П рилож ение *

В О С П О М И Н А Н И Я О Н И К О Л А Е РУБЦОВЕ У Ч И Т Е Л Е Й
И В О С П И Т А Н Н И К О В Н И К О Л Ь С К О ГО ДЕТ СК ОГ О ДОМА
Из воспоминаний учительницы русского языка
Никольской семилетней ш колы Б. А. Аносовой
(записаны 29 декабря 1977 года)

Родился в 1936 году. Сирота. Воспитывался в детском доме. Учился в Николь
ской семилетней школе, которую окончил, получив похвальную грамоту. Коля —
способный и дисциплинированный мальчик, внимательный на любом уроке, подго
товленный к лю бому предмету, отвечал урок уверенно и правильно, на «5».
Всегда был активен и любознателен, много читал, любил стихи. Выразительно
декламировал только понравившееся ему: «Зимнее утро» А. С. Пушкина, «Утро»
Никитина, «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, «Песня о соколе» Горького, «В сто со
р ок р а з закат пылал...» В. М аяковского и др. Коля очень интересовался вопросами
стихослож ения, видимо, уж е в школе (5 -7 кл.) он сочинял стихи, но из скромнос
ти ни с кем об этом не говорил.
Сочинения Коли Рубцова были содержательны, идейны и грамотно оформле
ны (эпиграф, план, обрамление, красная строка, поля). В заключении он выраж ал
своё отношение к изложению, свои чувства и мечты. Высоко идейными были со
чинения о труде, о муж ест венных людях, о наш ей чудесной Родине. Наш милый
хорош ий Коля Рубцов, став поэтом, создал стихи-песни, в которых выразил свою
любовь ко всему прекрасному, любовь и мечты, о которых он писал в школьных со
чинениях. Коля Рубцов как ученик, как пионер — достойный пример подраж ания в
дисциплине, в учёбе и общественной работе.
Из воспоминаний Владимира И вановича А носова,
проживал по адресу: 196158, г. Л енинград, Киевское ш оссе, дом 12, кв. 61
(составлены в феврале 1978 года)

С Николаем Рубцовым я учился вместе в Никольской семилетней школе Тотемского района Вологодской области с 1948 по 1950 год. Помню Колю худеньким,
черноглазым, опрятно одетым пареньком. Учился он хорошо, входил в состав со
вета пионерской друж ины и нам, младш еклассникам, его всегда ставили в при
мер. Ж ил он в Никольском детском доме, в котором в те годы прож ивало около
ста человек, и помню очень часто, особенно весной, мы, деревенские мальчишки,
уст раивали целые баталии: боролись, играли в снежки, в прятки на школьном
дворе. Из его друзей-детдомовцев помню братьев Горюновых, дальнейшая судьба
которых м не не известна, и братьев Кулаковых (Борис Кулаков ж ивёт в п. К о

* Воспоминания публикуются из научного архива Тотемского музейного объединения.
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тельное У-Толшменского с/с, Тотемского района), а из одноклассников — Сергея
Нечаева и Александра Путинского, которые сейчас ж ивут в Ленинграде.
Более поздние воспоминания относятся о Коле относятся к 60-годам, когда
в 1962 году, приехав из армии в село Никольское, я узнаю, что здесь находится
и Николай Рубцов. Мой краткосрочный отпуск мы проводили вместе: загорали,
ры бачили в речке Толшма, ходили в лес (в Сиперово, которое он упоминает в своём
стихотворении «по дрова»). Коля часто бывал у нас, и м не и моим родит елям
(своим бывшим учит елям ) много рассказы вал о своей жизни. В то время он ж ил
в Ленинграде, а работ ал на Кировском заводе. Говоря о Ленинградском периоде
ж изни, Коля часто упом инал в своей ж изни поэта Глеба Горбовского, с которым
он дружил. Следующая наша встреча произош ла зимой 1964 года в с. Николь
ском. Будучи студентом, я приехал на каникулы, а Коля учился в Литинституте
и, каж ется, тож е был на каникулах. И опять в долгие зимние вечера мы часто
собирались у нас на квартире, спорили о поэзии, т. К. многие из нас, сильных пар
ней, не понимали стихов, и Коля пытался увлечь нас, привить любовь к стихам,
причём своих стихов он почти не читал, а чаще всего брал гармонь или гитару, и
под её аккомпанемент свои стихи преображ ал в песни. Впоследствии многие из
песен привились в нашем селе, и вечерами мож но было услы ш ат ь их в исполнении
м оих сверстников. Например, мы пели песни на такие стихи, как «В горнице»,
«Прощальная песня», «Осенняя песня», «Элегия».
И ещ ё м не часто вспоминается наша совместная поездка из Никольска в Во
логду через Тотьму. Я думаю, что в Тотьме он задумал написать стихотворение
о своей деревне, где провёл большую часть своего детства — селе Никольском.
