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                                                     Глава  1

                 Последние несколько часов Тихон  неотрывно  смотрел  в  окно вагона, даже в
тамбуре, куда выходил покурить. В серой предрассветной мгле мелькали зубчатые чёрные
массивы леса.   Сквозь дымку тумана, в невдалеке,  как призраки,   изредка проплывали
чёрные силуэты построек. Они  были безжизненными, без огней. Ничего не напоминало,
что  в  них  живут  люди.   Иногда  паровоз  выбрасывал  клубы  пара,  непродолжительно
скрипуче свистел. При небольших подъёмах из его трубы  вырывались пучки искр. Жизнь
их  была  короткой.   Они  быстро  бледнели,   плавно,   серой   полоской,  с  редкими
затухающими  звёздочками,  опускались  на  частый   чапыжник,  растущего   вдоль
железнодорожного полотна.  Небо становилось всё светлее, хотя мерцание звёзд ещё было
заметно, но их становилось всё меньше. А вот земля, наоборот, исчезала. Густой туман все
плотнее накрывал её,  серой рекой  туман  пытался накрыть  и вагоны.  Но это ему не
удавалось.  Паровоз  грудью  врезался  в  него,  разбрасывал  по  сторонам.  Поезд   делал
плавный поворот,  и Тихон видел, как его колёса неустрашимо подминали под себя эту
пепельную  реку.  Местами  река  убегала,  и  поезд  вырывался  на  простор,  который  уже
серебрился    далёкими  солнечными  лучами,  хотя  самого  солнца  ещё  не  было  видно.
Рассматривая   мелькающиеся   за  окном  окрестности,  лицо  Тихона   становилось  то
грустным, то расплывалось в улыбке.  А на душе у него было больше радости,  хотя и
огорчался оттого, что так медленно поезд везёт его домой. И в эти мгновения, когда стали
подниматься пассажиры, а он приготовил  бумагу для закрутки, чтобы выйти в тамбур
покурить,  вдруг   растерянно,  с  виноватой  улыбкой  мысленным  взором  увидел   своё
появление  в  Медведево,  удивлённую  Анюту  с  сыном  на  руках,  маманю,   как  всегда
упрекающую его, почему не сообщал о приезде,  я бы твои любимые пирожки испекла. И
главное,   Тихон  представил,  как   берёт  на  руки  своего   сына,   а   радостная   Анюта
повторяет слова  из её письма,  что Петя вылитый отец,  его  маманя   поддакивает ей. Это
видение он ощущал несколько минут, пока его не отвлекли громкие голоса.    

Наконец паровоз вырвал вагоны из серой мглы, и последнее от ночи, что увидел
Тихон - далёкую, бледную планету любви – Венеру.

 В вагоне сразу  стало светлее.   Пассажиры,  дремавшие на  сиденьях,  начали
переговариваться, некоторые двинулись в сторону туалета.  Мужики дружно закурили.
Все заглядывали в окна, осматривали  окрестности, комментировали увиденное. В то
же время чувствовалось,  что  этим поездом они едут  не  первый раз.  По  мешкам  и
сумкам,  из  которых  выглядывали  разноцветные  куски  материи,  взрослая  и  детская
обувь,  можно  было  сразу  определить,  что  многие  из  пассажиров  крестьяне,
возвращающиеся  с   ярмарки.  Вскоре  сумрачная  мгла  окончательно  растворилась,
удалилась  от железнодорожной дороги, кусты и деревья стали зелёными, появились
проблески воды озёр  на многочисленных   карьерах, грунт  которых использовался
для строительства насыпи железной дороги.

Тихон крутанул головой, на лице опять появилась счастливая улыбка. Достав
кисет,  он неторопливо, рассматривая  своих попутчиков, пошёл в тамбур. В тамбуре
под потолком горел стеклянный керосиновый фонарь, лет тридцати  пяти проводница,
в  чёрном фирменном пиджаке  растапливала  круглую,  с  котлом наверху  чугунную
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печь, с трубой,  выходящей через небольшое отверстие наружу. Улыбаясь, спросила
Тихона:

- Видела,  что-то ты почти всю ночь простоял у окна? Не иначе по милашке
скучаешь? Давно дома не был? 

- Отгадали. Покурить рядышком с вами можно?

-  Кури,  привыкла.  Мой  мужик  и  в  постели  курит.  Ругаю  –  толку  мало.-
Женщина  аккуратно  положила  несколько  сухих  чурок  в  печь,  подожгла  их.
Подождала,  когда они разгорятся,  затем надела рукавицы, и бросила на поленья из
ведра несколько крупных кусков блестящего чёрного угля. Только после этого закрыла
дверцу печи. – Вообще-то мужиков с табачным запахом не люблю. Раньше в вагоне
всех гоняла,  да  куда  уж.  Теперь,  только предупреждаю,  чтобы окурки  не  бросали.
Андрея своего, будь он неладен, взяла в мужья не курящего. Второй он у меня. Первый
в  гражданскую   погиб.  Через  пять  лет  после  свадьбы   был  на  лесозаготовках,  не
выдержал, закурил. Ругаю и с тех пор. И дочки, двойняшки, ещё и десяти лет нет, тоже
отца  ругают.  Бросить  только  обещает.  Да  ещё  и  пьёт  паразит.  Ты  один  попался
сознательный.  И ночью, заметила,  выходил курить из вагона.  Остальные, видишь,
дыму  напустили  в  вагон  больше,  чем  тумана  было  за  окном.  Ещё  до  тебя
предупредила, что в вагоне не курят. Как от стенки горох. Многих знаю не один год.
Улыбаются  и  курят.  Не меня,  не  своих  баб не  слушают.  –  Проводница  вздохнула,
поправила на голове фуражку, грустно заключила: - Эх, скорей бы тоже домой, да в
бане попариться! Уже неделю мотаюсь. У моего  мужика  и батьки  его  у обоих горло
лужёное.  Как  уеду  в  рейс,  сразу  пьют  без  просыпа.  Баню  некогда  затопить.   Им
похрену, что девки  завшивели. Напарница заболела, вот я сейчас  за неё и мучаюсь,
второй рейс Работу хотела сменить, да другую не дают, а сама не могу найти. И девок
надо  воспитывать  и  пьянчуг  образумливать  надо,  иначе  совсем  пропадут.  –
Проводница открыла дверцу печи, добавила  в неё угля. - Во, скоро и вода закипит.
Сейчас чаем тебя угощу. 

- Звать-то тебя как?

- Имя-то родители мне хорошее дали. Злата, значит, золотая. Глянь на меня –
золотая? Злата широко улыбнулась. – На этой работе от золота осталась только сажа.
Это только сейчас печка сразу растопилась, а то вся закоптишься, пока её разжигаю.
Нынче больше заготовила растопки. – Проводница опять глубоко вздохнула.  

- А тебя, как кличут? 

- Меня Тихоном зовут. Из Уфы еду. Учился там на агронома. Дома ждёт жена с
сыном и мать.  Больше года не видел их. 

- Теперь дождутся!  Твоя  станция после обеда будет.

-  Уж больно часто поезд останавливается. Ночью видел, то встречные поезда
пропускал,  то уступал  место для  обгона.  На одной станции,  наверное,  час  стоял,  а
может быть дольше. 

- Водой заправлялся. И я два ведра из водонапорной башни принесла. Вот её и
кипячу.  Этот поезд всегда не спешит. Потому-то деревенские жители всегда едут на
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нём   в область и другие при станциях  городишки. Нынче ездили на ярмарку. На неё
ехали,  так  в  вагоне  и   куры  квохтали,  и  петухи  кричали,  и  маленькие  поросятки
хрюкали.  Видать удачно продали. Довольные возвращаются. Единоличники все. Из их
разговоров знаю. 

Тихон  курил,  стараясь  пускать  дым  в  сторону  от  женщины.  Лицо  её
разрумянилось. Она расстегнула все пуговицы на  кителе,  под которым была одета
ситцевая цветастая кофточка.  Женщина,  как говорят в народе, была в полном соку.
Фигура смотрелась стройной, груди высокие. Особенно Тихон подметил её ямочки на
красивом лице. Светлые волосы выбивались из-под фуражки колечками, свисли над
бровями, под которыми расположились голубые глаза. Без сомнения, Злата и сейчас, и
особенно  в  молодости,  слыла красавицей  и,  без  сомнения,    работящей  женщиной
была.   

-  Ты  говоришь,  что  долго  едем?  Это  ещё  хорошо.  Паровоз  ведь
дореволюционный. В гражданскую войну возил бойцов Красной армии,  колчаковские
войска перебрасывал  под Казань и в Омск. Оттого частенько что-нибудь да ломается.
До этого он только грузовые составы  возил, а сейчас года три стал пассажирским. –
Злата  внимательно  посмотрела  на  Тихона.  -   Я  сначала  подумала,  что  ты
возвращаешься из далёких мест.  Зарос щетиной,  и из мешка торчит зимняя шапка.
Нынче много мужиков, а порой целые семьи возвращаются в свои деревни из ссылок.
Оказалось, несправедливо были раскулачены.

-  Уже почти неделю добираюсь до дома. Пересадок много делал. Этот поезд
пятый.-  Тихон  жадно  докурил  цигарку,  приоткрыл  дверку  печи,  бросил  на  угли
окурок.-  Сам  был  в  их  положении.    А  паровоз  может  быть  и  мне  знакомый.  В
девятнадцатом году колчаковский  снаряд покалечил меня, а потом нас раненых вот
такой паровоз увёз в госпиталь в наш губернский город.

- Тебя колчаковцы ранили, а моего первого мужа  Гаврилу колчаковцы убили. –
Злата вздохнула.  – Мы с ним толком и не пожили.  – Женщина опять вздохнула.  –
Знаешь,  Тихон,  проехали только семьсот одиннадцатую версту,  столб мелькнул,  до
твоей станции  ещё тащится полдня. Сейчас я тебя чаем угощу, а ты потом подремли.
Намаялся ты за ночь. Деревенские скоро сойдут. 

-  Не, Злата,  эти деревенские  теперь заснуть не дадут.  Видишь, свои обновы
друг другу показывают. Да я и не любитель долго утром спать.

Вдали над лесом сначала заблестели облака, затем лучи солнца заскользили по
макушкам деревьев, не останавливаясь,   побежали к качающимся вагонам поезда,  и
через  мгновение  впорхнули  в  их  окна.  Рядом  сидевшая  с  Тихоном  молодуха,   с
заметным  выпуклым  животом,   улыбнулась,  чуть  натянула  на  глаза  платок,
произнесла:

- Ну, слава Богу. – Толкнула в бок рядом лежащего светловолосого парня. –
Поднимайся, миленький, проспишь царство небесное. Солнце уже в вагон влезло, а ты
всё свистишь, как суслик. Добрые люди уже начали завтракать. Проводница кипяток
раздаёт. Зачем  я за такого засоню вышла замуж? А, Матвей? 



4

Матвей  приподнялся, потянулся, посмотрел в окно вагона. Улыбаясь, ответил:
-  Я тоже, Манечка, думаю: зачем я женился на такой девке, которая  поспать толком
не даёт.  

Маня прижалась к плечу мужа  и, заглядывая в его лицо, ласково прошептала:

- Я б, Матвейка,  тоже с тобой под бочком полежала бы, да наша девочка сильно
стучала  ножками и подняла  меня.

- Мань, я ж тебе сказал, что первого ты должна родить мальчишку. Потом –
кого хочешь! 

- На мальчишке одежда, как на огне горит. На рыбалку  с собой брать станешь,
а мне помогать будет некому.

-  Роди,  Манечка,  мальчишку,  -  плаксиво,  прижимая  к  себе  жену,  протяжно
попросил Матвей, - мы с ним будем тебе помогать.

Тихон слушал  молодожёнов с улыбкой на лице.   Радовался их щебетанью, и
даже завидовал.  «Петру моему уже десять месяцев, а я его ещё и не видел». 

Солнце окончательно разбудило всех. Хотя стёкла окон в значительной степени
были измазаны сажей, в грязных подтёках  вчерашнего дождя, лучи солнца находили
щели, трепетали  на заспанных лицах пассажиров, вызывая радость.

Тихон, как и говорил проводнице, подремать не удалось. Да он и не старался
заснуть. В голове  вертелись воспоминания зимы, вьюги, когда он спешил на встречу с
начальником  районного  отдела  ОГПУ  Букариным,   появлялись  испуганные  глаза
Анюты,  выглядывающей  из-под  воротника  заснеженного  тулупа,  смущённая,
радостная её улыбка в сумрачной избушке. Однако, как только он прикрывал глаза,
почему-то  сразу  вылезала   скуластая,  хвастливая  рожа  Мишки  Орлова,  мелькали
события  последних  месяцев  его  жизни  и  учёбы  в  Уфе.  Как  написала  Анюта  –  на
чужбине.  Тихон тяжело вздохнул:  « Обещал Анюте, что скоро вернусь, а прошло чуть
ли не два года,  Петро скоро ходить будет, а батька его всё в студентах числился, да со
сволочами канителился».  

Голоса  пассажиров  стали  звучать  громче,  многие  поднялись   со  своих мест,
начали  собирать   вещи,  надевать  одежду,  женщины  завязывать  на  голове  платки.
Утро  предвещало   солнечную  погоду.  По  крайней  мере,  до  обеда.  Вчерашние
дождливые  облака,  полив  землю,  уплыли  к  горизонту,  где  были  видны  их  серые,
разбросанные  по  небу  кудряшки.  Накануне  дождь  с  перерывами  несколько  дней
мочил землю. Тихон про себя поругивал его, ведь идёт сенокос, нормально сено не
высушишь.  Да и озимые уже подходят.  « Может быть, я не напрасно  молил Бога,
чтобы  вёдра  постояли  подольше?  Бог  услышал  мою  просьбу?  Тихон  осторожно
посмотрел по сторонам,  сделал  мелкое крестное  знамение,  прошептал:   -  Ещё раз
прошу,  Господь,  дай  возможность   сельским труженикам  без  страданий  заготовить
сено и хлеб убрать.

