СЕЛО НАШЕ БЕРЕЗИЧИ
Тихая моя Родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

ВСТУПЛЕНИЕ
Во все времена для нашего народа одной из основных ценностей была и остается
земля Российская, которая хранит в себе мудрость веков, отголоски героических подвигов
великороссов, память о пережитом нашими предками и все самое ценное, самое дорогое
для сердца каждого из нас.
Село Березичи – частица России, история села – страницы истории нашей Родины.
Поселение Березичи известно с глубокой древности. В начале XVIII в. оно
принадлежало Я.Л. Брюсу, после 1780 г. перешло к Чичериным, а в первой половине
XIX в. – Оболенским.. С XVII в., когда здесь была построена и освещена в честь Николая
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Чудотворца первая деревянная церковь, населенный пункт Березичи стал селом. В 1845 г.
Александром Петровичем Оболенским взамен обветшавшего деревянного храма был
возведен каменный храм∗.
Вспоминая прошлое, мы по-новому смотрим на современные будни, но ведь недаром
в народе говорят: «Для того, чтобы идти вперед, надо иногда оглядываться назад».
Оглянемся и мы на прошлое, на то, как и чем жило наше село на отрезке времени с конца
90-х годов XIX в. до начала XXI века. Это чуть более ста лет, но сколько событий
пришлось на это столетие. Под рукой у меня много материала, выделить главное –
задача непростая. Вот почему, стараясь нарисовать как можно более полную картину
происшедшего, все же главные строки будут посвящены людям села.
Постараюсь не забыть всех тех, кого знал, с кем общался, любил прежде и
продолжаю любить сейчас, несмотря на то, что многие ушли из жизни. Это мое право
и мой долг. Здесь родился, учился, трудился, здесь похоронены мои родные и близкие,
отсюда я вышел на большую дорогу жизни.
Написать этот материал заставили два обстоятельства.
Во-первых, вызывает чувство беспокойства, что у молодежи утерян интерес к истории
села - полное безразличие! Их не волнует, как жили их дедушки, бабушки, родители.
Во-вторых, боюсь, что через десяток лет села Березичи не будет. Как не тяжело это
сознавать, но это так. Старшее поколение заканчивает свою жизнь на земле. Их дети, внуки,
правнуки выросли, на селе не остались, разлетелись. Жизнь их заставила разбежаться в
разные края России, она оттолкнула их от земли и от крестьянского труда. Больно! Идешь
по селу и видишь: стоят жилые дома селян, закрытые на замок, с окнами, закрытыми
ставнями и железными решетками. Не слышно мычания коров, крика петухов, только редко
услышишь лай собак. Хорошо, если кто-то из близких приедет навестить родные края.
К написанию данного раздела долго готовился. Собирал материал, общался со
старожилами села, и, конечно, тревожил свою память. Как получилось, так получилось!
Вам судить, уважаемый читатель. У меня остается чувство гордости, что в историю села и я
внес свою страницу. Сейчас я спокоен! В 2007 году мне исполнилось 79 лет, а в 2008 году
будет 80. Не зря жил на земле!
Люблю свое село Березичи: долины, овраги, большая река Жиздра…
Какие же мы были все молодые, но как быстротечно проходят года! Село Березичи
было, есть остается хорошим селом, аккуратным. Будто кто-то высыпал на ровную
площадку к реке Жиздре множество цветных кубиков, расставил их длинными рядами, а
убрать забыл. Вот и стоят хатки под чистым небом, глядят розовыми от закатного солнца
окнами и пускают из труб сиреневые струйки дыма. Вкусные тонкие струйки,
приветливые, напоминающие об отдыхе и семейной трапезе. Вдоль села прошла дорога,
покрытая асфальтом, проложена газовая магистраль. Мелькают разноцветные крыши
домов: шиферные, железные, а до войны 1941-1945 гг. все они были покрыты соломой.

∗

Подробно история села освещена в статьях моего сына С.А. Рябова «Березичские разведки»,
опубликованных в районной газете «Вперед» («Козельск»). О многих подробностях из истории
села в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) я рассказал в книге «Война моего
детства», опубликованной на сайте «Козельск в Интернете» http://www.kozelsk.ru/
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Многое случилось в истории села, поэтому при написании этой книги буду
придерживаться такого плана.
Вступление
1.Село Березичи в конце XIX и начале XX веков.
2.Коллективизация и организация колхоза (1927-1932 годы).
3.Лучшие годы в жизни села и колхоза (1936-1941 годы).
4.Село, колхоз в послевоенные годы (1945-1952 годы).
5.Страницы жизни укрупненного колхоза имени Г. Орджоникидзе ∗ и гибель
хозяйства.
Заключение.
1. Село Березичи в конце XIX и начале XX веков.
Установление и укрепление советской власти (1917-1927).
XIX век для села, его людей – время далекое.
Вот и хочется обратиться к прапрабабушкам, прапрадедушкам – как же вы все
далеки от нас! Жили вы в тяжком крестьянском труде. Но вы жили! Любили матушку
Русь, никогда не предавали и не продавали землю. Сейчас мы этим не можем
похвастаться. Землю любили, она вас кормила, растили урожаи, имели хозяйство,
увеличивали свои семьи, росли дети, а вы старели, но не унывали, а в праздники пели
песни, водили хороводы. Согнувшись от тяжкой беспросветной жизни, несли свои
трудовые крохи (подати) богатым князьям, помещикам. Их много было на вашем веку, и
снова, как всегда, по замкнутому кругу продолжалась ваша жизнь в борьбе за выживание
– жизнь без радости, при большом количестве лишений. Село было и оставалось вашей
родиной, вашим приютом. Как бы хотелось назвать вас поименно, но это не достижимо.
Крестьянское мужское население села верно служило царю батюшке, Господу Богу,
пополняя ряды защитников Отечества. Много было таких испытаний. Отечественная
война против наполеоновской агрессии 1812 года: в Березичах был сформирован конный
полк ополченцев, который дошел с боями до крепости Данциг (Польша) и был распущен в
январе 1814 года. В 1904-1905 гг. – для русского народа новое испытание - русскояпонская война. Многие селяне оставили свои жизни на полях первой мировой войны
(1914 – 1918 гг.). За героизм и мужество в этой войне муж сестры отца Татьяны Иван
Ильич Солдатов был награжден четырьмя степенями ордена Святого Георгия и
Георгиевским крестом. Еще не зажили раны народа – новое испытание – военная
интервенция и гражданская война. (1918-1920 гг.).
Возникает вопрос: неужели русский народ такой воинственный? Нет! Народу войны
нужны не были, это русские цари-батюшки на войнах набивали себе карманы, строили
дворцы и т.д., а из народа делали пушечное мясо. Люди жили в Отечестве, защищали его,
∗

ОРДЖОНИКИДЗЕ Георгий (второе имя - Серго) Константинович (12 окт. 1886 -18 февр. 1937).
Советский государственный и партийный деятель. Ближайший друг и соратник Сталина. Участник
первой русской революции на Кавказе, персидской революции (1907-1909) и Октябрьской
революции 1917 г. Подвергался арестам и ссылкам. Во время гражданской войны возглавил
борьбу за Советскую власть на Северном Кавказе и в Закавказье; 16 апреля 1918 г. декретом
Совнаркома был назначен Чрезвычайным комиссаром Юга России. В 1922-1926 гг. — первый
секретарь Закавказского и Северо-Кавказского крайкомов партии. С 1926 г. — нарком РКИ, с 1930
г. — Председатель ВСНХ. С 1932 г. — нарком тяжелой промышленности СССР. Член Политбюро
ЦК с 1930 г. Член Президиума ЦИК СССР. В обстановке массовых репрессий застрелился
(Материалы XXII съезда партии. М., 1961). Похоронен у Кремлевской стены.
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но благами, богатством его не пользовались. Так было и позже. Сколько лишений перенес
народ России в середине и конце XX века: финская война 1939-1940 гг., Великая
Отечественная 1941-1945 гг. О какой защите Отечества можно вести разговор, когда наши
правители развязали военные действия в Афганистане и Чечне. Кто воевал в этих
мясорубках? Думаю, всем и каждому понятно.
Время неукротимо шло вперед.
XX век, как маятник часов, отсчитывал годы. Война с Японией (1904-1905 годы),
Первая Мировая (1914-1918 годы) сделали свое дело. Народное хозяйство России было
разрушено. Крестьяне села проявляли недовольство такой жизнью. Революционные
события этого периода явились толчком к росту политического сознания селян.
Накануне первой мировой войны на селе была крупная организация (ячейка)
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) в количестве 80ти человек членов партии и сочувствующих. Нашу организацию
лично знал
В.И.Ленин, и в связи этим называл наше село «Красное село». На первых порах
руководил организацией бывший унтер-офицер царской армии Слесарев Никифор
Анисимович. Его жена Екатерина и дети Александр, Евдокия и Иван жили без отца и
мужа. Думаю, что он погиб в годы Гражданской войны.
В октябре 1917 года победила Великая Октябрьская социалистическая революция, к
власти пришел народ, началось новое время в истории России. Революция свергла власть
богатых, крестьяне сплотились вокруг рабочего класса. Мне очень хотелось узнать, как
крестьяне села встретили победу социалистической революции. Никифор Платонович
Терехов рассказал: «Мы запутались в этих революциях – то февральская, то октябрьская!
Очень жаль, что сразу же разграбили имение князей Оболенских. Почему люди села так
поступили? Мы любили своих князей!»
Следует подчеркнуть, что с победой Октябрьской революции 1917 года все, что
проводила Советская власть, имело прямое отношение и к жизни крестьян села. Первое и
самое важное, с чего начиналась жизнь в условиях Новой Власти, это принятие на втором
съезде Советов Декрета о земле, по которому все земли вместе с инвентарем и
постройками передавались бесплатно в руки народа в лице крестьянских комитетов и
Советов. Члены большевистской партии, активисты из числа интеллигенции разъясняли
людям все то, что проводила Новая Власть, Власть Народная, Советская! Они верили в
это, в их жизни появились просветы, но понимали, что в решении крестьянских проблем
предстояло еще многое сделать, это они чувствовали на собственном горбу.

Так могло выглядеть наше село в начале XX века
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После победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления
Советской власти партийная организация села Березичи начала активную жизнь и работу.
О ее делах говорит такой пример. Когда в 1912 году князь Оболенский А.Д. построил
стекольный завод, то в начальный период его работы большинство специалистов завода:
стеклодувы, варщики стекла, засыпщики, составители и другие специалисты были
приглашены князем из Польши. Так вот они в 1917 году не приняли Советскую власть, но
в то же время активно поддерживали Временное правительство, имели большое
количество оружия. По призыву Губернского комитета партии большевиков члены партии
во главе с Крыскиным Николаем Егоровичем заставили непокорных сложить оружие и
признать новую власть – Власть Советов.
Активными участниками этих событий были партийцы-большевики: Овчинников
Сергей Евстафьевич, Алимов Иван Кузьмич, Широков Сергей Евдокимович, Рябов Михаил
Тимофеевич и другие. После подавления мятежа многие поляки покинули наши края,
стекольный завод, а отдельные были привлечены к ответственности, арестованы и высланы.
В первые годы после революции народу молодой республики Советов пришлось
испытать три года иностранной интервенции и гражданской войны (1918 -1920 гг.),
которая заливала нашу русскую землю потоком крови. Русский народ выстоял! Демьян
Бедный об этом времени так сказал:
«Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою…»
Особенно трудным выдалось лето 1918 года. По всему уезду тогда прокатилась
волна контрреволюционных выступлений рабочих и крестьян. Был, например, полностью
сожжен винокуренный завод князя А.Д. Оболенского в селе Березичи, разграблен склад,
уничтожено оборудование и весь инвентарь на сыроваренном заводе в бывшем имении
князя Оболенского.
Не удалась попытка со стороны бесчинствующих сжечь Стекольный завод. Думаю,
что не малую роль в предотвращении уничтожения стеклозавода сыграли коммунисты.
Так, например, уже 16 июля 1918 года в нашем селе состоялось собрание коммунистов и
сочувствующих, на которое прибыли 41 член партии. Председателем был избран Сергей
Е. (Егорович?) Рябов, заместителем – Алексей Засорин, а секретарем
Сергей
Евдокимович Широков. С.Е. Рябов будет потом избран членом исполкома Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от крестьян. Тогда же в селе Березичи был
образован и комитет РКПБ, в состав которого вошло 30 человек партийцев ∗ . Сильная
организация, имевшая влияние на массы, как раз и могла не допустить гибели нашего
стекольного завода.
В тяжелую годину Гражданской войны – сентябрь 1918 года – под руководством
талантливого партийного руководителя Широкова Сергея Евдокимовича вся молодежная
часть партийной организации в количестве 25-ти человек добровольно выехала на
Калужские командные курсы, которые в последующие годы стали называться Курсы
красных командиров. В 1919 году Калужские командные курсы приказом Реввоенсовета
Республики были награждены Почетным революционным Красным Знаменем – высшим
воинским отличием периода гражданской войны. Начальником курсов красных
командиров был генерал-артиллерист царской армии Леонид Чижевский. Позднее, в 1919
году, на базе этих курсов была создана в Кремле школа красных командиров, слушателей
которой потом стали называть кремлевскими курсантами.
∗

Из материалов партийного архива Калужской области.
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В октябре 1987 года в связи с семидесятилетием Великой Октябрьской революции в
козельской районной газета «Вперед» (так она называлась в то время), автор Т. Софронова
опубликовала фамилии жителей села Березичи, которые были слушателями и окончили
калужские курсы красных командиров в 1918 году. Автор сделал большое благородное
дело. Мне же представилось необходимым добавить несколько новых деталей. В итоге
поисков, а по времени – не опоздал, так как еще были живы старожилы села, дети
Красных командиров. Благородную помощь мне оказали: сестры Овчинниковы Мария и
Анна, Екатерина Григорьевна Бакаева, Варвара Тимофеевна Черечуева (Костюшина), ее
сестра Евдокия, Савкин Иван Тихонович, Николай Григорьевич Смоленский, моя сестра
Анастасия Михайловна. Памятны мне и рассказы отца Михаила Тимофеевича об этих
курсах, ведь отец был одним из их первых слушателей.
В семье долгое время хранили документ, который удостоверял, что отец окончил эти
курсы. Увы! Он утерян! Я стремился к тому, чтобы каждому Красному командиру дать
небольшую характеристику, но главное - установить имя, отчество. Как удалось решить
мне эту задачу – судить вам! Есть в материале белые пятна. Читайте, гордитесь тем, кто
проживал в родном селе Березичи. Многих знал, со многими встречался! Фамилии
Красных командиров села Березичи смотри в приложении.
2. Коллективизация и организация колхоза (1927-1932 годы).
Курс на коллективизацию был взят в 1927 году на XV партийном съезде ВКП(б). Он
в себя включал добровольное объединение мелких единоличных хозяйств в крупные
кооперативные хозяйства – колхозы. Кооперативный план был разработан В.И. Лениным.
Массовое вступление крестьян в колхозы началось с 1929 года, а уже к 1936 году
сложился в стране колхозный строй. Проходила коллективизация в острой борьбе с
кулачеством, и ликвидировано оно был как класс в начале 30-х годов, в ходе сплошной
коллективизации. Коллективизация в Березичах началась в 1929 году, а к концу 1932 года
у нас единоличных крестьянских хозяйств уже не было.
Как и во всей стране на селе коллективизация проходила трудно. Власть Советская
стремилась к тому, чтобы как можно быстрее «загнать» крестьян в колхозы. Повсеместно
нарушался принцип добровольности. Их можно было понять: труженик – единоличник не
спешил расстаться со своим хозяйством. Он не верил, что какой-то колхоз даст ему
светлое будущее.

Бегом в колхоз!
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Воспоминания старожилов села:
Иван Беспалов говорил: «Крестьяне бежали к своему «светлому будущему» с
вытаращенными глазами, теряя по дороге хозяйственный инвентарь, домашних
животных, особенно лошадей. По бокам, подстегивая, бежали сельские активисты, сзади
подталкивая людей в спину, семенили представители района, они едва успевали ставить
галочки в отчетах, что все идет как по маслу. Умели очки втирать!»
Ему вторил Василий Соколов: «Вот так вот, была российская крестьянская семья, от
веку трудовая, и не стало – без дыму сгорела.»
Образно об этом периоде рассказывала Мария Федоровна Овчинникова:
«Активисты, собрав на сходку крестьян села, объявили, что Бога нет. Религия – это
пережиток буржуазии. Церковь будет закрыта. Иконы в жилых избах надо снять. Пришла
Советская власть – Бога нет! После такой встречи поползли слухи, чего только не
шептали люди друг другу. Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков,
девок поселят вместе. Дети будут общие…»
В какой-то мере они были правы. Братья Костюшины, Тимофей и Лаврентий, в один
голос заявили: «Мы не были в восторге, много было несправедливости, допускалась
уравниловка. Хорошие земли получали богатые крестьяне – кулаки, середняки, а нам,
беднякам, что останется, и, как правило, выделяли малоплодородные земли. На этом фоне
обострялась борьба между богатыми и бедными. Жизнь была неспокойная».
Крестьяне хотели вдохнуть полной грудью хорошего, спокойного воздуха – жизни.
Но не тут-то было! Василий Константинович Нырков вспоминал: «На селе творилась
какая-то неразбериха. Государство нам помощь не оказывало. Из города хлынули
«помощники» из числа рабочего класса. Радости было мало! Их надо было накормить, да
и домой дать продуктов питания. Плохо в городе они жили, голод их давил. На селе как
грибы стали расти какие-то сельскохозяйственные организации.»
С июня 1918 года на селе действовал Комбед (комитет бедноты), по существу,
организация государственной власти. В его обязанности входило: содействие
социалистическим преобразованиям на селе, распределение помещичьей земли и
сельскохозяйственных орудий труда, изымание хлеба у кулаков, проведение набора в
ряды Красной Армии. В конце 1818 года Комбед был преобразован и слит с сельским
Советом. Возглавлял эту организацию власти на селе Петр Иванович Кузин, его
заместителем был Сергей Евстафьевич Овчинников. После окончания гражданской
войны, в 1920 году, секретарем Совета был мой отец Михаил Тимофеевич Рябов.
В конце 1917 года при поддержке бедняков и батраков на помещичьей земле в селе
Березичи была образована коммуна. Ей оказывалась помощь со стороны местного Совета.
Старожил села Воробьев Михаил Тихонович вспоминал: «Размещалась коммуна, ее
правление в доме сельского богача Рябова. Дом этот, двухэтажный, кирпичный, и по сей
день стоит в центре села.
Называлась коммуна, вроде бы, «Батрак», а руководил ею Горячев Иван
Арсентьевич». Об этом утверждали: Иван Беспалов, братья Костюшины – Лаврентий и
Тимофей, Василий Соколов, Иван Солдатов, Федор Овчинников, Василий Нырков, Михаил
Рябов - мой отец, и другие. В один голос все они заявляли, что на селе была такая
организация или объединение – коммуна. Но ничего большего от них я не мог получить. А
меня многое интересовало, хотелось бы узнать более подробно о работе этой организации.
У русского человека память короткая. А вот лить грязь на свои головы они умеют.
Старожилы пытались мне рассказывать какие-то пошлые анекдоты, всякие там небылицы и
т.д. Гадость в словах была, а дельное отсутствовало. Хочу верить, что коммуна была! Такие
коммуны были повсеместно по всей России, вот почему я решил обратиться к
произведению А. Платонова «Чевенгур». Вот что он писал о том, как жила и работала
коммуна: «… На правлении коммуны обсуждался вопрос и приспособлении построек под
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нужды членов коммуны. Решение: оставить коммуне самое необходимое – один дом, сарай
и ригу, а остальные два дома и прочие службы отдать в разбор. Писарь коммуны стал
писать ордера на ужин, и выписывал лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от
руки на каждом ордере. Все взрослые члены коммуны – семь мужчин, пять женщин и
четыре девки – занимали в коммуне определенные должности… Поименный перечень
должностей висел на стене… Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты
целый день обслуживанием самих себя… Должности: заведующая коммунальным
питанием; начальник живой тяги; железный мастер, он же надзиратель мертвого
инвентаря и строительного имущества – должен быть кузнец, плотник…; заведующий
охраной и неприкосновенностью коммуны; заведующий пропагандой коммунизма в
неорганизованных деревнях; коммунальная воспитательница поколения и другие
обслуживающие должности. Это интересно! На вопрос представителя власти: - Ну, а как
же вы пашете-то?, председатель ответил: - В этом году не пахали. – Почему так? – был
задан вопрос, последовал ответ: - Нельзя было нарушать внутреннего порядка: пришлось
бы всех от должностей отнять – какая же коммуна тогда осталась?.. В имении хлеб еще
был? Был, был, – сказал председатель, мы его на учет сразу и взяли для общественной
сытости…».
Это пример подтверждает уродливую форме коммунального промежутка времени в
жизни страны. Можно утверждать, что такая коммуна была и в Березичах. Примерно
такую характеристику и давали старожилы села нашей коммуне. Соглашусь и я с этим!
На селе была и такая сельскохозяйственная организация, как ТОЗ (товарищество по
совместной обработке земли). Самая важная его задача заключалась в объединении
земельных участков(наделов) и труда его членов. Коммуна и ТОЗ в конце 20-х – начале
30-х годов были преобразованы в колхозы. Так и у нас коммуна «Батрак» и ТОЗ стали
предшественниками нашего первого колхоза.
Проводники коллективизации стали искать врагов, и нашли их в лице крестьянина середняка, были такие на селе. Им дали имя «кулаки». Это были не кулаки, а настоящие
труженики. Срочно придумали лозунг: кулака ликвидировать как класс, а точнее –
раскулачить, все у них отобрать, в чтобы не мешали – сослать их туда, где «Макар телят
не пас». И пошло, поехало!

Плакат начала 30-гг.