Свои черновые наброски стихотворения «Родная деревня» он читал мне и тотьм ичу Сергею Багрову, тоже поэтической душе, в феврале 1964 года. Любопытен
такой факт, подчёркивающий любознательность, стремление Коли к общению с
народом. Перед тем, как от правиться из Тотьмы, я спросил Колю: «Как будешь
добираться до Вологды? На самолёте или на автобусе?» А он ответил: «Ну что
ты, на самолёте не интересно — ничего не увидиш ь и не услышишь». В Вологде
остановились у моей тёти, Белковой Марии Алексеевны, которая ж ила на улице
Кузнецкой д. 8 «а» (в настоящее время ж ивёт на улице Мира, д. 90, кв. 49). Подхо
дя к дому тёти, Коля вдруг сказал: «Постой, постой, здесь ж е недалеко ж ивёт
Ольга Фокина. Мне обязательно нуж но с ней встретиться». На следующий день
мы целый вечер пробыли у О. Фокиной. Они вспоминали общих знакомых, говорили
о поэзии, о своих творческих планах, об учёбе в Литинституте.
В последние годы я, к сожалению, больше с Колей не встречался. Но в моей
памяти он остался ж изнерадостным, бесшабашным, беззаветно любящим р у с
скую природу, русский народ и свою Родину.
Из воспоминаний воспитателя Никольского детского дома
А нтонины М ихайловны Ж дановой о детском доме и Николае Рубцове
(записаны в 1995 году)

Свою трудовую деятельность я начала с 1940 года в Софоновской начальной
школе Никольского с/с. В декабре 1942 года приказом РОНО по укреплению де
тского дома была переведена в д/дом в качестве воспитателя.
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Коллектив д/дома в основном состоял из молодёж и. Была своя комсомольская
организация. Большую помощь оказывала нам, комсомольцам, директор детского
дома, коммунист А. Г. Ирадионова.
Мы, воспитатели, всеми силами души старались заменить детям родителей,
окруж али их лаской и вниманием. Воспитывали в них любовь к труду и Родине.
Находясь уж е больше 18 лет на заслуж енном отдыхе я часто вспоминаю своё
прожитое. Без трудностей не бывает. Самым трудным и самым ярким перио
дом в моей ж изни были военные и послевоенные годы, проведённые в Никольском
детском доме. Было холодно и голодно. Не было света. Не хватало одежды, обу
ви, постельного белья. Д ет и спали по двое «валетом». Девяност о мальчиков и де
вочек. Из самых разны х уголков страны. Д ет и разны х национальностей: финны,
белорусы, немцы, поляки обездоленные, обезображ енные болезнями. Д ет и войны.
Почти все дети были школьного возраста. Я работ ала воспитателем младш их
классов. Не хват ало учебников. Не было бумаги. П исали дети м еж ду строчками
на старых тетрадях, на старых книгах, которые я линовала карандашом. Чер
нила изготовляли сами. Сами дети казались взрослыми, да, наверное и были та
кими, война от няла у них детство. О дисциплине приходилось говорить мало.
Усидчивость и старания не занимать. Едва приходили они из школы, обедали, как
снова садились за те ж е парты — делали уроки засветло.
Нередко и уж ин — пайку хлеба — ребят ам вы давали за обедом, чтобы не
тратить силы на ходьбу, не нат ыкат ься друг на друга в темноте. Керосина не
было. При детском доме было подсобное хозяйство. Старшие ребят а ухаж ива
ли за ж ивот ны ми (были лош ади, коровы, овцы). Воспит ат ели и воспит анники
загот овляли корма для скота. Д ет и помогали суш ит ь сено, запасали веники. На
приусадебном участ ке выращ ивали картофель, капусту, морковь, лук и другие
овощи. Собирали еж егодно хорош ий урож ай ягод. В лет нее время занимались
сбором грибов и лесны х ягод. В сё это было хорош им подспорьем большим до
полнением к норме (была карт очная система). Работники детского дома сами
вели загот овку дров, ж ердей, м ладш ие воспит анники ухаж ивали за клумбами,
собирали лекарст венны е травы — их сдавали в аптеку. Пионеры вели переписку
с войнами К расной Армии, посы лали им подарки, изгот овленные своими руками.
Все комсомольцы детского дома проводили большую работ у в колхозах Н иколь
ского с/совета.
В середине октября месяца 1943 года в наш дом привезли группу малы ш ей —
первоклаш ек из Красковского д/дома, примерно человек 16. Я встречала детей в
Устье — Толшма. Протопали от прист ани пешком. Д вадцат ь пять километров.
Прямо с парома без передышки. Время-то позднее. Торопились. Моросил дождь.
