наравне с мужиками». В общей сложности 
Раиса Алексеевна отработала трактористкой 16 лет. 
Потом долгое время работала старшим трактористом 
и бригадиром тракторной бригады, хотя в бригаде 
были и мужчины.

Работа трактористки была не только тяжёлой, 
но и опасной. Анна Васильевна Кузьминская прора-
ботала на тракторе всю войну, всего 18 лет, пока не 
произошёл несчастный случай. О нём узнали из воспо-
минаний её дочери Валентины Васильевны Титовой: 
«В 1958 году во время сильного ветра волокно намо-
тало на шкив, и при съёме намоток со шкива схватило 
правую руку, так мама получила слом кисти правой 
руки. После несчастного случая она была переведена 
работать кладовщиком материального склада, дали 
3 группу инвалидности. И так с больной рукой прора-
ботала до выхода на пенсию. Никогда не отказывалась 
от работы. Нелегко было и после войны, пришлось пе-
режить страшный голод в 1947–1948 годах. Раньше за 
работу выдавали трудодни (зерном). Благодаря тому, 
что Анна Васильевна работала на тракторе и получала 
паёк зерном, смогли выстоять и не умереть с голода».

Некрасова (Гладковская) Анна Васильевна в по-
слевоенные годы работала трактористкой 9 лет на 
тракторах КД-35 и ДТ-54. Она вспоминает: «Первое 
время рычаги на тракторе верёвкой переключали. 
Тракторист едет, а ты сидишь на полу и переключа-
ешь. До чего целый день дотрясёшься на полу, что вый-
дешь из трактора – и голова кругом. Куда пошлют, там 
и работали. Проверяли работу строго. Заделай-ка края 
неправильно, так придёт агроном Полина Новосёлова, 
скажет, что огрех. А ведь не хотелось делать хуже всех, 



119

Екатерина Новосёлова. Рядовые тыла. Мосеевские женщины-трактористки.

Илл. 1. Нина Александровна Кузьминская. Фото 1955 года.  
Фото из собрания Тотемского музейного объединения

стыдно, вот и старались. А агроном была строгой, тре-
бовательной. С бригадами из других сельсоветов со-
ревновались. Первое место – дадут флажок, похвалят».

В колхозе были частушки про трактористок и 
трактора. Анна Васильевна вспомнила одну из них:

 Полюбила тракториста,
 Ночи тёмны не спала,
 Слушать на гору ходила:
 Не идут ли трактора. 

Нина Дмитриевна Цикина (Кузьминская) работа-
ла после войны 9 лет на тракторе ХТЗ-13. Она вспоми-
нает: «Работали мы на пару с Капитолиной Павлов-
ной Ждановой здесь в Фоминской в две смены. Сеяли 
и пахали от темна до темна. Всё делали, что и мужи-
ки. Было изломаемся, боимся мужикам сказать. Кап-
ка посылает меня за Коляшовым Колькой бежать, он 
бригадиром был. Прибежит, поматюгается, заведёт 
трактор, да опять поехали. Помню, пахали с Капкой за 
Задней, а там сыро. Забуксовали, не можем выехать. 
А отец у Капки был здоровый, рыжий. Побежала она 
за ним. Помог он нам с горем пополам выехать. Потом 
на колёса-то приделали «шпоры». А чего, надолго ли 
они, как только забуксуем, они отвалятся. Агрономы, 
бригадиры не сходили с полей, всё заставляли де-

лать правильно. Отробили смену – подтяжки делали, 
коленчатый вал подтягивали. Подтянем, да опять 
туго – завести трактор и вдвоём не можем. Учеников 
посылали на лён, вот они нам помогали трактор за-
вести. Тяжело, как не тяжело, было. Колеса-то еле вы-
вернешь, еле выкрутишь, то теперь руки-то и болят. 
Брат у меня больно строгий был, никакого спуску. 
Уйди-ко попробуй раньше, поблажки нисколько не 
было, он такой матюкало был. Утром приходишь на 
работу – номерок весишь (это говорит о том, что ра-
ботник пришел. – Е. Н.), вечером уходишь – номерок 
забираешь. Как пропуск. Не надо бежать проверять, 
сразу видно, кто когда ушел и пришел. Никаких ни 
выходных, ни отпусков не было, ни декретов».

При встрече мы посмотрели трудовую книжку 
Нины Дмитриевны и увидели, что действительно ра-
ботали круглый год, так было отработано по 365, 364, 
363 дня в году [6].

После войны мужчины стали возвращаться с 
фронта, но далеко не все. Нужно было восстанавли-
вать народное хозяйство. В нашем хозяйстве после 
войны женщин-трактористок не становится меньше, 
а наоборот, количество их возрастает. Анализируя ар-
хивные документы Мосеевской МТС, можно просле-
дить по годам количество женщин-трактористок [1].
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По таблице видно, что наименьшее количество 
женщин, работавших в Мосеевской МТС, было в 
1949 году, а наибольшее – в 1953. Некоторые из жен-
щин трудились в МТС несколько лет, поэтому каж-
дый год в приказах прописывались их фамилии. Все-
го за 9 лет работы Мосеевской МТС в ней трудились 
47 трактористок из 4 сельсоветов.

Кузьминская Раиса Алексеевна, Цикина Анна 
Ивановна, Кузьминская Анна Васильевна и другие 
женщины-трактористки за добросовестный и само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны награждены медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны». Бережно хра-
нит свои трудовые награды Нина Дмитриевна Цики-
на. Она награждена тремя медалями: «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда» и юбилейной медалью к 
100-летию В. И. Ленина. Все женщины награждены ме-
далью «Ветеран труда».

Вот такую трудную жизнь прожили наши геро-
ини, женщины-трактористки, совсем не понимая 
в те годы, что совершали трудовой подвиг во имя 
Победы, во имя Родины. А не понимали потому, 
что в то время все работали так, по-другому было 
нельзя.
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Мосеевское СП, д. Фоминская.

4. Свидетельство А. В. Некрасовой об окончании 
Жаровской школы механизации.

5. Смирнов А. И. Человек на тракторе // Твоя про-
фессия. 1983. №11.

6. Трудовая книжка Н. Д. Цикиной.
7. Удостоверение тракториста Р. А. Зеленцовой.

Таблица 1.
Год 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Количество 
трактористок 6 10 13 19 26 16 14 12 12 13
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Выбор жизненного пути
В настоящее время в стране остро стоит пробле-

ма тру довых ресурсов в сельском хозяйстве. Между 
тем, как показы вают многочисленные исследования 
психологов, социологов, педагогов, значительная 
часть выпускников сельских школ в своих жизнен-
ных планах ориентируется не на работу в сель ском 
хозяйстве, а на дальнейшую учёбу в вузах, на работу 
в городе, что определяет высокий процент миграции 
молодёжи из села в город.

Просматривая литературу советского време-
ни, невольно задумываешься над тем, что на первое 
место советские старшеклассни ки ставили социаль-
ные мотивы выбора профессии: желание принести 
своим трудом пользу Родине, обществу, ра дость лю-
дям. Старшие товарищи и представители про фессий 

Анна Соболева,

ученица Погореловской средней
общеобразовательной школы,
2013 год.
Научный руководитель –
учитель истории
Наталья Сергеевна Шаверина

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
(Выпуск 1982 года Погореловской школы Тотемского района)

(в том числе и члены комсомольско-молодёжных 
про изводственных коллективов) тоже оказывали 
существен ное влияние на выбор профессии старше-
классниками, на их жизненное самоопределение.

Жизненное самоопределение выпускников 
1982 года Погореловской средней школы – остаться 
работать в родном совхозе (илл. 1).

Никто из них не знал, что партией была постав-
лена задача: «осуществить в каждом районе меры по 
более широкому вовлечению выпускников средних 
общеобразовательных школ в сельскохозяйственное 
производство, на предприятия, занятые переработ-
кой сельскохозяйственной продукции. Улучшить ра-
боту по трудовому воспитанию и профессиональной 
ориентации сельской молодёжи с учётом потребно-
сти народного хозяйства РСФСР в кадрах» [6].

Илл. 1. Выпускники Погореловской школы 1983 года в общежитии. Март 1983 года.
1 ряд (слева  направо):  Тамара Чернавская-Тугаринова, Фаина Линькова-Маслова, Градя Суханинская-Баева,

2 ряд: Надя Аксёнова-Суханинская, Вера Куприяновская-Попова, Ольга Черепанова-Тимошенко,  
Таня Богданова-Анфалова, Ольга Савинская-Припорова, Света Антонова-Бубнова
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С 1974 года в стране стали создаваться меж-
школьные учебно-производственные комбинаты 
трудового обучения и профессиональной деятель-
ности учащихся. В Погореловской школе тоже было 
введено производственное обучение.

Из воспоминаний секретаря Погореловского 
сельсо вета Евгении Анатольевны Кузнецовой: «Работа 
школы и совхоза по трудовому обучению, воспитанию, 
профориентации и закреплению молодёжи на селе 
была совместной. Производственное обучение велось 
по двум профессиям: тракторист и мастер машинного 
доения. Агрономическую и экономическую учёбу с бу-
дущими механизаторами, занятия по основам живот-
новодства с будущими мастерами машинного доения 
вели специалисты совхоза: агроном, экономист, зоотех-
ник. Для кабинета производственного обучения совхоз 
передал необходимые агрегаты, детали, инструмент. 
Для проведения практических занятий по вождению 
совхоз передал школе трактор ДТ-57 М» (илл. 2).

«Начиная с девятого класса, в школьную про-
грамму было включено производственное обучение. 
Два года мы овладевали специаль ностью мастера ма-
шинного доения, – вспоминает Антонова Светлана. – 
Эти уроки ве ла Любовь Семеновна Быкова. Именно 
она при вила нам уважение к профессии. Основы жи-
вотноводства преподавала зоотехник сов хоза Зоя Ми-
хайловна Иванова. На них мы хорошо изучили физио-
логию животных. Теоретические знания закрепляли 
на практиче ских занятиях, которые проходили на 
фермах сов хоза под заботливым присмотром опыт-
ных доярок. Два года подряд на районных соревно-
ваниях юных мастеров машинного доения учащиеся 
нашей школы занимали все призовые места» (илл. 3).

Илл. 2. В учебном классе. Преподаватель – агроном совхоза «Погореловский» Е. А. Кузнецова. 
Урок растениеводства. На первой парте Ира Осмакова (Медведева) и Ира Суханинская (Лосева). 

На заднем плане на первой парте Коля Линьков, за ним от окна – Сергей Медведев и Лёня Талашов

В условиях сельской школы наиболее эффек-
тивной формой приобретения трудового опыта уча-
щимися яв лялась организация производительного 
труда. Производительный труд организовывался в 
формах ученических производствен ных бригад по 
доению коров и оказанию помощи совхозу в убороч-
ную страду на тракторах. Так в школе прослежива-
лась постоянная связь с производственными коллек-
тивами совхоза (илл. 4).

Из воспоминаний Ольги Савинской: «После де-
вятого класса у нас была двухнедель ная летняя 
практика на ферме. Некоторые наши девчонки уже 
тогда подменяли доярок во время очередного трудо-
вого отпуска. В этом сказывает ся большое доверие 
старших товарищей к нам, мо лодым. Мы чувствова-
ли ответственность за пору ченное дело, старались 
работать на совесть. День 15 июля запомнился нам 
как первый день работы в совхозе. Этим и вписана 
первая строка в трудовую биографию каждого из 
нас. Прежде всего создали своё звено. Трудились 
на заготовке кормов, уборке урожая. В октябре мы, 
11 девушек, стали работать на новом животноводче-
ском комплексе в Фоминском».

Интересно, когда у старшеклассников появилось 
осознанное желание после школы остаться работать 
в родном колхозе. Из воспоминаний классного руко-
водителя Руфины Николаевны Поповой: «Помню, на 
уроке литературы писали сочинение на свободную 
тему. Граня Суханинская выбрала тему "Моя любимая 
родина". Её сочинение я прочитала перед всем клас-
сом. В нём была мысль, что не хочется никуда уезжать. 
Завязалось обсуждение, наверное, это и была первая 
ступенька к решению – остаться на родной земле».
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Из воспоминаний Светланы Антоновой: «Однаж-
ды после уроков мы с девчонками остались в классе 
и разговорились о том, что скоро заканчиваем школу, 
и разойдут ся наши пути-дороги. И так гру стно стало: 
ведь никто не хочет уезжать, жаль расставаться друг с 
другом, с родными. Ну и как-то само собой сложилось 
реше ние: всем вместе остаться в сов хозе. Сказали об 
этом классно му руководителю Руфине Ни колаевне 
Поповой и директору совхоза Владимиру Алексан-
дровичу Линькову. Нас поддержали. И мальчики из 
на шего класса одобрили. И тоже решили остаться. 
На комсомольском собрании, кото рое мы проводили 
в дни работы XIX съезда ВЛКСМ, оконча тельно утвер-
дили свой выбор».

Из воспоминаний Тамары Чернавской: «Вся моло-
дёжь следила за работой XIX съезда ВЛКСМ, который 
прохо дил в Москве с 18 по 21 мая 1982 года. Следи-
ли и мы, вы пускники Погореловской средней школы. 
Именно в дни работы съезда у нас возникло решение 
остаться работать в родном сов хозе «Погореловский».

Накануне выпускных экзаме нов к десятикласс-
никам Погореловской средней школы пришла целая 
делегация – первый сек ретарь райкома партии Тама-
ра Николаевна Чухина, директор совхоза «Погорелов-
ский» Владимир Александрович Линьков, секретарь 
парткома совхоза Владимир Анатольевич Воропанов, 
заведующий РОНО Николай Капитонович Рычков. 
Чем же было вызвано внимание и интерес гостей? 
Видимо тем, что все они были заинтересованы в том, 
чтобы выпускники Погореловской школы остались 
работать в родном совхозе, хотели поддержать ком-
сомольцев в необходимости, важности этого решения 
для совхоза, для родной земли, для страны и для их 
самоутверждения в правильности выбранного пути.

В районной газете появилась статья «Всем клас-
сом – в совхоз», в ней сообщалось: «В центре совхоза 
"Погореловский" для ребят строители готовят квар-
тиры: жить и работать они будут вместе. Девочки 
при дут на животноводческий комп лекс в деревне Фо-
минское, который к 1 сентября будет сдан в эксплу-
атацию. Ребята создадут звено механизаторов, тех-
нику им предоставят. Сейчас десятиклассники сда ют 
экзамены. Вместе с аттеста том на выпускном вечере 
они получат трудовые книжки – свидетельство их 
гражданской зрелости, осознания правильнос ти вы-
бора, участия в преобразо вании Нечерноземья» [3].

Сданы экзамены. И вот вчерашние школьники уже 
на пороге самостоятельной жизни. «Вручение аттеста-
тов выпу скникам Погореловской сред ней школы про-
ходило в мест ном Доме культуры. Поздра вить ребят в 
этот торжественный час пришли родители, представи-
тели общественнос ти, администрации совхоза "Пого-
реловский". К выпуск никам обратилась завуч Татьяна 
Владимировна Морозова. Она подчерк нула, что, полу-
чая сегодня документы, они должны пом нить: школу 
будут радовать успехи своих воспитанников, огор-
чать – неудачи. Школа будет пристально следить за 
первыми самостоятельными шагами ребят. Ведь они 
приняли серьезное решение – всем классом остаться 
в сов хозе. И вот самый волнующий момент – вруче-
ние аттестатов. Вме сте с этим документом выпускни-
ки получают свидетельство третьего класса мастера 
ма шинного доения коров, сель ского механизатора. 
Много тёплых, искренних слов напутствия прозвуча-
ло в этот вечер. К выпускникам обратились пер вый 

Илл. 3. Выпускница 1983 года Ольга Фокина 
доит корову

Илл. 4. Выпускница 1983 года  
Ирина Савинская (Медведева)

секретарь райкома пар тии Т. Н. Чухина, директор со-
вхоза "Погореловский" В. А. Линьков, второй секре тарь 
райкома комсомола В. А. Тыкин, секретарь исполкома 
Погореловского сельсо вета Е. А. Кузнецова, заведу-
ющий РОНО Н. К. Рычков, классный руководитель деся-
тиклассников Р. Н. Попова. От имени родителей высту-
пила 3. А. Чернавская. Волнуясь, говорила выпускница 
Фаина Линькова. А потом был традиционный школь-
ный бал – послед ний школьный вечер» [4].

А выбор был уже сделан. Десятый класс принял 
решение – остаться работать в своём родном совхозе 
«Погореловский».

Трудовые будни
Трудовые будни начались почти сразу после вы-

пускного. Вот как рассказывала о них Тамара Чернав-
ская на пленуме райкома комсомола: «По-разному 
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отнеслись к наше му решению. Кто скептически, кто 
с недоверием. Особенно трудно пришлось с родите-
лями. Некоторые из них никак не хо тели мириться 
с тем, чтобы их дети выполняли ту же работу, что и 
они сами. Но мы сумели не только настоять на своём 
ре шении, но и убедить, доказать его правильность. 
Молодость взяла верх. Знаем, что труд животновода 
и сельского механизатора не из легких.

Сейчас вмес те с классным руководителем Руфи-
ной Николаевной Поповой трудимся на за готовке 
грубых кормов. За семь рабочих дней нами заготов-
лено 686 центнеров сена.

Трудности есть, бесспорно. Иногда устаём, но на-
строение всегда приподнятое, боевое. За каждое дело 
берёмся с комсо мольским задором, работаем с желани-
ем. С разных концов по ля слышится звонкий смех, шут-
ки, песни. Здесь мы и трудимся, и отдыхаем. За чашкой 
чая справляем дни рождения. Наш классный коллектив 
не распал ся, а стал ещё дружнее. Мы благодарим руко-
водство совхоза за заботу о нас. Нам вы делен специаль-
ный автобус, на котором возят на работу. Рядом с нами 
трудятся наставники, ра бочие. Ежедневно приезжает к 
нам в поле директор совхоза Владимир Александрович 
Линьков. Внимательно вы слушивает наши просьбы, 
дает советы, интересуется результа тами труда.

Сейчас ускоренными темпами идет строитель-
ство животновод ческого комплекса, где нам пред-
стоит работать. Мы верим, что он будет сдан в срок – к 
1 сентября. Ребятам совхоз предо ставит технику, они 
создадут своё механизированное звено. Неподалеку 
от комплекса пост роены общежития. Заботу о нас 
постараемся оп равдать трудом. Внесем посиль ный 
вклад в реализацию Продо вольственной программы 
и пре образование Нечерноземья» [8].

В трудах и новых заботах незаметно пролетело 
лето. Срок сдачи животноводческого комплекса за-
тягивался, и директора совхоза одолевали сомнения. 
Останутся ли ребята в совхозе? Не сбегут? А пока они 
всем классом трудились на сушилке.

И вот, наконец, 18 октября. Коля Маслов, Коля При-
поров, Андрей Лазарев, получившие права тракториста, 
сели за рычаги тракторов. У девчат тоже «первый рабо-
чий день молодых животноводов на ферме. Начинали 
постигать новое дело все вместе – одиннадцать чело-
век. На новый комплекс животных перевели с ферм 
«Фоминское» и «Якуниха». Сорок тёлочек привезли из 
колхоза «Красное знамя». Всего стало 160 голов скота.

В помещении светло и просторно. Но без казусов 
не обошлось. Коров поместили с двух дворов. На од-
ном из них не было механизации. Животные шара-
хались от звука транспортёра, срывались с привязи. 
Тонкую металлическую трубку во многих местах 
так погнули, что, отвязавшись, ходили по всему дво-
ру. Смех и слёзы. Нашли выход из положения. Через 
определенное расстояние закрепили трубку желез-
ными крюками. Не сразу животные привыкли к раз-
ного рода новшествам» [1].

Самим девчатам тоже многое было незнакомо. 
Но с первого дня помогала им наставница, опытная 
доярка Фаина Дмитриевна Фуникова.

Шёл день за днём. Много трудностей было на пер-
вых порах. То «случилась авария на электролинии, и 
по 40 коров девушкам приходилось доить вручную. 
Такое нелегко выдержать и опытным дояркам. А тут 
одного желания мало, нужны и расторопность, и сно-

ровка. То котлов для "каши" не хватало. Но с каждым 
прожитым днём по крупицам накапливалось мастер-
ство, непривычное становилось понятным» [2].

Двухсменка
Животноводческий комплекс «Фоминское» пер-

вым в районе перешёл работать на двухсменную ра-
боту. Фая Линькова с волнением вспоминает: «Пер-
вая смена с 5 утра до 13 часов. Вторая – с 12 часов до 
8 вечера с перерывом на обед. Ещё три доярки – на 
выходном: Света Антонова, Таня Богданова и Шура 
Художилова. Так высвобождалось больше свободно-
го времени». «Первая смена – Галя Костромина, Оля 
Савинская, Граня Суханинская и Фая Линькова – раз-
давали корма. Вторая смена – Тамара Чернавская, Вера 
Куприяновская, Ольга Черепа нова и Надя Аксёнова. 
Пере одевшись, спешим на помощь подругам. Дружно – 
не груз но, – гласит народная посло вица. Так и у нас» [1].

«Встать к 5 утра стало для девчат делом обыч-
ным. Научились они, как подготовить корову к отё-
лу, принять телёнка, раздоить первотёлка, а их на 
ферме было около 40. Всему этому их терпеливо учит 
Нина Михайловна Викульева, главный зоотехник со-
вхоза» [2]. «Трудятся они здесь по-настоящему, – го-
ворит она, – и ре зультаты труда неплохие. Вот и за 
эту пятидневку надой молока на корову по совхозу 
составил 30,2 килограмма, а у них – 34,2. Не всё ещё 
получается, опыт не сразу приходит. Глав ное, что они 
прислушиваются ко всем советам, замечаниям, ста-
раются исправить ошибки» [1].

Первые успехи коллектива
О них часто пишет районная газета «Ленинские 

знамя» [2].
«По итогам социалистического соревнования 

молодых животноводов области за декабрь 1982 года 
ферма «Фоминское» заняла 2 место».

«За прошедший период молодёжный коллектив 
фермы "Фоминское" получил средний надой молока 
от коровы 188 кг при плане 156 кг».

«За 4 месяца Оля Савинская и Вера Куприянов-
ская получили по 929 кг молока от коровы. Немного 
ниже результаты у других доярок».

Из воспоминаний Ольги Савинской: «В первые 
дни встретилось много трудностей. Но старшие не 
оставили нас без внимания. Постепенно мы стали 
мастерами машинного доения. У нас на комплексе 
160 голов крупно го рогатого скота. Впервые в районе 
организована двухсменка. Выходных дней достаточно, 
они проходили у нас весело и ин тересно. Все девчата – 
участницы агитбригады. Теперь мы уже хорошо знаем 
свою работу, сумели «най ти общий язык» с животны-
ми, просто полюбили их. Ведь без уважения и любви к 
своей про фессии таких успехов не смог ли бы добиться. 
Работалось легко, с искоркой. Помогали во всем друг 
другу в своём нелёгком, но нужном труде».

В феврале 1982 года новый животноводческий 
комплекс в совхозе «Погореловский» посетили де-
сятиклассницы Никольской средней школы. Пос-
ле экскурсии на ферму в красном уголке молодые 
дояр ки и руководство совхоза отвечали на вопросы 
гос тей, а те с интересом посетили молодёжное обще-
житие. После такой поездки у девчонок из колхоза 
«Никольский» возникло желание принять эстафету 
погореловских выпускников.
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Анна Соболева. Путёвка в жизнь

Здесь «постоянно чувствовалась забота о молодё-
жи, их делах, проблемах, быте. В деревне Фоминское 
совхоз построил 3 двухквартирных домика. В одном 
из них и поселили девчат. Ребята в другом занима-
ют половину дома. В квартирах чистота и порядок. 
Современная мебель. В каждой квартире цветной 
телевизор, дорожка – домотканый половичок. Мало 
разве дел у директора совхоза, а он находит время и 
в мастерских у ребят побывать, и на комплексе. Знает 
Владимир Александрович, что это не только начало 
решения кадрового вопроса, но и завтрашний день 
совхоза. И перспектива тоже» [1].

Это осознавали и девчата, работавшие в совхозе. 
19 марта 1983 года в Погореловском Доме культуры 
проходит V районный слёт передовиков сельского хо-
зяйства «Нечерноземью – сердца и руки, комсомоль-
ский задор молодых». И вот уже Оля Савинская, ком-
сорг комсомольско-молодёжного коллектива имени 
ХIХ съезда комсомола, обращается к выпускникам 
школ: «Ваши ру ки нужны в сельском хозяйстве. Если 
кто-то решил остаться в своём хозяйстве, ваш вы-
бор правильный. Но мы хотим поже лать, чтобы вы 
не теряли време ни, поступали на заочные отде ления 
вузов. Поступайте в учеб ные заведения, дающие 
сельско хозяйственные профессии, и воз вращайтесь 
домой. Нечернозе мью нужны также учителя, вра чи, 
воспитатели детских учреж дений и другие кадры. 
Кому, как не нам, поднимать свой край!» [5].

Призыв Оли Савинской был услышан. Ирина 
Осмакова, десятиклассница Погореловской шко-
лы, выступая на слёте, объявила решение: «После 
долгих споров и разногласий все комсомольцы на-
шего класса решили остаться в совхозе. Победило 
чувство долга, ответственности, стремление внести 
свой вклад и брать в свои руки преобразование вто-
рой целины – Нечерноземья». Галина Синюкова из 
Никольской школы заверила от имени однокласс-
ников, что их 10 класс, «следуя призыву партии и 
комсомола, подхватит этот почин и оправдает их 
доверие своим трудом в родном колхозе». Так эста-
фету выпускников 1982 года приняли выпускники 
1983 года. А те «первые ласточки», кто с честью за-
кончил свой первый трудовой год, уехали учить-

ся в техникумы, институты, ребята ушли в армию. 
Уехал и, чтобы вернуться настоящими специалиста-
ми своего дела. Год работы в совхозе сплотил их, по-
этому для этого выпуска характерны постоянные 
встречи одноклассников.

Встречи одноклассников
Ребята встречались через 15, 20, 25, 30 лет. «В По-

гореловской средней школе стали традиционными 
встречи выпускников прош лых лет. Всех гостепри-
имно встречает старенькая школа с её неизменным 
директором Леонидом Алексеевичем Бы ковым и 
дружным коллекти вом учителей» [7]. Среди них за-
меститель директора по производственному обуче-
нию Любовь Семёновна Быкова, заслуженно награж-
дённая медалью «За преобразование Нечерноземья», 
человек, без которого этот год работы выпускников в 
родном совхозе просто бы не состоялся.

О том, как прошла первая встреча этого выпуска 
5 июля 1997 года, узнаём из письма выпускников в 
редакцию газеты «Тотемские вести» [7]. Обратимся 
к письму и увидим, как сложились их судьбы после 
окончания школы.

За «15 лет многое измени лось, может быть, 
кому-то ин тересна дальнейшая наша су дьба, кем же 
мы стали?.. Н. Аксенова и Г. Костромина – бухгалте-
ры, С. Антоно ва и Т. Богданова – учите ля, В. Куприя-
новская и О. Савинская – воспитатели, Г. Суханинская 
и О. Черепанова – медики, Ф. Линькова – зоотехник, 
Т. Чернавская – агроном, А. Художилова – помощник 
воспитателя, М. Художилова – экономист. Шесть дев-
чонок закон чили техникумы, пятеро – институты, 
большинство ре бят выбрали рабочие специ альности: 
механизатора, во дителя, сварщика. Из 22 выпускни-
ков на род ной земле живут и работают 14, обзаве-
лись семьями, вос питываем детей. Все мы с радостью 
вспоминаем наш первый трудовой год, с лю бовью и 
уважением – лю дей, с которыми пришлось работать. 
Первая запись в наших тру довых книжках: "Принят(а) 
в совхоз "Погореловский" механизатором (операто-
ром машинного доения)". Однако никто об этом не 
жалеет. Наоборот, гордимся, что в на шей биографии 
есть такая яр кая строка» [7] (илл. 5).

Илл. 5. Выпускники Погореловской школы 
1982 года.
 1 ряд (слева направо): 
Шура Художилова-Клокова, 
С. Н. Никонова, классный руководитель, 
Коля Припоров, Вера Куприяновская-Попова, 
Ольга Савинская-Припорова.
2 ряд (слева направо):
Ольга Черепанова-Тимошенко, 
Тамара Чернавская-Тугаринова, 
Света Антонова-Бубнова, 
Марина Художилова-Козлова, 
Надя Аксенова-Суханинская, 
Таня Богданова-Анфалова, 
Галя Костромина-Лосева, 
Фая Линькова-Маслова,
3 ряд (слева направо):
Миша Клыгин, Андрей Лазарев, 
Саша Жданов, Коля Маслов, 
Фёдор Щекутьев, Саша Костромин 
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Движение комсомола «С аттестатом зрелости и 
комсомольской путёвкой – на вторую целину Нечер-
ноземье» получило своё развитие ещё в 1970- е годы. 
Студенческие строительные отряды в летний пери-
од строили здесь школы, фермы, детские сады, дома 
культуры и другие объекты. В 1980-е годы это дви-
жение стало приобретать новую форму – закрепле-
ние выпускников сельских школ в своих колхозах и 

1. Иевлева Т. Сопричастность // Ленинское знамя. 
1982. 2 декабря.

2. Козлова В. Принять эстафету // Ленинское зна-
мя. 1983. 12 февраля.

3. Кустовская И. Всем классом в совхоз // Ленин-
ское знамя. 1982. 8 июня.

4. Кустовская И. На пороге жизни // Ленинское 
знамя. 1982. 3 июля.

5. Нечерноземью – сердца и руки, комсомольский за-
дор молодых // Ленинское знамя. 1983. 20 марта.

