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 Г.Н. ЧИКУНОВ. 
 

Жизнь – это заглядывание 
в разные зеркала в поисках 

собственного лица. 
 

                                   
 

1. Путёвка 
 
В послевоенные годы вся страна, фактически, превратилась в большую единую стройку. 

Куда бы ни приехал, везде стояли строительные краны. Залечив военные раны, люди начали 
строить новые фабрики, заводы и даже города. Появились стройки за рубежом, куда стали 
приглашать наших рабочих из СССР. 
 

Однажды увидев объявление о том, что приглашаются рабочие на строительство 
Бхилайского металлургического завода в Индии, мы с одним товарищем поехали в контору, 
которая вербовала туда специалистов. Нас не взяли по причине: во-первых, у нас специальности 
не строительные, во-вторых, туда брали специалистов высшей категории.  
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Получив отказ, мы поехали в контору по вербовке на Шпицберген, но и там нам отказали. 
Им требовались шахтеры высшей квалификации. Так было обидно, что мы не шахтеры и не 
строители, а специалисты такой узкой квалификации – авиастроители. Такое было огромное 
желание принять участие в каком-нибудь грандиозном деле, но куда бы мы ни обращались, везде 
требовались специалисты высокого класса и совсем других специальностей.  

 
Мой приятель после неудачной попытки завербоваться на Шпицберген, отправился 

домой, а я по своим делам пошёл по Большому проспекту. Отойдя от Кировского проспекта 
примерно один квартал, я увидел впереди спину хорошо знакомого парня с нашего завода, 
который двигался неспешной походкой в том же направлении, что и я. После вербовочной 
конторы хотелось как-то поднять настроение. Увеличив скорость, я очень быстро догнал его, 
подставил подножку и легонько подтолкнул в спину. От моих неожиданных действий, он чуть не 
рухнул на землю, но удержался. Какое-то расстояние пробежал бегом, согнувшись в три 
погибели, а когда остановился и выпрямился, то у меня глаза полезли на лоб от удивления. 
Этого человека я никогда не видел, как и он меня. Очевидно, мои агрессивные действия он 
воспринял как приглашение к единоборству, потому что сразу же встал в боксерскую стойку, 
направив свои кулачищи в мою сторону. Видя, что обознался, я обратился к нему с 
объяснениями и извинениями. На моё счастье, человек попался не злой, отходчивый и 
милосердный, и через короткое время мы помирились и разошлись с миром. 
       

В тот день я дал себе зарок - не шутить так неосмотрительно.  Через несколько лет я снова 
попал в похожую историю, где за неосмотрительную шутку чудом избежал побоев со стороны 
озверевшей пьяной компании. Но об этом рассказ впереди. 

 
После неудачной шутки настроение было испорчено окончательно. Желая успокоиться, я 

достал из кармана пачку “Норда”, засунул папироску в рот и тут только обнаружил, что у меня 
закончились спички. В обозримом пространстве подходящего магазина или ларька, где можно 
было бы их купить, не было, и я решил прикурить у какого-нибудь прохожего. Среди шагавших по 
проспекту людей, я обратил внимание на одного мужчину, который шёл прогулочным, 
неторопливым шагом, держа руки в карманах и с папироской в зубах.  Поравнявшись с ним, я 
извинился и попросил разрешения прикурить от его папироски. Ни слова не говоря, он достал из 
кармана брюк коробок спичек и, не вытаскивая изо рта папироски, подал этот коробок мне. Я 
прикурил, сказал ему спасибо, положил его коробок себе в карман и пошёл восвояси. Пройдя 
несколько шагов, до меня дошло, что я самым нахальным образом присвоил себе чужой коробок 
спичек. От одной этой мысли меня словно кипятком ошпарило. Я представил себе, что обо мне 
подумал этот прохожий. Резко повернувшись назад, я увидел, что этот мужчина стоит на том же 
месте, повернувшись в мою сторону, всё так же держит руки в карманах, попыхивает папироской 
и постукивает одной ногой об асфальт. Подбежав к нему, я извинился за содеянное. В ответ он 
расплылся в улыбке и, вытащив папироску изо рта, сказал примирительно: “Ничего. Бывает”, и 
пошёл своей дорогой. В тот день мне явно везло на хороших людей. 

 
В начале сентября 1953 года состоялся очередной Пленум ЦК КПСС с повесткой дня: “О 

мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР”. Была поставлена задача, в 
ближайшие 2-3 года в достатке удовлетворить население страны продуктами и обеспечить 
сырьём лёгкую и пищевую промышленность. Выступивший на Пленуме Никита Сергеевич 
Хрущёв указал на недостаточное привлечение к решению хозяйственных задач комсомольцев и 
молодёжи, которые являются большой силой в борьбе за подъём сельского хозяйства.  

 
Газеты запестрели статьями с призывами к комсомольцам и молодёжи принять самое 

активное участие в подъёме сельского хозяйства страны. Появились добровольцы, которые из 
города поехали в деревню. О таких людях очень часто сообщало радио. Под натиском такой 
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пропаганды невольно появлялось желание присоединиться к этим добровольцам и переехать в 
какую-нибудь деревню. Однажды, увидев в газете объявление о том, что Ораниембаумское 
училище производит набор учащихся, где обучают механизаторов для сельского хозяйства, мы 
с одним другом сели в поезд и поехали в теперешний Ломоносов. На сей раз, нам снова не 
повезло. Всего несколько дней назад приём закончился, и нам было предложено приехать снова 
на будущий год. Искупавшись в Финском заливе, раздосадованные, мы вернулись домой. 

 
Не прошло и полгода, как в двадцатых числах февраля 1954 года ЦК ВЛКСМ объявил 

поход комсомолии на освоение целинных и залежных земель. В стране остро ощущался дефицит 
зерна. Если в городах это было не так заметно, в сельской местности хлеб выдавали по норме, 
в зависимости от количества едоков в семье. Интересы государства требовали, чтобы в течение 
ближайших лет в стране значительно вырос уровень сбора зерна. Это можно было сделать 
разными способами, но было принято решение, что самым радикальным для этого является 
освоение огромных массивов целинных и залежных земель, пустовавших в восточных районах 
РСФСР, Казахстана и Сибири. Газеты писали, что целина – это минимум капитальных вложений 
государства, целина – это бескрайние просторы степей, которых раньше никогда не касалась 
рука человека, целина – это полные хлебом закрома страны, это школа мужества комсомольцев 
и молодёжи 50-х годов. 

 
В те годы большая часть населения жила интересами страны и в любой момент готова 

была подставить своё плечо ради битвы за хлеб, за будущий расцвет своего государства. В 
горкомы, райкомы комсомола, комитеты первичных комсомольских организаций потекли потоком 
заявления с просьбой отправить на работу на целинные земли.  

 
Со всех страниц молодёжных газет требовательно и призывно смотрели глаза 

сверстников, как будто спрашивая:“ А ты? “… В стране будто запахло порохом давно 
отгремевших боёв; где-то рядом чудился полустанок Боярка, и Павка Корчагин поднимал свою 
лопату, на миг, оторвавшись от мёрзлой земли, чтобы приветствовать тебя, избравшего суровый, 
но справедливый путь борьбы. За сравнительно короткий срок, в горкомы и райкомы комсомола 
страны было подано свыше 100 000 заявлений. 20000 москвичей, 10000 ленинградцев, 16000 
украинцев готовились к походу на восток. 

 
Впервые о приёме заявлений я услышал по радио. Но там сообщалось о 

Василеостровском райкоме. О нашем, Ждановском, не было сказано ни слова. Не было дня, 
чтобы по радио не звучала целинная тема. Как-то, придя с работы, я услышал передачу, где 
юноши и девушки, проживающие в степях Казахстана, приглашали молодёжь принять участие в 
разработке и освоении земель в бескрайних просторах их республики. Причём, так красочно и 
поэтично были расписаны степные красоты, что сразу же захотелось очутиться в этих сказочных, 
древних, безмерных просторах.  

 
Наш заводской комитет комсомола, никаких заявлений не принимал, и мы, несколько 

добровольцев из нашего общежития, поехали прямо в Ждановский райком комсомола, который 
находился на Кировском проспекте, недалеко от киностудии “Ленфильм”. Там нам сказали, что 
заявления они принимают, но ещё точно неизвестно, когда и куда будут отправлять 
добровольцев. Заявления от нас приняли и посоветовали изредка наведываться в райком. В 
один из приездов, нам сообщили, что нас направят в Уссурийский край, а когда мы приехали в 
райком в очередной раз, нам сказали, что из Павлодара приедет представитель и будет набирать 
рабочих в совхоз. О его приезде нам сообщат. Всё это происходило где-то в сентябре 1954 года, 
а о приезде представителя нам сообщили в марте 1955 года. 
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Целинная романтика (фотоплакат 1955 года) 

 

Получив такое радостное сообщение, мы сразу же после работы “полетели” в райком. В 
узком и тёмном коридоре творилось целое столпотворение. Комиссия восседала в кабинете 
секретаря райкома, в состав которой входили работники райкома комсомола и представитель из 
Казахстана – Скрипниченко Вячеслав Тимофеевич. Впоследствии, мы его звали просто: 
«Храпоидол». В кабинет вызывали по одному, беседовали, и тут же, объявляли о приёме на 
работу в совхоз им. Жданова Павлодарской области Куйбышевского района. По различным 
причинам, некоторые получали отказ и, со слезами на глазах, выскакивали из кабинета в 
коридор, где их сразу же окружали ждущие своей очереди добровольцы. Всем было интересно 
узнать, какие вопросы задают, и по каким причинам отказывают в приёме. Отказывали, в 
основном, малолеткам, с некоторых требовали заявления от родителей, что они не возражают 
отпустить своего ребёнка на целину, инвалидам и ребятам с судимостью и частыми приводами 
в милицию. Обстановка в коридоре напоминала студенческую во время вступительных 
экзаменов. Каждого выходящего из кабинета засыпали вопросами, поздравляли принятого в 
совхоз и успокаивали неудачников. 

 
Испытав перед этим две неудачные вербовки: в Индию и на Шпицберген, а также 

поступление в училище механизаторов, я тоже очень волновался. Как позже выяснилось, не 
напрасно. Моё зачисление в совхозный штат висело буквально на волоске. 
Когда подошла моя очередь, и я переступил порог кабинета, прямо перед собой увидел длинный 
стол, стоящий у противоположной стены, за которым восседала приёмная комиссия. Среди 
работников райкома, которых я знал в лицо, за столом сидел незнакомый мне человек в 
полувоенной форме, комсомольского возраста, с очень серьёзным видом. Рядом с ним на столе 
лежали: офицерская планшетка и куча каких-то бумаг. Я сразу понял, что это и есть тот 
представитель из Казахстана, которого все так ждали. Оглядев меня с ног до головы 
пристальным взглядом, этот представитель начал засыпать меня вопросами. Вопросы касались, 
в основном, места работы, специальности, образования, стажа работы, социального положения 
и здоровья. Выслушав все мои ответы, он ещё больше нахмурился, о чём-то подумал, осмотрел 
меня ещё раз внимательным взглядом и выпалил, как из ружья, с украинским акцентом: “Принять 
в совхоз я тебя не могу” Этим своим “не могу” он меня поразил, словно электрическим током. Я 
хотел, было, задать вопрос: “почему?”, но меня опередил секретарь райкома, который зачитал 
мою положительную характеристику, которая, оказывается, была в райкоме, и предложил 
зачислить меня в совхоз. После непродолжительных обсуждений я был принят в ряды 
совхозников в качестве разнорабочего.  
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В.Т. Скрипниченко 
 

Из кабинета я вышел с чувством радости и горести 
одновременно. Славкино “не могу” было подобно ложке 
дёгтя в бочку с мёдом. Впоследствии, мы со Славкой 
Скрипниченко очутились в одной тракторной бригаде, где 
он, как и я, работал трактористом. Мы стали хорошими 
друзьями на многие годы. Как-то я ему задал вопрос: 
почему он не хотел меня принимать в совхоз? Но он мне 
так и не ответил, сказав, что забыл. 

 
В то время, мы уже сдружились с Сашкой 

Шимченко, с которым жили в одной комнате. У нас с ним 
даже касса была общая, и мы питались из одного котла. 
Его тоже зачислили в совхоз, и мы начали готовиться к 
отъезду. Кроме меня и Шимченко, из нашего общежития 
ехали в тот же совхоз: Юрка Бородулька и Коля Смирнов. 
Всё наше приданое свободно умещалось в одном 
чемодане, так что особой подготовки, как мы думали, не 
потребуется. Основное время должно пойти на 

оформление документов и прощание с друзьями. 16 марта мы получили в отделе кадров  
“Трудовые книжки”, 17 числа райком комсомола вручил нам “Комсомольские путёвки”.  
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Настроение было приподнятое. Многие смотрели на нас, как на героев, хотя мы ещё не 
успели совершить ничего героического. Для нас были открыты специальные магазины, где мы 
могли купить дефицитные в то время товары: фуфайки, ватные брюки, нижнее бельё с начёсом, 
ватные рукавицы, тёплые одеяла и т. д. Всем выдали “подъёмные”, по два средних заработка. 
Причём, в Ленинграде выдали одну половину этой суммы, а вторую должны были получить уже 
в совхозе, спустя несколько месяцев. Проводы сопровождались собраниями, митингами и 
фанфарами. С нашего завода ехали в Казахстан пять человек: я, Шимченко, Бородулька, Коля 
Смирнов и ещё одна девочка. Перед отъездом в нашем цехе собрали большой митинг, нас всех 
усадили за длинный стол, за которым кроме нас сидели: начальник цеха, парторг, профорг, 
комсорг и зам. директора завода. Всё внимание собравшихся было устремлено на нас.  

 
С непривычки к такой популярности, хотелось сбежать куда-нибудь подальше от этого 

места или забиться под стол от пристальных взглядов сотни глаз, устремлённых на нас. Все 
выступающие одобряли наше решение поехать в Казахстан, разбудить дремлющие земли 
целины и обеспечить страну недостающим хлебом. Выступивший в конце митинга зам. директора 
завода пожелал нам доброго пути, благополучно устроиться на новом месте и работать так, 
чтобы не опозорить честь нашего завода. Напоследок, всем нам вручили по комплекту 
алюминиевой посуды, которую выпускал завод из отходов производства. Подарочный комплект 
состоял из большого таза, нескольких кастрюль различной ёмкости и алюминиевой кружки. 
После этого митинга мы сдали заводские пропуска, при получении “Трудовых книжек” 
расписались в напоминании о том, что при разглашении военной тайны, мы можем заработать 
срок от 5 до 25 лет, и на этом, можно сказать, распрощались с заводом навсегда. 

 
На следующий день, в доме культуры Промкооперации (мы его звали просто “Промка”, 

впоследствии там расположился ДК им. Ленсовета), что на Кировском проспекте (в настоящее 
время, этот проспект переименован в Каменноостровский), состоялся митинг комсомольцев 
Ждановского района, отъезжающих на целину. Мне было предложено выступить перед тысячной 
аудиторией от лица отъезжающих. В то время, такое выступление для меня было равносильно 
осуждению на смертную казнь. Сколько я ни доказывал инструктору райкома свою неспособность 
на такое выступление, он будто не слышал моих доводов, продолжая настаивать на своём. В 
конечном итоге, договорились, что текст выступления мне напишут, а мне нужно будет только 
зачитать его с трибуны. Даже при таком варианте, меня одолевал страх при одной только мысли, 
что мне придётся что-то говорить с трибуны при таком большом стечении народа. 

 
На второй день, меня попросили приехать в ДК несколько раньше, чтобы я успел прочитать 

текст своего будущего выступления, что я и сделал. Инструктор райкома, видимо, меня уже ждал. 
Он стоял в фойе ДК рядом с входной дверью, и как только я вошёл, он сразу же подошёл ко мне 
и передал небольшую бумажку с машинописным текстом моей речи. Я уже не помню, о чём там 
говорилось, только помню, что текст был небольшой, примерно минут на 5-7. Ещё он мне сказал, 
что я, как выступающий, буду сидеть на сцене в президиуме, чем напугал меня ещё больше. 

 
На сцене за длинным столом уже сидели руководители района, какой-то представитель от 

Смольного и выступающие, вроде меня. Их сразу можно было определить, во-первых, по 
возрасту, а во-вторых, по поведению за этим столом. Руководящие мужи вели себя, как дома, 
общались между собой, вставали из-за стола, пили воду из графина, внимательно разглядывали 
людей в зрительном зале, а будущие ораторы скромненько сидели на своих местах с грустными 
глазами, с окаменевшими физиономиями, словно обречённые. Может быть, это прозвучит 
парадоксально, но меня их невесёлый вид несколько подбодрил. Я понял, что не я один боюсь 
опозориться перед собравшейся публикой. Многие из них, похоже, тоже никогда не выступали на 
таких многолюдных собраниях. На сей раз, собрание было, действительно, многолюдным. Я не 
знаю, сколько вмещает зрительный зал этого театра, но все места в партере и на балконе были 
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заняты. Кроме того, на балконе много людей стояло вдоль стен и в проходах. После митинга я 
от кого-то слышал, что в зале в тот вечер было около двух тысяч участников митинга. 

 
Выступавшие руководители района сообщили, что все мы будем отправлены в один 

совхоз, в Павлодарскую область. Совхоз будет назван именем нашего района: “совхоз им. 
Жданова”. Первым эшелоном отъезжают туда около трёхсот человек. Все провожающие 
ораторы желали нам доброго пути, скорейшего устройства на новом месте, успешного 
преодоления тех трудностей, которые ожидают нас на новом месте, высоких урожаев на новых 
землях. Многие повторяли слова Никиты Сергеевича Хрущёва о том, что мы едем не к тёще на 
блины, подчёркивая тем самым, что впереди нас ждут определённые трудности.  

 
Ораторы отъезжающие заверяли присутствующих, что, не взирая ни на какие трудности, 

мы оживим древние Казахские степи и накормим страну первоклассным целинным хлебом. 
Я точно не знал, когда и за кем буду выступать, и поэтому, когда уходил с трибуны 

очередной оратор, я с тревогой ожидал, какую следующую фамилию объявит 
председательствующий. Когда объявили мою, мне показалось, что мои ноги налились свинцом. 
На дрожащих ногах, я добрался до трибуны, которая доходила мне почти до плеч, и 
скороговоркой прочитав написанный мне текст, поспешно вернулся на своё место в президиуме. 
Как ни странно, но мне тоже аплодировали, как и всем. Знакомые ребята, которые в это время 
сидели в зале, потом мне рассказывали, что я читал таким загробным голосом, что можно было 
подумать, что я сейчас расплачусь. Вот так прошло моё первое публичное выступление. 

 
Получив подъёмные, мы с ребятами, первым делом, съездили в спец. магазин, где 

закупили: валенки, ватные брюки, фуфайки, зимние шапки, тёплое нижнее бельё с начёсом, 
ватные рукавички, одеяла.  Всё это уложили в рюкзаки и привезли домой. После этих покупок 
деньги ещё оставались, и я решил, что пора уже заиметь свою гармонь, а не побираться у других. 
Когда я поделился своими планами с товарищами, с будущими целинниками, они целиком и 
полностью одобрили моё решение и изъявили желание поехать в магазин вместе со мной.  

 
В те годы гармони были очень популярны в народе, и их можно было купить в любом 

большом универмаге города. Несмотря на это, мы побывали в нескольких универмагах, но 
выбрать гармонь по вкусу удалось не сразу. Покупать какую попало не хотелось, а среди 
испробованных не попалась такая, чтоб сердце тронула и душу зацепила. Мои друзья уже начали 
упрекать меня за излишние придирки к музыкальным инструментам. Начали меня убеждать в 
том, что таких гармоней, какую я ищу, вообще не существует. После посещения “Фрунзенского 
универмага, “Апраксина двора”, “Гостиного двора” и “Пассажа” мы отправились в «ДЛТ». 
Опробованная первая гармонь мне так же не понравилась, хотя корпус у неё был отделан под 
перламутр, и она выглядела очень нарядно. На прилавке, рядом с ней, стояла гармонь очень 
скромного вида, с чёрным корпусом, без каких-либо украшений. Стоило мне взять на ней 
несколько аккордов, и я сразу понял, что это то, что я так долго искал. Выйдя из универмага, на 
улице Желябова мы поймали такси и помчались домой в общежитие. Шофёр такси, узнав, что 
мы целинники и что купили гармонь, попросил меня поиграть на ней. Мне самому не терпелось 
поскорей опробовать свою обновку, и я с радостью согласился.  

 
Сначала я играл популярные в то время песенки, мои друзья и таксист слушали и 

заказывали всё новые и новые. Спустя какое-то время, начали потихоньку подпевать, а потом 
так разошлись, что даже прохожие начали обращать внимание на нашу машину, в тех местах, 
где мы проезжали. При въезде на Коломяжское шоссе, где было наше общежитие, у нас в 
машине уже образовался настоящий квартет, и мы в четыре глотки, вместе с шофёром, под 
аккомпанемент гармони, с энтузиазмом и молодым задором горланили одну песню за другой. У 
дома с шофёром распрощались, как с давним и хорошим другом. На прощание пожелали друг 
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другу счастливого пути. Мы таксисту – побольше пассажиров, таксист нам – хороших урожаев на 
целине. 

 
В поисках гармони мы изрядно проголодались, Сашка Шимченко отправился на кухню 

варить кашу, а я, усевшись на кровать, начал обкатывать новую гармонь. Чем больше я на ней 
играл, тем больше она мне нравилась. Мягкая клавиатура, хороший мех, лёгкая по весу и на игру, 
аккордеонированный строй, не очень высокая тональность. Все эти качества очень пригодились 
на целине, при участии в художественной самодеятельности. Кто-то из великих как-то изрёк: 
“Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, и так счастлив, как ему хочется”. Но 
мне в тот момент казалось, что я, действительно, счастлив, что еду на большое 
общегосударственное дело, и что у меня, наконец-то, появилась своя, такая замечательная, 
гармонь. Под влиянием хорошего настроения, из-под клавиш вылетали мелодии, созвучные 
душевному состоянию. Бравурными мелодиями я, видимо, заразил своих домочадцев, потому 
что стали поступать заявки, и вечер превратился в концерт по заявкам проживающих.  

 
Я играл, а Сашка бренчал на кухне кастрюлями, готовясь к варке ужина. При возвращении 

домой, мы забежали в центре в Гастроном и купили килограммовую пачку риса, чтобы 
быстренько приготовить ужин. Саша взял двухлитровую кастрюлю, распечатал пачку с рисом и 
обратился ко мне с вопросом: сколько нужно всыпать крупы в такую кастрюлю? Я, продолжая 
играть, не задумываясь, ответил, чтобы сыпал весь килограмм. Из комнаты, вместе с гармонью, 
я перебрался на кухню. Саша высыпал всю пачку в кастрюлю, сел рядом со мной, и мы стали 
ждать, когда свариться каша.  

 
А дальше произошло точно так же, как в пьесе, которую я играл в школе. Сначала 

зашевелилась крышка, потом каша полезла из кастрюли на плиту. Сашка соскочил со своего 
места, как ошпаренный, схватил в руки первую попавшуюся алюминиевую миску, сбросил с 
кастрюли крышку, которая уже висела на боку, выложил часть каши и, облегчённо вздохнув, 
вновь уселся рядом со мной. Не успел я доиграть до конца очередную песню, как кастрюля снова 
зафонтанировала, причём на много сильней, чем в первый раз. Каша низвергалась, словно 
раскалённая лава из кратера вулкана. Тут уже было не до музыки. Я поставил гармонь на стул и 
побежал искать кастрюлю большего размера. В одной из комнат мне дали трехлитровую. Мы 
перевалили в неё всю кашу и со спокойной душой стали ждать, когда каша упреет. Но и с этой 
кастрюлей всё повторилось, как с первой. Мне снова пришлось искать ёмкость большего 
размера. Только когда удалось раздобыть пятилитровую, мы эту кашу, всё-таки, доварили. 
Варили на двоих, а хватило на шестерых. С того дня прошло уже много лет, но каждый раз, когда 
я варю рисовую кашу, вспоминаю март 1955 года и ту строптивую вулканирующую кастрюлю. 

 
В райкоме комсомола, при вручении Комсомольских путёвок, нам сообщили, что наш 

эшелон отправится 25 марта с Московского вокзала в 11 часов 45 минут. Времени на подготовку 
осталось всего девять дней. О дне нашего отъезда я сразу же написал тёте Жене, которая жила 
в то время в Новгородской области. 

 
Большинство наших друзей и знакомых одобряло наше решение поехать на целину, но 

были и такие, которые предлагали отказаться от этой поездки. Считали неразумным менять 
Ленинград на какой-то аул в глухой необжитой степи, интересную квалифицированную работу на 
копание в земле и навозе. Таких скептиков было немного, и они были не в силах изменить наше 
решение. Но, честно говоря, иногда закрадывалась в душу тоска при мысли о том, что придётся 
расстаться, как нам говорили, навсегда с родным и любимым городом, где было прожито 
множество нелёгких, но памятных дней, с заводом, который поставил меня на ноги, с друзьями и 
товарищами. Но мысль о том, что мы едем делать большое дело государственной важности, 
перевешивало ностальгические настроения. 
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После получения расчета, когда не нужно было вставать утром рано и бежать к проходной 
завода сломя голову, боясь опоздать, появилось какое-то чувство свободы. Словно сбросил с 
плеч бурлацкие лямки, которые приходилось тянуть натужно и долго. Двенадцатидневный 
отпуск, который нам был положен в те годы, не позволял расслабиться, как следует, и 
почувствовать себя свободным человеком. Ребята, с которыми мы проживали в то время в 
общежитии, утром, собираясь на работу, нам даже завидовали, что мы можем не вставать рано 
и понежиться в кровати ещё какое-то время. 

 
Получив положенные нам подъёмные, мы, отъезжающие, устроили в общежитии 

грандиозную пирушку, на которой присутствовали не только жители нашего дома, но и девчонки 
с проспекта Карла Маркса. С моей стороны была Валя с подружками, с Толиной – Галя 
Цыганкова. По существующим по тем временам правилам, подобные компании в общежитиях 
запрещались, но нам не только разрешили провести такую вечеринку, но и продолжительное 
время за нашим столом сидел комендант общежития и вместе со всеми поднимал стаканы за 
наш отъезд. В то время у нас стопки и различные бокалы были не в моде, и поэтому водку и чай 
пили из гранёных стаканов. Несмотря на то, что в тот вечер водки было выпито немало, пьяных 
среди нас не было.  

 
Вечер прошёл очень весело: с песнями, смехом, шутками, прибаутками. Моя новая 

гармонь прошла в тот вечер хорошую обкатку и испытание на прочность. Время пролетело очень 
быстро, и мы даже не поверили, что стрелки часов приблизились к полуночи, и нужно было 
провожать девчонок до трамвайной остановки. До остановки добрались мы уже в первом часу 
ночи и посадили наших гостей почти на последний трамвай. До отхода нашего эшелона 
оставалось два дня, и мы договорились с девчонками о том, что завтра приедем к ним с Толей. 

 
На следующий день, наша встреча превратилась снова в прощальную вечеринку. 

Девчонки принесли с завода спирту, накрыли вполне приличный стол, купили в складчину 
хороший большой торт, и снова, толстые древние стены общежития на Карла Маркса до позднего 
вечера сотрясались от громкого пения, плясок и танцев. Жильцы из соседних комнат не только 
не возмущались, но многие из них даже присоединились к нашей компании. Когда перепуганная 
комендантша ворвалась с грозным видом в шумную комнату, чтобы выразить своё возмущение, 
её девчонки культурно выпроводили в коридор, о чём-то с ней поговорили, и мы её больше не 
видели. 

 
Прошло более трёх лет с того дня, как я первый раз переступил порог этого общежития. 

За это время, со многими девчонками мы стали как родственники. Некоторые из них частенько о 
чём-то советовались с нами и даже доверяли нам с Толей свои небольшие тайны. В этот 
последний вечер, они не отговаривали меня от поездки на целину, но очень жалели, что после 
моего отъезда им будет очень скучно. В то время, телевизоры начали только появляться, так 
называемые “Радиолы”, тоже были редкостью. Если не считать патефона, то единственным 
народным музыкальным развлекательным инструментом была гармонь, которая веселила, 
объединяла, поднимала настроение, способствовала раскрытию талантов и бередила 
человеческие души. Недаром, многие знаменитые поэты и писатели прошлых лет посвятили ей 
целые поэмы. Так, например, у С. Есенина есть такие слова, посвящённые гармонике: 

 
                         “Дальний плач тальянки, голос одинокий 
                          И такой родимый, и такой далёкий”   
  
А поэт Александр Жаров писал, что даже на фронте гармонисты не расставались со своим 

инструментом и поднимали боевой дух своим товарищам. 
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                         “С ней на марше, до самой атаки, 
                           Гармонист расставаться не мог.”    
    
  Немалую роль сыграла гармонь в те годы и в сближении с другими народами мира. У 

того же А. Жарова можно прочитать: 
 
                        “Там, за Вислой, на каждой поляне, 
                          За её удалую игру, 
                          Обнимали поляки – крестьяне 
                          Гармониста на вольном ветру”.    
 
   Учитывая такую всенародную любовь к этому бесхитростному музыкальному 

инструменту, можно было понять печаль девчонок при нашем расставании. Этот прощальный 
вечер чем-то напоминал сюжет из популярной в то время песни, где есть такие слова: 

 
                            “На деревне расставание поют, 
                             Провожают гармониста в институт. 
                             Хороводом ходят девушки вокруг: 
                             До свиданья, до свиданья, милый друг.”   
  
  Всё было почти так же, с той только разницей, что я уезжал не в институт. 
 
 

За три года знакомства, нас с Валей связывала уже не 
только любовь к музыке, но и что-то гораздо большее. За это 
время мы очень хорошо изучили друг друга, и я, например, 
уже мог предугадать её реакцию на те или иные события. 
При своей привлекательной внешности, она была очень 
скромна, милосердна, стеснительна, без чувства зависти, 
добрая, нежная, ласковая, равнодушная ко всяким 
побрякушкам и украшениям, почти никогда не красилась, но 
всегда выглядела, в своих недорогих ситцевых платьицах, 
очень нарядно и привлекательно. К этому списку можно ещё 
добавить её гостеприимство и трудолюбие. Как на солнце 
имеются пятна, так и в каждом человеческом характере 
немало тёмных оттенков.  

 
В те годы, я очень любил различные байки, шутки и 

прибаутки, а Валя всё воспринимала всерьёз и переводила 
их в свой адрес. Из-за этого у нас часто возникали ссоры, и 
мы не встречались по месяцу и больше. Она никогда не шла 
первая на примирение. Даже когда я пытался первый 
заговорить, чтобы помириться, она делала вид, что не 
слышит меня. Приходилось потратить много времени и сил, 

чтобы разговорить её. Несмотря на некоторые различия в наших 
характерах, к моему отъезду мы уже дружили более трёх лет. А 

сейчас нам предстояло испытание нашей дружбы на прочность разлукой. Никаких планов на 
будущее мы не строили, обещаний друг другу не давали, потому что не знали, как сложатся наши 
судьбы дальше. 

 

Валентина Белова 
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Перед уходом, я очень тепло и сердечно распрощался с девчонками из общежития. Даже 
охранница с проходной пожелала мне счастливого пути и благополучного устройства на новом 
месте, что меня приятно удивило. С охраной общежития мы старались не конфликтовать, но и 
особых симпатий друг к другу не испытывали, и поэтому эти добрые, как мне показалось, 
искренние пожелания очень растрогали. 

 
На прощание мы с Валей, а также Толя с Галей, прошлись по городу, по нашему любимому 

маршруту: до Финляндского вокзала, с выходом на набережную Большой Невки, напротив 
Нахимовского училища и легендарного крейсера “Аврора”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздно вечером мы с Толей проводили Валю и Галю до проходной общежития и на 
последнем трамвае благополучно добрались до своего жилья. 

 
До отъезда оставался один день, и нужно было за эти оставшиеся часы окончательно 

упаковать свои вещи и запастись продуктами на целую неделю. Нам в райкоме сказали, что до 
Павлодара мы доберёмся на шестые сутки. 

 
Перед любой поездкой всегда кажется, что вещей будет немного, но когда свалишь их в 

одну кучу, то начинает одолевать страх от мысли: во-первых, как всё это упаковать, а во-вторых, 
как всё это богатство доставить до вагона. До сборов мне казалось, что вещей будет немного, но 
когда я свалил в одну кучу: ватные штаны, фуфайку, тёплое бельё, одеяло, кирзовые сапоги, 
валенки, комплект посуды, который нам подарил завод, гармонь и большой мешок с учебниками 
и другими книгами, то получилась огромная куча вещей. Учебники я вёз из расчёта продолжить 
обучение в вечерней школе. Администрация завода обещала нам выделить машину, чтобы 
добраться до райкома комсомола, и это как-то успокаивало. 

 
Весь день, 24 марта, прошёл в хлопотах. Мы зачем-то носились по городу, что-то 

заталкивали в свои мешки и чемоданы, что-то вытаскивали и откладывали в сторону, потом 
снова укладывали на прежнее место. Поздно вечером, когда всё было готово к отъезду, мы 
сварили на кухне кашу на четверых, наелись и улеглись спать. 
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За день мы так умотались, что я уснул почти мгновенно, едва коснувшись подушки. 
Проснулся от какой-то тяжести в ногах. Когда я открыл глаза, то увидел какую-то женщину, 
стоящую на коленях у моей кровати, головой уткнувшуюся в мои ноги и рыдающую навзрыд. Не 
отрывая лица от одеяла, она что-то причитала, всё время, упоминая моё имя, содрогаясь всем 
телом, словно в лихорадке. 

 
 Глядя на её сбившийся платок и коротенькое пальто под цигейку, я пытался угадать: кто 

это? Но сумел это сделать только тогда, когда тётя Женя подняла свою голову и устремила 
заплаканное и мокрое от слёз лицо в мою сторону. Когда я, удивлённый от такого неожиданного 
визита, сел на кровати, она кинулась ко мне, обвила мою шею руками и, глядя на меня 
умоляющими глазами, вместо приветствия, стала просить, чтобы я отказался от поездки на 
целину.  

 
Мои доводы о том, что я уже уволился с завода, получил Комсомольскую путёвку и на 

завод меня снова уже не примут, на неё не действовали, и она, со слезами на глазах, продолжала 
уговаривать меня. Убедившись, что изменить моё решение она уже не сможет, поникшая, со 
скорбным видом, она стала помогать мне собираться в дорогу, смахивая с глаз набегавшие 
слёзы. Едва мы успели позавтракать, как за нами пришла грузовая машина, чтобы доставить нас 
до места сбора. 

 
Когда наша машина дошла до Кировского проспекта, на тротуаре, со стороны райкома, уже 

было немало народу. Прямо на асфальте стояли чемоданы, рюкзаки и мешки отъезжающих. 
Среди целинников было немало людей далеко не комсомольского возраста, и поэтому в этой 
толпе очень трудно было отличить провожающего от отъезжающего. Образовались отдельные 
группы, состоящие из родственников, друзей и товарищей по работе. Выгрузившись из машины, 
мы тоже расположили свои вещи прямо на асфальте, образовав свою группу, и стали ждать 
команды на дальнейшие действия. 
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Помимо тёти Жени, которая приехала из Новгородской области, меня провожали: брат 
Толя со своей подружкой Галей, Валя с подружкой по общежитию. Через некоторое время, 
подошли грузовые машины, оборудованные скамейками для сидения, и наш караван, состоящий 
из нескольких машин, отправился в сторону Московского вокзала. Температура была минусовая, 
снегу было ещё предостаточно, ехать в открытой машине было не очень приятно. Особый 
дискомфорт испытывали сидящие на первой скамейке. Они первые встречали плотный 
встречный поток холодного воздуха и, в какой-то мере, защищали сидевших сзади. Ни дождя, ни 
снега не было, но погода была пасмурная. Сидя в открытой машине, обдуваемые холодным 
встречным потоком воздуха, мы даже не предполагали, что через несколько месяцев, в 
тридцатиградусный мороз, лёжа в кузове такой же машины, придётся преодолевать сотни 
километров, закрывая носы ватными рукавицами. 

 

2. На Московском вокзале. 
 
Расстояние от райкома до вокзала было не велико, и где-то минут через 20-30 неспешной 

езды мы уже были у цели. Наш эшелон уже стоял у платформы, посадки не объявляли, и все 
вагоны были ещё закрыты. На платформе творилось целое столпотворение, напоминающее 
потревоженный муравейник. Между отдельными группами беспрерывно передвигались 
озабоченные чем-то люди, явно пытаясь найти кого-то в этой людской массе. Говор и смех, 
выкрики озабоченных создавали шум, схожий с настройкой музыкальных инструментов в театре 
перед выступлением симфонического оркестра, что принуждало разговаривать в своём кругу на 
повышенной громкости.     Глядя на заплаканное, опухшее лицо тёти Жени, настроение у меня 
было препаршивое. Мне было досадно, что я своим отъездом заставил страдать самого дорогого 
мне человека, которого считал второй матерью. Заверения мои, а также моих товарищей, о том, 
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что мы едем не на фронт, и с нами ничего не случится, на неё не действовали, и она, как 
прожившая нелёгкую жизнь и имевшая большой жизненный опыт, оставалась при своём мнении. 
Несмотря на такой камень в душе, я старался не показывать виду окружающим: принимал 
участие в разговоре, шутил, убеждая провожающих, что у меня всё в порядке. Тётя Женя и Валя 
впервые встретились на моих проводах. Тётя Женя приняла её тепло и радушно. Когда я объявил 
ей, что Валя – моя девушка, она осмотрела её внимательным взглядом с ног до головы, 
улыбнулась, подала ей руку, обняла и поцеловала в щёчку. Освободившись из её объятий, Валя 
засмущалась, покраснела и, отойдя в сторонку, стала тереть глаза носовым платочком. Через 
некоторое время, она снова присоединилась к нашей компании. Она, как и прежде, внимательно 
слушала говорящих, что-то рассказывала сама, улыбалась, иногда даже смеялась. Но глаза её 
оставались грустными, и в них угадывалась печаль. Другие этого, возможно, не замечали, но я 
за три года нашей дружбы, очень хорошо изучил её, и даже по внешнему виду мог определить 
её внутреннее состояние. 

 
Я уже не помню, был митинг или же нет, но после сравнительно недолгого ожидания 

объявили посадку, и вся огромная масса людей с чемоданами, сумками, вещмешками и узлами 
устремилась к вагонам. Я взвалил огромный мешок с книгами на плечо, Толя Сухов и Саша 
Шимченко забрали остальные наши пожитки, и мы тоже всей компанией отправились к вагону. 
Людская масса, по мере приближения к головному вагону, постепенно таяла, словно ледяная 
глыба в весенний ледоход, раскалываясь на отдельные кусочки, которые отделялись от 
основной массы и останавливались у рабочих тамбуров стоящих вагонов, образуя очередь.  

 
У нашего вагона тоже была толпа, которая медленно двигалась в сторону рабочего 

тамбура, у которого стояла проводница, следившая за посадкой. Когда подошла наша очередь, 
Толя с Сашкой взяли наши вещи и внесли их в вагон. Я со своим мешком тоже хотел, было, войти 
в тамбур и одной ногой уже вступил на металлический пол, но грозным окриком проводницы был 
остановлен и вынужден был вернуться назад. Проводнице не понравились габариты моего 
мешка, которые не вписывались в Правила перевоза багажа. Наши доводы о том, что мы едем 
не отдыхать, а работать, и поэтому должны применятся другие правила, на неё не действовали, 
и она продолжала преграждать вход в вагон своим телом. Кому-то из нас пришла в голову 
гениальная и очень простая идея. Отойдя в сторону, мы часть книг вытащили из мешка и занесли 
их в вагон, а потом занесли и сам мешок с остатком литературы. В вагоне всё уложили на 
прежние места и забросили этот багаж на верхнюю полку. 

 
Загрузив свои вещи в вагон, большая часть пассажиров высыпали на перрон, где стояли 

провожающие. Из-за растянувшейся густой людской массы были видны только крыши вагонов, а 
сами вагоны перекрыты телами людей. До отхода поезда оставались какие-то минуты и, желая 
на прощание сказать друг другу что-то важное, недосказанное, каждый пытался успеть в 
оставшееся время изложить свои мысли собеседнику. По этой причине, на платформе стоял 
невообразимый гул. Вдобавок ко всему, у некоторых вагонов образовался стихийный хор, 
который исполнял патриотические песни. Кто-то под аккомпанемент гитары пытался солировать 
лирические. Шум, музыка, смех и слёзы – всё слилось в единый клубок под названием: проводы. 

 
Когда по громкой связи объявили, что до отхода поезда осталось пять минут, проводники, 

почти в приказном порядке, предложили нам войти в вагоны и занять свои места. Но на их 
грозные окрики мало кто обращал внимание. Вопреки пословице: “Перед смертью не 
надышишься”, в эти последние минуты хотелось очень много сказать друг другу на прощание 

. 
Всё то время, что мы добирались до вокзала, тётя Женя держала себя в руках и не 

плакала, только печальные глаза выдавали её настроение. Но когда подошло время прощаться, 
она зарыдала навзрыд, обхватила мою шею трясущимися руками и долго не отпускала из своих 
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объятий. Успокаивать её у, меня уже не было времени, и я, передав её Толе, начал прощаться с 
остальными провожающими. Тётя Женя перекрестила меня на дорожку, все пожелали нам ещё 
раз доброго пути, и я вошёл в вагон. 

 
В вагоне было людей, как сельдей в бочке. Большинство стояли у окон, которые выходили 

в сторону платформы и пытались переговариваться со своими провожающими при помощи 
знаков. Свободного места найти было невозможно, и поэтому поговорить через окно мне не 
удалось. 

Не прошло и минуты, как раздался протяжный прощальный гудок паровоза, вагоны 
вздрогнули, натужно заскрипев сцепками, платформа и люди, стоящие на ней, медленно 
поплыли назад. Казалось, что не мы поехали, а платформы. Позади осталось прошлое, а 
впереди замаячило неизвестное будущее. Большинство из нас не имели даже малейшего 
представления о Казахстане. Из учебников было известно, что это, в основном, степной край, 
заселённый кочующими казахами. До этого, казахов я видел только на картинке, а сейчас 
предстояло познакомиться с ними воочию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и Сашка Шимченко. 
 

Оказалось, что количество людей было больше наличия мест в вагоне. Нам с Сашкой 
Шимченко досталась боковая нижняя полка на двоих. Днём отдыхали мы на ней по очереди, а 
ночью укладывались спать” валетом”. Оба мы были небольшого роста и ниже средней 
упитанности, поэтому почти вписывались в площадь спального места. Для того, чтобы 
повернуться с одного бока на другой, нужно было спящему с краю встать на пол и снова лечь 
после того, как спящий у стены повернётся на другой бок. Нередко, спящий с краю, оказывался 
на полу не только стоящим на ногах, но и лежащим на спине. Находясь в сонном состоянии, кто-
то из нас, желая устроиться поудобней, клал свою ногу на лицо другу. Тот в испуге отбрасывал 
её в сторону, и тем самым, сбрасывал крайнего на пол. Соседей по купе очень забавляли наши 
полёты, и частенько по ночам, по этой причине можно было слышать продолжительный хохот и 
шуточки в наш адрес. В таких стеснённых условиях оказались не только мы с Сашкой.  

 
Некоторым достались верхние полки на двоих. Кто-то, видимо, зная, что мы поедем в таких 

стеснённых условиях, заранее сколотил деревянные щиты, которые были положены на верхние 
полки. Получилось что-то вроде сибирских полатей, на которых могли спать уже не два, а три, и 
даже четыре человека. С одной стороны, такое селёдочное положение нас веселило, с разных 
сторон сыпались различные шутки, прибаутки и смех, а с другой – вызывало возмущение. У кого-
то из пассажиров не выдержали нервы, они собрали деньги и на одной большой станции послали 
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большую телеграмму нашему покровителю: Н.С. Хрущёву. Это было уже где-то за Уралом, где 
между станциями были многие десятки километров. По всей вероятности, телеграмма до 
Хрущёва не дошла. Через несколько часов, когда мы прибыли на следующую станцию, к нашему 
эшелону прицепили два пустых вагона, и обстановка несколько разрядилась.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Выпуск стенгазеты.                                              На стоянке поезда 
 

Сколько было всего вагонов в составе, я уже не помню, но что их было больше десяти, это 
точно, и все шли до Павлодара. В совхоз им, Жданова ехало чуть более трёхсот человек, и мы 
занимали, примерно, три или четыре вагона, а в остальных размещались целинники других 
совхозов Павлодарской области. До поездки в этом поезде многие даже не подозревали о 
существовании друг друга и впервые по-настоящему встретились только здесь несмотря на то, 
что состояли на учёте в одном райкоме комсомола. Знакомство проходило не просто быстро, а 
можно сказать, почти мгновенно. В первый же день, многих мы знали поимённо не только в своём 
вагоне, но и в соседних тоже. Оказалось, в наш совхоз едут так же товарищи из Сестрорецка и 
Кронштадта. Комсомольский штаб, куда вошли Игорь Пешков и Михаил Кацибин, начал 
выпускать стенную газету. Мне особенно запомнилась одна из них, где были изображены наши 
товарищи, которые на одной из станций ушли в магазин за водкой и отстали от поезда, а потом, 
каким-то образом, догнали наш состав. Среди них оказался Серёжка Торопов, с которым мы в 
дальнейшем очень подружились. 

  
А подружились мы в первый же день нашей поездки и надолго. Не успели, как следует 

устроиться в вагоне на своих местах, как услышали звук гитары где-то в середине вагона. 
Причём, это было не простое треньканье на трёх аккордах, которое приходится очень часто 
слышать, а настоящая, классная, чёткая, при хорошей технике, игра. Кто-то не только играл, но 
и пел очень весёлые юмористические песни. Многие повскакивали со своих мест и устремились 
в купе, откуда раздавалась музыка. Когда мне удалось с большим трудом пробиться сквозь 
людскую толпу к весёлому купе, то я увидел человека средних лет, курносого, небольшого роста, 
щупленького телосложения, с волосами, зачёсанными вперёд, который сидел на нижней полке, 
играл на гитаре и пел залихватские дворовые песни. К тому времени, подобных песен я знал 
тоже немало, но некоторые из них услышал впервые.  Меня поразила не только игра, но и манера 
игры.  

 
  В отличие от других музыкантов, которые извлекали звуки при помощи пальцев, 

пощипывая ими струны, Сергей играл медиатором, виртуозно и легко бегая по струнам 
инструмента. Сашка Шимченко предложил мне попробовать сыграть дуэтом с этим гитаристом, 
и я с удовольствием согласился, не против был и гитарист. При знакомстве я узнал, что гитариста 
зовут Сергей, фамилия Торопов и едет он из Кронштадта. Пока мы знакомились, Сашка принёс 
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мою гармонь, и первая попытка оказалась неудачной. Гитара и гармонь были настроены на 
разные тональности, и вполне естественно, мы ничего не смогли сыграть совместно. Я уже было 
расстроился по этому поводу, но Серёжа попросил меня нажать четвёртую клавишу в первом 
ряду гармони, настроил на этот звук первую струну гитары, перестроил все струны на нужную 
тональность, и дело пошло на лад. Мы очень быстро поняли друг друга и, буквально на 
следующий день, уже играли все песни и танцы из моего и его репертуара. На больших станциях, 
где поезд стоял долго, мы выходили из вагона и устраивали танцы прямо на перроне. К нашему 
кругу сбегались пассажиры из других вагонов и, в результате, образовывалась самая настоящая 
танцевальная площадка. Иногда, присоединялись местные жители и с огромным интересом 
наблюдали за нашим буйным весельем. 

 
Наш эшелон был спокойным и весёлым. За все шесть суток, которые мы находились в 

пути, я не помню ни одного случая хулиганства. Впереди и сзади нас шли такие же эшелоны с 
целинниками из других городов и областей страны, и не все поезда были такие мирные и 
весёлые, как наш. Когда перевалили за Урал и ехали по Сибири, на одной из станций мы также 
высыпали из вагонов и были удивлены количеством солдат, стоящих цепочкой по всей длине 
нашего поезда. Своим строем они загораживали выход в город. Когда мы с Серёжкой заиграли, 
вокруг нас образовался круг, полились песни, закружились в танце пары. И это веселье 
продолжалось до объявления по громкой связи об отправлении нашего поезда. Когда мы 
расходились по вагонам один солдат, стоящий в цепочке, сказал, что их поставили охранять 
вокзал от нас, а мы вместо погрома устроили целый концерт. Он так же рассказал, что впереди 
нас идёт эшелон с целинниками из Москвы, которые устраивают на станциях целые погромы и 
грабежи ларьков и магазинов. Солдаты пожелали нам счастливого пути, и мы продолжили свой 
путь дальше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стоянке поезда 

 
 

Фактически, уже в поезде наметились контуры будущей самодеятельности совхоза. 
Стоило нам заиграть, как тут же появлялись любители попеть, поплясать, посмеяться, пошутить. 
Даже наметился руководитель художественного коллектива. От него мы узнали, что зовут его 
Иосиф по фамилии Винокуров. Он едет в совхоз разнорабочим, но является внештатным 
корреспондентом какой-то газеты. Это был еврейчик, небольшого роста, плотного телосложения, 
с густой чёрной шевелюрой на голове. Стоило ему объявиться, и мы сразу же почувствовали его 
организаторские способности. За несколько дней у нас появилось какое-то подобие репертуара.  
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Появились солисты, хористы, танцоры и рассказчики. Объявились и универсалы, которые 
могли петь, плясать и профессионально рассказывать забавные байки, басни и стихи. Таким 
универсалом оказался Игорь Пешков. Через много лет выяснилось, что он, вдобавок ко всему, 
очень талантливый поэт и художник. До отъезда на целину Игорь принимал самое активное 
участие в коллективе художественной самодеятельности завода, и к моменту нашей встречи, 
обладал богатейшим материалом конферанса, пантомимы и многими другими жанрами 
самодеятельного искусства. В те годы, незыблемым правилом считалось, что если ты моряк, то 
обязательно должен уметь плясать “яблочко” и отбивать чечётку. Среди Кронштадцев, 
действительно, были такие, которые подходили под эти правила. Среди них особенно заметным 
был морячок, который много времени проводил в нашем кругу, почти никогда не расставался с 
фотоаппаратом и вполне прилично отбивал чечётку и плясал “яблочко”. Этого морячка звали 
Гриша по фамилии Кононенко. Благодаря своему увлечению, Гриша подарил всем нам сотни 
кадров о нашей целинной жизни. На них запечатлены не просто наши физиономии и наш быт, а 
кусочек истории страны, о которой почему-то, не хотят вспоминать теперешние руководители. 

 
Сергей Торопов не только играл на гитаре, но также, как Кронштадтец, лихо отплясывал 

“яблочко” и отбивал чечётку, иногда под аккомпанемент своего музыкального инструмента. Игорь 
Пешков был не моряк, но очень профессионально отплясывал юмористические сценки, при 
исполнении которых, многие хохотали от души. Одним словом, за эти шесть суток, которые мы 
провели в пути, стало ясно: художественной самодеятельности в совхозе быть. 

 
Несмотря на длительную поездку и далеко не комфортные бытовые условия, дни 

пролетали очень быстро, весело и незаметно. В отличие от обычной поездки, когда тебя 
окружают незнакомые люди, и ты не знаешь, чем заняться и куда себя деть, в данном случае, 
мы, почти сразу, почувствовали себя одним коллективом, и наши интересы стали общими и 
отношения почти родственными. Установился какой-то режим, хотя его никто не устанавливал. 
На время прохождения наших эшелонов, в привокзальных магазинчиках, буфетах, кафе и 
ресторанчиках убирали с прилавков алкогольные напитки, но, каким-то образом, некоторые 
умудрялись раздобыть их. Если кто-то из таких добытчиков перебирал выше своей нормы и 
начинал “выступать”, то его тут же успокаивали и укладывали на ночлег. Если такой товарищ 
снова умудрялся набраться “зелёного змия” сверх нормы, то, чувствуя коллективную силу, 
старался сидеть тихо, не привлекая внимания к своей персоне. 

 
Наши эшелоны ничем не отличались от обычных поездов, но на некоторых станциях люди, 

узнав, что это поезд с целинниками, желали нам доброго пути, пожимали руки и провожали наш 
поезд, как обычно провожают родственников или самых лучших друзей. 

 
С каждым днём мы всё дальше и дальше удалялись от нашего любимого города. Позади 

остались такие города, как: Вологда, Ярославль, многие города Поволжья и Приуралья. До Урала 
я ездил и раньше, и поэтому природа этих районов мне была знакома. А вот дальше – не бывал, 
и поэтому с большим любопытством наблюдал за проплывающими картинами за окнами нашего 
вагона. Показалось очень странным, что переехать из Европы в Азию можно незаметно и как-то 
буднично. Если бы мне не показали ту стелу, которая разделяет эти части света, то я бы даже 
не догадался, что мы уже в Азии. Всё это я представлял как-то иначе: более заметно, значимо и 
торжественно, но оказалось всё не так.  

 
О том, что мы действительно в Азии стало заметно, примерно, на следующий день, после 

пересечения Южного Урала, когда появились бескрайние степи. Такие просторы, когда на сотни 
километров не видно ни одного кустика, можно увидеть только в степях. Поезд шёл часами, и 
нигде не было видно никакого жилья. Изредка попадались огромные табуны лошадей и 
верблюдов, иногда – большие отары овец. Сначала, степь была какая-то неровная, холмистая и 
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даже каменистая, а потом развернулась, как скатерть, с безграничным горизонтом. Нам, жителям 
Средней полосы, такой пейзаж был непривычен. Мы привыкли, чтобы поля перемежались с 
лесами, а тут деревьями даже и не пахло. Отсутствие леса заметно отражалось не только на 
жилищном, промышленном и хозяйственном строительстве, но и на всём житейском укладе 
населения.  

 
Почти все постройки, которые встречались в пути, были глинобитные. Даже заборы и 

различные ограждения сооружались из подножного материала. В аулах не было видно ни одного 
деревца. Низенькие мазанки с плоскими крышами, с малюсенькими оконцами, с узкими 
дверцами, стоящие на ровной, как стол, поверхности, без единого кустика по всей округе, 
выглядели очень тоскливо и неуютно. Сидя у вагонного окна, иронично разглядывая эти убогие 
жилища, мы даже не предполагали, что через короткое время нам придётся пожить в гораздо 
худших бытовых условиях, и многие из нас будут мечтать переселиться в подобные домики. 

 
На пятые сутки пути нам объявили, что завтра, 31-го марта, мы прибываем на конечную 

станцию – Павлодар. За пять суток пути, мы расположились в вагоне как дома, и многие вещи 
были распакованы и разложены в разных местах. Ещё с вечера мы начали приводить свой багаж 
в походное состояние и с ещё большим любопытством обозревать в окне проплывающую мимо 
нас местность. Не терпелось угадать: как будет выглядеть то место, где нам предстоит работать? 
Будет ли лес? Речка? Ну и т.д. По мере приближения к Павлодару, ландшафт не менялся: была 
только степь, да степь кругом, без речек и лесов. На следующий день, когда проехали 
знаменитый Экибастуз, стало ясно, что Павлодар совсем рядом, и что подходит к концу наше, 
более чем пяти тысячекилометровое путешествие.  

 
Ещё со школьной скамьи мы знали о существовании реки Иртыш, на берегах которой 

казачий атаман Ермак Тимофеевич завоёвывал Сибирь, и в 1585 году утонул в реке Вагай, 
которая впадает в Иртыш. Очень хотелось посмотреть на эту реку “живьём”, и поэтому ещё 
задолго до переправы мы стали ожидать этой встречи.  Вскоре, после небольшой стоянки в 
“Седьмом ауле”, вдали показались какие-то постройки, а затем и железнодорожный мост через 
Иртыш. Поезд шёл очень медленно, и мы смогли в полной мере рассмотреть реку с обеих сторон 
моста. Большая часть реки была покрыта льдом и, видимо поэтому, он оказался значительно 
уже, чем многие из нас его представляли. Река, как река, не более тех, которые мы до этого 
переехали. 

 
Расстояние от моста до вокзала было не большое, но поезд тащился с такой скоростью, 

что можно было пробежаться трусцой рядом с вагоном, и поэтому ещё какое-то время прошло в 
ожидании остановки. 

 
После остановки поезда нам объявили, что можно выходить, но вещей с собой пока не 

брать. Снегу на земле уже не было, но было довольно-таки прохладно и грязно, и кое-кто остался 
в вагоне, с любопытством разглядывая происходящие события из окна или тамбура. Одевшись 
потеплей и, нахлобучив на голову зимние шапки, мы с Сашкой Шимченко вышли из вагона и 
направились в сторону вокзала, где уже толпился народ. За нами шла целая колонна ребят и 
девчат, во главе которой шёл Игорь Пешков, с развёрнутым Красным знаменем, держа его за 
древко двумя руками.  

 
Гриша Кононенко забежал вперёд и сделал фото этого торжественного момента, а Игорь 

сразу прошёл на трибуну, на которой уже стояли руководители области и совхоза. 
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Привокзальные строения ничем не отличались от тех, которые мы видели на других  

станциях Казахстана, такие же низенькие мазанки с плоскими крышами, с маленькими оконцами, 
с глинобитными полами. Но сам вокзал отличался от других строений высоким крыльцом и 
большими светлыми окнами Европейского типа. Посадочных платформ не было, приходилось 
прыгать с подножки прямо в грязь. 
 

Рядом с вокзальчиком находился небольшой базарчик, где немногочисленные продавцы-
казахи продавали различные сельхозпродукты. Товары, выставленные на продажу, в основном, 
были такие же, как и на всех других рынках, но были такие, которые я видел впервые: кумыс, 
джейран, какие-то шарики из творога. Я и раньше слышал, что арбузы едят не только сладкие, 
но и солёные, но пробовать не приходилось. Сашка был с Украины и рассказывал, что солёные 
арбузы не менее вкусны, чем сладкие, но я не мог даже представить их вкуса. Когда я увидел 
продавца-казаха с этим деликатесом, то не мог удержаться от соблазна попробовать редкостный 
продукт. Меня удивило, что едят его вместе с корочкой, которую мы обычно выкидываем. Первая 
дегустация прошла неудачно. Вкус того арбуза был похож на вкус навоза. Я тут же брезгливо 
выплюнул откушенный кусок и выбросил в канаву. Сашке этот арбуз тоже не понравился, и он 
поступил таким же образом. После неудачной дегустации мы примкнули к основной массе 
митингующих. 

 

3. Митинг в Павлодаре. 
 
Открыл митинг и первым выступил секретарь Павлодарского обкома партии. Он поздравил 

нас с прибытием на Павлодарскую землю и сказал, что с радостью принимают нас в трудовую 
семью, а также выразил уверенность в том, что мы проявим максимум творческого энтузиазма, 
великую энергию на избранном пути. Затем, выступили секретарь обкома комсомола, и директор 
совхоза Вершанский. 

 
Он рассказал, что совхоз им. Жданова, где мы будем работать, расположен в ста 

пятидесяти километрах от Павлодара. Пока совхоз существует только на бумаге, а с этой весны, 
после получения техники, начнутся полевые работы. Центральная усадьба будет строиться на 
левом берегу Иртыша, в полутора километрах от районного центра Краснокутска, а целинные 
земли будут распахиваться на десятки километров вглубь степи. 
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Игорь Пешков со знаменем.                                      Митинг в Павлодаре 

 
Выступивший от нашего имени Игорь Пешков, заверил руководство области и совхоза в 

том, что мы с честью выполним все задачи, поставленные перед нами, и вручил Красное знамя 
директору совхоза. Вручить это знамя поручил Игорю Ждановский райком комсомола. 

 
В конце митинга было объявлено, что сейчас подадут машины, которые доставят нас в 

совхоз. Через короткое время, к вокзалу подошёл автобус, а за ним целая колонна грузовых 
машин, оборудованных деревянными скамейками для сидения. В автобус погрузились женщины 
с детьми, в грузовые машины – все остальные, и колонна, вытянувшись в одну цепочку, по 
правому берегу Иртыша направилась в сторону центральной усадьбы совхоза. 

 
Архитектура города больше походила на большой аул, чем на областной центр. Только в 

центре города стояло несколько каменных домов, а остальная часть была застроена 
одноэтажными мазанками с плоскими крышами, с маленькими двориками, огороженными 
глинобитными заборами. Если в Средней полосе России, как правило, город не заканчивается 
последним домом, а продолжается какими-то домиками, сарайчиками, огородами и заборами, то 
здесь открываются бескрайние степные просторы сразу же после последнего двора. Асфальта 
мы не видели даже в областном центре, так что о дороге с твёрдым покрытием можно было 
только мечтать. Рытвин, ям и ухабов было не много, что позволяло нашей колонне двигаться со 
скоростью 40 – 50 км/час. 

 
Восприятие степи из кузова автомобиля несколько отличалось от того, что мы видели из 

вагонного окна. Гораздо острей бросается в глаза, что природа степного края не отличается 
живописным разнообразием. Нет здесь высоких гор, как например, на Урале, увенчанных 
многолюдными сёлами, густой зелени садов, зеркальных озёр с тихими лесистыми берегами. 
Куда ни глянь – всё степь, да степь кругом и ни одного кустика до самого горизонта. Невольно 
приходит на ум песня про ямщика, который замерзал в степи. С небольшими остановками, мы 
были в пути уже более часа, и за это время на нашем пути не встретили ни одного населённого 
пункта. Казалось, что кроме нас здесь нет ни одной живой души. Несмотря на уныло-образный 
вид, дальнюю дорогу, пронзительный свежий встречный ветер, из машин слышались шутки, 
громкий смех и песни. Причём, из каждой машины раздавались разные, а из нашей – громче всех.  
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Я достал из футляра свою гармонь, пересел на край скамейки по правому борту машины, 
чтобы было место для растягивания меха, и мы начали горланить песни, заглушая шум 
работающего двигателя.  

 
Через некоторое время, на горизонте показались какие-то строения, при более близком 

рассмотрении, это оказались дома первого аула на нашем пути. Аул был небольшой – всего в 
одну улицу. Шум двигателей, смех и громкое пение, видимо, всполошили жителей, потому что, 
когда колонна втянулась в аул, почти возле каждого дома стояли люди и с большим вниманием 
встречали и провожали каждую машину, проходящую мимо их мазанок. Причём, стояли только 
мужчины, одетые в длинные стёганые халаты и в меховых шапках с тремя ушами. Такие шапки 
я увидел впервые. Застывшие позы, сосредоточенно-серьёзные взгляды говорили не только о 
любопытстве, но также выдавали тревогу здешнего населения о грядущих переменах. Особо 
резвые целинники повскакивали со своих скамеек и, стоя во весь рост, выкрикивали какие-то 
приветствия, но даже на их приветственные возгласы со стороны жителей аула, не последовало 
никакой реакции. Вскоре, затерянный в степной глуши аул остался позади, и перед нами снова 
распласталась безграничная степная ширь, и над всем этим простором было синее небо и 
глубокая невозмутимая тишь, нарушаемая только работой двигателей, да нашим пением и 
смехом. 

 
Только в степи по-настоящему начинаешь понимать истинную цену леса. Лес – это не 

только красота, которой можно любоваться до бесконечности.  Он тебя, при необходимости, 
накормит, согреет, укроет, успокоит и т.д. Эти превосходные качества мы вспомнили, справляя 
малую нужду под прикрытием автомобильных колёс после команды:” Мальчики - направо, 
девочки – налево”. Отсутствие привычных для нас кустиков, каждый раз при коллективных 
выездах на дальние расстояния, вынуждали забывать о существующих нормах приличия. Со 
временем, к этим степным неудобствам мы привыкли, но в тот первый раз, многие девчонки 
испытали настоящий шок, и потом долго вспоминали тот первый день, но уже с иронией и 
смехом. 

 
Забегая вперёд, можно вспомнить множество забавных историй, связанных с отсутствием 

естественных укрытий вдоль степных дорог. Да и самих дорог в то время, фактически не было. 
Ездили там, где кому понравится. Только когда появились поля - появились и какие-то 
направления, подобие кой-каких дорог. Никакого общественного транспорта тоже не было. 
Передвигались по степному океану при помощи попуток. Один из шоферов с нашего совхоза 
рассказал историю, которая произошла с ним в одну из поездок в Павлодар.  

 
С центральной усадьбы он взял попутчицу, у которой были какие-то дела в областном 

центре, и ранним утром они отправились в путь дорожку дальнюю. Попутчица попалась 
разговорчивая, весёлая, и они даже не заметили, как проскочили более половины пути. Шофёр 
ещё с вечера почувствовал какие-то неполадки в кишечнике, но к утру всё стихло, и он, 
успокоившись, отправился в рейс. Дорожные ухабы, которые принуждали крепче держаться за 
руль, чтобы не удариться головой о потолок кабины, вернули вечернюю боль. Не в силах больше 
терпеть, он выскочил из кабины, забежал за машину, и не успел спустить штаны, как рядом 
появилась пассажирка с вопросом: “что случилось?”. Казалось, что ситуация сложилась патовая: 
терпеть уже не было сил, и удержать пассажирку в кабине, не сказав правды, было почти 
невозможно. Неожиданно в голову пришла гениальная мысль. Сказав, что в машине испортились 
тормоза, и что для исправления потребуется её помощь, он усадил её в водительское кресло, 
сказал, что нужно нажать на тормозную педаль и держать её в таком положении до тех пор, пока 
он не скажет довольно. А сам побежал за машину. Горевшая красная лампочка стоп-сигнала 
указывала, что пассажирка находится в кабине, и можно спокойно делать свои дела. Чтобы у 
женщины не уставала нога, он разрешал ей изредка отпускать педаль.  Вернувшись в кабину, 



23 

 

шофёр отблагодарил свою пассажирку за помощь, и они благополучно продолжили свой путь. 
Но все эти случаи происходили потом, спустя какое-то время, а сейчас нам нужно было 
добраться до территории будущего совхоза, преодолев трудности иного порядка. 

 
Прошли уже более двух часов с того момента, как мы отъехали от железнодорожного 

вокзала, а до конечной остановки было ещё далеко. Когда солнце перевалило на вторую 
половину своего дневного пути, на горизонте снова показались какие-то строения, и через 
некоторое время мы въехали в аул. Никаких дорожных знаков с названием населённого пункта 
не было, и только когда наша колонна остановилась, мы узнали, что этот аул называется Качиры, 
и что до совхоза осталось всего двенадцать километров. Чтобы добраться туда, нужно свернуть 
с дороги, по которой мы только что ехали, преодолеть эти километры по бездорожью, а потом 
ещё форсировать Иртыш по льду. Иртышский лёд, покрытый водой, мы видели в Павлодаре и 
очень смутно представляли: каким образом наши гружёные машины пройдут по этим водным 
просторам. 

 
Качиры оказались несколько больше по размерам, чем тот аул, по которому мы проехали 

до этого. Сколько там было улиц, я уже не помню, но кроме мазанок были дома с покатыми 
крышами и маленький магазинчик с очень бедным ассортиментом товаров. 

 
Пока шофера очень долго о чём-то расспрашивали местных жителей, мы все слезли с 

машин и побродили по аулу, разминая затёкшие ноги. Удалось немного пообщаться с местными 
жителями, которые смотрели на нас с большим любопытством, как на инопланетян. Да и нам они 
были не безынтересны. Фактически, впервые по-настоящему, вплотную, мы повстречались с 
местными жителями в Качирах. По-русски они говорили плохо, а мы по-казахски – вообще никак, 
поэтому настоящего диалога у нас не получилось. Я обратил внимание, что некоторые жители, 
в основном старшего возраста, всё время что-то жуют и плюются зелёными слюнями. Потом я 
узнал, что они сосут табак. Причём, зубы у таких сосунов были окрашены в жёлтый цвет.  

 
Шофера, расспросив знающих людей, как лучше добраться до Иртыша, разошлись по 

своим кабинам, а нам была дана команда “по машинам”. Отдохнувшие и весёлые, с шутками и 
прибаутками, с радостным чувством, мы уселись на свои скамейки, и колонна машин, свернув с 
трассы налево, взяла курс на Иртыш. Как нам сказали, до него было всего двенадцать 
километров, и, проехав 150, эти двенадцать были уже не в счёт.  Из кузовов машин снова 
полились песни, раздался громкий смех, шутники начали “заливать” свои байки. Близость нашего 
нового дома заметно подняло всем настроение. Все обратили внимание, что, свернув с 
основного шоссе, где машины до этого шли одна за другой, после Качир колонна выстроилась, 
чуть ли не в одну линейку, и машины пошли, не наступая на след впереди идущих, а каждая по 
своей колее. 

 
Не успели скрыться из поля зрения последние мазанки аула, как впереди идущие машины 

остановились, начали дёргаться взад-вперёд, весёлый смех и песни умолкли, и все начали 
зачем-то слезать на землю. Из-под задних колёс полетели фонтаном комья грязи, и прямо на 
наших глазах колёса глубоко зарылись в землю. Многие машины почти сразу же “сели” на задние 
мосты, и без посторонней помощи выехать из тех ям, которые сами выкопали задними колёсами, 
уже не могли. Мы ехали чуть сзади и ещё были на ходу, но, не дойдя до передней машины 
буквально несколько метров, зад машины словно провалился в какую-то яму, и задними досками 
кузова машина упёрлась в сырую землю. Какое-то мгновение она ещё подёргалась, словно зверь, 
попавший в ловушку, покрутила колёсами, низвергая вверх целый фонтан грязи, и словно 
почувствовав своё бессилие перед природой, замолкла. Шофёр заглушил двигатель, вылез из 
кабины, обругал нехорошими словами какой-то солончак, обошёл вокруг машины и как-то смачно 
сплюнул на землю. В то время, что такое солончак, мы ещё не знали, но когда сами стали 
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водителями и неоднократно насиделись в этих ловушках, по-настоящему поняли опасность и 
коварство солёной почвы. Даже в сильную жару, когда вся земля превращается в камень, на 
солончаковых землях тонули целые табуны лошадей или колонны техники. Но всё это будет 
потом, а первое знакомство с этими землями у нас произошло около аула Качиры. 

 
Уже несколько машин сидели в глубоких ямах, упёршись задними бортами в землю. 

Передние колёса стояли наверху, задние – глубоко в земле, и машины были похожи на каких-то 
хищников, присевших отдохнуть после дальней дороги. Попытки вытащить застрявшие машины 
при помощи тросов, не увенчались успехом. Машины, спешившие на помощь, тонули сами, и их 
тоже приходилось вытаскивать вручную. Пытаясь найти безопасные места, машины разъехались 
на большие расстояния друг от друга, но и там зарылись глубоко в землю. Природа словно 
противилась нашему приезду и на последних километрах создала прочный непроходимый 
оборонительный рубеж. Солнце клонилось уже к закату, а мы всё ещё видели последние дома 
аула, а до Иртыша было всё ещё далеко. 

 
Видя, что техника села окончательно, и дальше нас не повезут, мы все, кроме женщин и 

детей повскакивали со своих мест, облепили машины со всех сторон, словно муравьи, и начали 
вытаскивать их из ям одну за другой. Протолкнув переднюю машину вперёд, мы то же самое 
делали с задней. Пока вытаскивали задние, передние снова зарывались в землю. Фактически, 
всю колонну, это около десятка машин, все двенадцать километров мы протащили на своих 
плечах. Все машины были гружёные, и вытолкать их из этих глубоких ям, которые они 
выкапывали своими колёсами, было очень непросто. По команде: “раз, два, взяли” мы 
раскачивали машину, как качели, взад-вперёд, а потом сильным рывком выкатывали задние 
колёса на гребень ямы. Очень часто машина скатывалась назад, и надо было всё начинать 
сначала.  

 
Однажды, когда одну из машин мы подняли на самую бровку ямы, в освободившееся от 

колёс место полетел один из наших товарищей, и туда же начала скатываться машина. Думая, 
что мы её уже вытолкали, все отступили в сторону, и когда машина покатилась назад, несколько 
человек, подскочивших к ней, не смогли удержать её.  Когда мы все подумали, что трагедии не 
миновать, человек, лежащий в узкой щели, проделал какое-то невероятное телодвижение и, как 
на батуте, вылетел из этой смертельной дыры. Всё произошло в какие-то секунды, и мы не сразу 
прочувствовали весь трагизм, который мог бы произойти. Только когда этот залепленный кусками 
грязи человек вылетел из ямы обратно, мы узнали в нём Иосифа Винокурова. На какое-то 
мгновение нами овладел шок. Все бросились к Иосифу, начали его обнимать, ощупывать и 
поздравлять со вторым днём рождения. Не зря говорят, что все пункты Правил по технике 
безопасности написаны человеческой кровью. После падения Иосифа, мы стали остерегаться 
этих ям. Особенно тяжело было вытаскивать автобус, который сам по себе был тяжёлый, да ещё 
с детьми и женщинами, которых высадить в эту грязь было невозможно.  

 
Мы же облеплены этой грязью были с ног до головы. Особенно досталось тем товарищам, 

которые попали под грязный поток, летевший из-под автомобильных колёс. Таких ребят было 
немало, и они были перемазаны до неузнаваемости. На ногах у многих были ботинки, у 
некоторых даже полуботинки, в кирзовых сапогах были немногие. Я тоже был в ботинках, а 
сапоги, упакованные лежали в багаже. Вся одежда, кроме того, что была грязная, ещё и мокрая 
насквозь. 

 
Машины словно издевались над нами. Не успевали мы вытащить впереди идущую, а сзади 

несколько машин уже сидели в ямах и ждали нашей помощи. Так мы и бегали взад-вперёд, от 
машины к машине, фактически, волоча всю колонну на своих плечах до самого Иртыша.  
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Когда мы дотащили первую машину до берега, был уже поздний вечер, а последняя 
достигла реки, когда начало темнеть.  

Почти всё ледовое пространство было покрыто водой, противоположный высокий берег 
еле угадывался, но было видно, что Иртыш в этом месте довольно-таки широк. 

 
Когда все машины, наконец-таки, были доставлены до берега и встали у реки на прочный 

грунт, начали готовиться к переправе. Потные, уставшие и грязные с головы до ног, все уселись 
в машины на свои места, переводя дух после многочасовой борьбы со стихией. Целина, словно 
специально, перед самым порогом приготовила для нас укрепрайон, чтобы проверить на 
стойкость, прочность и на серьезность наших намерений. На мой взгляд, первое испытание мы 
выдержали трудно, но успешно.  

 
Усталость пронизывала все суставы до такой степени, что не было сил и желания даже 

разговаривать. Все молча, сидели на своих местах и смотрели, как первые машины ступили на 
Иртышский лёд, говоря точней, в воду. Слой воды был такой, что она немного не доставала до 
ступиц колёс. Было такое впечатление, что машины не отъезжают, а уплывают в темноту, в 
сторону неизвестного нам обрывистого берега. По реке машины шли с большими интервалами, 
опасаясь провалиться под лёд. Когда впередиидущая машина удалялась на приличное 
расстояние, и был виден только её силуэт, да красный огонёк стоп-сигнала, на лёд робко 
вступала следующая. Прочность льда никто не проверял, и поэтому мы переправлялись 
вслепую, на авось. 

 

 
Автомобиль ЗИС-150 

 
Перед нашим “отплытием” машина несколько раз фыркнула, вздрогнула, словно от 

предчувствия предстоящего купания, и очень медленно коснулась передними колёсами воды. 
Шофёр открыл дверцу кабины, встал на подножку, и мы медленно, но уверенно “поплыли” к 
противоположному берегу. Мы понимали, что переправа происходит с большим риском, то, что 
передняя машина прошла успешно, не является гарантией, что задняя не уйдёт под лёд, но, 
видимо, сильная усталость притупила чувство страха, и мы сидели, молча на своих местах, 
вслушиваясь в шум воды, бурлящей под колёсами машины.  
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Усилившийся шум двигателей и свет фар, устремлённый в небо, говорили о том, что 
первые машины успешно переправились на тот берег и с огромными усилиями вскарабкиваются 
по крутому склону. Вскоре, шум воды под колёсами нашего автомобиля прекратился, и мы 
подъехали вплотную к крутому обрывистому берегу, который, словно крепостная стена, нависал 
над водами Иртыша. Высота обрыва была не менее 14-15 метров, и даже не верилось, что 
машина сумеет преодолеть этот подъём. По внешнему виду наш ЗИС–150 был ещё новый и, 
видимо, поэтому, сравнительно легко преодолел эту высоту. 

 
Переправа прошла успешно, без каких-либо происшествий. Особая тревога была за 

пассажиров автобуса. Мы, в случае чего, легко могли покинуть машину, а из автобуса выбраться 
не так-то просто, если учесть, что там были дети и женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракторная бригада. 
 

Буквально через несколько минут после переправы наша колонна подъехала к какому-то 
вагончику. Рядом с вагончиком стояла большая палатка, а на земле стояли и лежали какие-то 
ящики, узлы и мешки. Оказывается, мы уже приехали. Вагончик и палатка – первые строения 
центральной усадьбы совхоза. Мы ещё не успели сойти на землю, как обитатели этих строений 
повыскакивали из своих жилищ и с радостными улыбками и приветствиями обступили наши 
машины. Оказывается, незадолго до нашего приезда, здесь, на берегу Иртыша, высадился 
небольшой десант целинников из Алма-Аты, и они уже начали благоустраивать свой быт. Они 
знали о нашем приезде и встретили нас очень радушно. После нашей высадки из машин 
произошло настоящее братание, похожее на воссоединение фронтов во время Великой 
Отечественной. Несмотря на нашу грязную одежду, грязные руки и перемазанные лица, многие 
хватали нас в охапку и пытались оторвать от земли, выражая искреннюю радость нашему 
приезду. От такой неожиданно тёплой встречи нашу усталость, как рукой сняло. Снова 
посветлели наши физиономии, послышались шутки, прибаутки и громкий смех в разных местах 
небольшой площадки возле вагончика и палатки. 

 
Пока разгружались, братались и осматривались, наступила глубокая ночь. Вся окрестность 

погрузилась в такую черноту, что буквально в нескольких шагах было ничего не видно. Весь 
лагерь освещался несколькими керосиновыми лампами. Я помню, что одна горела в палатке и 
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ещё одна в вагончике. Кого куда распределили на ночлег, я уже не помню. Когда мне сказали, 
что я могу занять верхнюю полку в вагончике, я тут же разделся, повесил свою мокрую и грязную 
одежду на какой-то крючок и почти мгновенно уснул мертвецким сном. 

 
Когда я открыл глаза, было уже светло. Солнце косыми лучами заглядывало в вагонное 

окно, за тонкой дощатой стеной слышались негромкие голоса. Судя по высоте солнца над 
горизонтом, времени было ещё не много, но спать больше не хотелось, и я решил подняться, а, 
говоря точней, спуститься с верхней полки вниз. Опустившись на пол, к своему удивлению, я не 
обнаружил на крючке своей одежды. Стоя на полу босиком, в трусах и в майке, я не мог понять, 
кому понадобились мои грязные штаны и рубашка с целыми кусками земли, когда рядом с 
вагончиком стояли наши узлы и чемоданы с чистыми вещами. Другой моей одежды в вагончике 
не было, выходить в трусах на улицу я постеснялся, где уже ходили девчонки, и я решил 
взобраться снова на полку до выяснения обстоятельств. Через какое-то время, мои раздумья 
прервал Сашкин голос, который сообщил, что пора вставать. Под мышкой он держал какие-то 
тряпки, очень похожие на мою одежду. Оказывается, вечером, когда я уже уснул, он снял с крючка 
мою грязную одежду, выстирал и до утра сумел высушить. Облачившись в сухую и чистую 
одежду, я был безмерно благодарен Сашке за такую заботу обо мне. 

 
Наскоро перекусив теми продуктами, которыми мы запаслись ещё в Ленинграде, мы 

отправились знакомиться с местностью, где предстояло нам жить и работать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Река Иртыш. 
 
Палатка и вагончик стояли у самого обрыва, под которым разлил свои воды широкий и 

полноводный Иртыш. С крутого берега хорошо просматривался остров, который делил реку на 
два, почти равных рукава. Остров привлекал внимание деревьями, которые произрастали по 
всей его площади. На противоположном берегу, за островом, деревьев не было, и прямо от реки 
начиналась голая степь. Это было то место, где мы вчера тащили машины на своих плечах. 
Справа, примерно в полутора километрах, виднелись строения районного центра – Краснокутска, 
а слева можно было рассмотреть дома колхоза им. Сталина, где жили сосланные немцы 
Поволжья. Оба эти поселения располагались на самом берегу реки. На всём видимом 
побережье, как слева, так и справа, не было видно ни одного кустика. От самого берега Иртыша 
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на сотни километров простирались нетронутые земли, где веками шагали только кочевники с 
огромными стадами полудиких животных. Многие жители, обитавшие до нас в этих краях, не 
видели не только паровоза, но даже обычной автомашины и трактора. На здешние земли не 
ступало ещё колесо современной техники. 

 
Примерно часа через два после моего пробуждения было проведено что-то вроде 

совхозного собрания. Нам сообщили, что на этом месте будет строиться посёлок, а основные 
полевые работы будут проводиться в тракторных бригадах, которые будут расположены за 
десятки километров от центральной усадьбы и друг от друга. Каждая бригада будет 
обрабатывать около шести тысяч гектаров земли после подъёма целины. Всего же совхозу 
предстоит распахать целины на площади 54 тысячи га. Цифры звучали внушительные. 

  
Несмотря на то, что мы даже не представляли, какую 

площадь занимает один гектар, эти тысячи произвели на нас 
определённое впечатление. Мы поняли самое главное: сидеть, 
сложа руки, нам не придётся. Здесь же были зачитаны списки 
бригад, назначены старшие и оглашены места дислокации 
коллективов. Мы с Сашкой были зачислены в бригаду №1, куда 
кроме нас, вошли ещё человек двадцать мальчишек и девчонок. 
Старшим нашей бригады был назначен Масанов из Кронштадта. 
Если всем нам в то время было чуть больше двадцати, то ему – уже 
за тридцать. Он говорил, что у него дома осталась жена и целая 
куча детей. Сколько было голов в этой “куче”, я уже не помню. В 
нашу бригаду так же был включен Юрка Бородулька с нашего 
завода. Колю и девочку зачислили в другие бригады, и отстоять их 
нам не удалось. 
 

Прозвучала команда: “Бригада №1, приготовиться к 
отъезду”, и вновь испечённый коллектив отправился к своим 
вещам, которые были разбросаны по территории возле вагончика 
и палатки. 

 
Вместо ожидаемой машины, на посадку был подан трактор, 

запряжённый в огромные деревянные сани.  Мы покидали свои 
нехитрые пожитки на деревянный настил, чем-то похожий на огромный стол, сами уселись на 
вещи и вокруг них и продолжили своё путешествие в глубинку. Перед отъездом узнали, что наша 
первая тракторная бригада будет располагаться в казахском ауле, который называется Терен 
Кудук, в переводе на русский: глубокий колодец, и расположен он в сорока километрах от 
центральной усадьбы. Жить будем в казахских мазанках, которые были освобождены к нашему 
приезду. В некоторых домах ещё остались местные жители, но в скором времени их тоже 
переселят в другие аулы, и посёлок полностью перейдёт в ведение бригады. 

 
У трактора ДТ-54, который тащил наши сани, крейсерская скорость была около десяти 

километров в час, легко было подсчитать, что до Терен Кудука мы доберёмся не раньше, как за 
четыре часа. Это при условии, если снова не попадём на какое-нибудь гиблое место, как под 
Качирами. Дороги, можно сказать, почти не было, тракторист тащил наш ковчег во многих местах 
прямо в целик, оставляя на влажной земле глянцевый след от полозьев наших саней. Иногда 
гусеницы проваливались, проделывая в земле глубокую колею, трактор сердито фыркал, 
прибавлял обороты двигателя, приседал на задний мост и, поднатужившись, вылезал на 
твёрдый грунт. Почувствовав свободу, двигатель успокаивался, гусеницы снова возобновляли 
свою барабанную дробь, пошвыривая комья земли на прицепное устройство саней. И трактор, 

Юра Бородулька 
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словно в знак благодарности, снова начинал отвешивать поклоны, покачиваясь на неровностях 
земли.  

 
В трудные для трактора минуты наши нервы и мышцы напрягались, словно не трактор, а 

мы попали в трясину и мы, а не он тащили за собой эти огромные гружёные сани. Здешние места 
нам были не знакомы, ориентиров вокруг никаких, опыта по высвобождению тракторов у нас не 
было, и поэтому раскорячиться среди степи глухой, где на десятки и даже на сотни километров 
не было ни одной живой души, было неприятно. Со временем, мы научились высвобождать 
трактора из трясины в одиночку, а в то время казалось, что такую тяжёлую железяку вытащить 
почти невозможно. В лесной местности можно набросать под гусеницы какие-то брёвна, а здесь 
даже прутика и камушка не найти, одни колючки, да перекати-поле. 

 
На наше счастье, “бегемота не пришлось тащить из болота”. Трактор если и попадал в 

очень вязкие места, благополучно вылезал из них самостоятельно. 
За все четыре часа, которые мы находились в пути, пейзаж так и не изменился. Если бы 

не солнце, которое всё время находилось с левой стороны от нас, можно было подумать, что мы 
ходим по кругу. Сплошная равнина, без единого предмета, за что можно было бы уцепиться 
глазу. 

 
Несмотря на приличные размеры саней, места для сидения было не так много. Всю 

центральную часть занимали вещи, и поэтому сидеть приходилось боком, по периметру саней, 
свесив ноги наружу. А кому не достались места с краю, сидели в середине, прямо на вещах. В 
двадцать лет просидеть на одном месте, да ещё среди сверстников, почти невозможно. С разных 
концов саней разносились шутки, прибаутки, различные розыгрыши. Некоторые умудрялись 
даже бегать по саням, чуть ли не по головам своих товарищей. Особо неловкие даже 
сваливались с саней наземь и, поднявшись, долго бежали рядом. Скорость у трактора была 
такая, что рядом с санями бегали не только выпавшие, но и все желающие размять затёкшие 
суставы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Терен Кудук. 
 

На исходе четвёртого часа, вдали, на горизонте показались строения Терен Кудука, и 
через короткое время наши дровни вползли на улицу аула, который состоял всего из одной 
маленькой улочки. С левой стороны четыре мазанки и столько же с правой. Домишки были 
маленькие, низенькие, с плоскими крышами, низкими узенькими дощатыми входными дверцами 
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и маленькими оконцами, серыми обшарпанными стенами и коротенькими печными трубами, 
которые закрывались после окончания топки не задвижками, как у нас, а обычной тряпкой с 
крыши. Чтобы закрыть трубу, нужно было по лесенке залезь на крышу и заткнуть её тряпкой. 

 
Трактор дотащил сани с нашим скарбом до конца улицы и остановился. Несмотря на то, 

что в некоторых домах ещё жили местные жители, улица была пуста. Если бы не несколько собак, 
испуганно наблюдавших за нашими действиями, этот аул можно было бы признать вымершим. 

 
Мальчишек и девчонок поселили по соседству, но в разных домах. Когда нам показали 

дом, где будет мужское общежитие, мы с Сашкой Шимченко вызвались пойти в разведку, чтобы 
осмотреть помещение. Открыв тонкую дощатую, с большими щелями, входную дверь, мы 
услышали коровье мычание. Войдя вовнутрь, увидели тёмное сырое помещение с узеньким, 
словно щель, продолговатым оконцем и корову, стоящую в загородке. Подумав, что вошли не в 
ту дверь, мы вышли на улицу, обошли вокруг дома, и не найдя больше никаких дверей, вернулись 
к нашим саням, чтобы сообщить, что в том доме не общежитие, а коровник. Оказывается, наша 
комната располагалась рядом, дверца которой была сразу же за коровой. Мы с Сашкой в 
потёмках её не разглядели. Когда пришли вторично, но уже с вещами, за коровьим стойлом эту 
дверь обнаружили.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комната была небольшая, где-то 18-20 кв. м. с низким потолком, с двумя небольшими 

окошечками, с одинарными рамами, с неровными обшарпанными стенами, глинобитным полом 
и с маленькой плитой, сложенной из кирпича сырца. Нас здесь, видимо, уже ждали, потому что 
были расставлены железные кровати, и на них лежали ватные матрасы и подушки. Больше 
ничего не было. Освещалась эта комната, да и весь аул, керосиновыми лампами. Отапливались 
кизяком. Впервые этот вид топлива я увидел здесь. Во многих областях России навоз 
используется, как удобрение, а здесь – как топливо. Летом лепёшки, перемешанные с соломой 
или с какой-нибудь травой, высушиваются, складываются в небольшие копны, а потом 
используют, как топливо. 
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Побросав свои вещи, куда попало, распределив между собой кровати, мы отправились к 
девчонкам в соседний дом посмотреть, как устроились они. 

Их дом тоже состоял из одной комнаты, с такой же прихожей, но без коровы. Размеры и 
планировка комнаты ничем не отличались от нашей. Они уже успели поделить между собой 
кровати и, побросав вещи у порога, с понурыми лицами сидели на матрасах. Внешний вид нового 
жилища удручающе подействовал на их настроение, и некоторые из них даже прослезились. Нам 
пришлось их уговаривать. Говорили о том, что это жилище временное, что скоро построим 
настоящие дома, разработаем земли, посадим сады и просто деревья, и вся наша жизнь 
изменится в лучшую сторону. Наша фантазия и красноречие дали, положительные результаты, 
и на многих лицах появились робкие улыбки. Через короткое время, в комнате стало шумно, кто-
то вспомнил цитату из книги Макаренко: “не пищать”, послышался смех, и постепенно мрачная 
обстановка разрядилась. 

 
Почти никто не заметил, как на пороге появился местный житель – казах. Это был мужчина 

небольшого роста с округлым лицом, с узкими раскосыми глазами, в шапке с тремя ушами, в 
длинном ватном стёганом халате. Он переступил порог комнаты, и так как его не сразу заметили, 
молча, стоял у дверей с улыбкой на лице, переминаясь с ноги на ногу. Когда мы уставились на 
него широко раскрытыми от удивления глазами, он перестал качаться, приложил обе руки к груди 
и тихим сиплым голосом сказал: “салам алейкум”, а потом по-русски: “здравствуйте”. По-русски 
он говорил с большим акцентом, вперемешку с казахским. Он нас спрашивал, а мы, если 
понимали вопрос, отвечали. Получилось что-то вроде пресс-конференции. Он интересовался: 
откуда мы приехали? Сколько времени были в пути? Где переправлялись через Иртыш? Очень 
удивился, когда мы ему показали на пальцах, что ехали до Павлодара шесть дней. От удивления 
он закачал головой, зацокал языком и широко раскрыл чёрные, как угольки, глаза. 

 
Когда, удовлетворив своё любопытство, он начал прощаться, одна из девчонок подошла к 

нему с большим бумажным раскрытым кульком конфет со словами: “Угощайтесь, пожалуйста”. 
Произнеся по-казахски: “рахмат”, он взял кулёк в свои руки, низко поклонился, приложив одну 
руку к груди, открыл входную дверь и вышел. Девчонка, преподнёсшая ему кулёк с конфетами, 
смотрела на закрывшуюся дверь широко раскрытыми глазами и открытым ртом. Какое-то время, 
она стояла неподвижно, словно статуя, лицом к двери с приподнятыми руками, с 
растопыренными пальцами. Она думала, что казах возьмёт из кулька несколько конфет, как у нас 
принято, а он поступил – как принято у них. В то время, хороших конфет купить было не просто, 
только если у тебя в торговле был хороший знакомый, и поэтому потеря такого большого кулька 
шоколада повергла девчонку в шок. Она пришла в себя, когда раздался одинокий смешок, 
перешедший в гомерический хохот. Многие просто покатывались со смеху. Глядя на всеобщее 
веселье, девчонка тоже засмеялась, но её смех был сквозь слёзы. Она потом призналась, что 
этим кульком так дорожила, что за всё время съела всего пару конфет. 

 
С местным населением мы не контактировали, но по каким-то каналам узнали, что в 

крайнем доме, по нашей стороне, играется свадьба. Юрка Бородулька, Сашка Шимченко и я 
решили сделать молодоженам подарок: подарить один комплект алюминиевой посуды из 
подарка нашего завода. Передавая алюминиевый таз, заполненный кастрюлями разной ёмкости, 
чайником, ковшиком и кружкой молодому казаху, вышедшему на наши крики, мы объяснили, что 
это подарок от всех нас молодоженам. Кивком головы он дал нам понять, что всё понял, взял 
наше подношение, скрылся в своей мазанке, а мы пошли в свою. 

 
Я уже писал, что слово Терен-Кудук в переводе с казахского означает: Глубокий колодец. 

В ауле, действительно, был колодец, но вода в нём была настолько вонючая, что пить её было 
почти невозможно. Многие ребята уже побывали у этой достопримечательности, и мы с Сашкой, 
передав подарок молодоженам, решили сходить туда. Колодец, действительно, был глубок, а 
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запах ощущался даже на расстоянии. Недалеко от колодца, после таянья снега, в низинах 
образовались два маленьких озерца. Однажды попробовав оттуда воду, мы пришли к выводу, 
что вода в этих лужах на много вкусней, чем в колодце и начали использовать её для питья. 
Забегая вперёд, хочу сказать, что летом в этой воде заводились какие-то насекомые, которые в 
бессчётном количестве шевелились и передвигались в разных направлениях, и мы пили её через 
тряпочки или платочки. А потом, осмелев, стали пить без фильтров, прямо с этими животными. 
При этом говорили, что напились и наелись. И что удивительно, не было ни одного заболевания, 
связанного с расстройством желудка. Потом так и повелось: с одной лужи пили и варили, а в 
другой стирали бельё и мыли трактора. Зимой топили снег, за которым далеко ходить было не 
надо. 

 
Но это всё было потом, а в тот день, вернувшись в общежитие, мы застали ребят за 

странным занятием. На месте, что служило нам столом, лежала огромная ляха какого-то 
животного, и ребята, обступив стол, решали, как с ней поступить. Решив, что проще всего и 
быстрей разрезать на куски и отварить. Раскромсали эту ляху на множество порций, растопили 
плиту кизяком и, уложив мясо в несколько кастрюль, поставили варить. 

 
Оказывается, пока мы с Сашкой были у колодца, приходил казах и, в знак благодарности 

за наш подарок молодоженам, принёс большой кусок конины. Ребята с радостью приняли этот 
гостинец, и как только мясо сварилось, с удовольствием начали его уплетать. Я никогда раньше 
конины не пробовал, и с первого раза мне это мясо не понравилось, и поэтому съел совсем 
маленький кусочек. А ребята, смолотив почти всё, что сварили, довольные и сытые улеглись 
спать. По какой-то причине, среди ночи у некоторых из них началась такая рвота, что вылетело 
наружу не только то мясо, которое они съели вечером, но и то, что потребили до этого. Весь 
следующий день прошёл в разгадывании причины происшедшего. Было выдвинуто несколько 
версий, но сошлись на одной: неумело сварили мясо. Если бы казахи принесли отравленное или 
просто не свежее, то плохо было бы всем. А тут пострадали единицы. На мой взгляд, эти ребята 
просто переели. У казахов в аулах туалетов вообще не было, и ребятам пришлось всю ночь 
бегать на улицу. Сами же местные жители справляли нужду там, где появится такая надобность. 

  
Много раз мы были свидетелями, как житель аула сидел рядом со своим жилищем, средь 

бела дня, под прикрытием своего длинного халата, справлял нужду. Причём, сидел не сзади 
дома, а прямо на улице. Мы сначала думали, что он на дороге чай пьёт, потому, что рядом с ним 
стоял большой алюминиевый чайник, но оказалось, эта посудина применялась для других нужд. 
Когда мы стали работать на тракторах и за домами построили туалеты, то стали прямо 
тракторами загонять таких седоков с чайниками в эти сооружения. Они, конечно же, злились на 
нас за такие выходки, но в конечном итоге, посреди улицы больше не высаживались. 

 
Из-за дефицита досок, первые туалеты строились без крыши и, примерно, с метр высотой. 

Такие ограждения нижнюю часть туловища человека скрывали, а голова была наружу. Зато, 
издали было видно занят туалет или нет, и сидящий в нём человек всё время находился на 
свежем воздухе. Не зря в народе говорят, что нету худа без добра.  

 
Первая версия об отравленном мясе возникла ни на пустом месте. Ещё находясь в поезде, 

мы услышали “утку” о том, что казахи встречают приезд целинников очень враждебно. Якобы, в 
некоторых областях доходило до убийств. Мы не знали, верить этим слухам или нет, но ступили 
на казахскую землю с некоторой опаской. 