Дошли. Тишина в спальнях была нарушена. Д ет и были сразу размещ ены по кро
ватям. Колю Рубцова полож или сразу вместе с Толей Мартюковым. Так и стали
спать — головы в разны е стороны продолж алось это больше года. А мож ет ещё
больше. Коля рубцов сразу выделился из своих сверстников. Был он маленького
роста, черноглазый с узким лицом, хрупкий и очень серьёзный. Стремился всегда
выглядеть аккуратным и опрятным, подтянутым. Эта подтянутость и серьёз
ность проявлялись и в учёбе. Учился он хорошо. Самостоятельно и старат ель
но выполнял домашнее задание. Иногда опраш ивала про уроки: «Всё сделал?» —
«Нет, — отвечает, — я ещ ё думаю». Любил читать.
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Лю били Колю все. Среди ребят часто слышалось: «Коля Рубцов», «Коля Р уб
цов». Его имя всегда было связано всегда с чем-то добрым. Его друзья были: Толя
Мартюков, Валя Колобков, Вася Томиловский. Братья Витя и Володя Гаруновы,
Коля Чумаков. Коля лю бил животных. Вместе с Витей Гаруновым ухаж ивал за
лошадью. Коля был примерным во всём. Любил песни, ум ел слушать их и сам под
певал. Любил играть на гармошке.
Жаль, что сейчас нет с нами Николая Рубцова. Я всегда вспоминаю его доб
ры м словом и храню добрую память.
Трудно приходилось ж ить в те суровые годы войны. Л егче стало, когда от 
крылся второй фронт. Америка посылала продукты питания и вещи. Жаль, что
Николаю Рубцову не помогли и не уберегли. Я частенько бывала в Николе. Не од
наж ды была на м огиле Рубцова Коли. Не верится, что его нет в живых.
Наш труд не пропал даром. Наши воспитанники хорош о учились, были т рудо
любивы, дисциплинированными и стали настоящими людьми. Д о сих пор не т е
ряю связь со своими бывшими воспитанниками.
Оформление. Спальни не оформлялись. Оформлялась пионерская комната
и столовая. Выпускалась аккуратно стенгазета. С каж дым периодом года на
оконных шторах менялись аппликации. Занималась этим делом больше пионерво
ж атая Перекрёст Евдокия Дмитриевна.
О себе. После работ ы в Николе, я с 1952 года работ ала на Десятине, в са
натории, в качестве учит еля, воспитателя, библиотекаря. В 1977 году вышла
на заслуж енный отдых. Но, по — прежнему, приходилось работать, замещ ать
уш едш их в отпуск коллег, на учёбу. Работала и не по специальности. 30 лет р а 
ботала коммунистом. Выполняла все партийные поручения, до ликвидации РК
КПСС. Окончательно вышла на пенсию на 70 году. Проработала 71 год. Пенсия
285 рублей. Хватает. Перед пенсией работ ала в пищеблоке. Ж изнь не радует.
Нет здоровья. Гипертония II степени. Весь ноябрь месяц находилась в больни
це. Лечили нервы. Имею троих детей. Все ж ивут семьями. Пятеро внучат. Д ва
правнука. Все ж ивут нормально. Муж а нет более сорока лет. Дет ьми довольна.
Высылаю фото.
Из воспоминаний директора Верхнее-Толш енской
восьмилетней ш колы И. А. М едведева
(написаны 21 января 1978 года)

Здравствуйте, Галя! С ответом я задерж ался, извините. Выполняю вашу про
сьбу написать о Николае Рубцове.
Николая Р убцова я уч и л с 5 по 7 класс с 1948-1949 учебного года в Н иколь
ской сем илет ней школе. В 5 классе, где он был, я преподавал, кроме предмет ов
своей специальност и, русский язы к и лит ерат уру, ф изкульт уру и географию.
(Русский язы к преподавал только в 5 классе с 10 окт ября 1948 года). Николай
Р убцов рост ом был м еньш е своих сверст ников, поэт ом у сидел всегда на первой
парте, или близко к ней. Учился хорош о и отлично. Способност и у него были
отличными. На уро ка х сидел примерно, слуш ал и работ ал внимательно, все
усваивал на уроках. Д ом аш ние задания, находясь в ст енах детского дома, вы 
полнял все. Л ю бим ая поза у Н иколая за парт ой была такой: туловищ е держ ал
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прямо, щекой опирался на ладонь р уки с прот янут ы м указат ельны м пальцем.
Л ю бил задават ь вопросы по урокам и прочем у инт ересую щ ему его материалу.
