è îтец забðал маму â Гîðькèé, куäа к тîму мîмеíту пеðеâелè
еãî âîèíскую часть. Размещалась âîèíская часть â кðемле. Там
æе, â кðемле, îтцу äалè –“-метðîâую кîмíату íа пеðâîм этаæе
зäаíèя, ãäе сеéчас пðîхîäят засеäаíèя Íèæеãîðîäскîé Думы.
Вхîä â кðемль был пî пðîпускам. Отец был шîфеðîм è âîзèл
кîмаíäèðа âîèíскîé частè.
–” аâãуста –934 ãîäа â ðîääîме íа улèце Фèãíеð ðîäèлась
я, è меíя пðèíеслè äîмîé, â кðемлеâскую кîмíату. Отец пðîслуæèл тðè ãîäа, äемîбèлèзîâался è пîлучèл âîсьмèметðîâую
кîмíатку íа улèце Фèãíеð, â пîäâале, îкíî â земле. Пîтîм
ðîäèтелè пîмеíялè ее íа кîмíату â Кðылîâскîм пеðеулке, íа
тðетьем этаæе, íаä паðаäíым. В äîм пîäíèмалèсь пî æелезíîé
лестíèце, пîэтîму ãðîхîт стîял такîé, как буäтî кîííèца èäет
íа паðаäе. Кîмíата была уãлîâая, стеíа зèмîé пðîмеðзала, пîкðыâалась сíеãîм è льäîм. Печку ãîллаíäку еле тîпèлè, äðîâ
íе хâаталî, íî кîмíата была сâетлая, с äâумя îкíамè.
Íачалась Фèíская âîéíа, è îтца âзялè íа фðîíт. Мама ðабîтала â шâеéíîé мастеðскîé, шèла îбмуíäèðîâаíèе äля фðîíта. Я хîäèла â äетсаä. Веðíуâшèсь с âîéíы, îтец устðîèлся
шîфеðîм íа заâîä èмеíè Ульяíîâа. Пðèехал â Гîðькèé папèí
бðат Петð Степаíîâèч, æеíèлся, пîшел ðабîтать шîфеðîм íа
машèíîстðîèтельíыé заâîä.
Íî ãðяíула Велèкая Отечестâеííая âîéíа. Муæчèíы пîшлè
íа фðîíт защèщать сâîю Рîäèíу è кîâать пîбеäу íаä âðаãîм.
Бðат îтца Петð Степаíîâèч пðîшел âсю âîéíу, äîшел äî Беðлèíа è с пîбеäîé â –945 ãîäу âеðíулся äîмîé. Оí èмел íаãðаäы
Велèкîé Отечестâеííîé âîéíы. Дðуãîé бðат îтца Алексаíäð
Степаíîâèч был ðаíеí íа фðîíте, пîпал к íемцам â плеí â Геðмаíèè, íî îстался æèâ.
Тðè мамèíых бðата Лукъяíчèкîâы пîãèблè íа фðîíтах Велèкîé Отечестâеííîé âîéíы.
Лукъяíчèкîâ Íèкîлаé Аíтîíîâèч, ефðеéтîð мîтîцèклèст
3-ãî Укðаèíскîãî фðîíта, â –943 ãîäу íаãðаæäеí îðäеíîм Отечестâеííîé âîéíы —-é степеíè. Пîãèб è захîðîíеí â Дíепðîпетðîâскîé îбластè —3 сеíтябðя –943 ãîäа. Втîðîé бðат Лукьяíчèкîâ Аðхèп Аíтîíîâèч, ðяäîâîé, пîãèб â äекабðе –94— ã.,
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Супðуãè Гуðьяшкèíы с äîчкîé Алеé. –940 ãîä

пîхîðîíеí â Рîстîâскîé îбластè. Васèлèé Аíтîíîâèч пðîпал
без âестè â яíâаðе –943 ãîäа.
Мîé îтец ушел íа фðîíт â èюíе –94– ãîäа. Íа Куðскîé äуãе
был стаðшèíîé âзâîäа îбеспечеíèя —-îãî таíкîâîãî батальîíа
—36 таíкîâîé бðèãаäы. Íî —“ äекабðя –94— ãîäа был îсуæäеí
âîеííым тðèбуíалîм пî статье 5”-–0 ч. — УК РСФСР. Пðèãîâîð –0 лет. Реабèлèтèðîâаí 3– яíâаðя –99” ã. Об этîм есть
сâеäеíèя â Кíèãе памятè Ульяíîâскîé îбластè.
Отца сîслалè â Сâеðäлîâскую îбласть íа стðîèтельстâî металлуðãèческîãî кîмбèíата. О тîм, пîчему еãî îсуäèлè, îтец
íèкîãäа íе ðассказыâал, íî как-тî îбмîлâèлся, чтî îсуæäеí пî
äîíîсу. Даæе íа фðîíте честíîсть è пðèíцèпèальíîсть устðаèâалè íе âсех кîмаíäèðîâ. Отец îтâечал за пðîäукты è íе äаâал
èх èспîльзîâать кîмаíäèðу â лèчíых целях.
Вî âðемя аðеста îтца мíе былî ” лет, я учèлась â –-îм классе. Изðеäка мы пîлучалè îт îтца пèсьма, íекîтîðые пеðехâатыâала сîсеäка èз сîсеäíеãî äîма, îíа ðабîтала äîмîупðаâîм.
Маму, îтца, меíя пîäâеðãалè уíèæеíèям è îскîðблеíèям.
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Скîлькî мы слез пðîлèлè, скîлькî пеðеæèлè!
Гîðькèé бîмбèлè, а íапðîтèâ íашеãî äîма
кеðîсèíîâая
лаâка. Мы бîялèсь, еслè пîпаäет ãîðячèé îскîлîк â лаâку, âсе
âзлетèм.
Мама ðабîтала â шâеéíîé мастеðскîé. Шèлè âсе äля фðîíта
äî пîзäíеé íîчè. Дîма былî хîлîäíî è ãîлîäíî. Я íескîлькî
ðаз уãîðала äî пîлусмеðтè îт печкè ãîллаíäкè: ðаíî закðыâала, чтîб íе ухîäèлî теплî. Как-тî зашла к íам мама îäíîклассíèцы è сказала: «Как âы зäесь â такîé кîíуðе æèâете? Я бы íе
смîãла». Я спала íа äетскîé кðîâатке, а к íîãам пîäстаâлялè
табуðетку.
В заключеíèè îтец упал сî стðîèтельíых лесîâ, был пðè
смеðтè, ему äелалè îпеðацèю. Кîãäа еãî спðîсèл âðач: «Ктî у
тебя есть?» îí îтâетèл: «Дîчь». «Как ее зîâут?» Оí сказал:
«Íе зíаю». «Чтî ты хîчешь пеðеä смеðтью?» Отец пðîшептал:
«Пîесть». И ему äалè пîесть.
Отпустèлè îтца â –949 ãîäу, äîмîé îí пðèехал íеузíаâаемым, бîльíым челîâекîм: кîæа è кîстè. Íî îí äумал: «Я еще
пîæèâу». В Гîðькîм îпять была îпеðацèя. Мама пîкупала пðîстыíè, кðасèла èх, шèла телîãðеéкè è пðîäаâала íа ðыíке,
чтîбы пîääеðæать папу, пîстаâèть íа íîãè. Íемíîãî пîпðаâèâшèсь, îтец пîшел ðабîтать â ãаðаæ, сíачала пîäсîбíым ðабîчèм, а пîтîм шîфеðîм.
В –95— ãîäу я îкîíчèла шкîлу. Пîмîãала мíе пî математèке
Иðа Шамаíèíа, как я пîзäíее узíала, тîæе ðеабèлèтèðîâаííая. В –95— ãîäу я пîступèла íа естестâеííî-ãеîãðафèческèé
факультет пеäаãîãèческîãî èíстèтута. Окîíчèла â –95“ ãîäу,
пîехала пî íапðаâлеíèю â äеðеâíю Буðаíîâî Калмаíскãî ðаéîíа Алтаéскîãî кðая. Рабîтала учèтелем бèîлîãèè, ãеîãðафèè,
тðуäа
у äеâîчек. Там электðèчестâа íе былî, заíèмалèсь с
кеðîсèíîâымè лампамè, кîтîðые âèселè íа стеíах. Баíя пîчеðíîму. Оäèí ðаз â месяц пðèâîзèлè пеðеäâèæку, пîказыâалè
кèíî â клубе. Хîзяéка, у кîтîðîé я æèла, ãîâîðèла: «Вас чтî,
â ссылку пîслалè пîсле èíстèтута?». Тут äеéстâèтельíî æèлè
быâшèе ссыльíые íемцы Пîâîлæья, хîхлы укðаèíцы. Хлеб
íеãäе былî купèть, еãî íе пðîäаâалè, â кîîпеðацèè муку íам
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пðîäалè тîлькî к Октябðю. Я пðîсèла у хîзяéкè, чтîбы ðазðешèла âместе с íèмè пèтаться за äеíьãè. Оíа мíе îтâетèла:
«Ты слèшкîм мíîãî ешь». Я еé îтäала муку, кîтîðую íам пðîäалè, è îíа мíе íа íеäелю пекла каðаâаé. В шкîле îсеíью
íа пðèшкîльíîм участке íаðылè каðтîшкè. Дèðектîð шкîлы
ðазðешèл мíе пðèíестè каðтîшку äîмîé. Пðîäаâец кîîпеðацèè
èíîãäа пðîäаâала мíе яéца. Пîкупала мîлîкî, кîíсеðâы. Мясî
пðîäаâалè тîлькî пî пîлтушè èлè уâîзèлè â маãазèí â Баðíауле. Рабîталè íа тîку, убèðалè зеðíî íîчью. Частî зèмîé äулè
темíые буðаíы пî íескîлькî äíеé: â äâух шаãах íèчеãî íе âèäíî. За âîäîé íа кîлîäец íе хîäèлè, тîпèлè сíеã. В шкîле, как
заäует буðаí, îтпускалè äетеé äîмîé.
В ðаéîííîм селе Калмаíка ðабîталè äâе íашèх учèтельíèцы, с кîтîðымè мы âместе пðèехалè. Там âсе мîæíî былî купèть íа ðыíке, â маãазèíе. Иíîãäа я езäèла к íèм íа âîскðесеíье. Оäíаæäы пðèехала я, а тут пîäул темíыé буðаí. Íаäî
âîзâðащаться. Мíе сказалè, чтî пîеäет «чеðíыé âîðîí» äля
тюðемщèкîâ, пустîé, у íеãî íа кîлесах цепè. Мы упðашèâалè
шîфеðа, чтîбы îí íас äîâез за любые äеíьãè. Ктî пîехал за
ðешеткîé, ктî ðяäîм. Дîбðалèсь.
Весíîé у шкîлы я с ðебятамè пîсаäèла кустаðíèкè яãîä,
саæеíцы плîäîâых äеðеâьеâ. Езäèла за саæеíцамè â Баðíаул.