                                                                                                         
Я уже писал, что нас расселили в домах по левой стороне улицы, если смотреть со стороны 

центральной усадьбы совхоза, а оставшиеся казахские семьи жили по правой. Поверив этой 
“утке”, мы какое-то время не переходили дорогу и не подходили к домам на противоположной 
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стороне улицы. Казахи ходили по правой стороне аула, мы по левой, а дорога была своеобразной 
пограничной полосой. Вопреки нашим опасениям, казахи не только не угрожали нам, а почему-
то тоже опасались нас и не появлялись на нашей стороне улицы. В то время, для нас это была 
загадка, а несколько позже, мы узнали причину. Оказывается, незадолго до нашего приезда в 
этом ауле останавливались на ночлег москвичи, и во время своего пребывания устроили здесь 
настоящий погром. Во время этого буйства, пострадали люди, и даже некоторые строения. 

 
Убедившись, что нам никто и ничто не угрожает, мы стали искать пути сближения. Как-то 

Люся Васильева предложила оригинальный план: подготовиться и выступить с концертом перед 
местными жителями. Эта идея всем понравилась, но не все изъявили желание участвовать в 
этом концерте. Желающих набралось не более десятка человек: несколько мальчишек, а 
остальные – девчонки. Долго спорили о репертуаре. В конечном итоге, решили ограничиться 
хоровым пением. Стихи, из-за плохого знания русского языка, казахи могли не понять, плясунов 
среди добровольцев не было, а хоровое пение можно слушать и без знания языка.  

 
В один из дней, после непродолжительной репетиции, я вытащил гармонь из футляра, 

поставил этот футляр прямо на землю, примерно, на середине улицы, сел на него, за моей 
спиной встали хористы, я заиграл вступление и хор запел: “Там вдали за рекой…”. Хор пел очень 
громко, да и я выжимал из гармони всё, что можно, не услышать нас было невозможно, но песня 
закончилась, а местные жители не вылезали из своих мазанок. Нас это несколько обескуражило, 
но мы решили продолжить свой концерт. Какие мы песни пели, я уже точно не помню, но помню, 
что когда мы начали вторую, зрители всё-таки появились. Сначала они стояли возле своих 
домов, потом сбились в одну кучку, соблюдая дистанцию, и постепенно приблизились к нам 
вплотную. После исполнения очередной песни они не аплодировали, как у нас принято, а широко 
улыбались, махали руками и что-то выкрикивали на своём языке. Мы не понимали, что они 
говорят, но было ясно – наше выступление им нравится. Видя, что наш концерт сыграл свою 
главную роль: население нам поверило и вышло из своих домов, мы спели не только намеченные 
песни, но, наверное, и ещё в несколько раз больше запланированных.  

 
Люся Васильева оказалась талантливым стратегом. 

После этого концерта, существующий лёд между нами 
растаял, и мы вполне свободно стали общаться друг с 
другом. 

В последующие годы, самодеятельность совхоза 
провела десятки концертов на различных смотрах, 
фестивалях, в тракторных бригадах, в казахских аулах, в 
соседних совхозах, прошла на республиканский смотр в 
Алма-Ату, но этот концерт в Терен-Кудуке, в апреле 1955 
года, был первым, и первым руководителем была Люся 
Васильева. 
 

Возвращаясь в те, теперь уже очень далёкие годы, 
следует отметить, что нашему совхозу очень повезло на 
молодых, красивых, талантливых, трудолюбивых, честных, 
самоотверженных, патриотичных, наивных и просто 
замечательных людей. Целинная земля и все те трудности, 
через которые нам пришлось пройти при её освоении, нас 
всех объединила настолько прочно, что вот уже шестой 
десяток лет мы никак не можем расстаться, встречаясь 
теперь каждый год в Ленинграде, в марте месяце. 
Образовалось самое настоящее Целинное братство. Люся Васильева 
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Где поселился наш бригадир Масанов, я не помню, но жил он где-то отдельно от нас. 
Несмотря на то, что делать нам в бригаде было абсолютно нечего, каждое утро он приходил к 
нам и к девчонкам в общежитие и в 8 часов утра всех поднимал с постели, чтобы не обленились. 
Вначале, он поднимал нас всех в одиночку, а потом подключил к этому делу и меня. Утром 
приходил к нам, будил меня первого, совал мне в руки гармонь и заставлял играть Гимн 
Советского Союза. Когда все ребята поднимались, мы шли в соседний дом к девчонкам, я снова 
играл Гимн до тех пор, пока Масанов не убеждался, что все встали. Мне такие утренние гастроли 
не очень нравились, и первое время я пытался отказаться от них, но Масанов, на правах 
бригадира, требовал выполнения своих приказов, совал мне в руки гармонь и приказывал играть. 
Он для нас в тот момент был Верховным Главнокомандующим, и все его приказы мы были 
обязаны выполнять. Чувствовалось, что ему очень нравилось исполнять эту роль. За малейшее 
непослушание он грозился лишить нас подъёмных – второй половины, которую мы должны были 
получить здесь. Наши объяснения о том, что это может сделать только суд или Правительство, 
на него не действовали, и он при каждом удобном случае продолжал свои угрозы, выставляя 
напоказ своё величество. Бригадирство его было временным, и когда он стал таким же рядовым, 
как и мы, то оказался нормальным работящим мужиком. В таких случаях, каждый раз 
убеждаешься в справедливости народных пословиц. Так, например, в Китае говорят: “Если 
хочешь узнать человека, поставь его над собой начальником”. 

 
Долгое время мы жили, как на далёком острове в безбрежном океане: без почты, газет и 

радио. Мы ничего не знали не только о том, что происходило в стране, но и в нашем совхозе. 
Каким-то образом удалось узнать, что совхоз получил несколько тракторов, и что в какой-то 
бригаде в торжественной обстановке была проложена первая борозда. 

 
Было обидно, что кто-то уже приступил к подъёму целинных земель, а мы продолжали 

бездельничать. К нам никто из руководства не приезжал, никаких распоряжений не поступало, и 
мы жили в своё удовольствие. Объединившись в небольшие группы, варили по очереди обеды 
и ужины, иногда стирали, бродили по аулу и его окрестностям, играли в карты, в волейбол, 
ходили в гости к девчонкам, потом они приходили к нам. Иногда, прямо днём, устраивали танцы, 
а вечером танцы с различными играми и лотереей. Очень часто играли в “почту” – это когда 
каждый прицеплял к своей одежде присвоенный номер, а потом почтальон разносил адресатам 
анонимные письма. Игра была очень забавная и смешная. Можно было узнать очень много о 
себе любимом от своих товарищей и товарок тоже.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 На берегу Иртыша мы с Тороповым развлекаем девчонок 
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Лунными вечерами, девчонки повадились, ходить гулять в степь. Причём, иногда уходили 
от аула так далеко, что мы не могли их даже докричаться. Луну таких огромных размеров, до 
приезда в Казахстан, я нигде не видел.  

 
Поздними вечерами, когда на чёрном бездонном небе высыпали бесчисленные яркие 

звёзды и наступала беспроглядная тёмная ночь, которая беспощадно пожирала всё вокруг, когда 
начинало казаться, что весь мир исчез куда-то далеко и надолго, когда в двух шагах ничего 
нельзя уже было разглядеть, на далёком горизонте появлялись разноцветные яркие полосы, 
которые с каждой минутой становились всё ярче и светлей. И словно из-под самой земли, 
вылезал огромный светящийся огненный шар. Робкий, какой-то не естественный, и даже 
тревожный свет начинал изливаться с этого небесного светила, покрывая степные просторы 
голубым неземным покрывалом. 

 
Когда этот голубой огромный светильник полностью отрывался от горизонта, и в степи 

становилось светло как днём, мы вылезали из своих мазанок и отправлялись в степь на 
вечернюю прогулку. Из аула выходили шумной толпой со смехом, шутками, иногда с песнями, а, 
пройдя несколько десятков метров от домов, девчонки отделялись от ребят и шли отдельно, 
иногда удаляясь от нас так далеко, что мы их теряли из вида. Ни наши наставления, ни даже 
волки, которых мы иногда видели возле наших домов, их не пугали, и они продолжали удаляться 
от нас на большие расстояния. Кому-то из ребят пришла в голову идея попугать их как следует, 
чтобы отучить от дальних ночных прогулок. 
 

В очередной раз, как только девчонки отделились от нашей группы, несколько ребят с 
простынями под мышками, незаметно зашли им навстречу и, обмотавшись белыми простынями, 
с поднятыми вверх руками, встали на их пути. Увидев эти белые изваяния, издававшие какие-то 
звериные звуки, девчонки на какое-то мгновение оторопели, сбились в одну общую кучку, кто-то 
из них даже вскрикнул от страха. В следующее мгновение, неожиданно для ребят, словно по 
команде, с криками и даже визгом, всей лавиной они ринулись в сторону «призраков». Теперь 
уже у ребят произошла похожая реакция. Какое-то время, они ещё продолжали рычать и 
двигаться на девчонок, потом остановились и побежали прочь, в сторону аула. Шумная ватага 
девчонок сопровождала бегущих ребят почти до самого общежития.  

 
А волков в то время, действительно, было немало. Даже среди белого дня они иногда 

подходили совсем близко к аулу. 
 
Однажды Юрка Бородулька что-то не поделил со своими товарищами по общежитию и, 

желая погасить свой гнев, пустился в бега в степь. Наши попытки удержать его не увенчались 
успехом, и вскоре, мы потеряли его из виду. Прошло совсем немного времени, и мы увидели, как 
в том же направлении поскакали несколько волков. Никакого оружия мы не имели, и поэтому 
попугать их было нечем. Волки быстро скрылись из виду. Юрка долго не появлялся на горизонте, 
и когда мы уже начали думать, что его косточки догладывают хищники, он появился совсем с 
другой стороны аула, уставший, но успокоившийся. Когда мы ему рассказали о том, что его 
преследовали волки, он, оказывается, их не видел. 

 
Те районы Казахстана, где мы тогда высадились большим десантом, смело можно было 

назвать краем непуганых зверей. Здесь водились: сайгаки, джейраны, волки, лисы, зайцы, 
тушканчики, барсуки, суслики и т.д. Очень часто мы наблюдали за полётом орлов, и не 
переставали удивляться: каким образом они умудряются парить в воздухе часами на большой 
высоте, выписывая большие круги, ни разу не махнув крылом? Завидев добычу, они камнем 
падали на землю с большой скоростью и не разбивались.  
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В один из погожих дней, мы с Рудькой Гусевым 
забрались на плоскую крышу нашего общежития, разделись 
и улеглись загорать. На дворе ещё был апрель месяц, а 
солнце уже палило, как у нас в Ленинграде в июле. Рудька 
лёг на живот, открыл какую-то книгу по шахматам и стал 
изучать шахматную партию какого-то знаменитого 
гроссмейстера, а я лёг на спину и стал любоваться полётом 
орла, который очень долго парил над аулом, выслеживая 
добычу. Я не заметил, как уснул. Видимо, я проспал немало 
времени, и когда попытался подняться, то не сумел это 
сделать. Было такое ощущение, что на меня вылили, по 
меньшей мере, ведро крутого кипятка. Кожа на груди и 
животе покраснела, сморщилась и при попытке подняться, 
при малейшем движении, трудно было не застонать от боли. 
Когда я, сжав зубы от боли, поднялся, то увидел, что Рудька 
тоже спит, и вся его спина сгорела на солнце.  

 
Он не сразу понял, что случилось с его спиной, и встал 

на ноги с большим трудом и с причитаниями. У Рудьки 
постепенно ожоги зарубцевались, а у меня получился загар 
с продолжением. Кроме сильнейшего ожога, который 
пришлось лечить очень долго, каждую ночь стала 
подниматься температура под сорок градусов. Причём, 
целый день я ходил совершенно здоровый, а стоило 
солнышку закатиться, как моя температура начинала ползти 
вверх. К полуночи она достигала максимума и держалась до 
восхода. Такое состояние продолжалось больше месяца и измотало меня основательно. У нас к 
этому времени появилась работа, которая требовала определённых физических сил, после 
мучительных бессонных ночей, на день у меня их почти не оставалось. Совхозный врач, который 
у нас появился на центральной усадьбе, никаких заболеваний у меня не обнаружил. Так и 
пришлось больше месяца: день работать, ночь болеть. 

 
Рудька, с которым мы чудом не сгорели дотла, страстно увлекался шахматами и привёз из 

Ленинграда целую библиотеку на эту тему. От него я впервые узнал о существовании многих 
гроссмейстеров мирового масштаба. Он мог часами рассказывать об их жизни и победах. Почти 
всё свободное время проводил за этими книгами, изучая разыгранные партии. За всё то время, 
которое он проработал в совхозе, у него никто не мог выиграть в шахматы. У него был 
уравновешенный, спокойный характер, но однажды, он совершил чудовищный поступок, 
которому очень трудно найти объяснение. Без каких-либо причин, взял в руки опасную бритву и 
располосовал всю свою грудь крест - накрест. Учитывая то обстоятельство, что на сто 
километров приходился один врач, его в тот раз еле спасли. После этого, он ещё долго ходил с 
перевязанной бинтами грудью, словно солдат Гражданской войны пулемётными лентами. 
Сколько мы ни пытались узнать у него причину такого кровавого поступка, он нам так ничего и не 
рассказал. 

 
На следующий год его забрали в армию, из воинской части он прислал мне свою 

фотографию, а встретиться нам больше не довелось. По слухам, после демобилизации он 
вернулся в Ленинград, окончил ВУЗ, продолжил учёбу и стал профессором какого-то института 
Ленинграда. 

 

Рудольф Гусев 
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Несмотря на то, что перед отъездом на целину нас предупреждали, что условия жизни 
будут суровые – Н.С. Хрущёв говорил, что едем не к тёще на блины – некоторые не выдержали, 
и почти сразу же стали искать лазейки, чтобы вернуться назад.  

Особенно тяжело было тем, кто уехал от папеньки с маменькой. Дома были мама, папа, 
телефон, радио, телевизор, вода в квартире, транспорт под окном, кинотеатры, театры, 
стадионы, мороженное на каждом перекрёстке. А здесь нужно самому варить, стирать и решать 
каждый раз проблемы с туалетом, водой и баней. Все остальные удобства цивилизации 
ожидались в далёком будущем. 

 
С нами вместе ехал из Ленинграда один закройщик из какого-то ателье мод. Он думал, что 

на новом месте все кинуться шить себе обновки, и он заработает большие деньги. Но когда 
увидел, что здесь в большой моде кирзовые сапоги и фуфайки, забрал свою швейную машинку 
и уехал назад. 

 
За одной девочкой к нам в Терен-Кудук приезжала мама из Ленинграда и увезла её домой. 
Однажды поздним вечером, со стороны степи мы услышали крики о помощи. Быстро 

“сколотив” небольшой отряд, отправились на голос и обнаружили молодого парнишку с 
небольшим рюкзачком за плечами. Этот парень был из совхоза им. Карла Маркса, чьи поля 
соседствовали с нашими. Центральные усадьбы наших совхозов располагались на расстоянии 
сто десять километров, но по здешним меркам, это считалось рядом. От Терен-Кудука до Карла 
Маркса где-то километров семьдесят. Между прочим, этот совхоз организовали тоже 
ленинградцы и, если я не ошибаюсь, мы ехали с ними одним эшелоном. Несколько позже, мы 
ездили в этот совхоз с концертом, и я встретил там Надю, с которой когда-то дружил, которая 
жила в одном общежитии с Валей. 

 
Этому парню очень не понравилось в совхозе, он решил добраться пешком до Павлодара 

и уехать домой в Ленинград. От их совхоза до Павлодара было 260 км, и он, пройдя 70 – 
заблудился. Ему очень повезло, что он вышел на наш аул, и что мы его услышали и нашли. Если 
бы он промахнулся, то его могли бы спасти только пастухи-кочевники, которые кочевали по степи 
со скотом. Каких-либо населённых пунктов за нами не было до самого Иртыша, сорок 
километров, а если бы свернул вправо или влево, то пришлось бы топать не одну сотню. Не 
повезло этому парню только в том, что его вернули обратно в совхоз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Первые письма, послания 
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Постепенно, наш совхоз начинал набирать обороты. К нам начали забегать трактора, 
подвозя кой - какие строительные материалы для мелкого ремонта жилья и строительства тока 
для будущего урожая. По утрам, мы стали получать наряды на различные работы: ремонт окон, 
дверей, строительство туалетов, изготовление столов, скамеек и т.д. В казахском быту столы, 
стулья и кровати не существовали, и поэтому в наследство нам не достались. В ауле открыли 
малюсенький магазинчик, повесили на одном доме почтовый ящик. Одним словом, появились 
зачатки цивилизации. Это были, конечно же, мелочи, на которые в других условиях никто бы не 
обратил должного внимания, но нас здесь радовал каждый вкопанный столб, построенный сарай 
или туалет, новая дверь, стол или скамейка, всё то, что улучшало наш быт и укрепляло совхозное 
хозяйство. 

 
В один из дней, в первой половине дня, когда мы лепили из навоза лепёшки, изготавливая 

из него кизяк для топки печей, услышали шум трактора, который пришёл со стороны центральной 
усадьбы. Просто так к нам трактора не заходили. Обычно они привозили какие-то товары в 
магазин с центральной усадьбы, почту, новых людей и просто новости и приветы от друзей, 
оставшихся в других бригадах. Эти заезды можно было сравнить с заходами кораблей на 
маленькие острова, разбросанные в безбрежном океане. Вполне естественно, что в таких 
случаях мы бросали все свои дела и бежали к трактору. Вот и на этот раз, побросав свои 
инструменты, с грязными навозными руками, мы побежали к магазину, где обычно 
останавливались прибывающие трактора. ДТ-54 уже стоял с заглушенным двигателем, на 
прицепных санях стояли несколько фанерных ящиков с каким-то товаром для магазина. В руках 
у тракториста было несколько центральных и областных газет, а также письма.  

 
Это были первые весточки, которые, преодолев несколько тысяч километров, добрались 

до наших далёких, необжитых, диких мест. Я был приятно удивлён и обрадован, когда тракторист 
назвал и мою фамилию и вручил мне сразу два письма. Одно письмо было из Новгородской 
области от тёти Жени, а второе из Ленинграда от Вали. Все, кто получил письма, сразу же, не 
отходя от трактора, вскрывали конверты и с жадностью, словно голодные на кусок хлеба, 
набросились на письма. Что сообщалось мне в этих письмах, я не помню, но только помню, что 
я был им рад настолько, что зачитал их почти до дыр и очень долго сохранял, переезжая из 
бригады в бригаду. 

 
Помимо товаров и писем, с этим трактором приехал приказ: откомандировать из нашей 

бригады несколько человек на центральную усадьбу. В этом небольшом списке была и моя 
фамилия. Тракторист торопился до ночи вернуться назад, и поэтому на сборы нам было дано 
ограниченное количество времени. Мы только успели прочитать письма, помыться, быстренько 
пообедать, покидать в чемоданы необходимые вещи, и на этом отведённое на сборы время, 
закончилось.  

 
Я уже писал, что мы с Сашкой Шимченко, как говорят, вели общее хозяйство, у нас и 

кошелёк был общий, и в этот день нам пришлось “разводиться” в ускоренном темпе и, как потом 
выяснилось, навсегда. 

  
Когда я усаживался на тракторные сани, Масанов выразил сожаление, что ему теперь 

придётся проводить утренние побудки ребят без Гимна Советского Союза, девчонки сожалели, 
что они теперь останутся без музыки. Я и сам уже привык к этому месту, к этому коллективу и 
уезжал с большим чувством сожаления. Но приказы для того и существуют, чтобы их выполнять. 

 
Сани, похоже, были те же самые, на которых мы ехали в Терен-Кудук. Места на санях было 

достаточно, мы уселись поудобней, трактор фыркнул несколько раз, плавно натянул прицепное 
устройство саней, и мы плавно поплыли по степи к берегам Иртыша. Провожающие ещё долго 
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стояли на улице, смотрели нам вслед и махали руками. Мы, сидя на санях, а некоторые стоя на 
них, отвечали им тем же, пока аул не превратился в еле заметный бугорок на равнине. 

 
День был тихий и ясный. Золотистое солнце пронизывало насквозь прозрачный чистый 

воздух и ярко озаряло бескрайние степные просторы. На сей раз, эти просторы выглядели на 
много привлекательней тех, которые мы увидели впервые. Степь цвела и благоухала. Жаркое 
весеннее солнце ещё не успело эти яркие разноцветные краски превратить в серые невзрачные 
колючки. Трактор наш бежал легко и бодро, изредка отвешивая низкие поклоны на неровностях 
дороги, отстукивая барабанную дробь гусеничными траками. 

 
Я лежал на спине, подложив под голову чей-то мешок, смотрел в высокое синее небо и 

мечтал о том дне, когда сяду за рычаги такого же трактора и поплыву, словно на корабле, по 
бескрайним степным просторам. 

 
Глядя на однообразный пейзаж, медленно проплывающий перед нашим взором, невольно 

возникал вопрос: по каким ориентирам ведёт свою машину тракторист? Вокруг такое 
однообразие, как в океане: ни кустика, ни холмика, ни овражка иль озерца. Казалось, что 
единственным ориентиром по всей округе было солнце, по которому можно определить части 
света и примерное время суток. Только прожив в этих краях какое-то время, присмотревшись, к 
этим местам как следует, мы поняли, что степь тоже не везде одинакова. Какие-то еле уловимые 
неровности почвы везде разные и вполне могут служить ориентиром. Примерно через год моя 
мечта осуществилась: я сдал экзамен, сел за рычаги трактора и ни разу не заблудился несмотря 
на то, что приходилось иногда ездить только по степным ориентирам. 

 
За четыре часа ровной, спокойной, монотонной езды мы успели вздремнуть, побегать 

наперегонки с трактором, перекусить бутербродами с чёрным хлебом и, ближе к вечеру, на 
горизонте показались вагончики и палатки центральной усадьбы совхоза.  

 
Кто-то из начальствующего состава разрешил нам 

занять свободные кровати в палатке, а утром было 
приказано явиться в контору за нарядом на работу. 

 
Палатка была огромная с двумя входами, с окнами 

по периметру, которые закрывались шторами с улицы. 
Один вход был закрыт, и пользовались, в основном, 
одним. Более десятка кроватей стояли с двух сторон от 
входа, образуя по центру проход, типа узкого коридора. 
Видимо, разделить жильцов по полу не было 
возможности, и поэтому, здесь жили девчонки и 
мальчишки под одной крышей. Мне досталась кровать у 
самого входа с правой стороны палатки, которая была 
плотно придвинута к кровати, на которой спала девчонка 
из Алма-Аты, по имени Ванда. По национальности она 
была молдаванка, а по внешности очень походила на 
цыганку. Наши кровати были придвинуты настолько 
плотно, что нас можно было принять за молодожёнов. 
Нередко, ночью мы путали одеяла и из-за этого 
устраивали разборки, но морально были воспитаны так, 
что дальше этих разборок дела не заходили. 

 
 

умывальник 
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За то время, что мы пробыли в Терен-Кудуке, центральная усадьба несколько изменилась: 
увеличилось количество вагончиков, в которых разместились администрация совхоза и магазин.  
Палатка, в которой мы поселились, стояла на самом краю обрывистого берега, а вагончики 
несколько в стороне. 

 
Утром, наскоро перекусив, мы отправились к вагончику, в котором разместилось 

начальство. Распорядитель работ, в полувоенной форме, сидевший за дощатым, кустарно 
изготовленным столом, записал нас в какую-то толстую тетрадь и сказал, что мы зачисляемся в 
землекопную бригаду. “В совхозе будет своя нефтебаза по хранению горюче-смазочных 
материалов. Несколько цистерн для хранения бензина будут закопаны в землю. Для установки 
этих цистерн нужно выкопать котлованы” - пояснил он. 

 
На месте будущей нефтебазы, когда мы туда подошли, уже был один человек, который 

ждал нашего прихода. Он сидел на деревянном ящике рядом с инструментами, 
предназначенными для землеройных работ, в одной руке держа папиросу, которую изредка 
подносил ко рту, а другой отмахивался от комаров, которых тут было несметное количество. 
Причём, летали они не поодиночке, а целыми стаями, образуя на оголённых местах жертвы 
целые муравейники. Стоило провести по этим местам рукой, и всё тело покрывалось кровью, 
вперемешку с комариными трупами. Не было от них спасения даже ночью. Безуспешно 
провоевав с ними всю ночь, многие с опухшими физиономиями выходили утром на работу.  

 
Особенно страдали дети. Набегавшись за день, они так крепко засыпали ночью, что не 

ощущали укусов насекомых. Утром их лица изменялись до неузнаваемости, словно кто-то всю 
ночь бил их по физиономии. При ходьбе по траве перед глазами взлетал целый рой комаров, 
который бил по лицу, словно кем-то брошенная пригоршня песку, и сотни озверевших насекомых 
с громким писком залепляли глаза и уши, залетали в рот и ноздри. При ходьбе против ветра, у 
каждого за спиной выстраивался огромный комариный рой, который колебался в разные 
стороны, словно звериный хвост. При их нашествии белые стены строений становились серыми. 
В тихие, безветренные дни над степью висели чёрные живые столбы, выискивающие свою 
жертву. 

 
Самое неприятное было то, что никаких защитных средств мы не имели. Дыма они почти 

не боялись. Иногда мы сами выскакивали из задымлённого помещения, а комары продолжали 
летать. Потом нам прислали специальные дымовые шашки, при помощи которых весь посёлок 
накрывался густым дустовым туманом, но и это средство приносило больше вреда здоровью 
людям, чем комарам. Когда начались полевые работы, в кабине почти каждого трактора тлел 
небольшой костёр в консервной банке, который дымил из-под ног тракториста. Были случаи, 
когда тракторист не выдерживал этого комариного ада и сбегал с рабочего места. Положение 
было настолько серьёзным, что Павлодарский обком партии принял решение обработать пойму 
Иртыша химикатами при помощи самолётов. К великому сожалению, это решение осталось 
только на бумаге, и ненасытные насекомые продолжали уродовать наши лица. 

 
Освоение целинных и залежных земель было под контролем ЦК КПСС, и члены ЦК 

разъезжали с проверками по всему Казахстану. Были эти товарищи и у нас.  Я помню, к нам 
приезжал из ЦК партии полковник Молчанов. К его приезду мы подготовили частушки на местные 
темы, где были отмечены недостатки и недоработки в нашем совхозе и, при встрече с ним, мы 
их исполнили. Может быть, покажется странным, но стихи к этим частушкам написал я. В то 
время, как и многие люди в двадцатилетнем возрасте, я увлекался рифмоплётством и писал 
целые поэмы. Я не знаю, какое на самом деле произвело впечатление на Молчанова наше 
исполнение, но он нас с Серёжкой Тороповым похвалил и даже пожал нам руки. 
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Приезжали представители и из ЦК комсомола. Фамилии представителя комсомола я уже 
не помню, но помню, когда его физиономия опухла от комариных укусов, он заявил, что только 
за то, что мы продолжаем работать в таком комарином кошмаре, он наградил бы нас всех 
орденами и медалями СССР. 

 
Был не целине и сам Никита Сергеевич Хрущёв. До нашего совхоза он не доехал примерно 

14 км. Обучаясь в Павлодаре, мне довелось встретиться с ребятами, которые были свидетелями 
его приезда. Из их рассказов можно сделать вывод, что в совхозах Никита Сергеевич вёл себя 
непредсказуемо. Собирал общие собрания. Если со стороны рабочих были какие-то жалобы на 
руководителей совхоза, он этих товарищей тут же увольнял и назначал новых по рекомендации 
собрания. В резиновых сапогах забирался в такие закоулки, куда даже бригадир не заглядывал 
месяцами. Когда ему пожаловались на отсутствие дорог, он сказал, что дороги будут строиться, 
а пока нужно потерпеть. Рассказывали, что он ещё бросил такую фразу: что если он в таком 
возрасте добрался на машине до них, то молодёжи ничего не стоит пережить это трудное время. 

 

 
 
Подходя к будущей нефтебазе, я думал, что человек, сидящий на ящике, какой-то 

начальник, оказалось, что он тоже землекоп, как и мы, просто его назначили бригадиром для 
проведения земляных работ. На земле уже была произведена разметка будущих котлованов: 
забиты колышки, и между ними натянуты шпагаты, оставалось только, как говорят, начать и 
кончить. Первые же сантиметры проходки показали, что земля-матушка, веками пролежавшая 
нетронутой человеческой рукой, легко не сдаст своих позиций, и чтобы одолеть такой объём 
работ придётся попотеть, как следует. Много времени и труда пришлось потратить только на то, 
чтобы снять дёрн с размеченной площади. Корни каких-то колючих трав крепко держались за 
землю и друг за друга, и чтобы выдрать маленький квадратик дёрна, нужно было, как следует, 
поработать лопатой и топором. Если учесть, что общая площадь поверхностного слоя была где-
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то 30 или 40 квадратных метров, то легко можно представить, сколько таких квадратиков нужно 
было вырубить.  

 
Да и под дёрном нас ожидал не рассыпчатый мелкий песочек, а монолитная, твёрдая 

лежалая земля, что-то вроде спёкшейся глины. Прежде, чем выбросить лопату земли из 
котлована, её нужно было сначала разрыхлить ломиком. Ломиками работали по очереди, потому 
что он требовал гораздо больших физических сил, и приходилось периодически меняться 
инструментами. Когда глубина котлована дошла почти до трёх метров, тогда и лопатой стало 
работать не легче. В то время, я сам весил чуть больше ломика, и мне особенно было тяжело 
махать этой увесистой железякой. Физически я заметно отставал от других, и поэтому к концу 
смены выматывался до такой степени, что едва дотаскивал ноги до палатки и, не раздеваясь, 
валился на кровать и засыпал мертвецким сном до самого утра. Причём, на каком боку засыпал, 
на том и просыпался. На руках появились кровавые мозоли. Всё тело, особенно суставы, болели 
так, словно меня накануне прогнали через солдатский строй. Особенно болезненным было 
утреннее пробуждение, когда без боли было ни пошевелить, ни одним суставом.  
 

Лето 1955 года выдалось очень жарким и засушливым. В некоторые дни температура 
воздуха переваливала за сорок градусов в тени. Даже земля нагревалась до такой степени, что 
босиком устоять на ней было невозможно. А если наступить на лист железа, лежащий на солнце, 
то можно было получить ожоги. Ветер не приносил желаемой прохлады и дул, словно из 
доменной печи, выжимая своим огненным дыханием остаток влаги из земли, растений, и из 
людей тоже. Несмотря на такое беспощадное пекло, одежда на нас не высыхала и плотно 
прилегала к нашим телам. Из-за комаров, туча которых всю смену висела над нами, раздеться 
было невозможно. Да и одежда не служила надёжной защитой от них.  

 
Иногда они сквозь неё прожигали настолько сильно, что приходилось бросать лопату и 

чесать поражённое место. К концу смены мы были не только мокрые от пота, но и почти сплошь 
облеплены комариными трупами. Чёрными разводами были покрыты не только наши шеи и лица, 
но и одежда тоже.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купание в Иртыше 
 

Настоящим райским блаженством были те минуты, когда после такой термо-комариной 
смены удавалось окунуться в чистые, быстрые, прохладные воды Иртыша. Если бы не всё те же 
озверевшие комары, которые залезали в волосы, носы и уши, эти минуты можно было бы назвать 
райскими. Приходилось, как можно дольше находиться под водой, а потом одеваться, как в армии 
во время боевой тревоги, потому что при выходе из воды, это голодное полчище жадно 
впивалось в голое тело и, словно пираньи, готовы были сожрать каждого до костей. Стоило 
провести рукой по груди, и она покрывалась кровью, словно кто-то полоснул по ней ножом. 
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Эти котлованы мне запомнились не только потому, что это была первая работа на целине, 
где пришлось выкладываться по полной программе, и не в очень комфортных условиях, но ещё 
и потому, что во время работы я нечаянно поранил человека лопатой. 

 
Глубина котлована была более двух метров, и чтобы выбросить землю на такую высоту 

нужно было, как следует, размахнуться. Набрав в лопату очередную порцию земли, я сильно 
размахнулся и почувствовал, что моя лопата ударилась о какое-то препятствие, не дойдя до того 
момента, когда земля должна была полететь по инерции на бровку котлована. В ту же секунду 
бригадир, работавший рядом со мной, вскрикнул от боли, бросил лопату на землю, левой рукой 
обхватил мизинец правой руки, рухнул на землю и смачно выругался. Я сразу понял, что моя 
лопата врезалась в его руку. Лопаты были острые, и поэтому рана на мизинце оказалась 
глубокая. На центральной усадьбе уже работал медпункт, где ему рану зашили и выписали 
больничный. Будучи в горячке, бригадир кричал на меня здорово, но потом мы помирились и 
пришли к выводу, что были виноваты оба. 

 
В совхоз продолжали поступать небольшими партиями новенькие трактора. Трактористы 

получали их прямо на станции “Седьмой аул”, что в ста двадцати километрах от совхоза. Согнав 
тракторы с платформы, два часа “гоняли” двигатели вхолостую, а потом, продолжая обкатку, 
начинали двигаться в сторону совхоза на малых скоростях. Такое неспешное движение занимало 
немало времени, но, дойдя до места, трактор был уже частично обкатан, и мог выполнять работы, 
не требующие больших нагрузок. Это было что-то вроде лёгкого труда. Чем позже трактор 
включался в полную нагрузку, тем мощней был его двигатель, и продолжительней рабочий 
ресурс. 

 
Спустя какое-то время, мне довелось поработать на тракторе ДТ-54, под хозяйственным 

номером один, который был небрежно обкатан, и почти сразу поставлен под полную нагрузку. По 
дороге он бежал, словно танк, обгоняя всех своих собратьев, а в борозде, под нагрузкой, начинал 
задыхаться, дымить, перегреваться. За смену “сжирал” почти месячную норму масла, и еле 
тащил за собой трёхкорпусной плуг, пропуская вперёд в загонке другие трактора. Но стоило 
только выехать на дорогу, он резво обгонял своих собратьев, и мягко покачиваясь на дорожных 
ухабах, весело бежал впереди колонны тракторов, возвращавшихся с поля в бригаду. 

 
Полной противоположностью был трактор № 22, который в младенческом возрасте попал 

в добрые руки и был запряжён на тяжёлые работы только после полной добросовестной обкатки. 
По дороге он бежал неторопливо, словно оберегая свои силы для предстоящей работы в 
борозде, но стоило только заглубить плуг в землю, в нём, словно, открывалось второе дыхание. 
Почуяв на прицепе возросшую нагрузку, он ещё глубже впивался стальными траками в твёрдую 
землю, прибавлял обороты двигателя, легко и свободно таща за собой трёхкорпусной плуг. 

Однажды, в борозде у нас произошёл небольшой инцидент: Мы с Юркой Бородулькой чуть 
было не подрались на пахоте.  

 
Обычно, каждый трактор работал на своей загонке, а тут, по каким-то причинам, на одну 

загонку поставили сразу несколько. Загонка была 5 км. длиной, так что мы свободно 
расположились по всей площади поля, не мешая друг другу. Смена была ночной, по движению 
огоньков мы определяли местонахождение друг друга. Я шёл на своём № 22 впереди, а за мной 
на таком же тракторе – Юрка Бородулька. Прицепщиков, как всегда, не хватало, и мы все 
выполняли двойную работу: на тракторе и на плуге, изредка вылезая на пахоту для замера 
глубины вспашки. Заглубив свой плуг на положенные 22 см., я спокойно продолжал вспашку, 
изредка поглядывая назад, где при свете задней фары, прицепленный к трактору плуг, 
вспарывал целинную землю. Предплужники срезали жирный, травянистый дёрн, а основные 
корпуса засыпали его толстым слоем земли. 
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Обернувшись в очередной раз, я обратил внимание, что кто-то бежит по полю в сторону 
моего трактора. Остановив машину, я стал ждать бегущего, стоя на земле возле тракторного 
плуга. Как я и предполагал, это был Юрка Бородулька. Ещё не добежав до меня, он начал 
ругаться погаными словами, размахивая руками, словно ветряная мельница. Поравнявшись со 
мной почти вплотную, он заорал во всю мощь своего горла, заглушая равномерно работающий 
двигатель на малых оборотах: “Кто тебя научил так глубоко пахать? Меняй глубину, иначе, мой 
трактор, идя за тобой, совсем уже не тянет”.  

 
Мои доказательства о том, что моя глубина не превышает установленных норм, и что я не 

собираюсь портить землю мелкой вспашкой, на которой ничего не вырастет, на него не 
действовали, и он продолжал кричать, как оглашенный. Несколько раз подскакивал к штурвалу 
плуга, пытаясь изменить регулировку, но, получив решительный отпор с моей стороны, медленно 
пошёл на огонёк фар своего трактора. Несмотря на то, что все трактора в совхозе были новые, 
одного возраста, но по разным причинам, в работе иногда очень отличались друг от друга.  
Немалую роль играла обкатка, а также завод-изготовитель.  

 
Большой популярностью пользовались трактора Харьковского и Сталинградского заводов, 

а Алтайцев брали неохотно из-за малой надёжности и небрежной заводской сборки. Вдобавок ко 
всему, на Сталинградских тракторах стояли складывающиеся кабины, которые в жаркую погоду 
защищали тракториста от солнца, и в то же самое время, раскрывались с трёх сторон. Общим 
недостатком всех тракторов было отсутствие отопления в кабинах. В сильные морозы лобовые 
стёкла покрывались толстым слоем льда, и было не видно, куда ехать.  

 
Чтобы этого не происходило, приходились двери трактора держать открытыми, чтобы 

сравнять температуру воздуха в кабине с наружной. Досадно было сознавать, что рядом с тобой, 
в недрах тракторного двигателя, царит тропическая жара, а в кабине температура, как в 
Антарктиде. Основательно намёрзнувшись, местные умельцы стали что-то придумывать, но 
должного эффекта так и не добились. 

 
На тракторах “ДТ-54” и «С-80” хоть плохонькие, но были кабины, а на “Беларусях» и «МТЗ-

2” не было вообще никакой крыши над головой. Летом приходилось на солнцепёке изнывать от 
жары, а зимой - от холода. Во время работы, чтобы не превратиться окончательно в сосульку, 
приходилось бросать баранку, и для согрева заниматься бегом трусцой вокруг трактора, и только 
после этого продолжать путь. 

 
С невольной завистью 

приходится смотреть сейчас на 
современные, новые трактора, 
оборудованные тёплыми кабинами с 
вентиляторами, радиоприёмниками и 
мягкими противовибрационными 
креслами. В наше время, такие 
райские удобства нам даже не 
снились. 

 
Пригнанные со станции 

трактора сразу же отгонялись в 
тракторные бригады и приступали к 
полевым работам. 
 

                  Посев кукурузы. 
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С каждым днём со стороны станции увеличивался поток машин и тракторов. Жиденький 
строй неспешно ползущих тракторов обгоняли машины, везущие различную сельхозтехнику, 
металлообрабатывающие станки, горюче-смазочные материалы для техники, продукты, 
промтовары.  

Одним словом, степь просыпалась от многовековой спячки. Такое оживление 
наблюдалось не только вдоль свеженакатанных дорог, но и в некогда глухой степи взревели 
тракторные двигатели, которые не умолкали ни днём, ни ночью, вгрызаясь стальными плугами в 
девственную землю. Параллельно со вспашкой, во многих бригадах производился сев пшеницы. 

 
Многие мои товарищи уже давно находились на передовой, в тракторных бригадах, 

принимая самое непосредственное участие в освоении целинных земель, а я продолжал это 
освоение при помощи лопаты и ломика в котловане будущей нефтебазы. В эту работу я уже 
втянулся и не падал после смены без ужина смертельно уставшим, но, всё равно, тянуло в 
бригаду, где производилась основная работа, где можно было поработать на технике. 

 
В один из вечеров, когда мы вернулись с нефтебазы, мне и ещё нескольким ребятам 

сообщили, что нас ждут в конторе. Когда мы явились в вагончик, где располагалось это 
заведение, то узнали, что нас командируют в тракторную бригаду № 3 на сев пшеницы. Завтра 
утром идёт трактор, который нас туда и доставит. Если учесть, что всё наше приданое свободно 
умещалось в полупустом чемодане, то легко себе представить, сколько нужно было времени на 
сборы. Как в песне времён Гражданской войны: “Были сборы недолги…”, и утром мы уже сидели 
в тракторной тележке, держа курс на бригаду № 3. 
 

В отличие от тракторных саней, езда в тележке была менее комфортной. Если сани легко 
и плавно переваливали через встречные бугры и ямы, то тележка не пропускала мимо себя ни 
одной колдобины, ныряя и подпрыгивая на дорожных ухабах, и всё время дёргалась на 
тракторном прицепе. Ехать нужно было не менее трёх часов. Ни скамеек для сидения, ни 
подстилки для лежания не было, и поэтому приходилось либо лежать на голых досках, либо 
сидеть по-турецки, скрестив ноги калачиком, либо стоять, держась за борта тележки. Кроме того, 
мы ещё умудрялись, спрыгнув на землю пробежаться трусцой по степи, и размявшись, как 
следует, вернуться на своё место.  

 
Примерно, часа через два на горизонте показалось первое вспаханное поле. До него было 

ещё далеко, когда мы обратили на него внимание. На общем серо-зелёном степном фоне, эта 
широкая чёрная полоса, уходящая далеко за горизонт, была похожа на ковровую дорожку.  Мы, 
жители средней полосы России, видавшие до этого немало полей и пашен, долго смотрели на 
этот чёрный участок земли, как на впервые увиденное чудо. Для нас это была не просто пашня, 
а начало большого и очень важного дела, ради которого мы сюда ехали, побросав тёплые, 
обжитые, благоустроенные родные места. Стало ясно: где-то недалеко должна быть и бригада. 

 
Мы не ошиблись в своих догадках. Через какое-то время на горизонте показался какой-то 

бугорок, который превратился в навес, два вагончика и палатку. Навес, видимо, достался в 
наследство от казахов, потому что в центре было предусмотрено место для привязи лошадей 

Мы ещё не доехали до первого вагончика, а все жители, свободные от полевых работ, и 
отдохнувшие после ночной смены, высыпали из своих жилищ и, прикрыв глаза от солнца 
ладошками, с любопытством разглядывали наш транспорт и нас, стоящих в тележке. 

 
Площадь, принадлежавшая совхозу, где велись полевые работы, была огромна, 

тракторные бригады были разбросаны за десятки километров от центральной усадьбы и друг от 
друга. Из-за плотного графика работ и отсутствия выходных, люди не имели возможности 
выехать из бригады и месяцами жили, словно островитяне, на маленьком захолустном островке 
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в огромном степном океане, вдали от самой элементарной цивилизации. Появление любого 
нового человека воспринималось, как глоток свежего воздуха. Стоило нам ступить на бригадную 
землю, нас тут же “засыпали” массой вопросов о жизни центральной усадьбы: Какая поступила в 
совхоз техника? Что уже построили или начали строить? и т. д. 

 

 
В бригаде №3. 

 
 
Встретивший нас бригадир, тоже был рад нашему прибытию, потому что шла посевная, а 

рабочих рук не хватало. Но его радость омрачалась тем, что все места в вагончике и в палатке 
были заняты, и нас поселить было негде. Эта новость нас, конечно, не очень обрадовала, но 
особо и не огорчила. Погода стояла сухая, крыша над головой была не обязательна, нужно было 
только найти какую-нибудь подстилку на землю и тряпку вместо одеяла. Шла первая посевная, и 
ни о какой соломе не могло быть и речи.  

 
Растущая в степи трава была настолько колюча, что её можно было использовать только 

для иглотерапии, но не для подстилки. Единственным подручным материалом оказалась 
посевная пшеница. Затарив пустые мешки зерном, мы выложили из них на земле небольшую 
площадку, этим же материалом оградили территорию бруствером, и у нас получилось какое-то 
подобие дома, но только без крыши. Почти по народной пословице “Что нам стоит дом построить, 
нарисуем, будем жить”. Распределив свои пожитки в местах, кому, где понравилось, мы начали 
обживать наше новое жилище.  

 
Вместо подушек использовали те же мешки с пшеницей, а одеялом послужил кусок 

брезента, которым покрывали зерно. Перед посевом зерно обычно травили различными 
химикатами против болезней, но мы, в то время, об этом ещё не знали, нас это не беспокоило. 
Мешок с пшеницей – не пружинный матрас, не способен восстанавливать первоначальную 
форму после воздействия на него извне, и поэтому после нескольких ночёвок, в наших ложах 
образовались ямки, повторяющие конфигурации наших тел, и мы лежали, словно младенцы, 
приготовленные к купанию, каждый в своём корыте. 
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Из-за отсутствия постельных принадлежностей спать приходилось в той же одежде, в 
которой работали днём. Не обращая внимания на такие мелочи, едва ввалившись в свою ячейку, 
и натянув кусок брезента до подбородка, мы все засыпали почти мгновенно и спали беспробудно 
до самого утра. Если доводилось проснуться среди ночи, то, прежде всего, бросалось в глаза 
обилие на чёрном бархатном небе ярких разнокалиберных звёзд. Это было настолько 
завораживающее зрелище, что можно было, не отрываясь часами смотреть на их таинственное 
мерцание в чёрном бездонном пространстве. Но даже эта небесная сказочная красота была не 
в силах побороть внезапно прерванный сон, веки наливались свинцом, мириады звёзд сливались 
в одно мутное пятно и исчезали из поля зрения. 

 

 
Бригадная столовая. 

 
 
Во время полевых работ, рабочий день продолжался 12 часов: с шести утра, до шести 

вечера, а кто работал непосредственно в поле – с шести вечера и до шести утра. 
 

В шесть утра нужно было уже быть на рабочем месте, так что залёживаться, особенно не 
удавалось. Наскоро ополоснувшись водой из-под умывальника, висевшего на тонкой жёрдочке 
возле палатки, мы бежали в столовую, которая состояла из длинного стола, вкопанного 
бревенчатыми ножками в землю, и армейской полевой кухни. Кормили за деньги, но можно было 
целый месяц питаться в долг, а рассчитаться с получки. Для этих целей существовала 
специальная долговая тетрадка, куда повариха заносила количество съеденных блюд и их 
стоимость. Правдивость записей никто не контролировал, но конфликтов по этому поводу 
никогда не было. 

 
Почти во всех тракторных бригадах, кроме тех, которые располагались в аулах, обеденные 

столы устанавливались прямо в поле, возле палаток и вагончиков. Из-за отсутствия крыши и 
стен, на обеденном солнцепёке можно было самому превратиться в жаркое, а при сильном ветре, 
суп из чашки приходилось сначала выпивать через край, а потом только ложкой съедать густоту. 
При обычном способе, содержимое ложки невозможно было донести до рта, оно тут же 
выдувалось ветром наружу.  
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Бригадная кухня. 
 
Качество питания целиком и полностью зависело от квалификации повара. Насколько мне 

известно, дипломированных поваров в бригадах не было. Встать к котлу мог любой желающий. 
Несмотря на то, что эта работа, в прямом смысле, была хлебная, желающих было не так много. 
Одно дело сварить какое-то блюдо дома в кастрюльке, и совсем другое – в огромном котле под 
открытым небом. Причём, все должны быть накормлены до шести утра. В шесть все уже были 
на своих рабочих местах, а повара начинали готовить обед. Когда обед был готов, на мачте, 
которая была вкопана у столовой, поднималась сигнальная тряпка, все работники бросали свою 
работу и направлялись в сторону столовой на обед. 
 

4. Первая борозда. 
 
Несмотря на то, что все повара были снабжены одинаковыми продуктами, качество блюд 

у всех было разное. Так, например, в бригаде № 3, к моменту нашего приезда, готовила обеды 
Света Винокурова. Её стряпню ели только потому, что ничего другого не было. Когда её заменила 
другая женщина, то многие стали просить даже добавки, настолько всё было вкусно, красиво и с 
душой приготовлено. Эта, небольшого ростика, очень подвижная, средних лет женщина была 
хохлушка, и, видимо, поэтому почти все блюда готовила с луком. Причём, почти всем это 
нравилось. Иногда, ради хохмы, ей заказывали сварить компот с жареным луком. Она на полном 
серьёзе отвечала, что если будет такой заказ, то сварит обязательно. 

 
К моменту нашего приезда, в бригаде уже в полную силу были развёрнуты полевые 

работы. Большая часть тракторов была брошена на подъём целины, и несколько машин 
проводили сев пшеницы. Пахота проходила в очень трудных условиях. Нетронутая веками земля 
упорно сопротивлялась и не хотела сдавать своих позиций. Мощные, по тем временам, трактора 
с большим трудом тащили за собой трехкорпусной плуг на первой и второй передачах. Во многих 
местах плуг выскакивал из земли наружу, и лемеха оставляли на пашне только три царапины, 
вместо перевёрнутой земли. И никакими силами плуг было невозможно вогнать в землю. В 
благоприятных условиях, лемеха и плуги меняют несколько раз в сезон, а тут приходилось 
менять за смену несколько раз. Земля оказалась крепче стали.  
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Утром, отправляясь на смену, трактористы загружали в кабины несколько комплектов 
лемехов, а потом прямо в борозде производили замену по мере износа. Износ зависел не только 
от прочности земли и количества солончаковых участков на данной загонке, но и от качества 
лемехов. Один завод поставлял очень прочные, которыми можно было проработать более 
половины смены, а изделия другого – за несколько часов походили на колун и не лезли в землю. 
Совхозные кузнецы, пытаясь продлить срок службы, начали реставрировать лемеха. Но после 
такого ремонта они работали не долго, а некоторые, вдобавок ко всему, начали ломаться. 

 
Несмотря на бытовые, технические, организационные и кадровые трудности, с каждым 

днём увеличивался клин вспаханной земли. На преобладающем серо-зелёном фоне появилась 
чёрная краска пашни, которая с каждым днём становилась всё шире и длинней, отвоёвывая у 
степи плодородные участки для хлебного сева. Борьба за будущий урожай не прекращалась ни 
днём, ни ночью. Загонки были рядом с тракторной бригадой, и поэтому хорошо были видны 
трактора, работавшие в степи. Они, словно раскалённые утюги, медленно скользили по серо-
зелёному степному полотнищу, то приближаясь, то уходя за горизонт, оглашая степь зычным, 
натруженным, постепенно затухающим вдали гулом. Нам интересно было наблюдать за 
работающими тракторами из нашего пшенично-мешочного жилища ночью.  

 
Самих машин было не видно, а блуждающие всю ночь по степи огоньки тракторных фар 

напоминали скопище каких-то привидений в поиске заблудшей жертвы. Одни из них, вынырнув 
откуда-то из-за горизонта маленькой звёздочкой, шли в сторону бригады, разрастаясь в большую 
звезду, другие в это же время приближались к горизонту и постепенно исчезали из поля зрения, 
оставляя за собой еле заметные световые сполохи на небе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка зерна к посевной. 
 

Меня зачислили в звено, которое занималось затариванием зерна в мешки и погрузкой его 
в машины. Пшеница лежала на току прямо на земле. Загруженные зерном машины отправлялись 
в сторону вспаханного поля, где пшеница из мешков перегружалась в сеялки, а пустые мешки 
снова поступали в наше распоряжение. Получался своего рода конвейер: мы им мешки с 
пшеницей, сеяльщики нам эти же мешки, но уже пустые. И этот цикл продолжался круглосуточно 
всю посевную.  
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Чтобы этот конвейер работал циклично, чтобы сеялки не простаивали, перед нами стояла 
задача: до возвращения машин успеть затарить мешки зерном, не менее трёх тонн. Сеялки 
работали рядом, и поэтому машины в пути долго не задерживались. Остановка сеялки из-за 
отсутствия зерна считалась преступлением, и поэтому приходилось работать в скоростном 
режиме. Бесхитростная, на первый взгляд, работа требовала немалых физических затрат. За 
двенадцать часов мы так выматывались, что не всегда хватало сил умыться и поужинать, и 
мешки с пшеницей, на которых мы спали, казались мягкой периной.  

 
Самое неприятное было в том, что ногти на руках не выдерживали такой нагрузки и 

начинали отрываться от пальцев. Стоило утром сжать растопыренные пальцы в кулак, как из них 
сразу же начинала сочиться кровь. Первые мешки, которые приходилось грузить в начале смены 
в автомашины, давались с большим трудом и острой болью в пальцах и суставах рук. После 
небольшой разминки, боль проходила, и можно было продолжать работу. Всем нам в то время 
было чуть больше двадцати лет, и все эти нагрузки переносились сравнительно легко. Никто не 
пищал и не жаловался. Умудрялись даже выкроить время для игр в пятнашки, для борьбы. 
Проигравших закапывали лопатами, вёдрами и совками в пшеницу. Иногда заигрывались до 
такой степени, что бригадное начальство вынуждено было властными окриками останавливать 
наше веселье. 

 
Параллельно с полевыми работами, в бригаде производилась сборка сельхозтехники, 

которая в разобранном виде поступала в бригады. В разгар посевной кампании, в спешном 
порядке монтировали сеялки и сразу же вводили их в строй. Для обслуживания этого агрегата 
только в одну смену, требовался экипаж из четырёх человек: тракторист и три сеяльщика. А если 
в две, то восемь. 

 
При вводе в строй очередного посевного агрегата, я был включен в экипаж этой машины, 

в одну смену с Иосифом Винокуровым. В тот момент, они со Светой тоже работали в третьей 
бригаде. Света работала поваром, а Иосиф – на разных работах. 

Первая смена нам попалась ночная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев пшеницы. 
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Посевной агрегат состоял из трёх сеялок, которые были прицеплены к прицепному 
устройству. Вся эта сцепка прицеплялась к трактору, который и таскал весь этот агрегат по полю. 
Загрузив в начале загонки сеялки зерном, мы вставали на деревянный помост, который 
простирался сзади на всю длину сеялки, включали сеятельный механизм и следили, чтобы зерно 
поступало во все шланги, которые шли к дискам. Здесь тоже приходилось иметь дело с мешками 
при загрузке сеялок, но зато имелась возможность передохнуть, пока загруженное зерно 
перетечёт в землю. 

 
Количество загрузок сеялок зависело от длины загонки и нормы высева зерна на гектар 

пашни. Эту норму устанавливали агрономы. Почти все поля в совхозе имели длину пять 
километров. Одно поле было десять, но потом его поделили пополам, и оно стало такое же, как 
и все. 

Если мне не изменяет память, норма высева на один гектар была 4-5 центнеров пшеницы. 
Чтобы пройти круг в десять километров, приходилось, помимо полной заправки, грузить мешки 
наверх сеялки, которые на ходу высыпались в бункер, по мере освобождения ёмкостей. 

 
Иногда, из-за нехватки кадров, тремя сеялками управлял один сеяльщик, пересаживаясь 

на ходу с одной сеялки на другую. В дальнейшем, мне довелось побывать и в этой роли 
многостаночника. Но в ту памятную первую ночную смену, мы выехали в полном составе. Я - на 
центральной сеялке, Иосиф - на левой, на правой – молодой парнишка. Ночная смена 
начиналась в шесть вечера и заканчивалась в шесть утра. До наступления темноты мы успешно 
сделали несколько кругов по вспаханному полю. Как известно, качество посева зависит не только 
от тракториста, но и от всего экипажа сеяльщиков. Как бы точно не вёл тракторист по маркёру 
посевной агрегат, но стоит только засориться какой-нибудь ячейке в сеялке, зерно перестанет 
поступать в пашню и всё это отразится на урожайности. Чтобы этого не случилось, приходилось 
всё время ходить по настилу взад-вперёд, проверяя работу шестерёнок, которые отправляли 
зерно из бункера к дискам. 

 
Учитывая то обстоятельство, что мы с Иосифом на 

сеялках ещё не работали, бригадир провёл с нами краткий 
инструктаж по устройству и управлению агрегатом. 

 
Памятуя о наказе бригадира, я очень внимательно 

следил за работой посевного механизма. Пока светило солнце, 
было светло и тепло, делать это было не сложно. Держась за 
круглые поручни, которые были приделаны к крышкам сеялки, 
я прогуливался по деревянному настилу с одного конца сеялки 
до другого, не отрывая глаз от сеятельного механизма. Но 
когда солнце нырнуло за горизонт, и на землю опустилась 
ночная мгла, за работой этого механизма стало следить очень 
сложно. Единственная фара, которая была установлена на 
задней стенке трактора, не могла осветить всю площадь, 
которую занимали сеялки. Причём, она больше слепила и 
освещала передние стенки сеялок, а задние, где были все 
механизмы управления и контроля, были в тени.  

 
С наступлением ночи, заметно похолодало, подул 

резкий холодный ветер. То тепло, которое мы накопили при 
загрузке сеялок, быстро улетучивалось. Пришлось влезать в 
фуфайки и застёгиваться на все пуговицы. Перед началом 
смены стояла такая жара, что даже в одной рубашке было Иосиф Винокуров 
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жарко, а стоило солнцу спрятаться за горизонт, откуда-то появилась прохлада, перешедшая в 
пронизывающий холод. Такая была особенность здешнего климата: жаркие дни и холодные ночи. 

 
Иногда для лучшего прорастания семян сзади сеялок прицепляли бороны. В ту, первую 

нашу смену, этих агрегатов не было, и поэтому мы имели возможность пробежаться рядом с 
сеялкой для того, чтобы согреться. 

 
Моя сеялка была центральной, прицеплена позади двух других, и поэтому мне хорошо 

было видна работа моих товарищей. От черного фона пашни, тусклого света одинокой фары, 
неспешного движения по мягкой земле, монотонного звучания тракторного двигателя, ближе к 
полуночи неумолимо потянуло ко сну. Через какое-то время, обратив свой взор в сторону левой 
сеялки, я не обнаружил там Иосифа. Не было его и рядом с сеялкой. Первой мыслью было: он 
уснул, свалился и сейчас лежит где-то на пашне. А может, ему стало плохо? Я знал, что он иногда 
принимал валидол. Когда я подбежал к его сеялке, то всё стало ясно. Раскрыв крышки, он улёгся 
на зерно и уснул богатырским сном. Мои лёгкие толчки на него не подействовали, и он проспал 
до конца загонки, где производилась загрузка зерна. В дальнейшем, освоившись с этой работой, 
мы тоже коротали ночные смены подобным образом, но в ту, первую нашу ночную смену, я 
считал недопустимым сон на таком ответственном посту. 

 
Каждую весну проводилась проверка качества сева. Создавались специальные комиссии 

на уровне райкомов, обкомов и ЦК партии Казахстана. Комиссии до уровня обкома объезжали 
поля на машинах, а ЦК компартии облётывали посевы на самолёте. Несколько раз мы видели 
эту машину над нашими полями, и ни разу не было замечаний в наш адрес. 

 
Посевная подходила к концу, когда поступило распоряжение о переводе меня снова на 

центральную усадьбу. В верхах было принято решение о проведении смотров художественной 
самодеятельности, и я был нужен на центральной, как музыкант. Сначала был проведён 
районный смотр, а потом лучшие коллективы выступали в Павлодаре, на областном. 
Репетировали мы вечерами после работы, а днём каждый работал на своём рабочем месте. 

К моему возвращению, вакантным оказалось место водовоза по обеспечению водой 
столовой и пекарни. В своё время, у меня уже был опыт работы на лошадях и я, долго не 
раздумывая, согласился на эту работу. 

 
Вручили мне полудикого мерина монгольской породы, телегу с тремя бочками, 

алюминиевый 36 – литровый бидон и я приступил к новой должности.  
Мерин был выловлен в каком-то казахском табуне, почти ни объезженный и очень 

пугливый. Шарахался в стороны в самые неожиданные моменты и становился неуправляем. В 
моменты бешенства, его глаза наливались кровью, изо рта клочьями валилась пена, он летел 
галопом вперёд, не разбирая дороги и не обращая внимания на вожжи, окрики и удары кнутом 
по бокам. 

 
Однажды, я снял бочки с телеги и поехал за каким-то грузом по центральной усадьбе. 

Кругом было спокойно и тихо, мерин неторопливо шагал по наезженной дороге, я сидел в телеге 
боком, свесив ноги наружу, и отдыхал после разгрузочных работ. Казалось, ничто не могло 
привести моего мерина к бешенству. Неожиданно, мой конь так рванул с места в галоп, что я 
чудом не слетел с телеги наземь. Задрав кверху голову, он с такой скоростью полетел по дороге, 
что страшно было сидеть в телеге. Казалось, что она не выдержит такой вибрации и развалится 
на мелкие кусочки. Несмотря на то, что я уздцами разодрал ему губы в кровь, он управлению не 
поддавался и летел, не разбирая дороги, сломя голову. В тот раз мне, всё-таки, удалось 
вырулить в степь и направить разъярённого мерина в пахоту, где он быстро выдохся и 
успокоился. 
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Когда я тоже успокоился после такой бешеной скачки и стал выяснять причину столь 
неожиданного изменения настроения моего подопечного, то выяснил, что причиной всему 
послужил прутик, которым я погонял его во время работы. Этот злополучный предмет, который 
лежал в телеге, каким-то образом сполз вперёд и попал передним концом мерину между ног. 
Видимо, он боялся щекотки, нервы его не выдержали, и от этого он впал в бешенство. На сей 
раз, всё закончилось благополучно, а второй подобный случай чуть не закончился трагедией. 

 
Вначале всё было так же спокойно, ехали мы медленным шагом, и даже по той же дороге, 

со стороны конюшни в сторону центральной усадьбы. Видимо, я плохо затянул супонь на хомуте. 
Неожиданно, правая оглобля упала на землю, приведя моего коня в очередное бешенство. 
Задрав хвост, он “полетел” в сторону Иртыша, не обращая внимания на мои крики и руления 
вожжами. С огромной скоростью мы приближались к обрывистому берегу реки, и я ничего не мог 
поделать, чтобы изменить направление нашего движения.  

 
На берегу, почти у самого обрыва, стояла большая палатка, где жили работники совхоза. 

В нескольких метрах от неё берег круто обрывался вниз, почти под 90 градусов, и до воды было 
не менее 14-15 метров. Закусив удила, разбрасывая на дорогу белую пену, мой мерин, словно 
стервятник на добычу, летел прямым ходом на эту палатку. Ухватившись мёртвой хваткой за 
вожжи, до последней минуты я не терял надежды утихомирить разбушевавшегося зверя. Только 
когда наш “дилижанс” вплотную подлетел к палатке, стало ясно, что остановиться мы уже не 
сумеем, и придётся мне лететь с этого обрыва до самого Иртыша, в обнимку с мерином и телегой. 

 
Когда я уже приготовился к полёту, раздался страшный удар, телега остановилась, и я по 

инерции пулей вылетел из неё. Ударившись о круп лошади, я упал в промежуток между мерином 
и передними колёсами. Предчувствуя, что эта скотина сейчас начнёт лягаться, потому что я 
лежал у самых задних ног, я сразу же откатился в сторону. В тот же миг раздался сильный удар 
копытами по телеге, по тому месту, где я лежал несколько секунд назад. Если бы не успел 
вовремя выкатиться из-под копыт, то шансов остаться в живых было не очень много, потому, что 
в удар была вложена вся лошадиная мощь, помноженная на звериную ярость. Лёжа на земле у 
переднего колеса телеги, я с недоумением смотрел на мерина, который влетел в палатку 
большей частью своего тела, и из входа торчала только задняя его часть. 

 
Я не сразу сообразил, какая сила сумела остановить телегу и укротить взбесившегося 

мерина. Оказалось, что нас спасла всё та же оглобля, которая привела лошадь в бешенство. 
Упав с хомута, она волочилась по земле рядом с мерином. Когда мы поравнялись с палаткой, 
эта оглобля угодила в широкую доску, которыми обычно обкладывали все палатки снизу, и 
остановила наш транспорт.  

 
Неожиданный грохот и появление в палатке разъярённой, с пеной у рта, лошади, 

всполошил не на шутку обитателей этого жилища. Они могли ожидать кого угодно, но только не 
лошади. Все, как по команде, обратили свои взоры на животное. А мерин, раздувая ноздри, 
громко дыша, нервно крутя головой, с любопытством и боязнью разглядывал обитателей 
незнакомого жилища, стоящих в проходах и сидящих на кроватях, с широко раскрытыми от 
изумления глазами и разинутыми ртами. 

 
Никто не мог ничего понять до моего появления. Когда я рассказал все подробности 

нашего неожиданного визита, все хохотали от всей души, чуть ли не до слёз. Я тоже смеялся, но 
мой смех был скорей нервный, чем весёлый. Сидя в телеге и пытаясь укротить взбесившегося 
мерина, я не испытывал чувства страха, но, когда всё это прошло, и всё это событие я прокрутил 
в своих мозгах до мелочей, мне вдруг стало страшно. Я понял, что всего несколько минут назад, 
я мог стать калекой или вообще погибнуть. 
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Когда вывел лошадь из палатки, поправил сбрую и сел в телегу, чтобы продолжить 
поездку, все ребята, чуть ли ни хором, пригласили нас с мерином забегать к ним почаще. 
Обещали к следующему визиту приготовить овса. Всё это было бы смешно, если б не было так 
грустно. 

 
Как говориться: “В гостях хорошо…”, но впереди было ещё много работы: нужно было 

обеспечить водой столовую и пекарню. Вода была рядом, прямо на территории центральной 
усадьбы, но, чтобы добыть её требовалось приложить немало усилий. Под обрывистым берегом, 
почти у самой воды Иртыша, из-под земли бил ключ чистой, холодной воды. Даже в самые 
жаркие дни вода в нём была ледяная. Качество этой воды заслуживало всяческих похвал, но 
чтобы насладиться этим качеством, нужно было спуститься по тропке вниз на 15 м, а потом 
подняться по ней наверх.  Опуститься и подняться один раз, и с не очень большим количеством 
воды, не сложно, но наполнить три бочки, которые у меня стояли в телеге, было не так-то просто. 
За день я делал четыре рейса, а потом ещё успевал перевезти другие грузы, необходимые 
столовой, пекарне и хлебному ларьку.  

 
Воду в ключе я наливал в алюминиевый молочный, 36-литровый бидон, взваливал его на 

плечо, поднимался по тропе наверх, выливал в бочку и спускался вниз за новой порцией. И так 
до тех пор, пока не заполнял все бочки. Бидон с водой весил примерно 40 кг, в то время, мой 
собственный вес был почти такой же, но я, каким-то образом, умудрялся не только взваливать 
этот сосуд на плечо, но ещё и поднять на такую высоту многократно. 

 
Говорят, что лошади очень чистоплотные животные и никогда не будут есть помои. На 

примере этого мерина я убедился, что это утверждение не совсем верно. Когда я привозил воду 
в столовую, ставил перед его мордой ведро с пищевыми отходами, и пока перетаскивал воду из 
бочек в столовые ёмкости, он это ведро опустошал до самого дна. За время работы со мной, из 
степной клячи он превратился в коня выше средней упитанности, с толстым, лоснящимся задом. 
Ему, видимо, так понравились эти угощения, что даже когда мы везли груз другому адресату, он 
непременно сворачивал на дорогу, ведущую к столовой. 

 
Столовая и кухня располагались в большой палатке, где были установлены длинные 

столы, конструктивно похожие на столы тракторных бригад. Меню тоже мало чем отличалось от 
бригадных, но зато в ветреные дни можно было не опасаться, что содержимое ложки может 
вылететь за шиворот соседу.  

 
Иногда, правда, ветры были такой силы, что и палатки не выдерживали, рвались, как 

газеты, на части, и огромные многоведёрные кастрюли скакали по степи, словно тушканчики. 
Персонал и посетители столовой, в такие минуты, превращались в охотников, вылавливающих 
кухонную утварь. 

 
Вместо тарелок были алюминиевые миски, а стаканами служили литровые и пол-литровые 

банки из-под консервов. Вместо стаканчика чая заказывали пол-литра или литр. 
В отличие от столовой, пекарня располагалась в землянке, и тем самым, ей был не 

страшен никакой ветер. Фактически, её можно было назвать полуземлянкой, потому что три 
стены были вкопаны в обрывистый Иртышский берег, а четвёртая, с входной дверью и 
маленьким оконцем, была камышитовая, обмазанная глиной. Помещение было небольшое, но в 
нём было всё, что необходимо для выпечки хлеба: бочки с водой, мешки с мукой, сахаром и 
солью, деревянный ларь для закваски теста, печь и формы. 

 
Командовал всем этим хозяйством пекарь по имени Геннадий. Все его звали просто, Генка. 

Откуда он приехал, я уже не помню, но в нашем эшелоне его не было. 
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Это был человек чуть выше среднего роста, средней упитанности, курящий, вмеру 
пьющий, уравновешенный, с чувством юмора и очень трудолюбивый человек. Он один 
обеспечивал хлебом столовую, хлебный ларёк и всех жителей центральной усадьбы. Причём, 
хлеб всегда был высшего качества: пышный, румяный, с хрустящей корочкой. Выпекал он только 
пшеничный хлеб. Когда я привозил ему воду, он доставал с полки горячую буханку, разламывал 
её руками, одну половину отдавал мне, и я с огромным аппетитом съедал почти полбуханки этого 
душистого, горячего, с хрустящей корочкой хлеба. А когда я прихватывал с собой кусочек 
сливочного масла и выкладывал его прямо на горячий ломоть, то готов был съесть и вторую 
половинку. 

 
Месил тесто Генка в огромной квашне ногами. Разувался, засучивал штаны выше колен, 

мыл ноги в тазу и залезал в огромный ящик с тестом. Он очень долго прогуливался по этому 
ящику, пока мука и вода не превращались в единую, хорошо замешанную, массу. Когда я 
впервые увидел, как Генка с ногами забирается в квашню, подумал, что он не совсем 
нормальный, но потом привык, и без какой-либо брезгливости, с удовольствием поедал хлеб, 
вымешанный таким оригинальным способом. 

 
Обеспечив столовую и пекарню водой, я ставил в телегу специальный ящик, загружал его 

буханками хлеба и вёз в столовую и в ларёк. Хозяйки знали примерно, когда я буду проезжать, 
выходили на дорогу, и я превращался в продавца. В столовой, вместе с хлебом, я сдавал и 
деньги, вырученные от продажи. Никто не контролировал, сколько хлеба я загрузил и сколько 
довёз до столовой. Всё строилось на доверии. Никто не знал, сколько буханок я продал дорогой, 
сколько выручил за них денег. При желании, можно было эти деньги просто прикарманить, но 
никогда даже в голову не приходило это сделать. Каждый раз я сдавал всю выручку до копейки. 

 
В первые годы все жили коммуной, но я ни разу не слышал, что у кого-то пропали деньги 

или какие-то другие ценности. Живя, например, в палатке или в вагончике, никто не скрывал, где 
хранит свою зарплату. Все знали, у кого, где что лежит, но случаев какой-то пропажи я не помню. 
Даже, когда переселились в отдельные квартиры, вместо замка, дверь подпирали лопатой, или 
каким-то другим предметом, что означало: хозяев нет дома. И все ценности оставались на 
местах. Был один случай воровства, который дошёл даже до суда. И когда, так называемому, 
воришке дали пять лет тюрьмы, почти все работники совхоза были возмущены таким приговором 
и встали на сторону осуждённого. Вся вина его состояла в том, что он самовольно взял из 
совхозного хранилища мешок овса для совхозных же лошадей. Иосиф Винокуров, каким-то 
образом, добился пересмотра этого дела, состоялся повторный суд, этого товарища оправдали 
и освободили из-под стражи. 

 
Со станции Седьмой аул продолжала поступать различная сельхозтехника, щиты и другие 

строительные материалы для щитовых, сборных домов Финского типа. Сельхозтехника почти 
сразу отправлялась в тракторные бригады, а щиты складировались прямо под открытым небом 
на территории будущего посёлка. В разных концах заливались фундаменты.  

 
Некоторые щиты были уложены таким образом, что между ними образовывалось какое-то 

подобие жилого помещения. Так как, на территории центральной усадьбы, кроме нескольких 
палаток и вагончиков, других строений не было, первые репетиции художественной совхозной 
самодеятельности решено было проводить у этих щитов. Я, например, даже не ожидал, что 
будет столько желающих принять участие в районном смотре. Оказалось, что среди мальчишек 
и девчонок было немало талантов. 

 
Несмотря на то, что с тех памятных дней прошло уже более полувека, у меня, каким-то 

чудом, сохранился список участников, хотя он не совсем полный: 
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1.Яновская С.А.            11.Василец В.Ф.                 21.Бурдаева Н.                                                            
2.Вершинина Н.П.        12.Анцифиров А.               22.Аржанова Л. 
3.Осипова Н.П.             13.Волков А.П.                   23.Демидова Г.                          
4.Вялых Т.М.                14.Кузнецова В.А.               24.Лебедев И.П. 
5.Кудряшова З.Л.         15.Стародворская В.И.       25.Васильева Л. 
6.Ситник А.П.               16.Тимошенко И.                 26.Торопов С. 
7.Конаков И.                 17.Ткачук Б.                         27.Максименко Г. 
8.Афросий В.                18.Орлянский Б.                  28.Пешков И.В. 
9.Морозов В.А.             19.Лебедев Г.                      29.Кононенко Г.П. 
10.Поздняков В.Д.        20.Буценко Н.                      30.Чикунов Г.Н. 
                                       
Все участники, как обычно водится, были зачислены в хор. Кроме того, объявились 

танцоры, чтецы, юмористы, музыканты. Оказалось, что Лебедев Иван до целины работал в 
Ленинградском драматическом театре им. А.С. Пушкина, и с большим успехом стал руководить 
драматическим кружком. У Волкова Саши обнаружился замечательный голос. Когда наша 
самодеятельность, завоевав все призовые места в районе, вышла на областной уровень, его 
голосом заинтересовалась Областная филармония. Я был свидетелем, можно даже сказать, 
участником, экзамена на пригодность Саши в филармонию. Саша пел, а я ему аккомпанировал. 
После продолжительной проверки, ему предложили работу в Павлодарской областной 
филармонии, но он почему-то отказался. 

 
Игорь Пешков, ещё до отъезда на целину, несколько лет участвовал в художественной 

заводской самодеятельности, в Ленинграде. Его огромный опыт, универсальные способности 
заметно обогатили наши концерты. Он замечательно пел, читал стихи, знал великое множество 
шуток и прибауток, которые талантливо использовал при проведении концертов в качестве 
конферансье. Особой популярностью у зрителей пользовались его пантомимы, где он изображал 
людей в самых забавных ситуациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Игорь Пешков 
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Кроме того, он обладал незаурядными организаторскими способностями. Когда, в какой-
то момент, работа самодеятельности стала замирать, Игорь взял руководство коллективом в 
свои руки, и снова народ стал приходить на репетиции, и концерты возобновились.  
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт на барже. 
 

Я уже писал, что организатором наших первых концертов была Люся Васильева. Кроме 
организаторских способностей, она очень талантливо и артистично читала стихи и поэмы. Читая 
различные произведения со сцены, она настолько вживалась в роль литературных героев, что 
зрители, сидящие в зале, вместе с ней ликовали, улыбались, смеялись, грустили и плакали.  

 
В 1957 году, в Павлодаре, проводился фестиваль художественной самодеятельности, куда 

съехались лучшие коллективы со всей области, завоевавшие призовые места в своих районах. 
Концерты проходили в разных концах города, на разных сценических площадках. На берегу 
Иртыша, у городского пляжа, была пришвартована огромная баржа, которая послужила сценой, 
а в качестве зала был использован пляж. Один концерт мы даже дали в лагере заключённых. 

 
Чтецы выступали в областном драматическом театре, где от нашего коллектива выступили 

Игорь Пешков и Люся Васильева. Игорь читал балладу о Василии Тёркине, а Люся о Зое 
Космодемьянской. Игорь читал с музыкальным сопровождением, поэтому и я очутился на сцене 
этого театра. Исполнил он это произведение замечательно. Даже жюри, сидевшее за длинным 
столом перед сценой, долго аплодировало ему. 

 
Кроме всего прочего, меня поразила отличная акустика этого театра. Никаких микрофонов 

на сцене не было, но слово, сказанное даже шепотом, было слышно на последних рядах зала. 
При громкой речи, звук становился объёмным, и продолжал звучать ещё какие-то доли секунды 
после умолкания оригинала. Образовывалось, своего рода эхо, что в значительной степени 
украшало и облегчало выступление.  

 
Люся вышла на сцену сразу же после выступления Игоря. С самого начала она начала 

читать эту трагическую балладу с таким надрывом, с таким накалом, и настолько артистично, что 
с первых секунд приковала внимание зрителей и членов жюри. А когда дошла до сцены, где 
фашисты приступили к казни Зои, у неё дрогнул голос, и по загорелым щекам потекли крупные, 
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словно виноградины, слёзы. Я в это время сидел на сцене за кулисами, и мне очень хорошо было 
видно, как женщина, сидевшая за столом членов жюри, быстро достала из сумочки носовой 
платок и стала им обмакивать свои глаза. В затемнённом притихшем зале, послышались частые 
сморкания зрителей. Успех, конечно же, был потрясающий.  

 
В тот год весь наш коллектив выступил успешно, и почти все вернулись домой с наградами. 
На мой взгляд, нашему совхозу здорово повезло на талантливых и активных людей. Нужен 

был только человек, который объединил все эти таланты в единый коллектив и направил в 
правильное русло. Таким человеком оказался Иосиф Винокуров. Он не пел, не плясал, не играл 
ни на каких музыкальных инструментах, но обладал организаторскими способностями, которые 
очень пригодились при создании совхозного коллектива художественной самодеятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдых перед сменой. 
 
Вечером, в свободное от работы время, я доставал из футляра гармонь, усаживался на 

кровати, если это было в палатке, или на футляр, если возле неё, и, почти сразу же, после первых 
прозвучавших аккордов, возле меня образовывался круг любителей песен и плясок. И начинался 
импровизированный концерт, который длился иногда до глубокой ночи. В такие вечера много 
пели, плясали, рассказывали различные анекдоты и забавные случаи из своей жизни. Многие, 
тогда уже, пробовали свои голоса в сольном исполнении.  

 
Частенько, организовывали шумовые оркестры, пуская в ход чашки, ложки, банки, 

кастрюли, тазы, будильники…. Пускалось в ход всё, что могло издавать какой-то звук. Когда, 
после небольшого музыкального вступления, все шумовые инструменты включались в игру, 
раздавался такой грохот, сравнимый, пожалуй, с раскатами грома. Первое время, не все знали о 
существовании такого “оркестра” и, заслышав это звучание, с любопытством и испугом в глазах 
начинали вертеть головами, пытаясь определить степень опасности для своей жизни. Но потом 
привыкли и просто не стали обращать внимания на наши шалости.  

 
Фактически, эти посиделки стали прообразом будущего коллектива художественной 

самодеятельности совхоза. Из того, что мы вытворяли в эти вечера, вполне можно было 
составить определённый репертуар для выступлений на концертах. И Иосиф это сделал. Он 
составил список желающих выступить, в результате определился какой-то репертуар.  
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По вечерам стали проходить не стихийные посиделки, а определённые репетиции. 
Несмотря на то, что на центральной усадьбе уже вовсю шло строительство сборных щитовых 
домов, к этому времени не было собрано ни одного дома, где можно было бы проводить 
репетиции, и поэтому было решено проводить занятия под открытым небом, у штабеля 
строительных материалов. За всё лето не выпало ни капли дождя, и поэтому небо нас не 
волновало, а вот комары, скрывающиеся от солнца в пустотах между щитами, донимали 
основательно.  

 
Несмотря на то, что хористам они лезли в глаза и уши, иногда, при глубоком вдохе, певцы 

даже захлёбывались ими. У них были свободные руки, и они могли отгонять комаров, у нас же с 
Сергеем обе руки были заняты, и эти насекомые упивались нашей кровушкой досыта. Когда 
нашему терпению приходил конец, из числа участников самодеятельности выделялись два 
человека, которые защищали наши физиономии от кровососов 

 
Первое время, я аккомпанировал хору и солистам один, но когда на центральной усадьбе 

появился Сергей Торопов, мы стали это делать дуэтом. Я уже писал, насколько виртуозно он 
играл на гитаре. Мы ещё в поезде попытались сыграться, а когда наши пути сошлись в 
коллективе художественной самодеятельности, у нас почти сразу стало всё получаться. 
Складывалось иногда такое впечатление, что мы играли вместе всю нашу сознательную жизнь. 
Впоследствии, мы настолько сыгрались, что могли разговаривать друг с другом при помощи 
своих музыкальных инструментов.  

 
У него и у меня к тому времени был наигран богатый репертуар. Стоило только нам 

услышать новую песню, через несколько минут мы её уже играли. Частенько, кто-нибудь из 
коллектива желал исполнить неизвестную нам песню, и чтобы ему подыграть, нужно было 
быстро понять мелодию и запомнить её. В таких случаях очень пригодилось умение, разучивать 
новые песни на слух. 

 
При появлении гитары звучание аккомпанемента стало более чётким, выразительным и 

ритмичным, но при исполнении сольных номеров, явно не хватало ещё какого-то музыкального 
инструмента. На строительном участке работал каким-то начальником Зыков, который играл на 
балалайке не просто хорошо, а как профессиональный артист, с высокой техникой исполнения. 
На наши неоднократные предложения попробовать поиграть вместе с нами, мы каждый раз 
получали отказ. 

 
Однажды вечером, вернувшись с работы, я услышал звучание мандолины. Кто-то за 

палаткой, на обрывистом берегу Иртыша, старательно выводил какую-то русскую народную 
мелодию. Не всё у него получалось, но он раз за разом возвращался в трудные места и с 
достойным упрямством добивался правильного звучания. Меня это очень заинтересовало.  

 
Я знал, что кроме моей гармони и Серёжкиной гитары, на центральной усадьбе каких-то 

других музыкальных инструментов не было, и поэтому звучание мандолины было для меня 
сюрпризом.  
 

Выйдя из палатки, я увидел Генку Максименко в своей неизменной мичманке на голове, 
сидевшего на земле у самого обрыва с мандолиной в руках. Он настолько был увлечён игрой, 
что даже не заметил, как я вплотную подошёл к нему. Оказывается, мандолина у него была своя. 
Просто очень редко он на ней играл, и мы, поэтому не знали о её существовании. На наши 
уговоры влиться в наш коллектив, Геннадий долго не соглашался, ссылаясь на то, что он ещё не 
освоил, как следует инструмент, но после того, как мы попробовали сыграть втроём несколько 
простеньких вещей, и они у нас получились, он согласился. С этого дня родилось наше 
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знаменитое трио, о существовании которого узнали не только жители нашего совхоза и района, 
но также зрители других районов области. В 1957 году на областном фестивале, мы заняли 
первое место и должны были поехать в Алма-Ату на Республиканский смотр, но, как назло, 
Максименко забрали в армию, наше трио преобразовалось в дуэт, и я отказался от поездки. 
Серёжа поехал туда один, примкнул там к какому-то коллективу, и они заняли призовое место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Репетиция трио.                                             Репетиция хора у щитов. 

 
Вернувшись с этой поездки, Сергей очень много и восторженно рассказывал о самом 

фестивале и о его участниках. Говорил, что коллектива, похожего на наше трио, там не было, и 
у нас были все шансы завоевать и там призовое место. 

 
На очередном совхозном собрании, где подводились итоги посевной кампании и 

рассматривались другие хозяйственные вопросы, было объявлено, что Павлодарский областной 
совет профсоюзов, планирует провести районные смотры художественной самодеятельности. 
Победители районных смотров выступят на областном, в Павлодаре. Руководство совхоза 
обратилось к молодёжи с призывом, принять самое активное участие в предстоящем смотре. До 
объявленного концерта, время ещё было, и в качестве генеральной репетиции, было принято 
решение, дать один концерт на центральной усадьбе совхоза. 

 
Несмотря на то, что все репетиции проходили на открытом воздухе, в окружении 

любопытных, и большая часть жителей знала весь наш репертуар, на первый концерт, который 
состоялся в недостроенном магазине, пришло очень много зрителей. Будущий магазин уже был 
подведён под крышу, но не было ещё ни пола, ни окон, ни дверей. На скорую руку была 
сооружена небольшая сцена, центральная часть освобождена для зрителей. Сидеть было не на 
чем, и все зрители весь концерт простояли на ногах. Репертуар того концерта, я почти не помню.  

 
Помню только, что концерт шёл около полутора часов, очень много песен исполнял хор, 

Иван Лебедев исполнил какую-то сцену из классической пьесы, двое ребят очень интересно 
спели частушки – нескладушки, и мы, в составе трио, сыграли несколько попурри. Самое главное 
– концерт получился, и все зрители были довольны нашим выступлением. Очень долго 
аплодировали. Можно смело сказать, что первый блин не получился комом. В тот памятный 
вечер, был сделан первый шаг в короткой, но славной биографии, коллектива художественной 
самодеятельности совхоза. 
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Не за горами был районный смотр, и поэтому почти сразу же началась подготовка к этому 
знаменательному событию. Желающих, выступить на районной сцене, оказалось несколько 
больше, чем на совхозной. Причём, девчонок было гораздо больше, чем мальчишек. Все 
участники были зачислены, прежде всего, в хор, а потом каждый мог выступить в своём любимом 
жанре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На берегу Иртыша. 
 

Наш коллектив выступил успешно, что было отмечено Почётной грамотой. Мы, в составе 
трио, заняли первое место по району, получили денежную премию и право выступить от имени 
района на областном смотре в Павлодаре. На этот смотр прошли и несколько других номеров от 
нашего коллектива. 

 
Но был момент, когда пришлось изрядно поволноваться за успех совхозной 

самодеятельности. Нам было дано право, открыть районный смотр, и первым выступил хор. На 
репетициях все песни были многократно опробованы, и поэтому, особых волнений по его 
выступлению не было. Во время построения хора на сцене, перед выступлением, я обратил 
внимание, что наши девчонки были необычно возбуждены: громко разговаривали, перебивая 
друг друга, беспрестанно хохотали, не обращали внимания на команды Иосифа, который 
пытался их угомонить, и навести порядок.  

 
В чём была причина столь необычного веселья в такой ответственный момент, можно 

было только гадать. Когда построение было закончено, и наступила относительная тишина, я сел 
с гармонью перед хором, и было объявлено о начале концерта. 

 
Я сделал проигрыш первой песни, и хор дал такого “петуха”, что я, от неожиданности, готов 

был свалиться со стула, на котором сидел. Некоторые из хористок не попали в нужную 
тональность, и в результате получилась такая какофония, словно ножом полоснули по ушам. На 
репетициях все песни шли без сучка и задоринки, и было не понятно, почему в самый 
ответственный момент получился такой сбой? Через несколько тактов все “влезли” в нужную 
тональность и закончили песню так, как она была задумана. Причина такого петушиного 
компанейского пения выяснилась почти сразу же, после схода хора со сцены. 
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Во время проведения полевых работ, по всей округе, в радиусе ста и более километров, 
вводился, так называемый, “сухой закон”. Все спиртосодержащие товары, кроме одеколона, 
исчезали с прилавков магазинов, до завершения всех работ в поле. Районный смотр проводился, 
когда все полевые работы были закончены, и в Краснокутский магазин привезли красное 
разливное вино. Девчонки, перед выступлением, для храбрости, решили выпить этого винца по 
стаканчику, и некоторые настолько расхрабрились и развеселились, что долго не могли попасть 
в нужное русло. 

 
Несмотря на такой казус в самом начале выступления, коллектив нашей 

самодеятельности занял первое место в районе, и некоторые номера прошли на областной 
смотр. 

К началу районного смотра, мы с Генкой и Серёжкой успели разучить несколько 
музыкальных произведений и, заняв первое место в музыкальном жанре, тоже были выдвинуты 
на область. 

 
 

Кроме грамоты, нам была вручена денежная премия. Какова была эта сумма, я уже не 
помню, но её вполне хватило на ведро вина. У какой-то бабульки, которая жила рядом с 
районным Домом культуры, мы выпросили цинковое ведро и алюминиевую кружку, в магазине 
это ведро доверху наполнили вином и в бабкином огороде, мужским составом художественной 
самодеятельности, опорожнили его до дна. На закуску денег не хватило, и поэтому, каждую 
кружку занюхивали рукавом.  

 
В этом пиршестве было ещё одно неудобство: в бабкином хозяйстве оказалась всего одна 

кружка, и поэтому пришлось пить по очереди, передавая дефицитную посудину, словно 
эстафетную палочку.  Обладатель кружки подходил к ведру, черпал из него содержимое, 
произносил какие-то слова тоста, чокался кружкой об ведро, выпивал вино, передавал кружку 
следующему, и вставал в очередь за очередной порцией. Когда в ведре оставалось жидкости 
примерно на одну чарку, последний выпивал остатки прямо из ведра, не переливая её в кружку. 
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Подобного коллектива, вроде нашего трио, в районе больше не было, и мы каждый год 
занимали первое место на районном смотре, каждый год получали грамоты, денежные премии, 
и каждый год “обмывали” нашу победу ведром вина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1956 году, после распития традиционного ведра, мы ещё часа два отыграли в доме 

культуры на танцах, после чего, первый секретарь райкома комсомола отвёз нас на райкомовской 
машине домой, на центральную усадьбу. 

 
В то время, мы жили уже не в палатке, а в землянке на самом берегу Иртыша. Три стены 

этого жилища были вкопаны в землю, а четвёртая состояла из деревянного каркаса, 
заштукатуренного глиной с соломой. Стены были завешены тряпками, из-под которых постоянно 
сыпалась земля, иногда прямо на постели, что создавало определённые неудобства. Маленькое 
окошечко не в состоянии было пропустить необходимое количество света даже в солнечный 
день, поэтому, на самодельном столике почти постоянно горела керосиновая лампа. Слева и 
прямо от входа стояли две железные кровати, образуя букву “Г”, слева, у входа, стояла 
маленькая железная печка, которую топили каменным углём. 

 
Архитектором и строителем этого логова, был Серёжка Торопов. 
К тому времени, мы не только сыгрались на музыкальных инструментах, но и сдружились, 

словно родные братья. Художественная самодеятельность меня также сдружила с Лебедевым 
Иваном. У нас с ним была общая касса, и мы жили как одна семья. Когда Сергей переехал со 
своей женой Верой в свою землянку, они пригласили нас с Иваном поселиться у них. Мы с 
благодарностью приняли их предложение и из палатки переселились в землянку. Так как 
площадь землянки позволяла разместить всего две кровати, на одной поселились Сергей с 
Верой, а на другой – мы с Иваном. Получилось коммунальное жилище, состоящее из двух семей. 
Делить нам было нечего, и поэтому мы жили дружно, словно одна семья. Только Серёжка с Верой 
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иногда поругивались по разным мелочам, но мы с Иваном не влезали в их семейные разборки, 
и всё заканчивалось миром. 

 
Выгрузившись из райкомовского “козлика”, мы спустились в свою берлогу, наскоро 

перекусили и улеглись спать в свои односпалки. Во время позднего ужина, Сергей опрокинул в 
рот ещё несколько стаканчиков винца и в приподнятом настроении, чуть ли ни с песнями, улёгся 
спать на край своей кровати. 

 
Выступление на концерте, а потом ещё игра на танцах, заметно утомили меня, и я уснул 

почти мгновенно, едва коснувшись подушки. Разбудил нас с Иваном громкий, испуганный, 
истошный крик Веры, которая сидела на кровати в ночной сорочке у стенки и “крыла” Сергея 
самыми отборными, чисто русскими словами. За что-то стыдила и приказывала сейчас же 
прекратить это безобразие. Спросонья, да ещё и в потёмках, мы не сразу поняли причину 
Вериного гнева и испуга. Присмотревшись, мы увидели Сергея, сидевшего на корточках на краю 
кровати с голым задом, оттопыренным в сторону двери. Несмотря на бесконечные Верины вопли 
и крики, Сергей сидел в выбранной позе совершенно спокойно, словно на пенёчке в лесу в 
безлюдном месте. Правая щека была упёрта в ладошку правой руки, а та, в свою очередь, 
упиралась в коленку. Было такое впечатление, что он спит.  

 
Но стоило нам с Иваном обратиться к нему с вопросом: “Что он делает?”, он, словно 

проснулся, и обратился к жене со словами: “Вера, дай бумажки”. Оставшуюся часть ночи мы уже 
не спали, хохотали до самого рассвета, а там уже нужно было собираться на работу. От Серёжки, 
мы так и не узнали: он хотел справить нужду на кровати всерьёз, или же сделал это ради смеха? 

 
Нашу землянку в совхозе прозвали “Харчевня трёх пескарей”, хотя жили мы в ней четверо 

и ещё собака по имени Девочка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харчевня 3-х Пескарей. 
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На сей раз Серёжка, конечно же, пошутил, но был момент в его жизни, когда пришлось ему 
это делать прилюдно и не один раз, на полном серьёзе. 

 
К моменту отъезда в Павлодар, на областной смотр художественной самодеятельности, 

Серёжка запоносил. Причём, настолько сильно, что целыми днями не вылезал из уборной. Почти 
все музыкальные номера были “завязаны” на наше трио, и стоило кому-нибудь из нас “выйти из 
строя” в этот ответственный момент, многие номера просто выпадали из репертуара. 
Коллективные усилия, направленные на излечение Серёжкиного недуга, не давали 
положительного результата. Ни традиционно медицинские препараты, ни различные народные 
зелья, не помогали. Кто-то вспомнил, что эта болячка успешно лечится кумысом.  

 
В совхозе никто производством этого продукта не занимался, и кумыс можно было 

раздобыть только у казахов или на рынке в Павлодаре. После долгих раздумий, Сергей решил 
рискнуть и выбрал Павлодар. Вера, жена Сергея, вначале и слушать не хотела о таком решении. 
Только после долгих уговоров, её убедили, что если кумыс не поможет, то мы его положим в 
областную больницу, где врачи пограмотней и условия получше нашей районной. Те 150 
километров, которые мы проехали на грузовой машине до Павлодара, дались Сергею нелегко. 
Примерно на каждом десятом километре, мы колотили кулаками по кабине, машина 
останавливалась, и Серёга спешно залезал под кузов, потому что другого укрытия в степи не 
было. А чтобы он не смущался, мы запевали какую-нибудь песню. 

 
Как, только, переправившись через Иртыш на пароме, мы разгрузились на постоялом 

дворе, сразу же отправились на рынок, за кумысом. Несмотря на то, что это было уже во второй 
половине дня, когда обычно рынки уже сворачивают свою работу, целительный напиток, всё-
таки, удалось купить у какого-то запоздалого казаха. 

 
Как ни странно, кумыс действительно оказался целебным, и сделал то, что не могли 

сделать различные медицинские препараты. Сергей быстро поправился, мы успешно выступили 
на областном смотре, наше трио заняло призовое место по области, и нам была вручена грамота 
за отличное исполнение репертуара. 

 
На сей раз, своим героическим поступком, Сергей выручил весь коллектив не только 

совхоза, потому что мы тогда выступали под районным флагом. Наши успехи были причислены 
району. 

 
В то же самое время, опять - таки в Павлодаре, имел место случай, когда по вине Сергея, 

чуть было не сорвались наши выступления на областном фестивале. 
 
Коллектив художественной самодеятельности нашего совхоза, достиг в выступлениях на 

сцене таких успехов, что райком партии разрешил нам давать платные концерты. По пути на 
фестиваль, мы остановились в одном из аулов и воспользовались этим разрешением. 

 
Как называлось это селение, я уже не помню, помню только, что оно состояло, где-то, 

около двух десятков небольших мазанок. Иосиф Винокуров, на правах руководителя нашей 
делегации, поговорил с каким-то казахом о чём-то, и нам указали на клуб, где мы могли 
выступить. Клуб, отличался от других строений, только выцветшей над входной дверью доской с 
надписью: “КЛУБ”. Не будь её, можно было бы подумать, что это обычный жилой дом, с 
несколькими маленькими оконцами, и низенькой входной дверью. В конце маленького 
зрительного зала было сделано возвышение, служившее сценой. Потолки были настолько низки, 
что даже я, стоя на сцене, свободно доставал его рукой. 
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Несмотря на то, что о нашем приезде заранее никто не знал, не успели мы, как следует 
осмотреться на новом месте, как, так называемый зал, был забит до отказа. Судя по тому, как 
нас тут принимали, можно было сделать вывод, что подобными концертами здешние жители не 
избалованы. Каждое выступление встречалось восторженными возгласами, долгими 
аплодисментами и широкими улыбками на круглых лицах. Многие, выражая свои чувства 
аплодисментами, успевали обменяться какими-то репликами друг с другом. По всему было 
видно, что концерт им очень понравился. Выступать в таких помещениях очень сложно, из-за 
плохой акустики. Сказанное слово не летит к зрителям, как в залах с нормальной акустикой, а как 
будто исчезает, не дойдя до первого ряда, словно в глухо запаянной бочке. 