Как учени к был скромный, умный. Я и другие т оварищ и-учит еля в серьезную
ш ут ку его часто назы вали Белинским (В. Г.). И как оказалось, о Белинском он
уж е сам кое-чт о знал. Увлекался и инт ересовался он всеми предметами. В то
время в школе и дет доме очень увлекались вы пуском газет (Стенных и ш коль
ных газет ) Николай Р убцов част енько м не на учит ельский стол подклады вал
бумаж ки со ст иш кам и для ст енгазет о ж изни класса, школы, детдома, о при
роде. И зменений в ст ихот ворениях, как правило, не было. Л ю бил он говорить,
сочетат ь слова в рифму. Ж аль, что сейчас о поисках ст енгазет не мож ет
быть и речи. П очерк его был т верды м и красивым, писал часто. В классе, в
школе, в дет ском доме его все лю били, ценили и учащ иеся, и учит еля, и воспи
татели. Н азы вали: Коля, Коля; Коля Рубцов. В перемены, внеш кольное время
был резвы м , шуст рым и быстрым. Не ст еснялся держ ат ься в кругу ст арш ек
лассников. Его у ж е уваж али, с м ы слям и и соображ ениям и Коли считались. Не
было дерзости, вреда никому не причинял. В обращ ении со взрослы ми бывал и
ласковым, добрым, внимат ельным, доброж елат ельным. Помню случай весной
1949 года. Я ж ил за рекой в д. Крениха. Весной р ека Толшма выш ла из берегов
и залила низину на левом берегу м еж ду мост ом и селом Никольским. П еш ему
не пройти. Стою на мосту. На левом ж е берегу все дети из детского дома.
Они узна ли о р а зли ве реки. В иж у двое едут на «Бурчике» — лош ади детдома.
Верхом сидят двое — М иш а из 7-го класса и Коля. У воды М ихаил спры гнул с
лош ади, а Коля Рубцов, объехав ямы, прибыл на мост. Со мной, говорит, пом ес
титесь. К первом у ур о ку поспели. К аж дой весной мы с учит елем м ат ем ат ики
Александром Борисовичем К иселевы м м ного времени проводили на берегу реки
с дет ьми из дет ского дома. И х очень инт ересовали появивш иеся впервы е здесь
ондатры. Бегал Р убцов с ж ивой ондат рой в руках, некоторые даж е в школу
заносили для паники. Греш ок бывал из-за лю бопы т ст ва. Хорош ей т радицией в
детском доме было ш ефство над м олоды м и учит елям и. Ко м не были «прикреп
лены » 5 девочек из ра зн ы х классов. В каж дое воскресенье они приходили в мою
кварт иру под вечер (в 15-17 часов), звали и уводили в детдом слуш ат ь переда
чи по радио. Таким образом, они собирали себе в гост и почти всех учит елей.
Радиоприем ник в 1949 году был каж ет ся, только один в детдоме. К аж дом у из
нас гост еприим ны е обит ат ели дома предост авляли лучш ие стулья, даж е не
м нож ко украш енны е. Как-т о весной ко м не с визит ом приш ло в 2 р а за больш е
посет ит елей человек 10. М альчиш ки, их было в этот р а з 5 человек, заговорили
о своем. П росят футбол и волейбол. Тот и другой были в единст венном числе.
Я их убирал в шкаф. На сей р а з приш лось идти в ш колу значит ельно раньш е
обычного. Эти случаи Н. Р убцов хорош о помнил и м не напоминал, смеш но р а с 
сказы вал в последние два года своей ж изни.
Я встречался с Н. Рубцовым, уж е потом, 5 раз. Любил спрашивать про сво
их учит елей и воспитателей откровенно рассказы вал про свою ж изнь и даже
неудачи, особенно те, которые касались бытовых условий жизни. Значительное
время он ж ил на частной квартире. В последнее время, перед кончиной, ем у пред
ставляли комнату. По их словам ж ил один.