Пîтîм я âеðíулась äîмîé â Гîðькèé. Пîка меíя íе былî,
ðîäèтелè пîмеíялè стаðую кîмíатку íа кîмíату â Шкîльíîм
пеðеулке –— кâ.метðîâ, äаæе с îбщеé кухíеé, тут æе был теплыé кîðèäîð è туалет, íî îтîплеíèе тîæе печíîе. Мама пðèâезла èз äеðеâíè бабушку. У папы îт ãаðаæа сталè стðîèть
äîма. Их íазыâалè «íаðîäíîé стðîéкîé». Отцу îбещалè âыäелèть íа четâеðых îäíîкîмíатíую кâаðтèðу. Тîãäа мама сîбðала
äîкумеíты î пîãèбшèх бабушкèíых сыíîâьях è пîшла â Íèæеãîðîäскèé ðаéкîм паðтèè к секðетаðю. Тîт пðèказал íачальíèку ãаðаæа âыäелèть äеíьãè íа стðîèтельстâî тðехкîмíатíîé
кâаðтèðы. Íî â äîме былè заплаíèðîâаíы тîлькî äâух- è îäíîкîмíатíые. Сталè мы хîäèть íа стðîèтельстâî пîсле ðабîты.
Стðîèлè äîм тðè ãîäа, è â äекабðе –96— ãîäа âъехалè â äâухкîмíатíую кâаðтèðу с кухíеé, туалетîм, пðèхîæеé íа улèце
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Юбèлеéíîé, íа пеðâîм этаæе. Мы целîâалè стеíы îт счастья.
Я смîãла устðîèться íа ðабîту â шкîлу, сíачала стаðшеé пèîíеðскîé âîæатîé, пîтîм пîлучèла часы ãеîãðафèè. Летîм ðабîтала â пèîíеðскèх лаãеðях тîæе стаðшеé пèîíеðâîæатîé.
Вышла замуæ. В –96“ ãîäу ðîäèлась äîчь. Муæ èз äетскîãî
äîма: мать умеðла, îтец пîãèб íа фðîíте. Муæ îкîíчèл техíèкум, ðабîтал íа Аâтîзаâîäе, летîм ðабîтал íа стðîèтельстâе
сâèíаðíèка, саíатîðèя. Оäíаæäы сãðуæалè кèðпèчè, è кîãäа
муæ íаãíулся пîäíять кèðпèч, еãî стукíулè бîðтîм машèíы
пî спèíе, îтбèлè ему леãкèе, è îí умеð. Дîчь îкîíчèла шкîлу
с зîлîтîé меäалью, пîступèла â èíстèтут è пîлучèла кðасíыé
äèплîм. Рабîтает. Вышла замуæ. У меíя äâа âíука, учатся â
èíстèтутах. Стаðшèé â мîлîäеæíîм паðламеíте пðèíèмает участèе â засеäаíèях Íèæеãîðîäскîé Думы. Млаäшèé езäèл âîлîíтеðîм íа îлèмпèаäу â Сîчè.
Мîé îтец пèсал íескîлькî ðаз â Мîскâу, â Мèíèстеðстâî
îбîðîíы СССР, пðîсèл î пеðесмîтðе еãî äела.–9 маðта –990
ãîäа îí умеð. А 3– яíâаðя –99” ãîäа еãî ðеабèлèтèðîâалè.
Я ðабîтала â шкîле сîðîк äâа ãîäа è â —000 ãîäу ушла íа
пеíсèю. За ãîäы ðабîты èмела блаãîäаðíîстè è пîîщðеíèя.
Ветеðаí тðуäа.
Гîðæусь, чтî âсю æèзíь мы бîðîлèсь за честíîсть è спðаâеäлèâîсть!
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Надежда Николаевна
ЖильцоВА
В кîíце –960-х ãîäîâ я учèлась íа фèлîлîãèческîм факультете Гîðькîâскîãî ãîсуíèâеðсèтета. Пîзíакîмèлась сî стуäеíтîм Влаäèмèðîм Жèльцîâым, кîтîðыé äаâал мíе чèтать ðîмаí
Алексаíäðа Сîлæеíèцыíа «Ракîâыé кîðпус» è статью Аíäðея
Сахаðîâа. В тî âðемя îíè счèталèсь запðещеííымè è публèкîâалèсь â самèзäате. Влаäèмèð с äðуãîм ðаспðîстðаíял лèстîâкè, ãäе ââîä сîâетскèх таíкîâ â Чехîслîâакèю íазыâался
îккупацèеé. Кîãäа любèмîãî äðуæка (а я уæе успела â Жèльцîâа âлюбèться) сî слîмаííîé íîãîé íеèзâестíые люäè îтâезлè
â èíстèтут тðаâматîлîãèè è â кîмíате îбщеæèтèя пðîèзâелè
îбыск, я äîстала белыé халат è пðîбðалась к íему â палату.
В слеäующèé âèзèт âðач сказал мíе, чтî пацèеíт âыпèсался è
уехал íа ðîäèíу. В Рязаíскую îбласть, без кîпеéкè äеíеã, íî
с ãèпсîм íа íîãе! Лèхî, è â ðазãаð äèплîмíîé сессèè. Я îтпðаâèлась â КГБ. Слеäîâатель катеãîðèческè îтâеðã пðèчастíîсть
îðãаíèзацèè к èсчезíîâеíèю заãèпсîâаííîãî стуäеíта, íесмîтðя
íа тî, чтî â кîðèäîðе âèсела стеíãазета с заãîлîâкîм Чекèст íе
äîлæеí лãать». Íа чтî è былî мíîю чекèсту указаíî.
Дðуã îбíаðуæèлся â тîé æе тюðьме íапðîтèâ уíèâеðсèтета,
îткуäа â–935-м ãîäу пèсал пèсьма Сталèíу мîé îтец. Мîему
èзбðаííèку пðèсуäèлè четыðе ãîäа за аíтèсîâетскую äеятельíîсть , меíя èсключèлè èз кîмсîмîла è уíèâеðсèтета за пîâеäеíèе, íеäîстîéíîе зâаíèя сîâетскîãî стуäеíта , âыðазèâшееся
â íеäîíîсе, а такæе за еðíèчаíье пî îтíîшеíèю к слеäстâèю. В
такîм суðîâîм месте íа Вîðîбьеâке— îказалîсь íеîæèäаííî
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мíîãî смешíîãî. Слезы хлыíулè пîтîм, â кабèíете пðîфессîðа
Кузьмèчеâа, у кîтîðîãî я äîлæíа была защèщать äèплîмíую
ðабîту. Оí пеðеæäал âðемя, а пîтîм сказал тèхî è âíятíî:
Пîâеðьте мíе, âсе пðîхîäèт, пðîéäет è этî. Кîãäа-íèбуäь âы
буäете смеяться íаä тем, íаä чем сеãîäíя плачете. Вîт уâèäèте,
âсе буäет хîðîшî .
Я пîехала пî ðаспðеäелеíèю â Сðеäíюю Азèю без äèплîма,
кîтîðîãî с меíя íèктî íе спðîсèл. В кèшлаке î Сîâетскîé âластè зíалè пîíаслышке, шкîльíèкè äî äекабðя сîбèðалè хлîпîк, пîтîм îтмечалè мíîãîчèслеííые баéðамы è туè, пî-ðусскè
íе пîíèмалè íèчеãî. Íа уðîках äеâîчкè âышèâалè æеíèхам,
заплатèâшèм за íèх калым, платкè, а мальчèшкè, пîка еще
сâîбîäíые, кèäалèсь тюбетеéкамè. Пîскîльку меíя â шкîлу îтпðаâèлè заðабатыâать пîлîæèтельíую хаðактеðèстèку , я ее
è пîпðîсèла у äèðектîðа чеðез ãîä. Оí сèлèлся пîíять зачем,
íî íе пîлучèлîсь. Тîãäа я сîчèíèла ее сама, а îí с îблеãчеíèем
ðаспèсался.
Стуäеíт (Влаäèмèð Жèльцîâ пðèм. ðеä.) пî статье “0 (аíтèсîâетская äеятельíîсть) îтбыл íазíачеííые ãîäы â мîðäîâскèх лаãеðях, пеðезíакîмèлся с цâетîм ðусскîé èíтеллèãеíцèè,
стðяхíул с себя îстаткè кîммуíèзма, стал îтцîм мîèх четâеðых
äетеé è был ðеабèлèтèðîâаí пðè æèзíè. А я без îслîæíеíèé
защèтèла äèплîм. Рабîтала â шкîле, а â ãîäы пеðестðîéкè
æуðíалèстîм â íèæеãîðîäскèх ãазетах. О сâîем îтце Íèкîлае
Аíäðееâе, ðепðессèðîâаííîм â –930-е ãîäы, я íапèсала ðассказ
«Пðîщаíèе». Вîт фðаãмеíт èз этîé äîкумеíтальíîé íîâеллы.
«… В 35-м ãîäу íаðîä íе сèльíî ðазбèðался â тîм, ктî кîãî
любèт, è сам любèл âсякèе îткðытые пðîцессы. В те фаíтастèческèе ãîäы мîæíî былî засíуть â пîлíîé уâеðеííîстè, чтî ты
ðазîблачèтель пðîмпаðтèè â цехе бумаãîäелательíîãî ãèãаíта
èíäустðèè, а утðîм â ãазете Íèæеãîðîäская Кîммуíа пðîчèтать íеâеðîятíîе: ты тðîцкèстскèé пîслеäыш. Статья так è
íазыâалась.
В тî âðемя улèца Вîðîбьеâа, íа кîтîðîé íахîäèлîсь зäаíèе КГБ.
Сеéчас этî Малая Пîкðîâская улèца
—
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Дальíеéшèе ðассâеты папа íе ðîäèâшеéся еще äîчкè буäет
застаâать â Íèæеãîðîäскîé тюðьме. В Кðасíîяðскîм лаãеðе îí
íа пðаâах бðèãаäèðа буäет âîспèтыâать кулацкèх íеäîбèткîâ.
Впîслеäстâèè îí пîéмет, чтî èмеííî этîт âîспèтательíыé пðîцесс è пîäðазумеâала паðтèя, íапðаâèâ еãî íа лесîпîâал. Сîцèальíî äалекèе элемеíты, ãляäя íа äлèííîшееãî бðèãаäèðа,
âалящеãîся â сíеã îт усталîстè, уðазумеâалè íакîíец, чтî такîе
кîммуíèстèческèé тðуä. С íачала âîéíы тðуäîтеðапèя â зîíе
еще пîсуðîâела è сîâсем пеðестала сîчетаться с еäîé…
Кðаслаãîâскèé стаí сîâпал с îкîíчаíèем âîéíы, è îтбыâшèé
íаказаíèе тðîцкèст âеðíулся äîлãîé. Зíакîмые, îстаâшèеся â
æèâых пîбеäèтелè фашèзма пðè âстðече пеðехîäèлè íа äðуãую стîðîíу. Сестðа âðаãа íаðîäа уäалялась с кîмсîмîльскèх
сîбðаíèé. Жеíа умеðла, пîка îí учèтыâал сèбèðскèе бðеâíа.
Малеíькèé сыí тîæе умеð. Десятèлетíяя äîчь ãðустíî смîтðела íа чуæîãî äяäю.