 
По окончание концерта, почти все зрители столпились возле наших машин и провожали, 

какими-то выкриками, на своём языке и широкими добрыми улыбками. 
Можно сказать, что мы получили от этого концерта обоюдное удовольствие: жители аула 

от наших выступлений, а мы, от заработанных денег, которые нам очень пригодились в 
Павлодаре. Какую сумму мы тогда заработали, я уже не помню, но после уплаты за аренду 
помещения, мы смогли сходить всем коллективом несколько раз в кино, хорошо пообедать в 
столовой и один раз в ресторане. По приезду в Павлодар, кто-то из наших провозгласил девиз: 
каждый день ходить три раза в кино и один раз в столовую. Целую неделю мы жили примерно по 
такому принципу. 

 
Живя в полевых условиях, мы уже соскучились по хорошему кинотеатру. Нам 

сравнительно часто привозили фильмы в тракторные бригады, вывешивали экран прямо на 
стену какого-нибудь вагончика, и мы пристраивались вблизи от него кто как сумеет: кто на каком-
то приспособленном предмете, кто, сидя или лёжа на земле. И хотелось нам побывать в 
настоящем зрительном зале, посидеть в настоящих креслах, а не на каких-то ящиках с гвоздями. 

 
В кинотеатре, который располагался в центральной части города, было довольно-таки 

приличное фойе. Когда мы туда вошли, там уже разгуливало солидное число зрителей. Судя по 
внешности, среди зрителей были не только русские, но и казахи. Бросалось в глаза, что среди 
казахских зрителей не было женщин, одни мужчины, причём, большинство из которых были 
одеты в костюмы европейского покроя. 

 
До начала сеанса было ещё далеко, и мы присоединились к зрителям, шатающихся с 

одного конца фойе до другого, разглядывая портреты знаменитых артистов, развешенных на 
стене и репертуар кинотеатра на текущий месяц. 

 
В больших кинотеатрах тех лет, перед началом сеансов, практиковалось выступление 

артистов различного жанра перед кинозрителями. Мы обратили внимание, что в этом кинотеатре 
подобного мероприятия не намечалось. Кому-то из нашей компании пришла в голову шальная 
идея: дать импровизированный концерт скучающим кинозрителям до начала сеанса. 

 
Иосиф Винокуров разыскал директора кинотеатра, получил от него “добро”, и мы, 

расчехлив свои инструменты, заиграли песенку Стрекозы из одноимённого фильма. В те годы, 
очень популярны были песни из кинофильмов, и мы, просмотрев какую-то картину, тут же 
разучивали все хорошие песенки, прозвучавшие в фильме. Фильм “Стрекоза” только что прошёл 
по экранам страны, песенка из этого фильма получила большую популярность, и, заиграв её 
первой, мы, как говорится, попали в “яблочко”. Почти после первых аккордов, послышались 
аплодисменты, а после окончания – бурные и несмолкающие. Такая реакция зрителей была, 
скорей всего, не от восхищения нашей игрой, а из-за популярности в то время этой песни, хотя 
мы тоже очень старались.  
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По многочисленным просьбам, эту песню мы исполнили дважды. До начала киносеанса 
успели исполнить ещё несколько попурри на темы популярных песен и арий из оперетт. На 
прощание, директор пожелал нам творческих успехов на фестивале, сказал, что хотел бы видеть 
нас ещё раз в своём кинотеатре, а зрители провожали нас аплодисментами до самых дверей 
кинозала. После окончания фильма, когда мы вышли на улицу, некоторые зрители пожимали нам 
руки и желали успешных выступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Павлодар на фестиваль. 
 
Вот так, неожиданно, мы стали популярны в Павлодаре. 
Но на этом наша популярность не закончилась. Ближе к вечеру, она ещё больше возросла, 

пришлось от неё даже убегать. 
 
Деньги от данного в ауле концерта и от аванса, выданного совхозом на эту поездку, ещё 

оставались, и мы решили пойти пообедать в ресторан “Иртыш”, что располагался в центре 
города. 

 
В обеденном зале народу было много, но несколько столиков были свободны. Зал был 

большой, не очень светлый, с низким потолком и с маленькими столиками на четверых. Общая 
обстановка была спокойная. Официанты, не спеша разносили заказные блюда, посетители пили, 
жевали, курили, о чём-то разговаривали между собой. Одним словом, была обычная 
ресторанная обстановка. Казалось бы, тут не было ничего особенного. Но нам, после наших 
полевых столовых, со столом под открытым небом или в палатке, с алюминиевыми мисками и 
ложками, с литровыми и пол-литровыми банками вместо стаканов, показалось, что мы попали в 
другой мир. С мягкими стульями, белыми салфетками, с гранёными солонками и пепельницами, 
с графинами и стопками, со стальными вилками и ложками. Сидя за столом, покрытым белой 
скатертью, на мягком стуле, я поймал себя на мысли: как мы одичали за такой короткий срок, что 
даже обыденные вещи нам стали казаться какими-то диковинными. 

 
За одним столом мы не умещались, поэтому было принято решение, соединить несколько 

столов вместе. Официанты не возражали, и мы из нескольких столов сделали один. Чтобы не 
скучать, пока официант исполнял наш заказ, Иосиф предложил нам сыграть что-нибудь для 
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веселья. Как и в кинотеатре, он сбегал куда-то, согласовал этот вопрос с администрацией, и мы 
снова расчехлили свои инструменты. 

 
При первых же аккордах, почти все перестали жевать и переговариваться друг с другом. 

Некоторые даже встали, чтобы лучше увидеть источник неожиданного звучания. Не успели мы 
доиграть первое произведение, как у нашего стола уже стояли несколько человек, у некоторых в 
руках были графины с алкоголем. С разных сторон зазвучали одобрительные отклики, заявки на 
исполнение той или иной песни, предложения выпить. Многие не только слушали музыку в нашем 
исполнении, но и начали петь. Постепенно, пение становилось всё громче и громче, и когда 
запели почти все посетители ресторана, образовался стихийный самодеятельный хор. 
Растягивая меха гармони, и вслушиваясь в пение хора, мне показалось, что среди поющих 
немало людей с музыкальным слухом, возможно, даже музыкантов. Эти люди пели не просто в 
унисон, а вторыми и даже третьими голосами, украшая тем самым песню. Через несколько песен, 
мы настолько сдружились, что началось массовое соединение всех столов с нашим. 
Образовалось одно общее застолье. Со стороны могло показаться, что это какой-то коллектив 
отмечает какое-то общее знаменательное событие. Директор ресторана несколько раз 
выскакивал из своего кабинета в зал, о чём-то поговорив с официантами, отправлялся восвояси. 
Создалась обстановка, как в басне С. Михалкова: “Вино лилось рекой, сосед поил соседа…”.  

 
В перерывах между песнями, произносились тосты. Почти каждый пытался выпить с нами 

за наше здоровье, за высокие урожаи на целинных полях, за успешное выступление нашей 
самодеятельности на проходившем фестивале. Один, хорошо подвыпивший посетитель, 
подскочил к нашему столу, выхватил из своего кармана пухлую пачку денег, бросил её на наш 
стол и стал требовать исполнения какой-то песни. Наши убеждения о том, что мы за деньги не 
играем, и что мы исполним его просьбу бесплатно, на него не действовали, и он требовал, чтобы 
мы взяли эту пачку. Кончилось это тем, что общими усилиями наши ребята затолкали эти деньги 
в его карман и отвели его подальше от нас. Чувствуя, что из этого ресторана мы своими ногами 
не уйдём, если ещё задержимся на какое-то время, мы начали собирать свои вещи. Но со 
стороны посетителей, получили такой коллективный отпор, что вынуждены были сесть снова за 
свои столы. Непредвиденная обстановка оказалась для нас критической. На следующий день у 
нас предстоял на фестивале очень важный концерт, и если мы здесь ещё задержимся, то вряд 
ли успеем прийти в себя, за столь короткое время. Этого допустить было нельзя, и мы начали 
искать выход из создавшегося положения.  

 
На очередном перекуре договорились, что будем уходить по одному, раз всем вместе уйти 

невозможно. 
Сергей Торопов не только классно играл на гитаре, но также знал очень много шуточных и 

дворовых песен и очень талантливо их исполнял. После прослушивания первой такой песни, всё 
внимание пьяной компании переключилось на Серёгу, и в этот момент, почти все наши товарищи 
сумели выскочить на улицу. В зале остались только я, Сергей и Максименко. При исполнении 
Сергеем очередной песни, сумел убежать, и Геннадий с мандолиной, через некоторое время – и 
я с гармонью. Делегат, отправленный в ресторан, с целью уговорить Сергея закончить гастроли 
и вернуться на постоялый двор, не добился этой цели. Не только потому, что Сергея не пускала 
развеселившаяся компания, но и потому, что Сергею самому не хотелось уходить. В то время, 
мы с ним были в очень близких дружеских отношениях, и я решил сходить уговорить его 
закончить этот концерт. 

 
    Без гармони, я этой компании был не нужен, так что, задерживать меня им не было 

никакого смысла. Компания встретила меня недружелюбно, особенно после того, когда узнала о 
цели моего прихода. Мои доводы о том, что завтра нам предстоит очень важное выступление на 
фестивале и нужно быть в форме, на Сергея не действовали. Он уверял меня, что даже пьяный 
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сумеет отыграть свою партию без ошибки, и просил нас не беспокоиться за него. Убедившись 
окончательно, что добровольно Сергей не покинет это тёплое и хлебосольное заведение, я 
решил обезоружить его. Улучив момент, когда Сергей отставил гитару в сторону, чтобы закусить, 
после очередной выпитой стопки, я схватил её, и, что есть силы, побежал через зал к выходу.  

 
Компаньоны не сразу поняли, что произошло, и это замешательство позволило мне 

выскочить на улицу. Пробежав пару десятков метров, я услышал угрожающие крики в мой адрес 
и увидел, как несколько человек побежали за мной. Петляя по каким-то закоулкам, я вскоре 
“оторвался” от погони и благополучно добрался до постоялого двора, где остановилась наша 
делегация. Мне удалось уйти от погони потому, что я оказался трезвей, моложе и шустрей. Улицы 
Павлодара освещались, в основном, только в центральной части города, и поэтому, когда я 
свернул в маленькие тёмные улочки, погонщики потеряли меня из виду. 

 
Доставив гитару на место, мы небольшим отрядом отправились искать Сергея. Обшарив 

весь центр и прилегающие к нему улочки, Сергея так и не нашли. В ресторане тоже его не было. 
Решив, что мы с ним где-то разминулись, мы вернулись на постоялый двор, но его не было и там. 
Не зная, где его ещё можно искать, мы решили ждать здесь, а если не вернётся до утра, то тогда 
уже продолжить поиски. Все были обозлены, и в то же самое время, встревожены исчезновением 
Сергея. Ресторан “Иртыш” считался одним из злачных мест в городе. Незадолго до нашего 
посещения, там один чеченец зарезал за что-то человека. И что интересно, нам об этом случае 
рассказал тоже чеченец, который возмущался тем, что этот парень режет уже не первого 
человека, и его каждый раз отпускают домой. После таких рассказов, тревога возрастала, и в 
голову лезли всякие тёмные мысли и фантазии. Мы уже пожалели, что связались с этим злачным 
местом и вызвались повеселить этих ненасытных посетителей. Нужно было перекусить в какой-
нибудь забегаловке, и всё было бы тихо и спокойно. 

 
Лишние деньги часто тянут людей на подвиги. Раньше, приезжая сюда на смотры с 

ограниченной суммой денег в кармане, мы даже не заглядывали в ресторан.  Стоило 
подзаработать их побольше, и сразу потянуло на подвиги. Видимо, такова человеческая суть. Не 
зря в народе говорят, что Бог даёт денежку, а чёрт – дырочку. 

 
К счастью, Сергей не заставил нас долго ждать. Примерно, через час, он явился на своих 

ногах, живым и здоровым. Был он, конечно, навеселе, но не в такой степени, как мы ожидали. 
Когда он зашёл в дом, мы все сделали вид, что его не заметили, чтобы он понял, насколько все 
осуждают его поступок. Не говоря ни слова, он разделся, открыл банку с кабачковой икрой, 
которую принёс с собой, черпанул эту массу рукой и прилепил большую лепёшку на свой 
курносый нос. Кто-то из нас не выдержал и тихонько хихикнул, и это послужило, своего рода, 
сигналом к всеобщему хохоту, который разрядил напряжённую обстановку и привёл к 
единогласному помилованию.  

 
Забегая вперёд, могу сказать, что на следующий день, мы выступили вполне успешно, 

заняли призовое место, получили грамоты и подарки. В то время, телевидения в тех краях ещё 
не было, наше выступление было записано на магнитофон и передано по радио. Мы, к 
сожалению, этой передачи не слышали и узнали об этом со слов других товарищей. Выступление 
нашего трио было отмечено в газете “Павлодарская правда”.  

 
Говоря о фестивале, следует отметить, что организаторы приложили немало сил, чтобы 

провести его на должном уровне. В таком небольшом, заштатном неблагоустроенном городишке, 
каким в то время был Павлодар, нужно было разместить большую массу людей со всей области, 
подготовить помещения для выступлений, организовать питание людей, создать несколько жюри 
для оценки выступлений, написать сценарий фестиваля, оформить колонны демонстрантов, ну 
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и т.д. И всё это было сделано так, что эти несколько фестивальных дней, превратились в 
настоящий праздник народов, населяющих Павлодарскую область. В те годы, пожалуй, легче 
было перечислить национальности, которые не проживали в области. Можно смело сказать, что 
здесь была вся сборная не только СССР, но и некоторых народов Европы. Кто-то приехал в эти 
края по собственному желанию, а кто-то по желанию государственных органов страны. И это 
многонациональное многообразие, прекрасно отразилось на фестивальных концертах.  
 

Эти концерты сближали людей, позволяли заглянуть в душу других народностей, и можно 
было познакомиться с культурой друг друга. Возможно, мы раньше жили дружно, в том числе и 
потому, что очень часто транслировались по радио и проходили на больших сценах страны 
концерты народной музыки и танцев. Долгое время, я с каким-то недопониманием относился к 
казахской музыке. Их песни мне казались какими-то однообразными и заунывными. А 
национальный инструмент с двумя струнами – домру, я вообще не считал музыкальным 
инструментом. Многие из нас называли её не иначе как: “один палкам, два струна, я хозяин всей 
страна”. Но стоило мне услышать оркестр домристов, исполнявших на этих, так называемых, 
“палках” народные казахские мелодии, моё мнение о национальной музыке и о домре резко 
изменилось в противоположную сторону. Помню, не только я, но и многие товарищи из нашей 
делегации, слушали этот оркестр с открытыми ртами, с огромным вниманием, с удивлением и 
восхищением. Мы даже не думали, что всего на двух струнах можно изобразить такую красивую, 
мелодичную, широкую, как бескрайняя степь, музыку. И таких примеров можно привести 
множество. 

 
Фестиваль начался с шествия колонн самодеятельных артистов по центру города. Каждый 

район шёл в своей колонне. Незадолго до начала фестиваля, Краснокутский райком комсомола, 
признал меня лучшим комсомольцем района, и по этой причине, мне было поручено нести 
Красное знамя в нашей колонне. Кроме этого, у нас были ещё какие-то флаги, знамёна и 
транспаранты.  

 
 

Выступление на фестивале в Павлодаре 
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Я уже не помню, какому району было дано право выступить первым. Помню только, что мы 
шли уже после выступления какого-то коллектива.  

 
Всех участников фестиваля от нашего района объединили в один хор, и мы, почти без 

репетиций, начали петь песню на сцене, причём, на казахском языке. Если учесть, что в этом 
хоре русских было больше половины, и почти никто не знал казахского языка, то можно себе 
представить, как мы спели. Нам объяснили, что петь мы будем только припев, а там слова очень 
простые и легко запоминающиеся. А звучали они примерно так: “жене солда, жене солда, жене 
солда”, а мы подпевали по-своему, по-русски: “женят солдат, женят солдат, уже нет солдат”. 
Никто такой замены слов не заметил, или сделали вид, что не заметили. 

 
После такого хорового вступления, каждый продолжил выступление по своей 

специальности. Мне пришлось выступать, как в составе трио, так и в качестве аккомпаниатора. 
Причём, аккомпанировал не только певцам с нашего района, но и с других совхозов, и даже 
районов области. Некоторые хорошо пели, но не имели музыкального сопровождения. 
Приходилось на ходу разучивать мелодию и выручать товарищей.  

 
Помню, на одном из концертов, на сцену вышли три девчушки с прекрасными голосами, с 

интересными частушками и с никудышным гармонистом. Он только со второго или с третьего 
раза сумел сыграть вступление к частушкам. Девчонки только начинали петь, и тут же 
приходилось кончать, потому что гармонист начинал “блудить” и забираться в такие дебри, что 
вместо аккомпанемента получалась какая-то какофония. В это время, я и мои товарищи сидели 
в зале и ждали нашего вызова на сцену. У меня в руках была гармонь. После того, как стало ясно, 
что эти девчонки так и не сумеют спеть, мне мои товарищи начали предлагать заменить 
гармониста. Иногда, даже после множества репетиций не удаётся исполнить какой-либо номер 
без помарок, а тут получилось так, словно мы были знакомы не один десяток лет. Девчонки 
исполнили свои частушки без сучка и задоринки, и даже получили грамоты за отличное 
исполнение своего репертуара. 

 
Кроме обязательных выступлений, где за длинными столами сидели члены жюри, нам 

приходилось принимать участие в концертах, которые проходили в клубах, красных уголках, на 
открытых эстрадах и т.д. Я уже писал, что нам пришлось выступить даже в лагере заключенных. 

 
Когда нам предложили там выступить, мы все были удивлены, девчонки испуганы и 

некоторые из них заявили, что не поедут туда выступать. Предложение действительно было 
необычным. В годы правления Н.С. Хрущёва, в стране повеяло оттепелью и даже в лагерях, 
заключённых почувствовалось какое-то послабление. 

 
Автомашину, на которой мы подъехали к воротам лагеря, на территорию не пропустили. 

Предложили спешиться и пройти с вещами через проходную. Обыска на предмет проноса 
недозволенных предметов не было, но в проходной всех пересчитали. На территории лагеря у 
проходной нас поджидал замполит с погонами майора. Когда мы все прошли через проходную, 
он представился и рассказал, что в настоящее время, мы находимся на территории лагеря, 
заключённых номер такой-то, где отбывают наказание 1500 человек. Все заключённые работают 
на строительстве тракторного, комбайнового заводов и Павлодарского алюминиевого 
комбината. Проживают в одноэтажных дощатых бараках, которых в ограждённой высоким 
забором зоне целый городок.  

 
В одном из бараков, где мы побывали, наше внимание привлекла чистота и порядок, 

царившие в огромной комнате, заставленной двухъярусными, аккуратно заправленными 
кроватями. У каждой кровати стояло по тумбочки, также был стол и несколько табуреток возле 
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него. Стены были украшены картинами, отображающие кусочки природы, написанные красками 
на бумаге и на досках небольшого размера. Нас удивило отсутствие людей, как на территории 
лагеря, так и в бараках. Замполит объяснил, что все заключённые в настоящее время находятся 
в клубе в ожидании нашего концерта.  

 
Когда мы вошли в клуб, расположенном в огромном длинном и широком бараке, все места 

на деревянных, широких скамейках были заняты заключёнными и охранниками лагеря. А 
накурено было до такой степени, что задние ряды со сцены просматривались, как в тумане.  

 
Замполит сразу же поднялся на сцену и приказал всем присутствующим немедленно 

прекратить курение. Приказ был выполнен незамедлительно. Это было видно по тому, как задние 
ряды постепенно стали выплывать из тумана и стало возможным разглядеть отдельные лица. 

 
Когда мы вошли в соседнюю со сценой комнату, нас удивило обилие шашек, шахмат, 

различных струнных музыкальных инструментов и несколько баянов. Замполит рассказал, что у 
них тоже есть художественная самодеятельность, которая даёт концерты для заключённых. 
Проводятся турниры по шашкам, шахматам. Имеется своя библиотека. Бараки 
радиофицированы. 

 
Выступления наших самодеятельных артистов, заключённые встретили, чуть ли ни на ура. 

Подолгу хлопали, топали ногами, иногда свистели и кричали: «Бис». Некоторые номера 
приходилось исполнять дважды.  

 
Незадолго до нашей поездки на фестиваль, в нашем совхозе проходил суд. Судили одного 

нашего работника за изнасилования своей дочери. Осудили его тогда на десять лет. Он подал 
на пересуд, и ему ещё добавили пять. Когда мы начали выступать, то увидели этого товарища в 
зале, который сидел на скамейке недалеко от сцены и заливался горькими слезами. Всё наше 
выступление он просидел с мокрыми глазами и с грязной тряпкой в трясущихся руках. 

 
После концерта, нам удалось с ним поговорить, и он с какой-то жадностью расспрашивал 

о совхозных новостях и просил передать большой привет сыну, который остался с матерью. 
 
В тот год наш совхоз прославился ещё одним необычным насильником. Он насиловал 

коров. Одна доярка «застукала» его с поличным. Она не стала поднимать шум в коровнике, а 
сообщила об этом зоотехнику. Когда пришли к нему домой, то застали его спящим. Говорили, что 
даже брюки у него были в навозе. Несмотря на то, что это дело тоже подсудное, не стали 
подавать на него материалы в прокуратуру, просто предложили покинуть пределы совхоза. Его 
жена рассказывала, что по этой причине, они поменяли уже ни один совхоз. 

Этот товарищ был с высшим сельскохозяйственным образованием и занимал в совхозах 
руководящие посты. 

 
Когда мы спустились в зал, нас обступили со всех сторон заключённые, и у нас завязалась 

непринуждённая беседа. Охрана не чинила нам препятствий, но очень внимательно следила за 
происходящими событиями в зале. Оказалось, что в лагере сидят заключённые почти со всех 
республик Советского Союза. Почти каждый из нас нашёл среди них своих земляков. Девчонки, 
сбившись в одну кучку, с опаской наблюдали за происходящим со сцены. Одна из них, 
осмелившись, спустилась в зал, подошла ко мне и тихонечко шепнула мне на ухо, что по сцене 
ходят заключённые и могут украсть те вещи, которые мы там оставили. Каким-то образом, рядом 
стоящий заключённый услышал её слова и, обратившись к ней, сказал, что пока мы находимся 
на зоне, у нас не пропадёт ни один волосок. Так, что можем не переживать об этом. 
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Я тоже нашёл своего земляка из Ленинграда, и мы с ним так увлеклись разговорами, что я 
даже не заметил, как все наши уже ушли из зоны и начали мне кричать с воли, чтобы я поскорей 
выходил. Мой земляк, так и не сказал мне, за какую провинность попал за колючку. Он проводил 
меня до проходной, и мы с ним очень тепло распрощались. 

 
 Так что, чувство праздника ощутили не только непосредственные участники фестиваля, 

но и жители Павлодара и даже заключённые. 
 
Однажды, после выступления нашего трио в областном доме культуры, ко мне подошёл 

председатель жюри и сказал, что хочет со мной поговорить. После краткого знакомства с моей 
биографией, он сказал, что является руководителем отдела культуры в областном исполкоме, и 
что он захотел увидеться со мной, чтобы посоветовать мне поехать учиться музыке в 
музыкальное училище. Я, конечно, не возражал, и на второй день у меня на руках было 
направление от области в Петропавловское музыкальное училище. Забегая вперёд, хочу 
сказать, что, к великому сожалению, воспользоваться этим направлением мне так и не удалось. 

 
Буквально, с первых месяцев своего существования, наш совхоз прославился на весь 

район своими спортсменами и художественной самодеятельностью. Совхозные спортсмены и 
самодеятельные артисты участвовали во всех мероприятиях районного и областного масштаба. 
Когда районному начальству нужно было провести какое-то мероприятие, оно, прежде всего, 
отправляло бумагу директору нашего совхоза, с просьбой освободить таких-то людей от работы 
для проведения таких-то мероприятий. Как известно, просьба райкома, в те годы, 
приравнивалась к приказу и обжалованию не подлежала. Из-за того, что нас часто приходилось 
освобождать от работы, директор совхоза возненавидел всех активистов и называл нас: 
дрыгальщиками ногами. 

 
Работники тракторных бригад, жили в полевых условиях круглогодично. Основным жильём 

были вагончики и палатки. Только бригада №1 и вторая ферма располагались в бывших 
казахских мазанках. Связь с центральной усадьбой осуществлялась посредством радиостанций 
типа “Урожай”, а вот со страной, связь была несколько хуже. Газет и журналов, мы не получали, 
проводной радиосвязи не было, а радиоприёмники были большой редкостью. Чтобы как-то 
ликвидировать этот пробел, на время проведения полевых работ, организовывались 
агитбригады, состоящие из лекторов – международников и самодеятельных артистов.  

 
Эти бригады разъезжали по полевым станам, информировали людей о положении в 

стране и за рубежом, а потом выступали артисты со своими номерами. В страдную пору, полевые 
работы не прекращались ни днем, ни ночью. Агитбригады, обычно, начинали свои выступления 
после возвращения с поля утренней смены, которая работала до шести часов вечера. После 
ужина, и короткого отдыха, все собирались у сцены, состоящей из двух машин с опущенными 
бортами и пристыкованными друг к другу задними частями кузовов. Получалась довольно - таки 
приличная площадка для выступления. Для освещения сцены, ставились на некотором удалении 
две машины, которые своими фарами освещали эту площадку с двух сторон. Зрители садились 
или ложились рядом со сценой, прямо на землю, и концерт начинался.  

 
Бывая неоднократно в поездках по полевым станам в составе агитбригад, мне довелось 

видеть, с какой радостью и восторгом принимали труженики полей приезд самодеятельных 
артистов. Для людей, месяцами не покидавших своих тракторных бригад, приезд подобных 
коллективов был, своего рода, отдушиной в монотонной, ежедневной жизни, глотком свежего 
воздуха. 
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О телефонах, в те годы, даже не мечтали. Обмен информацией производился, в основном, 
из уст в уста, или посредством писем. Каждый наш приезд в бригаду, был радостен ещё и тем, 
что, разъезжая по всему совхозу, мы обладали информацией о жизни, как на центральной 
усадьбе, так и в тракторных бригадах. Нередко, приходились отвечать на вопрос: как идёт 
строительство жилья на центральной усадьбе? Все понимали, что самое главное – это поднятие 
целины, для этого сюда и ехали, но вечно жить в спартанских условиях никого не устраивало. 
Каждый хотел построить здесь, на целине, свою жизнь так, чтобы она могла заменить 
оставшийся где-то в другом городе дом. Молодёжь мечтала, чтобы в совхозе были места, где 
можно было бы хорошо и весело провести свободное время. 

 
Совхоз расположился на голом месте, и поэтому вопрос о жилье стоял очень остро. 

Строительство жилых домов велось, но не так быстро, как всем хотелось бы. Перебои со 
строительными материалами, нехватка рабочих рук, организационные неполадки – всё это 
приводило к тому, что сроки выполнения планов бесконечно срывались. 

 
Чтобы как-то поправить создавшееся положение, был брошен клич: “Комсомольцы – на 

стройку!”. Пленум Павлодарского обкома комсомола предложил комсомольским организациям 
поднять молодёжь на строительство, выступить инициаторами в заготовке строительных 
материалов, камня, кирпича, самана, камыша и др. В те годы, такие постановления были 
равносильны приказам и обсуждению не подлежали. На центральной усадьбе был определён 
полигон по изготовлению самана, и сформирована бригада, в состав которой был включен и я. 

 
Молодёжь не хотела, чтобы в новом совхозе строились приземистые, тёмные, с плоскими 

крышами дома, какие мы видели в окрестных аулах. Других построек из этого материала мы не 
встречали. Да и сама по себе работа на самане, доставляла мало удовольствия. Много 
трудоёмкой и грязной работы, при очень низких расценках. Начальство уверяло нас, что из этого 
строительного материала, можно строить дома и другого типа: с современной архитектурой. 

 
Технология изготовления саманных кирпичей была очень проста, и поэтому, как только 

нам показали, как это делается, работа сразу же закипела. Не зря в народе говорят, что простых 
дел не бывает. Казалось бы, чего проще: бери из ямы кусок грязи, перемешанной с соломой при 
помощи трактора, заталкивай в форму, трамбуй, как следует, вытряхивай из формы и саманный 
кирпич готов. После бестолковой толкотни у ямы с замесом, мы поняли, что для повышения 
производительности труда, лучше всего разделиться на отдельные операции. Одни, засучив 
штаны выше колен, взяли в руки лопаты и залезли в яму с грязной жижей, чтобы грузить эту 
массу в вёдра, другие стали подносить эти вёдра к формам. А третьи, выкладывали принесённую 
массу в формы, утрамбовывали её, как следует, вытряхивали готовую продукцию на землю, и 
процесс пошёл. Сразу же прекратилась беготня и толкучка у ямы с замесом. Работать стала 
спокойней и на поляне красивыми курганчиками стали появляться кладки готовых кирпичей из 
самана. 
 

Эта работа сама по себе была не из лёгких. За смену приходилось перетаскать не одну 
тонну этой липкой грязи, а тут ещё всё те же комары. Они досаждали до такой степени, что на 
лицах были видны только грязные носы, да глаза, а всё остальное было покрыто комарами. Руки 
были замазаны кусками грязи, и поэтому отгонять их было нечем. Когда укусы кровожадных 
кровопийцев, в союзе с солёным потом начинали обжигать лицо, словно крапивным листом, 
приходилось спасаться от этого полчища при помощи верхней одежды соседа. Сосед вставал 
прямо, а ты лицом начинал тереться об его одежду. Со стороны можно было подумать, что эти 
люди настолько озверели, что начали кусаться или бодаться. К великому сожалению, этим 
методом нельзя было выгнать комаров из ушей.  
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Недалеко от площадки, где мы лепили саманные кирпичи, началась закладка фундамента 
саманного общежития. Это было первое здание из земляного материала, и все с интересом 
следили за ходом строительства, чтобы посмотреть: действительно ли можно построить из 
самана красивое здание? В связи с этим строительством, наши изделия разбирались, словно 
горячие пирожки. Как только кирпичи набирали необходимую прочность, их тут же отвозили на 
стройку.  

 
В то лето стояла такая жара, словно в доменной печи, и наши изделия не залёживались 

долго. Стены будущего общежития росли быстро, и когда их закрыли плоской крышей, то стало 
ясно, что это здание отличается от казахской мазанки только размерами и ещё тем, что печные 
трубы закрывались после топки не тряпкой с крыши, а задвижками из комнат. Вот, пожалуй, и 
весь прогресс, которого удалось достичь при этом строительстве. В одну из зим, мне пришлось 
немного пожить в одной из комнат этого общежития. Чтобы не замёрзнуть, приходилось печку 
топить почти круглосуточно. Вдобавок ко всему, оконные рамы были сделаны с такими дырами, 
что мы вынуждены были засыпать единственное окно песком, оставив наверху для света 
небольшую щель.   

 
 
После завершения строительства саманного общежития, изготовление самана 

прекратили, а напротив вновь построенного здания стали возводить второй земляной дом, но 
уже крупно-блочным методом. Мы ставили на фундамент форму, в виде длинного ящика, около 
сорока сантиметров высотой, затаривали его массой, такой же, как и для самана, а когда эта 
глина с соломой затвердевала, мы этот ящик передвигали для следующей операции. В конечном 
итоге, получалась монолитная стена, состоящая из больших блоков.  

 
До начала уборочной кампании, мы успели возвести стены только на два ряда, после чего 

нас перевили на другие работы, и к этому объекту больше никто не прикасался, и их, по-моему, 
так и размыло осенними дождями. 

 

Саманное общежитие. 
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Крупноблочный недострой. 
 
Вспоминая этот факт, невольно приходит на ум современная пословица, озвученная 

бывшим премьер-министром страны В.М. Черномырдиным: “Хотели - как лучше, а получилось – 
как всегда”.     

 
На этом строительство жилых домов из саманных кирпичей и завершилось. Строители 

продолжали возводить сборно-щитовые, а частники – камышитовые дома. Самыми практичными 
оказались дома из камышита. В них летом было прохладно, а зимой тепло. Причём, технология 
строительства была относительно проста: ставился деревянный каркас дома, между наружными 
и внутренними стенами ставились камышитовые снопы, и всё это заштукатуривалось с обеих 
сторон. Камыш создавал воздушную прослойку, за счёт чего в помещении сохранялась 
комфортная температура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камышитовый дом. 
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Такие дома штукатурили всем миром. Хозяин стройки готовил фронт работы, прямо у дома 
делался замес глины с соломой, подавалась команда, как на флоте: “Свистать всех наверх!”, все 
свободные от работы люди, окружали новостройку со всех сторон, и к вечеру стены дома были 
готовы. Окончание работ, обычно, завершалось пиршеством.  

 
Первым на центральной усадьбе отпраздновал новоселье директор совхоза Вершанский, 

что вызвало целую волну возмущений. В совхозе было немало семей с детьми, которые ютились 
в самых неблагоприятных условиях, а директор жил с женой вдвоём и вполне мог бы пожить ещё 
на квартире в Краснокутске. До районного центра было чуть больше километра, и преодолевал 
он этот километр не пешком. Вот так, примерно, судачили люди. Приводили в пример директора 
совхоза “Пограничник”, который переехал из землянки в новый дом только после того, как 
справили новоселье все семьи целинников, имеющие детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Первые дома на Центральной. 
 

К тому времени, строители успели залить немало фундаментов по всей территории 
будущего посёлка и несколько четырёх - квартирных домов были подведены под крышу. Нам не 
терпелось узнать: как будет выглядеть центральная усадьба? Где будет заложен парк, мы уже 
знали со слов руководителей, а где пройдут улицы, по заложенным фундаментам определить 
было трудно. Их закладывали сразу на нескольких улицах, и поэтому было не понятно. 

 
Со дня нашего приезда, на землю не выпало ни капли дождя, а над головой ежедневно, 

где-то высоко в зените, дрожал чуть голубоватый воздух, насквозь пронизанный палящими, 
белёсыми лучами безжалостного солнца. Но даже в этот зной, безостановочно чадили трактора, 
пласт, за пластом переворачивая горячую, запёкшуюся землю, а за ними шли сеялки, бросая в 
сухую землю крупные зёрна пшеницы. Все жили надеждами, что когда-нибудь дождь всё-таки 
пройдёт, оживит землю, и она окупит наши труды высоким урожаем.  

 
Но шли дни за днями, и каждое утро на безоблачном небе появлялся огромный солнечный 

диск, вызывая душевную боль за исстрадавшуюся почву. Если раньше, живя в Ленинграде, мы 
радовались каждому солнечному дню, то здесь, мы стали просто ненавидеть солнце. За смену, 
оно так выматывало силы, что к вечеру все становились, словно варёные. Отработав ночную 
смену, днём в палатке находиться, было почти невозможно. Было такое ощущение, словно тебя 
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положили на сковородку для поджарки. При поднятии низа палатки появлялся какой-то 
сквознячок, но этого было недостаточно, чтобы охладить воздух в помещении. 

 

5. Первый блин комом. 
 
Когда настала пора, и комбайны вышли в поле, убирать было почти нечего. Из высохшей, 

растрескавшейся земли торчали, на большом расстоянии друг от друга, хилые, с мелкими 
зёрнами колоски. Работая на севе в жаркие дни и холодные бессонные ночи, мы представляли 
себе, что на этих полях, плотной стеной, заколосится золотая пшеница, и своим полновесным 
колосом окупит человеческий труд, вложенный в эту землю.  Было сделано всё для того, чтобы 
получить хороший урожай: в оптимальные сроки проведены полевые работы, должным образом 
обработана земля, посеяны лучшие, засухоустойчивые, твёрдые сорта пшеницы, но из-за 
отсутствия в этом перечне ещё одного, главного компонента – влаги, были перечёркнуты все 
остальные. В этих краях земля настолько плодородна, что при наличии влаги обычный кол, 
забитый в землю, в прямом смысле, пускал корни. Я помню, как один товарищ огородил свой дом 
плетнём. Ошкуренные столбы и все прутики ожили и зацвели. Получился живой забор. 

 
В 1955 году с первым урожаем получилось, как в народной пословице: “Первый блин 

всегда комом”. Чтобы собрать хотя бы то, что выросло, комбайны “гонялись” за каждым колоском. 
Жатку приходилось опускать так низко, что направляющие зубья касались земли. 

Я точно не знаю, сколько удалось собрать в тот год зерна с одного гектара, об этом нигде 
не сообщалось, но как мне кажется, мы весной высеяли гораздо больше, чем собрали осенью. 

Настроение у всех по этой причине было не из весёлых. Но, как говорится, с природой не 
поспоришь, и надо было работать дальше, уже на будущий урожай. 

 
В совхоз продолжала поступать новая техника, но механизаторов не хватало. Дирекция 

совхоза приняла решение: отправить группу молодых рабочих в город Зайсан, что на границе с 
Китаем, в школу механизаторов широкого профиля. Желающих попасть в эту школу было 
немало. Каждому хотелось сесть за рычаги новенького, сверкающего свежей краской трактора, 
или комбайна. 

 
Я не знаю, по какой системе подбирали туда группу, но в список попали далеко не все 

желающие. В числе не попавших, оказался и я, хотя желание было огромное. Я уже писал ранее: 
ещё до поступления на завод, в 1948 году, я мечтал о тракторах. Потом, уже работая на заводе, 
мы с одним моим товарищем пытались устроиться в школу механизаторов в г. Ораниенбауме. 
Но, как говориться: не судьба. Полного списка, я уже не помню, но хорошо помню, в Зайсан 
поехали: Боря Маслов, Вячеслав Скрипниченко, Люся Васильева, Тамара Зимина… и т.д. По 
окончании, они вернулись в совхоз механизаторами широкого профиля. 

 
С апреля по сентябрь, бани в совхозе не было. Каждый мылся, где придётся и как 

придётся. Жителям центральной усадьбы в тёплое время года можно было помыться и постирать 
в Иртыше, а кто работал и жил в бригадах, было несколько хуже. Во-первых, не было помещений 
пригодных для мытья, во-вторых, необходимой утвари и, в-третьих, вода была привозная, и 
поэтому расход, строго контролировался. Зимой, пользовались снегом, и с водой было несколько 
легче. Снег использовался даже на кухне, для приготовления пищи и для питья. 

 
Забегая несколько вперёд, вспоминается случай, связанный с водой. 
В то время, я работал в пятой тракторной бригаде прицепщиком. Вода у нас была 

привозная, которую привозил водовоз на лошади. Он ставил три бочки на телегу, и на лошадёнке 
монгольской породы, несколько раз в день, отправлялся за водой, которая находилась в 
пятнадцати километрах от бригады. Долгое время всё шло хорошо. Водовоз, зная суточную 
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потребность воды, делал определённое количество рейсов в день и заливал все бочки, стоящие 
на земле, водой. Последний рейс он делал поздним вечером, чтобы ранним утром было чем 
помыться, приготовить на кухне завтрак и заправить водой трактора. Водовоз был 
трудолюбивый, серьёзный, работящий, и поэтому к нему долгое время не было никаких 
вопросов. Утром мы вставали, умывались, завтракали, добавляли в трактора воду и спокойно 
выезжали в поле. 

 
Но однажды, проснувшись утром, мы не обнаружили в бочках воды. Водовоз божился и 

крестился, что поздно вечером заливал все бочки водой, как обычно. Мы ему вполне верили, тем 
более, многие свидетели подтверждали, что лично видели воду в бочках. Мы не знали, что и 
подумать. Испариться за ночь вода не могла и продырявиться все бочки сразу тоже не могли. 
Стали подозревать, что кто-то устроил себе банную ночь, или постирушки. На следующее утро, 
история повторилась. Взбешённый до предела водовоз, решил выследить негодяя и наказать 
его по всей строгости закона. 

 
Бригадный водовоз. 

 
Ближе к утру, когда все ещё спали, мы услышали громкий, тревожный крик водовоза. 

Причём, он кричал так громко и часто, что можно было подумать, что на него напала какая-то 
нечистая сила. Кругом была степь, кишащая различным зверьём, поэтому, многие из нас 
повыскакивали из палатки на помощь. Водовоз продолжал орать, указывая пальцем в сторону 
бочек с водой. Мы увидели: у одной из бочек стоял верблюд с низко опущенной головой, потому 
что она почти вся была в бочке. Несмотря на крики и шум, верблюд продолжал опустошать 
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ёмкость. Только когда мы приблизились к нему почти вплотную, он вытащил свою морду из почти 
пустой бочки и побежал вперевалочку в степь. Мы много раз его догоняли, но так как до этого мы 
видели верблюдов только в зоопарке, то подходили к нему с опаской. Кто-то предложил загнать 
его в пахоту. Там мы его, всё-таки, поймали, надели на него уздечку и привязали к стоящему на 
стоянке плугу. Пока мы с ним возились, пришли трактора с ночной, и наступила пора пересменки. 
С верблюдом решили разобраться вечером, после смены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедев Иван с верблюдом. 
 

Вечером, когда мы вернулись в бригаду, верблюд лежал на земле и что-то пережёвывал 
своими челюстями. Когда мы к нему подошли, он встал сначала на задние, потом на передние 
ноги и уставился на нас испуганными глазами. Страх был обоюдный. Мы не сразу решились 
подойти к нему поближе, потому что задолго до этой встречи, нам довелось наслушаться 
множество всяких баек о жестоком нраве этой скотины. Вплоть до того, что в гневе они могут 
затоптать человека до смерти. Когда Лебедев Иван предложил нам покататься на верблюде 
верхом, мы посчитали его сумасшедшим. Но он, убедившись, что среди нас желающих 
пощекотать свои нервы нет, попросил подсадить его на верблюда. Только успел Иван занести 
свою ногу между горбов, как верблюд затрубил каким-то протяжным противным голосом. На 
губах появилась пена, похожая на мыльную. 

 
 Он начал часто семенить ногами, крутиться на одном месте, изгибать свою лебединую 

шею, с целью достать зубами Ивановы коленки. Когда это ему удавалось, Иван кричал, что ему 
щекотно, но продолжал сидеть между горбов. Тогда верблюд начал сдавливать его своими 
горбами, кусать длинными зубами за коленки и пустил в ход своё главное оружие – харкотину. 
Перед плевком, он какое-то время шевелил челюстями, поворачивал голову к Ивану и с громким 
рёвом метко выстреливал свои плевки в жертву. При этом его верхняя губа раздваивалась. От 
верблюжьих “угощений” светлая рубашка Ивана во многих местах была покрыта зеленью. 
Несколько попыток Ивана освободиться от горбов и спрыгнуть на землю, не увенчались успехом. 
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Верблюд выписывал такие пируэты, что была опасность очутиться под его копытами. Я один раз 
подскочил к верблюду, чтобы помочь Ивану, но эта скотина так топнула своей передней ногой 
рядом с моей, что, если бы я не успел её убрать, то моей ноге мало бы не было. 

 
Пришлось верблюда снова загонять в пахоту, и только там Ивану удалось спешиться. 
В это время, водовоз возвращался из очередного рейса с водой для бригады. Его бричку 

мы заметили, как только она показалась на горизонте. Очевидно, он дал лошади отдохнуть, 
потому что долгое время они находились в одной точке. 

 
У кого-то мелькнула мысль: заставить верблюда отработать за выпитую воду. Несколько 

человек повели его за уздечку навстречу бричке с бочками. Поравнявшись с ними, они 
освободили лошадь и впрягли в телегу верблюда. По всей видимости, верблюд был молодой, не 
объезженный, потому что как только он почувствовал, что его что-то держит, он рванул с места 
с такой силой, что бочки с водой разлетелись в разные стороны. 

 
Одним словом, мы так “помогли” водовозу, что ему пришлось ехать за водой ещё раз. 

Верблюд явно был чьей-то собственностью, и поэтому, мы его отпустили восвояси. Какое-то 
время, мы ещё видели его возле нашей бригады, а потом он куда-то исчез. 

 
Осенью, примерно в сентябре месяце, на центральной усадьбе появился душ. Это была 

маленькая дощатая будочка, площадью примерно в 1 кв.м., с горячей и холодной водой. Для 
работников совхоза, это было историческое событие. Нагрузка на эту будочку была большая, но 
самое главное, появилось место, где можно было помыться, как следует. Эта будочка устраивала 
почти всех до первых холодов, но стоило ударить первым морозам, и этот душ стал напоминать 
контрастный: сверху – жарко, снизу – холодно. Иной раз, следы ног так замерзали, что 
приходилось подставлять их под горячую струю воды, чтобы согреть. 

 
Как ни странно, но тракторные бригады, на какое-то время, оказались в лучшем положении. 

Совхоз получил передвижную баню на колёсах, которая по утверждённому графику стала 
разъезжать по бригадам. В этой бане можно было не только помыться, но даже попариться. 
Размеры её были не очень велики, но со всеми условиями для приведения себя в должный 
порядок. Банщиком назначили Игоря Бацерноса, приезд которого в бригаду со своим агрегатом 
воспринимался, как праздник, настолько все истосковались по элементарной бане. Стоило 
только показаться его агрегату на горизонте, как тут же можно было услышать радостные 
возгласы: “Бацылка едет!”. Бацылка ставил свой агрегат в некотором удалении от жилых 
вагончиков, подкидывал в топку котла уголька, садился на землю в нескольких метрах от своего 
агрегата, поджав коленки к подбородку и, словно художник, любующийся своим произведением, 
провожал каждого выходящего из бани радостной, доброй улыбкой. 

 
Но когда на центральной усадьбе построили и ввели в строй большую настоящую баню, 

то это было событие вселенского масштаба. Несмотря на то, что она состояла из одного 
отделения, какие-то дни были мужские, а какие-то женские, это неудобство никого не 
расстраивало. Теперь можно не только помыться, но также попариться и помыть детей, которых 
было немало. 

 
По всей округе за сотни километров лесом даже не пахло, но у людей откуда-то появились 

веники, как берёзовые, так и дубовые. Это, казалось бы, рядовое событие, на которое в другом 
месте не обратили бы внимания, значительно подняло настроение людей и укрепило веру в то, 
что со временем всё наладится, станем жить лучше, и жить будет легче. 
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Ранее я уже писал, что, поселившись в Терен Кудуке, мы не нашли во всём ауле ни одной 
уборной. Построив несколько таких объектов, мы начали приучать казахов пользоваться ими. 
Вот и сейчас, когда вступила в строй баня, мы решили приобщить их к банной культуре. 

Стариков затащить в баню было невозможно, и мы решили начать с молодёжи. 
 
На центральной усадьбе, на разных работах, работал с нами один молодой парень. Он 

был местный, по-моему, из Краснокутска, коренной казах. По-русски говорил хорошо, и мы с ним 
подружились. 

 
Однажды собираясь в баню, мы пригласили этого молодого казаха пойти вместе с нами. 

Он, вполне естественно, отказался. Но, после долгих уговоров и наших разъяснений о пользе 
банных процедур, мы его, всё-таки, уговорили пойти и посмотреть, что из себя представляет 
русская баня. В раздевалке, при виде голых мужских тел, он стал отворачиваться и закрывать 
глаза ладошками. Когда ему предложили раздеться, он забился в угол, уставился глазами в стену 
и стал хохотать, словно кто-то щекотал его за пятки. Раздевать его пришлось почти насильно, 
словно красну девицу. Оказавшись голым, он продолжал хохотать, прикрывая ладошками 
нижнюю часть тела. В помывочной прикрылся тазиком, и снова пришлось его долго уговаривать 
приступить к делу. В следующий банный день, всё повторилось, как и в первый раз, с той только 
разницей, что его не пришлось раздевать, и помылся он уже сам. 

 
Закончилось всё тем, что в баню, он стал ходить регулярно, добровольно, иногда даже с 

заходом в парилку. Однажды пришёл уже с товарищем, тоже казахом, и этот его напарник вошёл 
в баню намного смелей, чем наш ученик.  

Чтоб не говорили, но мы своим приездом внесли немало нового в казахский быт и культуру. 
Многие, до освоения целинных земель, не видели не только паровоза, но даже обычного 
грузовика и трактора. 

 
Однажды нам в Терен Кудук привезли какой-то фильм. Пригодного для показа картины 

помещения не было, и решили показать его прямо на улице. Экран повесили на стену одной из 
мазанок, где в то время проживала одна казахская семья.  На квартире у этих хозяев жили Сергей 
и Вера Тороповы. 

 
Во время сеанса, Сергей, по какой-то причине, решил сбегать домой. Дойдя до порога 

мазанки, он застал хозяйку этого дома, стоящей лицом к окну на коленях и без конца 
повторяющей: “О, Аллах!”.  При этом, каждый раз кланяясь до самого пола. Оказывается, часть 
экрана попала на окно, и то, что происходило на экране, было хорошо видно в доме. Из 
динамиков, установленных рядом с экраном, через одинарные рамы свободно проникал в дом и 
звук. Чем больше было мельканий на экране и сильнее звук, тем больше поклонов откладывала 
казашка. 

 
Когда Сергей сообщил нам об этом, многие из нас поодиночке бегали в дом, чтобы 

посмотреть на молящуюся хозяйку этого дома. 
Оказывается, она всю жизнь прожила в ауле и на пастбище. Дальше районного центра 

нигде не была. Что такое кино, знала понаслышке. Мелькание в окне и непонятные звуки приняла 
за пришествие Шайтана. Шайтан по-русски – чёрт. 

 
Но, как известно, мы люди не жадные, и уж коли делиться, то готовы как хорошими 

обычаями, так и дурными привычками. 
 
Коран запрещает мусульманину потреблять алкоголь. И судя по тому, что мы долгое время 

не видели на улице пьяного казаха, они честно исполняли наказы Мухаммеда. Если мы видели 
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лежащего на земле пьяного человека (такое иногда случалось), то это всегда был наш целинник. 
Но однажды, мы стали свидетелями того, как у нашей столовой лежал в канаве пьяный казах. 
Мы подошли к нему, предполагая, что это наш товарищ не рассчитал свои силы и прилёг 
отдохнуть, но, когда увидели, что это молодой человек казахской национальности, были страшно 
удивлены. Когда мы определили, что это не больной, а пьяный не с нашего совхоза, даже не 
нашего вероисповедания, нас почему-то одолел смех, и мы очень долго хохотали, стоя рядом с 
лежбищем пьяного. Попытки определить, как он попал на центральную усадьбу и откуда он 
пришёл, ни к чему не привели. Он что-то бормотал на своём родном языке, а мы ничего не 
понимали. Мы оттащили его с солнцепёка в тенёк за столовую и оставили в покое. Дело было 
летнее, когда говорят: каждый кустик ночевать пустит. 

 
После этого случая, мы подобных картин больше не встречали, но это говорило о том, что 

между нашими народами происходит взаимный обмен культуры и обычаев. Они перестали 
бояться кинофильмов, научились пить водку, ругаться матом по-русски, строить дома с покатыми 
крышами, пересели с лошадей и верблюдов на легковые автомобили, научились выращивать 
картошку ну и т.д. Мы научились, есть конину, и пить кумыс. 

 
Особой радости от освоения целинных земель, казахи не испытывали. Они, как известно, 

всю свою историческую жизнь были скотоводы-кочевники и никогда не занимались земледелием. 
А мы перепахали все пастбища, и им негде стало пасти скот. Неоднократно приходилось 
слышать со стороны казахов вопрос: “зачем вы сюда приехали?” и “уезжайте обратно”. Крупных 
стычек на этой почве не было, но мелкие встречались. 

 
Центральная усадьба совхоза расположилась, примерно, в километре от районного 

центра Краснокутска. Через какое-то время, наши девчонки и мальчишки, оставшиеся на 
Центральной, узнали, что в районном доме культуры, по выходным, проводятся какие-то 
мероприятия для молодёжи, и в один из таких дней, посетили этот дом. Встретили их там очень 
недружелюбно, в конечном итоге, даже побили. Наши ребята такую негостеприимную встречу 
простить не могли и в следующий приход устроили там такой погром, что хозяева этого дома 
залечивали раны более месяца. Были побиты не только физиономии обидчиков, но также вся 
мебель. Даже рамы, говорили, были выдраны с корнем. Я в это время был в Терен Кудуке и об 
этом побоище узнал из рассказов моих товарищей. Одно я знаю точно, что после этого случая, 
мы стали друзьями, и нас в райцентре больше никто не трогал. 

 
Этот случай произошёл в 1955 году, сразу же после нашего приезда на целину. Примерно 

через год, в 1956-м, мне уже лично пришлось узнать настроение казахов от нашей деятельности.  
 
Я уже работал на тракторе в 5-й бригаде. Мы распахивали поле у самого райцентра. Из 

тракторов, на этой загонке я работал один и без прицепщика. Загонка была стандартная – пять 
километров вперёд и столько же назад. Когда в конце загонки я повернул в сторону Краснокутска 
и проехал с плугом большую часть пути, то заметил впереди какого-то человека. Он почти не 
двигался, и всё время смотрел в мою сторону. Причём, стоял он на том месте, где должен был 
пройти мой трактор. Когда я приблизился к нему вплотную, то увидел, что это был казах в 
длинном ватном зипуне, в тёплой шапке и с кнутом в руке.  

 
Я думал, что он сойдёт с дороги и уступит дорогу моему трактору, и поэтому продолжал 

движение. Но когда от радиатора до его груди остались какие-то сантиметры, я выжал муфту 
сцепления и остановил трактор. Когда я к нему вышел, чтобы узнать, что ему от меня нужно, он 
стоял всё на том же месте, поколачивая свёрнутым кнутом по своей ноге. На мой вопрос о том, 
что ему от меня нужно? Он сказал, что это поле пахать нельзя, потому что здесь они пасут овец, 
и предложил мне покинуть эту загонку. Я ему предложил сходить в Райком партии, до которого 
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было чуть больше километра, если оттуда поступит приказ, то я тут же подниму плуг и уеду с 
этого поля. Моё предложение его явно не устраивало, и он настаивал, чтобы я прекратил 
вспашку. Я посчитал, что в данном случае, правда, на моей стороне. Сел за рычаги, включил 
скорость и продолжил работу. Казах стоял впереди трактора до тех пор, пока радиатор не упёрся 
в его левое плечо. Просто я твёрдо был уверен, что он умирать не хочет и всё равно отскочит. 
Он ушёл в райцентр, а я, развернувшись, продолжил вспашку. Это поле я, конечно же, вспахал. 

 
Тракторная бригада 

 
Несмотря на то, что осенью 1955 года мы собрали зерна меньше, чем посеяли, все жили 

надеждой, что целинные земли, всё-таки, расщедрятся и оплатят наш труд тучным урожаем. В 
надежде на это, по всей области начали создавать крупные автобазы с количеством машин от 
300 до 500 единиц. В дальнейшем стало ясно, что это было сделано своевременно, и эти машины 
очень пригодились при вывозке зерна с глубинных совхозов на элеваторы. 

 
Однажды мне довелось встретиться с одним шофёром из такой крупной автобазы и 

немножко пообщаться. Где находилась эта автобаза я, конечно, уже не помню, но что не в нашем 
районе, это точно. Люди этой профессии за день проезжали не одну сотню километров, бывали 
в разных концах области и, общаясь с ними, можно было узнать много нового из жизни разных 
районов. Этот шофёр добирался до Омска, много часов уже был в пути и, проезжая наш совхоз, 
решил немножко отдохнуть сам, и остудить не в меру раскалённый двигатель своего самосвала. 
Мы долго с ним разговаривали на разные темы, но особенно мне запомнился его рассказ о 
взаимоотношениях в их краях между русскими и казахами. 

 
Их автобаза расположилась рядом с казахским аулом. Однажды через этот аул поздно 

вечером возвращался в автобазу их шофёр. Казахи его прихватили и очень сильно избили. Когда 
этот шофёр добрался до автобазы, рассказал всё своим товарищам, те в гневе завели более 
десятка машин и отправились в этот аул. Машины все были самосвальные с железными 
кузовами, а казахские дома земляные саманные. Развернув машины задом, шофера развалили 
почти все дома в ауле. В то время ещё велось следствие, и чем всё закончилось, мне не 
известно. Людей с тех краёв я больше не встречал.  
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Делая вывод всему сказанному, можно сказать, что, в общем, мы жили с казахами мирно. 
Имевшие место отдельные случаи, не в счёт. Со временем, с некоторыми казахами мы даже 
подружились. 

 
Какое-то время мне довелось поработать на второй ферме, и поселили меня в одну 

казахскую семью. Хозяина дома звали Керимом, а его жену Соней. Они долгое время жили где-
то в России, среди русских, и поэтому свободно владели нашим языком, даже без акцента. Соня 
в детстве воспитывалась в детском доме. За время моего проживания у них на квартире, мы 
сдружились так, что стали почти родственниками. Когда я женился, привёз Валю в совхоз и у нас 
родился сын, то Керим и Соня пришли к нам домой с поздравлениями и кучей подарков. Это было 
так неожиданно и трогательно для нас. По мере возможности, я тоже старался сделать им что-
то приятное. Когда стал работать на тракторе, несколько раз привозил им солому в копнителе, 
вспахивал огород у их дома, подвозил различные грузы по их просьбе. Одним словом, жили 
очень дружно и помогали чем могли, друг другу. От Керима я узнал очень много о быте и обычаях 
казахов. 

 
Бывая иногда в некоторых казахских домах, невольно бросалось в глаза обилие женщин в 

этих семьях. Когда мы спрашивали у хозяина, почему у него так много баб, то, как правило, 
получали ответ, что всё это его родственники: тётя, сестра, двоюродная сестра, племянница и 
одна жена. Керим мне объяснил, что всё это неправда. Под видом родственников, такие люди 
содержат своих жён. Все об этом знают, но делают вид, что у такого хозяина одна жена, а все 
остальные женщины – просто родственницы. Будучи официально незамужними, они, каким-то 
образом, умудрялись рожать детей наравне с законной женой. 

 
На той же, второй ферме, я подружился с одним молодым казахом, который проживал там 

постоянно. Иногда он приглашал меня к себе домой пообедать. Его мать встречала меня каждый 
раз очень дружелюбно, посреди комнаты ставила низенький столик и раскладывала на нём 
различные национальные кушанья. Сами казахи этим столиком не пользовались, все блюда 
раскладывались прямо на ковре, на котором сидели сами, а ставили его только тем гостям, в 
обычаях которых принято сидеть за столом. Ложки тоже держали только для гостей, а сами 
обходились без них.  

 
Основные блюда готовились из мяса, но также и из молока. Причём, не только коровьего, 

но также козьего, овечьего, верблюжьего и кобыльего.  Из муки пекли не хлеб, а лепёшки в 
круглых печах, похожих на бочку. Эти печки делали прямо на улице, рядом с домом. Сама 
процедура выпечки этих лепёшек очень любопытна. Когда печка набирала необходимую 
температуру, хозяйка из готового теста начинала лепить лепёшки на ноге, и приклеивать их к 
стенкам печки. 

 
По мере возрастания в области количества автобаз, заметно увеличилось и количество 

автомашин на дорогах. Хотя дорог, в прямом смысле этого слова, не было. Были протоптанные 
в степи колеи. Причём никто точно не знал, куда ведёт тот или иной автомобильный след. Эти 
следы то расходились веером в разные стороны, то снова где-то сходились. Нередко, были 
случаи, когда шофера блудили по степи, не сразу добираясь до места назначения. Однажды 
подобный случай произошёл с шофёром из нашего совхоза. Заблудившись, он попал на какой-
то военный объект, его задержали и держали взаперти, почти целую неделю, пока не выяснили, 
кто он такой и как сюда попал. 

 
Как он потом рассказывал, на какой-то развилке, он не туда, куда надо свернул и поехал в 

неизвестном направлении. Он понял, что заблудился только тогда, когда проехал уже несколько 
часов. Возвращаться назад уже было поздно, и он решил ехать до первого попавшегося 



86 

 

населённого пункта, чтобы сориентироваться и понять, куда он попал. Автомобильные следы 
должны были привести к какому-то жилью. Через какое-то время, на горизонте замаячили какие-
то будочки, и вскоре его машина упёрлась радиатором в закрытый шлагбаум. 

 
Сразу же, как только он остановился, из будочки вышли два вооружённых автоматами 

солдата. Один из них предложил нашему водителю подвинуться, сел за руль, и как только второй 
солдат открыл шлагбаум, повёл машину к другим строениям, которые находились примерно в 
километре от поста. Почти неделю он находился фактически под арестом, доказывая какому-то 
офицеру своё случайное появление в этих краях. Когда окончательно убедились, что он 
действительно заблудился, его отпустили, предварительно зарегистрировав в каком-то журнале 
факт нарушения запретной зоны. В сопровождении “козлика” с солдатами его, вывели на 
большую дорогу, по которой он потом добрался до дома.  

 
Он так и не понял, где был и на какой объект попал. Как раз в эти годы в Казахстане, шло 

строительство космодрома в Байконуре и атомного полигона в Семипалатинске. Скорей всего, 
он попал на атомный полигон, потому что он был от нас сравнительно недалеко.  

К счастью, в этом путешествии его не подвела машина. Если бы она сломалась где-нибудь 
посреди степи, то всё могло бы закончиться гораздо хуже. 

 
Мне довелось быть свидетелем, как сложно добирался один шофёр до места назначения 

после серьезной поломки своего самосвала. 
У его машины, каким-то образом, слетел вентилятор, и лопастями начисто раскрошил 

радиатор. Время было летнее, дни уже были жаркие, а двигатель оказался без охлаждения. Его 
счастье, что он ехал вдоль левого берега Иртыша, где населённые пункты встречались на много 
чаще, чем вдали от него. Каким-то образом, он дотянул до нашего совхоза, где я его и встретил. 
Лишнего радиатора в нашем гараже не нашлось, и он стоял в раздумье, как двигаться дальше. 
Ехал он до Омска, до которого от нас было 350 км. Пришлось ему снять радиатор и капот, чтобы 
перевести двигатель с водяного на воздушное охлаждение и ехать до Омска с частыми 
остановками. При такой схеме, двигатель очень быстро перегревается. Можно предположить, 
что до Омска пришлось ему добираться очень долго. Вскоре, на этом маршруте количество 
машин увеличилось, и шофера, при подобных поломках, стали иметь возможность помочь друг 
другу. 

 
Все машины, идущие на Омск или Иртышск, проходили мимо центральной усадьбы нашего 

совхоза, а перед этим, останавливались в Краснокутске, чтобы отдохнуть после многочасовой 
езды и перекусить в районной столовой. Очень часто, возвращаясь, домой пешком, если мы 
видели, что у столовой стоят машины, повёрнутые в сторону нашего совхоза, то забирались в 
кузов, дожидались шофёра и доезжали до дома. 

 
Один наш товарищ, в хорошем подпитии, возвращаясь домой, заметил у столовой машину, 

смотрящую фарами в сторону совхоза, с привязанной в переднем углу кузова железной бочкой. 
Поняв, что она пойдёт через Центральную усадьбу совхоза, залез в кузов машины, удобно прилёг 
и уснул богатырским сном. 

 
Шофёр, плотно пообедав, не заглядывая в кузов, сел за руль и продолжил свой путь. 

Перед самым Омском, видя по прибору, что в баке бензина осталось уже немного, решил 
заправить машину из бочки, стоящей в кузове. Вооружившись ведром и длинным шлангом, залез 
в кузов и увидел лежащего там человека. Попробовал его растолкать, но в ответ было слышно 
только какое-то мычание и оскорбительная нецензурная брань. Убедившись, что эту пьянь, 
разморённую на солнцепёке, ему не поднять, он открыл задний борт и выволок его из кузова за 
ноги прямо на землю. Заправил машину и уехал по своим делам. 
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Очнулся наш товарищ, когда ударился о землю при полёте из кузова. Несмотря на 
приличную высоту, он даже не травмировался, потому что шофёр сбросил его в толстый слой 
пыли, которая образуется в сильную жару по краям дороги из весенней грязи. 

 
Как он потом рассказывал, лёжа на этой «перине», долго не мог сообразить, где 

находиться и что с ним произошло. Когда поднялся на ноги и увидел совсем рядом большие 
дома, в своих мыслях заблудился окончательно. Не мог же, пока он спал, так отстроиться 
Краснокутск. Когда он спросил у проходящих женщин, в какой стороне находится совхоз им. 
Жданова, те ответили, что о таком предприятии никогда не слышали, и где находится 
Краснокутск, понятия не имеют. Когда ему объяснили, что он находится в городе Омске, то до 
него дошло, что совхоз он проспал. Дойдя до первой попавшейся пивной, похмелился, как 
следует пивом, в конце города поймал попутную машину и вернулся в совхоз. В качестве 
прикола, ему часто задавали вопрос: не собирается ли он ещё съездить в Омск пивка попить?   

 
Осенью, после окончания полевых работ, мы узнали, что все желающие могут пойти в 

отпуск. Нас это удивило и обрадовало одновременно. Удивило потому, что по закону первый 
отпуск предоставляется через одиннадцать месяцев со дня поступления на работу, а мы 
отработали только семь, а обрадовало потому, что хотелось немного перевести дух после 
непривычной тяжёлой работы, повидаться с друзьями и родственниками. Причём, гулять можно 
почти до посевной, до марта-апреля месяца. 

 
Мы с Иваном Лебедевым тут же написали заявления и начали собираться в дорогу 

дальнюю. А дорога, действительно, была очень дальняя с двумя пересадками: в Акмолинске и в 
Москве. Самая ближняя железнодорожная станция была в Павлодаре, до которой нужно было 
добираться на попутных машинах. Об автобусах, в то время, даже и не мечтали. Хорошо, что в 
округе появились мощные автобазы, и стало возможным передвигаться на попутках. Шофера 
никогда не отказывали и, если была возможность, всегда брали попутчиков. В те годы, 
существовал неписаный закон: если в степи стоит машина, шофёр, проходящего транспорта, 
обязательно остановится и спросит, не нужна ли помощь? Такое же отношение было и к людям.  

 
Однажды, я добирался с седьмого аула до совхоза на попутках. Машина, которой я 

проголосовал, остановилась. Когда я подошёл к кабине, в которой сидели два человека кроме 
водителя, шофёр извиняющимся голосом мне объяснил, что в кузове они везут гроб с 
покойником и, если я соглашусь ехать с таким соседом, он подвезёт меня до совхоза. Они, 
очевидно, ехали куда-то ещё дальше. Время было вечернее, почти ночь, и я отказался от такого 
соседства. Через короткое время, подошли другие машины, и рано утром, я уже был на 
центральной усадьбе. 

 
Даже трактора, если заставали в степи идущего пешком человека, обязательно 

предлагали подвести.  
 
Когда я уже работал на тракторе МТЗ-2 “Беларусь”, меня откомандировали на сенокос, 

который находился за 110 км. от совхоза. Сенокос уже закончился, и моя задача была вывезти 
оттуда сенокосилки и двух рабочих. Дорог туда почти не было, и мне дали, в качестве 
проводника, казаха. Привязал я к прицепу бочку с соляркой, посадил рядом на сиденье казаха, и 
ранним утречком, мы с ним отправились в глубинку. Ехали прямо по степи, без дороги, подминая 
под колёса какие-то травы и колючки. В воздухе парили орлы, очень много встречалось сурков, 
особенно сусликов. Самое большое впечатление на меня произвели джейраны, которые 
носились с такой огромной скоростью, и настолько плавен и красив был их бег, что очень трудно 
было оторвать свой взор. Казалось, они не бегут, а летят над землёй, едва касаясь тонкими 
ножками земли. 
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Я ехал туда, куда показывал пальцем мой проводник. Меня удивляло, почему мы едем не 
прямо, а какими-то галсами, то солнце у нас с одной стороны, то с другой. Но когда в нескольких 
местах нас угостили настоящим кумысом, то всё стало ясно. Мой проводник казах, зная 
местонахождения пастбищ, решил совместить полезное с приятным. Против такого решения, я 
тоже не возражал. Стоило нам подъехать к очередной юрте, и моему проводнику о чём-то 
поговорить с хозяевами, как нам тут же выносили с поклоном две пиалы кумыса, мы их с 
огромным удовольствием выпивали, благодарили гостеприимных хозяев и ехали дальше. И 
таких остановок в течение дня было несколько. 

 
Через 12 или 15 часов неспешной езды, ближе к вечеру, мы уже были на месте. Я отыскал 

рабочих, которые возвращались с сенокоса домой. С вечера мы приготовили сенокосилки к 
транспортировке и легли спать, чтобы на следующий день, утром, отправиться в сторону дома. 

 
Утром, моего проводника-казаха и “след простыл”. Нужно уже ехать, а я его найти не могу. 

Когда стало окончательно ясно, что его вообще уже нет в этом населённом пункте, 
посоветовавшись с ребятами, я решил выбираться самостоятельно. У местных жителей узнали, 
что в сторону Иртыша есть какая-то дорога. Если мы выйдем на реку, там уже не сложно будет 
сориентироваться. Я завёл трактор, сел за баранку, двое ребят сели рядом со мной, и мы 
двинулись в сторону Иртыша.  

 
Проехав несколько 

десятков километров, встретили 
первого пешехода, посадили на 
прицеп сзади. От него узнали, 
что движемся в правильном 
направлении. Оказалось, что 
район был не настолько и глухой 
потому, что, в общей сложности, 
мы встретили ещё шесть 
человек, и все устроились на 
тракторе. По закону степей, 
никого бросать на дороге 
нельзя, и поэтому, моего 
трактора вскоре было почти не 
видно. От радиатора до прицепа 
сидели десять человек. Я, 
единственно попросил, оставить 
мне маленькую щелку, чтобы 
видеть дорогу. 

 
Поздно вечером мы, действительно, вышли к Иртышу, по течению несколько ниже нашего 

совхоза. Кто-то из моих пассажиров хорошо знал это место, и вскоре, миновав колхоз им. 
Сталина, где жили сосланные немцы Поволжья, мы уже были дома.  

 
Никакой ГАИ на степных дорогах не было, и поэтому некоторые шофера находились за 

рулём не совсем в форме. Однажды я попал на таких шоферов, любителей зелёного змия и был 
не очень рад такому транспортному сервису. 

 
В то время, я учился в Павлодаре на курсах баянистов и по какой-то причине приезжал в 

совхоз на короткое время. Когда подошло, время ехать обратно, мне удалось поймать попутку 
прямо до Павлодара. Закинув в кузов баян, и усевшись на скамеечку у самой кабины, я ехал и 

С поля в бригаду попутным транспортом. 
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радовался, что так повезло с транспортом. И погода благоприятствовала хорошему настроению. 
За нами, в некотором удалении, шла ещё одна машина, тоже до Павлодара. 

 
До первого населённого пункта, примерно километров 40-50, мы ехали не очень быстро, 

обходя многочисленные ямы и ухабы на грунтовой дороге. В ауле, шофера сказали, что зайдут 
в столовую пообедать и скрылись в приземистой мазанке с вывеской “Столовая”. Пробыв там не 
очень долго, они вышли разгорячённые, о чём-то очень громко разговаривая между собой, 
пытаясь что-то доказать друг другу. Когда этот аул остался позади, я начал догадываться, о чём 
спорили шофера, при выходе из столовой.  

 
За аулом начались самые настоящие автогонки по пересечённой местности. Машины 

поочерёдно, то одна, то другая, вырывались вперёд. Часто так сближались бортами, что готовы 
были спихнуть друг друга с дороги. То съезжали с дороги и неслись прямо по степи, сломя голову. 
Меня подбрасывало в кузове как на батуте. Падая вниз, я боялся промахнуться мимо машины. 
Футляр с баяном приходилось ловить налету, как мяч в баскетболе. Иногда, поймать его не 
удавалось, и он падал с высоты в кузов с громким стуком. Были моменты, когда я просто чудом 
не перелетал через борт при крутом вираже машины. Я не знаю, кто из них выиграл, потому что 
вперёд выходила то одна, то другая машины. В конце концов, они сбавили скорости, и дальше 
поехали так, как позволяла дорога. Мне не верилось, что гонки закончились благополучно, и я 
остался жив. 

 
Когда в Павлодаре, я открыл футляр, то с изумлением увидел, что все басы провалились 

внутрь, и вместо них в корпусе баяна зияли одни дыры. На следующий день мне нужно было 
быть на занятии, а без баяна там было делать нечего. За вечер, я все басы установил на место 
и настроил, кроме одного баса. С этим басом, я возился несколько дней, но так и не сумел 
разобраться в сложной механике. Пришлось искать специалиста, который разобрался и настроил 
басы за хорошую плату. 

 
 

6. В отпуск! 
 

С автотранспортом, нам с Иваном повезло. В день нашего отъезда в отпуск, в Павлодар 
шли две совхозные машины, и мы с ними благополучно добрались до самого вокзала. Правда, 
машины не были оборудованы для перевозки людей, в кузове не было даже скамейки для 
сидения, но нас это не расстраивало, мы спокойно просидели и пролежали все 150 километров 
на досках кузова. Скрываясь от встречного холодного осеннего ветра, большую часть пути 
пришлось проехать в горизонтальном положении. 

 
В железнодорожной кассе нам продали билеты до Ленинграда, но с двумя пересадками. 

Прибывший в Павлодар из Кулунды поезд, шёл так медленно, что какие-то 400 километров пути 
до Акмолинска, мы ехали часов 15-18. Кроме Экибастуза, больших станций почти не было, но на 
каждом разъезде поезд стоял очень долго, несмотря на то, что по всей округе стояли две-три 
мазанки. 
 

Не знаю, как сейчас, но в то время Экибастуз был одним из крупнейших угольных разрезов 
Казахстана. Причём, добыча шла открытым способом. В дальнейшем, нам пришлось 
отапливаться этим угольком и могу сказать, что качество этого топлива препаршивое. От него 
больше золы, чем тепла. Когда у нас был выбор при покупке, мы этот уголь никогда не брали. 
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Этот город ещё знаменит тем, что туда 
был сослан Хрущёвым знаменитый партийный 
и государственный деятель, Маленков. 
Шофера с нашего совхоза, встречали его 
несколько раз в степи, когда он ехал на 
“ГАЗике”, обитом фанерой. Когда первый 
шофёр объявил, что видел Маленкова, ему 
никто не поверил. Как мог такой большой 
человек очутиться в такой глухомани? Но когда 
в очередной раз, уже другой водитель, 
столкнулся с ним, как говорится: нос к носу, тут 
уже сомнения у многих пропали. Ехал он, как он 
рассказывал, из Экибастуза в совхоз. 
Сравнительно недалеко от населённого пункта, 
увидел стоящий на дороге “ГАЗик”.  

 
Видимо, с машиной случилась поломка, 

потому что шофёр поднял капот и что-то там 
откручивал. Чуть поодаль от машины, стоял 
человек в полувоенной форме, с засунутыми в 
карманы руками, в фуражке, в какой обычно 
ходил И. Сталин и члены Политбюро, и с 
поднятым воротником длинной шинели. От 
предложенной помощи, шофёр “ГАЗика” 
отказался, сославшись на мелкую поломку, 
сказав при этом, что справится сам. Когда 
человек в шинели повернулся лицом к нашему 
водителю, тому показалось, что он где-то уже 
видел его.  

 
Убедившись, что водитель и пассажир в помощи не нуждаются, наш шофёр сел за баранку 

и продолжил путь в сторону дома. Только спустя какое-то время, до него дошло, что это и есть 
тот Маленков, про которого говорили, что он появился в наших краях. 

 
Акмолинск, хоть и был узловой станцией, но внешне напоминал большой аул, а не город, 

как он именовался официально. Вокзал был маленький, с несколькими скамейками для 
пассажиров и единственным кассовым окном, у которого, когда мы туда вошли, уже стояло около 
двух десятков пассажиров. Билеты продавали за час до прихода поезда, и касса, в момент 
нашего прихода, ещё не работала. Мы заняли очередь и стали терпеливо ожидать открытия 
кассы. До открытия заветного окошка, всё было тихо и спокойно, но стоило ему открыться, 
откуда-то появилась толпа, как сейчас иногда говорят, лиц кавказской национальности, и полезла 
без очереди к кассе.  

 
Как потом выяснилось, это были чеченцы, которых когда-то выслали, а потом разрешили 

вернуться на родину. Все стоящие в очереди, естественно, стали возмущаться и не пускать их. 
Чеченцы начали просто выкидывать людей из очереди с криками, что если их не допустят к кассе, 
то они всех перережут, как собак.  

 
Образовался невообразимый шум и потасовка. Кассирша, видя, что здесь дело запахло 

керосином, закрыла кассу, и почти сразу же откуда-то появилась милиция. Двоих, самых буйных 
чеченцев увели, остальные тут же растаяли, словно утренний туман, и касса снова возобновила 

Иван Лебедев 
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свою работу. Оборудование кассы, очевидно, было установлено ещё во времена пуска в России 
первых паровозов, но до прихода поезда Караганда – Москва мы, всё-таки успели 
прокомпостировать наши билеты в плацкартный вагон. 

 
В отличие от Кулундинского, Карагандинский поезд выглядел намного чище и уютнее. 

Проводники опрятно одеты, в погонах, выдавали чистое бельё, каждое утро разносили чай в 
ажурных железных подстаканниках. На больших станциях, проводники ставили лестницы и 
вытирали вагонные окна, где сидели пассажиры. Всю дорогу, окна блестели, словно зеркальные. 
Чувствовалось, что поезд шёл в столицу. 

 
За месяцы пребывания в полевых условиях, мы очень истосковались по хорошей кухне. 

Получив от проводницы бельё и заправив постели, отправились в вагон-ресторан.  
Спешить было некуда, впереди был самый длинный отрезок нашего пути. Сидели за 

ресторанным столиком, наслаждались прекрасно приготовленными блюдами, любовались 
бескрайней степью и строили планы на предстоящие отпускные дни. 

 
Договорились, что в Ленинграде остановимся у его матери: Смирновой Марии Павловны, 

а потом съездим к моей тётушке в Новгородскую область. 
 

Судя по рассказам Ивана, Мария Павловна была 
ему не родная, а приёмная мать. Родной его матерью 
являлась знаменитая Народная артистка СССР Тарасова 
Алла Константиновна. Помимо театра, она сыграла 
немало ролей в кино. Можно вспомнить такие фильмы 
как: “Гроза”, где она исполнила роль Катерины или “Без 
вины виноватые” в роли Кручининой.  

 

Если всё, что рассказывал Иван, правда, то в 
фильме “Без вины виноватые” Тарасова сыграла саму 
себя. Героиня этого фильма тоже потеряла своего сына, 
который был ещё в грудном возрасте, и встретила его в 
каком-то маленьком городишке, когда он уже был 
взрослым молодым человеком. 

 
Эту историю, со слов Ивана, знали в совхозе и 

многие сомневались, что такая знаменитая и всеми 
любимая артистка могла бросить своего сына и отдать его 
на воспитание простой крестьянке. Честно говоря, когда я 
услышал от Ивана этот кусочек из его биографии, то тоже 
засомневался, но после того, как мы побывали с ним в 
гостях у знаменитых артистов, и я увидел, как они его 

принимали, мои сомнения отпали. У меня было желание расспросить обо всём Марию Павловну, 
но я что-то застеснялся и не решился на такой шаг. 

 
В настоящее время, поезда ходят значительно быстрей, а в пятидесятые годы из 

Павлодара до Ленинграда, мы добрались только на шестые сутки. Грузовые и пассажирские 
составы таскали паровозы. На Центральном Урале, где мне довелось когда-то побывать, были 
такие участки, где приходилось прицеплять к поезду второй паровоз, чтобы преодолеть крутые 
перевалы. В некоторых местах, чтобы преодолеть крутые подъёмы, поезду приходилось 
описывать целый круг. Пассажиры, хорошо знавшие такие участки, свободно выходили из 

А.К. Тарасова. 
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поезда, набирали грибов, цветов и, пройдя на противоположную сторону круга, садились на 
поезд и продолжали свой путь. 

 
В таких длительных поездках, люди очень быстро знакомятся. Проехав всего сутки, многие 

уже знают, кого, как зовут, откуда едет и куда. Некоторые становятся даже друзьями. 
 
Примерно, в 1956 году, в наш совхоз устроилась одна молодая пара. Его звали Геннадий, 

а как звали её я, к сожалению, уже забыл. Геннадий ехал их Ленинграда с определённой целью: 
устроиться на работу в нашем совхозе. В этом же вагоне ехала девушка, которая направлялась 
по другому маршруту. Геннадий и эта девушка познакомились и договорились до того, что она 
сменила направление и приехала в наш совхоз, они поженились, у них родился сын. В 1959 году 
они вместе с нами уехали в совхоз им. Гомантова Ленинградской обл. и, какое-то время, мы даже 
жили в одной комнате. Но этот рассказ ещё впереди. 

 
На пятые сутки, очень медленно, скрипя вагонными буферами, поезд подошёл к 

платформе Казанского вокзала Москвы. Перейдя Комсомольскую площадь, на Ленинградском 
вокзале, мы сравнительно быстро закомпостировали билеты на очередной поезд до Ленинграда 
и стали ожидать моего ленинградского друга, который в то время служил в Москве. До отъезда, 
я ему послал телеграмму, с сообщением о дате нашего проезда через столицу. К сожалению, в 
тот день в увольнение Геннадия не пустили, и мы его так и не дождались.  

 
Поезд на Ленинград отходил поздно вечером, свободного времени было ещё очень много, 

и мы отправились на Красную площадь. Побродили по ГУМу, полюбовались богато 
обставленными витринами, постояли у знаменитого ГУМовского фонтана и пошли к мавзолею 
В.И. Ленина. Сам мавзолей был закрыт, и мы стали ожидать смены караула. До начала 
пересменки, время ещё было, и мы присоединились к небольшой группе таких же зевак, как мы, 
и стали с любопытством наблюдать за солдатами, стоящими в почётном карауле. Сколько нужно 
иметь терпения, чтобы отстоять по стойке смирно продолжительное время. Постовые, никаких 
действий не совершали, но все как завороженные не сводили глаз с двух застывших фигур. Я в 
Москве бывал и раньше, но на Красной площади оказался впервые, и поэтому тоже с 
любопытством смотрел на Кремль, Мавзолей и на солдат, стоящих на посту № 1. При более 
пристальном рассмотрении, можно заметить, что солдаты всё-таки раскачиваются, как маятники, 
взад – вперёд. А солдат, стоящий от нас слева, частенько “косил” глазами в нашу сторону. 
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Общая обстановка была траурно – торжественная. 
Траурная потому, что Красная площадь фактически является кладбищем, где помимо В.И. 

Ленина покоятся в Кремлёвской стене и в земле и другие видные государственные деятели, в то 
же самое время, величие Кремля и сам вид Красной площади вселяли в душу какое-то торжество 
и приподнятое настроение. Стоящие у мавзолея зеваки, старались не шуметь и вели себя как на 
кладбище на похоронах, общаясь между собой в полголоса. Неожиданно появившийся сзади 
меня более громкий злобный женский голос, вызвал удивление и привлёк моё внимание. 
Женщина кого-то стыдила, за аморальное поведение у Мавзолея такого великого человека.  

 
Оказывается, мой друг Иван, разглядывая достопримечательности площади, решил ещё 

пощёлкать семечки. Эта женщина так разгневалась, что даже, когда Иван прекратил столь 
непристойное занятие и выложил собранную в кулаке шелуху в карман, продолжала клеймить 
его обидными словами. Вскоре, зазвонили часы на Спасской башне Кремля, и все взоры были 
устремлены на эту башню, из ворот которой появилась смена Почётного караула. Подойдя к 
Мавзолею, солдаты настолько чётко и слаженно поменялись местами, что я даже не понял, как 
это они сделали. Все движения были выверены до миллиметра и смотрелись очень эффектно. 
С таким же шиком, синхронно работая руками и ногами, впечатывая подошвами хромовых сапог 
историческую землю площади, солдаты через ворота Спасской башни, вошли на территорию 
Кремля. По оживлённым лицам, можно было понять, что все были в восторге от увиденного. 

 
Около пяти вечера, уставшие от московской толчеи, мы были уже в вагоне поезда, и 

ранним утром на шестые сутки нашего пути очутились на перроне Московского вокзала 
Ленинграда, откуда уезжали на целину 25–го марта. Фактически, прошло чуть более полугода со 
дня нашего отъезда, но за эти месяцы произошло столько событий в нашей жизни, что казалось, 
прошла целая вечность. Выйдя на привокзальную площадь, мы обратили внимание на забор, 
который ограждал территорию угла Лиговки и Невского проспекта. Потом мы узнали, что на этом 
месте строится станция метро “Площадь восстания’. Так как метро ещё только строилось, мы с 
Иваном добирались с вокзала до его матушки на трамвае. Жила она на правом берегу Невы в 
Северо - Восточной части города, и поэтому ехать пришлось довольно-таки долго. 

 
Трамвай проходил по знакомым с детства проспектам и улицам, и невольно вспоминались 

те события, которые происходили в этих местах до войны, во время войны и в послевоенные 
годы. Ещё до войны, на Лиговке родители часто покупали нам круглое, шоколадное на палочке 
эскимо. На улице Жуковского, я бежал за трамваем, с которого наша матушка не успела сойти 
после того, как высадила нас с Фаей. На Литейном, в 1941 году нас с матерью застала очень 
сильная и продолжительная бомбёжка. После этой воздушной тревоги, у Литейного моста, в 
Неве жители города ловили оглушенную бомбами рыбу. Финляндский вокзал, я помню ещё 
довоенный, когда мы приезжали на выходные с родителями из Невдубстроя, полуразрушенный 
военный, во время эвакуации в 1942 г. и послевоенный, когда прогуливались с девчонками по 
площади им. Ленина и набережной Невы напротив крейсера Авроры. 

 
Мать Ивана работала и жила в совхозе, земли которого располагались почти сразу же за 

Кондратьевским проспектом.  Двухэтажный деревянный дом, обитый досками и покрашенный 
зелёной краской, находился недалеко от трамвайного кольца, где мы и сошли. О нашем приезде 
Мария Павловна знала и встретила нас очень радушно, с распростёртыми объятиями. От 
радости она плакала и смеялась одновременно, долго обнимала и целовала Ивана. Глядя на эту 
сцену, очень трудно было поверить, что Иван не родной, а приёмный сын Марии Павловны. 
Пожалуй, так встречали матери своих сыновей, вернувшихся с фронта.  

 
Меня она тоже приняла, как родного. Сидя за столом, она призналась нам, что каждый 

день слушает по радио передачи про целину и очень переживает за нас, как мы там умудряемся 
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жить на голом месте. В этот период времени, целина была настолько популярна в стране, что не 
было дня, чтобы в средствах массовой информации не упомянули о ней. В некоторых театрах 
шли спектакли о целинниках. Даже незнакомые люди, узнав о том, что мы приехали из 
Казахстана, начинали добродушно улыбаться, похлопывать нас по плечу и любопытствовать о 
нашей жизни на целине. 

 
На следующее утро перед нами встал вопрос: куда поехать в первую очередь? Ивана 

тянуло в театр, где он работал до отъезда на целину, к друзьям и родственникам. Мне хотелось 
побывать на своём заводе, а также встретиться с Валей, с которой я не терял связи и регулярно 
переписывался все эти месяцы. В последнем письме я писал, что, возможно, осенью приеду в 
отпуск в Ленинград, но точной даты не сообщал, потому что ещё сам не знал, когда меня 
отпустят. Так что, она не ведала, что я уже приехал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театр им. А.С. Пушкина. 
 

В конечном итоге, мы договорились, что начнём свой вояж с театра. В своё время, 
занимаясь распространением театральных билетов, я, каким-то образом, был связан с театрами 
города. Несколько раз бывал, в том числе, и в Пушкинском, когда сдавал нереализованные 
билеты в театральную кассу. Но на спектаклях этого театра мне побывать не довелось. Моё 
знакомство с этим храмом искусства началось не с общей вешалки, как у большинства зрителей, 
а со служебного входа.  

 
Мои опасения о том, что нас погонят в три шеи подальше от этой небольшой двери сразу 

же, как только мы переступим её порог, не оправдались. Женщина – вахтёрша, сидевшая на 
проходной, при нашем появлении какое-то время удивлённо смотрела на нас, потом соскочила 
со своего места, всплеснула руками и со словами: “Ванечка приехал” бросилась обнимать Ивана. 
Освободившись из её объятий, Иван представил меня, как своего друга и пояснил, что сейчас, 
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находясь в отпуске, мы хотим побывать в театре и встретиться с труппой, с которой он когда-то 
работал. Она не только не возражала пропустить нас, но даже доложила Ивану, кто из артистов 
находится в данный момент в театре.  

 
Из перечисленных, некоторые фамилии мне были знакомы по фильмам, которые шли в те 

годы в стране. Расспросив нас о жизни на целине, она разрешила нам подняться наверх. Живя 
в Ленинграде, я не очень часто, но бывал в театрах, а вот за кулисами побывать не доводилось, 
и поэтому, поднимался на второй этаж с большим трепетом и волнением. Это волнение 
значительно возросло после того, как я услышал из уст вахтёрши фамилии знаменитых артистов, 
которых знала и любила вся страна. Академический театр драмы им. Пушкина до революции 
именовался “Александрийским”, и его спектакли частенько посещали Российские Императоры и 
приближённая к царям знать и, вполне возможно, что они поднимались когда-то по этой лестнице 
за кулисы знаменитого театра. Этот факт тоже прибавлял волнения. 

 
Раньше я считал, что театр состоит, в основном, из фойе, зрительного зала со сценой и 

нескольких комнат для гримировки артистов. На самом деле, кроме просторного холла, 
уставленного диванами и креслами, буфета со столиками, а также какого-то количества грим-
уборных, при театре существует целая фабрика с различными цехами, где изготавливают парики 
самых разных расцветок, что-то шьют, склеивают, сваривают, пилят, колют, сколачивают, красят, 
рисуют и т.д. Кроме артистов, работает целая армия рабочих самых разных специальностей. За 
два с лишним месяца, мы “исползали” с Иваном, от чердака до подвала и побывали во всех 
производственных цехах театра. Экскурсия по цехам, конечно же, была интересной, но меня 
больше всего интересовали помещения, где находились и работали артисты. 

 
Народный артист СССР, главный режиссёр 

театра, Вивьен Леонид Сергеевич, приходился Ивану 
каким-то родственником. В этом же театре служили: 
Жена Леонида Сергеевича, Вольф Израель и их дочь 
Марина. Я, в основном, знал артистов в лицо только 
тех, которых видел когда-либо в кино, и фамилия 
Вивьен, мне ни о чём не говорила. Когда Иван 
рассказал мне о жизни и творчестве Леонида 
Сергеевича, и о том, что его имя включено в Большую 
Советскую Энциклопедию, куда заурядных личностей 
обычно не вносят, я понял, что Вивьен не просто 
актёр и главный режиссёр, а артист мирового 
масштаба. 

Поднявшись по лестнице на второй этаж, и 
войдя в холл, мне показалось, что мы, при помощи 
“машины времени,” очутились в каком-то другом, 
непонятном веке. На диванах и в креслах сидели 
люди в обычных современных костюмах, а между 
ними стояли и ходили бояре, холопы в крестьянских 
платьях и человек в царском одеянии с каким-то 
посохом в руках, с круглым набалдашником сверху. 

 
 На одном из диванов, стоящем напротив входных дверей, сидел уже не молодой 

круглолицый мужчина в светлом костюме. Увидев нас, он расплылся в широкой, очень знакомой 
по фильмам, улыбке и чуть хрипловатым голосом произнёс: “О! Целинники идут! Садитесь 
рядышком и рассказывайте, как вы там живёте”. Я сразу же узнал Василия Васильевича 
Меркурьева по голосу и по внешнему виду.  

Л.С. Вивьен. 
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В те годы, в кинотеатрах страны шли кинофильмы с его участием, и очень многие 
кинозрители были просто влюблены в него, за талантливо исполненные роли. Меня поразил тот 
факт, что в жизни он был такой же балагур, весельчак и юморист, как и в фильмах, в которых 
играл. При разговоре, он слегка лукаво прищуривал глаза, с добродушной улыбкой смотрел на 
нас, и всем своим видом располагал к откровенной, дружеской беседе. Первые минуты, когда мы 
подошли к дивану, где сидел Меркурьев, меня охватила какая-то робость, и я боялся вымолвить 
слово, чтобы не ляпнуть что-нибудь неприличное. 

 
 С такими знаменитостями не каждый день приходится встречаться. Но уже буквально 

через несколько минут, сидя на диване, мы болтали, шутили, смеялись и рассказывали о нашей 
жизни на целине. Когда мы рассказали, что живём в палатках, вагончиках и землянках, Василий 
Васильевич воскликнул: “О! Романтика”. 

 
Некоторые артисты, находящиеся в холле, стали подходить к дивану и поздравлять Ивана 

с приездом в Ленинград. Кто-то тряс ему руку, кто-то хлопал по плечу, а кто-то приветствовал 
кивком головы. Поздоровавшись, некоторые интересовались моей персоной, и тогда Иван 
представлял меня в качестве друга и соратника по целине. 

Несмотря на то, что многие из подходивших, сидящих, стоящих и ходивших по холлу, 
оказывается, были Заслуженные и Народные, мне были знакомы только трое: Меркурьев 
Василий Васильевич, Черкасов Николай Константинович и Толубеев Юрий Владимирович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  В.В. Меркурьев.                                                        Ю.В. Толубеев. 

 
В отличие от Меркурьева В.В., Черкасов Н.К. был менее демократичен, более горд и менее 

общителен с нами. При встрече, когда мы здоровались с ним, он слегка кивал головой в ответ, а 
иногда просто не замечал нас или делал вид, что не замечает. Полной противоположностью был 
не менее знаменитый и заслуженный, артист не только театра, но и кино – Толубеев Юрий 
Владимирович. Увидев Ивана, он очень обрадовался, подошёл к нам с широкой улыбкой на 
круглом, знакомом по фильмам лице и, на присущем только ему, неподражаемом баритоне 
произнёс слова приветствия. 

 
Его голос нельзя было перепутать с кем-либо другим, настолько он был индивидуален. 

Узнав, что мы только что прибыли из Казахстана, он пригласил нас в свою грим-уборную для 
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беседы. Усадив нас на стулья в небольшой комнате с несколькими зеркалами, он рассказал, что 
пишет сейчас пьесу про целину, где один из героев, как он выразился, шалопут, лентяй, пьяница 
и прогульщик. По сюжету пьесы, по вине этого шалопута происходит такая поломка трактора, что 
он уже не подлежит ремонту. Толубеева интересовало: что может сломаться при такой серьёзной 
аварии? Я сказал, что такое может произойти с двигателем трактора, если шатун “ногу покажет”. 
Он так удивился, что у тракторного двигателя есть ещё и ноги. Мы ему объяснили, что это 
профессиональное, образное выражение.  

 
На самом деле, если, например, перелить машинное масло в воздухоочиститель сверх 

нормы, то дизель может пойти “вразнос” и разовьёт такие обороты, что шатун оторвётся со своего 
места и пробьёт дыру в блоке. Такой двигатель, ремонту уже не подлежит. Внимательно 
выслушав наш рассказ, Толубеев начал задавать вопросы по устройству двигателя: что такое 
блок, шатун, поршень? Мы провели небольшой технический ликбез по устройству трактора, а 
напоследок, посоветовали почитать специальную книгу на эту тему.  

 
Встретивший нас парторг театра – тоже какой-то Заслуженный и лауреат каких-то премий 

– сообщил, что театр готовит к выпуску пьесу о целине, и пригласил нас на репетицию, чтобы мы 
определили правдивость отображённых в постановке событий. Узнав о том, что в пьесе, 
директор совхоза является положительным героем, Иван отказался, сославшись на то, что у нас, 
на целине, директора, в основном, отрицательные. 

 
Очень близкие, я бы даже сказал, дружеские отношения 

у нас сложились с артистом Игорем Олеговичем Горбачёвым. 
В то время, он был относительно молод, ещё не очень 
знаменит и не слишком титулован. В театре он принимал 
участие во многих постановках, а в кино я его видел только в 
роли Хлестакова в фильме “Ревизор”. 

 
Мы сошлись с ним ближе, чем с другими актёрами может 

быть потому, что Игорь был не на много старше нас, с 
компанейским характером и не обременён ореолом славы. В 
то время, он ещё учился в Ленинградском театральном 
институте им. А.Н. Островского. Возможно, когда он стал 
главным режиссёром театра, снялся во многих фильмах, 
получил почётные звания и различные регалии, как-то 
изменился, но тогда, мы обращались с ним на “ты”, как с 
равным товарищем, и ни разу он не попытался как-то 
возвыситься перед нами.  

 
 

Иногда он просил нас с Иваном побывать на его спектакле, внимательно проследить за 
его игрой и потом высказать своё мнение, как всё это смотрится из зрительного зала. В пьесе 
“Оптимистическая трагедия’ он играл роль матроса и в одном месте изображал игру на баяне. 
Он, конечно же, просто разжимал и сжимал меха, а за него играл баянист, сидевший за кулисами. 
В этой пьесе, мы его консультировали, заметно или нет, что за него играет баянист, а не он сам. 
Мы, конечно же, очень придирчиво просмотрели эту сцену из зрительного зала и высказали ему 
наши замечания. 