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Из воспоминаний Екатерины Ивановны С еменихиной (Брягиной),
старшей пионерской вожатой Никольского детского дома,
о работе в Н икольском детском доме (1949-1951 годы)

В август е 1949 года я приш ла на р аб от у в Н икольский детский дом старш ей
пионерской вож атой. Начались м ои первые трудности, удачи и огорчения. В
м оей работ е оказы вали помощь ст арш ие воспитанники. Большая часть из них
была эвакуированные. В пионерской комнате стоял шкаф, в котором хранились
мат ериалы детдома. Ст аршие ребят а м не помогали разбират ь книги, вы да
вать и вести учет прочит анных книг. Среди них был Коля Рубцов, который и
ст ал м оим главны м помощником. Ц елыми вечерами сидели ребят а в пионерс
кой комнате и мечт али, сидя у раст опленной печки. М ечтали о том, что бу
дет время, когда все будут счаст ливы, не будет детдомов, что в селе будут
большие, красивые, т еплые дома, как в больш их городах. Ребята очень лю били
наши дет домовские вечера. А мы их проводили часто. Мне понравился один из
вечеров, в котором Коля Р убцов играл роль А. С. Пушкина. Ставили отрывок
«Пуш кин-лицеист» (отмечали ю билей поэта). Гот овили костюмы. Коля очень
волновался, переж ивал, хот ел походить чем-нибудь на поэта. Он просил завит ь
ему волосы, чтобы быть кучерявым. А завивали простой ученической ручкой,
нагревая ее над керосиновой лампой. Ручка перегрелась, и заскворчали его воло
сы. Он ум олял нас ост авит ь в покое его ж идкую растительност ь, а то, и к 20
годам мож но полысеть. Ст аршие воспит анники очень лю били вечера отдыха,
танцы. Коля каж дый р а з играл на гармошке. И нам всем казалось, что Р уб
цов будет непременно учит ься музыке. Обычно он начинал свою игру с мелодии
«Разлука ты, разлука». И что-то сочинял свое: грустно, ж алобное. И каж дое
воскресенье садились на т абурет ку у ш кафа и раст ягивал м еха гармошки. Коля
очень завидовал ребят ам, которые научились танцевать, ворчал: «Вот игра
ешь, а сам не научиш ься т анцеват ь!» Зимними вечерами воспит анники лю били
катат ься с гор. Санок было мало, на них кат ались малыш и. А старш ие ребят а
катались на санях, дровнях. Когда уйдет завхоз домой, ребят а возьмут сани,
свяж ут оглобли, усядем ся в сани целой кучей и лет им вниз к реке Толшме. К ак
это было здорово! А ут ром от завхоза получали нагоняй, и больше всех дост а
валось мне. Летом и осенью ребят ам приходилось м ного работ ат ь: в детдоме
было большое хозяйст во лош адей, коров, свиней, пчел. А как лю били сидеть пос
ле работ ы у разведенного кост ра! Смолили ивовые палки и вырезали различны е
орнаменты. И все мечт али, мечт али, ф ант азировали. Л ю били ходит ь в походы.
Со ст арш ими ребят ам и ходили из Николы до уст ья реки Толшмы, вычертили
план реки.
Впереди шла разведка. Одним из разведчиков и был Коля. Разведка сообщала:
осторожно, впереди берлога и т. д.
В 1951 году детский дом расформировали, часть ребят перевели в Погореловский детдом, в Тотьму, а Коля закончил 7 классов. Летом 1951 года он приходил
ко м не домой и просил написать на него характеристику. Я спросила:»куда ты
хочешь поступать?» Он сказал: «Да попробую в лесной техникум!»
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Из воспоминаний Екатерины Ивановны Семенихиной,
проживала по адресу: г. Тотьма улица Ленина дом 54, кв. 12
(записаны 23 января 1978 года)

На фотографии Коля Рубцов, воспитатель его группы Клавдия Васильевна
Игошева и я, пионервож атая детского дома Брагина Екатерина Ивановна. Фо
тография 1950 года, любительская, фотографировал нас завхоз детского дома
Прокошев С. А. На фотографии это мы после катания на санках. В коридоре мы
встретили завхоза, он шёл с фотоаппаратом и попросили его сфотографиро
вать нас на память. А тут появился Коля и встал к нам в середину. И сказал: «Я
тож е буду с вами!».
Судьба К. В. Игошевой мне не известна. В 1951 году детский дом расф ормиро
вали, меня перевели на работ у в Тотемскую семилетнюю школу № 1, а затем я
вышла замуж и путеш ествовала по нашей стране в течение 7 лет. Ж ила в городе
Ш ахты Ростовской области, на Сахалине. В 1964 году снова вернулась на свою
родину. В настоящее время работ аю в Тотемском Д ом е пионеров директором.
Из воспоминаний воспитателя Никольского детского дома А. Соколова,
проживал по адресу: г. Тотьма, ул. Советская, 40

Мне довелось в 1947-1948 гг. быть воспитателем Никольского детского дома
Тотемскогор-на, где воспитывался Николай Рубцов. В 1947-1948учебном году Коля
учился в 4 кл. Никольской семилетней школы. В детдоме Коля находился в вверенной
мне группе. Мальчик проявлял себя особо осмысленным.Учился хорошо и отлично
всегда проявлялась собранность, организованность, смелость к порыву действий.
Мой срок совместной ж изни в детдоме был непродолжительный, но я всегда нахо
дил в Коле скромность, отзывчивость. Он любил заниматься физкультурой, всеми
видами спорта, хотя я, как воспитатель, практически не мог им показать всей
полноты физических упраж нений, как инвалид Великой Отечественной войны.