Солнцевосход   всех   радовал.  Оттого  лица  крестьян  были  довольные,
разговаривали они друг с другом весело, доброжелательно, через окно посматривали
на небо  с благодарностью.  Думы Тихона совпадали с разговорами крестьян. Они тоже
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вели разговоры о хлеборобных делах.  На ночной остановке в сумрачный вагон  их
зашла  целая  толпа,  сейчас  Тихон  мог  их  разглядывать.  Даже  подумывал:  нет  ли
случайно кого из знакомых. И с этих мест были парни в крестьянском полку. Вместе
сидели  больше  месяца  в  одних  окопах.  Но  знакомых  не  увидел.  Что  мужики,  что
женщины по разговору, чувствовалось,  были чалдонами. На очередной станции поезд
стоял целый час. Надо было пропустить встречный. Крестьяне, как и зашли толпой в
вагон,  так  и  шумливой  толпой  вышли.  Однако  освободившиеся  места  быстро
заполнили другие пассажиры.  Разговоры у  них были   уже о другом.  Они дружно
ругали станционное начальство, что не могут догадаться установить в вокзале бочёк с
водой,  что  туалет  был  закрыт,  пришлось  бегать  за  соседние  постройки.  Злата  им
посочувствовала, сразу предложила кипячёной воды. Пообещала к обеду  вскипятить
ещё.  Молодожёны тоже вышли. Тихон, улыбаясь, на прощанье  пошутил:

- Правильно, Матвей!  Требуй от Маруси, чтобы она тебе  мальчика родила.  

   Матвей  закрякал, стал растирать обеими руками грудь.

- Слышала, Манечка, что добрые люди тебе советуют. 

Тихон громко засмеялся:

- Ты, Манечка, роди ему мальчика, после того, как родишь девочку. Вдруг  и,
правда,  помощниками они будут не надёжными. 

- И ты, Матвеюшка,  послушай совет доброго человека. 

Радостно смеялись все. 

Чем  ближе  приближалась  конечная  для  Тихона  станция,  тем  медленнее,
казалось ему, шёл поезд.

 Тихон понимал, что на станции  его никто не ждёт, поэтому уже думал, как
будет добираться в  Медведево. Твёрдо решил: не будет попутной подводы – пойдёт
пешком,  хоть ночью, но дойдёт до дома. Его думы прервала подошедшая проводница. 

- На вашей станции будем стоять долго. Углём и водой  будем пополняться.  Да
и в последний вагон, он у нас арестантский, всегда  привозят из глубинных районов,
осуждённых для отправки в область,  тоже время уходит. Милиционеры не спешат. 

Подсказка  Златы повернула  мысли Тихона  ещё в  одну  сторону.  «  Ребята  из
ОГПУ может быть помогут мне добраться  в деревню?»

На  станции  сходило  народу  немного.  Поблагодарив  Злату  и  пожелав  ей
благополучия, Тихон  с чемоданом направился на всякий случай к коновязи, а потом
уж идти в  ОГПУ. Из письма Анюты он знал, что Букарина перевели в другой район,
но надеялся, что кто-нибудь из знакомых остался там.  Возле коновязи находились три
телеги,  запряженные   крепкими,  стройными   жеребцами.  Чуть  в  стороне  стояли  в
кружок  три мужика, курили и о чём-то громко смеялись. Знакомых среди них Тихон
никого не признал. « Здесь не повезло». Свернув к дороге, ведущей  к центральной
улице  райцентра,  увидел   навстречу   движущеюся  бричку.  Двигалась  она  быстро.
Гнедая,  стройная  кобылка,  чуть  наклонив  голову  в  сторону,  мелкой  рысцой,
непринуждённо  тянула  повозку  за  собой.   Тихон  уступил  ей   дорогу,  отошёл  на



6

обочину. Когда бричка поравнялась с ним,  внимательно посмотрел  на сидящих в ней
двух мужчин.  Оба были в милицейской форме.  Они разговаривали между собой,  и
возможно даже не заметили Тихона. Тихон уже собирался идти дальше, но в молодом
парне ему показалось  знакомое лицо. « Уж не Андрей ли это Волоснин? Вроде  на
станцию едут. Тихон развернулся и пошёл вслед бричке.  Возле коновязи мужчины
спрыгнули на землю. Молодой парень обратил внимание на подходящего Тихона и,
чуть помедлив, хмыкнул, улыбнулся и обратился к моложавому  сотруднику:

-  Всеволод Николаевич, вчера мы разговаривали с вами  о товарище  Лалетине,
что он должен скоро вернуться в район. Докладываю вам.  Вот он, Лалетин! Уже тут.
Здравствуй Тихон. Когда прибыл? 

- Ещё поезд стоит. Теперь вот, Андрей, думаю, как добраться  в  Медведево. 

-  Здравствуёте товарищ Лалетин. Слышал о вас. Спасибо за ценную помощь. И
в  области  о  вас    тепло  отзывались.  И  Букарин   просил  по  возвращению
поблагодарить.  Рад познакомиться.  Всеволод Николаевич Севастьянов - начальник
районного отдела ОГПУ.  Вернусь из области, мы с вами обязательно повстречаемся. 

- Всеволод Николаевич, вы мне разрешите довести Лалетина в  Медведево.   Мы
с ним очень хорошо знакомы. Хоть расскажу ему о нашей районной жизни. Он же у
нас теперь агроном, Не ошибаюсь, Тихон!

- Не ошибаешься, Андрей.  Агроном! 

- Разрешите, товарищ начальник?

- Не только разрешаю, но и обязываю. Я вернусь с совещания через четыре дня.
Встретимся,  поговорим о твоих планах.  Не провожай меня, Волоснин.  – Начальник
ОГПУ протянул руку Тихону и Андрею. – До встречи.

Проводив взглядом начальника ОГПУ, Тихон уверенно заявил:

- Есть, Андрюха, Бог на свете!  Есть! Это он помог мне встретиться с вами. Уж
думал, если никого не найду, то до деревни пойду пешком. 

- Ты, Тихон, так и не расстался со своим богом?

- Не расстался.  Наоборот укрепился в вере,  что Бог помог мне выучиться на
агронома. И вам помог избавиться от многих сволочей. Благодаря вашим  заботам, -
Тихон  хитровато   посмотрел   на  Андрея,  -  другие  города  посмотрел.   Побывал  в
Оренбурге,   Самаре,   Тамбове,   Казани.  Увидел,  как  живут  люди.  А  главное,  ты
думаешь,  что  я  везу  в  своём  чемодане,  кроме  подарков  семье?  Отчего  он  такой
тяжёлый? В жизнь тебе не отгадать. В мешочках везу сортовые семена. Понемногу, по
килограмму, но зато какие семена приобрёл! Посмотришь, через несколько лет я ими
буду  засевать   целые  поля.  И  книг  по  сельскому  хозяйству  добыл  много.  Многие
арестованные сволочи,  даже мне в этом помогали.

- Ладно, Тихон, дорога будет длинной, ещё расскажешь. Давай  заедем к моей
матери. Переоденусь,  чаю попьём с пирожками. Помнишь её пирожки? Хвалил.

- Помню. Конечно, помню. И звать как её, помню. Нина Петровна.
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-  Молодец.  Память  у  тебя  хорошая.  Трогаемся,  пока  пироги  ещё  тёплые.  Я
обещал появиться, как провожу начальника, а тут вернёмся вдвоём. Обрадуется. Она
как-то спрашивала, куда подевался Тихон.

- Ох, Андрей, к тебе в гости заезжать – голодным не останешься. С десяток,
наверное, я пирогов слопал. Твоя мать умеет уговаривать. До Медведево не растрясет.  

- Уж точно! Голодным не отпустит.  Уже из горла выглядывают пироги, чуть ли
не плачу,  что  хватит,  живот начал  через  ремень  вываливаться  наружу,  бесполезно.
Подсовывает и приговаривает:  - Ешь, пока жива. Помру, некому тебе будет пирожки
печь и угощать. А тут хоть вспоминать будешь. - Хорошая она у меня.

 -  У  неё  улыбка,  как  у  моей  мамани.  Не  ждёт  она  меня  сегодня.  И  Анна
Владимировна тоже не ждёт. 

- Позавидуешь тебе Тихон. Анна Владимировна у тебя  на все сто. Мне б такую
жену.

 - Плохо ищешь, Андрей. 

Андрей тяжко вздохнул:

- И мать так говорит.

Солнце двигалось ближе к закату.  Но особенно огорчало Тихона, что солнце
вползало  в серо-синие тучи, которые над самым горизонтом были чёрными. Это был
твёрдый признак, что эти тучи ночью обязательно  приползут к окрестностям и снова
нарушат крестьянский трудовой ритм. Тихон жадно всматривался в колосящиеся поля,
на  скошенные   луга,  где  крестьяне  успели  уже  поставить  на  свежесрубленные
берёзовые  волокуши  стога  сена.  В  нескольких  местах  Тихон  увидел  женщин  и
крутившихся  возле  них  ребятишек.   В  белых  платках   на  голове,  которые  ярко
выделялись  среди окружающей их зелени, женщины  граблями  переворачивали валки
подсушенного  сена.  На  краю  сенокоса  стоял  шалаш,  возле  которого  едва  заметно
дымился костёр.

-  Соседи   с  сенокосом  спешат?  –  Задумчиво,  не  обращаясь  к  попутчику,
произнёс Тихон. Повернулся. - Соскучился я, Андрей по земле. По своему семенному
участку.  Да и вообще, хочется  пощупать колосья, любоваться,  как течёт янтарное
зерно из одной ладошки  в другую,  поднести его к лицу и млеть от  запаха. Честное
слово, иногда даже это снилось. – Тихон улыбнулся. – Это ты, Андрей,  с Букариным
виноваты, что лишили меня этого удовольствия.

Андрей тоже улыбнулся и кивнул на чемодан Тихона:

-  Если бы не мы, Тихон Николаевич,  так,  где бы ты добыл семена,  которые
везёшь?  На  бричку   еле  поднял.   Зато  теперь  спокойно  будешь  заниматься
хлебопашеством, тем более, - лицо  Андрея снова засияло,- мы с Букариным   помогли
тебе   ещё  и  выучиться   на  агронома.  Теперь  ты  не  только  любитель  выращивать
семена, но и,  -  Андрей приподнял вверх руку, вытянул указательный палец вперёд,
торжественно произнёс, -  но и учёный по этому делу!  Так что, сильно нас не ругай.
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- Не ругаю я вас, Андрей. Но уж надолго из деревни больше никогда не поеду.
Тем  более,  Андрюшка,  у  меня  теперь  парень  растёт.  Его  надо  с  детства  к  земле
приучать. Будет любить землю,  будет всегда рядом с отцом и матерью. Спасибо, вы
первые мне сообщили, что Анюта родила сына.

-  Мы сразу догадались, кто его отец.

-  От вас  ничего  не  скроешь.  Вот посмотрел  на  женщин,  которых видели на
покосе, сразу подумал, а как там трудятся наши колхозники?

     - Ваши колхозники, Тихон, всегда слывут ударниками. В районной  газете
недавно   читал,   какие  колхозы помещены  на  Красную доску  почёта,  а   какие  на
Чёрную доску позора. Ваш колхоз «Революционный крестьянский полк» отмечен по
итогам сева  в  числе передовых.  А вот за  прополку пшеницы председателя  колхоза
критиковали.  Правда  в  следующем  номере   Анна  Владимировна,  как  секретарь
парторганизации отмела эти обвинения.  Сообщила,  что пшеничное  поле в колхозе
чистое. Семена были на два раза очищены. Пропалывать не надо.  Что план прополки
надо давать после проверки состояния посевов. Ячменное и овсяное поле ещё десять
дней назад пропололи.  Кстати,  кем ты, Тихон, теперь будешь числиться в деревне?
Жена  член  правления  колхоза,  партийный  руководитель  колхоза.  Единоличником
останешься, благо Сапогов в районе в кооперацию пристроился. 

-  Не   расстраивайся,  товарищ уполномоченный ОГПУ. Я всегда  считал,  что
коллективный труд в деревне - это благо для крестьян.  Уже, какая техника пошла в
колхозы! Я только  самодуров  не признавал.  Анну Владимировну не подведу. Найдут
они мне  работу  в  колхозе.   Тем же семенным участком буду  заниматься.  Колхозу
сейчас очень  нужны  урожайные семена.  Я с детства люблю колдовать над семенами.
И успехи есть. С давних времён в  деревне урожай пшеницы, ячменя  больше, чем у
Лалетиных ни у кого не был. – Тихон гордо, торжественно заключил:  - Я ж теперь
агроном!  Ты сказал к тому ж учёный. Поэтому, сам Бог велел выращивать сортовые
семена, получать высокий урожай. Гляди, уже появилась наша поскотина  и крыши
домов видны! Давай,  Андрей сначала свернём к Певунье. Лицо всполосну.  Вода её
всегда меня бодрила, успокаивала.

 Возле реки Тихон спрыгнул с брички, широко раскинул руки:

-  Здравствуй,  Певунья!  Здравствуй  земля моего детства  и  юности!  – Тихон
расстегнул  макинтош,  снял  кепку  с  головы,   повернулся  в  сторону  деревни,
поклонился: - Здравствуй дом мой родной!

-  Соскучился, Тихон?

- Не то слово, Андрей. – Тихон подошёл к воде, зачерпывая  полные ладони
воды,  и,  покрякивая, стал растирать лицо. – Какая же благодать! Дождя завтра если не
будет, то обязательно уговорю Анюту сходить искупаться.  Да и тебя возьму. Ты ж у
меня  ночевать  останешься.  Сейчас  баньку  быстро  истопим.  Может  быть,  у   Анны
Владимировны   припасено  для  встречи  с  мужем  какой-нибудь  крепкий  напиток.
Разворачивай свою  красавицу.  Я пока к поскотине пешком разомнусь.
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Недалеко от дороги  Тихон заметил кустики сизых ромашек, сорвал несколько
веточек, глубоко их понюхал,  вслух произнёс:

- Родная земля, есть родная. И запахи здесь другие. 

- Не рви свою душу, Тихон. Вон, у  опушке, деревенские бабёнки из-за поворота
дороги показались.   Весёлые. Голоса отсюда слышно.  Увидят,  что какой-то мужик
уткнул морду в цветы, скажут с головой у него не в порядке. 

- Пусть Андрей, что угодно говорят. – Однако улыбка с лица Тихона исчезла, он
стал напряжённо рассматривать идущих к поскотине  женщин, одетых в разноцветные
сарафаны, с граблями на плечах, с небольшими узелками в руках. « С сенокоса идут.
А вдруг Анюта с ними?

Женщины  разговаривали  громко,  иногда  перебивая  друг  друга,  все  задорно
смеялись. Но  Тихону  толком их разглядеть  не удалось.   Не дойдя до поскотины
метров сто, где  возле бричке стоял Тихон, они свернули к реке, туда, где только что
подъезжали они с Андреем. Через несколько минут  оттуда раздались  громкие визги  и
смех.