сов хозах под девизом «Нечерноземье – твоя целина!». 
Погореловские выпускники 1982 года приняли его 
как руководство к действию и нелёгким ударным 
трудом в первый год работы, а также всей своей даль-
нейшей судьбой доказали, что «Нечерноземью нуж-
ны не просто рабочие руки, а мастера своего дела и 
поднятие Нечерноземья так же романтично, как лю-
бой другой труд» [5].
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Многое из жизни великодворцев ушло в прошлое, 
уже мало кто вспомнит о том, что ели наши дедушки и 
бабушки. А ведь пища, как отмечал И. П. Павлов, олице-
творяет весь жизненный процесс во всём его объёме и 
представляет ту древнейшую связь, которая соединя-
ет всё живое, в том числе и человека, с окружающей 
его природой [3, с. 5]. Ушли из быта современного че-
ловека многие блюда наших прадедов. Почти никто 
уже не помнит рецепты их приготовления.

Поэтому мы решили исследовать пищу, которая 
составляла основу питания наших бабушек и деду-
шек, так как это представляет огромный историче-
ский интерес, помогает осознать, как формировался 
наш быт, наша культура. Важно воскресить высоко-
питательные народные блюда, в которых отражён 
огромный коллективный опыт наших предков.

Так А. А. Угрюмов отмечал, что жизнь в начале 
ХХ века была нелёгкой, и большинство продуктов пи-
тания жители северных деревень сами выращивали 
в огороде и саду, а также ходили в лес за ягодами и 
грибами, выращивали различные зерновые культу-
ры в поле. Вся эта продукция окружающей природы 
давала возможность питаться достаточно сытно и 
разнообразно, что важно полезно [4, с. 76].

В. И. Белов считал, что такие особенности рус-
ской кухни, как у нас, объясняются не только клима-
тическими условиями, внешней средой, но и быто-
вым укладом, существующим в семьях [1, с. 146].

Среди жителей Великодворья в последнее время 
заметен интерес к блюдам, которые составляли ос-
нову питания наших предков. Многие пробуют сами 
что-то изготовить по рецептам своих бабушек и деду-
шек. Мы считаем, что записанные нами рецепты вы-
зовут интерес у жителей не только Великодворья, но 
и других местностей.

А. Угрюмов считает, что «главную пищу крестьян 
составляла печёная еда: хлеб и пироги» [4, с. 76].

В словаре В. И. Даля даётся такое определение 
хлеба: колосовые растения с мучными зернами, ко-

ими человек питается и коих посев и жатва основа 
сельского хозяйства. Он даёт и второе значение дан-
ного слова: мучное печенье из кислого теста. Хлеб – 
чёрный, ржаной, а пшеничный – белый: пироги, кала-
чи, булки [2, с. 552]. В Великодворье пекли и пекут как 
чёрный хлеб, так и белый. Про хлеб в нашей деревне 
часто от бабушек можно услышать, что он «всему го-
лова». «Ржаной-то хлебушка – всем едам дедушка», – 
утверждают они.

Галина Нефодьевна Спасская рассказывала: 
«В Великодворье тесто для выпечки хлеба ставили 
в квашонке. Она была деревянная, изготовлялась из 
ели или осины, стягивалась обручами из вереса, их 
обычно было шесть». Екатерина Ивановна Шмонина 
и Зоя Феодосьевна Зайцева добавляли, что иногда 
хлеб затваривали в глиняной посуде, которую назы-
вали розливы.

Вот рецепт приготовления чёрного хлеба, рас-
сказанный Галиной Нефодьевной Спасской. «Изо ржи 
мололи муку. Накануне выпечки, вечером, в квашон-
ку заливали тёплую воду, она должна быть комнат-
ной температуры, затем туда добавляли мел (так в 
Велико дворье называли дрожжи). Для дрожжей рас-
тили хмель, его шишечки сушили, затем мелко моло-
ли. Они становились похожими на муку. Для пирогов 
и хлеба брали небольшое количество таких дрожжей. 
Добавляли соль по вкусу, сыпали туда ржаную муку, 
просеянную через решето, замёшивали деревянной 
мутовкой из сосны не очень густо. Ещё раз всё это 
хорошо размёшивали и, оставив мутовку в квашонке, 
прикрывали всё полотенцем или небольшой старой 
скатёркой, потом ставили на печь или на шесток печи 
в тёплое, но негорячее место, давали тесту подняться. 
Ночь тесто ходило, а рано утром вставали и ещё при-
мёшивали муку, пока тесто не становилось густым. 
Потом ему снова давали подняться. Когда оно подни-
малось, брали тесто, придавали ему круглую форму и 
клали на большие капустные листья и на них стави-
ли в печь. Если под рукой не было капустных листьев, 
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Народные обряды и традиции

караваи хлеба ставили просто на чисто подметённый 
под печи. Когда хлеб был готов, его вынимали, смазы-
вали корочку сливочным домашним маслом, если оно 
было, или маслом, сделанным изо льна». 

Валентина Васильевна Тихонова рассказала нам 
о том, что хлеб творили и на квасе из ржаной муки. 
«Ржаную муку рано утром густо замёшивали, рас-
тапливали печь, пока печь топилась, тесто поднима-
лось. Затем его раскладывали на противень или на ка-
пустные листья, придавая нужную форму, и ставили в 
печь. Тесто, которое творили на квасе, не солили».

Любили печь в Великодворье пироги. В словаре 
В. И. Даля о пироге можно прочитать следующее: « Это 
хлеб сытный, лучший, пшеничный. В многочисленных 
губерниях того времени его пекли по-разному. Напри-
мер, в Новгородской губернии». Даль упомянул о нём 
как «хлебе полбенном либо яичном. В Рязанской – как 
пшеничном, сытном, яровом, без всякой приправы. 
На востоке – как калаче. В южных – булке или хлебном 
печенье, с пшеничной с начинкой». Также Даль опи-
сал начинки пирогов. Например, пироги пекли «с го-
рохом, с кашей, с грибами (грибник), с мясом, рыбой 
(кулебяка) и множество других…» [2, с. 112].

По технологии приготовления великодворские 
пироги можно разделить на три группы: ходелые, 
пресные и неходелые.

Неходелые пироги пеклись без добавления дрож-
жей. Любили наши старожилы печь налистошницы. 
Нами записано несколько рецептов их приготовле-
ния. Валентина Васильевна Тихонова рассказывала 
нам такой рецепт приготовления этих пирогов: «Не-
густо замешивалось тесто на молоке из белой муки, 
добавлялась соль по вкусу, потом тесто раскладыва-
лось на противень, если была сметана, то смазыва-
ли их сверху, ставили в печь и закрывали заслонкой, 
чтоб пироги пеклись, за время выпечки такие пиро-
ги немного поднимались. После того, как они были 
готовы, пироги вынимались из печи и смазывались 
маслом. Налистошницы также делали и из гороховой 
муки. Когда из неё готовили пироги, то иногда добав-
ляли картошку для того, чтобы пироги были мягче». 
Валентина Васильевна рассказала нам и о приготов-
лении из гороховой муки гороховых сочней: «Они 
готовились на воде. Сначала замешивалось густое 
тесто. Потом его тонко раскатывали и раскладывали 
на противне, затем сверху клали толчёную варёную 
картошку. После этого их ставили в печь».

Любили печь великодворцы хворосты, пресняки, 
как их ещё называли в народе.

Некоторые бабушки пекут их и в наше время. 
Их приготовление достаточно простое. Пекли из 
ржаной муки. Сначала нужно было намять соченья, 
а потом их тонко раскатать. Для начинки часто ис-
пользовалась варёная картошка. Её толкли и разво-
дили молоком. Дальше нужно было приготовленную 
картошку положить в раскатанное тесто, придав из-
делию понравившуюся форму, затем защипывали 
края. Сверху хворосты смазывали сметаной, клали на 
противень и ставили в печь. После того, как хворосты 
достанут из печи, их смазывали маслом.

Ходелые пироги пекли с применением дрожжей. 
Они тоже после того, как были готовы, смазывались 
маслом.

Раньше в Великодворье масло изготовляли так-
же в домашних условиях. Без масла не обходились 

ни пироги, ни каши. Особенно было популярно в на-
роде масло, изготовляемое из семян льна, его назы-
вают постное масло. Вот рецепт его приготовления, 
рассказанный Валентиной Васильевной Тихоновой: 
«Сначала толкли льняное семя, потом получившийся 
порошок заливали кипятком, старались, чтоб смесь 
была мягкая и рыхлая. Затем ставили в печь в горш-
ках или в чугунах. После этого смесь заворачивалась в 
крепкую холщину (в виде треугольника) и клалась в 
специальный стан, там её колотили палками, из хол-
щины выделялось масло. Оно стекало в специальную 
посудину, подставленную под стан». 

Изготовляли в Великодворье и своё домашнее 
сливочное масло. Валентина Васильевна Тихонова 
рассказала нам о его изготовлении: «Коровье молоко 
наливали в кринку и оставляли в тепле, ждали, пока 
оно скиснет (ссядется, как говорили у нас в Велико-
дворье). Когда молоко скисало, то внизу была просток-
ваша (кефир), а вверху сметана. Сметану собирали в 
горшок, а из простокваши делали грудки (творог). Для 
того чтобы получить творог, ставили простоквашу в 
печь, когда она уже немного поостынет: угли потухнут. 
Потом её вынимали, процеживали сквозь сито, сыво-
ротка стекала, а творог оставался в сите. Из сметаны 
делали масло. Его в горшке долго мешали мутовкой, 
которую изготовляли из сосны. При помешивании 
образовывалась жидкость, её нужно было постоянно 
сливать. Если сметана долго не взбивалась (не смеши-
валась), то добавляли хлеб. Для приготовления масла 
важно было вовремя снимать сметану, чтобы она была 
не кислая. Такая сметана и взбивалась быстрей. Да и 
масло получалось вкуснее. Полученное масло ставили 
в печь, топили его. После того как достанут горшочек 
из печи, по дому разносился ароматный запах домаш-
него масла. Маленькие дети спешили к столу, всем не 
терпелось съесть образовавшуюся на топлёном мас-
ле плёнку. Она отличалась особым вкусом. Домашнее 
масло, по словам очевидцев, не сравнить с тем, что мы 
сейчас покупаем в магазине.

Очень популярны были в Великодворье различ-
ные кисели. Анфия Алексеевна Зайцева рассказала 
нам о том, как готовился овсяный кисель: «В кипя-
щую воду засыпали овсяную муку и варили до загу-
стения на лежанке. Лежанкой называлась маленькая 
печь с плитой. Обычно овсяный кисель варили на Ни-
колин день. В этот праздник к девушкам приходили 
юноши на кисели, девушки должны были угостить 
их киселём, при этом существовала такая традиция: 
девушки должны были поцеловать юношу перед тем, 
как он начнет есть кисель. Любили в деревне и горо-
ховый кисель. Рецепт его приготовления тоже очень 
прост. Его варили на гороховой муке, так же как и ов-
сяный. Потом выливали в какую-либо форму. Когда 
он застывал, то его нарезали ломтями и ели».

Делали кисель из гороха. Рецепт приготовления 
горохового киселя рассказала нам Валентина Васи-
льевна Тихонова: «Сначала нужно было вскипятить 
воду, потом туда осторожно засыпали гороховую 
муку, чтоб не было комков, тесто всё время мешали, 
добавляли соль по вкусу, ставили на огонь. Такой ки-
сель варится очень быстро, поэтому после того, как 
он загустеет, его сразу снимали. Валентина Васильев-
на рассказывала, что этот кисель раньше часто носи-
ли мужьям на делянки, потому что он был питатель-
ным и вкусным.
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Чай, какой мы знаем сейчас, раньше пили мало, 
только по праздникам. Обычно заваривали травы, 
например, малинник (вместе с листьями и ягодами). 
Сначала его сушили на печи, а потом заливали ки-
пятком, настаивали и пили. Также часто заваривали 
сушёные листья брусники, смородины, зверобой и 
другие травы и ягоды.

Квас был одним из любимых напитков наших 
бабушек и дедушек. Особенно приятно было отпить 
холодного кваску в жаркие дни. Раньше в нашей 
местности квас изготавливали по-разному. Галина 
Нефодьевна Спасская рассказала нам такой рецепт 
приготовления кваса: «На ржаной муке наминали 
нечищеный варёный картофель, добавляли неболь-
шое количество воды. Затем такой вот намятый пи-
рог ставили в печь, для того чтобы его засушить до 
коричневой корочки. Сухари заливали тёплой водой, 
ставили в тёплое место»

Наиболее почитаемым холодным блюдом в лет-
ние месяцы была окрошка. «В квас добавляли перья 
зелёного лука, предварительно толчёные, крошили 
яйца, добавляли мелко покрошенную картошку», – 
рассказала нам Валентина Васильевна Тихонова.

Суп варили жители Великодворья, пока не было 
газа, конечно же, в печи. В чугун высыпали горсть ка-
кой-либо крупы. Потом добавляли мясо, лук, картош-
ку, заливали водой и ставили его в печь, когда дро-
ва прогорали и большого жара в печи уже не было. 
К обеду суп был готов. Некоторые хозяйки мясо в печь 
ставили пораньше. А потом добавляли все остальные 
продукты и ставили суп в печь.

Очень популярны в народной кухне блюда из гри-
бов. После того, как грибы приносили из лесу, их чи-
стили. Потом разрезали на части и ставили в печь су-
шиться. Сушили в основном подберёзовики (чилики), 
подосиновики (боровики), белые грибы. Сушёные 
грибы называются в Великодворье обабками.

Зимой, если хотели сварить суп из грибов, их сна-
чала надо было размочить. Суп с обабками готовили 
очень просто. Грибы опускали в кипящую воду, вари-
ли некоторое время, потом добавляли картошку, лук 
и продолжали варить до готовности в печи.

Готовили также и тушёные грибы. Грибы разре-
зали на куски, нарезали картошки. Всё перемешивали 
и клали в чугун, добавляли соль, лук. Потом ставили в 
печь, варили до готовности.

Вторые блюда также готовились в печи. Очень 
популярна была среди великодворцев картофельная 
яичница. Варили картошку в мундире (считалось, что 
очищенная картошка теряет свои полезные свойства 
и становится не такой вкусной), потом её чистили и 
толкли. После этого разводили молоком, добавляли 
масло. Получившуюся массу выливали в миску и ста-
вили в печь. После того доставали готовое блюдо из 
печи, по всему дому разносился приятный запах при-
готовленного блюда.

Любимым блюдом детворы были различные 
каши. Их готовили в печи. Особенно любили кашу, 
которую называли пшенный творог. В кастрюлю сы-
палась пшенная крупа, потом её заливали молоком и 
ставили в печь. Когда приготовиться, вынимали и до-
бавляли масла.

Варили у нас кашу, которую называли саламат. 
Она варилась из овсяной крупы, которую сначала раз-
малывали. В блюдо клалась крупа, горох, всё залива-

лось молоком и ставилось в печь, как «упариться», хо-
зяйка вынимала кашу и кормила своих домочадцев.

Саламат некоторые хозяйки варили и по-другому. 
Брали сметаны, смешивали с овсяной крупой, потом 
ставили в печь, после того, как вынимали из печи, до-
бавляли масло.

Нужно отметить, что овсяную крупу жители 
Велико дворья изготовляли сами. Как её делали, нам 
рассказала Тихонова Валентина Васильевна. Овёс 
замачивали в кадушке (в горячей воде), когда он 
«настоится», сливали воду и овёс ставили в печь на 
противнях сушиться. Когда вынимали из печи, овёс 
очищали от шелухи. Потом толкли, толчёный овёс 
просеивали через мелкое решето, шелуху постоянно 
убирали. Потом крупу мыли и мололи. Вот из этой ов-
сяной крупы и готовили различные блюда.

Особенно вкусным получалось овсяное толокно. 
Делалось оно из овсяной муки. Её заваривали в воде, 
затем добавляли сметану, молоко, иногда бруснику 
или простоквашу. Смешивали. Всем хотелось съесть 
верхний, самый вкусный слой блюда. Когда его съеда-
ли, то потом добавляли молока и уже ели всё до дна. 
Толокно часто брали на сенокос. Его в обед разбал-
тывали в воде и ели. Валентина Васильевна Тихоно-
ва рассказала нам, что часто толокно разбалтывали 
прямо в подоле и пригоршнями ели. После такой еды 
меньше хотелось пить.

Без блинов не обходился русский народный 
праздник – Масленица.

Анна Афанасьевна Булькотина о печении бли-
нов рассказала следующее: «Блины пекли на сково-
родах на углях. Готовилось жидкое тесто из пшенич-
ной муки на молоке, добавлялось масло, чтоб блины 
не подгорели. В тесто блинов добавляли по вкусу 
сахар и соль. Их ели или со сметаной, или с мёдом». 
Как видим, рецепт приготовления теста почти не 
изменился, только пекли раньше блины на углях из 
печи, а не на газу.

Очень любимы в наших деревнях сейчас оладьи, 
раньше их тоже пекли, только, пожалуй, в праздни-
ки, только называли их шаньгами.

Анна Афанасьевна Булькотина рассказала нам, 
что сладким раньше детей не баловали. Была боль-
шая радость, если к чаю им давали кусочек сахара. 
Пряники в семьях появлялись очень редко, толь-
ко по праздникам. Но пряники были большие, их в 
народе называли «Самсонские». Конфетами тоже 
очень редко могли лакомиться дети раньше.

Настоящим лакомством для маленьких детей 
была пареница (сушёные овощи со своего огорода), 
она заменяла конфеты и была намного их полезней. 
Морковь, репу, свёклу сначала парили в печи. Потом 
мелко нарезали и ставили сушить в печь. Дети с не-
терпением ждали, когда вкусное лакомство будет 
готово.

На зиму в нашей местности часто заготовляли 
капусту. Анна Афанасьевна Булькотина рассказала, 
что её раньше заготовляли таким способом: разреза-
ли кочан на две половины. Складывали эти «пласту-
шинки» в деревянную бочку и заливали их кипятком, 
в котором была растворена соль. Когда вода остыва-
ла, всё это пригнетали тяжёлым камнем и давали ка-
пусте просолиться.

Солили на зиму грибы, в нашей деревне это ча-
сто были волнушки, путники, рыжики. Засаливали их 
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раньше в деревянных кадушках, а не в эмалирован-
ной посуде, как сейчас. Их приятно было есть осенью 
и зимой с варёной картошкой в мундире и с печёной 
картошкой. Вкусно и полезно.

По словам Анфии Алексеевны Зайцевой и других 
респондентов, на зиму старались насушить различ-
ных ягод, заготовить клюквы и брусники.

Чернику на зиму сушили так же, как и грибы. Она 
помогала от многих болезней, некоторые люди ели 
её, чтоб улучшить своё зрение. Зимой её размачивали 
в кипятке, перемешивали с сахаром и ели.

Брусника хорошо хранится в холодных местах 
в течение года. Обычно её смешивали с толокном и 
ели. Клюква помогала от многих болезней, поэтому и 
старались заготовить много этих ягод.

Юлия Ивановна Зайцева нам рассказывала, что до 
войны питались хорошо. Держали домашних живот-
ных, у многих были пасеки, большие огороды, выра-
щенного хватало на то, чтобы прокормить свои семьи.

Голодными были военные годы. Ели всё, что 
было съедобно: клевер (многие считали его за дели-
катес), сушёные стебли малины заваривали вместо 
чая, а некоторые их сушили, толкли и делали лепёш-

ки. Марфа Васильевна Двойнишникова вспоминает, 
что ели даже гнилую пареную солому. Она рассказы-
вает о том, что, когда в колхозе умирал скот, его захо-
ранивали, а голодные люди потом раскапывали эти 
могильники и ели мясо.

Отходы от зерна, хвощ, уголь, прошлогодний кар-
тофель, который по ночам собирали весной на кол-
хозных полях, чтобы из него испечь лепёшки, – вот 
основа питания людей в трудные военные годы.

Некоторые ходили за липой, обдирали с неё кору, 
толкли, сушили, потом ели. Также добавляли в еду 
опилки, ели лебеду, куглину (головки льна без семян).

Хлеба в годы войны за работу давали мало,  
600–500 граммов. Иногда выдавали за работу зерно, 
пшено или горох, но немного.

Нелегко приходилось и в первые послевоен-
ные годы. Особенно голодным, по словам очевидцев, 
был 1947 год. Тогда многие умерли с голода.

Данная исследовательская работа показала, что 
в Великодворье основу питания составляли продук-
ты, выращенные на своём участке. Все блюда приго-
товлялись в русской печи. Пища была здоровой, по-
лезной и экологически чистой.
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Человек приучил и одомашнил лошадь около 
пяти тысяч лет назад. О том, когда появилась она на 
территории Тотемского района, в источниках я не 
нашла точного ответа. Известно, что новгородцы на-
чали активно осваивать северные территории ещё в 
ХII веке. Именно тогда они перешли от промыслового 
использования северных земель к их интенсивному 
заселению и распашке [2].

Традиции и весь богатый сельскохозяйственный 
опыт крестьянство сохранило и использовало и в но-
вых местах при освоении земель. Вместе с развитием 
земледелия шло развитие скотоводства, т. к. обработ-
ка земли осуществлялась уже в это время лошадью и 
примитивными сельскохозяйственными орудиями. 
Таким образом, можно предположить, что лошадь по-
явилась в нашем крае в XII веке.

Знакомая каждому лошадь – уникальное живот-
ное, обладающее множеством тайн. Например, зре-
ние у лошади очень острое, видит она хорошо и днём 
и ночью. Слух развит ещё сильнее, уши улавливают 
малейшие шорохи, недоступные человеческому слу-
ху. У лошади очень хорошее осязание.

О хорошем коне, как и об умной собаке, судят так: 
«Всё понимает, только не говорит». А о необходимо-
сти этого животного в хозяйстве говорит следующая 
пословица: «Мужик без лошади, что дом без потолка».

Гордей Сергеевич Шихов из деревни Гридин-
ской рассказал нам следующее: «На лошадях можно 
было проехать везде, она была основной тягловой 
силой. Наша местность гористая, и в плохую погоду 
не каждый трактор мог выехать в поля. Тогда на вы-
ручку, как и в старые времена, приходила лошадь. 
Несмотря на имеющиеся в колхозе трактора, вплоть 
до 1985 года сырые и небольшие земельные участки 
пахали, боронили на лошадях специальным лошади-
ным плугом. Если вспахивали по одному гектару паш-
ни, колхознику выписывали премию. Когда в хозяй-
стве выращивали лён, возили тресту на льнозавод в 
Тотьму. Выезжали с вечера, около одиннадцати часов, 
а приезжали к шести часам утра».

Из рассказа Леонида Геннадьевича Попова из де-
ревни Левенское мы узнали, что на лошадях возили 
почту. «Когда ехала почтовая лошадь, все узнавали 
её по звенящему на дуге большому колокольчику». 
«Летом лошадь помогала крестьянам на сенокосе. 
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ученица Калининской
средней общеобразовательной школы,
2007 год.
Научный руководитель –
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(вторая половина XX века)

На специальных косилках косили траву, загребали 
на загребалках, подвозили копны, когда метали стог. 
Участвовала лошадь и в силосовании, молотили на 
конях молотилками, с ферм возили молоко на масло-
завод. Зимой на лошадях перевозили сено из дальних 
лугов, где оно после сенокоса оставалось в стогах».

Нужно дров заготовить на зиму – опять конь-
труженик поможет.

Таким образом, все самые тяжёлые работы делил 
конь с человеком. В основном на севере держали ло-
шадей выносливых, неприхотливых, приспособлен-
ных к местным условиям. Это такие породы: мезенки, 
вятки, печёрки, тавдинки, нарышки, казанки, швед-
ки. «В нашем хозяйстве основными представителя-
ми были казанки. Иногда завозили другие породы. 
Так в конюшню деревни Игначево была привезена 
лошадь немецкой породы (тяжеловес), которая воз-
ила до 1 тонны груза, но она не прижилась», – расска-
зал Гордей Сергеевич.

В колхозах и личных хозяйствах шло снижение по-
головья лошадей. «В колхозах это было связано с меха-
низацией сельского хозяйства, главная причина того, 
что не стали держать лошадей в личном хозяйстве в 
том,что не давали много косить, а основной корм ло-
шади – это сено», – считает Гордей Сергеевич Шихов.

Общение с лошадью, уход за ней, любовь к ней 
дарят радость жизни и нашим современникам. 
На 2006 год по Тотемскому району было 36 лошадей. 
В настоящее время в личном хозяйстве на террито-
рии нашего сельсовета осталась всего одна лошадь. 
Её хозяин – Николай Сергеевич Митрушин.

Лошадь не сможет существовать без человека, как 
человек без неё ещё несколько десятилетий назад. По-
этому профессия конюха имела да, наверное, и имеет 
важнейшее значение в тех деревнях, где лошади по-
прежнему отводится одна из главных ролей. Конюх – 
служитель при конях для чистки и корму лошадей [3].

Гордей Сергеевич Шихов рассказал нам о том, что 
конюхами чаще всего назначали пожилых людей, так 
как именно они знали повадки лошадей, как за ними 
ухаживать, как их кормить.

Николай Сергеевич Митрушин работал с мало-
летства вместе с отцом, после того, как отец ушёл на 
пенсию, занял его место и работал конюхом в течение 
20 лет. Рабочий день конюха зависел от времени года. 
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«Весной, во время посевной, рабочий день начинался 
в 2–3 часа утра. Лошадь кормили и поили в течение 
дня пять раз: в 3 ч., в 9 ч., в 14 ч., в 16 ч. и в 21 час», – 
вспомнил Сергей Васильевич Харабардин.

Зоя Николаевна Попова рассказала нам о том, что 
основной корм – сено, которого за зиму лошадь съе-
дает до 3 тонн. В периоды больших нагрузок добавля-
ли овёс. Говорили, что «овёс даёт силу».

«Погоняй коня не кнутом, а овсецом», «Не спеши 
ездить, спеши кормить», – говорят в народе о значении 
корма для рабочей лошади. «Количество овса должно 
зависеть от того, насколько загружена лошадь, и от 
природных условий, особенно важно хорошо кормить 
лошадей зимой. Для того чтоб прокормить коня, необ-
ходимо в среднем 1,5–2 тонны овса на одну голову», – 
поведал нам Николай Сергеевич Митрушин.

Сергей Васильевич Харабардин рассказывал: 
«Сена дают вволю, особенно в морозы, ведь, пережё-
вывая его, лошадь согревается. Лакомством для это-
го животного является хлеб и сахар».

Одну из главных ролей в жизни лошади играл 
её дом – конюшня. При её строительстве учитыва-
лись многие факторы. Место для конюшни выбира-
ли сухое и сравнительно возвышенное. Важно, чтобы 
вблизи земельного участка, на котором расположена 
конюшня, находился источник с достаточным коли-
чеством воды.

«Лошадь плохой воды, в отличие от коров, пить 
не будет. Однажды привезли в тарах воду с хутора 
Соколово, который находился за деревней Ратчино, 
так лошади эту воду пить не стали, потому что была 
она сильно холодной и тяжёлой. Часто на улице для 
питья лошадей использовали водопойные колоды. 
В деревне Село такое корыто было установлено пря-
мо у реки Царева, недалеко от конюшни», – вспомнил 
Гордей Сергеевич Шихов.

Строили конюшни из местных материалов, для 
стен брали лучший материал, сухие, достаточной 
толщины брёвна, для крыши – доски. Внутри, по цен-
тру располагался проходник, по краям – клетки с кор-
мушками.

Возможно, с конюхами связаны и бывшие назва-
ния населённых пунктов нашего поселения. Деревня 
Вишняково впервые зафиксирована в дозорной книге 
1619 года под названием Конюховская, а в списке насе-
лённых мест 1931 года почему-то дана с двойным на-
званием Вишняково (Конюховская). Название деревня 
получила от прозвища Конюх, а от него отчество Ко-
нюхов. В старину на Руси вместо «фамилий» употре-
блялось понятие «прозвище», или «отчество» [3].

Если учитывать, что некоторые фамилии дава-
лись от названий профессий, то есть вероятность 
того, что в этой деревне была построена первая ко-
нюшня или жила династия конюхов.

В обязанности конюха входило не только корм-
ление, но и все остальные хлопоты, связанные с 
уходом за этим животным. Николай Сергеевич Ми-
трушин рассказал, что весной, как правило, в марте, 
лошадь линяет, поэтому конюх чистил её специаль-
ной железной щёткой. Вычесанную шерсть сдавали, 
использовали её при катании валенок.

«В великодённый четверг подстригали гривы и 
хвосты. Конский волос использовали для изготовле-
ния кисточек. Ничего не пропадало зря в крестьян-
ском хозяйстве», – вспомнил Гордей Сергеевич Шихов.

«По мере накопления из конюшен вывозился на-
воз. Надо отметить, что конский навоз предпочитали 
коровьему, потому что лошадь беспрестанно бродит 
по клетке, особенно в холодное время, и перебивает, 
даже взрывает солому, отчего навоз становится мель-
че и лучше перегнивает; коровы же стоят или лежат, а 
ходить не любят», – добавил Николай Сергеевич.

Раньше основным удобрением в сельском хозяй-
стве был навоз, в народе говорят: «Клади навоз гу-
сто – не будет в амбаре пусто», «Не положил навозу – 
обманул землю, а осенью земля обманет тебя», «На 
поле – навоз, с поля – хлеба полный воз», «По колено в 
навозе, по локоть в масле». Зимой навоз убирали толь-
ко во время оттепели, в холод он служил хорошим био-
обогревателем и мягкой, тёплой подстилкой.

Конюхи тщательно следили за копытами лоша-
дей. «Подковывали лошадь два раза в год. Первый 
раз – весной, во время весенней пахоты, подковы-
вал кузнец. Подкова была без шипов и ставилась 
для того, чтобы лошадь "не обосоножилась", т. е. не 
набила камнями пятки. Второй раз подковывали во 
время гололёда, подковы были накованы с шипами 
для того, чтобы лошадь не скользила. Когда лошадь 
подковывали первый раз, кузнец вымерял копыто, 
по размеру ковалась подкова и специальные гвозди. 
В колхозе были две кузницы: в деревне Село и в де-
ревне Исаево. К сожалению, в настоящее время они 
не сохранились», – рассказал Гордей Сергеевич.