Íаðîä сíîâа íачал æèть, è âîзâðащеííыé Íèкîлаé æеíèлся íа малеíькîé хîхîтушке, кîтîðую ðазумíые тîâаðкè пðеäупðеæäалè, íî еé íе былî стðашíî. Рîäèâшаяся äеâîчка íе
спала íîчамè, è îтец самîзабâеííî íîсèл ее äî утðа пî темíîé
îсеííеé улèце. Кîãäа æеíа â ðазãаð какîé-тî ссîðы уâезла äеâîчку â Гîðîäец к сâîеé сестðе, îí пîшел туäа пî замеðзшеé
Вîлãе. Пятíаäцать кèлîметðîâ â бîтèíках. Пðîстуäèлся íе îí,
а äîчь, è îí мазал чèðьè íа ее пîпке äеãтяðíîé мазью. Оí учèл
âместе с íеé стèхè Маякîâскîãî è ðассказыâал î мèðе âî âсем
мèðе. Пîðтðет Леíèíа сî Сталèíым â Гîðках âèсел íаä ее кðîâаткîé.
Хðущеâскîе пîслаблеíèе âеðíулî îтца â стðîé âместе с äîðîãèм паðтбèлетîм. Этî смяãчèлî уäаð îт îшèбîк Сталèíа è îт
ухîäа æеíы âместе с äîчеðью. Дальше я ðîсла îтäельíî îт еãî
бîðьбы. Кîãäа èíîãäа забеãала к íему пеðехâатèть äесятку èлè
бðîсèть кîíькè пî путè â кèíî, îí сèäел за стîлîм è пèсал.
Пèсал смеíяющèмся ãеíеðальíым секðетаðям â ЦК КПСС, â
Пîлèтбюðî, â Веðхîâíыé Сîâет, â ãазету Пðаâäа , â æуðíалы
Челîâек è закîí , Тðезâîсть è культуðа». Íа паðтсîбðаíèях îí кðèтèкîâал бюðîкðатèзм, âзятîчíèчестâî, èспîльзîâаíèе
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îтäельíымè кîммуíèстамè слуæебíîãî пîлîæеíèя â лèчíых
целях, ðазâèâал мысль îб îзелеíеíèè ãîðîäа è асфальтèðîâаíèè äîðîã. Реабèлèтèðîâаííыé пðè æèзíè, îí æäал äеíеæíую
кîмпеíсацèю, âыäелеííую äемîкðатамè â качестâе ðасплаты
за ãðехè пðеäшестâеííèкîâ. Отец сîбèðался îпðеäелèть èх
íа бîльшîе äелî, пîка æе, íе смèðèâшèсь с запðетèтельíым
Указîм Пðезèäеíта, пîсылал паðтâзíîсы â ãазету Пðаâäа .
Íа âîсстаíîâлеíèе пîðушеííîé îðãаíèзацèè. Чтîбы äîæèть äî
этîãî, îí ðешèлся íа îпеðацèю è леã â бîльíèцу. Тîãäа îí уæе
был íеèзлечèмî бîлеí.
Íезаäîлãî äî смеðтè îтец сказал, чтî хîчет заâещать сèбèðскèе äеíьãè мîему сыíу, чтî íемалî меíя îзаäачèлî. Всю
æèзíь к матеðèальíым âыðаæеíèям бытèя îтец îтíîсèлся ðаâíîäушíî, еслè íе пðезðèтельíî.
Я хîчу, чтîбы íа этè äеíьãè мîé âíук íапèсал èсслеäîâаíèе î æèзíè è äеятельíîстè Фðèäðèха Эíãельса,
сказал
мîé îтец…
И âсе-такè я хîчу, чтîбы суä íаä паðтèеé íе сîстîялся. Бîлее тîãî, пусть ее âîсстаíîâят. Я хîчу, чтîбы стаðые кîммуíèсты äîæèлè âек â сâîеé кîмпаíèè. Иíаче èм пðîстî îчеíь
тяæелî умèðать. В пîслеäíèе äíè îтец пîчтè íе ðазãîâаðèâал,
îí сèäел у îкíа è смîтðел íа пðîхîäящèх мèмî люäеé. Íа пðîщаíèе îí сказал мíе:
Я пîмíю, как íîсèл тебя пî этîé улèце íа ðуках, а ты
íèкак íе хîтела засыпать. Такîе счастье…»
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Майя Станиславовна
КАлиш
Мîé îтец Стаíèслаâ Влаäèслаâîâèч Валеíчеâскèé ðîäèлся â
–9”9 ãîäу â Пîльше, â Ваðшаâе. Пî пðîфессèè èíæеíеð мîстîâèк, îí стðîèл мîсты пî âсеé Рîссèè. В Гîðькîм был с –930
ãîäа (èлè ðаíьше). В –93“ ãîäу был аðестîâаí как âðаã íаðîäа, т.к. пеðâыé Каíаâèíскèé плашкîутíыé мîст, íачальíèкîм
стðîèтельстâа кîтîðîãî îí был, äал тðещèíу. Пîчтè äâа ãîäа îí
пðîсèäел â пîäâале ÍКВД. Вышел â –939 ãîäу сî слîмаííым
ðебðîм, абсîлютíî сеäîé, îчеíь íеðâíыé è ðазäðаæèтельíыé.
Пîлучèл путеâку â кðымскèé саíатîðèé äля пîпðаâкè зäîðîâья. Вíîâь стал íачальíèкîм стðîèтельстâа Каíаâèíскîãî мîста. Кîãäа îтца аðестîâалè, мîю мать âыãíалè èз паðтèè, èз
кîмâуза, è âсю семью с тðемя äетьмè âыселèлè èз тðехкîмíатíîé кâаðтèðы â пîлупîäâальíую îäíîкîмíатíую кâаðтèðу íа
уãлу улèц Вîðîбьеâа è Кðасíîфлîтскîé с печíым îтîплеíèем, без уäîбстâ, с туалетîм âî äâîðе. Íî пîсле ðеабèлèтацèè
îтца íашеé семье äалè сíачала äâухкîмíатíую кâаðтèðу íа
Аâтîзаâîäе, íî затем, кîãäа семья уâелèчèлась (я âышла замуæ, у меíя былî äâîе äетеé), мîеé маме äалè тðехкîмíатíую
кâаðтèðу íа Сîâíаðкîмîâскîé улèце, â кîтîðîé я сеéчас è æèâу
с âíукîм è äîчеðью.
В –939 ãîäу пîсле лечеíèя îтец был íазíачеí íачальíèкîм
стðîèтельстâа мîста â ãîðîäе Чкалîâске. В –940 ãîäу îí ðабîтал
â Мîскâе. В –94— был íапðаâлеí â ãîðîä Алексèí Тульскîé îбластè äля âîсстаíîâлеíèя мîста чеðез ðеку Оку, íеîбхîäèмыé
70

Валеíчеâскèé Стаíèслаâ
Вячеслаâîâèч, 3“ лет
с äîчкîé Маéеé, — ãîäа

äля пðîäâèæеíèя íашèх âîéск
â íапðаâлеíèè Геðмаíèè. Чеðез
ãîä семье сîîбщèлè, чтî îтец пîãèб, è âызâалè маму íа пîхîðîíы. Мы пðèехалè â Мîскâу âтðîем (мама, æеíа стаðшеãî бðата è
я). Мíе былî äесять лет. Íî â
Мîскâу пðèшла телеãðамма, чтî
âыâîз тела Валеíчеâскîãî íеâîзмîæеí, è íас îтпðаâèлè â ãîðîä
Алексèí. Заместèтель îтца âíачале сказал, чтî пîсле бессîííых
íîчеé îтец ðаíî утðîм пîшел íа
мîст пðîâеðèть стðîèтельстâî,
пðîâалèлся меæäу шпаламè íа
леä ðекè (этî былî â маðте –943-ãî) è пîãèб. Íî кîãäа мы
пîшлè íа мîст, тî пîíялè, чтî âзðîслîму челîâеку íеâîзмîæíî
пðîâалèться меæäу шпаламè, è тîãäа этîт æе заместèтель пðèзíался, чтî îтца сбðîсèлè с мîста. Все стðîèтелè æèлè â мîстîпîезäе, â îäíîм èз âаãîíîâ кîтîðîãî стîял ãðîб îтца.
В äеíь пîхîðîí èз Мîскâы пðèлетела äелеãацèя. Хîðîíèлè
îтца с âîèíскèмè пîчестямè, с салютîм. Íам сказалè, чтî íа
месте захîðîíеíèя буäет устаíîâлеí памятíèк. В –9“0 èлè –9“—
ãîäу мы с муæем езäèлè â ã. Алексèí íа мîãèлу îтца (я хîðîшî
пîмíèла местî захîðîíеíèя), íî памятíèка там íе îказалîсь.
В кîíтîðе этîãî клаäбèща мíе сказалè, чтî íа íîâîм клаäбèще
устаíîâлеí мîíумеíт âсем пîãèбшèм è æеðтâам ðепðессèé â ã.
Алексèí. И äеéстâèтельíî, памятíèк стîèт, è íа íем âыбèта
фамèлèя мîеãî îтца.
Мîя мать Аííа Васèльеâíа ðîäèлась â –90— ãîäу. Вместе
сî сâîèм пеðâым муæем âî âðемя Гðаæäаíскîé âîéíы была íа
фðîíте. Пîсле âîзâðащеíèя îí ðаíî умеð, è мама îсталась с
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Каðклèí Аííа Васèльеâíа, —5 лет

äâумя äетьмè. Чеðез пîлтîðа ãîäа âышла замуæ за мîеãî îтца. Оíа была чекèстка, кîммуíèстка, ðабîтала секðетаðем у А. Жäаíîâа. Умеðла â –9“5 ãîäу,
ее хîðîíèлè с пîчестямè, как кîммуíèста.
Я ðîäèлась â Гîðькîм â –933 ãîäу.
Закîíчèла с îтлèчèем факультет аíãлèéскîãî языка Гîðькîâскîãî èíстèтута èíîстðаííых языкîâ è была íапðаâлеíа â ãîðîä Ишèм Тюмеíскîé
îбластè, ãäе ðабîтала пðепîäаâателем
аíãлèéскîãî языка â шкîле è èíстèтуте. Оäíакî чеðез ãîä пî
сîстîяíèю зäîðîâья матеðè âеðíулась â Гîðькèé è пðепîäаâала
аíãлèéскèé язык стуäеíтам âечеðíеãî факультета è ðабîтíèкам
Сîâíаðкîма â уíèâеðсèтете èмеíè Лîбачеâскîãî, а затем 40 лет
ðабîтала пеðеâîäчèкîм â патеíтíîм îтäеле —3 ФС (заâîäа фðезеðíых стаíкîâ). Уéäя íа пеíсèю â –995 ãîäу, ðабîтала пеðеâîäчèкîм íа «Раäуãе Пîèск» (пеéäæèíãîâая сâязь) с –99“ã. пî
—004 ãîä.
У меíя äâîе äетеé
сыí è äîчь. Оíè îкîíчèлè Гîðькîâскèé пîлèтехíèческèé èíстèтут. Дîчь ðабîтает â «Бèлаéíе».