 
Баянистом в театре служил молодой и талантливый парень, недавно окончивший 

Ленинградскую консерваторию. По возрасту, мы были с ним почти ровесники, во многом наши 
вкусы совпадали, очевидно, поэтому мы подружились почти с первого дня. В свободное от 

И.О. Горбачёв. 
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спектаклей время, мы заходили в его маленькую комнатушку, заваленную нотными книгами, 
тетрадями, блокнотами, и долго о чём-нибудь беседовали. Иногда он брал в руки баян и 
исполнял, по нашей просьбе, различные произведения. Меня каждый раз поражала техничность, 
чистота, лёгкость и задушевность исполнения даже очень сложных произведений. Так, например, 
знаменитую увертюру из оперы “Сказка о царе Салтане” “Полёт шмеля” он сыграл настолько 
легко, чисто и убедительно, что иной раз казалось, что этот шмель летает над нашими головами, 
постоянно меняя высоту полёта, прежде чем улететь в Тридевятое царство, Тридесятое 
государство. 

 
Пользуясь тем, что нам частенько выделяли контрамарки, мы с Иваном побывали на 

многих спектаклях, которые шли в тот сезон. Если в зале не оказывалось свободных мест, то нас 
усаживали в режиссёрскую ложу, которая находилась почти на самой сцене. С такого расстояния 
можно было рассмотреть не только артиста, но и каждый прыщик на его лице. 

Находясь в этой ложе, я чаще смотрел на режиссёра, чем на сцену. Мне было интересно 
наблюдать, как он управляется со своей аппаратурой, включая в нужный момент различные 
шумовые эффекты: раскаты грома, пушечные или пистолетные выстрелы, паровозные гудки, 
шум дождя и т.д. 

 
Однажды встретив нас с Иваном за кулисами, Игорь Горбачёв рассказал, что в театре 

готовится к выпуску пьеса о целине, и артисты, задействованные в этой постановке, хотели бы 
встретиться с нами, чтобы узнать о жизни на этих землях из первых рук. Где-то на Невском, есть 
кафе, где они обычно встречаются в выходные дни, и он пригласил нас прийти туда для беседы. 
Иван пообещал, что мы придём обязательно. Когда наступил день намеченной встречи, я 
наотрез отказался туда идти и посоветовал Ивану пойти одному. Он со всеми артистами совсем 
недавно работал и был в их коллективе свой человек, а я чувствовал себя как в “чужой тарелке,” 
в компании таких знаменитых людей. 

 
Иван один тоже не поехал, и нам пришлось соврать Игорю, что мы чем-то отравились, и 

из-за расстройства желудков не смогли приехать. Он, конечно же, нас пожурил и сказал, что все 
собравшиеся в кафе артисты очень хотели с нами встретиться. Сейчас я, конечно, жалею, что 
отказался от такой интересной встречи, но в те молодые годы страдал излишней 
стеснительностью, из-за чего, возможно, что-то недополучил в своей жизни. 

 
Я очень переживал и волновался при знакомстве с Ивановыми родственниками, именитым 

семейством Вивьен. Как потом выяснилось, мои волнения были напрасны. Все члены 
немногочисленного семейства, оказались очень простыми, общительными, не гордыми, 
доброжелательными и гостеприимными людьми. Несмотря на то, что между нами была 
дистанция огромного масштаба, я не разу не почувствовал пренебрежительного отношения к 
себе.  

 
С первой из этого семейства мы встретились с Мариной. Она в тот момент находилась в 

репетиционном зале, где шла репетиция какого-то спектакля. Когда, во время перерыва, ей 
сообщили, что мы её ждём в коридоре, она тут же вышла к нам какая-то взволнованная, 
раскрасневшаяся, задумчивая и усталая. Увидев Ивана, она заметно преобразилась. На 
грустном лице появилась улыбка. Широко раскрытые глаза из-под длинных ресниц выражали 
удивление и радость одновременно. Обняв Ивана за плечи, она сказала, что очень рада видеть 
его снова в Ленинграде. Знакомясь со мной, она сказала, что её зовут Марина. Первое время, 
мне было как-то неудобно называть её просто по имени. Во-первых, из-за разницы в возрасте – 
примерно лет на десять она была старше нас с Иваном, а во-вторых, из-за отношения к разным 
кругам общества. Но она, в общении с нами, повела себя настолько просто и непринуждённо, что 
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очень скоро эту разницу я стал даже не замечать, и мы могли свободно разговаривать на самые 
разные темы, без стеснения. 

 
При первой встрече, разговор получился короткий, потому что перерыв закончился, и всех 

участников репетиции пригласили в зал. Перед уходом, Марина пригласила нас в гости к себе 
домой, чтобы поговорить в спокойной обстановке. 

 
В назначенный день, меня снова одолел страх, и я предложил Ивану поехать к Вивьенам 

без меня. Но он не стал меня даже слушать, категорически возражая против моего предложения. 
С одной стороны, было любопытно побывать в доме знаменитых артистов и посмотреть на их 
быт, а с другой – отсутствие опыта общения с Большими людьми, вселяло необъяснимое 
душевное волнение и страх.  

 
Чтобы не ставить Ивана снова, как в случае с И. Горбачёвым, в неловкое положение, я 

вынужден был согласиться на поездку, и в назначенный день, сев на трамвай, мы отправились в 
гости. Название улицы, где жила семья Вивьен, я уже не помню, но хорошо помню, что она 
выходила на Марсово поле. Если судить по тому, что дом был малоэтажным, и планировка 
квартиры существенно отличалась от домов массовой застройки, то можно предположить, что 
это жилище было построено в дореволюционные годы. Такие квартиры, я раньше видел только 
в кино. На первом этаже располагались: прихожая, раздевалка, кухня, ванная комната, комната 
служанки, какие-то кладовки. На втором – несколько спален, туалетные комнаты, большой зал с 
роялем, камином и обеденным столом. 

 
На наш звонок, парадную дверь открыла домработница. Увидев Ивана, она расплылась в 

улыбке, поздоровалась и сообщила, что нас уже ждут на втором этаже. Судя по радушному 
приёму, Марина действительно нас ждала. Усадила в мягкие кресла, сама тоже села рядом и 
стала подробно расспрашивать о нашей жизни на целине, вникая в самые мелкие детали быта. 
Потом Иван проявил интерес к театральным новостям. 

 
Удовлетворив своё любопытство, Марина усадила нас за стол, покрытый белоснежной 

скатертью и, расставив на нём красивые чашечки, чайные ложечки, вазочки с вареньем, стала 
угощать нас чаем. Я тогда впервые увидел клубничное варенье, сваренное из цельных ягод. 
Глядя на крупные красные ягоды в сладком густом сиропе, я недоумевал: каким образом сумели 
их сварить, сохранив в первозданном виде. Несмотря на то, что Марина вела себя по отношению 
к нам очень просто и непринуждённо, ничем, не показывая своего превосходства перед нами, я 
чувствовал себя за столом очень стеснённо. Меня вводило в замешательство обилие на столе 
розеточек, чашечек, блюдечек, ложечек, вазочек. Я не знал, как ими пользоваться.  

 
Ещё одно неожиданно возникшее событие, окончательно испортило моё настроение. Взяв 

из плетёной хлебницы кусочек булки, которая была нарезана настолько тонко, что почти 
просвечивалась насквозь, я не успел донести его до рта, как он обломился и упал под стол на 
дорогой и красивый ковёр. От неожиданности, я даже оцепенел, не зная, что делать с этим 
кусочком: оставить на ковре – подумают, что здесь сидел какой-то поросёнок, а если поднять, то 
куда его девать? Когда Марина на какое-то время отошла от стола, я быстро нагнулся, положил 
этот кусочек булки в рот, выпрямился и с большим облегчением и радостью проглотил.  

 
К концу нашего чаепития подошёл муж Марины. От чая он отказался, сел за рояль и начал 

наигрывать какие-то азиатские мелодии. Оказалось, что он тоже артист и служит в одном из 
немецких театров в Германии. В настоящее время, находится в отпуске, и приехал на какое-то 
время домой. Как его звать, я уже не помню, но очень хорошо запомнил его простоту в общении, 
интересные рассказы о Германии и о своеобразии азиатской музыки. Оказывается, эти 
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произведения не используют полностью существующую октаву, а умещаются в более коротком 
диапазоне. Играя подобные песни на гармони, я раньше не замечал этого различия, но когда 
Маринин муж проиграл на рояле несколько музыкальных фрагментов, стало очевидно, что для 
них достаточно и половины октавы. 

 
Увлекшись разговорами и музыкой, мы не сразу заметили появление в квартире главы 

семейства. Леонид Сергеевич тепло поздоровался с нами, сказал, что очень рад видеть нас в 
своём доме и сел на свободный стул, стоящий рядом с нами. Наша беседа, очень походила на 
пресс-конференцию. Леонид Сергеевич задавал вопросы, а мы с Иваном отвечали. Его 
интересовало: как мы доехали, где остановились, как проходит освоение новых земель, сколько 
собрали зерна в эту осень, как устроен наш быт, как относится к нам коренное население 
республики и т.д. Нашу беседу прервала домработница, которая сообщила, что Леонида 
Сергеевича просит подойти к телефону – и назвала какую-то фамилию. Леонид Сергеевич встал, 
извинился, высказал сожаление о прерванной беседе и скрылся в дверях своего кабинета. 

 
Вольф Израель в тот день, мы дома не застали, а встретились с ней в стенах театра, когда 

смотрели какой-то спектакль. В этом спектакле они играли вместе с Мариной. Нас с Иваном 
усадили в режиссёрской ложе, и вся сцена была перед нами как на ладони. Марина, когда по 
ходу действия спектакля близко подходила к нашей ложе, умудрялась даже подать нам 
незаметно какой-нибудь сигнал. Что это был за спектакль, я уже не помню, помню только, что все 
действия происходили в дореволюционной России. Возможно даже, что это был “Порт Артур”. В 
одной из сцен, действие происходило на балу в богатом зале. На этом импровизированном балу, 
я и увидел впервые Вольф Израель. Она танцевала вместе со всеми участниками спектакля в 
белом пышном бальном платье. Ей было в то время около семидесяти лет, но она двигалась по 
залу в паре со своим партнёром по танцу легко и свободно, словно пушинка. Когда я, после 
спектакля, выразил ей своё восхищение по поводу её лёгкости в танцевальных движениях, она 
поблагодарила меня за комплемент и выразила сожаление, что я не видел её в другом спектакле, 
где она танцует в более сложном и ритмичном танце. 

 
За двухмесячное пребывание в Ленинграде, мы 

неоднократно бывали в театре. За этот промежуток времени, 
нам удалось посмотреть несколько спектаклей, а также 
повстречаться и поговорить за кулисами со многими 
артистами и некоторыми литераторами. В основном, 
запомнились те артисты, которые снимались в кино. Как-то, 
Иван обратил моё внимание на одну актрису, которая имела 
не только звание Народной, но ещё и Героя Советского Союза 
за участие в боях Великой Отечественной войны. Фамилия 
этой актрисы – Лебзак Ольга Яковлевна.  За кулисами удалось 
повидать автора пьесы “Оптимистическая трагедия”, 
драматурга Шатрова в тот момент, когда они с Черкасовым о 
чём-то очень долго спорили у выхода из театра. 

 
Оказывается, Иван был вхож не только в театр, но 

также, в комсомольские организации города.  Мне довелось 
побывать с ним в Смольном, в Городском комитете комсомола 
– там у него были какие-то дела. Несколько раз мы заходили 
в Куйбышевский райком комсомола, который располагался в 
одном из зданий на Невском проспекте, рядом с Аничкиным 

мостом. Из всех многочисленных Ивановых друзей от комсомола, мне особенно запомнился 
работник Куйбышевского райкома В. Филаретов.  Какой он занимал там пост, я уже не помню, но 
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помню, что кроме комсомольской работы, он пытался “пробить” одно своё изобретение, от 
внедрения которого транспортники должны были получить огромную прибыль. Нам он говорил, 
что если мы когда-нибудь увидим автобус или троллейбус, состоящий из двух кузовов, 
соединённых между собой “гармошкой”, то знайте, что автор этого изобретения – я, Филаретов.  
Насколько мне известно, это изобретение ему внедрить не удалось, но откуда-то такой вид 
транспорта вскоре появился, как у нас в стране, так и за рубежом. 

 
При Куйбышевском райкоме комсомола работали краткосрочные курсы трактористов, 

которые вёл этот же Филаретов.  По просьбе Ивана, он “сделал” нам справки о том, что мы, 
якобы, окончили эти курсы и можем работать на тракторах. Вручив нам эти документы, он 
поинтересовался: знаем ли мы, с какой стороны надо заходить, чтобы завести трактор? Мы его 
заверили, что знаем, что неоднократно не только заводили, но и работали за тракториста в 
борозде. И это была действительно, правда. Работая прицепщиками, мы часто подменяли 
трактористов, особенно в ночные смены. 

 
Забегая вперёд, могу сказать, что Иван воспользовался этой справкой, а я, по приезду в 

совхоз из отпуска, не стал её предъявлять, подготовился, сдал экзамен совхозной комиссии, и 
только после этого получил первый трактор. 

 
За несколько месяцев нашего отсутствия в Ленинграде, существенных изменений в 

общежитии на Карла Маркса не произошло. Даже вахтёры на проходной были всё те же, и до сих 
пор помнили меня. Когда мы с Иваном вошли в проходную, вахтёрша, увидев меня, широко 
заулыбалась, и воскликнув: “Целинники появились”, тут же поинтересовалась: в отпуске мы, или 
вернулись насовсем? Удовлетворив своё любопытство о нашей жизни на целине, она сообщила, 
что Валя дома, никуда ещё не выходила и пропустила нас в общежитие, даже не забрав 
паспорта. 

Иногда, по разным причинам, девчонок переселяли в другие комнаты. Однажды причиной 
такого переселения оказались мы. Администрации общежития не понравилось то веселье, 
которое мы устраивали в их доме, и расселили девчонок из комнаты, в которую мы приезжали, 
по разным жилым помещениям. 

 
На сей раз, Валя, проживала в той же комнате, в 

которой жила в день нашего отъезда на целину, и поэтому 
искать её долго не пришлось. День был воскресный, все 
девчонки были выходные, и каждая занималась какими-то 
своими личными делами. Когда мы, постучав в дверь, 
вошли в комнату, Валя сидела за столом спиной к двери и 
не сразу обратила на нас внимание. Только после того, как 
я громко поздоровался со всеми, она, словно испугавшись, 
соскочила со стула, повернулась к нам лицом и уставилась 
на нас удивлёнными глазами. По выражению лица было 
видно, что она рада моему приезду. Из-за множества 
свидетелей, мы ограничились простым рукопожатием.  

 
Таким же образом, я поздоровался с другими 

девчонками и познакомил всех жильцов комнаты со своим 
целинным другом, Иваном. Со всеми девчонками, я был 
очень давно знаком, и у нас почти сразу же сложилась 
дружеская, непринуждённая обстановка. Даже Иван, 
который впервые появился в их общежитии, был признан 
своим и не стеснял девчонок рассказывать обо всех Толя Сухов на службе 
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новостях, произошедших в их жизни за эти месяцы. Галя Цыганкова рассказала, как провожала 
в армию моего двоюродного брата, Сухова Толю. Показала его армейские фотографии. Толя с 
Галей переписывался, а мне не прислал из армии ни одного письма, и поэтому её рассказ, о ходе 
его службы, был интересен. 
 

Девчонки, так же рассказали, что продолжают ходить на танцы в Мраморный зал 
Таврического дворца. Мне довелось побывать там один раз, но так это мне не понравилось, что 
я больше не появлялся в тех краях. Во-первых, я не был большим любителем танцев, во-вторых, 
из-за большого скопления танцующих, танцевальный зал напоминал барахолку послевоенных 
лет, особенно, в перерывах между танцами. Туда съезжалась молодёжь с разных районов 
города, и частенько происходили различные разборки, нередко с трагическим концом. Несмотря 
ни на что, фанатики танцев и любители живой модной музыки, продолжали посещать этот 
старинный исторический зал. Танцевали, знакомились, влюблялись. Немало влюблённых пар 
нашли друг друга благодаря этому залу. 

 
В один из вечеров, на этих танцах, Валя познакомилась с одним морским офицером из 

Кронштадта. Со слов девчонок, это был высокий, стройный, красивый, интеллигентный молодой 
человек. Этот красавчик предлагал Вале “руку и сердце” и беспечную семейную жизнь. Его отец 
имел какое-то большое морское звание и занимал высокий пост на флоте. Несмотря на такую 
заманчивую перспективу, она ему отказала. Связав свою судьбу со мной, мотаясь с одного конца 
Союза в другой, в невероятно сложных бытовых и финансовых условиях, она ни разу не 
пожалела, что предпочла меня.  

 
В тот мой приезд, шёл четвёртый год нашей дружбы, пора было уже на полном серьёзе 

подумать о совместной семейной жизни, но я не посмел обрекать её на невероятно сложные 
условия, в которых мы тогда проживали на целине.  

 
Никаких клятвенных обещаний в верности друг другу мы не давали, но искренне верили, 

что, несмотря ни на что, всё равно будем вместе. Я знал, что во время моего отсутствия, Валя 
дружила с другими ребятами, я на целине тоже общался с девчонками, но всё это было не 
серьёзно. Несмотря на разлуку, какая-то неведомая сила тянула нас друг к другу. Мы часто 
обменивались письмами, из которых узнавали не только о новостях и событиях, произошедших 
в наших краях, но и о том, что, несмотря на многотысячные вёрсты, которые нас разделяют, мы, 
как и прежде, вместе. Желанные, объёмные, тёплые, нежные письма, написанные крупным, 
ровным, красивым почерком, согревали душу и настраивали на мажорный лад. Непривычно, но 
приятно было сознавать, что на свете существует живая душа, которая интересуется твоей 
жизнью, болеет за тебя и по многим вопросам солидарна с тобой. 

 
Приехав в Ленинград, я стал замечать, что у Ивана ко мне появилась какая-то ревность. 

Стоило мне начать собираться поехать к Вале на свидание, как тут же появлялись какие-то 
неотложные дела, не терпящие отлагательства, и требующие моего присутствия. Я жил у его 
матери на правах гостя, и частенько приходилось отказываться от поездки на свидание и 
заниматься другими делами. Поэтому, мы чаще были в театре на спектаклях, на репетициях или 
в гостях у его родственников или друзей, чем у Вали. Иногда, мы приезжали в общежитие вдвоём, 
и долгие вечера разгуливали по городу и по набережной Невы втроём. Одно время, у него начали 
налаживаться отношения с одной девочкой из Валиной комнаты, несколько раз мы даже 
прогулялись по городу вчетвером, но у них что-то не сложилось, и они очень быстро разошлись. 

 
Я уже писал, что метро в Ленинграде находилось в стадии строительства, и поэтому 

каждая поездка по городу на наземном транспорте требовала немало времени. Прошло уже 
более половины отпуска, а мы так и не успели объездить все те места, где собирались побывать 
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в городе, а впереди предстояла поездка в Новгородскую область к моей бабушке и тёте Жене. 
Матушка Ивана, Мария Павловна, очень расстроилась, узнав о том, что мы уже собираемся 
уезжать. Она успокоилась только после наших заверений, что перед отъездом в Казахстан, мы 
ещё раз заедем в Ленинград.  

 
Накануне вечером, перед отъездом, мы простились с девчонками из общежития и на 

следующее утро, уже сидели в вагоне московского поезда, направляясь в сторону Бологое. В 
Бологое нас ожидал неприятный сюрприз: пригородный поезд на Крестцы ушёл рано утром, а 
следующий пойдёт только завтра. Каких-либо других поездов больше не было. Можно было 
выйти на трассу Москва – Ленинград и поймать попутку, но время было уже холодное, и мы 
решили просидеть эти сутки на вокзале.  

 
 

Вокзал Бологое в 50-е годы 
 
На вокзале особой жары тоже не было, но было всё-таки теплей, чем на улице. В своё 

время, в Бологое на вокзале мне пришлось ночевать много раз. За это время, я изучил не только 
все вокзальные закоулки, но и привокзальные достопримечательности тоже, и поэтому, особого 
дискомфорта не испытывал, тем более что в данной ситуации мы были вдвоём, и коротать время 
было легче, чем одному.  

 
День прошёл очень быстро, в многократном “шатании” с одного конца вокзала в другой, 

встрече и провожании проходящих поездов, и небольшой прогулке по городу недалеко от 
вокзала, а вот ночь очень долго не кончалась, и казалось, что она будет длиться вечно. Невзирая 
на время суток, вокзал жил по утверждённому расписанию. Как и днём, у железнодорожных касс 
стояли длинные очереди за билетами на поезда, подчиняясь графику. Зал ожидания то 
заполнялся пассажирами, то пустел. О том, чтобы полежать, не могло быть и речи. Ближе к ночи, 
нам удалось занять два места на жёстком деревянном диване, где мы и провели вторую 
половину ночи в полудрёме. 
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7. Деревня Рахино 
 
Рано утром, тяжело пыхтя и разбрасывая по сторонам белые клубы пара, к платформе 

вокзала подкатил паровоз с огромными красными колёсами, таща за собой несколько двухосных 
деревянных вагонов, очевидно, ещё дореволюционной постройки. Это был наш пригородный 
поезд, которого мы так долго ждали. Несмотря на такой дряхло-неприглядный вид вагонов, мы 
были очень рады его приходу.  

 
Вагон, в который мы сели, был полупустой и, благодаря этому обстоятельству, у нас 

появилась возможность спокойно подремать на свободных местах часика три, чем мы и 
поспешили воспользоваться. Не обращая внимания на то, что вагон раскачивался на ходу из 
стороны в сторону, громко гремел колёсами и высоко подпрыгивал на каждом рельсовом стыке, 
едва вытянув ноги на свободных полках, мы с Иваном тут же уснули богатырским сном. За 
Валдаем, по требованию ревизоров, пришлось проснуться на короткое время, но, едва засунув 
билеты в карман, тут же отключились вновь 

.  
Я проснулся от сильного толчка, от которого чуть было, не скатился с полки на пол. 

Останавливая состав перед очередной станцией, машинист, видимо, не рассчитал свои силы и 
нажал на тормозной рычаг сильней, чем нужно, и все вагоны чуть было не встали на дыбы, как 
разгорячённые лошади. Иван, спавший на противоположной полке, только сильней прижался к 
стенке и даже не проснулся. Встав на ноги и подойдя к окошку, я увидел, что поезд подходил к 
какому-то полустанку, где среди лесного массива, у самой железной дороги, стоял небольшой 
деревянный домик, чем-то напоминавший скворечник, с надписью при входе “Ерынья”. Я 
вспомнил, что когда-то покупал в этом домике билет до Ленинграда. 

  
Этот полустанок находился от станции, куда мы ехали, всего в нескольких километрах. Так 

что, машинист разбудил меня вовремя, и пора было готовиться к выходу. Иван, когда я его 
разбудил, очень удивился, что так быстро прошли эти четыре часа. Буквально, через несколько 
минут неспешной езды, показались дома “Нового Рахина”. Мы вышли из вагона, а поезд побежал 
к конечной станции, до которой оставалось всего 15 километров. 

 
Чтобы добраться до “Старого Рахина” нам нужно было пройти 8 километров по лесной 

дороге. Пройдя несколько сотен метров от станции, в проулке, откуда начиналась дорога до 
нашей деревни, мы увидели трактор ДТ-54 с заведённым двигателем, впряжённым в деревянные 
тракторные сани, сколоченные из толстых круглых брёвен. Такой транспорт нам хорошо был 
знаком по целине, и, увидев его, мы с Иваном переглянулись и громко рассмеялись, словно 
увидели давнего закадычного друга.  

 
Почему-то мы не ожидали увидеть знакомую сцепку в этих краях. Тракторист и какая-то 

женщина сидели в кабине трактора, а ещё двое мужчин – в санях. Было, похоже, что они ждали 
ещё кого-то, и в любую секунду готовы были отправиться в путь. Сани были без груза, покрыты 
толстым слоем сена. Мы были обрадованы, когда узнали, что они со “Старого Рахина” и сейчас 
возвращаются домой и что могут подвезти и нас. В ходе разговора выяснилось, что мы с 
трактористом какие-то родственники, и многие в деревне знают, что тётя Женя давно ждёт нас в 
гости, и даже наказывала шоферам и трактористам: если они увидят нас на станции, чтобы 
подвезли до деревни. Лёжа в санях на душистом сене, мы не переставали восхищаться 
огромными деревьями, обступившими дорогу с обеих сторон. Только прожив в голой степи какое-
то время, начинаешь понимать красоту леса.  

 
Каждое дерево начинает казаться произведением искусств. Деревенские мужички, 

лежащие рядом с нами в санях на сене, смеялись над нами, не понимая причин нашего 
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восхищения. Соприкасаясь с этими природными красотами ежедневно, они настолько 
перенасытились этими картинами, что просто перестали замечать их. 

 
Тётя Женя, очевидно, говорила деревенским, что я уехал на целину, потому что мужички, 

как только узнали к кому мы едем, стали интересоваться о делах целинных. Обычно, в деревне 
все знают друг о друге всё. Что-то утаить очень трудно. Поэтому поводу даже бытует пословица: 
“В большом городе можно много увидеть, зато в маленькой деревне – больше услышать”. 
Мужичков больше всего интересовало: какова там земля, на какой технике мы работаем, сколько 
получаем за свой труд, в каких жилищах живём, ну и т.д. Искренне посочувствовали, что в этом 
году нас настигла страшная засуха, и все наши труды пошли насмарку. Высказали 
предположение, что в этих засушливых степях, может быть, вообще хлеб не растёт?  

 
Возможно, напрасно были потрачены такие огромные средства? Может быть, эти деньги 

нужно было направить на подъём сельского хозяйства Нечерноземья? По этому вопросу у нас 
даже возник своего рода спор. Мы уверяли наших собеседников, что целина ещё порадует всех 
богатыми урожаями, и что по одному году делать глобальные выводы нельзя. 

 
За спорами и разговорами мы не сразу заметили, что лес уже закончился, впереди 

распахнулось огромное поле, и на горизонте показались дома и колокольня церкви деревни 
“Старое Рахино”. 

 
Высадили нас из саней под самыми окнами бабушкиного дома. Тётя Женя была на работе 

в цехе, а в доме была только бабушка с Людой и Володей. Володе в тот год исполнилось 6 лет, 
а Люде шёл девятый. Володя ходил ещё в садик, а Люда уже была школьницей. 

 
Все встречи и прощания с бабушкой не обходились без слёз. На сей раз, всё произошло, 

как всегда. Только мы переступили порог дома, бабушка, громко охнув и всплеснув руками, 
бросилась ко мне, обвила мою шею руками и, причитая, залилась радостными слезами. 
Немножко успокоившись, она очень тепло поздоровалась с Иваном, села на лавку, стоящую на 
кухне у окна, обвела нас долгим ласковым взглядом и снова разрыдалась так, что мне пришлось 
её долго успокаивать.  

 
Окончательно успокоившись, она утёрла глаза краешком платочка, который прикрывал её 

голову, и отправила Люду в цех, где работала тётя Женя, чтобы сообщить о нашем приезде. 
Стоило тёте Жене переступить порог собственного дома, как всё повторилось сначала, с той 
только разницей, что теперь они рыдали и причитали дуэтом. Рабочий день у тёти Жени ещё не 
закончился, и поэтому, утерев слёзы, она снова убежала на работу, а бабушка стала кормить нас 
обедом. 

 
Скромное внутреннее убранство дома говорило о небольшом достатке хозяев. Примерно, 

четверть дома занимала высокая русская печь. На свободной от печи площади были 
установлены: железная кровать, столы, лавки, табуретки кустарного изготовления. Бревенчатые 
стены, потолок, и некрашеный пол сияли чистотой. На окнах висели белоснежные строченые 
небольшие занавески с красивым узором. Строченым подзором была украшена и кровать. Пол 
был покрыт самоткаными половиками. Все вещи были сложены или повешены по своим местам. 
Соблюдаемая чистота и укоренившийся порядок создавали приятный домашний уют 

 
Бюджет семьи, состоящей из четырёх человек, состоял из скромной тёти Жениной 

зарплаты и бабушкиной пенсии.  Сколько получала тётя Женя, я уже не помню, помню только, 
что она работала в цехе знаменитой Крестецкой строчки, и её зарплаты едва хватало, чтобы 
свести концы с концами. Изготавливали они вещи, которые высоко ценились не только на 
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внутреннем рынке страны, но и за рубежом, а получали за свои золотые руки буквально копейки. 
Я неоднократно бывал в цехе, а потом тётя Женя иногда брала работу на дом, и видел, какие 
красивые кружевные вещи они делали. Особенно мне нравилась строчка, выполненная 
цветными нитками. Это были не просто бытовые вещи: рубашки, сорочки, покрывала, наволочки, 
занавески и т.д., а настоящие произведения искусств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            В отпуске в Рахино.                                       Иван и бабушка. Рахино 
 
Так как ни бабушка, ни тётя Женя не были работниками колхоза, огород им был не 

положен, и они не могли вырастить даже картошки. Бывшая их земля за домом пустовала, но 
они не имели права её использовать. Бывшие колхозники - бабушкины сыновья все погибли на 
фронте, и государство, видимо, в наказание за это, лишило мать права на кусочек земли, которую 
они обрабатывали, возможно, не одну сотню лет. Без подсобного хозяйства, жить было очень 
трудно, но они, каким-то образом, умудрялись существовать. 

 
Дом был построен, примерно, в конце 19-го века, плохо сохранял тепло, и для того чтобы 

успешно, в тепле, пережить зиму, требовал немалого количества дров. Своим работникам, 
колхоз предоставлял топливо почти бесплатно, а тёте Жене приходилось платить за каждую 
машину немалые деньги. Для того, чтобы распились и расколоть уже привезённые брёвна, нужно 
было кого-то нанимать. При престарелой матери и малых детях, другого выхода не было. Одним 
словом, жилось в те годы тёте Жене нелегко, но она встретила нас с таким радушием и 
гостеприимством, что всех её трудностей было незаметно. В те годы, даже хлеб выдавали по 
определённой норме, в зависимости от размера семьи, но мы каждый день были накормлены и 
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напоены досыта. Прожив с ней несколько лет в Башкирии, я имел представление о степени её 
гостеприимства. Будучи голодной, она могла последний кусок хлеба подать гостю. И не только 
какому-нибудь родственнику, но даже незнакомому человеку. Я не один раз был свидетелем 
подобных случаев. О некоторых из них я уже писал ранее. 

 
У наших родственников, Качаловых, как и раньше, продолжали собираться посиделки. 

Приходили с вязанием, с пяльцами для вышивания или строчки, с каким-то шитьём или штопкой 
и, занимаясь рукоделием, пели современные и старинные песни, рассказывали анекдоты и 
различные байки, кто-то пускался в пляс под гармонь, а когда её не было, просто под “тра-ля-ля”. 
Побывав там несколько раз, нам с Иваном очень понравились эти собрания, и мы старались не 
пропускать их. На этих посиделках я бывал и раньше, приезжая в отпуск из Ленинграда, а Ивану 
такая самодеятельность была в новинку, и она ему очень понравилась. Причём, понравилась до 
такой степени, что он начал ходить к Качаловым и в те дни и вечера, когда там не было никаких 
посиделок. У тёти Паши с дядей Колей Качаловых было четыре незамужних дочери: Аня, Тося, 
Лида и самая младшая – Галя. Прямо с первого вечера, а точней с первых посиделок у Ивана с 
Лидой завязался роман до самого нашего отъезда.  

 
Что-то вроде любви с первого взгляда. Причём, как мне тогда казалось, настолько 

серьёзный, что я думал, всё закончится свадьбой. Какое-то время они ещё переписывались, 
когда мы были уже на целине, но, в конечном итоге, у них что-то не сложилось, и связь 
прервалась. Я не знаю, сожалел ли Иван о разрыве отношений с Лидой, а от Лиды я несколько 
раз слышал слова сожаления о том, что она не вышла замуж за Ивана. Следует сказать, что 
сожаления её были не напрасны. Дальнейшая судьба у неё сложилась очень трагично. Она 
вышла замуж за деревенского парня из своей деревни, Купцова Анатолия.  

 
Сначала у них всё шло хорошо, родились дочка Зоя и сын Юра. Какое-то время, они жили 

в Крестцах Новгородской области, потом в Полярных Зорях Мурманской. Толя попивал водочку 
и раньше, а потом стал пить, как говорят, “по-чёрному” и допился до смерти. Лида, до того до 
боролась с пьянкой своего мужа, что спилась и сама, и была похоронена на своей родине, в 
Старом Рахино.  

 
У Ивана Лебедева судьба сложилась совсем иначе. Обладая серьёзными связями в 

театральном мире, из совхоза им. Жданова он перешёл на работу в Павлодарский областной 
театр, потом окончил театральное училище, служил актёром, работал директором Дома 
Культуры в городке под Лугой. 

Я уже точно не помню, но где-то году в 1956-57, когда Иван уволился из совхоза и 
устроился в Павлодарский областной театр, мы с ним встречались несколько раз на его новой 
работе, а потом потерялись надолго, я уже думал, что навсегда. 

 
В один из ноябрьских дней 1990 года, в нашей Ковдорской квартире раздался телефонный 

звонок из Ленинграда. Звонили наши целинные друзья, а точнее, Надя Кононенко. Радостно – 
взволнованным голосом она сообщила, что нашёлся Лебедев Иван. В газете “Известия” от 3 
ноября 1990 года напечатана статья о нём под названием “Фермер из пятиэтажки”. Мы получали 
эту газету на день позже и, развернув её 4-го ноября, я без труда нашёл эту статью и две 
фотографии, относящиеся к ней. На одной из них, крупным планом был изображён человек, 
облокотившийся на черенок лопаты, с усталым задумчивым морщинистым лицом, с огоньком в 
глазах и с еле заметной ухмылкой на губах.  

 
Эта ухмылка отдалённо напоминала улыбку Джоконды со знаменитой картины Леонардо 

да Винчи. Над названием статьи были изображены два человека, погоняющие двух пятнистых 
коров. Если бы друзья меня не предупредили об этой статье заранее, то я мог бы и не обратить 
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на неё внимания. За 34 года, Иван так изменился, что его можно было узнать только при очень 
внимательном изучении снимка. Прочитав статью, я окончательно убедился, что речь в ней идёт 
именно о том Иване, с которым мы расстались много лет назад, в Казахстане.  

 
В начале статьи говорилось: “Жизнь немало побросала воспитанника Ленинградского 

театрального института Ивана Павловича Лебедева. Несколько лет он играл в 
Ленинградском театре им. Пушкина, которым руководил тогда известный режиссёр Л.С. 
Вивьен. Затем, долгие годы работал в театральных коллективах Казахстана и Урала. 
Десять лет назад получил предложение возглавить новый Дом Культуры в совхозе им. 
Володарского Ленинградской области. Работал интересно, но, неожиданно для всех, год 
назад оставил свою должность и подался в …фермеры” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее в статье говорилось: сколько средств пришлось вложить в фермерское хозяйство, 

сколько скота они с женой, Евгенией Николаевной сейчас содержат, сколько часов в сутки 
приходится работать и какие трудности приходится преодолевать и т.д. Сомнений не было, эта 
статья была именно о том Иване, которого мы считали без вести пропавшим. 
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Я тут же написал письмо, но с адресом произошла заминка. Во-первых, в статье не было 
точного адреса, а во-вторых, в Ленинградской области оказалось два населённых пункта, 
носящих имя Володарского. В каком из этих посёлков работали Лебедевы? По моему звонку 
Гриша Кононенко попытался в Ленинграде найти автора этой статьи А. Чепакина, но безуспешно, 
и я отправил своё письмо в посёлок, который находится ближе к Ленинграду. В конечном итоге, 
выяснилось, что я послал своё письмо “на деревню дедушке”. Лебедевы проживали в Лужском 
районе Ленинградской области, а не в том, куда я адресовал своё письмо. Письмо, всё-таки, 
дошло до адресата по двум причинам: во-первых, на конверте я, после указания населённого 
пункта, написал “Лебедеву Ивану Павловичу, фермеру из пятиэтажки”, а во-вторых, почтальоны, 
очевидно, не только разносили газеты подписчикам, но и читали их. Определив, что в их краях 
такой фермер не водится, они переправили моё письмо в другой посёлок им. Володарского, где 
оно и нашло своего адресата.  

 
Через какое-то время, мне Иван позвонил по телефону в Ковдор, а в марте 1991 года, 

после целинной встречи, мы целой делегацией: Гриша и Надя Кононенко, Мая Пешкова и я 
нагрянули к ним в гости. Для Ивана это был настоящий сюрприз. Гриша, Надя и Мая пробыли у 
них всего одни сутки, а я прогостил целых трое. 

 
Ему попалась жена-хохлушка, как говорят, “от скуки на все руки”. Она успевала справиться 

со всеми делами, как на ферме, так и дома. Кроме того, прекрасно готовила и пекла различные 
вкусности. По случаю нашего приезда были приготовлены блюда, названия которых мы до этого 
даже не слышали. Всё это было не только вкусно и очень красиво оформлено, но и изготовлено 
из своих продуктов, выращенных на своей ферме. Я, пожалуй, впервые узнал, что коровы могут 
давать по 40 литров молока в сутки, при пятипроцентном содержании жира в нём. 

Ко дню моего отъезда, Иван с Женей закололи одного поросёнка собственноручно, и я 
привёз домой мяса и внутреннего жира в качестве гостинца. 

 
После этой встречи мы несколько лет перезванивались, а потом он снова куда-то пропал. 

Спустя семь лет нам удалось его найти снова и в августе 2009 года мы с Галей Масловой 
побывали у них на ферме в гостях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

У Лебедевых. август 2009г. 
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Я не знаю, как обстоят дела сейчас, а в пятидесятые годы в деревнях и сёлах Новгородской 
области ещё сохранился древний обычай: мужчины и женщины мылись в бане совместно. 
Сравнительно недавно, я узнал из одной радиопередачи, что этот обычай идёт из глубокой 
древности. Даже Екатерина – II соблюдала этот древнерусский обычай. Впервые с такой баней 
я столкнулся в 1948 году, когда мы с тётей Женей вернулись из Башкирии. Я долго 
сопротивлялся, пытался ходить в баню последним, выжидал, когда в моечной останутся одни 
мужики, иногда выдумывал какую-нибудь причину, чтобы вообще не ходить, но в конечном итоге 
смирился и стал поступать как все. Не зря в народе говорят: “На чьём возу едешь, того и песенку 
пой”. Пройдя ранее через этот ритуал, приближающийся банный день меня уже не страшил. А 
вот Ивану нужно было испытать всё это впервые.  

 
У тёти Жени к тому времени своей бани не было, и они ходили мыться к каким-то дальним 

родственникам, проживавших в проулке, недалеко от их дома. Баню топили по очереди: одну 
субботу – хозяева бани, другую – тётя Женя. Какого-то определённого правила, кто должен 
первым идти мыться, мужчины или женщины, не существовало. Заходили в моечную, в 
зависимости от наличия свободных мест, не спрашивая, мужчина там моется или женщина.  

 
Этот обычай передавался из поколения в поколение, и все считали, что в этом нет ничего 

предосудительного. Рассказывали, что были случаи, когда молодые пары, дружившие между 
собой, мылись в бане вместе. 

 
Когда я рассказал Ивану, что мыться мы будем вместе с женщинами, он подумал, что я его 

разыгрываю. Войдя в предбанник и услышав женские голоса, Иван и тогда ещё не верил, что не 
нужно ждать выхода женщин, а надо раздеваться и идти мыться. Когда нам сообщили, что в 
моечной есть ещё два места, и мы можем заходить, я начал раздеваться. Иван стоял рядом, 
смотрел на меня каким-то ошалело - лукавым взглядом и тихонечко хихикал. Он до последнего 
не верил, что я разденусь донага и войду в баню, где моются женщины. Но увидев, что я 
действительно разделся на полном серьёзе и, услышав сообщение о том, что в бане 
заканчивается вода, и если мы ещё “протянем резину”, то можем остаться без бани, начал 
потихоньку раздеваться. В моечной, на нижней ступеньке полка стоял большой таз с водой, и в 
нём сидела, широко расставив ноги, молодая девчонка, примерно наших лет. На следующей – 
вторая, чуть постарше. На лавках, стоящих вдоль стен, сидели женщина и мужчина. По всей 
вероятности, это была одна семья.  

 
Увидев нас, девчонка, сидевшая в тазу, испуганно воскликнув: “городские пришли”, быстро 

выскользнула из таза и встала к нам спиной. Девчонка, сидевшая выше, плотно сжала свои ноги, 
сложила локти на коленки и закрыла лицо ладошками.  Иван, увидев такую реакцию девчонок, 
остановился у порога в замешательстве, ухватился рукой за дверную ручку с намерением 
выскочить в предбанник, но, услышав насмешливый голос мужчины, обращённый в наш адрес, 
остановился в замешательстве. Мужчина обвинил нас в трусости и сказал, что мы не мужики, раз 
испугались девчонок. Несмотря на то, что девчонки не первый год жили на свете, не первый раз 
пришли в баню, почему-то нас застеснялись, очень быстро помылись и почти выбежали в 
предбанник одеваться. Вслед за ними ушли, и женщина с мужчиной, а мы спокойно домылись 
вдвоём. Вечером, сидя за столом у самовара, мы очень долго хохотали, вспоминая банную 
историю. Иван в ту субботу испытал настоящий шок и запомнил эту баню надолго, даже спустя 
34 года вспоминал о ней со смехом. 

 
В пятидесятые годы в деревнях ещё было много молодёжи. В вечернее время очень часто 

можно было слышать в разных концах села игру гармони или балалайки, а также пение частушек. 
Каждый раз, такие импровизированные концерты проходили по-разному. В одних случаях, 
гармонист выходил их дома, усаживался на скамейке, растягивал меха гармони, и тут же, словно 
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ручейки, начинали стекаться к нему молодые, а в разгар гулянья присоединялись сельчане и 
постарше. В других – стайка молодёжи во главе с гармонистом расхаживала по улицам села, 
громко, наперебой, распевая частушки и на ходу притопывая ногами в такт музыке. Когда 
наступали холода, все гулянья переносились в клуб.  

 
Мы с Иваном несколько раз были там и с большим интересом наблюдали за развлечением 

местной молодёжи. Электричества в деревне не было, клуб освещался керосиновыми лампами. 
В самом зале было светло, а стоило выйти в коридор, где была лестница, выходящая на улицу, 
пройти можно было только на ощупь или с помощью зажжённой спички или фонарика. Бывая 
там, мы несколько раз успешно преодолевали это препятствие, а напоследок, всё-таки не 
повезло: в конце вечера, когда мы уже направлялись домой, Иван оступился на этой лестнице и 
повредил ногу. Причём, травмировал настолько серьёзно, что мне пришлось вести его домой под 
ручки. Наутро нога опухла так, что не влезала в ботинок. Тётя Женя с бабушкой сделали ему 
несколько компрессов, но опухоль не спадала.  

 
У нас уже отпуск подходил к концу, нужно было ещё заехать в Ленинград, а мы не могли 

стронуться с места. После интенсивного лечения народными средствами, опухоль постепенно 
начала спадать, и как только нога начала влезать в ботинок, мы начали готовиться к отъезду. В 
один из дней, тётя Женя узнала, что утром в Новое Рахино пойдёт трактор, на котором мы можем 
доехать до станции. Это была удача. Иван с большим трудом ходил около дома, а чтобы пройти 
8 километров, не могло быть и речи. Утром, прямо к дому подкатил всё тот же трактор с 
огромными бревенчатыми санями, и мы отправились в обратный путь. Проводы, как всегда, не 
обошлись без слёз. Особенно сильно плакала бабушка, высказывая сквозь слёзы опасение, что 
скоро умрёт, и мы с ней больше не увидимся. На проводы пришли: Люба - моя двоюродная сестра 
со своим сыном Володей, и сёстры Качаловы. Когда трактор тронулся, все остались стоять у 
дома, размахивая высоко поднятыми руками, что-то крича на прощание, только Вовка Чикунов, 
закутанный в женский платок, очень долго бежал за санями. 

 
На сей раз, добрались мы до Ленинграда без приключений. В Бологое, отстояв 

сравнительно небольшую очередь, достали билет на ночной поезд, и рано утром уже ехали в 
трамвае в сторону Кондратьевского проспекта. Мать Ивана, Мария Павловна, очень переживала 
за нас из-за нашего позднего возвращения в Ленинград и предчувствовала, что с нами что-то 
случилось. Она знала, что наш отпуск подходит к концу, а нас всё нет и нет.  

 
В тот же день, мы поехали на Невский, купили билет до Павлодара и начали готовиться к 

отъезду. Я написал и отправил телеграмму в Москву Геннадию Громову, который там служил и 
который не пришёл на вокзал в прошлый наш проезд через Москву. Съездили в общежитие и 
простились с девчонками, побывали на прощание за кулисами театра, а также побыли ещё раз 
на квартире Вивьен. На сей раз, дома, кроме домработницы, была только Марина. Она куда-то 
спешила, да и у нас свободного времени оставалось немного, поэтому наш визит, на сей раз, 
был очень коротким. Расспросив нас, в общих чертах, о проведённом времени в деревне и, 
выразив сожаление Ивану за полученную травму, она принесла небольшой узелок с продуктами, 
приготовленными для нас в дорогу, через какое-то время, появилась домработница и сообщила 
Марине, что пришла машина и ждёт её у парадной. Извинившись, Марина простилась с нами, и 
пошла собираться, в свою комнату. А мы, спустившись вниз и простившись с домработницей, 
вышли из парадной на улицу. Рядом с домом действительно, стояла светлая “Победа” с 
шофёром в кабине. 

 
На следующий день, во второй половине дня, мы уже были на Московском вокзале. На сей 

раз, нас никто не провожал потому, что был будний день, и все были на работе. В те годы, поезда 
ходили очень медленно, и до Москвы мы доехали примерно часов за двенадцать. Перебравшись 
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с Ленинградского на Казанский вокзал, заняли очередь в кассу для компостировки билетов на 
Павлодарский поезд. Иван встал в очередь, а я пошёл по залу в надежде встретить Громова 
Генку. Прочесав безрезультатно несколько раз вокзал, я вернулся к кассе, где застал Ивана уже 
не в очереди, а рядом с кассой в очень расстроенном состоянии. Оказывается, нам в 
ленинградской кассе неправильно оформили билеты, и чтобы исправить эту ошибку, нужно было 
доплатить сколько-то рублей. Кассиром нашей общей кассы был Иван, и я никогда не 
интересовался наличием денег в нашем кошельке. Только в семидесятые годы я узнал от Вали, 
что Иван занял у неё тогда 100 рублей и не отдал. Он брал деньги от моего имени, а я не вернул 
долг по незнанию, а когда узнал, был страшно удивлён, что столько лет жил в должниках. 

 
Положение было почти безвыходным. Мы не могли ни вернуться назад, ни ехать вперёд. 

Можно было позвонить в Ленинград Вивьенам (только у них был телефон дома и на работе), 
чтобы выслали деньги телеграфом на вокзал, но у нас, оказывается, не было денег и на 
переговоры. Мы тогда с Иваном чуть не поругались в пух и прах. Я тогда не знал, что Иван уже 
занял 100 рублей у Вали, стал его корить за то, что он не сказал мне про наше нищенское 
положение, я бы занял деньги у Вали или ещё у кого-нибудь. Он сидел на диване, низко опустив 
голову, локтем упершись в коленку и держась ладошкой за лоб, изредка огрызаясь и пытаясь 
оправдать свою оплошность 
 

В самый разгар нашей перебранки, когда мы 
уже хотели пойти в милицию с просьбой о помощи 
(другие варианты нам в голову не пришли), я 
почувствовал, что сзади кто-то положил на моё плечо 
руку. Судя по размеру, это была мужская рука. Когда 
я обернулся, то не поверил своим глазам: это был 
Генка Громов. Моей радости не было предела. Я был 
рад встрече вдвойне: во-первых, потому, что мы 
давно не виделись с тех пор, как он ушёл на службу, 
а во-вторых, он мог помочь нам выбраться из 
безвыходного положения. Подходя к нам, он, 
очевидно, слышал какую-то часть нашего разговора, 
потому что, после того как мы обнялись и пожали друг 
другу руки, сразу спросил: “Что у вас произошло?”. 

 
 Когда мы поведали ему о своём горе, и 

сколько нужно средств, чтобы заполучить 
злополучные билеты для дальнейшей поездки, он тут 
же полез к себе в карман, достал кошелёк, отсчитал 
нужную нам сумму и передал мне. Это было похоже 
на какую-то сказку со счастливым концом. Мы не 
знали, как его отблагодарить. Сумма была 
небольшая, но, если учесть, что солдаты в те годы 
получали копейки, потеря этих рублей заметно 
отразилась на его кошельке. Забегая вперёд, могу 
сказать, что на следующий год, будучи в Москве в 
командировке, я с лихвой расплатился с Геннадием 
за ту выручку, которую он нам оказал в 1955 году. Но 
об этом потом. 

           Гена Громов. 
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Поезд на Павлодар ходил один раз в сутки, но к тому времени, когда у нас появились 
деньги, он ещё не ушёл, и мы снова буквально побежали к билетной кассе. Билеты тоже ещё не 
разобрали, и через какое-то время, они были уже в наших руках. Геннадий проводил нас до 
вагона, и мы, сидя на своих местах, сияли от счастья, как медные самовары. Даже не верилось, 
что всё закончилось для нас благополучно, и мы можем спать спокойно целых четверо суток. Не 
зря в народе говорят: “Не имей сто рублей, а имей сто друзей”. 

 
Маринин гостинец мы развернули только на следующее утро. Прошло уже много лет, но я 

до сих пор помню душистую колбасу твёрдого копчения и кубики кофе с молоком. Эти продукты 
я пробовал впервые, и никогда до этого даже не видел.  

 
Я уже писал, что из Павлодара до Москвы мы добирались с пересадкой в Акмолинске. За 

то время, что мы находились в отпуске, пустили прямой поезд, и теперь нам не нужно было 
выходить в Акмолинске и платить ещё раз за компостировку деньги, которых у нас не было. Так 
что, за дорогу пришлось испытать не только горести, но и радости. 

 
Повезло нам и в Павлодаре. Автобусного сообщения между Павлодаром и совхозом не 

было, и те самые 150 километров, которые разделяли эти два населённых пункта, приходилось 
преодолевать на попутных машинах. Спасало нас то обстоятельство, что совхоз имел в 
Павлодаре постоялый двор, который использовался, как гостиница, и все прибывающие в 
областной центр машины и люди из совхоза останавливались в этом Дворе. На наше счастье, 
там уже стояли совхозные машины, и нам не пришлось ждать их прихода. В этот же день, 
вечером мы уже были на Центральной усадьбе совхоза. 

 
В день выхода на работу, Иван отнёс справку об окончании краткосрочных курсов в 

Ленинграде в отдел кадров, и его оформили трактористом. Я же сдавать эту справку не стал, и 
меня определили простым грузчиком. 

 
 

8. Я – тракторист! 
 
Возили мы различные грузы со станции “7-й аул” и Павлодара на автомашинах ЗИС-150 и 

ГАЗ-51. Количество грузчиков каждый рейс было разное, в зависимости от характера груза. 
Кузова машин были полностью открыты и не были оборудованы ни скамейками для сидения 
грузчиков, ни защитными щитами от ветра, ни брезентами. В зависимости от маршрута (120 
или150 километров), приходилось ехать сидя на полу кузова, прижавшись спиной к переднему 
борту кузова, закрывая лицо от холода ватной рукавицей. В сильные морозы не согревали даже 
валенки. В таких случаях, садились поочерёдно то на одну, то на другую ногу, прикрывая их от 
холода своим телом. Через 30-40 километров останавливались у какой-нибудь столовой и 
отогревали замёрзшие руки, и внутренности горячим чаем. На гружёной машине скрываться от 
холода было ещё сложнее. По возможности, мы оставляли себе место в кузове у кабины, а при 
крупногабаритном грузе спрятаться было негде. Помню, как-то мы везли токарный станок с “7-го 
аула”, пришлось всю дорогу ехать стоя, удерживая груз от смещения. Закрепить станок было 
нечем, и он на каждой кочке подпрыгивал и ёрзал по всему кузову, норовя прижать нас к борту. 
Подобные крупногабариты попадались нередко. 

 
Если летом мы изнывали от жары, то зимой не знали, куда деться от холода. Холод, так 

же, как и летняя жара преследовал нас и днём, и ночью. Днём на работе, а ночью в наших 
временных жилищах. Дощатые вагончики не были приспособлены для проживания в них в 
зимних условиях и промерзали насквозь, а о палатках и говорить не приходиться. Несмотря на 
то, что они были трёхслойные, защитить полностью людей от лютых морозов эти жилища никак 
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не могли. Не помогали даже две железные печки, которые топились круглосуточно, как днём, так 
и ночью. Для этих целей назначался дежурный, который следил за их состоянием. Дров достать 
было негде, и поэтому заправляли железные печки каменным углём или соляркой, которую 
впрыскивали в топку при помощи тракторного нагнетателя. В последнем случае, кто-то сидел у 
печки и потихоньку закачивал топливо в топку. Потом эту операцию автоматизировали. Рядом с 
печкой подвешивали железную банку, и по металлической трубе соляра самотёком подавалась 
в печку.  

 
А для того, чтобы топливо подавалось в топку не сплошной струёй, а разбрызгивалось, 

трубку на конце расплющивали, и получалось какое-то подобие форсунки. Оставалось только 
следить, чтобы вовремя заправить эти банки соляркой. Частенько, эти печки раскалялись 
докрасна, но согреть внутренний воздух палатки до комфортного состояния они не могли. 
Нередко, морозы переваливали за -30 -40 градусов, а двадцатиградусный считался 
потеплением, так что, двум маломощным печуркам было не по силам справиться с этой стихией. 
Да и палатка, хотя она и была трёхслойной, не могла сохранить то тепло, которое выдавали 
печки. Из-за разности температур, образовывался конденсат, и внутренний слой палатки всё 
время был влажный. Но стоило к этому слою приложить какой-нибудь предмет, он тут же крепко 
примерзал, и требовалось приложить немалого труда, чтобы оторвать его. 

 
В связи с этим, неоднократно возникали различные случаи. Среди ночи часто приходилось 

отдирать от стенки подушки, одеяла или те тряпки, которые для тепла были брошены поверх них. 
Один раз, помню, произошёл случай, который всполошил всех спящих. Неожиданно среди ночи 
раздался истошный крик Нинки Древа. Она взывала о помощи, кричала, что её кто-то держит за 
волосы и слёзно просила освободить её от этого бандита. Бандитом оказался всё тот же Дедушка 
Мороз, который накрепко приморозил её волосы, которые она во сне прислонила к палатке. 

 
При наступлении первых морозов, мы ложились спать в верхней одежде, но потом пришли 

к выводу, что лучше спать раздетому, а все, имеющиеся в наличии тряпки наваливать поверх 
одеяла. Плохо только то, что ночью эта тряпичная гора частенько разваливалась, и холод сразу 
же начинал обжигать голое тело. При такой постельной конструкции, приходилось спать по 
стойке смирно, всю ночь на одном боку. Легче переносили холод те, у кого было два ватных 
матраса. На одном лежали, а вторым укрывались, забравшись в наматрасник, взвалив сверху 
одеяло и всё имеющиеся в наличии тряпьё.  

 
Утром, как в армии, поднимались по команде: “Подъём!”, которую подавал бригадир. 

Требовалась огромная сила воли, чтобы вылезти из этого нагретого за ночь своим телом гнезда. 
Если после нескольких команд кто-то продолжал лежать под грудой тряпья, бригадир 
бесцеремонно разваливал эту тряпичную баррикаду и стаскивал одеяло с запоздавшего, наземь. 
Проспавший соскакивал с кровати, словно с раскалённой плиты и, переминаясь с ноги на ногу, 
начинал спешно натягивать на себя одежду. После такой побудки, сон как рукой снимало. 
 

В зимние месяцы несколько трактористов занимались снегозадержанием, а все остальные 
рабочие готовили сельхозтехнику к весенне-полевым работам. Кто ремонтировал трактора, кто 
собирал плуги, лущильники, культиваторы, сеялки и бороны, привезённые с разных заводов 
страны. Сама сборка новой техники больших сложностей не представляла. Было очень трудно 
под открытым небом в сильные морозы, да ещё с ветром, иметь дело с металлом. Детали машин 
и гаечные ключи тут же прилипали к рукам, стоило только к ним прикоснуться без рукавиц. А в 
рукавицах, как известно, можно произвести не все операции. Спецодеждой совхоз не 
обеспечивал, и каждый приобретал её там, где придётся. Я уже писал, что перед нашим 
отъездом на целину, в Ленинграде были открыты спецмагазины, где продавали необходимую 
для нас вещи. 
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 Приобретённые там фуфайки, ватные брюки и нижнее бельё с начёсом и стали нашей 
повседневной одеждой. В этом одеянии мы были как на работе, так и после неё. В глухой степи, 
ходить было некуда, и переодеваться не было никакого смысла. В тихую погоду, подобная 
спецодежда вполне устраивала нас, но стоило подуть ветру, при хорошем морозе, ватные брюки 
и фуфайки становились, словно марлевыми и не в силах были удержать внутреннее тепло. В 
такую погоду спасала только меховая одежда, но её купить было негде, и поэтому основная 
масса людей была одета в ватную. Вязаные рукавицы продувались насквозь, поэтому научились 
шить их тоже с ватой. Из-за постоянного соприкосновения с промороженным металлом, кожа на 
руках была вся в трещинах и шелушилась, словно старая картошина. Не лучше выглядели носы 
и щёки, которые на морозе постоянно белели, и приходилось их приводить в чувство при помощи 
снега. Некоторые товарищи доставали где-то подшлемники, которые закрывали всё лицо, 
оставляя открытыми только глаза, а все остальные защищались при помощи подручных средств. 

 
Наступила весна 1956 года. Длинная, морозная, буранная зима постепенно сдавала свои 

права. По ночам ещё стояли морозы, а днём уже можно было погреться на солнышке. Такое 
враждебное и надоедное летом, сейчас оно казалось дружелюбным, приятным и ласковым 
другом. Свободные от работы товарищи, чаще стали собираться не у раскалённой до красна 
буржуйки, а у палатки, подставляя ласковому солнцу прозябшие за зиму лица. Все словно 
просыпались после длинной, зимней спячки, хотя не почивали на лавках, а трудились так же, как 
и летом. Оживали не только люди, но и вся природа, которая нас окружала. Даже запах воздуха 
отличался от зимнего. Земля, словно готовясь к очередным полевым работам, постепенно 
сбрасывала с себя белый зимний наряд, обнажая чёрные жирные поля пашни.  

 
В ту весну, когда по всей степи снега не было уже и в помине, только Иртыш продолжал 

сверкать своей снежной белизной. Заядлые рыбаки долго ещё продолжали выходить на лёд, 
бурить свои лунки и благополучно возвращаться домой с богатым уловом. Лёд настолько был 
прочен и толст, что казалось, простоит до самого лета. И когда начались неожиданные подвижки 
ледяных полей, все были очень удивлены. Удивление возросло ещё больше, когда Иртыш начал 
вздуваться и затоплять свой правый берег. Оказывается, чуть ниже по течению, за островом, 
который находился напротив центральной усадьбы совхоза, образовался ледяной затор, 
который словно плотина перекрыл течение реки, и вода начала заливать всё правобережье.  

 
Очевидно, обстановка там создалась очень серьёзная, потому что для уничтожения этого 

затора была направлена бомбардировочная авиация. Мы, кто был в тот день на центральной 
усадьбе, оказались свидетелями этой бомбардировки. Самолёт заходил на цель с правого 
берега, высыпал над рекой целую пачку авиабомб, разворачивался, возвращался в исходную 
точку и снова заходил на цель. Сделав несколько заходов, набрал высоту и удалился в сторону 
Омска. Очевидно, бомбометание прошло успешно, потому что вода в Иртыше стала спадать, а 
вслед за ней и лёд начал ломаться на куски и уплывать вниз по течению. Мне эта бомбёжка чем-
то напомнила Ленинградскую блокаду, когда немецкие самолёты так же заходили на цель и 
высыпали на город целую пачку смертоносного груза. 

 
Я уже писал, что Иван получил трактор, а я, так как справку об окончании краткосрочных 

курсов трактористов не сдавал в отдел кадров, продолжал работать на разных работах. Весной, 
когда начались полевые работы, Ивана, направили на вспашку ещё не освоенных целинных 
участков земли, а меня назначили к нему прицепщиком, или, как ещё называли таких людей, 
плугарём. Иван управлял трактором, а я плугом. Сидя на круглом, железном с дырками сиденье, 
чем-то похожем на дуршлаг, нужно было следить за глубиной вспашки, и в случае 
необходимости, регулировать при помощи двух металлических штурвалов. Ещё был рычаг, при 
помощи которого лемеха поднимались при транспортировке плуга и при развороте в загонке на 
пашне.  
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Работа была не из лёгких. Мало того, что эту землю до нас никто не пахал, вдобавок ко 
всему, она была ещё и неоднородной, и часто попадались солончаки. На таких участках, плуг 
вылетал из земли, словно пробка из бутылки с шампанским, оставляя на земле только царапины 
от острых лемехов. Частенько, лемеха не выдерживали таких нагрузок, ломались, и тогда 
приходилось их менять. Из-за таких прыжков, приходилось крутить баранку, перестраивая плуг 
на разные глубины вспашки. Если учесть, что в управлении никаких гидроусилителей не было, и 
всю эту массу приходилось опускать и поднимать только за счёт собственных мышц, то легко 
можно представить, сколько сил нужно было потратить за двенадцатичасовую смену.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонтная площадка в   бригаде. 
 
 
Со временем, когда мы поняли, что солончаки этими плугами вспахать невозможно, то не 

стали напрасно крутить баранку. Даже навесные плуги, с гидроусилителями, которые появились 
несколько позже, смогли перепахать не все солончаки. Со временем, приобретя какой-то опыт, 
втянувшись в работу, изучив все повадки плуга в различных почвах, полусуточные смены не 
стали казаться бесконечными. А когда трактористы стали позволять посидеть за рычагами 
трактора и поработать за них, то смены стали просто пролетать, особенно ночные. Если техника 
работала нормально, половину смены за рычагами сидел тракторист, а вторую половину – 
прицепщик. При подобном варианте, удавалось норму сделать и немного подремать. Со 
временем прицепщиков стало не хватать, и трактористы стали работать в одно лицо.  

 
При работе в два лица, тракторист считался старшим, и прицепщик должен был выполнять 

все его указания на смене. У нас с Иваном на смене не было разделения на начальника и 
подчинённого. Перед началом смены, мы вместе готовили к работе трактор, а потом, так же 
сообща занимались плугом, проверяли, регулировали, смазывали, меняли лемеха. Хотя за всё, 
как тракторист, отвечал на смене Иван. Работали мы спокойно, дружно, все возникающие 
неполадки устраняли сообща, никаких конфликтов во время работы не возникало, если не 
считать одну ночную смену, которая чуть не закончилась трагически. 
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В начале, всё было, как всегда. Приняли у сменщиков трактор и плуг без замечаний, 
провели необходимый техуход, заехали в загонку и начали распахивать отведённый нам участок.  

 
Чтобы отрегулировать плуг для данного участка, половину загонки (5 км) я проехал на 

плуге, а после разворота залез в кабину трактора и почти не вылезал до конца смены. Чтобы не 
вылезать из трактора, для подъёма плуга на концах загонки, к рычагу, которым производят эту 
операцию, привязали верёвку, а другой конец протянули к трактору. Если дёрнуть за эту верёвку, 
плуг поднимался, при повторном воздействии, он опускался и лемехами вонзался в землю. Пока 
было светло, Иван сидел за рычагами, а я, сидя рядом с ним, наблюдал за поведением плуга 
через заднее стекло трактора. Как только стемнело, он остановил трактор, вылез из кабины, 
предложил мне сесть за рычаги и продолжить работу. Я включил первую передачу, прибавил 
обороты двигателя и продолжил пахоту, а Иван, накинув на плечи свой полушубок, остался 
примерно на середине загонки в степи. Участок в тот раз нам попался неплохой, солончака почти 
не было, плуг не выскакивал из земли и шёл ровно на заданной глубине. В конце загонки, я 
дёрнул за верёвку, плуг послушно поднял свои лемеха, на противоположной стороне снова по 
моей команде вонзился в землю.  

 
Через пять километров, на другом конце поля, я снова благополучно развернулся и 

продолжил пахоту на той стороне, где оставил Ивана. За смену мы успевали сделать шесть 
кругов. На один круг уходило, примерно, около двух часов. Была уже глубокая ночь, 
шестивольтовые тракторные лампочки, словно восковые свечи, своим слабым тусклым светом 
вырывали из темноты буквально несколько метров степного пространства, а далее, по всей 
округе стояла такая темнота, что на расстоянии вытянутой руки было уже ничего не видно. 
Только звёзды на чёрном бархатном небе тускло мерцали над головой. 

 
В степи, особенно ночью, сориентироваться очень сложно, но, судя по времени, я 

находился примерно на том месте, где Иван сошёл с трактора. Управляя трактором и следя за 
качеством вспашки, я озирался по сторонам в надежде увидеть его. Но проходило время, 
трактор, натужно гудя, преодолевал метр за метром, а Иван не появлялся. Фары выхватывали 
из темноты всё тот же ковыль, какие-то кочки и чёрную полосу пашни, которая простиралась с 
правой стороны трактора. Словно предчувствуя какую-то беду, в мою душу закралась тревога. 
Кругом глухая необжитая степь, где больше всякого зверья, чем людей, и всё может быть. С 
таким тяжёлым чувством, я смотрел на очередной предмет, очень напоминавший небольшую 
кочку, покрытую травой, который медленно приближался к трактору и думал: «Сейчас проеду за 
эту кочку и пойду искать Ивана». 

 
 Когда замеченный мною предмет уже был перекрыт тракторным радиатором, и я его уже 

не видел, какая-то невероятная сила подняла мою правую ногу и молниеносно всадила в педаль 
муфты сцепления. Когда я выскочил из трактора и прошёл вперёд, то просто оцепенел от 
увиденного. Буквально, в полутора – двух метрах от гусеницы лежал Иван, свернувшись 
калачиком и укрывшись полушубком. Цвет полушубка был почти такой же, как цвет степной 
растительности и был, своего рода, камуфляжем. Поэтому, при слабом свете фар, я принял 
Ивана за какой-то предмет. Меня затрясло от одной только мысли: что могло случиться минуту 
назад, если бы я не остановил трактор. Придя в себя, я набросился на спящего Ивана и начал 
колотить его кулаками и ногами. Вскочив на ноги, он никак не мог понять причину моего гнева. 
Потом, когда мы оба успокоились, он объяснил, что специально лёг на то место, где при 
очередной ходке должен пройти трактор, чтобы я его увидел и разбудил. 

 
После этой ночи прошло уже не одно десятилетие, но и сейчас при воспоминании об этом 

случае, мне становится не по себе. 
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Но на этом приключения этой ночи не закончились. 
Иван сел за рычаги и продолжил вспашку, а я пристроился рядом и начал дремать. Когда 

сон разморил меня окончательно, я слез с сиденья, свернулся калачиком, улёгся на полу кабины 
между педалями и рычагами и заснул.  Но долго поспать не довелось. Я проснулся от громкого 
крика Ивана и резких толчков в бок. Не останавливая трактор, Иван толкал меня ногой в бок и 
кричал: “Генка, вставай скорей, смотри, нас окружают волки!”. Когда я поднялся, сел на сиденье 
то увидел, что, действительно, целая стая волков пересекает нам дорогу. Мы насчитали семь 
голов. Обычно, говорят, что волки боятся света, но, глядя на то, как они совершенно спокойно 
пересекают освещённую часть поля и заходят в зад нашего трактора, где тоже горела фара, в 
этом утверждении можно усомниться. Даже шум тракторного двигателя их не беспокоил. Зайдя 
в зад нашего трактора, они начали обнюхивать вспаханную землю, некоторые зачем-то копать 
её передними лапами и, соблюдая короткую дистанцию, все шли за плугом.  

 
Мы понимали, что, находясь в кабине трактора, нам бояться нечего и поэтому, не 

останавливая трактора, с любопытством наблюдали за их поведением. Увлекшись необычным 
зрелищем, мы даже не заметили, что загонка уже кончилась, нужно поднимать плуг и переезжать 
на другую сторону поля. В конце загонки Иван привычным движением дёрнул за верёвку, но плуг 
не поднялся, он проделал эту операцию ещё несколько раз, но результат был тот же. Чтобы 
выяснить причину неисправности, нужно было выйти из кабины и осмотреть подъёмный 
механизм непосредственно на плуге. Но как это сделать, когда целая стая волков рядом с 
трактором что-то ищет в пахоте. Встал вопрос: кому идти к плугу? Тут Иван вспомнил, что он 
тракторист, а я прицепщик и полностью отвечаю за исправность плуга. Разворачиваться с 
опущенным плугом, было запрещено, и мне ничего не оставалось, как вылезти из кабины и, 
преодолевая животный страх, направиться к плугу. Из-за ночной темноты всю стаю не было 
видно, а несколько волков находились не далее двух десятков метров от плуга. Когда я выскочил 
из кабины, ближний к трактору волк поднял кверху морду, посмотрел в мою сторону и продолжил 
копать землю передними лапами. 

 
При спешном поверхностном осмотре подъёмного механизма, я не обнаружил никаких 

поломок и изменений. Дёрнул за подъёмный рычаг, но плуг не поднялся. После повтора этой 
операции несколько раз, стало ясно, что в потёмках, да ещё с такими соседями, истинную 
причину поломки мы не определим и решили продолжить работу, с опущенным плугом. Утром, 
при сдаче пашни, мы получили хороший нагоняй от бригадира за порчу поля. 

Вполне возможно, что волки бродили по нашей загонке и тогда, когда Иван спал в степи. 
Можно считать, что за эту ночь Иван родился дважды. 

 
Официально я числился прицепщиком, но со временем научился не только заводить и 

водить трактор, но и работать с различными прицепными машинами. Участие в ремонтных 
работах позволило мне основательно ознакомиться с устройством трактора. Несмотря на то, что 
работа была тяжёлая, шумная, пыльная, грязная, по двенадцать часов приходилось дышать 
парами бензина, солярки и масла, в зимнюю стужу замерзать в кабине, чем больше я занимался 
с этой машиной, тем сильней одолевало желание стать трактористом. Мне нравилось смотреть, 
как помимо полевых работ, эти машины – труженики, преодолевая зимние заносы, весенне – 
осеннюю распутицу, когда автомобильный транспорт не в состоянии был сдвинуться с места, 
продолжали снабжать население всем необходимым. Не напрасно шофера называли 
трактористов королями дорог. Зарываясь по самую раму в грязь или снежный сугроб, эти машины 
перевозили продукты, людей, почту, при острой необходимости становились “Скорой помощью”. 
Единственно, что могло остановить трактор, это сильный буран, когда ураганный ветер с 
огромной скоростью поднимал в воздух несметное количество снега, и впереди, кроме белой 
пелены, было ничего не видно. 
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Чтобы получить трактор, нужно было окончить курсы и сдать экзамен. Такие курсы имелись 
на центральной усадьбе, а я в то время находился в тракторной бригаде и не мог посещать их. 
Будучи в Ленинграде, я приобрёл замечательную книгу по устройству тракторов, и в свободное 
от работы время, начал внимательно изучать её. Авторы этого учебника, очевидно, составляли 
эту книгу для учеников, которые видели трактор только на картинке или в кино. Все схемы и 
чертежи сопровождались очень подробными описаниями, и поэтому, прочитав её всего один раз, 
я сумел сдать экзамены без особого труда. Следует признать, что в приёмной комиссии сидели 
товарищи, которые, очевидно, родились в тракторе, судя по вопросам, которые они задавали. 
Помимо устройства трактора, было много вопросов практического характера. Например, такие, 
как: управление машиной в зависимости от рельефа местности, преодоление бездорожья в 
сильную распутицу, форсирование водных преград и т.д.  

 
При сдаче вождения, иногда члены комиссии создавали искусственную неисправность и 

предлагали найти её и устранить. Чаще всего, тайком перекрывали подачу топлива к дизелю, и 
когда трактор вставал из-за заглохшего двигателя, предлагали определить причину остановки. 
Нужно было завести двигатель с соблюдением технических правил и правил техники 
безопасности, подъехать к прицепному агрегату, прицепить его к трактору, сделать круг, 
поставить прицепленный агрегат на прежнее место, а трактор в исходное положение. 

 
Среди трактористов считалось высшим пилотажем, когда тракторист заезжал к 

прицепному агрегату не задом, предварительно развернувшись, а передом. Перед самым 
агрегатом делал разворот на 180 градусов, и прицепное устройство трактора точно совпадало с 
отверстием прицепного орудия. Оставалось только вставить “палец” и можно ехать.  

 
Все экзамены я сдал без замечаний и почти сразу был включён в экипаж трактора под 

хозяйственным номером один, где старшим трактористом был Ильяшин Женя. До сих пор помню 
тот день, когда мне доверили трактор, и я впервые ехал в загонку самостоятельно. Прицепщиков 
не хватало, и я, прицепив к трактору плуг, поехал на поле один. До загонки было километров 5-
6, и я, включив пятую передачу, полетел на своё рабочее место. Я уже писал ранее, что этот 
трактор был самый скоростной в бригаде, ни один его собрат не мог перегнать его на дороге. 
Несмотря на то, что я уже много часов до этого просидел за рычагами, перепахал не один десяток 
гектаров целины, выезжая на первую смену в качестве тракториста, испытывал определённое 
волнение. Ранее я работал под началом тракториста, и он полностью отвечал за технику, 
качество работы и даже за меня, а теперь вся эта ответственность ложится на мои плечи.  

 
Мне доверили дорогостоящую технику, и я должен не опозориться и оправдать доверие. 

Будучи таким озабоченным, я не столько смотрел на дорогу, сколько на тракторные приборы, 
которые показывали, в каком состоянии находится двигатель. С каждым взглядом я убеждался, 
что все параметры двигателя находятся в пределах нормы, и продолжал двигаться дальше. В 
дальнейшем, мы настолько сдружились с трактором, что не хуже приборов определяли 
состояние машины по взгляду, по слуху, по нюху и интуиции. Но это всё пришло потом, по 
достижении определённого опыта. 

 
Преодолев примерно половину пути, я обернулся назад и обомлел от увиденного: плуг, 

который я прицеплял к трактору куда-то исчез. Не останавливаясь, развернул трактор на 180 
градусов и поехал назад в сторону бригады. Оказывается, я проехал без него где-то метров 500-
600. Когда я его увидел, он сиротливо стоял на пустынной дороге, с поднятыми лемехами и с 
воткнутым в землю дышлом. На моё счастье, “палец”, которым сцеплялся плуг, никуда не улетел, 
и мне не пришлось возвращаться в бригаду. Прицепив плуг к трактору, я, на сей раз, 
благополучно добрался до загонки, приступил к пахоте и даже вспахал те гектары, которые 
необходимо было обработать за смену.  
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Работая по 12 часов в сутки, мы половину здешней жизни проводили в степи. А если 
учесть, что во второй половине суток часов восемь уходило на сон, то смело можно сказать, что 
в степи мы проводили большую часть сознательного времени. Мы настолько слились с природой, 
что многие звери перестали нас бояться несмотря на то, что трактор – машина шумная. 

 
Однажды на наших загонках появился лисёнок, который забегал вперёд трактора метров 

на 100, ложился в борозду и лежал там до тех пор, пока до гусеницы не оставалось несколько 
метров. Когда нога уже тянулась к педали муфты сцепления, чтобы не задавить несмышлёныша, 
он выскакивал почти из-под гусеницы, пробегал вперёд на какое-то расстояние и снова ложился 
в борозду хвостом к трактору. И эта игра могла продолжаться часами. А когда мы выходили из 
кабины, чтобы размяться, этот лисёнок начинал бегать кругами, заигрывая с нами, как собачонок. 

 
Странные, я бы даже сказал, загадочные истории происходили и с зайцами. Одно время, 

мы их ловили живьём, причём, голыми руками. Начиная с 1956 года, таких засух, какая была в 
1955 году, уже не было, пшеница стояла густой стеной, и мы начали собирать богатые урожаи. 
Если при возвращении со смены в бригаду мы замечали, что бежавший по дороге заяц забегал 
в пшеничное поле, то можно было смело идти на то место, брать его спокойно за уши и тащить 
в машину. Причём, он даже не сопротивлялся. Объяснить это явление никто так и не смог. 
Некоторые объясняли, что при беге пшеничная солома била ему по носу, и он не мог бежать. 
Были предположения, что он запутывался в этой соломе ногами. 

 
Животные, как и люди, тоже имеют какое-то постоянное жильё. Кроме кочующих. Многие 

степные звери и зверюшки зарываются в землю и устраивают там свои гнёзда. Как-то, на наших 
глазах, когда мы ехали на машине, один волк нырнул под землю. Когда мы, остановив машину, 
подошли к этому месту, то обнаружили огромную дыру, которая вела в подземелье. Она была 
таких размеров, что каждый из нас, при желании, мог свободно туда залезть. Но так как 
желающих залезать в это логово не нашлось, мы решили уничтожить его огнём. Слили с машины 
ведро бензина, влили его в эту дыру, подожгли и, вооружившись лопатой, ломиками и гаечными 
ключами, стали ждать выхода волка. Несмотря на то, что внутри норы пламя полыхало как в 
доменной печи, волк так и не вышел на поверхность. Толи у него был запасной выход, и он 
незаметно для нас ушёл через него, толи сгорел в своём логове. В голой степи уйти незаметно 
очень трудно, возможно, всё наше внимание было обращено на то место, где мы его больше 
всего ожидали и не заметили, как он улизнул с другого.  

 
У зайцев, очевидно, норки были помельче, и поэтому они иногда попадали под наши плуги. 
Однажды работая на пашне с плугом на колёсном тракторе МТЗ-2, я обратил внимание, 

что из-под передних колёс выскочил какой-то зверёк и побежал вперёд, опережая трактор. Я не 
сразу понял, кто бы это мог быть. По походке был похож на зайца, а по внешности разобрать 
было невозможно. Когда это существо, пробежав два десятка метров, упало наземь, подойдя 
ближе, я понял, что это был заяц. А не узнал я его сразу потому, что он попал под плуг, и вся его 
шкурка была задрана от хвоста до головы. На моих глазах он и умер. Так что, кроме пользы, мы 
наносили и определённый вред степному животному миру. 

 
Была у меня, и единоличная встреча с волком, как говориться, с глазу на глаз.  
Моя смена близилась к концу, когда я обнаружил, что с заднего колеса плуга потерялся 

колпак, при помощи которого производится смазка этого колеса. Когда я выходил из трактора, 
будучи на том конце загонки, колпак был на месте, следовательно, можно было сделать вывод, 
что он отвернулся совсем недавно, возможно, лежит где-то недалеко. Без этого колпака у меня 
смену никто не примет, и я пошёл, вдоль вспаханной полосы, на поиски потерянной детали. 
Деталь была небольших размеров, из кабины трактора в пахоте её можно было не заметить, 
поэтому я пошёл пешком. Вопреки моим ожиданиям, я прошёл уже примерно половину загонки, 
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а колпака нигде не было видно. Когда я потерял всякую надежду, чуть ли ни в конце загонки, 
наконец-то увидел свою потеряшку. Колпак лежал в борозде, даже не присыпанный землёй, я 
его увидел издалека, ещё не доходя до этого места. Конец загонки был уже совсем рядом.  И 
чтобы не идти назад пешком ещё 5 км, я решил дойти до соседней загонки, где работали наши 
ребята и доехать до своего трактора на другой конец поля.  

 
Выйдя на конец поля, я обратил внимание, что в мою сторону движется какой-то зверь. 

Вначале я подумал, что это собака и спокойно продолжал идти по полю в сторону соседней 
загонки. Но когда эта “собака” приблизилась ко мне примерно на 20-30 метров, я понял, что это 
самый настоящий волк. Не добежав до меня, он сел ко мне задом, а морду повернул в мою 
сторону. От неожиданности, я даже опешил и не знал, что делать дальше. Бежать бесполезно, 
стоять на месте бессмысленно. И я решил: будь, что будет, и мелкими шажками пошёл прямо на 
него, держа вместо оружия в правой руке найденный колпак. Какое-то время волк не двигался с 
места, продолжая сидеть ко мне задом, глядя на меня. Потом соскочил, пробежал несколько 
метров вперёд и снова сел в первоначальную позу. Осмелев, я продолжал двигаться на него, он, 
через какое-то время, снова соскакивал, пробегал несколько метров и снова садился ко мне 
задом. Так продолжалось несколько раз. В конечном итоге, он встал, оглянулся в мою сторону 
ещё раз и побежал восвояси. Я благополучно добрался до соседней загонки, сел в трактор, 
который к этому времени как раз подошёл к этому краю поля, доехал до своего, без замечаний 
сдал агрегат своему сменщику и вернулся в бригаду.  

 
Если с волком мы разошлись мирно, то при встрече с орлом, чуть было не подрались. 
 
В этот раз смена была ночная. Когда начало рассветать, я остановил трактор, вышел на 

пашню и решил немного размяться. Отойдя несколько метров, заметил, что недалеко от меня 
кто-то шевелится. Подойдя ближе, на фоне уже светлого неба, я увидел на пашне какую-то 
крупную птицу, которая что-то долбила своим длинным загнутым клювом. Я не сразу определил, 
что это орёл. До этого я их видел только в воздухе, когда они часами парили на большой высоте, 
высматривая добычу. Орёл, наверняка, видел меня, но настолько был увлечён своей трапезой, 
что моё появление нисколько не взволновало его. Ради потехи, я взял с пашни комок земли и 
кинул его в орла. Комок попал ему в хвост, который почти лежал на земле. Орёл тряхнул хвостом 
из стороны в сторону и, как ни в чём не бывало, продолжил свой ранний завтрак. Подойдя 
поближе, я метнул такой же комок ещё раз и попал по крылу.  

 
На сей раз, он оторвался от своей жертвы, склонив голову набок, посмотрел в мою сторону 

и продолжил начатое дело. Осмелев окончательно и подойдя ещё ближе, я попал большим 
комком орлу по голове. Не успел я и глазом моргнуть, как эта, на земле казавшаяся не очень 
большая птица, в один миг, словно выстреленная из катапульты, очутилась в воздухе и, 
расправив огромные крылья, начала кружить над моей головой, взмывая то вверх, то вниз. Когда 
он проходил над моей головой на малой высоте, я ощущал движение воздуха, исходящего от его 
огромных крыльев. Вполне естественно, я схватил ноги в руки и, что есть силы, “полетел” в 
сторону трактора, спотыкаясь на крупных комках пашни. Вскочив в кабину, несколько раз нажал 
на ручку газа, чтобы спугнуть крылатого хищника и облегчённо вздохнул от радости, что всё 
закончилось благополучно. Орёл сделал над трактором один круг и, бросив недоеденного 
суслика, улетел восвояси.  

 
С тех пор, я отношусь к этим благородным гордым и смелым птицам, с опаской и 

уважением. 
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9. Вторая весна 
 

Впервые мы услышали о том, что в Казахстане климат резко континентальный ещё в 
Ленинграде, при зачислении нас в совхоз. Но чем он отличается, например, от Ленинградского, 
в полной мере поняли после того, как прожили лето 1955-го года и зиму 1955-56 годов.  

 
За всё лето, начиная с мая, на землю не упало ни капли дождя. Говорили, что в июне дождь 

пойдёт обязательно, но так его и не дождались. Некоторые называли этот год “годом отчаяния”. 
Знатоки говорили, что весна была вполне обычная. В степи от талых вод в некоторых местах 
образовались целые озёра. Но стоило сойти вешним водам, как раскалённое солнце с самого 
утра начинало свою опустошительную работу. Ближе к полудню, горячий, как из печки воздух, 
обжигал лёгкие. Птицы, словно в большие морозы, не вылезали из своих гнёзд. Ещё недавно 
пышно цветущие растения рассыпались в пыль. Больно было смотреть, как огромные массивы 
пшеницы, которые мы успели посеять, начали сереть на глазах и шелестеть пустыми, не 
успевшими налиться колосьями. 

 
Не успели мы, как следует насладиться осенней прохладой, как зима прямо с порога 

обрушила на нас свой крутой неласковый нрав. Не умолкая, завыли пронизывающие ветры, 
затрещали невиданные для нас морозы. Особенно страшны, оказались бураны, бушевавшие 
неделями.  Самое страшное, что они, как правило, начинались неожиданно. Над степью от 
горизонта до горизонта может синеть морозное небо, светить яркое солнце, но может минуть 
всего полчаса, и уже не видно белого света, крутит, свистит, завывает пурга. Не дай Бог, в такую 
круговерть очутиться в пути, вдали от жилья. Достаточно малой ошибки, случайности, 
неожиданно заглохшего двигателя, и человек остаётся один на один со степью, без дороги, на 
морозе в кромешной мгле. 

 
Встречаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, можно было услышать, что они, 

находясь на пределе человеческих возможностей – недосыпали, недоедали, мокли в окопах, 
сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду и почти не болели простудными и прочими 
“мирными” болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине. Конечно, не было на целине 
стрельбы, бомбёжек, артобстрелов, но всё остальное напоминало настоящее сражение.  После 
Ленинградской блокады, я уже знал истинную цену хлеба, а на целине узнал с каким трудом он 
достаётся хлеборобу. Народное выражение: «Хлеб – всему голова» говорит о бесценности этого 
продукта. Даже муллы в старину говорили: «Коран – священная книга, но можно наступить на 
Коран, если надо дотянуться до крошки хлеба» 

 
Весной, полагаясь на народную мудрость: «Сей в грязь – будешь князь», агрономы и 

бригадиры тракторных бригад старались не упустить тот момент, когда в поле можно было 
запустить трактор, начать полевые работы и не потерять ту драгоценную влагу, которую земля 
накопила за зиму. Народная пословица о том, что «Весенний день – год кормит», здесь имела 
самый прямой смысл. Стоило пропустить один день, и весь год шёл насмарку. Дело всё в том, 
что в Казахстане практически не бывает весны, в обычном понимании этого слова. Зима, как бы 
сразу переходит в лето. Следом за растаявшими снегами наступает жара, земля быстро сохнет, 
превращаясь в камень, и бросать зерно в такую землю уже бесполезно. 

 
Вторая весна оказалась ничуть не легче первой. Помимо обработки тех земель, которые 

уже были вспаханы в прошлую весну, совхоз продолжил освоение новых участков целинных 
земель. На целинных загонках, как и в прошлую весну, вековая дернина, пронизанная, словно 
проволокой, корневищами, была так плотна, что едва поддавалась плугу, ломались лемеха, 
гнулись плужные рамы. Манёвренные и лёгкие трактора “ДТ-54” и “НАТИ” для целины оказались 
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слабосильными и через силу тащили за собой, на первой передаче, тракторный плуг. Лишь такой 
силач, как “С-80, мог тащить пятикорпусной, но таких тракторов у нас в совхозе были единицы и 
только во второй тракторной бригаде.  

 
ДТ-54 на вспашке 

 
Не на много легче была пахота на загонках, обработанных прошлым летом. За одно лето 

дерновина не успела перегнить и очень мешала вспашке. Предпосевная обработка целинных 
полей была нелегка, требовалось несколько раз продисковать пашню, обработать 
культиваторами, хорошо проборонить, прикатать водоналивными катками. Только потом пускать 
сеялки, а разрыв между подъёмом пласта и севом не должен превышать четырёх-пяти дней, 
иначе поле высохнет, и засевать его будет уже бесполезно. Справедливости ради следует 
сказать, что мы не всегда укладывались в эти сроки из-за нехватки мощной техники и 
необходимых механизаторов. 

 
Методы выращивания различных сельхозкультур в Казахстане значительно отличались от 

методов Средней полосы и Центра России. В связи с этим вспоминается такой случай.  
Работникам совхоза на центральной усадьбе была выделена земля для огородов. Все посадили 
там картошку и некоторые стали ухаживать за ней, как делали это у себя дома в России. 
Регулярно производили прополку, рыхлили землю, некоторые даже окучили. Один товарищ 
успел только посадить свою картошку, и на всё лето уехал на работу в бригаду. Вполне 
естественно, его участок никто не обрабатывал, он порос травой, из-за которой не было видно 
даже ботвы.  

 
Осенью, вернувшись на центральную усадьбу, когда все начали копать картошку, он взял 

лопату и, без какой-либо надежды что-то накопать, просто для интереса, пошёл на свой участок. 
Каково же было его удивление, когда на каждом кусту было, чуть ли ни по полведра клубней. 
Летом соседи по участку смеялись над его заросшим огородом, а осенью уже смеялся он над их 
скудным урожаем. Знатоки – огородники объяснили это чудо тем, что высокая трава заслонила 
землю от палящего солнца и сохранила в ней влагу. Те, кто, в своё время, ещё и окучили свою 
картошку, не собрали со своего огорода почти ничего. 
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Внешне, весна 1956 года ничем не отличалась от весны прошлогодней. Ночью ещё 
подмораживало, а днём солнце припекало как летом. Снег на полях таял, как сало на 
раскалённой сковороде. Во многих местах появились целые озёра воды. Особенно много влаги 
было на полях, где зимой проводились работы по снегозадержанию. Всех радовало то 
обстоятельство, что зимой выпало много снега. Так, например, в Краснокутске дома были 
засыпаны снегом выше крыши. Дорога, проходящая через районный центр, была на уровне 
крыши, а местами даже выше. При проезде по этой дороге зимой, можно было заехать на крышу, 
проломить её и очутиться внутри дома. Местами было трудно определить границу, где кончалась 
дорога, и начинался дом.  

 
Желая не упустить момент и не потерять большое количество драгоценной влаги, полевые 

работы начинали выборочно. Проводили, как мы иногда называли, разведку боем. Если трактор 
не тонул на пашне, то можно было приступать к обработке земли. Помню, как при одной такой 
операции чуть было не утопили на пашне все трактора, которые были в наличии в тракторной 
бригаде. Когда первый, посланный в разведку трактор, забуксовал и, желая освободиться из 
плена, выкопал под собой такую яму, что гусеницы повисли в воздухе, было принято решение 
послать на выручку второй. Со вторым приключилась та же история, что и с первым. Бригадир 
посылал на выручку трактора один за другим, и они все, зарываясь на пашне по самые рамы, 
застывали на месте, словно рыбы, попавшие в сеть.  

 
Когда в бригаде остался один трактор, который был ещё в состоянии двигаться, пришлось 

включить мозги, чтобы не утопить и его в поле. Собрали и связали все троса, которые только 
были в бригаде, последний трактор поставили на дороге, не заезжая на пашню, и выдрали из 
ловушки одного утопленника, затем второго, третьего и всех остальных пленников, попавших в 
засаду. Этот случай говорит не только о безалаберности бригадира и трактористов, но и об 
ответственности за будущий урожай: уложить посевное зерно во влажную землю. 

 
Прошедшие майские дожди вселили надежду на будущий урожай, а когда прошли дожди 

ещё и   в июне, стало ясно, что урожай должен быть хороший. 
 
В начале посевной, я работал на вспашке целинных загонок, а потом таскал сцепку из трёх 

сеялок. Из-за нехватки людей на пахоте работали в одно лицо, без прицепщиков, нарушая тем 
самым технику безопасности. Все понимали, что так работать нельзя, но предложить что-то 
другое никто не мог. Особо драматичных несчастных случаев я не помню, но случаи средней 
тяжести, когда тракторист при получении травмы находился сам с собой в поле, вдали от жилья, 
были.  

 
К нам в совхоз прибыли из Кирова молодые ребята, которые только что окончили школу 

механизации. Один из них, при помощи спички, решил посмотреть, сколько бензина осталось в 
бачке пускателя. Только он поднёс этот огонёк к горловине бачка, как оттуда вылетел целый 
фонтан огня, и опалил брови и волосы. Все говорили, что он дёшево отделался, мог бы остаться 
вообще без глаз. У трактора, бензиновый бачок, после взрыва, изменил форму и стал круглым, 
как мяч. Я не знаю, чему учили этих ребят целый год в школе механизации, но некоторые из них 
не разбирались в самых элементарных вещах. 

 
Во многих профессиях существуют различные розыгрыши, посредством которых обычно 

разыгрывают молодых специалистов, начинающих свою деятельность на новом месте. Так, 
например, на флоте новичка посылают с чайником на клотик за чаем, электрика с ведром на 
склад за амперами, молодого тракториста к бригадиру, тоже с ведром, но уже за компрессией. 
Наверняка, за целый год обучения у каждого курсанта училища от этой компрессии уже была 
оскомина на зубах. Несмотря на это, один парнишка из этой группы ходил с ведром к бригадиру, 
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тот послал его к заправщице, а та обложила таким многоэтажным матом, что он сразу вспомнил, 
что компрессия – это сжатие газов в двигателе внутреннего сгорания. Этот случай очень 
смахивает на анекдот, который “ходил” в те годы среди нас. “Один курсант училища, получив 
диплом механизатора широкого профиля, обратился к директору этого учебного заведения с 
таким вопросом: “Я хорошо усвоил систему зажигания, систему питания, систему смазки, но так 
и не понял, куда прицеплять к трактору оглобли, чтобы лошадь запрягать?” 

 
К сожалению, в поле бывали несчастные случаи и с людьми старшего возраста. Однажды, 

Женя Ильяшин стал заводить трактор в поле, не поставив рычаг коробки передач в нейтральное 
положение. При включении муфты сцепления пускача, трактор наехал одним катком на ногу 
Жени и остановился. Чтобы освободиться из этого капкана ему пришлось, превозмогая адскую 
боль, вручную крутить маховик пускача до тех пор, пока трактор не съехал с его ноги. В этот день, 
у меня была ночная смена и, принимая у него в 18 часов трактор, мне довелось видеть его 
травмированный чёрный палец. К счастью, кость оказалась цела, и он даже не прерывал работу, 
добираясь, каждый день до трактора при помощи палочки. 

 
В те ночные смены, мне довелось быть свидетелем взаимоотношений между степными 

хищниками. 
Ночь перевалила на вторую половину. Кругом была такая темнота, словно какой-то 

художник чёрной краской закрасил все окрестные предметы. По всей округе не было видно ни 
единого огонька, только тусклый свет тракторных фар вырывал из этой чёрной гущи маленький 
кусочек степи спереди и сзади, где тащился за трактором заглубленный в землю стальной плуг, 
да маленькая лампочка в кабине освещала приборную доску. Казалось, весь мир вымер, и кроме 
нас с трактором ничего не существует во всей вселенной. 

 
Прорезая фарами мглу, а плугом тяжёлую землю, на очередном круге, я заметил с правой 

стороны, два огонька, которые быстро приближались к моему трактору. Меня заинтересовало 
какое-то странное движение этих светлячков. Они двигались не по прямой, а совершая какие-то 
зигзагообразные движения, то пропадая из моего поля зрения, то появляясь вновь. Не 
останавливая трактор и открыв правую дверцу, я стал внимательно следить за играющими 
огоньками. Через короткое время, какое-то существо буквально пролетело через световое пятно, 
освещённое тракторными фарами и, рискуя попасть под катки, начало трусить почти вплотную с 
гусеницей. Вначале я подумал, что это собака прибежала с нашей тракторной бригады, но, 
присмотревшись внимательней, понял, что это самая настоящая лисица. Но не сразу понял, 
отчего у неё появилась такая храбрость, что её не испугал свет фар, рёв двигателя и лязг 
гусениц.  

 
Она была от меня, буквально, в полутора метрах. Стоило, не сходя с сидения, нагнуться, 

как следует, и я мог бы достать до неё рукой. Предчувствие подсказывало, что лисица появилась 
у меня неспроста. Какая-то опасность, пострашней моего трактора, загнала её к самой гусенице. 
Оторвав взгляд от лисицы, и взглянув в ту сторону, откуда она только что появилась, я заметил 
ещё два огонька и силуэт животного, очень похожего на собаку. Когда предполагаемая мною 
собака вышла на освещённое фарами место, стало ясно, что это волк. Неожиданно появившаяся 
степная парочка очень долго сопровождала меня по загонке, соблюдая дистанцию между собой 
около 10-15 метров.  