С лошадиной подковой связаны некоторые ве-
рования людей. «Считалось, что, если человек нахо-
дил подкову, лежащей вверх, это предвещало счастье, 
полную чашу. Если же подкова лежала вниз, то сча-
стья не будет, оно утекает. Чтобы хозяевам всегда вез-
ло в своём доме, развешивали подковы на счастье в 
разных местах», – вспомнила Зоя Николаевна Попова.

Незабываемые минуты восхищения переживает 
человек, смотрящий на то, как купаются кони в речке. 
Лидия Ивановна Шихова рассказала нам, что летом, 
когда жарко, во время отдыха между работой вели 
коней к реке. Чаще всего это делали подростки, они 
забирались на лошадь и плавали вместе с ней.

Прежде, чем отправиться в путь, конюх дол-
жен был уметь запрячь лошадь. Что значит запрячь 
лошадь? Это целый обряд, доступный далеко не 
каждому. Главной фигурой среди упряжи, конечно, 
является хомут, в основе которого две деревянные 
дугообразные клещевины. Вверху они намертво 
скреплены ремнем, но так, чтобы оставалась возмож-
ность их раздвинуть. Снизу к ним крепится кожаный 
калач, вернее полукалач. Он прилегает к лошадиной 
груди и тоже раздвигается при надевании хомута на 
голову. Тщательно подогнанный войлок прилегает к 
холке и плечам коня с боков. В отверстия клещевин 
продёргиваются гужи. Хомут при изготовлении оби-
вали кожей. Супонь, длинный, скрученный ремешок, 
завершает всё устройство. Узелок на конце не позво-
ляет супони выдернуться при стягивании клещеви-
ны. Хомуты могут быть разных размеров, седёлка 
же годится на любого коня. Различались седёлки с 
одной и двумя кобылками, на которых перемещал-
ся чересседельник, прочный ремень, держащий на 
весу оглобли, а следовательно, дугу и хомут. Седёлка 
притягивается к спине лошади через брюхо подпру-
гой. Концы дуги соединяются с оглоблями сперва 
левым, потом правым гужом. Клещевины, стянутые 
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супонью, напрягают гужи. Всё готово, конь в запряж-
ке. Подводья оброти (узды) продёргивают в колечко 
дуги, в кольца удил привязывают или пристёгивают 
кляпышами. Можно было ехать. Можно, да осторож-
но, если запряжено без шлеи. Шлея – это система рем-
ней, пристегнутая к хомуту, она не позволяет лошади 
вылезать из хомута. Если же конь пятится, то вместе с 
возом. Упряжь обычно висела около конского стойла. 
Зимой хомут и седёлка заносились и просушивались 
в тёплом помещении.

Искусство запрягать лошадей, названия частей 
упряжки очень точно отразились в русском фолькло-
ре. Народ сложил много метких пословиц и погово-
рок, в которых использовали предметы крестьянской 
упряжи.

Большой интерес вызвала дуга, которую показал 
нам Николай Сергеевич Митрушин Используя опреде-
литель А. С. Бежковича, мы установили сходство её с ду-
гами Костромской губернии конца XIX – начала XX века.

Вследствие механизации сельского хозяйства, 
лошадь вместе со сбруей и упряжью вытесняется с 
полевых работ. Пройдёт каких-то два–три десятиле-
тия, и предметы крестьянской упряжи станут музей-
ной редкостью.

Весной происходило одно из важных событий, 
как правило, появлялись жеребята. Когда жеребёнок 
вырастал, его необходимо было приучать к езде. Де-
лали это тоже конюхи.

«Жеребёнка сначала гладили, затем на шею ему 
надевали длинную верёвку, лошадь начинала бегать 
на расстоянии вытянутой верёвки по кругу, стараясь 
освободиться от неё, а, когда она уставала, конюх под-
тягивал её к себе, снова гладил. Когда лошадь успо-
каивалась, на неё старались надеть узду и вели в ко-
нюшню, там её снимали. Такую процедуру повторяли 
несколько раз, пока жеребёнок не привыкал к узде. К 
телеге и саням приучали молодую лошадь летом: за-
прягали её в дровни и заставляли двигаться вместе 
с ними. Сани двигать было тяжело, поэтому лошадь 
быстро передвигаться не могла, привыкала к ним по-
степенно. Молодых лошадей всегда ставили в середи-
не обоза, так они запоминали путь», – рассказал Гор-
дей Сергеевич Шихов.

«Когда лошадь терялась и долго не могли её най-
ти (что происходило редко), обращались, как в старые 
времена, к знахарям. Считалось, что лошадь кружится 
по кругу, а знахарь заговором "снимал с круга", если 
она была жива», – рассказала Зоя Николаевна Попова.

В воспоминаниях конюхов звучит мысль о том, 
что ни в коем случае нельзя лошадь ругать, кричать 
на неё, она могла убежать. Если убегала лошадь, то го-
ворили «черти её гоняют». Когда её шли искать и на 
пути встречали перекрёстки, на каждый из них кла-
ли крест из бересты. Сколько перекрёстков, столько 
и крестов. «Черти переставали её гонять» и лошадь 
возвращалась.

Постоянно общаясь с лошадью, наблюдая за ней, 
замечали изменения в природе, связанные с поведе-
нием животного. Так рождались приметы: «Лошадь 
храпит – к несчастью, фыркает к дождю», «Зимой ло-
жится – к теплу».

Весёлый праздник на дворе – значит опять конь 
в дорогу. Красивое зрелище представляли масле-
ничные катания на лошадях. Выезд сопровождался 
перезвоном поддужных колокольчиков и шаркунцов. 

Сами лошади были украшены праздничной сбруей с 
медной фурнитурой. В Тотемском районе неслучайно 
масленицу называли «катальным заговеньем», ведь 
катание на лошадях было важным отличительным 
признаком этого праздника [5].

«Лошадей выбирали самых красивых, украшали 
сбруи начищенными до блеска монетками, лентами 
разных цветов, кисточками», – рассказала Тамара 
Григорьевна Ерыкалова.

В церемонии катания важны были наряды участ-
ников, надевали самое лучшее. Праздничное убран-
ство экипажей тоже поражало своей красотой, ведь 
катание на лошадях было не только развлечением, 
но и своеобразной демонстрацией богатства. Зоя Ни-
колаевна Попова добавила, что особенно украшенны-
ми были экипажи богатых жителей.

Необходимой принадлежностью масленичного 
катания были сани. В Вологодской области это были 
сани – пошевни вологодские [1]. «В нашем поселении 
выездные праздничные сани называли фурками», – 
сообщил Гордей Сергеевич Шихов.

В них обычно помещалось три человека – два на 
заднем сиденье и один на облучке. Надо отметить, 
что вологодские пошевни были вполне закончены 
как по конструкции и материалу, так и по украшению 
саней. На них как бы завершается дальнейшая эволю-
ция этого вида транспорта. Неслучайно, что пошевни 
получили наибольшее развитие в хозяйственных 
и культурно-бытовых условиях севера России: кре-
стьяне этого края почти не испытали на себе кре-
постного гнёта, находились в лучшем экономическом 
положении, были более предприимчивы в области 
усовершенствования средств передвижения, чему 
способствовали природные условия, сухая и продол-
жительная снежная зима, прекрасные санные доро-
ги, а также и бытовые традиции – катание на санях 
на Масленицу, во время свадеб и других праздников. 
Сани делали местные умельцы, лучшим был Василий 
Чащин из деревни Исаево. Особенно красивы были 
свадебные лошади.

«Расписываться молодые ездили тоже на лоша-
дях. Уздечки украшали металлическими бляхами, хо-
мут украшали гвоздями с жёлтыми и белыми метал-
лическими головками ("пуговицы"). Внизу, по бокам 
хомута, подвешивали кисти из разной шерсти или 
ткани. К излучине дуги привязывали колокольчики, 
бубенчики. Щековые стороны дуги украшались резь-
бой и красочной росписью. Шлеи украшали металли-
ческими бляхами, нашитыми вдоль откосных ремней. 
По круговому ремню пришивались кисти. Металли-
ческими бляхами украшалась и верхняя часть седёл-
ки», – рассказал Николай Сергеевич Митрушин.

Леонид Геннадьевич Попов сообщил, что шею 
лошади украшали ремнём с нашитыми на неё бубен-
цами, посередине находился самый большой бубен-
чик, постепенно размеры бубенчиков уменьшались, 
звенели бубенчики на разные голоса. Мария Павлов-
на Никитникова называла эти ремни – подгарниками 
или шаркунами.

Лидия Ивановна Шихова сообщила, что на сани-
фурки накидывались вышитые подвесы, дугу укра-
шали расшитым полотенцем. 

«Хвост у лошади завязывали узлом, в кокову 
или заплетали косу, что считалось высшим шиком на 
свадьбе», – добавил Гордей Сергеевич Шихов.
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Вологодской край по праву считают колыбелью 
российского маслоделия. Именно здесь, на севере ев-
ропейской части России, сложились наиболее благо-
приятные природные и социально-экономические 
условия для развития маслоделия сначала кустарно-
го, а затем и промышленного.

Сама природа помогла получать такое молоко, с ко-
торым по вкусовым качествам не могло конкурировать 
молоко других районов России. Высокая жирность мо-
лока вологодских коров служила серьёзным экономи-
ческим стимулом, чтобы использовать его именно для 
производства масла, а не иных молочных продуктов.

Недостаточно тёплый климат, короткое лето, 
бедные подзолистые почвы мало способствовали вы-
ращиванию зерна в наших краях. Зато Вологодчина 
всегда славилась обилием заливных лугов и богатым 
разнотравьем, которые являлись хорошими пастби-
щами и сенокосами. Поэтому местным жителям более 
выгодно было заниматься животноводством, особен-
но молочным. Необходимо отметить определённую 
связь между полеводством и животноводством. Для 
получения навоза, которым удобрялась земля из-за от-
сутствия минеральных удобрений, приходилось увели-
чивать число скота. Так как истощённая земля не по-
зволяла увеличивать урожай, а без этого не окупались 
затраты по её обработке, увеличение поголовья скота, 
в частности коров, в то время привело к излишкам мо-
лока, которое затем и перерабатывалось в масло.

Таким образом, природные и социально-эконо-
мические предпосылки развития молочного хозяй-
ства на территории края способствовали развитию 
маслоделия, в том числе и в нашей местности.

«Маслоделие в первоначальном смысле его, то 
есть выработка из сливок или сметаны масла, нуж-
но полагать, производство настолько старинное, 
сколько известно человеку содержание коров как до-
машних животных. В точности, конечно, неизвестно 
положение маслоделия у предков нынешних ското-
владельцев, но, судя по постановке этого дела в на-
чале нынешнего столетия и основываясь на воспоми-
наниях старинных хозяев, полагаю возможным, без 
большой ошибки, утверждать, что маслоделие Воло-
годской губернии вплоть до 1860 года находилось в 
самом первобытном своём состоянии», – пишет в «От-
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чёте о положении производства молочных продуктов 
в Вологодской губернии» в 1899 году инструктор мо-
лочного хозяйства Н. Х. Гиффесталь [4].

В XVI–XVII веках началось формирование таких 
северных пород крупного рогатого скота, как лен-
ская, пермяцкая, холмогорская, ярославская и другие 
породы. А если заглянуть ещё глубже, то можно най-
ти документы о том, как в XVII–XVIII веках англичане 
и голландцы закупали здесь высокоудойный племен-
ной скот и увозили к себе на кораблях через Архан-
гельск. Коровы те были давними предками нынеш-
них наших холмогорок и ярославок [5].

По воспоминаниям жителей нашего поселения, в 
нашей местности наиболее популярной была холмо-
горская порода. Это неслучайно, так как именно данная 
порода неприхотлива, велика её молочная продуктив-
ность, она устойчива к туберкулёзу и холоду, и инте-
ресно то, что в сухом тёплом климате на малосочном 
корме порода утрачивает молочность – своё главное 
достоинство. Кроме холмогорской породы, на террито-
рии нашего поселения разводили ярославскую породу.

Коровье масло – важная составляющая часть 
рациона человека. Известно, что в древности коро-
вье масло умели готовить только северо-германские 
племена. В пищу его впервые стали употреблять ир-
ландцы. В древности люди звали масло «источником 
здоровья», «соком жизни» и «белой кровью».

Сначала речь пойдёт о молоке, потому что только 
оно может быть исходным сырьем для выработки мас-
ла. Молоко доили в деревянный подойник в виде ведёр-
ка бондарной работы, с выдолбленным из осины носи-
ком для слива (илл. 1). У зажиточных крестьян имелись 
и медные подойники. Сдоенное молоко процеживали. 
Антонина Васильевна Протопопова вспоминает, что 
для очистки молока использовали веточки вереска, ко-
торые помещали в «рыло» подойника. Веточки вереска 
часто меняли, так как оставшееся молоко прокисало.

Первой стадией в маслоделии является метод 
отстаивания сливок. Процеженное молоко сливали в 
определённые ёмкости – глиняные горшки – крын-
ки (илл. 2), ставили его в прохладное место, чтоб 
остудить и отстояться, затем крынки заносили в 
помещение, где «потепляя», здесь молоко окисало. 
Образовавшуюся отборную сметану на верху молока 
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Илл. 1. Подойник. Этнографический отдел школьного музея. п. Царева.  
МОУ «Калининская СОШ». Тотемский район. Вологодская область. 2010 год

Илл. 2. Крынка. п. Царева. Тотемский район. Вологодская область. 2010 год

Илл. 3. Мутовка. Этнографический отдел школьного музея. п. Царева.  
МОУ «Калининская СОШ». Тотемский район. Вологодская область. 2010 год
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в крынках снимали и дальше её взбивали, а остав-
шееся скисшее молоко, простоквашу, ставили в печь, 
получался домашний творог.

Следующая стадия – это сбивание сметаны. Для 
приготовления масла в небольшом количестве сме-
тану сбивали мутовками, палочками с сучками на 
конце, обычно они были сделаны из сосны (илл. 3). 
Чаще всего в семье масло сбивали женщины, иногда к 
работе подключали не занятых в хозяйстве девушек 
и подростков в виду длительности и трудоёмкости 
процесса. «Не любила это нудное дело», – вспомина-
ет Антонина Васильевна Протопопова. Если сметаны 
было много, а процесс сбивания масла требовал по-
стоянного напряжения движения рук, то поручали 
данную работу и молодым парням.

При сбивании сметаны появлялись сначала мас-
лянистые хлопья, зёрна масла, затем образовывался 
кусок масла, пахтус (бело-желтоватый комок), и отхо-
ды. Цвет масла, вероятнее всего, зависел от качества 
молока, а то, в свою очередь, от характера питания 
коров, от особенностей местных трав.

Для получения большего количества масла сби-
вание производили в деревянной маслобойке, кото-
рая представляла собой высокий цилиндрический 
сосуд с крышкой и небольшим отверстием. В ней 
вверх и вниз двигался толкач – палка с насаженным 
на конце кружком с отверстиями.

Развитию промышленного маслоделия в на-
шей местности немало способствовало появление в 
1881 году на выставке в Вологде сепараторов [2]. По-
явилась возможность технической обработки моло-
ка. Так на территории бывшей Калининской волости 
в 1895 году в деревне Село был основан В. И. Чистю-
ниным маслодельный завод, который вырабатывал 
320 пудов сливочного масла. А в 1897 году в деревне 
Нагорская А. Н. Фуниковым был основан маслодель-
ный завод, который вырабатывал 80 пудов масла.

Владельцы заводов посредством устройства са-
мых дешёвых помещений, упрощением до крайних 

пределов всех манипуляций производства и наймом 
дешёвых мастеров и работников, а иногда и заме-
ной наёмной силы бесплатным трудом семьи сильно 
уменьшали все накладные расходы производства.

Масло под названиями «русское», «топлёное», 
«коровье» везде расходовалось для приготовления 
еды. При незначительном скоплении молока в ма-
леньких крестьянских хозяйствах очень долго прихо-
дилось накапливать масло. Долгое хранение портило 
продукт, поэтому радивые хозяйки его сразу перета-
пливали без хранения, получалось русское масло. Его 
топили в большом глиняном горшке с носиком для 
слива подонья, он назывался рыльник (илл. 4). При 
перетопке масло не перемешивалось, а в дальнейшем 
оставалось в покое для осветления жирового слоя. 
После топления остаются отходы внизу ёмкости, по-
донье, поденье, а сверху – пенка. Подонье осторожно 
сливалось. Пенку клали на верх пирога, а подонье 
шло в отходы скоту. В процессе перетопки получалось 
жёлтое в крупиночку масло. Затем топлёное масло 
выносили в прохладное место. Благодаря высокому 
содержанию жира, хорошей стойкости при хранении 
и перевозке, приятному вкусу и аромату, крупчатой 
консистенции, оно ценилось потребителями.

Ситуация сбивания масла, то есть достаточно про-
должительное обращение со сметаной, не могла не 
породить специальных оборотов речи. Нами были за-
фиксирована следующая стандартная форма добрых 
трудовых пожеланий: «Пахту с медвежью голову!»

В народной традиции это употребление являлось 
установленной нормой, привычным, даже обязатель-
ным делом. В благопожелании «Пахту с медвежью голо-
ву!» на первом месте стоит слово пахта (от слова «пах-
тус»). В статье Л. Ю. Зориной «Этикет по-вологодски, 
или народные благопожелания в ситуации сбивания 
масла», опубликованной в журнале «Вологодский лад» 
за 2007 год, мы нашли, что это слово приводится в зна-
чении «сбитое из сметаны масло», «шар, ком сбитого 
масла», «ком, сбитый за один приём» [3].

Илл. 4. Рыльник.  
п. Царева.Тотемский район. Вологодская область. 2010 год
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Слово «голова» обозначает не только предмет 
круглой формы, хотя это здесь очень существенно, – 
слово привносит значение количества. По данным 
толкового словаря русского языка, слово «голова» – 
это и «пищевой продукт в виде шара, конуса» [1]. 
«Медвежья» – значит очень большая.

Особенности употребления зафиксированного 
благопожелания сводятся к тому, что они функциони-

1. Большой толковый словарь русского языка / сост. 
и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 214.

2. Вологодское маслоделие: история развития: моно-
графия / Г. В. Твердохлеб, В. О. Шемякин, Г. Ю. Сажи-
нов, П. В. Никифоров. СПб.: СПБГУНиПТ, 2002. 245 с. 

3. Зорина Л. Ю. Этикет по-вологодски, или на-
родные благопожелания в ситуации сбивания 
масла // Вологодский лад. 2007. № 2. С. 194–197.
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4. Риффесталь К. Х. Отчет о положении произ-
водства молочных продуктов в Вологодской 
губернии Вологда: Типо-литогр. И. И. Соколова, 
1899. С. 13.

5. Северная энциклопедия. М.: Европейские изда-
ния, 2004. С. 542.

Белоусова Лидия Алексеевна, 1921 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Лукинское.

Дулепова Манефа Геннадьевна, 1946 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Исаево.

Ерыкалова Тамара Григорьевна, 1932 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Конюховская.

Ерыкалова Манефа Петровна, 1922 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Екимиха.

Найдёнова Лидия Алексеевна, 1940 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Радчино.

Протопопова Антонина Васильевна, 1939 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, п. Царева.

Попова Александра Владимировна, 1929 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Таборы.

Шихова Лидия Ивановна, 1929 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Гридинская.

Чезлова Лидия Александровна, 1946 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл. Тотем-
ский район, д. Село.

руют в составе диалоговых единств. Хозяйка мешает 
масло. Входит соседка: «Пахту с медвежью голову». 
А она отвечает: «Спасибо». В настоящее время все такие 
благопожелания восстанавливаются лишь при опросах 
респондентов старшего возраста. В условиях последне-
го времени, когда многие семьи уже не имеют в хозяй-
стве коров, подобные выражения перестают быть вос-
требованными, переходят в пассивный состав говора.
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Личная гигиена включает в себя мытьё в ванне 
или бане. В указанный период самым распростра-
нённым видом для мытья была чёрная баня. Именно 
в бане «по-чёрному» мылись сельские жители, в на-
стоящее же время распространённой является белая 
баня. Баня с топкой «по-чёрному» – более простой 
тип. Дым в такой бане, пройдя через камни, нако-
пители жара, собирается внутри бани под потолком 
и выходит наружу через отверстие в стене или по-
толке. Потолок и стены в такой бане всегда закоп-
чённые, отсюда и название бани – «по-чёрному». 
Когда баня истоплена, то после полного сгорания 
дров оставшиеся головёшки и угли выбрасывают во 
двор. Затем закрывают все отверстия, через кото-
рые выходил дым из очага. Баня должна выстояться 
час-полтора, чтобы вышел угарный газ; после этого 
стены окатывают водой, моют пол, полок. Для опа-
ривания бани обязательно поддают на раскалённые 
камни один-два ковшика воды.

«В бане на каменке стоял большущий котёл для 
горячей воды, а сама каменка была в левом углу. 
Справа были широкие полати, и ещё вдоль стены 
лавка. Двери в бане невысокие, и маленькое окон-
це. А ещё в правом верхнем углу была небольшая 
дыра, которая закрывалась ветошью. Это отверстие 
служило для выхода дыма, когда баня топилась. По-
толки в бане не были низенькими, там ходили в пол-
ный рост. Пока баня топилась, из дверей валил дым. 
Дым прогревал всё помещение и стены бани. Внутри 
у бани стены и потолок чёрные от сажи, поэтому и 
называется баня по-чёрному», – рассказал Сергей 
Иванович Рыжаков.

Александр Павлович Кузнецов сообщил: «В бане 
по-чёрному не было трубы, поэтому всё было в саже, 
печку клали из кирпичей, сверху ставили котёл, сза-
ди которого клали камни, огонь проходил через кам-
ни, нагревая их. Дым же проходил через всю баню и 
выходил через выпиленное отверстие в стене. Когда 
баня протапливалась, отверстие затыкалось тряпьём 
или фуфайкой, чтобы тепло из бани не выходило».

«Бани чёрные были, хотя котлы были не в каждой 
бане. Если не было котла, то воду нагревали каменья-
ми, именно такая баня была и в семье мужа. Пришла 
я мыться. Кадка воды стоит, ну я каменья накидала 

в печку, каменья нагрелись. Я повыгребла поближе 
каменья-то и давай сажалками-то забирать да в кадку-
то отпускать. Как у меня щёлкнет, кадку-то разорвало, 
вода вся выбежала. Вот и остались все немытыми», – 
вспомнила Елизавета Николаевна Художилова.

Топили баню редко – раз в неделю или раз в две 
недели. Можем предположить, что это было связано с 
нехваткой дров. Любовь Фёдоровна Белякова расска-
зала, что дров не было, топили всё сырыми дровами, 
ходили в лес, когда у мамы был выходной. «Мама ру-
бит дрова, а я вожу», – пояснила Любовь Фёдоровна. 
Летом мылись на реке. Нина Васильевна Линькова 
сообщила, что баню топили очень редко, летом мы-
лись на реке, потому что в реке вода тёплая.

Были случаи, когда одна баня была на две семьи. 
«Бани у нас своей долго не было. Мы топили баню у 
соседей через две недели. И они также ходили мыться 
через две недели. Может быть, дров не было, не знаю 
почему. Мама моя топит, воду обеспечивает. Как баня 
готова, к соседям зайдёт, скажет, что скутала, т. е. за-
крыла, и что можно идти мыться. Они моются», – рас-
сказала Людмила Александровна Селиванова. «Бани у 
нас своей не было. Мыться ходили к соседям – Линько-

Илл. 1. Баня по-чёрному: отверстие в стене  
для выхода дыма. Фото 2011 года
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вым. Баню топили через две недели», – добавила Алев-
тина Васильевна Кузнецова.

Как видим, баня была не у всех, поэтому приходи-
лось сельским жителям мыться в печи. Печи для этих 
целей строились очень вместительные.

«А мылись и в печах, печи-то большие были. На-
зывались такие печи битами, т. е. сбиты из глины. 
Такие печи клали мастера. Сначала они делали осно-
ву, которая называлась "поросёнок". Каких размеров 
нужна была печь, такой была и основа. Потом мастера 
сбивали глину с каменьями, глина была особого со-
става, какого я не знаю. А потом отливали печь. Свод 
её от начала к концу делался выше для того, чтобы 
лучше циркулировал дым. В таких печах и мылись. 
Постелют в неё соломы, залезут, но не все вместе. На-
пример, взрослый малышей моет. Там таз подадут. 
Много не плескались, аккуратно помоются, потом 
ополоснутся. Печь топили каждый день, мылись, ко-
нечно, уже вечером, даже парились. Только головой 
задевали за свод печи. Вылезешь из печи – пар ва-
лит», – вспомнила Анна Васильевна Лепёхина.

Алевтина Ивановна Цикина рассказала: «Часто 
было, что в печах мылись. Это я немножко помню. 
Оно всё высыхало. Печи, видно, не промокали. Соло-
му стелили. А солому раньше серпами жали все. Она 
такая длинная была. Тазы раньше деревянные были, 
из шаек мылись. Вёдра деревянные, тяжёлые. На ко-
ромысле носили воду из колодца. Бочки деревянные 
были. Вода стояла в бочках в избах. Бочки не текли, 
обручами обтянуты. В этих бочках вода».

«Первый ребёнок родился. Печь-то у нас большая 
была, так свекровь через день лазила в печь да её в 

печи и мыла. Чугун воды поставим да веничек малень-
кий. Намучались-то! А было, мы и спали-то на соло-
ме», – сообщила Елизавета Николаевна Художилова.

Александр Павлович Солнцев рассказал: «Хотя 
баня была, всё равно часто мылись в печах. Печи 
были большие. Такие большие своды. Мастера были 
хорошие, печки не разваливались: воды не боялись. 
Истопят печь, а вечером сунут в неё половик и лезут 
мыться. У нас даже табуретку в печь ставили. На неё 
ставили лоханку с водой».

«Во время войны мыли в печах ребятишек. Печи 
у нас битами называли, такие большие из глины. Туда 
клали соломенный мат. Затем залезаешь, заслонку за-
крывали, темно было. Как пропаришься, вылезаешь, 
тебя окатят водой из ушата», – вспомнил Владимир 
Иванович Маров.

Особенно трудным в этих условиях было обеспе-
чить гигиену новорожденного ребёнка. Маленьких 
детей приходилось постоянно мыть в печи, так как 
необходимых условий не существовало.

Основные средства личной гигиены для ухода за 
кожей – вода и мыло. Все информанты говорят о том, 
что ни шампуня, ни порошка в 1930–1960-е годы не 
было. Их заменял щёлок или редко хозяйственное 
мыло. «Щёлок – это отвар золы, настой кипятку на 
золе» [1].

«Ну, никакого порошка не было! Мыло-то вот хо-
зяйственное было. Немного его держали. В войну-то и 
вовсе не было. Этим мылись. Мыла-то нет, опять золы 
наваришь: чугун согреешь, пеплу наложишь, оно и 
сделается. Оно такое мыльное. Этим и моешь голо-
ву», – рассказала Любовь Петровна Алексеевская.

Илл. 2. Печь-бита. Фото 2011 года
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«Кусочек мыла возьмёшь, или мама вот наварит 
щёлоку. Щёлок – это, знаешь чего. Золу вот выгребут 
из печки. Поставят большую кадку. Кадку завяжут 
льняным, ведь раньше всё льняное было, ни ситцу, 
ничего не было; льняной такой подстилахой покроют 
эту кадочку, просеют – у кого решето, кто как сможет, 
тот так и сеял – и наложат. Потом разведут костёр на 
берегу реки. Положат камешки, камешки накалятся до 
красноты. Такими двумя палочками возьмут. Вот как, 
забыла, они и назывались-то. Так вот возьмут, как две 
лопатки, этот камешек. Раз туда в воду, раз туда в воду, 
а эту золу-то да подстилаху туда отпустят. Полкадки 
нальют воды-то. Она там водичка-то есть, и наварят 
такого. Он щёлок назывался. Этим щёлоком мыли го-
лову», – рассказала Нина Васильевна Линькова.

Любовь Фёдоровна Белякова сообщила: «Волосы 
мыли раствором из золы. Насыпали золу в чугун, кото-
рый ставили в протопленную печь. Всё упреет за день 
в печи. Вот этим и мыли головы. Нас всех до четвёрто-
го класса стригли на лысо, чтобы "живность" в голове 
не заводилась. А она заводилась и у детей, и у взрос-
лых. Наверное, от щёлока, потому что для мытья голов 
воду носили с реки, иначе не промыть их было».

«В лавке купца Пестова продавалось жидкое 
мыло, пахло невкусно. Его зашивали в тряпочки, а 
потом мылись. Но купить мыло могли не все. В вой-
ну вообще не было мыла. Голову мыли щёлоком, 
варили его из золы, жидкость получалась крепкая, 
ей мылили волосы. Да, мыло было не у всех. Соби-
рали цветочки, такие маленькие, красные. Собирали 
пучок, связывали и мылись. Мыла не было, мылись 
просто так», – рассказала Агния Анатольевна Двой-
нишникова.

Немаловажный аспект личной гигиены – чистое 
нательное бельё и одежда.

По воспоминаниям респондентов, стирка раньше 
называлась «бученьем». «Бученье – паренье, выпа-
ривание. Бучить – значит парить (бельё), подвергать 
действию пара, кипятка со щёлоком с целью очище-
ния, отбеливания» [2, c. 52]. Для бученья предназна-
чался бук. «Бук – это деревянная кадка на ножках с 
отверстием сбоку для слива воды, в которой кипяти-
ли и отбеливали бельё и пряжу. В бук наливали воду, 
нагревали её, опуская в неё раскалённые камни, затем 
клали бельё, покрывая его сверху соломой, на кото-
рую сыпали золу и лили горячую воду для получения 
щёлока; воду в буке меняли несколько раз» [2, с. 48].

Бельё стирали (в народе говорили «бучили») не 
так уж и часто, потому что процедура эта была дли-
тельной.