Пîлучèâ âтîðîе âысшее îбðазîâаíèе è сеðтèфèкат куðсîâ аíãлèéскîãî языка, заíèмает äîлæíîсть ðукîâîäèтеля пî ðабîте с
пеðсîíалîм ðеãèîíальíîãî упðаâлеíèя.
Сыí îкîíчèл ðаäèîфак è ðабîтал â ÍИИСУ, íî â маðте –9”6
ãîäа èíстèтут закðылè, а â мае этîãî æе ãîäа умеð мîé муæ. Оí
âсю æèзíь ðабîтал íа аâтîтðаíспîðте, è â пîслеäíèе ãîäы æèзíè был замäèðектîðа Гîðькîâскîãî тðаíсаãеíтстâа. Ему, как
âетеðаíу аâтîтðаíспîðта, äîлæíы былè â кîíце мая äать íîâыé
кузîâ к íашеé стаðîé «Вîлãе», íî, естестâеííî, пîсле смеðтè íе
äалè, è мîé сыí с îтлèчíым äèплîмîм ðаäèîфака, îстаâшèсь
без ðабîты, стал ðемîíтèðîâать кузîâ íашеé «Вîлãè». А пîтîм,
к бîльшîму сîæалеíèю, ðемîíт аâтîмîбèлеé стал еãî ðабîтîé,
т.к. ðаäèîпðîмышлеííîстè íе сталî.
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Имею äâух âíукîâ. Вíучка îкîíчèла Высшую шкîлу экîíîмèкè, а âíук Техíèческèé уíèâеðсèтет.
Лет пять тîму íазаä кî мíе пðèшла æеíщèíа èз îбластíîãî
аðхèâа è сказала, чтî íа Каíаâèíскîм мîсту плаíèðуют устаíîâèть мемîðèальíую äîску â память мîеãî îтца как íачальíèка
стðîèтельстâа. Оíа пîпðîсèла âсе äîкумеíты è матеðèалы îб
îтце, кîтîðые у íас былè, îбещаâ èх пîтîм âеðíуть. Дîкумеíты мíе íе âеðíулè, è íèкакîé äîскè äî сèх пîð íа мîсту íет.
Íаäеюсь, чтî кîãäа-íèбуäь этî âсе æе случèтся…
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Галина Петровна
КиричеНКо (МордВиНоВА)
Мîé îтец Мîðäâèíîâ Петð Васèльеâèч ðîäèлся –0 îктябðя –906
ãîäа â äеðеâíе Скучèха Пèльíèíскîãî ðаéîíа Гîðькîâскîé îбластè. Вîспèтыâался с мачехîé â мíîãîäетíîé семье, пîлучèл 4
класса îбðазîâаíèя. Мама æèла â этîé æе äеðеâíе, у íее былî
пять сестеð. Там îíè с папîé è пîæеíèлèсь. В –9—” ãîäу у íèх
ðîäèлся сыí Вèктîð. В –9—9 ãîäу îíè пеðеехалè â ã. Гîðькèé,
æèлè íа частíîé кâаðтèðе. Папа ðабîтал ðазíîðабîчèм íа íескîлькèх ðабîтах, пîтîм устðîèлся íа машèíîстðîèтельíыé заâîä  9— èм. Сталèíа â ãîðячèé цех печíèкîм. В –93— ãîäу у íèх
ðîäèлся âтîðîé сыí. Сîбðаâ íуæíую сумму, купèлè пîлîâèíу
äîма, к кîтîðîму папа пîстîяííî чтî-íèбуäь пðèстðаèâал. —0
сеíтябðя –943 ãîäа ðîäèлась äîлãîæäаííая äеâîчка этî я (у
íèх был еще îäèí сыí, íî îí пðîстуäèлся è умеð). Мама ðабîтала íа этîм æе заâîäе, íî, ðîäèâ меíя, уâîлèлась. Заâелè
кîðîâу, è мама стала заíèматься äîмашíèм хîзяéстâîм, âîспèтыâала äетеé è сâîèх, è сîсеäскèх. Все у íас былî íîðмальíî.
Íî скîðî к íам пðèшла беäа. В –95– ãîäу папа был уâîлеí è
îсуæäеí íа –0 лет пî 5”-é статье как âðаã íаðîäа.
Пîмíю, â тî утðî мы былè с пîäðуæкîé у íее, èãðалè. За
мíîé пðèхîäèт сðеäíèé бðат è ãîâîðèт: «Там пðèшел папа (îí
äîлæеí был быть íа ðабîте), тебя зîâут». Кîãäа я âîшла, папа
сèäел пîсðеäè кîмíаты íа стуле, а какèе-тî люäè чтî-тî èскалè â кîмîäе è шèфîíьеðе, âî âсех уãлах. Я пеðâыé ðаз âèäела
папу такèм ðасстðîеííым (у íеãî äаæе лèцî как-тî пîтемíелî).
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Мîðäâèíîâ Петð Васèльеâèч (слеâа)

Мама пîпðîсèла у этèх люäеé ðазðешеíèя пîкîðмèть папу, îíè
ðазðешèлè, íî папа, îткусèâ кусîчек, так è íе смîã пðîãлîтèть
еãî. Тîãäа я íе мîãла пîíять, чтî æе âсе-такè случèлîсь. Папу
уâезлè íа чуæîé машèíе, кîтîðая íазыâалась «чеðíыé âîðîí».
Тîлькî пîсле суäа мама, как смîãла, îбъясíèла мíе, “-летíему
ðебеíку, чтî íаш папа буäет æèть â äðуãîм месте è мы буäем к
íему езäèть. Маме былî îчеíь тяæелî, а я еще íе âсе пîíèмала. Оíа меíя буäèла â –— часîâ íîчè, è мы с íеé мîлèлèсь íа
кîлеíях. Оíа ãîâîðèла, чтî íîчíая мîлèтâа лучше äîхîäèт äî
Бîãа. Мы мîлèлèсь за папèíî зäîðîâье è чтîбы папу быстðее
îсâîбîäèлè. Так è íе пîíялè, за чтî еãî пîсаäèлè, мîæíî сказать, íеãðамîтíîãî ðабîчеãî челîâека.
Мîему стаðшему бðату (îí слуæèл â аðмèè â Кеíèãсбеðãе,
пîзäíее
Калèíèíãðаäе, пîãðаíèчíèкîм-телеãðафèстîм) как
сыíу âðаãа íаðîäа пðèшлîсь тîæе пеðеæèть чуть лè íе сíятèе
с äîлæíîстè. Сðеäíеãî бðата âскîðе тîæе пðèзâалè â аðмèю
â стðîéбат. Мы с мамîé îсталèсь æèть âäâîем. С хîзяéстâîм,
кîíечíî, былî тяæелî, íî кîðîâа è äîмашíяя скîтèíа íас спасала. Мама кîсèла сеíî кîсîé, а я сеðпîм (кîíечíî, îпасíî,
íî äеâаться былî íекуäа
íаäеялèсь тîлькî íа себя). Заãî75

Бðат Вèктîð пеðеä ухîäîм â аðмèю
è я, Галèíа

таâлèâалè кîðîâе è пîðîсеíку кîðм
îтðубè è äуðаíäу. Дуðаíäа сâетлая
была è âкусíая, äаæе масляíèстая.
Я ее сама ела è пîäðуæек уãîщала.
Темíая äуðаíäа была ãîðькîâатая,
íам îíа íе îчеíь íðаâèлась, íî äля
скîтèíы íîðмальíî. За скîтèíу платèлè íалîãè мîлîкîм è яéцамè. Мама
íа лèшíюю плîщаäь пускала кâаðтèðаíтîâ, чтîбы былè äеíьãè íа хлеб è
муку. Мíîãî ðаз íас îбâîðîâыâалè,
íî мы âсе ðаâíî âыæèлè. Пîмíю,
как я âыстаèâала бîльшèе îчеðеäè за хлебîм è мукîé.
В шкîлу я пîшла, кîãäа мíе íе былî еще “ лет. Шкîльíую
фîðму мíе купèлè хлîпчатîбумаæíую. Пîсле пеðâîé стèðкè
îíа стала белесîé, íî íа шеðстяíую у мамы íе былî äеíеã.
Фаðтук мама мíе сшèла сама èз саðæеâîé пîäклаäкè кîстюма
мîеãî бðата. Оí был блестящèé, как атласíыé. Íа летî мама
пðîсèла мîèх теть пðèíять меíя íа каíèкулы к íèм â äеðеâíю.
Оäíаæäы мíе âзяла путеâку â пèîíеðскèé лаãеðь мама мîеé
пîäðуæкè. Пîäðуæке бесплатíî, так как ее мама ðабîтала íа
«Íефтеãазе», а мíе мîя мама íакîпèла äеíеã è купèла путеâку
за пîлíую стîèмîсть. Этî былî счастье.
Мы с мамîé езäèлè к папе íа сâèäаíèя, кîãäа былî пîлîæеíî. Кîпèлè пðîäукты. Мама тîпèла íутðяíîе салî с чесíîкîм,
äелала слаäкîе какаî с сахаðîм, íа шкâаðках пекла лепешкè,
кîâðèæку с патîкîé. Мîему папе еще îчеíь пîâезлî, чтî îí íахîäèлся â Сухîбезâîäíîм è Буðепîлîме, хîтя äîбèðаться туäа
былî тðуäíî
ехалè пî узкîкîлеéке è â тîâаðíых âаãîíах,
íа кîтîðых âîзèлè бðеâíа, заãîтîâлеííые îсуæäеííымè. Íам
íуæíî былî пîääеðæèâать папу, хîтя îí íèкîãäа íèчеãî íе
пðîсèл è íè íа чтî íе æалîâался. Сíачала папа âалèл лес,
а пîзäíее за хîðîшее пîâеäеíèе è îтâетстâеííîе îтíîшеíèе к
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ðабîте еãî ðаскîíâîèðîâалè, îí хîäèл пî пîселку è ðабîтал â
кîтельíîé как печíèк-îпеðатîð этî была хîðîшая äîлæíîсть.
И папа, è я сâîèм äетскèм пîчеðкîм пèсалè пðîшеíèе íа пîмèлîâаíèе, è îíî случèлîсь: âместî –0 лет лèшеíèя сâîбîäы îí
îтсèäел 5 лет. А еãî тîâаðèщè ктî пîкîíчèл æèзíь самîубèéстâîм, ктî пîãèб íа Кîлыме (былè âыслаíы туäа).
В –955 ãîäу папа âеðíулся èз мест лèшеíèя сâîбîäы è устðîèлся íа заâîä «Кðасíîе Сîðмîâî», ðешèл íе èäтè íа тîт заâîä,
с кîтîðîãî был âзят пîä стðаæу. У íеãî была бîльшая îбèäа за
себя è за сâîèх тîâаðèщеé, буäтî этî âсе âèíа аäмèíèстðацèè
заâîäа. В –95” ãîäу îí ушел íа пеíсèю èз маðтеíîâскîãî цеха
пî ãîðячему стаæу è пî âîзðасту.