Тихон тяжело вздохнул.  «Ни я, никого не признал, и они меня не признали, что
их  односельчанин  вернулся  в  деревню  после  долгой  разлуки.  «Ты  б  ещё  бороду
отрастил подлиннее. И мать родная не признает.  Ничего, меня и таким примут.  После
баньки побреюсь».  

-  Видишь,  Андрей, дальше за поворотом ель? Напротив неё вниз к реке мой
надел был. Колхоз забрал землю себе. Наверное, и правильно, а то бывало,  вся пойма
была  межа на меже. Анна Владимировна в письме сообщала, что теперь эту землю
трактором пашут. Пшеницей нынче засеяли. Вроде не плохая уродилась. И возле нас в
хлебе  сорняка не видно. Колосок к колоску. А бывало здесь у одного хозяина хлеба –
загляденье,  а  у другого, нерадивого,  за жёлтыми цветками сурепки и колосьев не
было  видно. 

 Тихон выдернул две жерди,  служащими   воротами  поскотины. 

-  Трогаемся, Андрей.  Солнце уже дальние вершины деревьев лижет.

- Красивые места. Тут, наверное,  и любят по-другому. И речка рядом, и кусты
рядом.  А на той стороне реки, сколько зародов стоит! В душистом сене, не хошь, да
согрешишь.

- Всё у нас есть. Природа наша, действительно к любви располагает. У каждого
в семье ребятишек человек по пять. А главное у нас – земля. Богом дана - уж точно!
Палку сунь в землю – сноп вырастит. А если ещё и ухаживаешь её, то  хлеба на всю
зиму хватит. А что, Андрей! Ты парень холостой, видный. Бросай свою чекистскую
работу,  да  к  нам  переезжай.  Я  тебе  найду  такую   дивчину,  что  век  меня  будешь
благодарить.   И  Нина  Петровна  будет  рада.  В  колхозе  дел  много.  Без  работы  не
останешься.    

 -  Как вступишь в колхоз ты, так я сразу начну думать о твоём предложении.
Ты домой-то собираешься идти?
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Тихон тяжко вздохнул, оглядел окрестность. 

- Это моё любимое место. Я всегда здесь останавливаюсь и дивлюсь.  Поехали,
товарищ начальник! Только не погоняй свою Звёздочку.  Хочу не спеша пройтись по
деревне.  Давно мечтал.   Скоро Андрей должны коров пригнать  с выпасов.  Выпьем
парного молока. Об этом я тоже мечтал.

 Сердце  Тихону  учащённо  забилось.   Он  осязаемо  почувствовал  радостное
волнение в душе. От удовольствия он даже крякнул.

Когда дорога пошла вдоль огородов, которые были на задворках усадьб, Тихон
стал  перебирать  в  уме,  кто  здесь  хозяин.  Свернув  на  улицу,   удивился,  что  она
оказалась безлюдной, только возле заборов копошились куры, возле которых величаво
ходили  петухи.  В  двух  местах  попались  сидящих  со  скучающим  видом  парочки
стариков и старушек. Тихон здоровался. Они отвечали  на приветствие, но всё-таки
сомневались, гадали, кто такой заросший мужик здоровался с ними. 

« Не уж-то,  Тихон Лалетин вернулся.  Бывшая председательша, сказывают, от
него родила, оттого  Марфа и приняла её в дом.

Тихон  широко  улыбнулся,   увидев  сидящего  на  завалинке  своей  хаты  деда
Акима. Крикнул:

- Как  здравствуешь, дед  Аким?  Обабществление закончил?

-  О!  Никак  Тихон!-  радостно  воскликнул  дед.  На  каком  тарантасе
возвращаешься с Севера! Одетый, как городской, только уж больно зарос.

- Как здоровье у бабы Тани?

- А что с ней сделается. Живёт со мной, как у Христа за пазухой. Твои-то,  ждут
тебя? Не слышал о твоем приезде. На кладбище у могилы Николая видел вчера Марфу
и деда Герасима. Ничего не говорили про тебя. 

- Ждут, дед Аким. Писал я им, что скоро приеду.

-  Нонче   видел  и  твою молодуху.  Партийцами  теперь  командует.  У Марфы
живёт.  Как ты умудрился схлестнуться с ней. Вроде в деревне тогда не жил. Танька
говорит, что малец на тебя похож, особо, когда улыбается.

- Раз улыбается, значит на меня и похож. – Тихон засмеялся. – Аэропланы по
небу летают,  слышал про них? Вот однажды ночью я  к ней и прилетел на нём.  К
сожалению, ты, наверное, в это время спал с бабой Таней лицом к стене, оттого и не
видел мой прилёт. 

- Пусть, Тихон,  будет так.  Молодец. Баба она хорошая, но строгая.  Мужики
наши побаиваются её, хоть она теперь наган с собой не носит.

-   Ладно,  дед  Аким,  когда-нибудь  на  охоте  или  рыбалке  расскажу  тебе,  как
получилось. Заходи в гости.

 Дёрнув  вожжами лошадь, Андрей пошутил:

- Расскажу я сейчас Анне Владимировне, что ты домой не спешил. У каждого
поворота, у каждого дома останавливался.  А  вопрос дед вполне серьёзный задал. –
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Андрей тихо захохотал.  –  В деревне не жил,  а  председательша родила мальчишку,
похожего на Тихона Лалетина.    

- Трогай, трогай. Возле церкви поверни в проулок. 

Церковь стояла сиротливо, в запустении. На паперти спали две собаки. Тихон
приостановился, сделал крестное знамение, вздохнул. Тихо прошептал: - Прости нас,
Господь, за наши грехи. Внимательно посмотрел на дом, в котором жил Отец Сергий.
« Обязательно на днях надо к нему зайти». 

- Вот мы и дома! А ты, Андрей,  хотел ябедничать. Сейчас открою ворота.

Возле  дома Лалетиных  стояла  тишина.  Тихон,   улыбаясь,   рассматривал  его
очертания, заглядывал в окна, не мелькнут ли знакомые лица. « Прав оказался  дед
Аким: никто не ждёт  меня». Открыв ворота, заметил, что и собаки не было на  дворе.
«Может быть, и никого нет дома?» Однако, как только так он подумал, дверь из сеней
открылась и на крыльцо с тазом в руках вышла Анюта. Увидев открытые ворота и
Тихона, ведущего за узду лошадь с повозкой, от  неожиданности вскрикнула, уронила
таз с бельём, и бросилась ему навстречу.

- Тиша! Тишенька! А мы тебя сегодня и не ждали. Что ж ты из райцентра не
позвонил.  –  Анюта  бросилась  на  шею  Тихона,  стала  страстно  целовать  его,
приговаривая: - Как же ты долго не приезжал домой! Как же мы скучали без тебя! Как
я рада! Как я рада! - Увидев смущённого Андрея, сначала сердито укорила его: - Что у
вас  там  телефона  нет,  чтоб  позвонить  мне  или  в  правление?  Потом улыбнулась.  -
Спасибо Андрюша, что привёз мне блудного мужа. Заходи во двор, что ты там стоишь.

 Тихон прижимал голову Анюты к своей груди, смущённо целовал её глаза, на
которых появились слезинки: 

- Анюточка, я и сам безмерно рад, что наконец-то вернулся домой. Слава Богу,
что разлука окончилась.  Спасибо Андрею, что меня подвёз. Хотел пешком даже идти.
Андрей, заводи повозку. 

Анюта продолжала радостно охать: 

- Исхудал ты. Откормим мы тебя. Побреем, чтобы папка не уколол Петеньку.

Петенька,  словно услышав причитания матери,  сначала захныкал, а потом из
открытой двери  послышался его громкий  плач.

-  Ой, сыночек наш  проснулся. Укачала его, а сама занялась постиркой. Видать
услышал,  что отец приехал.  Пойду,  соберу его,  и  выйдем вместе  тебя  встречать.  –
Анюта пристально посмотрела в глаза Тихона, и улыбчиво заключила: - Точно, глаза у
Пети,  ну все твои.  И разрез,  и цвет.  И вообще  Марфа Тихоновна говорит,  что он
спокойный,  каким и ты был. Дед Герасим даже заявляет,  что не Петька родился,  а
Тихон. Всегда просит, чтобы я с ним к нему заходила. Была несколько раз.

Петя не признавал такое сходство, начал кричать ещё громче.

- Бегу! Бегу, сынуля!  Радость-то у нас, какая! Папка приехал!

 Счастливая   улыбка  не  сходила   с  лица  Тихона,   смотрел  на  Анюту  с
восхищением и трепетом в душе.  Он впервые видел её  в  простеньком  платье,  оно
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делало  её ещё красивее, а фигуру привлекательнее. От счастья у Тихона даже глаза
стали влажными.   

  - Ты что  Андрей застрял. Заводи лошадь.  Ставь бричку около дровяника.  И
колода там, а воду напоить лошадь,  можно брать дождевую из этой бочки. Запомни
гражданин начальник: колоду и бочку я сам делал.  Смелее. Собаки нет, видать наш
кабель с маманей в лес увязался.  Они не разлучные.

Возле  амбара в старой соломе копошились  куры, а   рядом с ними лежал и
отрывисто,  не  умолкая  хрюкал  молоденький  поросёнок.  Все  недовольно
всполошились, увидев приближающуюся подводу. Андрей деловито привязал лошадь,
ослабил подпругу и хомут, налил воды в колоду. 

- А вот и мы, одела Петеньку  потеплей. Всё-таки уже вечер наступает. Раскрой
пошире   глазки.  Раскрой,  мой  хороший.  –  Анюта,  улыбаясь,  отодвигала  уголки
байкового одеяла, выдвигая из него лицо сына.– Вот, Тихон Николаевич, какой уже
большой у нас сын. Полюбуйся.  А ты не хмурься, а улыбайся.  Твой папочка приехал.

Тихон подошёл   ближе к  Анюте,  осторожно наклонился   над  румяным,   но
хмурым лицом сына. А сын, подёргал носом, похлопал глазами и тихо  запищал.

- Что ж ты так встречаешь отца? 

- Ой, какой хорошенький он у нас. Не правда, Анюточка – он на тебя похож.
Такой же курносенький, красивенький. Дай, мамочка, я его чуть-чуть подержу. 

Тихон никогда в жизни не брал в руки так осторожно ни ребёнка, ни что другое.
Он затаил дыхание,  Сын перестал хныкать,  широко раскрыв глаза,  стал смотреть на
незнакомое  ему лицо,  выдёргивать руки из одеяла.  Тихон  прижал сына  ближе к
груди.  «Вот дурак, зачем я накурился».   

-  Анюточка,  он  признал  отца.  Видишь,   замолк.  Здравствуй  Петенька!
Здравствуй сынок мой.  Теперь папка всегда будет рядом с тобой. Будем с мамочкой
тебя растить.  На земле жить приучать. В колхозе с ней вместе будем работать. – Тихон
приподнял голову, - Возьмёшь, мамочка,  меня на работу в колхоз? 

- Куда ж мне деваться! Одной  мужичков моих  мне не прокормить. Придётся
принять. Нам  сейчас очень нужен агроном.  – Анюта счастливо прижалась к плечу
Тихона. – Как же я рада, Тишенька.  Мы обязательно счастливыми будем. И сыночка
нашего сделаем счастливым.  Видишь,  какой он хорошенький у нас. Даже не плачет,
что не дали ему дальше поспать. 

- А где маманя? 

- К Варваре пошла. Лечебную настойку понесла ей. Желудок у неё разболелся. 

Андрей стоял с улыбкой на лице. Ему тоже было радостно. Он понимал, что
есть и его вина, что так долго сдерживал встречу этих любящих друг друга людей. Он
искренне завидовал им.

- Ой, ты уж извини, Андрей. Забыли мы про тебя.  Сам понимаешь, сколько я не
был дома.
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- Не, Тихон, если женюсь, то надолго с женой  разлучаться  не  буду.   Ты Анну
Владимировну чуть не удушил своими объятиями, а я  ещё хуже не люблю разлук с
домом.  Прижму свою - задохнётся. 

Анюта засмеялась,  прижалась к мужу, который широко улыбаясь, неуклюже
держал своего сына.   

- Всё-таки, все мужички заходите в дом. Младшего, однако, надо укладывать
спать.  Давай,  Тишенька,   вы  с  Андреем  готовьте   баню,  а  я  ужин.  Правильно  я
предлагаю? Сейчас мама должна подойти. Слышу,  наш Герой тявкает. Сейчас первым
прибежит.  

-  Чемодан твой,  Тихон,  я  занесу.  Ты, Анна Владимировна,  не поднимай его,
можно руки  оборвать,  такой  он  тяжёлый.   Всё-таки  не  только  муж  приехал,  но  и
агроном. – Андрей широко улыбнулся.

Тихон  с  сыном  на  руках  поднялся  на  крыльцо.  Анюта  поддерживала  его.
Прежде чем заходить в дом, он оглянулся, осмотрел взглядом двор, соседние напротив
дома,  дальний,  подсвеченный  лучами  солнца  лес,  чернеющий  горизонт.  Глубоко
вздохнув, твёрдо  произнёс:

-  Я уверен, Анюточка, мы будем жить долго и счастливо.   

                            

                                                 Глава  2

На Успение Пресвятой Богородицы  тихо, грустно похоронили  деда Тихона
Герасима,   героя  Плевны  в  русско-турецкой  войне,  храброго  солдата  генерала
Скобелева. Ещё несколько дней назад,  женщины, идущие на обеденную дойку своих
коров,   видели  его  сидящим  на  чёрном  обрубке  дерева,  выброшенного  на  берег
паводковыми водами,  здоровались  с  ним,  шутили.  Он,   молча,   смотрел   на  воды
Певуньи,  его  губы шевелились,  иногда  едва слышно доносились  слова молитвы.  В
деревне  все  знали,  что  название  реки  пошло  от  деда  Герасима,  когда  он   после
тяжелого  ранения,  героем  вернулся  с  турецкой  войны,  награждённого  генералом
Скобелевым  своим собственным орденом  Святого Георгия Победоносца, в первый же
день,  стоял в подштанниках  в воде реки,   громко и радостно восклицал:  

-  Здравствуй, Певунья моя! Как я по тебе соскучился!