Коля был первым моим помощником и организатором. Николай из всех видов любил
плавание. Рано утром после подъема любил посидеть на берегу р.Толшма с удочкой,
любил выращивать растения, все виды овощей, картофеля, цветов и плодово-ягод
ные кустарники. Он особо выделялся по уходу за растениями, всегда вниматель
но следил и воспринимал уроки учителя-биолога, агронома, своего воспитателя
в вопросах посева, посадки с/х культур, за их уходом и уборкой на пришкольном
участке, в подсобном хозяйстве детдома, а такж е выполнял работы вручную на
уборке урож ая, на теребление льна в колхозе. Коля всегда был инициатором по рас
становке ребят для выполнения индивидуальных заданий по качеству, количеству
и быстроте социалистического соревнования на данный день. Он был способным
участником и организатором худож ественной самодеятельности. Читал стихи,
доступные детям того времени. По моему наблюдению Николай любил походы в
лес по сбору ягод, грибов, наблюдению растительности, животного мира. Больше
всего он увлекался чтением худож ественной литературы. После окончания семи
классов в Николе у меня с Колей Рубцовым связь прервалась. Позднее, когда он уж е
был поэтом, встречи были в городе Вологде, как взрослы со взрослым. Последняя
встреча с Николаем была здесь, в г.Тот ьмеу меня на квартире в 1969 году летом.
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Из воспоминаний воспитателя Тотемского детского дома №6
Александры Ивановны Корюкиной
(написаны в 1978 году)

Колю Рубцова я встречала в разны е периоды его ж изни, и при каж дой встрече,
да и сейчас, я преж де всего вспоминаю, когда он с группой ребят в суровые годы
Великой Отечественной войны (точно не помню в 1943 или в 1944 году) поступил
в Никольский детский дом (Тотемский детский дом №6).
Коля в то время был очень хрупкий, неж ный мальчик с черными бездонными
глазам и и очень приятной, располагаю щ ей к нему улыбкой. Из всех детей он выде
лялся какой-то особой детской непосредственностью и доверчивостью.
В детском доме Колю все любили: и взрослые и дети. Он был ласков сам и лю 
бил ласку, был легко раним и при малейш ей обиде плакал. Учился он хорошо, любил
читать и слушать, когда читают. Мы с пионервож атой детского дома Пере
крест Евдокией Д мит риевной в то время ж или на квартире на деревне Пузовка и
часто, уходя домой после работы, Колю брали к себе домой. И он, приходя к нам,
просил на «почитать книжки».
В начале 1945 года меня перевели на работ у в Погореловский детский дом, и
мы встретились с Колей спустя 18 лет.
Из воспоминаний воспитанницы Никольского детского дома
Евгении Павловны Буняк (Романовой),
проживающ ей по адресу: Вологодская область,
Белозерский район, деревня Калиновка
(написаны 23 ноября 1995 года)

Я — Ж еня Романова, сейчас Евгения Буняк, воспитывалась в Никольском де
тском доме с 7 до 14 лет. Д о этого 2 года была в Красковском д/д (дошкольном)
под Вологдой. Оттуда вместе с Колей Рубцовым прибыл в с. Николу. Училась с
ним все 7 лет в одном классе. Колю помню невысоким мальчиком, кареглазым. Он
выделялся среди мальчишек, но не бойкостью, а каким-то внутренним умом, я
верховодила среди девчонок, но была, как меня звали воспитаком, бойкушей. Ни
колая лю били и дети и воспитатели, это видно даж е по фотографиям, он всегда
рядыш ком со взрослыми. Воспитатели иногда на выходной брали к себе домой не
которых детей. Я часто бывала в семье воспитательницы Клавдии Васильевны
Игошевой в д. Игошево. Она до сих пор жива, ж ивет в г. Вологде. Несколько лет
назад, мы группа бывших воспитанников д/д, побывали у нее в гостях. Об этой
воспитательнице у меня самые добрые чувства и воспоминания. Помню завуча
д/д Валентину Александровну Драницыну, сейчас живет в г. Череповце, и конечно
директора д/д Вячеслава Павловича Брагина, от него м не доставалось наказаний
больше всех и заслуж енных и не очень. Он ж ивет в г. Тотьма и когда мы, бывшие
воспитанники, несколько лет назад приш ли к нему в гости, он сразу не задумы 
ваясь, узнал только меня. Наш д/д находился в двух зданиях: в одном — ст оло
вая, кухня, канцелярия, квартира директора и зал, фойе, во втором здании двух
этаж ном находились спальни, внизу ж или мальчики, на втором эт аж е- девочки.
В Новый год мы обычно поздравляли друг друга записочками, мы мальчиков, они
нас. Часто записки писали стихами. У Коли в д/д была, мож но сказать первая
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«любовь» — дружба. Часто мож но было их увидет ь вдвоем — его и девочку Таню
Ш евелеву (ныне Силинская), ж ивет в Череповце, моя нынешняя подруга, до сих
пор не потеряли с ней связь. Это очень скромная застенчивая девочка (такая
и сейчас). В д/д было подсобное хозяйство, огород большой, лошадь «Охочая» и
др., была собака «Розка». Мы с Колей очень лю били ж ивотных и часто находи
лись около лошади, кормили ее, чистили, отпускали побегать собаку (она была на
привязи). К праздникам мы гот овили концерты, в д/д был хоровой кружок, ф из
культурный, Коля играл на гармошке, ставили небольшие шутки-инсценировки, с
концертами ездили на лош ади по деревням, даж е зимой. Кормили нас мож ет по
военным меркам и неплохо, но еды всегда не хватало, ели сырую картошку, де
лали набеги на колхозные поля, особенно за горохом. Все были худенькие, тощие,
остриж енные — на одно лицо. Помню, самым худеньким давали на уж ин ст а
кан молока, усиленное пит ание называлось, над окошечком кухни вывешивались
список кому есть молоко, меня в этом списке никогда не было, зато внизу была
приписка — Романовой — луковица у меня болела десна.