Перечислю тех, кто были одними из первых раскулачены и репрессированы.
Мосин Алексей Афанасьевич, его дети: два Павла и Сергей. Сыновья пошли в отца,
много трудились. Павел, старший, был женат на нашей соседке Крысиной Варваре
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Ивановне, детей у них не было, погиб в годы ВОВ. Сергей являлся важной фигурой в
жизни нашего колхоза, неоднократно занимал руководящие должности в правлении
колхоза, страстный рыбак. Его жена звали Наталья, детей - Василий, Николай и
Александра. Алексей Афанасьевич работал на стеклозаводе подрядчиком, он на своих
лошадях перевозил различные грузы. Возвращаясь домой с работы встретил
уполномоченного волости по фамилии Крюков и с ним поздоровался: «Здравствуйте,
Ваше сиятельство!» Начальник был обижен, а может, и унижен, время-то какое было!
Взял этого Мосина «на крючок», стал интересоваться Мосиным, его хозяйством.
Доложил, пришла комиссия, которая сделала вывод, что Мосин – кулак, и раскулачили.
Семья жила в центре села (смотри, где стоят жилые дома Воробьевых и Овчинниковых).
Как в тумане, помню картину раскулачивания этой семьи. Рядом стоящие люди
возмущались, и на вопрос: «Что вы делаете?», агитаторы-активисты отвечали: «Они
избрали другое жительство, лучше, чем Березичи». Враки!
Мосин Матвей Андреевич, участник гражданской войны. В своем хозяйстве имел
конную молотилку. Взяли, выслали. Семью не тронули, детей было много, жили трудно.
Сын Михаил длительное время пытался разыскать отца, но безрезультатно. Отец в семью
не вернулся. Его дочь Анна рассказывала мне: «Пришло сельское начальство, все
холеные, в кожаных тужурках. Силой взяли отца. Мать в крик, упала на колени, выползла
на крыльцо, обхватила руками столбик навеса, гладила его, заливаясь слезами, к отцу ее
не подпустили. Мы, дети, а нас было много, смотрели на эту страшную картину и не
понимали, что происходило.
Братья Засорины, Алексей и Тимофей Стефановичи. Имели крупорушку. Выслали
вместе с семьями. Алексей жил в Архангельской области, Тимофей в Казани, в Березичи
не вернулись. Их жилой дом – каменный, немного перестроенный - жив и здоров.
Братья Ксенофонтовы, Егор и Антон Борисовичи, имели трехконную молотилку,
репрессированы с семьями. Третий брат жил в Березичах, погиб в годы войны.
О раскулачивании «кулаков» поэт А. Твардовский в поэме: «Страна Муравия» писал:
Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли, везли
С детьми и пожитками.
В проведении коллективизации и раскулачивания активное участие принимали
местные партийцы, первые комсомольцы: Солдатов Иван Иванович (мой
двоюродный брат), кузин Иван Андреевич, Федоров Алексей Федорович,
Овчинников Федор Федорович, Касатиков Иван Иванович, Манилов Сергей
Павлович, Крыскин Егор Никифорович, Федоров Егор Никифорович, Широков
Василий Афанасьевич, Манилов Михаил Павлович и другие. Федор Федорович
Овчинников как-то рассказал мне, что многие активисты села за успешное
проведение коллективизации были награждены шелковыми красными рубашками.
Не стояла в стороне и сельская беднота. А кто такая беднота? Это семьи, которые не
имели в своем хозяйстве лошадей, коров и не любили работать, их больше интересовала
праздная жизнь, многие занимались отхожим промыслом, их называли «голь перекатная».
Трудовым семьям они завидовали, а подчас и ненавидели. Богатые крестьяне для бедноты
и власти были как кость в горле, вот от них и избавлялись.
По прошествии многих лет репрессированные крестьяне села, а их список дан мною
в качестве отдельного приложения, были реабилитированы. А кому легче от этого? На
селе живет Михаил Мосин, мой товарищ, который и по сей день ждет, а вдруг получит
весть о том, где же погиб его отец.
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Мне, к сожалению, не удалось точно установить, когда началась и закончилась
коллективизация в Березичах. В наших краях она продолжалась с 1929 по 1933 год. А в
стране был такой расклад: в 1934 году уровень коллективизации крестьянских хозяйств
был равен 71,4 %, а в 1937 году он поднялся до 93 %. «Радостная коллективизация» шла
почти до Великой Отечественной войны (1941 год).
Старожилы говорили, было две попытки организовать колхоз. Первая, о чем я уже
сказал выше, – середина двадцатых годов, что-то похожее на коммуну, это форма
сельскохозяйственного производства. Создавалась коммуна в конце 1917 года ХХ века
бедняками и батраками на бывших помещичьих землях. Советская власть оказывала ей
помощь, а там, где этого не было, они самостоятельно объединяли все свое хозяйство:
скот, сельхозинвентарь. Такое объединение просуществовало недолго – распалось, все,
что собрали, в один миг разобрали. В то время в ходу была частушка: «Кто за гриву, кто за
хвост, растащили весь…»
Во второй раз организация колхоза была решена. Колхозу дали имя «Ответ врагам»
имени К.Е. Ворошилова ∗ , а позднее колхоз стал называться имени В.В. Куйбышева ∗∗ ,
такое имя он носил до начала 50-х годов ХХ века, а точнее до объединения с колхозом в
Дешовках имени Г. Орджоникидзе (об этом рассказ будет чуть позднее). На заметку:
первый колхоз в Дешовках назывался «Пламя».
Первыми в колхоз «Ответ врагам» вступили: Горячев Иван Арсентьевич (первый
председатель колхоза), Овчинников Федор Евстафьевич (зав. хозяйством), Илюшин
Николай Михайлович (ветеринарный врач), Федоров Дмитрий Федорович, Манилов
Павел Терентьевич, Гаев Николай Игнатович, Широков Лаврентий Евдокимович,
Журавлев Алексей и, конечно, мой отец Рябов Михаил Тимофеевич. А как иначе? В свое
время он был «красным командиром». Пусть будет повтор, но еще раз обращаю внимание
на такой вопрос. В проведении коллективизации на селе, в создании колхоза активное
участие принимали Красные командиры, партийцы-большевики и им сочувствующие:
Алимов Иван Карпович, Крыскин Николай Егорович, Рябов Михаил Тимофеевич (отец),
Черечуев Иван Афанасьевич, Жданов Матвей Карпович, Рябов Дмитрий Федорович,
Овчинников Сергей Евстафьевич.

∗

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881-1969), Маршал Советского Союза (1935), Герой
Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). С 1918 командующий и член
Реввоенсовета ряда армий и фронтов. С 1925 нарком по военным и морским делам и председатель
Реввоенсовета СССР; с 1934 нарком обороны СССР. С 1940 заместитель председателя Совета
Народных Комиссаров СССР. В 1953-60 председатель Президиума ВС СССР. Член Политбюро
(Президиума) ЦК в 1926-60. Входил в ближайшее политическое окружение И.В. Сталина, один из
наиболее активных организаторов массовых репрессий 1930-х — нач. 1950-х гг.
∗∗

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (1888 — 1935), советский государственный и партийный
деятель. С апреля 1921 член Президиума ВСНХ и с ноября начальник Главэлектро; руководил
практическим осуществлением плана ГОЭЛРО. В 1923—26 нарком РКИ, заместитель председателя
СНК и СТО. С 1926 председатель ВСНХ. С ноября 1930 председатель Госплана СССР,
одновременно заместитель председателя СНК и СТО; непосредственно участвовал в составлении
народно-хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток. С февраля 1934 председатель Комиссии
советского контроля, с мая 1934 1-й заместитель председателя СНК и СТО. Похоронен на Красной
площади у Кремлёвской стены.
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Восторга у народа от организации колхоза не было.
Вера Ивановна Мосина (Крыскина), наша соседка, вспоминает: «Мы не бежали в
колхоз, все что-то ожидали, картина была жуткая. Инвентарь, который был собран у
крестьян. Валялся в куче и ржавел. Скотт, коровы – кашляли, лошади кусались. Нам не
понятно было, что такое колхоз?»

Единогласно. Голосование о вступлении в колхоз. 1927 г.
Фото А. Шайхет

Да, так и было! Я это сам видел и слышал крик, причитания женщин, когда они
прощались со своими любимыми кормилицами: лошадьми, коровами, которые покидали
свой ухоженный двор. Людей бесило, они не могли смириться с тем, что их животные
будут находиться под открытым небом. Скотных дворов не было, навесов для
сельхозинвентаря – также. Как сейчас, перед глазами вспоминаются картины. Отец за
уздцы выводит со двора лошадь, а мать, взявшись за гриву, держит ее. Чуть помню, вроде
ее звали или Рябуха. Трагедийная картина сельской жизни! Как говорил дед Вася
Горшков: «Свозили хлеб, сгоняли скот, проклятья, стоны и молитвы…» Лучше не
скажешь!
Время шло. Одно дело – организовать колхоз, а главное надо было поставить его на
ноги. Начинали все с нуля. Техники не было, сельхозинвентарь был в разбросанном
состоянии, все работы выполнялись вручную: сеяли, жали, косили, молотили. Правление
колхоза избрало правильный курс, увеличивая поголовье лошадей. Возводились
хозяйственные постройки: конный двор, овощные хранилища, кузница, амбары для
хранения зерна, овины для укрытия скошенных зерновых, был выкопан прекрасный
колодец (о нем расскажу четь позднее). Любопытно, что общественные постройки
строились за счет сноса личных крестьянских подсобных помещений. Селяне от этого не
были в восторге, но жертвовали. Они тешили себя надеждой, что и на их улице будет
праздник, что будет жизнь хорошая.
Колхоз жил, делал первые шаги. Правительство медленно поставляло технику:
трактора, сеялки, веялки, косилки, жатки. Была вся надежда на руки людей и на лошадей.
Рабочих рук, а особенно женских, было в достатке. Это их руки выполняли трудоемкие
колхозные дела. Они косили, сеяли, жали, молотили, да мало ли было других работ!?
Мужское население села медленно включались в жизнь колхоза, больше их тянуло на
«шабашки», отходные промыслы. Они были плотниками, каменщиками, печниками,
стекольщиками. Работу они себе находили на стеклозаводе, а также в имении Оболенских,
где был открыт санаторий. Жизнь заставляла, нужна была копейка в доме, колхоз этим не
баловал, у него денег не было. Впрочем, мужики полностью не отрывались от колхозных
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дел, их участие было видно во всех трудоемких работах: косьбе, обмолоте зерна
и, конечно же, они изготавливали и ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь.
Все колхозные хозяйственные постройки, о которых шёл выше разговор,
сохранились до начала 50-ых годов ХХ века (схема прилагается). Тогда в суматохе
объединения, укрупнения колхозов, все уничтожили. В то время это было модно!
И финал: все развалили, растащили. Сейчас на том месте заброшенный пустырь. Нет
колхоза, и нет его памяти. Все стерто с лица земли! Варвары!
От правды не уйдешь! Старожилы села рассказывали, что до середины 30-х годов
колхоз влачил свое нищенское существование, за труд колхозники получали «палочки» –
трудодни. Надежды на хорошую жизнь были сумеречны. В то время у женщин была
частушка:
В колхоз пошлаюбка новая,
из колхоза идупопа голая.
В чем же дело? Почему так медленно колхоз становился на крепкие ноги? Почему
колхозники теряли веру в коллективное хозяйство – колхоз? Были причины. Советская
власть медленно решала задачу обеспечения колхоза техникой. Машинно-тракторные
станции (МТС) были слабы в техническом оснащении. Самая важная причина состояла в
том, что очень трудно было подобрать хорошего руководителя – председателя колхоза.
Председателей меняли, а колхоз оставался слабым. Вот имена председателей: Горячев
Иван Арсентьевич – первый; Крыскин Николай Егорович – "Красный командир",
участник гражданской войны, страж колхозного добра; Кривошеев Иван Стефанович
(Черняк); Терехов Никифор Платонович (Прончев).
3. Лучшие годы в жизни села и колхоза (1936-1941 годы).
Во второй половине 1938 года по инициативе РК ВКП(б) и районного
исполнительного комитета было принято решение об усилении руководства колхозом
имени В.В. Куйбышева. На общее собрание колхозников на должность председателя был
рекомендован член партии, уроженец деревни Дешовки Изотов Антон Яковлевич. Эту
кандидатуру колхозники единодушно поддержали.
В истории колхоза из всех бывших председателей Изотов А.Я. был один из лучших
руководителей. Он был талантливым организатором, хорошим хозяйственником и
экономистом, скромным честным тружеником. Народ ему поверил. В короткий срок он
мобилизовал колхозников на добросовестный труд. Подстать ему был и заведующий
хозяйством Мосин Иван Лаврентьевич, муж двоюродной сестры моего отца Анны
Тимофеевны. Колхозники долго по-доброму и с теплотой вспоминали этих
руководителей. Участники Великой Отечественной войны, они отдали свои жизни,
защищая Родину на полях сражений.
Было много сделано, чтобы колхоз имени В.В. Куйбышева изменил свое лицо в
лучшую сторону: государство выделило долгосрочный кредит, благодаря чему удалось
сделать. Так, например, была улучшена агротехника земли; на поля колхоза полным
потоком пошли органические удобрения: навоз, птичий помет, торф, зола. Каждый двор
колхозника на зимний период имел задание накопить в большом количестве органику, а
весной ее необходимо было вывезти на колхозные поля. Вывозились эти удобрения сами
колхозники на лошадях. Для колхозников это было не в тягость. Этот вывоз был большим
праздником, причем праздником радостным. Я помню, как это все делалось. Село шумело!
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В зерновом хозяйстве колхоза появились такие культуры как ячмень, горох, вика,
просо, гречиха, высокосортная пшеница и рожь. Из технических культур: лен, конопля,
коксогыз; из овощных: картофель, капуста, свекла, морковь, томаты, турнепс, брюква.
Колхоз стал многоотраслевым хозяйством. Был взят курс на расширение посевных
площадей, особенно для возделывания овощных культур – Филатово, так называли левую
и правую стороны шоссейной дороги, ведущей на стеклозавод. Контуры тех мест, где
прежде была пашня еще и сегодня просматриваются.
Рядом с центральной усадьбой колхоза был разбит фруктовый сад и организована
пасека, с которой колхозники стали получать мёд на трудодни.
На базе хозяйства «Чепчик», что за рекой Жиздрой, была организована молочнотоварная ферма. Здесь также был разбит фруктовый сад и устроена пасека, в большом
количестве выращивались овощи, но особенно капуста и турнепс.
Были проведены большие работы по окультуриванию лугов: Дальние, Мягкие,
Копырка. Большинство из них были засеяны многолетними травами. Вспоминаю, какие
были луговые угодья. Травы внепролаз, сплошное цветение лугов. Все это положительно
сказывалось на решении кормовой проблемы не только колхоза, но и подсобного
хозяйства колхозников. Кормов нужно было много: в колхозе было около 350 лошадей,
молочно-товарная ферма («Чепчик») и овчарня. У каждого колхозника в личном хозяйстве
были коровы, овцы и свиньи.

Обмолот гречихи в одном из колхозов. РГАКФД
Образ колхоза менялся и в техническом отношении. Поля колхоза стали
обрабатываться техникой – тракторами, комбайнами. В достаточном количестве имелась
и малая техника: сеялки, веялки, молотилки, косилки, жатки. Все это хорошо, но
колхозники говорили: «На технику надейся, но лошадь не забывай!» Лошадь была нужна
во всех делах колхоза и в личных хозяйствах колхозников она была первым помощником.
На лошадей колхоз был богат. Как сказал герой фильма «Свинарка и пастух», которого
играл актер Николай Крючков, «Лошадь в нашем колхозе – великая сила!».
В связи с тем, что эти прекрасные животные – хорошая тягловая сила – ушли в
небытие и в нашей местности их уже практически не увидишь, расскажу немного о наших
лошадях времен колхоза. Всего в колхозе, как я сказал выше, их было чуть больше
трехсот пятидесяти. По назначению лошади разделялись на гужевых и верховых. Гужевых
– рабочих, выполняющих трудоемкие работы – было большинство. В каждой бригаде их
было около двух десятков, а бригад в колхозе было шесть. По одной-две лошади в бригаде
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под седло, а точнее, для выезда руководителей колхоза и бригадиров. Они ездили не
только верхом в седле, но выезжали и на пролётке (легкие тележки или сани) в летнее и в
зимнее время. Среди лошадей много было молодняка. В колхозе были также
чистокровные производители, среди них, например, жеребец по кличке Полёт, подарок
Сельскохозяйственной выставки в Москве. Историю о нём я рассказал на своем месте в
книге «Война моего детства».
Лошади были разной масти: рыжие, серые, чалые, гнедые, вороные. Их было много, не
все они были чистых кровей, что-то у их предков примешалось от русских тяжеловозов, или
светских першеронов. Большинство лошадей было орловской породы – на стройных ногах,
мускулистые, со странно выгнутой шеей. Помню отдельные клички лошадей: Ястреб,
Красавица, Фиалка, Роза, Малинка, Калинка, Серый, Сизый, Ласточка, Белка и много других.
Хозяином лошадей в бригадах был бригадир. Он планировал их использование,
распределял по различным видам работ. Без ведома бригадира ни одна лошадь не
использовалась. Основная нагрузка по уходу за лошадьми возлагалась на конюхов, их в
бригаде было по два-три человека. Должность эта была трудная и хлопотная, но
уважаемая и почётная. Конюх должен был накормить, напоить, привязать, отвязать
лошадей в стойле. Он обязан был убрать на дворе. Конюх нёс ответственность за
здоровье лошади, чтобы с ней ничего не случилось, особенно в ночное время. Он был для
лошадки и отцом и матерью, поскольку не только следил за ростом молодняка (приплода),
но и всегда выполнял обязанности акушера.
Ответственной, очень трудоемкой работой у конюхов было поение лошадей. Каждые
утро и вечер надо было наполнить до краев водой «комяги» – деревянные емкости,
которые выдалбливались из целого ствола могучих дубов или ясеней. Гуртом лошади
выпускались из конюшни и сразу на водопой, каждая из них знала своё место. В летнее
время каждая бригада вывозила к местам работ бочку с водой и для лошадей и для
колхозников. Лето, нужно было много воды! С укрупнением колхоза, когда его слили с
дешовским колхозом, все постройки на конюшне были снесены, всё растащили, погиб и
колодец. Кому он помешал?
Каждый вечер после трудового дня лошадей гоняли на выпас в ночное. Было два
табуна, которые определялись по бригадам. Три бригады пасли на лугу, что позади наших
огородов, это так называемая «пащёвка», а второй табун выгонялся на другой конец села.
Ещё две бригады в Филатово. После окончания сенокоса все лошади выгонялись на луга,
что были за рекой Жиздрой через «Рябов брод». Лошади любили воду, ребятишки хватали
их за хвост, холку и так переправлялись на другой берег.
Охрана лошадей в ночном осуществлялась ночными конюхами и подпасками из числа
подростковой молодежи. Они трудились на добровольных началах, но были и такие
охранники, которые получали трудодни. Попасть в ночное была заветная мечта каждого
деревенского парнишки. В чем была радость? Во-первых, вносили посильный труд в жизнь
колхоза, во-вторых, проскакать верхом на лошади от конного двора до выпаса, в-третьих,
всю ночь сидеть у костра, кушать печеную картошку с соленым огурцом, квасом, да иногда
и с салом, и слушать байки деревенских мужиков. На выпасе лошади себя вели мирно, из
табуна не уходили. Неспокойных, гулящих лошадей путали путой, веревкой, перевязью,
обвязывали передние ноги, чтобы они далеко не отходили от табуна, и с пастбища.
Я любил лошадей, но в ночное меня не брали – не умел ездить верхом, да и родные
меня не пускали. Они помнили, как моего брата Василия чуть не убила лошадь, когда он
пытался надергать из хвоста одной лошади волос для лесы на удочку для ловли рыбы. У
Василия даже осталась отметина. Завидовал своим товарищам – лошадникам: Анатолию
Овчинникову, Илье Касатикову, Павлу Лаврушину, Григорию Беспалову и другим. Они
хорошо знали, что такое рысь, галоп, карьер, трусца и другие движения лошади.
Отчаянные были ребята!
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С возрастом я стал приобщаться к колхозным делам, работал и на лошадях. С ними
мне работать очень хотелось, но запрячь лошадь в телегу или сани я не умел. Приходил на
конный двор и просил одного из конюхов, чтобы мне запрягли лошадь. Со временем
овладел и этим искусством. Узнал, что такое дуга, узда, шлея, вожжи, дышло, удила,
хомут, грязло, супонь, оглобля, седелка, уздечка, мундштук, чересседельник – все детали
упряжи. На лошадях много работал в 1940-1941 годах, в ходе уборочных работ,
зарабатывал трудодни.
Решая колхозные дела, председатель колхоза Изотов со своими заместителями не
забывал и о культурном облике села и его жителей, об обновлении всей их жизни. На село
пришла «лампочка Ильича». В жилые дома свет включался с 20 до 24 часов, освещались
все хозяйственные постройки колхоза, работала мельница, которая молола и очищала
зерно, работала баня. Пошла энергия и на молотильный ток, который заменил труд
лошадей. Ток давал локомобиль – стационарная паросиловая установка из объединённых
в один узел паровой машины и котла, эта техника производилась на людиновском
машиностроительном заводе Калужской области. Установлена эта техника была в центре
села (левая сторона Березич, что в направлении деревни Клюксов). В настоящее время на
этом месте стоит жилой дом Тереховых («Злюканов»).
Руководил этой машиной механик Силин Жан Янович, латыш по национальности,
Его помощником был Нырков Иван Александрович. Заведовал мельницей Горшков
Михаил Иванович, механиком был опять же Нырков И.А.. а мельником Кузин Иван
(Алихан).

Молотьба в одном из колхозов. 1933 г. РГАКФД

Не соизмерить труд колхозников по созданию добротных хозяйственных построек
колхоза, так называемого колхозного двора. Он включал в себя шесть-семь овинов
(«балаганов» или навесов) для хранения не обмолоченных зерновых культур (смотри схему).
Была в колхозе и своя ремонтная мастерская, где ремонтировалась колхозная техника.
Большое значение для ремонта имела кузня. Ей было отведено место на территории
колхозного двора вдали от других деревенских построек, чтобы не допустить пожара. Она в
себя включала: горн, мех, столбы, стойка с растяжками для ковки лошадей, круглый,
похожий на жернов, стол для отжимки ободов колес, носатая наковальня, намертво вросшая
в дубовый чурбан (чурик), сорокаведерная, заполненная затхлой водой бочка для закалки
изготовленных деталей и блестящая подкова на пороге. У кузнецов Александра Антонова,
Стефана Кривошеева работы было много – через край. Их помощниками были
молотобойцы Михаил Горшков, Василий Смоленский, Василий Кривошеев и многие
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другие. Эти труженики горячей профессии на селе пользовались заслуженным авторитетом,
их талант в кузнечном деле знали далеко за пределами села Березичи.
Все жители села приходили не только поглядеть на Александра Антонова (Горнового),
но и хотя бы издали послушать стук молота. Как начнут с молотобойцем Горшковым
отбивать – молотки колотят на всевозможные голоса – что церковная звонница. И баском и
заливистым подголоском. Праздник в Березичах, да и только! Особенно по весне, перед
посевной: небо чистое, синее, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь божий свет.
Правление проявляло большую заботу об отдыхе селян. Под открытым небом имелось
две игровых площадки со скамейками: танцевальная и спортивная. Для физической культуры
было все: стенка, лестница, турники и брусья. Были и качели. На территории «Филатово»
имелось футбольное поле. Постоянно функционировал хорошо оборудованный клуб.
Каждую субботу и воскресенье организовывались танцы, один раз в неделю
демонстрировались фильмы. Начиналось с аппаратуры, которая работала от динамо-машины,
а затем закупили киноустановку. Постоянно работали драматический и хоровой кружок.
Главным атрибутом культуры села был его центр, где была установлена арка с
соответствующим оформлением. Здесь проходили торжества по случаю Государственных
праздников, митинги, отмечались «Дни урожая», проводы селян в армию и на войну.
В 1937 году колхозники встречали кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР,
двух генералов, Голикова Ф.И ∗ . и еще кого-то. Эту встречу хорошо помню. Когда
генералы подъехали к трибуне, дед Иван Беспалов крикнул: «Да здравствует товарищ
Ворошилов!» Смеху было, хоть отбавляй, но Ворошилова не было.