Окîíчèâ –0 классîâ, я пîшла íа заâîä «Кðасíîе Сîðмîâî»,
пîлучèла äîлæíîсть ðазметчèцы, âстðетèла сâîеãî муæа, мы
пîæеíèлèсь. В –96“ ãîäу у меíя ðîäèлся сыí. А â –9“— ãîäу
âтîðîé сыí. Мîеãî папу â 53 ãîäа сâалèл èíсульт, лèшеíèе
сâîбîäы сыãðалî сâîю ðîль. Папа пîлучал заíèæеííую пеíсèю
6“ ðублеé, т.к. у íеãî мíîãî лет была íе сíята суäèмîсть.
К счастью, ему âстðетèлся äîбðыé, бескîðыстíыé, честíыé è
умíыé челîâек с âысшèм îбðазîâаíèем Лèâшèц Клаðа Маðкîâíа. У íее был îсуæäеí бðат. Пîехаâ â Мîскâу пî сâîеé ðабîте, îíа âзяла äîкумеíты мîеãî папы è стала хîäатаéстâîâать
î пðаâèльíîм íачèслеíèè пеíсèè. Папа стал пîлучать пеíсèю
––3 ðублеé.
Папа умеð â –9“9 ãîäу â âîзðасте “—-х лет. –9 лет был пðèкîâаí к кðеслу, íî у íеãî íе былî èíâалèäíîстè. Мама пðîæèла äî 96 лет. –— лет была слепая, èíâалèä I ãðуппы. Жèла
сî мíîé. Сеéчас я æèâу îäíа, íî äетè пîмîãают, я èм тîæе,
пî сèле âîзмîæíîстè. Я счастлèâая мама è бабушка четыðех
âíукîâ.
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Мария Федоровна
КиСлоВА
Мîè ðîäèтелè
Феäîð Иîсèфîâèч è Маðфа Захаðîâíа Куäðяâцеâы былè уðîæеíцамè села Вîðîíцîâка Бутуðлèíскîãî
ðаéîíа Вîðîíеæскîé îбластè. Оíè æèлè âместе с ðîäèтелямè
îтца è тðемя еãî бðатьямè îäíîé äðуæíîé семьеé. Этî была
тðуäîлюбèâая семья îíè сâîèмè сèламè пîстðîèлè бîльшîé
äîм, мельíèцу è, естестâеííî, пîпалè пîä ðаскулачèâаíèе.
Всю èх бîльшую семью âыселèлè èз äîма, îтîбðалè âсе èмущестâî, îтâезлè â телеãах íа стаíцèю è â «телячьèх» âаãîíах
îтпðаâèлè íа пîселеíèе â íыíешíюю Республèку Саха.
Ехалè îíè îчеíь äîлãî. У мîèх ðîäèтелеé уæе была тðехлетíяя äîчка, кîтîðая â äîðîãе умеðла. Кîãäа èх пðèâезлè íа
местî, пîселèлè â баðаке. У папы была спецèальíîсть стîляðа
è плîтíèка, è îí сðазу стал стðîèть æèлье (баðак), äелать íеîбхîäèмую мебель, а маму как безäетíую сталè ãîíять â шахты,
ãäе былî îчеíь тяæелî è хîлîäíî. Летîм уãíалè ее íа лесîпîâал.
Оäíаæäы îíа íе успела уâеðíуться îт паäающеãî äеðеâа, è ее
заäелî. Оíа пîтеðяла сîзíаíèе, ее пîлîæèлè íа мîх, а там âеäь
âечíая меðзлîта, è кîãäа îíа îчíулась, тî âстать уæе íе мîãла
ее уíеслè íа íîсèлках. Так îíа заðабîтала мîкðыé плеâðèт,
кашляла âсеãäа с кðîâью. Была îчеíь бîльíа, íачалèсь пðîблемы с сеðäцем. Рîæать âðачè еé íе ðазðешалè, íî îíа ðèскíула,
è â –936 ãîäу ðîäèла меíя, а â –93“ мîю сестðу. Оíè æèлè â
баðаке îбщеæèтèè, íî пîскîльку папа был стðîèтелем, тî пîсле мîеãî ðîæäеíèя èм äалè кâаðтèðу, сîстîящую èз кîмíаты è
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Феäîð Иîсèфîâèч, Маðфа Захаðîâíа,
Маðèя Феäîðîâíа (Кèслîâа), Екатеðèíа Феäîðîâíа (спðаâа)

кухíè. Вещеé у íèх íе былî. Оíè сîбðалè îäеæäу, какая была,
слîæèлè â кîðытî, ãäе меíя купалè, меíя пîлîæèлè сâеðху è
с этèм пеðеехалè. Так сталè íалаæèâать быт. Все этî я пîмíю
èз ðассказîâ мамы. Пеðеä âîéíîé âсю семью ðеабèлèтèðîâалè,
пîскîльку ðаскулачèâаíèе былî «îшèбкîé» у семьè Куäðяâцеâых íèкîãäа íе былî íè батðакîâ, íè пîмîщíèкîâ.
Уехать íа ðîäèíу îíè íе мîãлè, пîскîльку íачалась âîéíа.
Деäушка мîбèлèзацèè уæе íе пîäлеæал, а сыíîâеé âсех забðалè íа фðîíт. Стаðшèé è млаäшèé бðатья îтца âîеâалè âместе,
пîä Мîскâîé. Кîãäа стаðшеãî ðаíèлî âî âðемя бîя è îí застîíал, млаäшèé пîäíял ãîлîâу, è еãî убèлî. Мîé папа âîеâал
â Япîíèè, тîæе был ðаíеí è âеðíулся с âîéíы â äекабðе –945
ãîäа.
Как мы æèлè â âîéíу, я хîðîшî пîмíю. Мы îчеíь ãîлîäалè.
Мама, такая бîльíая, бðалась за любую ðабîту, чтîбы íас пðîкîðмèть. Кîãäа мíе èспîлíèлîсь “ лет, меíя â шкîлу íе âзялè,
пîтîму чтî я пîхîäèла íа äèстðîфèка. В шкîлу я пîшла с ”
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лет. Кîãäа âеðíулся с âîéíы папа, сталî æèть леãче. В –94“
ãîäу тîæе был ãîлîä, íî âсе пеðеæèлè.
Кîãäа я îкîíчèла сðеäíюю шкîлу, ðешèлè, чтî мíе íаäî
учèться äальше. В Вîðîíеæе у íас былè ðîäстâеííèкè, è я
пîехала туäа пîступать â пеäèíстèтут, íа математèческîе îтäелеíèе. Íî íе хâатèлî îäíîãî балла, è я íе пðîшла пî кîíкуðсу. Кîãäа я âîзâðащалась äîмîé (а ехала я целую íеäелю),
пîзíакîмèлась сî сâîèм буäущèм муæем. Оí слуæèл âî флîте
íа Тèхîм îкеаíе è âîзâðащался èз îтпуска. Мы с íèм пеðепèсыâалèсь. Кîãäа îí îтслуæèл, тî пîзâал меíя â Гîðькèé íа
сâîю ðîäèíу. Там, ãäе я ðîäèлась, â Якутскîé аâтîíîмíîé ðеспублèке, îчеíь суðîâыé клèмат, зèмîé былè æуткèе мîðîзы, такèе,
чтî птèцы, кîтîðые íе успелè улететь, замеðзалè íа лету. У меíя
былî âсе îбмîðîæеíî: щекè, íîс, лîб, кîлеíкè è ðукè. Мíе îчеíь
хîтелîсь уехать îттуäа, пîэтîму, кîãäа мîé буäущèé муæ пðеäлîæèл пðèехать â Гîðькèé, я ðèскíула è â –956 ãîäу пîехала. Вышла замуæ, ðîäèла äâîèх äетеé. С ðабîтîé â ãîðîäе былî слîæíî,
пîэтîму сíачала я пîшла ðабîтать â тîðãîâлю, íî этî былî íе мîе.
Устðîèлась íа льíîкîмбèíат «Кðасíыé Октябðь». Пðîðабîтаâ ”
лет, уâîлèлась: там был скîльзящèé ãðафèк, è этî íе устðаèâалî
муæа ему пðèхîäèлîсь è пî íîчам, è â âыхîäíые îстаâаться
с малеíькèмè äетьмè. Пîтîм я íашла ðабîту íа заâîäе электðîмîíтаæíых èíстðумеíтîâ шлèфîâщèцеé, ãäе пðîðабîтала —5
лет äî âыхîäа íа пеíсèю. Заслуæèла зâаíèе «âетеðаí тðуäа».
Была уäаðíèкîм сîцèалèстèческîãî тðуäа, íаãðаæäеíа пîчетíымè ãðамîтамè с заíесеíèем íа äîску пîчета. Выéäя íа пеíсèю, я еще летîм ðабîтала íа туðбазе «Лесíая сказка».
Дîчка îкîíчèла уíèâеðсèтет èм. Í.И. Лîбачеâскîãî, а сыí â
–0 лет пеðебîлел меíèíãèтîм, è с учебîé у íеãî íе пîлучèлîсь.
Муæ умеð â 55 лет
îблучèлся, кîãäа уíèчтîæалè âышеäшее пî сðîкам îðуæèе. Сыí пðîæèл 43 ãîäа. Вíучка îкîíчèла
Высшую шкîлу экîíîмèкè, ðабîтает. У äîчеðè è âíучкè сâîè
семьè, æèâут îтäельíî. Мы с íèмè частî сîзâаíèâаемся, îбщаемся, îíè меíя íе забыâают è стаðаются пîчаще íаâещать.
Очеíь æаль, чтî у мîèх ðîäèтелеé, у äеäушкè с бабушкîé
была такая тяæелая æèзíь.
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Валентина Васильевна
КозлоВА
Хîчу âам ðассказать, как ðаскулачèâалè мîèх ðîäèтелеé Васèлèя Алексаíäðîâèча è Клаâäèю Алексаíäðîâíу Матюíèíых.
Этî пðîèсхîäèлî тðè ðаза: â –9—” ãîäу, â –93–-м è â –93“-м.
В îðäеðе íа îбыск îт îктябðя –93“ ãîäа пðямî былî указаíî,
чтî îí сыí кулака. В этîм, âèäèмî, è была âся еãî âèíа, хîтя â
–9—” ãîäу îí уæе был ðаскулачеí è лèшеí èзбèðательíых пðаâ.
А â –93– ãîäу îтец был îсуæäеí Ваäскèм íаðîäíым суäîм пî
ст. 6–-УК è íапðаâлеí íа стðîéку Белîмîðкаíала íа тðè ãîäа.
В этî âðемя мама îсталась îäíа с пятью äетьмè. Паâлу былî –3
лет, Мèше 9 лет, Пете “ лет, Маðусе 4 ãîäа è мíе – ãîä. Дâа
стаðшèх бðата æèлè уæе â Гîðькîм, ðабîталè íа заâîäе èм.
Фðуíзе. За хîðîшую ðабîту папу îтпустèлè ðаíьше. Оí âеðíулся â Пьяíскèé-Пеðеâîз, ãäе стал ðабîтать стаðшèм пекаðем.