Толпа  сельчан,  в  большинстве  молодёжи,   на  взгляды  Герасима  улыбалась,
приветливо  махала  руками.  Незамужние  девушки,  смущённо  косились  на  его
мускулистое, с красным рубцом на плече, оставленного  турецким палашом.  Возгласы
Герасима никого не удивляли. Действительно,  вода реки,  во многих местах,   целуя
опустившие в воду косы ивняка,  издавала   мелодичное журчание,  напоминающее
нежный и тихий  напев матери у засыпающего в люльке  ребёнка. С тех пор  все в
окрестности называли реку Певуньей, вместо официального названия Коряжная.       

Тихон любил своего деда Герасима. Это он,  первым  стал приобщать внука к
тяжёлому крестьянскому труду,  привил любовь к  выращиванию,  в том числе своих
собственных   сортов семян.    И севообороту,  Тихон,   ещё  мальчишкой обучился
благодаря  смекалистости деда Герасима. Это дед Герасим сблизил Тихона с Отцом



14

Сергием, который был таким же страстным любителем  выращивания новых сортов
зерновых культур. Похоронили деда Герасима рядом со своим сыном Николаем. Тихон
пообещал матери, что сделает для них единую оградку.

На улице  заканчивалось бабье лето. Оно нынче удалось солнечным, тёплым,
даже  калина  рядом  со  своими   красными  гроздями  выбросила  белый  цвет.  Все
радовались  теплу  и  старались  ещё  лучше  подготовиться  к  зиме.  Колхоз
«Революционный крестьянский полк» первым в районе завершил уборку зерновых,
усилил обмолот и   очистку зерна на току,  готовил очередной обоз с хлебом для сдачи
государству. Колхозники наконец-то приступили убирать  последние овощи со своих
огородов.  Настроение  у  всех  было  хорошее,  можно  сказать,   даже  праздничное.
Излишки  овощей   успешно  продавали  на  базаре,  у  многих  появились  обновы.  Но
особенно радовало, что получили хороший урожай всех зерновых, а значит, получат на
трудодни  больше хлеба и денег, чем в прошлом году. Одно только беспокоило: уж
больно  много  стало  появляться  сообщений  о  врагах  народа,  которые,  оказывается,
пробралось во все   руководящие органы, занимались вредительством, были шпионами
разных разведок.  Иногда только удивлялись, что врагом народа,  вредителем,  а то и
диверсантом объявляли конюха, у которого пали два жеребёнка; путевого обходчика,
который  умышленно  скрыл,   вовремя  не  доложил  своему  начальству,  что  дождём
размыло железнодорожную насыпь.  Хорошо, что размыв заметил машинист,  успел
остановить  состав. А ведь ночью по этому пути должен был проехать поезд с высоким
московским   начальством.   Обходчик,  не  иначе,   готовился  совершить
террористический  акт.  Враг  народа  налицо.  Не  учитывали,  что  ночью  прошёл
проливной  дождь, а насыпь давно требовала ремонта.  Тройка в области  работает  без
сна  и  отдыха,  такое  заключение  делали  в  пастели  перед  сном мужики и их  жёны.
Вроде никакого греха перед советской властью не имеют, а страх влезал  в душу. А
может  быть,  где  не  то  и  не  так  ляпнул?  Кто-то  слышал  и  сейчас  готовится
просигнализировать  об этом   в  органы.  Что-то  кум,  которому я  отказал  сосватать
дочку за его сына шалопая, злорадно посмотрел на меня, когда я для закрутки оторвал
от газеты клочок бумаги с портретом Сталина? И в нашем районе эва,  сколько врагов
народа   нашли?  И  в  районное  начальство  пробрались.  О-хо-хо!  Помоги,  Господь,
миновать эту  напасть? 

Весёлая жизнь пошла!

…   Как  же,  Тишенька,  быстро  годы  жизни  бегут.  Давно  ли  мы  начинали
колхозную  жизнь  строить.  Ошибались,  спешили,  но  сегодня  уже  говорим  о
зажиточной жизни колхозников. Вся страна говорит об этом. Вот и наш колхоз, какую
животноводческую ферму построил! И коров с телятами почти двести голов. Посевные
площади – взглядом не охватишь. На прошлое собрание колхозники пришли в одежде
– не  отличишь  их  от  городских.   И ручной труд сократили на  добрую половину.
Старики говорят, что в деревне никогда не было столько ребятишек. И у нас с тобой
какие славные ребята растут. Пете в воскресенье будет пять лет,  и Вова уже бегает за
братом.

- Тут смотрю, сидят на скамеечке в палисаднике, ну, как  два херувимчика. 

- У нас сынки, точно, как  ангелочки.
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- Вчера мама сказала: -   Жаль Николаю не пришлось их увидеть. Рано умер. Не
знает, какую большую колхозную артель организовали в Медведево, какая техника у
нас работает на полях.   Не видит радостных лиц наших баб и мужиков, когда они
получают весомый  хлеб на трудодни, и  какие они наряженные в праздники. Уж точно
подумал бы, что все семьи медведевцев   стали кулаками. 

-  Отец   любил  нас  всех.  Всем   троим,  обязательно  привозил  подарки.  А к
Тимохе, он особенно  проявлял своё доброе отношение. Многому ремеслу его  обучил.
Особенно у Тимофея  деревянные изделия получались. 

- Я Тимофея каждый раз вспоминаю, когда его красавцем ковшиком  из ведра
черпаю воду.  Помнишь,  ты улыбался,  когда  он мне подарил  ковш перед уходом в
армию?  А теперь уже  командир танка.  На фотографии,  какой он бравый! Только
жаль, что столько лет не был на побывке дома. 

- Не думал я, что он в армии останется служить. Вот тут, отец, обязательно бы
удивился. Он всегда считал,  что из Тимофея хороший краснодерёвщик получится. Да
и Тимофей до курсов трактористов, об этом разговор со мною вёл.

- Ты, товарищ председатель колхоза,  не модничай, одевайся в дорогу потеплей.
Дел в колхозе сейчас  невпроворот. Болеть  нам никак нельзя. Пар костей не ломит, как
ты в бане всегда говоришь мне. Ночью-то покашливал и стонал. Рубчики, наверное,
напомнили  о твоих ранах, это оттого, неслух мой,  вчера в  летней  куртёнке полдня по
полям мотался.  Искал не убранное поле? Так их нет у нас с тобою, миленький ты  мой.
Уже отчитались.   Что  так удивлённо смотришь на меня? Была в районе? От меня
ничего  не  скроешь.  Ещё  в  обед  узнала,  когда  в  сельсовет   звонила,  -  Анюта
улыбнулась, ласково потрепала  мужу нос.   

Тихон,  широко  улыбаясь,   смотрел  на  жену.  «  Анюточка   всё  симпатичнее
становится. Беспокоится, красавица моя».

- Думал, товарищ секретарь парторганизации, как нашему колхозу прибавить
земли   к  зерновому  клину   хотя  бы  ещё  на  сто  двадцать  -  сто  пятьдесят  гектар.
Присматривал,  где легче раскорчевать лес.  Сама знаешь, наши власти  на следующую
посевную обязательно    подкинут   не  меньше  к  плану  посева    озимых и  яровых
площадей.  Они  любители  дарить  такие  подарки.  Сошлются  на  политическую
обстановку в мире. Сенокосы распахать – останемся без кормов. Нашёл я местечко.
Так и быть, чуть освобожусь,  покажу его тебе. Лесок молодой. Жалко его корчевать,
но, что поделаешь. В предыдущие годы перестарались. Свободной земли не осталось.
–  Тихон  рассказывал  Анюте,  где  он,  действительно,  полдня  выискивал  землю  под
корчёвку, и одновременно   брился, а потом вытряхнул  из портфеля бумаги, стал их
раскладывать, все ли  взял на совещание в исполком.

 Анюта вытащила из печи небольшой котёл с гречневой кашей и шкварки на
сковороде. Кухня наполнилась  таким запахом, что  Тихон крякнул:

-  Даже  не  хочется  от  такого  удовольствия  уезжать.  Ашь,  слюнки  потекли.
Давай, Анюточка, что не съедим, возьму с собой.

Анюта наложила в чашку каши, а сверху посыпала шкварками:
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- Давай, Тихон Николаевич, ешь, я молочком и блинчиками уже заправилась,
мне  тоже  надо  собираться.  Вернёмся,  я  так  и  быть,  ещё  сальца  пожарю.  Ещё  раз
прошу,  одевайся теплей.  Одень кожух.  Что ты никак не можешь расстаться  с  этой
курткой.  В ней только от долгов убегать. – Анюта сняла с вешалки кожух, и галантно
подала его Тихону: 

- Оденьте, пожалуйста, товарищ председатель. Вы партии  здоровенький нужен.
–  Дальше Анюта  стала  произносить  притворно-строгим голосом:  -   Быстро  одевай
кожух.  Иначе  я  с  тобою  не  поеду.  –  Прижала  своё  лицо  к  подбородку  Тихона,  -
Тишенька, прошу, одевай!

- Что с тобой поделаешь. – Тихон так же галантно принял кожух. Изображая
обиженным, плаксиво заключил: - Оказывается, я здоровеньким  нужен только партии,
в которой я не состою, а парторгу не нужен.

- Нужен, очень ты нужен  мне  и нашим мальчишкам. Скоро подниматься они
будут. Мама вчера чувствовала неважно. И с сердцем   у неё совсем беда. Ночью я
слышала,  два  раза  поднималась,  лекарство,  которое  я  ей   привезла  прошлый  раз,
наверное, пила, а мы с тобой тут раскудахтались.  Кофточка эта мне идёт? 

-  Не только идёт,  но и страх нагоняет на меня.  В райцентре расстанемся по
своим делам, так мою красавицу - жёнушку  в новой кофте кто-нибудь  украдёт. 

- Пусть только попробуют. Я её спрячу под  жакетом. Да ещё не все забыли, как
я с наганом в кобуре ходила. Им неведомо,  сдала я его, или нет. Кроме того  знают,
что  у  меня  муж  с  колчаковцами  здорово  воевал,  не  станут  со  мной  связываться.
Испугаются. Защитишь меня? 

-  Защищу!   Только,  Анютка,  хватит  тараторить!  Так  я  могу   опоздать  на
совещание. И ты, путешественница, тоже опоздаешь. Где застрял твой ездовой? Лучше
бы  я  своему   Никите   Васильевичу  поручил.    У  нас  райком  и  исполком   не
организаторы дела, а организатор совещаний. Вчера до ночи заседала в исполкоме, а
сегодня в райкоме партии.   Маяковского на вас нет. Если опоздаю,  назад поедем –
получишь ты у меня по одному месту. Тихон стал надевать кожух, бурча:   Подсунула,
дорогая, мне это кожух. Чую, париться  в нём буду. Да, чуть не забыл!  С утра хотел
тебе сказать,  что  ты  мой должник.    

  - Какой должник? 

- Какой? Ты же секретарь   партийной организации колхоза,  а благодарности
труженику  за честный труд от вас,  Анна Владимировна,  не вижу никакой. Хотя бы
поцеловала.  Взгляни на печь,  кто там с краю выглядывает? Пока я ждал,  когда ты
вернёшься со своего бюро, я за вечер  привёл в порядок твои пимы.  Хоть на базар
неси. Зимой будешь ходить, все от удивления останавливаться будут, глядя на них и их
хозяйку. Одни кожаные сердечки на пятках чего  стоят!

-   Я  видела  их,  кудесник  ты  мой!   До  расчёта  ещё  очередь  не  подошла.
Вымогатель!  Подставляй щёчку, поцелую, так уж и быть. Такую красоту -  не буду
носить.  Поставлю на комод  в горнице и буду любоваться. Спасибо Тишенька, что
проявляешь заботу обо мне.  
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-  Выполняю требование твоего любимого деверя. Вон на божнице лежит его
письмо,  вечером   Фрося  принесла.  Ты ж  вчера  приехала,  и  сразу  под  моё  одеяло
нырнула греться, почитай, какие он  даёт мне  наставления. Требует, чтобы я лучше
ухаживал за Анной Владимировной. Писать ответ будешь – допишешь, что я строго
выполняю его поручения. -  На печи вскрикнул Володя, но быстро затих. – Я вчера
ребятишкам постелил старый твой тулуп. Наш исторический. Помнишь, я тебя в нём за
мужика принял.

- Помню, Тишенька, как ты надрывался, когда меня закоченевшую в избу нёс.

- Не принёс бы, и наших сладкоежек, может быть, не  было.  

 -  Они у нас хорошие. Мама говорит, что ты тоже спокойным был, любил в
одиночестве  играть.   Только  когда  подрос,  начал  с   Сапоговым  хуторских  ребят
лупить.

- Не хуторских, а сынков кулаков. Как же их было не лупить, коли они жмотами
были. Наберут дома продуктов, овощей,  и жрут перед нами. Попросишь – никогда не
давали.   Приходилось  их  воспитывать.   За  прудом  жили  одни  кулаки.  Больше
половины  их  раскулачили.  И  Вавилов,  из  нашей  роты,   там  жил.  Ещё  до  тебя
раскулачили и  выслали на лесоповал. Кулаки жили на землях  чернозёмных.  Отец
каждый год  у некоторых из них  по несколько  месяцев батрачил, так за лишний пуд
зерна  кулак  мог  удавиться,  но   даже  добросовестного   батрака  при  расчёте  не
поощрял.   Хочешь получить  этот пуд – денёк ещё помолоти ему хлеб. 

 -  Мама  смеялась,  когда  рассказывала,  как  твой  папа  палкой приручил  тебя
качественно хлеб убирать. 

- Ну, маманя!  Один раз только и было-то. Отец потом переживал.  Прилежным
я был учеником!  Улыбаешься. Не веришь. Вот тебе крест. – Тихон перекрестился, а
потом улыбнулся: мне десять лет исполнилось.  Лето было тёплым, дожди выпадали во
время. Озимые росли, как на дрожжах. Уже в первых числах августа рожь налилась.
Колосья были тугие. Мы с отцом  пошли сорняки на меже  серпами срезать, пока не
созрели их семена,  и ветром не разбросало  по нашей деляне. Соседи по деляне  у нас
были Власовы. В двадцать первом году от голода и тифа умерла их вся семья. Не
любили они ухаживать за своей землёй.  Их межу мы  с отцом  и убирали от сорняков.
За  нами  общество  числило  противоположную межу.   Управились  с  сорняками  до
обеда. Выдёргивали, а некоторые, которые не поддались, отец срубал серпом. Я эти
сорняки  относил к телеге. Нарубали и надёргали целый воз.  Когда  закончили, отец
распряг лошадь и повёл её к реке на водопой.  Звал меня, но я отказался. Он удивился.
Не знал, какие в это время у меня мыслишки в голове были. Хотел его порадовать.
Когда  уничтожали  сорняки,  отец,  оглядывая  нашу  деляну,  часто  похваливал,  что
нынче уродилась рожь и  скоро можно начинать убирать её. А местами говорил, что
тут  уже совсем созрела. Вот я и решил сжать один этот участок, пока отец находился
на реке. Стал серпом жать, да не учёл, что он совершенно тупым стал после сорняков.
Я и так приспособлюсь,  и так - не жнёт, да и всё тут. И стебель ещё был зеленоват, и
серп тупой.  Метра два не скосил,  а намял,  натоптал.   Думал, на один сноп сожну,
удивлю отца. Так увлёкся, что не заметил, как он вернулся. Увидел моё рукоделье и с
досады по заднице  палкой мне  врезал,  приговаривая:   Голову бы твою сжать,  за
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издевательство над хлебом.  Сколько  ржи испортил.  - Урок пошёл впрок. Больше я на
поле впросак не попадал. Могу ещё раз перекреститься.  