Ф.И. Голиков

∗

ГОЛИКОВ Филипп Иванович в мае 1918г. стал пулеметчиком в легендарном полке Красных
Орлов, сформированном в Катайске. В 1938 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.
После ее окончания был командующим армией, членом Военного Совета Военного округа, в 1940
году - заместителем начальника Генерального штаба. В годы Великой Отечественной войны
командовал 10-й армией на Западном фронте, Ударной армией на Калининском фронте, войсками
Брянского и Воронежского фронтов, 1-й гвардейской армией, был заместителем командующего
Сталинградским фронта. С апреля 1943 года Ф.И. Голиков занимал пост начальника Главного
управления кадров, а с октября 1944 года одновременно и Уполномоченным Совнаркома СССР по
делам репатриации советских граждан. В послевоенные годы командовал отдельной
механизированной армией, был начальником Военной академии бронетанковых войск. С 1958
года - начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота,
а с 1962 года работал в центральном аппарате Министерства обороны. В 1961 году Голикову было
присвоено высокое воинское звание Маршала Советского Союза.
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Гордостью колхоза был фруктовый Барский сад. Почему Барский? Это память,
которую оставили князья Оболенские. Границы сада: конец Березич и начало деревни
Дешовки, Сад был огромный, от берега Жиздры и далеко вверх до Кошачьей горы
(Березичи). Сад желтел и белел плодами и цветами. Наряду с плодовыми деревьями были
и хвойные: ели, сосны (верхняя, гористая часть). Они, как часовые, охраняли окраины
села. Фруктовые деревья, яблони: китайки, титовки, коричное, грушовки, штрифель,
антоновка, антоновка бабушкина, боровинки; груши: бергамот, дюшес, бессемянка;
фруктовые кусты, вишни, сливы. Сад красовался кустами сирени, жимолости, бузины,
акации. По всему периметру сада в качестве ограды непроходимой стеной рос
боярышник. Нижняя часть сада засевалась медоносными травами: гречихой, горчицей.
Они решали две задачи: давали нектар для пчел и удобрения для деревьев.
В саду была превосходная пасека. Мы с отцом были частые гости у пчеловода
Никифора Платоновича Терехова, друга отца. Приходили, «от пуза» кушали лучшие
фрукты сада и, конечно, пробовали различные сорта меда. С этим садом у меня
произошел небольшой казус. Мои дяди Михаил и Василий Слесаревы позвали меня с
собой залезть в сад за яблоками. Я согласился. Старший, Михаил, сказал: «Ты молодой,
прыткий, залезай на грушу и разок потряси ее, а мы внизу соберем груши». Страшно
было, но согласился. С трудом забрался на дерево и потряс грушу. Надо такому случиться,
сразу здесь оказался сторож дед Ермак.

Сосенки и березки на месте
бывшего Барского сада, август 2006 г.

Пацаны-дяди сбежали, а я остался на стволе груши. Ермак властным голосом
крикнул: «Слезай!» Я спустился и драпанул домой, а новую кепку оставил у груши.
Здорово переживал, молчал, боялся, что узнает отец и накажет. Я молчал! Отец заметил,
что я хожу в старом головном уборе, спросил: «Где твоя кепка?» Рассказал, он провел
воспитательную работу, но наказания не последовало. Через пару дней дедушка Ермак
принес кепку, наполненную теми грушами, которые я стряс с дерева.
В колхозе были еще два молодых фруктовых сада, которые посадили колхозники:
один около конного двора, а второй на Чепчике, и в этих садах тоже были пасеки.
Большое количество фруктов, которые давали сады, позволяло выдавать колхозникам их
на трудодни. Мед сдавали государству, продавали на рынке и рабочим стеклозавода.
Трагично, но все сады погибли в 1940 году от сильного мороза. Старожилы говорили, что
будет война, так и произошло: в 1939 –1940 гг. с финнами, в 1941 – 1945 гг. с немцами.
В Березичах в разные годы и, конечно, в старину было построено 13 кирпичных
домов. Для одного населенного пункта это много. В близлежащих от Березич деревнях и
селах такого количества кирпичных домов нет. Кто же проживал в этих домах? Вот их
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фамилии: Кривошеевы, Тямлины, Тереховы, Илюшины (дома этого нет), Козиновы,
Гришкины, Смоленские, Матюшины, Засорины, Рябовы, Маниловы, Демидовы (дома
этого нет). Кирпичный дом – дом крестьянина с достатком. Откуда такой достаток?
Старожилы на этот вопрос отвечали: в нашей местности много строилось кирпичных
зданий: имение Оболенских, стеклозавод. Кирпич мог изготовляться в Березичах –
«Кошачья гора», Дешовках, Козельске и поступать по железной дороге до станции
Слаговищи. Его надо было доставить к строительным объектам, а чтобы доставлять,
нужна была тягловая сила – лошади. Были семьи, которые все это имели. Доставляли, а,
может, и работали на кирпичном заводе, и за это натурой получали кирпич. Моя тетя
Аграфена (Груша) рассказывала: два брата Ермоловых – Василий, ее муж, и Алексей на
своих лошадях во время строительства стеклозавода (1912 г.) со станции Слаговищи
возили кирпич, за что получили достаточно кирпича, чтобы построить добротный жилой
дом (смотри Дмитровский хутор).
Еще одна страница жизни села, творение природы и человека – колодцы и родники.
Это забывать нельзя! Начну с колодца, который был на территории конного двора
колхоза. Хожу по пустырю бывшего колхозного двора, так и хочется найти то место, где
когда-то был этот колодец. Увы! Но память не подводит, стоит перед глазами этот
колодец. На колодце ворот, цепь, с двух сторон большие выдолбленные корыта
(«комяги»), в которые наливали воду (пойло) для того, чтобы поить лошадей и коров.
Колодец был глубокий, около 18 метров. Обратите внимание, вырыт он был вручную.
Мы, дети, подходили к колодцу и кричали в него, нам нравилось, как оттуда из глубины
отзывалось эхо. Воду доставали двумя деревянными бадьями (ведрами), наматывая цепь
на ворот. Устройство было такое: одна бадья поднималась со дна колодца с водой, а
другая шла ему навстречу пустая. Хитро! А какая была прекрасная вода! Воды нужно
было, как я уже говорил, очень много.
Когда колхоз в пятидесятые годы вошел в укрупненный колхоз им. Г.
Орджоникидзе, погиб и колодец. Кому он помешал? Во время войны немцы неоднократно
проходили мимо этого колодца, пили из него студеную воду, но рука у них не поднялась
его уничтожить. А русские вандалы уничтожили его. Где, в каком государстве мира так
относятся к своей истории? Нет таких стран! Примерно такой же колодец был на
территории имения Оболенских, он имел свое имя – Молчановский ∗ , видимо в честь
автора этого колодца. Его место – лицевая сторона главного здания, но найти место
бывшего колодца трудно. Этот колодец действовал до 60-ых годов ХХ века. Здесь
размещался интернат, в один из дней произошла трагедия – в колодце утонул ученик,
администрация закрыла колодец. Родниковые колодцы: опять же барский сад и еще один
– на берегу озера Ленивого, он и сейчас действует. Вообще на берегу озера таких
колодцев-водоемов было более десяти. Место такое!
Был родниковый колодец и на восточной окраине Березичей. Здесь был когда-то
винный завод Оболенских. Этот колодец есть и сейчас, а называется он Адреевским
потому, что на этом месте всегда проживали Андреевы. Представители этого рода
живут там и поныне.
Коли начал писать о названиях березических «достопримечательностей», то назову
ещё и другие местные названия, некоторые из которых приведены на схеме в приложении
к этой книге.
Внутри села: Кошачья гора - граница с деревней Дешовки; Лысая гора – центр села;
Вырка – задняя часть села; Крестьянкина вершина – конец села, что со стороны Клюксов;
Вылковынская вершина – граница с Клюксами.
∗

Молчанов – управляющий винным заводом князя А.Д. Оболенского. Винзавод был построен в
Березичах в конце 80-х гг. XIX в., примечание редактора.
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Поля: Казачье, Мостище – сторона к деревне Губино, Филатово – луг, поле, выгон
скота – левая сторона села.
Луга, выгон скота: Мягкие, левая обратная сторона реки Жиздра, здесь же Копырка и
Боронское, Дальние границы со стеклозаводом и Дмитровским хутором. Копырка –
возвышенное место на лугу справа от дороги (если смотреть в сторону Стеклозавода) у
небольшого озерка – «лужи». Здесь прежде было конское кладбище.
Имение Оболенских (князей) – разрушено.
Лес: Голые Бугры, Черная грязь – вход со стороны лугов «мягких», далее дорога
через лес до Чепчика, до деревни Волосово-Звягино, Красная Лощина, от Дмитровского
хутора; Чепчик – пойма реки, луг, бывший фруктовый сад, постройки жилые молочнотоварной фермы (нет); колодец - место добычи камня известняка.
Озера: Ленивое (опушка леса от Березич), Святое озеро – центр села, озеро
Самолетное – здесь покоились останки подбитого в войну нашего самолета, иногда это
озеро называют Льняное, так как в нём топили колхозный лен.
Фруктовые сады: Барский, Колхозный и на Чепчике, погибли от мороза 1940 г.
Шоссейка – дорога Березичи – Стеклозавод, построена в 1912 году.
«Рябов брод» – конец села, река Жиздра
Начиная со второй половины 30-х годов ХХ века, жизнь колхозников менялась в
лучшую сторону. Стал хорошо оплачиваться трудодень (натуральными продуктами).
Каждая семья имела приусадебный участок площадью 25 соток, т.е. четверть гектара.
Колхоз выделял лошадей для обработки этой земли. Строились новые дома, богатело
подсобное хозяйство: коровы, свиньи, овцы, птица. У колхозников стали появляться
излишки сельскохозяйственной продукции. Их везли на рынок (базар) и продавали.
Из воспоминаний Мосина Сергея Алексеевича: «Как соберутся бабы, мужики с
новым урожаем, как съедутся из деревенской округи: Березичи, Дешовки, Губино,
Клюксы; хуторов: Дмитровский, «Вольный труд» (Алимовский), Волосово- Звягино. Мать
честная! Что тебе ярмарка! Возы скрипят, лошади ржут. Конь чужого коня из другой
деревни увидит и то интересуется. А уж человеку и вовсе занятно: Кто, да что, да откуда.
Если приедем на ночь, спать уложимся, кто и где сможет, костры растопим, лясы да байки
точим. А женщины петь возьмутся. Бывало и по чарке выпьем, а, может, и больше. А
лошади жуют жито (овес): жур-жур, жур-жур. Теплой мукой пахнет, сапоги дегтем
смазаны, а река Жиздра прохладу дает. Вот что такое жизнь!»
Важную роль в улучшении жизни колхозов играла торговля. Форма торговли –
кооперация – сельпо (сельское потребительское общество). Селяне на добровольных началах
вступали в это общество и являлись пайщиками. Они сдавали (продавали) свою продукцию:
картофель, фрукты, мясо, молоко, шерсть, кожи. За это получали деньги или ходовые товары:
ситец, керосин, соль, сахар и другие продукты. Для колхозника такая форма торговли была
удобна, не нужно было ехать на рынок. Наш магазин назывался сельмаг – сельский магазин.
Долгие годы заведовал магазином мой отец Михаил Тимофеевич Рябов.
Еще один важный момент из «колхозной» жизни села Березичи. В конце 1931 года
на уровне правительства было принято постановление о переселении части населения
центральных областей страны на Украину. Чем это было вызвано? По моему мнению, вопервых, здесь трудно проходила коллективизация, нужна была помощь. Во-вторых, не
хватало людских ресурсов для ведения полнокровного сельского хозяйства.
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Здание бывшего сельмага, август 2006 г.

А сегодня вожди самостийной Украины договорились до того, что именно русский
народ под руководством партии коммунистов организовали голод, от которого погибли
миллионы украинского народа. Идет какой-то лепет, клевета насчет депортации многих
сотен и тысяч в отдаленные районы России. Мой вывод обо всем, что сказано: если что-то
было, то было. Вот всегда так, если кому-то трудно, мы забываем о своем – идем на
выручку, помощь. И за эту доброту получаем под-дых, кучу грязи, клеветы и т.д. Когда же
русский народ научится себя любить, быть гордым, не гнуть спину перед прихлебателями –
иждивенцами!? Для меня много неясного. Почему многие семьи Березич шарахнулись в
далекие южные области Украины? С кем я беседовал по этому вопросу, все в один голос
заявляли: ехали добровольно. Не могу согласиться. Хорошо, если бы ехали беднейшие
хозяйства, которые еще не вступили в колхоз, это допустимо! Всего изъявило желание на
переселение 50 дворов нашего села и 30 из Дмитровского хутора. Почему же поехали
организаторы нашего колхоза Овчинников Федор Евстафьевич и Птушкин Яков Егорович?
Они первыми выезжали на разведку. Да и другие семьи не из числа беднейших селян. А не
существовал ли добровольно-принудительный метод? Выбирали из лучших, деловых,
мастеровых, сильных хозяев. Вопросы, вопросы, вопросы!
Переселенцы выехали на Украину в деревню Демьяновка Херсонской области НижеСерогожского района. Мария Федоровна Овчинникова вспоминала: «В Демьяновке было
четыре небольших колхоза. Наши люди были приняты в колхоз «Батрак» имени К.Е.
Ворошилова». Меня не покидает одна мысль: а не мой ли дядя Андрей Иванович Слесарев
и его сестра, тетка Екатерина Ивановна посоветовали своим землякам этот район, Андрей
Иванович занимал солидную должность – директор Заготзерно.
Мне удалось установить фамилии тех, кто по переселению выезжали на Украину.
Среди них были:
1. Алимов Демьян Акимович
2. Андреев Дмитрий
3. Беспалов Андрей Егорович, жена Анисья, дети Екатерина, Николай, Иван.
4. Беспалов Николай Иванович (Гапон), жена Наталья, дети Василий, Дмитрий,
Григорий
5. Беспалов Владимир Антонович
6. Беспалов Стефан Иванович (сосед наш), жена Мария, детей не было (брат
Николая Ивановича).
7. Беспалов Алексей Иванович, жена, дети Мария, Василий (Волк).
8. Гришкин Никанор Лаврентьевич, жена Евдокия, дети Василий, Алексей
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9. Гришкин Дмитрий Лаврентьевич, жена, дети Варвара, Василий
10. Гришкин Андрей Лаврентьевич, жена, дети Егор, Николай, Анна.
11. Гришкин Иван Лаврентьевич, жена, дети –четыре брата.
12. Гаев Николай Игнатович.
13. Демидов Гавриил Яковлевич, жена Евдокия.
14. Демидов Лука Иванович.
15. Жданов Аким Иванович.
16. Ивахин Иван Никитович.
17. Костюшин Тимофей Леонтьевич, жена, дети Анна, Варвара, Евдокия, Тимофей.
Глава семьи – брат моей бабушки Аграфены.
18. Костюшин Лаврентий Леонтьевич, брат Тимофея.
19. Крыскин Николай Егорович – Красный командир, жена, дети Василий, Анна.
20. Королев Андрей Филиппович, жена, дети.
21. Матюшин Тимофей Евстафьевич, жена, дети Екатерина, Евдокия, Александра,
Николай.
22. Мосин Михаил Осипович, жена, дети.
23. Молочков Павел Арсентьевич, жена, дети Николай, Павел.
24. Манилов Павел Терентьевич, жена Марина, дети Сергей, Мария, Екатерина,
Семья вернулась, а сам трагически погиб.
25. Манилов Тимофей Терентьевич – брат Павла, жена Александра, в этих краях в
1934 году у них родился сын Алексей.
26. Нырков Иван Николаевич (Клевок), жена, дети Анастасия, Иван.
27. Нырков Федор Андреевич.
28. Назаров Дмитрий Игнатович (отец).
29. Назаров Иван Дмитриевич (сын).
30. Овчинников Федор Евстафьевич, жена Татьяна, дети Иван, Федор, Николай,
Борис, Анатолий.
31. Солдатов Иван Исаевич, жена, дети.
32. Сережкин Иван Егорович, жена, дети Стефан, Евдокия, Иван, Дмитрий.
33. Уланов Иван Сергеевич, жена Евдокия, моя двоюродная сестра, дети Алексей,
Николай, Мария.
34. Уланов Александр Сергеевич, жена Анна –здесь он сыграл свадьбу,
зарегистрировал с ней брак, дети Александр.
35. Уланов Павел Сергеевич (Моряшкин), жена Наталья, дети Николай и Анна.
36. Уланов Иван Иванович («Овсяной»).
Всего семей выезжало: из Березич 45 – 50, с Дмитровского хутора 29. Полных
данных мною пока не найдено.
К выезду спешно готовились. Поверили, что там, на Украине, будет хорошая жизнь,
сулили манну, не скупились на похвалу жизни на новом месте. Даже употребляли такие
слова: «Будете жить как у Христа за пазухой!». Получили подъемные, колхоз выделил на
путь следования продукты питания.
О проводах селян в далекие края Анастасия Ивановна Рябова (Ныркова)
рассказывала: «Хорошо помню, как все село волком выло, когда уезжали родные, близкие,
крик, шум, плач. Были слышны выкрики: «Дураки, куда вас черт несет, ненормальные?»
Погрузили на повозки, были и автомашины, районное руководство проявило «заботу». На
станцию Козельск был подан железнодорожный состав (грузовые вагоны, открытые
платформы). Лезли люди в вагоны, на платформы грузили все, что захватили из дома.
Скот грузился в вагоны. На лицах людей была страшная тоска, а провожающие вместе с
животными издавали страшные крики. По лицам уезжающих было видно, что отдельные
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из них ругали себя, особенно доставалось мужьям. Все взоры мы обращали в ту сторону,
где оставили родное село».
Вспоминала и Наталья Григорьевна Беспалова (Манилова): «Измучились! Целую
неделю тащил нас поезд. Животные голодные, да и у нас кончились съестные припасы.
Прибыли на место, никто нас не встречал, не ждал».