«Бельё копили долго, когда его становилось мно-
го, или везли на санках или шли на реку. Так как вы-
ходных не давали, то ездили на реку в 9 часов вечера, 
а в 12 часов ночи только возвращались. Сухую одежду 
там отколачивали палкой, так как не было ни мыла, 
ни порошка. На коромысле приносили обратно в 
баню и складывали в бочку, которую называли «бук». 
Бук у каждой семьи был свой, его можно было купить 
в магазине, выбрав нужный по размеру. Сначала про-
стыни, потом кальсоны и рубахи, наверх полотенца и 
тряпки. Сверху бельё застилали большой холщовой 
тряпкой, на которую сыпали золу. Затем грели в чугу-
нах воду, кипятком заливали бельё и клали раскалён-
ный камень. Камень начинал шипеть, вода булькала. 
Нужно было его протолкнуть как можно глубже в бе-

льё. Бельё сутки лежало в "буке"», – рассказала Елиза-
вета Николаевна Художилова.

Градислава Николаевна Шестакова сообщила: 
«Иногда, если было время, воду в буке "переливали": 
спустят часть воды из бука, для этой цели был сделан 
специальный штырь, а потом доливают горячую воду. 
Зола тоже использовалась особая, лучше, если она была 
от осиновых дров, считалось, что такая зола лучше 
"отъедала" бельё. Потом эту партию вынимали (первая 
партия – белое бельё) и замачивали вторую партию в 
оставшейся воде. После этой процедуры бельё несли 
на реку, складывая его в "уколочень". (Например, бра-
ли рубаху, её набивали бельём, где-то 5–6 одёжин, и 
заворачивали рукавами). Так бельё зимой дольше оста-
валось тёплым, и полоскать его было легче: меньше 
мёрзли голые руки. На реке опять били бельё палкой 
с обеих сторон, для этого его выворачивали. Отбивали 
бельё не меньше трёх раз. Зимой "уколочени" на реку 
возили на "чунках", т. е. деревянных санях».

Агния Анатольевна Двойнишникова сообщила, 
что бельё отстирывали на реке, первый раз всё нуж-
но отколотить, потом второй раз тоже отколотить, 
дальше вывернуть на другую сторону и отколотить, 
на четвертый раз прополоскать, если плохо пропо-
лощешь, будет пахнуть золой.

«Чёрное бельё стирали в деревянных корытах: 
помочат да пошамкают, вот и вся стирка. В белье-то 
и вши заводились. Вот пошаркаешь бельё, а потом 
прополощешь в проруби, верхние-то вши и всплывут. 
А потом развешивали бельё в бане, на специальные 
жёрдочки, которые были сделаны под потолком, так 
и выжаривали вшей»», – рассказала Анна Васильевна 
Лепёхина.

Следовательно, бучили только белое бельё, 
верхнюю и тёмную одежду стирали руками. Поло-
скали бельё на реке, а летом там и стирали, разводя 
костёр на берегу.

«Бучили бельё на реке. Опускались под гору, бра-
ли с собой бук. Разводили костёр. Всё кипело. Кипяти-
ли хорошо, потом закрывали постилой (простынёю) 

Илл. 3. «Гладильная доска»  и «рубашная палка». 
Фото 2011 года
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и ждали, пока не остынет. Бельё делалось белым», – 
добавила Анна Васильевна.

Мы привыкли, что после стирки бельё нужно по-
гладить. Гладили его и наши бабушки, только при-
способление у них было интересное. Они не гладили, 
а «катали» бельё. Елизавета Николаевна Художилова 
рассказала, что «палкой рубашной катали, бельё-то 
было холщовое, вот палкой и катали» (илл. 3). «Бельё 
на палку накручивали, чем туже накрутишь, тем лучше 
выгладишь. Потом появились утюги. Сначала они были 
чугунными. Их нагревали в печке и только потом гла-
дили. Такой утюг не остывал долго. Потом появились 
утюги с углями (илл. 5). Наложат в него углей, вый дут 
на улицу, раздуют угли взмахом руки, а потом гладят», – 
вспомнила Градислава Николаевна Шестакова.

Отсутствие моющих средств, средств ухода за 
кожей и волосами не вызывало в 1930–1960 годах у 
людей желания не следить за собой, напротив, они 
нашли способы и средства, дающие возможность со-
блюдать правила личной гигиены.
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В ходе этнографических экспедиций по Тотем-
скому району с 2006 по 2012 годы ребятами Тотем-
ской станции юных туристов было собрано 20 пря-
лок. В них есть много общих элементов, но есть и 
существенные различия, позволяющие определить, 
на какой территории района бытовали эти прялки. 
Прялки не были изучены и описаны ранее, поэтому 
мы решили описать коллекцию прялок, собранную 
участниками этнографических экспедиций в течение 
нескольких лет.

Одним из ярких явлений в русском народном ис-
кусстве стали деревенские ручные прялки – древней-
шие приспособления для изготовления пряжи. И хотя 
в процессе прядения основную роль всегда играло ве-
ретено, именно прялке суждено было стать символом 
женского рукоделия, а в обобщённом смысле – и сим-
волом женской доли.

Вся жизнь русской женщины была так или ина-
че связана с прялкой. Начиная с пятилетнего возрас-
та, девочку сажали за маленькую скромную детскую 
прялочку, на которой она выпрядала свою первую 
нить. Впоследствии эту нить нередко использовали в 
качестве оберега. Так, например, перед свадьбой мать 
опоясывала ею свою дочь-невесту по голому телу, 
чтобы уберечь её от порчи и сглаза. За годы девиче-
ства она должна была наткать и напрясть столько, 
чтобы хватило и на приданое, и на красивый костюм, 
и на подарки родным [10, с. 114].

К работе такого рода приступали осенью, после 
окончания уборки урожая, и старались завершить её 
к весне, к началу нового сельскохозяйственного цик-
ла. Этнографы пишут, что наши прапрабабушки тру-
дились буквально не разгибая спины. Для того, что-
бы в одиночку соткать за шесть месяцев три холста 
по 50 метров длиной, нужно проводить за ткацким 
станком по 12–15 часов в день. А чтобы спрясть нит-
ки из одного пуда (то есть 16,3 кг) подготовленного 
волокна, требовалось ни много ни мало девятьсот 
пятьдесят пять часов усердной работы [8, с. 283].

Самыми обидными прозвищами для девочек-
подростков были «непряха» и «неткаха». Для того 
чтобы «привязать» новорожденную девочку к руко-
делию, пуповину её обычно перерезали на веретене.

Когда девушка становилась взрослой, для неё по-
купали новую нарядную прялку или дарили ей старую, 
доставшуюся от бабушки или прабабушки. Если отец 

девушки был мастеровым, он изготавливал ей прял-
ку собственноручно, вкладывая в неё всю свою душу. 
Довольно часто муж дарил прялку любимой жене, но 
в очень редких случаях – парень девушке [10, с. 115].

Доминирующую роль играла прялка на знаме-
нитых посиделках. Отпуская дочь на посиделки, мать 
давала наказ: «Пряди девица, не ленись, по лавкам не 
тянись». Прялка выступала своего рода «визитной 
карточкой» девушки, поэтому её украшению прида-
валось особое значение. Игры и танцы на посиделках 
обыкновенно начинались лишь после того, как ис-
сякала принесённая из дому работа, всего чаще – ку-
дель, которую следовало спрясть [10, с. 115]. Девушки 
Вологодской губернии перед подругами хвастались 
своими прялками:

 Моя прялка красная,
 На прялке краска разная,
 С точками, с листочками…[1, с. 17].
На посиделках пели песни:
 Вечериночка, вечора,
 Мать наказыват дочёре:
 «На беседушку поди –
 Четыре просня напряди!» [1, с. 17].

Считалось, что во всех работах, связанных с вы-
ращиванием и обработкой льна, помогала женщинам 
сама Пятница – льняница, прядущая нить жизни. Но 
лишь тем помогала, кто соблюдал её заветы. А она не 
любила, чтоб в её день пылили кострикой ото льна, 
пряли, ткали и шили. «В пятницу мужики не пашут, а 
женщины не прядут, – учили старые молодых, – что-
бы не разгневать матушку-Пятницу» [1, с. 18].

О почитании Пятницы в XVI веке говорится и в 
Стоглаве – ценнейшем историческом источнике для 
изучения быта средневековой Руси. Он содержит по-
становление церковного собора 1551 года, созван-
ного Иваном Грозным, и содержит 100 глав. «По по-
гостам и сёлам ходят … мужики, женщины, девицы и 
старые бабы, … отрастив и распустив волосы, трясут-
ся и убиваются, говорят, что им является св. Пятница 
… и заповедует … в …пятницу ручного дела не делать, 
женщинам не прясть» [1, с. 20].

Существует множество пословиц и поговорок 
о прядении, которые подчёркивают значимость 
этого ремесла, например, «что напрядёшь, то и про-
трясёшь» [3, c. 315]. Трудоёмкость, однообразность 
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процесса выражались в следующих пословицах: «Де-
вушка Гагула села прясть да заснула» [3, c. 315], а по-
сле прядения «прялку в подвалицу, а сама бух в пух!» 
[3, с. 314].

В Вологодской губернии был достаточно широко 
распространён обычай, когда на святки парни отни-
мали у девушек прялки и уносили их на могилы, на 
кладбище.

А. В. Кулевым в селе Воскресенском Череповецко-
го района Вологодской области в конце 80-х годов был 
записан следующий рассказ о том, как совершался этот 
обряд ещё в начале нашего века: «Ой, было тоже, куде-
сили… Ребята возьмут, у девок прялки отберут… А вот 
у нас здесь кладбище было, вот на горе-то на этой. 
У ково-нибудь уж там могила выкопана ли, чево ли, 
покойничка надо хоронить. Придут да в эту могилу-то 
прялки складут. Надо девчонкам сойти, а боятцы идти-
то». Прялка символизировала собой начало Святок, во 
время которых категорически запрещалось прясть, 
ткать и вообще что-либо свивать [5, с. 169].

В Кубенском уезде Вологодской губернии с гор 
на прялках катались замужние женщины. Делалось 
это не только ради развлечения. Считалось, что если 
скатишься удачно, то и лён будет хорошим [5, c. 167].

По своей конструкции прялки делятся на кор-
невые (копылы) и разъёмные (составные). В кол-
лекции Тотемской станции юных туристов насчи-
тывается 12 корневых и 8 составных прялок. И те, 
и другие состоят из двух главных частей – верти-
кальной лопасти, на которой укреплялась кудель, 
и горизонтального донца, на котором сидела пряха. 
Корневые прялки вырезались из целого куска дере-
ва: донце – из корня (копыла), лопасть – из «прямиз-
ны» (древесного ствола).

Первая классификация русских прялок была со-
ставлена А. А. Бобринским в начале ХХ века. Он вы-
делил 8 типов: 6 – учитывая их территориальный 
характер и 2 – по технике исполнения. По классифи-
кации Бобринского, прялки Тотемского уезда отнесе-
ны к вологодскому типу [6, с. 5].

При описании нашей коллекции прялок была 
использована классификация прялок Тотемского 
района Вологодской области, описанная научным 
сотрудником Тотемского музейного объединения 
Валентиной Алексеевной Притчиной. Коллекция 
прялок (местное название – «пресница») Тотемского 
музейного объединения насчитывает более 500 пря-
лок [6, c. 5]. В каталог «Прялки из собрания Тотемско-
го музейного объединения» включена лишь часть 
коллекции. Всего в каталоге выделено 15 типов пря-
лок с учётом их территориального характера. К от-
дельному типу прялок по технике исполнения были 
отнесены прялки-«соломенки» из Никольского сель-
совета Тотемского района.

В нашей коллекции все прялки можно разделить 
на 4 типа. По территориальному признаку и в зависи-
мости от их формы, размера и декора на 3 типа:

– прялки Тотьмы (илл. 1);
– прялки Заозерья (илл. 2);
– прялки Матвеевского и Медведевского сель-

ских советов (илл. 3).
К 4 типу по технике исполнения относятся 

прялки-«соломенки» (илл. 4).
В коллекции Тотемской станции юных тури-

стов насчитывается пять прялок, поступивших из 
Вожбальского, Середского, Маныловского и Пятов-
ского сельских советов. Лопасть этих прялок не-
большая, квадратной формы. Она украшена рядом 
городков прямоугольной, поставленной на остриё, 
формы. Фасадная сторона прялок украшена трёх-
гранно-выемчатой резьбой. В центре композиции – 
солнечная розетка, по углам квадрата – сегменты 
розеток. Нижняя часть лопасти украшена двумя кру-
глыми серёжками, обращёнными к ножке. В коллек-
ции на трёх прялках резьба сочетается с раскраской, 
две прялки не окрашены. Таким образом, по форме 
и декору эти прялки из нашей коллекции можно от-
нести к прялкам Тотьмы.

В следующую группу можно отнести три прялки, 
поступившие из Середского, Мосеевского и Вожбаль-

Илл. 1. Прялка 
Тотьмы.

Фото 2007 года.  
Автор О. А. Попова 

Илл. 2. Прялка 
Заозерья. 

Фото 2006 года. 
Автор О. А. Попова

Илл. 3. Прялка 
Матвеевского сельсо-
вета. Фото 2010 года. 

Автор О. А. Попова

Илл. 4. Прялка- 
«соломенка».  

Фото 2007 года.  
Автор О. А. Попова
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ского сельских советов. В соответствии с каталогом 
В. А. Притчиной они относятся к Заозерским прялкам, 
так как имеют свои особенности. Вытянутую лопасть 
венчают треугольные городки. Фасадная сторона 
прялок украшена двумя прорезными окошечками с 
переплётами, которые располагаются почти в центре 
лопасти под ажурной прорезной решёткой крестоо-
бразной формы. На остальной поверхности лопасти 
присутствует трёхгранно-выемчатая резьба в виде 
розеток. Нижняя часть лопасти украшена двумя кру-
глыми обращёнными к ножке серёжками.

В третью группу вошло шесть прялок, привезён-
ных из Матвеевского, Середского и Медведевского 
сельских советов. Вытянутую лопасть венчают город-
ки в виде сердечек или три пологих выступа. Нижняя 
часть лопасти украшена двумя полукруглыми среза-
ми. Прялка окрашена в коричневый цвет, лопасть по-
крыта цветочной росписью. Растительные мотивы на-
носились красным, жёлтым, зелёным цветом. Ножка у 
прялок невысокая, резная. В нижней части лопасти на 
двух прялках белой краской нанесены инициалы. Воз-
можно, это инициалы хозяйки прялки или её мастера.

О появлении прялок-«соломенок» в районе реки 
Толшмы в последнем десятилетии ХIХ века упоми-
нается в каталоге О. В. Кругловой в статье «Прялки 
Толшмы» [6, с. 25].

В нашу коллекцию входят три прял ки- 
«соломенки», привезенные из Верхне-Толшменского 
сельского совета. Основной отличительной особен-
ностью этой разновидности прялок являлись зиг-
загообразные узоры, выполненные разноцветной 
соломкой. В центре лопасти – солнечная розетка, на-
верху её – четыре городка в виде обращённых друг к 
другу рожек, внизу – прямо свисающие круглые се-
рёжки. Ножка прялки высокая, стройная, слегка су-
женная кверху.

В коллекцию прялок Тотемской станции юных 
туристов вошли три прялки: две из Верхне-Толш-
менского сельского совета и одна из Маныловского, 
которые по форме, размерам и технике исполнения 
декора не были отнесены ни к одному из выделен-
ных типов прялок.

Прялка и веретено издавна вошли в человече-
ский быт. Чтобы уберечь руки пряхи от злых сил и 
обеспечить создание вещи-оберега, прялку и ве-
ретено украшали большим количеством солярных 
знаков. Ещё в далёкие века язычества, когда человек 
поклонялся солнцу, воде, земле, ветру и другим си-
лам природы, от которых зависела его жизнь, можно 
предположить, что предмету, на котором человек 
делал нить, было уделено особое внимание. Ещё 
и сейчас на многих прялках мы видим круглые ро-
зетки – символ солнца, вихревые розетки – древний 
знак грома, узор плетёнки – символ воды, коней и 
утиц, которые в представлении человека того вре-
мени сопровождали солнце в его пути, цветущее де-
рево – символ весны и плодородия земли. Когда-то 
в далёкие века язычества эти изображения имели 
смысл. Им поклонялись. По-видимому, прялка, по-
крытая подобными изображениями, участвовала 
в древних языческих ритуалах. Но проходили века. 
Изображения символов постепенно утрачивали 
смысл. А в XIX веке они уже воспринимались масте-
рами как декоративные элементы, из которых они 
свободно плели узоры [9, с. 4].

Для того чтобы раскрыть символику прялок из 
нашей коллекции, мы обратились к книге «Язычество 
древних славян» Бориса Александровича Рыбакова. 
Изучив его работу, мы увидели некоторые символы на 
наших прялках. Например, на прялках Тотьмы в центре 
лопасти изображена розетка – символ солнца, по углам 
квадрата – сегменты, непрерывное движение солнца – 
день и ночь. В нижней части лопасти и на ножке прялок 
помещалось подземное солнце. Земля на прялках с гео-
метрическим узором изображена в виде прямоугольни-
ка, заштрихованного прямыми и косыми линиями, что 
напоминало прямоугольное вспаханное поле. С ниж-
них углов лопасти свисают серьги, они символизиру-
ют утреннее восходящее и вечернее заходящее солнце. 
На боковых вертикальных сторонах прялки вырезаны 
волнистые линии, символизировавшие потоки воды. 
Трёхгранно-выемчатую орнаментику на прялках свя-
зывают с символом добра и плодородия (илл. 1, 5).

На Заозерской прялке кроме розеток, изобража-
ющих путь солнца, присутствуют две шестилепест-
ковые розетки. Б. А. Рыбаков пишет об этом знаке 
следующее: «…шестилучевой громовой знак (колесо 
с шестью спицами) был наиболее многозначимым, 
связанным не только с солнцем, но и с небом вообще, 
с повелителем неба, чья власть особенно ощутимо 
проявлялась в грозе, в ударах молнии, и служил эм-
блемой бога-громовержца Перуна, такой знак убе-
регал дом от молнии». На прялках Заозерья нижняя 
часть лопасти заштрихована прямыми и косыми ли-
ниями, напоминающими вспаханное поле (илл. 2, 6).

Илл. 5.

Илл. 6.

Непрерывное движение 
солнца

Розетка – символ солнца

Волнистые линии –  
символ воды

Подземное солнце

Шестилучевой 
громовой знак

Вспаханное поле
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Лопасть прялок Матвеевского и Медведевско-
го сельсоветов занимало изображение древа жизни, 
произраставшего из нижнего мира в верхний, солнеч-
ный мир (илл. 3, 7).

Мастера изготовляли прялки для взрослых и 
детей. Самые талантливые мастера-профессионалы 
изготовляли прялки на заказ, в больших количе-

ствах они продавались на ярмарках. В результате 
разнообразных компонентов разных групп местно-
го населения Тотемского уезда проходил обмен тра-
диционными приёмами декоративного оформления 
прялок, широко бытовавших в прошлом в крестьян-
ской среде [6, с. 6].

В ходе экспедиции в деревне Матвеево в 
2011 году был выявлен мастер прялочного произ-
водства – Алексей Иванович Конев.

О мастерах из других сельских советов мы узна-
ли из списка мастеров в каталоге «Прялки из собра-
ния Тотемского музейного объединения». Возмож-
но, прялки, собранные во время экспедиций, были 
сделаны их руками.

В Матвеевском сельском совете производством 
прялок занимались: Василий Филимонович Конев 
(д. Исаково); Ф. Н. Мишуринский, Степан Алексан-
дрович Момотов, Иван Иванович Сергачёв (д. Копор-
гино); Николай Старовский (д. Пустошь).

В Верхне-Толшменском сельском совете пря-
лочным мастером был Иван Васильевич Фомин из 
д. Фролово. В Вожбальском сельском совете прожи-
вало несколько мастеров: Анатолий Алексеевич Те-
лицын (д. Кудринская), Александр Секретович Ша-
лыгин (д. Марьинская) и А. К. Завьялов (д. Исаево).

В деревне Мелехов Починок Середского сель-
ского совета работали два прялочных мастера: Гри-
горий Матвеевич Алыков и Павел Петрович Капу-
стин [6, с. 53].
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В Книге Памяти по Тотемскому 
району Вологодской области, издан-
ной в 1993 году, под номером 1116 зна-
чится Евгений Васильевич Конев, лей-
тенант. Он погиб 12 декабря 1942 года, 
когда было ему всего 19 лет. Будто и 
не было человека. Где воевал и где по-
гиб? При каких обстоятельствах? Где 
похоронен? Ни на один вопрос ответа 
нет! Так начинался поиск документов 
о молодом лейтенанте Евгении Васи-
льевиче Коневе.

Источниковую базу данного ис-
следования составили воспоминания 
близких людей, фотодокументы семьи 
Дьяковских, Центрального архива Ми-
нистерства обороны, архива военно-ме-
дицинских документов Министерства 
обороны РФ, военного комиссариата 
Вологодской области по Тотемскому 
и Бабушкинскому районам, архива То-
темского межмуниципального музей-
ного объединения, интернет-ресурсы.

Довоенная жизнь  
Евгения Конева

Есть такая деревенька Исаково в 
Матвеевском сельсовете Тотемского 
района. Сейчас там проживает несколь-
ко семей, а в довоенное время она была 
большой. В ней, в 13 км от Тотьмы, ро-
дился 25 февраля 1923 года Евгений 
Васильевич Конев (илл. 1, 2, 3).

Мать – Анна Ивановна (1888–
1978), отец – Василий Филиппович 
(1885–1962) (илл. 2). Семья была боль-
шая и дружная. Несмотря на трудные 
30-е годы (семья была раскулачена), 
все дети получили хорошее образо-

Илл. 1. Дом в д. Исаково  
Тотемского района,  

в котором в 1923 году родился 
Евгений Конев

Илл. 2. Василий Филиппович (1885–1962) 
и Анна Ивановна (1888–1978) – роди-

тели Евгения Васильевича Конева. 
Фото 1950-х годов 

 
Илл. 3. Василий Филиппович с дочерью Александрой 

и сыном Евгением (фрагмент фото с портретом Евгения увеличен). 
30 июня 1934 года . Фото (илл. 1, 2, 3) из семейного архива Соболевых

ВОЙНА НАРОДНАЯ

Полина Хомяченко,

ученица Тотемской средней
общеобразовательной школы № 2,
2013 год.
Научный руководитель – 
директор школы
Любовь Николаевна Соболева

ПОГИБ В «ДОЛИНЕ СМЕРТИ» ПОД СЫЧЁВКОЙ
(Евгений Конев – участник операции «Марс» в 1942 году)
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Война народная

Илл. 5. Геннадий 
Васильевич Конев, 1913 г. р., 

старший брат Евгения 
Конева. 1935 год. 

Фото из семейного  
архива Дьяковских

Илл. 6. Александр 
Васильевич Конев, 1915 г. р., 

брат Евгения Конева. 
1950 год.

Фото из семейного  
архива Дьяковских

Илл. 7. Надежда 
Васильевна

Илл. 8. Анна 
Васильевна 

Илл. 9. Зоя Васильевна Илл. 10. Елена Васильевна 

Илл. 7, 8, 9, 10. Сестры Коневы: Надежда, Анна, Зоя, 
Елена. Фото из семейного альбома Соболевых

Илл. 11. Сестры Евгения Конева Елена, 
Зоя, Анна и брат Александр 

на похоронах отца в 1962 году. 
В правом верхнем углу – портрет Евгения Василье-

вича Конева в военной форме в 1942 году. 
Фото из семейного архива Дьяковских

Илл. 4. Евгений Васильевич Конев (сидит) 
с братом Александром в деревне Исаково  

у родительского дома. 
1938 год. Фото Е. Баландина

вание (4 сестры и 3 брата): брат Геннадий, 1913 г. р., в 
1935 году окончил учебный отряд подплава им. Кирова 
в Ленинграде и служил капитаном дальнего плавания, 
жил в Архангельске (илл. 5). Брат Александр Василье-
вич, 1915 г. р., ещё до войны стал врачом, прошёл всю 
Великую Отечественную от начала до конца и был на-
граждён многими орденами и медалями, жил и работал 
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Полина Хомяченко. Погиб в «долине смерти» под Сычёвкой ...

9-ю армию Моделя. Сил и средств на центральном 
участке советско-германского фронта было не мень-
ше, чем в районе Сталинграда.

Поскольку летом и осенью 1942 года ржевско-вя-
земский выступ так и не был ликвидирован, замысел 
операции «Марс» и состоял в том, чтобы встречны-
ми ударами войск правого крыла Западного фронта 
с рубежей на реках Вазуза и Осуга, на которых они 
находились после летне-осенних боев, и войск Кали-
нинского фронта, охватывающих ржевский выступ, с 
северо-запада окружить части немецкой 9-й армии и 
уничтожить её по частям. Намечалось овладеть Сы-
чёвкой не позднее 15 декабря, а Ржевом – 23 декабря.

Руководителем операции «Марс» был Георгий 
Константинович Жуков.

Западному фронту необходимо в течение 
10 –11 декабря прорвать оборону противника на 
участке Большое Кропотово – Ярыгино и не позже  
15 декабря овладеть Сычёвкой.

20-ая армия должна была ударом своих танковых 
соединений окончательно взломать оборону против-
ника и развивать успех во взаимодействии войсками 
30-ой армии Западного фронта и войсками Калинин-
ского фронта окружить, а затем уничтожить группи-
ровку врага под Ржевом. Наступление было назначено 
на 11 декабря. Для нового наступления в 20-ю армию 
были направлены резервы и пополнения: несколько 
подразделений из состава 31-й армии, 6-й танковый 
корпус, свежий 5-й танковый корпус. Наступая в юго-
западном направлении, 5-й танковый корпус, в соста-
ве которого была 5-я мотострелковая бригада, должен 
был захватить город Сычёвку. 5-ю мотострелковую 
бригаду, сформированную в апреле–мае 1942 года на 
станции Кинель Куйбышевской области, возглавил 
подполковник Г. Г. Скрипка, военным комиссаром был 
старший батальонный комиссар Н. Н. Николаев, на-
чальником штаба – майор А. И. Хайленко.

Врагу удалось создать под Сычёвкой прочную 
оборону. Что ни село, ни деревня – опорный пункт, 
каждый холм, высота – блиндажи, дзоты, доты. 
Сплошная система ходов сообщения. В три яруса 
траншеи. Везде минные поля.

в Ленинграде (илл. 6). В войну окончила медицинский 
институт в Архангельске сестра Надежда Васильевна.

Евгений Конев в 1941 году окончил 10 классов 
Тотемской средней школы №1, о чём свидетельствует 
Карта призывника [9]. Там же мы находим сведения 
о местожительстве Евгения Васильевича на момент 
призыва – улица Ленина, 31; о членстве в ВЛКСМ – 
с 1939 года. Среди родственников указаны старшие 
братья, отец и мать.

«Кончилась зима и весна, наступило лето 
1941 года. В конце мая начались школьные прове-
рочные испытания, а 17 июня провожали в даль-
нейший жизненный путь выпускников. VI выпуск 
учащихся был самым многочисленным за все пре-
дыдущие годы. 64 человека получили аттестаты о 
завершении среднего образования» [2, с. 17]. Среди 
окончивших был Евгений Конев.

«Ещё во время учёбы в школе юноша настойчи-
во изучал в кружке ПВХО устройство противогаза и 
индивидуальные средства защиты, боевые свойства 
отравляющих веществ и способы защиты от них. Кто 
сдавал нормы на значок ПВХО, проходил так называе-
мое окуривание, т. е. определенное время находились 
в противогазах в помещении» [2, с. 9]. В служебных от-
метках Карты призывника Евгения Васильевича Ко-
нева указано: «значкист ПВХО I ступени» [9].

Решение призывной комиссии 23 июня 1941 года:
– рост – 172 см;
– вес – 70,6 кг;
– окружность груди – 93;
– слух на правое ухо – 4 м;
– зрение – 1,0
Годен к строевой службе. Назначен в кадры 

НКВД, в/училище» [9].
Всего 6 месяцев учёбы, и «22 декабря 1941 года 

по окончании Борисовского инженерного училища 
ему присвоено первое офицерское звание – младше-
го лейтенанта. Направлен в распоряжение команду-
ющего 3-ей сапёрной армии.

28 октября 1942 года присвоено звание лей-
тенанта по должности командир сапёрного взвода 
роты управления 5-ой мотострелковой бригады» [4].

В этом звании и в этой должности Евгений Конев 
принял свой последний бой 12 декабря 1942 года.

Вторая Ржевско-Сычёвская  
стратегическая наступательная операция 

25 ноября – 20 декабря 1942 года
«19 ноября 1942 года с контрнаступления совет-

ских войск под Сталинградом начинается второй пе-
риод Великой Отечественной войны. 

Параллельно со Сталинградской наступательной 
операцией «Уран» планировалась, разрабатывалась и 
проводилась вторая Ржевско-Сычёвская наступатель-
ная операция войск Калининского и Западного фрон-
тов. Она также получила название планеты – «Марс». 

Представители советского высшего командо-
вания писали о ней как об отвлекающей операции. 
Официально говорят о её вспомогательной роли: 
она должна была сковать основные силы группы ар-
мий «Центр» и не дать возможности командованию 
вермахта перебросить отсюда силы под Сталинград. 
Целью был разгром противника в районе Ржева. Под 
Сталинградом планировалось окружить и уничто-
жить 6-ю немецкую армию Паулюса, под Ржевом – 

Илл. 12. Операция «Марс»,  
25 ноября – 15 декабря 1942 года.

Фото из Интернета
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Наступление началось 11 декабря 1942 года в 
10.10 (или в 9.00 по другим сведениям) с артилле-
рийской подготовки, длившейся 50 минут. 5-й и 
6-й танковые корпуса были введены в бой в каче-
стве средства поддержки пехоты на направлении 
главного удара.

Все наступавшие в этом направлении попали 
под фланговый огонь из деревни Жеребцово. Поте-
ри 5-го танкового корпуса за первый день наступле-
ния составили 48 танков, 5-я мотострелковая брига-
да, где воевал Евгений Конев, потеряла более 50 % 
своего личного состава.