- Не надо креститься.  Верю я тебе. Ты только, Тишенька,  будь с Петенькой
построже. Он  только тебя  слушается, а  бабушкины замечания частенько проносит
мимо ушей.  Мама не жалуется, но я замечаю. По дому, конечно, маме помогает. Вчера
даже сам руками нащипал  травы и кормил гусят. В амбаре взял своими ручонками две
горсти зерна и разбросал его курам. Потом упрекнул бабушку, что она плохо кормит
курей. Говорит, я бросил им зерно, так они бегом собрались и сразу всё слопали, я и
глазом не моргнул.   Так и сказал маме.  Умненький он у нас,  но и  неслух хороший.
Папуля должен с ним поговорить. Один убегает на речку. Пять лет, а что с ним  будет,
когда подрастёт.  Мы с тобой целый день заняты, надо, чтобы он бабушку слушался, с
Володей больше играл. Я с ним разговариваю, соглашается, говорит, что на речку один
больше не будет уходить. Но через день обещания забывает. Ой, Тишенька, как же я
люблю наших мальчишек! 

-  Ваши  указания,  товарищ  секретарь  парторганизации,  выполню.  -   Тихон
прижал Анюту к груди. – Ты тоже у меня умненькая. Я не только мальчишек люблю,
но и тебя. 

- Я тебя, Тишенька, тоже люблю. Какая же я  счастливая! Но ты не задавайся –
Анюта  повернула  голову  в  сторону  комнатки  за  печью,  где  отдыхала  Марфа
Тихоновна,  понизила  голос.   -  Думаю,  Тишенька,   потребовать  от  тебя,  чтобы  в
следующем году, у меня появилась дочка. Хочешь доченьку? А мне очень хочется. 

-  Подумаю!  Посмотрю,  как  партия  будет  помогать  председателю  колхоза
обмолачивать  хлеб,  и выполнять  задание хлебосдачи государству.

-  Можешь  уже   знать:  пока  ты  ездил  к  шефам  в  область  добывать  цемент,
партбюро на заседании расставило всех коммунистов на самых ответственных местах
сегодняшних  дел  в  колхозе.  И на  обмолоте  зерна,  и  на  уборке  соломы с  полей,  и
вывозке сена с сенокосов   ближе к ферме, и подготовке первого обоза сдачи хлеба
государству.  Ещё  раз  подтвердили  наше  обязательство:   всем  коммунистам  стать
ударниками труда   первого года  третей пятилетки. Где работает коммунист - там не
должно быть рядом отстающих колхозников.  Устраивает вас, товарищ председатель,
такое решение колхозных коммунистов? 

-  Устраивает,  товарищ  секретарь!   -  улыбаясь,  растягивая  слово  товарищ,
ответил   Тихон, при этом  выпрямил тело, сделав руки  по швам.

 Оба  засмеялись,  поцеловали  друг  друга.  Анюта  положила  голову  мужу  на
грудь. 

- Ты справедливо говоришь Тиша, что мы много заседаем. Новое начальство и в
райкоме партии, и в исполкоме  приглядываются к нам, удивляются,  почему так долго
не могли разоблачить врагов народа, их предшественников. Об уборке урожая говорят
так, словно нет никаких проблем.  Да и по моему разумению, они не сильно хорошо
знают  проблемы  села.  Глубиной  колхозной  жизни  не  интересуются,  хотя  амбиций
много,  но  не  решительные.    Мне  кажется,  они  временные  руководители  в  нашем
районе...  Что-то, действительно,  Кузьмич  задерживается.  Опять, наверное, колёса у
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таратайки   смазывает.   Пора  бы  уже  выезжать.  Застегни,  застегни  кожух.  Не
упаришься, не упрямься.  На дворе сегодня прохладно. 

- Кузьмич твою одноколку готов лизать. Тем более,  без него уезжаем.

Из-за  перегородки медленно вышла Марфа Тихоновна,  вслед за  ней  сполз с
печи Петя, и сразу же побежал  в сени,  сверкая голой попой из-под рубашки.

- Правду говорит Анна, оденься теплее.  Ноги у меня всю ночь ныли, а это к
холоду. К вечеру совсем похолодает.

- Вы, мама, и ребятишек до обеда на улицу не выпускайте.  Пусть солнышко
прогреет землю. Петруша покашливает, а Володя, как хвост за ним бегает.

- Вы уж надолго не задерживайтесь. Я ближе к вечеру истоплю баню.

Петя вернулся в избу, подошёл к бабушке, дёрнул её за подол:

- Я тебе, баба, помогу дров принести в баню.

-  Видите,  какой  он  у  нас  заботливый.   Приму,  Петенька,  твою  помощь.
Отблагодарю.  Испеку  твои  любимые  оладушки.  И  вареньем   малиновым   угощу.
Только ты, как я тебя прошу, с Володей поделись.

-  Он прошлый раз со мной не поделился.  

- Он ещё не смышлёный.  Подрастёт – будет делиться. 

- Я сейчас поем, потом пойду и  наберу тебе щепок для растопки печи в бане. 

- Молодец, Петя. Я твоей бабушке тоже в пять лет помогал. И слушался её. 

-  Он  её  слушается,  правда  Петя?  –  погладив  чуб  сыну,  улыбаясь,  спросила
Анюта.

-  Чуть-чуть  иногда  не  слушаюсь.  Ты,  мама,  не  ругай  меня  за  это.  Бабушка
прощает меня. Я тогда ещё лучше помогаю ей. Правда, бабушка?         

- Правда, чёшь не правда. Мы быстро миримся. Помогает, помогает! Если бы
ещё не марал штаны зеленью, и я их пореже  чинила – то совсем бы был хорошим. 

И  отец,  и  мать  с  улыбкой на  лице  слушали их разговор.   Петя  подошёл  к
родителям,  угодливо попросил отца:

-  Пап, ты мне привези  много  петушков - леденцов, а то Вовка не сосёт их, а
съедает. Я только один петушок иссосу, а он уже три съедает. Привезёшь? 

- Ну как тебе не привезти, коль ты хороший помощник у бабушки.

- Буду ждать. Пойду, полежу на печи, а то пока писал,  ноги замёрзли, хотя в
сенях одевал бабены опорки.  Ты, баба не беспокойся. Чуть-чуть отогреюсь, и сразу
побегу  щепу собирать на растопку. И дров натаскаю. По одной полешки буду  носить,
и будет их много. 

-   Попрощайся с отцом и матерью, и залезай на лежанку.   Не лето красное,
теперь надо портки одевать, когда на двор выходишь. Володю не разбуди.
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Петя вытянул губы, поцеловал наклонившихся к нему родителей, вскарабкался
по ступенькам на полати, а затем на коленях заполз на лежанку. Брата он всё-таки
зацепил. Тот захныкал, забубнил на него. Но быстро оба затихли.

- Во, наконец-то Иван Кузьмич появился. Поехали, мать!

Как и говорили, Кузьмич с ходу сообщил Анюте:

- Не беспокойтесь, Анна Владимировна,  у  таратайки  оба колеса и шкворень
смазал,  проверил. Всё на месте.

- Спасибо, Иван Кузьмич. У меня нынче кучер хороший.

Тихон помог Анюте забраться на таратайку, подшучивая: 

- Ох,  и тяжёлые вы, товарищ секретарь. – Сам сел рядом, приняв вожжи от
Ивана Кузьмича. – Трогай, Весна!  С Богом!

Отъехав от деревни на километр, Анюта спрыгнула с таратайки:

- Тиша, останови лошадь.  Есть ещё немного времени  в запасе. Посмотри, какая
у нас красивая окрестность. Я, когда наливаются хлеба, всегда останавливаюсь на этом
пригорке.  Любуюсь  колосящимися  хлебами,  цветущими  холмами,  голубой  лентой
Певуньи.   Глубоко  дышу  сладким  воздухом,  радуюсь  нашей  счастливой  жизни.
Смотрю, в каком красивом месте  расположена наша деревня, как ладно смотрится
Медведево.  Наверное,  первый её житель именно с этого холма выбирал место,  где
построить  дом.  Была бы я художницей,  обязательно  бы перенесла  на  полотна   эти
чудные  просторы.  Даже  не  хочется  ехать  в  этот  вечно  пахнущий  горьким  дымом
райцентр. Я всегда прощаюсь  с грустью, а когда возвращаюсь, вслух говорю:

-  Здравствуй  моя  сватьюшка  деревенька!  Благодарю тебя,  что  подарила  мне
такого муженька Тишеньку  и красавцев мальчишек.  До встречи, я скоро вернусь. –
Анюта  впрыгнула  в  таратайку.  –  Трогай,  Тихон  Николаевич.  Улыбаешься?  Я  тебе
правду сказала - роднее  места сейчас  у меня нет.

- Как мне, Анюточка, не улыбаться, если ты у меня такая красавица, такое у
тебя счастливое лицо,  так тепло говоришь о моей деревне. Я сразу вспомнил нашу
первую встречу с тобой в  нашем революционном крестьянском полку. У тебя личико
было  такое же светленькое, счастливое.

- Ну, Тишенька, мне тогда ещё не было восемнадцати, а теперь я уже мамочка -
старушка. Вчера на голове даже седой волос нашла. У меня  два ангелочка растут, и ты
без карабина.    

- Это не твой седой волос, наверное, мой упал. Твоя головка накануне не раз на
моей шее лежала. – Тихон засмеялся и хитровато продолжил:  – А может быть,  волос
нашего нового секретаря райкома партии  на твою головку пристроился? На прошлом
совещании в исполкоме он очень любезно с вами разговаривал,  товарищ Лалетина,
иногда чуть ли не на грудь голову склонял. 

- А-а, Тихон Николаевич, ревнуете!  Рули, рули, а то моя Весна уже не знает
куда сворачивать.
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-  Не ревную, Анна Владимировна,  а  беспокоюсь,  вдруг он переманит тебя  в
райком. 

- Не переманит!  Седельников не переманил, а уж этот, заезжий, тем более. Да я
пока  и не вижу  в нём секретаря. 

-  Не  верится,  что  Николай  Константинович   врагом  народа  оказался.  Такие
принципиальные руководители врагами народа не бывают. Хоть и НКВД наговорило
целый короб его вредительских дел, всё равно я не верю. Район при нём передовым в
области числился. Может быть,  был беспощадным  к нерадивым работникам? Ну, ты
назови хоть одну фамилию этих бездельников, выпивох, чинуш, которых он наказал
незаслуженно? Не назовёшь! Все в районе давно знали этих бездельников, но с ними
долго   мирились   местные  власти.  Он  справедливо   поступал  -   выгнал  всех  с
ответственных  руководящих постов.  И ты голосовала за принятие этих  решения. И в
милиции он порядок навёл. Хоть с людьми по-человечески они стали разговаривать.
Оказавшееся не  у дел,  его и съели. Для них он был, конечно, враг. 

-  Может  быть,  Тиша,  ты  и  прав.  Николая  Константиновича  мы  знали,  как
честного и принципиального человека. Но  он у нас в районе работал всего три года.
Раньше работал на севере нашей области. Его осудили за преступления прошлых лет.
Оказалось, что в его районе был самый низкий процент раскулачивания. Имущество
раскулаченных  крестьян  нужно  было  передать  в  неделимый  фонд  колхоза,  а  он
распорядился,  кроме  техники,  разделить  между  бедняками,  в  том  числе  и  всю  их
живность.  Передали, а бедняки за зиму всю скотину пустили под нож.

- Об этом Николай Константинович и не скрывал. Ты не забывай, что речь идёт
о северном районе. В тот год лето было дождливым и  у  нас.  На одном совещании  он
рассказывал  нам.  Объяснил,   что  действительно  раздали  скот  беднякам.   Сделали
доброе дело. Кулаки свои прошлогодние запасы  сена сгноили и часть  пожгли. Когда
раздавая скот, думали, крестьяне заготовят сено для своей скотины.  Не заготовили.
Если  и заготовили, то очень мало.  И дождь мешал, и мороз рано пришёл. Мучились,
мучились, но и порезали почти весь скот. 

 - Всё так, но сейчас  это называется вредительством.

-  И сейчас с натяжкой можно считать это вредительством. Многие крестьяне
тогда и за скотиной-то  не умели ухаживать, так как до этого никогда её не имели.
Батрачили у кулаков. В созданной артели кормить кулацкий скот действительно было
нечем.  Вспомни,  и  у  нас  в  Михайловке,   и  артельный  скот,  и  реквизированный  у
кулаков в первую зиму оставили на прокорм на  крестьянских подворьях. Оставили и
сохранили. Бог нас миловал. Всё-таки мы зажиточнее северян жили. Однако  Николая
Константиновича  через  год  направили  в  наш  район.  Значит,  вредителем  его  не
считали. Только сейчас НКВД,  вдруг узнало, что он враг народа, что скрывал свои
преступления  перед  советской   властью.  А  чего  ему  было  скрывать,  если  обком
направил его руководить отстающим районом. В областной газете писали, что обком
будет  всегда  укреплять  отстающие  районы  проверенными,  способными
организаторами,  знающими  колхозно-совхозное   производство.   Мужик  он  был  с
крестьянской  хваткой.  С  головой!  Помнишь,  осенью  прошлого  года  Николай
Константинович  возил  председателей  колхозов  на  сельхозвыставку   в  область.
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Возвращались мы с ним в одном вагоне. Он нам рассказывал про этот случай. Сейчас
я,  грешным  делом   думаю,  что   кто-то  из  слушателей  оказался   ретивым
разоблачителем  врагов народа, и  сообщил в НКВД. За его принципиальность врагов у
него было много. – Тихон поелозил на облучке, подвинулся ближе к Анюте. – Что
Анюточка приуныла? 