Голодающие на Украине. Из фондов РГАКФД

Рассказ Натальи Беспаловой дополнила Мария Федоровна Овчинникова: «Вы не
можете себе представить, как мы влипли! Для переселенцев ничего не готовилось, жили у
местных. А какое это было жилье – хаты-мазанки. Многие наши женщины жили в закутах
со своими животными». Местные открыто заявляли: «Приехали русские кацапы». Между
детьми происходили потасовки – драки, оскорбления. Наши дети в их адрес бросали
колкие слова: «Хохол - мазница, давай дразниться». А они отвечали: «Кацап, кацап!» Это
было уже оскорбление и унижение. «Кацап» – слово украинское, в основе которого лежит
слово «козёл». Украинцы оскорбительно сравнивали русских с козлами из-за того, что
бритому украинцу бородатый русский казался козлом. У них даже была пословица: «Бог
создал цапа (козла), а черт кацапа» (украинская пословица).«Хохол» – украинское слово,
происходит от того, что у украинца после стрижки головы оставался хохолок, клок
нестриженых волос, помните образ Богдана Хмельницкого? Слово «мазница, мазаница»
означало посудину для дёгтя, что-то обмазанное, испачканное, как украинская хатамазанка, обмазанная смесью глины и навоза. Иными слова – «замарашки». Беспалов Иван
говорил: «Ругать украинцев можно, но им завидовать не приходится. Жили они бедно,
постоянные засухи, еще были видны следы гражданской войны, когда многие сельские
жители бежали в Польшу и другие соседние государства. Нам приходилось занимать
брошенное жилье. Да, хватили мы горя с этим переселением!».
Дядя моего отца Костюшин Тимофей Леонтьевич с болью в душе вспоминал:
«Хватили мы горя. Наступил 1934 год, лето, Украину постигла страшная засуха. На
сходке мужики наши решили: надо бежать! Бросили все: скот, утварь. Транспорт нам уже
не предоставляли. Добирались до родного села, кто как мог. Приехали к разбитому
корыту: дома продали, сами «гол как сокол»: ютились, кто как мог. Шли навстречу
родственники. Власть от нас отвернулась, на первых порах в колхоз нас не принимали.
Нам говорили: «От колхоза сбежали, возвращайтесь обратно!» Большинство
возвратившихся все спасение видели в том, чтобы уйти на стеклозавод или заняться
отхожими промыслами. Такие вот дела! Не позавидуешь!»
Трагическую, трудную для памяти наших селян тему дополняют и такие факты.
Остался на Украине Манилов Павел Терентьевич, а его жена Марина и дети Екатерина и
Аграфена вернулись в Березичи, а сам Павел Терентьевич трагически погиб. Там же на
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Украине сыграли свадьбу наших молодых людей: Анны Овчинниковой и Уланова
Александра Сергеевича. На Украине в 1934 году родился Манилов Алексей Тимофеевич,
который ныне здравствует в Березичах. В свидетельстве о рождении у него записано, что
он родился в Херсонской области, Ниже-Серогожский район, деревня Демьяновка.
Сегодня хожу, смотрю на церковь, разрушенное имение князей Оболенских, цеха
стекольного завода, старые и новые дома в городе Козельске, дома (хаты) в селе, а в голову
одна мысль лезет: ведь это же твои, Алексей Михайлович, прямые и косвенные предки все
это возводили, своими руками! Твой пра-пра… какой-то там, да и не какой-то, а точно твой,
потому что все они испокон веку здесь по каменному, по печному да по строительному делу
славились. Вот ведь дело-то какое! И они же, родные мои, на этой самой земле от поляков,
литовцев и немцев оборону держали. А раз так, то и я, выходит, не только к сегодняшнему
дню, но и ко всей нашей отечественной истории прямое отношение имею. Ничего, кроме
восхищения, не вызывают у меня наши люди, все их свершения и поступки. Вот почему так
важно, пусть и по прошествии многих лет забвения, назвать как можно больше имён,
рассказать о том, чему свидетелем был и в чём участвовал я сам.
Всех, о которых поведу разговор, хорошо знал, с ними встречался, общался. Все они
были красивы, умны и талантливы. Это тоже важно подчеркнуть: чтобы быть
мастеровыми, умельцами, способствовали: близость леса, протекающая река Жиздра,
наличие большого количества песка, глины, заросли лозы, липы, известняка и т.д.
«Всему голова» были мужчины, но и женщины в хвосте не плелись. Вот они,
труженики с большой буквы: пахари, сеяльщики, косари, столяры-плотники, печникикаменщики, скорняки, шорники, бондари, вальщики зимней обуви, кузнецы, умельцы
плести из лозы корзины, короба, постельни для зимних саней и даже люльки; профессии
стеклодува, стекловара приобретали на стеклозаводе; садоводы, пчеловоды-пасечники,
конюха, животноводы, смолокуры и другие. Деды, отцы передавали свой опыт своим
детям: умение держать в руках топоры, долото, стамески, косы, сруб рубить, сплести
постельню, смастерить сани или телегу, дуги гнуть, лапти сплести, талант лесоруба…
Навыки, умения переходили от поколения к поколению. Были целые мастеровые
семьи: Соколовы, Штукатуровы, Кривошеевы, Костюшины, Солдатовы и многие другие.
Не стояли в стороне и женщины: выходили замуж, рожали детей, их воспитывали,
учительствовали, пели, плясали на свадьбах, в клубе, в хорах; ругались между собой;
заваривали «мешанку» для свиней, косили траву для корма своих и колхозных лошадей и
коров; ездили на базар – покупали и торговали; лузгали семечки и коноплю на
вечеринках, праздниках; шинковали капусту и солили огурцы, вспахивали землю; во
время войны 1941-1945 гг. вместо лошадей запрягались в плуг, соху, борону; рубили лес
до кровавых мозолей; корчевали пни, молились Богу, прославляли его, просили, чтобы
обычные, погрязшие в трудностях деревенского быта, жили хорошо и здравствовали,
чтобы жизнь была красива и легка.
В колхозе дел всем хватало, всего было через край. Мы, дети, не были белоручками,
не стояли в стороне от трудных будней наших родителей. Посильный, детский труд мы
вкладывали в выращивание и уборку льна. Июль, самая жара, на речку хочется, так нет –
иди на льняное поле пропалывай его. Сидишь посреди поля в кругу товарищей, под
солнышком палящим и выдергиваешь сорняки. Сколько было этой ненужной
проклятущей травы! Сейчас перед глазами стоит это льняное поле. Оно или зеленое, если
не цветет еще, или голубое, когда цветет – краски чистые, без примеси.
А как драли этот лен! Такой крепкий попадется, да с осотом, да с татарником
(лекарственное растение), с волчанкой (сорняк). А уж сколько всякой ромашки да
васильков! Это только в песнях поется, что «больно хорош лен-ленок», пойди-ка его
повыдирай – все руки оборвешь до кровавых мозолей.
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Праздник, веселье, все дети приходили колотить лен – это была страда. Ох, бывало,
помню: пылища душит! У каждого в руках пральник (бытовой инструмент для мытья
белья). Придешь домой грязный, немного лицу покажешь воду и бегом гонять на улицу.
На работу колотить лен дирекция направляла всех учеников. Младшие подавали
снопы, а старшие их колотили. Все это происходило под сараями – навесами. Милый лен,
где ты сейчас? Кто тебя выращивает? Все, что было связано с трудоемкими работами по
уборке и обработке льна, это было дело рук родителей – старших: подбор расстеленного
льна после сушки, привоз на территорию конного двора под навесы, топка его в озере,
которое сейчас зовется Самолетным. Было когда-то озеро! Сейчас оно погибает,
виновница река Жиздра., она не выходит из своих берегов. И еще очень важные процессы:
сушка в ригах (две было), мялка, трёпка и сдача. Трудоемкая работа по возделыванию
льна, но денежная!
У колхозников было три важных страды: весенний сев, уборка урожая (зерновых,
овощей) и, конечно, сенокос. О сенокосе и будет мой рассказ! Травы разрослись, созрели,
отцвели и вскоре вытряхнули семена. Все готовились к сенокосу. Колхозники
разважничались, надулись от гордости – ведь их ждала почетная, нужная работа, когда можно
и уменье показать. Прежде всего, надо было подготовить косарный инструмент: косы,
косилки, грабли. Мужики вытащили польские, немецкие, русские кованые косы, били камнем
по острию и, склонив четкое ухо, определяли по звуку твердость стали. Осматривали они и
прочий инструмент: отмычки, кольца, клинья, косья и т.д. После полудня, за час, за два перед
выходом на луга, женщины собирали еду мужчинам в сумки. Что же они туда положили?
Кусочек копченого окорочка, ломоть сала, хлеб, лук, укроп, петрушку, картошку в мундире,
соль, крынку молока, простоквашу в кувшине, вареные яйца, свежие и соленые огурцы,
помидоры. Курильщикам не забыли сунуть табак: самосад или махорку, курительную бумагу,
спички. И лишь потом женщины свободно вздохнули.
Солнце все быстрее стремилось спрятаться от шума и гама. Из многих дворов
выходили косари. Какие были мужики! Нарядные, важные, рубашки-косоворотки, брюки
плотные, чтобы не мочить ноги по росе, сапоги до блеска начищенные дегтем, ваксой,
куриным жиром. За околицей (конец села) они сбивались в группы, строго соблюдая
родственные и дружеские связи. Шли не быстро, многие покуривали, заводили долгие
разговоры. Не спешили потому, что солнце еще не высоко, в пределах часа без натуги
можно было дойти до самых дальних лугов.
Знали – сегодня им косить. Приготовят ужин, покурят, поговорят у костров и – все.
Думали, что даст ранняя заря, просили Бога, чтобы погода была хорошая, без дождя.
Все помнили приметы: не блеснет ли крест на церкви в закатном солнце, не окрасилась ли
заря, высоко ли птицы летают и как поют жаворонки. Но, по всему, ничего не предвещало
дождя, нигде не погромыхивало.
Хочу подчеркнуть: сенокос – страда ответственная, и на это святое дело они, т.е.
мужики шли как стеклышки. О спиртном забудь! Нельзя было этим шалить! Коса - острая,
брусок точильный – маленький, как бы не утерять руку. Веселье будет потом, когда
скошенная, высушенная трава будет лежать в колхозном и личном сеннике. Эти
рассуждения принадлежат Николаю Григорьевичу Смоленскому («Орлу»).
А женщины остались дома, т.е. никто не пошел с мужиками, да детей «куча мала».
Для них косьба – пора большой страды. Вспоминала Анна Широкова, соседка: «Вечером
надо готовить еду, накормить скотину, поросенка, кур, подоить корову. Ложились поздно,
вставали рано, ведь живность надо снова кормить, да и самим в рот надо что-то положить,
а потом в руки грабли, сумку с харчами и в путь, к косарям. Дома оставались старые да
малые». Женщины целый день сгребали, ворошили, укладывали сено в копны («бабки»), а
под вечер вновь проделывали долгий (если это было на дальних лугах, за
стеклозаводом), обратный путь домой и так каждый божий день. Пока косьба не
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кончалась. Работа была трудной, но труд для них был в радость. И, как всегда, целые
ватаги женщин (жен, матерей, дочерей) в белых платках, с белыми узлами на спинах, в
ситцевых кофтах, в широких нарядных сарафанах брели поутру на луга, а вечером
возвращались в село. А как возвращались? На всю округу лирично звучали песни, уж
такие песни, что за душу брали.
Милые, дорогие труженицы, я не могу вас забыть: Варвара Жданова (Гвоздева),
Ольга Кривошеева, Варвара Ныркова (Кастикова), Анастасия Соколова (Рябова –
«Тимошина»), Мария Смоленская, Ольга Смоленская («Орлиха»), Екатерина
Матюшина («Гуля»), Анна Уланова («Моряшкина»), Евдокия Уланова (Солдатова) и
многие, многие другие. Какие вы были все красивые, загорелые, нежные. Таких
женщин Россия больше не увидит! На пути следования их встречала река Жиздра. Был
мост, но они обязательно реку переходили вброд. Они не стеснялись, подняв подолы
своих сарафанов до подбородка, идти так по воде. Смывали грязь и пот дневной
работы. А мы, сопляки, высаживались на берегу и любовались нашими матерями,
сестрами, девушками. Это не забывается!
На лугу на покосе женщины не отдыхали. Суетились, пели песни, готовили пищу,
сами кушали. В часы обеденного отдыха жены жались к мужьям, молодежь тискалась в
копнах сухого сена. Не одна пара отправлялась к ручью по воду, шалили в густых
зарослях, возвращались оттуда позже обычного, изворачивались, обманывали, но все
понимали, за какой водой они ходили. Проходило нужное количество времени, и в марте
и апреле рождались дети. Этой чести был удостоен и я! Таких детей в шутку называли
«луговые». Месяц, другой роженицы приходили в себя и после Петрова дня (12 июля, по
старому стилю 29 июня) снова спешили на луга, поспевала отава. В дни сенокоса, а потом
в дни жатвы женщины-матери крепли, набирались сил, а осенью копали картошку,
молотили колосовые (ток, молотилка, убирали дважды, растили скот, ходили в лес по
грибы, заготавливали дрова для отопления печей личных домов. Только долгая зима
избавляла их от трудных забот и работ.
Женщины наши заслуживали высокой оценки - их называли «многожильные». Труд
женщин не ограничивался только колхозными делами. Непочатый край работ был и в
домашних условиях. Об этом я уже писал, но обязательно хочу рассказать о таком труде
как ткачество, которое было необходимо для обеспечения быта и жизни каждой семьи.
Крестьянское ткачество – это не только труд, но и большое искусство. На селе это
умение ушло в историю, дети имеют об этом смутное представление. Основным орудием
производства в изготовлении необходимых материалов был стан – не ткацкий станок, а
стан. Это орудие производства - одно из наиболее древних орудий труда человека, если
иметь в виду, что механический ткацкий станок был изобретен во второй половине XIX
века английским священником Э. Катрайтом. В 1785 году. Станок был механический с
ножным приводом. Стан называли «ставиной», ставили его для ткачества, как правило,
зимой, когда у крестьян было больше свободного времени. Установить стан, подготовить
его к работе было не простое дело.
На селе были мастерицы, которые умели это делать. Из трех сестер: Гана (Аграфена),
Ольга, наша мама Александра Ивановна умела делать лучше сестер. Шли годы, и этим
мастерством овладела моя старшая сестра Анастасия Михайловна. Учитывая, что наш жилой
дом по размерам был самый большой, особенно вторая половина хаты (дома), как правило, у
нас и ставился стан. Ткали столь необходимый в быту материал для всех родных.