 
Продолжая вести, трактор по заданному маршруту, я внимательно и с огромным 

любопытством следил через открытую дверцу за поведением охотника и его жертвы. Чтобы их 
не спугнуть раньше времени и дать лисичке набраться сил для дальнейшей борьбы с волком, я 
старался ровней вести трактор, не переключая скорости, не делал перегазовки двигателя. Все 
мои симпатии были на стороне лисички. Я мысленно перебирал различные варианты, каким 
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образом можно её спасти, и очень сожалел, что в тот момент не было в кабине ружья. Трактор 
под нагрузкой шёл медленно, примерно 5 – 6 км/час, лисица спокойно шла за ним, не отставая и 
не забегая вперёд, изредка поворачивая голову в сторону волка. Волк тоже никуда не торопился, 
медленно шагал параллельно движению трактора. Изредка останавливался, задирал кверху 
морду, к чему-то принюхивался и продолжал движение вперёд. Это чем-то было похоже на 
психическую атаку. Я готов был предоставить лисичке политическое убежище в кабине трактора 
рядом с собой, но языковой барьер не позволял довести мои намерения до степной красавицы. 

 
Когда до конца загонки оставалось около сотни метров, где я должен поднять плуг и 

развернуть трактор в другую сторону, лисица, словно пуля, выскочила вперёд и на свету 
тракторных фар резко повернула влево и скрылась в ночной степи. Волк, очевидно, не ожидал 
от неё такой прыти, потому что он сначала присел на какое-то мгновение, только потом бросился 
вдогонку. Кому больше повезло в эту ночь, я так и не узнал. 
 

Из технической литературы я уже знал, что дизельные двигатели имеют привычку иногда 
“идти вразнос”. Да и от своих товарищей довелось слышать, как двигатель ни с того, ни с сего, 
вдруг развивал очень большие обороты, переставал слушаться акселератора, и если его не 
удавалось заглушить вовремя, выходил из строя и не подлежал ремонту. До определённого дня, 
я об этом только слышал и читал, но наступила такая смена, когда мне довелось узнать об этом 
на практике.  

 
Не знаю почему, но большинство запоминающихся смен у меня были ночные. Вот и в этот 

раз не было исключением. Заехав в загонку, и отрегулировав глубину вспашки, я приступил к 
работе. На первой передаче, с большой нагрузкой, с небольшим запасом мощности, трактор 
тащил за собой трёхкорпусной плуг. Двигатель работал ровно, не было слышно никаких 
«троений» и подозрительных звуков и стуков. Приборы показывали, что все параметры 
двигателя находятся в пределах нормы. Огромный малиновый солнечный диск, освещая своими 
косыми лучами ровное степное пространство, клонился к закату. Отличная погода, исправная 
работа трактора, хорошая загонка – всё это поднимало настроение и предвещало спокойную 
производительную смену.  

 
Примерно половина смены, всё так и было. Где-то ближе к полуночи, двигатель 

неожиданно взревел, как оглашенный и потащил плуг с такой скоростью, что комки земли стали 
не укладываться ровными рядами, как обычно, а подлетать кверху и ложиться на пашню на 
значительном расстоянии от положенного. Было какое-то сходство с земляным фонтаном. 
Несмотря на заглубленный плуг, который являлся тормозом, трактор полетел вперёд с такой 
скоростью, словно никакого плуга не было и в помине. Двигатель развил такие обороты, что весь 
трактор начало трясти, как в лихорадке. Не останавливая движения, я сбросил акселератор до 
нуля, пытаясь заглушить двигатель, но он не реагировал на мои команды и продолжал тащить 
трактор с заглубленным плугом с невероятной скоростью. 

 
 Этот случай напомнил мне бешеную лошадь, которая чуть было, не сбросила меня с 

обрыва в Иртыш. Та тоже, взбесившись, перестала слушать мои команды. В подобных случаях 
отсчёт времени идёт на секунды, если не сумеешь за короткое время укротить двигатель, то он 
разваливается на куски и ремонту уже не подлежит. Перед моим случаем у нас в совхозе, на 
тракторе “С-80”, у одного тракториста движок тоже пошёл вразнос. Он не сумел его заглушить, 
оторвавшиеся шатуны проломили блок, и ему пришлось платить за эту аварию две тысячи 
рублей. По тем временам это были немалые деньги.  

 
Окончательно убедившись, что двигатель неуправляем, я, что есть силы, нажал на 

тормозные педали, пытаясь затормозить сразу обе гусеницы. Двигатель немного сбавил 
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обороты, но глохнуть не собирался. С тормозных барабанов уже повалил дым, а трактор 
продолжал движение. Складывалось такое впечатление, что нет такой силы, которая могла бы 
его остановить. Из всех известных мне способов остановки озверевших двигателей, я решил 
попробовать ещё один: включить пятую передачу. При этом могли “полететь” шестерни в коробке 
передач и сгореть муфта сцепления, но другого выхода у меня не было. На переключение 
потребовалось всего несколько секунд, но, когда я выжал муфту сцепления, и трактор 
остановился, двигатель набрал такие обороты, что стало страшно сидеть в кабине. Было 
желание выскочить, как можно скорей из этого сумасшедшего трактора, и убежать как можно 
дальше.  

 
Укрощение «строптивого» 

 
На моё счастье, муфта сцепления и коробка передач выдержали многократную перегрузку, 

трактор, пробежав несколько метров, остановился, и двигатель заглох. Вся эта сцена длилась 
буквально несколько минут, а мне показалось, что прошла целая вечность. Обычно, заглохший 
двигатель в загонке в ночную смену, когда рядом нет ни единой живой души, не очень радует, но 
на сей раз, моей радости не было границ. Я был очень рад, что удалось избежать такой крупной 
аварии. В тракторах “ДТ-54” аккумуляторов не было, при заглушенном двигателе не было и света. 
Не выяснив причины, заводить двигатель было нельзя, а копаться в полной темноте было 
бессмысленно, поэтому, я закрыл дверцы кабины и продремал до утра. Только днём стало ясно, 
что во всём виновата рейка топливного насоса, которую, по каким-то причинам, заклинило. Таким 
образом, мне удалось спасти трактор от крупной поломки, а себя от большой неприятности. 
Справедливости ради, следует сказать, что мне повезло в том, что всё это произошло на пашне, 
когда было чем загрузить двигатель. В другой ситуации, выйти из положения было бы гораздо 
сложней. 

 
Второй подобный случай мне пришлось испытать ещё раз через четыре года, но уже не в 

Казахстане и не на тракторе, а на Севере и на дизельной электростанции. Там последствия были 
похуже, но об этом рассказ впереди. 
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Через короткое время, мне пришлось спасать трактор ещё раз, но уже от другой беды. 
Чтобы плуги не забивались травой и соломой, стали её выжигать. Опахивали 

определённый участок со всех сторон, чтобы огонь не распространился в другие места и 
поджигали. К сожалению, огонь не всегда ограничивался тем участком, который ему выделяли и, 
каким-то образом, перескакивал через вспаханные полосы и начинал разгуливать по степным 
просторам, угрожая посевам, населённым пунктам и тракторным бригадам. В одно лето, степные 
пожары приобрели такой массовый характер, что совхозы вынуждены были организовывать 
специальные противопожарные тракторные отряды.  

 
Наш совхоз большого ущерба от этих пожаров не понёс, а в одном из соседних с нами 

совхозов сгорело целое поле пшеницы, общей площадью 10 тыс. га. Когда пожары приобрели 
угрожающий характер, в нашем совхозе тоже были сформированы подобные отряды. Мне 
довелось, в числе первых, быть зачисленным в этот коллектив. Я уже точно не помню, сколько 
тракторов было в нашем отряде, потому что нас разбрасывали каждый раз по разным участкам, 
и частенько на одном большом отрезке поля работал один трактор, а остальные на других. Мы 
работали с плугами, и в нашу задачу входило опахивать те участки, которые были покрыты огнём. 
Я раньше думал, что огонь при пожарах распространяется по ветру, на самом деле оказалось, 
что против ветра. Макушка пламени наклоняется по ветру, а сам пожар движется в 
противоположную сторону, пожирая всё, что попадается на его пути.  

 
Вся степь в такие минуты покрывалась густым едким дымом. Нас спасало от него, то 

обстоятельство, что мы работали впереди пожара, и до нас долетала небольшая его часть. От 
этих пожаров страдали не только люди, но и звери. Не раз приходилось видеть, как из огня 
выскакивали сурки, суслики, зайцы, тушканчики. Более крупные звери, видимо, уходили с 
опасных участков заранее, и поэтому видеть их на пожарищах не довелось. 

 
Степной пожар чем-то напоминает живой организм, который, вытянувшись иногда ни на 

одну сотню метров, кривой линией неустанно движется против ветра, пожирая на своём пути всё, 
что способно гореть. В отличие от длины, которая может тянуться километрами, ширина 
наступающего кострища может быть от метра, и даже менее. Иногда, в случае надобности, мы 
переезжали на тракторе в сгоревшую часть степи, прямо через огонь, без каких-либо 
последствий. В этот памятный день, я так же привычно направил свой трактор на огненную 
дорожку, и не обратил внимания, что трава и солома, набившаяся между катками, загорелась. 

 
О том, что на борту пожар, я узнал только тогда, когда в кабину, через отверстия в полу, 

повалил чёрный дым. Я заехал в дымную часть пожарища, и поэтому не сразу понял, что мой 
трактор горит. Спрыгнув на землю, я обомлел от увиденного. Вся нижняя часть трактора была 
объята пламенем, и огонь уже подбирался к топливному баку. Огонь под картером не страшен, 
там гореть нечему, а если загорится под баком, то исход может быть очень плачевным. Никаких 
противопожарных средств, кроме ломика и лопаты, на наших тракторах не было. Этими 
инструментами, я начал сбрасывать горящую траву с ходовых частей трактора. Ликвидировав 
очаги возгорания на правой гусенице, я подбежал к плугу и увидел, что произошло то, чего я 
больше всего боялся: под топливным баком гуляли языки пламени. Лопатой и ломиком такой 
огонь не собьёшь, поэтому я попытался погасить пламя тряпкой, которая оказалась у меня в 
кабине.  

 
Я бил этой тряпкой по огню, словно плёткой, накрывал огненный очаг как одеялом, вопреки 

моим стараниям, огонь не становился меньше, а всё нарастал. Пролитая во время заправки 
солярка, разгоралась с неукротимой скоростью, и вскоре пламя начало лизать топливный бак с 
горючим, доставая до самой горловины. Если в самое короткое время не потушить этот пожар, 
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солярка нагреется, бак взорвётся, и тогда от трактора останутся только рожки да ножки, короче 
говоря, груда обгоревшего металла.  

Меня уже начал одолевать страх. Мне казалось, что я уже слышу, как кипит солярка в 
топливном баке. Это значит, в любую секунду может произойти взрыв. Чувства страха и 
самосохранения начали гнать меня подальше от этого пожарища, а чувство долга подсказывало, 
что трактор нужно спасать, во что бы то ни стало. Легче было это сказать, чем сделать без 
средств пожаротушения, с голыми руками, в одиночку, находясь в глухой безлюдной степи. 
Заезжая сюда, в это гиблое место, я решил плуг не поднимать, и за моим трактором тянулась 
вспаханная полоса, которая оказалась отличным материалом для укрощения огня. От костра под 
баком исходил такой жар, что стоять рядом было невозможно, приходилось лицо прикрывать 
руками. Топливная трубка, которая шла от бака к двигателю была медная и могла не выдержать 
такой высокой температуры, расплавиться, и тогда 200 литров солярки, заправленные в бак, 
превратили бы весь трактор в сплошной костёр.  

 
Понимая это, я стал хватать из-под плуга комья земли и забрасывать ими 

разбушевавшееся пламя. Огонь разгулялся до такой степени, что когда я закидывал землёй одну 
сторону, он вырывался с другой, и полностью затих только тогда, когда узкое пространство между 
баком и тракторной рамой превратилось в плотную земляную завалину. Какое-то время, сверху 
появлялись отдельные язычки пламени, но вскоре пропали и они. Сидя на раме плуга и глядя на 
дымящий земляной вал под топливным баком, мне даже не верилось, что удалось, всё-таки 
победить, этого огненного дракона, и всё удалось преодолеть малой кровью. Когда я расчистил 
закиданное землёй пространство, то воочию сумел убедиться, что особого ущерба этот пожар 
трактору не нанёс, если не считать покрытый копотью весь зад машины и местами выгоревшую 
краску. Придав трактору надлежащий вид, я завёл двигатель и продолжил тушение уже степного 
пожара. 

 
За этот пожароопасный сезон, нам удалось спасти ни одно пшеничное поле от огня. А вот 

зимой, как бы в отместку, за удачно прожитое лето, огонь уничтожил около десяти тракторов, 
одним махом. Я уже писал, что все ремонты техники, вплоть до капитальных, приходилось 
производить в открытом поле, без какой-либо крыши над головой. А если учесть, что зимой 20-
ти градусный мороз считался потеплением, а бураны бушевали, иной раз, более двух недель, о 
какой-то охране здоровья и качестве ремонта говорить не приходилось. За зиму, многие были 
обморожены ни по одному разу. Желая как-то улучшить условия труда ремонтников, 
администрация совхоза где-то раздобыла скрепер, который выкопал на территории центральной 
усадьбы несколько котлованов. Над одним из них возвели крышу, и получилась хорошая 
ремонтная мастерская. В сильные морозы температура там была тоже минусовая, но по 
сравнению с открытым полем, это помещение казалось сущим раем. Не успели ремонтники, как 
следует нарадоваться привалившему счастью, как в одну из ночей это убежище сгорело дотла, 
а вместе с ним и около десяти тракторов, которые в ту ночь находились там. 

 
После окончания весенних полевых работ, по совхозу объявлялся всеобщий выходной, 

который продолжался несколько дней. Гуляли все, кроме скотников, у которых животные просили 
есть ежедневно, без выходных и праздников. Все бригады, во главе с руководителем, 
съезжались на центральную усадьбу, где проводилось общесовхозное рабочее собрание. Так 
как помещения, где бы могли, поместиться все участники собрания не было, это мероприятие 
проходило на пустыре, где в то время планировалось разбить парк.  

 
Каждый раз, такие сабантуи проводились по одному и тому же сценарию: сначала 

выступал директор с докладом о ходе посевных работ, потом выступали бригадиры с отчётом о 
проделанной работе, затем парторг, комсорг, профорг, несколько рабочих с тракторных бригад и 
центральной усадьбы. Зачитывали приказы директора на поощрение передовиков производства, 
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и после награждения, официальная часть сабантуя заканчивалась. На таких собраниях, меня 
часто усаживали поближе к столу президиума, и я играл “Тушь” в честь награждённых. А 
однажды, на торжественном собрании в честь какого-то общегосударственного праздника, 
которое проходило уже в помещении, мне пришлось играть на гармони Гимн Советского Союза, 
а все участники собрания стояли по стойке смирно. Сейчас, может быть, это покажется смешным, 
а в то время всё это происходило на полном серьёзе. 

 
В день открытия сабантуя в магазине появлялась водка или вино, и начиналась 

торжественная часть. Во время проведения полевых работ, найти чего-нибудь спиртного во всей 
округе было невозможно, и все торжественные даты отмечали с одеколоном. В столовой все 
стаканы были пропитаны духами и одеколонами, и найти посуду без этих ароматов было очень 
трудно. 

Я, однажды был приглашён к одному товарищу на день рождения, где вместо водки 
угощали одеколоном “Кармен”. Противней пойла, я в своей жизни не пробовал. Пришлось выпить 
эту гадость, чтобы не огорчать виновника торжества.  

 
На сабантуи, чаще всего, привозили разливное вино в бочках. В магазин ходили не с 

авоськой, как обычно, а с ведром. Разбивались на группы, сбрасывались в шапку и посылали 
гонца за ведёрочком винца. Опустошали это ведро, чаще всего, за городом. Так мы называли 
одно живописное местечко, которое находилось за второй фермой. Там была протока Иртыша, 
по берегам которой росли деревья, и после голой степи приятно было посидеть в этом оазисе. 
Играли в футбол, волейбол, в карты, танцевали, плясали, пели, общались. Во время проведения 
полевых работ, каждый находился безвыездно в своей бригаде и мог общаться только с узким 
кругом своих товарищей, а во время сабантуев, когда все бригады съезжались в одно место, круг 
общения значительно расширялся, и было интересно узнать о новостях в других бригадах. 

 

 
В Краснокутск на демонстрацию 
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Но всё это происходило на совхозном уровне. Во время сабантуя, самые масштабные 
мероприятия проводились в районном центре – Краснокутске. Проводились соревнования по 
футболу, волейболу, борьбе, сбивание соперника мешком с бревна, перетягивания каната, по 
поднятию тяжестей и т.д. В Доме Культуры проходили концерты коллективов художественной 
самодеятельности. Справедливости ради, следует сказать, что эти выходные дни и проводимые 
мероприятия были хорошей отдушиной после напряжённых рабочих дней в поле, и давали 
хорошую зарядку для проведения уборочных работ. 

 
Майские праздники встречали несколько скромней, потому что в это время ещё 

продолжались работы в поле, и не все желающие могли приехать на центральную усадьбу. В 
Краснокутске, как и везде в эти дни, проходили демонстрации. На площади сооружалась трибуна, 
и на неё поднимались руководители района, а колонны, с флагами и транспарантами, 
демонстрировали свою солидарность пролетариям всех стран. Наш совхоз был в том числе. На 
каком-то расстоянии от площади, мы выстраивались в колонну, я с баяном вставал в первый ряд, 
и, горлопаня какую-нибудь патриотическую песню, мы гордо проходили мимо трибуны с важными 
руководителями нашего района. 

 
Чаще всего, весенние праздники приходилось встречать в борозде. Демонстраций и 

торжественных собраний мы там не проводили, но нелегальные, неофициальные, 
торжественные мероприятия организовывали. В праздничную смену заправляли горючим не 
только тракторный бак, но ещё и кабину.  Днём, в условленное время, все трактора отцепляли 
свои прицепные орудия и съезжались в условленное место. На месте сбора, глушили машины, 
откручивали с воздухоочистителей стеклянные пылесборники, вытряхивали из них собравшуюся 
пыль, подолом рубашки тщательно вытирали эти банки начисто, наливали в них водку, 
поздравляли друг друга с праздником и выпивали. За праздник могли выпить и ещё, но надолго 
на месте сбора не задерживались и допьяна не напивались. Вернувшись на свои рабочие места, 
успешно отрабатывали смену, как всегда. Но если праздники совпадали с выходными, и если в 
эти дни в магазине появлялось спиртное, то эту знаменательную дату отмечали все: даже 
язвенники и трезвенники.  

 
Отдых «за городом». 
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Помню, в один из таких дней у меня получилось полное совпадение по всем статьям. 
Выходной совпал с праздником, и в этот день в магазине появилась водка. После демонстрации, 
мы, как всегда, отправились “за город”, предварительно затарившись спиртным.  Устроившись 
на живописной полянке, много пили, что-то ели, громко пели, танцевали. Мне пришлось много 
играть для танцев, а потом аккомпанировать стихийно возникшему хору и солистам при нём. 
Усталость от веселья и выпитой водки настолько подействовали на меня, что я, едва переступив 
порог общежития, тут же уснул мертвецким сном.  

 
Общежитие было длинное, одноэтажное, деревянное, сборно – щитовое, барачного типа, 

с большими окнами. Погода была жаркая, и окна в комнату были распахнуты настежь. Проспал 
я недолго и проснулся от шума, который доносился с улицы через открытое окно. Судя по 
голосам, возле дома было много народу. Все почему-то говорили очень громко, стараясь 
перекричать, друг друга. Мне показалось, что ребята просто дурачатся, и я решил тоже немножко 
пошутить. Выскочив через окно на улицу, я очутился в кругу, внутри которого два товарища, 
громко крича различные оскорбления и угрозы, волтузили друг друга по бокам. Они были так 
увлечены взаимным мордобитием, что не сразу заметили моё появление. Только когда я, засучив 
рукава, подошёл к ним вплотную и сказал: “Ну, подходи! Кому морду намылить?”, они, словно 
очнулись. Не опуская рук, в бойцовской позе, с широко открытыми от удивления глазами, они оба 
повернулись ко мне, застыв на месте, как изваяния и, словно по команде, начали колотить меня 
кулаками с двух сторон.  

 
Причём, били на полном серьёзе и настолько сильно, что я еле удерживался на ногах 

после каждого удара. В то время, мой вес был чуть больше тридцати килограмм, и эти два 
здоровых бугая, перекидывали меня кулаками с одного конца круга на другой, словно 
волейбольный мячик. Я понял, что шутка не удалась, и меня не поняли, стал оберегать лицо от 
ударов, прикрываясь руками. Всё это произошло настолько неожиданно и быстро, что не все 
сразу сообразили, откуда я появился, почему помирились враждующие стороны и за что они 
меня так колошматят. Я успел получить целую серию ударов, прежде чем кто-то вскочил в центр 
круга, оттолкнул меня в сторону, встал между двумя бугаями и заорал на них дурным матом. Эти 
товарищи совсем опешили, махнули рукой, и вышли из круга. Они вскоре помирились, а я почти 
неделю “зализывал” свои синяки. 

 
Много раз мне приходилось слышать по радио выступления знаменитых артистов о том, 

что они были с концертами на целине и что их наградили за это медалью “За освоение целинных 
земель”. Я не знаю, как было в других областях, но в нашей, приезжие знаменитости дальше 
Павлодара не заезжали и целинные земли видели только из окна вагона. 

 
Но однажды каким-то ветром, занесло в наш совхоз артистов из Ленинграда. Их имена мы 

слышали впервые, но то, что они из Ленинграда, для нас много значило. В тот момент, я работал 
в 1-й бригаде. Ради такого знаменательного события, наш бригадир, Толя Хохлов выделил для 
поездки на концерт самосвал “ЗИС-550”. Это машина с металлическим кузовом с высоченными 
бортами, высота которых около метра. Выделенная машина стояла на ремонте и, узнав о 
поездке, шофёр в спешном порядке стал устранять оставшиеся недоделки, чтобы свозить людей 
на концерт на центральную усадьбу. Для устранения всех дефектов, требовался ещё ни один 
день, но так как других свободных машин не было, было принято решение продолжить ремонт 
после концерта. К моменту выезда, у машины не хватало на задних колёсах двух баллонов и, по 
каким-то причинам постоянно перегревался двигатель. 

 
Желающих поехать на концерт оказалось много. Две девчонки сели с шофёром в кабину, 

а в кузов нас набилось столько, что можно было ехать только стоя, прижавшись, друг к другу. 
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Только один наш хорошо подвыпивший товарищ, сумел отыскать себе лежачее место на дне 
кузова, среди тросов и проволочной бухты. 

 
Первая остановка по причине перегрева двигателя произошла примерно через 3-5 км. Ещё 

был виден Терен Кудук, откуда мы выехали. Когда вода в радиаторе закипела, и с двигателя 
повалил пар, как из паровоза, шофёр круто развернул машину на 180º, поставил её радиатором 
против ветра, заглушил двигатель, и мы стали ждать, когда двигатель остынет. При развороте, 
шофёр так круто завернул баранку, что мы все чуть было ни высыпались из кузова. Остудив 
двигатель, двинулись дальше. На радостях даже запели какую-то песню. Но не успели мы её 
допеть до конца, как с радиатора снова повалил густой пар, снова шофёр заложил крутой вираж, 
и снова мы встали против ветра, растрачивая драгоценное время. Сколько было таких остановок, 
я уже не помню. В памяти очень хорошо запечатлелась только та, когда при очередном крутом 
вираже, машина очень сильно пошатнулась, повалилась набок и легла правым бортом на землю. 
Все, словно горох, полетели в разные стороны.  

 
Я стоял у левого борта, и когда машина стала падать, крепко вцепился двумя руками за 

железные края. Когда машина легла на правый борт, я очутился на высоте, а при ударе 
самосвала о землю, руки мои сорвались, и я полетел вниз, сильно ударившись о правый борт, 
который уже стал нижним. Почти все вылетели из машины и валялись на земле в самых 
невероятных позах, некоторые, как в куче-мале, лежали друг на друге. В кузове остался я и 
пьяненький парнишка, который спал на бухте с проводом. Когда машина легла набок, спавший 
перекатился на правый борт, а проволока накрыла его сверху с головой. При попытке 
освободиться от неё, он запутался до такой степени, что без посторонней помощи выбраться уже 
не мог.  

 
Пришлось его долго распутывать. Освободившись, он долго смотрел на вздыбленный 

кузов и никак не мог понять, почему борт машины стал вдруг такой высокий, и как теперь 
вылезать из неё. Все, ехавшие в кузове, кроме одной женщины, отделались небольшими 
ушибами и царапинами. Я, например, при ударе о борт сильно стукнулся задним местом, и каких- 
то серьёзных повреждений не получил. А вот ноги женщины, каким-то образом, оказались на 
земле, прижатые автомобильным кузовом. Когда мы это увидели, то просто обомлели от страха, 
и почти все бросились в её сторону.  

 
Нас удивило, что она, будучи в сознании, лишённая возможности двигаться, не кричит от 

сумасшедшей боли, а, только поднявшись на локтях, испуганно смотрит, то на свои ноги, 
прижатые кузовом к земле, то на нас. Не сговариваясь, мы, дружной толпой подбежали к 
лежащей на боку машине, приподняли её и вытащили женщину за плечи. Вопреки нашим 
опасениям, и при всеобщем удивлении, женщина отделалась всего лишь синяками и ссадинами. 
Все были свидетелями, что на её ногах только что лежал целый грузовик, и показалось каким-то 
чудом, когда после этого, она встала на ноги и пошла. При дальнейшем разбирательстве 
выяснилось, что её ноги попали в небольшую низину, которая и спасла её от серьёзной травмы. 
Вдобавок ко всему, женщина оказалась беременной. После этой аварии, шофёр несколько 
месяцев переживал за здоровье будущего ребёнка, но, когда роды прошли успешно, для него 
этот день тоже был праздничным. 

 
Освобождением женщины наши спасательные работы не закончились. В кабине лежали 

на боку две девчонки и шофёр. Причём, девчонки лежали внизу, а шофёр сверху. Девчонки 
плакали, кричали и умоляли поскорей вытащить их оттуда, потому что на них что-то сверху 
капало. Вызволить их из кабины можно было двумя способами: через лобовое стекло, которое 
предварительно нужно было выбить, и через левую дверцу, которая стала верхней. Самым 
удобным для заложников был первый, но шофёр попросил стёкла не трогать, и мы, открыв 
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дверцу, стали вытаскивать их сверху, словно из танкового люка. Первым вылез шофёр, а за ним 
и девчонки. Физических травм при падении машины они не получили, а вот химических избежать 
не удалось. За то время, которое они провели в заточении, из автомобильных аккумуляторов 
вылился почти весь электролит, и немалая часть попала на них.  

 
Когда они вылезли из кабины, буквально на наших глазах, их одежда в некоторых местах 

стала расползаться, а кожа краснеть и покрываться пузырями. У нас с собой не было никакой 
аптечки, чтобы как-то помочь девчонкам, даже если бы она и была, никто из нас точно не знал, 
чем можно лечить подобные ожоги. Попросив девчонок набраться терпения, мы стали думать, 
куда и каким образом выбираться отсюда.  

 
От бригады мы отъехали, примерно, 25 км, до центральной усадьбы осталось километров 

15. Если посылать гонца с просьбой о помощи, то ближе к нам центральная усадьба. Посланник 
доберётся туда за 2–2,5 часа, а потом трактору понадобиться ещё полтора, в результате, мы 
сможем появиться там не раньше, как через 4-5 часов, а это нас не устраивало, и мы решили 
попробовать добраться самостоятельно. Освобождая женщину, ноги которой попали под кузов, 
мы поняли, что такой оравой мы в состоянии поставить машину на колёса. Плотной шеренгой, 
облепив машину, словно муравьи, по команде: раз-два-взяли, мы медленно, но уверенно начали 
поднимать лежащую на боку машину. Тяжелей всего дались первые сантиметры подъёма, когда 
не все сумели найти на машине детали, за которые можно было, как следует ухватиться и 
направить все свои силы на общее дело. Чем выше поднималась машина, тем становилась 
легче.  

 
В какой-то момент, лежащая на наших плечах и руках нагрузка, вообще исчезла. Верхние 

колёса, сначала медленно, а потом со значительным ускорением, полетели к земле и ударились 
об неё с такой силой, что машина подпрыгнула словно мячик, и чуть не перевернулась, но уже 
на левый бок. Убедившись, что машина прочно встала на свои колёса, все дружно заорали во 
всю глотку: “Ура!” Кто-то стал бегать вокруг машины, кто-то от радости прыгал на месте, словно 
мячик, а кто-то стоял на месте с сияющим от радости лицом и хлопал в ладоши, словно в театре. 
Одним словом, радость была всеобщей. 

 
Успокоившись, все попрыгали в кузов, наш пьяненький товарищ снова улёгся на бухту с 

проволокой, шофёр с двумя девчонками залезли в кабину, и все были готовы к дальнейшей 
поездке. Все были возбуждены. Каждый пытался рассказать, как он летел из машины во время 
аварии. Все что-то громко говорили, и никто никого не слушал. Со стороны могло показаться, что 
в кузове машины собралась пьяная компания. По мере того, как стоянка машины стала 
затягиваться, шум в кузове постепенно стал затихать. А когда из кабины показался шофёр с 
матерными словами, затих совсем. Из его пространной речи, в которой очень много места было 
уделено какой-то матери, мы узнали, что при аварии из аккумуляторов вытек весь электролит, и 
поэтому машина не заводится. Помимо аккумуляторов, двигатель может работать напрямую от 
генератора, но в таком случае, его можно завести только при помощи буксира.  

 
Получается, мы напрасно радовались, всё равно нужно идти искать какой-то транспорт для 

буксировки машины. Мы все снова спустились на землю, и кто-то предложил попробовать 
«буксирнуть» машину вручную. Вначале, машина дёргалась, двигатель чихал, но не заводился. 
Потом под крики “Ура!” завёлся, но стоило шофёру сбавить обороты – тут же заглох. Короче 
говоря, кончилось всё тем, что мы всей оравой заводили машину, заскакивали на ходу в кузов, 
проезжали какое-то расстояние, пока не закипала вода в радиаторе, останавливались, глушили 
двигатель. После остывания, методом «толкача» снова заводили, заскакивали в этот 
высоченный железный кузов, и так бессчётное количество раз, пока не добрались, наконец, до 
своей цели.  
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Зал в столовой, где выступали Ленинградские артисты, был забит до отказа. Небольшая 
часть зрителей сидела, а все остальные стояли плотной толпой вдоль стен, у окон и входной 
двери. Когда мы протиснулись в зал и нашли щель между головами стоящих впереди товарищей, 
увидели прилично одетого мужчину, который благодарил зрителей за внимание. Сказав на 
прощание: “Концерт окончен”, удалился в сторону кухни. Все начали хлопать в ладоши, а мы с 
кислыми физиономиями направились к выходу.  

Несмотря на то, что в тот раз мы кроме конферансье не видели ни одного артиста, этот 
концерт я помню до сих пор. 

 
Лето 1956 года выдалось таким же жарким, как и прошлогоднее. Солнце, словно огромный 

огненный шар, едва поднявшись над горизонтом, начинало выжигать всё живое на земле. Ближе 
к полудню, оно пекло с такой силой, что даже ветер не приносил ожидаемой прохлады. 
Вспоминая прошлогоднюю засуху, все с опаской и удивлением смотрели на посевы пшеницы, 
которые наперекор неблагоприятной погоде продолжала наливаться золотым колосом. В жаркие 
летние дни, стоя на солнцепёке, на краю пшеничного поля, уходящего далеко за горизонт, я 
каждый раз задавался вопросом: откуда пшеница черпает влагу? После посевной прошло всего 
два дождичка, и этого оказалось достаточно, чтобы осенью собрать хороший урожай. 

 
В жаркие летние дни, работу солнца по выжиманию влаги из земли, можно было видеть 

даже визуально. Все предметы, находящиеся на горизонте, имели ломаные линии, и всё время 
вибрировали, словно находились по ту сторону большого невидимого костра. Нередко, это 
марево выстраивалось в целые картины, которые повисали на горизонте и висели над ним, 
иногда целыми часами.   

 
Однажды по какой-то срочной необходимости, я отправился пешком из Терен Кудука на 

центральную усадьбу. Расстояние между этими пунктами было 40 км. По этой дороге мне 
приходилось шагать не один раз, я её хорошо изучил, и поэтому пошёл, в очередной раз, один. 
В среднем, это расстояние я преодолевал за 8 часов, встретить какой-то попутный транспорт на 
этой дороге было почти невозможно, и поэтому я вышел с бригады с утра пораньше. На небе не 
было ни облачка. Несмотря на раннее утро, на дворе не ощущалось той утренней прохлады, 
которая обычно бывает в эти часы в Средней полосе России. Всё говорило о том, что день снова 
будет жарким, и придётся пожариться на солнышке основательно. Дорога была столбовая, вдоль 
неё шла телефонная линия, так что заблудиться на ней было невозможно. Степь в наших краях 
была ровная, не было ни гор, ни сопок, ни даже холмов, но в некоторых местах были небольшие 
повышения и понижения рельефа.  

 
Через несколько часов хорошего пешего хода, когда солнце подходило к зениту, и стопы 

ног стали ощущать раскалённую землю через подошвы ботинок, я заметил на горизонте какое-
то человекоподобное существо, ростом, примерно, в два телеграфных столба, которое 
двигалось в мою сторону. Несмотря на то, что дорога в этом месте шла на спуск, а я находился 
на возвышенной её части, из-за большого расстояния, облик этого великана я рассмотреть не 
мог. Меня поразил его огромный рост, который должен быть не менее 12-ти метров. Столбы ему 
едва доходили до пояса. Я остановился в раздумье, не отводя глаз от приближающегося 
чудовища.  

 
До центральной усадьбы было уже рукой подать, и было бы обидно, если бы пришлось 

спешно возвращаться назад. Наблюдая за великаном, я обратил внимание, чем ближе он 
подходил ко мне, тем меньше становился его рост. Сгорая от любопытства и не отрывая 
пристального взгляда от странного существа, неуверенным шагом, готовый в любую секунду 
рвануть в противоположную сторону, я направился вперёд. Я понимал, что бежать назад нет 
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никакого смысла. При таком росте у него и шаг должен быть соответствующий. Один его шаг 
должен равняться десяти моим. При желании, он сможет догнать меня в два-три прыжка.  

 
По мере сближения, моё удивление возрастало всё с большей силой. Сначала столбы 

доходили ему до плеч, потом он сравнялся с ними и, в конечном итоге, великан превратился в 
обычного мужичка, идущего в один из аулов, расположенный недалеко от нашей первой бригады. 
Сблизившись, мы с ним остановились, поздоровались, и я ему рассказал, каким видел его 
некоторое время назад. Он очень удивился, посмеялся и сказал, что меня он видел вполне 
обычным человеком. Мы какое-то время посидели на земле, поговорили ни о чём, пожали друг 
другу руки и разошлись в противоположные стороны. 

 
Между прочим, этот аул, куда шёл мужичок, мы неоднократно видели всей бригадой тоже 

в качестве миража. Причём, это видение появлялось каждый раз в первой половине дня, прямо 
с утра. В обычные дни это селение было не видно потому, что до него было 15, а может быть и 
больше километров. Но в некоторые дни, оно неожиданно появлялось на горизонте и повисало 
в воздухе со всеми своими домами и улицей. И что интересно, все постройки были видны как на 
ладони, а людей было не видно. Первое время нам казалось, что до этих домов – рукой подать, 
но потом мы убедились, что при появлении подобных видений до них можно идти или ехать 
часами и не дойти. 

 
Кроме полевых работ, мы иногда на тракторах выполняли транспортные работы. 

Приходилось выполнять рейсы от нескольких десятков до сотни километров, иногда даже с 
ночлегом в пути. Я возил с собой спальный мешок, и, если ночь заставала в пути, расстилал его 
рядом с трактором, раздевался до нижнего белья, забирался в этот мешок и набирался сил на 
следующий отрезок пути. Я любил эти поездки, особенно дальние. Сравнительно с полевыми 
работами, когда сутками крутишься на одном пяточке, такие поездки заметно разнообразили 
нашу жизнь, значительно расширяли познания, как в географии окружающей нас местности, так 
и в познании быта и нравов коренного населения. 

П 

 
Плоты на Иртыше. 
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Однажды я получил наряд притащить какое-то количество брёвен с Центральной усадьбы 
в первую бригаду. На берегу Иртыша была сооружена временная пристань, к ней буксиры 
подтаскивали плоты, а мы эти брёвна волоком трелевали в тракторные бригады. Рано утром, 
после завтрака, я завёл свой трактор, залил полные баки солярки и бензина, прицепил к трактору 
длинный и толстый стальной трос и отправился из Терен Кудука в сторону Центральной усадьбы. 
На пятой передаче, без нагрузки, трактор бежал легко и свободно, мягко покачиваясь на 
неровностях дороги. Эти бесконечные поклоны чем-то напоминали мне военный катер, который 
перевозил нас через Ладогу в 1942 году. Тот так же кланялся набегавшим волнам, врезаясь в 
них своим острым носом. 

 
 В таких поездках от водителя не требуется очень точного вождения трактора, как, 

например, при севе или культивации, где допуск измеряется в сантиметрах, и поэтому 
появляется возможность внимательно осмотреть всю панораму по маршруту. Легонько 
подёргивая за рычаги управления, я направлял трактор по центру дороги, изредка поглядывая 
назад, где за трактором тащился трос, извиваясь по тракту, словно змея. Несмотря на то, что 
бóльшую часть времени я смотрел по сторонам, а не на дорогу, я не уловил момент, когда по 
курсу, на горизонте, появилось огромное озеро округлой формы с высокими кудрявыми 
деревьями по берегам. Я многократно ходил и ездил по этой дороге и очень хорошо знал, что в 
этой стороне никогда не было подобного озера, и тем более, такой роскошной растительности.  

 
Но неожиданно появившееся видение выглядело настолько реально, что у меня появилось 

сомнение в своих знаниях. Появился соблазн, как можно скорей добраться до этого оазиса, 
окунуться в прохладные чистые воды озера и полежать в тени этих прекрасных ветвистых 
деревьев. Управляя трактором, я не сводил глаз с чудесного озера. Прошло уже немало времени 
с того момента, как я его заметил, и я проехал не менее десяти километров, а оно не 
приближалось и не удалялось, всё так же висело в воздухе, сверкая сквозь дымку зеркалом вод. 

Изрядно позабавив и скрасив моё одиночество в безлюдной степи, это чудесное и 
любопытное видение внезапно исчезло с горизонта так же, как и появилось. 

 
Каждый раз, глядя на внезапно возникающие небесные картины, мы пытались найти 

объяснение этому природному явлению и не находили. Случай с мужчиной и с возникающим 
аулом ещё можно было как-то объяснить: они реально существовали, а увиденного мною озера 
не было и в помине. В той стороне были озёра, но они были солёные, и никакой растительности 
на их берегах не было.  

 
На ровной степной поверхности лежали блюдца с пологими низкими берегами, иногда 

внушительных размеров, тёмной, тяжёлой, солёной воды. Все берега и закатившиеся в воду 
перекати - поле были покрыты толстым слоем соли. Эти озёра называли мёртвыми. И они вполне 
оправдывали своё название. Ни в воде, ни на берегах не было ничего живого. Звери пробегали 
стороной, а птицы пролетали мимо таких мрачных мест. Мы, пожалуй, были единственными 
живыми существами, которые появлялись на этих берегах. 

 
Одно время, в столовой стало не хватать соли, и мы начали добывать этот продукт в 

мёртвых озёрах. Не вся соль годилась в пищу. Брали только белую или серую, а в озере можно 
было видеть соль и других цветов. Среди добытчиков находились смельчаки, которые 
осмеливались даже искупаться в этом рассоле. Даже при желании утонуть в этих водах, 
невозможно. Можно просто лежать в воде, не шевеля конечностями и не погружаться в пучину. 
После такой процедуры всё тело покрывалось солью, и вся кожа натягивалась, словно её 
площадь значительно уменьшилась. А из волос на голове можно было сооружать различные 
фигуры. 
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Неурожайный, засушливый 1955 год наложил определённый отпечаток на тружеников 
совхоза. Каждый из нас был огорчён, видя, что огромный труд, вложенный в землю, не дал 
желаемых результатов. Скептики утверждали, что на этих землях при таком пекле вообще что-
то вырастить невозможно. Руководители совхоза, партийные, профсоюзные и комсомольские 
лидеры, бывая в бригадах, желая поднять трудовой дух, утверждали, что такие засушливые годы 
бывают не всегда, и целина ещё вознаградит наш труд богатыми урожаями. Не все верили в эти 
слова, но продолжали вкладывать свой труд в будущий урожай.  

 
После посевной, все с нетерпением ждали будущих всходов. Благодатные майские дожди, 

словно бальзам, окропили зёрна, лежащие в земле, живительной влагой, и те, как по команде, 
проснувшись от долгой спячки, дали дружные зелёные всходы. По густоте зелени, появившейся 
на чёрной пашне, было видно, что почти все зёрна дали всходы, и в это лето можно будет собрать 
хороший урожай. 

  
Подготовка к уборочной страде началась сразу же после окончания посевной кампании. 

Не прекращая пахотных работ, начали готовить комбайны, герметизировать кузова автомашин, 
предназначенных для перевозки зерна, готовить тока для обработки зерна. Привезли 
передвижные дизельные электростанции для механизации работ на току. Сразу же в бригадах 
появилось электрическое освещение. Дизельные электростанции работали только до 11 часов 
вечера, но всё равно жить стало веселей. У многих появились радиоприёмники и другие бытовые 
электроприборы. 

 
В первые годы, на целине применялись зерновые комбайны самых разных модификаций: 

от довоенных “Коммунаров” до комбайнов более поздних выпусков: “C-4” и “С-6”. Из них только 
“С-4” был самоходным, а остальные при работе требовали тракторной буксировки, и назывались 
прицепными. Из всех сельхозмашин, механизаторы считали зерновые комбайны самыми 
несовершенными. У них одних только точек смазки было около сотни. Многие подшипники были 
изготовлены из дерева, были недолговечные и очень часто выходили из строя. В самую жаркую 
страдную пору приходилось уделять много времени на ежесменные технические уходы. Во 
время уборки, эти комбайны допускали большие потери зерна, из-за недомолота колосьев. В 
отличие от самоходок, где всеми процессами управляет один человек – комбайнёр, экипаж 
прицепного комбайна состоял из четырёх: комбайнёра, помощника комбайнёра, копнильщика и 
тракториста. Со временем копнитель несколько механизировали, и экипаж стал на одного 
человека меньше. 

 
После июньских дождей, установилась сухая и жаркая погода, и до самой уборочной на 

землю не упало ни капли дождя. Безжалостное солнце беспощадно обжигало зелёные 
неокрепшие всходы пшеницы с восхода до заката, вселяя тревогу за будущий урожай. Директор 
с агрономом почти каждый день объезжали посевные площади и производили выборочную 
проверку состояния посеянных культур. Во время посевной кампании нам говорили, что мы сеем 
засухоустойчивые твёрдые сорта пшеницы.  

 
Что такое твёрдые, и чем они отличаются от других сортов, понимали не все, а вот отличие 

засухоустойчивой от обычной могли увидеть на своих полях. Несмотря на то, что температура 
воздуха в некоторые дни достигала +40  ْ  в тени, стебли пшеницы продолжали тянуться вверх. В 
положенные сроки, появились колоски и налились полноценными зёрнами. Высота соломы была 
не более полуметра, но благодаря густоте всходов и размеру колосков, урожай получился 
отличный. Контрольные обмолоты показали, что с каждого гектара можно будет собрать по 15-
17 центнеров пшеницы. 
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Как перед большим сражением, специально созданная комиссия проверила готовность 
техники к большой страде, за каждым комбайном закрепили экипажи, и как только наступил “час 
икс”, вся эта железная армада устремилась на поля, на уборку созревшего урожая. Самоходки 
проделали прокосы, разбив поля на отдельные загонки, приготовив тем самым участки для 
работы прицепным комбайнам. Тысячи лошадиных сил заполнили степные просторы, возвестив 
своим гулом о начале уборочной страды. Этот гул не смолкал ни днём, ни ночью. Зерновые 
комбайны, словно челноки, без устали ходили по кругу, заглатывая в свои ненасытные чрева 
срезанную жатками хлебную массу, обмолачивали, отделяли зёрна от соломы и ссыпали 
собранный урожай в бункеры. Машины не успевали отвозить зерно на тока, из-за чего комбайны 
очень часто простаивали. 

 
Земля-матушка, словно желая расплатиться с нами за прошлое лето, уродила в 1956 году 

богатый урожай. В тот год, вместо планируемых 500-600 миллионов, Казахстан сдал государству 
около миллиарда пудов хлеба. Урожай в казахстанских степях был выращен богатейший. Без 
преувеличения можно сказать, что все мы были по-настоящему счастливы, когда в тот год 
Казахстану вручили первый орден Ленина, за первый миллиард пудов целинного хлеба. Следует 
заметить, что этот самый первый миллиард спас страну в тот год от голода и создал прочный 
авторитет целине. Целина обеспечила не только внутренние потребности страны в зерне, но и 
позволила оказать необходимую помощь дружественным нам странам. 

 
Приятно было сознавать, что какая-то, пусть даже микроскопическая доля этого ордена 

принадлежит каждому из нас, кто не поддался панике после страшной засухи 1955-го года, 
пережил суровую зиму, живя и работая в экстремально сложных, почти антарктических условиях, 
готовя “почву” для будущего урожая. 

 
Можно сказать, что в 1956 году пробил звёздный час целины. Вслед за первым указом, 

последовал очередной: о награждении ВЛКСМ орденом Ленина за самоотверженный и 
плодотворный труд комсомольцев и молодёжи в успешном освоении целины. 

До этого, в наших комсомольских билетах красовались четыре ордена: орден Красного 
Знамени, орден Трудового Красного Знамени и два ордена Ленина, и теперь на титульном листе 
появился пятый – орден Ленина за целину. 

Центральный Комитет комсомола, со своей стороны, наградил передовиков производства 
значком: “За освоение новых земель”. 
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Уборочная кампания 1956 года значительно отличалась от страдной поры 1955-го 
количеством комбайнов, участвующих в уборке урожая. Такого количества техники, некогда 
глухая, безлюдная, дремавшая веками степь, не видела ещё никогда. Густой басистый, 
несмолкающий ни днем, ни ночью, гул, словно фронтовая канонада, доносился с уборочных 
полей. С наступлением темноты, вся степь озарялась сотнями фар и была похожа на 
оживлённый автобан, с непрерывным потоком техники. Тяжелогружёные машины, натужно гудя 
и покачиваясь на неровностях пашни, одна за другой отходили от комбайнов в сторону бригады, 
где были очищены большие площади для приёма и обработки собранного зерна. Здесь его 
выгружали, очищали, сортировали, снова грузили в машины и отвозили на элеватор, который 
находился в районном центре, в Краснокутске.  

 
Я уже писал, что хлеб уродился низкорослый, но густой. Из-за того, что соломы было 

немного, комбайны очень легко обрабатывали скошенную массу, быстро двигались по загонке, и 
машины не всегда успевали вовремя разгрузить заполненные комбайновые бункеры. Автомашин 
с самосвальными кузовами было очень мало, и поэтому разгрузку приходилось производить 
вручную, на это требовались лишние рабочие руки, это увеличивало время простоя машин, а 
соответственно и комбайнов.  

 
Если бы все машины, участвовавшие в уборке урожая, были с самосвальными кузовами, 

то их потребовалось бы значительно меньше, отпала бы необходимость занимать людей на 
разгрузке, уменьшились бы простои комбайнов, что позволило бы быстрей скосить хлеб и 
уменьшить потери зерна из-за осыпания. Планируя освоение новых земель, наше высокое 
начальство не всё продумало и учло, из-за чего было потеряно огромное количество хлеба. На 
мой взгляд, в тот год Казахстан вырастил не миллиард, а больше пудов хлеба, почти столько же 
было потеряно. Складывалось такое впечатление, что начальство не надеялось, что целина 
может одарить труд людей богатыми урожаями.  
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Потери зерна были настолько масштабны, что, не видя всего этого, трудно было бы 
поверить. Мощности районного элеватора были настолько малы, что он буквально с первых дней 
уборки начал задыхаться. Около весовой, где взвешивали машины и брали зерно на анализ, 
образовывались огромные очереди, и машины простаивали часами. Заполнив все свои ёмкости, 
зерно начали сгружать во дворе элеватора прямо на землю.  

 
В результате, весь двор превратился в огромное хранилище под открытым небом. 

Элеватор находился на самом берегу Иртыша, и выгрузка обработанного зерна производилась 
в баржи, но баржи приходили очень редко, и кучи, лежащие под открытым небом, почти не 
убывали. Огромные гурты, длиной в несколько десятков метров и высотой с одноэтажный дом 
начали прорастать и стали не пригодны для длительного хранения. Небольшую часть этого 
испорченного зерна отправили в Павлодар на пивоваренный завод, а бóльшую, при помощи 
бульдозера столкнули в Иртыш, на корм рыбам. 

 
Машины, перевозившие зерно, не были снабжены брезентами для укрытия зерна, и 

поэтому вся ухабистая дорога была усыпана зерном на десятки километров. Из-за малой 
мощности элеватора, тракторные бригады вынуждены были хранить большое количество зерна 
у себя на току, прямо на земле, под открытым небом. Его ссыпали в огромные бурты, по форме 
напоминающие стога сена. Первое время эти кучи ничем сверху не покрывались, покрыли их 
только ближе к осени. Зёрна, лежащие на земле, начали прорастать, что пагубно действовало 
на всю зерновую массу. 

 
В Казахстане никогда не было грибов, но стоило появиться загнивающему зерну, и на этих 

кучах появились шампиньоны. Первое время мы думали, что это какие-то поганки, и 
отфутболивали их ногами, но, когда знающие люди подсказали, что это съедобные грибы, 
сначала с опаской, а потом всё смелей, начали жарить целыми сковородками. Каким образом 
они появились тут, осталось загадкой. Возможно, кто-то специально посеял грибницу в 
благоприятную почву?! 

 
В уборочную страду, одна часть тракторов была задействована на буксировке прицепных 

зерноуборочных комбайнов, а другая начинала готовить землю под будущий урожай. Как только 
поле освобождалось от хлеба, и комбайны переезжали на новые загонки, на их место вставали 
трактора с плугами. При распределении, меня нарядили в первую группу. Экипаж комбайна 
подобрался честный, работящий, трудолюбивый и слаженный. В нашем экипаже был только 
один недостаток: комбайнёр, хоть и был славным парнем, но малоопытен, и это в дальнейшем 
отразилось на наших успехах. Опытные комбайнёры, зная “узкие” места в комбайне, ещё до 
начала уборки запаслись запасными частями. И стоило только “полететь” какой-то детали, не 
надо было ехать на её поиски в бригаду. Мы же выехали в поле совершенно пустые, на нашем 
комбайне не было ни одной запасной детали, что повлекло за собой многочасовые простои.  

 
На соседней загонке работал такой же комбайн, как и наш, “С-6”. Я обратил внимание, что 

комбайнёр с этого комбайна много времени проводит не на комбайне, а на загонке. На мостике 
за штурвалом стоит помощник, косит пшеницу, а комбайнёр в это время, стоя на стерне, колотит 
молотком по какой-то железяке. Однажды при очередной поломке комбайна, пока комбайнёр с 
помощником меняли вышедшую из строя деталь, я заглушил свой трактор и, видя, что на 
соседней загонке, недалеко от нас, комбайнёр снова что-то клепает, подошёл к нему и 
поинтересовался: что он делает? Оказывается, по его предположению, скоро должна выйти из 
строя какая-то деталь, и он готовит новую для замены. Я поинтересовался: каким образом он 
определил скорую поломку? Оказалось – на слух! Он мне рассказал, что каждый агрегат, 
входящий в комбайн, при работе под нагрузкой издаёт определённый звук. По мере износа 
деталей, звучание агрегата меняется. И как только появляется звук, говорящий о большом 
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износе какой-то детали, он тут же передаёт управление комбайном своему помощнику, а сам 
начинает готовить замену, не дожидаясь поломки. Это был не комбайнёр, а какой-то дирижер 
большого симфонического оркестра.  

Следует отметить, что на целине было немало действительно талантливейших 
специалистов своего дела и изобретателей.  

 
В те годы, было особенно популярно имя механика Логинова. Он изобрёл такое 

приспособление, при помощи которого два тракториста, сидя на противоположных концах поля, 
могли управлять, в зависимости от длины загонки, 10-ю тракторами. Первый круг с плугом 
производился как обычно: вручную. Потом тракторист заводил трактор в борозду на второй круг, 
включал приспособление Логинова, вылезал из кабины, нажимал кнопку, и трактор начинал 
самостоятельно производить вспашку. С определёнными интервалами тракторист ставил в 
борозду и отправлял одну за другой очередные машины, и те без водителей шли до другого 
конца поля, производя вспашку. На другом конце поля, другой тракторист встречал подходивший 
трактор, останавливал его, залезал в кабину, перегонял на противоположную сторону загонки, 
ставил в борозду, отправлял трактор назад, а сам шёл за очередным, который подходил к концу 
поля.  

Это изобретение сулило дать целине с большими посевными площадями, огромную 
финансовую прибыль и экономию механизаторских кадров. Несмотря на то, что это новшество 
было широко разрекламировано, как “Система Логинова”, широкого распространения не 
получило. Поговаривали, что какой-то институт взялся усовершенствовать эту систему с 
присвоением авторства, а Логинова хотели оформить, как соавтора. В связи с тем, что Логинов 
не пошёл на такую сделку, это изобретение “зарубили” на корню.  

 
В страдную пору, все механизаторы, принимавшие непосредственное участие в уборке 

урожая, переходили на круглосуточный режим работы. Прямо к комбайнам привозили завтраки, 
обеды и ужины, воду для питья и для технических нужд, бензин для комбайна, солярку для 
трактора. Спали на комбайне не более 2-3 часов в сутки. У каждого из членов экипажа было своё 
индивидуальное любимое спальное место. Помощник комбайнёра любил спать в копнителе на 
соломе, я – в бункере на пшенице, а комбайнёр, как начальник, как командир степного корабля, 
спал в приёмной камере на ватном матрасе, и даже с подушкой под головой. 

 
В одно прекрасное раннее утро, когда солнце только выглянуло из-за горизонта, наш 

командир неожиданно лишился этой постельной роскоши. 
То утро, как всегда, мы начали с подготовки техники к работе. Я приступил к техническому 

уходу за трактором, который необходимо проводить ежесменно, а машинист с помощником 
занялись комбайном. В тракторе смазочных точек значительно меньше, поэтому осмотр и смазку 
я закончил раньше и начал помогать комбайнёрам. Осмотрев все узлы и, получив от нас с 
помощником сообщение об окончании смазки, комбайнёр завёл двигатель комбайна, поднялся 
на мостик и, желая проверить все агрегаты на холостом ходу, включил комбайн на малых 
оборотах.  

 
Вместо спокойных ровных оборотов, как обычно бывает при холостом прогоне, двигатель 

почти сразу же взревел, получив какую-то непосильную нагрузку, через короткое время, 
выровнял свои обороты и начал работать спокойно, как и должен. Мы с помощником 
вопросительно посмотрели на комбайнёра, желая узнать причину столь необычного поведения 
двигателя, тот, в свою очередь, развёл руками, показывая своё недоумение случившемуся. 
Через какое-то время, сзади комбайна полетели вверх какие-то перья, а в копнитель повалилась 
жёлтая вата. Увидев это, комбайнёр закричал: “Моя постель!” Оказывается, после сна он забыл 
убрать постель из приёмной камеры, и комбайн, измолотив её на мелкие фрагменты, перья с 
подушки пустил по ветру, а вату и тряпки с матраса выплюнул в копнитель.  
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Комбайнер, пусть даже в разобранном виде, перенёс матрас из приёмной камеры в 
копнитель, как бы указывая новое спальное место нашему капитану степного корабля. Ему 
ничего не оставалось делать, как подчиниться. С этого дня мы все стали ночевать наверху: я в 
бункере на зерне, а комбайнёр со своим помощником в копнителе на соломе. Несмотря на 
изнуряющую жару днём, ночью бывало прохладно. В такие ночи, я зарывался в зерно, а они в 
солому.  

 
После невыносимой жары, многочасового шума двигателей и грохочущих агрегатов 

комбайна, летающей в воздухе мякины и вибрации, в установившейся тишине и прохладе, наши 
“постели” казались перинами, и мы засыпали почти мгновенно. 2-3 часа, отведённые на сон, 
пролетали как 2-3 минуты. За такой короткий промежуток времени, мы даже не успевали 
изменить позу, на какой бок ложились, на том и просыпались. 

 
Утром, поливая себе в ладошки воду изо рта, быстренько умывались и сразу же 

приступали к подготовке техники к работе. Кухня, вода и бензовозы приезжали значительно 
позже нашего подъёма, когда мы уже успевали скосить и намолотить целый бункер зерна. Чаще 
всего, с большим нетерпением мы ждали не кухню и бензовоз, а водовоза с водой. Двигатели 
комбайна и трактора не потребляли за смену столько воды, сколько выпивали мы. 36-ти 
литровый молочный бидон, частенько к утру был уже пуст, и нечем было даже умыться. Одно 
время, мы работали рядом с одним аулом, где был молокозавод, и мы покупали там бидон пахты, 
который к утру тоже был пуст. В полуденный зной, когда температура воздуха достигала своего 
апогея, мы раздевались до трусов и начинали заливать в себя воду, словно в бездонную бочку. 
Иногда напивались до такой степени, что трудно было даже двигаться. Все понимали, что так 
дальше пить нельзя, но продолжали подходить к бидону и опрокидывать в рот кружку за кружкой 
почти горячей воды. 

 
В один из дней, когда мы по какой-то причине остановились на краю поля у самой дороги, 

откуда-то у нашего комбайна появился казах. В отличие от нас, он был одет почти по-зимнему. 
Тёплые длинные шаровары, поверх тёплой рубашки был надет тёплый длинный халат, 
повязанный широким кушаком, а на голове была тёплая шапка, изготовленная из плотной ткани. 
Рядом с ним, мы в своих трусах походили на индейцев из какого-то дикого племени. Наши мокрые 
тела, с ног до головы были покрыты тонким слоем мякины, которая летела на нас из-под 
комбайна при ходке по ветру. Крупные капли пота, градом катившие по загорелым лицам, груди 
и спинам, омывали наши тела, и словно спелые виноградины, падали на землю. Пробегающие 
ручейки смывали прилипшую серую, липкую мякину и вырисовывали по всему телу длинные 
причудливые узоры. 

 
Казаха, видимо, шокировал наш вид. Поздоровавшись с нами, он встал несколько в 

стороне и стал пристально наблюдать за тем, что мы делаем, как мы выглядим и как бесконечно 
подходим к бидону с водой и опрокидываем в рот кружку за кружкой. Несмотря на тёплую одежду, 
в которую был облачён казах, было видно, что чувствует он себя в ней вполне комфортно. В 
отличие от нас, у него можно было заметить небольшую испарину на верхней губе и на лбу. Когда 
один из нас, в очередной раз подошёл к бидону и зачерпнул из него алюминиевой кружкой 
очередную порцию воды, казах подошёл к нему и на ломаном русском языке, вперемешку с 
казахским объяснил, что в жару нельзя много пить воды, иначе, как он выразился: “Можно 
сделать умрал”.  

 
Мы и сами понимали, что при таком безмерном потреблении жидкости наши организмы 

долго не выдержат, но жажда была настолько сильна, что бороться с ней было невозможно. Я 
не знаю, чем это объяснить, но слова казаха оказались для меня магическими. С тех далёких 
памятных пор, я стал пить воду очень умеренно. Добился я этого не сразу, пришлось здорово 
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побороться с собой, а когда в сутки стал обходиться 3-4-мя кружками чая, почувствовал какой-то 
прилив сил и перестал обливаться обильным потом. 

 
В один из не самых примечательных дней, я, как обычно, закончив работу в поле, пригнал 

трактор в бригаду, поставил на общую стоянку и, заглушив двигатель, направился домой в 
общежитие. Сидевший на кровати Иван Лебедев сообщил, что приходил комсомольский 
секретарь с объявлением о том, что сегодня вечером будет комсомольское собрание. Какова 
повестка дня – не сказал. Я только успел помыться и поужинать, как на улице около нашей 
мазанки начали собираться комсомольцы. Открыв собрание, секретарь объявил, что на повестке 
дня стоит один вопрос: распределение путёвки в Москву на ВСХВ. Комсомольской организации 
тракторной бригады № 1 выделена одна путёвка в Москву на Всесоюзную Сельскохозяйственную 
выставку, и мы должны делегировать туда лучшего комсомольца нашей бригады. На какое-то 
мгновение воцарилась полная тишина, после которой стали раздаваться отдельные голоса с 
фамилиями кандидатов на поездку.  

 
По каким-то причинам, называемые фамилии не получали всеобщего одобрения. 

Названная мною кандидатура Рудьки Гусева, тоже не прошла. Когда кто-то из присутствующих 
выкрикнул мою фамилию, я услышал одобрительные возгласы, и собрание единогласно 
присудило мне эту путёвку. Для меня это было такой неожиданностью, что я на какое-то время 
потерял дар речи. Придя в себя, начал отказываться от поездки, предъявляя собранию какие-то 
уважительные причины. Но меня никто не слушал, дружелюбно похлопывали по плечу и желали 
счастливого пути.  

 
Оказалось, что эта путёвка пришла в совхоз с большим опозданием, и уже завтра вечером 

нужно быть на вокзале в Павлодаре, а до этого оформить документы и получить 
командировочные на центральной усадьбе совхоза. Для того, чтобы за один день успеть всё это 
сделать, рано утром нужно быть уже в конторе. Следовательно, уезжать из бригады нужно прямо 
сейчас.  

 
Попутную машину, чтобы добраться до центральной усадьбы, мне долго искать не 

пришлось. “ГАЗ-51”, привозивший товары для магазина, ещё не ушёл, и я, договорившись с 
шофёром о том, что он меня подвезёт, побежал собираться в дорогу. Машина уходила через час, 
так что времени на сборы было в обрез. 

 
Узнав, что я еду в Москву, с разных сторон посыпались заказы. Кому-то нужно было 

привезти фруктов, кому-то какую-то вещь, кому-то хороших конфет, и каждый совал какие-то 
деньги. В общей сложности у меня набралось около 2000 рублей чужих денег, на которые нужно 
было приобрести заказанный товар. Игорь Пешков дал мне письмо, которое нужно было 
доставить родственникам, проживавшим в Москве.  

 
Примерно через час, обременённый целым списком заказов, я выехал на попутном ГАЗике 

на центральную усадьбу. Переспав ночь в палатке, рано утром я уже был в конторе. В связи с 
тем, что сроки путёвки уже “поджимали”, комсорг совхоза предлагал отправить меня самолётом, 
но главбух, Самсон Абрамович, категорически возражал, ссылаясь на отсутствие денег.  

 
В конечном итоге, мне выделили в кассе денег только на железнодорожный билет туда и 

обратно, командировочные, суточные, квартирные, и через несколько часов я уже ехал в сторону 
Павлодара на попутной машине. На вокзале, без каких-либо проблем, приобрёл билет в 
плацкартный вагон, и на пятые сутки пути был уже в Москве. 
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10. В Москву! 
 
В Москве я бывал несколько раз проездом, и поэтому до этой поездки знал город очень 

плохо. Чтобы побыстрей добраться до гостиницы ВСХВ, которая находилась на Ярославском 
шоссе, я прямо с вокзала нанял такси. Шофёр попался разговорчивый. Узнав, что я приехал с 
целины, он вначале очень подробно расспрашивал о целинных новостях, а потом очень 
интересно рассказал о достопримечательностях Москвы. Я даже не заметил, как мы доехали до 
гостиницы. 

 
После казахских мазанок и ночёвок в бункере с зерном, гостиничные условия мне 

показались просто царскими. Кругом всё блестело и сверкало. В двухместных светлых, 
просторных номерах, на больших широких окнах висели плотные кремовые шторы. Деревянные 
полуторные кровати застелены белоснежными простынями. На каждой кровати по две подушки. 
В каждом номере туалет и душ. На этажах столовые, буфеты, парикмахерские.   

 
Обычно, в советские времена, иностранные туристы проживали отдельно, в специальных 

гостиницах, а здесь мы жили вместе. На нашем этаже, например, проживали немцы. С одной 
стороны, совместное проживание с иностранцами было престижно, а с другой – это известие 
меня очень расстроило, потому, что мой костюм и внешний вид не вписывались в интерьер этой 
гостиницы. Не хотелось портить иностранцам впечатление о нашей стране.  

 
На ногах у меня были давно не чищенные старые стоптанные ботинки. Грязные длинные 

волосы висели до самых плеч. Едва прописавшись в номере, я поставил свой тощий чемодан в 
шкаф и отправился в парикмахерскую, которая находилась тут же, на этаже.  

 
Когда я уселся в кресло для стрижки, моя причёска удивила даже парикмахера, который 

наверняка повидал на своём веку ни одну сотню голов. Взглянув на меня, он с удивлением задал 
мне вопрос: “Ты что, парень, с Брянского леса приехал?”. Я ответил, что с Казахстанских степей. 

 
Приведя в порядок голову, я побежал в обувной магазин, который был на этом же 

проспекте, недалеко от гостиницы. Вечером, помывшись в душе и взобравшись на широкую 
мягкую кровать с двумя большими подушками, после четырёх ночей в поезде, я уснул почти 
мгновенно. 

 
Несмотря на почти райские условия ночлега, я по привычке проснулся очень рано. Мой 

сосед по номеру, тоже из Казахстана, только из другой области, ещё спал, и я не стал вставать, 
чтобы не поднять его раньше времени. Сна не было, но постель была настолько хороша, что 
можно было проваляться в ней целую вечность.  

 
Где-то около десяти часов утра, всех приехавших из Казахстана по путёвкам ВСХВ, 

собрали в фойе гостиницы и познакомили с программой нашего пребывания в Москве, после чего 
мы пешком отправились на выставку. В нашу группу вошли целинники из Кокчетавской, 
Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, всего около 
двадцати человек. Из всей группы, только три были женщины, а одна с маленькой девочкой, 
которой в то время было около пяти лет. 
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На выставке ВСХВ в Москве. 1956 год 

 
Перед началом первой экскурсии я успел сбегать на почту и послать открытку в воинскую 

часть, где продолжал служить мой друг, Громов Геннадий, с сообщением о том, что я в Москве. 
 
Первоочередной задачей нашего пребывания на выставке было ознакомление с 

достижениями в сельском хозяйстве в целом по стране и внедрении передовых методов 
производства в каждом колхозе и совхозе в отдельности. 
 

Первая обзорная экскурсия по территории ВСХВ произвела на всех нас очень сильное 
впечатление широкими площадями, шикарными фонтанами, светлыми просторными 
павильонами оригинальной архитектурой. Всё было настолько продумано, что даже 
многочисленные туалеты являлись архитектурными украшениями. Все Союзные республики, 
входящие в состав СССР, демонстрировали свои достижения в своих павильонах, построенных 
в национальном стиле. И это архитектурное многообразие делало выставочный городок 
уникальным, красочным и неповторимым. Можно было часами бродить по его широким 
площадям и улицам и без устали любоваться рукотворными красотами, созданными из камня, 
воды, зелени и света.  
 

Вся территория выставки была украшена цветами таким образом, что казалось, она 
покрыта дорогими красочными коврами. По вечерам все строения и даже деревья 
подсвечивались разноцветными прожекторами, а фонтанные струи начинали переливаться 
всеми цветами радуги, и вся эта красочная сказочная территория становилась похожа на 
каменный цветок. Поражали и сами экспонаты, выставленные в павильонах, своими размерами, 
новизной, научной обоснованностью и качеством. Так, например, таких огромных быков я больше 
нигде не видел до приезда на эту выставку. Коровы давали неслыханное количество молока в 
сутки, куры - несушки заваливали огромными яйцами своих хозяев, в пруду было столько рыбы, 
что она, буквально, кишела в водоёме. Стоило бросить туда кусок булки, как её тут же облепляли 
со всех сторон рыбины и, словно курицы, в одно мгновение склёвывали этот гостинец.  
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За определённую плату в этом пруду разрешали даже порыбачить. Давали напрокат 
удочку, приманку и на определённое время, специально оборудованное место. Как ни странно, 
при таком обилии рыбы в этом пруду, редко кому удавалось поймать несколько особей. Как мы 
потом узнали, перед началом рыбалки рыбу как следует, кормили, и только потом допускали 
рыбаков. 

 
Наша делегация  

 
Нашу делегацию знакомили с достижениями в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что 

меня, в основном, интересовала техника, и не только сельскохозяйственная, я также 
внимательно слушал, и даже записывал, рассказы экскурсоводов о достижениях и в других 
отраслях сельского хозяйства. А записывал для того, чтобы по приезду в совхоз не оказаться в 
таком положении, как герой кинофильма “Свинарка и пастух”, который после посещения ВСХВ 
показывал размеры животных, которых он видел на выставке, при помощи широко 
расставленных рук. 

 
А вот машиностроители нас, механизаторов, мало чем порадовали. Предлагали всё те же 

трактора “ДТ-54” и “С-80”. В тракторах “ДТ-54” единственным новшеством было отопление 
кабины при помощи тёплого воздуха от радиатора. На первых порах, нас это порадовало, потому 
что мы уже успели основательно помёрзнуть в этих машинах. При эксплуатации этих тракторов, 
это новшество оказалось малоэффективным. В сильные морозы, трактор не набирает большой 
температуры, и слабенький поток тёплого воздуха не в состоянии обогреть железную, не 
утеплённую, дырявую кабину. 

 
Новым словом можно было назвать дизельные самоходные комбайны “СК-3”. Во-первых, 

самоходные и не требуют тракторной буксировки, как например, зерновой комбайн “С-6”, во-
вторых, работают на более дешевом дизельном топливе, в-третьих, по сравнению с самоходным 
комбайном “С-4”, “СК-3” более производительней, работает с меньшими потерями зерна, и 
кабина более комфортабельна, чем на “С-4”. 
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Кроме сельскохозяйственного, интересно было побывать и в других павильонах выставки. 
В те годы только начинала развиваться космонавтика, и то, что первые спутники земли 
вырвались в космос, казалось фантастикой. В павильоне “Космос” всегда было полно 
посетителей. Все с любопытством рассматривали, тогда ещё немногочисленные макеты 
спутников, побывавших в космосе. Пилотируемых аппаратов ещё не существовало, но 
чувствовалось, что в недалёком будущем они появятся. 

 
В павильоне “Атомная энергия” был выставлен на обозрение действующий атомный 

реактор. Интересно было наблюдать, как под многометровой толщей воды происходила атомная 
реакция, и насколько надёжно работали приборы предупреждения о радиоактивном заражении. 
Стоило только оператору немного приподнять графитовый стержень из ячейки атомного 
реактора, как тут же начинали мигать красные лампочки и завывать тревожная сирена.  

 
Ещё мне запомнился 25-тонный самосвал “МАЗ”, который экспонировался в павильоне 

“Машиностроение”. Поражали невиданные, по тем временам, габариты и грузоподъёмность 
машины Стоящие рядом “ГАЗончики” и “ЗИСы” казались просто карликами. Одно колесо этого 
“МАЗа” достигало высоты около двух метров. Разглядывая этого гиганта, я даже не предполагал, 
что через пять лет мне доведётся снова встретиться с этой машиной, но уже в карьере и увидеть 
её в работе. Не только увидеть, но и покататься в огромной кабине. 

 
В один из дней, пораньше освободившись от плановых экскурсий, я отправился в город на 

поиски родственников Пешковых с тем, чтобы передать им письмо. Я уже писал, что до этой 
поездки я, кроме Комсомольской площади, где расположены три вокзала, и Красной площади 
нигде не бывал, и поэтому эта поездка, действительно, превратилась в поиски. В таких случаях, 
проще всего было взять такси, в те годы один километр поездки по счётчику стоил 20 копеек, но 
я решил поехать на метро, чтобы лучше узнать город. 

 
 Как называлась эта улица, я уже не помню, но ехать от ВСХВ пришлось долго и с 

пересадками под землёй на другие линии. Проезжая множество станций, я обратил внимание на 
то, что наряду с красивыми, светлыми, просторными платформами, встречались мрачные, 
серые, тёмные, неуютные станции, которые из-за дефицита света и скудности красок 
настраивали психику на минорный лад.  
 

В отличие от Ленинграда, где улицы расположены прямолинейно, некоторые московские 
выписывают такие извилины, что не сразу разберешься, где кончается одна и начинается другая. 
Благодаря языку, про который говорят: “До Киева доведёт”, я всё-таки разыскал улицу, дом и 
квартиру родственников Пешковых и передал Игорево послание. По всему было видно, что моё 
неожиданное появление с весточкой со столь далёкого края было воспринято с радостью. 
Прочитав привезённое мною письмо, меня долго расспрашивали о жизни и здоровье Пешковых, 
о работе и бытовых условиях на целине, об урожае текущего года, о погоде. Удовлетворив своё 
любопытство, меня усадили за стол, напоили чаем. Предлагали и кое-что покрепче, но я 
отказался. На прощание, как водится, просили передать Игорю с Маей большие приветы, всем 
целинникам пожелали успехов в труде, поменьше проблем в быту и хороших урожаев на новых 
землях. 

 
До гостиницы я добрался значительно быстрей. При разговоре выяснилось, что от них 

существует более короткая дорога, которой я и воспользовался. 
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Москва 1956 год 

 
Посланная мною в воинскую часть открытка, буквально, в этот же день достигла адресата, 

и мы с Генкой Громовым стали видеться чуть ли не каждый день моего пребывания в Москве. Он 
всё так же служил в части почётного караула и был не в восторге от условий службы. Ежедневные 
тренировки по ходьбе строевым шагом и жонглированию боевым оружием уже надоели, и он 
мечтал перевестись в воинскую часть по охране и сопровождению воинских грузов по железной 
дороге.  

 
Единственным плюсом в своей настоящей службе он считал то, что удалось повидать 

почти всех руководителей нашей страны и очень многих зарубежных. В момент нашей встречи, 
он отслужил уже два года, считался старослужащим, и поэтому имел возможность часто ходить 
в увольнение. 
 

Первый день нашей встречи мы отметили в ресторане “Колос”, который находился на 
территории ВСХВ. Это общепитовское заведение нам так понравилось, что мы редкое 
увольнение не забегали туда пообедать. Заказывали графинчик водки, хорошей закуски и очень 
долго беседовали на самые разные темы. Хороший стол, отличное обслуживание, спокойная 
приятная музыка, степенная интеллигентная публика, отличная погода, всё это ласкало душу, 
поднимало настроение и располагало к душевной беседе. За многолетнюю крепкую дружбу у нас 
произошло столько интересных событий, появилось такое количество друзей, приятелей и общих 
знакомых, что тем для разговоров было, хоть отбавляй. Я хорошо знал его мать, очень часто 
бывал у них дома и был, одно время, чуть ли ни членом их семьи. 

 
При встречах, мы много времени проводили на территории ВСХВ, но бывали дни, когда 

выбирались и в город.  
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Гена Громов 

 
Геннадий дружил с одной девчонкой, и мы частенько разгуливали по 

достопримечательным местам втроём. Это была девица, примерно, наших лет. Среднего роста, 
чернобровая, черноволосая, с большими карими глазами, с длинными до плеч вьющимися 
волосами, весёлая, озорная, с какой-то хитринкой в глазах. Одним словом, красавица. Всё бы 
ничего, но у неё был один “недостаток”, который отложился на её характере и на отношениях к 
Геннадию и ко всем простолюдинам. Она была девица из высшего общества и доводилась 
дочерью заместителя Министра СССР по радиопромышленности. Мне было не понятно, что 
связывало Геннадия с этой красавицей. Он вырос без отца, в простой рабочей семье с 
ограниченным достатком, в коммуналке, и знал цену жизни. Она же, родившись в знатной в 
хорошо обеспеченной семье, где все её прихоти исполнялись незамедлительно, имела о жизни 
представления во многом не совпадающее с действительностью. Проживала в элитном доме, 
куда можно было войти только по пропускам или по предварительному телефонному звонку с 
проходной дома. Когда мы заходили за ней, Геннадия, обычно после телефонного звонка, 
пропускали в дом, а я, в ожидании их выхода прогуливался в скверике, который был разбит 
напротив этого дома. 

 
Нина (так звали девицу) не выходила, а буквально вылетала из своего подъезда, словно 

птичка, выпущенная из клетки, и тут же повелительным тоном, не терпящим возражений, 
торжественно объявляла своё очередное хотение, куда она на сей раз желает пойти или поехать 
гулять. Иногда мы прогуливались в окрестностях её дома, а несколько раз ездили в Центральный 
парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. М. Горького. Нинка была не девица, а какой-то фонтан, 
бесконечно извергающий свои прихоти, следовавшие одна за другой. Стоило нам с Геннадием 
что-то ей возразить, как она тут же словно взрывалась. Устремляла на нас свои чернущие 
лукавые глаза и, с ухмылкой на губах, нарочито плаксивым голосом, приплясывая на месте, 
начинала причитать: «А я хочу! А я хочу!». Первое “хочу” у неё появлялось почти сразу, как только 
она вылетала из подъезда своего дома. После слов: “Здравствуй”, сразу же следовало: “А я хочу 
мороженое”. Вступив на территорию ЦПКиО, мы, по её хотению заходили в кафе, где она, не 
спрашивая нашего желания, сама определяла, что мы будем, есть, пить, и делала заказ 
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официанту. Подкрепившись, мы обходили почти все аттракционы парка, где Нинка изъявляла 
желание покататься.  

 
Как известно, во все времена, солдатское денежное довольствие было очень скромное, и 

оплатить все Нинкины прихоти Геннадий был не в состоянии, и в дни наших совместных 
свиданий, все денежные расходы лежали на мне. В результате, мои командировочные и деньги 
моих товарищей, данные для приобретения гостинцев, таяли, словно парафиновые свечи. И 
чтобы не превратиться из пассажира в пешехода, добирающегося до Павлодара по шпалам 
пешедралом, ближе к отъезду, мне пришлось потуже затянуть брючный ремень и умерить свои 
расходы. 

 
Как и следовало ожидать, вскоре Нинка переметнулась к друзьям своего круга, и они с 

Геннадием расстались. Геннадий познакомился с другой девушкой из простой рабочей семьи, 
которую тоже звали Нина, перевёз её из Москвы в Ленинград, и прожили они с ней до конца его 
жизни. Из-за пристрастия к горячительным напиткам, Геннадий в семидесятые годы ушёл в мир 
иной, а Нина с детьми продолжает жить в Ленинграде на Гражданском проспекте. 

Кроме посещений ВСХВ, мы принимали участие в экскурсиях по достопримечательным 
местам города на автобусах.   

 
Из пешеходных, особенно запомнилась экскурсия по Кремлю.  
В наши годы, территория Кремля была закрыта за семью замками, и как она выглядит, мы 

знали только по картинкам и по кадрам кинохроники. И когда нам объявили, что проводится 
запись желающих посетить территорию Кремля и Грановитой палаты, от желающих не было 
отбоя. Из нашей целинной группы, все как один изъявили такое желание. 

 
Не с Красной площади, а со стороны садика, с любопытством и внутренним трепетом, 

через какую-то башню, мы ступили на древние камни Кремля. Ворота башни были широко 
раскрыты, сторожевые будочки у ворот были пусты, и все желающие беспрепятственно 
продвигались в обе стороны. 

 
Несмотря на свободный доступ, в Кремле продолжало работу Правительство и Монетный 

двор, всё так же чеканил и печатал денежные знаки. В связи с этим, часть территории была 
огорожена ленточками и табличками с надписями о том, что проход за эти ограждения запрещён. 
Иногда, со стороны Спасской башни въезжали большие чёрные лимузины с занавешенными 
окнами и заезжали за эти ограждения. 

 
Внимательно слушая рассказ экскурсовода, мы с большим любопытством разглядывали 

древние строения, которые сохранились до наших дней в таком великолепном состоянии, 
несмотря на солидный возраст. Так, например, Успенский собор наши предки возвели в 1475 
году, Благовещенский – в 1484 г., Архангельский – в 1505 г. А Кремлёвская каменная стена 
ограждает всю эту территорию с 1485 года. Все эти великолепные, рукотворные, строения 
являются своего рода приветственными посланиями от наших славных праотцев и зримым 
наказом потомкам творить на земле только добро. 

 
В одном из соборов были широко раскрыты толстые высокие дубовые двери, и я не 

удержался от соблазна переступить порог и заглянуть внутрь помещения. Огромное Соборное 
помещение было погружено в полумрак и окутано тревожной труднообъяснимой 
таинственностью. Разглядывая огромный красочный иконостас, расположенный в глубине 
собора, слегка подсвеченный электрическими лампочками, я словно заглянул в глубину веков и 
почти зримо ощутил все те поколения, которые жили много веков до нас, создавая и защищая 
наше государство и передавая его из поколения в поколение. Каждый раз, стоя у какого-нибудь 
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древнего сооружения или предмета, невольно мысленно погружаешься в глубину веков, и 
появляется чувство гордости за наш многострадальный народ. 

 

 
 
Закончилась наша экскурсия у всемирно известных “Царь колокола” и “Царь пушки”. 

Обещанное посещение Грановитой палаты не состоялось. Вместо нас туда запустили 
экскурсантов из ГДР, отложив наше посещение на далёкое будущее, которое так и не состоялось. 

 
По окончании организованной экскурсии, мы ещё долго бродили по территории Кремля, 

заглядывая на занавешенные окна правительственных зданий, в надежде увидеть какое-нибудь 
знакомое лицо. 

 
Подойдя к небольшому жёлтому зданию, расположенному недалеко от Спасской башни, я 

увидел на стене две большие таблички у входной двери. На одной было написано: Верховный 
Совет СССР, на другой – Президиум Верховного Совета СССР. Входная дверь была раскрыта 
настежь. Сгорая от любопытства, что находится за этой дверью, я, озираясь по сторонам, 
медленным неуверенным шагом переступил порог этого здания. За входной дверью находилась 
лестничная площадки, с лестницей, ведущей на второй этаж и входной дверью на первый. На 
стене висели такие же две таблички, как и со стороны улицы, указывающие, где Верховный Совет 
СССР, а где Президиум. 

 
Не успел я, как следует присмотреться, как на лестнице послышались чьи-то торопливые 

шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Понимая, что из-за своего необузданного, чрезмерного, 
нездорового любопытства, я могу влипнуть в неприятную историю, меня словно ветром сдуло с 
этого здания. Примкнув к небольшой группе экскурсантов, проходивших в этот момент мимо 
этого здания, я увидел на том месте, где только что был, мужчину в военной форме, который 
посмотрел по сторонам, постоял какое-то время на улице, вошёл в здание и закрыл за собой 
дверь. Я был рад, что мне удалось “улизнуть” от этого товарища и не пришлось доказывать, что 
я не верблюд, и тем более, не шпион какой-то державы. Прошло всего три года со дня смерти 
И.В. Сталина, дух чрезмерной подозрительности ещё витал в воздухе страны, и в подобных 
случаях, вполне можно было заработать какую-нибудь неприятность. 
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Товарищи из нашей целинной делегации тоже ещё не покинули территорию Кремля, и мы 
все вместе стали добираться до гостиницы. 

 
Среди нас был один старикашка примерно пятидесятилетнего возраста, который всю свою 

жизнь безвыездно прожил в своём ауле, и вдруг из этой глуши очутился сразу в Москве. На его 
реакцию и поведение без смеха и слёз нельзя было смотреть. Иногда его приходилось, как 
маленького ребёнка, водить за руку, особенно в местах перехода через улицу. Он никак не мог 
понять, почему улицу можно переходить только в определённых для этого местах, а не там, где 
ему нужно.  

 
Следуя своим убеждениям, он обычно подходил к краю тротуара, вжимал голову в плечи, 

бешено вращая глазами, сгорбившись, вылетал на проезжую часть и, часто семеня короткими 
ножками, обутыми в поношенные кирзовые сапоги, перелетал на противоположную сторону 
улицы, облегчённо вздыхал и следовал до следующего перехода. Даже когда мы, стараясь ему 
помочь, брали его за руку, он каждый раз старался вырваться и пуститься в бега. Нам, конечно, 
было смешно смотреть на его дикие выходки, а он на это очень обижался. Несколько раз на 
“финише” его вылавливала милиция, но даже она не смогла изменить его убеждений, и он, до 
самого нашего отъезда, продолжал свои бега с препятствиями. 

 
Несколько раз, бывая в Москве проездом, я пытался попасть в Мавзолей В.И. Ленина, но 

каждый раз безуспешно. То он, по каким-то причинам, был закрыт, то к моему приходу там 
набиралось столько народу, что всех прибывших позже, просто не пускали в очередь. На сей раз, 
находясь в командировке, я решил ещё раз попытаться туда попасть. Первым утренним поездом 
метро, я добрался до улицы “25 октября” и, пройдя какое-то расстояние, вскоре очутился у садика 
у Кремлёвской стены, где обычно занимают очередь в Мавзолей. Народу в садике было много, 
но ворота, ведущие туда, были ещё открыты, это говорило о том, что ещё можно занимать 
очередь. В прошлые разы я не мог попасть даже в садик.  

 
С радостными мыслями о том, что наконец-то мне повезло, я вошёл в садик, занял очередь 

и стал ожидать того момента, когда нас поведут на Красную площадь. Позже меня пришли ещё 
около десяти человек и заняли очередь за мной. По внешнему виду и по говору можно было 
определить, что здесь собрались люди с разных концов СССР. Посетители разговаривали между 
собой очень тихо, словно на кладбище, хотя до Мавзолея было далеко. При разговоре кто-то 
“Акал”, кто-то нажимал на букву “О”, слышались мусульманская и иностранные речи. Несмотря 
на то, что месяц был летний, утро солнечное, температура воздуха в садике была небольшая, и 
многие легко одетые посетители всё время двигались с места на место, желая согреться. 

 
Незадолго до открытия Мавзолея, в садик вошла небольшая группа милиционеров. 

Внимательно разглядывая почти каждого стоящего, они неторопливым шагом прошли вдоль всей 
очереди. Вернувшись назад, о чём-то посовещались и, подойдя к нам, показали рукой, какая 
часть очереди должна покинуть садик. 

К великому сожалению, в удаляемую часть попал и я. От досады хотелось рвать и метать, 
тем более, что это произошло почти накануне моего отъезда. Ни на какие просьбы и возражения 
милиция не реагировала, и нам ничего не оставалось делать, как покинуть территорию садика. 

 
Как говорят в народе: “Только у кольца нет конца”, а всё остальное конечно. Не успели мы, 

как следует насладиться прелестями цивилизованной жизни, как снова нужно было собирать 
чемодан и отправляться в дальнюю дорогу. Был соблазн на пару дней съездить в Ленинград, но 
после долгих раздумий, от этой идеи пришлось отказаться. Эти дни могли быть засчитаны за 
прогул. А рисковать не хотелось. Я с Валей поговорил по телефону, и на этом наше общение, на 
сей раз, ограничилось пожеланиями встретиться зимой в Ленинграде. 
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Накануне моего отъезда из Москвы, мы с Геннадием посидели в ресторане “Колос”, и на 
следующий день я уже сидел в вагоне поезда Москва – Павлодар, держа путь на Восток. 

 
Лёжа на верхней полке, на комковатом ватном матрасе и на малюсенькой перьевой 

подушке, размером с кулачок, я мысленно возвращался к дням, проведённым в Москве, и 
смотрел в вагонное окно, где, как в калейдоскопе, проплывали уже знакомые мне города и 
вокзалы. Обращало на себя внимание то, что визитной карточкой всех городов, мимо которых 
мы проезжали, были строительные башенные краны. Даже сравнительно небольшие 
населённые пункты украшали эти исполины.  

 
Вся страна была превращена в огромную стройку. Даже в Азиатской части за Уралом, где 

населённые пункты расположены далеко друг от друга, появились первые признаки 
цивилизации. Проезжая по этим местам в марте 1955 года, где пролёты между станциями 
доходили иногда до 300-500 км, мы видели, в основном, безлюдные, бескрайние, поросшие 
ковылём степи, небольшие аулы с глинобитными домами, да табуны полудиких лошадей и 
верблюдов. Сейчас же за окном всё чаще стали появляться пшеничные и кукурузные поля и 
огромные площади вспаханной земли. Кроме табунов, отар и стад, в степи появились 
автомашины и трактора, в аулах – дома с шиферными крышами и легковые машины у некоторых 
домов. 

 
Четверо суток, проведённые в поезде, пролетели очень быстро. В вагоне было много 

молодёжи, в том числе и из целинных совхозов, и поэтому мы очень быстро сдружились, и нам 
было о чём поговорить. За разговорами мы не заметили, как проскочили Европейскую часть 
страны с крупными городами, большими и многолюдными вокзалами и, перевалив через Урал, 
очутились в Азии, с частыми полустанками, небольшими населёнными пунктами, приземистыми 
вокзальчиками. После Петропавловска и Акмолинска, количество пассажиров в вагоне заметно 
поубавилось, а после Экибастуза настала, и моя очередь собираться. Поезд очень медленно, 
почти со скоростью пешехода, переправился по железнодорожному мосту на правый берег 
Иртыша и, словно уставший спринтер на финише, плавно подкатил к конечной остановке. 

 
Вокзал г. Павлодара 
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В Павлодаре постоялый двор был пуст, не было видно ни одной машины, что меня очень 
огорчило. Это означало, что придётся искать попутку, чтобы добраться до совхоза. При разговоре 
с распорядителем постоялого двора выяснилось, что одна машина из совхоза здесь, в 
Павлодаре. В настоящий момент находится в городе и скоро должна вернуться. 

 
Ближе к вечеру, машина с каким-то грузом в кузове, действительно, въехала на 

территорию постоялого двора. Шофёр согласился довезти меня до совхоза, но сказал, что 
выезжать на ночь, глядя не хочет, а выедет только утром. Пришлось ещё одну ночь ночевать в 
Павлодаре, а на следующий день, рано утром, мы уже были на пароме и переправлялись на 
левый берег Иртыша. На сей раз мне повезло, шофёр приезжал без грузчиков, и мне не пришлось 
ехать в кузове. Дорогой шофёр рассказал о новостях, которые произошли за время моего 
отсутствия, а я поделился своими впечатлениями о поездке в Москву. Часов через пять мы были 
на центральной усадьбе совхоза, и я сразу направился в отдел кадров с докладом о 
возвращении. 

 
В Москве, во время экскурсий по павильонам ВСХВ, я старался запоминать, а кое-что и 

записывать из того, что нам показывали и рассказывали с тем, чтобы по приезду отчитаться о 
нашей поездке. Я представлял, что на каком-нибудь собрании мне предложат рассказать о 
виденных мною экспонатах на ВСХВ, и готовился к этому выступлению. На самом деле 
начальство, проверив мои проездные документы, и убедившись, что я действительно всё это 
время пробыл в Москве и вернулся вовремя, поздравило с приездом и напомнило, что я должен 
завтра быть уже в бригаде, на своём рабочем месте. 

 
На сей раз больших проблем с тем, чтобы добраться до тракторной бригады, не было. Ещё 

не закончились полевые работы по уборке урожая, и машины, одна за другой, привозили зерно 
на Краснокутский элеватор. Из отдела кадров я только забежал в столовую и, не задерживаясь 
более на центральной усадьбе, отправился в Краснокутск.  

 
У ворот элеватора стояла целая колонна машин в ожидании разгрузки и несколько машин 

в этой очереди были из нашей 1-й бригады. От шоферов я узнал, что они стоят уже около двух 
часов, а до ворот элеватора ещё далеко. Все, так называемые элеваторные банки, были 
заполнены полностью, и зерно сгружали вручную деревянными лопатами прямо на землю. При 
нормальной работе элеватора, когда есть свободные ёмкости, разгрузка машин производилась 
при помощи подъёмников. Машины задом заезжали на платформу, подъёмник наклонял её 
примерно под 45  ْ  и через открытый задний борт, зерно высыпалось в приёмный бункер, а из 
бункера по транспортёру подавалось на элеватор. При разгрузке зерна на землю, применить 
какую-то механизацию было невозможно. И поэтому около элеватора образовывались длинные 
очереди машин. Тем более, что большинство машин были бортовые, а не самосвальные. 
Шофера мне так же подсказали, что одна наша машина уже на территории элеватора находится 
под разгрузкой. И после недолгого ожидания, я уже ехал в бригаду. 

 

11. Снова в строю. 
 
Бригадир тракторной бригады, Толя Хохлов, был искренне рад моему возвращению. 

Работы в поле было непочатый край, не за горами была уже и осень, а трактористов не хватало. 
Пока я был в поездке, мой трактор так и простоял на приколе, в ожидании моего возвращения. В 
такую страдную пору, каждый действующий механизм был дороже золота. Толя сказал, что 
несмотря на то, что я только что с дороги, нужно прямо сегодня подготовить трактор к работе, 
чтобы завтра утром быть в поле. В бригаде было малолюдно. Все механизаторы и причастные к 
уборке урожая находились в поле. Глядя со стороны, можно было подумать, что бывший 
казахский аул необитаем. Несмолкаемый гул работающих двигателей, чем-то похожий на 
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военную канонаду, день и ночь доносился со стороны степи. Такое ощущение усиливалось ещё 
больше, когда ночное небо озарялось светом сотен фар работающей техники, когда отдельные 
лучики света сливались в единый поток и образовывали на чёрном небе огромное багряное 
зарево. 

 
Сбросив парадную форму и облачившись в робу, я спешно поужинал в бригадной столовой 

и отправился на тракторную стоянку, где сиротливо стоял мой железный друг. За время работы, 
настолько сливаешься с техникой, что начинаешь относиться к ней, как к живому существу. 
Недаром, многие механизаторы присваивают своим машинам ласковые имена: ласточка, лань, 
орёл и т.д. Несмотря на то, что поездка в Москву была для меня неожиданной, вследствие чего, 
после последней смены пришлось оставить трактор без необходимого осмотра и техухода, каких-
либо неисправностей я не обнаружил, и через пару часов, почищенный, смазанный и 
заправленный, он был готов к выполнению полевых работ. 

 
В том, что человек очень быстро привыкает к хорошему, я убедился на следующее утро, 

когда пришлось подниматься в пять часов. В Москве мы вставали в восемь, а в поезде, при 
желании, можно было валяться до бесконечности. Промятый соломенный матрас, имевший 
форму корыта, не входил в сравнение с московской постелью, но всё равно спалось на нём не 
менее сладко, чем в столице. Несмотря на столь ранний час, все, кто работал в утреннюю смену, 
были уже на ногах. Даже легендарный бригадный кот лежал на крыше мазанки лицом к 
восходящему солнцу, с прищуренными глазами и отдыхал после обильного завтрака. Это был 
любимец всей бригады и повара. Каждое утро кормили сначала его, а уж потом всех остальных. 
В 1955 году кто-то привёз его на целину ещё котёнком из Ленинграда.  

 
Он оказался настолько смышлёным, что понимал слова, обращённые к нему с первого 

раза. Когда кто-то к нему обращался, он поворачивал голову к говорящему, устремлял 
пристальный взгляд в глаза собеседника, и невольно складывалось впечатление, что в его 
зелёных огромных глазах витают какие-то мысли. Особенно удивляли его храбрость и сила. Еще, 
будучи котёнком, он перецарапал носы почти всем собакам, обитающим в бригаде. Когда он 
грациозно вышагивал по территории бригады, все собаки, поджав хвосты, разбегались в разные 
стороны, освобождая ему дорогу, а кот продолжал свой путь с таким спокойствием, будто и не 
было рядом никаких собак. Однажды я был свидетелем одной драматической сцены, когда этот 
ковбой расправился с одним новичком, который посмел гавкнуть на него пару раз. 

 
 Обычно кошки, при приближении опасности садятся на хвост, поднимают передние лапы, 

выпускают когти и начинают шипеть, оскалив зубы. А этот, без подготовки и предупреждения, 
сходу вцепился двумя лапами в морду нахальному псу и, на какой-то момент, даже повис на ней, 
едва не выцарапав глаза. Нарушитель спокойствия с визгом и писком едва унёс свои лапы. Про 
этого хвостатого, бригадного любимчика можно было услышать множество занимательных, 
удивительных легенд. 

 
Ещё вечером я не знал, что мне предстоит делать на следующий день: жать хлеб или 

пахать землю. После завтрака бригадир объявил мне, что мне надлежит буксировать зерновой 
комбайн, который после ремонта стоит примерно в двух верстах от бригады.  

 
Я завёл трактор, посадил в кабину комбайнёра и его помощника, и мы поехали в поле, по 

дороге в сторону совхоза им. Карла Маркса. В загонке комбайнёр завёл двигатель комбайна, 
прокрутил все механизмы вхолостую, я прицепил комбайн к трактору, включил третью передачу, 
и комбайн, махая мотовилом, словно огромным крылом, врезался шестиметровой жаткой в 
густую хлебную массу. В этот год хлеб выдался низкорослый, но густой, с крупными 
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полноценными колосками, полностью заполненными пшеничными зёрнами ценных твёрдых 
пород.  