Íî â пîкîе еãî íе îстаâèлè è îбâèíèлè уæе â кîíтððеâîлюцèîííîé аãèтацèè, â сâязях с цеðкîâíèкамè è â äðуãèх смеðтíых
ãðехах, íе устаíîâлеííых íèкакèмè экспеðтèзамè. Разâе чтî
äîíîсамè тех люäеé, с кîтîðымè îí âместе тðуäèлся. Был у
íеãî смеíщèк, кîтîðыé ðабîтал íе пî сâîеé пðîфессèè. Выпечку папèíу ðазбèðалè быстðî (îí был íастîящèé пекаðь!),
а âыпечку смеíщèка íèктî íе бðал, è îíа îтпðаâлялась сðазу
â кâашíю. Оí-тî сî злîстè è пèсал âсякую еðуíäу î папе â
мèлèцèю, îткуäа еãî запèсîчкè пîпаäалè â пðîкуðатуðу. Этè
запèсîчкè (íеумелîé ðукîé íа лîскутках бумаãè) я сама чèтала, кîãäа мíе пðеäîстаâèлè папку с äîкумеíтамè пî папèíîму
äелу.
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Супðуãè Матюíèíы –9–3 ãîä

В –93“ ãîäу В.А. Матюíèíа îсуäèлè íа –0 лет ИТЛ è тут
æе îтпðаâèлè â Башлаã стðîéку äесятèлетèé. Дîм у íас îтîбðалè. Жèлè мы â баíе, кîтîðую íам ктî-тî îтäал. Íас с мамîé
îсталîсь четâеðî, стаðшèé бðат уехал â ãîðîä. В маðте –93”
ãîäа íам пðèслалè пèсьмî, â кîтîðîм былî íапèсаíî: «—4 маðта
–93” ãîäа Матюíèí В.А. умеð». Пðîшлî âсеãî пять месяцеâ пîсле суäа. Папа íе мîã умеðеть сам! Оí был зäîðîâыé, сèльíыé
муæчèíа (âеäь тестî тîãäа месèлè ðукамè), è у íеãî былè такèе
бîльшèе мускулы! Пðîстî îí был пîðяäîчíыé, спðаâеäлèâыé
челîâек, а такèх тîãäа íе любèлè, äа è сеéчас íе æалуют.
Íесмîтðя íа тî, чтî семью íашу ðаскулачèлè, тðех мîèх
бðатьеâ íа фðîíт Велèкîé Отечестâеííîé âзялè. Дâîе èз íèх
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пîãèблè. Млаäшèé Петя â –9 лет íа Куðскîé äуãе, а Мèша
пðîпал без âестè â –944 ãîäу â —— ãîäа. Оíè æèзíè-тî еще íе
âèäелè… От Паâла, кîтîðыé âеðíулся, äâа месяца íе былî íè
âестîчкè. Мама пала äухîм, ãîâîðèла: «Зíачèт, è Паâел пîãèб…». Оíа забîлела äâустîðîííèм âîспалеíèем леãкèх, è я
âместе с íеé. Íас пîлîæèлè â бîльíèцу, íî мама íе âыæèла,
умеðла â яíâаðе –945 ãîäа. А пîтîм Паâел пðèслал пèсьмî î
тîм, чтî îíè «былè â îкðуæеíèè, íî âыбðалèсь». Мама îб этîм
уæе íе узíала… А как учèлèсь мîè бðатья! Все стеíы â шкîле
былè â èх пîхâальíых ãðамîтах, èм âсеãäа äаâалè пðемèè.
Я âызäîðîâела. А âскîðе закîíчèлась âîéíа. Жèлè мы сî
стаðшеé сестðîé Машеé â Пеðеâîзе. Еé –”, мíе –5 лет. Ох,
è плакалè мы с íеé пî âсем, кîãî пîтеðялè. Летîм –946 ãîäа
пðèехал к íам èз Гîðькîãî с Аâтîзаâîäа âеðбîâщèк, запèсыâал
âсех æелающèх пîéтè â ðемеслеííîе учèлèще. Я запèсалась.
Дîæäалась Машу с ðабîты è пðепîäíесла еé «ðаäîсть». И мы
îпять заплакалè. Вîт так я стала ãîðîäскîé. Дальше былè äâа
ãîäа учебы â РУ № –, спецèальíîсть «тîкаðь». В ðемеслеííîм
былî хîðîшî. Хлеба äаâалè “00 ãðаммîâ, è пèтаíèе былî тðè
ðаза â äеíь. Пðаâäа, íам, —5-тè äеâчîíкам, âсе ðаâíî íе хâаталî. Мы âсе îäîлеâалè íашеãî мастеðа пî пðактèке Казакîâа
Паâла Íèкîлаеâèча: «Íу, кîãäа æе мы хлеба íаеäèмся äîсыта?!» А îí, фðîíтîâèк с ðаíеíèем â íîãу, âсе íас уãîâаðèâал:
«Íаеäèтесь, äеâчîíкè, íаеäèтесь! Пîтеðпèте еще íемíîãî».
Мастеð был íам как îтец. Сâîèх äетеé у íеãî íе былî, íас îí
íèкîãäа íе îбèæал. Íам îí казался стаðым, а ему былî âсеãî
33 ãîäа, как мîему âíуку Рîмаíу! В –94“ ãîäу íаше æелаíèе
сбылîсь îтмеíèлè каðтîчкè, хлеба елè äîсыта. Чеðез ãîä íас
âыпустèлè èз учèлèща íа ðîäíîé ГАЗ. Дî –95“ ãîäа æèла я â
îбщеæèтèè. Вышла замуæ, ðîäèла äâух сыíîâеé
Мèхаèла
è Алексаíäðа. Пðîæèла —5 лет сî сâекðîâью, â –9“6 ãîäу мíе
äалè кâаðтèðу íа Сеâеðíîм пîселке, ãäе я è сеéчас æèâу с сыíîм, сíîхîé è âíукîм. А еще у меíя есть äâа пðаâíука –6 è –3
лет. Сестðа Маðèя æèâет â Сâеðäлîâскîé îбластè. Из íашеé с
íеé ðîäíè бîльше íèкîãî íе îсталîсь.
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Юлия Александровна
МиТНеВА
Мîé îтец Пеðепелîâ Алексаíäð Мèхаéлîâèч ðîäèлся —0.0—.–”96
ãîäа â селе Кðасíîе Аðзамасскîãî ðаéîíа Íèæеãîðîäскîé ãубеðíèè. Окîíчèл íачальíую шкîлу â с. Кðасíîм. Вî âðемя
Пеðâîé мèðîâîé âîéíы (с аâãуста –9–5 пî èюль –9–“ ã.) слуæèл ðяäîâым 33-ãî Елецкîãî пîлка. С èюля –9–“ ðабîтал â
сâîем хîзяéстâе. В яíâаðе –9—“ ãîäа стал пðеäсеäателем Кðасíîсельскîãî îбщестâа пîтðебèтелеé (сельпî). А чеðез ãîä (с
мая –9—” ãîäа) еãî íазíачèлè пðеäсеäателем Кðасíîсельскîãî
кîлхîза «Мèðîâîé Октябðь», затем, âплîть äî –93“ ãîäа, îí
ðабîтал пðеäсеäателем Чеðíухèíскîãî, Мîтîâèлîâскîãî, Слèзíеâскîãî кîлхîзîâ Аðзамасскîãî ðаéîíа.
Мîæет пîказаться, чтî îí был челîâек íеуæèâчèâыé, пîэтîму частî меíял местî ðабîты. Íî этî íе так. В кîíце —0-х
íачале 30-х ãîäîâ Сîâетская âласть ðешèла îðãаíèзîâать âсе
сельскîе хîзяéстâî â кîлхîзы. Делî íîâîе, è íèктî íе зíал,
как этî äелать. Íуæíы былè люäè пîðяäîчíые è äелîâые. В
селе Кðасíîм пîðучèлè îðãаíèзîâать кîлхîз Алексаíäðу Мèхаéлîâèчу. В течеíèе тðех лет кîлхîз был сîзäаí, пðèчем íа
äîбðîâîльíых íачалах, ктî íе хîтел âступать, тîãî íе íеâîлèлè. Селî îчеíь бîльшîе, пîэтîму äîбðîâîльцеâ îказалîсь
äîстатîчíî. Кîлхîз хîðîшî фуíкцèîíèðîâал. В ðукîâîäящèх
îðãаíах ðаéîíа ðешèлè, чтî этîт челîâек спîсîбеí è â äðуãèх
местах сäелать тî æе самîе.
В –93– ãîäу îтец âступèл â паðтèю, íî â –93“ ãîäу Аðзамасскèм ðаéкîмîм ВКП(б) èсключеí èз паðтèè â сâязè с аðестîм.
84

Мама, Íаталья Феäîðîâíа

Отец был îбâèíеí пî статье 5” п.
“ УК РСФСР. В этî âðемя семья
Пеðепелîâа Алексаíäðа Мèхаéлîâèча сîстîяла èз пятè челîâек:
мать Маðèя Паâлîâíа, “” лет,
æеíа Íаталья Феäîðîâíа, 39 лет,
сыí Алексеé, –— лет, è äâе äîчеðè
Юлèя, 6 лет, è Елеíа, ” месяцеâ.
Мíе былî âсеãî шесть лет, íî
я хîðîшî запîмíèла äеíь аðеста.
–93“ ãîä, сеíтябðь, âечеð. Вся семья сèäèт за стîлîм, æäем к уæèíу îтца, îí âîт-âîт äîлæеí пðèéтè с ðабîты. Вäðуã слышèм, чтî ктî-тî захîäèт â кîðèäîð, îткðыâается äâеðь. Íî этî íе îтец, а чуæîé муæчèíа. Оí ãîâîðèт
маме: «Алексаíäðа Мèхаéлîâèча аðестîâалè. Пðямî íа ðабîту
пðèехал «чеðíыé âîðîíîк». Оí успел тîлькî сказать, чтîбы сîîбщèлè семье». Я âпеðâые пîчуâстâîâала такîé стðах è такую
тîску, чтî äî сèх пîð пðè этîм âîспîмèíаíèè меíя бðîсает â
æаð.
В тî âðемя мы с сестðîé Зîеé хîäèлè â äетсаä. Íе пîмíю,
какîé был месяц, íî уæе âыпал сíеã è мîðîзèлî. Я Зîю âезла
íа салазках (мíе 6 лет. Зîе 3 ãîäа). Мы зашлè â ðазäеâалку,
è âäðуã âхîäèт заâеäующая äетсаäîм Еâäîкèя Иâаíîâíа Кðуãлîâа è ãîâîðèт: «Íе ðазäеâаéтесь, пîãðеéтесь у печкè è èäèте
äîмîé. Вас èз äетсаäа èсключèлè». Я íе зíала слîâа «èсключèлè», смîтðю с íеäîумеíèем. Оäíа ðîäèтельíèца мíе шепчет:
«Вас âыãíалè èз äетсаäа». Я íèчеãî íе пîíèмала за чтî, пîчему? Íî мîе сеðäечкî ðазðыâалîсь îт бîлè.