Ожесточенный характер принял бой за деревню 
Подосиновку. Бойцы 5-й мотострелковой бригады 
на броне танков атаковали деревню. Встретившись 
с таким же сильным сопротивлением, их атаки за-
хлебнулись с огромными потерями. Подосиновка 
трижды переходила из рук в руки. В ней не осталось 
ни одного целого дома, ни одной постройки. Только 
после многочисленных атак наши танкисты и мото-
стрелки овладели Подосиновкой.

К 12 декабря от свежего 5-го танкового корпуса 
осталось 30 танков, потери пехоты не поддавались 
подсчёту (на прибывшее пополнение не успевали со-
ставить списки, выдать смертные медальоны – пря-
мо с марша части шли в бой). 5-му танковому корпу-
су удалось овладеть Подосиновкой, но в результате 
нескольких немецких контратак она была потеряна.

Закончилась операция «Марс» 20 декабря. Успе-
хов советским войскам она не принесла. Освободив 
территорию в 11 км по фронту и 6 км вглубину, так 
и не выполнив боевую задачу, 20-ая армия потеряла 
более 14 000 человек убитыми и 1 500 человек про-
павшими без вести.

Главная цель операции – ликвидация немецкой 
9-й армии – достигнута не была. Фактически опера-
ция «Марс» провалилась.

Смертельное ранение  
лейтенанта Конева

12 декабря 1942 года получил смертельное ра-
нение командир сапёрного взвода 5-ой мотострел-
ковой бригады Евгений Васильевич Конев.

Из архивной справки Военно-медицинского му-
зея Министерства обороны Российской Федерации: 
«12 декабря Конев Евгений Васильевич, лейтенант 
5-ой  мотострелковой бригады, получил множе-
ственное осколочное проникающее ранение живо-
та, по поводу чего с 12 декабря 1942 г. доставлен 
трупом в 282 МСБ 173 сд. (предыдущие этапы: БМП). 
Место захоронения: "с. 2 к. д. Тублово"» [3].

Другую информацию находим в документе Цен-
трального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации, «Именном списке о безвозвратных 
потерях начальствующего и рядового состава 5-ой 
мотострелковой бригады с 11 декабря по 19 декабря 
1942 года» (приложение к № 3008)». В графе «Где 
похоронен» значится: «д. Подосиновка Сычёвского 
района Смоленской области» [13].

Из этого документа стало известно, что Евгений 
Васильевич Конев был командиром сапёрного взво-
да [13]. Противоречивость сведений можно объяс-
нить огромными потерями. Людей не успевали хо-
ронить.

Место захоронения
«... В марте месяце 1943 года жители окрестных 

деревень вернулись в свои места (деревни Аристо-
во, Подосиновка)... ни одного дома не осталось, ни 
одного деревца, ни одного кустика... жили в землян-
ках. Ходили собирать и хоронить трупы солдат.

Есть ручей между деревнями, так он той весной 
не тёк, доверху был заполнен солдатами, так по тру-
пам и переходили на другой берег, целый мост был 
из людей...

После войны в каждой деревеньке, на каждом 
поле этой "Долины смерти" (так это место называли 
кавалеристы 2ГвКК, потерявшие более 1500 человек 
убитыми) стояли сотни обелисков над братскими мо-
гилами. Но в 1952–1953 годах в целях "укрупнения 
воинских захоронений" братские могилы фиктивно 
"укрупнили". Обелиски снесли за ненадобностью, 
запахали могильные холмы. На полях, пропитанных 
кровью наших соотечественников, усеянных их ко-
стями, пасут коров, сеют хлеб» [11]. Всего одно офи-
циальное воинское кладбище осталось после тех 
боёв – Братское кладбище №4 в деревне Аристово 
Сычёвского района Смоленской области. По докумен-
там Военного комиссариата на 1970 год на нём похо-
ронены останки 4146 погибших воинов (по данным 
на 10 августа 1992 года уже 6499 человек).

А где же ещё как минимум 10000 человек? Они 
лежат в воронках, блиндажах и траншеях – на по-
следнем своём поле боя, у безымянной высоты или 
деревеньки, которой уже нет на карте. Всеми забы-
тые, непохороненные...

Илл. 13. Воинское кладбище в деревне Аристово  
Сычёвского района Смоленской области.  

Фото из Интернета

«Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, 
павшие в боях за Родину в 1942–1943 гг.  

при форсировании реки Вазузы и подступах железной 
дороги Вязьма – Ржев из состава следующих частей и 

соединений: 2-го гв. кавалерийского корпуса, 3-я,  
4-я гв. кавдивизии и 20 кавдивизия, 5-го и 6-го гв. тан-
ковых корпусов, 1-й гв. Московской мотострелковой 
дивизии 20-й, 26-й, 30-й гв. стрелковых дивизий 35-й, 
247-й 251-й стрелковых дивизий 143-й, 148-й, 150-й 

отд. стрелковых бригад 296-го гаубичного артполка. 
Вечная слава героям!»
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Полина Хомяченко. Погиб в «долине смерти» под Сычёвкой ...

Памяти командира  
сапёрного взвода

«…В канун 30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в здании Тотемской средней 
школы № 1 установлена мемориальная доска. 
На белом мраморе золотыми буквами высечены 
фамилии и имена тех, кто не пощадил жизни в 
борьбе с фашистами: "Бессильная смерть, крова-
вый росчерк пули не зачеркнул родные имена"» 
[2] (илл. 14). Среди имён есть фамилия Евгения 
Конева. Он погиб девятнадцатилетним.

Таблица 1.
Книга Памяти Вологодской области. Электронный вариант

Номер 
записи*

Фамилия, имя, отчество, 
воинское звание

Год рождения Дата гибели Место жительства, 
район

Место захо-
ронения

1116 КОНЕВ Евгений Васильевич 
лейтенант

1922 12.12.1942 
Умер от ран

Тотемский

*   номер соответствует номеру записи в печатном издании,  
     буквы «бв» означают, что солдат находится в книге в разделе «без вести пропавшие»

Илл. 15. Информация из донесения о безвозвратных потерях. ЦАМО

Илл. 14. Мемориальная доска  
в здании Тотемской средней школы № 1

Илл. 16. Архивная справка от 14.10.2012 № 6/4/0-1092 из архива военно-медицинских  
документов Военно-медицинского музея Министерства обороны России
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Илл. 17. Именной список о безвозвратных потерях начальствующего и рядового состава 5-й мотострелковой 
бригады с 11 декабря по 19 декабря 1942 года
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Анастасия Борзин. Участник Второй мировой войны Кронид Сергеевич Бадрин

Кронид Сергеевич Бадрин – мой сосед по посел-
ковой улице. К. С. Бадрин – участник войны с Япони-
ей периода Второй мировой войны. Я хочу расска-
зать личную историю этого человека.

Кронид Сергеевич родился 13 октября 1926 года 
в деревне Ноземские Исады Старосельского сель-
совета Междуреченского района. Его отец работал 
сплавщиком. Человек он был довольно своеобраз-
ный, очень прижимистый, экономил каждую копей-
ку. Кронид был одиннадцатым ребёнком, а всего в 
семье воспитывались 12 детей. Родители, конечно, 
заботились о своих детях, как могли. Но в живых 
осталось только шестеро из двенадцати.

Во время Советско-финской войны в 1939 году 
были призваны два старших брата. С этой войны 
они вернулись живыми, а в Великую Отечественную 
погибли оба: один под Тулой, второй под Ленингра-
дом. Так в семье Бадриных осталось только четверо.

В школу Кронид пошёл в Исадах, где и окончил 
три класса. В 1936 году семья переехала в Устье Во-
логодское, где мальчик продолжил учёбу. Много 
учиться не пришлось, надо было помогать семье. 
После окончания 7 классов он пошёл работать. Ле-
том сплавлял лес, делал плоты для сплавки, а зимой 
заготовлял дрова для пароходов. Работа была тя-
жёлой, но Кронид упорно трудился по 9–10 часов в 
сутки, выполняя по две нормы. За свою работу по-
лучал 800 граммов хлеба. Семья Бадриных в те годы 
сильно не голодала. В хозяйстве была корова, на ого-
роде росли различные овощи.

13 октября 1943 года Крониду исполнилось 
17 лет, а 9 ноября Вологодский военкомат призвал 
его в армию. Пересыльный пункт находился в районе 
Льностроя, в церкви, где собрали около 400 молодых 
людей. Через 3 дня, 11 ноября, ночью, ничего не го-
воря, всех погрузили в вагоны-теплушки и повезли в 
неизвестном направлении. В вагонах стояли двухъ-
ярусные нары, посередине топилась печка-буржуйка.

Утром узнали, что их везут на Дальний Восток. 
В пути были 17 суток. Не доезжая 20 километров до 
Хабаровска, новобранцы высадились на левом бе-
регу Амура в посёлке имени Тельмана. Через Амур 
моста не было, в Хабаровск попадали через туннель 
под Амуром. Вновь прибывших встретил офицер, 
всех разместили по казармам. Так началась воин-
ская служба Кронида Бадрина. В воинской части 
ежедневно проводились занятия по боевой (огне-
вой), строевой, тактической и политической под-

Анастасия Борзин,

ученица Камчугской средней
общеобразовательной школы,
2007 год.
Научный руководитель –
учитель географии
Антонина Ивановна Викульева

УЧАСТНИК ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КРОНИД СЕРГЕЕВИЧ БАДРИН

готовке. После принятия присяги стали назначать 
в караул. Через полгода службы Кронид Сергеевич 
получил звание ефрейтора. «Ефрейтор – это не зва-
ние, это просто лучший солдат», – говорил Кронид 
Сергеевич. За время службы у него не было ни одно-
го взыскания, ни одного наряда вне очереди, он был 
исполнительным, дисциплинированным бойцом.

К. С. Бардин служил наводчиком в миномётных 
войсках 18-ой стрелковой бригады.

9 мая 1945 года, как обычно, поехали на стрель-
бище. Где-то в середине дня прибыл нарочный и со-
общил, что на Западном фронте одержана победа: 
«Наши победили»! Учения прервали, везде праздно-
вали Победу: пели песни, плясали, поезда и автобу-
сы были украшены цветами.

В середине мая 1945 года войска были переме-
щены на учения в летние лагеря. В августе полити-
ческая ситуация на Дальнем Востоке осложнялась. 
Вскоре Советский Союз объявил войну Японии.

К. Бардин вспоминает: «Мы свернули палатки, 
собрали оружие, всё лишнее сожгли и стали выстраи-
ваться на шоссе, которое строили сами от Хабаровска 
до Благовещенска. Это была благоустроенная дорога 
шириной 14 метров. Пехота выстроилась в четыре 
ряда, подготовилась к походу артиллерия, бензово-
зы, совсем новенькие, прямо с Горьковского авто-
завода. Вышли поздним вечером и шли всю ночь. 
К утру прибыли в Благовещенск. Там узнали, что 
американцы сбросили атомную бомбу на японский 
город Хиросиму, а вечером сообщили, что сброшена 
ещё одна бомба на другой город – Нагасаки. Тогда ещё 
не понимали всего ужаса атомной бомбардировки и 
втайне надеялись, что Япония быстрее капитулиру-
ет. Вечером подошли корабли Амурской флотилии, 
на которые и погрузились солдаты. Выдали паёк на 
два дня: по 2 сухаря и по банке американской тушён-
ки на двоих. Сначала плыли по Амуру, потом по его 
притоку Сунгари. Через 3 дня высадились в Китае, в 
тылу у японцев, которые оккупировали Северо-Вос-
точный Китай. Утром была дана команда: «Окопать-
ся!». Ожидался налёт японской авиации. Окапывать-
ся было очень трудно, потому что грунт представлял 
собой сплошной камень. К счастью, никакого налёта 
не было. Позднее был пеший переход. Наш батальон 
располагался на правом фланге. Идти было очень 
трудно, стояла жара, мучила жажда, стояла густая 
пыль. Шли ночью, чтобы не заметила японская авиа-
ция, а днём отдыхали. Но о каком отдыхе могла идти 
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речь на такой жаре и нехватке воды. Однажды встре-
тили японское подразделение. Пехота развернулась 
для боя, миномётчики поддержали пехоту. Японцев 
уничтожили всех, у наших двое раненых и один уби-
тый. Происходили перестрелки и дальше. Иногда на 
месте боя находили убитых японцев, прикованных 
цепями к пулемёту ещё живыми, чтобы они не поки-
нули орудие. Были случаи, когда японцы бросались 
на наши танки с ножами. Дело в том, что им было 
сказано о слабости нашей техники, что советские 
танки сделаны из фанеры. Прошли через китайские 
города Сяньчжоу, Харбин, Мудкен. Конечным пун-
ктом был порт Дальний. Когда туда пришли, война 
уже закончилась».

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на бор-
ту американского линкора «Миссури» под председа-
тельством главнокомандующего союзными войска-
ми американского генерала Макартура состоялось 
подписание акта о капитуляции Японии. Этот день 
считается последним днём Второй мировой войны.

После победы над Японией солдаты из порта 
Дальний вернулись в Советский Союз, в Хабаровск. 
В качестве трофеев, по словам Кронида Сергеевича, 
везли обмундирование, подковы для лошадей, про-
дукты питания: рис, сою. Военное оборудование не 
брали: оно у японцев было плохим. После небольшо-
го отдыха служба продолжилась. Кронид Сергеевич 
снова отправился служить в Китай, теперь уже на 
железной дороге. Пришлось нести службу в Порт-

Артуре, Чарджоу, снова побывал в Дальнем. Служба 
опять велась по уставу, иногда охраняли военноплен-
ных. В армии Кронид окончил вечернее отделение 
сов партшколы.

В январе 1950 года вышел приказ о демобилиза-
ции, но пришлось служить ещё 9 месяцев, нести кара-
ульную службу, охранять военнопленных. Таким об-
разом, в общей сложности Кронид Сергеевич провел в 
армии 7 лет. Награждён орденом Великой Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью «За победу над Япони-
ей», медалью Жукова и юбилейными наградами.

После службы в армии Кронид Сергеевич вернул-
ся домой. Стал работать на Сокольском сплавучастке. 
В 1953 году окончил курсы крановщиков. В 1955 году 
попал на работу на Тотемский сплавучасток, в Камчу-
гу. Здесь познакомился с Галиной Николаевной Не-
красовой, которая вскоре стала его женой. Жили, как 
все. Добросовестно трудились, воспитали сына и трёх 
дочерей. Жена умерла несколько лет назад, и Кронид 
Сергеевич в настоящее время живёт в Камчуге с до-
черью Катей. Он живо интересуется всем происходя-
щим в мире, в стране, знает, что делается в области, в 
районе. Большой радостью для него является, когда в 
его доме собираются все дети и внуки.

Примечание: Меньше чем через год после написа-
ния работы в 2007 году Кронида Сергеевича Бадрина 
не стало. Его дочь Катя по-прежнему проживает в 
Камчуге.

1. Венок славы. Т. 11. М.: Современник, 1990.
2. Отечественная история ХХ – начала ХХI века. М.: 

Просвещение, 2005.

3. Семейный архив К. С. Бадрина.
4. Сороко-Цюпа О. С. Мир в ХХ веке. М.: Дрофа, 2001.
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов 
оставила глубочайший след в жизни всего населения 
нашей страны, в то время Советского Союза. Эта всена-
родная трагедия коснулась и моей семьи. Мои родные 
были участниками боевых сражений Великой Отече-
ственной, самоотверженно трудились в тылу, находи-
лись в эвакуации на Вологодчине. На фронте и в тылу 
они выполняли свой гражданский долг перед Отече-
ством, перед своими будущими поколениями.

Малой родиной для моей семьи, рода Малы-
гиных-Завьяловых, является деревня Марьинская, 
что стоит на реке Сондуге в 70 км от города Тотьмы. 
Своё название деревня получила от православного 
мужского имени Мар, что даёт отчество Марьин. Так 
звали основателя или владельца деревни [5, с. 160]. 
В былые времена деревня была частью Сондугской 
волости. В середине ХIХ века в деревне было 8 домов, 
проживали более 70 человек [9, с. 344]. В годы вой-
ны в деревне было 20 домов, в которых жило около 
70 человек [7]. В 1961 году деревня Марьинская тер-
риториально стала относиться к Вожбальскому сель-
совету. Жители этой деревни являются носителями 
фамилий Малыгины и Завьяловы. В настоящее время 
деревня не существует. В 2006 году оставшиеся дома 
и хозяйственные постройки деревни сгорели.

Именно в этой деревне на протяжении четырех 
веков жили мои прадеды. Они работали на земле: 
выращивали хлеб и лён, разводили домашних жи-
вотных. В настоящее время потомки рода Малыги-
ных-Завьяловых живут в разных российских городах: 
Санкт-Петербурге, Архангельске, Ленинградской об-
ласти, Тотьме и др. Но все они помнят о своей малой 
родине – Сондуге. В ходе исследования мне удалось 
выявить восемь поколений моей семьи, установить 
имена 50 членов семьи. Я, Мария Пахнина, 1996 г. р., 
член рода Малыгиных-Завьяловых в седьмом поколе-
нии, хочу рассказать об участии своих родных в собы-
тиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Из членов моей семьи шесть человек принимали 
участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, и трое из них погибли на этой войне. Мой пра-
дед Завьялов Александр Поликарпович (1902–1986) 
образование получил в церковно-приходской школе. 
В начале 30-х годов ХХ века вступил в один из сондуг-
ских колхозов. В 1937 году с образованием на Сондуге 

лесохимической артели возглавил её. В первые меся-
цы войны был призван в армию. Служил в Мурманске 
на разгрузке американских судов с продовольствием. 
Прошёл всю войну. После войны вернулся обратно 
на Сондугу и снова возглавил лесхимартель. Позже 
работал бригадиром в колхозе и лесником в лесниче-
стве (из воспоминаний В. А. Завьялова).

Старший сын Александра Поликарповича, род-
ной брат моего деда Иван, родился в 1926 году. 

Мария Пахнина,

ученица Тотемской средней
общеобразовательной школы № 3,
2013 год.
Научный руководитель –
заместитель директора 
МБУК «Тотемское музейное объединение»
Наталья Ивановна Коренева
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В 1943 году, когда Ивану исполнилось 17 лет, он был 
призван в армию. Закончил военную школу, получил 
звание старшего лейтенанта. К сожалению, не уда-
лось установить, где конкретно служил Иван Алек-
сандрович. Известно, что воевал на фронтах Великой 
Отечественной до последнего дня. После войны слу-
жил в Белоруссии в десантных войсках. Уволился в 
запас в 1957 году. Умер в 1987 году. Последнее время 
жил с семьёй с женой Кирой Тарасовной и двумя сы-
новьями Виктором и Сергеем в Архангельске. Со вре-
менем связь с родственниками в Архангельске была 
утеряна, и потому найти более точные сведения об 
Иване Александровиче и его семье пока не удалось 
(из воспоминаний В. А. Завьялова).

Двоюродный брат моего деда по линии Малы-
гиных Борис Александрович Малыгин (1924–1943) 
сразу после окончания Тотемской средней шко-
лы № 1 ушёл на фронт. Получил звание лейтенанта. 
Принимал участие в боях на Курской дуге. В августе 
1943 года был ранен и умер в госпитале от ран. По-
хоронен в Курской области, Дмитриевском районе, 
посёлке В. Нерусский [4, с. 162].

Два брата Иван (1922–1941) и Владимир 
(1925 –1944) Малыгины тоже воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Иван Анатольевич Малы-
гин был рядовым и погиб в первый год войны, в де-
кабре 1941 года. Место захоронения его неизвестно 
[4, с. 413]. Владимир Малыгин был призван в армию 
в 1942 году. Похоронен в Оршанском районе, селе 
Брюховское, республики Мари Эл [4, с. 413].

Особой гордостью нашей семьи является 
Алексей Алексеевич Малыгин, окончивший войну 
в звании майора. Алексей Алексеевич родился в 
1912 году в деревне Марьинская Тотемского уезда. 
Незадолго до войны Алексея призвали в армию, а за-
тем он поступил в Ленинградское военное училище 
связи имени Ленсовета, которое успешно окончил. 
В 1941 году закончил Военную электротехниче-
скую академию связи имени С. М. Будённого. Война 
Алексея Малыгина застала в Ленинграде. С июля 
1941 года по сентябрь 1942 года А. А. Малыгин был 
командиром батальона школы подготовки радио-
специалистов в одной из бригад на Ленинградском 
фронте, до марта 1943 года – помощником началь-

Илл. 4. Борис 
Александрович Малыгин 

(1924–1943).
Довоенное фото

Илл. 5. Иван  
Анатольевич Малыгин 

(1922–1941).
Довоенное фото

Илл. 6. Владимир  
Анатольевич Малыгин 

(1925–1944).
Довоенное фото

ника связи. Принимал участие в боях по прорыву 
и снятию блокады помощником начальника связи 
34-й лыжной бригады. С Ораниенбаумского плац-
дарма Малыгин с боями дошёл до реки Великой, 
затем его перебросили на Карельский перешеек 
освобождать Выборг. Далее воевал на Украинском 
фронте. Затем участвовал в боях по освобождению 
Венгрии от фашистов. В сражении у озера Балатон 
был ранен. Войну закончил в Чехословакии 7 мая 
1945 года. Во время войны командовал связью ба-
тальона, полка и дивизии. После войны работал в 
военно-морском училище связи преподавателем. 
В 1957 году с должности заместителя начальника 
Военно-морского училища ушёл в отставку в зва-
нии полковника. Умер в 1989 году в возрасте 76 лет 
[3] (из воспоминаний Г. А. Малыгина). 

Алексей Алексеевич Малыгин вошёл в историю 
Великой Отечественной войны не только как защит-
ник Ленинграда и освободитель европейских госу-
дарств. Находясь в блокадном Ленинграде, он написал 
дневник на дверных филёнках в своей ленинградской 
квартире. Первая запись в дневнике сделана в сентя-
бре 1941 года, последняя – 11 января 1943 года.

В первые месяцы войны старший лейтенант 
Алексей Малыгин командовал батальоном в радио-
школе, которая находилась в трех кварталах от его 
ленинградской квартиры. В свободные минуты он 
заходил в свою квартиру. «Он мог бы этого не де-
лать: всё равно в крохотной квартирке, смотрящей 
на улицу Чайковского пустыми запылёнными ок-
нами, никого не было… После казённой штабной 
койки так хотелось чего-то домашнего, подержать в 
руках фотографию Лёли… Писем не было, зато при-
шла открытка из Тотьмы, в которой говорилось, что 
жена с детьми благополучно добралась до родных 
вологодских краёв. Мелькнула сумасшедшая мысль: 
а вдруг Лёля вернётся, каким-то немыслимым спо-
собом перейдет через линию фронта? Его взгляд 
упал на дубовую дверь, очень удобную для каран-
дашных записей». И Алексей Алексеевич начал де-
лать записи для своей семьи, находящейся в эваку-
ации в Тотемском районе Вологодской области. Вот 
первая его запись: «Открытку получил из Вологды 
24 августа 1941 года. Первую. Алёша» [3].

Илл. 7. Алексей 
Алексеевич Малыгин 

(1912–1989). 
Послевоенное фото



157

Мария Пахнина. Семья Малыгиных-Завьяловых в истории Великой Отечественной войны

Илл. 8. Блокадный дневник А. А. Малыгина на дверных филёнках

Записи начинаются не с верха, а с середины 
филёнки (тонкой доски или фанеры, вставляемой 
в раму). Потом текст перескакивает наверх, но и 
этой половины ему не хватает. Продолжение – на 
соседней створке. Малыгин не знал, увидится ли он 
с семьёй, поэтому решил продолжить записи. Всего 
дневник содержит 43 записи.

Первые записи связаны с ожиданием писем от 
жены из тотемской глубинки. Но постепенно насту-
пают реалии блокадной жизни ленинградцев, и всё 

суровее становятся записи дневника, и всё чаще они 
о том, как удалось выжить. Вчитайтесь в эти строки:

«12 декабря 41. Люди голодают и мрут.
22 декабря 41. Взял из керосинки керосин.
7 февраля 42 г. Умер Михаил Васильевич. Скоро, 

наверное, умрут и обе сестры.
26 апреля 42 г. Немцы снова бомбят Ленинград. 

Положение с питанием ухудшилось.
1 мая … дают водки, дают табаку, хлеба 

800 грамм».
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Далее в записях на дверях читаем оператив-
ные задания, которые получает кадровый военный 
А. А. Малыгин в пределах блокадного кольца:

«1 Августа 42 г. Ухожу на фронт. Жизнь моя в 
школе кончилась… 

18 августа 42 г. Возвратился с приморской опе-
ративной группы (Ораниенбаум). И сегодня же вы-
езжаю по новому назначению в Кронштадт.

7 января 43 г. Первую ночь ночевал дома. Сей-
час уезжаю на Ладожское озеро. Буду участвовать в 
боях. Останусь жив, встретимся».

Пуля пощадила его, не зацепила даже краешком. 
Судьба дала ему возможность карающим оружием 
погнать врага от стен Ленинграда.

«11 января 43 г. После двухмесячных боёв остал-
ся жив. Ухожу в другую часть – и снова в бой. До сви-
дания. Алёша…». Это последняя запись дневника 
А. А. Малыгина.

В настоящее время дневник хранится в руко-
писно-документальном отделе Музея истории Ле-
нинграда наряду с общеизвестным дневником Тани 
Савичевой.

Илл. 10. Алексей Алексеевич Малыгин – второй слева в верхнем ряду. Ноябрь 1945 года. Венгрия

Илл. 9. Алексей Алексеевич Малыгин – второй справа. Ноябрь 1945 года. Венгрия



159

Мария Пахнина. Семья Малыгиных-Завьяловых в истории Великой Отечественной войны

113 колхозников и колхозниц Сондугского сель-
совета награждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Среди них Лидия Анатольевна Сенаторова (Малы-
гина) и Нина Александровна Малыгина. Это двою-
родные сёстры моего деда, В. А. Завьялова. Всю вой-
ну трудились они в колхозе «Победа». Колхоз был 
организован из колхозников шести деревень (бри-
гад): Угрюмовская, Марьинская, Илюхинская, Ники-
тинская, Семёновская, Захаровская. Председателем 
колхоза был Иван Яковлевич Талашов [8]. Судьбы 
Лидии Анатольевны и Нины Александровны очень 
похожи. Им исполнилось по 19 лет, когда началась 
война. Свалилось на хрупкие плечи то, что в мирное 
время не каждому мужчине под силу. Приходилось 
работать и на ферме, и на конюшне, а зимой при-
ходилось и в лесу работать на заготовке леса. Летом 
заготавливали сено на сенокосных угодьях колхоза 
«Победа». После войны они продолжали работать 
на сондугской земле [2, с. 228] (из воспоминаний 
В. А. Завьялова).

Колхозницей в колхозе «Победа» всю войну тру-
дилась и моя прабабушка Калистенья Алексеевна 
Завьялова (Малыгина) (1903–1990 годы). Из вос-
поминаний Вячеслава Александровича Завьялова: 
«Начались трудные годы. Мать, Калистенья Алексе-
евна, целыми днями работала в колхозе, и всё до-
машнее хозяйство легло на детские плечи. Знала 
всякую работу: плуг, трепало, косу, двор, молотило и 
топор. А в 1944 году в семье случилась беда: у мате-
ри, пасшей телят, парализовало руку». К большому 
сожалению, имя К. А. Завьяловой не внесено в кни-
гу «Вологжане – труженики тыла. 1941–1945 гг.». 
В ходе исследования удалось найти документы, 
подтверждающие, что К. А. Завьялова действитель-
но трудилась в военное время в колхозе «Победа». 
Её имя упоминается в похозяйственных книгах ос-
новных производственных показателей хозяйств 
колхозников деревни Марьинская Сондугского с/с 
с 1941 по 1945 год [7].

Она заслуживает в полной мере, чтобы её счита-
ли тружеником тыла.

Илл. 15. Вячеслав и Александра Завьяловы. 
Фото 1958 года

Илл. 11. Посевная в колхозе «Победа» Сондугского 
сельсовета. Фото военного времени

Илл. 12. Лидия Анатольевна Сенаторова (Малыгина), 
1928 г. р. Ноябрь 2012 года

Илл. 13. Калистения 
Алексеевна Завьялова 

(Малыгина) (1903–1990). 
Послевоенное фото

Илл. 14. Ольга Николаевна 
Малыгина (Фомина). 
Послевоенное фото
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Илл. 16.  Вячеслав  
Александрович  

Завьялов,1935 г. р.  
Ноябрь 2012 года

Илл. 17. Александра  
Дмитриевна Завьялова  

(Кузьмина), 1936 г. р.
Июнь 2012 года

На территорию Тотемского района в период 
вой ны прибывали и эвакуированные. С начала вой-
ны в районе было принято и размещено 6409 чело-
век из г. Ленинграда, Ленинградской области, Каре-
ло-Финской ССР и других районов прифронтовой 
полосы, из прибывших 1851 человек – дети школь-
ного возраста,1034 – дети дошкольного возраста и 
120 детей Сортавальского костно-туберкулезного 
санатория [4, с. 13].

В числе эвакуированных на тотемскую землю 
прибыла и семья Алексея Алексеевича Малыгина – 
жена Ольга и дети Геннадий и Людмила. До Вологды 
семья добиралась поездом под постоянными обстре-
лами с воздуха. Затем до Тотьмы по реке Сухоне на 
колёсном теплоходе «Шевченко». А далее на конных 
подводах до Сондуги. Строки из поэмы «О Сондуге» 
Геннадия Малыгина [6]:

 Как голодное серое марево
 Надвигалось,теснило грудь,
 Из болотного моха варево,
 Травянистая клевера муть,
 Мы его собирали у речки,
 Где разбойничал гнус-колтун,
 По утрам долго парили в печке
 В сорок третьем военном году.
Семья Малыгиных держала хозяйство. Это не-

большой огород, где выращивали картошку и лук, в 
хозяйстве была и корова Чернуха. Во многом за счёт 
овощей и молока с личного хозяйства удалось вы-
жить Малыгиным в эвакуации. Легче становилось 
летом. В лесу росли грибы и ягоды, за которыми ре-
бята практически каждый день отправлялись в лес. 
Пропитание давала и река. На мелкой речонке ребя-
та сачками ловили налимов и щук.