-  Ты про врагов народа  свои думы высказываешь,  а  я  думаю, как  повысить
урожай, как сохранить семена, не нарушить севооборот, иметь все сортовые семена,
как выполнить по этим вопросам указания обкома партии.

-  Дорогуша моя, это нам, председателям колхозов, надо думать об этом, а вам
секретарям  заботиться  о  духовной  пище  колхозников,  о  воспитании  молодёжи,  о
привитии им любви к земле, культуру нести в массы крестьян. 

-  И  это  надо,  и  занимаемся,  но  и  ответственность  за  хлеб  с  секретарей
парторганизаций  колхозов   не  снимают,  а  наоборот,  усиливают.  Читал  в  «Правде
передовицу? Только меня смущает, что у наших  районных  руководителей,  и  первое,
и  второе,  как бы на третьем плане,  а на первом - найти  вредителей. Когда в июле на
районном  активе  обсуждали письмо обкома партии и исполкома облсовета о мерах по
выполнению  постановления   СНК  по  переходу  к  посеву  отборными  сортовыми
семенами  во всех колхозах, ты ж помнишь, я об этом в своём выступлении говорила.

- Конечно,  помню, какой разгон ты давала районному начальству.

-  В их кабинетах, я ещё больше разгону им всыпаю. Не пробивные они. Извини

–  безголовые.  Не  хвастаюсь,  но  только  в  районе   один  наш  колхоз  заботится  о

сортовых семенах. В других, как ты говоришь – что бог пошлёт.

- Ух, какая  у меня жена  воинственная! Шашку бы вам, Анна Владимировна, да

жаль – рубить нечего. Они же безголовые. – Тихон засмеялся, прижал  несколько раз

плечи Анюты к своему плечу.   

    - Что я не правду говорила? Добавлю уж тебе: они ещё и трусливые. Никакой
у них нет инициативы, никакой самостоятельности нет в работе. Они не о развитии
сельскохозяйственного  производства  думают,  а  как  бы  их  не  обвинили  в
экономических преступлениях. Вдруг, что-то новое внедрять начнут, а не получилось.
Потому,  и выискивают врагов народа среди тех руководителей, которые обвиняют их
в бюрократическом руководстве селом.  Зуд их одолел. 

- Уж точно! В одном колхозе сгорел амбар, в другом стог сена. Надо искать
прямых   поджигателей,  а  наши  бдительные  районные   руководители  вместе  с
милицией ищут не  поджигателей, а врагов народа, террористов среди руководителей
колхозов. И заставляют их признаться,  что они поджигатели. Вообще до идиотизма
дошли.   Корова подохла – не иначе  председатель колхоза  или зав фермой вредители.
Что сгорело в колхозе – ищи террориста. А что его искать, коль председатель колхоза
не раз высказывал  недовольство  государственными закупочными ценами!  Значит,
террористический  акт  совершил  не  иначе  он.  Или он  же  или  другой  руководитель
колхоза, настойчиво  просит  первый срок взносов подоходного налога уменьшить до
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десяти  процентов от общего валового дохода колхоза. А остальные десять процентов
перенести уплату на осень. Ну,  какой доход бывает в колхозе в первые месяцы  года,
коль сорок процентов его   ещё за позапрошлый год колхоз выплачивает в осенние
месяца до первого декабря.  Все председатели так думают. Если и выкручиваются, то
за счёт  хлеба, оставленного на прокорм скоту. Иногда и скотину режут  для продажи
мяса,  лишь бы уплатить  налог.  Ты,  Анюточка помнишь,  в прошлом году мы так и
поступили.  Потом бедных  свиней  и лошадей  впроголодь кормим  всю зиму. Мы
смогли, некоторые колхозы не смогли выкрутиться.  Коль колхоз в срок не уплатил
подоходный  налог,  но  нашёл  деньги  для  оплаты  трудодней  колхозникам  -
экономическое преступление налицо, и его совершает скрытый враг народа. И Смык, и
Каверзин были неплохие хозяйственники, пропали без вести, как враги народа. Что-то
тут товарищ парторг не так.  Уж сильно много развелось,  я  уж не говорю про всю
страну,  а  у  нас  в  районе  вредителей.   И  конюхов,  и  пастухов  объявляют  врагами
народа. Некоторые из них  раззявы заслуживают наказания, но объявлять их врагами,
террористами – это уж ни какие ворота не лезет.  

- Всё так, Тиша, но вредители действительно есть.  Белогвардейские   офицеры,
смотри,  куда  только  не  пристроились.  И  у  нас,  и  в  области,   на  каких  только
руководящих местах они не работали. А беглые кулаки? А бывшие жандармы, эсеры,
надзиратели  -  за   что  они   будут  любить  советскую  власть.  До  поры  до  времени
держали камень  за  пазухой.   Но  я   тоже  не  сильно  верю,  что  наши председатели
колхозов  этим занимались. Я сейчас сожалею и осуждаю себя, что пошла на поводу
членов бюро райкома,  и  проголосовала за  исключение их  из партии.  Но кто-то
поджигает фермы, стога,  скот травит.  Нам с тобой об этом надо хорошо подумать.
Колхоз  передовой,  руководители  строптивые.  А  поджечь   -  кто   найдётся,  и
экономических преступлений найдут. Вспомни,  как нас с тобой воспитывали прошлой
осенью, когда,  ещё не рассчитавшись с государством, колхоз выдал хлеб на трудодни.
Чем  не  экономическое  преступление?  Надо  нам  усилить  охрану  колхозной
собственности.  Сторожей  ночных  иметь  везде.  Мы  обязательно  на  партийном
собрании  об  этом  поговорим.  Тишенька,  дёрни  вожжами,  чтобы  наша  лошадка
ускорила свои шаги.

-  Меня  особенно  удивляет,  что  врагами   народа  оказались  не  только
беспартийные,  но  и  коммунисты.  Уж  больно  много,  товарищ  секретарь,  в  вашей
партии  их развелось, особенно в руководящих органах.

- Я тебе рассказывала, что в партии с двадцатых годов осталось значительное
количество  троцкистов.  Приспособились,  но   троцкистское  нутро  сохранили,  и  с
подпольем связь держали. Я давала тебе почитать, к чему призывает их вождь Троцкий
из заграницы. И в руководящих партийных органах они имелись. Своих  сотоварищей
в партию притянули предостаточно.

- Враги, Анюта, конечно, есть. И  надо их находить, а не огульно всех объявлять
врагами народа, террористами, шпионами.

-  И ты согласен,  что  настоящие  враги народа есть.  Ты у меня политически
подкованный человек. Сегодня наша страна настойчиво строит социализм. Строит в
окружении капиталистических государств. И все они хотят гибели советского строя.
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Смотри,  что  делается  в  Германии,  Италии,  Испании,  Японии.  Фашисты  ускоренно
вооружаются, нацеливаются на передел мира,  угрожают войной, и в первую очередь
нашей стране.  В этих  стремлениях их поддерживает Троцкий и его последователи.
Они активизировали  свою враждебную деятельность  против  нашей  партии,  против
нашего  вождя  товарища  Сталина.  Какие  грандиозные  планы  намечены   партией  и
правительством  в  проекте  третьего  пятилетнего   плана,   дух  захватывает!
Капиталистам осуществление этих планов, как кость в горле. Им могучий Советский
Союз не нужен.  Время уходит для реставрации капитализма  в нашей стране. Поэтому
они будут пытаться  сделать это военной силой. Им нужны в помощь силы, которые
враждебно  относятся  к  советской  власти  внутри  страны.   Поэтому  наша  власть  и
приступила к выкорчёвыванию  враждебных элементов.

- Анюточка, мы уже беседовали с тобой, и не раз. Ну,  какой вредитель Виктор
Иванович  Дударев. Он со дня образования возглавлял колхоз. Передовым считался.
За опытом к нему ездили. И ты ездила. Виктор  Иванович,  и партизанил, и в Красной
армии  добивал  Врангеля.  И  коммунистом  был,  если  память  не  изменяет,  как  вы
называете,  ленинского призыва.  Всю жизнь жил в одной деревне. Как говорится, на
виду был. И вдруг враг народа. Даже показательный суд в его деревне организовали. И
нас дураков  заставили присутствовать на этом суде. Ты на курсах была в области, а я
был. Привезли на суд Виктора  Ивановича из тюрьмы, и за два месяца, что он там
находился, сделали из крепкого мужика полукалеку.  Он,  естественно, сознался, что
вредительством занимался,  но мы не поверили,  да и никто так и не понял,  чем он
навредил колхозу. Судья объявил ему десять лет трудовых  лагерей, но, наверное, и
сам не уяснил, за что мужику дал десять лет. Кстати,  разоблачил Виктора  Ивановича
секретарь  парторганизации  его  же  колхоза  Жжёнов.   Теперь  он,  ты  знаешь,
председателем этого же колхоза работает. Рассказывают, что Жжёнов   давно рвался
занять должность председателя колхоза,  в этих целях и оклеветал  своего товарища по
партии,  чтобы своё желание исполнить. Я с ним сейчас и не здороваюсь. 

-  К  сожалению,  Тиша,  в  партии  оказалось  много  карьеристов-коммунистов.
Партия и товарищ Сталин на мартовском пленуме ЦК осудили такую практику работы
местных партийных органов.  Мы с тобой коллективно читали решение этого пленума.
Там,  помнишь,   было  хорошо  сказано,  как  троцкисты  и  карьеристы-коммунисты,
перестраховщики лепят из честного коммуниста  врага  народа.  

- Сказано-то хорошо, и точно, только  извини, Анна Владимировна,  местные
партийные  органы  чихали   на  эти   указания   партии.  Исключали  без  проверки
коммунистов из партии, так и исключают. Как честных работников объявляли врагами
народа,  так  и  продолжают  придумывать  террористическую  и  вредительскую
деятельность.  Умудряются человека даже в  шпионы записать,  хотя  иностранцев  он
видел лишь в кино. Уверен, до настоящих врагов народа  у них руки не доходят. Я с
ними  в  начале  тридцатых  годов  встречался.  Умеют  они  маскироваться.  Неужели
вашим партийным органам и работникам  НКВД неясно,  что  клеветой занимаются
ваши  идейные  враги  троцкисты,  карьеристы,  вредители-двурушники,  пакостные
людишки,  которые  считают  себя  незаслуженно  обиженными.   Ну,  нет  никаких
серьёзных  причин   для  ареста,  однако  изобретают  ему  вину  только  на  основании
заявления  клеветника.   Я бы в первую очередь разобрался,   что представляет себя



25

этот  разоблачитель.   Видишь,  даже  твоя  лошадка  скосила  голову  к  нам.  Точно,
соглашается со мной! 

Анюта глубоко вздохнула, сделала лёгкие кивания головой.

- Во многом, Тишенька, я с тобой согласна. Начали борьбу по очищению рядов
партии  от  троцкистов,  можно  сказать  от  агентов  фашизма,  но  одновременно
незаслуженно избиваем преданных, честных коммунистов, и не только  коммунистов,
бездушно  относимся  к  их   судьбам.  Поэтому,  в  каждом  частном   случае,  я  тоже
считаю, надо рассматривать тщательно заявление коммуниста или беспартийного   на
своего  товарища  коммуниста,  на  руководителя,  или  любого  другого  гражданина.
Огульность здесь не должна присутствовать. Читаешь газеты, или слушаешь радио, так
и чувствуется, что в стране, в республиках, краях и областях идёт какое-то скрытое
соревнование.  Соревнование  –  кто  больше  разоблачит  врагов  народа.  Вот
двурушников, карьеристов, клеветников надо беспощадно уничтожать. Они льют воду
на  колесо  наших  классовых  врагов,  позорят  достижения  социалистического
строительства  в  нашей  стране.  Я  думаю,  ЦК   всё-таки  заставит  выполнять  его
указания, прекратит эту вакханалию.    

-  Дай  Бог,  Анюточка.  Только  это  надо  сделать    скорее.  –  Тихон  ласково
посмотрел на Анюту.  – Меня ругала, а  сама-то не сильно тёплую доху одела. Какая
красивая кофточка выглядывает из-под неё. Ты в ней, честное слово,  стала моложе и
красивей. Так и хочется поцеловать тебя. 

- Так в чём же дело?

- Кучер я. Нельзя отвлекаться. Ужо, наверстаю... Ладно, уж, тебе разрешаю в
щёчку меня поцеловать. Ты свободнее. 

Анюта  своё сияющее лицо протянула к Тихону и дважды  поцеловала его в
щёчку.

- Я не такая воображала как ты, - кокетливо пошевелила плечами Анюта. – Что
улыбаешься, ещё хочешь, чтобы я тебя  поцеловала?

- Улыбаюсь я, Анюточка, потому что я счастливый человек. Что у меня такая
понятливая жёнушка. Ну как тебя, Анютка,  не любить! И к колхозным делам у нас
подход одинаковый.  И к врагам народа у нас мнение совпадает. Ведь кулаков тоже
всех называли врагами. И мне Сапогов, и суд такую же кличку дали. Правда,  я хоть по
роже   врезал  председателю  сельского  совета.  Сейчас  многие  кулаки  стали
возвращаться из ссылки. Значит,  такими уж врагами, не все они были, а на ссылке
пять  лет  мучились.  Правда,  их  опять  стали  возвращать,  только  не  в  ссылку,  а  в
трудовые лагеря.  Кстати, Виктор  Иванович занимался раскулачиванием. Теперь сам
угодил в лагерь.  НКВД  считает, что  Дударев переродился, озлился на партию. У него
было два партийных выговора, и все за нарушение сроков сева.  Выговоры есть и у
меня. Слава Богу,  не партийные, а административные. Ты же знаешь, за что меня  ими
в этом году наградили?  Сама возмущалась. Уму непостижимо: колхоз наш  получил
самый высокий урожай ржи в районе, трезвонят, а о том, что после сева мне выговор за
эту рожь влепили, помалкивают. Что косьбу ржи мы начали позже, чем рекомендовал
всему району райком партии, за что я получил второй выговор, помалкивают,  но в
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область  сразу  отрапортовали,  что  колхоз  «Революционный  крестьянский  полк»
получил  самый  высокий  урожай  в  районе  и  первым  отправил  обоз  с  хлебом
государству. Рапортовать-то наше  руководство мастера…

 Анюта крепко прижала к себе мужа, улыбнулась: 

-  С  памятью  у  тебя,  миленький  ты  мой,  стало  плоховато.  Ты  забыл  про
прошлогодний выговор. Он не за хлеб, а за околки.