25

А.М. РЯБОВ

Село наше Березичи

Ткацкий станок. XIX век

Что изготовлялось на стане? Холст – льняная суровая или беленая ткань,
выработанная из толстой пряжи, получалась холстина. Полотно – изо льна, из нитей
основы и утка одинаковой толщины и плотности. Рядно – суровье, изготавливали из
крученой нити конопли. Этот материал шел на пошив матрацев, которые набивали
соломой, красили и сшивали. Половики – использовался хлопчатобумажный материал
(белье, легкая одежда, которые отслужили свой срок). Этот материал рвали на «махорки»
(ширина 1,5-2 см), сматывали в большие клубки по разной окраске и цвету, а затем,
используя стан, ткали половики шириной 1-1,5 метра (коверное 0,5 – 0,7 м). Красоты
необыкновенной, они заменяли нам ковры. На полу половики лежали всю зиму. С
наступлением лета их убирали в горницы (чуланы), через полтора - два года их мыли в
проточной речной воде. Прошло 30-50 лет, но они есть во многих крестьянских домах,
есть они и в нашей избе, но уже мы ими пользуемся мало.
Домашнее ткачество требовало большого труда и длительного времени. Весь
процесс требовал выучки, но особенно обработка льна. Его брали, теребили- отделяли
семенные головки от стеблей, сушили, расстилали на поле или связывали с снопы, сушили
в ригах, мяли, трепали и т.д. Холст, который изготовляли изо льна, белили, т.е. на свежем
воздухе грели. Образовывались кудели, их надевали на рогатину и пряли. Эти строки я с
удовольствием написал, потому что весь процесс ткачества видел своими глазами. А то,
что видел – не забывается!
Я уже писал, что село наше Березичи славилось прекрасными мастеровыми
людьми: тружениками, умельцами, хорошими руководителями колхозной жизни.
Имена, фамилии селян, о которых пойдет речь, относятся к периоду с начала 20-х
годов ХХ века до начала 50-х годов, до того времени, когда наш колхоз вошел в
объединенный колхоз имени Г. Орджоникидзе.
Председатели колхоза (1931-1950 годы):
Горячев Иван Арсентьевич (первый), Котуркин Михаил, Ястребов, Изотов Антон
Яковлевич, Черечуев Павел Васильевич, Чехачев Юрий Кириллович, Терехов Никифор
Платонович, Бакаев Иван Иванович, Мосин Сергей Алексеевич и др.
Бригадиры колхоза:
Королева Полина Стефановна, Воробьева Татьяна Евдокимовна, Лаврушина Варвара
Дмитриевна, Горячева Анна Ивановна, Беспалов Стефан Иванович, Лаврушин Павел
Михайлович, Бойцов Дмитрий Фролович, Бакаев Иван Иванович, Гришкин Николай
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Андреевич, Гришкина Татьяна Ильинична (звеньевая), Мосина Мария Андреевна,
Беспалова Александра, Соколова Анастасия Михайловна (наша сестра), Кузин Михаил
Ильич (Дмитровский хутор).
Счетоводы колхоза:
Нырков Алексей Иванович, Демидов Дмитрий Лукич, Костюшина Евдокия Тимофеевна,
ее брат Дмитрий, Кривошеев Иван Ильич (инвалид финской войны), Алимов Иван Никитович,
Горшков Михаил Иванович и еще Алимов Иван Семенович (инвалид ВОВ).
Председатели сельского совета и их секретари:
Кузин Петр Филиппович, его секретари: Черечуев Иван Афанасьевич, Рябов Михаил
Тимофеевич, Беспалов Стефан Иванович, секретарь Гирина Нина Васильевна, Катуркин
Михаил (пред. Сельсовета), в Волостном совете (д. Дешовки) работал Красный командир
Овчинников Сергей Евстафьевич, трагически погиб – был убит.
Люди отдельных профессий.
Столяры и плотники: Шкодин Григорий, Назаров Дмитрий, Гришкин Дмитрий,
Гришкин Андрей, Костюшин Тимофей, его сын Дмитрий, братья Соколовы – Иван,
Дмитрий и Алексей Васильевичи, Кривошеевы – Иван и Григорий Ильичи, Горшков
Иван, Мосин Иван, Демидов Гавриил, Кривошеев Сергей.
Печники и каменщики: Алимов Иван Кириллович («Богай»), Кривошеев Иван
Васильевич («Арабка»), Слесарев Иван Ильич («Бандер», мой дед), его сыновья: Михаил
и Василий, Александр – мои дяди; Терехов Семен Андреевич («Злюкан»).
Мастера плетения из лозы (корзины, короба, постельни для саней, детские люльки):
Черечуев Иван Федорович (один из лучших), Чехачев Алексей Кириллович, Черечуев
Борис Кузмич, Терехов Иван Прокофьевич («Чапай), Терехов Семен Андреевич, Уланов
Павел Сергеевич («Моряшкин»), Штукатуров Василий Андреевич. Молодое поколение:
Крыскин Иван Иванович, Нырков Иван Иванович, Соколов Василий Дмитриевич (мой
племяш).
Бондари:
Терехов Иван Прокофьевич, Горшков Петр Семенович, Шкодин Григорий.
Шорники:
Гришкин Дмитрий Лаврентьевич, Костюшин Лаврентий Леонтьевич.
Скорняки:
Овчинников Федор Евстафьевич, Беспалов Андрей, их дети Анатолий Федорович и
Беспалов Николай Андреевич, Смоленский Николай Александрович, Черечуев Николай
Иванович.
Мастера по производству телег, колес, саней.
Соколов Василий, Воробьев Михаил, Назаров Иван Дмитриевич.
Вальщики зимней обуви:
Смоленская Мария, Лаврушина Анна Михайловна, Касатиков Илья Иванович,
Нырков Василий Владимирович.
Пчеловоды:
Терехов А.П., Черечуев Б.К., Ноговицын В.П., Мосин Ермолай Макарович (дед
Ермак).
Мастера стеклозавода:
Соколов Никита Иванович, Черечуев Петр Павлович, Демидов Василий Иванович, а
позднее Овчинников Владимир Сергеевич, Гуков Василий Иванович.
Стекольщики:
Горшков Петр Семенович, Алимов Василий, Терехов Никифор Платонович, Алимов
Алексей Степанович.
Конюхи колхоза:
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Крыскин Иван Николаевич, Терехов Алексей Платонович, Соколова Александра,
Черечуева Варвара, Костюшина Варвара, Крыскина.
Сапожники:
Субботин Алексей, Наумочкин Иван Иванович, Солдатов Иван Ильич, братья
Алексей и Василий Гришкины.
Ветеринарный фельдшер колхоза : Федоров Петр Алексеевич, Илюшин Николай
Михайлович.
Мед. фельдшер : Крыскин Никифор («Жулик»).
Кузнецы колхоза:
Антонов Александр Сергеевич, Кривошеев Андрей Степанович.
Помощники кузнецов – молотобойцы:
Горшков Михаил Иванович, Смоленский Василий Николаевич.
Кузня работала на древесном угле, который выжигали рядом с кузней. Вырывалось
траншея глубиной 1,5 метра, куда складывались дрова, засыпали землей и поджигали.
Мастером по производству угля был Крыскин Николай Елесеевич («Арихан»), ему
помогал Горшков Михаил Иванович, которому было 13-14 лет.
Кузнец Александр Антонов (Горновой) – у него была крупная голова в редких седых
волосах, багровые клешнястые руки, немалый рост, отвисшие, но простые плечи - все
говорило о былой силе, которая теперь, конечно, ушла. Но и во дни нынешние гляделся
Горновой вполне достойно: так говорил о дяде Саше его помощники Михаил Горшков.
Доживал свой век уважаемый кузнец в одиночестве, временно он жил с бывшей женой
Фрола Фроловича Бойцова (вторая жена). Первая жена с детьми оставили его и уехали а
Москву. Жил Александр Сергеевич где-то по пути на стекольный завод, малая халупа.
Гармонисты, умельцы играть на струнных инструментах: братья Овчинниковы –
Федор, Иван, Николай и Борис Федоровичи; братья Савкины – Иван и Василий
Тихоновичи; Смоленские – Николай Алексанрович, Василий Николаевич; братья
Шкодины – Иван и Василий; Касатиков Илья; Гришкины Алексей и Василий, Бакаев
Николай, Нырков Василий.
На селе было много мастеровых семей. Вот одно из них – Соколовы, глава семьи
Василий. Было три сына: Иван, Алексей, Дмитрий. Отец поучал их: «Влезли в этот хомут,
т.е. колхоз, – трудитесь!» И они выполняли его завет, слыли на селе самыми умелыми
столярами–плотниками. Глава семьи был мастер на все руки. Их дом был настоящей
мастерской по производству саней. Только они, Соколовы, хорошо знали, какое
требовалось умение, чтобы изготовить дугу, дышло (оглоблю), хомут, его основу, полозья
и другие детали, необходимые для телег и саней.
Я не раз бывал в этой семье, в этот дом пришла моя сестра Анастасия. Весь дом
был пропитан стружками. Вот как изготовлялись полозья для саней, салазок. В русской
печке длиной в три метра распаривали оттесанную березовую заготовку. После трех
часов ее гнули – так получался полоз. Они были умельцы в изготовлении необходимых
деталей для летних повозок. А какими они были плотниками! Дружная была семья.
Невестки Татьяна, Александра, Анастасия, их дети Николай, Павел, Мария, Василий
жили в мире и согласии.
Вот еще одна семья – Костюшиных, глава семьи – Тимофей Леонтьевич, брат моей
бабушки Аграфены, его дети: Алексей, Дмитрий. Главенствовал отец. Он был
непревзойденный столяр. А какую прекрасную мебель делал: шкафы, буфеты, столы,
стулья, двери, кровати, вязал рамы, полки и многое другое. Тимофей талантливый был
мужик. Весь столярно-плотницкий инструмент он изготовлял на дому. Он умел из
металлического обрубка изготовить топор, во внутрь которого вставлял стальную
пластинку, и брился этим изделием.
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У Тимофея Леонтьевича мы часто бывали с его внуком Иваном Мосиным. Это он из
нас сделал столяров и всегда нас поучал: «Дети, жить надо так: если винт туго завинчен,
его можно и надо отвинтить. Винт – он для того и существует». Мы с Иваном слушали,
моргали глазами, а что к чему, не понимали.
Подстать своему брату был Лаврентий, кличка у него была «Братуха». Это был
мастер с большой буквы – шорник. Руки у него были золотые. Его шорные изделия: узда,
шлея, хомут, удила, уздечка – демонстрировались на районной выставке.
Кругом мои родственники! Семья Слесаревых, глава – мой дедушка Иван, его дети
Андрей, Александр, Михаил, Василий, Николай славились хорошими печникамикаменщиками. Их творение до сегодняшнего дня красуется при входе на территорию
имения Оболенских – ворота – два столба. Деревенская кличка у них была «Бандеры», ее
дал им один из князей Оболенских.
Федор Евстафьевич Овчинников, отец моего друга Анатолия – кожевенных дел мастер,
а точнее, скорняк. Ростом был небольшой, коренаст, подвижный, с бойкими глазами и
уверенной речью. Как специалист кожных дел выделывал добротные овчины, из которых
шили шубы, полушубки, тулупы. Материала было в достатке, каждая семья имела до десятка
овец. Вместе с Андреем Беспаловым изготовляли кожу сырец для кожной амуниции. Это он в
тяжелую военную годину определил в козельский районный промышленный комбинат. Его
сын Анатолий, автор написанного, Николай Беспалов, Василий, Николай, Николай
Смоленский, Николай Черечуев, Василий Гуков, Иван Москалев.
Был на селе еще такой дока – Михаил Егорович Воробьев, сельский труженикумелец. Руки его всегда были заняты. Больше времени он проводил на колхозном конном
дворе. Где что подбить, где что починить, да мало ли было работы? И как только выпал
снег, сразу же переходил работать на дому. Здесь он приступал к изготовлению саней, для
этого у него все было готово. Были в запасе полозья, вязки, и теперь он все выравнивал
топором, подтесывал пахнущие стружкой копылья. Дело было привычное, большого ума
не требовало, но всякий раз его успокаивало, что дело делается. А какие он для колхоза и
селян плел (мотал) веревки из лыка, пеньки, льна. Прекрасный был человек! Говорил он
долго, делал бесконечные паузы, тянул и повторял слова, особенно такие, как «значит,
вот, так сказать, туды-сюды, ну вот, вся это канитель».
Мне часто приходилось бывать у тети Тани, сестры отца. Она была мастерица
рассказывать о предрассудках и суевериях: о леших, домовых, водяных, русалок, ведьм,
колдунов, заговорах и приметах. В своих рассказах она даже по именам называла
сельских колдуний. После ее рассказов страшно было выходить на улицу. Она знала
много заговорных молитв: что-то пошепчет, и хворь уходила. Сейчас таких людей нет,
больше болтовни, хапуг, которые не лечат, а дерут деньги с доверчивых людей.
Жителей села мы по праву называем тружениками, умельцами. Все эти нужные
человеческие качества, необходимые для жизни передавались от поколения к поколению,
чтобы убедить Вас в этом, сошлюсь на один пример из жизни села. В период создания
колхоза за короткий срок на голом месте был воздвигнут огромный комплекс – колхозный
конный двор (см. приложение). Это была сельская стройка. Главную роль в этом деле
играли мужчины села. Сейчас, когда я пишу эти строки, в 2007 году. Может, единицы
селян, оставшихся в живых, могут что-то припомнить. У меня это хорошо отложилось в
памяти. Я не участвовал в возведении этого комплекса, но до деталей помню, какой он был.
Старожилы-строители спешили, и буквально в пределах трех лет все было сделано,
особенно конный двор, лошади не должны были находиться на улице под открытым
небом. Особенность построенного комплекса состояла в том. Что он был построен
полностью из дерева, без единого кирпича, сантиметра железа, цемента, купленного
гвоздя, скоб – все это изготовлялось в сельской кузнице. Надо было уметь строить,
проектов и инженеров не было. Вы можете сказать: «А что здесь сложного? Рядом лес,
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пили, вези и строй!» Этот лес охранялся как национальное историческое богатство. Не
хотели оголять имение Оболенских, и правильно было сделано, сразу же здесь был
организован санаторий.
Выход был один – ехать в далекие места Брянского леса, районы Ульяновский,
Хвостовический, Жиздринский, и там в зимнее время заготавливать строительный лес, а
весной на плотах доставлять в Березичи., что и делали. Лесины (бревна) - дело хорошее!
Но необходим был большой объем пиломатериалов. Это делали все сами – мастера.
Распиловка крупных бревен производилась на месте, большой широкой продольной
пилой. Делались высокие деревянные козлы, на них закатывались бревна, два пильщика –
один стоял внизу, а второй вверху, и путем дерганья туда-сюда , вверх-вниз. Бревна
распиливались, и получался необходимый пиломатериал: тес, доска, блоки, горбыль, брус,
обопол (боковая доска). На эти трудные работы приглашались пильщики из других
населенных пунктов: Звягино-Волосово, Алешино, Дретово, Кричины.
Все постройки крылись соломой, под щетку, стены из бревен ложились на мох. Для
столбов использовался дуб, а стулья делались из камня известняка, цемента не было, а
только глина и песок. По размерам постройки были разные. Более объемной была
конюшня для лошадей. Высотой 6-7 м, шириной чуть более 7 метров. Чтобы лошади
стояли с двух сторон, в середине был проход. Каждая лошадь имела свое стойло. По
длине, из расчета на 100-150 лошадей, их пять бригад. Конный двор был очень теплый,
его вершки были забиты кормами – сено, солома. Это было удобно и для конюхов, они
корм сбрасывали прямо в ясли (кормушки). Тут же убирали навоз, вывозили на улицу,
грузили в сани и отправляли на поля.
В качестве подкормки два раз в день каждой лошади давали овес. Летом конюшня
отдыхала, сушилась, все лошади на выпасе и на работе.
Мужики-трудяги села успевали возводить не только колхозные постройки, но и свои
жилые дома. Ими можно только восхищаться! Без проектов, без инженеров, без техники,
на патриотизме и, я бы сказал, на любви к своему селу. Они трудились почти за одно
спасибо! Денег не получали, им выдавали что-то из зерна, корма. Я захватил многих
живущих старожилов села, и они мне назвали имена тех людей, которые задавали тон
большой колхозной стройки: семьи Костюшины, Соколовы, Горшковы, Гришкины,
Бакаевы, Кривошеевы, Беспаловы, Крыскины, Мосины и другие.
Их творения, в которые они вложили всё своё мастерство и трудолюбие радовало
селян до начала 50-х годов ХХ века, до того, как наш колхоз имени В.В. Куйбышева
вошел в укрупненный дешовский колхоз имени Г. Орджоникидзе. И, как финал, ворье,
жулье, пользуясь бесконтрольностью властей, всё растащили, что напоминало о труде
старшего поколения. Не ищите следов былого крепкого колхозного хозяйства, вы их на
земле березичской не найдете.
Были у нас и свои «сердешные», которые вносили определенную радость в жизнь и
быт людей, это тоже относится к нашей теме. Жил на селе Павел Петрович Широков. Он
был обижен судьбой, всеми заброшенный из родителей и родственников, но глубоко
уважаемый односельчанин. Он по-своему верил в Бога. В дни Рождества, Пасхи или
Троицы Павел поочередно обходил большинство жилых домов. Обход села он начинал с
раннего утра, когда только домочадцы вставали после ночи. Петрович стучал только в тот
дом, где его обязательно встретят и дадут за приход подаяние. Каждый его приход
сопровождался короткими молитвами. С Рождеством Христовым ласково поздравлял в
открывшуюся уличную дверь или из сеней на кухню, первую комнату («хату»). Однако
дверным порогом он не ограничивался, входил в дом, если его приглашали, никогда ни у
кого ничего не просил, но подаяние брал: чарку водки, стакан молока, горячие блины,
куски пирога. Павел за все благодарил. Пусть не большие ему давали деньги, он всегда
стеснительно кланялся, пожелав всем больших благ.
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Весной он сообщал, что «Христос воскрес!», а в первый день января поздравлял с
новым годом. Он с уважением относился к Советским праздникам. Первомайским утром
заходил только к тем, кто этот праздник отмечал, об этом он хорошо знал. У него
заранее был заготовлен лозунг: «С праздником Вас труда и падения оков!» А в
ноябрьские праздники у него был другой лозунг: «С праздником нашим! С падением
царского режима и другого гнета!»
Когда он еще был на ходу, в силе, обязательно приходил в наш дом, отец его
баловал. А позднее, когда отца уже не было в живых, он узнавал, что я прибыл в отпуск, и
рано утром уже был тут как тут. Хорошо помню, как он входил в дом, громко объявлял:
«Мир сему дому! С благодарностью господней! Святый Боже, святый крепкий!» Кланялся
маме, а потом обращался ко мне: «Здравствуйте, отче Алексей, дорогой Михайлович. Мы
с него снимали верхнюю одежду, садили за стол, но долго он задерживаться не мог. Чем
Бог послал, давали ему денег и, конечно, хорошую рюмку (стакан) водки.
Незаменимым был Павел Петрович и тогда, когда в сельской семье случалось горе,
несчастье. Он обязательно приходил в дом. Чтобы отдать последние почести усопшим.
Все знали, что во время похорон крышку гроба понесет Петрович. Он проводил в
последний путь и моих родных: бабушку Ганю - мать отца, самого отца Михаила
Тимофеевича, маму Анну Ивановну, братьев Василия и Анатолия. На поминках он
обязательно присутствовал.
Павлу Петровичу не суждено было покоиться на кладбищах Березич. Семья Широковых
как-то быстро распалась, он оказался никому не нужным, его отправили в Дом престарелых
Калужской области. Говорили, что он похоронен недалеко от города Тарусы.
В предвоенный период (1938 – 1941 гг.) было много езжалых старьевщиков –
китайцев. Наши женщины их называли «хвирябниками». Ездили на своем транспорте –
лошадях, больших телегах, собирали у населения: хлопчатобумажные отходы
(материал, ткань), кости, а иногда и металл, но только цветной. Отоваривали сдатчиков
всем необходимым ширпотребом, чего не было в магазинах: крючки рыболовные,
нитки, иголки, булавки, пуговицы различной величины и окраски. Всех китайцев
называли по имени Иван, а больше – Ваня. Мы их дразнили, плоско шутили.
Обращаясь к ним, говорили: «Сольт-чё?» Но мы кричали по другому: «Ваня, а Ваня,
белия соль есть?» Китаец брал в руки безмен и в погоню за нами. А сам кричал: Есть,
ёба мать, есть!» И до сего дня не могу понять, почему они так ненавидели «белую
соль»? Думаю, что китайцы не любили соль.
Иногда на сельской улице появлялся шарманщик. Он устанавливал свой инструмент
на стойку, вроде деревянной ноги, и, придерживая шарманку левой рукой, крутил ручку.
Репертуар его музыкального инструмента всегда был один, издавались мелодичные
строки из народных песен: «Шумел, горел пожар московский», «Мой костер в тумане
светит». Шарманщиков с учеными попугаями не было.
В Березичи в праздничные дни наведывались со стороны лудильщики, точильщики,
глотатели монет, побирушки, которые просили подаяние. Для глотателей мы не жалели
монет, коль был интересен этот «проект», но не до конца, часто задавали себе вопрос, а
как же он из желудка достанет эти монеты? Ответ получали!
Это тоже жизнь, это тоже село! Хорошо помню, как летом в середине 30-тых годов
ХХ века было солнечное затмение. Для народа это явление было не понятным. Как это
было? Обед, подоили коров и выгнали на улицу. Стояла страшная жара, ярко светило
солнце и вдруг сразу хлынул проливной дождь (ливень) и наступила полная темнота.
Поднялся страшный рев коров, орали куры, кошки, собаки. Точно смерть наступила.
Люди находились в полном смятении. Крик, суматоха. Стали звать Бога! Многие кричали
благим голосом, что наступил конец света! Осветило солнце, и все ожили. Друг у друга
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спрашивали, что это такое? Никто ответа дать не мог. Только позднее, повзрослев. Я
узнал, что это такое. Потом мы уже на затмение солнца смотрели через темное стекло.
Старожилы села: Савинов Дмитрий (105 лет), Гришкин Андрей Лаврентьевич (1883
г.), Шкодин Григорий Егорович (1893 г.), Нырков Иван Николаевич (1897 г.), Рябов
Михаил Тимофеевич – мой отец (1897 г.), Рябова Анна Ивановна - моя мать (1897 г.),
Костюшин Тимофей Леонтьевич - дядя моего отца (1886 г.), Горшков Петр Семенович –
отец мужа сестры Дмитрия (1880 г.), Терехов Семен Андреевич (1890г.), Бакаева
Екатерина Григорьевна (1905 г.), Беспалова Наталья Григорьевна, Рябова Александра
Ивановна - мать (1904 г.), Андреева. Все они жили и здравствовали до начала войны 1941
г., а большинство встретило нашу победу. (1945 г.).
Сколько помню, в колхозе, кроме пяти полевых бригад, овощной, молочно-товарной
фермы («Чепчик»), была плотницкая бригада, которая состояла из мужчин-плотников:
братья Соколовы – Иван, Алексей, Дмитрий, Иван Горшков, Гавриил Демидов, братья
Мосины – Павел и Сергей, Гришкины – Дмитрий и Андрей, и другие.
Объем работ у них большой – ремонт колхозных помещений, но самая трудоемкая –
осенью до заморозков разобрать мост через реку Жиздра, а весной вновь его построить.
Состав бригады постоянно менялся, но песни, которые они исполняли, оставались
неизменны. Почти все они были густо и смачно приправленные матерком, поэтому
куплеты этих песен, пособниц в мужицкой работе, так легко запомнились мне –
мальчишке, и по сей день, они звучат в моей памяти. По известной причине я не могу
привести самые «интересные» куплеты, а кое-какие – пожалуйста:
Хорошо б свою чучундру
Увести в глухую тундру
И любить, угарную,
Там всю ночь полярную.
Ах, барыня угорела,
Много сахару поела.
Барыня, барыня,
Сударыня барыня!
Ох, ох, не дай бог
С ребятами драться.
Они грязны, неумыты
Лезут целоваться.
И после каждого исполнения подобного «шедевра» шёл припев:
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая, сама пойдет!
Пойдет, пойдет, пойдет!
И, подняв высоко над головой тяжелую «бабу» со всех сил ударяли по верхнему
срезу сваи, на «бабе» были держалки, чтобы ее легко было поднять. Подымали и опускали
ее три человека, а затем была их смена.
Для нас, подростков, строительство моста было настоящим праздником.
Внимательно слушали песни своих старших селян, а затем шли на улицу села и хором
распевали услышанные их песни.
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Проходя мимо строителей моста, женщины им кричали: «Охальники! Бессовестные,
креста на вас нет». А мужики стояли на берегу и поучали плотников, своих товарищей:
«Давай, давай, мужики! Еще повторите про женщин, как они шли и поспешали».
4. Село, колхоз в послевоенные годы (1945-1952 годы).
О том, как мы все в Березичах пережили страшное время фашистской оккупации и
годы войны я подробно рассказал в книге «Война моего детства». Не буду возвращаться к
этой теме, настолько она и сейчас заставляет болеть сердце.
Май 1945 года, пришла долгожданная победа. Заалело мирное небо!
Радость была сквозь слезы. С полей войны в родные края, в свое село и семьи не
вернулось более 120 защитников-мужчин из Березич (смотри список погибших в
приложении). Колхоз жил и работал. Государство делало все, чтобы оказать помощь
сельскому хозяйству в ликвидации ущерба, нанесенного войной, особенно тем регионам,
которые были во временной оккупации немцев. Как и во всей стране, так и в нашем
колхозе нерешенной оставалась зерновая проблема, посевные площади не достигали
довоенного уровня, низка была их урожайность. Отставало животноводство. В стране
имелось много отстающих колхозов, в том числе и наш колхоз имени В. В. Куйбышева.
Причин много. Первая из них: не везло нам на председателей, таких, как Александра
Потапова из фильма «Простая история» не было.
Наши председатели были честные! Для примера, председатель колхоза Катуркин на
ферме брал кружку молока и записывал в ведомость для уплаты. Честность была, но
талант руководителя отсутствовал. В экономическом отношении они были полные
невежды, безграмотные мужики. Не умели руководить низовыми колхозными
руководителями: бригадирами, завхозами, агрономами и другими. Но самый серьезный их
недостаток – безразличие к нуждам колхозников, особенно женщинам, их не волновали их
нужды. Зато умели подавать команды: «Давай! Быстрей!» Грубость у них была
постоянной спутницей. Много их было, даже не хочется называть их фамилии. Анна
Васильевна Горшкова (Соколова) говорила: «Трудно мы живем вот почему – много у нас
начальников, на каждый гектар один директор, а настоящего хозяина нет!»
Правление колхоза, труженицы-женщины питали надежду, что вернутся мужчины
после войны, дела в колхозе пойдут в гору. Надежда не оправдалась. Во-первых, их
вернулось мало, большинство погибло, во-вторых, из числа вернувшихся больше было
израненных, покалеченных инвалидов. Война закончилась, а молодежь - участники войны
– задерживалась в рядах вооруженных сил до 1949-1950 годов. Кто из мужиков был
трудоспособен, не очень-то рвались запрячься в колхозные дела. Их можно было понять –
жизнь заставляла, трудодень оплачивался плохо, для семьи нужны были деньги. Надо
было кормить семьи, одеть, обуть детей, да и взрослые должны были сбросить с себя
старую ветхую одежду. Мастеровой мужской люд шел на «шабашки» - строить жилые
дома, скотные дворы, но только не в своем колхозе, а, например, в Сухиническом районе
Калужской области. У них был интерес: зарабатывали деньги, зерно, овощи, корма (сено).
Много мужчин ушло на постоянную работу на стекольный завод, гнать плоты с лесом,
дровами. Да и женщины в промежутке колхозных дел шли работать в лесничество,
занимались посадкой леса, а за это им удавалось накосить сена для коров.
Мужчины, которые уходили работать на сторону, за пределы села, всё же полностью
колхоз не бросали. Их святой обязанностью были и оставались все ремонтные работы
хозяйственных помещений, сенокос, строительство моста через реку Жиздру.
Как всегда, так и в первый послевоенный год основной рабочей силой в колхозе
были женщины, которые счастье в своей жизни, как правило, откладывали «на потом».
Они рассуждали: вот дети вырастут, посеем зерновые, посадим овощи, сенокос
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закончится, коровы отелятся, муж ее поймет, если он был, пожалеет, и тогда… Счастье
свое они видели просто: сесть, сложа руки, и тихонько так посидеть. Без забот. Да, редко
это удавалось, клубок женских дел, словно заколдованный, разматывался, но не таял.
Иван Иванович Бакаев, видный человек на селе, говорил: «Нашей женщине цены
нет».Были они трудолюбивыми, хлебосольными людьми. Они хорошо знали, что у нас по
чем. Умели сохранять присутствие духа, умели не впадать в панику, оставляя отчаяние на
самый крайний срок.
О красоте женской я прочитал у одного писателя, эту оценку я записал: «Она
улыбнулась одними губами, губы были очень выразительны и красивы, но глаза
оставались невозмутимыми, они были пронзительно прозрачны, будто холодная зимняя
вода…Сказала округлив глаза так, что они стали у нее походить на розетки для
варенья…» Лучше не скажешь! Да, были такие женщины в нашем селе.
Всех знал, любил, ими восхищался, но сейчас их нет (2006 г.), все ушли, не дожив
положенного срока, не долюбив, не до конца вырастив своих детей, не увидев внуков,
внучек, правнуков, правнучек. Жизнь прошла, но в этой жизни ничего радостного не
увидели. Я о них уже писал и еще буду писать!
Работала партийная организация колхоза, состав был небольшой. Об этом хорошо
помню, была создана первичная комсомольская организация колхоза. Вечная память
патриотам села Березичи: Ивану Семеновичу Алимову, инвалиду войны, он был счетоводом
колхоза; Евдокии Тимофеевне Матюшиной, учительнице начальной школы Березич;
инвалидам войны Костюшину Дмитрию Тимофеевичу и Крыскину Василию Николаевичу,
это они по крупицам собрали нашу молодежь и создали комсомольскую организацию,
которая стала жить. Было это в двадцатых числах мая 1945 года. Раньше на селе были
комсомольцы, но они входили в другие организации по территориальному признаку.
Примечательно, что на первом организационном собрании были приняты в
комсомол автор этих строк Алексей Михайлович Рябов, Николай Бакаев, Василий
Нырков, Иван Мосин, Александра Матюшина, Анна Гришкина, Татьяна Илюшина.
Решение о принятии нас в комсомол было принято на бюро райкома (РК ВЛКСМ), нас
представляла Матюшина Е.Т., и в этот же день нам были вручены комсомольские билеты.
Как сейчас помню напутствие, с которым выступал секретарь райкома. Он сказал: «Вы
вступили в ряды ленинского комсомола в знаменательное время. Родина, ее народ
торжествует по случаю нашей победы. Нас радует, что теперь в Березичах есть
комсомольская организация. Успехов вам в работе! Дорожите именем комсомола.
Сколько было у нас радости, это описать невозможно. Было нам по семнадцати лет, и мы
имели «солидный» производственный стаж, работали уже с сентября 1943 года в
Козельском райпромкомбинате.
Первое, что сделала наша организация, был создан хоровой коллектив. Его состав:
Матюшина Евдокия Тимофеевна (учитель, руководитель группы), ее сестра Александра,
сестры Варвара и Мария Матюшины, Мосина Александра Сергеевна, Гришкина Анна
Андреевна, Илюшина Татьяна Наколаевна, Комиссарова Полина Ивановна, Широкова
Галина, сестры
Татьяна и Полина Ильиничны Лаврушины, Воробьева Екатерина
Николаевна, Кузина Мария Ивановна, Шкодина Анна Ильинична (Гришкина), Шкодина
Мария Антоновна, Жданова Мария Алексеевна (Шкодина), Ныркова Александра Васильевна,
сестры Анна и Екатерина Ивановны Касатиковы, Алимова Прасковья Ильинична, Уланова
Анна Павловна, Горшкова Мария Ивановна, Горячева Дарья Ивановна, Жданова Варвара,
Тишина Анна Ивановна, Рябова Мария Михайловна, сестра автора.
Музыкально-инструментальная группа: Бакаев Николай Иванович, Нырков Василий
Владимирович, Гришкин Алексей Никанорович, Мосин Иван Иванович, Смоленский
Николай Александрович, Черечуев Николай Иванович.

34

А.М. РЯБОВ

Село наше Березичи

Драматический кружок: Рябов Алексей Михайлович (автор строк), Матюшина
Евдокия Тимофеевна, Мосин Иван Иванович, Нырков Василий Владимирович,
Бакаев Николай Иванович.
Были у нас свои музыканты, танцоры и чтецы. Наша хоровая группа в районе
пользовалась авторитетом. Мы выступали не только в своем селе, а и в других местах: на
стеклозаводе, Дмитровском хуторе, в клубах деревень Дешовки и Клюксы, на смотре
художественной самодеятельности в Козельске. уководили этими кружками Евдокия
Тимофеевна Матюшина, Алексей Михайлович Рябов, автор строк, он же секретарь
комсомольской организации, Бакаев Николай Иванович, Мосин Иван Иванович.
Из числа комсомольцев и молодежи села были созданы так называемая лотницкостолярная бригада, руководил ею Мосин Иван Иванович – столяр. Свой посильный труд
мы вносили в ремонт клуба (сцена), в изготовление скамеек для зала клуба. Были и другие
хорошие начинания.
Эти строки пишу в 2007 году. Не верится, что так быстро прошли, прошумели наши
годы. Многие мои товарищи, друзья, комсомольцы ушли из жизни. Да сохранит Господь
Бог тех дедушек, бабушек. которые ещё живут и здравствуют. Память, память, ты всегда
хороша, когда ты становишься нашей помощницей!
Подчеркиваю, что связь времен была и остается! 29 октября 2005 года без
достаточной информации, с большой опаской, отмечалась 87-я годовщина Ленинского
комсомола. Можно было только возмущаться, что какая-то группа перерожденцев в
1991 году уничтожила СССР, коммунистическую партию и комсомол. Этих людей надо
назвать: Б. Ельцин, М.Горбачев, А. Яковлев и все их окружение. Они лезли к власти через
комсомол и его же уничтожили. Сын Родины, воспитанник комсомола, талантливый
певец, прекрасный семьянин Иосиф Кобзон организовал и провел мероприятие,
посвященное этой дате. Встреча проходила под рубрикой «Комсомол собирает друзей» и
лозунгом «Не расстанусь с комсомолом!» Хорошо, что на это мероприятие откликнулся
третий канал телевидения. Смотрел я эту передачу и вспоминал 1945 год, когда стал
комсомольцем. Спасибо тем, кто помнит страницы жизни родины – Родины Советской.
Мало было воспитанников, глядя на экран: А. Леонов, В. Терешкова (космонавты), Н.
Губанов (руководитель театра на Таганке). Были на встрече бывшие секретари ЦК
ВЛКСМ: Тяжельников, Б. Пастухов и кто-то еще.
Обидно, что не пришли на встречу Зюганов, Рогозин, что-то их пугает. Эти «левые»
уже начали готовиться к выборам в государственную думу 2007 года. Не рано ли? Был
концерт, выступали: Александр Серов, Надежда Бабкина, Игорь Крутой, кто-то еще. Не
верю, что славные традиции истории нашего народа уйдут в небытие. У народа память
хорошая, он не забывает славных дел, которые славили нашу Родину. Комсомол был, есть
и в памяти останется не века. Горжусь, что я частица славного Ленинского комсомола! Не
расстанусь с комсомолом!
С войны продолжали возвращаться мужчины села. Кто постарше, имеющие семью,
стали обстраивать свои хозяйства, а те, кто был моложе по возрасту, начали играть
свадьбы, обзаводиться семьями – невест было в достатке.
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Холостые, не женатые, радовались, даже пели частушку:
Пришла весна, запели птицы,
А нам приспичило жениться.
Их невесты:
Надежда
Анна
Екатерина
Мария
Евдокия
Екатерина
Евдокия
Анастасия
Анастасия
Прасковья
Анастасия
Мария
Дарья
Вера
дважды
дважды
Екатерина
Екатерина
Варвара
Екатерина
Анна
Александра (вторая жена Мария)
Мария
Наталья

Женихи:
Мосин Василий Сергеевич
Казинов Василий Владимирович
Кривошеев Григорий Ильич
Мосин Николай Николаевич
Гаев Владимир Николаевич
Слесарев Михаил Иванович
Слесарев Василий Иванович
Овчинников Владимир Сергеевич
Рябов Сергей Федорович
Алимов Василий Дементьевич
Горшков Михаил Иванович
Горячев Николай Алексеевич
Горячев Николай Иванович
Костюшин Дмитрий Тимофеевич
Крыскин Василий Николаевич
Крыскин Василий Никитович
Федоров Алексей Никифорович
Шкодин Михаил Егорович
Чехочев Юрий Кириллович
Демидов Василий Иванович
Демидов Иван Васильевич
Лаврушин Павел Михайлович
Лаврушин Михаил Михайлович
Гуков Александр Иванович