В эвакуации семья Малыгиных находилась че-
тыре года. Обратно в Ленинград Малыгины верну-
лись в декабре 1945 года.

В послевоенное время и по настоящий момент 
семья живёт в Санкт-Петербурге. Геннадий и Люд-
мила Малыгины после окончания школы – десяти-

летки поступили в Ленинградский политехниче-
ский институт. Геннадий – на физико-механический 
факультет. Людмила на радио – физический. Г. А. Ма-
лыгин работал ведущим научным сотрудником в 
области физики твёрдого тела в Физико-техниче-
ском институте им. А. Ф. Иоффе Академии наук СССР 
(в наст. время Российская академия наук), доктор 
наук. Л. А. Малыгина после института работала в 
производственном объединении «Светлана» инже-
нером, затем ведущим технологом (из воспомина-
ний Г. А. Малыгина).

В последнее время всё чаще приходится слы-
шать понятие «дети войны». Что это за категория 
людей? Официально дети войны – это граждане, 
родившиеся с 1928 по 1945 годы. Их детство отняла 
самая страшная в истории человечества война. По-
нятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей 
войны очень много – их миллионы: начиная с тех, 
чьё детство оборвалось 22 июня 1941 года, и кончая 
теми, кто родился в первые дни мая 1945 года. Если 
принять во внимание даты рождения, то получается 
немалый исторический период длиною 18–19 лет. 
Все родившиеся в эти годы могут с полным основа-
нием называться детьми войны. К началу войны им 
было от двух до пяти, сегодня за семьдесят…

К детям войны в моей семье я по праву могу от-
нести моего деда – Вячеслава Александровича За-
вьялова, 1935 г. р., и бабушку – Александру Дмитри-
евну Завьялову, 1936 г. р.

Когда началась война, деду исполнилось шесть 
лет. Но воспоминания об обездоленном военном 
детстве навсегда остались его в памяти. Это были 
трудные годы. Мать, Калистенья Алексеевна, целы-
ми днями работала в колхозе, и всё домашнее хозяй-
ство легло на детские плечи Вячеслава.

Приходилось и по дому управляться и с младши-
ми братьями и сестрами водиться. Часто недоедали, 
т. к. все продукты приходилось отправлять на фронт. 
«В одном из писем, адресованных отцу на фронт, дед 
написал: "Мы живём хорошо, печём шаньги на сне-
гу"… Отец, получивший письмо, не понял, как это 
"печь шаньги на снегу"? А это означало следующее: 
гороховая мука, хорошо перемолотая, перемешива-
лась со снегом. За счёт снега шаньги, когда остыва-
ли, долго не черствели. Чтобы не голодать, выращи-
вали ячмень, а весной любимым лакомством всех 
ребят были распустившиеся хвощи, дудки, клевер. 
Летом отправлялись на реку и сачками ловили рыбу. 
Часто ходили в лес за грибами и ягодами».

Вместе со взрослыми приходилось самозабвен-
но трудиться и подросткам. «Несмотря на юный воз-
раст, детям доверяли лошадей, быков, на которых 
пахали, и коров. В честь взятия городов им давали 
клички: Вена, Прага. Возили на них навоз, сено, бо-
ронили. Боронить приходилось ночью, потому что 
овод мучил животных, и они становились неуправ-
ляемыми. В деревне была конюшня. В обед нужно 
было с пастбища пригнать лошадей на водопой к 
колодцу. Это было любимым занятием мальчишек, 
потому что туда и обратно они ездили верхом».

Подростки ходили и собирали в поле колоски. 
Из воспоминаний бабушки, А. Д. Завьяловой: «Тогда 
за уборку колосьев колхоз наградил детей ломтя-
ми хлеба, намазанными медом. Это было шикарное 
угощение!»
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В 1943 году мой дед пошёл в первый класс. 
В. А. Завьялов вспоминает: «Писать приходилось на 
газетах, книгах и старых журналах печной сажей. 
Я очень сильно любил рисовать, так сильно, что хоть 
хлебом не корми. Но рисовать было нечем и не на 
чем. Иногда, найдя карандашное зернышко, очень 
радовался. За печкой вся стена была в моих рисун-
ках. Когда я научился писать, то часто вместе с ма-
мой писал письма отцу на фронт».

Радостные воспоминания, когда закончилась 
война: «В 1945 году, когда я заканчивал 3 класс, из 
района пришли хорошие новости, что война кончи-
лась. Родные возвращались домой. Для некоторых 
из соседей радостный день стал траурным, потому 
что приходили похоронки. Окно, на котором стоял 
патефон, было открыто настежь. Был яркий солнеч-

ный день. Я бегал вокруг дома и кричал, что война 
кончилась. К счастью, мой отец вернулся живым».

После войны дед закончил семилетнюю 
школу, затем Тотемскую среднюю школу № 1. 
В 1955 –1958 годах учился в Тотемском лесном 
техникуме, работал в Вожбальском лесничестве. 
С 1974 года работал мастером по ремонту и эксплуа-
тации киноаппаратуры. В настоящее время мой дед 
и бабушка находятся на заслуженном отдыхе, живут 
в деревне Задняя Тотемского района.

История моей семьи – это часть истории России, 
и теперь я точно знаю, что моя семья Малыгиных-
Завьяловых внесла посильный вклад в дело раз-
грома врага в период Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов и оставила свой особый след в 
истории нашей большой страны.

1. Блокадный дневник Малыгина А. А. 
1941 –1943 гг. // Рукописно-документальный от-
дел Музея истории Ленинграда. СПб.
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Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, д. Задняя, ул. Центральная, д. 25.

Малыгин Геннадий Алексеевич, 1937 г. р.,  
пенсионер.  
Место жительства: г. Санкт–Петербург, 
ул. Червонного казачества д. 26, кв. 35.
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9 мая 2014 года исполнится 69 лет со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Чи-
тая книги о войне, изучая историю России, я всегда удив-
лялась мужеству, героизму, смелости, стойкости наших 
солдат. В России не было ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война. Изучив материалы школьного музея, 
я очень много узнала о ветеранах войны, тружениках 
тыла нашего посёлка. Но, к сожалению, их становится 
всё меньше и меньше, так как время неумолимо несёт-
ся вперёд. Наш долг – с уважением относиться к людям, 
на чью долю выпала тяжёлая военная пора, чтить па-
мять умерших и сохранить воспоминания оставшихся 
в живых очевидцев событий того времени.

Я поставила перед собой цель собрать воедино 
воспоминания жителей посёлка Камчуга Тотемского 
района о военном детстве. Данная тема представля-
ется интересной ещё и потому, что в нашем посёлке 
проживают люди, которые находились на оккупиро-
ванной территории, в блокадном Ленинграде, в тылу, 
были депортированы в Германию во время войны.

Основным источником при написании работы 
стали воспоминания жителей посёлка Камчуга. Вос-
поминания несут на себе печать своего времени. Как 
исторический источник, они способны восстановить 
множество фактов, которые не нашли отражение в 
других видах источников, вместе с тем они субъектив-
ны, так как это источник личностного происхождения.

Дети в годы  
Великой Отечественной войны

У целого поколения, рожденного с 1928 по 
1945 год, украли детство. «Дети Великой Отечествен-
ной войны», – так называют сегодня этих людей. 
И дело здесь не только в дате рождения. Их воспита-
ла война. По известной статистике, Великая Отече-
ственная война унесла около 27 миллионов жизней 
граждан Советского Союза. Из них около 10 миллио-
нов – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. 
Но статистика молчит о том, сколько детей погибло 
в годы Великой Отечественной войны. Таких данных 
просто нет. Война искалечила тысячи детских судеб, 
отняла светлое и радостное детство. 

С первых дней войны у детей было огромное же-
лание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети 
изо всех сил помогали взрослым во всех делах: соби-

Влада Кузьминская,

ученица Камчугской основной
общеобразовательной школы,
2014 год.
Научный руководитель –  
педагог дополнительного образования
Елена Юрьевна Зуевская

ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ПОСЁЛКА КАМЧУГА ТОТЕМСКОГО РАЙОНА

О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

рали черный и цветной металлолом, лекарственные 
растения, участвовали в сборе вещей для Красной ар-
мии, работали на воскресниках. Работали в сельском 
хозяйстве, на лесозаготовках, выращивали овощи для 
госпиталей. Девочки шили кисеты для табака, вязали 
тёплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы.

Жители посёлка Камчуга в годы войны
Камчугский лесопункт был образован в 1936 году. 

Его расцвет пришелся на послевоенные годы, поэто-
му те, кто проживает ныне на территории посёлка, 
встретили войну в разных уголках Тотемского рай-
она – на Вожбале, в деревнях Пельшма, Пустошь, де-
ревне Камчуга, а также в других районах области.

В год, когда началась война, нашим респондентам 
было от 6 до 16 лет. Вот как вспоминает начало войны 
Анна Константиновна Коваль: «…Над посёлком про-
неслось страшное и не совсем понятное нам, детям, 
трёх–пяти лет, слово "война." Женщины заплакали, 
зарыдали, запричитали, не скрывая своих эмоций и 
чувств. Все понимали, что над Родиной нависла страш-
ная беда и что война будет долгой и тяжёлой. Глядя на 
них, притихли и мы, дети». Отцов, старших братьев за-
бирали на фронт, старших сестер – на оборонные рабо-
ты. Многие не вернулись либо возвращались изранен-
ными и умирали от ран уже дома, как родственники 
Анны Сергеевны Оленевой. Все без исключения гово-
рят о голоде, который ощущался постоянно при очень 
скудном рационе. «Жили впроголодь, ели траву, хлеба 
в колхозе давали чуть-чуть», – вспоминает Анна Серге-
евна Оленева. Из воспоминаний А. К. Коваль : «Мы рос-
ли голодными. Хлеба, который давали, не хватало. Нас 
постоянно преследовало чувство голода… Летом было 
лучше. Переходили на подножный корм: ели хвощи, бе-
реговой лук, щавель. Иногда мы подбирали зёрнышки 
с земли и приносили их домой. Мололи на жерновах и, 
примешивая клевер, пекли лепёшки, которые казались 
такими вкусными. Случались голодные обмороки, ведь 
ели не каждый день. Однажды я потеряла сознание. Оч-
нувшись, увидела над собой брата с чашечкой в руках 
и маму, которая ложечкой вливала мне кашу из хлеба».

Анна Михайловна Воробьева вспомнила следую-
щее: «Как-то раз мама отправила меня сдать козу в 
колхоз, увидел меня Иван Игнатьевич (председатель 
колхоза – В. К.), пожалел и говорит: «Иди с Богом до-
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мой, самим вам есть нечего». Я ног под собой не чуяла 
от радости и счастья. Очень часто пели с подружками 
песню: «Скоро кончится война, будем ести досыта!».

С 11–12 лет дети уже работали в колхозах нарав-
не с взрослыми: ухаживали за колхозным скотом, сея-
ли, боронили, пахали на лошадях. А Анна Алексеевна 
Упадышева освоила работу на тракторе. А. С. Оленеву, 
когда ей исполнилось 16 лет, отправили в ФЗО учить-
ся на тракториста. По окончании курсов, 8 апреля 
1943 года, направили в Камчугский лесопункт. Со сле-
зами на глазах вспоминает она случай из того време-
ни: «Однажды, возвращалась с работы из леса, кончи-
лось горючее в тракторе, и мне пришлось идти 4 км 
лесной дорогой до Камчуги (это было в феврале, был 
сильный мороз, кругом страшно выли волки). Всю 
дорогу молилась: «Господи, спаси и сохрани!». Только 
чудо спасло меня, что я осталась в живых. До сих пор, 
когда вспоминаю это, плачу».

Голод, ранний тяжёлый труд, казалось бы, дол-
жен напрочь отогнать все мысли об учёбе. Вместе с 
тем школы не переставали работать, и дети, правда 
далеко не все, обучались в школах. В школьном музее 
сохранились воспоминания Иларьи Ивановны Аба-
ниной – учителя Камчугской школы (в годы войны 
она работала в Никольской семилетней школе) [3]. 
Вот что она вспоминает: «В 1942–1943 учебном году 
вела военное дело, изучали строевую подготовку, 
огневую подготовку, тактику. Занимались с группой 
мальчиков, сами делали макеты. В начале войны в 
школе было хорошо, потом не стало бумаги, писа-
ли на газетах. Не было чернил, их делали из сажи. 
Несмотря на это, у учащихся было очень большое 
стремление к знаниям, к учёбе. Трудно было отпра-
вить детей из школы. Занимались дополнительно, 

Илл. 1. Анна Алексеевна Упадышева, 1929 г. р.,  
место рождения – д. Сергеево Вожбальского с/с,  

проживает в п. Камчуга Тотемского района,  
пенсионерка. Фото 2013 года

Илл. 2. Анна Сергеевна Оленева, 1927 г. р.,  
место рождения – д. Пустошь Матвеевского с/с,  

проживает в п. Камчуга, пенсионерка.  
Фото 2013 года

Илл. 3. Антонина Ивановна Оленева, 1930 г. р.,  
место рождения – д. Нижняя Пельшма  

Медведевского с/с, проживает в п. Камчуга,  
пенсионерка. Фото 2013 года
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ходили на лыжах, читали книги. В школе разговари-
вали обо всём, пели песни. Ребята были дружными, 
никогда не ссорились».

Несмотря на все трудности, взрослые, а вместе с 
ними и дети верили в победу. День Победы запомни-
ла и описала А. К. Коваль: «Я очень хорошо помню этот 
день. Жила в то время в Матвееве, гостила у тёти. Вес-
на, тёплый солнечный день. Дети поменьше – дома, 
постарше – вместе с родителями на работе. Я сидела 
на крылечке. Вижу, скачет всадник, мальчишка-подро-
сток, что-то громко кричит, а я понять не могу. И вдруг 
слышу: "Победа! Победа! Война закончилась!". Стари-
ки и старухи стали выходить из своих домов: плачут, 
обнимают друг друга, целуются, радуются. Уж очень 
дорого заплатил наш народ за эту Победу!».

Такой я увидела войну глазами детей, живших в 
глубоком тылу, на территории Камчугского лесопун-
кта Тотемского района Вологодской области.

Камчужане на оккупированных  
немцами территориях

В школьном музее хранятся воспоминания Клав-
дии Алексеевны Щербаковой, которая в начале войны 
вместе с семьёй проживала под городом Старая Рус-
са. Когда началась война, Клавдии Алексеевне было 
7 лет, но события военных лет навсегда врезались 
в детскую память: «Однажды мама пришла домой 
взволнованная, заплаканная и сказала, что началась 
война. Мы стали рыть окопы крытые, куда перенес-
ли вещи. В один из дней раздался рокот мотоциклов. 
Я выскочила из окопа и увидела, что длинной лентой 
движется колонна мотоциклов. Страха не было, види-
мо, сказывался возраст, и я закричала с таким видом, 
будто сообщала что-то важное: "Едут! Едут!". Мама 

выскочила, утащила меня в окоп. Немцы размести-
лись в деревне, был занят и наш дом. Немцы разреши-
ли нам жить на кухне. Однажды ночью заходит брат и 
говорит, что вытащил у немца пистолет. Я разбудила 
маму, рассказала ей об этом. Мама очень испугалась, 
велела положить пистолет на место, ибо из-за этого 
пистолета могут расстрелять нас и всех жителей де-
ревни. С большим трудом удалось вернуть пистолет 
на место. Немцы в деревне уничтожили весь скот, но 
почему-то не трогали коз, хотя они ходили по всей 
деревне. У нас была коза Галька – наша кормилица. 
Однажды мама сварила большой чугун картошки и 
велела мне вынести его за угол дома. А за углом лежа-
ли голодные партизаны в белых халатах. Несмотря на 
угрозу фашистов расстрелять каждого, кто будет по-
могать партизанам, мы всё-таки их накормили.

Неподалёку протекала река Ловать. Однажды 
немцы бомбили мост, в домах вылетали стёкла. Сна-
ряд задел угол нашего дома, мы спрятались под кро-
вать. После бомбёжки по реке плыли трупы, наши 
местные жители тайком вытаскивали их из воды и 
хоронили. Так как дом разбомбило, жили мы в блин-
дажах. Наша коза приходила к нам каждый день, мама 
доила её, давала молоко моей грудной сестрёнке Рите, 
а остальным только помазать губы. Через некоторое 
время нас предупредили, что ожидаются сильные бои 
и нужно уйти в лес недели на две. Вместо того чтобы 
жить там две недели, мы пробыли около двух месяцев. 
Было уже холодно, часто лил дождь, многие заболели 
корью и дизентерией. Потом была подана команда со-
бираться. Мама вспомнила, что в подвале дома зарыты 
документы и ценные вещи, которые жалко оставить. 
Каким-то чудом брат пробрался через заминирован-
ное поле, откопал вещи и вернулся обратно».

Илл. 4. Анна Константиновна Коваль, 1936 г. р.,  
место рождения – д. Матвеево Матвеевского с/с,  

проживает в п. Камчуга, пенсионерка. 
Фото 2012 года

Илл. 5. Анна Михайловна Воробьёва, 1925 г. р.,  
место рождения – д. Езово Усть-Кубинского района,  

проживает в п. Камчуга, пенсионерка.  
Фото 2013 года
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Далее Клавдия Алексеевна описывает эвакуацию 
в восточные районы страны: «Подошли машины, по-
грузились. По дороге много раз бомбили. Довезли 
до железной дороги, погрузили в товарные вагоны. 
Часто нас загоняли в тупики, чтобы пропустить во-
енные эшелоны. Многие теряли родителей, родители 
детей. Привезли в Новосибирск. Там умерла младшая 
сестрёнка. Я обезножела от голода, очень была худа. 
Колхозники здесь жили неплохо, имели скот и кар-
тошку. Когда темнело, я ходила на помойки, собирала 
очистки от картошки, мыла и варила суп. Варили суп 
из крапивы, ели траву».

Воспоминания К. А. Щербаковой передают весь 
ужас пребывания людей на оккупированных терри-
ториях. Прежде всего мы видим оккупацию глазами 
семилетнего ребёнка, которому запомнились и окку-
панты, и партизаны, и артобстрелы, а главное – го-
лод, страх матери за жизни своих детей, преодоление 
этого страха, когда хоронили советских воинов, ког-
да кормили партизан, жизнь в блиндажах, болезни и 
трудности эвакуации.

Наши земляки  
в блокадном Ленинграде

Героической страницей Великой Отечественной 
войны является блокада Ленинграда. 16-летним под-
ростком оказался в начале войны в Ленинграде наш 
земляк – Дмитрий Фёдорович Рыбников. В 1940 году 
состоялся набор в ремесленное училище города Ленин-
града, и Дмитрий поступил туда для получения профес-
сии слесаря. Д. Ф. Рыбников так вспоминает начало вой-
ны: «22 июня всех учащихся построили на площадке 
перед училищем и сказали, что будет важное сообще-
ние по радио. Выступал Вячеслав Михайлович Моло-
тов. Он объявил о том, что началась война. Я чувство-
вал, как поднимаются волосы на голове. Никогда у меня 
не было такого чувства, какое было в этот момент». 
Вечером этого же дня 16-летних подростков увезли на 
рытьё окопов в Выборг. Потом все были распределены 
по заводам. Дмитрий Фёдорович работал на заводе, где 
делали снаряды. Приходилось ему быть на укреплени-
ях вокруг города, разводить аэростаты. «Когда была 
воздушная тревога, – вспоминает он, – а она была почти 
каждый час, прятались в бомбоубежище. Нас обстрели-
вали день и ночь. И было очень страшно. Когда летели 
самолёты, мы уже по звуку знали, чей самолёт летит: 
наш или немецкий. Также, по звуку, определяли, чья ар-
тиллерия стреляет». Наш земляк подтверждает в своих 
воспоминаниях то, о чём много писалось – о голоде в 
блокадном Ленинграде: «Кормили в блокаду плохо: 
давали 250 граммов хлеба в день на человека, а потом 
и вовсе по 125 граммов, так как немцы разбомбили ба-
даевские склады, где хранились продукты. Всё сгорело. 
И мы ночью бегали туда, искали место, где лежал сахар, 
брали землю в рот и сосали её. Некоторые брали эту 
спекшуюся с сахаром землю и растворяли сахар в воде. 
И так-то мы, пацаны, были не упитанными, а тут во-
обще потеряли вес. Некоторые весили 16–20 кг. Но мы 
ещё выглядели людьми. А когда выходили в город, то 
наше сердце сжималось от жалости: попадались люди, 
которые совсем высохли и еле передвигались. В осаж-
дённом городе мы пробыли до 1943 года».

Дмитрий Фёдорович отмечает, что, может, и неве-
лик был его вклад в то дело, которое помогло Ленин-
граду выстоять, но он доволен, что не остался в сто-

роне и по силе своих возможностей помогал вместе со 
своими сверстниками старшим товарищам в прибли-
жении Победы. Страна оценила его заслуги. Он награж-
дён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 
и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Немецкие семьи в годы войны
На территории нашего посёлка проживает не-

сколько потомков депортированных немцев. В Кам-
чугу они попали после войны в статусе репатрии-
рованных граждан. До войны большинство из них 
проживало на территории Украинской ССР. В годы 
войны они были депортированы в Германию. Вот как 
вспоминает своё военное детство Оскар Степанович 
Дексгеймер: «Когда началась война, вся семья дедуш-
ки жила в Одессе. Отца его забрали на фронт. Служил 
в танковых войсках. Никаких сведений от него не по-
лучали, только в 1942 году пришла похоронка, а где, 
в каком месте погиб, неизвестно. В1942 году в Одес-
су пришли фашисты и увезли всю семью в Германию 
(а их было 4 человека), в концлагерь. Дедушке Оскару 
было тогда 12 лет. В лагере детей и родителей раз-
делили. Охраняли с собаками, весь концлагерь был 
обнесён колючей проволокой. Взрослых и детей фа-
шисты заставляли выполнять разнообразную работу. 
Кормили очень плохо. Если не успеваешь подставить 
тарелку, ничего не достанется, и ещё поварёшкой 
стукнут. Били плётками. Люди спали на соломе, на 
нарах. Никаких сведений о ходе войны не получали». 

Не менее трагично сложилась судьба Мальцевой 
(Форельник) Зары Райнгольдовны. До войны она 
вместе с семьёй проживала в Житомирской области. 
Когда началась война, Заре исполнилось 5 лет. Во вре-
мя войны её семья также была отправлена в Герма-
нию, но доехали только до Польши. Зара Райнголь-
довна вспоминает: «В Польше мне поменяли имя и 
стали звать Гертрудой, так как Зара – имя еврейское. 
В 1944 году, после освобождения Польши, нас насиль-
но стали отправлять в Россию. По дороге мы (я и ещё 
две сестры) потерялись. Помню, что была определена 
в Чуриловский детский дом, а сёстры в детский дом 
на Дедовом острове. Через несколько лет они умер-
ли от голода, так я осталась одна. Только в середине 
80-х я узнала, что моя мама жива и всю жизнь меня 
искала». Зара Райнгольдовна видела, как на Украине 
расстреливали евреев. Трагедия немецких семей не 
закончилась в 1945 году: из Германии их репатрииро-
вали как бывших граждан СССР и отправили не на ро-
дину Украину, а отправили в ссылку в наш Северный 
край. Здесь немцы жили как спецпоселенцы на участ-
ке Налимов ручей и работали на лесозаготовках.

Из воспоминаний детей войны, проживающих на 
территории посёлка Камчуга, я увидела, что война 
застала их в разных частях нашей огромной страны – 
оккупированные немцами территории, глубокий 
тыл, блокадный Ленинград, Германия, Польша. Судь-
бы их складывались по-разному. Зара Райнгольдовна 
Мальцева потеряла своих родных. Оскар Степанович 
Дексгеймер стал узником немецкого концлагеря. 
Дмитрий Фёдорович Рыбников работал в блокадном 
Ленинграде. Клавдия Алексеевна Щербакова испы-
тала ужасы оккупации. Многие камчужанки начали 
трудиться и помогать взрослым в 11–12 лет. Но прак-
тически во всех воспоминаниях есть общее – голод, 
потеря близких, тяжёлая жизнь – то, что не должны 
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испытывать дети. Наши респонденты со слезами 
на глазах как один повторяли: «Не дай Бог кому-то 
пережить такое». Дети войны – это дети, у которых 
не было детства в обычном, мирном, смысле этого 
слова. Очень важно помнить, что люди, которых мы 
называем «дети войны», – последние свидетели тех 
трагических дней. За ними больше никого нет.  

В настоящее время на территории посёлка 
Камчуга, по данным Тотемского управления соци-
альной защиты населения, проживают 45 граждан 
1927 –1945 годов рождения. К сожалению, сегодня в 
Российской Федерации нет закона о «детях войны». 
На сегодняшний день статус «дети войны» и меры 
социаль ной поддержки для этой категории лиц феде-
ральным законодательством не определены. В обще-
стве активно обсуждается эта тема, а Министерство 
труда и социальной защиты России разработало 11 за-
конопроектов по «детям войны». На рассмотрение 
Государственной Думы неоднократно выносились 
проекты Федерального закона «О государственной 
социальной помощи детям войны». Проект федераль-
ного закона «О государственной социальной помощи 
детям войны» подготовлен в связи с необходимостью 
установить правовые и организационные основы ока-
зания государственной социальной помощи детям 

войны с целью признания на государственном уров-
не тяжёлого жизненного пути граждан Российской 
Федерации, чьё детство совпало с годами Великой 
Отечественной войны. Вологодская область первая 
из регионов Российской Федерации приняла закон 
о социальной поддержке граждан, чьё детство при-
шлось на годы Великой Отечественной войны. Закон 
вступил в силу с 1 января 2008 года. В соответствии с 
ним к категории «дети войны» были отнесены граж-
дане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года и проживающие на территории 
Вологодской области. Закон касается только тех пожи-
лых людей, которые не относятся к федеральным или 
региональным льготникам, то есть не имеют других 
источников существования, кроме трудовых пенсий. 
Мера социальной поддержки, предусмотренная зако-
нодателями области для «детей войны» – ежемесячная 
денежная выплата, которая составляет 750 рублей.

Слушая очевидцев, читая воспоминания ушед-
ших из жизни людей, я плакала. Спасибо вам за то, 
что помогли состояться великой Победе, спасибо за 
то, что позволили глубже проникнуться теми труд-
ными годами, соприкоснуться в реальной жизни 
с теми событиями, которые происходили в те далё-
кие от нас годы.

Словарь

Аэроста́т – летательный аппарат легче воздуха, ис-
пользующий для полёта подъёмную силу заклю-
чённого в оболочке газа (или нагретого воздуха) 
с плотностью меньшей, чем плотность окружаю-
щего воздуха.

Блиндаж – углубленное в землю и укрепленное полевое 
укрытие с накатом для защиты от огня противника.

Блока́да – действия, направленные на изоляцию 
объекта путём пресечения его внешних связей.

Комиссовать – в результате осмотра специальной ко-
миссией дать (давать) заключение о трудоспособ-
ности, пригодности к несению военной службы.

Концентрацио́нный ла́герь, сокращённо конц-
ла́герь – термин, обозначающий специально 
оборудованный центр массового принудитель-
ного заключения и содержания граждан.

Репатриация – возвращение на родину военноплен-
ных, гражданских лиц, беженцев, эмигрантов.

ФЗО – фабрично-заводское обучение.
Эвакуация – комплекс мероприятий по организо-

ванному вывозу (выводу) из городов персонала 
объектов экономики, прекративших свою рабо-
ту в условиях чрезвычайной ситуации, а также 
остального населения.

Список респондентов

Воробьёва Анна Михайловна, 1925 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., 
Усть-Кубинский район, д. Езово.

Коваль Анна Константиновна, 1936 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, д. Матвеево. 

Мальцева Зара Райнгольдовна, 1936 г. р.  
Место жительства: Житомирская обл., 
д. Дмитриевка.

Оленева Анна Сергеевна, 1927 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, Матвеевский с/с, д. Пустошь. 

Оленева Антонина Ивановна, 1930 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, Медведевский с/с, д. Пельшма.

Упадышева Анна Алексеевна, 1929 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-

ский район, Вожбальский с/с, д. Сергеево 
Тотемского района.

Воспоминания ушедших из жизни респондентов, 
использованные в исследовании:

Абанина Иларья Ивановна, 1920 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, Медведевский с/с, д. Слуда.

Дексгеймер Оскар Степанович, 1929 г. р.  
Место жительства: Одесская обл., Пелявский 
района д. Каменка. 

Рыбников Дмитрий Фёдорович, 1925 г. р.  
Место жительства: Вологодская обл., Тар-
ногский район, д. Никитиха. 

Щербакова Клавдия Алексеевна, 1934 г. р.  
Место жительства: Новгородская обл., г. Ста-
рая Русса, д. Старая Перёса.
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3. Альбом воспоминаний, собранных членами крае-
ведческого кружка Камчугской школы к 45-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.
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Список источников и литературы

6. Дексгеймер Я. Судьба людская: рассказ о судьбе 
своего дедушки Дексгеймера О. С.

7. Книга Памяти Вологодской области: Тотемский 
район / сост.: Л. А. Демченко. Вологда: Вологод. 
ИПКИППК, 1993. 521 с.

8. Копосова Е. Земляки в блокадном Ленинграде. 
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9. Оленева Д. Репрессированные в годы войны на 
территории Медведевского сельского совета. 
2006.

10. Судаков В. В., Коносов В. В. Блокада: искры памя-
ти. Вологда, 2004. 316 с.

Список граждан, имеющих статус «дети войны» по посёлку Камчуга

1. Абанина Г. И. 1932 г. р.
2. Абанина Г. Н. 1933 г. р.
3. Володина А. А. 1939 г. р.
4. Ворошилов Л. Л. 1945 г. р.
5. Ворошилова Н. С. 193 г. р.
6. Дианова Г. П. 1932 г. р.
7. Добрынин Г. М. 1941 г. р.
8. Дьяковская А. Н. 1931 г. р.
9. Затейщикова Г. В. 1938 г. р.
10. Ивина А. В. 1939 г. р.
11. Климов В. А. 1935 г. р.
12. Коваль А. К. 1936 г. р.
13. Кропачев Е. В. 1938 г. р.
14. Кропачева А. К. 1934 г. р.
15. Кузнецова Н. И. 1931 г. р.