-  Ох,  смех  и  грех  с  нашими  руководителями!  Не  лень  им  было  проверить,
сколько у нас околков на полях, сколько  гектар дополнительно можно  ещё  засеять
хлеба, раскорчевав их. Никак я им не мог вдолбить, что зимой в наших местах  ветра
много снега уносят с полей,  а благодаря околков, которые задерживают снег,  посевам
хватает влаги для всходов. Оттого и урожай мы получаем не плохой, и не только по
причине сева сортовыми семенами.  Без  достаточной влаги он был бы значительно
ниже. Много раз я это втолковывал – бесполезно. И тебе райком тогда тоже сделал
внушение.

-  Что-то  мы,  Тишенька,  всё  о   плохом   с  тобой  говорим.  Поумнеют  наши
руководители.  Они  же  видят,  что  наш  колхоз  из  года  в  год  улучшает  показатели
хозяйственной  деятельности,  колхозники  живут  всё  зажиточнее.  Выговора  наши
показатели не портят. Не расстраивайся. С выговорами любить тебя я меньше не стану.

 - Ага, любишь! Вчера приехала, нырнула под одеяло и  легла ко мне спиной. 

-  Так  ты  же  похрапывал!   Что  ж  я  буду  тревожить  сон  моего  любимого
муженька. 

-  Спасибо  за  заботу,  Анна  Владимировна.  Учту!  Не  буду  сильно  бить  тебя
веником в бане. Хотя и надо. Заставила меня надеть кожух, уже пар из  меня валит.

-  Пар костей,  Тиша,  не  ломит.  Смотри,  за  разговорами   и  не  заметили,  как
подъехали к райцентру. Ты не скучай.  Как освобожусь, я найду тебя  в исполкоме.
Вместе пообедаем в колхозной столовой. Хорошо бы пораньше выехать домой.  

 Земля  в  окрестностях  райцентра  была  вся  истерзана  огородами.  Каждый
хозяин, как мог, огородил свой участок. Чем он только не украшался.  И кустарниками,
посаженными на меже,  и  проводом,  и  частоколом,  и жердями.  Но  всех их сейчас
породнила картофельная ботва, которая после копки картошки свисала с их  городьбы.
День действительно разгулялся. Было жарковата, но Анюта не сожалела, что заставила
Тихона одеть кожух. Вчера тоже такой же день был, а к вечеру похолодало. Осень есть
осень.  

Однако  пообедать  им  вместе  не  удалось.  Как  только  наступил  перерыв
совещания, к Тихону подошла секретарь приёмной председателя райисполкома  Валя,
и передала ему: 

-Звонила  Анна  Владимировна.  Их  всех  секретарей  везут  в  соседниё  район
ознакомиться   с   опытом  партийной  работы  на  уборке  урожая.  Вернутся  поздно.
Придётся  заночевать  в  колхозной   заезжей,  так  как   с  утра    в  райкоме  партии
состоится  совещание по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Просила
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передать, чтобы вы  не огорчались и не скучали. Её  кучера,  Ивана Кузьмича, будет
ждать завтра  ближе к обеду. 

 Я очень уважаю Анну Владимировну. Она всегда приветливая.  Её душа и лицо
светятся для людей. 

Тихон улыбнулся:

- Ты правду говоришь,  Валечка. Только я её лицо уже скоро и узнавать не буду.
Дома почти не бывает, всё заседает, заседает. Спасибо  тебе  за огорчение. Сегодня в
бане мне придётся одному париться.

 Под конец совещания председателей колхозов в президиуме появился первый
секретарь  райкома  партии  Ткачёв.  Ему  сразу  же  протянул    бумагу  председатель
райисполкома Нагонов. 

 Ткачёв    мельком  взглянул  на  бумагу,  хмыкнул  и  без  сообщения  о
предоставления ему слова,  стал выступать:

-  Как всегда вижу в списке злостных не исполнителей распоряжений исполкома
райсовета, да и райкома партии, руководителей колхозов имени Дзержинского Знака,
имени Ленина Климина. Ну и, конечно,  в этом списке находится председатель колхоза
« Революционный крестьянский полк» уважаемый товарищ Лалетин.  Когда  же, Тихон
Николаевич, ты научишься выполнять распоряжения районной советской власти? Не
уважаешь   ты  её.  На  каждое  распоряжение   обязательно  ищешь   повод,  чтобы  не
выполнять  его.  Вот  и  сейчас.  Читаю:  -  «Несмотря  на  распоряжение   районного
исполнительного комитета увеличить колхозу   «Революционный крестьянский полк»
в текущем году посевную площадь  яровой  пшеницы за счёт площадей  озимой ржи,
пара  на сто пятьдесят гектар, правление колхоза игнорировали данное  распоряжение.
Председатель колхоза товарищ Лалетин Т.Н. объясняет это тем,  что даже семенная
пшеница последние три года  даёт урожай с гектара значительно  ниже ржи. Пытается
оправдать свои действия тем, что поля расположены в подтаёжной зоне, где не хватает
пшеницы  солнечных дней  для полной спелости и она  подвержена полеганию. Вместо
сокращения  земли  под  пар,  наоборот  увеличивает.   Тем  самым  колхоз
«Революционный  крестьянский  полк»  сорвал  району  выполнить   задание  обкома
партии  и  облисполкома  по  увеличению  посевных  площадей  яровой  пшеницы.  За
невыполнение распоряжения исполкома райсовета по увеличению посевной площади
яровой  пшеницы,  объявить  председателю  колхоза  «Революционный  крестьянский
полк»  товарищу  Лалетину  Т.Н.  строгий  выговор  с  последним  предупреждением».
Сколько же у тебя товарищ Лалетин выговоров? 

-  Уж  сбился со счёта, Александр Николаевич. Да и некогда их подсчитывать.
Только   помню,  что   сохраняя  такой  сев   культур  колхоз  «Революционный
крестьянский полк», за три последних года выполнил сдачу зерна  по   обязательным
поставкам государству  почти на двести процентов.    И это благодаря озимой ржи.
Благодаря тому, что паровые земли хорошо обрабатываем от сорняков, удобряем их,
поэтому получаем высокие урожаи на этой земле.    Вы  нас ведь   недавно за это
хвалили в своём выступлении на пленуме обкома партии.  Для чего ж мы должны пар
уменьшать.  
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- Я колхоз, Лалетин,  хвалил за сданный хлеб, а не за выполнение заданий по
увеличению  посевной  пощади  пшеницы.  Ты  с  огнём  играешь.  Ваш  секретарь
парторганизации   тоже   беззубо  относится  к   выполнению  колхозом  заданий
райисполкома. Мы подумаем, надо, наверное, кончать с семейственностью. Стало за
правило   руководителей  вашего  колхоза  на  все  распоряжения  иметь  своё  мнение.-
Секретарь райкома партии, вероятно желая прекратить дискуссию, заключил: - Имей в
виду,  товарищ   Лалетин,  сейчас  тебе   объявили  выговор  с  последним
предупреждением.  Это касается всех, кто не выполняет указания райкома партии  и
райисполкома. – Ткачёв  поднялся, сурово оглядел  сидящих  в зале руководителей. –
Продолжай, Дмитрий Александрович.  Потом разговор ваш мне расскажешь.  Завтра в
соседний  район  уезжаю.  Опытом  будут  с  нами   делиться.  Стыдновато,   товарищи
председатели колхозов.  Надо, чтобы к нам приезжали изучать опыт, а не мы к ним…

Тихон  возвращался  домой  с  грустью  на  душе.   Лошадь  он  не  подгонял.
Сожалел,  что  возвращается  один.  «  Моя  Анюточка  бросила  меня».   Из  памяти  не
уходил разговор с  секретарём райкома партии.   «Может быть, не делать себе лишних
забот. Выполнять,  не задумываясь указания районных властей? Да разве мы с Анютой
думаем о себе? Мы  государству и рабочему классу даём   с каждым годом больше
хлеба. Чёрный, так он и полезней. И в армии, как пишет Тимофей, едят только его. И
сухари ржаные.  Надо приветствовать,  что перевыполняются обязательства  по сдачи
хлеба,  а  они  объявляют  выговора.  Пшеницы  план  сдачи   тоже  выполняем.  Не
увеличиваем  площади  её  посева,  потому что   все  новые  земли разрабатываем  под
ржаное поле. Урожай с этих полей получаем почти на десять центнеров выше, чем
пшеницы. Обрадую Анюту новым выговором. В область следующий раз поеду,  зайду
в сельхозотдел обкома партии. Должны же всё-таки понять, что наш район входит в
зону  рискованного земледелия,  поэтому надо сеять те зерновые культуры, которые
дают наибольший урожай».   

Не доезжая Медведево, Тихон  остановил лошадь на той же возвышенности, где
останавливались с Анютой утром. Дул небольшой ветерок, но довольно прохладный.
Тихон впервые за весь день поблагодарил Анюту, что заставила одеть кожух. Осенняя
природа сверкала всеми цветами краски. Конечно, преобладали золотистые цвета, но  в
основном   у   подножий  лиственных  деревьев.   Однако  серебристо-золотые  листья
некоторых берёз и осин,  не обращая  внимания на моросящие дожди и порывистый
ветер, гроздьями крепко держались за сучья  деревьев,  делая полотно окрестностей
удивительно красивым. Осеннее солнце обманчиво.  Оно, вроде бы светит ярко, но ты
чувствуешь  -   его  тепло   только  скользит   по  тебе,  создавая  ощущение  отдачи
солнечных лучей. Но и те, даже лёгкий ветерок,  сдувает с тебя. Любуясь просторами
окрестностей,  знакомыми  ему с детства,  Тихон на миг забыл обо  всех проблемах
жизни. Красота их  всегда восхищала его, наполняла  душу и сердце радостью, что он
живёт в  таком прекрасном уголке земли. Мельком припомнил сегодняшний разговор
на совещание в исполкоме и угрозы секретаря райкома партии. « Ничего,  живы будем
- не помрём!

                                               Глава  3  
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В комнате было накурено. Хотя солнце только начало склоняться к горизонту,
под потолком ярко горела лампа,  так как окна были прикрыты ставнями.  За столом,
заставленного   бутылками и закуской, сидели пять холёных мужиков. Во  главе стола,
в  светлом  френче,  с  дивизионным  орденом Красного  Знамени  на  груди,  восседал
полубоком к гостям  Кирилл Сапогов, хозяин этого застолья.   Лицо его и гостей  было
красноватым от  изрядно выпитой водки.  Его друзья  осоловело  тыкали  вилками в
свои тарелки, выискивая закуску. И хотя языки ворочались тяжело, рассуждали они
серьёзно  и трезво. По тому, сколько пустых бутылок стояло на подоконнике, можно
было  не  сомневаться,  что  мужики  сидят  за  столом  давно.  Сапогов,  оглядев
собутыльников  пристальным  взглядом,  как  бы  выискивая,  кто  среди  них  самый
трезвый, заявил:

-  Мне, мужики,  нравятся наши нынешние руководители района.  И секретарь
райкома  партии,  и  председатель  райисполкома.   Зазнавшихся  колхозных
руководителей  стали  ставить  на  место.  С  ними  можно  договариваться.  Нашу
потребительную  кооперацию  начали  поддерживать  от   нападок,  а  то  на  каждом
совещании  председатели  любили   критиковать  нас,  что  мы  плохо  организовываем
торговлю на  селе.   А то,  что  райпотребсоюз   ежегодно  выполняем планы закупок
сельхозпродукции  и  торговли  –  не  учитывают.  Видишь  ли,  не  тем  ассортиментом
торгуем!  Водки  много  продаём.  Подавай  им  современную  обувь,  современные
костюмы. Больше завозить сбруи, лопат, зимнюю и детскую одежду. Если только  это
будем завозить, то и плана никогда мы не получим. Этих крикунов правильно осудили.
Вовремя! 

- Они, Кирилл Тимофеевич, не только кооперацию критиковали незаслуженно,
но  и  нас,  -  промямлил  с  наполненным  капустой  ртом  районный  кожзаготовитель
Радзинский - скуластый, с выпученными глазами, с хохолком волос на голове, как у
старого петуха гребень, с  заметным брюшком мужчина. - У нас в районе ещё таких
хватает.  Всё жалуются, что будто бы мы сорта шкур снижаем, жалуются,  а сами не
умеют выделывать шкуры. У них они через одну с дырками или с кусками мяса, отчего
погрызены  крысами. Наживаемся мы, говорят на нас. Чем ниже сорт, тем ниже цена.
А как должно быть по-другому? Критикуют нас, а у самих волки телят грызут  из-за
ротозейства пастухов.  Стога сена горят. Жеребята дохнут. Колхозники в уборку свои
огороды убирают. Молотилки каждый день выходят из строя. Я о многом рассказал
Ткачёву. Он  поручил, я знаю,  тебе, Владимир Владимирович,  разобраться с этими
фактами.  Кода ещё появится новый начальник  НКВД.   Слышал,  Лалетина, парторг
и колхоза «Революционный крестьянский полк»  возмущалась, да и сам Лалетин,  что
председателей   колхозов  Смыка и  Каверзина  ты напрасно    арестовал.  Что они не
вредители.  Но я  с тобой согласен, Кирилл Тимофеевич,  они  заслуженно попали за
решётку. Критиковать умели, а за порядком в колхозе не следили. Выяснилось, что
сами  способствовали  расхищению  колхозной  собственности.  Колхозный  лес
распродавали направо и налево. Как цыгане меняли его. То на цемент, то  на стекло,
то, уж совсем обнаглели – Смык обменял в МТС кругляк на доски, чтобы построить
туалеты на токах. Кустов им не хватает. 

-  И Каверзин  осуждён заслуженно. Он думал прикрыться своими заслугами
перед советской властью. Не удалось. Мы тоже имеем заслуги. И в гражданскую войну
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не  сидели  дома,  -  с  чуть  заметной  ухмылкой,  перебил  высказывания  Радзинского
начальник  райпотребсоюза   Сахаров,  отличавшегося   от  всех  сидящих  за  столом
стройной фигурой, в неизменном своем френче. - Мы с Эдвардом  работаем  в районе
всего три  года. Ты, Кирилл Тимофеевич, хорошо  знаешь местные кадры,  за что я
тебя ценю, как своего  заместителя. Председатель облпотребсоюза намекал  о переводе
меня в  область.  Я ему говорил о  твоём ответственном подходе  в  нашей  работе.  В
случае  чего,   обязательно  буду   рекомендовать  тебя   на  должность  председателя
райпотребсоюза. Засиделся ты в замах. Уже два председателя сменились за последние
годы.  Да  и  любым  колхозом  ты  сможешь  руководить  с  успехом.  Считаю,  не
заслуженно тебя не выдвигают. Исправлю я эту несправедливость к тебе. Седельников
умышленно  не  выдвигал таких добросовестных работников,  как  ты.   Тройка  точно
установила его преступления. И без решения тройки было видно, что он враг народа.  