А чуть позднее начались свадьбы у ребят рождения 1927, 1928, 1929 1930 гг. Они в войне не
участвовали. Их было так много, и, как говорил Козьма Прутков: «Всех не упомяшь!»
Многие свадьбы помню, даже свадьбу моей сестры Анастасии Михайловны в 1934
году. Ей было 16 лет, муж ее Дмитрий Васильевич был чуть постарше. Свадьба на селе –
не только большое торжество, но большой праздник. На свадьбы набиралось столько
народа, что мы, мальчишки-ротозеи, ходили по головам взрослых, чтобы пробраться на
русскую печь, которая была нашей галеркой. Мы видали весь ход свадьбы, слышали, как
кричали горько, и как целовались молодые.
Свадьбы иногда игрались целую неделю, все зависело от достатка родителей.
Молодые ходили вдоль села, а их родственники плясали, пели все новые и новые песни.
Песни народа русского – великая песенная энциклопедия – ушла из жизни с
народным свадебным обрядом, погибла великая культура свадебного ритуала.
Вдовы с завистью и большой грустью любовались на радость жизни молодоженов,
но для них женихов не было. Да у них и в мыслях не было, чтобы нарушить обет жизни,
который дали до войны. Они скорбели и ждали: а вдруг вернется, вдруг он жив? Жаль их
было, а их много было. Им всего-то было чуть больше тридцати лет. Все они были
цветущие, в самой бабьей силе, не обласканные, хорошо и долго не целованные. Думали и
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друг другу говорили: «Подруг, придется доживать нам век одним!» Не припомню, чтобы
кто-то из них (вдов) нарушил клятву верности, данную своему первому мужу, и вышел
замуж. Такой женской стойкости русской женщины мир не знает!
Моя сестра Анастасия Михайловна часто вспоминала своего без вести пропавшего
мужа Дмитрия Васильевича, чернобрового, веселого, с хорошим певучим голосом,
мастерового, прекрасного столяра, плотника, за которым девки ходили толпами. Ушел на
фронт в 1941 году и погиб. Ему было 28 лет, а сестре 23 года. Она умела молча жить,
стиснув зубы. Ждать, и еще раз ждать весточки из дальних краев о том, что ее муж жив.
С 1966 года я проходил службу на территории ГДР (Германия), ежегодно приезжал в
отпуск в родное село. Сестра меня спрашивала: «Брат, не встречал ты там моего Митю?»
На это вопрос трудно было ответить. У всех вдов села было золотое сердце, которое
скорбело за всех и болело. Они понимали, что если нет смерти, то нет и жизни.
Наталья Григорьевна Беспалова говорила своей сестре Екатерине Бакаевой: «Не
могу смотреть на эти свадьбы! Чем хуже были мои сыновья Дмитрий, Василий? Почему
они вместе со своим отцом Николаем погибли?» Так рассуждали многие: матери, жены,
дети, которые не дождались своих кровиночек.
1945 год шел к финишу. Были окончены осенние полевые работы года. Убрали
урожай, заготовили необходимое количество кормов для животных. Пусть немного, но
что-то дали на трудодни: зерна, овощей, сена. Заложили урожай 1946 года: посеяли
озимые, убрали на хранение картошку, вывезли на поля навоз и другие удобрения.
Полным ходом шла молотьба зерновых. Провели необходимые ремонтные работы
хозяйственных помещений, малую сельхозтехнику.
Жизнь шла без остановки. Встретили новый 1946 год. Зима колхозникам дала много
хлопот. Выдюжили! Засучив рукава, стали готовиться к весне. Подошло время, посеяли
яровые культуры: пшеницу, ячмень, овес, кормовые травы и другие культуры, техники
было достаточно. Озимые всходы радовали. Зима была снежная, весна дружная, земляматушка получила достаточное количество влаги. Весна - самая прекрасная пора жизни
сельского жителя-колхозника. Река Жиздра разлила свои воды до Березич. Тепло оживило
природу, все зазеленело. Наступил период выгона животных - коров, лошадей, овец - на
выпас. По времени это приходилось на первые числа мая месяца, после майских
праздников. Жиздра вошла в свои берега, прошли плоты с лесом и дровами, построили
мост через Жиздру. Зазвенела детскими голосами наша начальная школа. Весенние
работы завершили. У людей есть такое выражение: «Не долго музыка играла!»
Как-то незаметно стало просматриваться приближение засушливого лета.
Весенних дождей не было. Их ожидали, а их все не было. Старожилы-хлеборобы в
открытую стали говорить: «Будет засуха!» Все так и произошло, их прогнозы
оправдались: пришла беда, открывай ворота! Засуха четко стала просматриваться в
начале июня. Сообщалось государственными органами, что эта напасть охватила
семнадцать областей России, в том числе и нашу Калужскую область. Уже были
прогнозы, что засуха будет страшная, опустошительная.
Народ как-то сразу поник, пропало приподнятое настроение, селяне говорили:
«Господи, ни одна беда, так другая, ни другая, так третья». Засуха быстро дала о себе
знать. Земля сохла не по дням, а по часам. Озимые из зеленых превратились в желтые,
карликовые. Весенние посевы плохо пробивали себе дорогу к жизни. Чуть позднее от
жары стала трескаться земля. Очень хорошо помню: идешь по улице, а земля в трещинах,
глубоких рубцах! Жиздра обмелела, можно было во всех ее точках перейти вброд.
Высохли большие и малые озера. Единственное озеро питало водой – Святое, а как взять
эту воду? На грани гибели были колосовые, овощи показались, а роста не было. Луга
потеряли цвет, пропала зелень, цветы, появилась засохшая трава. У жителей было
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опасение, как бы не пришли пожары. Руководство колхоза предупреждало: «Будьте
осторожны с огнем!»
Женщины все больше и больше открыто стали возмущенно говорить: «Нужда, опять
нужда, когда же мы будем жить по-человечески!? Придет зима, колхоз зерна на трудодни
дал мизер, что будем кушать, из чего выпекать хлеб? Чем будем кормить домашних
животных, сена заготовили с гулькин нос, картошка не уродилась, чем обогревать свои
дома?: И делали вывод, Анна Федоровна Уланова (Овчинникова) говорила: «Пропади ты
пропадом, такая жизнь, жить не хочется, и умирать рано. Чему быть, тому не миновать!
Большую надежду питали на сенокос отавы.
Толковали о своей нужде, а дождя все не было. Селяне старшего поколения были
верующими и решили обратиться за помощью к господу Богу. Ольга Кривошеева
(Беспалова) сказала: -«Люди, мы стали забывать нашего господа Бога. Давайте обратимся
к нему, пусть окажет нам помощь и оживит нашу землю. Не надо распускать нюни, а
будем просить Бога, пусть он нас услышит и даст нам терпение и силу».
22 мая 1946 года в заутро (утром) на селе состоялся молебен святому Николаю
Чудотворцу. Почему в этот день? Во-первых, Николин день - наш престольный праздник,
который отмечается два раза в год: 22 мая – летний – Никола Вешний, и 19 декабря –
зимний – Никола святитель. И еще, что тоже важно, во-вторых, состоялось Перенесение
мощей Николая из Мир Ликийских в Бар.
Молебен состоялся при активной помощи Екатерины Маниловой, служительницы
Козельского храма. Местом проведения молебна было избрано около колодца, что рядом с
жилым домом Никифора Платоновича Терехова. Место не случайное: центр Березич, где
больше всего проживало верующих, а, значит, прихожан церковного храма. Накануне,
21 мая батюшка протоиерей Козельского храма Благовещенья Пресвятой Богородицы
Стефан Кузьмич Акулин освятил колодец, у которого должен был проходить молебен, он
же на второй день и провел его. Этот церковный пост он занимал до 1949 года.
Наша церковь, названная в честь Святого Николая Чудотворца, тогда ещё не
работала. Для справки, Храм наш был закрыт в 1931 году, служба не проходила до начала
войны (1941 –1945 годов), во время оккупации нашего села немцами месяца два-три
служба была. Как только нас освободили в декабре 1941 года, храм вновь закрыли. До
1990 года это Святилище Бога Христова использовалось как складское помещение
зерновых и минеральных удобрений колхоза. До 1990 года селяне вложили большой
труд, чтобы дать жизнь церкви. В это нужное дело и внес свой посильный вклад. В этот
год храм открыл свои врата. Пошли прихожане села Березич, деревень Дешовки, Губино,
хутора Дмитровского, Стеклозавода. Службу стал вести иерей отец Сергий Ланшков.
Пост этот он занимал до 1998 года, его сменил протоиерей отец Павел Морозов, эту
почетную святую должность он выполняет до настоящего времени – 2007 год.
Ход церковного молебна я видел от начала до конца. К молебну готовились: навели
порядок у колодца, изготовили два снопа колосовых: ржи и пшеницы, положили
небольшую копну сена, установили крест, икону Святого Николая Чудотворца.
Небольшой стол, на котором должен был проводиться молебен, по народному поверью,
чтобы был дождь, зарыли рака, был живой, но он потом вылез. Важно иметь в виду, что
участниками молебна должны быть только верующие и строго соблюдающие постные
дни. Это они окружали колодец. Глазеющих было много: дети, мужики любовались,
покуривали, все были одеты в хорошую одежду и без головных уборов.
Утром 22 мая в 9 часов начался молебен. Из колодца достали несколько ведер
освященной воды, сутки эту воду никто не должен был брать. Принесли воду из Святого
озера, из реки Жиздры. Перелили в ведра-лейки и демонстрировали, выливая, чтобы
пошел дождь. Батюшка Стефан долго произносил молитву. После молебна мать моя –
Александра Ивановна – некоторые фрагменты молитвы пересказала: «Прошу тебя,
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Угодник божий, Святой Николай, Господь Бог нам руку помочи водой. К тебе усердно
прибегаем, Христов святитель Николай, со слезами умоляем, храни нас. Не забывай.
Подай нам воду, дождь».
Финальная часть молебна – хоровое песнопение. Состав хора: Мосина Варвара
Ивановна (Крысина), моя тетя Солдатова Татьяна Тимофеевна (Рябова), мать Рябова
Александра Ивановна, сестра Соколова Анастасия Михайловна, Матюшина Екатерина
Васильевна, Смоленская Ольга Ивановна. Певчие долгое время исполняли свое пение, а
закончили: «Подай, Господь! Господи, помилуй! Сохрани нас! Крестились! Крестились!
(со слов тети Тани Солдатовой).
Участники молебна расходились долго, крестились и повторяли: «Господи, помилуй!
Господи, помилуй!» Здесь уместно привести слова Федора Достоевского: «Русский
человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может».
После молебна у селян была уверенность, что Господь Бог услышит их просьбу, не
оставит в беде. Так и произошло, через несколько дней дождь, наконец-то, пошел и
напоил землю. Люди радовались, как-то сразу ожили. Прасковья Платоновна Ныркова
(Терехова) громко, чтобы все услышали, сказала: «Господь Бог услышал, не мог он нас
оставить в беде. Он всевышний, у него много влаги. Поздно мы обратились к богу. Засуха
свое дело сделала».
Зимой 1946-1947 годов жили трудно, хуже не придумаешь. Засуха дала о себе знать.
Жизнь была страшнее и тяжелее, чем в годы войны 1941-1945 гг. Надежды на колхоз не
было. Люди села жили в полном истощении. Еда была гусиная, не человеческая. А жить
надо было! Кушали лебеду, крапиву, с клевера срывали шишки («кашку»), крапиву
парили, сушили, толкли в ступе. Отдельные люди в пищу использовали лесной мох. С
наступлением весны, после схода снега, шли на колхозные поле, выкапывали клубни
замерзлой картошки, мыли, сушили, превращали в муку-крахмал и с остатками земли
выпекали блины. Муки на хлеб практически не было, выпекали из картошки «бабку».
Хорошим подспорьем в питании были речные ракушки, их внутренняя часть – моллюски.
Чтобы достать эту моллюску, ракушку бросали в горячую воду, и она открывалась. Их
сушили, мололи, пекли из них блины, ими кормили кур. В тесто шли молотые желуди,
«кобылиный щавель». От полного голода нас спасала кормилица-корова. Была рыба и
заготовленные дары леса: грибы, ягоды.
Наша семья сполна испытала все «прелести» послевоенной жизни. Прошли многие
годы, но это трудное время не забывается. Особенно было трудно нам с сестрой Марией.
Я работал в Козельске столяром, ходил на работу «пехом» туда и обратно, а это более
десяти километров. Вся моя пища состояла из бутылки молока, и лепешки, которую
покупал на рынке, дешовские бабы обдирали нас, за большую цену продавая эти лепешки.
Сестра Мария работала в это время на торфоболоте, а ей всего было шестнадцать лет.
Можно было питать надежду на помощь отца, но он трудиться не спешил, отдыхал после
войны. За труд нам с сестрой платили: мне 8 - 9 кг овсяной муки, а сестре 800 г печеного
хлеба. Отец в конце 1946 года устроился работать завмагом в Березичах, потом заболел и
умер. Образовалась недостача, чуть больше четырех тысяч рублей, суд присудил, и корова
была продана. Наступил 1947 год, отменили карточки, в магазинах появился хлеб, другие
продукты. А где взять деньги?
1947 год не дал просвета в улучшении жизни. На колхоз мало было надежды, он
продолжал оставаться в числе отстающих. Председатели менялись, как перчатки: сегодня
один, завтра другой. Руководить колхозом в это время было трудно. Власть требовала:
Сдавай! Сдавай! Выполнил план – сдавай сверх плана.
Забирали все до зернышка, под метелку выгребали. Весной председатель ехал в
район и слезно выпрашивал зерно для весеннего сева.
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Колхозников давили налоги. Надо было сдать государству: молоко, картошку, яйцо,
кожу, шерсть, мясо, масло. Где взять такую махину? – думал колхозник. Не просто было
так отдать! Труженик – крестьянин целый год выкармливал скотину, ходил за ней в навозе
по уши, а всякие там агенты-посланники советской власти приходили. Приезжали,
выбивали крохи крестьянской жизни. Такое трудно было выдержать, народ говорил:
«Заслужили! Победили!»
Вспоминается интересный факт из жизни. Был установлен такой порядок: зарезал
животное (личное) – сдай кожу. Василий Иванович Демидов (Аксен) нарушил это
указание, что-то забил, а кожу не сдал. Тут как тут – страхагент, сразу, с крыльца, вопрос:
где кожа? Хозяин дома, Василий Иванович, пошёл, позвал соседей, и в их присутствии
сказал жене Екатерине: «Точи нож и обдирай меня! Посмотрел на него агент и сказал:
«Дурак!» и удалился.
Страховой агент, изверг без ноги инвалид войны, говорил: - «Должность у меня такая,
государство требует. А как же, вам только дай слабину!» Я был очевидец, как страхагент
Золотухин, инвалид войны, без ноги, свирепствовал перед вдовой Екатериной Васильевной
Матюшиной, муж ее погиб в финскую войну (1939-1940 гг.). Она с луга привезла сухое
сено, и сразу появился толкач-агент. Нагло, чуть не употребил силу, сено забрал, хозяйка не
выдержала и сквозь слезы кричала: «Я жалею, что тебе на фронте не оторвало и вторую
ногу!» Это его не тронуло. Свое дело сделал, погрузил на лошадку сено, и был таков! Корма
он в этот день отбирал и у других колхозников. Хотел и у сестры нашей Анастасии
Михайловны это сделать, но струсил, увидев меня. Вот такой был беспредел!
Думы! Думы! Нужды, заботы! Жизнь без просвета. Люди как-то перебивались,
терпели. Ждали жизни хорошей, но не забывали о том, что надо кормить корову. Кормов
заготовили шиши. Повезло, подвернулась удача, корма нужны были и для районного
Заготскота. Вышли на отца, предложили корм заготавливать в Ульяновском районе, в
деревне Колосово. Создали бригаду, куда вошли: Смоленский Н.Г., его брат Иван
Григорьевич, Слесарев М.И., Терехов Н.П., Бакаев И.И., женщины: Рябова А.И. – мать,
Соколова А.М. – сестра, Матюшина Е.В., Крыскина В.И., Жданова В.А., Горшкова А.В.
Объем работы был большой – скосить, высушить. Как рассчитывалась организация,
точнее, какой был договор! Два килограмма сухого сена организации, косарям – один, и
их привоз. Согласились, работы не боялись.
Чтобы представить картину заготовки сена, следует иметь ввиду, что, во-первых, место
работы было далеко от дома, больше двадцати километров. Во-вторых, луг, где косилась
трава, таил в себе опасность. Кроме саперов, которые разминировали эту речную пойму,
другая нога человека с 1941 по 1946 год (лето) не ступала. А вдруг? Такое опасение было. На
каждом прокосе появлялись боеприпасы, оружие, останки погибших воинов (наших). Кости
погибших были так разложены, как в музее. А по берегам озер трупы погибших были
сохранены. Не помню, предавали ли мы останки погибших земле? И да, и нет. Думаю, что
женщины не могли их не захоронить. Больше свидетелей нет, и просить не у кого.
Об этом тоже надо сказать, видел эту картину собственными глазами: рядом с нашим
лагерем-шалашами стоял сожженный танк. Несколько раз крутился около него, залезал
вовнутрь, видел сгоревшие кости. Позднее узнал, что же произошло в этом районе, где
стоял танк. Пастух на лошади верхом пас колхозных коров, и однажды подъехал,
приблизился к танку, и все разнесло в пух и прах. Об этом нам поведал Василий
Тихонович Савкин, он когда-то проживал вблизи этого села.
И еще! Почти пять лет озёра, а их было много, жили спокойно, никто их не
тревожил, водилась рыба. Её было столько, что подходи к берегу и бери руками. Решили
прокосить, все заросло, и при каждом взмахе на острие косы висела рыба. Косари были
рады, что так повезло с рыбой, кушали от пуза рыбу, пили воду озерную, и все заразились

40

А.М. РЯБОВ

Село наше Березичи

болезнью – малярией. Болел и я в 1947 году. Так закончилась эпопея по заготовлению
кормов. Так и хочется сказать: «Хочешь жить – умей вертеться!»
5. Страницы жизни укрупненного колхоза имени Г. Орджоникидзе
и гибель хозяйства
Мне легко было писать о жизни колхоза имени В.В. Куйбышева села Березич. Здесь
я вырос, вносил посильный труд. Жаль, что в начале 50-тых годов ХХ века он прекратил
свою деятельность и вошел в укрупненный Дешовский колхоз имени Г. Орджоникидзе. В
начале не планировал вести разговор об этом колхозе. Чуть позднее пришел к выводу –
как же не писать? Здесь жили, трудились многие сотни жителей Березич. Отрезок времени
большой, чуть больше пятидесяти лет. Понимал, чтобы писать, рассказывать, надо было
видеть, общаться с селянами, а я в родных краях отсутствовал с 1948 по 1983 год,
проходил службу офицером в пограничных войсках. Все эти годы не забывал свои
любимые края. Связь с родным селом не терял. Ежегодно проводил отпуск в Березичах,
как всегда проявлял большой интерес к жизни селян. Меня интересовали дела нового
колхоза. Здесь жили мои родные: мать, две сестры, другие родственники, товарищи и все
те, кого я хорошо знал. Стал иметь больше времени для общения с тружениками села
когда ушел на пенсию в 1983 году. С 1985 года стал круглое лето проживать в Березичах.
Спасибо им, что они откликнулись на мои просьбы и поведали очень многое о жизни села
и колхоза этого периода.
А теперь все по порядку. В начале 50-тых годов ХХ века был взят курс на
объединение малых колхозов в крупные сельхозобъединения.
Это новшество
преподносили, как дело, которое вершилось на основе добровольности и взаимного
согласия колхозов. Верится, но с трудом! А не волюнтаристские ли это замашки Н. С.
Хрущева? Как вспоминали старожилы села, объединение произошло в 1952 году. В
колхоз имени Г. Орджоникидзе, что был в деревне Дешовки, вошли колхозы сел и
деревень: Березичи, Клюксы, Губино, Матчино, Дмитровский хутор. Собрание проходило
в Барском саду – на территории села Березичи в районе берега реки Жиздра. От каждого
колхоза были делегаты, руководители района. Руководил собранием председатель
колхоза, на базе которого проходило объединение в колхоз имени Г. Орджоникидзе –
Петр Иванович Сычев. Дал ответ, почему объединялись на базе дешовского колхоза – он
имел хорошую техническую базу, там был высокооплачиваемый трудодень, колхозники
за труд получали хорошую заработную плату. Колхоз был миллионером. По своим
показателям он числился как передовой колхоз не только в районе, но и в области. Все
это, вместе взятое, являлось притягательной силой для колхозников села Березичи.
Анастасия Ильинична Горшкова, доярка, говорила: «Нам нечего было терять. Наш колхоз
был отстающим, порядка в нем не было, руководитель – пустое место. Его все клевали и в
хвост, и в гриву! Все колхозники надеялись, что в новом колхозе жить будет лучше.
Людям разъясняли, что в укрупненном колхозе лучше будет использоваться техника,
повысится урожайность полей и продуктивность животноводства. Это были
положительные факторы. Были и вопросы, которые подрывали авторитет будущего
укрупненного колхоза. И первый из них: почему за короткий срок быстро разорили,
растащили эти, так называемые, мелкие колхозы? Не могу сказать, как в других деревнях
поступили с колхозами, но колхоз имени В. Куйбышева полностью стерли с лица земли.
Это наглядный пример наших перестроек. Какая была необходимость рушить все, что
создавалось многими поколениями людей? Я – житель села Березичи, мне больно, когда хожу
по территории бывшего колхоза имени В. Куйбышева. А стоило ли тащить такой крупный
колхоз в объединенный? Если он был отстающим, слабым, почему власть не оказала ему
помощь, чтобы он вылез из тинистого болота? А может быть, в конце 90-х годов он не
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рухнул, как укрупненный имени Г. Орджоникидзе? Это перестройка! Виновников поздно
искать! После драки кулаками не машут, гласит мудрая русская пословица.
Сейчас всем ясно и понятно, что основные разрушители, ворье, были сами жители
села. Почему на пути ворам никто не встал из числа правоохранительных органов?
Двадцать три года строили, корячились, и все в пух и прах, за короткий промежуток
времени! Кому я это говорю? Их уже нет в живых. Растащиловка колхоза Березич –
прелюдия к уничтожению колхоза имени Г. Орджоникидзе в деревне Дешовки. Опыт уже
был. Нам с Михаилом Ивановичем Горшковым по памяти пришлось нарисовать схему
колхозного двора, центра колхоза. В приложении есть схема.
Возмущениям нет предела! Ну, хапнули все, что можно было уворовать, сжечь. А кому
помешал колодец, стоящий в центре колхозного двора? Он должен был быть сохранен как
памятник для новых поколениям. В беседе с тем же М. И. Горшковым, задал ему вопрос: как
же так, кому помешал колодец, зачем его ликвидировали? Он мне ответил: «Мы, ветераны
войны, выступили и потребовали от власти, чтобы колодец не трогать. Решительных
действий от нас не исходило, и, как финал – колодец погиб. Главным разрушителем колодца
был главный бухгалтер колхоза Алимов Иван Никитович. Он настоятельно требовал убрать
колодец «от греха подальше», дети туда могут попасть. А что, трудно было его огородить?
Пусть бы молодое поколение села Березичи пользовались трудом селян и прекрасной водой,
которой в наше время с огнем не найдешь».
Уважаемый читатель, мне вы можете сделать упрек: а кто такой Рябов А.М., автор
этих строк, где он был раньше? Отвечаю, охранял границу Родины. Меня однажды один
маленький руководитель укрупненного колхоза Николай Андреевич Гришкин с
язвительной издёвкой куснул. Было это где-то в конце 50-х годов, у храма Березич. Здесь
по случаю праздника Троицы выступал хоровой коллектив Дома культуры Дешовок.
Хоровым пением этого коллектива я восхищался, исполнялась прекрасная песня
«Деревенька моя». Рядом со мной стоял Николай. Я высказал свою радость, что песня
берет за живое. Сказал это с восхищением, подчеркнул, что люблю эту песню в
исполнении Ольги Воронец. Николай- друг тут же сказал: «Нравится, а сам–то сбежал из
села Березич?» Это была ярко выраженная зависть. Дальше беседа не продолжалась: он
меня обидел! А что я мог ему сказать? Мог бы и его как-то унизить, мог ему напомнить:
«Как же ты сумел развалить наш колхоз имени В. Куйбышева? Не стал его упрекать, а мог
бы и еще что-то веское сказать.
И еще! Вы меня извините, что лезу не в свои сани. Все это от любви к своему
родному краю, это память о людях, которые от нас ушли, так и не дожив, не увидев, что
наш колхоз села Березичи имени В. В. Куйбышева возродится, появится из пепла. Это моя
фантазия! Такое может повториться, но при новом поколении людей, которые будут
любить свой край, землю, крестьянский труд.
Пишу эти строки от души, раскладываю свою память по полочкам. Меня постоянно
преследует не уходящая мысль: кто будет читать мою исповедь? Села Березич, с его
традициями, историей через десяток лет не будет. Ветераны колхозной жизни уйдут, а их
внукам, правнукам все «до лампочки». Сегодня они, как ранние грачи, прилетают в
родные пенаты (хаты, дома) своих матерей, отцов, дедушек, бабушек, но это –
временщики. Жить на земле предков не будут, кормилицу землю они не любят. А если у
кого-то и возникнет мысль обосноваться на этой земле, то им скажут: опоздали! Уже
наши земли, политые кровью и потом ветеранов, заселяют люди различных
национальностей: казахи, туркмены, украинцы («хохлы»), но только не русские, и с
каждым годом их становится все больше.
Бегут они со своих самостийных государств, устали быть независимыми - как
говорит наш народ: за что боролись, на то и напоролись! Правительство дало клич –
милости просим в наши края! Пусть едут, земля наша стонет, просит рабочие руки.
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Молодые колхозные руководители, вы стали появляться. Держите ухо востро! Как бы не
получилось так, что русского хозяина земли не заменили пришельцы – мусульмане!
Пишу свои откровения, а на календаре 2007 год.
Идешь, едешь по полям бывших колхозов. Сердце ноет, болит по утраченному.
Раскинулись наши бескрайние поля, убого они выглядят. Заросли сорняками, кругом на
бывших полях растут деревья, как на лесополосах. Дорога от Березич до деревни Матчино
из красавицы, ухоженной превратилась в большую колдобину. Обо всем увиденном так и
хочется сказать строками поэта, русского поэта Николая Алексеевича «Родная земля»:
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.
Не все так плохо!
Появился проблеск надежды и радости у ветеранов-колхозников, воспрянули духом.
Пришел на земли укрупненного в прошлом колхоза имени Г. Орджоникидзе наш земляк
Журавлев. Взвалил на свои плечи тяжелую ношу. Его первые шаги как организатора
радуют. Земля услышала гул техники, стала родить, видно – на полях зеленеют озимые,
шумят колосовые, выращивается картошка. Но самое заметное, что на выпасе села
Березичи гуляет большое стадо молодых коров (2006 год).
Все, что изложил по тексту выше, пусть это будет как вводная часть к нашему
разделу. Делаю переход, и разговор пойдет непосредственно о делах укрупненного
колхоза имени Г. Орджоникидзе. Но первые строки посвящаю человеку, организатору
колхоза Петру Ивановичу Сычеву, талантливому руководителю, умелому хозяйственнику,
любящему людей, честному и справедливому. Живущие люди его не забывают. С нами
нет сейчас Ивана Тихоновича Савкина, но он так сказал о П. И. Сычеве: «Такие, как Петр
Иванович Сычев, появляются лишь однажды, это заказная работа, штучный товар,
экземпляр единственный». Хорошо сказано!
Петра Ивановича хорошо помню. По ранению с войны вернулся в 1944 году, а в 1046
году был назначен директором козельского райпромкомбината. Заменил он Бориса
Даниловича Чистова, с которым я работал более трех лет. В это время на комбинате я
работал мастером-столяром. Мы знали, что Б. Д. Чистов уходил работать в руководящие
органы района. Помню, как в первый раз зашел Петр Иванович в нашу столярную
мастерскую. Мы увидели высокого, широкого в плечах, в офицерской шинели, во время
войны он имел чин капитана. Его обувь: высокие толстокожие сапоги, которые посолдатски издавали скрип. Брюки галифе были заправлены в сапоги. Эту его экипировку я
видел до 1947 года, т.е. до ухода с комбината.
С первых дней своего руководства комбинатом он стал наводить армейский порядок.
Мы это сразу заметили. Предшествующий директор Борис Данилович Чистов в отношении
нас допускал слабину, он нас жалел по-отцовски. Мы были его дети, нам было по пятнадцать
– шестнадцать лет. Он не забывал, что время было тяжелое - война, страшная засуха 1946
года, а жили мы в Березичах. Петр Иванович стал требовать, страшно не любил лентяев,
опоздавших на работу. Многим это не нравилось, стали увольняться. По состоянию здоровья
в 1947 году уволился и я, после чего устроился на стеклозавод.
А я хочу сказать, что Петр Иванович был требовательный, но не злой, мог шутить,
интересовался нашей жизнью, что кушаем в обед? Он со всеми побеседовал и, как
правило, интересовался родными, особенно, живы ли остались фронтовики. Петр
Иванович не хотел, чтобы я уволился. Работник я был неплохой, руководил первичной
комсомольской организацией комбината, низовой организацией. Мы благодарны ему за
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то, что многих из нас он представил к правительственной награде – медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Медаль эту получил
и я в 1946 году. У меня есть фото, где я сфотографирован с медалью. Был горд! Еще бы –
получить правительственную награду в возрасте 18 лет. Были также награждены: Иван
Мосин, Василий Кривошеев, Василий Нырков, Виктор Ржевцев и многие другие. Медаль
сыграла свою положительную роль при моем поступлении в харьковское политическое
пограничное училище в 1950 году. Дети куда-то затащили эту награду! Жаль!
Во время отпуска в 1953 году у меня была встреча с Петром Ивановичем в конторе
колхоза (в правлении) в деревне Дешовки. Кабинет его был небольшой. У стены стоял
довольно скромный письменный стол с вращающимся стулом. Над столом висел портрет
Н.С. Хрущева, в углу переходящее Красное знамя. Стены были увешены различными
схемами и карта с обозначением полей колхоза. Я представился: «Бывший столяр
комбината города Козельска Рябов Алексей Михайлович!» Внимательно посмотрел на
меня, я был в офицерской форме, и сказал: «Вспомнил!»
Он был рад, что бывшие рабочие комбината помнили его. Разговор был не долгим,
кто-то стремился войти в кабинет. Недолго думая, Петр Иванович сделал мне
предложение: «Алексей Михайлович, увольняйся со службы, я тебя сделаю секретарем
парткома колхоза!». Поблагодарил его за оказанное доверие, сказал ему: «Нет, Петр
Иванович, не могу изменить зеленой пограничной фуражке». По отцовски на прощание он
сказал: «Бог тебе судья». Больше подобных встреч с ним не было. Не мог установить,
почему он оставил свое председательское кресло? Заложил хорошую основу колхоза и
ушел. Его стали беспокоить старые военные раны.
На смену Петру Ивановичу Сычеву пришел Михаил Ильич Митрохин. Хваткий был
мужик! Хозяйство ему досталось большое, дел было не впроворот. Пятидесятые годы –
славные были годы. Пошли из районного, областного центра караваны грузовых машин со
строительными материалами: кирпич, цемент, шифер, пиломатериалы, малая и большая
сельхозтехника. Колхозники все от малых до старых вышли делать колхозное дело.
Помнили, что кому больше дано, с того и строго и спросится. Создали объединенный
колхоз – трудитесь. Работа спорилась!
Планы были огромные. Ставилась задача превратить колхоз в многоотраслевое
хозяйство. Что и было сделано. Прежде всего, за основу всей деятельности колхоза был
взят курс на такую важную отрасль, как животноводство, которое в себя включало:
скотоводство, свиноводство, птицеводство. Многие отрасли приходилось начинать с нуля.
А если что-то и было, то было разбросано по колхозам, которые вошли в укрупненный
колхоз. А для этого необходимо ускоренными темпами строить животноводческий
комплекс, ибо он был призван решить задачу перехода на промышленную основу,
укрупнение кормобазы, улучшения продуктивности животноводства.
Как принято говорить: и пошло, и поехало! Скотоводы везли коров черно-белой
масти, телок, бычков, одно слово – элиту. На месте погибшего в 1940 году Барского
фруктового сада, территория Березич, построили огромный животноводческий комплекс,
который в себя включал: коровники, свиноводческую ферму по выращиванию свиней
мясных и сальных пород, птичник для кур, гусей и уток. Хорошо помню, когда проходили
мимо этого комплекса в Дешовки, видели большое количество животных: свиней, уток,
гусей. Гуси благоухали от расположения - рядом протекала река Жиздра. Коровники были
построены в деревнях Клюксы, Губино, Матчино, но это чуть позднее. На базе старого
колхозного двора был небольшой коровник, птичник, свинарник. Здесь работали мои
сестры Анастасия и Мария.
Время шло. Молочно-товарная ферма была славой колхоза. Она перешагнула
границы района, области. Свои успехи демонстрировала в Москве на Всесоюзной
Сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), а чуть позднее, с 1958 года, и на Выставке
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достижений народного хозяйства (ВДНХ). Гордостью колхоза была овощеводческая
бригада, руководителем которой была Татьяна Ивановна Торхова.
Её бригадой выращивались: томаты, огурцы, капуста, салат, лук, чеснок, корнеплоды
– морковь, свекла, петрушка, редис, редька, репа. Ранней рассадой всех культур
обеспечивался не только колхоз, но и рынок. На рынке много продавалось: огурцы,
помидоры и другие культуры. Бесплатно, в качестве натуральной платы получали
достаточное количество и колхозники: помидоры, огурцы, капусту. Это я подтверждаю!
В конце 50-х – начале 60-х годов всей семьей проводил ежегодно отпуск в
Березичах. Нас удивляло, такое количество помидоров, получаемых из колхоза, были в
навал выгружены в сенях матери и сестры Анастасии. А какие были помидоры: крупные,
сладкие, сахаристые. Таких помидор сейчас днем с огнем не найдешь. И выращивался
этот драгоценный овощ в открытом грунте, без всяких укрытий. Было такое время, был
такой прекрасный климат. Руководители колхоза не только Сычев П.И, Митрохин М.И. и
другие, которые приходили им на смену, проявляли большую заботу о состоянии дел в
полеводстве. Колхоз располагал многими тысячами гектар распашной земли. Что касается
механизированной обработки полей, техники в колхозе было достаточно: тракторы, как
правило, гусеничные – «Кировец». Они на себя цепляли все орудия для вспашки,
культивирования, боронования, сева, картофелесажалки, картофелекопалки, косилки и
многое другое. Уборка колосовых осуществлялась комбайнами в основном марки «Дон».