16. Куканова Т. М. 1938 г. р.
17. Мальцева З. Р. 1936 г. р.
18. Мизинцев Б. К. 1938 г. р.
19. Неклюдова В. А. 1939 г. р.
20. Некрасов В. И. 1929 г. р.
21. Некрасов Ф. А. 1936 г. р.
22. Николаева А. И. 1932 г. р.
23. Оленева А. И. 1930 г. р.
24. Оленева А. Н. 1940 г. р.
25. Оленева Е. Ф. 1934 г. р.
26. Осинина К. Н. 1929 г. р.
27. Панова Р. Г. 1938 г. р.
28. Пезенков Н. А. 1936 г. р.
29. Поповская А. Н. 1939 г. р.
30. Решетникова Г. А. 1941 г. р.

31. Рычков Ф. М. 1933 г. р.
32. Рычкова Г. Н. 1939 г. р.
33. Рязанов П. В. 1935 г. р.
34. Скороходова А. В. 1939 г. р.
35. Тонковская М. А. 1936 г. р.
36. Трофимова Л. П. 1931 г. р.
37. Трошкин В. А. 1933 г. р.
38. Трошкина Н. И. 1932 г. р.
39. Федотовская Ф. И. 1938 г. р.
40. Фрис В. В. 1938 г. р.
41. Черепанов В. М. 1932 г. р.
42. Черепанова Ф. Н. 1936 г. р.
43. Четверикова В. К. 1941 г. р.
44. Чечулинская А. А. 1938 г. р.
45. Щуровская Л. А. 1941 г. р.
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Мне всегда очень приятно любоваться природой 
родного края: чувствовать раздолье родных полей, 
слушать пение птиц в лесу, наблюдать за хлопотли-
вым полетом стрекоз на водоёмах, наслаждаться кис-
ловатым вкусом клюквы с родного болота.

Но все давно знают, что природа устроена так, 
что в ней есть полезные и лекарственные растения, 
а также и ядовитые, вредные. Красоту моего родного 
края нарушает вредное ядовитое растение – борще-
вик Сосновского.

Мы все с раннего детства знаем о нём, что оно 
очень опасно, с ним нужно быть осторожным, потому 
что можно сильно обжечься. Сколько жители наше-
го сельсовета ни боролись с ним, его не становится 
меньше, а наоборот, всё больше и больше. Поэтому я 
решил изучить эту проблему, узнать об опасности и 
пользе борщевика Сосновского, какие методы борь-
бы использовали с ним и какова их эффективность.

Что это за растение и в чём его опасность?
Родиной борщевика, давшего исходный материал 

для экспериментов учёного Сосновского, был Кавказ.
«Борщевик Сосновского – гигантский травяни-

стый многолетник с прямым железисто рассечён-
ным и опущенным полым стеблем цилиндрической 
формы, ветвиться он начинает ближе к верхушке. 
Листья перисто – рассечённые, крупные, на длинных 
черешках, тройчатые, крепятся к междоузлиям, схва-
тывая стебель своими сильно вздутыми влагалища-
ми. Цветёт мелкими белыми невзрачными цветками 
на длинной ножке, образуя соцветие в виде крупного 
сложного зонтика. Плоды довольно крупные, сухие. 
В природе листья и побег у борщевика Сосновского 
появляются рано. Цветёт в июне–августе, плоды об-
разуются в августе–сентябре. Ядовитые органы – всё 
растение, максимум веществ в надземной части» [7].

Борщевик Сосновского – раннеспелое и высоко-
урожайное растение, не боится заморозков и жары 

(под снегом переносит морозы до – 45 градусов, а 
жару – до + 37 градусов). Рост выше человеческого, до 
4 метров, листья-лапищи.

«При воздействии на кожу сока борщевика вы-
зывается её воспаление, сходное с солнечным ожогом. 
Чувствительность к воздействию борщевика индиви-
дуальна. Иногда достаточно полторы минуты контакта 
с соком борщевика и 2 минуты облучения на солнце, 
чтобы в течение двух суток развился ожог кожи первой 
степени. Поражение борщевиком может осуществлять-
ся и через тонкую одежду, но более всего оно развива-
ется при контакте с борщевиком увлажнённой кожи. 
В пасмурную погоду эфирное масло накапливается в 
тканях растения сильнее из-за слабого испарения, од-
нако из-за отсутствия в это время достаточного излу-
чения поражение борщевиком может и не наблюдаться.

В тяжёлых случаях (ожог 2-й степени) помимо 
местных симптомов наблюдается озноб, головокру-
жение, головная боль, повышение температуры. 
На коже образуются обширные пузыри, на месте ко-
торых могут возникать глубокие язвы, заживающие 
очень долго и оставляющие после себя белые рубцы. 
Кроме того, на теле остаются долго не проходящие 
тёмные пятна. Если контакт произошел в тёмное вре-
мя суток и никакие меры не были приняты, то при 
облучении кожи на следующий день клинические 
симптомы бывают такие же, как и при поражении 
днём. У склонных к аллергии людей рецидив может 
дать прошлогодний ожог. Медики отметили на тер-
ритории Российской Федерации уже несколько смер-
тельных случаев в результате ожога борщевика» [4].

Появление борщевика Сосновского  
в нашем хозяйстве

Как появилось это растение в Мосеево? Как его 
привезли к нам? Почему именно в наше хозяйство? Что-
бы узнать ответы на эти вопросы, я стал расспрашивать 
людей, которые занимались его выращиванием.

ПРИРОДА И ЛЮДИ

Павел Коробицын,

ученик Мосеевской основной
общеобразовательной школы,
2007 год.
Научный руководитель –
учитель начальных классов
Галина Ивановна Малиновская

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО –  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕДА МОСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
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Я узнал, что борщевик Сосновского был завезён 
к нам около сорока лет назад. Это был дополнитель-
ный источник корма для скота. Практика показала, 
что борщевик Сосновского дает с гектара до 1000 и 
более центнеров сочных кормов, которые заклады-
вают на силос. Силосный корм получается превосход-
ный из-за высокого содержания сахаров, скот замет-
но прибавляет в весе, повышаются и надои молока.

Животные охотно поедают молодые побеги 
борщевика, в незначительных дозах борщевик сти-
мулирует мясную и молочную продуктивность жи-
вотных, а в больших количествах вызывает половые 
расстройства: бесплодие, перегулы, аборты, наруше-
ние лактации. Молоко коров после поедания боль-
шого количества борщевика с трудом поддается за-
квашиванию» [2].

Из воспоминаний Аникиева Александра Алек-
сандровича, жителя деревни Фоминская, Мосеев-
ского сельсовета: «Я в то время был помощником 
председателя. Борщевик Сосновского был завезён 
к нам в 1968 году. Председателем тогда был Рогов 
Анатолий Васильевич. Он был отправлен в Литву в 
составе областной делегации, от Тотемского района 
он был один. Вот там борщевик нахвалили и дали 
пакетик семян. К его посадке мы отнеслись очень 
серьёзно, с большой ответственностью. Вначале, 
чтобы получить семена, посадили его на грядку, уха-
живали за ним: окучивали, удаляли сорняки. Потом 
посеяли в поле около деревни Холкин Конец. Что 
он может быть таким опасным, нам в то время ни-
кто не пояснил. Только говорили, что это хороший 
корм для скота, для коров. Увеличились ли надои, не 

Илл. 1. Борщевик Сосновского. Фото И. Первушина. 1972 год
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Природа и люди

знаю. А вот что молоко от него сильно пахнет, то это 
точно, из-за этого не стали его больше использовать 
для корма животным. Года 2–3 мы его сеяли, а потом 
и сеять не надо было. Рос сам, где надо и не надо. За 
40 лет растёт везде, и трудно его выжить. Как спра-
виться с этой бедой, не знаю, но надо что-то делать».

Вспоминают супруги Поповы, Людмила Евгра-
фовна и Павел Николаевич, жители деревни Вели-
кий двор, Мосеевского сельсовета: «Я работала тог-
да агрономом. Председатель тогда приехал и сказал, 
что будем сеять такую культуру. Сеяли, разводили, 
потом силосовали. Масса зелени большая была. 

За лето успевали сделать два укоса. Но потом поня-
ли, что от такого корма молоко очень сильно пахнет, 
и не стали его использовать. А теперь не знаем, как 
с ним бороться. Станция защиты растений приезжа-
ла. Опрыскивали его чем-то, только толку мало».

Беседуя с жителями нашего сельсовета, кото-
рые работали в колхозе в то время, я понял, что они 
совсем не знали о том, насколько может быть опасна 
эта культура для будущих поколений. Они не подо-
зревали, что так сложно будет с ней бороться и что 
она образует огромные заросли, в которых могут по-
теряться целые деревни.

Илл. 2. Борщевик Сосновского. Фото И. Первушина. 1972 год
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миката. По документам только за этот год на борьбу с 
борщевиком израсходовано 47 200 рублей [3].

Изучив документы, я сделал вывод, что жители 
нашего сельсовета не равнодушны к этой проблеме, 
но территории, занятые борщевиком настолько ве-
лики, что принятых мер недостаточно, чтобы спра-
виться с этой экологической бедой.

Илл. 5. Борщевик. Весна 2007 года

Илл. 3.Обработка борщевика ядохимикатами. 
Работает специалист районной станции защиты 

растений. Весна 2006 года

Илл. 4. Борщевик после обработки. Лето 2006 года

Методы борьбы  
с борщевиком Сосновского

«По словам специалистов, победить оккупанта 
можно только механическими способами. Напри-
мер, выкапывать поштучно во влажную погоду. Или 
затопить на 47 дней (46 дней он под водой благопо-
лучно сохраняется). Многие пытаются выкашивать 
растение до созревания семян. Но борщевик живуч 
настолько, что выкашивать его нужно три раза за 
лето ещё в нежно-салатном виде, срезая основной 
стебель до 10 см от земли. И так три–четыре лета под-
ряд – именно столько "живут" и не теряют всхожести 
семена борщевика. Причём от человека с косой бор-
щевик защитился: растёт по кочкам, канавкам, реч-
ным берегам и лесным опушкам» [2].

Если посмотреть на карту Мосеевского сельсове-
та, то можно увидеть огромные заросли этого расте-
ния. Это действительно большая экологическая беда 
для нашего края. Разрастается он очень быстро, а вот 
борьбе почти не поддаётся.

Уже не один год принимаются распоряжения 
главы МО «Мосеевское» «О создании комиссии по 
предотвращению распространения борщевика Со-
сновского», куда входит ведущий специалист по зем-
леустройству, главные агроном, зоотехник, механик, 
старосты деревень Великий Двор, Мосеево, Часовное, 
Фоминская, Кожинская [5].

Комиссия разрабатывает план мероприятий по 
предотвращению распространения сорного растения 
борщевика на территории МО «Мосеевское» и ведёт 
разъяснительную работу с населением о механиче-
ском и химическом уничтожении борщевика, мерах 
предосторожности при работе с пестицидами, вы-
являет очаги распространения и определяет спосо-
бы борьбы с ним. В первую очередь его уничтожают 
вблизи водоёмов, жилых домов, школ, детских садов, 
приусадебных участков.

В 2006 году планировали такие методы, как:
– раннее весеннее опрыскивание по отрас-

тающим растениям борщевика (высота не более 
10 –15 см) – (май–июнь);

– 2–3 подкашивания вновь отрастающих сорня-
ков борщевика (июнь, июль);

– вторая обработка препаратами отрастающих 
растений (август–сентябрь)

– вырубка цветущих растений (конец сентября);
– осеннее контрольное обследование для выяв-

ления оставшихся очагов борщевика и определение 
объёмов работы на следующий год [6].

О результатах борьбы с борщевиком мы узнали 
из документа «Информация о ходе мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сос-
новского на территории МО "Мосеевское"» [3].

Проведено – химическая обработка тракторным 
опрыскивателем – 99 га;

– ручным опрыскивателем – 2 га;
– тракторное окашивание борщевика в населён-

ных пунктах – 3 га;
– ручное окашивание в населённых пунктах – 

5 га;
– ручная вырубка борщевика в деревне Мосеево 

5 га.
Всего в 2006 году опрыскали «Раундапом» более 

100 гектаров, было израсходовано 910 литров ядохи-
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Борщевик способен удивить
Изучая литературу о борщевике, я узнал, что на-

ряду с ядовитыми и вредными свойствами борщевик 
обладает и полезными качествами. В газете «Сад-
огород» написано: «Борщевики издавна использова-
ли на Руси как пищевое и кормовое растение. Когда 
не было капусты, борщевик заквашивали на зиму, 
мариновали, сушили. Ещё Даль говорил: "Был бы 
борщевик да сныть, и без хлеба будем сыты". Моло-
дые листья добавляли в салаты, вместе с корнями 
в щи, борщи, молочные супы с картофелем, супы с 
домашней лапшой и мясом для придания пряного 
вкуса и запаха (попутно он улучшал пищеварение, 
обмен веществ, способствовал растворению солей). 
Из молодых побегов с нераспустившимися бутона-
ми готовили начинки для пирогов, отвары, напо-
минающие по вкусу куриный бульон. Маринован-
ные или квашеные молодые побеги или черешки 
листьев употребляли в пищу как огурцы. Молодые 
нераспустившиеся листья или черешки более ста-
рых листьев (без кожуры) обмакивали в тесто и жа-
рили на масле. Ароматное масло семян борщевика 
используется в парфюмерной промышленности. Ис-
пользовали семена (в небольших количествах) для 
отдушки ликёров, водки, освежали помещения с не-
приятными запахами» [1].

Мало кто знает о лекарственном применении бор-
щевика. «В походах борщевик выручал от расстройства 
желудка и кишечника (корни действовали сильнее тра-
вы), распаренные листья прикладывали при суставных 
болях, настойку семян применяли при зубной боли, при 
судорогах мышц помогали настои травы с корнями» [1].

«В молодом возрасте, до цветения, у борщевика 
съедобны стебель и листья. Ассортимент блюд, приго-
товляемых из этого растения, на удивление, широк и 
весьма разнообразен. Ещё в старые времена крестьяне 
из свежей зелени борщевика варили щи, солили, ква-
сили и сушили листья. Стебли с сахарным песком в сы-
ром и обжаренном виде – отличный десерт» [1].

Удивительно, но оказывается, борщевик Соснов-
ского может быть полезным и действительно спосо-
бен удивить.

Проблема, поднятая в исследовании, беспокоит 
многих людей. Изучая литературу и источники, я уз-
нал, что борщевик Сосновского – это экологическая 
беда не только моей малой родины, оказывается, это 
проблема государственная и не только нашей стра-
ны, но и других государств.

Жители Мосеевского поселения борются с бор-
щевиком Сосновского, но он продолжает расти и раз-
множаться. Видимо, нужно принимать какие-то дру-
гие меры, более эффективные.

Аникиев Александр Александрович, 1931 г. р. 
Помощник председателя колхоза «Мосеево» 
в 1960-е годы.  
Место жительства: Вологодская обл., Тотем-
ский район, Мосеевский с/с, д. Фоминская.

Попов Павел Николаевич, 1926 г. р.  
Заведующий гаражами и механик в 
1960-е годы.  
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Арина Бердникова. Изучение популяции пихты сибирской в урочище Пихтянники ...

Знакомясь с топонимикой Середского сельского 
совета Тотемского района Вологодской области, мы 
столкнулись с тем, что две деревни этой территории 
Великодворская и Мелехов починок носят общее на-
звание Пихтяно. В топонимическом словаре А. В. Куз-
нецова мы выяснили, что название Пихтяно может 
быть дано населённому пункту, если рядом произрас-
тает дерево пихта. В разговорах с жителями данных 
деревень мы установили, что действительно рядом с 
этими населёнными пунктами находится пихтовый 
лес. Однако, изучив план лесонасаждений Заозерско-
го лесничества Тотемского лесхоза, мы определили, 
что в лесах на территории Середского сельского со-
вета пихта вообще не встречается. Данный вид за-
несён в Красную книгу Вологодской области и имеет 
статус – редкий вид. В ходе экспедиции (2010 год) 
нами были выявлены места естественных насажде-
ний пихты сибирской в виде примеси в древостое 
елового леса и заложены ботанические площадки с 
целью проведения оценки экологического состояния 
популяции. Летом 2011 года состоялась вторая экспе-
диция, целью которой являлось изучение популяции 
пихты сибирской.

Объект исследования – популяция пихты сибир-
ской.

Предмет исследования – структура популя-
ции пихты сибирской. По данным Н. А. Иваницкого 
(1883 год), западная граница достаточно широкого 
распространения вида определяется правым берегом 
реки Сухоны, на это указывает позднее А. П. Шенни-
ков (1914 год). М. Ф Колоколов (1909 год) отмечает, 
что уже в Тотемском уезде вид встречается очень ред-
ко и единично. В Вологодской области также отмеча-
ются изолированные местонахождения вида по реке 
Ваге в Верховажском районе, на севере Вожегодского 
района (А. И. Комовский, 1898 год) и реке Кубене в Ха-
ровском районе (Н. В. Ильинский, 1922 год), что под-
тверждено более поздними сборами [3, с. 41].

В настоящее время требуется уточнение ареала 
вида, ботанический контроль за развитием отдель-
ных популяций, организация микрозаказников в 
естественных местонахождениях.

Целью работы является исследование состояния 
популяции пихты сибирской в урочище на террито-
рии Середского управления МО «Мосеевское».

Территориальные рамки исследования совпа-
дают с географическими рамками урочища Пихтян-
ники, которое представляет собой моренный холм, 
являющийся водоразделом рек Порста и Ельмеж. 
Изучение популяции пихты сибирской проводилось 
в 54 квартале Заозерского лесничества Тотемского 
лесхоза (лесоустройство 2003 года). 

Геоморфологическая  
характеристика района

Урочище Пихтянники находится на территории 
Середского управления МО «Мосеевское» Тотемского 
муниципального района Вологодской области, меж-
ду реками Порста (левый приток реки Двиница) и 
Ельмеж (левый приток реки Кулой), где распростра-
нён холмисто-моренный рельеф в сочетании с озёр-
но-ледниковыми равнинами . Урочище представляет 
собой сравнительно высокий моренный холм, возвы-
шающийся над заболоченной местностью.

Характеристика климата
Для Вологодской области, в том числе и для То-

темского района, характерен умеренно-континен-
тальный климат лесной зоны, с умеренно-тёплым 
летом, продолжительной холодной зимой. Режимы 
погоды неустойчивые. Это связано с проникновением 
разнообразных воздушных масс на территорию Во-
логодской области. Морские умеренные воздушные 
массы с Атлантики характеризуются активизацией 
циклонов. Зимой это вызывает снегопады и повы-
шение температуры, летом – дожди и похолодание. 

Арина Бердникова,

ученица Середской 
основной общеобразовательной школы,
2012 год.
Научные руководители – 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД «Тотемская СЮТ» 
Дмитрий Юрьевич Опалихин, 
заведующая Середским филиалом 
МБУК «Тотемская ЦБС»
Татьяна Анатольевна Гущина 

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ 
В УРОЧИЩЕ ПИХТЯННИКИ СЕРЕДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МО «МОСЕЕВСКОЕ»
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Зимой с востока и юго-востока на территорию обла-
сти проникает континентальный воздух умеренных 
широт из Сибири, вызывая сухую и морозную анти-
циклональную погоду. В зимний период усиливается 
влияние и арктических воздушных масс.

Среднегодовое количество осадков – 659 мм. 
Осадков в среднем выпадает больше, чем испаряется. 
Большая часть осадков приходится на тёплое время 
года. Среднегодовая относительная влажность воз-
духа равна 80%. Безморозный период непродолжи-
тельный (115–120дней). Ветры преобладают юго- 
западного направления. Средняя скорость ветра 
достигает 4,1 м/с. Атмосферное давление колеблется 
в пределах 740–760 мм рт. столба. Снежный покров 
достигает 90 см и держится 160–170 дней. По агро-
климатическому районированию Вологодской об-
ласти территория нашего исследования относится к 
Северному холмисто-равнинному району. Она испы-
тывает большее, по сравнению с другими районами, 
влияние арктических масс воздуха. По термическим 
условиям район довольно холодный, что определяет 
его худшие условия в отношении заморозков.

Гидрологическая характеристика
По гидрологическому районированию Воло-

годской области территория урочища относится к 
Кулойскому гидрологическому району. Местность 
представлена плоской озёрно-ледниковой слабо-
дренированной равниной с относительно слабо раз-
витой сетью рек, значительным развитием болот 
[6, с. 116]. Реки Порста и Ельмеж по характеру водного 
режима относятся к типу рек с весенним половодьем. 
Питание рек водой происходит главным образом за 
счёт атмосферных осадков: тающего снега, весенних, 
летних и осенних дождей. Также в питании принима-
ют участие и грунтовые воды.

Характеристика почв
По почвенному районированию (Комиссаров, 

1987 год) территория исследования относится к Вер-
ховажско-Сямженскому округу [5, с. 168]. Коренные 
породы здесь не выходят на поверхность. Почво-
образующими породами служит морена, обогащённая 
валунным и карбонатным материалом. Карбонатный 
материал залегает на глубине 60–70 см. Влажный кли-
мат и преобладание хвойных пород определило разви-
тие почв по подзолистому типу, поэтому в почвенном 
покрове под лесами преобладает сильноподзолистая 
суглинистая почва. Подзолистые почвы занимают 
наибольшую площадь урочища и приурочены к повы-
шенным и пологим склонам моренной гряды. В пой-
мах рек Ельмеж и Порста под естественной луговой 
растительностью формируются пойменные дерновые 
почвы на аллювиальных отложениях. Они обладают 
хорошо гумусированным дёрновым горизонтом чёр-
ного цвета мощностью 20–25 см.

Характеристика растительности
По геоботаническому районированию (Т. Г. Абра-

мова, Г. И. Козлова, 1970 год) урочище Пихтянники 
относится к Тотемско-Кулойскому округу ельников с 
небольшой примесью пихты и березняков [6, с. 186]. 
На вершине моренного холма произрастает хвойный 
пихтовый лес. В подросте наибольшее распростране-
ние получила липа. Липа, как представитель широко-

лиственных видов, является прекрасным индикато-
ром карбонатных почв, на которых преимущественно 
произрастает пихта сибирская. На слабодренирован-
ных участках встречаются ельники долгомошные. 
В долине рек Порста и Ельмеж распространены та-
волговые луга.

Описание вида – пихта сибирская
Систематическое положение

Домен: эукариоты;
Царство: растения;
Отдел: хвойные;
Класс: хвойные;
Порядок: сосновые;
Семейство: сосновые;
Род: пихта;
Вид: пихта сибирская;
Международное научное название – Abiessibirica.

Морфологические особенности
Вечнозеленое дерево до 30 метров высотой, с 

густой узкопирамидальной кроной, почти колоно-
видной формы. Ствол сверху цилиндрический, вни-
зу ребристый. Кора гладкая, тонкая, тёмно-серая, с 
утолщениями (желваками), заполненными душистой 
прозрачной живицей (также называемой «пихтовый 
бальзам»). Молодые ветви жёстко и коротко опущен-
ные, сероватые или светло-коричневые. У свободно 
растущих деревьев ветви опускаются почти до самой 
земли. Почки овальные, сильносмолистые, разви-
ваются на концах веток, защищены плотно приле-
гающими друг к другу чешуйками. Листья (хвоя) не 
колючие, ароматные, плоские, длиной до 3 см, тёмно-
зелёные, блестящие. Снизу – две беловатые полоски с 
восковым налётом, в каждой 3–4 ряда устьиц. Отдель-
но каждая хвоинка сохраняется на дереве 7–10 лет. 
Отмирая, она оставляет на ветке небольшой плоский 
рубец. Тёмно-пурпурные шишки расположены обыч-
но на побегах прошлого года; в отличие от ели – тор-
чат вертикально вверх [2, с. 41].

Особенности размножения
Цветёт пихта в мае. Растение однодомное. Жёлтые 

колоски с пыльцой (длиной 5–8 мм, 3–5 мм шириной) – 
мужские органы; пыльцевые зёрна снабжены двумя 
летательными воздушными мешками, которые спо-
собствуют переносу пыльцы на огромные расстояния. 
Тёмно-пурпурные шишки – женские генеративные ор-
ган. В пазухах чешуй, спирально расположенных вну-
три шишки, парами сидят семяпочки. К моменту созре-
вания семян шишки становятся светло-коричневыми 
и увеличиваются в размерах, достигая 7–9 см в длину. 
В октябре–сентябре шишки рассыпаются, вместе с се-
менами осыпаются и чешуи, так что на ветках долгое 
время остаются только торчащие стержни шишек. Эта 
особенность отличает пихту от других хвойных расте-
ний. Семена на 5–7 мм длиной, с крылом 8–10 мм дли-
ной. Может размножаться отводками [3, с. 41].

Условия обитания
Из всех хвойных деревьев пихта самая теневы-

носливая. Она не погибает, даже оставаясь под по-
логом других деревьев, где царят вечные сумерки. 
Правда тогда растёт очень медленно. По росту дерево 
кажется совсем молодым, а на самом деле ему уже лет 
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семьдесят. Пихта не только теневыносливое, но и мо-
розоустойчивое дерево. Если присмотреться, то лег-
ко заметить на её коре множество вздутий-желваков. 
Внутри каждого такого желвака находится прозрач-
ная пахучая жидкость – пихтовая смола, или пихто-
вый бальзам. Зимой смола защищает дерево от холо-
да, закрывая, как панцирем, его нежные почки. Пихты 
очень требовательны к чистоте воздуха. Встречаются 
по долинам рек, на известняках, чаще в виде примеси 
в древостоях еловых и сосново-еловых лесов.

Распространение
Бореальный азиатский вид. Широко распростра-

нён в Северном и Северо-Западном Китае (Хэйлунц-
зян), Монголии, Казахстане (Тарбагатай, Джунгар-
ский Алатау). На территории России встречается на 
северо-востоке европейской части, западной и вос-
точной Сибири [3, с. 41].

Значение пихты сибирской
Сибирская пихта – одно из самых ценных хвой-

ных деревьев. Из пихтового лапника, веточек с хвоей, 
срезанных с нижней части растущего дерева, полу-
чают белую или зеленовато-жёлтую жидкость – пих-
товое масло. Из этого масла приготавливают лекар-
ственное вещество – камфару. Камфара необходима 
для производства целлулоида и киноплёнки. Очень 
важное сырье пихтовая смола, или, как её называют, 
сибирский бальзам. Эта прозрачная, как ключевая 
вода, жидкость преломляет лучи света так же, как и 
стекло. Бальзам используют для склеивания стёкол в 
микроскопах и биноклях. Пихты очень красивы сами 
по себе, поэтому их используют для посадок в садах 
и парках. Древесина используется в строительстве и 
столярном производстве.

Меры охраны
Вид внесён в список редких растений Вологодской 

области с 1993. Анализ Красной книги Вологодской 
области показал, что пихта сибирская охраняется на 
территории ландшафтных заказников «Верховинский 
лес», «Верховский лес», «Ентальский лес», «Урочище 
Стрельна», «Талицкий лес», «Сельменский лес», «Опо-
ки», «Кичменгско-Городецкий», «Урочище Орловская 
роща». Лимитирующим фактором является уничто-
жение при рубке леса. Вид чувствителен к загрязнени-
ям атмосферы [3, с. 41]. В настоящее время требуется 
уточнение ареала вида, ботанический контроль за 
развитием отдельных популяций пихты сибирской, 
организация микрозаказников в естественных место-
нахождениях. Выращивание в культуре. Вид также 
внесён в Красную книгу Архангельской области.

Характеристика популяции  
пихты сибирской

Плотность популяции
Во время проведения исследования по учёту 

плотности популяции пихты сибирской, то есть числа 
особей на единице площади, были заложены 5  учёт-
ных площадок размером 100 м2. При расположении 
учётных площадок учитывалось антропогенное воз-
действие на популяцию, так как на данном участке 
находится вырубок. В ходе исследования были полу-
чены следующие данные.

Таблица № 1.
Среднее количество особей  
на одной учётной делянке

№ учётной  
площадки

Количество 
особей пихты 

сибирской

Площадь 
учётной  

площадки
1 6 100 м2

2 5 100 м2

3 7 100 м2

4 13 100 м2

5 10 100 м2

Среднее  
количество особей 
на одной делянке

8,2 100 м2

Анализ приведенных данных таблицы показы-
вает, что в настоящее время плотность популяции 
составляет 820 растений на 1 га. В дальнейшем, ве-
роятно, будет происходить изменение плотности, 
как в силу естественных причин (самоизрежива-
ние), так и антропогенных причин (заготовка вени-
ков для бани).

Структура популяции
В ходе исследования мы изучали возрастную и 

пространственную структуру популяции пихты си-
бирской. В геоботанике получила признание класси-
фикация растений по возрасту Н. М. Черновой, имен-
но эту классификацию мы и использовали. 

Соотношение возрастных групп в структуре по-
пуляции характеризуют её способность к размноже-
нию и выживанию. В растущих популяциях преоб-
ладают молодые, ещё не репродуктивные особи, в 
стабильных – разновозрастные, полночленные по-
пуляции, у которых регулярно определённое число 
особей переходит из младших возрастных групп в 
старшие, появление новых особей равно количеству 
убывших. В сокращающихся популяциях основу со-
ставляют старые особи, возобновление в них отсут-
ствует или совсем незначительно. Определив коли-
чество растений в разных возрастных группах, мы 
выяснили, что наибольшее количество особей пихты 
(97,5 %) относится к молодым предпродуктивным 
группам растений: ювенильные – переходят к само-
стоятельному питанию, но размерами и морфологи-
чески ещё отличаются от взрослых растений (12,5 %); 
имматурные – обладают переходными признаками 
от ювенильных к взрослым растениям, ещё очень 
малы, у них идёт смена типа нарастания, начинает-
ся ветвление побегов (44 %); виргинильные – «взрос-
лые подростки», могут достигать размеров взрослых 
особей, но регенеративные органы ещё отсутствуют 
(41 %); особи в генеративной стадии составляют все-
го 2,5 %. Это объясняется тем, что на месте урочища 
находится вырубок. В результате хозяйственной де-
ятельности человека деревья, дающие семенной ма-
териал, были уничтожены. Отдельно стоящие гене-
ративные особи остались лишь по краям делянки, в 
местах, не затронутых рубкой.