Д о сих пор не люблю и не пью молоко, зато люблю лук. Раз в м есяц нам отме
чали дни рож дения. Мы с Колей родились в январе, он 3-го, я 2-го, поэтому нам
отмечали вместе. Д авали в этот день драж е — цветные горошинки, как на чудо
смотрели мы на эти шарики, пересчитывали, лизали, оттягивали минуту, когда
они попадут в рот, а с каким удовольст вием сосали (нет, нет не жевали), а соса
ли медленно, раст ягивали удовольствие. Д о сих пор помню вкус этих горошин. В
школе Николай Рубцов учился на 5, редко получал четверки. Его сочинения часто
читал вслух пред классом, м ои тож е иногда. В последствии я работ ала около
20-ти лет внештатным корреспондентом в городской газет е г. Череповца. Пос
ле 7-ми классов нас с Тоней Ш евелевой отправили в Тотемскитй д/д в 8 класс,
Коля поступил в лесной техникум. Мы его последний р а з встретили в магазине в
Новый год, мы покупали елочные игрушки. Затем наши пути разош лись. Увидела
Н. М. Рубцова много лет спустя по телевизору, читал свои стихи, совершенно
другой человек, ничего оттого Коли Рубцова не осталось. Я написала ем у письмо
«на деревню дедушке» в Вологду, союз писателей, но ответа не получила, толи
он письмо не получил, толи не ответил. Воспитанников д/д судьба разбросала по
всей стране, с некоторыми связь поддерживаю, один р а з встречались. Среди нас
рабочие, учит еля, медсестры и самое главное все стали настоящими людьми,
никто не встал на преступный путь. Это самое главное. Мы все гордимся, что
из нашей среды вышел великий поэт России и сожалеем, что так нескладно сло
ж илась его судьба. Талантливые лю ди всегда ж ивут ярко и недолго.
Из воспоминаний воспитанницы Никольского детского дома
Павлы М ихайловны Чепуровой, проживающ ей по адресу:
Вологодская область, Тотемский район, п/о Погорелово
(написаны в 1995 году)

Я, Чепурова Павла М ихайловна (бывшая Лапина) работ ала в д/д с середины
августа 1950 г. В то время, когда я прибыла на работ у в д/д из воспитательского
состава была только Корюкина Александра Ивановна, проработавшая в д/д в то
время 1 год, остальной коллектив был уволен из д/д. Директора, завуча не было.
9-2872
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Был еще на долж ности пионервож атого из воспитанников д/д, умеющ ий играть
на баяне Слободин Вася. Воспитанников тогда было около 100, а мож ет и более.
С питанием в то время было плохо. На каж дого ребенка давали 500 гр. хлеба ( ка
кая-то смесь одной м уки с гороховой) На 10 ведер воды закладывали 3 кг. Пшено,
300 гр. Масла с луком, картофеля не было. Утром и вечером давали по пайке (как
тогда называли) хлеба, чай и кусочек масла. Малыши были обязаны выносить из
столовой или хлеб или масло для ст арш их мальчиков.
С этим боролись, но все равно удавалось это сделать. В первый день меня вос
питанники встретили неприветливо за то, что я не разреш ила малыш ам выно
сить хлеб. Д аж е угрож али что-то со мной сделать, когда я пойду домой. Перед
уходом я специально заш ла в спальню к старшим мальчикам. Я их спросила: поче
м у вы т акие злые и всех ненавидите? Они ответили — что нас бьют, объедают и
т. д. Но я им сказала: — что ведь я вас не била, вашего не ела, вы меня не знаете,
а т ак на меня злобно смотрите. Завязался у нас душевный разговор и после этого
у меня в течении всей работы в д/д столкновений в части дисциплины не было.
О зданиях где ж или дети.
В одном здании кухня, рядом столовая, где стояли 4 большие стола со скамей
ками, столы ничем не прикрыты. Остальные комнаты пусты, полы не крашены,
в учит ельской стоял один старый письменный стол и несколько тоже старых
стульев.