 
Земля, словно желая реабилитироваться за засушливый прошлый год, когда мы почти 

ничего не собрали, уродила все культуры, которые были посеяны в её недра, полновесным 
урожаем. Порадовали нас в тот год намолоты не только пшеницы, а также проса, подсолнуха и 
кукурузы. Кукуруза вымахала выше моего роста, я однажды даже заблудился в ней. В один из 
пасмурных дней, зашёл далеко от дороги в кукурузные заросли и выбрался оттуда благодаря 
машине, которая прошумела на трассе и помогла мне определить направление выхода. 

 

 
Уборка кукурузы 

 
Забавно смотрелись огромные поля, засеянные подсолнухами. Глядя на такое поле, 

уходящее далеко за горизонт, складывалось впечатление, что перед тобой стоит строй 
огромного войска, внимательно наблюдающего за ходом солнечного диска. С первыми лучами 
солнца подсолнухи поднимали головы кверху и сопровождали его до самого заката. Если учесть, 
что летний дождь в этих краях большая редкость, то можно себе представить, какое количество 
солнечной энергии потребляет каждое растение за летний сезон. Дожди, если и случались, то 
чаще всего полосовые, которые захватывали небольшие участки степи. 

 
В связи с этим вспоминается один интересный случай. 
 
Как-то, в самый разгар уборочной кампании, когда за каждую необоснованную минуту 

простоя комбайна грозили судом, экипаж одного уборочного агрегата, бросил в поле свой 
комбайн и прикатил на тракторе в бригаду. На вопрос бригадира: “Что случилось?” они ответили, 
что на их участке прошёл такой ливень, что комбайн не стал вымолачивать зерно, и поэтому они 
были вынуждены прекратить работу. Их загонка находилась примерно в десяти-двенадцати 
километрах от тракторной бригады, где в тот момент на небе не было ни облачка, ярко светило 
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солнце, и стояла обычная летняя жара. Бригадир, естественно, им не поверил, что на такой 
маленькой территории, в одно и то же время, может быть столь разная погода. Он, очевидно, 
подумал, что ребята просто устали и, чтобы отдохнуть, придумали эту фантастическую историю. 
В сердцах, посадил комбайнёра на мотоцикл, и они поехали на загонку, где, действительно, 
стояли огромные лужи, и косить хлеб было невозможно. 

 
Наше поле такие дожди не посещали, и поэтому, мы находились в поле круглые сутки. В 

бригаде появлялись только за запасными частями, когда случалась какая-то поломка. Спали по 
3-4 часа прямо в комбайне, завтраки, обеды, ужины и горюче-смазочные материалы нам 
привозили прямо в поле. Перефразируя русскую пословицу, можно сказать, что я попал с бала 
на корабль. С той только разницей, что корабль оказался не морской, а степной. 

 
За прожитый год на целине, некоторые товарищи успели пожениться, завести кое-какую 

скотину и свои подсобные хозяйства. Из скотины в основном стали выращивать свиней, 
основным кормом которых стала пшеница. Для прокорма свиней, совхоз продавал своим 
рабочим мякину и другие отходы после сортировки зерна. Основная масса частных 
собственников приобретала корм в совхозе за деньги, а некоторые комбайнёры тоже в совхозе, 
но бесплатно. Намолоченный бункер зерна, это где-то около 2,5-3 тонны, выгружался прямо на 
землю, эта зерновая кучка маскировалась копной соломы, и когда с этого поля уходили 
комбайны, зерно постепенно перевозилось в собственные закрома.  

 
Комбайны работали с копнителями, и все поля были усеяны соломенными копнами, и под 

какой из них находилось зерно, могли знать только члены экипажа, сгрузившего эту пшеницу. 
Свиньи, откормленные на этом отборном зерне, просто лоснились от жира и к осени набирали 
такой вес, что с большим трудом носили своё ожиревшее тело. 

 
Однажды водовоз, подвозивший нам воду к комбайну, по своей неопытности притормозил 

нашу работу на какое-то время. Его приезд совпал с нашим обедом. Приехавшая повариха, 
сгрузив термоса с машины, только успела разлить нам суп в алюминиевые чашки. В это время 
появилась двуколка с большой бочкой, на которой сидел дядя Вася-водовоз, понукавший свою 
лошадёнку. В радиатор моего разгорячённого трактора нужно было добавить немного воды, и 
чтобы не отрываться от обеда, я попросил сделать это дядю Васю, на что он ответил согласием. 
К концу нашего обеда он доложил, что заправил все ёмкости водой, а также залил воду и в 
трактор. Я поблагодарил его и пошёл заводить свой «Беларусь» чтобы продолжить 
послеобеденную работу. 

 
 Подойдя к трактору, привычным движением намотал половину кожаного ремешка на 

маховик пускача, резко дёрнул на себя и от неожиданности отскочил в сторону. Вместо обычного 
рёва двигателя на меня брызнул фонтан воды. Я не сразу понял, что это такое, и откуда она 
взялась. На тракторе к тому времени я отработал уже почти год, и с такой неисправностью 
встретился впервые. Когда я крутанул маховик ещё раз, только тогда увидел, что фонтан бьёт из 
выхлопной трубы пускача. Тут сразу всё стало ясно. Дядя Вася ещё не уехал, и на мой вопрос: 
куда он залил воду? показал на выхлопную трубу. Трактор я всё-таки завёл, но пришлось 
потратить какое-то время на удаление воды и просушку двигателя. В данном случае, нам 
помогла высокая температура наружного воздуха, да и сам двигатель ещё не успел остыть за 
обед. Бóльшую часть воды я выкачал, а меньшая испарилась под воздействием высокой 
температуры. 

 
Вспоминается ещё один случай, когда стоящая жара помогла выйти из трудного 

положения. 
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По каким-то причинам, я не заправил топливный бачок пускача бензином. В то время я 
работал на пахоте один, примерно в десяти километрах от тракторной бригады. Как ни странно, 
этот случай тоже был связан с обедом. Когда пришла машина с термосами, я заглушил 
двигатель, в конце загонки у машины пообедал и, проводив передвижную столовую, направился 
к трактору, чтобы продолжить работу. 

 
Проверив глубину вспашки, а также техническое состояние плуга и трактора, я взял в руки 

(как современные юмористы её называют) шмыргалку, намотал её на маховик пускача, резко 
дёрнул на себя, пускач не подал никаких признаков жизни. Я проделал эту операцию ещё 
несколько раз, результат был тот же. Это меня очень удивило, потому что до этого он заводился 
с пол-оборота. Заглянув в топливный бачок, я убедился, что он совершенно пуст. Механизаторы 
такую ситуацию в шутку называли неисправностью номер один. Но мне было не до шуток. 
Завести дизель, каким быто ни было другим способом, кроме пускача, невозможно. Ближайшая 
заправка только в бригаде, и машина с термосами уже укатила. На этом участке тракторов 
больше не было. Я был один. 

 
Прежде чем отправиться с ведром за десять вёрст в тракторную бригаду, я решил 

попробовать завести пускач на солярке. В сильную жару она испарялась не хуже бензина и 
воспламенялась так же от малой искры. У меня другого выхода не было, и я решил 
поэкспериментировать. Слил с основного бака с литр солярки, залил её в бензиновый бачок 
пускача и, намотав пусковой ремень на маховик, попытался завести движок. Раза два пускач 
чихнул, как бы дегустируя новое блюдо, которое я ему налил, но не завёлся. Но видимо поняв, 
что другого всё равно не будет, взревел наконец-то своим громким зычным голосом и спас меня 
от излишних хлопот. С тех пор, с пустым бензиновым бачком, я больше никогда не трогался с 
места. После этого были у меня и настоящие поломки, но на таких мелочах я больше не 
“прокалывался”. 

 
Как-то после очередной смены, при заезде на тракторную стоянку, я увидел главного 

механика совхоза, который вместе с бригадиром обходил трактора, стоящие на линейке и что-
то, проверяли. Когда я поставил свой трактор на место и заглушил двигатель, механик с 
бригадиром подошли ко мне и поинтересовались, какие у меня есть замечания по работе 
машины. Я ответил, что трактор технически исправен, и никаких замечаний по его работе у меня 
нет. Механик внимательно меня выслушал, подошёл ближе к машине, вытащил масломерную 
линейку из картера, и его глаза округлились от удивления. Когда он поднёс эту линейку к моим 
глазам, я изумился не меньше него. Линейка показывала, что в картере двигателя масла больше 
нормы чуть ли ни в два раза. Такое излишество для дизеля смерти подобно, и может привести 
двигатель к крупной аварии.  

 
Я очень хорошо помнил, что утром линейка показывала, что масла в картере даже чуточку 

меньше нормы, но я не стал добавлять из расчёта на то, что при нагреве оно расширится и будет 
как раз норма. Объяснить механику причину такого беспрецедентного явления я не мог, снял с 
фары ведро и полез под трактор, чтобы слить излишки масла. Когда я отвернул сливную пробку 
картера, моё изумление возросло ещё больше: вместо масла из картера полилась грязная вода 
с масляными пятнами. Тут только стало ясно, что продырявилась прокладка головки блока, и 
вода, которая охлаждает двигатель, через эту брешь устремилась в картер.  

 
В этой поломке механик моей вины не усмотрел, и на следующий день мой трактор снова 

был в строю с новой прокладкой и с нормальным уровнем масла. Как говориться: хорошо всё то, 
что хорошо кончается. А могло быть всё с более серьезным исходом. И ещё хорошо, что это 
случилось прямо в бригаде. 
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А вот очередная поломка трактора у меня была гораздо серьёзней, и случилась она вдали 
от тракторной бригады, во время поездки в 7-й аул, на станцию за поступающей в совхоз 
техникой. 

Работал я на тот момент на тракторе МТЗ-2 “Беларусь”. Примерно за восемь часов, я 
благополучно доехал до станции, без задержки получил груз (кукурузный комбайн) и почти сразу 
отправился в обратный путь. На станции, на разгрузочной площадке встретил двух парней с 
нашего совхоза, которые искали попутку. Попутных машин, идущих в нашу сторону, они не 
нашли, и поэтому, решили ехать со мной. В дальних поездках, я всегда был рад хорошим 
попутчикам. За разговорами незаметно пролетают километры. 

 
Кукурузный комбайн был на пневматическом ходу, особой тяжести для трактора не 

представлял, и поэтому я ехал с той же скоростью, что и без него, изредка притормаживая на 
больших ухабах. За разговорами, под ровный рокот мотора, мы не заметили, как прокатили 
бóльшую часть пути. Через какое-то время, к ровному шуму двигателя присоединился 
металлический стук. Вначале он был едва уловим, я даже подумал, что это какой-то клапан 
забарахлил, но с каждым километром шум усиливался, и стало ясно, что на клапан это не похоже, 
а что-то случилось с шатунно-поршневой системой.  

 
При такой неисправности следует немедленно глушить двигатель, разбирать и устранять 

поломку. Чтобы не бросать трактор и комбайн на разграбление в степи, я решил пойти на риск: 
дотянуть до ближайшего аула, до которого нужно было ехать около часа. Этот аул входил в 
состав нашего совхоза, и оттуда можно было связаться по радиостанции с центральной 
усадьбой. Риск, конечно, был большой, потому что шум в двигателе усиливался с каждым 
километром пути, и если его вовремя не остановить, то может произойти очень серьёзная 
авария. С этого момента, всё моё внимание было устремлено на работу двигателя и на горизонт, 
где должен был появиться желанный аул. 

 
Если не вникать в мелкие подробности этого случая, то можно сказать, что до аула мы, 

всё-таки, дотянули благополучно. Когда я разобрал двигатель и увидел разбитый вкладыш 
шатуна, то понял, что нам очень повезло, двигатель мог развалиться в любую секунду. 

 
Несмотря на то, что при транспортных работах количество проблем увеличивалось, в 

дальние поездки я ездил с удовольствием. При выезде возникало такое ощущение, словно с 
узкой щели вырывался в открытый океан. Возникало чувство свободы, но и ответственности тоже 
за сохранность техники, за личное поведение и за отношение к местным жителям. Приходилось 
самому думать о еде, питье, ночлеге и заправке трактора. При поломках в пути самому 
определять серьёзность неисправности и, при отсутствии какой-либо связи с совхозом, находить 
выходы из положения. В подобных случаях, в качестве связных мы использовали попутный 
транспорт, который двигался в нашу сторону. За всё время моей работы, мне частенько 
приходилось ездить в дальние рейсы, но каких бы - то ни было серьёзных поломок, кроме той, 
которую я описал выше, не было. 

 
В самый разгар уборочной кампании, в нашу область стали поступать зерновые комбайны 

с Южного Казахстана вместе с комбайнёрами. В тех областях урожай поспевает раньше, они 
свой хлеб уже убрали и ехали на помощь к нам. Комбайны были прицепные не самоходные, и 
для доставки их в совхоз откомандировали меня и ещё двух трактористов на станцию, всё в тот 
же 7-й аул. Выехали мы рано утром по холодку, на тракторах ДТ-54. Транспортная скорость этих 
машин была около 10 км/час, так что до конечного пункта мы должны были доехать за 12-13 
часов. 
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Несмотря на то, что каждый из нас сидел в кабине своего трактора, и находились мы друг 
от друга на расстоянии 10 – 15 метров, такой компанией ехать было веселей, нежели одному. На 
ходу, высовываясь из кабины, мы даже умудрялись общаться друг с другом при помощи 
различных знаков. Ближе к полудню, когда солнце достигло своего апогея, трактора почти 
перестали отображать на земле тени, наши кабины накалились до такой степени, что с наружной 
стороны до железных деталей нельзя было дотронуться, а какова была температура внутри, 
можно было только догадываться. Раскрытые боковые двери и форточка лобового стекла не 
прибавляли прохлады, и мы вынуждены были, на какое-то время бросать рычаги и высовываться 
из кабины наружу, чтобы поймать слабое дуновение воздуха. Водителю впереди идущего 
трактора пришла в голову, как нам показалось, гениальная идея: на ходу залезть на кабину 
трактора и управлять рычагами через открытую форточку при помощи ног. Мне эта идея очень 
понравилась и, без долгих раздумий, я вскоре тоже сидел на крыше своего трактора, управляя 
его движением при помощи ног, и ловя каждое дуновение встречного воздуха. Несмотря на 
небольшую скорость, какое-то движение встречного воздуха всё-таки ощущалось, и сюда не 
доходил горячий воздух, который исходил со стороны радиатора. 

 
Когда мы в таком положении, обозревая окрестности, преодолели уже довольно 

приличное расстояние, вдали на горизонте показалась светлая легковушка. Так как нам сверху 
было видно всё, вскоре мы разглядели, что это была “Победа”. Я ещё подумал: “Как у нашего 
директора”. “Победа” шла очень быстро, оставляя за собой густой шлейф пыли, и через короткий 
промежуток времени, сравнялась с нашей колонной. Мы ехали по левой стороне, рядом с 
дорогой, и через открытое окно кабины с правой стороны, рядом с шофёром, я увидел лицо 
директора нашего совхоза, который сидел на сидении, полулёжа, с высунутой наружу правой 
рукой. Поравнявшись с нами, он встрепенулся и начал правой рукой подавать нам знаки, чтобы 
мы остановились. Пока мы ныряли в свои кабины и останавливали трактора, “Победа” уже стояла 
рядом с нашими машинами. Когда Вершанский вылез из кабины и поспешным шагом подошёл к 
нам, по его лицу было видно, что ничего хорошего эта неожиданная встреча нам не сулит. Не 
дав нам даже поздороваться, он сразу же перешёл на крик, широко размахивая руками перед 
нашими лицами.  

 
Точных слов я уже не помню, но его возмутило наше нетрадиционное вождение тракторов, 

что являлось грубейшим нарушением правил техники безопасности. Сказав на прощание, что по 
прибытии в совхоз мы все будем строго наказаны, сел в машину и попылил дальше, в сторону 
совхоза. А мы с испорченным настроением продолжили свой путь в противоположную сторону. 
Пока директорская машина не скрылась за горизонтом, мы ехали в кабинах, сидя на своих 
водительских местах, но стоило только исчезнуть из нашего поля зрения пылевому шлейфу, 
говорящему о том, что машина скрылась за горизонтом, мы тут же, как по команде, перебрались 
из кабин на крыши и ехали в таком положении почти до самой станции. Это была не наша вина, 
что тракторостроители не создали в то время машины с кабинами, в которых можно было 
работать в экстремальных условиях. Зимой мы тоже вынуждены были покидать кабины и бегать 
рядом с трактором, чтобы не превратиться в сосульку. 

 
Забегая вперёд, могу сказать, что директор свою угрозу так и не исполнил. За этот 

памятный случай, мы не понесли никакого наказания. 
Ближе к вечеру, мы благополучно доехали до станции, но разгрузочная площадка, вопреки 

нашим ожиданиям, была пуста, никаких комбайнов не было видно, и никто не знал, где они и 
когда прибудут. При такой неопределённости стало ясно, что мы застряли, на сей раз надолго и 
можно устраиваться на ночлег. Никаких гостиниц, и даже постоялых дворов, на этом полустанке 
не было, и поэтому каждый устраивался, кто как мог. В ту поездку, я ехал на тракторе 
Сталинградского завода, где кабина складывалась, и имел возможность, лёжа в кабине, вытянуть 
ноги на улицу, а мои товарищи вынуждены были спать, согнувшись в три погибели. Если учесть, 
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что в ту поездку мы прождали груз три дня и три ночи, то легко можно себе представить, в каких 
бытовых условиях пришлось прожить все эти дни. Хорошо ещё, что на сей раз, мы были втроём, 
и было не так скучно коротать время. 

 
Как-то наши шофера рассказали одну байку после, которой, мы с большой опаской и 

осторожностью стали ездить в дальние рейсы в одиночку. 
В глухой степи, вдали от больших дорог, в одну из зим была обнаружена грузовая машина 

без заднего колеса с замёрзшим шофёром, лежащим под машиной, с придавленной к земле 
рукой. Свидетелей этого происшествия не было, но по всему было видно, что в пути произошла 
какая-то поломка, и когда шофёр находился под машиной она, по какой-то причине, сорвалась с 
домкрата и пригвоздила его к земле. Чтобы как-то освободиться из неожиданного плена, шофёр 
начал грызть свою руку. Догрыз до кости, но с костью справиться не сумел, истёк кровью, а вскоре 
мороз довершил эту кровавую трагическую историю. 

 
На третьи сутки, наконец-то показались платформы с зерновыми комбайнами и 

комбайнёрами, восседавшими на них. После выгрузки выяснилось, что три комбайна, 
действительно, были откомандированы в наш совхоз. Прицепные комбайны состояли из трёх 
основных агрегатов, которые в транспортном положении сцеплялись друг с другом и 
образовывали сцепку около 15-17 метров в длину. Собрав общими усилиями три такие сцепки и 
прицепив их к тракторам, мы почти сразу же двинулись в сторону совхоза. Впопыхах и на 
радостях, что наконец-то мы дождались этих долгожданных комбайнов, мы забыли набрать в 
дорогу воды. 

 

 
 
А день, как обычно, выдался жарким. Не оказалось воды и у комбайнёров, которые сидели 

рядом с нами в кабинах. Справа, за горизонтом, угадывалась какая-то растительность, которая 
обрамляла берега Иртыша, но до него было не менее десяти километров, и на нашем 
тихоходном транспорте на этот водопой пришлось бы потратить очень много времени.  
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При отсутствии в степи ориентиров, можно было по возвращении не найти наши комбайны. 
Когда жажда стала почти невыносимой, такие предложения были, но мы их сразу отвергли. 
Оставались два источника, где находилась вода: радиаторы тракторов и комбайнов. От 
тракторных радиаторов отказались сразу, потому что, во-первых, эта вода нужна для работы 
двигателей, во-вторых, она горячая, в-третьих, на зиму вместо воды мы заливали в радиаторы 
солярку, и вода после неё была жирная. В комбайновой воде жира не наблюдалось, но вкус был 
специфический. Это был целый букет самых различных несъедобных запахов и вкусов, 
замешанный на ржавчине, бензине и резине. Несмотря на убеждения комбайнёров о том, что в 
Южном Казахстане неоднократно пили воду с радиаторов комбайнов, первую дегустацию мы 
провели с большой опаской, но убедившись в безопасности этой жидкости для здоровья, один 
комбайн за тот рейс опустошили почти полностью. Остались живы и даже здоровы, вот только, 
несколько дней, чтобы мы ни ели и ни пили, отрыгалось резиной и бензином. 

 
Легче всего было таскать со станции кукурузные комбайны. Они были обуты в резиновые 

пневматические колёса, не очень громоздкие, лёгкие на ход и позволяли идти с большой 
скоростью. Я как-то при транспортировке такого комбайна оконфузился перед начальством 
совхоза основательно. 

 
Обычно при приёмке груза на станции прежде, чем отправиться в путь, мы всегда 

проверяли исправность ходовой части машины, которую нужно доставить в совхоз. В тот раз, 
обстучав колёса комбайна ногой, мне показалось, что с ними всё в порядке, и не стал проверять 
крепёж ключом. Все 120 км. проехал без остановок, а когда на центральной усадьбе совхоза стал 
ставить комбайн на стоянку, где присутствовали почти все главные специалисты совхоза, при 
развороте, одно колесо комбайна отвалилось, прилюдно покатилось в сторону, а комбайн осью 
воткнулся в землю. Конечно, факт был вопиющий, но я отделался устным внушением. 

 
Из всех поездок, которые ещё остались в моей памяти, самой драматичной, пожалуй, 

можно назвать ту, в которой я оставил без электроэнергии целый аул. 
 
Нужно было двумя тракторами доставить в совхоз четыре новых зерновых комбайна, по 

два на каждый трактор. Если учесть, что длина каждого комбайна была около восьми метров и 
каждая жатка – шесть, копнитель метров пять, то каждая сцепка получалась длиной более 
тридцати метров. Комбайны были новые, шли к нам прямо с завода, и нам показалось, что 
выхлопные трубы у них несколько ниже, чем у их предшественников, и мы решили их не снимать.  

 
Прибыли мы на станцию поздно вечером с таким расчётом, чтобы на следующий день с 

утра пораньше получить груз, и засветло добраться до дома. К сожалению, не всегда получается 
так, как планируешь. Пока комбайны сгружали, пока мы их сцепляли, день перевалил на вторую 
половину, и раннее отчаливание у нас не получилось. Не зря среди народа ходит такая байка: 
“Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах”. 

                  
Чтобы не ночевать на станции ещё одну ночь, мы со своим напарником решили несмотря 

на то, что была уже далеко не первая половина дня, выезжать, а ночевать в степи, там, где 
застанет ночь, и если всё пойдёт хорошо, то ехать и ночью. Как решили – так и поступили. Я со 
своей сцепкой выехал первый, а он за мной. В те годы, зерновые комбайны изготовлялись на 
металлических колёсах и были рассчитаны для работы на мягкой пашне, на малых скоростях и 
не были приспособлены к многокилометровым перегонам по твёрдым грунтовым дорогам. 
Учитывая эти технические особенности, перевозить их приходилось с большой осторожностью, 
выбирая участки дороги помягче и поровней. 
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Солнце клонилось к закату, когда на горизонте показались строения аула, от которого до 
нашего совхоза было километров 60. Километровых столбов на дороге не было, и этот аул был 
для нас, своего рода, ориентиром. Он как бы делил нашу дорогу на две половины. Доехал до 
аула – полдороги долой. 

 
Обычно при проезде через населённые пункты, жители аулов выходили на улицу и, стоя у 

своих домов, с любопытством разглядывали нас и нашу технику, которую мы тащили на прицепе. 
Вот и на сей раз, видимо заслышав гул двигателей наших тракторов, примерно на середине аула 
стояла небольшая толпа любопытствующих. Взрослые стояли, молча, разглядывая наши 
комбайны, которые растянулись, чуть ли не на половину аула.  Дети, о чём-то разговаривая 
между собой, показывали пальцем в нашу сторону. Когда жители аула были уже за моей спиной, 
и я практически их уже не видел, трактор неожиданно дёрнулся, через несколько секунд 
освободился от неожиданной нагрузки и пошёл дальше с прежней скоростью. Было такое 
ощущение, словно комбайны наехали на какое-то препятствие и, преодолев его, пошли дальше 
по ровной дороге. Перед рывком сзади меня была какая-то вспышка, очень похожая на 
электросварку. Взглянув направо и увидев электрический столб с проводами, который тащился 
какое-то время по дороге за моим поездом, я понял, что выхлопная труба, которую мы 
поленились снять, оказалась выше электропроводов. В результате чего, аул остался без света.   

 
Я хотел было остановиться и хотя бы извиниться за содеянное, но не успел. Почти вся 

толпа, которая только что находилась за моей спиной, в одно мгновение очутилась впереди 
трактора. Все что-то кричали, многие показывали пальцами в направлении сбитого столба, 
грозили мне кулаками, показывали знаками, чтобы я остановился. По возбуждённым и 
разъяренным лицам было видно, что от этой толпы можно ожидать чего угодно. Не только 
выходить к ним, но даже останавливаться, опасно. Выход один – любыми путями, только вперёд. 
Несколько смельчаков выскочили вперёд, желая своими телами перекрыть мне дорогу, и 
отскочили в сторону, когда между ними и трактором оставались какие-то сантиметры. Один 
молодой казах вскочил сзади на прицепное устройство и пытался разбить заднее стекло кабины, 
но стоило мне резко вильнуть трактором, как он тут же исчез. Я только проследил, чтобы он не 
попал под широкие железные колёса комбайна, который был прицеплен сзади. 

 
Видя, что меня не выкурить из трактора ни спереди, ни сзади, атакующие ещё какое-то 

время сопровождали мой поезд, но, когда кончился аул, отстали окончательно и переключились 
на моего товарища. 

Атакующие дальше аула не пошли, и через какое-то время, этот населённый пункт скрылся 
из нашего поля зрения. Мы его не стали видеть не столько потому, что отъехали далеко, сколько 
потому, что солнце закатилось за горизонт, и очень быстро стало темнеть. 

 
Опасаясь, погони, мы решили свернуть с дороги, отъехать подальше в степь и переждать 

там до утра. Не включая фар, свернули вправо и долго ехали по бездорожью прямо по степи. 
Через какое-то время, прямо по курсу замаячили силуэты каких-то строений. Чтобы лучше их 
рассмотреть, я включил фары и увидел прямо перед собой какое-то сооружение круглой формы, 
высотой не менее трёх метров, сложенное из саманных кирпичей и занимающее площадь около 
двадцати квадратных метров. Я свернул вправо, и свет фар упёрся в точно такое же строение. В 
связи с тем, что наши крупногабаритные машины ограничивали нас в манёврах, мы решили 
заглушить трактора, а когда рассветёт, разобраться, куда мы попали. 

 
Проснувшись утром, мы чуть не обомлели от увиденного. Оказывается, сбежав с одной 

дороги, мы остановились на другой. Наши агрегаты, словно шлагбаумы, стояли поперёк неё. 
Стоило казахам ринуться за нами в погоню, они нашли бы нас без особого труда. Эта дорога 
была не та, с которой мы сбежали, но она на некотором расстоянии соединялась с нашей. 
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Круглые саманные строения оказались казахским кладбищем. Несколько позже мы узнали, 
что каждая семья строила такие стены, и внутри этих сооружений хоронила своих родственников. 
Сколько на этом кладбище было таких мавзолеев, я уже не помню, но что больше трёх, это точно. 
Когда окончательно рассвело, мы обошли все захоронения, после чего завели трактора и 
продолжили движение домой. 

 
Несмотря на наши опасения, казахи не пытались нас догнать. При желании, при наших 

скоростях, они без особого труда могли бы нас догнать на своих лошадях, которых у них было в 
то время целые табуны. 

Ближе к обеду благополучно добрались до центральной усадьбы и сдали комбайны в 
целости и сохранности. Мы никому не рассказывали об этом случае, а сами удивлялись 
прочности выхлопной трубы, которая завалила столб. Она даже не погнулась, в одном только 
месте остался след, как от электросварки.  

 

12. Целинные будни 
 

 
За время, отработанное на целинных землях, мы успели познакомиться со всё 

испепеляющим немилосердным солнцем, с жарким дыханием беспощадных суховеев, с зимними 
трескучими морозами, со сногсшибательными недельными буранами, а вот с летними пыльными 
бурями пришлось встретиться впервые в 1956 году. 

 
С этим необычным даже для Казахстана природным явлением я встретился, будучи в пути. 

В то время я работал на тракторе МТЗ-2 «Беларусь». С утра стоял жаркий солнечный день. Ничто 
не предвещало каких-то погодных изменений. Прикрыв глаза от яркого жгучего солнца козырьком 
кепки, я крутил «баранку» трактора, направляясь в сторону районного центра, Краснокутска. 
Сначала прямо по курсу появилась небольшая чёрная тучка, которая увеличивалась в размерах 
с огромной скоростью, неся за собой усиления ветра и огромную массу пыли. В считанные 
минуты светлый солнечный день превратился в тёмную непроглядную ночь. Освещённость 
изменялась как в кинотеатре перед началом демонстрации кинофильма. Будто кто-то при 
помощи реостата плавно выключил дневное освещение.  

 
Наступила такая темнота, что в нескольких метрах уже ничего не было видно. Ураганный 

ветер сногсшибательной силы нёс несметное количество песка, который тут же залеплял нос, 
глаза и уши. От такого напора жары и пыльного месива перехватывало дыхание и холодило 
душу. Находясь в самом пекле неизведанного природного явления, не имея никакого укрытия 
над головой, мне показалось, что я неожиданно попал в какой-то адский котёл, из которого нет 
выхода. Я остановил трактор, закрыл жалюзи на радиаторе, нахлобучил поглубже кепку, положил 
голову на скрещенные на руле руки и стал ждать окончания этого природного буйства. Это 
явление чем-то напоминало зимний буран, с той только разницей, что там ветер гнал снег, а 
здесь огромные массы песка, которые с невероятной силой вонзались в отрытые части тела. 

 
Сколько времени продолжалась эта дьявольская пляска, я точно сказать не могу, но мне 

показалось, что прошла целая вечность.  
 
Всё закончилось так же неожиданно, как и началось. Будто кто-то снова повернул ручку 

реостата, но уже в обратную сторону. Сначала появились очертания ближних предметов, затем 
сквозь чёрную мглу стал угадываться солнечный диск, яркость которого возрастала с каждой 
секундой. Затем и ветер, словно устав от бешеного бега, укротил свой пыл и понёсся дальше 
вслед за чёрной тучей.  
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За всё лето я, пожалуй, впервые был искренне рад появившемуся солнцу, с появлением 
которого всё встало на свои места и кроме привычного яркого света, оно вселило в душу твёрдое 
убеждение, что это ещё не конец света.  

 
Я не знаю, как выглядело моё лицо, но некогда белая рубашка с короткими рукавами стала 

серой от пота и пыли, уши и ноздри были забиты песком, песок хрустел и на зубах, толстым 
слоем лежал на волосах, торчащих из-под кепки. Мой внешний вид можно было сравнить с 
шахтёром угольной шахты после очередной рабочей смены. 

 
На первых порах никто не мог объяснить, что это было? И по какой причине произошло 

такое необычное природное возмущение. Впоследствии выяснилось, что природа, таким 
образом, выразила своё возмущение по поводу вспашки огромных территорий целинных земель. 

 
Оказывается, подобные явления уже происходили в Канаде, когда там тоже перепахали 

большие территории земли. Ветер поднял в воздух плодородные слои земли и рассеял по 
соседним штатам. Земля лишилась дёрна, скреплявшего почву, и произошла так называемая 
эрозия почвы.  

 
Наш знаменитый в те годы учёный Мальцев, ещё до начала освоения целинных и 

залежных земель предупреждал, о возможных подобных явлениях, при обработки больших 
территорий земли в степных зонах отвальным способом. Мальцев, в те годы был в опале, и все 
его рекомендации не воспринимались всерьёз, а слушали академика Лысенко Т.Д. и продолжали 
обрабатывать почву отвальными плугами, как в лесных зонах страны. Мы, к сожалению, чаще 
всего учимся на своих ошибках, а на опыт других просто не обращаем внимания. 

 
Когда увидели, что большая часть плодородного слоя земли уноситься ветром, стали 

применять безотвальные плуги и лущильники. Эти агрегаты, в отличие от плуга, рыхлили землю 
без переворачивания пласта. Принятые меры дали свои положительные результаты, больше 
подобных летних песчаных бурь, мы не испытывали. 

 
Во время Великой Отечественной войны большинство из нас мечтали дожить до того 

времени, когда можно будет досыта поесть хлеба. Выращивая хлеб, мы стали мечтать о 
времени, когда можно будет досыта поспать. В летнее время, большинство работников совхоза 
страдали хроническим недосыпанием, особенно молодежь. Несмотря на то, что работали без 
выходных и рабочие смены были по двенадцать часов и после сменные, так называемые 
субботники, выкраивали время и для гулянки.  Фактически, на сон оставались считанные часы.  

 
Некоторые даже днём клевали носом и при каждом удобном случае, искали какой ни будь 

закуток, чтобы подремать несколько минут. Хорошо если такой человек, не был связан с каким 
ни будь механизмом, и его состояние не могло повлиять на безопасность окружающих его людей 
и его самого. Но если он садится за руль или рычаги, какой-то машины, то можно ждать чего 
угодно и даже беды. Я сам засыпал несколько раз за рычагами трактора и очень хорошо 
представляю, что это такое и чем такой сон может закончиться. Причём, такой сон не совсем 
обычен: глаза открыты, руки, ноги работают, а мозг спит и видишь какие-то видения, которые на 
самом деле не существуют. 

 
Однажды на пахоте мне приснилось, что у меня заглох мотор. Я открыл дверцу кабины и 

уже занёс ногу, чтобы шагнуть на гусеницу и в этот момент проснулся. Трактор продолжал 
движение и если бы я сделал этот шаг, то попал бы под гусеницу и был бы раздавлен своим 
трактором. 
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В очередной раз мне показалось, что на моей загонке появилось целое стадо овец. Чтобы 
не задавить их, я остановил трактор и стал ждать, когда они пройдут. Точно не помню, сколько 
времени прождал, а когда высунулся из кабины, чтобы лучше рассмотреть численность отары, 
от лёгкого дуновения ветерка проснулся и огромное овечье поголовье куда-то исчезло.  

 
Один раз прервал мой сон за рычагами трактора сказочный герой из кинофильма «Руслан 

и Людмила».  Распахав плугом какие-то подозрительные холмики в начале загонки (говорили, 
что на этом месте были какие-то захоронения), под мерный, монотонный звук дизеля, я не 
заметил, как задремал. Неожиданно, слабый свет тракторных фар выхватил из темноты 
огромную человеческую голову, торчащую из земли. Размерами это чудовище превосходило мой 
трактор раза в два. Я с удивлением смотрел на эту голову, продолжая управлять трактором 
несмотря на то, что эта гора торчала прямо по курсу моего движения. Эта голова, как и в фильме, 
поворачивалось в разные стороны, и моргала огромными ресницами. Обозрев справа и слева от 
себя окрестности, обратила свой взор в мою сторону и громко на распев каким-то густым, 
угрожающим басом взревела словно труба: «Ты что спишь?» От неожиданности, я даже 
подпрыгнул на сиденье и остановил трактор. Впереди, конечно же, уже не было никакой головы, 
а сон как рукой, сняло.  

 
Такие сны за рулём происходили не только со мной, но и со многими моими товарищами.  
Однажды работая на пахоте в ночную смену, где наши загонки соседствовали с одним 

молодым парнишкой, я обратил внимание, что в какой-то момент свет фар его трактора зашёл 
за пределы нашего поля, а потом и вовсе скрылся за горизонтом. Я продолжал работу, не 
переставая вглядываться вдаль, в надежде увидеть свет фар его трактора на загонке. Наступило 
утро, а трактор так и не появился. Когда совсем рассвело, и на горизонте появилась огромная 
макушка солнечного диска, в конце загонки нарисовалась, сначала какая-то неразборчивая 
размытая точка, которая через какое-то время превратилась в трактор с поднятым плугом.  

 
Оказывается, этот товарищ заснул на ходу с опущенным плугом, проехал за границу поля 

и проснулся в степи вдали от загонки. Подняв плуг, начал искать своё рабочее место и 
заблудился. Только утром, наткнувшись на борозду, оставленную его плугом, нашёл своё поле. 
Если бы он сразу поехал по вспаханной борозде, то не пришлось бы ему так долго плутать по 
степи.  

 
Как известно, все виды транспорта относятся к объектам повышенной опасности, а у 

неуправляемых машин эта опасность возрастает многократно.  
 
В страдную пору, один тракторист гнал свой трактор к прицепному комбайну по 

скошенному полю прямо по стерне. Мягкий ход по пашне, спокойное, монотонное звучание 
двигателя, лёгкое покачивание трактора, клонили ко сну, словно в детской колыбели. Борясь со 
сном, через какие-то промежутки времени, он приоткрывал глаза, направлял трактор в сторону 
комбайна и снова погружался в дрёму. Какое-то время всё шло хорошо: трактор резво бежал по 
безлюдному скошенному полю, тракторист, словно снайпер, изредка брался за рычаги, 
нацеливал машину на комбайн и снова отключался от внешнего мира. Последний раз он 
продремал несколько больше, чем рассчитывал и проснулся от сильного удара, от которого 
слетел со своего сиденья и ударился лбом в лобовое стекло.  

 
Трактор взревел от неожиданной натуги, крутанул гусеницами и, почувствовав на своём 

пути непреодолимое препятствие, тут же заглох. Комбайнёр с помощником предполагавшие, что 
трактор, как обычно подъедет к прицепному устройству комбайна, еле унесли свои ноги от того 
места, куда врезался трактор. В результате этого тарана, в боку комбайна образовалась 
внушительная дыра, а на тракторе пришлось менять радиатор.  
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А ещё был просто анекдотический случай, о котором директор совхоза вспоминал на 

общих собраниях совхоза почти целый год. Это когда трактора показали, что они могут бодаться 
не только с комбайнами, но и между собой.  

 
Два трактора шли по степи встречными курсами: один с поля в бригаду, второй с бригады 

в поле. Одного морил сон после ночной смены, а второй не мог очнуться после ночного сна. 
Трактора шли на сближение, как тогда говорили, на автопилоте. Подобный метод вождения 
заканчивался благополучно в совершенно безлюдных местах, во всех других, исход мог быть 
непредсказуем. Трактористы десятки, раз проезжавшие по этим местам, и будучи уверенны на 
все сто процентов в безлюдности этого района степи, изредка просыпались, поправляли 
движение трактора и снова погружались в сладкую дрёму.  

 
В отличие от трактористов, трактора, подчиняясь заданной программе, резво бежали по 

ровной, безлюдной, утренней степи навстречу друг другу и укротили свой бег только после 
взаимного удара радиаторами. При лобовом столкновении они встали на дыбы, словно 
взбешённые рысаки и возможно, перевернулись бы, если бы трактористы не успели проснуться 
и нажать на муфты сцепления. Как потом рассказывали пострадавшие, что у них было шоковое 
состояние не столько от неожиданного удара тракторов радиаторами, сколько от момента, когда 
трактора полезли друг на друга. Спросонья, трудно было сообразить: откуда в этих равнинных 
местах взялись такие высокие и крутые горы?  

 
Вспоминая этот случай, директор совхоза каждый раз недоумевал: как в такой широкой 

степи два трактора не могли разъехаться? 
На наше счастье, все эти дорожные сны заканчивались без каких-либо человеческих травм 

и увечий. Но был один случай, когда тракторист просто чудом остался жив, отделавшись не очень 
серьёзными травмами.  

 
Для прокорма крупного рогатого скота, летом совхоз начал заготавливать зелёную 

травяную массу на силос. Для хранения этого корма на окраине Центральной усадьбы были 
выкопаны длинные и глубокие траншеи. С осени до весны эти ёмкости были заполнены силосной 
массой, а на лето их очищали и до заготовительного сезона они пустовали. Эти траншеи 
располагались на обочине дороги, по которой мы обычно ездили в поле и в тракторные бригады.  

 
Один наш товарищ на тракторе МТЗ-2 «Беларусь», направляясь в тракторную бригаду, не 

справился с управлением и угодил правыми колёсами в силосную яму. Трактор завалился в 
траншею набок, выкинув тракториста на противоположную бровку ямы, что и спасло его от 
гибели.  

 
В отличие от нашего совхоза, где все подобные случаи заканчивались бескровно, в 

некоторых хозяйствах области были даже жертвы. 
Один тракторист запахал своего прицепщика плугом в землю. Прицепщик не пристегнулся 

к сиденью плуга, заснул, свалился на пашню и был четвертован лемехами плуга и засыпан 
землёй. 

В этом совхозе погиб один человек, но был случай, когда по вине тракториста жертв было 
гораздо больше.  

 
В первые годы освоения целинных земель, тракторные бригады старались располагать 

как можно ближе к производству. При такой компактной планировке достигалась определённая 
экономия горюче-смазочных материалов, улучшалось техническое обслуживание 
сельхозмашин, работающих в поле и т.д. Как говорится: во всём нужно соблюдать чувства меры.  



169 

 

В одной из тракторных бригад быт и производство настолько сблизили, что одна из палаток 
оказалась на краю загонки, где во время пахоты разворачивались трактора. В одну из ночных 
смен, тракторист задремал и въехал в это жилище, подминая под гусеницы кровати, со спящими 
на них товарищами. 

 
Таким недугом, в не меньшей степени, страдали и шофера. Мне как-то пришлось 

трактором ставить на колёса ЗИС-585, который вёз початки кукурузы и перевернулся. Причиной 
этой аварии был всё тот же сон за рулём. Шофёр не пострадал, а машина была изрядно помята, 
и груз был разбросан на большой площади, который пришлось долго собирать.  

После работы, мы иной раз умудрялись прогулять допоздна не только на территории своей 
бригады, но и побывать в гостях у соседей.  

 
Сравнительно недалеко от нас располагалась бригада девчонок, которые занимались 

скотоводством. Однажды кому-то пришла в голову гениальная идея: съездить в эту бригаду 
попить молочка. Эта идея многим настолько понравилась, что мы завели все свободные от 
работы трактора и целой колонной при свете фар, отправились в эту бригаду за молоком.  

 
Каково было расстояние между нашими бригадами, я уже не помню, но помню, что ехали 

мы до них минут сорок не меньше. Пока собирались да ехали, наступил поздний вечер, и многие 
девчонки уже спали крепким сном. Но неожиданное появление среди ночи целой колоны 
тракторов всполошил всех и многих поднял на ноги. 

 
Эта бригада располагалась в стороне от оживлённых дорог, и появление, какого-либо 

транспорта даже в дневное время, было событием, а тут целая колонна, да ещё ночью.  
 
Испуганная, сонная бригадирша, выскочившая в одной ночной сорочке, узнав о цели 

нашего столь позднего, шумного и людного визита, просто рассвирепела. Пообещав сообщить о 
нашей самоволке директору совхоза, она пинками и кулаками загнала нас в трактора и приказала 
освободить территорию бригады немедленно. По глазам девчонок было видно, что они не 
согласны с таким гневным решением своей начальницы, но были вынуждены подчиниться её 
приказу и нехотя разбрелись по своим местам.  

Мы очень долго потом вспоминали со смехом о той поездке, когда: поехали по шерсть, а 
приехали стрижены.  

 
Как-то мне не повезло уже в другой женской бригаде – огородной. Она располагалась 

примерно в восьми километрах от центральной усадьбы совхоза у дороги, ведущей в бригаду 
№1.  Каждый раз, проходя или проезжая по этой дороге, мы обычно останавливались у палатки 
этой бригады, переводили дух, обменивались новостями и следовали дальше. 

 
В тот памятный для меня день, я по каким-то срочным делам шёл по этой дороге на 

Центральную усадьбу. После трёхчасового марша под палящим солнцем, я добрался, наконец-
то до этой бригады, где можно было перевести дух. Ноги гудели от усталости, крупные капли 
пота ручьём скатывались на прилипшую к телу мокрую рубашку, невыносимо хотелось пить. Ни 
в палатке, ни в вагончике, куда я заглянул, никого не было – все были в поле, расположенном 
рядом с жильём. На мой вопрос: где у них можно напиться? Девчонки прокричали, что вода 
находится на кухне в молочном бидоне, на котором стоит алюминиевая кружка.  

 
Когда я вошёл в вагончик, который служил кухней, действительно увидел два больших 

бидона, на одном из которых стояла пол-литровая алюминиевая кружка. Заглянув внутрь бидона 
и убедившись, что он действительно с водой, я трижды черпанул из него по полной кружки 
содержимое и залпом влил себе в рот тёплую мутную жидкость, почти не глотая. После третей 
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кружки мне показалось, что вода очень сильно попахивает мылом. Оказывается, в этой воде 
мыли посуду, а кружку, которая послужила мне ориентиром, кто-то просто переставил на другой 
бидон. Когда девчонки, к которым я подошёл, узнали какой я воды напился, хохотали от души, а 
я, переведя дух, пошёл дальше.  

 
Через какое-то время со мной произошёл ещё один случай, связанный с этой бригадой. 
На Центральной усадьбе, по случаю окончания весеннего сева, проходило обще совхозное 

собрание, куда съехались труженики со всех бригад. После официальной части, как обычно, 
соревновались спортсмены, выступали самодеятельные артисты и всё это у нас называлось 
одним словом: «сабантуй». После окончания этого «сабантуя», Гриша Кононенко согласился 
довести меня до Терен Кудука на мотоцикле Минского производства.  

 
Оседлав низкорослого конька, и устроившись поудобней на узких сиденьях, мы 

отправились по степной грунтовой дороге в сторону бригады. Гриша спереди, на водительском 
сидении, я сзади, на пассажирском. После сабантуя настроение было отличное. Удалось 
встретиться и пообщаться с товарищами из других бригад, с которыми не виделись почти с самой 
зимы, и очень весело провести время.  

 
Сабантуи для нас в то время были хорошей отдушиной, где можно было расслабиться 

после напряжённой изнурительной работы, оторвать свой взор от земли – кормилицы, 
распрямить уставшие плечи, и с новыми силами продолжить борьбу за урожай.  

 
Наслаждаясь встречным потоком воздуха, который приятно обдувал наши лица, мы 

обменивались на ходу совхозными новостями, произошедшими за последние дни. После 
короткого диалога, Гриша, управляя мотоциклом, начал какой-то длинный рассказ, где я только 
слушал и изредка поддакивал. Через восемь километров, мы заехали на территорию огородной 
бригады. Когда поравнялись с палаткой, где жили девчонки, я решил подшутить над Гришей. 
Скорость мотоцикла была небольшая, мотоцикл низенький, на очередной небольшой ямке, я 
выпрямил ноги, встал на землю и мотоцикл просто выехал из-под меня. Гриша, не заметив моё 
десантирование, продолжая свой рассказ, попылил дальше, а я пошёл в палатку к девчонкам. 

 
Прошло довольно – таки немало времени, прежде чем со стороны 1й бригады послышался 

рокот мотоцикла с Гришей за рулём. В палатке он был встречен дружным хохотом. Многим, моя 
шутка понравилась, и Гриша не обиделся на меня за мою проделку, стоял у кровати, на которой 
я сидел и улыбался.  

 
Как он потом рассказал: увлечённый своим рассказом, он не заметил моего исчезновения 

и очень долго продолжал управлять мотоциклом и рассказывать начатую ещё при мне какую-то 
интересную и увлекательную историю. Только спустя какое-то время, задав мне какой-то вопрос 
и не получив от меня ответа, он обернулся назад и обнаружил моё исчезновение. Подумав, что 
я на каком-то ухабе не удержался и упал с мотоцикла, он резко развернулся на 180 градусов и 
поехал назад в надежде найти мена на дороге. Найдя меня в палатке живым и здоровым, он 
очень обрадовался и, поддавшись всеобщему, весёлому настроению тоже шутил и смеялся 
вместе со всеми. 

 
Насмеявшись вдоволь, с хорошим настроением, мы с Гришей оседлали снова трескучую 

лошадку и продолжили свой путь. 
На дальнейшем тридцатикилометровом отрезке пути, никаких бригад не было, 

десантироваться было негде, и мы без происшествий благополучно добрались до Терен Кудука.  
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Несмотря на посменную работу и отсутствие в летнее время выходных, мы находили 
время, чтобы пообщаться между собой, попеть, потанцевать и просто подурачиться. В летнее 
время собирались просто на улице или в каком-нибудь пустом складе, а когда становилось 
прохладней - в общежитии или в столовой.  Собираться в столовой разрешали всегда неохотно 
и с большими оговорками, а в общежитии для таких сборов было мало места. 

 
 В зимнее время, когда наступали настоящие морозы и сногсшибательные бураны, когда 

на улицу было страшно высунуть даже нос, собраться всей бригадой было негде. Дирекция 
совхоза, ссылаясь на отсутствие средств и свободных строителей, построить в бригаде клуб или 
Красный уголок отказывалась. На одном из комсомольских собраний, кто-то предложил 
построить клуб своими силами.  Большинству эта идея понравилась, и было принято решение 
начать строительство саманного клуба сразу же после посевной.  Материал для изготовления 
самана, в прямом смысле, лежал прямо под ногами, соломы тоже хватало. Были небольшие 
затруднения с водой, но вскоре и эту задачу решили. 

 
 Как только последняя сеялка была выведена с поля и поставлена на площадку хранения 

и ремонта, мы тут же начали лепить саманные кирпичики и выкладывать их на поле для 
просушки.        Никто из нас до этого не строил не только домов и зданий, но даже сараев, но на 
удивление многих скептиков, да и нас самих, разметку фундамента и первых рядов кладки 
произвели по всем строительным правилам.  

 
Несмотря на все наши старания, стены будущего клуба росли не так быстро, как нам 

хотелось бы. Сказывалась нехватка в нужных количествах самана, но увеличить выпуск этих 
кирпичей для кладки, мы больше не могли.   

 
Работая на дальних полях бригады, мы иногда замечали какие-то развалины старых 

строений, разбросанных в разных концах степи. Говорили, что это старинные Казахские 
кладбища. По их внешнему виду было видно, что за ними никто не смотрит, и они никому не 
нужны. Было принято решение, для ускорения строительства клуба с тем, чтобы до начала 
уборочной   закончить кладку стен, отправиться в ближайшие развалины для заготовки самана.    

 
Бригадир тракторной бригады, Толя Хохлов разрешил нам взять трактор с тележкой, я сел 

за рычаги, ребята в прицепную тележку и мы отправились в степь на поиски строительного 
материала.                                                                                                                                          

Местонахождение ближайших развалин нам было известно и поэтому много времени на 
их поиски нам не потребовалось. Несмотря на то, что они находились прямо у дороги, но, чтобы 
сократить путь и сэкономить время мы, отправились напрямую, прямо по степи и минут через 30-
40 были уже у цели. 

 
Из сохранившихся фрагментов можно было определить, что это сооружение, сложенное 

из саманных кирпичей, когда-то представляло круглую стену диаметром около десяти метров и 
около трёх в высоту. Это угадывалось по небольшой части стены, сохранившейся в 
первозданном виде и валявшимся на земле саманным кубикам, разбросанных по периметру 
сооружения. 

 
Точно сказать, для каких целей был построен этот объект, было трудно, но по своей 

конфигурации, он очень напоминал строения на современных Казахских кладбищах, где 
хоронили местные жители своих родственников. Что-то вроде семейных склепов, но без крыши. 

 



172 

 

 
Типичные саманные строения в Казахстане 

 
По первым пробам сковырнуть ломиком саманный кирпичик со стены, стало ясно, что на 

этих развалинах кто-то побывал уже до нас. Каждый кирпичик настолько прочно был скреплён с 
бывшей стеной, что приходилось прикладывать немало усилий, чтобы отделить его от строения. 
Отдельные фрагменты стены, разбросанные как с внутренней, так и с наружной стороны этого 
мавзолея, подтверждали непричастность в разрушении сил природы. 

 
Благодаря этим старинным развалинам, мы сумели закончить кладку стен до начала 

уборки пшеницы, в то же самое время, чуть было не угодили за решётку на несколько лет, за 
уничтожение памятника старины. Мы никогда бы не подумали, что такие развалины могут быть 
памятниками. 

 
При очередной поездке к этим развалинам, когда наша тракторная тележка была 

загружена уже более чем на половину, вдали на горизонте мы заметили шлейф пыли, которая 
двигалась в нашу сторону. Вскоре на дороге, на которой не каждую неделю можно было 
встретить автомобиль, нарисовался «Москвичёнок» зелёного цвета. Не доехав до нас чуть более 
десятка метров, машина остановилась, и из кабины вышел мужчина среднего роста, 
черноволосый, без головного убора, в лёгком матерчатом пиджачке. Захлопнув дверцу, он какое-
то время постоял у своей машины, и, держа руки в карманах, как бы нехотя, неторопливым шагом 
направился в нашу сторону, устремляя свой взор то на развалины, то на тракторную тележку 
почти доверху гружёную саманом. Дойдя до нас, старательно выковыривающих ломиком из 
стены очередной саманный блок, он широко улыбнулся, поздоровался и, усевшись на саманный 
кирпичик, лежавший на земле, достал из кармана пачку «Беломора», предложил нам угоститься 
и закурил сам. Мы почти все были курящие и не в силах были отказаться от такой редкой в наших 
краях папироски. Последнее время, нас снабжали только махоркой да какими-то слабенькими 
длинными папиросками Алма-атинского производства, а тут предлагают самую настоящую 
«Беломорину». Разве можно было отказаться от такого угощения? 
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Побросав свой шанцевый инструмент на землю, мы тоже расселись на валявшиеся, на 
земле саманные обломки и, попыхивая ароматным дымком, с любопытством разглядывали 
нашего неожиданного гостя. А гость оказался настолько компанейским, что буквально через 
несколько минут, мы все разговорились так, словно были знакомы с ним со дня рождения. Даже 
между собой, мы не всегда пускались на такие откровенные разговоры. Не зря в народе говорят: 
«Без запевалы, и певцы вялы». После нескольких мастерски рассказанных анекдотов, мы стали, 
чуть ли не родственниками.  По всему было видно, что это грамотный, начитанный, 
эрудированный человек, владеющий последними новостями в районе и области. При разговорах, 
мы рассказали, откуда мы, зачем нам нужен саман, кто у нас бригадир. Угостив нас ещё по одной 
«Беломоринкой», наш гость очень тепло распрощался с нами, завёл свой «Москвич» и удалился 
в сторону Краснокутска. 

 
Занятые работой, а по вечерам постройкой клуба, мы уже успели забыть о неожиданной 

встрече в степи у развалин с интересным человеком. Но вскоре нам об этом напомнили с самой 
неожиданной стороны. 

 
Как-то вечером, наш бригадир Толя Хохлов, вернувшись с Центральной усадьбы совхоза, 

сообщил нам ошеломляющую весть: в Райисполкоме решается вопрос о возбуждении против 
нас уголовного дела, за разрушение памятника старины. По этой статье можно было заработать 
от 2 до 5 лет лагерей. Вот так, неожиданно для нас, над нашими головами повис Дамоклов меч, 
готовый в любой момент расколоть наши судьбы на части. 

 
С этого момента, мы каждый день стали ждать повестки в прокуратуру на допрос, но 

проходили дни за днями, мы уже закончили кладку стен клуба, приступили к уборке урожая, но 
прокуратура безмолвствовала. 

 
А клуб в бригаде, мы так и не построили. После того, как стены были готовы, нам 

потребовался лес для потолка, крыши, пола, окон и т д. Но совхозное начальство выделить нам 
его отказалось, и на этом наша стройка закончилась. Несколько лет саманные стены стояли, 
словно памятник нашей несбывшейся мечте заиметь в бригаде свой очаг культуры. 

 
Недостроенный клуб. 
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Почти через 30 лет в 1984 году мне довелось встретиться с этим сооружением ещё раз, но 
в этих стенах был уже не клуб, а бригадная столовая, в которой нашу делегацию, прибывшую на 
празднование 30- летия совхоза, очень вкусно накормили.  

 
Из-за неимения подходящего помещения, все праздники, дни рождения и просто всеобщие 

посиделки, мы продолжали проводить в столовой. Иногда за эту любезность приходилось, по 
просьбе поваров, предварительно натаскать в столовую снегу и натопить из него полные котлы 
воды, для варки обедов на следующий день. 

 
Зимой, в этом помещении собирались мы часто, но мне запомнились танцевальные 

вечера, на которых приходилось играть на гармони по 12 часов с короткими перекурами, и 
особенно празднование «Дня Советской армии» 23 февраля 1956 года. 

 
В тот вечер, ужин в столовой постепенно перешёл в праздничное застолье. К этому дню 

заранее были приобретены бутылки со спиртом, повара приготовили бесхитростную закуску. В 
это время года, из-за сильных морозов, найти бутылку водки и тем более вина было невозможно. 
Бутылки с вином просто взрывались, а в водочных, образовывались сначала кристаллы, а потом 
ледяные шары. При переносе этих бутылок в тепло, ледяные шарики таяли, но пить эту водку 
было уже противно. По этой причине, в магазинах зимой можно было приобрести только спирт. 
Посуда тоже была в дефиците.  

 
Все столовые были снабжены алюминиевыми ложками и мисками, а вместо стаканов 

использовались стеклянные банки из-под консервов. Даже в меню указывалась стоимость чая в 
литрах и пол литрах. Естественно, что и на праздничных столах вместо стопок у каждого стояли 
банки, у кого литровая, а у кого пол литровая.  При такой разнокалиберной таре разливальщику 
очень нелегко было разлить спирт всем поровну. К этому времени, мы уже научились пить его 
неразведённым, а о том, что он может неожиданно свалить с ног, не все ещё освоили, да и 
«бокалы» не позволяли сориентироваться в количестве выпитого.  

 
Прошло ни так уж много времени с момента поднятия первой банки за праздник, а 

некоторые уже уронили свои головы на стол, а потом и вообще, со словами какого-то проклятья, 
свалились под него, уютно устроившись на пустых бутылках из-под спирта. Я тоже был далеко 
не трезв, но ещё прекрасно соображал, что если я сию же минуту не уйду с этого пиршества, то 
тоже буду искать себе места под столом, на стеклянной таре.  Уйти было не так-то просто, потому 
что, публика, ещё стоящая на ногах, требовала веселья и зрелищ. Улучив момент, под предлогом 
сходить по нужде, мне всё-таки удалось улизнуть на улицу и направиться в сторону своего дома. 

 
 Голова ещё соображала, а ноги отказывались подчиняться моим командам, выписывая 

какие- то крендели, и подкашиваясь в коленках. Ночь была настолько темна, что в двух шагах 
было ничего не видно. Меня швыряло из стороны в сторону и казалось, что это ни я качаюсь, а 
какая-то неведомая сила всё время выдёргивает из-под моих ног дорогу.  

 
Как поётся в той знаменитой арии из оперы: «Улица, улица ты, брат пьяна». Вот и мне 

казалось, что пьяна улица, а не я. С большим трудом, преодолев несколько десятков метров, 
разделявших столовую от нашей мазанки, где жили Игорь и Мая Пешковы, Пётр со своей женой, 
и мы с Иваном Лебедевым, я открыл входную дверь и ввалился в наше жилище.  
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Судя по тишине, стоящей в доме, все уже спали 
мертвецким сном. Оторвавшись от косяка двери, я 
успел сделать всего несколько маленьких шажков в 
сторону своей кровати, как какая-то нечистая сила 
швырнула меня в левую сторону и ударила по 
дощатой двери, за которой жил Пётр со своей женой. 
Дверь с шумом широко распахнулась, я, словно на 
крыльях влетел в их комнату и, приземлившись 
задним местом в пустое ведро, распластался на полу, 
словно поверженная птица. Ведро, оторвавшись от 
моего зада, покатилось по полу и задребезжало в 
ночной тишине с такой силой, словно колокол во 
время пожара. Я ещё не успел сообразить, куда я 
влетел, как был схвачен мощной рукой за шкирку, и со 
словами: «Ну что, ворюга, попался» был поставлен на 
ноги и получил несколько затрещин по шее. 

 
Все, спящие в доме проснулись, и 

полураздетые, спотыкаясь в потёмках, устремились 
на шум. Когда зажгли коптилку и увидели мою пьяную 
физиономию, все очень удивились моим необычным 
видом, а потом долго хохотали над случившимся. 

 
 

 
 

13. Уроки музыки 
 

Современная молодёжь даже не знает, что в пятидесятые годы двадцатого столетия, 
чтобы спасти страну от голода, их сверстники участвовали в освоении целинных и залежных 
земель. В те, далёкие теперь годы, вся страна с огромным интересом следила за успехами и 
неудачами целинников. Как и во времена Великой Отечественной воины, когда население 
страны старалось порадовать бойцов Красной армии различными подарками, так и в 
пятидесятые многие предприятия и комсомольские организации присылали целинникам 
различные предметы быта так необходимые в этих необжитых местах.  

 
Однажды и в наш совхоз пришли посылки с различными предметами от комсомольцев 

Ленинграда и Сестрорецка. Естественно, количество подарков было на много меньше штатного 
расписания работников совхоза и товарищам, занимавшимся делёжкой этих посылок, пришлось 
«поломать головы» при распределении этих предметов. 

 
Я был приятно удивлён, узнав о том, что комсомольцы города Сестрорецка прислали мне 

в подарок именной баян, с металлической табличкой на корпусе, где было красиво 
выгравировано: «Чикунову Геннадию от комсомольцев города Сестрорецка» Было удивительно, 
откуда комсомольцы Сестрорецка узнали о моём существовании и тем более о моём увлечении 
музыкой? Я никого там не знал, ездил туда с друзьями в своё время только на пляж. На 
комсомольском учёте состоял в Ждановском райкоме Ленинграда. 

Петр с женой. 
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Я уже писал, что первым эшелоном в совхоз 

приехали не только Ленинградцы, но и 
Сестрорецчане и Крондштадцы. Когда целинники 
из Сестрорецка поехали в отпуск, в этом городе 
как раз готовили подарки для нашего совхоза. 
Когда они узнали, что среди прочих вещей 
готовился к отправке и баян, то попросили сделать 
его именным. Я точно не знаю, чья это была 
инициатива, но подозреваю, что Нади Аграновой. 
Она в это время была в Сестрорецке.  Если бы не 
эта адресная табличка, прикреплённая, к корпусу 
баяна, то этот музыкальный инструмент, 
возможно, достался бы кому- то другому. 

 
Как мне потом рассказывали: товарищи, 

занимавшиеся распределением поступивших 
подарков, долго «ломали голову» над вопросом: 
кому подарить этот баян?  Но когда открыли 
крышку футляра и увидели на корпусе баяна 
именную табличку, то поняли, что этот инструмент 
уже не требует делёжки.  

 

 

 

 

Этот баян сыграл в моей жизни заметную 
роль. Я всё время мечтал научиться играть на этом инструменте. Но чтобы уметь, нужно было 
его иметь.  В те годы даже простенький баян стоил немалых денег и купить его для меня было 
не так-то просто и поэтому я довольствовался гармошкой. И когда мне его вручили, моей радости 
не было границ. Было похожее чувство, когда я заимел свою гармонь. Когда отпала 
необходимость клянчить у владельцев этого инструмента дать мне попробовать поиграть на 
баяне. При внешней схожести инструментов, игра на баяне значительно отличалась от манеры 
игры на гармони. Не каждый баянист мог сыграть на гармошке и тоже можно сказать и о 
гармонисте.  

 
По оценке профессиональных музыкантов, которые участвовали в жюри на различных 

смотрах и фестивалях, где мне довелось выступать, моя игра на гармони оценивалась довольно-
таки высоко, а на баяне я на первых парах не мог сыграть ничего. Хотелось побыстрей 
воспользоваться не ограниченными возможностями инструмента и заиграть, как знаменитый в 
своё время Баяндин. Но я по своему опыту уже знал, что без труда, усердия и терпения, добиться 
успеха невозможно. Несколько раньше мне довелось осваивать аккордеон и гармони различной 
модификации, и я был уверен, что осилю и этот инструмент. Тем более, что просить его теперь 
ни у кого не надо и можно заниматься в любое свободное от работы время.  

 
В начале, как в своё время при освоении аккордеона, я извлекал отдельные кусочки из 

популярных мелодий и различные аккорды. Потом, отдельные кусочки стал соединять в единую 
мелодию. Через какое-то время в эти мелодии стал вставлять отдельные аккорды и через 
сравнительно короткое время, я уже играл на танцах популярный в то время фокстрот «Розе 
мунде».  

Я с именным баяном. 
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В так называемые «Субботники», когда после работы, в посевную компанию, приходились 
в зерноскладе затаривать мешки пшеницей для сеялок, я брал с собой баян и в интервалах 
между машинами, мы пели песни и танцевали на складе, до прихода очередного транспорта под 
погрузку. Иногда, как тогда говорили: «По просьбе трудящихся», я играл на баяне, девчонки 
затаривали мешки, ребята грузили их в машины и все с молодым задором пели популярные в те 
годы песни. Такое сочетание полезного с приятным, значительно облегчало нелёгкий 
физический труд и позволяло в тоже самое время выплеснуть свой молодой задор. 

 
 В зерновом складе. 

 
В декабре 1956 года, в адрес совхоза пришла разнарядка, в которой предлагалась 

отправить в Павлодар на четыре месяца два человека на курсы баянистов. Для поднятия 
культуры в области на должный уровень, во вновь созданных совхозах и в казахских аулах стали 
открываться клубы и Дома культуры, а руководителей для руководства этими домами не хватало. 
Создаваемые курсы должны были заполнить этот пробел и подготовить руководителей 
художественной самодеятельности для сельской местности. 

 
На предложение поехать поучиться на эти курсы, я с радостью согласился. В это время у 

меня уже был свой баян и огромное желание научиться, на нём играть. Так что эти курсы 
подоспели, как никогда кстати.  

Когда я узнал, что вторым курсантом от нашего совхоза будет Вася Коломийцев, то был 
крайне удивлён. У него каких-то способностей к музыке не наблюдалось. Он, правда, имел свой 
баян, пытался на нём что-то изображать, но ничего у него не получалось. И что самое главное: у 
него не было никакого желания научиться.  Как он потом мне признался, что согласился поехать 
на учёбу, только чтобы отдохнуть от работы. Он был женат. Жили они в общежитии в небольшой 
комнатке втроём: с ними жила ещё сестра его жены. 

 
Как бы то ни было, настал тот день, когда мы с Васей получили в совхозной кассе деньги, 

средний месячный заработок, прихватили с собой баяны и отправились на попутке в Павлодар 
на курсы баянистов. 
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 Жилья, естественно в Павлодаре у нас не было, и мы поселились на совхозном постоялом 
дворе. Место для наших занятий не совсем подходящее, но это всё-таки лучше, чем совсем 
ничего. По принципу: без рыбы и рак рыба. Помимо огороженного двора с несколькими 
подсобными помещениями, на территории стоял небольшой домик, состоящий из одной 
комнаты, где и останавливались постояльцы на ночлег. В основном это были шофера и грузчики, 
сопровождающие различные грузы для совхоза. Останавливались в этом домике так же 
командированные и работники совхоза, отъезжающие в отпуск.  

 
Одним словом, этот домик почти не пустовал и нам приходилось разучивать свои гаммы и 

арпеджио прилюдно по вечерам, что не всем постояльцам это нравилось. Подвыпившие 
компании требовали от нас какую-нибудь плясовую, а нам нужно было разучивать к следующему 
занятию какую-то пьесу, под которую не плясалось и не пелось, а только плакалось.  Из-за этого 
разногласия, иногда нам приходилось пораньше уезжать на занятия, чтобы до начала уроков 
выучить задание, которое задавали на дом. Но и там, условия были не идеальные. Когда 
пятнадцать баянов в одном помещении начинают играть каждый своё в разных тональностях, в 
зале воцаряется звуковой хаос, отдалённо напоминающий растревоженный улей огромной 
пасеки. 

 
Зачислением на курсы занимался директор Областного дома культуры по фамилии 

Шаляпин. Помимо проверки документов, которые выдал нам совхоз, направляя на учёбу, 
Шаляпин устроил небольшой экзамен, на наличие у нас слуха, ритма и памяти, без которых 
учиться музыке бесполезно. После проверки, он тут же объявлял оценку и приглашал очередного 
абитуриента к роялю. Несмотря на то, что не все получили положительные оценки, все 
приехавшие были зачислены на курсы. Я на этих экзаменах получил пятёрку. 

 
Нашим курсам был выделен малый зал в областном доме культуры, где проходили 

основные занятия. Иногда занимались в областном музыкальном училище. Основными 
предметами были: теория музыки, хороведение, дирижирование, танцы, игра на баяне. Теорию 
музыки преподавал преподаватель музыкального училища Кроммер, игру на баяне директор 
Областного дома культуры Шаляпин, хороведение и дирижирование, композитор из Областного 
драматического театра, танцы, преподаватель хореографического училища. 

 
Говорили, что композитор, который преподавал нам хороведение и дирижирование, в своё 

время учился в Московской консерватории вместе со знаменитыми композиторами того времени.  
По окончание, написал немало музыкальных произведений, которые исполнялись во многих 
театрах страны. Из-за неумеренного потребления спиртных напитков, был уволен из какого-то 
Московского театра и сослан в Павлодарский Областной драматический театр, где он продолжал 
служить по своей специальности, композитором. После Московского изгнания, он не бросил свою 
пагубную привычку и допился до того, что и Павлодарский театр предложил ему поискать где-
нибудь другую работу. Он у нас, у курсантов, как-то интересовался, не нужен ли нашим совхозам 
заведующий клубом. 

 
Приходил он на занятия какой-то помятый, сгорбленный, с высоко поднятым воротником 

добротного пальто, в подавленном настроении. Когда мы узнали причину его недуга и столь 
подавленного настроения, после его прихода, сбрасывались в шапку, посылали гонца в магазин 
за «маленькой», и как бы незаметно, вручали ему эту бутылочку в укромном месте. Он удалялся 
на короткое время в небольшую комнатку, где висело его пальто, и выходил оттуда уверенным 
шагом, с высоко поднятой головой, с горящими глазами, с доброй улыбкой на устах.  

 
Было такое ощущение, что в эту комнату вошёл один человек, а вышел совсем другой. 

Туда входил больной, разбитый, с потухшим взглядом старикашка, а оттуда выходил, 
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пружинистой походкой, совершенно здоровый молодцеватый, с ухоженной, гладко причёсанной 
шевелюрой густых чёрных волос, счастливый человек. Войдя в зал, он оглядывал нас коротким 
взглядом, как бы проверяя все ли в сборе, и слегка склонив голову в лёгком поклоне, широким 
жестом приглашал нас на сцену. Мы выстраивались в несколько рядов, композитор вставал 
перед нами и начинался урок по хороведению и дирижированию.  

 
В начале, мы все стояли в хоре и разучивали различные произведения в один голос, потом 

в два и три. Оказалось, что не так-то просто петь в хоре на разные голоса. Когда рядом стоящие 
товарищи, в одно и то же время орут тебе в уши совершенно разные партии песни, очень трудно 
удержаться в своём диапазоне и не запеть партию соседа. Трудно было только первое время, а 
потом, когда мы немножко пообтесались, у нас дела и песни зазвучали веселей. 
 

Затем мы начали учиться дирижировать. Раньше я думал, что дирижёр машет руками 
перед хором или оркестром только для того, чтобы хористы и музыканты не сбивались с ритма, 
пели и играли все одновременно, но всё оказалось гораздо сложней.  Когда перед хором вставал 
наш преподаватель, он словно гипнотизёр делал с нами всё что хотел. Одними жестами руки, он 
заставлял нас петь с разными оттенками звучания. Где-то громко, где-то тихо, где-то с 
постепенным замиранием звука и наоборот. Он управлял не только всем хором, но и успевал 
показать каждому в отдельности кому как петь. 

 
Когда эти же песни начинали дирижировать курсанты, то разницу можно было заметить за 

километр. Тот же самый хор начинал звучать бесцветно, вяло и монотонно. После такого 
сравнительного прослушивания, невольно убеждаешься в том, что дирижёр не просто машет 
руками перед хором, а исполняет музыкальное произведение при помощи хора. 

 
Первое знакомство с преподавательницей танцев вызвало у нас чувство удивления, 

изумления и разочарования. Пред нами предстала женщина низенького роста с фигурой Венеры, 
Богини любви и красоты, и с лицом Бабы яги. По внешности было невозможно даже 
приблизительно определить её возраст. По точёной фигуре - молодая девушка, по 
морщинистому лицу с длинным горбатым носом - дряхлая старуха. С чьей- то лёгкой руки, из-за 
необычного носа, она получила у нас прозвище: «Дубль бемоль». В переводе с музыкального 
языка это означает: двойное понижение звуков.  

 
Такое пренебрежительное отношение к ней длилось до первого урока. Когда она вышла 

на середину зала и стала рассказывать и показывать нам элементы какого-то танца, то нам 
показалась, что перед нами летает Лебёдушка из какой-то сказки, настолько легки, пластичны и 
красивы были её движения. Её красивые маленькие ножки, обутые в лёгкие простенькие 
туфельки, то выбивали частую дробь, едва касаясь небольшими каблучками дощатого пола, то 
плавно двигались вперёд, бережно неся статную фигуру по залу. Мы все были просто поражены 
таким неожиданным перевоплощеньем. На наших глазах, в одно мгновенье, Баба Яга 
превратилась в Василису Прекрасную. 

  
В дальнейшем, мы просто влюбились в неё, за мягкий характер, за отличное знание своего 

предмета, за долготерпение и доброе отношение к нам. Несмотря на то, что многие из нас не 
только не плясали, но даже никогда не бывали на простых танцульках, она терпеливо, с шуткой, 
с доброй улыбкой на лице, добивалась от нас правильного выполнения какой-то танцевальной 
фигуры. Особенно тяжело нам дались так называемые «низы», когда надо было станцевать 
вприсядку. После первого урока, почти у всех так разболелись ноги, что на следующий день, мы 
с трудом садились на стул, морщась от боли. О продолжении отработки этой фигуры, пришлось 
временно отказаться. 
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Павлодар. Курсы баянистов. 

 
По численности, наша группа была сравнительно небольшая. Примерно пятнадцать 

курсантов со всей области. Большая часть ребят были русские из целинных совхозов и только 
четверо казахов, из местных аулов. Почти все не умели играть на баяне, а казачата, как мы их 
иногда называли, впервые взяли баяны в руки только на этих курсах. Среди нас был один 
вольный слушатель из местных, который играл, не просто хорошо, а по нашим понятиям просто 
здорово. Его к нам никто не направлял и приходил он на курсы не регулярно, в свободное от 
работы время. Я до сих пор помню «Красный сарафан» в его исполнении.  

 
На первый взгляд простенькая, ничем не примечательная, заурядная народная песенка, 

которую я раньше почему-то не замечал, зазвучала так сильно, задушевно, правдиво и 
проникновенно, что защемило сердце и по спине пошли какие-то мурашки. Я не знаю, что он 
почерпнул для себя нового, посещая эти курсы, но ходил на занятия почти все четыре месяца. 

 
Справедливости ради следует отметить, что занятия шли не по какой-то твёрдо 

закреплённой программе. Каждому из нас давалось задание, по мере успеваемости. Кто-то 
продолжал зубрить гаммы и арпеджио, а кто-то в это время играл «Карело-финскую польку», что 
относится уже к произведениям технически сложным по исполнению.  

 
Особенно трудно давался баян казахам. За четыре месяца учёбы, они успели выучить 

только одну песенку: «Ну-ка Ванька, пригнись», которую задавали сразу после ознакомлением с 
гаммой до мажор. С этой песенкой они выступали и на экзаменах. 

Несмотря на большой многолетний опыт игры, на гармошке, изучение баяна мне давалось 
тоже с большим трудом. На первых парах приходилось сидеть за инструментом часами, чтобы 
разучить какую-то простенькую пьеску. Бесконечные постояльцы иной раз не выдерживали моё 
многочасовое музицирование, начинали возмущаться, и в таких случаях приходилось 
переходить на еле слышный звук или вообще прекращать занятия и убирать баян в футляр. 
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Меня удивляло отношение к занятиям моего напарника, Василия, который тратил на 
занятия какие-то минуты. Он брал в руки баян, раскрывал перед собой ноты с заданием, извлекал 
несколько нот на инструменте и со словами: «Что-то ни черта не получается сегодня» укладывал 
баян в футляр и заваливался на свою кровать.  В конечном итоге у него получилось, как в той 
пословице: «Охал день до вечера, а поужинать нечего». На экзаменах он играл не какую-то пьесу, 
а упражнения, которые мы разучивали в первые месяцы учёбы.  

 
В музыке, как и в любом другом деле, не освоив какой-то раздел, не поймёшь следующий. 

Каждый раздел является, своего рода, ступенькой, по которой нужно шагать твёрдой, уверенной 
походкой. 

 
Из постоялого двора нас никто не выгонял, но заниматься при постоянной смене 

постояльцев было очень сложно. Редкий день, мы с Василием были вдвоём и могли спокойно 
заниматься музыкой. Иногда доходило до того, что приходилось сдвигать кровати, чтобы всем 
устроиться на ночлег. В такие вечера, о музицирование приходилось только мечтать.  Если бы в 
это время стояло лето, то можно было бы устроиться где-то во дворе, но это был декабрь, с 
частыми буранами, трескучими морозами и о занятиях на открытом воздухе можно было только 
мечтать. Кто-то из постояльцев посоветовал нам снять в городе комнату и дали адрес одной 
молодой женщины, которая жила в собственном доме с родным братом.  

 
Это был небольшой саманный домик, почти на окраине города, состоящий из двух 

небольших комнат и кухни. Симпатичная, молодая хозяйка, которой шёл в то время двадцать 
пятый год от роду, показала своё жилище и предложило нам занять маленькую комнатку за 
небольшую плату.   Наше предупреждение о том, что мы люди шумливые и будем каждый вечер 
тренироваться игре на баяне, её не только не напугало, но как нам показалось, даже обрадовало. 
Она нам призналась, что очень любит музыку, особенно гармонь и баян, и будет с удовольствием 
слушать нашу игру.  

 
В дальнейшем я убедился, что она в тот момент была вполне искренна. Даже наши 

надоедливые гаммы и арпеджио её не раздражали, и она их слушала с интересом. Она нам также 
рассказала, что живут они вдвоём с братом, которому было в то время пятнадцать лет. Она 
работает на каком-то производстве в городе, а брат учится в школе. Мать у них не очень давно 
умерла, а отец не вернулся с фронта. По обстановке было видно, что жили они очень трудно. В 
доме были только самые необходимые вещи и ничего лишнего. Все вещи стояли, висели, лежали 
на своих местах, и во всём чувствовалась рука хозяйки. 

 
В конечном итоге, мы с Милой, так звали нашу хозяйку, и её братом очень подружились. 

Стали помогать им по хозяйству. Подремонтировали дом, домашнюю мебель, обновили 
кухонную утварь. Стали делиться продуктами. Мы с Васей закупали продукты, Мила готовила, а 
потом все вместе, как одна семья, ужинали за одним столом.   

Оказалось, что Вася только на музыку был ленив, а в остальном, как говориться, от скуки 
был на все руки. Он родился и вырос на селе, в нашем совхозе работал плотником и для дома 
мог сделать почти всё. Так что хозяйка не прогадала, что пустила нас на постой.  

 
Имя хозяйки вполне соответствовало её внешности. Она действительно была мила во всех 

отношениях. Не только внешностью, но и добрым, мягким характером, милосердием и 
сопереживанием. Она никогда не жаловалась, но было видно, что, несмотря на молодость, ей 
пришлось пережить немало горя, хамства и несправедливости. На одну небольшую зарплату 
было нелегко содержать себя, дом и братика-подростка. 
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После постоялого двора, условия на новом месте казались нам просто райскими. В нашем 
распоряжении, пусть маленькая, но была целая комнатка, с кроватью, столом, двумя стульями и 
маленьким оконцем. Спать нам с Василием приходилось на одной кровати, но нас это не 
стесняло. Самое главное, нам больше никто не мешал заниматься музыкой. Во время занятий, 
мы закрывали дверь в нашу комнату и готовили уроки, как следует, без боязни кому-то помешать. 
Правда, дверь была тонкая, дощатая и через неё звуки проходили совершенно свободно. Как-то 
я вечером очень долго гонял гаммы, после чего поинтересовался у Милы, не надоел ли ей этой 
однообразной музыкой и получил очень удивительный, неожиданный ответ. Она сказала, что 
даже гаммы в моём исполнении она слушает с удовольствием. Они звучат очень мелодично, 
ровно, красиво и как-то успокаивающе. Мне было приятно это слышать, но в то же самое время 
непонятно, каким образом однообразные гаммы могут успокаивать человека. Скорей 
раздражать. 

 
В молодости многие переболевают сочинительством стихов. В своё время я тоже 

переболел этим недугом, а в Павлодаре у меня наметилось новое возрастное «заболевание»: 
музыкальное сочинительство. На досуге, при произвольном «гулянии» по клавиатуре баяна, у 
меня как-то получилась мелодия двух вальсов и какой-то небольшой пьески. Когда я проиграл их 
Миле, она была просто в восторге и посоветовала показать их нашим преподавателям на курсах 
и записать на ноты. Ни того, ни другого я не сделал, иногда проигрывал их для себя, а потом 
просто забыл.  

 
  

14. И в мороз, и в холод 
 
В заботах и хлопотах, незаметно пролетел декабрь и надвигался Новый, 1957 год. За 

месяц учёбы я уже мог играть не только упражнения, но и начал разучивать песню «Эх, Волга 
речка» с довольно-таки сложным проигрышем. Перед праздником, нас распустили на каникулы, 
и многие уехали по домам. Вася, мой напарник, уехал к своей семье на несколько дней пораньше, 
а так как у меня семьи не было, и в совхозе меня никто не ждал, я решил съездить в бригаду 
перед самым Новым годом. 

 
Накануне я узнал, что из совхоза придёт машина в Павлодар за мукой.  30 декабря, 

простившись с нашей хозяйкой и её братом, я отправился на постоялый двор. Около дома уже 
стоял самосвал, груженный мешками с мукой, а шофёр сидел в доме и распивал чай перед 
дорогой. Шофёр был без грузчиков, пассажирские места в кабине были свободны, а это значит, 
что можно будет доехать до совхоза в относительном тепле. Хотя эту температуру назвать 
теплом можно было только с большой натяжкой. Морозы уже зашкаливали далеко за тридцать, 
и автомобильные печки едва успевали разогреть лобовое стекло, а в самой кабине было чуть 
теплей наружного воздуха. 

 
Устроившись на промёрзшем, жёстком, сидении рядом с шофёром, я поинтересовался: 

почему он не поднимает боковые стёкла кабины, когда на дворе такой сильный мороз? Известие 
о том, что эти стёкла давно уже разбиты, меня не обрадовало. При движении машины, морозный 
колючий ветер врывался в кабину, обжигал щёки, уши, через какое-то время стали замерзать 
руки и назойливый холод стал пробираться сквозь ватную одежду внутрь. Пришлось, как при езде 
в кузове машины, перейти на автономное согревание: поднять воротник в полупальто, 
застегнуться на все пуговицы, надеть ватные рукавицы кустарного производства и за счёт 
собственного дыхания согревать свою душу. 

 
С самого начала, мне не понравилась работа двигателя машины. Вначале я думал, это 

потому, что двигатель ещё не нагрелся, но проехав какое-то время, он продолжал работать с 
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большой натугой.  Водителю частенько приходилось переключаться на пониженную передачу, 
чтобы облегчить его работу. Уже начало смеркаться, когда мы добрались до переправы. 

   
Благополучно спустившись к реке и проехав метров 300 по ровному Иртышскому льду, мы 

подъехали к высокому обрывистому берег, стоящему стеной, словно древний вымерший замок. 
При виде крутой, узкой дорожки, ведущей к вершине левого берега, невольно возникло сомнение, 
что наш слабенький двигатель сумеет вытащить нас на его вершину. Вопреки моим опасениям, 
мы всё-таки преодолели это препятствие и километров через пять-шесть выехали на дорогу, 
идущую из 7-го аула в Краснокутск и дальше до Омска.  

 
Меня удивило то, что за всё время нашей поездки мы не встретили на дороге ни одной 

встречной машины и нас никто не обогнал, хотя мы ехали не очень быстро. 
Не успели мы нарадоваться тому, что успешно преодолели крутой подъем, как наш движок 

несколько раз дёрнулся, словно сзади кто-то схватил машину сильной рукой, и заглох. Шофёр, 
взглянув на приборную доску, злостно сплюнул, выругался матом, ударил кулаками по «баранке» 
и громко на распев заявил: «При-е-ха-ли!  Дрова кончились». Оказывается, мне недаром не 
понравилась в самом начале, работа двигателя. Из-за плохой работы карбюратора, двигатель 
«съедал» топлива больше положенной нормы и не развивал полной своей мощности. Очевидно, 
ещё где-то была утечка бензина, потому что полного бака хватило только на половину пути, это 
где-то всего километров на 75. 

 
Запасного горючего в машине не было, в кузове были только мешки с мукой, до 

ближайшего аула было не близко. Единственным спасением для нас были попутные машины, 
которые в эту ночь, как назло, куда-то все пропали. А это действительно была уже ночь с 
огромной луной, с мириадами звёзд на бархатном чёрном небе, с сверкающем при лунном свете 
снеге и морозе не менее тридцати градусов. В кабине, из-за отсутствия боковых стёкол, было так 
же морозно, как и вне неё. Какого-то топлива, чтобы развести костёр, не было. Вокруг нас 
простиралась бескрайняя, ровная, белая безмолвная, пустыня без единого кустика.  

 
В таких случаях, чтобы не замёрзнуть, нужно как можно больше двигаться и стараться не 

уснуть. Но, как назло, стоило только после пробежек вокруг машины забраться в кабину, так сразу 
же начиналась борьба со сном. Эта борьба была настолько мучительна, а сон настолько 
соблазнителен, что мы даже не заметили, как оба уснули. И снится мне сон, опять со сказочной 
головой из кинофильма «Руслан и Людмила», которая, повернулась ко мне и, ворочая огромными 
серыми глазами, вдруг заорала густым зычным басом: «Что ты спишь?». Причём так громко и 
внятно, что я даже вздрогнул от неожиданности и какое-то время искал глазами это чудовище 
наяву, не сразу сообразив, что это мне приснилось. Но кругом было всё то же безлюдье, 
простиравшееся на сотни, а может и на тысячи километров, огромная яркая луна, светившая с 
небесного бездонья, да наша насквозь промёрзшая машина, одиноко стоящая на пустынной 
дороге. Шофёр тоже спал так крепко, что я его не сразу разбудил.  

 
Окончательно очнувшись, он долго меня убеждал, что совсем не спал, просто не сразу 

ответил на мою побудку. Мы оба понимали, что если уснём на таком морозе, то уснём навсегда 
и решили вылезать из кабины поочерёдно. Один бегает вокруг машины, другой дремлет. При 
таком вахтовом методе можно было подремать без боязни заснуть и не проснуться, в надежде 
на то, что напарник разбудит. 

 
Проходили часы за часами, а желаемая подмога так и не появлялась. Судя по тому, что 

ноги, обутые в валенки, стали замерзать, под толстое полупальто и шерстяной свитер стал 
проникать холод, а на высоком воротнике, укрывающем лицо, повисли длинные сосульки, можно 
было предположить, что мороз усиливался. Было жутко сознавать, что без движений в таких 
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условиях мы долго не продержимся, а силы угасали, словно парафиновая свечка. Было желание 
сесть в кабину, уснуть покрепче, а там будь что будет, но инстинкт самосохранения не позволял 
этого сделать.  Мы по очереди продолжали трусить подле машины, в надежде услышать шум 
двигателя спасительной машины или трактора. 
 

Когда наше терпение можно сказать почти кончилось и наступило какое-то тупое 
равнодушие ко всему происходящему, со стороны 7-го аула промелькнул какой-то огненный 
зайчик, а затем послышалось еле уловимое гудение. Вначале мы подумали, что нам это просто 
показалось. Но когда увидели на горизонте ясно различимый свет автомобильных фар, который 
стремительно приближался в нашу сторону, все наши сомнения пропали. Несмотря на не 
писанный степной закон, где все проходящие машины обязаны остановиться у стоящего на 
дороге транспорта с тем, чтобы узнать, не требуется ли какая-то помощь, мы выбежали на дорогу 
и встали сзади нашей машины. Наши лица сияли от счастья, словно медные самовары. От 
полноты чувств, мы прыгали на месте и махали руками, хотя до машины было ещё далеко, и 
шофер не мог нас видеть. 

 
Из подкатившего УАЗИКА вышел мужчина среднего роста, в светлом полушубке. Узнав, 

что мы стоим на таком морозе уже давно, и что нам требуется бензин, он посочувствовал нам и 
сказал, что при всём желании и понимании нашего положения, он может нам выделить не более 
пяти литров горючего. Для нашего такого прожорливого ЗИСа пять литров были, что слону 
дробина, но как говорится: «мала бородавка и та прибавка». Мы поблагодарили нашего 
спасителя, залили в бак примерно полведра бензина, которые он нам выделил, и начали 
заводить закоченевший двигатель.  

 
За время стоянки, двигатель задубел до такой степени, что о заводке его стартёром не 

могло быть и речи. Даже заводной ручкой провернули коленвал не сразу. Двигатель завести 
удалось только двойной тягой: я крутил «кривым стартёром», а шофёр электрическим. 

 
Холодный двигатель с большим трудом сдвинул с места промерзший самосвал и долго не 

развивал максимальной мощности, из-за чего мы продвигались вперёд черепашьей скоростью. 
Но нас это не очень расстраивало. Мы были счастливы, что несмотря ни на что, движемся вперёд 
ближе к дому. Мы прекрасно понимали, что на таком мизерном пайке, который нам подарили, мы 
далеко не уедем, но не угасала надежда, на то, что нам попадётся какая-нибудь встречная 
машина и выручит нас. Но время шло, а зимняя, ночная дорога была пуста. Мы были 
единственные, кто осмелился пуститься в дальнюю дорогу на ночь, глядя, в такой мороз. 

 
Не успели мы оправиться от первой остановки, как двигатель снова поперхнулся, машина 

дёрнулась и замерла на месте. Шофёр снова выругался, как и в прошлый раз, адресуя свои 
проклятья прожорливой машине.  

 
После остановки, всё повторилось, как в зеркальном отражении. Когда мы окончательно 

окоченели, и уже не было желания даже двигаться, со стороны Краснокутска показалась грузовая 
машина. Шофёр, сославшись на то, что едет в дальний рейс, с небольшим запасом горючего, 
выделил нам только одно ведёрко бензина. Сравнительно недалеко по нашему курсу 
располагался казахский аул, и мы рассчитывали там ещё подзаправиться. 

 
Через какое-то время появились низенькие мазанки, засыпанные снегом по самые крыши. 

Время перевалило далеко за полночь, весь аул давно уже спал и на ночной, освещённой лунным 
светом улице, было пустынно. Выбравшись из кабины, мы не увидели ни одного освещённого 
окна и не знали, куда обратиться со своим горем. Но пройдя вперёд по заснеженной улице, с 
радостью заметили слабенький огонёк в одном маленьком оконце. Стоило нам легонько стукнуть 
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по стеклу, как огонёк тут же погас и сколько мы ни стучали, сколько ни кричали, из дома не 
прозвучало ни звука, все словно тут же вымерли.  
 

Такие же попытки достучаться в другие дома, окончились неудачей. Мороз крепчал, и было 
обидно, что придётся замерзать рядом с жилыми домами. Мы стояли около домов и не знали, 
что делать. В баке ещё оставалось какое-то количество бензина, и мы решили ехать дальше в 
надежде, на то, что может быть, дотянем до совхоза. К великому сожалению, наши надежды не 
оправдались. Не дотянув до Центральной усадьбы совхоза, километров десять или чуть-чуть 
больше, мы снова встали. Фактически, это были уже поля нашего совхоза, но никакого жилья 
поблизости не было. Мы были уже на пороге, но ещё не дома.  

 
Чтобы не бегать напрасно вокруг машины для разогрева, я вызвался дойти до совхоза 

пешком и прислать на подмогу трактор или бензовоз-заправщик. Шофёр не сразу, но всё-таки 
согласился на такой вариант, и я двинулся пешком в сторону совхоза. Честно говоря, было 
страшновато решиться на такой поступок. Во-первых, на двух продолжительных остановках мы 
уже потратили немало сил бегая вокруг машины, во-вторых, в зимних доспехах, уже достаточно 
усталому, пуститься в дальнюю дорогу в одиночку, в сильный мороз, да ещё ночью, было 
несколько рискованно. В добавок ко всему, в эти месяцы многочисленные волчьи стаи рыскали 
по степи в поисках пищи.  

 
Ходили слухи, что незадолго до этого они загрызли учительницу, которая шла пешком из 

Качир до Краснокутска. Рассказывали, что она, чтобы спастись от этих стервятников, подожгла 
стог сена, который попался на её пути. Пока сено горело, волки сидели вокруг стога, но стоило 
огню погаснуть, как они набросились на бедную женщину и загрызли.  

 

 
 
Шагая по пустынной, ночной, степной дороге, где на десятки километров не было ничего 

живого, эти воспоминания не улучшали моего настроения и вселяли в душу невольную тревогу. 
Дорога не была размечена километровыми столбами и поэтому точного расстояния, сколько мне 
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нужно было пройти, я не знал. Пошёл уже второй час с начала моего старта, но заветного 
финиша не было видно. Дорога была одна, без каких-то развилок, и поэтому заблудиться я не 
мог, но при отсутствии каких бы то ни было ориентиров, трудно было определить своё 
местонахождение. От сильного мороза валенки промёрзли и стали похоже на деревянные 
негнущиеся колодки, на шапке, воротнике и бровях повисли длинные сосульки. Со стороны я был 
похож на Новогоднего деда Мороза. 

 
Появившийся на горизонте мерцающий огонёк одинокой лампочки, подействовал на меня 

словно освежающий эликсир.  Я словно проснулся, после длительного тяжёлого сна.  Этот 
далёкий, слабенький, лучик света подействовал на меня, как духовой оркестр на уставших 
пехотинцев, во время длительного изнурительного похода. Про такой музыкальный эффект я 
слышал когда-то от бывших фронтовиков Великой Отечественной войны. Усталости, как ни 
бывало. Хотя это была ещё не Центральная усадьба нашего совхоза, а Краснокутск, но до 
совхоза было уже рукой подать. Я не заметил, как «пролетел» районный центр с одного конца до 
другого и вскоре увидел знакомые дома Центральной усадьбы.  

 
Было ещё раннее утро, но во многих домах уже дымили печные трубы. В сильные морозы 

сборно-щитовые дома плохо сохраняли тепло и многие семьи, особенно те, у кого были дети, 
вынуждены были вставать пораньше, чтобы истопить плиту и прогреть за ночь остывшее 
жилище. Глядя на эти дымки, столбом уходящие к порозовевшему небу, я невольно представил 
себе раскалённую до красна плиту и так захотелось поскорей сбросить с себя эту обледеневшую 
одежду и посидеть у открытой плиты, подставляя теплу окоченевшие руки и ноги.  Соблазн был 
велик, но мысль о том, что в степи, в промёрзшей кабине сидит человек, жизнь которого, 
возможно, зависит от моих действий, не позволяла расслабиться. 

 
Очевидно, я настолько сильно был покрыт инеем, что завгар, вышедший на крыльцо своего 

дома, не сразу узнал меня. А узнав, удивился, где это я с утра пораньше успел так сильно 
«проморозиться»? После моего краткого рассказа, он пошёл организовывать спасательный 
транспорт, а я к Кононенкам на отдых. 

 
Несмотря на сильную усталость, выспаться, как следует, не удалось. Я добрался только 

до Центральной усадьбы, а мой дом в то время находился в 1-й бригаде, и чтобы добраться туда 
до конца дня, нужно было найти какой-то транспорт. В конторе мне сказали, что на сегодня туда 
поездки не запланированы и поэтому мне пришлось поискать желающего, прокатиться до 
бригады специально. Вскоре такого добровольца мне удалось разыскать в общежитии. Имени 
его я уже не помню. Это был парнишка примерно моих лет. Мы с ним были в хороших, дружеских 
отношениях, и он согласился подвести меня до первой бригады на машине, на которой он тогда 
работал.  