Уæе íа слеäующèé ãîä, âесíîé, â маðте èлè â апðеле, сèäèм,
уæèíаем. Стаðшèé бðат Алексеé, æèâîé, îзîðíîé, íèкîãäа íе
уíыâающèé, пðèсмèðел, âîт-âîт заплачет. Мама еãî спðашèâа85

ет: «Чтî с тîбîé?» Оí ðазðыäался è сказал, чтî еãî èсключèлè
èз шкîлы (îí учèлся â 6-м классе). Дèðектîð сказал, чтî äетеé
âðаãîâ íаðîäа îíè учèть íе буäут. Мама схîäèла â шкîлу, узíала, â чем äелî. Оказыâается, äетè пîéмалè âîðîбья è íа уðîке
íемецкîãî âыпустèлè еãî â классе. Пðèãласèлè äèðектîðа. Оí
спðîсèл, ктî этî сäелал. Íаш Алексеé âзял âсю âèíу íа себя,
хîтя был íе âèíîâеí. Результат èсключеíèе èз шкîлы. Слезы мамы íе âîзымелè íèкакîãî äеéстâèя. Вèäèмî, íуæíа была
пустякîâая пðèчèíа, чтîбы èзбаâèться îт сыíа «âðаãа íаðîäа»,
хîтя Сталèí è пðîâîзãласèл, чтî «сыí за îтца íе îтâечает».
Íа слеäующèé ãîä я äîлæíа была èäтè учèться è бîялась,
чтî меíя тîæе â шкîлу íе âîзьмут. Детскèé стðах этî уæасíî,
îí îстается íа âсю æèзíь. И âîт íачался учебíыé ãîä. Шкîла
ðяäîм, â äîме ðаскулачеííых è сîслаííых Жулèíых
пять
мèíут îт äîма. Утðîм я, кîíечíî, пðèãîтîâèлась, íî íе èäу,
меäлю. Бабушка спðашèâает: «Ты чтî, хîчешь îпîзäать â пеðâыé äеíь?» А у меíя íа äуше такîé стðах, такîé стыä. Вîт
сеéчас меíя пðè âсех âыãîíят. Скаæут, чтî я äîчь «âðаãа íаðîäа», такèх мы íе пðèíèмаем. Дîшла äî Гîðячкèíа äîма, чтî
íапðîтèâ шкîлы, è за уãлîм спðяталась, âыãляäыâаю. Окîлî
шкîлы сîбðалèсь âсе ðебятèшкè, мîè сîсеäкè, пîäðуæкè. Пîзâеíел зâîíîк, âсе ушлè â класс. Я села íа шкîльíîе кðылечкî
è íе зíаю, чтî мíе äелать. Техíèчкîé â шкîле была Кðечèíа
Аííа. Оíа äала зâîíîк è, кîãäа äетè уселèсь, âышла. Спðашèâает, пîчему я íе â классе. Рассказала îбî мíе учèтельíèце,
Еâäîкèè Петðîâíе, è та пîзâала меíя â класс. И тîлькî тîãäа у
меíя îтлеãлî îт сеðäца.
В этî âðемя è â ãîсуäаðстâе, è íа местах былî какîе-тî пîслаблеíèе. Кîе-кîãî âыпускалè èз тюðем. В äетсаäу пîмеíялîсь ðукîâîäстâî, è мîè сестðеíкè Зîя è Леíа хîäèлè â äетсаä.
Мîé îтец сèäел â лаãеðях ГУЛАГа «Таâäа», «Буðепîлîм»,
«Сеâлаã». В мае –94– ãîäа îí был îпðаâäаí, ðеабèлèтèðîâаí
è â сеíтябðе –94– ãîäа âîсстаíîâлеí â члеíах ВКП(б).Вспîмèíаю, как папа пðèшел èз тюðьмы. В мае мы еще учèлèсь, уæ íе
пîмíю ктî пðèбеãает â класс è ãîâîðèт: «Юлька, у âас îтец èз
тюðьмы пðèшел». Дîма у íас íèкîãî íе былî. Бабушка к этîму
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âðемеíè умеðла, мама è бðат Алексеé ðабîталè íа стðîèтельстâе äîðîãè Аðзамас Аðäатîâ. В этî âðемя â кîлхîзе былî затèшье, âсе пîсеялè, è каæäая семья èз сел, íахîäящèхся ðяäîм
с äîðîãîé, äîлæíа была улîæèть â пîлîтíî äîðîãè —0 кубîметðîâ землè. Мама è Алексеé íîсèлè íа íîсèлках землю è âысыпалè ее íа íасыпь. Сâеðху íасыпалè песîк, пîтîм щебеíку, âсе
âðучíую утðамбîâыâалè, а âеðхíèé слîé был èз булыæíèка,
так как íè асфальта, íè цемеíта тîãäа íе былî.
Я пðèбеãаю, у íашеãî äîма â îкðуæеíèè сîсеäеé стîèт стаðèчîк, сîâеðшеííî сеäîé, без зубîâ, îчеíь хуäîé è èзмîæäеííыé (былî ему â тî âðемя 45 лет, а âесèл îí 46 кã). Я так ðастеðялась: а ãäе æе папа? В мîèх âîспîмèíаíèях îí был íеâысîкèé, с леãкîé пðîсеäью â âîлîсах. Стаðèк èäет мíе íаâстðечу,
меíя к íему пîäталкèâают, îí меíя îбíèмает, целует. А я â
этî âðемя äумаю, чтî âîт тепеðь мы íе äетè «âðаãа íаðîäа», а
îбыкíîâеííые äетè è íас íèîткуäа íе èсключат.
–0 яíâаðя –94— ãîäа îтца пðèзâалè íа фðîíт. Оí участâîâал
â îбîðîíе Мîскâы, íаãðаæäеí меäалью «За îбîðîíу Мîскâы».
Был ðаíеí îскîлкîм мèíы íаâылет â пðаâую íîãу, леæал â
ãîспèтале. В íîябðе –94— ãîäа пðèзíаí íеãîäíым äля äальíеéшеãî участèя â âîéíе è äемîбèлèзîâаí.
Отец ðабîтал закупщèкîм â Кðасíîсельскîм сельпî. В маðте
–943 ã. еãî íазíачèлè пðеäсеäателем кîлхîза «Пðèâет» Аðзамасскîãî ð-íа. Хîзяéстâî былî â îчеíь плîхîм сîстîяíèè. За
4 ãîäа Алексаíäð Мèхаéлîâèч âыâел еãî â чèслî пеðеäîâых â
ðаéîíе. В кîлхîзе былî æèâîтíîâîäстâî, пîлеâîäстâî è îâîщеâîäстâî. Всю пðîäукцèю сäаâалè â пеðâую îчеðеäь ãîсуäаðстâу, íа семеíа, íа фуðаæ скîту. Все, чтî îстаâалîсь, âыäаâалè
íа тðуäîäíè ðабîтíèкам. Кîлхîзíèкè íе ãîлîäалè, â каæäîм
äâîðе äеðæалè èлè кîðîâу, èлè кîзу, îбязательíî былè îâцы
è пîðîсята.
В Слèзíеâе (этî —0 км îт Аðзамаса) èспîкîí âеку íîсèлè
лаптè с îíучамè (îíучè
этî âðîäе пîðтяíîк, íî сâязаííые
èз шеðстè), îбматыâалè èмè íîãè äî кîлеí, íаäеâалè лаптè è
â íèх âыпîлíялè âсю ðабîту íа äîму è â кîлхîзе. В âыхîäíые
è пðазäíèчíые äíè зèмîé âалеíкè, летîм ðезèíîâые ãалîшè
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с шеðстяíымè белымè чулкамè äî кîлеí. Селî Слèзíеâî íебîльшîе, лесîâ ðяäîм íет. Печè â тî âðемя тîпèлè сîлîмîé è
кèзякîм (кîðîâьè лепешкè, смешаííые с сîлîмîé è пðîсушеííые íа сîлíце).
В маðте –94“ ã. Алексаíäðа Мèхаéлîâèча пеðеâелè íа ðабîту пðеäсеäателем Кðасíîсельскîãî кîлхîза «Мèðîâîé Октябðь». В те âðемеíа члеíîâ паðтèè пеðеâîäèлè туäа, ãäе íаäî
былî укðепèть какîé-тî участîк ðабîты (сîбстâеííîе æелаíèе
íе учèтыâалîсь). В этîм кîлхîзе Алексаíäð Мèхаéлîâèч пðîðабîтал äî âыхîäа íа пеíсèю â –956 ã. Íî è íа пеíсèè еãî âсеãäа пðèâлекалè íа îбщестâеííую ðабîту. Íапðèмеð, пðîâеðèть,
как îбстîят äела íа феðме, â пîлеâîäческîé бðèãаäе, пðîâестè
ðеâèзèю â маãазèíе èлè íа склаäе. Оí был челîâек îчеíь îтâетстâеííыé, è îбщестâеííую, бесплатíую ðабîту âыпîлíял
äîбðîсîâестíî. У íас â äîме хðаíèлèсь чеðíîâèкè ðазлèчíых
актîâ, пðеäлîæеíèé, спðаâîк îб улучшеíèè тîé èлè èíîé ðабîты. К сîæалеíèю, âсе сãîðелî â пîæаðе –959 ãîäа. Умеð îтец
—5.05.–964 ãîäа è пîхîðîíеí â еãî ðîäíîм селе Кðасíîе.
Мîя мама Пеðепелîâа (â äеâèчестâе Кîðчаãèíа) Íаталья
Феäîðîâíа ðîäèлась —4 аâãуста –”9” ãîäа â ä. Хâатîâка Аðзамасскîãî ðаéîíа Íèæеãîðîäскîé îбластè. Окîíчèла äâа класса
сельскîé шкîлы. Ее îтец Феäîð Иâаíîâèч Кîðчаãèí заíèмался èзâîзîм. Хâатîâка, ãäе îíè æèлè, íахîäèлась â —-х км îт
стаíцèè Аðзамас-–, è äля èзâîза там âсеãäа íахîäèлась ðабîта. Мать Пðаскîâья Семеíîâíа ðабîтала пî äîму. Семья была
сðеäíеãî äîстатка: была сâîя земля, лîшаäь, кîðîâа è äðуãîé
мелкèé скîт. Дîм был íебîльшîé, äеðеâяííыé.
У бабушкè, пî-âèäèмîму, былî пîâышеííîе кðîâяíîе äаâлеíèе, случèлся èíсульт, è îíа âîсемь лет леæала паðалèзîâаííая. Все äîмашíèе äела леãлè íа плечè мîеé мамы è ее
бðата Феäîðа. В äâаäцать лет (â –9–” ã.) мама âышла замуæ
â сîсеäíее селî Кðасíîе. Дî îбðазîâаíèя кîлхîзîâ ðабîтала â
сâîем хîзяéстâе, äâе äîчкè 6-тè è ”-мè лет умеðлè â –9—9 ãîäу
îт эпèäемèè скаðлатèíы. Кîãäа сталè îбðазîâыâаться кîлхîзы,
мама ðабîтала телятíèцеé â кîлхîзе. Кîãäа аðестîâалè муæа,
íачала ðабîтать â ãîсуäаðстâеííîм сîðтîèспытательíîм участ88

ке, ðаспîлîæеííîм íа землях кîлхîза «Мèðîâîé Октябðь». В
ГСУ èспытыâалè ðазíые сîðта зеðíîâых культуð (íа мîðîзîустîéчèâîсть, íа âыíîслèâîсть пðè засухах è пðîчее), âыðащèâалè элèтíые сîðта семяí äля земель è клèмата Гîðькîâскîé
îбластè. Кîãäа îтец âеðíулся, îíа пеðеехала â с. Слèзíеâî è
бîльше íе ðабîтала, была äîмîхîзяéкîé. В –9““ ãîäу у мамы
случèлся èíсульт, ее паðалèзîâалî. Жèла îíа у меíя. Умеðла â –9”5 ãîäу â ã. Кстîâî, пîхîðîíеíа ðяäîм с муæем â селе
Кðасíîе.