Рябов А.М. (на фото справа) и Солдатов И.И.
с сыном Рябова А.М. Сашей. Начало 60-х годов XX века

Почвы было много, но она требовала большого внимания и забот, без этого не могло
быть разговора о повышении урожайности, особенно колосовых: пшеницы, ржи, ячменя,
овса. Одного внимания было недостаточно. Надо было вносить необходимое количество
удобрений, как органических – навоз, торф, помет, компост, перегной, так и химических –
известь, селитра, нитрофоска, суперфосфат и др. Эти химические удобрения в почву
вносились с использованием авиации. В центре колхозного поля был построен ангар для
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стоянки самолетов По-2, которые круглый год трудились, давая пищу колхозной землематушке. Здесь же хранились химические удобрения.
Животноводство в колхозе было всему голова. А для этого необходима была
качественная кормовая база. В этом деле работы было через край. Помнится, что селяне
называли цифру только дойных коров до трех тысяч голов. А сколько было на откорме
бычков, телят. Да и остальные требовали корма. Кормовую проблему решали путем
заготовки сена, сенажа, силоса. Если память не изменяет, в дешовском колхозе
закладывалось три-четыре траншеи сочных кормов: кукурузы, подсолнечника, сеяных
трав, скошенной картофельной ботвы, каждого от 250 до 3000 тонн.
Так решалась кормовая проблема и в других населенных пунктах. Если взять все
годы существования колхоза, а их было 38 лет, урожаи зерновых отвечали требованиям
дня. Зерно государству продавали высокого качества. Для этого были созданы
необходимые условия: стационарные зерносушилки, зерноочистительные машины,
зернопогрузчики. Колхоз обладал достаточным количеством технических средств для
размола, дробления зерна на фураж («повал»). В колхозе колхозник мог купить для своих
нужд зерно и здесь же осуществить помол. Много сельскохозяйственной продукции
колхоз реализовал на колхозных рынках: картофель; овощи: капусту, помидоры, морковь;
мясо, шерсть, яйцо.
Колхоз – это труд, труд без отдыха. Говорят, что он почетный! Можно говорить - и
да, и нет. Самый трудный участок работы в колхозе был труд доярок, свинарок, птичниц.
Вот и подошел я по тесту, чтобы назвать тех тружениц, которые вписали славную
страницу в историю колхоза. Сразу оговорюсь, буду называть фамилии своих селян
Березич, жителей других населенных пунктов пусть назовут другие. Это не возбраняется1
Доярки: Тямлина Прасковья, Горшкова Анастасия, Уланова Нина, Тямлина
Екатерина, Сережкина Раиса, Сережкина Анна, Соколова Анастасия – жена племянника,
Рябова Мария –сестра, Матюшина Таисия, Погодина Мария, Беспалова Александра,
Жданова Прасковья, Демидова Александра, Масютина Мария, Рябова Марина, Рябова
Нина, Рябова Анна, Черечуева Раиса и другие.
Свинарки: Алимова Прасковья, Федорова Александра (была награждена орденом
Ленина), Сережкина Анна, Терехова Мария, Овчинникова Прасковья.
Конюхи: Соколова Александра, Горшкова Анна, Крыскина Мария, Терехов Алексей,
Крыскин Иван.
Птичники: Соколова Анастасия – сестра.
Механизаторы: Соколов Василий – племяш, Смоленский Иван, Слесарев Виктор,
братья Черечуевы: Виктор, Николай, Иван.
О труде доярок - особый разговор. На моих глазах прошли многие сельские доярки.
Милые труженицы! Какую ношу вы вынесли на своих плечах! Это не работа, а кошмар!
Ежедневно в пятом часу утра в своей телогрейке, резиновых сапогах ты бежала на
утреннюю дойку; летом на автобусе на тырло (летний загон) – два, три раза. Вечерняя дойка
начиналась в шесть-семь часов и до глубокого вечера. Летом – куда ни шло, терпеть можно
было, а в зимнее время – утром темно и вечеров тоже. От своих домов по бездорожью, по
пуп в снегу, бежали к своим буренкам. Да, работа была денежной, но не сладкой! Колхоз
становился богатым, труд доярки механизировался, от ручной дойки перешли к доильному
аппарату «Елочка». Название хорошее, если она только работала, а если мотор "загулял",
то дергай соски у двадцати пяти коров. Не буду рассказывать секрет, но у доярок всегда
были упитанные свиньи, в домашнем хозяйстве они были с мясом.
Птичницы тоже имели на своей работе привар. Могли достать необходимое
количество цыплят и утят для себя. Да все было так! Но чем дальше в лес… Колхоз хирел,
стадо коров сокращалось, птицы колхозной в помине уже не было. Свинарник копошился!
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В семьях уже не было такого количества животины – коров, свиней, а значит и мяса «тютю». Перешли на «кубики» куриного вкуса. А на рынке мясо «кусалось» своими ценами.
Что касается механизаторов, то в первые годы после окончания школы
механизаторов трудились хорошо, свою профессию любили.

В.Д. Соколов – учащийся Козельского профтехучилища,
механизатор широкого профиля. 1954 г.

Техника в колхозе была. Молодые ребята, отслужив срочную службу, возвращались
в родные края. Получали технику: трактора, комбайны, автомашины и другое. Колхоз о
них заботился, кормили бесплатно свежими обедами, привозил пищу повар-раздатчик к
месту работы. Меню было сытное! Постепенно вследствие отсутствия надлежащего
контроля над их работой стали халтурить, подрабатывать, попивать самогонку и другую
дрянь. Многие покинули штурвалы своей техники. Все пошло-поехало!
Руководители колхоза делали все, чтобы изменить жизнь колхозников. Росли жилые
массивы в населенных пунктах Дешовки, Губино, Клюксы, Матчино. С учетом отношения
к труду многие получили квартиры, которые отвечали требованиям жизни крестьян:
отопление, водоснабжение, хозяйственные постройки для личного пользования и
разведения животных: свиней, птицы и другой живности. Единственно, чего не доставало
– газа в квартирах. Спустя десятки лет газ пришел. Материальное положение колхозников
было хорошее, труд оценивался в денежном выражении. Жили компактно, рядом были
школа, детские сады, ясли. В Дешовках работала столовая и другие жизненные
организации. Люди умели работать и отдыхать. Был и сегодня работает Дом культуры, где
проходят дискотеки, демонстрируются кинофильмы. На сцене Дома культуры выступают
артисты из Козельска, Калуги, Москвы. Заслугой руководителей Дома культуры является
постоянно работающий коллектив художественной самодеятельности.
В Березичах, Дешовках широко было развито песенное искусство. Много было
женщин, которые обладали хорошими голосами. Этот талант им передавали бабушки,
прабабушки, школа. Пока жил, здравствовал укрупненный колхоз, в Березичах работали
две фольклорные группы.
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Состав первой группы, на фото слава направо:
Засорина Александра Прокофьевна, Чехачева Варварв Павловна, Матюшина
Екатерина Васильевна, Соколова Анастасия Михайловна (моя сестра, запевала хора),
Тямлина Прасковья Афанасьевна, Алимова Дарья Алексеевна (участница ВОВ), Тямлина
Анна Семеновна, Погодина Мария, Савкина Мария Васильевна (она руководила этой
группой, она же была заведующей клубом села Березич), Баянист группы Шкодин Юрий
Михайлович.
В 2007 году здравствовали: Чехачева В.П., Погодина М., Тямлина П., Тямлина А. и
Засорина А.
Однажды группа с концертом приезжала в Москву, выступала в Главном павильоне
ВДНХ, на автозаводе им. Лихачева и в других трудовых коллективах Москвы. Было это в
конце 80-тых годов. Труппу мы встречали: автор, моя жена Тамара Васильевна, землячка
Александра Мариничева. А сколько концертов дала группа в населенных пунктах района!
Частым гостем она была в Калуге, но особенно, в Козельске, на стекольном и
механическом заводах.
На смену первой группе пришла вторая. Её состав: руководитель Золотарева Мария
Сергеевна, она же заведующая библиотекой, Бакаева Екатерина Николаевна, Бакаева
Александра Васильевна, Сестры Анна и Татьяна Злобины, Петухова Вера Михайловна,
Горячева Мария Николаевна, Капралова Любовь, баянист тот же – Шкодин Юрий
Михайлович. Группа продолжала использовать накопленный опыт старшего поколения.
Особенностью второй группы было то, что она исполняла музыкальные и поэтические
произведения из истории Березич, о подвигах односельчан в годы ВОВ, истории жизни
князей Оболенских.
Фольклорные группы людям давали большую душевную теплоту, заряд бодрости,
радость жизни. Ни одна юбилейная дата из жизни села, страны, колхоза, Великой
Отечественной войны не проходила без того, чтобы группа не радовала своих слушателей
музыкальным и песенным творчеством. Особую похвалу высказываю в адрес
руководителя второй группы Марии Сергеевны Золотаревой, она не только руководила,
но и задавала тон коллективу, подбирала репертуар, при этом особый уклон делала на
старинные русские песни. Группы за высокое содержание концертов, исполнительское
мастерство не раз награждались грамотами, призами, ценными подарками.
Мне часто приходилось бывать на их концертах. Клуб всегда был переполнен
зрителями. Я восхищался красотой участников. Делал выводы, что русские женщины
самые красивые в мире. А какие у них были костюмы – бабушкины, старинные
(сарафаны, кофты, платки-подшальники, кокошники, пояса, платы). Да, глядя на такие
костюмы, напрашивается вывод к выводу: жива Русь-матушка, красота старины
человеческой!
Очень жаль, что нет этих групп, и, думаю, что не будет. Русская старина уходит
вместе с людьми, которые жили на этой земле.
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Об этом следует рассказать. Ежегодно, по случаю завершения весенних полевых
работ – сева, уборки урожая – в колхозе проводились праздники, устраивались массовые
гулянья, и все за счет колхоза. Помню, приехали мы летом в отпуск, это было в середине
50-х годов. Нам повезло быть на празднике колхоза, который был посвящен окончанию
уборки урожая. Проходил он на возвышенном месте – между Березичами и деревней
Клюксы, около Волковынской вершины. Такого скопления людей раньше мы не видели.
Колхоз был большой, богатый, всем было место.
Сотни людей, больших, маленьких, старых и молодых! Все одеты во все лучшее. Все
радостны и красивы. Глазом не окинешь столы, которые были поставлены для того, чтобы
разместить богатые, вкусные яства. Столы ломились: прекрасные, вкусные холодные
мясные закуски, легкое спиртное, сладкие блюда, мед, только не было икры красной и
черной. Все, что было на столах, трудно окинуть глазом.
Веселье, и еще раз веселье! Мужики за столами, около, в кругу товарищей пили
легкое спиртное – вино, пиво, громко шумели. Кто помоложе, забирались на столб за
петухом, который сидел наверху в корзине. Дети играли в различные игры, Женщины
пели песни и, конечно, плясали. Вместе с ними веселились и руководители колхоза,
приглашенные гости из района, области. На этом празднике жена Александра Фроловна
встретила многих своих подруг из Дешовок. Все знали, что она прекрасная плясунья и
певунья частушек, выволокли ее в круг, и она во всю свою молодую прыть на сцене
плясала с частушками. Вот одна из них, кто-то ей подсказал:
С неба звездочка упала
Бригадиру на ремень,
Бригадир гулять поманит
И запишет трудодень!
Сколько у нас было радости и гордости, что мы в кругу своих. Я в офицерской форме, в
чине лейтенанта, а Сашу знали и любили многие. Нам пришлось на народных праздниках
присутствовать в районе механического и стекольного заводов. Вот такая была жизнь!
Укрупненный колхоз имени Г. Орджоникидзе жил вместе со своей страной.
В 50-60 годы проводились реформы. У нас ведь как, если начнем что-то ломать, так
уж подошвы у ботинок сдерем, всю страну под собой вытопчем, а то и выжжем дотла.
Главным реформатором был Н. Хрущев, 1953 – 1964 гг. – годы его деятельности.
Реформы были частные, но способствовали движению вперед колхоза. Он креп,
становился на ноги, медленно, но шел в гору. Этому способствовало: были списаны долги
с колхоза, передана была техника в колхозную собственность, повышены закупочные на
производимую сельхозпродукцию. Народ получил свободу передвижения с выдачей
паспортов, и колхозники, задрав штаны, побежали в город. Это первый недостаток того
периода, что тормозило колхозную жизнь. Были и другие: оказывалось давление на
колхозную жизнь, на приусадебные участки колхозников, без согласия народа началась
«кукурузная эпопея», снижались темпы роста сельскохозяйственного производства, не
хватало зерна на развитие животноводства. С 1962 года начали зерно закупать за
границей. Люди стали жить хуже! Лозунг «Кукуруза – всему голова» потерпел крах.
Н. Хрущев над народом проводил эксперименты, начал дурить колхозников. Урезал
огороды и пастбища колхозников под крыльцо. Ни к чему путному, кроме как к
запустению, оскудению земель не привело и прощание с частнособственнической коровой.
Он поучал: корова сейчас не нужна, нужен хороший бидончик, чтобы к семи утра сходить с
ним к колхозному магазину или на ферму за молоком за семь копеек за литр. И дешево и
сердито, и никаких мук, никакого навоза, и прорва свободного времени у колхозника,
которое, по Марксу, есть величайшее человеческое богатство. Народ не клюнул на эту
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авантюру. А кто поверил в эти басни, остался без молока и без коровы. А.И.Солженицын в
адрес этого вождя сказал: «Ничего, никогда он не доводил до конца».
В 1962 году авторитет Н.С. Хрущева упал, в октябре 1964 года его «ушли» на
пенсию. Ему на смену пришел Л.И. Брежнев, который правил страной 18 лет, 1964 по
1982 гг. Долгожитель! В этот период времени многое было сделано. Колхоз продолжал
жить. Не все так гладко было в экономике страны и колхоза. Были плюсы и минусы. В
качестве положительного примера следует отметить, что колхоз набирал силу, хорошо
экономически поправил свое хозяйство. С 70-х годов стала наблюдаться недостача
рабочей силы в колхозе, стали сокращаться темпы роста производства
сельскохозяйственной продукции. Не баловала природа, повторялись засухи: 1972,
1974, 1979, 1980, 1984 гг. В стране люди стали ощущать недостаток продуктов
питания, особенно мяса, мясных продуктов, молока, масла. Прилавки магазинов
опустели. Была такая колкая шутка: на вопрос, что есть в магазине, ответ был один:
«Манька в халате да килька в томате». В Москву из областных центров Калуги, Тулы,
Рязани, Калинина, Смоленска пошли электрички за колбасой и другими продуктами.
Жизнь была смешная! Утром мясо в Москву везли колхозы, а вечером из Москвы
колхозники везли колбасу. Колхозы и совхозы стали обращаться за помощью в уборке
урожая к горожанам, армии, студентам, учащимся.
Большие и малые руководители в центре, на местах, особенно партийные «деятели»
расширяли свои привилегии, обогащались, а определенная часть разлагалась. Закрытые
магазины, богатые пайки, все это проникло во все стороны жизни народа. Ухудшался и
жизненный уровень колхозников. Резко падало сельскохозяйственное производство. От
похорон вождей – Л. Брежнева, Ю. Андропова, К. Черненко – народ устал.
1985 – 200 годы – начало нового этапа в истории России, событие последнего
десятилетия ХХ века – катастрофа, особенно итоги «реформ» в конце 90-х годов. В 1985 году
к власти пришел Краснодарский комбайнер М. С. Горбачев. Начал он свою деятельность с
лозунга: Октябрь и перестройка! Революция продолжается! На это ему потребовалось всего
шесть лет – 1985-1991 годы, и каков результат? Завершилось разрушение СССР. Перестройка
М. Горбачева превратилась в «катастройку». Один русский священник, выступая по
радиостанции «Голос Америки», в адрес Горбачева сказал: «Это все говно! Этот пидер все
развалит! Это сатана, а не президент!» Сказал так резко, потому что на лбу у Горбачева есть
метка, черная полоса. (Журнал «Нева» № 7, 2006 г., стр. 92)
В конце 90-х годов в стране резко происходит падение жизненного уровня народа, растет
безработица, разгул преступности, пьянство. В 1999 году по сравнению с 1990 годом
продукция аграрного сектора снизилась в 1,5 раза. У восьмидесяти процентов населения жизнь
в 2,5-3 раза стала хуже (см. «Курс отечественной истории IX-XX веков», М., 2002 г., стр.524)
В трагедии народа вина М. Горбачева огромна, но были и другие «вожди»: Н.
Хрущев, Л. Брежнев, Б. Ельцин, которые толкали народ в непроходимые болотные топи.
Вот их лозунги: «Кукуруза – всему голова», «Стереть грань между городом и деревней»,
«Нынешнее поколение будет жить при коммунизме» (1980 г.), «Догнать и перегнать
Америку», «К 2000 году каждому жителю, каждой семье отдельную квартиру» и т.д. Что
из этого получилось, всем ясно, как ясный день! «Не верьте, о други!.. Но кончится обман
игривый!..» (Веневитинов Д.В., русский поэт, критик).
Все эти тяготы и лишения отразились на жизни колхоза имени Г. Орджоникидзе,
колхоза-миллионера, награжденного за высокие показатели орденом трудового красного
Знамени. Пошла частая смена председателей, настоящая чехарда: Борисов, А. Тропкин, А.
Коломин, Ю. Злобин, Савин. Колхоз рушился на глазах. Без причины не бывает! А может
это ошибка перестройки, которая проводилась по укрупнению колхозов? Можно это
назвать как одну из причин. Главное – это бесконтрольность бездарных руководителей
колхоза. Они отвернулись от народа, бросили его, обманули, оставили у разбитого корыта.
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Развал колхоза набирал обороты. Урожай сократился, все меньше и меньше
заготавливалось кормов. Беднела казна колхоза. Дошли до такой ручки, что во время
весеннего выгона коров приходилось их из коровника вывозить, а точнее, вытаскивать
тракторами. О какой продуктивности можно было вести разговор? Доярки тянули соски у
коров, а молока не было. Нашли выход, сотни животных пошли под нож, а точнее –
ликвидация молочно0товарной фермы. Комплексы стали пустовать.
В начале с опаской, а чуть позже в открытую стали залезать в колхозный карман
руководители всех степеней. Обстановка позволяла: бесконтрольность, безответственность,
безнаказанность. Стали продавать дорогостоящую технику колхоза. Денег они хапнули
много! На хороших плодородных землях хапуги строили себе хоромы-дворцы. Их можно и
сегодня видеть, они являются памятниками полной разрухи колхоза.
О какой жизни колхозников можно вести разговор в такой раздрой? На смену
хорошей жизни селян пришла человеческая трагедия: безработица, воровство, пьянство.
Это было тяжелое время. Колхозники не могли понять, что же происходит. Куда мы
катимся? Искали выход из тягот жизни. И нашли, началось массовое воровство. Стали
жить по принципу: «Все колхозное, все мое!» Тащили все: комбикорма, сено, солому,
картошку, свеклу. Вот почему животные погибали. Кроме кормов хапали: строительные
материалы, органические и химические удобрения. Громили тракторный парк. В парке на
ночь уже нельзя было оставить технику, держали у родного дома.
Говоря о таком зле, как пьянство, мы машем кулаками после драки. Кто пил – их уже
нет. Сегодня мы можем только сожалеть об этом. Есть такое местное выражение: «поезд
ушел!» Жизнь нам оставила страшную картину. Люди дурели, разлагались, пьянство их
давило. Пили всё! «Червивку», вино из гнилых фруктов, изготовитель – козельский
плодоовощной комбинат. Отравой – денатуратом – травил калужский ликероводочный завод.
У алкашей был такой призыв: пейте денатурат, он хорошо помогает для лечения глаз!
Постоянным спутником села была самогонка, ее называли – ГДР, что означало: «гоню дома
родную». На уровне правительства в торгующие организации поставлялся еще один вид
отравы – «Солнцедар». Эта гадость поставлялась из Алжира даром в емкостях танкеров,
отсюда и его название «Алжир» – «Солнцедар». Был призыв: не теряйте время даром,
отравляйтесь «Солнцедаром!» Не буду об этой гадости больше говорить!
А сколько было выпито различных химических препаратов, закрепителей, средств
для уничтожения мух, тараканов, всевозможных лосьонов. Эту заразу и сегодня, в
2007 году, употребляют. Самое страшное в пьянстве, особенно в сельской местности,
когда оно перешло к женщинам, к целым семьям. У нас на селе были такие: семья
Тяпкиных, Слесаревых. От пьянства в этих семьях погибли все – и родители, и дети.
Василий Тяпкин, отец, поучал своего сына Николая: «Мой тебе совет, до обеда не пей! Не
самогон затягивает, а опохмелка». А Иван Кривошеев, настоящий выпивоха, любил
повторять: «Умер человек, со всех довольствий он снят: с вещевого, с пищевого, с
питьевого, с мясного и манного».
Пьянство сыграло свою роль. Новое кладбище Березич разрослось до невиданных
размеров, да и погост (старое кладбище), что у церкви, не пустовал. Если умер человек
своей смертью, так тому и быть. Бог его взял в свои объятья. А большинство холмиков
выросли от блуда, лени, пьянства. Сейчас в Березичах пьяниц нет Вы спрашиваете,
почему? Ответ один - нет живого материала. Как-то мне пришлось услышать задушевную
беседу двух бабушек, Натальи Григорьевны Беспаловой и Екатерины Матюшиной:
«Сейчас на селе жизнь спокойная. Людей мало, коровы не мычат, свиньи не хрюкают.
Раньше по весне только и слышны были крики котов».
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Мои дорогие родственники и друзья.
Верхний ряд, слева направо: Горшков Василий, Горшков Владимир, Злобин Алексей,
Соколов Василий, Злобина Мария, Помидомов В.М, неизвестный, неизвестный, Нина Дмитриевна, Дмитрий
Васильевич. Второй ряд: неизвестный, Мария Ивановна, неизвестный, Солдатов Иван Ильич, Штукатурова
М, М., Соколова А.М. с внучкой Верой, неизвестный, Евдокия Ивановна, Уланов Николай, Пушкин
Анатолий, неизвестный, Пелагея Ивановна, Мосина Варвара Ивановна.
Фото И.И. Солдатова. Начало 60-х гг. XX века