 
Когда мы с ним договаривались о поездке он, как мне тогда показалось, был совершенно 

трезв, а когда заехал за мной на своём ГАЗ-51, то был уже на хорошем взводе. На мой вопрос, 
сумеет ли он доехать до бригады, а потом обратно, он браво ответил, что в таком виде водит 
машину гораздо уверенней, чем трезвый. Это был ещё не поздний, но вечер. Ехать можно было 
только при включённых фарах. Сравнительно недавно в этом районе пронеслись сильные 
бураны, принёсшие обильные снега и дороги, после очистки, пролегали в снежных траншеях. Эти 
траншеи были настолько узки, что в них встречные машины разъезжались, едва ни задев друг 
друга. За прошедшие сутки мороз не ослаб, а как мне показалось, даже усилился. Слабенькая 
автомобильная печка едва успевала отогреть узенькую щелочку на лобовом стекле, а в кабине 
стоял почти такой же холод, как и на улице. Хорошо, что в машине, на сей раз, были целы все 
стёкла и в кабину не залетал встречный ветер.  
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Отъезжая из Центральной, я думал, что мой друг-шофёр на свежем воздухе быстро 
протрезвеет, а вышло наоборот. Не успели мы проехать и пару километров, как он умудрился 
заснуть за рулём, мы воткнулись в снежный борт, идущий вдоль всей дороги, и машина заглохла. 
На мои попытки привести его в чувство, не увенчались успехом, он только мычал и бормотал что-
то нечленораздельное. Снова нужно было находить выход из создавшейся ситуации. В эти сутки, 
мне явно «везло». Не успел я очухаться от одной истории, как влип во вторую. В данном случае 
успокаивало только то, что Центральная усадьба была рядом. Но если вернуться назад, то я не 
попаду в бригаду на Новогодние праздники. Немного поразмыслив, я решил перетащить шофёра 
на пассажирское сидение, а самому сесть за руль и продолжить нашу поездку в сторону бригады.  

 
Пришлось немного побуксовать, пока я вытаскивал машину из снежной ловушки, в которую 

мы влетели до этого, но потом мы поехали без приключений. Шофёр лежал справа, от меня, 
скорчившись в три погибели на полу кабины, а я, с левой стороны кабины, крутил баранку. Опыт 
вождения машины у меня уже был, и мы благополучно доехали до первой бригады. 

 
При подъезде к Терен Кудуку, шофёр проснулся начал ёжиться и, поднявшись с пола на 

сиденье, с любопытством уставив на меня узкие, заспанные глаза, изрёк осиплым голосом: «А 
куда мы едем?». Это меня даже рассмешило. Хозяин не знает, куда идёт его машина. 
 

При въезде в бригаду, я предложил шофёру зайти к нам в общежитие отдохнуть, погреться, 
выпить горячего чаю, а если хочет, то и переночевать до утра. На что он мне ответил, что не 
устал, чувствует себя уже хорошо и пока машина тёплая поедет тут же назад. Я поблагодарил 
его за то, что он меня подвёз, пошёл в общежитие, а он остался в машине. 

 
Я в бригаде не был около месяца и за разговорами не заметил, как прошло какое-то 

количество времени. По моим расчётам мой шофёр должен был быть уже на Центральной. Я 
действительно думал, что он уже дома, когда к нам пришёл один парнишка и сообщил, что шофёр 
никуда не уехал. Зашёл в общежитие к девчонкам и спит без задних ног, а машина стоит на 
морозе с водой в радиаторе. Нужно было немедленно спасать машину, иначе мороз разорвёт 
весь двигатель на кусочки, если уже не разорвал. В тот момент наш бригадный градусник, 
висевший на улице, показывал -61 градус.  

 
О заводке машины стартёром уже не могло быть и речи. Даже заводной ручкой коленвал 

проворачивался с большим трудом. Тратить время на побудку шофёра я уже не стал, была 
дорога каждая минута. Мы с ребятами собрали почти все фуфайки, что были в общежитии, и с 
большим трудом, двойной тягой завели двигатель. Двигатель работал, но вода в радиаторе не 
циркулировала. Из-за этого, буквально за считанные минуты, температура в двигателе 
поднималась до +100 градусов. Мы двигатель глушили, закрывали его со всех сторон фуфайками 
и так повторяли до тех пор, пока в радиаторе не начала циркулировать вода. К счастью, радиатор 
был цел, и машину удалось спасти от серьёзной аварии. 

 
Шофёр, проспавшись, благополучно добрался до дому. Увлёкшись спасением машины, я 

не сразу заметил, что очень сильно поморозил себе все десять пальцев. На следующий день 
подушечки на пальцах все опухли, а под ногтями появилась чернота. Я даже с большим трудом 
и болью застёгивал пуговицы. Медиков в бригаде не было, и я стал лечить свои пальцы по 
методу: кто что подскажет. 

 
Мои больные пальцы принесли огорчение не только мне, но и ребятам, которые 

надеялись, что после моего приезда, Новый год встретим с музыкой. Но праздник пришлось 
встречать с патефоном, который нам вручили руководители совхоза за успешную уборку урожая. 
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Морозы и после встречи Нового года не спешили уходить. Даже трактора отказывались 
заводиться, в такую лютую стужу. Для того чтобы подвести с поля солому для скотофермы, на 
следующий день после Нового года, мы пытались завести один трактор. Один костёр разложили 
под картером, другой под задним мостом. После нескольких часов такой кочегарки, трактор так и 
не завёлся.  

 
Бывали и такие случаи, когда двигатель заводили, а стронуть с места трактор было 

невозможно. Нигрол замерзал до такой степени, что двигатель был не в силах провернуть 
шестерни в заднем мосту. И вообще следует сказать, что горюче-смазочные материалы, которые 
нам поставляли, были непригодны для использования в условиях целины. Зимой нам привозили 
летнюю солярку, которая на морозе была похожа на вазелин и её приходилось заправлять в 
трактора руками, заталкивая горючие в горловины бака пальцами.  Об антифризе мы тогда даже 
не слышали и заправляли радиаторы соляркой, которая при нагреве дымила, и в кабинах от этого 
было угарно. 

 
Зимой готовили сельхозтехнику к летним полевым работам, в том числе и трактора. Но в 

то же самое время, тракторам находилась работа и в эту студёную пору. В сильные снежные 
заносы, когда автотранспорт вставал на прикол, трактора доставляли в совхоз и в тракторные 
бригады необходимую продукцию и становились единственным видом транспорта. Кроме того, 
занимались снегозадержанием на полях и снабжением кормами скотофермы. Не зря шофера 
называли нас, трактористов, королями дорог. Когда машина застревала в степи в буран или в 
весеннюю распутицу, появление трактора считалось большим счастьем и шофера готовы были 
молиться на него, а с трактористами не терять дружеских отношений.  

 
У нас, у трактористов 1-й бригады, сложились интересные отношения с шоферами 

соседнего совхоза. В строну районного центра, они ездили через нашу бригаду. И при поездках 
на Центральную усадьбу, мы частенько пользовались их услугами. К сожалению, не все шофера 
останавливались при нашем «голосовании» и проезжали мимо. Нас это здорово разозлило, и мы 
решили наказать их за это. На негласном общем собрании было принято решение, завести 
«чёрный» список на шоферов, не взявших попутчиков из нашей бригады, а в распутицу не 
вытаскивать эти машины из грязи.  После того, как нескольким машинам было отказано в 
помощи, и они как следует, насиделись в степи, водители не только стали сажать попутчиков с 
нашей бригады, но даже тогда, когда не было желающих, стали останавливаться сами у столовой 
и предлагать свои услуги. В конечном итоге, мы с некоторыми из них даже подружились. 

 
Во время уборки урожая, зерноуборочные комбайны разгружали свои копнители с соломой 

в поле на стерню. И на тех полях, на которых вспашка производилась весной, эта солома не 
убиралась и всю зиму лежала маленькими копнами на поле и использовалась на корм и 
подстилку скоту. Подвозили эту солому к ферме по мере надобности тракторами на прицепных 
деревянных санях. В поле, трактор отцеплялся от саней, объезжал кругом заснеженную копну, 
боковыми движениями гусениц отрывал солому от земли, после чего её вилами грузили на сани 
и везли в бригаду. Технология довольно-таки примитивная, требующая больших затрат ручного 
труда. 

 
Однажды мне «посчастливилось» съездить в поле за этой соломой в качестве грузчика. 

Эта поездка запомнилась, прежде всего, тем, что в тот день мороз был не менее 40 градусов, да 
ещё с ветерком. Грузчиками нарядили меня и двух молоденьких девчонок. Всё началось с того, 
что трактор даже после длительного разогрева большим костром долго не хотел заводиться, а 
по пути на поле бесконечно глох, по причине замерзания топлива. После каждой остановки 
тракторист разбирал краник, расположенный под топливным баком, и очищал его от солярки, 
превратившейся под действием холода в студенистую массу. 
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Доставка соломы скоту. 
 

Из-за частых остановок, мы очень долго добирались до поля и несмотря на то, что в 
двухместной кабине сидели четверо, буквально друг на друге, замёрзли так, что не хотелось уже 
и двигаться. Когда заехали на поле к первой копне, девчонки наотрез отказались вылезать из 
кабины. На наши с трактористом уговоры погрузить поскорее воз и уехать домой, они не 
обращали никакого внимания. Плотно прижавшись, друг к другу, сидели неподвижно, словно 
застывшие изваяния. Чтобы ни терять зря время, мы с трактористом взяли в руки вилы и начали 
грузить солому в тракторные сани.  

 
Через какое-то время, со стороны трактора послышался сначала тихий, а потом всё 

нарастающий плачь девчонок. Когда мы с трактористом подбежали к кабине, девчонки уже 
рыдали дуэтом во всю мочь. Стало ясно, что в таком состоянии оставлять их дальше нельзя и 
нужно, во что бы то ни стало, заставить их двигаться, иначе они могут замёрзнуть основательно. 
Почти насильно вытащили их из кабины и заставили побегать по снежному полю. Они долго 
упирались, потом расшевелились, взяли в руки вилы и окончательно разогрелись, догрузив воз. 

  
Спустя какое-то время, они нам признались, что в тот момент замёрзли до такой степени, 

что самостоятельно вылезти из трактора уже не могли. Если бы мы их ни вытащили из кабины, 
то они могли бы и замёрзнуть. Их уже тянуло на сон, а это первый признак замерзания. 
Достоверность этого суждения мне довелось испытать на собственной шкуре. 

 
В нашем совхозе замерзаний со смертельным исходом не было, а в области такие случаи 

были. В одном из населённых пунктов, замёрзла целая свадьба с женихом, невестой и гостями. 
Рассказывали, что свадьба, отгуляв в доме невесты, на лошадях поехала в другой населённый 
пункт, к месту жительства жениха и попала в буран, который не стихал несколько дней. После 
бурана живыми остались только лошади, а людей нашли в различных частях степи замёрзшими. 
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Похожий случай произошёл с людьми, ехавших на машине, на так называемой «летучке». 
Они, попав в буран, начали жечь всё, что могло гореть: бензин, доски от кузова машины, 
автомобильные баллоны, и т.д.  Но это их не спасло, и все они погибли. Причём, их тоже нашли 
вдали от машины. Очевидно, пытались пешком выйти на какой-нибудь населённый пункт. 

В нашем совхозе был случай, когда тракторист, попав в жестокий буран в степи, буквально 
чудом остался жив. 

 
Диспетчер на центральной усадьбе совхоза получил сообщение, что из тракторной 

бригады выехал в их сторону трактор за каким-то грузом. Через короткий промежуток времени, 
после получения этого сообщения, разбушевался сильнейший буран, который буйствовал ни 
один день. А трактор не прибыл за грузом не только в расчётное время, но и после окончания 
метели. Стало ясно, что с ним что-то случилось. Все дороги были заметены, и пуститься в поиски 
каким-то наземным транспортом не представлялось возможным.  

 
Совхоз нанял самолёт АН-2, который в летнее время опылял совхозные поля, и главный 

инженер полетел на поиски пропавшего тракториста. Пролетав какое-то время по различным 
маршрутам, поисковики вернулись ни с чем. Ни тракториста, ни трактора, ни каких-то следов 
обнаружить не удалось. Многие были в недоумении: тракторист во время бурана мог покинуть 
трактор и пойти пешком в поисках укрытия, но куда подевался трактор? Это так и оставалось 
загадкой до тех пор, пока сам тракторист не рассказал о своём чудесном спасении.  

 
При выезде из бригады ничто не предвещало о приближении бури. В небольшой дымке 

светило зимнее солнце, умеренный ветерок гнал по степи небольшую позёмку. В морозном 
воздухе сверкали одиночные снежинки, переливаясь в солнечных лучах всеми цветами радуги. 
Был день, как вчерашний и позавчерашний, ничем, ни лучше и не хуже.  

 
Часа через два, погода начала меняться. На горизонте показалась тёмная, почти чёрная 

туча, усилился ветер, на дороге появились снежные заносы. Стремительно приближавшая 
чёрная туча расползлась по всему небосклону.  Светлый солнечный день в одночасье 
превратился в сумрачный, пасмурный вечер, с сильным порывистым ветром. По всем признакам, 
приближался буран. К тому времени было пройдено более половины пути, и возвращаться назад 
уже не было смысла. Двигался вперёд пока белая пелена, состоящая из огромной массы снега, 
поднятого в воздух, не перекрыла круговой обзор и не замела окончательно дорогу. Хотя снег 
был рыхлый, трактор вполне мог двигаться вперёд, но из-за отсутствия ориентиров, пришлось 
остановиться.  

 
Тракторные кабины ДТ-54 даже в тихую погоду не спасали от холода, а при сильном ветре 

продувались насквозь. В таком «решете» в буран долго не просидишь. В зимнее время, для 
сохранения температуры двигателей, трактора покрывали ватными капотами. В сильные 
морозы, мы частенько руки грели выхлопными газами, а сами согревались под тракторными 
капотами, подставляя тело под встречный поток, исходящий от вентилятора двигателя. 

 
Для того, чтобы воспользоваться этим укрытием, тракторист вышел из кабины и 

почувствовал запах дыма. Причём запах был кизячный, когда печку топят кизяком. Сомнений не 
было - рядом было какое-то жильё. Заглушив трактор, тракторист, словно ищейка пошёл на запах 
и через какое-то количество метров, провалился в какую-то яму. Присмотревшись, увидел 
деревянную дверь, полузасыпанную снегом. Толкнув её плечом, он увидел человека, сидящего 
за низеньким столом с пиалой в руке. Хозяин этого жилища приютил его на неделю, пока 
бушевала непогода. Этот рассказ тракториста был похож на чудесную сказку со счастливым 
концом. А трактор не обнаружили с самолёта потому, что он был засыпан снегом по самую крышу, 
и с воздуха его увидеть было невозможно. 
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Очутиться одному в буран, в голой степи, вдали от жилья, ощущение не из приятных. В 
какой-то степени, мне тоже довелось это испытать. 

 
Как-то меня нарядили съездить на тракторе на центральную усадьбу и что-то привезти. 

Маршрут был знакомый, много раз обкатанный, и поэтому, без долгих сборов, я завёл свой 
трактор и отправился в путь. Если не считать небольшой позёмки, которая в некоторых местах 
переметала дорогу, то можно было сказать, что погода была прекрасной. Примерно часа через 
три спокойной езды, когда до Центральной усадьбы оставалось чуть более десяти километров, 
погода начала резко ухудшаться. Тёмная туча заслонила солнце, усилился ветер, повалил густой 
снег, который смешался с позёмкой, поднятой ветром.  

 
Не зря говорят: позёмка-предвестник бурана. Видимость с каждой минутой ухудшалась. 

Белая пелена, летевшая с большой скоростью перед лобовым стеклом трактора, становилась 
всё плотней, и через какой-то промежуток времени не стало видно не только дороги, но даже 
радиатора трактора. Снег, гонимый ветром, так хлестал по трактору, что он залетал в кабину и 
устилал рифлёный пол белым покрывалом. Какое-то время, я пытался вести трактор наугад, но, 
когда почувствовал, что уже съехал с дороги, остановился и стал ждать хоть какого-то просвета, 
чтобы продолжить путь. Но ветер не стихал, и продолжал гнать с большой скоростью огромные 
массы снега, из-за которого не было видно ничего, даже в нескольких метрах.  

 
Трактор, работающий на малых оборотах, стал остывать, и в кабине стало ещё холодней, 

чем прежде. Настроение было препаршивое. Я понимал, что в этой круговерти долго не 
продержусь, и если непогода задержится надолго, то мне помочь никто уже не сможет.  

 
Единственное тёплое место было под ватным капотом у двигателя. Ветер бушевал с такой 

силой, что буквально валил с ног, и прямо устоять у трактора было почти невозможно. Фуфайку 
и ватные брюки продувало насквозь, будто бы их и не было.  

Под ватным капотом ощутимого тепла тоже не было, но сравнительно с наружным 
воздухом здесь была плюсовая температура.  

 
Сколько пролежал я под промасленным ватным покрывалом, уже не помню. Но хорошо 

помню, что мой обострённый слух уловил, ослабление ветра, завывание которого было слышно 
до этого даже через шум работающего на малых оборотах двигателя. Высунув голову из-под 
своего укрытия, я увидел, что белая пелена отступила от моего трактора на такое расстояние, 
что стало видно бывшую дорогу, которая ещё угадывалась по образовавшейся бровке с ветреной 
стороны. Это был шанс, которым нужно было немедленно воспользоваться. Видимость была не 
более двадцати метров, но самое главное, у меня появился ориентир, который должен привести 
к жилью. 

 
 Временами, буран усиливался, и чтобы увидеть бровку, мне приходилось 

ориентироваться через открытую дверцу трактора. В какие-то моменты заметно посветлело и 
через быстро летящие тёмные тучи, временами просвечивал солнечный диск. Было не понятно, 
что ожидать от погоды в следующий отрезок времени. Желая воспользоваться открывшемуся 
окну, я выжимал из трактора всё, что он только может дать, невзирая на переметённую дорогу. 
В очередное просветление, я увидел с левой стороны дороги силосные ямы, занесённые 
толстым слоем снега. Это значило, что я почти приехал. До Центральной усадьбы оставалось не 
более километра. 

 
Пускаться в обратный путь не могло быть и речи. Я только успел заглушить трактор, ветер 

снова набрал прежнюю силу, поднял в воздух огромные массы снега, и белая пелена закрыла от 
взора близстоящие дома и вагончики Центральной усадьбы. Было такое ощущение, словно 
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какая-то невиданная сила приоткрыла на короткое время узенькую дверцу и снова захлопнула 
за мной на несколько дней. Почти неделю буран свирепствовал с такой силой, что было не пройти 
без боязни заблудиться даже по центральной усадьбе. На одном вагончике ветром содрало и 
согнуло кусок железа, которым была покрыта крыша.  

 
 
В те годы бураны бушевали часто, и чтобы как-то обезопасить людей, оказавшихся в это 

время в пути, на санях, с которыми мы ездили обычно за грузами, стали пристраивать будочки с 
железной печкой, и с запасом угля на несколько дней. А мы, отправляясь даже не в 
продолжительный рейс, стали брать с собой продукты, а некоторые и бутылку спирта. Спирт не 
для того, чтобы напиться в рейсе, а для того, чтобы согреться при вынужденной остановке в 
степи.  

 

15. И опять о музыке. 
 
Весело и не заметно пролетели Новогодние праздники, и нужно было возвращаться в 

Павлодар на занятия. До Центральной совхоза, я добрался на попутном тракторе, а дальше, мы 
с Василием Коломийцевым, благополучно доехали на попутной машине до Павлодара. 

 
Мои обмороженные пальцы распухли до такой степени, что я даже одевался с большим 

трудом. Особенно тяжело было справляться с пуговицами и мне иногда помогали товарищи. А 
на одежде их не меньше десятка.  А вот справляться с баянными пуговками, где их уже сто штук, 
помочь мне никто не мог и каждое нажатие на них, давалось с большой болью. По этой причине, 
моё продвижение вперёд по освоению баяна несколько замедлилось и ближе к экзаменам 
пришлось навёрстывать упущенное. 

 
Я уже писал, что занимались мы в малом зале Областного Дома культуры. Места нам 

вполне хватало. Но, оказалось, что мы очень стесняли хозяев этого учреждения. Какое-то время 
они нас терпели, но потом стали проводить свои мероприятия в этом зале, совпадающие по 
времени с нашими занятиями. В такие дни наши уроки проходили в музыкальном училище или 
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совсем отменялись. Курсы и так по названию и по времени были краткосрочные, а такие срывы 
занятий делали их совсем короткими. По чьей-то инициативе, было принято решение пойти в 
Павлодарский обком партии и потребовать выделения постоянного места для наших курсов. 
Сказано-сделано. В один из «рваных» дней, когда наше место в зале уже было занято, мы всей 
группой, шумной компанией с баянами в руках заявились в Обкомовское здание.  

 
По всей видимости, до нашего прихода в это очень серьёзное учреждение такие 

многочисленные, шумные, да ещё с чемоданами в руках, делегации не появлялись. Это можно 
было видеть по поведению охраны, которая стояла в фойе у лестницы, ведущей на второй этаж 
здания. При нашем появлении, у них округлились глаза от удивления и какое-то время они стояли 
на месте без движения, с любопытством разглядывая нас и наши чемоданы. Оправившись от 
неожиданности, один из них, продолжая разглядывать нас с ног до головы, тихим голосом 
спросил: «А вы к кому?» Мы почти хором ответили, что нам нужен секретарь Обкома. Выяснив 
причину нашего прихода и то, что мы на приём не записывались, охранник посоветовал нам 
очистить помещение. Кто-то из наших заявил, что если они нас не пропустят к секретарю, то мы 
достанем баяны из футляров и так сыграем гамму до мажор, что все работники этого здания 
прибегут в фойе. На нашу угрозу охрана ответило, что если мы немедленно не покинем это 
здание, то свою гамму будем доигрывать в местах, не столь отдалённых. Причём это сказано 
было так доходчиво, что мы по одному, без лишних слов, потянулись к выходу. 

 
После такого «тёплого» приёма, мы долго хохотали над собой, как нам быстро сбили наш 

воинствующий пыл. А на душе остался неприятный, горький осадок. Получилось, как в той 
присказке: «Пошли по шерсть, а пришли стрижены».  

 
Никто нам другого помещения не выделил, мы так и продолжили свои занятия то в 

музыкальном училище, то в малом зале Дома культуры, то по месту жительства. 
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Где-то в феврале месяце, на улицах Павлодара появились афиши, извещающие о том, 
что в город приезжает на гастроли один из Московских театров. В списке гастролирующих 
артистов было несколько Заслуженных и среди просто артистов, значилась фамилия Алексея 
Баталова. Заявленных в афишах Заслуженных почти никто не знал потому, что они играли только 
в театре, а Алексея Баталова знали всё потому, что в это время шли фильмы с его участием.  

 
В один из дней, когда у нас проходили очередные занятия, в Доме культуры наметилось 

необычное оживление. Какие-то люди без конца выбегали на улицу, вносили различные вещи, 
упакованные в фанерные ящики, и заносили их за кулисы большого зала. В это же время 
небольшая группа людей прохаживалась по зданию. Директор Дома культуры им что-то 
рассказывал, и они громко смеялись. Когда они вошли в зал, где проходили наши занятия, тот 
неимоверный шум, создаваемый пятнадцатью баянами, по команде директора прекратился, и 
наступила непривычная тишина.  

 
Мы сразу поняли, что это и есть те Московские артисты, о которых сообщали афиши. 

Директор рассказал артистам, что здесь обучаются будущие руководители художественной 
самодеятельности, которые будут работать в целинных совхозах области. Руководитель 
гастролирующей группы, одобрительно отозвался о почине создания в совхозах подготовленных 
проводников культуры. Порасспросив некоторых из нас, откуда мы приехали на целину, он 
обратился к самому молодому артисту, скромненько стоящему в общей группе со словами: 
«Лёша, может быть, ты побеседуешь с будущими работниками культуры?» На что он сразу 
согласился. Этого молодого артиста мы, конечно же, сразу узнали, как только их группа вошла к 
нам в зал. Почти только что в кинотеатрах прошёл фильм «Дело Румянцева» и там главную роль 
сыграл Алексей Баталов. Мы с удовольствием сбросили с плеч свои баяны, Баталов сел на 
низенькую сцену малого зала, и мы услышали очень много интересного о киносъёмках, случаях 
из его жизни и о его планах на будущее.  

 
 
С той памятной встречи уже 

прошло более полувека и многое из 
того, что он нам рассказывал, уже 
забылось, но я ещё помню его рассказ о 
том, что он начал сниматься с самого 
детства. О том, что при съёмках фильма 
«Дело Румянцева» автомобиль МАЗ 
действительно разбили о кирпичную 
стену.  И ещё он тогда заявил, что 
сниматься в фильмах больше не 
планирует, и полностью переключиться 
на режиссуру. Забегая вперёд, следует 
сказать, что на наше счастье, это 
обещание он не выполнил, и после этой 
встречи на экраны страны вышло ещё 
немало замечательных фильмов с его 
участием. 

 
Я думаю, излишне будет рассказывать, что слушали мы его затаив дыхание, с разинутыми 

ртами, боясь пропустить какое-нибудь слово. Он не на много был старше нас, не показывал 
своего превосходства, и поэтому наша беседа постепенно стала носить непринуждённый 
характер. В конце беседы, мы ему рассказали о нашей жизни в целинных совхозах, на этом мы 
и расстались. 
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После этой встречи, я проникся огромным уважением к этому замечательному, умному, 
талантливому человеку. Который, несмотря на всенародное признание его таланта, не 
зазвездился и остался таким же демократичным, как и прежде. Приходиться только сожалеть, 
что стало мало фильмов с его участием. 

 
Несмотря на сильные бураны и трескучие морозы, зима пролетела как-то незаметно и 

наступила ранняя весна. Занятия на курсах подходили к концу и с начала марта мы начали 
готовиться к экзаменам. Много времени, терпения и особой усидчивости требовалось при 
разучивание музыкальных произведений на баяне.  

 
За три месяца учёбы мы ещё не приобрели навыка играть по нотам с листа и поэтому, при 

разучивание даже небольшой пьесы требовалось немало времени. В этом отношении, мы чем-
то походили на первоклашек, которые буквы уже выучили, но читали ещё только по слогам. К 
экзаменам каждый готовил свой репертуар, в зависимости от способностей. Я, например, готовил 
три польки: Карело-финскую, Ливенскую и польку Янка. Это довольно техничные произведения 
и поэтому требовали определённого времени для разучивания.   

 
25 марта 1957 года состоялись экзамены, которые проходили по всем правилам: с 

экзаменационной комиссией, с билетами. В комиссию входили сами преподаватели, 
преподаватели музыкального училища и представитель отдела культуры Областного     Совета. 
Сначала по билетам сдали экзамен по теории музыки, потом каждый отыграл на баяне свою 
программу, пропел в хоре, а потом сдал экзамен по дирижированию.  И всё это в один день, 
одним махом.  

 
В этот же день нам выдали справки, где было сказано, что нам присвоена квалификация 

руководителя художественной самодеятельности и аккомпаниатора хора. После экзаменов, 
представитель Областного Совета предлагал некоторым товарищам должности зав. клубами в 
аулах. Мой напарник согласился занять эту должность и вскоре переехал в один из аулов на 
должность директора Дома культуры. На присланной мне фотографии, его Дом культуры больше 
походил на курятник, чем на учреждение культуры. Из его письма можно было понять, что в его 
обязанности входило вечером открыть дверь и через какое-то время закрыть. 

 
Член экзаменационной комиссии из музыкального училища, посоветовал мне 

воспользоваться направлением, которое мне было выдано, и поехать учиться в Петропавловское 
музыкальное училище.  

 
В дальнейшем, знания, приобретённые на курсах, мне очень пригодились. Вернувшись в 

совхоз, мы с Игорем Пешковым попробовали наш совхозный хор сделать двухголосым. Хористы, 
привыкшие к одноголосью, очень трудно осваивали пение на два голоса, но, когда освоили, хор 
зазвучал почти профессионально.   

 
Не успел я вернуться из Павлодара и доложить начальству о том, что успешно окончил 

курсы баянистов и готов приступить к работе по основной специальности, как мне сообщили, что 
нужно снова ехать в Павлодар на областной Слёт комсомольцев и молодёжи, отличившихся на 
целинных землях. Оказывается, пока я был в Павлодаре, Краснокутский райком комсомола 
избрал делегатов на этот Слёт, в их число попал и я. 
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На областном слёте. 

 
 26 марта мы с Василием Коломийцевым вернулись в совхоз на попутной машине, а 28, я 

снова ехал в сторону Павлодара уже в составе районной делегации на так называемом автобусе. 
Это была грузовая машина ГАЗ-51 с боковыми откидными скамейками, покрытая плотным 
брезентом с маленькими, продолговатыми оконцами и маленькой брезентовой дверцей с 
матерчатыми завязочками. И этот грузовик почему-то называли автобусом. Зимой брезент не 
спасал от холода и покрывался изнутри толстым слоем инея, но зато защищал от встречного 
леденящего ветра. 

 
Но мы ехали уже в конце марта, когда в некоторые дни уже можно было погреться на 

солнце и не страдали от холода. Компания подобралась молодёжная и поэтому, скучать не 
пришлось. До Павлодара добрались весело и без приключений. 

 
В Павлодаре разместили нас в гостинице, где были делегаты и из других районах области. 

Слёт проходил в клубе Алюминьстроя 29 и 30 марта 1957г. 
 
Заседания проходили стандартно, как и все собрания тех лет: подвели итоги за прошлый 

период, отметили особо отличившихся в прошлом году и наметили задачи на 1957 год. Следует 
отметить, что областные руководители хорошо подготовились к этому слёту. Всех разместили в 
гостинице, хорошо кормили и организовали культурную программу. Какие-то заезжие артисты из 
центра России дали концерт для делегатов Слёта. 

 
Возвращались мы домой нацеленные на предстоящие полевые работы в хорошем 

настроении. 
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 Вернувшись в бригаду, я обнаружил свою любимую гармонь, которую покупал в 
Ленинграде и с которой я прошел столько концертов и фестивалей, разорванную на две части. 
Одна половина валялась в одной части комнаты, вторая в другой. Такое было настроение, глядя 
на эти две половинки, словно я потерял любимого человека.  

 
В бригаде были и другие гармони, но они все были какие-то писклявые и самое главное, 

не подходили по тональности для самодеятельности. Под них очень тяжело было петь, а строй 
моей гармони подходил почти под любой голос. Успокаивало только то, что у меня появился, 
баян, и он в какой-то степени может заменить мою гармонь. 
 

 Товарищи, порвавшие мех, рассказали, что один из них взял гармонь, чтобы поиграть, но 
смог подобрать какую-то мелодию только на голосах, а с басами ничего не получалось. Второй 
как раз наоборот, мог играть только на басах. Они решили совместить свои способности и 
попробовали сыграть на одной гармони вдвоём. Товарищ, игравший на басах, «немножко» не 
рассчитал свои силы, так растянул меха, что они не выдержали такой растяжки и порвались. На 
этом моя первая гармонь, купленная в Ленинграде, завершила своё существование. 

 

 
 

Моя старая любимая гармонь 
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16. Заслуженная награда. 
 
В народе говорят: «Каков зимой снегушек, таков летом хлебушек». Если верить этой 

пословице, то 1957 год по всем признакам ожидался быть урожайным. Наряду с сильными 
морозами, зима была снежная, и на полях удалось сохранить драгоценную влагу. В отличие от 
Средней полосы России, где выпавший снег, куда свалился там и пригодился, в степях, он 
сильными ветрами уносится за сотни километров от места выпадения и зачастую, поля остаются 
без влаги. Благодаря проведённым работам по снегозадержанию, большую часть снега удалось 
сохранить.  

 
Чтобы не потерять драгоценную влагу, полевые работы начинались по мере освобождения 

полей от снега. Не зря в народе говорится: «Весной часом опоздаешь – в год не наверстаешь». 
Чтобы этого не случилось, весной бригадиры с агрономами днюют и ночуют в поле, чтобы не 
прозевать момента, вовремя запустить технику в поле и начать полевые работы. Несмотря на 
то, что в 1956 году уродился отличный урожай пшеницы, все помнили 1955 год, когда в поле 
колосьев было - что на плешивой голове волосьев. 

 
Вернувшись из Павлодара, я как раз попал к началу полевых работ. В моё отсутствие мой 

трактор №1 Сталинградского тракторного завода СТЗ передали другому трактористу, а меня 
пересадили на №22 Харьковского тракторного завода ХТЗ. Я уже писал, что трактор №1 быстро 
бегал по дороге, но плохо тянул в борозде, а №22 как раз наоборот: тихо бегал вхолостую и 
быстро шёл под нагрузкой. Обычно к технике привыкаешь, как к родному дому и расстаёшься, 
словно с лучшим другом. За время работы узнаёшь его слабые и сильные места и на слух 
определяешь все его неполадки. На тракторе №1 мне особенно нравилась кабина, боковые 
стенки которой можно было сложить и в жаркую погоду получить какую-то отдушину от 
солнечного зноя. 

 
Освоение нового для меня трактора я начал с пахоты и сразу же заметил разницу в 

мощности двигателей. В отличие от старого, новый гораздо резвей шёл с плугом и свободно 
тащил его на заданной глубине.  

 
Обычно пахотные работы начинались с разбивки загонок. Нужно было при помощи плуга 

прочертить на земле ровную борозду длиною пять километров. К сожалению, не у всех 
трактористов это получалось. Не знаю почему, но у меня эта первая борозда получалась ровней, 
чем у некоторых моих товарищей и поэтому весной меня обычно ставили на разбивку загонок. 

  
Для ориентира, ставили вешки, и я пропахивал борозду в одну сторону до конца загонки, 

по своему следу вспахивал обратную и переезжал на другое размеченное поле. На этом деле я 
прославился до такой степени, что был случай, когда за мной приезжали из другой бригады, когда 
я уже работал на тракторе МТЗ -2 «Беларусь» в огородной бригаде, с просьбой разбить загонки 
на их полях. На колёсном тракторе это сделать было несколько труднее, но я наловчился 
разбивать загонки и на нём. 

 
 
Среди целинников, в основном была молодёжь, по двадцать и чуть более лет. Настало 

время, когда ребят стали забирать в армию. Многие из них только окончили школу механизации, 
получили специальности механизаторов широкого профиля, и только стали набираться опыта, и 
надо было это всё бросать и отправляться на службу государеву. Некоторым, приобретённая 
специальность механизатора, пригодилась и в армии. Так, например, Боря Маслов в армии стал 
танкистом. А вот Рудьке Гусеву и Славке Скрипниченко пришлось переквалифицироваться на 
военно-морские специальности. 
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Слева сзади Р. Гусев. 

 
 
Очень грустно было расставаться с друзьями, с которыми довелось прожить на целине 

самое трудное время. За это время мы стали даже больше, чем друзья. Рудька и Славка 
прислали мне со службы на целину по фотокарточки.  
 

 Но уезжали из совхоза не только молодые ребята. Помню за одной девочкой приехала 
мать из Ленинграда и забрала её домой. Та упиралась, не хотела уезжать, но мать добилась её 
увольнения и сделала всё по-своему.  

  
  С большой болью в сердце расставались мы с Люсей Васильевой. За ней тоже приехали 

из Ленинграда, но не мама, а жених. Люсю в совхозе знали все и многие в районе, из-за её 
активного образа жизни. Последнее время она была избрана вторым секретарём райкома 
комсомола и проводила на этом поприще заметную работу среди молодёжи. Перед отъездом, 
они с будущим мужем заехали к нам в первую бригаду, и мы с ней все очень трогательно 
распрощались. Она даже расплакалась.  

 
Мы прожили вместе не долгую, но трудную, и очень интересную часть жизни, которая 

осталась в нашей памяти навсегда. Я помню, как она в промасленной фуфайке, в открытом поле, 
на морозном ветру, когда гаечные ключи буквально примерзали к голым рукам, вместе с нами 
монтировала новые лущильники. Как протяжёнными тёмными ночами в одиночку, без 
прицепщика, вспахивала землю на соседних с нами загонках. Как на фестивале в Павлодаре 
некоторые члены жюри пускали слезу, слушая в её исполнении рассказ о Зое Космодемьянской. 
И, конечно же, наш первый концерт в Терен Кудуке для казахов под её руководством.  
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Со Славкой Скрипниченко и Борисом Масловым после целины мы встречались 
сравнительно часто на наших традиционных целинных встречах в Ленинграде. А с Рудькой 
Гусевым, больше не виделись ни разу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Люся Васильева                                              В центре Борис Маслов. 
 

 
В семидесятые годы Люся Васильева каким-то образом узнала, что я в Ленинграде и 

предложила встретиться у её сестры Наташки, которая жила в то время на Литейном проспекте. 
Мы со Славкой Скрипниченко были у них в гостях. Между прочим, Наташа была замужем за 
Славкой, но в день нашего визита, они уже были разведены. В тот день, мы виделись с Люсей 
последний раз. Через несколько лет я узнал, что она скоропостижно скончалась. 

 
В 1957 году на областном уровне было принято решение, о проведении Молодёжного 

фестиваля. В связи с этим, в области активизировалась работа спортивных секций и коллективов 
художественной самодеятельности. Так как Краснокутский район занимал призовые места в 
области по спортивным соревнованиям и по художественной самодеятельности в основном за 
счёт совхоза им. Жданова, райкомами партии и комсомола было предложено нашему совхозу 
начать подготовку к предстоящему фестивалю. 

 
Администрацией совхоза было принято решение, спортивный и художественный костяк 

сосредоточить на Центральной усадьбе с тем, чтобы вести подготовку к фестивалю без отрыва 
от производства.   

 
Мне было предложено принять трактор МТЗ-2 «Беларусь» и перейти на работу с 1-й 

бригады в бригаду огородную. До этого я работал только на гусеничных тракторах, и опыта 
работы на колёсниках не было. До переезда с бригады, я решил съездить на Центральную 
усадьбу и познакомиться с новой для меня машиной. Когда механик совхоза подвёл меня к этой 
калеке, одиноко стоящей под окнами дома, меня чуть ни хватил Кондрашка. Вместо передних 
колес торчали оси. А чтобы он не завалился, были подставлены чурбачки. На месте, где должны 
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были стоять карбюратор, магнето и генератор, зияли одни дыры. Не хватало кое-каких деталей 
и на гидравлике, куда подвешиваются сельхозмашины.  

 
Одним словом, не трактор, а кусок 

недограбленного металлолома. Что бы оживить 
этот кусок металла, нужно было раздобыть где-то 
недостающие агрегаты и установить их на свои 
места. По заявлению механика, таких запчастей в 
совхозном складе не было и всё это нужно было 
добывать самому. А у меня, по понятным причинам, 
даже склада не было, и я отказался принимать этот 
трактор. Зачем мне нужна эта развалюха, когда у 
меня в бригаде есть замечательная машина на 
полном ходу. Потом мне рассказали, что до меня 
этот «Беларусь» предлагали одной девчонке, 
только что закончившей училище. Она при одном 
виде этой калеки, расплакалась, убежала прочь и 
наотрез отказалась принимать эту машину. 

 
Когда мы уже заканчивали осмотр, к нам 

подошёл бригадир Толя Хохлов, который привёз 
меня на Центральную усадьбу и должен был 
забрать обратно. Узнав о том, что я отказался 
принимать этот трактор, он внимательно осмотрел 
все те места, где мы только что облазили с 
механиком. Немножко о чём-то подумал и, 
повернувшись ко мне сказал: «Принимай, я тебе 
помогу с запчастями. Машина хоть и разграблена, 
но судя по показанию моточасов почти новая». 

 
  Следует сказать, что мне просто «везло» с приёмкой тракторов. Свой первый трактор я 

принимал разобранный до самой рамы. Кто-то его раскидал по всему полю, а мне пришлось 
самостоятельно в одиночку собирать. В то время я только что сдал экзамены на тракториста, и 
восстанавливать его пришлось с учебником в руках.  

 
Особенно сложно пришлось разбираться с распредшестернями, где каждая шестерня 

должна соприкасаться с соседней строго определёнными зубьями. Если их собрать как-то иначе, 
то трактор просто не будет работать. Имея такую практику, мне не составило большого труда 
восстановить этот «Беларусь» и отработать на нём почти два сезона. Машина действительно 
оказалась отличная и универсальная. Я на ней пахал, боронил, культивировал, косил траву и 
пшеницу, сеял и поливал огородные культуры, сверлил ямки для яблоневых деревьев, крутил 
пилорамы, ездил в дальние рейсы за различными грузами и.т.д.  

 
Подвесной плуг позволял производить вспашку даже внутри зерноскладов и маленьких 

огородах. Несмотря на то, что мощность его двигателя была всего 36 лошадиных сил, он 
ненамного уступал гусеничному трактору ДТ-54. Однажды на спор, я перетащил вагончик с 
Центральной усадьбы до Краснокутского рынка. Мои товарищи утверждали, что я не сдвину его 
даже с места. Через какое-то время в совхоз стали поступать «Белорусы» сорокасильные и что 
удивительно, по мощности они уступали старым машинам с тридцати шести сильными движками.  

 

Трактор МТЗ-2. 
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В отличие от тракторных бригад, где было по пятнадцать и более тракторов, в огородной 
бригаде было всего два «Беларуся». Тракторные бригады практиковались по выращиванию, в 
основном, зерновых культур, огородная, помимо овощей, растила ещё бахчевые культуры: 
арбузы и дыни. Из-за большего количества высеваемых культур, работа в этой бригаде была 
разнообразней. Кроме того, мы на тракторах занимались и так называемыми хозяйственными 
работами: перевозкой различных грузов и людей. 

 
Вся бригада состояла из женщин. Только в страдную пору привлекали работников со 

стороны. Руководил этой бригадой Исаев Иван Степанович. В народе ходила молва, что во 
время войны он был якобы на оккупированной немцами территории полицаем, за что получил 
десять лет лагерей. После отсидки, был сослан в Казахстан, в результате чего попал в наш 
совхоз.  

 
Когда я уже покинул Казахстан и работал в другом месте, слышал продолжение этой 

истории. По приговору, ему запрещено было покидать территорию ссылки какой-то срок. Когда 
этот срок закончился, он решил съездить на родину, на Украину. Во время посещения родных 
мест, одна женщина якобы узнала его и заявила в милицию о том, что он, будучи полицаем, 
бросил её ребёнка в колодец. Исаева арестовали, судили и приговорили к высшей мере 
наказания. Правда это или же нет, я не знаю, но такую байку мне довелось услышать. 

 
Справедливости ради следует сказать, что как руководитель, он был на своём месте. 

Обладал организаторскими способностями и агрономическими знаниями, особенно по 
выращиванию огородных и бахчевых культур. Под его руководством мы начали выращивать 
арбузы и дыни разных сортов, чего не было ни в одном совхозе района.  

 
В последствии к этому делу подключилась Нина Петровна Шарунова, родная сестра Гриши 

Кононенко, с агрономическим образованием. Исаев был практик с большим опытом, а Нина 
Петровна практик с образованием и этот симбиоз давал в прямом и в переносном смысле 
отличные плоды. 

 
В отличие от агрономических знаний, в технике Исаев не разбирался совсем. И мы, 

трактористы, иногда пользовались этим. 
 
Как я уже писал, в огородной бригаде работало всего два трактора. Работы для них всегда 

было невпроворот, и Исаев каждый раз переживал, если какой-то из тракторов неожиданно 
ломался и выходил из строя.  

 
Однажды прогуляв почти до утра, я опоздал на работу. В шесть утра нужно было быть уже 

в борозде, а я в это время только проснулся. Чтобы не получить от Исаева хороший нагоняй, 
нужно было в оправдание придумать вескую причину. Уже подруливая к будочке, где мы по утрам 
получали наряд на предстоящие работы, я решил, скажу, что потерял от трактора Клиренс. 
(Клиренс - дорожный просвет от земли до нижней точки трактора). Если эта шутка не пройдёт, то 
скажу правду и покаюсь в свершённом проступке. 

 
Услышав шум тракторного двигателя, Исаев выскочил из будки, всплеснул руками и, 

подбежав к трактору, спросил: «Генька, где ты был?» Причём букву Г он произносил по-
украински. Я ответил, что, когда ехал на работу потерял клиренс. Вытаращив на меня испуганные 
глаза, он спросил: «А ты его нашёл?» Получив утвердительный ответ, он расплылся в радостной 
улыбке, похвалил меня за находку и рассказал, куда и зачем нужно ехать. Действуя по принципу: 
«Подальше от царей - голова целей», я включил пятую и поспешил к месту предстоящей работы. 

 



203 

 

Весенние работы во всех бригадах начинались с подготовки земли для посева. В отличие 
от трактора ДТ-54, у «Белоруса» плуг был навесной, управлялся прямо с кабины, и не нужно 
было выпрыгивать, чтобы произвести какую-то регулировку. Это новшество мне очень 
нравилось. Из того, что мне не нравилось: это отсутствие кабины и рессор, малая транспортная 
скорость. Многочасовая работа в пыли, и под нещадно палящем солнцем, делало труд на этом 
тракторе малоприятным. При транспортных работах, когда приходилось преодолевать многие 
десятки километров по грунтовым дорогам, из-за отсутствия рессор, отбивало все потроха и 
очень часто приходилось ездить стоя. 

 
Сев производили только днём и одной сеялкой, тогда как в тракторной бригаде сеяли и 

днём, и ночью и сцепкой из трёх сеялок. В этом отношении, в огородной бригаде работать было 
легче. А культивация взошедших всходов требовала очень точного вождения трактора. Стоило 
ошибиться хотя бы на сантиметр, и ножи культиватора начинали срезать всходы посеянных 
культур. Первое время было даже страшно выполнять эту ювелирную работу.  Приходилось 
работать с большим вниманием и на малых скоростях. Со временем, и эта работа стала казаться 
обыденной. 

 
 Кроме обычных тракторных работ, в мои обязанности входил также полив бахчевых 

культур. При помощи скрепера примерно на середине поля был выкопан глубокий канал метров 
сто в длину. Я заполнял его Иртышской водой, после чего специальной поливочной машиной 
поливал огурцы, помидоры, дыни, арбузы и всё что росло на этом поле. С берега качал воду 
одноцилиндровый, с огромным маховиком, нефтяной двигатель. Он работал как на нефти, так и 
на солярке. Так как нефти у нас не было, мы заправляли его соляркой. В отличие от других 
двигателей, которые заводились при помощи вспомогательных механизмов, нефтяник нужно 
было крутить руками за маховик.  

 
Подобные двигатели мне довелось видеть на картинках 19-века. Несмотря на свою 

древность, этот механизм свободно поднимал воду на высокий, обрывистый берег Иртыша и за 
сравнительно короткий срок заполнял канал живительной влагой. 

 
В отличие от нефтяного двигателя, поливочный агрегат по тем временам был самым 

современным. Он подцеплялся к трактору и при помощи вала отбора мощности приводился в 
действие. Два сопла способны были оросить с одного места гектар огорода. Давление воды 
основного сопла настолько было мощным, что, судя по записи в инструкции, могло разрезать 
человека на части.  

 
 Как я уже писал, крыши на МТЗ-2 не было и при круговом поливе, я тоже оказывался в 

секторе орошения. Не спасали даже два плаща, которые я надевал во время этой работы. 
Частенько, приходилось спасаться под брюхом трактора. При определённых условиях, при 
поливе появлялась радуга, которую можно было видеть с Центральной усадьбы. Иногда 
некоторые жители даже интересовались, когда я снова буду включать радугу? 

 
Интересно было наблюдать, как буквально из горошины вырастал много килограммовый 

арбуз. Как известно, арбуз относится к семейству ягод. После цветения, первые зародыши чем-
то даже походили на них, а ближе к осени эти ягодки достигали таких размеров, что при массовом 
сборе урожая, требовали определённых физических сил. Самые большие экземпляры оставляли 
на семена. И чтобы не разбивать их напрасно, при добыче семечек, раздавали бесплатно 
населению. Люди брали эти огромные, созревшие до сахарной белизны семенники, по сотне 
килограмм. Расплачиваться нужно было определённым количеством семечек, в зависимости от 
взятого веса арбузов. Причём раздача производилась с доставкой на дом. 

 



204 

 

 Совхоз, для своих рабочих продавал арбузы буквально за копейки, и все желающие могли 
насытиться этим продуктом сполна. В этот период времени, трактористы брали на смену их по 
пол мешка, вместо воды, а у общественного туалета общежития ночью, возникали очереди.  

 
Кроме арбузов, совхоз выращивал несколько сортов дынь, но они почему-то не 

пользовались таким спросом, как арбузы. 
 
В урожайные годы, арбузов хватало не только своим рабочим, но и определённое 

количество совхоз вывозил на рынок в районный центр. На поле мне нагружали полную 
тракторную тележку, и после взвешивания и получения квитанции, я отвозил этот груз на рынок 
в наш совхозный павильон. И что интересно, по пути следования частенько попадались друзья и 
приятели, которым очень трудно было отказать в просьбе угостить их арбузиком. Но каждый раз 
вес, указанный в квитанции при первичном взвешивании, совпадал со вторичным, при приёмке 
груза. Очевидно, погрешности весов были направлены в разные стороны. Одни весы работали с 
минусом, другие с плюсом. 

 
Однажды чуть не произошла трагедия, которая могла кардинально изменить всю мою 

дальнейшую жизнь. На Центральной усадьбе, когда я по каким-то делам ехал на тракторе, меня 
у общежития остановил бригадир Исаев Иван Степанович. На крылечке сидели и о чём-то 
беседовали две пожилые женщины, а рядом с крыльцом ковырялся в земле маленький мальчик. 
У нас с Исаевым разговор был короткий и поэтому я не стал выключать коробку передач. Просто 
выжал ногой муфту сцепления, сбавил обороты двигателя, чтобы не так было шумно и, наклонив 
голову вправо, стал слушать бригадира. После окончания разговора, я начал плавно отпускать 
педаль муфты сцепления и тут же услышал истошный, испуганный крик женщин, сидевших на 
крыльце общежития.  

 
Так могли кричать люди только при виде чего-то очень страшного. Я почему-то сразу 

понял, что эти крики адресованы в мой адрес и, не раздумывая почти, автоматически сразу же 
нажал на муфту сцепления и на тормоза. При виде женщин, не по возрасту быстро бегущих с 
высоко поднятыми руками в мою сторону, я соскочил с трактора и, подбежав к заднему левому 
колесу, чуть не упал в обморок от увиденного.  Маленький мальчишка, до этого игравший в 
песочек около крылечка общежития, лежал, слегка прижатый, под большим колесом трактора. 
Было достаточно поворота колеса всего на несколько сантиметров, чтобы произошло 
непоправимое.  

 
После случившегося, у меня к этим бабкам было двойное чувство. Во-первых, 

благодарность за своевременно поданный сигнал, во-вторых, негодование за плохой присмотр 
за ребёнком.  

Всё произошло так неожиданно и быстро, что я не сразу понял серьёзность 
произошедшего.  Только спустя какое-то время, с ужасом подумал, чем бы это могло закончиться, 
если бы я не устремил внимание на крики этих бабок и проехал бы ещё несколько сантиметров 
вперёд.  

 
Летом я работал на тракторе без рубашки в одной майке. Многие мои товарищи 

удивлялись, почему моя майка при не очень-то чистой работе на тракторе всё время была белой. 
Здесь секрета, конечно же, не было никакого. Работая на берегу реки, да ещё в такую жару, я 
старался и в обед, и вечером, и после работы, помыться и искупаться в Иртыше. Перед тем, как 
залезь в воду, стирал майку и бросал её на прибрежные кусты. Пока я мылся и плавал, майка 
успевала высохнуть и снова была как новенькая. 
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 По вечерам, мы иногда с Иваном Лебедевым или с Серёжкой Тороповым умудрялись 
наловить рыбы на уху обычной простынёй. В нашу импровизированную рыболовную снасть 
попадалась одна мелюзга, а настоящие рыбаки, с настоящими снастями, в те годы ловили 
приличную рыбу и в больших количествах.  

 
 Я не могу похвастаться, что в молодые годы умел здорово плавать. Но при довольно-таки 

посредственных способностях любил заплывать далеко от берега. В те годы мне удавалось 
переплывать довольно-таки немалые реки такие как: Большая Невка, Кама, Волга, Вычегда, Дон, 
Иртыш и некоторые другие водоёмы. Следует правда заметить, что это были не самые широкие 
места этих рек и не все заплывы заканчивались удачно. 

 
В один из вечеров, после работы, мы с Серёжкой Тороповым пошли на берег Иртыша. Он 

порыбачить, а я искупаться. Он, размотав удочку и забросив леску в воду, уселся рядом с 
причаленной к берегу лодкой, а я, раздевшись, нырнул в прохладные воды и поплыл к 
противоположному берегу. До ближайшего острова я уже плавал и раньше, и поэтому, без долгих 
раздумий, преодолев быстрое течение, вскоре уже стоял в тени островных деревьев. На нашем 
берегу не было ни кустика и поэтому было очень приятно послушать шелест листвы на лёгком 
горячем ветерке и укрыться от надоевшего палящего солнца в прохладной тени деревьев. 

 
С островного берега очень хорошо просматривалась Центральная усадьба совхоза с 

палатками, вагончиками, со стоянками автомашин и зерновых комбайнов.   
 

 
Волны Иртыша 

 
Из-за отсутствия зелени и капитальных построек, высокий, обрывистый берег казался 

каким-то диким, неуютным, необжитым. Такое ощущение было только при нахождении на 
зелёном острове. В обычные дни, при отсутствии природного контраста, этот кусочек степи 
казался уже родным. В него было вложено немало труда.  И мы искренне верили, что настанет 
день и на нашем пустынном берегу зашелестят листья раскидистых деревьев и фруктовых садов 
с душистыми плодами. Как говорится: «На своей печи и дым не горек». 
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Переведя дух после борьбы с сильным течением реки, я прошёл по берегу острова вверх 
по течению, чтобы меня не снесло далеко от совхоза и, нырнув в воду, поплыл в обратном 
направлении. Примерно до середины реки я старался бороться с течением с тем, чтобы 
приплыть поближе к дому, и быстро выдохся. До берега было далеко, а силы на исходе. Из 
последних сил я грёб двумя руками, а берег не приближался. На какое-то мгновенье, меня 
охватил страх, и я начал кричать Серёжке, который всё ещё сидел с удочкой в руках, что я тону, 
и чтобы он пригнал мне лодку, которая была причалена рядом с ним. Сергей долго не откликался 
на мои громкие вопли о помощи, потом прокричал, что ему некогда, у него начался самый клёв и 
что я сам выплыву безо всякой лодки. Убедившись, что он не шутит, я лёг на спину и полностью 
предался речному течению, слегка шевеля руками и ногами, чтобы только оставаться наплаву.  

 
Как говориться: «Богу молись, а к берегу гребись». В конце острова, Иртыш поворачивал 

вправо, сливаясь с основным руслом, и на этом повороте меня стало прибивать к левому берегу. 
Казалось, сама река решила прийти мне на помощь. К этому времени я уже отдохнул, повернулся 
на живот и сравнительно легко преодолел оставшиеся несколько десятков метров до берега.  

 
Едва коснувшись пальцами рук прибрежного дна, я оттолкнулся от него ногами и, 

оставаясь на половину в воде, долго лежал на горячей глинистой земле, радуясь благополучному 
возвращению на родной берег. Значит: «Заглянет ещё солнце и к нам в оконце». 

 
Придя в себя, я взобрался на высокий обрывистый берег и направился в сторону 

Центральной усадьбы, до которой было не менее километра. Примерно столько же оставалось 
до совхоза им. Сталина.  

Сергей объяснил, когда я набросился на него с упрёками, что он думал, я просто ради 
шутки просил у него помощи. До этого он много раз видел, как я плавал до острова и обратно, и 
мои вопли о спасении не воспринял всерьёз. Мне и самому было не понятно, куда подевались 
мои прежние силы. 

 
По всем признакам, урожай пшеницы в 1957 году ожидался не хуже 1956. На густых 

высокорослых стеблях висели полновесные колоски пшеницы, предвещая богатые намолоты 
зерна. За всё лето не пролилось на землю ни одного настоящего дождя, но пшеница откуда-то 
брала живительную влагу и продолжала наливаться тяжелым колосом. Несколько раз над 
полями надвигались грозные тучи, даже сверкали молнии, но желанного дождя так и не было. 
Проходили так называемые сухие грозы. Знатоки говорили, что дождь идёт, но, не долетев до 
земли, испаряется и снова поднимается к небесам. 

 
 Приятно было стоять на краю поля и смотреть на бескрайние посевы пшеницы, уходящие 

за горизонт, которые даже от малого дуновения ветерка приходили в движение, создавая 
впечатления морского прибоя. Под действием ветра каждый колосок склонял свою голову к 
земле и, почуяв свободу, словно на качелях откатывался назад. В общей массе эти колебания 
создавали впечатления движения морских волн, которые зарождались где-то за горизонтом и, 
прокатившись по всему полю, исчезали с поля зрения. За первой волной катилась вторая, 
третья… Бесконечная череда волн колыхала огромные массивы пшеницы, укачивая каждый 
колосок в природной колыбели. 

 
С момента окончания посевной до самой уборочной страды, в полях воцарялась 

относительная тишины. Только изредка пробегающая машина да ползущий по степной дороге 
трактор нарушали природную тишину, после чего шумел только ветер да неугомонные орлы 
парили в бездонном небе. 
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Однажды неожиданно эту тишину нарушил шум самолётного двигателя. С одной стороны, 
ничего необычного в этом не было. Каждый день начал летать рейсовой самолёт Павлодар-
Иртышск, который, поднявшись с Краснокутского аэродрома, пролетал мимо Центральной 
усадьбы в сторону Иртышска и через какое-то время в обратном направлении. Странным был 
маршрут, по которому двигался этот АН-2. Он вначале сделал несколько кругов над Центральной 
усадьбой, удалился в сторону тракторных бригад и, появившись со стороны колхоза им. Сталина 
пошёл на посадку и приземлился недалеко от жилых домов. Такое бывает не каждый день, и 
поэтому многие жители повыскакивали из своих домов, а мальчишки сломя голову понеслись к 
самолёту, который подруливал поближе к домам. Это была не вынужденная посадка, как многие 
подумали, а самолет сельскохозяйственной авиации прилетел к нам на работу. 

 
 Оказывается, болеют не только люди, но и растения тоже. Чтобы оградить пшеничные 

поля от какой-то заразы, было принято решение, опылить их дустом с самолёта. Очень быстро 
была оборудована стоянка для самолёта, рядом площадка для загрузки его химикатами и 
самолёт начал свою грязную работу.  

 
Затаренный в мешки дуст подвозили машинами на площадку, складывали прямо на землю, 

самолёт подруливал к этим кучам, и рабочие вручную высыпали содержимое мешков в его 
бункер. Как говорится в одной пословице: «Где пьют там и льют». Так получилось и при 
погрузочно-разгрузочных работах: где грузили, там и пылили. Вся площадка покрылась тонким 
слоем дуста, немало было унесено ветром и за её пределы. Однажды на это место забрели 
совхозные коровы и наелись этой приправленной дустом травки навсегда.  
 

Интересно было наблюдать за работой этого самолёта. На бреющем он подлетал к 
участку, резко приседал, прибавлял скорость и начинал распылять содержимое из своего 
бункера. В конце поля набирал высоту, разворачивался и проходил очередную полосу. Самое 
интересное то, что на поле в это время стоял человек со щитом в руках и показывал лётчикам 
очередное место для опыления. Я не знаю, жив ли он сейчас, если нет, то, сколько прожил на 
этом свете? Это рабочее место здоровья не прибавляло. Это хорошо было видно по околевшим 
коровам. 

 

 
Авиаопыление полей. 
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Судя по манёврам, которые совершал самолёт во время работы, можно было судить, что 
экипаж был первоклассный. В своё время, общаясь с лётчиками, я слышал, что полёты на малых 
высотах - самые опасные, а этому экипажу приходилось целый день работать в нескольких 
десятках метров от земли. В нештатных ситуациях, ни высоты, ни времени для манёвров не 
было. Достаточно было одного неожиданного порыва ветра, и всё могло окончится катастрофой. 
К счастью, всё окончилось благополучно. В один из дней, самолёт поднялся в воздух, помахал 
на прощанье крылышками и улетел на свою базу. 

 

Перед началом уборки, на Центральной усадьбе было проведено общее собрание, на 
котором были вручены медали «За освоение целинных земель». Удостоверения были 
подписаны 16.05.57 года, а вручили их нам где-то в июне. Причём эти награды получили не все 
работники совхоза. Некоторые не были включены в списки за различные нарушения трудовой 
дисциплины.  

 

 
 
По этому поводу разразился в совхозе небольшой скандальчик. В данном случае 

наблюдалась явная несправедливость. Так, например: заезжим артистам, давшим всего один 
концерт на целинных землях, эта медаль была положена, а человека, отработавшего на этих 
землях более двух лет, лишали этой награды за какую-то незначительную провинность. 

 
По статусу, эта медаль должна была вручаться лицам, проработавшим на целинных 

землях не менее двух лет. 
В своё время я тоже был лишён какой-то медали за нарушение трудовой дисциплины.  
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Нас с Серёжкой Тороповым из первой бригады перевели на Центральную усадьбу для 
подготовки концерта к какому-то смотру и поселили в саманном общежитии. Через какое-то 
время к нам в комнату ввалилась целая делегация молодёжи и стала уговаривать вернуться в 
бригаду, ссылаясь на то, что после нашего отъезда стало очень скучно. На наши ссылки о том, 
что для этого нужно получить разрешения начальства, они обещали, что этот вопрос берут на 
себя. После недолгих разговоров и переговоров, мы с Серёжкой сели в машину, на которой они 
приехали за нами и минут через сорок уже были в Терен Кудуке. Перед отъездом ребята, 
очевидно, согласовали наш переезд с бригадиром. Толя Хохлов не удивился нашему появлению 
и безоговорочно зачислил нас в тракторную бригаду. 

 
Мы с чистой совестью приступили к работе в первой бригаде, а на Центральной усадьбе, 

оказывается, нас потеряли, и начался самый настоящий переполох. Начальство не знало, куда 
мы делись. Когда бригадир сообщил руководителям совхоза о том, что мы работаем в его 
бригаде, через какое-то время в Терен Кудуке появился директор Вершанский Захар 
Никифорович. Скорей всего он приехал не специально из-за нас, но, только сойдя со своей 
машины, приказал найти нас с Серёжкой и представить пред его светлы очи. Предчувствуя, по 
какой причине мы потребовались директору, несколько человек из молодёжи пошли к 
директорской машине вместе с нами.  

 
 Не ответив на наши приветствия, Захар Никифорович, нахмурив брови, сразу же 

напустился на нас с Серёжкой с упрёками за самовольное оставление производства. Наши 
оправдания он почти не слушал и продолжал крестить нас, на чём свет стоит. Излив на нас весь 
свой гнев, в заключение заявил, чтобы завтра же мы были на Центральной усадьбе и на своих 
рабочих местах. «О наказании за свой проступок узнаете позже» - заявил он. 

 
 Когда директор уже собрался, было пойти к своей машине, бригадные ребята обступили 

его со всех сторон и стали просить разрешения об оставлении нас в бригаде. Вначале он не 
хотел их даже слушать, но в конечном итоге сдался. Уже, садясь в свой директорский ГАЗ, он 
повернулся в нашу сторону и заявил: «Можете здесь оставаться, но за этот проступок будете, 
наказаны», сел в машину и уехал.  

 
Проходили дни за днями, но ни о каком наказании не было слышно. Мы уже просили 

нашего бригадира Хохлова Толю узнать, нет ли приказа по совхозу о нашем наказании.  
Когда мы уже можно сказать успокоились и почти забыли об этом инциденте, бригадир мне 

сообщил, что в конторе обсуждался список на правительственные награды, где была и моя 
фамилия о награждении какой-то медалью. По предложению директора, я был исключён из этого 
списка за нарушение трудовой дисциплины. Когда на собрании вручали эти награды, в списке 
награждённых моя фамилия не значилась.  

 
К началу уборочной страды, в совхоз стали прибывать студенческие отряды из 

Ленинграда. В след за ними прибыло целое подразделение солдат с новенькими 
«Студебеккерами». Некоторые машины к моменту приезда в наш совхоз пробежали по 600 или 
чуть больше миль. Оказывается, эти машины несколько лет простояли на колодках в воинских 
частях как НЗ, а когда целине потребовалась помощь, их расконсервировали и отправили в 
совхозы. По окончании уборочной компании, почти все машины были оставлены в хозяйствах и 
переданы в собственность совхозов. Многие солдаты были демобилизованы прямо на месте без 
возвращения в свои воинские части. Некоторые из них остались работать в совхозах. 

 
Среди студентов, прибывших в наш совхоз, была небольшая группа китайцев. В свободное 

от работы время, мы иногда заходили к ним в палатку, и подолгу беседовали на разные темы. 
Некоторые из них довольно-таки сносно говорили по-русски. Помню, как один из них говорил, что 
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его отец в Китае занимает какой-то очень высокий пост. При возвращении на родину, после 
окончания института, он тоже будет большим начальником. 

 
Среди наших Советских студентов, больше всего почему-то было девчонок. Однажды с 

ними произошёл очень забавный случай. 
Я уже писал, что на Центральной усадьбе обитал всеми любимый, очень забавный, 

добродушный, общительный, лохматый пёс по имени Матрос. Своей лохматостью и размерами, 
он чем-то напоминал льва. По чьей-то инициативе на лето 1957года его решили постричь. 
Причём постригли только заднюю часть туловища, а перед трогать не стали. С такой причёской, 
он стал походить на льва ещё больше. 

 
  Кто-то из наших успел рассказать студентам, что здешний край является краем непуганых 

зверей, где очень много диких животных, в том числе и хищных. Под этим впечатлением 
небольшая стайка приезжих девчонок бродила по центральной усадьбе, знакомясь с совхозными 
постройками и бытом целинников. При подходе к одному из недостроенных четырёх квартирных 
домов, они заметили, как из-за угла этого дома вышло какое-то полу остриженное, с огромной 
разинутой пастью, с густой лохматой гривой животное и направилось прямо к ним. Избалованный 
людской лаской, Матрос уверенной походкой направился прямо к девчонкам, в надежде получить 
от них какой-нибудь лакомый кусочек. Девчонки же при неожиданном появлении, как они потом 
рассказали, льва, сначала остолбенели, какое-то мгновение с ужасом смотрели на 
приближающее чудовище, а потом, с визгом и криками, опережая друг друга, понеслись в сторону 
совхозной конторы, в поисках защиты. Матрос же, непривыкший к таким шумным встречам, 
остановился, посмотрел вслед убегающих девчонкам, ещё раз зевнул и нехотя, побрёл к 
недостроенному дому в тенёчек. 

 
Когда этих девчонок познакомили поближе с нашим добродушным совхозным «львом», 

они очень долго хохотали вместе со всеми над этой историей.   

 
Слева И. Бацернес, в центре – Матрос. 
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Матроса, в своё время, кто-то «приватизировал» в каком-то казахском ауле. Официально 
он никому не принадлежал, но больше всего с ним занимался Игорь Бацернес. Частенько можно 
было видеть его вместе с Матросом.  Вопреки рассуждениям о том, что собаки преданы месту 
своего рождения и первым своим хозяевам, Матрос не пытался убежать в поисках своей родины, 
хотя передвигался по территории совхоза совершенно свободно. Очевидно, первые хозяева 
использовали его на охоте потому, что стоило где-то прозвучать оружейному выстрелу, так сразу 
же Матрос «летел» на то место со скоростью пули, и никто не мог его остановить.  

 
За ним наблюдалось ещё одна странность: он очень любил кататься на любом виде 

транспорта. Когда я работал водовозом, он с удовольствием катался со мной на телеге. Шофера 
частенько сажали его в свои кабинки, но и в кузове он испытывал немалое удовольствие от 
поездки. Почти никогда не вылезал из транспорта добровольно, каждый раз приходилось 
высаживать его принудительно. При этом, в его умных глазах можно было видеть недовольство, 
тоску и упрёк одновременно.   

 
По всей видимости, прежние хозяева возили его до места охоты на каком-то транспорте, 

отсюда и такая любовь к катаниям.    
  
 Почти всех студентов распределили по тракторным бригадам, а солдаты разбили свой 

палаточный городок в поле недалеко от центральной усадьбы.  
 

Во время уборочной компании, они на своих «Студебеккерах» очень здорово помогли 
совхозу по вывозки зерна от комбайнов на ток и с тока на элеватор. Многие солдаты помимо 
водительских прав имели удостоверения и практический навык работы на тракторах. 

 

 
 

Солдатский лагерь. 
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 Во время уборки урожая к нашему комбайну, который я буксировал на своём тракторе, 
был прикомандирован как раз такой солдат, который до армии работал в колхозе трактористом. 
Мы скашивали и молотили пшеницу, а он отвозил её на бригадный ток. Чтобы как-то 
разнообразить эту монотонную круглосуточную работу, мы иногда с ним менялись рабочими 
местами. Он садился за рычаги трактора и буксировал комбайн, а я за баранкой «Студебеккера» 
отвозил зерно от комбайна. Такая смена обстановки была своего рода отдыхом. Он вспоминал 
свою прежнюю работу на гражданке, а я вырывался на какое-то время в бригаду и пока 
разгружали машину, мог пообщаться со своими товарищами.  

 
Я уже писал, что во время уборки урожая мы дневали и ночевали на комбайнах и 

приезжали в бригаду только за какой-нибудь деталью. Так что, даже такие короткие посещения 
были для нас своего рода отдушинами.  

 
К тому времени я уже имел какой-то опыт вождения, как грузовых, так и легковых машин, 

и особых сложностей по вождению «Студебеккера» не испытывал. Единственно, что не 
нравилось мне - очень низкое сидение, из-за чего приходилось смотреть на дорогу через 
«баранку», а также его шести вольтовое электрическое оборудование. Слабенькие фары 
освещали дорогу всего в нескольких метрах от машины, а дальше стояла непроницаемая чёрная 
ночная стена, из-за чего очень трудно было ориентироваться в пространстве. Шофера говорили, 
что раньше, когда эти машины поступили в нашу страну из Америки, на них стояли лампы-фары 
и свет был хороший. После того, как их заменили на наши фары и поставили в них наши 
шестивольтовые лампочки, свет стал освещать только ближние предметы. По этой причине, в 
тёмное время суток приходилось ездить с пониженными скоростями. 

 
В 1957году сравнительно с 1956 годом пшеница уродилась не очень густая и низкорослая. 

Прицепные комбайны легко справлялись с обмолотом зерна даже при полной загрузке жатки. В 
уборочную страду 1956 года стоило жатку запустить на полный захват, как маломощный 
двигатель комбайна начинал захлёбываться и глохнуть, а комбайнёр изрыгать в адрес 
тракториста слова из народного фольклора. Приходилось либо снижать скорость движения, либо 
вести комбайн с неполным захватом жатки. Были такие поля, когда приходилось косить пшеницу 
с использованием жатки не более половины её площади. Только комбайны нового поколения, 
такие как СК-3, начали справляться с таким урожаем.  
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Первые урожаи на целине убирали маломощными прицепными зерновыми комбайнами 
«Коммунар» довоенного образца, почти такой же мощности «С-6» послевоенного и самоходками 
«С-4» тоже небольшой мощности. Убирали хлеб прямым комбайнированием, это когда комбайн 
заходит на поле и сразу жнёт, молотит и веет. Пока он доберётся до последней загонки, колос 
переспевает и начинает терять свои зёрна. Чтобы от этого избавиться решили убирать урожай 
так называемым раздельным способом. Созревший хлеб скашивали жатками и укладывали в 
валки на землю, а потом по этим валкам шли комбайны и обмолачивали их. Говорили, что этот 
метод приносил заметную прибавку зерна. Я не знаю, так ли это, но при таком методе по одному 
и тому же полю приходилось пускать технику дважды. Первый, чтобы скосить хлеб и уложить на 
землю и второй, чтобы поднять и обмолотить валки. 
 

Мне довелось принимать самое непосредственное участие в раздельной уборке урожая.  
Жатку от комбайна «С-6» прицепляли к трактору, все механизмы которой приводились в 
действие от тракторного вала отбора мощности.  

 
Никогда прежде мне не доводилось работать с подобным агрегатом в поле. Во время 

уборочной я в основном занимался буксировкой комбайнов, в комплект которых входили и жатки, 
а вот отдельно с жаткой в качестве основного агрегата пришлось встретиться впервые. Мало 
того, что я не имел никакого представления о раздельной уборке, вдобавок ко всему мне дали в 
прицепщики молодого парнишку, который только начинал свою трудовую биографию. На первый 
взгляд очень простой механизм, который состоял из рамы, ножей, мотовила и транспортёра, 
почти сразу же начал задавать нам очень непростые задачи. Мы не столько косили, сколько что-
то чинили, колотили, клепали, разбирали и собирали.  

 
В процессе работы, кроме мотовила почти все детали потребовали реставрации. Что-то 

ломалась из-за нашей неопытности, а что-то из-за конструктивной недоработки. Не зря, даже 
опытные комбайнёры называли зерновые комбайны тех лет, самыми несовершенными 
машинами двадцатого века. Многие детали и даже подшипники трения были изготовлены из 
дерева. Некоторые металлические детали были явно слабы и не рассчитаны на нагрузки, 
которые им приходилось испытывать во время работы. Очень часто «летели» болты, 
соединяющие противовесы с рамой.  

 
За смену нужно было выкосить не менее сорока гектаров пшеницы, а мы из-за этих 

поломок в некоторые смены выкашивали чуть больше половины. А некоторые товарищи 
выкашивали даже по шестьдесят гектаров. Один раз на нашу загонку заехал главный агроном 
совхоза и пожурил за плохую работу. Мы очень старались, но у нас первое время не всё 
получалось. Когда стало получаться, нужно было переключаться на другую работу. 

 
Скашивание жатками вели до определённой спелости пшеницы. При полном созревании, 

переходили на прямое комбайнирование. В это время года, нагрузка на технику возрастала 
многократно. В короткие сроки нужно было убрать урожай, который ещё стоял на корню, собрать 
и обмолотить валки, которые мы уложили жатками и начать вспашку освобождающихся полей 
под урожай следующего года. В эти месяцы явно ощущалась нехватка тракторов большой 
мощности. Для выхода из создавшегося положения, стали двумя маломощными МТЗ-2 
буксировать один зерновой комбайн.  

 
Так как я в то время работал на тракторе «Беларусь», меня перевели с жатки на комбайн. 

Я и ещё один парнишка сцепляли свои «Беларуси» в одну упряжку и двойной тягой мы таскали 
зерновой комбайн по пшеничному полю. Сравнительно с трактором ДТ-54 буксировать комбайн 
двумя «Беларусями» было несколько сложней.  Для более точного вождения комбайна, чтобы не 
было огрехов, нужна была синхронная работа обеих тракторов.  
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Из-за отсутствия кабин, приходилось глотать летевшую с комбайна мякину, особенно при 
прохождении агрегата по ветру. К концу смены, наша одежда и вспотевшие тела были покрыты 
толстым слоем мякины, и мы походили больше на мельников чем на трактористов. А сколько 
этого продукта было в наших лёгких, одному Богу известно. 

 
Несмотря на увеличение мощностей Краснокутского элеватора, это предприятие не 

успевало обрабатывать поступающее зерно с совхозов, и оно, как и в прошлом году, долгое 
время лежало в буртах прямо на земле на токах в тракторных бригадах. Как и в прошлом году 
возле элеватора стояли длинные очереди машин в ожидании разгрузки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Студенты на току в 1-й бригаде. 

 
     И на токах студенческие отряды работали с полной нагрузкой по переработке 

поступающего зерна с полей. Большая часть машин, перевозивших зерно от комбайнов, были не 
самосвальными, и разгружать их приходилось вручную лопатами. После разгрузки, зерно 
расстилали тонким слоем по полю для просушки. Потом собирали в общую кучу, пропускали 
через веялку и складывали в бурты для хранения. Очищенное и отсортированное зерно грузили 
в машины и отправляли на элеватор. И почти все эти операции производились вручную, при 
помощи лопат. 

 
Не привыкшие к таким физическим нагрузкам студенты, первое время, при малейшей 

возможности буквально падали прямо на кучи зерна и переводили дух. А после работы, по их 
признанию, валились на постели и спали до самого утра «без задних ног».  

                                                                                                                                                                   



215 

 

 Несмотря на целый ряд принятых мер, потери зерна, как и в прошлом 1956 году были 
большие. Помимо того, что сами комбайны не все сто процентов обмолачивали колосья и какое-
то количество зерна уходило в мякину, много его терялось при перевозке и хранении на токах. 
При длительном хранении под открытым небом в буртах, зерно начинало набирать температуру 
и как тогда говорили, гореть. В таких случаях, такие бурты приходилось перелопачивать вручную, 
теряя много времени и сил. 

 
Из-за ухабистых дорог, много зерна терялось при перевозках автомобильным 

транспортом. Далеко не все машины были снабжены брезентами, и по этой причине каждая ямка 
на дороге помечалась кучкой зерна. Потери были настолько велики, что власти были вынуждены 
на трассах выставить посты. Машины, не укомплектованные брезентами, снимались с линии, а 
шоферов наказывали. Несмотря на столь жёсткий контроль, дороги во время уборочной 
компании, были буквально усеяны зерном. 

  
В тот 1957 год Казахстан продал государству больше зерна, чем в засушливый 1955, но 

значительно меньше, чем в 1956 год. Согласно официальным статистическим данным в 1955году 
было продано 1715 тыс. тонн, в 1956г. 16136 тыс. тонн и в 1957 году 4780 тыс. тонн зерна. 

 
Согласно установившейся традиции, после окончания уборочной компании, на 

центральной усадьбе совхоза было проведено общее собрание, на котором были подведены 
итоги за прошедший сезон, а в районном центре так называемый сабантуй.  

 
Однажды на сабантуе произошёл забавный случай, о котором очень долго вспоминали не 

только в нашем совхозе, но и в других населённых пунктах района.  
 
В Центральной усадьбе совхоза работал ничем ни приметный, 

чернявый, среднего роста, средней упитанности, симпатичный парень по 
имени Валентин. Внешне он ничем не отличался от всех остальных, но 
прославился на всю округу обладанием удивительной силой.  Однажды на 
спор, он приподнял за переднее колесо автомобиль ГАЗ-51. Как и все 
физически сильные люди, был очень спокойным и уравновешенным 
человеком.  

Как-то на центральной усадьбе к нему придрался один хорошо 
подвыпивший парень. Несмотря на то, что этот пьянчушка очень долго махал 
кулаками перед лицом Валентина, пытаясь ударить его, Валентин только 
отводил его кулаки и спокойно продолжал уговаривать, не делать этого. 
Когда Валентину, видимо, надоело обороняться от бесконечно сыпавшихся 
на него ударов и несправедливых оскорблений, он слегка ткнул разъярённого 
пьянчушку кулаком и тот, как подкошенный рухнул на землю и успокоился. 
Причём, он так долго пролежал без признаков жизни, что свидетели 
произошедшего ходили проверять его состояние. Убедившись, что он жив, но 
передвигаться без посторонней помощи ещё не может, его перетащили в 
тенёк и оставили на земле до отрезвления.  

Валентин 
 
 Валентин тоже выпивал и мог выпить очень много, но его пьяного никто и никогда не 

видел. Причём он пил водку из горлышка бутылки и одним глотком. Утром в магазине 
раскупоривал бутылку «Московской», выливал содержимое в рот, как в графин, не глотая и 
вернув пустую бутылку продавщице, шёл в столовую на завтрак. В обед происходило всё то же 
самое. И что удивительно, внешне было совершенно не заметно, что он только что выпил, целую 
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бутылку водки. У него иногда любопытствовали, сколько он может выпить, чтобы запьянеть, но 
на этот вопрос он не мог ответить определённо, называя иногда два и даже больше литров.  

 
И вот однажды после такого обеда и небольшой выпивки в честь сабантуя, Валентин с 

сотоварищами наблюдал в Краснокутске на стадионе за спортивными соревнованиями. Наряду 
с легкоатлетами, соревновались все желающие по поднятию тяжестей. Товарищи, стоящие 
рядом подзадоривали Валентина пойти и показать всем свою удаль молодецкую с огромной 
гирей, которую не все могли даже оторвать от земли. Валентин отвечал, что эта гиря для него 
слишком мала. Вот если бы поднимали, например, лошадь, то он попробовал бы это сделать. В 
связи с большим праздником, рядом со стадионом в это время несколько милиционеров 
гарцевали на лошадях, наблюдая за порядком.    

 
        Кто-то усомнился в возможности Валентина поднять такую тяжесть и принял это за 

браваду. Валентина это, видимо, очень задело и он, решив доказать свою правоту, немедленно 
отправился к милиционеру, сидевшему в седле на лошади. Милиционер, приняв просьбу за 
шутку, разрешил ему попробовать поднять лошадь вместе с собой. Недолго думая, Валентин 
залез под низенькую монгольской породы кобылицу, ухватился за её передние и задние ноги, 
легко оторвал эту ношу от земли, слегка покрутил её в разные стороны и поставил на землю. 

  
Милиционер, принявший было всё это за шутку, очутившись вместе с лошадью на плечах 

Валентина, поспешно выдернул свои ноги со стремени, ухватился руками за лошадиную гриву и, 
приняв горизонтальную позу, что-то громко закричал по-казахски. Милицейский крик привлёк 
внимание очень многих зрителей, следивших за выступлением спортсменов. Увидев человека, 
держащего на плечах громко фыркающую от страха лошадь, на которой лежал что-то кричащий 
милиционер, многие просто остолбенели от увиденного и какое-то время с недоумением 
смотрели на необычную картину. Некоторые лица выражали такое удивление, словно увидели 
нечистую силу, уносившую милиционера вместе с лошадью в далёкую преисподнюю. Но эта 
немая сцена длилась какие-то секунды, после которой послышался смех, одобрительные 
возгласы и громкие аплодисменты. 

 
Когда Валентин поставил лошадь на место, она чуть ни рухнула на землю из-за близко 

сведенных передних и задних ног. Милиционер, с перепугу долго кричал на Валентина, угрожая 
наказать за хулиганство, но видя одобрительные улыбки и восхищённые возгласы толпы, сменил 
гнев на милость и отпустил его восвояси.  

 
После этого случая многие в районном центре стали узнавать Валентина и здороваться с 

ним как с давним знакомым. 
 
 

17. На Центральной усадьбе 
 
 
  В совхозе большая часть пашни была занята пшеницей. Причём выращивали лучшие, 

твердые сорта. Кроме пшеницы сеяли также просо, подсолнухи и кукурузу. Главным кукурузником 
был Гриша Кононенко. Высаживали её квадратно-гнездовым способом. В посевную компанию, 
чтобы положить каждое зёрнышко в определённый квадрат, трактористы и сеяльщики больше 
походили на землемеров, вымеряя на пашне треугольники, квадратики и растягивая по земле 
проволоку с множеством узелочков. К осени, кукуруза вымахивала около двух метров в высоту, 
со стеблем толщиной с руку, и с длинным увесистым початком, с крупными кукурузными зёрнами.  
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Я уже писал ранее, что высота стеблей была выше моего роста, и я однажды даже чуть ни 
заблудился в кукурузном поле. 

 
С появлением коров, стали использовать солому, которую одно время просто запахивали 

и появились сенокосные угодья. Один сезон мне довелось на «Беларусе» и сено покосить.  
 
Как известно, весна в степи бывает очень короткая, и сочные весенние травы очень быстро 

засыхают, превращаясь в колючки. Из-за быстрого перехода с зимы в лето, сенокосная пора 
была очень короткой. В бескрайной степи, из-за обилия солончаковых земель, совсем нелегко 
было найти сенокосные угодья. Отличные травы произрастали в заливных лугах, в пойме 
Иртыша и других немногочисленных речушках, но туда не всегда можно было добраться 
техникой, из-за отсутствия переправ и возможности применить механизацию. 

 
На одном из островов Иртыша, после весеннего половодья, образовывался отличный 

заливной луг, с сочной травой и ровной площадкой. После ухода воды, почва на этом лугу быстро 
просыхала и появлялась возможность проводить сенокос механизированным способом. Но из-
за отсутствия переправы, к этим травам было невозможно доставить технику.  

 
В одну весну кому-то пришла в голову довольно-таки рискованная идея: переправиться на 

остров по дну реки. Не иначе это был бывший танкист. Было найдено место с твёрдым дном, но 
глубины везде были такие, что трактор должен был полностью погрузиться в воду. Нарастили 
выхлопную и воздухозаборные трубы, загерметизировали сифон и отверстие для масломерной 
линейки, сняли ремень вентилятора, чтобы не разбился об воду, прицепили к трактору косилку и 
направили этот диковинный агрегат в воду. Тракторист сидел в кабине, пока вода не дошла ему 
до шеи, после чего поплыл рядом до следующего берега, пока не появилась возможность сесть 
снова за рычаги.   

Благодаря такой необычной, смелой и рискованной операции, совхоз в тот год сумел 
заготовить немало первоклассного, сочного сена. 

 
А риск был и немалый. Однажды я был свидетелем, как один трактор завяз в Иртыше и 

при освобождении из этого плена, его изрядно покалечили. 
   Один парнишка, желая помыть свой трактор, загнал его в Иртыш и не сразу заметил, как 

засосало машину по самую раму. Трактор сел на раму и гусеницы повисли в воздухе. В таких 
случаях о самостоятельном освобождении из такого плена не могло быть и речи.  Работающий 
рядом С-80 поспешил на помощь утопленнику, и чуть было сам ни стал пленником глинистого 
дна.  

 
Только при помощи длинного и толстого троса удалось зацепить ДТ-54 за прицепное 

устройство. Первые попытки показали, что спокойно вытащить застрявшую машину не удастся. 
Как ни упирался С-80 на все свои лошадиные силы, ДТ-54 не сдвигался даже на сантиметр. Тогда 
решили попробовать выдернуть трактор с разгона. При первой попытке трактор прополз 
несколько сантиметров и скатился назад. Когда, разогнавшись С-80 дёрнул ДТ- шку вторично, у 
того от рамы оторвалось прицепное устройство.  

 
После долгих раздумий зацепили трос за гусеницу, которая развалилась после первой же 

попытки. Таким же образом была поломана и звёздочка, за которую тоже пытались выдрать 
трактор из воды. Только когда увидели, что цепляться уже не за что, пригнали второй трактор, 
обмотали трос вокруг покалеченной машины и вытащили инвалида на сушу. Я не знаю, каким 
образом восстановили этот трактор, но его задний мост требовал капитального ремонта.  
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В 1957 году, основная масса рабочих продолжала жить в тракторных бригадах. Все 
выделенные средства были направлены на строительство производственных и бытовых 
помещений на Центральной усадьбе, а в тракторных бригадах бытовые условия находились 
примерно на уровне 1955 года. В несколько лучших условиях находились бригады, основанные 
на базе бывших казахских аулах, а в остальных ещё можно было встретить всё те же палатки и 
вагончики.  

 

 
 

Стройка на Центральной. 
 
На нашей Центральной усадьбе, разложенные в разных концах посёлка щиты, стали 

превращаться в четырёх и одноквартирные домики. Появилась целая улица частных домов. 
Вошли в строй магазин, столовая, баня, электростанция. Хаотично разбросанные по степи 
фундаменты стали превращаться в стройные ряды улиц с белоснежными домами. В домах 
появилось электричество.  

 
Насколько я помню, первая лампочка зажглась в магазине, и это событие было встречено 

всеми жителями посёлка с большой радостью. Некоторые товарищи бегали туда только ради 
того, чтобы посмотреть, как она горит, словно на какое-то чудо. Какое-то время это событие было 
новостью номер один.  

 
   Многие семьи отпраздновали новоселье в новых домах. Леоновы, Коростелёвы, 

Кононенки в своих собственных, частных. Поселились в своём доме и Пешковы, хотя у них была 
отделана только одна кухня. В маленькой кухоньке была сложена плита, которую топили 
каменным углём, в углу стояла кровать, у окошка маленький столик.  Из свободного пространства 
оставался только узенький проходик, через который мог пройти только один человек.  
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Остальная часть дома находилась в стадии строительства, не отапливалась, и в зимнее 
время в недостроенной части дома было морозно. Несмотря на столь мизерную жилую площадь 
и отсутствие самых элементарных бытовых удобств, эта площадь была уже своя и больше тех 
двух полок в вагончике, которые они когда-то занимали вдвоём. С окончанием строительства 
дома появлялась надежда начать новую жизнь, в более комфортных условиях.  

 
Столовая на Центральной. 

 
В центре посёлка была оставлена большая площадка, на которой планировалось посадить 

деревья и разбить парк для отдыха. За посёлком, на землях огородной бригады, был посажен 
яблоневый сад на площади примерно один гектар. Наряду с другими, в закладке этого сада 
непосредственное участие принимали мы с Пешковой Маей. Я, при помощи бура большого 
диаметра, установленного на тракторе, бурил в земле отверстия для посадки яблонь, а Мая 
помогала мне точней нацелить бур на колышек, которыми было размечено поле будущего сада. 
 

У собственных домов появились огороды, на которых труженики совхоза стали 
выращивать овощи. Весной, чтобы не копать землю лопатами, собственники этих огородов, 
разбирали ограждения, нанимали трактор, который вспахивал сразу все участки. После чего эти 
ограждения восстанавливали, и каждый высаживал на своём огороде какие-то овощи. 

 
Совхоз специально для огородников трактора не выделял, но и не запрещал трактористам 

выполнять эти работы после смены. Поэтому, вспашка выполнялась не по нарядам, а по 
договорённости огородников с трактористами.  

 
При работе на центральной усадьбе, мне неоднократно доводилось принимать участие в 

распашке этих огородов. После окончания работ, каждый хозяин пытался чем-то отблагодарить 
тракториста за проделанную работу. Кто-то деньгами, кто-то бутылкой, или каким-то гостинцем. 
Я стыдился брать какую-то плату за эту работу, считая, что каждый из нас должен помогать друг 
другу кто, чем может, и каждый раз, после окончания работ, пытался сбежать с обработанного 
участка неожиданно для хозяев. Были случаи, когда меня пытались изловить, чтобы 
расплатиться за вспаханный огород.  
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Первые улицы в совхозе 
 
Вместе со мной в огородной бригаде тоже на тракторе «Беларусь» работал один хохол на 

много старше меня по возрасту. Он, как раз наоборот, брал плату за вспашку огородов, и каждый 
раз пытался содрать с владельцев, как можно больше. Из-за этого, его все недолюбливали, 
старались с ним не связываться, а иногда по случаю и вредничали над ним.  

 
Если я приезжал в мастерскую и просил что-то отремонтировать в моём тракторе, то мне 

делали это немедленно, стараясь как можно быстрей запустить машину в работу. При 
обращении этого хохла с подобной просьбой, под предлогом большой занятости, ремонт 
затягивался на неопределённый срок. Один раз ему так отремонтировали трактор, что целый 
месяц механики совхоза не могли определить причину необычной работы двигателя. Я не знаю, 
по ошибке или же специально слесари поставили поршни в тракторе обратной стороной, но 
двигатель заработал столь необычно, что даже механики с большим опытом не могли 
определить неисправность, пока не разобрали трактор снова. Я подозреваю, что это было 
сделано специально, потому что слесари к тому моменту уже имели немалый опыт, и в 
ремонтном деле были профессионалы.  

 
За прошедшие два года произошли заметные изменения не только в целинных совхозах, 

но также в областном, районных центрах и в Казахских аулах области.  
 
Целина словно разбудила дремавшие веками эти необъятные, дикие, степные просторы. 

Тихий, захолустный, провинциальный Павлодар, с узкими, тёмными, кривыми улочками, с 
низкими, подслеповатыми домишками, превратился в грандиозную всесоюзную стройку. Более 
3000 юношей и девушек приступили к строительству комбайнового и алюминиевого заводов, 
крупнейших новостроек страны. В городе началось жилищное строительство, строительство 
Дворца Физкультуры и спорта, завода силикатного кирпича.  

 
В районных центрах появились дома, крытые шифером. С появлением дорог, коренные 

жители стали пересаживаться с лошадей и верблюдов на автомобили. Появилась возможность 
из Краснокутска до Павлодара добраться на так называемом автобусе или даже на самолёте. 
Автобус действительно был «так называемый», а самолёт самый настоящий, АН-2. Под 
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названием автобус стали ходить грузовые ГАЗ-51, покрытые брезентом с продолговатыми 
узкими окошечками и брезентовой дверцей с завязочками по периметру.  

 
Основная масса пассажиров сидела на откидных реечных скамейках вдоль бортов 

автомобиля, а все остальные на полу кузова на своих вещах или на кузовных досках, свернув 
ноги калачиком. В таком положении ехать несколько часов было очень неудобно, но зато отпала 
надобность ловить попутку и появилась возможность планировать время своего отъезда. Как 
говориться: «Без рыбы и рак рыба». 

 
Павлодар строится 

  
В отличие от автобусов, маршрут которых заканчивался в Краснокутске, самолёты летали 

из Павлодара до Иртышска. Каждый из нас автомобильным транспортом пользовался 
неоднократно, а вот побывать в воздухе довелось побывать далеко не всем. После уборочной 
компании, когда можно было уже расслабиться, я и два моих товарища решили слетать на 
самолёте в гости к нашим знакомым в Иртышск. Никто из нас до этого на самолётах не летал, и 
поэтому было любопытно посмотреть на землю с высоты птичьего полёта. Несмотря на то, что я 
отдал авиации семь лет своей жизни, наслушался у лётчиков немало забавных баек про полёты, 
а самому побывать в воздухе так и не довелось. Чтобы как-то устранить этот пробел, я с 
удовольствием согласился принять участие в этой поездке. 

 
С большим трепетом и волнением мы ступили в Краснокутске на борт двукрылого 

одномоторного работягу АН-2. На наше удивление, кроме нас из пассажиров в самолёте никого 
не было. Как только мы уселись на скамейки, расположенные по бортам, второй пилот закрыл 
дверь, почти сразу же взревел двигатель и после короткой пробежки по травяному полю, 
самолёт, словно с булыжной мостовой переехал на асфальтовую дорожку, и земля очень быстро 
стала удаляться. Мы сразу же соскочили со своих мест и прильнули к иллюминаторам. Знакомые 
предметы даже с небольшой высоты выглядели совсем иначе, нежели на земле. Оказалось, что 
Краснокутские улочки не такие прямые, как кажутся снизу. Все живые существа, что двигаются 
по этим улочкам, больше похожи на насекомых, а не на людей и домашних животных. 
Появившиеся меньше, чем через минуту дома Центральной усадьбы, даже с высоты казались 
красивей и выше Краснокутских и улицы, хотя и короче, но прямей.  
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Видимость была превосходная. Мы даже пытались опознать прохожих, находящихся в тот 
момент на улице. Несколько в стороне промелькнул колхоз им. Сталина и внизу под нами была 
только степь да извивающийся, словно змея Иртыш. Местами он делал такие повороты, словно 
пытаясь вернуться к своим истокам, а потом словно одумавшись, поворачивал на Север в 
сторону Сибири, Оби и далёкого, студёного моря.  

 
Мы так заинтересовались открывшейся перед нами панорамой примерно с километровой 

высоты, что не могли оторваться от иллюминаторов то левого, то правого бортов. Одному из 
наших товарищей обзор через маленькие иллюминаторы показался недостаточным и он, 
подойдя к двери, попытался открыть её. Но едва сдвинул запорное устройство, как из пилотской 
кабины, словно пуля вылетел лётчик.  Схватив нашего товарища за шиворот, он оттащил его на 
середину салона и, тряся за лацканы куртки, стал угрожать, что высадит всех нас в воздухе на 
первом же повороте. У лётчика был такой яростный вид, что вполне можно было поверить, что 
он может выполнить эту угрозу.  

 
Так как у нас особого желания не было десантироваться без парашютов на первом 

повороте с километровой высоты, мы сели на скамейки и просидели до самого Иртышска, почти 
не шевелясь. После приземления прослушали целую лекцию, о правиле поведения в самолёте, 
только после этого нас отпустили на все четыре стороны, хотя грозились сдать в милицию. 
Покидали мы самолёт со смешанным чувством. С чувством восторга от вида на землю с большой 
высоты и горечи от полученной взбучки от лётчиков за выходку нашего товарища.  

 

 
«Кукурузник» АН-2 в полёте 

 
Через двое суток мы уже не летели, а ехали назад на попутной машине, из-за боязни 

нарваться на тот же экипаж, который обещал нас высадить с самолёта на первом же повороте. 
Расстояние от Иртышска до нашего совхоза, около пятидесяти километров, мы преодолели без 
происшествий.  
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 В тот год в совхозе произошло, на первый взгляд, незначительное событие, но которое 
произвело положительный резонанс среди работников нашего хозяйства. Моряки города 
Кронштадта подарили нашему совхозу красивый, белоснежный, быстроходный катер, с мощным 
автомобильным двигателем. Говорили, что это командирское судно с какого-то боевого корабля. 
Назвали этот катер именем совхоза: «Ждановец». Это небольшое судёнышко заметно 
разнообразило досуг детей и молодёжи совхоза. Появилась возможность, в свободное от работы 
время, чаще бывать на зелёном острове, расположенном на правом берегу Иртыша. Шли 
разговоры, что совхоз со временем на этом острове построит дом отдыха и катер пригодится в 
качестве парома. Желанный Дом остался только в мечтах и пожеланиях, а катер использовался 
в основном для отдыха, рыбалки и хозяйственных нужд.   