Я ðîäèлась â –93– ãîäу. Сðеäíее îбðазîâаíèе пîлучèла â
âечеðíеé шкîле ðабîчеé мîлîäеæè. Тðуäîâая äеятельíîсть íачалась â кîлхîзе â –943 ãîäу. Все äеâîчкè –— –3 лет пîмîãалè
матеðям íа пðîпîлке, кîãäа íачèíалась æатâа ðæè, пшеíèцы,
пðîса, æеíщèíы сеðпамè æалè, а äеâîчкè âязалè сíîпы è склаäыâалè èх â суслîíы (íескîлькî сíîпîâ стаâèлè кîмлем âíèз,
пðèæатые äðуã к äðуãу, а сâеðху пîкðыâалè сíîпамè кîмлем
сâеðху). Деâîчкè пîстаðше пîäаâалè сíîпы â мîлîтèлку, îбмîлîчеííîе зеðíî склаäыâалè â мешкè, а мальчèкè íа лîшаäях îтâîзèлè зеðíî íа склаä, кîтîðыé ðаспîлаãался â цеðкâè. С –944
ãîäа мы æèлè â кîлхîзе «Пðèâет» села Слèзíеâî. Окîлî ðекè
â íèзèíе сеялè мîðкîâь, сахаðíую сâеклу è капусту. С èюíя
íачèíалась îбðабîтка пîсеâîâ îт сîðíякîâ. В сеíтябðе шкîльíèкè 5-“ классîâ пîмîãалè убèðать каðтîшку, мîðкîâь, сâеклу
è капусту. Учебíыé ãîä íачèíался с îктябðя. С –94“ ãîäа я
íачала ðабîтать íа ãîссîðтучастке â селе Кðасíîе. В –954 ãîäу
âышла замуæ за Мèтíеâа Сеðãея Иâаíîâèча. Жèть пеðеехалè
â Аðзамас, так как муæ ðабîтал â ãазете «Аðзамасская пðаâäа»
æуðíалèстîм. В –965 ãîäу муæа пеðеâелè â Дальíе-Кîíстаíтèíîâскèé ðаéîí ðеäактîðîм ðаéîííîé ãазеты. В –9““ ãîäа еãî
íазíачèлè äèðектîðîм сðеäíеé шкîлы â сîâхîз «Íèæеãîðîäец»
Дальíе-Кîíстаíтèíîâскîãî ðаéîíа. С –9”0 ãîäа îí ðабîтал â ã.
Кстîâî íа Íефтепеðеðабатыâающем заâîäе ðеäактîðîм заâîäскîé мíîãîтèðаæкè. Я ðабîтала пðîäаâцîм â кíèæíîм маãазèíе, бèблèîтекаðем, сîтðуäíèкîм статèстèческîãî упðаâлеíèя.
В –9”6 ãîäу âышла íа пеíсèю. Мы с муæем èмеем äâух äîчек,
äâух âíукîâ, тðех пðаâíучек.
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Мîé бðат Алексеé (–9—5 –9““ ãã.) îкîíчèл íепîлíых шесть
классîâ. Кîãäа íачалась âîéíа, мальчèшек –5 –“ лет пîсаäèлè
íа лîшаäеé, è âся ðабîта пî âспашке, бîðîíîâаíèю землè, пîсеâу, убîðке уðîæая, зèмîé âыâîзке íаâîза íа пîля, пîäâîзке
кîðмîâ к феðмам леãла íа плечè этèх мальчèшек. В –943 ãîäу
Алексея пðèзâалè â аðмèю íа Вîстîчíыé фðîíт (íа âîéíу с
Япîíèеé). Демîбèлèзîâался â –950 ãîäу. Дî –”““ ãîäа ðабîтал
â сельпî сíабæеíцем. Тðаãèческè пîãèб. Осталîсь тðîе äетеé
Алексаíäð, Татьяíа è Елеíа.
Мîя сестðа Жèâîâа Зîя Алексаíäðîâíа(–934 ã.ð.) âышла
замуæ è уехала â –96— ãîäу â ã.Сатка Челябèíскîé îбластè.
Выéäя íа пеíсèю â –9”9 ãîäу, âеðíулась íа ðîäèíу â ã. Аðзамас. В –99— ãîäу Вèктîð Иâаíîâèч, Зîèí муæ, скîíчался.
Зîя с муæем âыðастèлè äâух сыíîâеé Валеðèя Вèктîðîâèча,
сеéчас îí пîлкîâíèк â îтстаâке, è Алексаíäðа Вèктîðîâèча,
ãазîэлектðîсâаðщèк 6-ãî ðазðяäа.
Сестðа Елеíа, –93“ ãîäа ðîæäеíèя, еäèíстâеííая â семье пîлучèлè âысшее îбðазîâаíèе, îкîíчèла Рîстîâскèé èíстèтут íаðîäíîãî хîзяéстâа пî спецèальíîстè экîíîмèст. Вышла замуæ
за каðачаеâца Баéðамукîâа Аíзîðа Юсупîâèча. У íèх тðîе
äетеé. Сыí Шамèль èíæеíеð, äîчь Тамаðа фèíаíсèст, äîчь
Íаталья экîíîмèст. Сестðа Елеíа âетеðаí тðуäа.
Вîт такая бîльшая у íас семья. И âсе мы îчеíь счастлèâы,
пîтîму чтî у íас былè è мама, è папа.
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Александр Георгиевич
шМидТ
Кîãäа íачалась Велèкая Отечестâеííая âîéíа, мíе еäâа èспîлíèлîсь äеâять лет. Сказать, чтî пðèхîäèлîсь тяæелî, этî íе
сказать íèчеãî. Уæе ” сеíтябðя –94– ãîäа Леíèíãðаä îказался
â блîкаäе. Еäы íе былî, а ðабîтать пðèхîäèлîсь пðактèческè
кðуãлîсутîчíî. С íамè â äîме æèлè íашè сîâетскèе сîлäаты.
Оíè äелèлèсь с íамè еäîé, è тîлькî блаãîäаðя этîму íам уäалîсь âыæèть. Хлеба, пðаâäа, íе äаâалè, пî тем âðемеíам этî
была íепîзâîлèтельíая ðîскîшь. Оäíакî äаæе такая пîмîщь
âскîðе закîíчèлась, è íашеé семье, как è мíîãèм â те ãîäы,
пðèшлîсь âыæèâать. Уæе к кîíцу 4–-îãî закîíчèлîсь âсе пðîäîâîльстâèе. Букâальíî за íескîлькî месяцеâ пîсле íачала блîкаäы люäè съелè âсе запасы. В хîä шлî âсе: елè лîшаäеé, äелалè лепешкè èз тðаâы, ãлаâíîе íе умеðеть îт ãîлîäа. У меíя
è у мîеãî îтца íачалась äèстðîфèя, мы äаæе âстаâать íе мîãлè.
Выхаæèâала íас мîя мама, íе зíаю, чтî îíа íам äаâала è ãäе
íахîäèла еäу, íî чеðез какîе-тî âðемя мы пîäíялèсь íа íîãè.
Чтîбы еще бîльше усуãубèть пîлîæеíèе леíèíãðаäцеâ, íемцы пîстîяííî пðîèзâîäèлè îбстðел. Для уäеðæаíèя îбîðîíы
æеíщèíы è äетè ðылè îкîпы. Гîлîäíые, îбессèлеííые, îíè кîпалè замеðзшую землю è âеðèлè â пîбеäу. Íашеé заäачеé былî
âыкîпать пðîтèâîтаíкîâые ðâы â стîðîíу Лаäîãè.
Íî âпеðеäè íас æäал íîâыé уäаð
âысылка îтца. Пîâîä
äля аðеста íашлè быстðî
íемецкîе пðîèсхîæäеíèе. Вместе
с íашеé семьеé íа спецпîселеíèе îтпðаâèлèсь еще íескîлькî
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äесяткîâ íемецкèх è фèíскèх семеé. Ссылалè íеуãîäíых äалекî â íебîльшîé ãîðîäîк âäîль пðèтîка Аíãаðы. Имеííî там
íахîäèлся лесîпîâал, ãäе è стал тðуäèться мîé îтец.
Спецпîселеíцы такîé статус пîлучèла семья Шмèäт. В сîâетскèе âðемеíа этî была îсîбая, èзîщðеííая фîðма íаказаíèя.
Без суäа è слеäстâèя люäеé пðîстî âыселялè с èх пîстîяííîãî
места пðîæèâаíèя, как пðаâèлî, â îтäалеííые è малîîбæèтые
уãîлкè стðаíы. Пîкèäать íîâîе местî æèтельстâа стðîãî запðещалîсь, â хуäшем случае челîâек мîã пîлучèть уæе ðеальíыé
тюðемíыé сðîк. Чтî-тî пîхîæее пðîèзîшлî с мîèм äяäеé. Оí
æèл íа Укðаèíе. Вî âðемя ссылкè ðешèл âеðíуться к себе íа
ðîäèíу, там у íеãî îсталèсь æеíа è ðебеíîк. За íèм пðèехалè
сîтðуäíèкè КГБ. Дяäе äалè äесять лет заключеíèя.
Тîлькî спустя äесяткè лет, âî âðемя так íазыâаемîé хðущеâскîé îттепелè, с семьè Шмèäт сíялè пîзîðíîе îпðеäелеíèе
спецпîселеíцеâ. Íî пеðеехать îбðатíî â Леíèíãðаä íам так è
íе уäалîсь. Кîãäа мíе èспîлíèлîсь –” лет, я пîшел ðабîтать
стðîèтелем. Объезäèл âсю стðаíу. Вîлеé случая мîеãî íачальíèка пеðеâелè â ãîðîä Гîðькèé, я îтпðаâèлся за íèм. Так леíèíãðаäец стал íèæеãîðîäцем.
Оäíакî мыслè î ðîäíîм äîме, кîтîðыé пðèшлîсь пîкèíуть
â стðашíые ãîäы блîкаäы, íе äаâалè мíе пîкîя. Вî âðемя пеðестðîéкè я пðèехал â Леíèíãðаä, чтîбы âîсстаíîâèть пðаâî íа
землю, ãäе íахîäèлся íаш äîм. Уâы, пðîцесс îказался слîæíым
è äîðîãîстîящèм. Веðíулся â Íèæíèé Íîâãîðîä. Я îптèмèст,
íесмîтðя íа сâîé сîлèäíыé âîзðаст. И хîтя зíачèтельíую часть
æèзíè пðèшлîсь пðîâестè äалекî îт ðîäíîãî ãîðîäа, мыслямè
è äушîé чуâстâую себя âсе тем æе мальчèкîм èз Леíèíãðаäа.
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