На вопрос, где же наши мужчины, они ответили: «Все ушли, хотели пожрать всю самогонку. Была такая
жизнь, пропади она пропадом». Так и закончилась наша беседа. Пишу и с болью вспоминаю своих товарищей,
которых в молодые годы угробило пьянство: Николай Бакаев, Иван Мосин, Сергей Терехов, Григорий и Иван
Беспаловы, Анатолий Овчинников, Илья Касатиков, Николай Смоленский, Василий и Иван Нырковы и другие.
Все они не смогли перешагнуть пятидесятилетний возраст. А сколько от пьянства погибло молодых женщин в
Березичах: Нина Тяпкина, Екатерина Слесарева, Александра Соловьева, Мария и Анастасия Соколовы,
Анастасия Горшкова, сестры Черечуевы и другие.
В 2007 году из мужского населения села остались единицы. 1927 год рождения:
Василий Кривошеев, Николай Мосин, Алексей Манеров. Мои земляки: Алексей Бакаев (1925
г.) живет в Калуге, автор этих строк Алексей Рябов (1928 г.) живет в Москве. Чуть моложе по
возрасту есть еще небольшая группа мужчин: Виктор Андреев, Михаил Мосин, Иван
Смоленский, Анатолий Засорин. И все! Есть еще те, которые бродят вдоль села, как
бездомные – остатки пьяниц, их обслуживают злостные самогонщики. Есть такие женщины!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мое повествование идет к завершению. Село мое Березичи. Хотелось еще раз
оглянуться на тот путь, который я прошел, восстанавливая в своей памяти, осмысливая,
что поведали мне мои земляки-селяне. В начале у меня была боязнь, и сам себе задавал
вопрос, справлюсь ли с такими объемами материала, который собирал десятки лет? Как
мне кажется – справился! Хватило сил и умения писать о селе и нарисовать картину
жизни не только своего колхоза имени В. Куйбышева, прожившего 35 лет советского
времени, но и укрупненного колхоза имени Г. Орджоникидзе – деревни Дешовки, в этот
колхоз вошел и наш в 1952 году, поэтому его и не стало. А этот колхоз радован наши края
почти 80 лет. И тяжелые для нашей Родины 90-тые годы ХХ века его разорили и
уничтожили. Люди, а точнее, колхозники, не виноваты, его стерли с лица земли вожди
разных степеней, а главное – руководители колхоза. Время возьмет свое, будет
исследована трагедия колхозов. Нужна смелость, честность. С этим надо спешить, пока
живы враги колхозного строительства.
Далее по тексту так и хочется привести слова русского патриота Афанасия
Никитина: «Да сохранит Бог Землю русскую, нет страны, подобной нашей… Да устроится
русская земля…». Хочется в это верить! Есть надежда! Пришел на эту землю молодой
талантливый руководитель Артем Журавлев, наш земляк - стеклозаводец. У него одна
забота – возродить колхоз. Ношу на свои плечи он взвалил тяжелую, но уже что-то
сделано. Сейчас колхоз вернул свое название: ЗАО имени Г. Орджоникидзе. Уже
отпраздновали 75-летие колхоза. Планов громадье! Да поможет ему Бог! Более
подробный материал о делах колхоза вы найдете в интернете.
Доживают свой век ветераны колхоза имени В. Куйбышева, старожилы села. Пусть
мои скупые строки оставят в памяти потомков дела людей, которые своим трудом
украшали жизнь нашей земли Русской. А кто будет читать эти строки, то вам наказ:
Вставай, народ! Забудь про голод,
Проснись товарищ мой и брат!
Верни свой герб, где серп и молот,
Достоинство верни назад.
(Страница из газеты "Советская Россия)
А. М. Рябов, 2007 год
Село Березичи – Москва
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Приложения
I
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ И РОЖДЁННЫЕ В с. БЕРЕЗИЧИ 1
1. БАРАНОВА-ДОБРОНИЦКАЯ Юлия Францевна – 1908 г. рождения. Проживала в
Березичах, родилась в Витебской области, домохозяйка, б/партийная, ст. 58, п.10 ч. II Ук.
РСФСР. Особым совещанием НКВД СССР, 2.6. 1938 г., на 10 лет 2 .
2. ГАЙДУКОВ Алексей Иванович – 1887 г. рождения, г. Углич Ярославской
области. Проживал в Березичах Козельского района Смоленской области, токарь по
металлу,
3. ГОРЯЧЕВ Василий Васильевич – 1900 г. рождения, уроженец с. Березичи,
рабочий, проживал в д. Казачья Слобода, рабочий «Мосзагаготторг», б/партийный, ст. 58,
п. 10, 11, ч. II Ук. РСФСР «тройкой» УНКВД Смоленской области 9.12.1937 г. на 10 лет
ИТЛ.
4. ГОРЯЧЕВ Егор Фёдорович – 1913 г. рождения, красноармеец, б/партийный,
осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, Военный трибунал Петропавловского гарнизона,
15.9. 1943 г., на 10 лет ИТЛ.
5. ГРИШИНА Надежда Николаевна – 1901 г. рождения, проживала в Березичах,
родилась в Козельском районе, работала акушеркой-фельдшером, б/п, осуждена по ст. 58
п.3 УК РСФСР, ВТ войск НКВД 22.6. 1942 г. на 7 лет лишения свободы, с отбыванием в
ИТЛ.
6. ЛАВРУШИН Михаил Андреевич – 1978 г. рождения, проживал в Березичах,
рабочий, б/п, осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР спецколлегией Западного областного
суда 15.2. 1937 г., на 3 года ИТЛ (пропал б/в).
7. МОСИН Матвей Андреевич – 1986 г. рождения и житель с. Березичи, извозчик,
б/п., осужден по ст. 58, п.10., ч. I, УК РСФСР, «тройкой» на 10 лет ИТЛ (не вернулся).
8. МОСИН Сергей Алексеевич – 1896 г. рождения, уроженец и житель с. Березичи,
работал зав. хозяйством колхоза, б/п., осужден по ст. 58, п. 10,11 УК РСФСР, «тройкой»
ОГПУ Западной области 15.4. 1932 г. на 5 лет ИТЛ (что-то связано с кулачеством).
9. УЛАНОВ Дмитрий Иванович – 1897 г. рождения, с. Березичи. Проживал в д.
Волосово Поле, колхозник колхоза «Вольный труд» (Алимовский хутор). Осуждён по ст.
58 п. 2, 8, 10 и 11 УК РСФСР, «тройкой» НКВД Смоленской области 25. 3. 1938 г.,
расстрелян 1.4. 1938 г.
10. УЛАНОВА Ольга Ильинична – 1909 г. рождения, жительница с. Березичи,
работала в колхозе им. Куйбышева, осуждена по статье как член семьи изменника
Родины, особым совещанием НКВД СССР 5 мая 1943 г. на 5 лет ссылки. Ссылку
проходила в Новосибирской области (сестра КАСАТИКОВА Ивана Ильича).
Рассказывали некоторые подробности: в дом пришли 3 офицера, попросили хлеба. Она из
печи достала выпеченный хлеб и стала его критиковать. В частности сказала: «Этим
хлебом бы по морде Сталину». Сразу взяли. Вернулась домой (ее дом стоял напротив
Злюконов (Тереховых).
11. ФЁДОРОВ Иван Васильевич – 1922 г. рождения, уроженец с. Березичи,
в/служащий, б/п, осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР ВТ 15.9. 1943 г. на 10 лет ИТЛ (брат
Екатерины – жены моего дяди СЛЕСАРЕВА Михаила Ивановича (ст. дом «Вырка»).

Составлено по «Книге Памяти», т. III.
Статья 58 УК ПСФСР – контрреволюционная деятельность, п. 10 этой статьи – пропаганда и агитация,
призыв к свержению Советской власти.
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12. ФЁДОРОВА Евдокия Алексеевна – 1902 г. рождения, с. Березичи, колхозница,
б/п., осуждена по ст. 58, п. 10, ч. II УК РСФСР ВТ 1.4. 1942 г. на 10 лет и лишение
правами на 5 лет (иать ФЁДОРОВА Ивана Васильевича, много умела говорить, клевета на
Советскую власть и Сталина). Вернулась и жила со своей дочерью Екатериной и зятем.
13. ЧЕРЕЧУЕВ Иван Афанасьевич – 1899 г. рождения, уроженец с. Березичи,
колхозник, б/п, осужден по ст. 58 п. 3 УК РСФСР войск НКВД БССР и охраны тыла
Западного фронта 8.4.1942 г. на 10 лет ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет (не вернулся,
наверное за дезертирство). Двоюродный брат моего отца. Длительное время работал
секретарем с/совета с. Березичи.
14. ЧЕРЕЧУЕВ Павел Васильевич – 1886 г. рождения, уроженец с. Березичи,
колхозник (председатель колхоза до войны, староста во время оккупации), б/п, осуждён
по ст. 58 п. 3 УК РСФСР ВТ войск НКВД БССР и охраны тыла Зап. Фронта 8.4.1942 г. на
10 лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет (не вернулся. Двух ЧЕРЕЧУЕВЫХ взяли на
фронт после освобождения от оккупации (не вернулись).
15. ШКОДИН Алексей Петрович – 1892 г. рождения, уроженец с. Березичи, работал
засыпщиком на стеклозаводе, б/п., осуждён по ст. 58 п. 10 УК РСФСР ВТ войск НКВД
Тульской области 9.9.1942 г. к высшей мере наказания Военной коллегией Верховного
суда СССР 26.9.1942 г., приговор был отменен (куда пропал ШКОДИН – не известно).
Прибавления из Интернета:
1. ЧЕРЕЧЮЕВ (через Ю, так в Интернете) Сергей Кузьмич, 1910, м.р.: Западная обл., Козельский р.,
с.Березичи. Расстр. 05.09.37. http://www.memo.ru/memory/butowo/ch23_02.htm
2. ПОКРОВСКИЙ Александр Иванович, 1876 г.р., м.р.: д. Березичи Московской обл. (возможна ошибка,
такой деревни в Московской области не известно). http://www.memo.ru/memory/tula/tu_8.htm
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СПИСОК
жителей с. Березичи, погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Nп/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

В/звание
Красноарм.
Сержант
Лейтенант
Красноарм.
Красноарм.
Сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.

Фамилия, имя, отчество
Алимов Николай Васильевич
Андреев Иван Андреевич
Беспалов Василий Григорьевич
Беспалов Дмитрий Николаевич
Беспалов Василий Николаевич
Беспалов Николай Иванович
Беспалов Иван Григорьевич
Воробьёв Александр Николаевич
Воробьёв Иван Николаевич
Гаев Николай Афанасьевич
Гуков Иван Фёдорович
Горшков Иван Петрович
Горшков Василий Васильевич
Горячев Егор Фёдорович
Горячев Иван Фёдорович
Горячев Никита Алексеевич
Горячев Николай Борисович
Горячев Павел Борисович
Гришкин Иван Дмитриевич
Гришкин Максим Андреевич
Гришкин Владимир Андреевич
Гришкин Николай Лаврентьевич
Демидов Василий Яковлевич
Демидов Сергей Лукьянович
Жданов Илья Алексеевич
Жданов Иван Тимофеевич
Жданов Матвей Петрович
Жданов Михаил Акимович
Журавлёв Николай
Александрович
Красноарм. Играев Михаил Григорьевич
Играев Степан Лаврентьевич
Ст. сержант Касатиков Пётр Иванович
Касатиков Михаил Иванович
Костюшин Дмитрий Фёдорович
Костюшин Алексей Тимофеевич
Кривошеев Александр Ильич
Кривошеев Алексей Ильич
Ефрейтор
Кривошеев Николай Ильич
Красноарм. Крыскин Иван Алексеевич
Красноарм. Крыскин Александр Никитович
56

Год
рожд.
1926
1924
1924
1922
1908
1910
1907
1925
1922
1921
1908
1920
1920
1906
1924
1925
1891
1902
1899

Год
гиб.
1945
1942
1942
1941
1944
1943
1943
1943
1942
1945
1941
1943
1941
1942
1942
1943
1941
1942
1943

1910
1918
1914
1924
1912
1905
1914

1941
1942
1942
1942
1945
1942
1943

Примеч.
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Погиб

А.М. РЯБОВ

Село наше Березичи

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Красноарм.
Ст. сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Сержант
Сержант

Крыскин Иван Алексеевич
Крыскин Георгий Никифорович
Крыскин Николай Иванович
Крыскин Иван Анатольевич
Крыскин Иван Алексеевич
Крыскин Николай Михайлович
Крыскин Илья Владимирович
Ксенофонтов Иван Борисович
Куприянов Пётр Васильевич
Куприянов Иван Петрович
Куприянов Иван Андреевич
Лаврушин Александр Кириллович
Лаврушин Василий Дмитриевич
Лаврушин Василий Кузьмич
Манилов Алексей Андреевич
Манилов Тимофей Григорьевич
Матюшин Иван Иванович
Мосин Иван Лаврентьевич
Мосин Иван Алексеевич
Мосин Павел Сергеевич
Москалёв Николай Николаевич
Москалёв Иван Николаевич
Наумочкин Николай Иванович
Нырков Дмитрий Николаевич
Нырков Семён Александрович

1905
1918
1905
1912
1907
1902
1896
1922
1897
1908
1912
1905
1909
1925
1906
1915
1916
1918
1924
1903
1914

1942
1942
1942
1943
1943
1943
1941
1942
1943
1943
1941
1942
1942
1941
1943
1941
1942
1944
1942
1942
1941
1943

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Красноарм.
Сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Мл. серж-т
Красноарм.
Красноарм.
Сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Сержант

Овчинников Иван Фёдорович
Погодин Алексей Кузьмич
Погодин Андрей Кузьмич
Погодин Михаил Кузьмич
Рябов Дмитрий Фёдорович
Рябов Иван Алексеевич
Рябов Кузьма Иванович
Рябов Михаил Фёдорович
Серёжкин Алексей Иванович
Слесарев Александр Никитович
Слесарев Алексей Никифорович
Слесарев Михаил Афанасьевич
Соколов Дмитрий Васильевич
Смоленский Иван Васильевич
Субботин Алексей Алексеевич
Соловьёв Василий Алексеевич
Соловьёв Иван Алексеевич
Соколов Иван Васильевич
Соловьёв Василий Григорьевич
Терехов Александр Семёнович
Терехов Василий Антонович
Тямлин Иван Васильевич

1916
1921
1919
1913
1909
1901
1918
1925
1926
1908
1924
1919
1913
1911
1902
1907
1903
1922
1909
1925

1941
1944
1942
1942
1941
1942
1944
1944
1945
1942
1943
1941
1941
1941
1943
1942
1943
1942
1941
1945

57

Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
(ум.от ран)
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
(ум.от ран)

А.М. РЯБОВ

Село наше Березичи

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Сержант
Сержант
Красноарм.
Красноарм.
Красноарм.
Ст. сержант
Красноарм.
Сержант

Тямлин Павел Иванович
Тяпкин Алексей Васильевич
Уланов Алексей Фёдорович
Уланов Фёдор Фёдорович
Уланов Иван Сергеевич
Уланов Александр Сергеевич
Уланов Николай Иванович
Фёдоров Николай Дмитриевич
Фёдоров Николай Никифорович
Черечуев Василий Иванович
Черечуев Сергей Кузьмич.
Черечуев Василий Кузьмич
Черечуев Степан Кузьмич
Чехачёв Василий Кириллович
Чехачёв Иван Кириллович
Широков Павел Афанасьевич
Широков Василий Порфильевич
Шкодин Антон Прокофьевич
Шкодин Михаил Антонович

107.
108.
109.
110.
111.

Красноарм.
Красноарм.
Лейтенант
-

Шкодин Иван Егорович
Штукатуров Алексей Терентьевич
Шкодин Василий Ильич
Прудников Григорий Иванович
Москалёва Полина Николаевна

1915
1910
1914
1911
1908
1922
1920
1912
1924
1910
1900
1892
1914-15
1910
1900
1924

1941
1945
1942
1942
1942
1941
1941
1942
1942
1941
1941
1945
1943
1943
1942
-

1923
1910
1915
-

1942
1942
1943
-

Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Погиб
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в
Пр.б/в ∗
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
(ум.от ран)
Пр.б/в
Пр.б/в
Погиб
Пр.б/в
Погибла

Вывод: Всего погибло – 11 человек, из них: погибло, умерло от ран – 40 чел., пропало без
вести – 71 чел. (список погибших и пропавших без вести требует уточнения).
Источник: «Книга памяти о павших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.). Калужская область. Козельский район. Т.3, г. Калуга – 1995 г., С. 227-402.

∗

По другим сведениям: Черечюев (через Ю, так в инете) Сергей Кузьмич, 1910, м.р.: Западная
обл., Козельский р., с.Березичи. Расстрелян 05.09.37. http://www.memo.ru/memory/butowo/ch23_02.htm
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