 

 
 

Кронштадтский подарок. 
 
Вспоминая те далёкие пятидесятые годы, я ловлю себя на мысли о том, что, несмотря на 

экстремальные климатические условия, в которых нам пришлось жить и работать, почти никто 
не болел какими-то простудными заболеваниями. Я не помню, чтобы кого-то положили с таким 
диагнозом в больницу. 

  
Летом мы страдали от изнуряющей жары, а зимой искали спасения от холода, как на 

работе, так и дома. Списывать всё на молодость было бы не верно. Возможно, резко 
континентальный климат положительно действовал на нас. Здесь я сужу по себе. Живя в 
Ленинграде, я очень часто болел различными простудными заболеваниями и один раз даже 
лежал в больнице с двусторонним воспалением лёгких. 
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На целине все мои катары верхних дыхательных путей, гриппы и ОРЗ куда-то испарились, 
и за четыре с половиной года, я не имел ни одного больничного по этим заболеваниям. За всё 
это время был один больничный по поводу внутреннего нарыва на левой ладошке.  

 
По какой причине он появился – трудно сказать, но пока он нарывал, я целыми ночами 

носил свою руку словно ребёнка, пытаясь унять невыносимую боль. С наступлением утра бежал 
в совхозную амбулаторию и умолял фельдшера прооперировать её как можно скорей, но каждый 
раз получал один и тот же ответ: «Пока ещё рано. Вот как созреет, так сразу и вскроем».  

 
Я долго мучился и терпел. После очередной бессонной ночи, когда от боли я уже не 

находил себе места, а ладошка стала походить на пухлую подушку, я решился избавиться от 
этой болячки самостоятельно. Трудность состояла в том, что на ладони в этом месте были такие 
мозоли, что их сложно было срезать даже бритвой. Добравшись до мягких тканей, я прокалил 
большую иголку на свечке, которая служила мне в землянке освещением, проделал этой иглой 
несколько проколов до очага воспаления, превратил эти проколы в одно отверстие и выдавил ту 
жидкость, которая так долго не давала мне спать. Решившись на эту операцию, я даже не 
предполагал, что очаг воспаления залегает так глубоко. Зная это заранее, я, возможно, и не 
решился бы на самолечение.  

  
После проделанной операции, сразу же почувствовал облегчение. Можно было к врачу и 

не ходить. Но так как я был на больничном, и образовавшуюся рану нужно было обработать, 
утром, в хорошем настроении явился к фельдшеру на приём.  

 
Вопреки моим ожиданиям, фельдшер, узнав о моей самодеятельности, тут же указал мне 

на дверь, отказавшись даже осмотреть мою рану. Мотивировал он свои действия тем, что раз я 
занялся самолечением, он снимает с себя всякую ответственность и продолжать моё лечение 
отказывается. Пообещал также отметить в моём Больничном листе о нарушении больничного 
режима. При такой записи, такие Больничные листы не оплачивались.  

 
С испорченным настроением, и с грязной тряпкой на 

больной руке, я отправился к выходу. Дойдя до крыльца, я 
услышал окрик фельдшера, который предлагал мне 
вернуться. Усадив меня на стул и бормоча свои упрёки в мой 
адрес, он обработал мою рану.  Впоследствии довёл лечение 
до конца, ни о каких нарушениях больничного режима не 
отметил и при встречах в шутку называл меня коллегой или 
хирургом. Вот так трагично и комично протекало моё лечение 
на целине.  

 
 На целине работали не только холостяки, но и 

семейные пары, которые при отъезде оставили своих детей 
на родине, а при приобретении жилья привезли их в совхоз. 
За два года было сыграно немало свадеб и во многих 
молодых семьях появились коренные целинники, родившиеся 
на новых землях. Возглавил список новорождённых Анатолий, 
родившийся в семье бригадира второй бригады Ситник Павла 
Осиповича.  

 
 

        Первый новорожденный 
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Постепенно, численность детского населения заметно выросла и появилась 
необходимость построить на центральной усадьбе детский садик и школу. С появлением этих 
учреждений, помимо основных, в совхозе появились новые специалисты, такие как учителя, 
воспитатели и нянечки.  

 
Группа детсада. 

 
Увеличение численности детского населения особенно было заметно в летние месяцы, 

когда безнадзорные одиночки и шаловливые стайки на велосипедах, верхом на прутиках 
носились по улицам посёлка, а ребятишки помладше, под присмотром старших, что-то 
выискивали в земле у своих домов.  Большинство мальчишек мечтали стать трактористами, 
шофёрами или комбайнёрами, как их родители.  

 
Из-за повышенного интереса к технике, ни одна машина или трактор не проходили без их 

сопровождения. При проезде через посёлок, приходилось с большим вниманием следить за 
передвижением подростков. После описанного мною случая, когда я чудом не задавил 
мальчишку, забравшемуся под колесо моего трактора, я стал следить за ними с повышенным 
вниманием.  

 
Школьники 1-го мая. 
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Среди подростков тех лет, мне особенно запомнился 
Генка Винокуров. Когда он появился в совхозе, я уже не помню, 
но очень хорошо запомнил, когда мы ехали с его родителями, 
Иосифом и Светой на целину, Генки среди них не было. Он 
появился в совхозе несколько позже. 

  
Генке в то время было лет пять, и он заметно отличался 

от своих сверстников какой-то мудростью, спокойствием, 
находчивостью и самостоятельностью. О его похождениях по 
совхозу ходили целые легенды. А один раз он поднял на ноги 
всю центральную усадьбу. 

 
Возле их дома стояла машина ЗИС-150. Несмотря на 

небольшой в то время ростик, он, каким-то образом, взобрался 
на подножку этой машины, открыл дверцу, залез в кабину, 
покрутил баранку и уснул крепким сном. Через какое-то время 
Иосиф и Света, не обнаружив своего сына возле дома и в 
других местах посёлка, забили тревогу. Подключившиеся к 
поиску сначала соседи, а потом целый отряд спасателей, не 
обнаружили Геннадия ни в самом посёлке, ни в его 
окрестностях в радиусе несколько километров.  

 
 

Генка Винокуров.   
 
Дальняя разведка на мотоциклах и автомашинах тоже закончилась безрезультатно. Не 

было Генки и на берегу Иртыша. В самый разгар паники, когда Света была уже вся в слезах, 
шофёр машины, где почивал Генка, открыл дверцу кабины и увидел там сладко спящего 
потеряшку. Не трудно было представить реакцию родителей, увидевших сына живым и 
невредимым. На вопросы о том, как он попал в машину и зачем там улёгся спать, Генка показал, 
как взбирался на подножку, как дотягивался до ручки дверцы. А уснул от того, что долго крутил 
руль и очень устал. 

 
На центральной усадьбе, рядом с жилыми домами была площадка для хранения 

отремонтированных зерновых комбайнов. Однажды совхозный механик, во время очередного 
обхода стройных комбайновых рядов, услышал странные звуки, исходящие из чрева одного 
комбайна. Осмотрев подозрительную машину сверху и снизу, и не обнаружив ничего 
подозрительного, он подошёл к приёмной камере комбайна и увидел там торчащие детские ноги, 
обутые в маленькие сандалики. На вопрос механика: что он там делает? Генка серьёзно ответил, 
что проверяет, правильно ли другие дяденьки сделали ремонт комбайна.  

 
Когда механик вытащил перемазанного «контролёра» из приёмной камеры и поставил его 

на землю, Генка, обтирая солидольные руки об штаны и проводя грязным рукавом по 
вспотевшему лбу, гордо ответил, что этот комбайн отремонтирован правильно, и его можно 
отпускать в поле. Механик поблагодарил его за помощь и попросил больше не проверять 
остальные комбайны, потому что все они отремонтированы правильно и скоро выйдут в поле.  

 
Бывая с родителями в магазине, Генка обратил внимание на то, что за денежки здесь дают 

всё что попросишь. Ему нравилось покупать сладости самому на копейки, которые ему выделяли 
родители. Иногда, когда он выклянчивал денежку, ему приходилось слышать о том, что денег 
дома нет потому, что их не даёт дядя Самсон. Так звали главного бухгалтера совхоза Самсона 
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Абрамовича. Однажды узнав, что дядя Самсон снова не дал маме с папой денежек, он 
отправился к нему в контору сам. В то время действительно были задержки с выплатой 
заработной платы.   

 
Как рассказывали очевидцы, Самсон Абрамович сидел в своём кабинете, закопавшись в 

ворохе каких-то бумаг. Когда скрипнула дверь, он взглянул поверх очков в дверной проём, и 
никого не увидев, снова погрузился в изучение толстых папок. От неожиданно прозвучавшего 
детского голоса почти из - под стола, у Самсона Абрамовича очки от удивления сползли на кончик 
носа, и он, приподнявшись со стула, увидел говорящего.   «Ты зачем пришёл?» - спросил Самсон 
Абрамович.  «Дяденька Самсон» - плаксивым голосом ответил Генка. «Дай денежку. У папы с 
мамой они уже все кончились, и они мне больше не дают». «А зачем они тебе?» - спросил Самсон 
Абрамович. «А я конфетку куплю» - ответил Генка. Глядя на Генку лукаво смеющимися глазами, 
Самсон Абрамович сказал, что скоро даст эту денежку папе с мамой, а они дадут ему на 
конфетку. Услышав такое радостное сообщение, Генка счастливый побежал домой, чтобы 
сообщить об этом папе с мамой.  

 
Как известно, Ленинградцы послужили основным костяком в организации совхоза им. 

Жданова.  Даже название дали совхозу по имени района Ленинграда, откуда были завербованы 
комсомольцы и молодёжь. Комсомольские путёвки были выданы нам 17 марта 1955года и 
зачислены мы были в совхоз в эти же числа. Но фактически, совхоз был основан в конце 1954 
года. Сначала вышел приказ об организации, назначен директор, а потом только выехал 
представитель в Ленинград с заданием набрать определённое количество работников в совхоз.  

 
До нашего приезда, в конце 1954 года несколько семей из местных жителей были уже 

зачислены в штат совхоза. Среди них были такие семьи как: Древа, Рева, Шеремет и некоторые 
другие.  С Ниной Древой, мы какое-то время проработали в одной бригаде и можно сказать, что 
даже подружились. Их семейство происходило из какой-то Балканской страны, и в своё время 
было выслано за какие-то грехи в Казахстан. Нина проживала в Казахстане безвыездно вместе 
со своими родителями с раннего детства.  

 

 
Нина Древа (слева) и я в Ленинграде. 
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Как она потом признавалась, за все тридцать лет своей жизни, не бывала даже в 
областном центре. Одевалась она в мужское платье, и все считали её двуполым человеком. 
Подобных людей в народе иногда называют Маня – Ваня. 
 

В 1956 году мой друг Сашка Шимченко женился на продавщице первой бригады Лиде 
Соколовой. Они решили, после свадьбы съездить в отпуск в Ленинград к Лидиным 
родственникам, пригласили и меня поехать вместе с ними. Узнав о наших планах, Нина Древа 
стала просить нас взять в эту поездку и её тоже. Лида с Сашкой согласились, да и я не возражал. 
Примерно в октябре или в ноябре месяце, получив отпускные, мы отправились из Азии в Европу.  

 
Невероятные приключения, связанные с Ниной у нас, начались уже с Павлодара и 

продолжались не один день.  
 
Пока мы добирались до вокзала, она постоянно оглядывалась по сторонам, словно в 

ожидании какой-то опасности. Оформив железнодорожные билеты, мы вышли на платформу 
несколько раньше прихода поезда. Когда через какое-то время показался паровоз с огромными 
красными колёсами, тащивший за собой целый состав пассажирских вагонов, Нину охватил 
животный страх, и нам пришлось её держать, чтоб не произошёл несчастный случай. В Москве и 
Ленинграде мы водили её по улицам только за ручку, словно маленькую девочку. На 
перекрёстках, при переходах улиц, она могла неожиданно сорваться с места и выбежать на 
проезжую часть независимо от сигнала светофора или жеста милиционера-регулировщика. 
Прокатившись один раз на метро, наотрез отказалась туда опускаться, ссылаясь на то, что там 
пахнет мертвечиной. 

 
Пробыв вместе с нами в Ленинграде всего несколько дней, она начала просить нас 

отправить её поскорей домой. Пришлось выполнить её просьбу: взять билеты и проводить в 
обратный путь. Мы очень переживали, как она доберётся одна до совхоза с пересадкой в Москве.  
Успокоились только через неделю, после получения от неё телеграммы.  
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18. Поездка в Ленинград и свадьба. 
 

 
Прошло более пяти лет нашего знакомства с Валей и более двух, со дня моего отъезда на 

целину. За эти два года я дважды заезжал в Ленинград и в дни моего пребывания в родном 
городе, мы почти каждый день встречались с Валей в их общежитии или на наших традиционных 
местах в городе.  Я знал, что Валя с девчонками бывает на танцевальных площадках города и у 
неё есть ухажёры, я не скрывал, что на целине тоже дружу с девчонками. Несмотря на это, все 
эти два года, мы не теряли связи, и регулярно обменивались письмами. В последних письмах я 
сообщал, что у нас в совхозе появились дома, молодожёнам дают квартиры. Предложил до моего 
приезда в Ленинград, подумать о переезде ко мне в совхоз. В ответных письмах определённого 
согласия я не получил, но не получил и отказа. На всякий случай к отъезду, стал подкапливать 
денежки и на дорогу, и на свадьбу.  

 
Где-то в ноябре месяце, отремонтировав свой трактор, и сдав его механику, я начал 

собираться в дорогу. Перед отъездом, сообщил своим самым близким друзьям, Пешковым и 
Кононенкам о том, что назад могу приехать с женой. Поэтому поводу, в доме Кононенко мы 
накрыли небольшой стол, выпили за мою счастливую дорогу и на следующий день, я отправился 
в путь дорожку дальнюю.  

 
До Павлодара пришлось добираться на попутной машине в кузове с зерном. Уже начались 

холода, и чтобы не замёрзнуть, я залез под брезент, которым был укрыт груз.  В Павлодаре 
пришлось выворачивать карманы в пальто, которые были заполнены пшеницей.  

 
Дорога до Ленинграда была уже знакома, и поэтому почти недельное проживание в вагоне 

было уже не в тягость. Обычно, осенью в поезде ехало много молодёжи с целинных совхозов, 
мы очень быстро знакомились и нам было о чём поговорить. В Москве, мы разъезжались по 
разным вокзалам и расставались, словно давние друзья.   

 
О своём приезде, я дал телеграмму из Павлодара, 

и моё появление в Ленинграде не стало неожиданностью. 
В комнате, где жила Валя, проживали всё те же девчонки, 
которые провожали меня на целину два года назад. С 
некоторыми из них я был знаком около пяти лет. За эти 
годы мы стали почти родственниками, и поэтому встреча 
была очень тёплой, с объятиями и поцелуями.  

 
 

В нашей среде, в те годы, при сватанье, не было 
принято предлагать невесте руку и сердце. Я просто 
сказал Вале, что приехал за ней. Рассказал о нашей жизни 
на целине, без прикрас, и спросил: согласна ли она 
поехать со мной в совхоз. Задавая этот вопрос, я понимал, 
что чтобы ответить на него положительно, нужно было 
иметь немало мужества.  Деревенской девчонки, с 
большим трудом устроившейся в городе, поменять 
Ленинград на какой-то неведомый совхоз, расположенный 
за тридевять земель, было не так-то просто.  

 
 

Валя Белова. Ленинград. 
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Взвесив все за и против, я даже был готов услышать и отрицательный ответ. Но она, как 
мне показалось, без колебаний ответила, что согласна. Я посоветовал ей подумать еще, как 
следует, и если она не поменяет своего решения, то завтра поедем в ЗАГС, для подачи 
заявления. На следующий день, в первой половине дня, наше заявление уже лежало на столе 
этого учреждения.  

  
Девчонками наше решение было принято с одобрением. Никто Валю не отговаривал 

связывать свою судьбу со мной. Хотя все знали, что у меня нет ни кола, ни двора и всё придётся 
ей вместе со мной начинать, как говориться с иголки. В народе бытует такая пословица: «С 
милым рай и в шалаше». Но у меня даже шалаша не было.  

 
После подачи заявления, начались предсвадебные хлопоты. Дальним друзьям и 

родственникам мы разослали письменные приглашения, а ближних приглашали лично.  
 
Одна из Валиных подружек, Нинка Соколова, переехала из общежития в маленький 

деревянный домик в районе Кушелевки и поселилась там вместе со своим братом. Её брат был 
страстно влюблён в Валю и считал, что я виноват в том, что она отказала ему в дружбе. По этой 
причине в своё время, он обещал сбросить меня с пятого этажа. Мой отъезд на целину, он 
воспринял с нескрываемой радостью, видимо, в надежде на то, что я больше не появлюсь в 
Ленинграде.  

 
Наше появление с Валей, он встретил, мягко говоря, недружелюбно. Когда Валя 

сообщила, что мы подали заявление в ЗАГС, он уже не скрывал своей враждебности по 
отношению ко мне, да и с Валей стал разговаривать сквозь зубы. Зёрна целинной пшеницы, 
оставшиеся у меня в кармане пальто после машины, он с язвительной усмешкой посоветовал 
сдать в музей.  

 
Помимо подружек, в Ленинграде проживали два Валиных дяди по линии матери. Дядя 

Федя работал на заводе «Электросила», а дядя Петя на заводе «Ломо». Валя до свадьбы, 
продолжала работать на заводе и в один из выходных, мы отправились в гости к дяди Пете.  

 

 
Семья Михайловых. Ленинград 
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В то время он с семьёй проживал в коммуналке на Кондратьевском проспекте. Метро в 
Ленинграде уже существовало, но до Калининского района оно ещё не дошло, и мы очень долго 
ехали в промороженном вагоне до трамвайного кольца. За кольцом, город кончался, и 
начинались совхозные поля. 
 

В семье Михайловых, встретили нас очень радушно. Почти сразу же с порога усадили за 
стол, жена дяди Пети, тётя Клава, очень быстро сообразила закуску, дядя Петя поставил на стол 
бутылку самогонки и после нескольких рюмочек самодельного напитка, мы уже беседовали так, 
словно никогда не расставались.  

  
Дядя Петя и Тётя Клава были родом из Калининской 

области. Оба принимали участие в военных действиях 
Великой Отечественной. Тётя Клава всю блокаду 
прослужила в Ленинграде. Поженились они после войны и 
прожили в Ленинграде до конца своих дней. Из детей у них 
была одна девочка по имени Рая, которой в день нашего 
знакомства было лет пять или шесть.  

 
В коммуналке, они занимали одну комнатку и жили 

очень скромно на небольшую дяди Петину зарплату и 
пенсию по инвалидности тёти Клавы. Стараясь, как-то 
пополнить свой семейный бюджет, дядя Петя по выходным 
занимался перепродажей вещей на барахолке, а тётя Клава 
плела из проволоки модные в то время мужские ремни и 
продавала их на том же рынке. Перепродавцов 
подержанных вещей называли в то время маклаками. 
Маклаки покупали у граждан на барахолке какие-то вещи по 
более низкой цене и тут же продавали по более высокой. 
Большой прибыли этот бизнес не приносил, но даже малые 
деньги позволяли купить какие-то вещи, кроме хлеба. 

 
  Тётя Клава, как, впрочем, все бывшие блокадники, была очень экономной хозяйкой и у 

неё не пропадала ни одна крошечка хлеба. Из маленького кусочка мяса, она могла приготовить 
несколько блюд. Чёрствый кусочек хлеба, после небольшой обработки, превращался в сдобное 
изделие. Редко кому она позволяла чистить картошку. Я был горд, что был допущен к этой 
ответственной операции. Я уже писал, что в детском доме приходилось чистить картошку 
мешками, и когда тётя Клава увидела, что у меня очистки получаются очень тоненькие, стала 
допускать меня до кухни. Она говорила, что у меня каждая картошина становилась похожа на 
яичко.   
 

До дня регистрации ещё было немало времени и я, оставив Вале, необходимое количество 
денег для закупки продуктов для свадьбы, отправился приглашать своих родственников на 
свадьбу в Новгородскую область. Родственники с матеренной стороны, проживавшие в Тухолях 
и в Красных Станках, отказались приехать на свадьбу, мотивируя свой отказ большой 
занятостью. Они также пытались убедить меня в том, что в двадцать три года жениться рано и 
нужно ещё погулять несколько лет.  

 
Тётя Женя, к которой я потом приехал, наоборот была очень рада моей женитьбе и 

сказала, что на свадьбу приедет обязательно. Несмотря на то, что у неё в то время была на руках 
престарелая мать и двое малолетних ребятишек, она выполнила своё обещание и приехала на 
нашу свадьбу. Во время войны, когда она была ещё не замужем, я несколько лет находился на 

Рая Михайлова. Ленинград. 
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её попечении, и она считала меня сыном. Её дети так и считают меня старшим братом, хотя 
фактически мы являемся двоюродными. С тех пор, как я уехал от неё на собственные хлеба, она 
очень беспокоилась за меня. Из своей мизерной зарплаты выкраивала какие-то деньги и 
присылала мне в Ленинград. Она искренне радовалась моей женитьбе потому, что я теперь буду 
не один, и ей будет спокойней. Тем более, что она с Валей уже познакомилась на моих проводах 
на целину, и Валя ей понравилась.  

 
Приближалось время регистрации нашего брака, и после непродолжительной поездки по 

родственникам, я снова вернулся в Ленинград. В подготовке свадебного стола принимала 
участие целая бригада девчонок. К моему приезду уже почти всё было закуплено. На общей кухне 
стоял дым коромыслом. Огромная плита вся была заставлена, кастрюлями, чашечками и 
мисочками, собранными чуть ли ни со всего общежития. Холодильников в то время ещё не было, 
поэтому, и за окном стояла какая-то кухонная утварь, заполненная какими-то продуктами.  

 
У коменданта было получено разрешение на моё временное проживания в общежитии, и 

я поселился в Валиной комнате. Было получено разрешение и на проведение свадьбы.  
 
 В разъездах и хлопотах, время пролетело очень быстро и как-то незаметно наступило 29 

декабря 1957 года. Мы с Валей сели в трамвай №25 и поехали в ЗАГС, который находился в 
маленькой комнатке на улице Карла Маркса в доме №86. Сидевшая за небольшим письменным 
столом миловидная женщина, усадив нас на стулья, стоящие почти вплотную со своим рабочим 
местом, прежде всего, поинтересовалась, не передумали ли мы узаконить свои отношения? 
Убедившись в неизменности наших решений, она очень быстро оформила необходимые 
документы, вручила их нам, торжественным голосом поздравила с законным браком и на этом 
историческая церемония закончилась. Ещё нас поздравили три бабульки, сидевшие на лавочке 
в коридоре у самых дверей ЗАГСа и мы, будучи уже мужем и женой, отправились в общежитие 
всё на том же трамвае.  
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30 декабря стали прибывать на свадьбу иногородние родственники, и кроме подготовки 
свадебного пиршества, нам с Валей нужно было встретить их на вокзале и разместить по местам 
временного проживания. С моей стороны приехали две тётушки: тётя Женя из Новгородской 
области, и тётя Поля с мужем дядей Стёпой из Мурманской. С Валиной -   отец с матерью. 

 
31 декабря к свадьбе всё было готово кроме музыки. За все подготовительные дни не 

удалось найти ни музыканта, никакого-ни будь музыкального инструмента. Буквально, в 
последний момент, Галя Цыганкова, впоследствии Сухова, жена моего двоюродного брата, 
вспомнила, что знает одну семью, проживающую в Новой Деревне, на территории овощного 
комбината, у которых есть гармошка. Девчонки начали накрывать на стол, а мы с Галей побежали 
на трамвайную остановку.  

 
 Время поджимало, а наш трамвай, как назло, где-то запропастился. Кроме нас, на 

трамвайной остановке был ещё какой-то пьяный парень, который не мог стоять на одном месте 
и всё время мотался по тротуару из конца в конец и посылал кому-то в пространство злостные 
проклятья.  

 
Совершенно неожиданно и беспричинно, подскочив к Гале, он схватил её за лацканы 

пальто и начал трясти словно грушу. При этом, глядя на Галю бешеными глазами, злобно шипел: 
«Все вы, бабы одинаковые. Как я вас ненавижу!» Всё произошло настолько неожиданно, что 
Галька, будучи не из робкого десятка, на какое-то мгновенье даже опешила. Придя в себя, она 
стала пинать его ногами и бить руками по лицу. Несмотря на это, он настолько сильно держал её 
за пальто, что мы вдвоём с большим трудом оторвали его руки. Отцепившись от Гали, он весь 
гнев переключил на меня, стараясь ударить меня по лицу.  

 
Я отступал и прикрывался руками, а Галька лупила его сзади кулаками, ногами и сумочкой 

по голове. Несколько ударов, я всё-таки пропустил, и они меня настолько обозлили, что я, улучив 
момент, ударил этого пьянчугу по зубам, и он сразу сел на тротуар, упершись спиной об стену 
дома. На наше счастье, к этому моменту подошёл наш трамвай, мы вскочили в вагон, а пьянчуга 
остался сидеть на тротуаре с окровавленным лицом.  Возможно, хорошо, что всё закончилось не 
в милиции, иначе пришлось бы мне отпраздновать нашу свадьбу в отделении, в ожидании 
определения виновника скандала.  Об зубы скандалиста я поранил фаланги пальцев правой 
руки, но это меня уже не очень расстраивало.  

 
Трамвай в то время ходил только до остановки «Чёрная речка» и дальше, до овощного 

комбината, нужно было около километра, мимо «Дуэли Пушкина», идти пешком. Это расстояние, 
мы с Галькой почти бежали.  

 
На наше счастье, гармонист и его жена оказались дома и без долгих уговоров согласились 

поехать на свадьбу. Несмотря на то, что на обратный путь мы потратили значительно меньше 
времени, в общей сложности нас не было так долго, что не только невеста, но и все гости уже 
запаниковали. Когда я увидел на лестничной площадке заплаканную Валю, окружённую целой 
толпой девчонок и гостей, я подумал, что за часы нашего отсутствия, здесь произошло что-то 
страшное. Но когда при нашем появлении, лица гостей повеселели и раздались радостные 
возгласы, стало ясно, что причиной всему  наше долгое отсутствие.  

 
Несмотря на то, что мы собрали мебель, чуть ли ни со всего этажа, при рассаживании 

гостей выяснилось, что стол получился несколько короче потребного, и посадочных мест не 
хватает. Неожиданно, тётя Поля пустилась в полемику с тётей Женей, кто из них родней и кому 
положено сидеть за столом рядом со мной. Тётя Поля заявляла, что она тётушка со стороны 
матери и поэтому родней, а тётя Женя, что во время войны она воспитывала меня и считает 
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своим сыном. В конечном итоге, тётя Поля села рядом со мной. Я тётю Женю считал второй 
матерью, целиком и полностью был на её стороне, но, не желая скандала, не вмешивался в этот 
базарный разговор. Но избежать скандала всё-таки не удалось.  

 
Когда все гости расселись, выяснилось, что девчонкам, которые столько дней готовили 

этот стол, мест за ним не досталось. Это их так возмутило, что они подняли настоящий бунт. Не 
стесняясь гостей, они столпились у дверей, громко возмущались и грозились покинуть свадьбу. 
Нам с Валей пришлось вылезти из-за стола, чтобы как-то разрулить создавшуюся обстановку. 
Они так разошлись, что даже не слушали, что мы им пытались сказать. Многие гости, уже 
сидевшие за столом, повыскакивали со своих мест и начали уговаривать девчонок успокоиться. 
Образовался такой шум, какой бывает в изрядно выпившей компании. Обессилившая Валя 
стояла вся в слезах, каждый что-то кричал, никто никого не слушал.  Создалась такая обстановка, 
что было желание перевернуть весь стол вверх ногами и бежать подальше от этого бедлама. 

  
В конечном итоге, каким-то образом удалось урезонить бунтовщиков. В какой-то комнате 

нашли маленький столик, быстро накрыли его, и конфликт был исчерпан. Дальше всё пошло 
своим чередом, но этот инцидент оказался не единственной ложкой дёгтя в бочке с мёдом.  

 
Приглашённому гармонисту, так понравилась привезённая моим тестем самогоночка, что 

он, сыграв пару песен, так увлёкся её дегустацией, что не прошло и часа, как он уже и лыка не 
вязал. Разогретая горячительными напитками компания требовала музыки, а музыканта и след 
простыл. Вскоре обнаружили пропавшую чету в туалете, в хорошем подпитии. Жена с 
осоловевшими глазами, пытаясь удержать свою половинку на ногах, крепко прижимала его одной 
рукой к кафельной стенке, а второй яростно лупила по лицу.  Гармонист не сопротивлялся, только 
тихонько вскрикивал при каждом ударе и отворачивал окровавленное лицо в сторону. Их тут же 
разняли, раненого обмыли и уложили спать в соседнюю комнату. Среди гостей гармонистов 
больше не оказалось и мне пришлось брать в руки гармонь и веселить компанию.  

 
Среди гостей с Валиной стороны, кроме 

родителей и дяди Пети с тётей Клавой, был 
ещё один дядя: дядя Федя с женой. В отличие 
от других родственников, он не одобрял наш 
брак и был против Валиной поездки на 
целину. Он не скрывал своих возражений и 
даже на свадьбе в моём присутствии 
предлагал ей ещё раз хорошенько подумать, 
прежде чем покинуть Ленинград. Пожалуй, из 
всей компании это был единственный 
человек, который относился ко мне с 
антипатией. Забегая вперёд, хочу сообщить, 
что со временем мы всё-таки подружились и 

даже бывали у них с Валей в гостях на даче за 
городом.  

 
В конечном итоге, свадьба прошла очень весело. В пылу веселья все даже забыли о том 

конфликте, который произошёл в самом начале и прочих мелких неприятностях. Многие готовы 
были гулять до самого утра и очень сожалели, когда около часу ночи пришла комендантша и 
предложила нам завершить пиршество. 

 

Дядя Федя с женой 
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Наше первое семейное фото 

 
 Из всех подарков запомнился будильник, который нам подарил друг нашей юности Борька 

Быстров. Эти часы доехали с нами до Севера и много лет напоминали нам о том историческом 
для нас времени.  

 
В начале свадьбы была проблема, как рассадить гостей, а в конце, как разложить всех на 

ночлег. Такого количества свободных кроватей в комнате не было, но зато была свободная от 
мебели площадь пола, куда мы все и полегли.  Я помню, мне досталось место под столом. 
Пристроившись на каких-то тряпках и укрывшись своим полупальто, я уснул почти мгновенно. 
Проснулся среди ночи от какого-то непонятного шума и женского визга, доносившегося из 
коридора.  

 
Оказывается, дядя Стёпа, отправившись в туалет в одном нижнем, белье забыл, в какой 

комнате ночует и стал поочерёдно заходить во все попадающие на своём пути двери. Девчонки, 
при виде полураздетого в одних кальсонах мужика, поднимали страшный визг, а дядя Стёпа со 
словами: «Извиняюсь, извиняюсь» выходил из этой комнаты и заходил в следующую. Только 
когда он, словно призрак появился в нашей комнате, и рассказал о своих приключениях, всё 
выяснилось и остальную часть ночи мы «умирали» от смеха. 

  
Едва забрезжил рассвет, тётя Поля запела частушки и начала вытаскивать меня за ноги 

из-под стола, чтобы я подыграл ей на гармошке. Пришлось долго доказывать, что все ещё спят 
и заниматься песнопением ещё рано.  

 
После свадьбы, Валя уволилась с завода, заменила паспорт, выписалась из общежития, 

и мы отправились в малое свадебное путешествие на её родину, в Калининскую область.  
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19. Деревня Стан 
 
Небольшая деревушка Стан, размером в 75 дворов растянулась по двум берегам 

неширокой, но в то время очень полноводной речушки Цны, берущей своё начало с болот, 
расположенных по соседству с Волговерховьем. Деревня относилась к Осташковскому району и 
располагалась в шестидесяти километрах от районного центра и в стороне от железных дорог.  
Добирались мы до неё через районный центр или со станции Горовастица, что в пятнадцати 
километрах от деревни.  

 
Горовастица, скорей всего была не станцией, а небольшим железнодорожным разъездом, 

с деревянным вокзальчиком и высокой кирпичной водокачкой для заправки паровозов.  
Железнодорожный разъезд и небольшая деревушка были окружены густым и высоким сосновым 
лесом, который вплотную примыкал к железнодорожным путям и деревенским постройкам. 
 

 
Стоянка поезда по расписанию была одна минута, поэтому после станции Фирово, мы 

начали потихоньку готовиться к выходу. При подходе к станции, Валя ещё с тамбура увидела 
своего брата Виктора, стоящего рядом с вокзалом и внимательно следившего за проходящими 
мимо него вагонами. Мы ему усердно махали руками, но он нас не заметил из-за промёрзших 
стёкол тамбура и продолжал внимательно разглядывать проходящий мимо него состав.    

 
В своё время мы с Виктором уже встречались в Ленинграде, когда он гостил у Вали и 

поэтому, встретились как давние знакомые. Он чуть было ни женился на одной девочке из 
Валиного общежития, но потом они расстались и больше не встречались.  

 
Приехал он за нами на лошади, запряжённой в деревенские дровни, устланные толстым 

слоем душистого сена. 
 
Расцеловавшись, мы улеглись на мягкую ароматную подстилку. Виктор взял в руки вожжи, 

и наши санки плавно поплыли по узенькой заснеженной дорожке, проложенной по лесной 
просеке. Мне, прожившему в степной полосе почти три года, трудно было оторвать свой взгляд 
от заснеженных ёлок и сосен, белоснежных берёзок, державших на своих ветвях целые глыбы 
тяжёлого снега нередко напоминающих фигурки каких-то животных и даже людей. Виктор, не 
разделял моих восторженных восклицаний и с недоумением смотрел на указанные мною 
картинки и не видел в них ничего особенного. Эти картины он видел ежедневно, и они ему 
настолько примелькались, что он их просто не замечал.   

 
Несколько лет спустя, ему тоже пришлось поработать на уборке урожая где-то в степной 

зоне, и только тогда он разделил мои восторженные взгляды.  
 
За разговорами, как-то незаметно пролетели почти полтора часа дорожного времени, лес 

расступился, и мы въехали на широкую поляну. И почти сразу же показались небольшие 
деревенские домики деревни Фёдоров Двор, а за ней, в недалёкой низине, деревня Стан.  

 
Переехав через старенький, деревянный, с прогнившими досками мост, соединяющий 

берега реки, делившую деревню на две половины, мы подъехали к небольшому, но добротному 
бревенчатому дому, с палисадником под окнами и с большой поленницей дров возле дома. 
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Деревня Стан. 

 
 Очевидно, нас уже поджидали. Не успели мы выбраться из   саней и ступить на землю, 

как на ступеньках крыльца показались отец с матерью, и Валина сестра Зина. Зина тоже 
приезжала к Вале в Ленинград и поэтому тоже не было необходимости знакомиться. Я не был 
знаком только с Валиным братом, Володей и Зининым мужем, Виктором.  

 
После жарких объятий и материнских слёз, мы пошли в дом, а Витя погнал лошадь на 

конюшню.  
 
Внутренняя площадь дома была поделена на три части. Более половины дома занимала 

прихожая, в которой были сложены большая русская печь и лежанка. Из мебели стояла слева у 
окна полуторная кровать и длинная скамейка у печи справа. Справа была маленькая кухонька, 
отгороженная от прихожей матерчатой занавеской и слева небольшая комнатка, с полуторной 
кроватью, диваном и длинным столом с такими же длинными лавками вдоль него. В левом углу 
большой комнаты висели иконы. Одной из этих икон, мать нас Благословила. 

 
По всему было видно, что к нашему приезду родители подготовились основательно. Весь 

дом был пропитан ароматом свежеиспечённого хлеба и пирогов. Не успели мы, как следует 
осмотреться, как Зина с матерью начали накрывать на стол.  

 
Родители в то время, как все сельские жители, имели около своего дома огород, держали 

скотинку, занимались рыбалкой и поэтому на столе было такое разнообразие продуктов, о 
котором горожанин мог только мечтать. Отец по какой-то особой технологии наготовил бражки, 
тайком от соседей и властей нагнал самогонки, и мы во второй раз отпраздновали нашу свадьбу 
с Валиными родственниками. 
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В Стану после свадьбы 
 
Деревня, как и все населённые пункты, делилась на условные районы, которые имели 

определённые названия. На левом берегу реки находилась сама деревня и так называемая 
Деревнюшка, правобережье носило название Заречье. Сельсовет, почта, школа, магазин, 
медпункт, клуб и скотный двор располагались на левом берегу реки, там же находилась контора 
колхоза, кузница и машинно-тракторный парк. Короче говоря, все жизненно важные предприятия 
находились на левом берегу, а Заречье, на городской манер можно было назвать спальным 
районом.  

 
Колхоз состоял из трёх деревень, в каждой деревне было много молодёжи и все, как 

молодые, так и не очень, принимали самое активное участие в трудовой жизни колхоза. В те годы 
почти невозможно было увидеть в деревне праздно шатающегося человека, все шевелились и 
старались что-то делать. Вместо бывших трудодней, колхозникам стали платить за труд деньги, 
и у людей появилось желание подзаработать.  

 
Несмотря на тяжёлый крестьянский труд, у людей ещё оставались силы на веселье. Почти 

каждый вечер колхозный клуб был заполнен людьми, где проходили танцы под гармонь. Причём, 
собиралась не только молодёжь, но можно было увидеть людей и более зрелого возраста. 
Молодёжь танцевала и плясала, а старички чинно восседали по лавкам, расставленным по 
периметру клуба. Иногда веселье достигало такого накала, что и старички не выдерживали, 
соскакивали со своих мест и, выписывая ногами замысловатые коленца, запевали различные 
частушки на злобу дня.  

 
Иногда в деревню заглядывала кинопередвижка с каким-нибудь фильмом, и тогда клуб 

был забит до отказа людьми всех поколений: от детей, которые уже были в состоянии держать 
свою головку, до стариков в состоянии ещё дойти до клуба.  
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Мы с Валей тоже бывали иногда на этих вечеринках, танцевали, но не плясали. Мне было 
интересно послушать различные местные наигрыши, исполняемые гармонистами. Все 
гармонисты исполняли их по-разному, но особенно виртуозно играл на гармошке Витька 
Воробьёв, сосед Валиных родителей. Его импровизированную, техничную, задорную и 
задушевную игру можно было слушать без устали. Он так задорно и лихо играл частушки, что 
даже бабульки не выдерживали и пускались в пляс. В дальнейшем, Виктор окончил музыкальное 
училище, и работал в Осташкове директором районного Дома Культуры.  

 
 Обычно в клуб мы ходили не одни, а в сопровождении Валиных братьев, Володи и 

Виктора. В то время они были не женаты и жили с родителями. Зина хотя и была замужем, и у 
них с Виктором уже был маленький сын Володя, но иногда тоже присоединялась к нам и очень 
задорно плясала и исполняла частушки. 

  Время, проведённое в гостях, пролетело очень быстро. Не успели мы как следует 
насладиться гостеприимством Валиных родителей, как нужно было собираться в дальнюю 
дорогу. Нужно было заехать в Ленинград чтобы забрать Валины вещи, а оттуда на целину.  

 
   Перед отъездом в Калининскую область, Валя из общежития выписалась, и мы 

остановились в Ленинграде у Михайловых, дяди Пети и тёти Клавы. До окончания моего отпуска 
оставались считанные дни, и поэтому долго оставаться в Ленинграде не было возможности. Да 
и деньги подходили к концу.  

 
Наряду с традиционными продуктами, которые мы закупили в гастрономе, тётя Клава 

буквально навязала нам в дорогу сухарей, насушенных за зиму. Мы долго сопротивлялись, но 
потом всё-таки взяли, и они нас здорово выручили.  

 
До замужества, Валя дальше Москвы не ездила и поэтому, почти недельная поездка на 

поезде была для неё необычной. Особенно её удивляли степные просторы, которые начались 
почти сразу же за Уралом. В ясные дни, каждая снежинка, словно маленькое зеркальце отражала 
солнечные лучи всеми цветами радуги, и вся степь до самого горизонта поражала своей 
белизной и сверканием мириадами ярких лучистых мерцающих звёздочек.  

 
На шестые сутки пути, мы благополучно добрались до Павлодара. На вокзале на 

последнюю двадцатипятирублёвку взяли такси и через короткое время уже были на постоялом 
дворе нашего совхоза. Меня обрадовало и удивило необычное скопление автомашин и шоферов 
на территории двора. Обрадовало потому, что отпадала необходимость искать попутный 
транспорт до совхоза, а вызывало удивление количество машин.  

 
Оказывается, перед нашим приездом целую неделю, бушевал буран такой силы, что 

невозможно было высунуться даже из дома. Некоторые шофера с большим трудом добрались 
до Павлодара, и целую неделю просидели на постоялом дворе, в ожидании хорошей погоды.  

 
Почти у всех кончились деньги и взятые в дорогу продукты и, как они выразились: «уже 

второй день сидят на подсосе». Денег у нас, как известно, тоже не было, но были тёти Клавины 
сухари и несколько пачек папирос, которые я вёз из Ленинграда. Сухари были все разные, но 
независимо от этого, без исключения все очень вкусные.  Мы их быстро разобрали и сразу же, 
со словами благодарности в адрес тёти Клавы, все съели. А вот папирос хватило всем не на одну 
затяжку.  

 
В день нашего приезда, погода уже наладилась, но дороги были занесены снегом и 

шофера решили не рисковать и отправиться в путь на следующее утро. Число спальных мест не 
совпадало с количеством людей и поэтому спать пришлось, чуть ли ни стоя.  



240 

 

 
Утром выяснилось, что первым в рейс пойдёт бензовоз ГАЗ-51 и может взять в кабину 

только одного пассажира, а остальные пойдут под загрузку и возможно, задержаться в 
Павлодаре ещё на сутки. Я видел, что Валя устала, да и есть нам было нечего, и купить еды не 
на что, и поэтому решил отправить её дальше одну.  

 
Предлагая ей поехать, я думал, она побоится отправиться с незнакомым человеком, в 

неизвестном направлении, по бездорожью и откажется. Не знаю, что было у неё в тот момент на 
душе, но она согласилась. Я сказал шофёру, чтобы он довёз её до Пешковых, и они поехали. 
Мне пришлось задержаться в Павлодаре ещё на сутки.  Весь день я переживал, как они 
доберутся до совхоза: появилась ли дорога после последнего бурана? И ни начнётся ли новая 
метель? Связи с совхозом никакой не было и на все вопросы можно было получить ответы, 
только после приезда на место. 

 
Оставшиеся шофера где-то раздобыли буханку хлеба и банку тушёнки, и мы вечером 

немножко заморили червячка.  А говоря точней, только его растревожили. На следующий день 
выехали в сторону совхоза. Отличная погода, хорошая дорога, позволили нам относительно 
быстро и без приключений добраться до центральной усадьбы.   

 
 

20. Семейная жизнь на целине 
 
Вопреки моим опасениям, Валя тоже добралась вполне благополучно и сравнительно 

легко перенесла довольно-таки нелёгкий участок дороги на нашем пути. Встретили её Игорь и 
Мая Пешковы очень радушно, и к моему приезду, она уже почти освоилась на новом месте. Я 
уже писал, что к тому времени у Пешковых можно было жить только на кухне, а основная часть 
дома была ещё не готова, и там было чуть теплей, чем на улице. И чтобы жить в таких условиях, 
нужно было действительно освоиться.   

 
Нам, прожившим в таких   условиях без бытовых удобств, было не привыкать, а Вале, 

после Ленинграда нужно было ещё адаптироваться к ним. Бытовые проблемы начались 
буквально с первого дня нашего совместного проживания в совхозе. Спасибо Пешковым, 
которые приютили нас на первое время в своём недостроенном доме, иначе нам пришлось бы 
начинать нашу семейную жизнь в палатке или в землянке. На тот момент свободного жилья в 
совхозе не оказалось, и нам администрация ничего не могла предложить.   

 
 
Мы жили у них в тесноте, но не в обиде. Наши отношения друг к другу были во многом, 

пожалуй, лучше, чем у некоторых родственников между собой. На мой взгляд, взаимная дружба, 
сплоченность, взаимопомощь, взаимопонимание, сыграли огромную роль в преодолении нами 
всех тех трудностей, которые нам довелось пережить на целине. Многие из нас жили по 
принципу, как поётся в знаменитой песни: «…хлеба горбушку и ту пополам».  

 
Ко дню нашего приезда, Пешковы имели одну полуторную кровать, половину которой 

арендовали нам с Валей. Каждый вечер перед сном, мы ставили перед кроватью чурбачки, из 
досок сооружали что-то вроде щита и ложились четверо поперёк кровати, головой к стенке и 
ногами к выходу из кухни. В то время мы все имели бараний вес, и кроватной площади нам 
хватало с избытком.  
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Наши первые фото. Новобрачные целинники. 

 

В отделе кадров Вале предложили должность в детском саду. Она никогда до этого не 
имела дело с детьми и поэтому очень долго колебалась, прежде чем согласиться. После 
семейного совета, который состоялся в один из вечеров совместно с Пешковыми, Валя всё-таки 
решилась и первого марта 1958 года была зачислена в совхоз в качестве воспитательницы 
детского сада.  

 
Вступая с опаской на новую для себя должность, она даже не предполагала, что 

дальнейшая её трудовая биография до самой пенсии будет связана с детьми.  
 
Я принял снова свой трактор «Беларусь» и продолжил работу в огородной бригаде на 

центральной усадьбе совхоза, а Валя приступила к освоению новой для неё специальности. Я 
видел, что первое время это освоение ей даётся нелегко. Она приходила домой усталая и в 
подавленном настроении. После прежней Ленинградской работы контролёром, где она целую 
смену сидела за столом с приборами, в садике приходилось всю смену проводить на ногах, 
занимаясь с детьми.  

 
В это трудное для неё время, я как мог, подбадривал её и старался внушить ей, что со 

временем она привыкнет к этой работе, и не будет так уставать. А когда получим своё жильё, 
можно будет после работы отдохнуть, как следует. 

 
 Несмотря на то, что Пешковы не собирались выселять нас из своей кухоньки, проживать 

вчетвером на десяти-двенадцати метрах и на одной кровати, было очень неудобно. Через 
дорогу, почти напротив дома Пешковых, проживала семья Коростелёвых. У них дом был уже 
полностью построен, семья состояла из трёх человек, и они предложили переехать нам к ним на 
квартиру. Это была семья из сельских интеллигентов.  
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Глава семейства, Коростелёв Николай Никифорович, занимал пост председателя 
профкома. Его жена, Вера Алексеевна, возглавляла отдел кадров, а сын, которому в то время 
было примерно лет 10-12, ходил в школу. Несмотря на стеснённые условия, уходили мы от 
Пешковых с большой неохотой. За то короткое время, что мы прожили у них, наши отношения 
стали почти родственными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В. Коростелёва и Н. Кононенко 

 
Чета Коростелёвых приняла нас с Валей тоже с большим радушием. По возрасту, они 

были несколько постарше нас. Николай Никифорович, очевидно, до целины был кадровым 
офицером и на гражданке ходил в полувоенной форме. У него был мягкий покладистый характер. 
За всё то время, которое мы прожили у них, он ни разу не повысил своего голоса, хотя причины 
для этого иногда были. У Веры Алексеевны тоже характер был неплохой, но она иногда 
срывалась при каких-то неполадках дома и при воспитании сына.  

 
Бытовые условия на новом месте были несравненно лучше, чем у Пешковых. Дом был 

добротно построен, и всё кругом белело и блестело от свежей краски, и в светлых солнечных 
комнатах было тепло и уютно. Жилая площадь вполне позволяла для проживания в доме семьи 
из пяти человек, а вот посадочной площади было недостаточно.  

 
Первое время Валя спала на каком-то маленьком топчанчике на деревянных ножках, а я 

на коротенькой детской кроватке, где можно было спать, только скорчившись в три погибели, или 
просунув ноги между прутьев ограждения. Казалось бы, попав в более комфортные условия, 
нужно было радоваться, но, несмотря на доброжелательные отношения к нам хозяев дома, 
появилась боязнь, как бы что-нибудь не испачкать, не испортить, не помешать хозяевам, 
отдохнуть.  

 
Живя по принципу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», мы даже свой 

распорядок дня старались прировнять к распорядку хозяев. Скорей всего это были наши 
предрассудки, потому что, даже съехав с их жилья, мы остались хорошими друзьями и к нам ни 
разу не были предъявлены никакие претензии.  
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На острове 

 
Совершенно неожиданно, мы получили известие о том, что одна из наших целинниц Зоя 

(фамилию не помню) берёт расчёт, уезжает в Ленинград и её квартиру хотят выделить нам. 
Нашей радости не было предела. Этот слух подтвердил и Николай Никифорович, без которого в 
совхозе такие распределения не производились. Через несколько дней этот слух превратился в 
реальность. Тот же Николай Никифорович сообщил уже вполне официально, что после 
освобождения жилья мы можем переезжать в четырёх квартирный дом. После получения такого 
сообщения, я почти сразу же побежал к Зойке, чтобы узнать, когда она собирается уезжать. Она 
мне ответила, что у неё всё готово к отъезду, и она планирует съехать с квартиры уже завтра.  

 
На следующий день, когда Зойкины вещи ещё лежали на полу, мы с Валей уже вселились 

в выделенную нам квартиру. У нас не было ни кровати, ни стола, ни стульев и всё переселение 
свелось к переносу двух чемоданов с одного дома в другой. Несмотря на то, что с получением 
жилья, сразу же появилось масса проблем бытового характера, мы были на седьмом небе от 
счастья. Это было первое жильё в начале нашей семейной жизни. Даже не верилось, что теперь 
мы сможем жить так, как нам будет удобно и только по нашему распорядку дня, и ни от кого не 
зависеть.  

 
На наше счастье, Зойка никому не отдала и не выкинула свою кровать, и она нам на первых 

парах очень пригодилась. Стол соорудили из двух чемоданов, поставив их один на один, буквой 
Т. Вместо стульев, использовали кровать. Были у нас ещё две железные кружки и две столовые 
ложки. Не было ни кочерги, ни топлива, ни электрической лампочки, ни замка для дверей, ни 
кастрюли и много, много ещё разных мелочей, необходимых для жизни, но нас это не огорчало. 
У нас появилось самое главное: своя крыша над головой.  

 
Вскоре, под этой крышей появился настоящий стол с табуретками, самодельная люстра 

под потолком, кочерга, кастрюли, сковородка и ещё много необходимых для жизни вещей и 
предметов. Благоустраивая свой быт, пришлось осваивать новые для меня специальности такие 
как, плотник, столяр, электрик и т.д. 
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 На новоселье кто-то из друзей подарил нам котёночка и очень забавного щенка. 
Постепенно выстраивался настоящий семейный очаг, которого у меня не было с 1942 года. 
Скитаясь 15 лет по детским домам, детским приёмникам и общежитиям, где всё кругом 
колхозное, всё кругом не моё, даже не верилось, что настанет когда-нибудь такое время, когда 
жизненное пространство не будет ограничено одной койкой и маленькой тумбочкой перед ней. 
Не было, как говориться в одной народной пословице: «Ни кола, ни двора, ни малого живота, ни 
образа – помолиться, ни верёвки – удавиться». И такое время всё-таки наступило, когда у нас на 
двоих оказалась целая комната с кухней, с коридорчиком и кладовкой. После общежития, это 
пространство казалось хоромами, где можно было даже завести и животинку. 

 
Подаренная нам на новоселье хвостатая парочка была примерно одного возраста и 

поэтому первое время котёнок и щенок жили в квартире и питались с одной чашки. Своим 
поведением и взаимоотношением, они напрочь опровергали общепринятое утверждение о том, 
что кошка с собакой не могут жить дружно. Пока обе мордочки умещались в одной кормушке, они 
с удовольствием лакали молочко, не мешая друг другу. После совместной трапезы, котёнок, став 
повзрослей, тщательно вылизывал щенка, который от удовольствия только жмурился. Вот только 
игры были у них разные. Котёнок носился по верхам, а щенок, досадуя невозможностью 
дотянуться до напарника, переходил на громкий лай, и в таких случаях нам приходилось 
вмешиваться в их игры. На ночлег щенок ложился на коврик у порога, а котёнок в виде воротничка 
залезал к нему на шею. В таком положении они могли пролежать до самого утра.  

 
Впоследствии выяснилось, что наряду с другими особенностями, наша собака обладает 

ещё музыкальным слухом. Стоило мне взять в руки баян и воспроизвести несколько звуков, как 
наш пёс тут же подлетал ко мне, усаживался рядом со мной, отрывал передние лапы от пола, 
задирал свою морду к небу и начинал завывать какую-то свою надрывную собачью мелодию.  
При этом, он подлаивал, сотрясал головой и согнутыми передними лапами. Я иногда выходил с 
баяном на крыльцо, и наш концерт приходили посмотреть соседи. Причём что интересно, при 
изменении размера произведения, менялся и размер подвыванья и подлаиванья.  

 
На территории Центральной усадьбы работало множество разной техники, в том числе и 

тракторов, которые целыми днями курсировали в разных направлениях. На все эти звуки наш 
пёс просто не обращал внимания. Но стоило мне на своём тракторе приблизиться к дому на 
какое-то расстояние, как он тут же срывался с места и бежал навстречу. Валя иногда определяла 
по поведению собаки, моё возвращение с работы.  

 
Но была у нашего пса и вредная привычка, от которой мы его никак не могли отучить. Когда 

он стал жить на улице, мы почти каждое утро стали находить на крыльце своего дома по 
задавленной курице, а иногда и не по одной. Пока мы спали, он охотился в соседских курятниках 
и приносил нам к завтраку каждому по курочке. Валя, при обнаружении дичи, старалась с утра 
пораньше выбросить её подальше с обрыва в Иртыш, а я «в знак благодарности за такую заботу 
о нашем питании» начинал воспитывать нашего пса при помощи физического воздействия. Когда 
мы увидели, что никакие воспитательные методы не помогают, то стали на ночь сажать его на 
цепь.  

 
Помимо государственного строительства, в совхозе продолжали выделять участки для 

строительства собственных домов. Таких домов было отстроено уже чуть ли ни целая улица. 
Став женатым человеком, я тоже подал заявление и мне без промедлений почти сразу же 
выделили место для будущего дома на улице, где уже стояли дома Кононенко и Пешковых. Сразу 
же начать строительство у нас не было возможности, и мы решили, чтобы земля не пропадала 
напрасно, первый год на участке посадить картошку. Я на своём «Беларусе» распахал это место, 
и мы с Валей посадили около мешка картошки.  
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Место оказалось глинистым, и на этой земле хорошего урожая можно было не получить. 
Чтобы как-то подстраховаться, мы выехали за посёлок, я пропахал на свободном участке 
длинную борозду и, выбрав кусочек земли, пожирней, посадили на нём ещё мешок картошки. 
Осенью, на этом месте, мы накопали десять мешков, а на выделенном участке под дом на 
половину меньше. Закупив машину каменного угля и заготовив целый ларь картошки, мы 
прозимовали в тепле и со своими овощами.  
 

Каждую весну, после посевной, в Казахстане создавались комиссии по проверке качества 
проведённых посевов в совхозах и процента всхожести посеянных культур. Республиканские 
комиссии, во главе с Первым секретарём ЦК компартии Казахстана Беляевым, производили 
проверки с воздуха, облётывая посевные площади на самолёте. А комиссии рангом пониже, 
объезжали поля на наземном транспорте и производили эти проверки совместно с 
руководителями совхозов. После подписания соответствующих актов, каждый совхоз не отпускал 
высокую комиссию без банкета. Однажды я, нежданно-негаданно, оказался в кампании такой 
комиссии.   

 
Мы уже спали крепким сном, когда в первом часу ночи были разбужены громким стуком в 

нашу входную дверь. На мой вопрос: «Кто там?» Я услышал голос Исаева, который просил 
открыть дверь и впустить его в дом. Войдя в квартиру, он сказал, что меня срочно вызывает 
директор и что мне нужно одеться и сейчас же пойти к нему.  Такого никогда не было и я, в полном 
недоумении, начал надевать рабочую робу, думая, что нужно будет куда-то ехать на тракторе.  

 
Но Исаев меня остановил и сказал, чтобы я надел чистую одежду. Когда я, проснувшись 

больше чем на половину уже стоял у двери намереваясь выйти на улицу, Исаев разбудил меня 
окончательно, сказав, чтобы я прихватил с собой и гармонь. Я вначале подумал, что он шутит и 
несколько раз переспросил, что мне нужно ещё взять? Убедившись в серьёзности сказанного, я 
взял футляр с гармонью, и мы вышли с ним на улицу.  

 
За всё время моей работы в совхозе, я только один раз сталкивался с директором, когда 

он отчитывал нас с Серёжкой Тороповым за самовольный переезд с Центральной в Терен Кудук. 
Если и на сей раз он хочет меня за что-то отчитать, то почему ночью? И причём здесь гармонь? 
Не может же он меня заставить играть Туш после объявления мне какого-то наказания. Вся эта 
чушь лезла мне в голову до тех пор, пока Исаев ни объяснил мне, что комиссия по проверке 
посевов отмечает в столовой окончание работ, им без музыки стало скучно, и директор попросил, 
чтобы сходили за мной.  

 
После трудового дня весь посёлок спал крепким сном. Ни в одном окошке не было видно 

ни огонька. Только одно здание столовой светилось всеми огнями, и из распахнутых окон 
слышался громкий говор и смех.  

 
При нашем появлении в столовой, послышались одобрительные возгласы и директор, 

сидевший за длинным столом с незнакомыми мне людьми, сразу поднялся со своего места, 
представил меня членам комиссии и, обратившись ко мне, попросил повеселить загрустивших 
гостей. Из разговоров я понял, что главными гостями были Обкомовские работники, а также 
работники Краснокутского райкома партии. Все остальные были наши совхозные: бригадиры 
всех бригад и почти вся администрация совхоза во главе с директором.  

 
Очутившись в такой компании, я даже оробел, и весь мой репертуар вылетел из головы. Я 

не знал, какие песни поют эти высокопоставленные лица? Что они предпочитают для веселья 
танцы или пляски? Какова их активность в компании? Оказалось, что данная компания ничем не 
отличалась от всех других, в которых мне довелось погулять до этого. К моему приходу почти 
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все были навеселе, и стоило мне заиграть какую-то популярную песенку, как все её дружно 
запели некоторые даже вторыми голосами. Как говорят в народе: «Доброе начало – полдела 
откачало». Дальше пошло всё как по маслу. Хоровое пение перемежевалось с сольным, 
индивидуальные пляски с выходом перерастали в коллективные. Судя по буйному веселью, 
можно было предположить, что качество посевов у нас отличное и всходы прекрасные.  

 
Уже забрезжил рассвет, когда высокопоставленные гости начали собираться на покой. Для 

сна у меня оставалось всего пару часов, после чего мне нужно было быть на работе. Днём мне 
предстояла работа с культиватором, где точность вождения трактора измеряется сантиметрами, 
и я не представлял, как буду работать не выспавшись. В таком состоянии можно вырезать весь 
будущий урожай. Когда я с такими думами укладывал свою гармонь в футляр, ко мне подошёл 
Исаев и заявил, что директор разрешил мне сегодня не выходить на работу, чем меня очень 
обрадовал. 

 
Оказывается, пока я развлекал высокопоставленную комиссию, Валя всю оставшуюся 

часть ночи почти не спала. Пыталась разгадать причину моего ночного вызова к директору, да 
ещё с гармонью.  

 
Как-то на Центральной усадьбе совхоза один из наших товарищей остановил меня и со 

словами: «Генка, возьми почитай эту книгу, там и про тебя написано», сунул мне в руки 
небольшую книжицу, на обложке которой было написано: «Очерки по истории комсомола 
Павлодарщины». Я принял это за шутку, но книгу всё-таки взял. Пролистав на ходу страницы, где 
говорилось о комсомоле 1919-1928 годах, о Гражданской и Великой Отечественной войнах, о 
преобразовании деревень, я окончательно утвердился, что товарищ просто подшутил надо мной, 
закрыл книгу и пошёл домой.  

 
Дома, передав это произведение Вале, я рассказал про шутку товарища. Валя начала 

перелистывать страницы, а я занялся своими делами.  
 
Через какое-то время она меня окликнула и, показав на открытую книгу, сказала, что 

товарищ меня не обманул, здесь действительно есть небольшая статья и обо мне. Взглянув на 
указанное место, я увидел свою фамилию. В главе об освоении целинных и залежных земель в 
Павлодарской области была напечатана статья, вот фрагмент из неё: 

 
 «…Ехали из Ленинграда двое парней. Один во время поездки сюда как-то сразу 

выделился среди ребят, его избрали главным, а другой, неприметный, Гена Чикунов, в минуту 
трудности всегда игравший на своём баяне. Так и приехали все в совхоз им. Жданова 
Куйбышевского района, так и считался «главный» хорошим товарищем, если бы не первые 
целинные трудности, от которых-то и спасовал этот «главный». 

 
А Гена остался. И часто, когда девчатам грустно бывало, когда так и тянуло их домой, 

он выносил свой баян и говорил: «Ну, что загрустили, споём?!» - и девчата пели, вспоминая и 
дом, и родных, и друзей своих; теплее становилось на душе, и не такой необжитой казалась 
степь. 

А потом уже не сам Гена говорил девчатам «споём», а девочки просили его сыграть…». 
 
Было удивительно, кто мог написать эту статью? Во-первых, со мной никто не беседовал. 

Я не встречался ни с журналистами, ни с писателями. Во-вторых, кто был тот «главный», который 
сбежал из нашего совхоза? Я с таким товарищем не был знаком.  
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Осенью, мне предложили перейти работать на электростанцию в качестве машиниста 
дизельной установки, и я согласился. Работа была, как тогда говорили, через сутки на сутки. 
Отработав сутки, сутки отдыхал дома. Никаких выходных не было. Со стороны могло показаться, 
что на станции не работа, а дом отдыха. Заправил несколько раз в сутки баки горючим и плюй 
себе в потолок. Но это было далеко не так. Во-первых, просидеть в таком шуме целые сутки без 
сна, даже ничего не делая, очень утомительно.  

 
Из-за недостаточной мощности генератора в 100 киловатт, нагрузки резко менялись, и 

приходилось всё время быть начеку, чтобы поддерживать определённое напряжение и частоту 
тока в сети. В так называемый час пик, когда все возвращались с работы, удерживать эту марку 
не удавалось. Дизель из-за большой нагрузки не развивал нужных оборотов, снижалась частота 
тока, и падало напряжение. В такие часы в домах лампочки горели в пол накала, а дизель 
накалялся как самовар.  

 
На станции были установлены два дизель-генератора по 100 киловатт мощности. Один 

работал, а второй был в резерве. Однажды в час пик, когда дизель буквально задыхался от 
непосильной нагрузки, а генератор нагрелся до такой степени, что на нём можно было печь 
блины, в мою голову пришла, как мне тогда казалось, гениальная мысль. Я решил помочь 
бедняге, запустив в работу второй резервный дизель-генератор.  

 
Я тогда ещё не понимал, что это не такое простое дело, как кажется, с первого взгляда. 

Для этого нужно иметь специальные приборы, для синхронизации обеих генераторов. Несколько 
лет спустя, на одной из электростанций страны произошла крупная авария во время 
подключения в сеть очередного генератора. Мощный генератор даже слетел с фундамента. 
Услышав это сообщение по радио, я понял, что тогда я ещё дёшево отделался. Поработав 
электриком и приобретя определённые знания в этом деле, я считаю, что мне крупно повезло в 
том, что у меня не сгорели оба генератора и само здание электростанции вместе с ними.  

 
В общем-то, я делал всё правильно, но, не имея прибора для совместной синхронизации, 

очень сложно включить в сеть дополнительную мощность. Запустив резервный дизель, и 
отрегулировав частоту тока до 50 герц, я только включил рубильник, как у меня оба дизель – 
генератора подпрыгнули на своих фундаментах словно мячики. Напряжение в сети резко 
понизилось, а основной дизель начал глохнуть. При срочном отключении рубильника резервного 
генератора, дизель снова набрал обороты и напряжение выровнялось. Как говориться: «Бес 
подстрекает, а Ангел помогает». Всё хорошо, что хорошо кончается.  

 
Проработать целые сутки без сна невозможно. Ночью, когда нагрузки резко снижались, мы 

умудрялись подремать какое-то время. Причём сон был как у кормящих матерей, которые 
реагируют только на плачь ребёнка. Мы же реагировали только на работу двигателя. Стоило ему 
изменить обороты, мы тут же просыпались. Частенько, главный инженер совхоза Геннадий 
Павлович, проверял нашу бдительность по ночам. Заходил тихонько на станцию, изменял 
обороты двигателя, и смотрел, какова реакция машиниста. Если спящий поднимал голову, то он 
желал спокойной ночи и уходил, но если, после этих действий машинист не подавал признаков 
жизни, то сыпались на его голову такие громы и молнии, после которых он даже дома после 
смены не мог заснуть.  

 
К сожалению, случались аварии, которые невозможно было определить на слух. Как-то 

придя утром на смену, я застал своего напарника, стену и пол залитыми машинным маслом. В 
работу был запущен резервный генератор, а в основном, он менял масляную трубку. Ночью, 
когда он спал, эта трубка лопнула, и масло под давлением, фонтаном начало бить в стену. 
Двигатель продолжал работать в обычном спокойном режиме.  Казалось бы, не было никаких 
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причин для беспокойства, но какое-то предчувствие заставило его подняться и вовремя 
остановить двигатель. Если бы это не случилось, то могла бы произойти серьёзная авария.   

 
Был у нас и курьёзный случай, когда наш напарник чуть было ни сорвал очень важное 

совхозное мероприятие. В самый разгар рабочего собрания, неожиданно погас свет. Когда целая 
делегация во главе с главным инженером ввалилась в тёмное здание электростанции, то 
увидели там пьяного машиниста, который еле передвигал ногами, в поисках причины заглохшего 
двигателя. В отличие от машиниста, двигатель оказался исправным, его быстро завели и дали 
напряжение в посёлок, а машиниста пришлось заменить, а впоследствии и вообще уволить из 
совхоза.   

 
Много неприятностей приносили нам частые зимние бураны. Из-за сильных порывов ветра 

происходили захлёстывания проводов, от чего на станции сгорали предохранители. Бывали 
смены, когда из-за неисправности линий приходилось полностью отключать посёлок и 
вырабатывать энергию только для собственных нужд.  

 
Обедать приходилось прямо на станции, потому что покидать рабочее место, было не 

положено по инструкции, да и рискованно. Первое время обеды я брал с собой, а ужины 
приносила Валя, а когда она пошла в декретный отпуск, то стала приходить в обед и вечером.  

 
Когда она пришла ко мне на станцию первый раз, то была удивлена, как мы выдерживаем 

этот шум целыми сутками. Шум действительно был немалый. Но если сравнить наш шум с 
грохотом станций в других совхозах, в которых мне довелось побывать, то это как день и ночь. У 
них стояли танковые дизеля и был такой грохот, что приходилось орать во всё горло, в ухо 
собеседнику. 

 
Валина беременность проходила нормально без каких-либо осложнений и поэтому до 

родов она была у врача считанное количество раз. Гинеколог был только в районном центре, а 
туда часто не находишься. Да и необходимости такой не было.  

 
У многих женщин во время беременности появляются прихоти на какие-то продукты. Чаще 

всего на солёненькое. А у Вали разыгрался аппетит на арбузы. Она за день съедала такое 
количество этих даров природы, что я опасался за её здоровье.  В тот год созрел такой урожай, 
что хватило не только беременным, но также всем остальным работникам совхоза и многим 
другим труженикам района. Слава Богу, арбузы заметного урона здоровью Вали не нанесли, но 
5 октября она почувствовала себя плохо и я, поняв, что арбузы здесь ни при чём, побежал искать 
машину. Легковые машины были только у руководителей совхоза, поэтому мне удалось 
раздобыть только грузовик ЗИС-150.  

 

21. Рождение сына 
 
От нашего дома до больницы было не более двух километров и поэтому через несколько 

минут мы были уже около роддома. Это было небольшое, глинобитное, приземистое здание, 
стоящее особняком от остальных корпусов больницы. Оно не имело даже крыльца и казалось, 
что полы были настланы прямо на землю. Не успели мы дойти до небольшой дощатой, входной 
двери, как на пороге показалась женщина в белом халате, с азиатской внешностью. Когда мы к 
ней приблизились, она спросила Валю: «Вы к нам?» и получив утвердительный ответ, 
пропустила её в помещение и закрыла за собой дверь. Всё произошло так неожиданно и быстро, 
что мы не успели даже попрощаться. Мы с шофёром постояли какое-то время у дверей в надежде 
на то, что Валя ещё выглянет и, не дождавшись, уехали домой.  
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Дома, в непривычно пустой квартире, навалилась тоска и тревога за исход предстоящих 
родов. Мне уже доводилось несколько раз видеть, в каких муках это происходило, и поэтому 
очень переживал за Валю. Тем более, что это были её первые роды. Хотелось также поскорей 
узнать, кто же родится: сын или дочка. Валя, как, впрочем, почти все матери, хотела дочку, а я, 
вполне естественно, сына. Было любопытно узнать, чьё же желание сбудется? 

 
Утром, на той же машине и с тем же шофёром, мы полетели по тому же маршруту с тем, 

чтобы узнать, как прошла ночь у Вали. Вышедшая на мой стук в дверь медсестра, спросив 
фамилию, тут же объявила, что у нас родился сын, такого-то роста и веса. Состояние роженицы 
нормальное. Выслушав это сообщение, я закричал: «Ура!». Повидаться с Валей и взглянуть на 
сына хотя бы через окошко мне не разрешили, и я, с чувством радости и досады одновременно 
пошёл к машине.  

 
Чувство радости перебороло чувство досады и мы, с шофёром сразу же, заскочив в 

магазин, взяли, что надо и, как говорят в народе: обмыли ножки новорождённому.  
 
Через несколько дней, я снова появился у родильного дома, но уже с приданным, и привёз 

Валю и сына домой.   
 
Ещё до родов, мы уже обсуждали, как назовём будущего ребёнка. Не зная заранее, кто 

родиться, мальчик или девочка, перебирали мужские и женские имена. Говоря о мужских, Валя 
склонялась к именам Олег или Слава, а я, Николай или Александр. Я выступал против имени 
Олег по той причине, что дочка моего сына будет носить несозвучное отчество: Оле...говна. 
Александром звали моего любимого дядюшку, которого призвали в армию перед самой войной, 
откуда он так и не вернулся. Мне очень хотелось, чтобы мой сын с честью пронёс имя честного, 
трудолюбивого, всеми любимого, героического дяди Саши.  

 

 
Саше три месяца 
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Особых споров на эту тему у нас не было, и через некоторое время я пошёл в Краснокутск 
и получил на сына Свидетельство о рождении, где значилось, что родился у нас Александр.  

 
У новорождённого врачи каких-либо отклонений в здоровье не отмечали. Он имел 

приличный, нормальный вес, с удовольствием потреблял грудное молоко, спокойно спал 
положенные ему часы. Казалось бы, причин для беспокойства не было никаких. Не прошло и 
месяца, как картина резко изменилась. Некогда спокойный младенец превратился в 
беспокойного крикуна, который ревел почти круглосуточно. Причём было видно, что это не какие-
то капризы, а какой-то, беспокоящий его, болевой шок. 

 
Врачи определили, что у ребёнка грыжа, от которой можно будет избавиться 

хирургическим вмешательством по достижению сына какого-то возраста. Валя от кого-то узнала, 
что у нас на Центральной усадьбе проживает бабушка, которая подобные грыжи перекусывает 
зубами. Откровенно говоря, до того времени я подобным бабушкам не верил, считал их 
шарлатанками. Но видя, как сын извивается от боли, не стал возражать. Валя почти целую 
неделю носила Сашку к этой бабульке. После каждой процедуры у него на теле оставались 
следы от бабушкиных зубов, но он стал спать по ночам и становился всё веселей и спокойней. 

 

 
 

Однажды, когда Сашка разревелся по какой-то причине так сильно, что Валя не могла его 
успокоить даже грудью, я вытащил из футляра баян, сыграл несколько аккордов и, произошло 
чудо! Он тут же замолчал, завертел головёнкой, в поисках источника звука и больше не пискнул 
до самой кормёжки. Этот метод я стал использовать каждый раз, при невозможности успокоить 
его обычным способом. 

 
В один из вечеров, когда мы уже никого не ждали, у нас появились неожиданные гости. 

Было очень приятно увидеть Карима и Софью, у которых я когда-то квартировал, во время 
работы на второй ферме. Они от кого-то услышали, что у нас родился сын и пришли поздравить 
нас с этим событием. Причём пришли, как принято у казахов, с подарками. Было очень приятно 
получить поздравления не только от друзей-целинников, но и от местных жителей тоже.  
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Как-то незаметно пролетели лето с осенью 1958 года, и наступил 1959 год. За несколько 
месяцев произошло столько знаменательных событий, которых хватило бы не на один год. Валя 
окончательно освоилась на новом месте, хотя частенько вспоминала Ленинград, свой завод, 
девчонок из общежития. Несмотря на то, что мы уже имели свою крышу над головой, бытовые 
условия нельзя было сравнить с Ленинградскими. Как говорят в таких случаях: все удобства 
располагались на улице.  

 
За это время мы съездили в Терен Кудук, где я начинал целинную работу в тракторной 

бригаде №1, на Центральной усадьбе ходили по льду на остров.  
 
 Новый 1959 год встретили в доме Кононенко в большой, дружной и весёлой компании, 

состоящей из семи семей. В тех краях достать ёлку было почти невозможно, и Гриша Кононенко 
где-то раздобыл небольшую берёзку и в Новогоднем наряде она выглядела вполне празднично, 
не хуже ёлочки. Обычно при таких сборах было очень весело. Все собравшиеся не столько пили, 
сколько пели, плясали, танцевали и рассказывали различные анекдоты и житейские байки. 
Главным заводилой, как всегда, был Игорь Пешков.  

 
Он не только пел и плясал различные шуточные танцы и пляски, разыгрывал очень 

смешные пантомимы и сценки, но также неплохо читал серьёзные стихи известных поэтов и знал 
немало народных и патриотических песен.  При таком распорядителе застолья, все заряжались 
его темпераментом и включались во всеобщее веселье.  Видимо поддавшись всеобщему 
веселью, даже трое грудных ребятишек, присутствующих в компании, вели себя спокойно и с 
любопытством, с широко раскрытыми глазёнками, смотрели на своих родителей и необычное 
скопление шумящих и поющих людей. Мише Кононенко и Гришиному племяннику уже было по 
годику, а нашему Саше всего два месяца и эта ёлка, а точней берёзка, была для него первой.  

 

 
 

Встреча Нового – 1959 года 
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в гостях у Кононенков 

 
В апреле, у Вали закончился декретный отпуск и 10 апреля 1959 года её из воспитателей 

детского сада перевели в заведующие совхозной библиотеки. Работа, по сравнению с детским 
садом была на много легче, но Валя очень переживала, что из-за недостаточных знаний 
литературы, она не могла посоветовать читателям, что можно взять почитать на интересующую 
тему.  

 
Я в то время, как раз работал на электростанции и через сутки мог заниматься с сыном, а 

в мои рабочие дни Валя забирала его с собой в библиотеку. На новой работе у неё появилась 
возможность в обеденный перерыв бывать целый час дома, что тоже было для нас очень удобно. 
В дни, когда я возвращался со смены, у нас происходило что-то вроде смены караула. Валя 
передавала мне сына, всё хозяйство и уходила на работу. Я дотапливал печку, что-то доваривал, 
кормил сына и, если Сашка мне дозволял, пытался немножко подремать.  

 
В одно памятное утро, когда я пришёл домой, Валя уже поджидала меня, чтобы передать 

мне смену и пойти на работу. Сашка не спал и сидел в своей кроватке с ограждением и играл с 
какой-то игрушкой. В плите догорал уголь, а на ней стояла кастрюля с картошкой, которую нужно 
было ещё доварить. После ухода Вали, я добавил в печку ведёрко угля, поставил на место 
кастрюльку с картошкой и сел на табуретку к Сашкиной кроватке, спиной к кровати большой. 
Сутки, проведённые без сна, рядом с ревущим двигателем, давали о себе знать. Было огромное 
желание забраться под одеяло, вытянуть натруженные ноги и подремать минут 600 для пробы, 
а потом ещё поспать чуть - чуть.  

 
Но как говорит одна пословица: «Дом не велик, а сидеть не велит». Нужно было выполнять 

хозяйственные и отцовские обязанности. Не слезая с табуретки, я прилёг на спину поперёк 
кровати и, наблюдая за Сашкиной игрой, не заметил, как и уснул. Мне показалось, что я только 
закрыл глаза буквально на несколько минут, как почувствовал, что меня кто-то трясёт за плечо. 
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Окончательно проснувшись, я увидел сквозь дымку, склонившуюся надо мной Валю и сразу же 
почувствовал запах чего-то горелого. По тревожному Валиному голосу понял, что произошло что-
то очень серьёзное и весь мой сон, тут же улетучился. 

 
На наше счастье, по какой-то причине Вале срочно понадобилось вернуться домой. Войдя 

на кухню, она увидела раскалённую до красна плиту, на которой стояла дымящая кастрюля.  Дно 
алюминиевой кастрюли отгорело, а картошка объята пламенем. Я лежал, распластавшись на 
спине поперёк кровати, сын спокойно сидел в своей кроватке перемазанный в собственном кале. 
Из этого же материала он с увлечением лепил лепёшки и размазывал по стене. После 
устранения очага пожара, мы не знали, как вытащить его из кроватки, настолько сильно было 
перепачкано не только его тело, но и одежда тоже.   

 
Как говориться: «Всё хорошо, что хорошо кончается». Если бы Валя не пришла вовремя, 

всё могло бы закончиться гораздо хуже.  
 
До наших краёв стали доходить слухи о том, что в Москве обострилась борьба между 

сторонниками и противниками дальнейшего освоения Целинных и Залежных земель. Это мы и 
сами стали замечать, как говориться, на собственной шкуре. Всё получалось по пословице: «В 
Москве лес рубят, а к нам щепки летят». Если раньше прилавки наших магазинов мало чем 
отличались от Ленинградских, то теперь они опустели основательно.  

 
 Пропало молоко, крупы, нечем стало кормить детей. Выращивая пшеницу, мы не могли 

купить в магазине белого хлеба. Куда-то исчезли самые ходовые табачные изделия. Рабочим 
стали задерживать зарплату по нескольку месяцев. Из-за отсутствия средств, многие, особенно 
холостяки, вынуждены были питаться пареной пшеницей. Народ стал роптать. Видимо, все эти 
возмущения и недовольства дошли и до Москвы. В одном из своих выступлений, Крёстный отец 
Целинных земель, Никита Сергеевич Хрущёв как-то прямо заявил, что целинники являются 
сельскими жителями и должны сами себя обеспечивать сельхозпродуктами. Жизнь доказала, что 
такое решение руководства страны было преждевременным. К самообеспечению мы были ещё 
не готовы. По различным причинам редкая семья обзаводилась домашним скотом.  

 
Возможно, это и была одна из причин, когда людской поток повернул в противоположную 

сторону. С той только разницей: на целину люди прибывали широким потоком, целыми 
эшелонами, а в обратном направлении, отдельными ручейками, перерастающими в реки.  

 
Стали увольняться, как рядовые труженики, так и руководящие работники. Вместо 

Вершанского Захара Никифоровича директором совхоза стал местный житель из ссыльных 
немцев Ганауэр. Покинули совхоз начальник отдела кадров Лида со своим мужем Серовым 
Славкой. Вскоре уехала Мая Пешкова, а несколько позже и Игорь Пешков.  

 
Игоря я даже провожал до Павлодара. Какой это был месяц, я уже не помню, но время 

было или ещё, или уже холодное. Чтобы не замёрзнуть в открытом кузове попутной машины, мы 
взяли с собой несколько байковых одеял, которые я потом привёз назад. Зная о том, что в этот 
день наших машин на постоялом дворе не будет, с вокзала я отправился в Павлодарский 
аэропорт, где, на моё счастье, оказалось одно свободное место в самолёте до Краснокутска. 
Обычно по этому маршруту летал самолёт АН-2, а на сей раз подали на посадку трёхместный 
ЯК-12. Меня это даже порадовало. Наш завод, где я работал до целины, как раз выпускал, в том 
числе, и эти машины и было очень приятно пролететь на самолете, который, вполне возможно, 
мне довелось когда-то собирать своими руками.  
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Эту машину в народе иногда называют Воздушное такси. В пассажирском варианте 

расположение пассажиров в кабине ничем, ни отличается от такси наземного. Лётчик сидит за 
штурвалом слева, один пассажир рядом с лётчиком справа и два пассажира на заднем сиденье.   

 
Две женщины сели на заднее сиденье, а мне досталось переднее, рядом с лётчиком. Я с 

большим любопытством наблюдал за работой лётчика и за красочной панорамой, открывшейся 
с высоты птичьего полёта. Внизу медленно проплывали маленькие аульчики, крохотные 
автомобили, и уходящая далеко за горизонт блестящая лента Иртыша. Погода была хорошая, 
видимость отличная и совершенно неожиданно я увидел самолёт АН-2, который летел 
встречным курсом, и как мне показалось, прямо на нас. При сближении стало ясно, что он летит 
выше и несколько в стороне.   

 
Увлёкшись созерцанием открывшимися красотами, я не заметил, как одеяла, лежавшие на 

моих коленях, сползли вниз и легли на ноги лётчику, мешая ему управлять рулями поворота. 
Будучи знакомым с лётными порядками, когда нас на заводе за каждую пылинку, оставленную в 
кабине самолёта, строго отчитывали, я ожидал получить от лётчика хорошую взбучку.  Вопреки 
моим опасениям, лётчик только один раз нагнулся, мельком взглянул на свои ноги и больше не 
отрывал своего взгляда от курса самолёта, изредка переговариваясь о чём-то с диспетчером по 
радио. Он даже не взглянул в мою сторону, когда я снимал одеяла с его ног.  

 
Вскоре показался Краснокутск. Прежде чем пойти на посадку, лётчик пролетел мимо той 

площадки, на которую мы потом приземлились. Почти над самой Центральной усадьбой нашего 
совхоза заломил такой вираж, что женщины даже вскрикнули и, проделав небольшой круг, 
приземлился на небольшую поляну возле стадиона. 

 
Меня не покидала мечта поступить в музыкальное училище. Поехать учиться в 

Петропавловск по направлению, которое мне вручили в Павлодаре, я уже не мог потому, что у 
меня появилась семья. Прожить на одну стипендию было не реально и я, по совету друзей, 
обратился к директору совхоза с просьбой, отправить меня в училище за счёт совхоза. Директор 
мне отказал, сославшись на отсутствие средств.  

 
Чтобы осуществить свою мечту без ущерба для семьи, оставался последний вариант: 

вернуться в Ленинград на свой завод, по вечерам, после работы заниматься музыкой в доме 
культуры, или на вечернем отделении музыкального училища. На семейном совете мы с Валей 
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решили, что будем увольняться и поедем в Ленинград. Неожиданно на моём пути выкатился 
такой «арбуз», который мог помешать моему увольнению с совхоза.  

 
В один из дней, только я успел вернуться с работы, к нам пожаловала секретарша 

директора. Она сообщила, что меня приглашают в партком совхоза. В то время я партийным не 
был и поэтому очень удивился такому приглашению. Я даже переспросил её, может она что-то 
перепутала?  

 
Помимо секретаря парткома в кабинете сидел второй секретарь Райкома Комсомола из 

Краснокутска. После приветствий, комсомольский секретарь сообщил ошеломляющую для меня 
весть о том, что принято решение, рекомендовать мою кандидатуру на должность секретаря 
комсомольской организации нашего совхоза. Это означало, что в случае моего избрания, 
уволиться с этой должности будет очень сложно, а это не входило в мои планы.  

 
Я не говорил, что собираюсь увольняться, но все мои доводы о неспособности заниматься 

такой работай не были приняты. Сразу же был определён день перевыборного собрания, а 
вечером под наше окно поставили мотоцикл. Комсомольский секретарь работал на 
освобождённой основе и для поездок по бригадам ему полагался мотоцикл. Настроение было, 
говоря словами Аркадия Райкина: «Мерзопакостное». Казалось, выхода из этой ситуации не 
было. При разговорах на эту тему, кто-то из моих товарищей пошутил, что они все проголосуют 
против мой кандидатуры, и я буду свободен. Мне эта шутка понравилась, и я всё оставшиеся 
время посвятил агитации среди комсомольцев против своей кандидатуры. Для этой цели 
использовал даже секретарский мотоцикл, который мне вручили заранее.  

 
Историческое для меня комсомольское собрание проходило поздно вечером и по какой-то 

причине в недостроенном здании, где были только стены, а крыши не было. До начала заседания, 
небольшая группа моих сторонников проводила агитационную работу среди участников 
собрания, предлагая голосовать против моей кандидатуры.  

 
На повестке дня стоял только один вопрос: «Выборы секретаря комсомольской 

организации совхоза». Всё тот же второй секретарь Райкома проинформировал собравшихся о 
том, что райком комсомола предлагает собранию избрать секретарём совхозной комсомольской 
организации Чикунова Геннадия. И зачитал мою характеристику. Там было отмечено столько 
положительных черт, о которых я даже не догадывался. По той характеристике впору было меня 
не в секретари выдвигать, а наградить Звездой Героя.  

 
С большим волнением, я ожидал результатов голосования, от которых зависела вся моя 

дальнейшая судьба. Голосовать пришлось трижды, что не было предусмотрено уставом 
Комсомола и являлось грубейшим нарушением. При первом голосовании голоса 
распределились примерно 30 на 50. Меньшинство было за избрания, большинство – против. 
Секретарь на этом не успокоился и после агитационной речи поставил этот вопрос на повторное 
голосование. На сей раз сторонников за моё избрание прибавилось, но было недостаточно. Когда 
и в третий раз я не был избран, собрание было распущено, а у меня было чувство птицы, 
выпущенной из клетки на волю.  

 
Глядя на мою сияющую физиономию, секретарь, конечно, догадывался «чья кошка рыбку 

съела», но ничего не мог поделать: собрание – высший орган в первичной организации. Перед 
уходом, он угрожающе посмотрел на меня, сел в свой ГАЗик, и укатил в сторону Краснокутска. Я 
ликовал и был благодарен всем нашим ребятам, которые поддержали меня в эту судьбоносную 
для меня минуту.  
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Одно из главных препятствий было пройдено, теперь предстояло подписать заявление у 
директора совхоза.  

 
Вопреки моим ожиданиям, директор не сразу его подписал, ссылаясь на нехватку в совхозе 

механизаторов. Я слышал, что в КЗОТе была какая-то статья, запрещающая руководителям 
предприятий препятствовать рабочим при поступлении в учебные заведения. Только после того, 
как я показал направление на учёбу в музыкальное училище, директор подписал наши с Валей 
заявления на увольнения. Хотя он и до этого видел у меня эту бумажку, когда я просил отправить 
меня в это учебное заведение за счёт совхоза.  

 
С 5.06.59 года мы уже в совхозе не числились и потихоньку начали готовиться к отъезду.  
 

 

22. Отъезд 
 
Заезжали мы в квартиру вдвоём и все наши пожитки умещались в двух чемоданах, а перед 

отъездом нас стало трое и развелось всякой всячины, с целый грузовик. Покидали мы совхоз с 
теми же двумя чемоданами, с которыми сюда приехали, а всё нажитое за эти месяцы пришлось 
что-то отдать, что-то продать, а что-то просто бросить. Так, например, любимого музыкального 
пса подарили Саше Волкову, лучшему солисту нашего совхоза. Не зря в народе говорят, что один 
переезд приравнивается к двум пожарам.  

 
Ко дню нашего отъезда, нашему сыну исполнилось всего восемь месяцев, и добираться 

на попутках до Павлодара было очень рискованно. Было решено: на пароходе доехать до Омска, 
а дальше, как обычно, на поезде до Москвы, а там и до Ленинграда рукой подать. Из-за 
тихоходности парохода, время в пути несколько возрастало, но зато не нужно было трястись с 
ребёнком в кузове грузовика. Проходящие пароходы причаливали в двух километрах от нашего 
дома, при малом багаже можно было до пристани даже пешком добраться.   

 
Расставание с совхозом вышло суматошное, доброе, и какое-то печальное. Очень грустно 

было прощаться с друзьями, с полюбившейся степью. Помимо своего труда, каждый из нас 
вложил в этот небольшой кусочек земли частичку своей души и несколько молодых 
незабываемых лет своей жизни. Здесь мы росли, мужали, закалялись душой и телом, познавали 
азы крестьянского труда и истинную цену хлеба насущного. У многих из нас в этих краях 
появились семьи, а для наших детей эти разбуженные степи стали малой Родиной.  

 
Уезжали мы из совхоза не одни. Вместе с нами ехали молодожёны с таким же маленьким 

ребёнком, как и у нас.  
Пристани, как таковой, в Краснокутске не было.  Суда причаливали прямо к берегу, и 

посадка на пароход производилась по узенькому трапу. Трап состоял из двух не очень широких 
досочек без каких-либо перил.  

 
Первым на это жиденькое сооружение неуверенной походкой ступил прилично одетый с 

большим коричневым чемоданом мужчина. Пройдя пару шагов, он неожиданно закачался, 
махнул несколько раз в воздухе свободной рукой, словно желая взлететь и, бросив чемодан, 
полетел, но не к небесам, а в воду, между берегом и пароходом. Быстрое Иртышское течение 
потащило мужчину, а вслед за ним и чемодан, вдоль борта, к носу парохода. Кто-то, из стоящих 
на берегу, бросился в воду и вытащил на берег купальщика и его чемодан. При помощи одного 
из членов команды повторная посадка прошла гораздо успешней, и мокрый пассажир был 
доставлен на борт.  
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Эта драматическая сцена нас с Генкой (так звали нашего попутчика) очень взволновала.  
 Коль здоровый мужик не сумел пройти по этой жердочке то, как пройдут по ней наши 

женщины? На наше счастье, посадка прошла успешно. Мы переправили сначала женщин, потом 
детей, а затем перетащили наши вещи. Вот с вещами получился маленький конфуз, в результате 
которого, мы прославились на весь берег и развеселили всю команду и пассажиров парохода. 
Чтобы быть во всеоружии, и чтобы необходимые вещи были всегда под рукой, наши женщины 
привязали детские горшки и крышки к ним к авоськам. При каждом шаге крышки, ударяясь о 
горшки, издавали громкий дребезжавший звук.   

 
Когда мы с Генкой под этот звон шли по трапу все, кто был на палубе, обратили на нас 

пристальное внимание, и кто-то крикнул: «Смотрите, горшечники идут» и тут же, словно по 
команде, прокатился по берегу и по всему пароходу дружный громкий хохот. Эти горшки нас так 
прославили, что многие с нами стали здороваться, как с давними знакомыми и до самого Омска 
называть ласково «Горшечниками». Мы с Генкой не обижались и даже откликались на эти 
прозвища.  

 
Завершив посадку немногочисленных пассажиров, матрос убрал трап, пароход протрубил 

густым басом прощальную мелодию и, пройдя несколько метров задним ходом, устремился 
вперёд на Север в сторону России. За кормой осталась прошлая жизнь и светлые воспоминания, 
а впереди, словно в тумане, вырисовывалась длинная дорога и неизвестное будущее.  

 

 
 
Небольшой пароходик, разбрасывая клочья дыма по берегам и разрезая острым носом, 

спокойные воды Иртыша, шёл вниз по течению реки почти бесшумно. Только по еле заметной 
вибрации корпуса можно было определить, что мы движемся. Погода была отличная, и мы много 
времени проводили с детьми на палубе. На берегу стояла обычная июньская жара, а на палубе 
можно было насладиться приятным освежающим ветерком. Наши ребятишки вели себя 
спокойно, с любопытством разглядывая то удаляющиеся, то приближающиеся берега, и щурясь 
от ярких отражений в воде и солнечных зайчиков. Езда на пароходе не входило ни в какое 
сравнение с поездкой на машине по ухабистой дороге.  
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От Краснокутска до Омска по суше было 300 километров, но если учесть те бесчисленные 
изгибы и повороты реки, то возможно наберётся все 400. Местами, вместо Северо-Запада, 
Иртыш поворачивал на Юго-Восток и можно было подумать, что мы возвращаемся назад. Если 
взглянуть на карту, то можно обратить внимание, что при общей протяжённости 4248 километров, 
Иртыш фактически преодолевает значительно меньшее расстояние, пройдя от озера Зайсан до 
слияния с Сибирской рекой Обь.  

 
Казалось бы, при остром дефиците воды, берега Иртыша должны были бы густо заселены, 

но населённые пункты встречались на нашем пути не часто. На всём протяжении пути, мы 
причаливали к берегу не более восьми раз. Это были такие пристани как: Иртышск, Железинка, 
Кайманачиха, Урлютюб. И с Сибирской стороны: Черлак, Иртыш, Ачаир и Омск. 

 
Несмотря на то, что через Омск проходит знаменитая Транссибирская железнодорожная 

магистраль, где за сутки проходят не один десяток поездов, билетов на Москву в кассе не 
оказалось. Это известие нас не обрадовало. Когда мы уже совсем пали духом нам кто-то 
подсказал, что можно достать билеты через детскую комнату. Мы с Генкой были бесконечно 
рады, когда нашим женщинам дали места в этой комнате, а потом и билеты на ближайший поезд.  

 
Нам достались четыре боковушки в разных концах вагона, из них две нижние, где можно 

было уложить детей. Сравнительно с пароходом, где можно было погулять по палубе на свежем 
воздухе, вагон был забит пассажирами настолько плотно, что не только свежего, но даже просто 
воздуха хронически не хватало. Дети почти сразу же почувствовали эти изменения и начали 
капризничать. Вдобавок ко всему, у нашего Сашки открылся понос, и Валя не успевала стирать 
пелёнки. Проблема возникла не столько в стирке, сколько в их сушке. Мы их развешивали, где 
только можно и нельзя. Вполне естественно, не всем это нравилось, и особо щепетильные 
пассажиры начали роптать по этому поводу. На наше счастье, проводница попалась добрая и 
при возникновении конфликтных ситуациях вставала на нашу сторону.  

 
На нервах в большой тревоге, не зная, что случилось с сыном, в Москве мы сразу же 

обратились в медпункт при Ленинградском вокзале. Дежурный фельдшер, осмотрев нашего 
сына, заявила, что его немедленно нужно госпитализировать. Посоветовала нам сдать билеты и 
ехать в детскую больницу. При таком варианте у нас возникала целая масса трудноразрешимых 
проблем. У нас в Москве не было не только родственников, но даже маломальских знакомых, где 
можно было бы остановиться.  

 
Средств, для проживания в гостинице тоже не было. Пока мы разруливали неожиданно 

возникшую ситуацию, наши попутчики продолжили свой путь, а мы с Валей долго не могли 
решиться на какой-то вариант. До Ленинграда оставалось двенадцать часов пути, и мы там почти 
дома. Там мы можем опереться на своих родственников, друзей и просто знакомых, а в Москве, 
как в дремучем лесу.  

 
После долгих раздумий, мы решили продолжить свой путь, и рано утром следующего дня 

мы были уже на Московском вокзале Ленинграда. Ночь, проведённую в поезде, мы, конечно же, 
не спали. Стирали, сушили, укачивали ревущего сына и переживали за исход поездки на 
последнем отрезке нашего рискованного пути.  Если немножко перефразировать русскую 
пословицу, то можно сказать: «Пока ехали далеко, то было легко, а когда стало близко, то стало 
склизко».  

 



259 

 

 
Московский вокзал в Ленинграде (50-е годы) 

 
Забегая вперёд, могу сказать, что наш риск оправдался. В Ленинграде всё обошлось без 

больницы. Тётя Клава, Валина тётя, какими-то народными средствами быстро поставила Сашку 
на ноги, и через короткое время он зашагал своими ножками в прямом смысле этого слова. Вот 
так закончилась наша целинная эпопея. Всё вернулось на круги своя.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продолжение следует. 
============================================================================ 
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Ещё несколько фото, не поместившихся в текст: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