В спальнях: старые ж елезные кровати, прикрытые грязны ми ватными т ю 
фяками, старыми шерстяными одеялами. В большинстве порезанными, под оде
ялам и была ворованная сырая или печеная картошка. На некоторых кроватях
были, если так мож но сказать, подуш ки из сбившейся грязной ваты без верхних
наволочек, простыней вообще не было. Вот в такой обстановке мы с Александ
рой Ивановной начали учебны й год. Конечно в первый месяц были прогулы заня
тий, воровство на участ ках мест ных жителей. В сент ябре наш педколлектив
пополнился, прибыла пионервож атая Перекрест Евдокия Дмитриевна, воспи
т ательница Алексеевская Антонина М ихайловна (теперь Жданова). Теперь мы в
четвером стали работать. А вскоре прибыли в д/д директор Никонова... и завуч
М ишуринская О... ж ительница г. Тотьма. Через неделю М ишуринская уволилась,
а Никонова (эвакуированная из Ленинграда) с месяц работала. Это женщина,
умею щ ая работ ат ь с такими детьми. При ней произошли некоторые изменения
в ж изни д/д в лучш ую сторону. Но она тож е постаралась уехать. И мы опять
остались в четвером. Я получила приказ РОНО на долж ность завуча. В конце
октября приехала новая директор, по сравнению снами ж енщина пожилая, зна
ющая жизнь, работ авш ая в колонии малолет них преступников — это Ирадионова Анна Георгиевна. Она и работ ала в д/д до конца войны. Наш д/д пополнялся
новыми детьми из детприемников и оставш ихся без родит елей их близлеж ащих
населенных пунктов. Из детприемников большинство убегало, иногда по 10 и бо
лее человек. Ж изнь в д/д постепенно начинала улучшаться, не стало прогулов на
занят иях в школе, дети не стала бродить по деревням.
В октябре 1943 г. в наш д/д привезли группу воспитанников из Красковского
д/д Вологодской области. Было 4 мальчика и 16 девочек. В этом числе был и Коля
Рубцов (Рубцов Николай Михайлович, будущий поэт). По сравнению с нашими
детьми выглядели они прилично, на них были серые х/б пальтишки, серые шапки,
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все скромные, дружные. Наши дети хорошо приняли их в свою семью. В школе для
них открыли дополнительный первый класс. И вот, как м не каж ется, первой их
учительницей была Ш ишкина Л идия Михайловна. Она до этого работ ала в Суровцовской начальной школе или Слободина Нина Александровна. Как трудно было
тогда обучать детей. Д ва букваря на класс, писали на старых лист ах ж урналов
и газет, перья привязывали к палочкам. Уроки гот овили в школьных помещениях,
т. к. в д/д готовить негде было. А в зимнее время старшие дети занимались около
топящихся печек по очереди или при свете т аких «ламп». Несмотря на такие
трудные условия ж изни наши дети учились на большинство на «4» и «5».
О Рубцове Н. М я помню, что это был смуглый, красивый, всегда аккуратный
мальчик, отлично учился, был хорош им товарищем, всегда скромный. Вместе с
Витей Горюновым лю били ухаж иват ь за жеребенком. О развит ии талантов у
детей в то время нечего было и говорить. Ж или только так, чтоб выжить. В д/д
не было даж е библиотеки. Одно здание кроме кухни, совершенно не отаплива
лось. Колхозы не могли обеспечивать д/д дровами. Д рова заготовляли работ ники
и воспитатели д/д. Летом дети таскали сучья из ближ айшего леса. Д ирект ор д\д
Ирадионова большое месть в ж изни детей отводила труду. Все дети, были р азб и
ты на бригады. У каж дой бригады была своя грядка, где они выращивали овощи.
Все старались, чтоб на их грядке овощи были лучше. Большое внимание уделяли
выращиванию картофеля. Все старались, чтоб меньш е было травы, лучш е оку
чено. Росла прекрасная картошка. Хват ало своей на целый год, дети перестали
ходить по чуж им огородам. Большим уваж ением среди детей пользовалась пио
нервож атая Евдокия Дмитриевна. Несмотря на такую скудную ж изнь она могла
организовать детей на лю бое внеклассное мероприятие. Очень хорош о проходили
в д/д новогодние елки, такие праздники как 1 мая, Октябрьская революция, вось
м ое марта. Ж ители близлеж ащ их деревень лю били ходить на наши праздники, а
так ж е не забывало и сельсоветское начальство. В последние годы моей работ ы
директором д/д работ ал Брагин Вячеслав Павлович. При нем и реф ормировали
д/д. Я в это время работ ала преподавателем русского язы ка в пятых классах.
Ушла из д/д ввиду семейных обстоятельств. Взрослого Николая Рубцова я не ви
дала. Мы из Николы уехали в октябре 1952 года и до сих пор ж ивем в Погорелове.
Я 20 лет работ ала учит елем начальных классов. Теперь я на пенсии. В марте
исполнится 75 лет.
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