Вероятно, по периметру исследуемого участка 
находятся и растения в стадии непроросших семян и 
проростков первого года жизни.
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В центре участка находятся растения в ювениль-
ной, имматурной и виргинильной (предрепродуктив-
ных) возрастных стадиях. Следует также отметить, 
что растения центральной части участка располага-
ются группами вокруг пеньков вырубленных ранее 
взрослых материнских деревьев.

Необходимо отметить, что семена и проростки 
на месте вырубка не обнаружены.

Лишь при сохранении предпродуктивных воз-
растных групп особей пихты сибирской возможно 
восстановление вырубленной популяции и её даль-
нейшее положительное развитие. Необходимо, что-
бы особи достигли генеративной стадии (40–50 лет) 

[4,98] и дали продуктивный семенной материал. 
Однако местное население активно использует 

пихтовые веники в хозяйственных целях, повреждая 
растения в возрасте до 15 лет. Анализируя экологи-
ческое состояние этих особей на учётных площадках, 
мы пришли к выводу, что 61 % из них имеет сломан-
ную вершину. Подобные повреждения приводят к 
многостволию и задержке развития.

Анализируя собранные материалы, мы пришли к 
следующим выводам.

Действительно в урочище Пихтянники, располо-
женном на правом берегу реки Порсты, произрастает 
растение, занесённое в Красную книгу Вологодской 
области, – пихта сибирская.

Физико-географические условия урочища Пих-
тянники благоприятны для произрастания пихты 
сибирской: умеренно-континентальный климат; 
почво образующей породой является морена, обога-
щённая карбонатным материалом; суглинистая поч-
ва обеспечивает достаточный уровень увлажнения. 
На месте урочища в настоящее время находится вы-

рубок 5–6-летней давности. Хозяйственная деятель-
ность человека оказала огромное влияние на популя-
цию пихты сибирской: почти полностью уничтожены 
генеративные особи, восстановление популяции про-
исходит по плану технологической карты рубки.

Единичные генеративные особи находятся по 
краям вырубка, основная часть вырубка занята рас-
тениями в возрасте от 5 до 20 лет, не достигшими 
возраста размножения. Эти растения расположены 
группами вокруг спиленных материнских деревьев.

Исследования возрастной и пространственной 
структуры популяции показали, что популяция нахо-
дится в развивающемся состоянии, имеет неплохие 
перспективы на восстановление в случае сохранения 
подроста. Однако ограничивающим фактором роста по-
пуляции является использование пихты местным на-
селе нием для заготовки веников, в результате чего рас-
тения деформируются или уничтожаются полностью.

Для сохранения популяции пихты сибирской не-
обходимо: 

– просветительская работа среди местного на-
селения о важности сохранения данного вида на тер-
ритории урочища (привлечение средств массовой 
информации для освещения этого вопроса, издание и 
распространение буклета, изготовление и установка 
аншлага на месте произрастания пихты);

– изучение флоры урочища с целью выявления 
редких видов растений, занесённых в Красную книгу 
Вологодской области и подлежащих охране;

– обращение в комитет по охране окружающей 
среды о резервировании данного участка с целью 
организации микрозаказника для восстановления 
популяции пихты в естественном место насаждении;

– выращивание в культуре, в качестве декора-
тивного растения.
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Занимаясь историей сондугских деревень, бывая 
часто на Сондуге, слушая рассказы старожилов, я уз-
нал, что бывших жителей называют не по фамилиям, 
а по прозвищам. Захотелось узнать, почему так, как 
появлялись прозвища, как бытовали среди сельских 
жителей. Это и побудило меня заняться изучением 
прозвищ жителей сондугских деревень.

Источниками исследования являются воспоми-
нания людей, живших в разное время на Сондуге, ма-
териалы Тотемского краеведческого музея, матери-
алы архивного отдела Тотемского муниципального 
района, литературные источники.

Значение слова «прозвище»,  
группы прозвищ по происхождению
Слово «прозвище» имеет многовековую историю. 

«В древнерусском языке оно имело другое значение 
в отличие от современного. До XVII века было равно-
значным термину "личное имя"» [4, с. 102]. В «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 
находим разные толкования слова «прозвище»: «Про-
зывать, называть, именовать, давать кличку, имя, или 
проименовывать, давать прозванье или прозвище.

Иногда прозванье значит добавочную к семей-
ному, родовому прозванью кличку, старинное рекло; 
имя, какое приложили кому в шутку или по какому-
либо случаю, или прозвище, прозывище.

Прозванья родом ведутся, а прозвища народ 
дает» [2].

Представляет интерес словарная статья в «Ком-
плексном словаре русского языка» под редакцией 
А. Н. Тихонова: «Прозвище – название, данное чело-
веку по какой-либо характерной его черте, свойству. 
Синоним: кличка, прозвание (разговорное).

Чехов, разговаривая с близкими, заменял обыч-
ные их имена фамильярными кличками. Нередко 
данное им прозвище оказывалось гораздо точнее, 

чем то, случайное имя, которое у человека было в па-
спорте. "Что за человек, – удивлялся он, – если нельзя 
ему дать никакого прозвища, это совершенно невы-
разительный человек"» [3, с. 799].

В энциклопедии под редакцией А. Ю. Караулова 
имеется такое значение слова «прозвище»: «Прозви-
ще – дополнительное неофициальное имя, данное 
человеку окружающими его людьми в соответствии 
с его характерной чертой, сопутствующим его жизни 
обстоятельством, по происхождению, по какой-либо 
аналогии и другим мотивам, например, Шурка Са-
пожник; Стукач (по фамилии Стукачёв), Елена Рыжая, 
Американка (побывавшая в Америке)» [5, с. 32].

Прозвища жителей сондугских деревень 
Тотемского района:  

возникновение и способы образования
В соответствии со словарями, толкующими сло-

во «прозвище», можно условно разделить все про-
звища жителей Сондуги на несколько групп по про-
исхождению: 1) прозвища, обычно указывающие на 
какую-либо заметную черту характера, внешнего 
вида, деятельности человека; 2) ироничные про-
звища; 3) прозвища, образованные от названий жи-
вотных, птиц, насекомых; 4) прозвища, связанные с 
местом рождения или местом жительства человека; 
5) прозвища – неофициальные отчества и прозвания, 
образованные от прямых родственников; 6) семей-
ные прозвища; 7) прозвища с невыясненной этимо-
логией; 8) групповые прозвища.

1. Прозвища, обычно указывающие  
на какую-либо заметную черту характера, 

внешнего вида, деятельности человека
Стальной – Иван Яковлевич Талашов, живший 

в д. Никитинская. «Прозвище дано по его же словам, 
которые он произносил в детстве, не совсем прилич-
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Топонимика

ным, – вспоминает его дочь Анфия Ивановна, – сло-
во "стальной" звучало и стало его вторым именем». 
Иван Яковлевич в годы Великой Отечественной вой-
ны был председателем колхоза «Победа» Сондугско-
го сельсовета. По словам С. Н. Цыбиной, очень спра-
ведливый и порядочный человек

Писарь – Фёдор Игнатьевич Талашов, проживав-
ший в этой же деревне, (был писарем при церкви).

Хрушкой – Иван Константинович Фомин, бывший 
житель д. Никитинская, (крупный человек).

Клёнко – Никанор Фомин из этой же деревни (вы-
сокий), сын – Клёныш.

Думаник – Николай Васильевич Серюбин из 
д. Кузнецово. Часто пребывал в задумчивости.

Нюник – Фёдор Иванович Талашов, проживавший 
в д. Семёновская, – плаксивый человек. Раньше гово-
рили «нюни тянет» – значит плачет.

Башка – Алексей Васильевич Серюбин, бывший 
житель д. Кузнецово. Скорее всего, человек, много 
размышлявший, мало занимавшийся физическим 
трудом. Про него даже односельчане сложили ча-
стушку:

 Работай, Башка,
 Так кепку куплю.
 А не будешь работать –
 И эту пропью.

Лыко – Павел Иванович Талашов из д. Никитин-
ская. Прозван по роду деятельности – лыко драл.

Кругляк – Иван Талашов из д. Никитинская. Про-
звище метко очерчивало его круглую фигуру.

Кочегар – Николай Кичигин из д. Угрюмовская. 
Ходил грязный, немытый.

Гармонист – Михаил Постников из д. Захаров-
ская. Прозвище было дано по роду занятий. Любил 
играть на гармони на деревенских праздниках.

Бородка – Владимир Добрынин из д. Захаровская. 
Человек с бородой, по всей видимости, небольшого 
размера.

Носовёнок – Степан Малыгин и его родственники 
(Носовята) из д. Марьинская. Обращал на себя вни-
мание размер носа. Иногда называли Носов.

Мячок – Фёдор Иванович Серюбин, жена его – Мя-
чиха, дети – Мячата (д. Илюхинская). Прозвище было 
дано по круглой фигуре деда.

Ступень – Яков Афанасьевич Попов из д. Ники-
тинская прозван по роду деятельности деда – ступ-
ни плёл.

2. Ироничные прозвища
В целом индивидуальные прозвища жителей 

Сондуги незлые. Откровенно обидных не встреча-
ется. Часто используются для образования прозвищ 
уменьшительно-ласкательные суффиксы. Они выра-
жают доброе или слегка насмешливое отношение к 
человеку.

Богатырёнок – Илья Добрынин из д. Захаровская. 
Всего вероятнее, прозвище досталось из-за сходства 
с именами богатырей из русских народных былин. 
Богатыря та – так звали их семи (или восьми) детей 
в семье.

Пестерь – Василий Талашов из д. Семёновская. 
Прозван за неповоротливость, медлительность.

Худеярко – Иван Кулаков из той же деревни. Про-
звище дано из-за худобы.

3. Прозвища, образованные от названий  
животных, птиц, насекомых

В основе таких прозвищ лежит сходство челове-
ка с птицей или зверем. Таких прозвищ несколько в 
сондугских деревнях.

Скворец – Стариков из д. Угрюмовская, имел тон-
кий голос.

Суслик – Иван Алексеевич Кулаков из д. Угрюмов-
ская, прозван по внешнему сходству с зверьком.

Заяц (иногда Зайчонок) – Михаил Завьялов, быв-
ший житель д. Захаровская, прозван от умения бы-
стро ходить и бегать.

Медвежонок – житель д. Марьинская. Имел неко-
торую неуклюжесть в походке и обращении.

Мураш – Алексей Игнашев из д. Семёновская – ро-
стом небольшой, трудолюбивый человек, «муравей».

Лебедёнок – Иван Степанович Талашов из д. Семё-
новская.

4. Прозвища, связанные с местом рождения  
или местом жительства человека

Таких прозвищ в сондугских деревнях совсем 
мало.

Кушкояха – Постников из д. Захаровская. Родом 
из Сямженского района. Прозвище дано по названию 
деревни, откуда приехал в Сондугу.

Буковичата – Серафима Андреевна Бороздина 
(с сыном) из д. Семёновская. В основе прозвища ле-
жит название речки Буковица (правый приток Сон-
дуги), откуда родом жители.

5. Прозвища – неофициальные отчества  
и прозвания, образованные от прямых  

родственников
Очень часто такие прозвища давались от имени 

собственного: имени матери, отца, деда или другого 
родственника. Например, Дмитрий Никифорович Иг-
нашев из д. Никитинская прозывался Окуля по имени 
матери (Акулина). Иван Афанасьевич Попов из той 
же деревни – Офонинец (по имени отца – Афанасий), а 
Иван Архипович Талашов – Архипёнок, а его внуков на-
зывали по имени его жены Анфисы – Фусёныши. Анфия 
Ивановна Талашова (д. Никитинская) прозывалась Ага-
пёнкова по отчеству деда Якова Агапитовича Талашова.

Из этих примеров видно, что прозвища чаще всего 
образовывались по имени прямых родственников и рас-
пространялись на всех членов семьи. Так, в сондугской 
деревне Кузнецово жило пятнадцать семей Серюби-
ных; Талашовых в Сондуге было более двадцати семей; 
очень распространёнными были фамилии Малыгины, 
Добрынины, Игнашевы, Поповы, Цыбины, и неудиви-
тельно, что каждая семья имела прозвище, чтобы легче 
было ориентироваться в жителях, о ком шла речь.

Интересно, что там, где в определенное время 
главенствовала в семье женщина, прозвище было по 
женскому имени (Окуля, Дунаёнок, Изоёнок, Фусёны-
ши), но таких прозвищ немного, в основном прозви-
ща даны по мужскому имени.

В образовании прозвищ большую роль играли 
суффиксы -ёнок-, -онок-: Фёдор Серюбин – Чебучонок 
(д. Кузнецово), Николай Степанович Серюбин – Ан-
тонёнок (д. Илюхинская), Иван Степанович Талашов 
(д. Кузнецово) – Карпунёнок, Четвериков – Захарёнок 
(д. Никитинская), Константин Талашов – Дунаёнок 
(д. Никитинская).
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В образовании прозвищ активны были и другие 
суффиксы, хотя и менее продуктивны, чем -ёнок-, 
-онок-:

-ец- Дёмкинец (от имени Дёмка) – Алексей Кула-
ков из д. Семёновская;

-ыш- Клёныш (от слова «клён») – Алексей Ника-
норович Фомин из д. Никитинская;

-анк- Кованко (от имени Николай, по-местному 
«Ковка») – Николай Иванович Фомин из д. Никитин-
ская;

-ят- Аивята (по имени деда Аив) – Серюбины Фё-
дор Никанорович, Геннадий Никанорович и Серафи-
ма Никаноровна из д. Кузнецово.

Эти суффиксы активны в образовании и муж-
ских, и семейных прозвищ.

6. Семейные прозвища, или родовые
Эта группа очень многочисленная. Она представ-

лена во всех шести деревнях бывшего Сондугского 
сельсовета. Прозвища, данные кому-то из родствен-
ников, легко переходили на всех членов семьи, пере-
давались из поколения в поколение. Чаще всего та-
кие прозвища давались по имени собственному отца 
или деда и удерживались в двух–трёх поколениях. 
Так, в деревне Марьинской жил Поликарёнок (Алек-
сандр Завьялов). Его деда звали Поликарп, и все его 
ближайшие родственники были Поликарёнки. В двух-
этажном доме деревни Семёновская жили Петрухин-
цы. Прозвище пошло от имени деда Петра.

Существует интересная закономерность: об-
разование прозвищ происходило по всем правилам 
русского языка, с помощью соответствующих суф-
фиксов. Если глава дома Шабанёнок (Фёдор Попов, 
д. Кузнецово), значит жена – Шабаниха, а все члены 
семьи – Шабанята. Глава дома – Земчонок (Алек-
сандр Попов, д. Кузнецово), жена – Земчиха, дети – 
Земчата.

К прозвищам этой группы можно отнести про-
звища по фамилии. Они встречаются редко, так как 
одинаковых фамилий в сондугских деревнях очень 
много. Так, Фомин из деревни Кузнецово прозывал-
ся Фоминёнок, а Фёдор Игнашев из деревни Ники-
тинская – Игнашонок. Олёха Пахнинёнок – Алексей 
Никифорович Пахнин, проживавший в деревне Ни-
китинская. Алексей Талашов (д. Марьинская) имел 
прозвище Сивко, а его сын Сивачонок.

Иногда можно видеть, как происходит наслое-
ние прозвищ в роду, или их замена, или объединение. 
Несколько примеров. Алексей Васильевич Серюбин 
(д. Кузнецово) имел прозвище Башка, а его брата про-
зывали Стулов. Алексей Кулаков (д. Семёновская) 
прозывался Дёмкинец, а сын его Иван Алексеевич Ку-
лаков имел прозвище Суслик.

Целый ряд семейных прозвищ образован не от 
собственного имени, а от какой-то отличительной 
черты (внешность, характер, род занятий) человека, 
ставшего основателем рода.

7. Прозвища с невыясненной этимологией
Никто из бывших жителей деревень не мог вспом-

нить, почему семья или отдельно взятый человек име-
ет то или иное прозвище. Таких неофициальных наи-
менований достаточно много в сондугских деревнях. 
О происхождении их можно только догадываться.

Комелёнок – Алексей Николаевич Цыбин (д. Илю-
хинская), в годы Великой Отечественной войны был 
бригадиром. С. Н. Цыбина, жительница этой же дерев-
ни, вспоминает: «Его деда звали Комеля – вот и они 
Комелята».

Репа (иногда – Репёнок) – Николай Алексеевич 
Серюбин (д. Илюхинская), дети – Репята. «Веселый 
был человек, на праздниках, бывало, всех рассме-
шит», – продолжает Серафима Никаноровна. А Анфия 
Ивановна Сажина (д. Никитинская) считает, что про-
звище своё начало берёт от слова «репа». Овощ этот 
был в почёте у предков Николая Алексеевича.

Омелёнок – Иван Афанасьевич Серюбин (д. Илю-
хинская). Обыкновенный был человек.

Морозёнок – Алексей Васильевич Фомин (д. Ни-
китинская).

Шилов – Серюбин Иван Игнатьевич из д. Илю-
хинская.

8. Групповые прозвища
В их основе лежат территориальные обозначе-

ния. Для всех жителей сондугских деревень такое 
прозвище одно – Сондужане.

Возникновение прозвищ – процесс непрерыв-
ный. «Иногда достаточно одного слова, сказанного 
случайно, приключения, какой-то жизненной ситуа-
ции, аналогии, чтобы у человека появилось прозви-
ще. Как долго оно останется с хозяином, перейдёт ли 
к детям или быстро забудется, покажет время».

Сравнительный анализ собранных прозвищ по-
зволил установить, что самыми распространёнными 
прозвищами сондужан оказались прозвища – неофи-
циальные отчества и прозвания, образованные от 
прямых родственников. Без прозвищ в Сондуге было 
бы не прожить, так как фамилии жителей, иногда и 
имена, были одинаковыми: Серюбины, Добрынины, 
Талашовы, Малыгины, Игнашевы, Цибины…

Мир русской деревни по своей природе добр, не-
злопамятен. Это подтверждается наблюдением над 
сондугскими прозвищами, среди которых совсем не-
много обидных, грубых и неприятных.

Русский человек остёр на язык, подмечает мно-
гое, говорит образно, ярко. Николай Васильевич Го-
голь писал: «Выражается сильно российский народ. 
И если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему в 
род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и 
в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри 
и ни облагораживай своё прозвище… ничто не по-
может, одной чертой обрисован ты с ног до головы!» 

[1, с. 217]. Справедливость слов великого писателя 
подтверждается и сондугскими прозвищами.

Сажина Анфия Ивановна, 1929 г. р.  
Место рождения: Вологодская обл., Тотемский 
район, д. Сондуга.  
Место жительства: Вологодская обл., г. Тотьма.

Цибина Серафима Никаноровна, 1912 г. р. 
Место жительства: до 1999 года – Вологодская 
обл., Тотемский район, Сондугский с/с, д. Илю-
хинская (Талашово). 

Список респондентов
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Топонимика

Деревня Никитинская
Пахнин Алексей Никифорович – Олёха, Пахнинёнок.
Талашов Иван Яковлевич – Стальной.
Талашов Фёдор Игнатьевич – Писарь (был писарем 

при церкви).
Талашов Кенсарин Вячеславович – Линковы (род-

ственники).
Талашов Иван – Савёнок (от Саввы), Талашов Ан-

дрей – Савёныш.
Попов Яков Афанасьевич – Ступень.
Фомин Василий – Морозко.
Фомин Василий (сын) – Цветков.
Фомин Иван Константинович – Хрушкой (крупный).
Талашов Павел Иванович – Лыко, его тесть, тоже 

Талашов – Демидко.
Фомин Иван – Леванко.
Талашов Иван – Кругляк.
Талашов Алексей Васильевич – Маряхов.
Четвериков – Захарёнок.
Игнашев Фёдор – Игнашонок.
Игнашев – Окуля (по имени матери Акулины).
Фомин Николай Иванович – Кованко.
Попов Иван Афанасьевич – Офонинец.
Фомин Алексей Васильевич – Морозёнок.
Фомин Никанор – Клёнко (высокий), сын – Клёныш.
Талашов Иван Архипович – Архипёнок, внуки – Фусё-

ныши (от Анфисы).

Деревня Кузнецово (Илюхинская)
Цибин Андрей – Осипо.
Цибин Алексей – Комелёнок.
Талашов Иван – Карпунёнок.
Серюбин Фёдор – Мячок.
Серюбин – Думаник.
Серюбин Фёдор – Чебучонок.
Серюбин Николай – Гордя.
Серюбин Николай – Антонёнок.
Серюбин – Лапёнок.
Серюбин – Романёнок.
Серюбин – Репёнок.
Попов Александр – Земчонок.
Фомин – Фоминёнок.
Серюбин Фёдор – Аивёнок, Аивята (отец – Аив).
Серюбин Алексей – Башка, у брата прозвище – Стулов.
Поповы – Шабанята.
Серюбин – Омелёнок.

Деревня Талашово
Талашов Василий – Форёнок.
Талашов Иван – Лебедёнок.
Талашов Василий – Пестерь.

Прозвища жителей Сондуги 
(по воспоминаниям Анфии Ивановны Сажиной.  

Записали 6 января 2009 года Антон Тропин и Л. Н. Соболева)
Талашов Николай – Саксисёнок.
Игнашев Алексей – Мураш.
Талашов Фёдор – Нюник.
Кулаков Тихон – Тиханёнок.
Бороздина Серафима Андреевна с сыном – Буковича-

та (по названию речки).
Шелыгин Александр – Ярошонок.
Кулаков Алексей – Дёмкинец,  

его сын Иван – Суслик.
Малыгин Иван – Ипатёнок.
Кулаков Иван – Худеярко.
Талашов Иван – Пушонок.
Талашов Фёдор – Микехинец.
Добрынин – Богатырёнок.
Цибин – Теремкович.
Талашов – Кудряш.
В двухэтажном доме жили Петрухинцы (по деду).

Деревня Марьинская
Малыгин Александр – Трошонок.
Талашов Алексей – Сивко, сын – Сивачонок.
Малыгин Яков – Якуня.
Малыгин Степан – Носов, Носовята.
Малыгина Лидия – Поварёшка.
Завьялов Александр – Поликарёнок  

(по деду – Поликарп).
Малыгина Лидия – Мишуринская.

Деревня Угрюмовская
Гущины – Солупята.
Кичигин Николай – Кочегар.
Дьяков Константин – Кучонок.
Шаверин – Козеня.
Талашова Серафима – Паутята.
Стариков – Скворец.
Кокарев Иван – Чикшонок.

Деревня Захаровская
Куличонок.
Добрынин – Еличонок.
Постников Михаил – Гармонист.
Добрынин – Мосёнок.
Малыгин Николай – Изоёнок  

(председатель колхоза).
Добрынины (Илья)– Богатырята (было 7  

или 8 детей).
Добрынин Владимир – Бородка.
Добрынин Фёдор – Глинка.
Завьялов Михаил – Зайчонок.
Постников – Кушкояха (из Сямжи, по названию  

деревни).
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Деревня Илюхинская (по воспоминаниям  
Серафимы Никаноровны Цибиной)

Геннадий и Фёдор Серюбины – Аивята.
Серюбин Иван Игнатьевич – Шилов.
Цыбин Алексей Николаевич – Комелёнок, в войну 

был бригадиром, злой человек, несправедли-
вый, дед был Комеля.

Попов Иван – Шабанёнок.
Серюбин Николай Алексеевич – Репа, очень смешливый 

человек. Бывало, всех на празднике развеселит.

Серюбин Иван Афанасьевич – Омелёнок. Отца прозы-
вали Омеля. Человек обыкновенный.

Серюбин Николай Васильевич – Думаник.  
Много думал.

Серюбин Фёдор Иванович – Мячок.   
Жена его – Мячиха, а дети – Мячата.

Серюбина Анна – Лапиха.
Талашов Иван Степанович – Карпунёнок.
Серюбин Алексей Васильевич – Башка.  

Погиб на войне.



182

Постигать мир через культуру (И. Ю. Зайцева) ���������������������������������������������������������������������������������������������4

ИСТОРИЯ 

Юлия Бутакова. Основание Фетихи: страницы истории микрорайона �������������������������������������������������8

Ольга Башмакова. Лесной участок Тюльпас-Нореньга �����������������������������������������������������������������������������13

Александр Мальцев. История лесоучастка Ковда ����������������������������������������������������������������������������������������18

Антон Тропин. Из истории Сондуги �������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Дмитрий Соседский. История Тотемской судостроительной верфи �����������������������������������������������������28

Римма Малиновская. История Мосеевской комсомольской организации� �����������������������������������������32

Александр Павлов. Развитие портного ремесла на территории современного  
Погореловского поселения Тотемского района Вологодской области в XX веке ���������������������38

Марина Богович. История улицы имени Луначарского города Тотьмы ������������������������������������������������46

Екатерина Гущина. Коллективизация и раскулачивание в 30-е годы ХХ века  
на примере низовских деревень Калининского сельсовета �����������������������������������������������������������50

Екатерина Новосёлова. Священническая династия Суровцевых в XIX–XXI веках ��������������������������55

Алина Шмыкова. История застройки микрорайона Ляпунька  
Тотемского района Вологодской области �������������������������������������������������������������������������������������������61

Арина Кузнецова. История становления Тотемского лесного техникума� 
30-е годы ХХ века ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Наталья Шихова. Жизнь, отданная людям: Александр Акимович Жуков (1865–1947) ������������������76

Екатерина Смирнова. Семенихина Екатерина Ивановна –  
почётный гражданин Тотемского муниципального района ����������������������������������������������������������80

Евгений Полетаев. Жизненный путь сельских тружениц семьи Щуровских в XX веке ������������������86

Анастасия Козлова. Страницы жизни Веры Васильевны Осовской,  
почётного гражданина города Тотьмы ������������������������������������������������������������������������������������������������91

Надежда Воронина. Мир детства в поэзии Н� М� Рубцова ������������������������������������������������������������������������98

СОДЕРЖАНИЕ



183

СУДЬБА РОССИИ – В СУДЬБАХ ТОТЬМИЧЕЙ 

Наталья Парфений. Становление первой бригады коммунистического труда  
Сергея Анатольевича Чечулинского ��������������������������������������������������������������������������������������������������105

Светлана Данилова. История семьи Богдановых – выпускников 1941 года  
Тотемской средней школы № 1, участников Великой Отечественной войны �������������������������110

Екатерина Новосёлова. Рядовые тыла� Мосеевские женщины-трактористки ����������������������������������117

Анна Соболева. Путёвка в жизнь  
(Выпуск 1982 года Погореловской школы Тотемского района) ��������������������������������������������������121

НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ

Екатерина Ильина. Народная кухня Великодворья (кухня буден)  ����������������������������������������������������127

Ольга Шиловская. Обычаи и традиции ухода за лошадьми в Калининском сельсовете  
Тотемского района (вторая половина XX века) ������������������������������������������������������������������������������131

Ольга Дулепова. Традиции приготовления масла в крестьянском хозяйстве  
на территории Калининского поселения в XIX – середине XX веков ���������������������������������������135

Анна Соболева. Соблюдение правил личной гигиены сельскими жителями  
в период 1930–1960 годов (по воспоминаниям жителей МО «Погореловское»  
Тотемского района) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139

Елена Елисеева. Прялки из коллекции МБОУ ДОД «Тотемская станция юных туристов» ������������143

ВОЙНА НАРОДНАЯ

Полина Хомяченко. Погиб в «долине смерти» под Сычёвкой  
(Евгений Конев – участник операции «Марс» в 1942 году) ���������������������������������������������������������147

Анастасия Борзин. Участник Второй мировой войны Кронид Сергеевич Бадрин �������������������������153

Мария Пахнина. Семья Малыгиных-Завьяловых в истории  
Великой Отечественной войны �����������������������������������������������������������������������������������������������������������155

Влада Кузьминская. Воспоминания жителей посёлка Камчуга  
Тотемского района о военном детстве ����������������������������������������������������������������������������������������������162

ПРИРОДА И ЛЮДИ

Павел Коробицын. Борщевик Сосновского – экологическая беда Мосеевского сельсовета ����������168

Арина Бердникова. Изучение популяции пихты сибирской в урочище Пихтянники  
Середского управления МО «Мосеевское»� �������������������������������������������������������������������������������������173

ТОПОНИМИКА

Антон Тропин. Прозвища жителей сондугских деревень Тотемского района� ���������������������������������177



ТОТЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  
О МАЛОЙ РОДИНЕ

Сборник исследовательских работ  
обучающихся школ города Тотьмы и Тотемского района  

к 90-летию со дня основания Тотемского района

Подписано в печать 10.06.2020. Формат 60×84/8
Усл. печ. л. 21, 39. Тираж 300 экз. Заказ №

ООО «Древности Севера».
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48.

Тел. / факс (8172) 72-79-60. Е-mail: drevnostisevera@mail.ru 
URL: http://drevnostisevera.ru

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Периодика».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Научно-популярное издание

Редакционная коллегия:

Ирина Юрьевна Зайцева,  
Наталья Ивановна Коренева, Ольга Александровна Попова.

Редакционная коллегия благодарит обучающихся, педагогов и родителей за поддержку 
и вклад в дело сохранения исторической памяти своей малой родины 

и развитие интеллектуально-творческого потенциала. 
Особые слова благодарности выражаем Сергею Леонидовичу Селянину, 

Главе Тотемского муниципального района, 
за поддержку инициативы Ирины Юрьевны Зайцевой, 

почётного гражданина города Тотьмы, 
ветерана педагогического труда, и реализацию издательского проекта.