-  Спасибо   Андрей Денисович за  оценку моего труда.  –  Сапогов  довольный
улыбнулся, и победно посмотрел на  собутыльников. – Ты точно подметил, кадры в
районе я знаю. Считаю, что затаившихся врагов у нас предостаточно. НКВД на этот
факт  смотрит  сквозь  пальцы.  Пока  им  не  подскажешь,  только  тогда  начинают
шевелиться.

-  Уж  точно,  Кирилл,  -  наливая  водку  в  стаканы,  поддакнул  ему  начальник
районного земельного отдела Баталов. – Андрей Денисович  третий  год наблюдает эту
картину,  и я уже чуть больше года.  Взять,  к примеру,   колхоз,  который ты раньше
возглавлял.  –   Сапогов  приподнял  голову.  –  Знаю  я  твою  биографию,  Кирилл
Тимофеевич.  Колхоз   «Революционный  крестьянский  полк»  числят  в  передовых,
однако  НКВД   не  видит,  что  председатель  колхоза  Лалетин  рецидивист.  Тебя,
представителя советской власти избил, а  сейчас избивает колхозников.  Не  выполняет
распоряжения районной власти и областной, но всё ему сходит с рук. Беспартийный,
бывая в области, обязательно заходит в церковь. Видать грехи свои пытается отмолить.
Да и в колхозе, чуть ли не своим заместителем держит бывшего попа местной церкви
Отца  Сергия.   Жена  является  секретарём   парторганизации  колхоза.  Покрывает
преступные  делишки  председателя  колхоза.  Седельников   обласкал   их  обоих.
Неспроста,  я  думаю,  враг  народа  Седельников  так  яро  защищал  художества
Лалетиных. Этих спекулянтов-менял леса Смыка и  Каверзина он тоже защищал, когда
их  арестовали  как  врагов  народа.  Возмущался.   Теперь  понятно,  почему  он  их
защищал.

-  Лалетин  такой  же  меняла,  только  он   меняет  не  лес,  а  семена,  -  уточнил
Кирилл.

- Да какая разница, Кирилл Тимофеевич!  Есть законы, есть порядок. Меняла
Лалетин  это  делает,  не  ставя  в  известность  исполком.  Вполне,  может  быть,  в
корыстных целях. Кулацкое нутро не спрячешь.  А оно у него лезет через край. Он
вполне заслуживает звания врага народа. Всем нам  известно, что в тридцать первом
году  советская  власть  помиловала  его,  но  видать  напрасно.   Зная  твою
требовательность, думаю, колхоз и под твоим руководством имел бы успехи. Может
быть, и с  более высокими показателями.  А тогда нашли козла отпущения в твоём
лице. 
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- Исключить меня из партии помогала  Анька Царенкова,  военная подружка
Тихона  Лалетина,  сейчас  его  жена.   Я честно  и  добросовестно  выполнял  указания
партийных органов, а мне  приписали потворство кулакам, дискредитацию партийной
линии и советской власти. Словно я срывал создание колхоза, а не Тихон Лалетин. Не
учли, что я орденоносец, на Сиваше  добивал белогвардейцев. Спас от явной смерти
комиссара  полка.  И  ранение  имею.   Анька  раз  всего  увидела  меня  выпившим,  а
расписала на бюро райкома, что я беспробудный пьяница. Вы хоть раз видели меня,
чтобы я появлялся пьяным на рабочем месте.  В компании – это не пьяница. Тем более
с такими понимающими людьми, как  все сидящие в моем доме за этим столом.  –
Плесни  мне,  Алексей  Николаевич.  –  Сапогов  протянул  ему  свой  стакан.  –  Вы  в
земельном  отделе   лучше  нас  знаете,  что  Лалетин,  в  разрез  планам  и  указаниям
райисполкома засевает всё, что ему захочется. Наличие больших площадей в колхозе
под  сортовые   участки  –  это  его   прикрытие   от  дополнительной  сдачи  хлеба
государству. Весной, я знаю точно, половина этого  сортового  зерна Лалетин под засев
не использует,   продаёт  или обменивает.  И все  эти незаконные дела поддерживает
секретарь парторганизации колхоза Анна Лалетина.

-  Знаем  мы  эти  факты.  Объясняют,  что  у  этих  сортовых   семян  оказалась
всхожесть плохая.  Что продают или меняет зерно на нужные колхозу запчасти для
сельхозмашин, для улучшения учебной базы школы, клуба, медицинского инструмента
для фельдшерского пункта.    

-   А что Лалетин  думал, Алексей Николаевич,  когда это зерно  закладывал на
семена?

-   Сильно учёным себя считает.  Объясняет,  что семенные  участки засевают
разными сортами, и не только районированными, поэтому к весне отбирают те сорта,
которые лучше перезимовали. И ещё: из всех хозяйств района  в его колхозе больше
всех  земли  оставляется  под  пар.  Опять  же  объясняет:   поэтому  высокие  урожаи
получаем. А что район с трудом  выполняет задание облисполкома по  яровому севу –
его  не волнует. 

-  Я, конечно, не забыл, что он меня избил. Вы не подумайте, что я хочу ему
отомстить.  Но то, что он сейчас  творит в моей деревне, мне не безразлично.  Когда я
все силы прилагал по созданию колхоза, он в полной   мере проявил своё кулацкое
нутро.  Алексей  Николаевич  упомянул,  что  Лалетин  избивает  колхозников.  Мне  на
днях рассказали этот  случай.  Лалетин избил  тракториста МТС.  Гошулякова я знаю
давно. Хороший тракторист, хороший трудяга, но Лалетин беспричинно вытащил его
из  кабины  трактора,  ударил   разводным  ключом,  а   какого  размера  ключи  для
трактора, вы знаете. Что-то ты помалкиваешь, Владимир Владимирович. Вам в НКВД
ещё не приходило известие об избиении Лалетиным тракториста?  

Начальник   районного  отдела  государственной  безопасности,  по  должности
заместитель  начальника   районного  отделения  НКВД,  сейчас  исполняющий
обязанности  начальника,  Познер не вмешивался в разговор подвыпивших мужиков,
факты,  о  которых  они  говорили,   он  знал,  и  с  некоторыми  сидящими  здесь
товарищами,  уже их обсуждал. С ними была установлена договорённость,  услышать
мнение на этот счёт Сапогова.  Познер,  положил  вилку на стол,  усмехнулся:
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- Слушаю ваш разговор о врагах народа, Кирилл Тимофеевич,  я не согласен,
что  мы  не  ведём работу  по  их  разоблачению  и  аресту.  Во-первых,  ты  знаете,  что
врагом народа оказался и  мой  начальник НКВД  Михайлов. Я  ещё в прошлом году,
как только появился в районе, сразу заметил его рвение проходить мимо сигналов о
преступлениях руководителей сельских  хозяйств и на железной дороге.  Он  вместе с
секретарём райкома партии и председателем райисполкома покрывал  их. Мои сигналы
в областное управление НКВД игнорировали, пока не разоблачили, как врага народа,
начальника управления  Газова.  Уже месяц   ждём нового начальника райотдела. Я
исполняю обязанности, но  и без начальника за это время  мы в районе    разоблачили
вредителей  и  террористов  почти  двадцать  человек.  Новый  начальник  областного
управления   НКВД  товарищ   Аустрина  даже  на  заседании  тройки  похвалил  наше
отделение  за настойчивую работу по  разоблачению врагов народа в районе. И мимо
преступлений Лалетина мы не пройдём. И про его жену Лалетину не забудем.  Правда,
я слышал, что Лалетин когда-то  был твоим дружком?

- Был. Зря я его в коллективизацию,  только раскулачил, а надо бы признать его
действия,  как   контрреволюционное  выступление.  Пожалел.  За   избиение
председателя сельского совета при исполнении обязанностей   его могли бы к стенке
поставить. Я выполнял директивы партии, а меня за это исключили из партии. Я не
загонял  крестьян  угрозами   в  колхоз,  а   выполнял  в  срок  задание  и  план
коллективизации,  доведённый советской властью. -  Сапогов  скрипнул зубами, зло
рыкнул,   размашисто,  одним глотком выпил в горло  содержимое в стакане,  хмуро
взглянул на сидящих товарищей за столом. - Лалетин как был с кулацким замашками,
таким  он  и  остался.   Зря   Москва  таких   пожалела.  Даже  дала  ему  возможность
выучиться на агронома.

- Хорошо бы, Кирилл Тимофеевич, получить от кого-нибудь, а ещё лучше от
тебя,  подробное заявление. – Познер замолк, внимательно посмотрел на Сапогова, как
бы ожидая, как прореагирует тот он на его предложение. Продолжил так  же,  глядя
ему в лицо. -   Ты очень доходчиво изобличил в преступлениях Лалетина. Ты его давно
знаешь.  Лучше  всех  нас  знаешь.  Мы  могли  бы   легче  и  быстрее  довести  дело  до
полного его разоблачения. Кстати, Лалетин и наши органы  не раз упрекал, что мы не
тех   сажаем  в  тюрьму.  Мы  говорим  о  преступлениях  Лалетина,  но  не  меньше  их
найдём и у его жены Анны. Седельников прикрывал её. Они частенько уединялись.
Возможно, она и любовницей его была.  

- Не, не должно!  Анька строгая в этом деле. А вообще-то, баб разве можно
понять. Бабы – тёмный лес. Написать заявление, конечно, я могу, идея хорошая, только
Лалетины  потом  будут заявлять,  что я  мщу им  за прошлое. Да и опасные  они.
Авторитетом пользуются у многих коммунистов в районе, в области. Анна вообще ещё
и член бюро райкома партии.  И Тихон,  не клади ему палец в рот – откусит.  И почерк
они мой знают.  Как к ним подобраться – надо хорошо подумать.

- Чепуха! У Лалетиных  преступлений против советской власти наберётся на
целую  дюжину  статей  Уголовного  кодекса  РСФСР.  Можно  начинать  с  того,  что
Лалетин был кулак,  препятствовал созданию колхоза,  избил председателя сельского
совета,  за  что  и  был  отправлен  в  ссылку  на  Север.  Ошибочно  был  освобождён.
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Самосудом и сейчас  занимается.  Ну и приписать  все преступления,  о  которых  мы
сейчас говорили.  Можно  заявление отправить  и без твоей подписи. А вообще-то,  мы
никогда  не  сообщаем,  даже  на  суде,  или  на  заседании  тройки,  кто  автор  письма,
разоблачивший преступления подсудимого.  Правильно говорил Баталов, если бы ты,
Кирилл Тимофеевич,  возглавлял этот колхоз, таких преступлений не было бы. 

Сапогов горделиво посмотрел на всех сидящих за столом, и также с нотками
горделивости подтвердил слова Баталова:

- Ну, уж я бы не допустил самодеятельности в выполнении заданий партийных
и советских органов по доведённым  колхозу хозяйственным  планам. И дисциплина
была  бы  у  меня  в  колхозе  на  высоком  уровне.  Колхозники  забыли  бы  церковные
праздники справлять.  Только я не член ВКП (б).  Беспартийного  Лалетина терпели
районные власти,  но сейчас беспартийных не допускают к руководству колхозами. 

Баталов и Сахаров переглянулись. Сахаров  незаметно кивнул головой:

- Думаю, Кирилл  Тимофеевич, это дело поправимо. После исключения тебя  из
партии прошло много лет. Наш райпотребсоюз сейчас на хорошем счету в  области,
как  бы  нас  незаслуженно  не  критиковали.   В  этом  и  твоя  заслуга.  В  нашей
парторганизации  коммунисты  тебя  уважают.   Я  поговорю  с  коммунистами,  они,
уверен,  дадут тебе рекомендации в партию.

-  Я,  Андрей  Денисович,  горжусь,  что  мне  удалось  под  твоим  руководством
трудиться.  Вижу,  с  твоим  приходом   райпотребсоюз  стал  значительно  лучше
обеспечивать  нужды  сельчан,  меньше  стало  жалоб,  стабильно  выполняться  план.
Конечно, я подумаю о твоём предложении. Хоть меня исключили из партии, но в душе
я всегда оставался  коммунистом.

Заведующий райзо приподнял стакан, стукнул по нему вилкой:

- Поддерживаю предложение Андрея Денисовича. Я тебя, Кирилл уважаю и за
трудоспособность, и за то, что ты хороший товарищ.  Гостеприимный и … скромный.
Друзья  тебе  предлагают  вновь  вступить  в  партию,  а  ты  говоришь,  что  подумаю.
Другие,  нахально лезут в партию, а ты действительно заслужил быть коммунистом, но
высказываешь сомнения. Приём в партию в стране возобновили. Уже даже в «Правде»
критикуются  партийные  комитеты,  что  плохо  занимаются  приёмом  новых  членов
партии. Райком наш стал уходить от этой критики. Каждое заседание бюро по пять-
шесть  человек  принимают.  Тебя,   известного  работника  в  районе,   без  сомнения
примут.  Хотя и недавно   работаю в районе,  но если потребуется,  то и я дам тебе
рекомендацию.  Я тебя часто вижу в деле, встречаю в деревнях, и могу судить только
с положительной стороны. Обязательно подскажу Ткачёву, чтобы он обратил на тебя
внимание. Мне кажется, секретарь райкома не буде возражать о приёме тебя  в партию.

-  В  райкоме  ещё  работают   секретарями   Иванов   и  Лосев  -  дружки
Седельникова. Они нас, райкоповцев, не любят, - с сожалением  заметил Сапогов. 

-  Думаю, Кирилл Тимофеевич, их песня уже спета. Лосев  секретарь по кадрам.
Столько руководителей в районе оказалось врагами народа – в этом и его вина. Он
подбором  кадров  занимался.  Иванов   –  главный  идеолог.   Разве  не  видит,  что  во
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многих колхозах букетом расцвела антисоветчина.  Ткачёв открыл мне по  секрету, что
на  ближайшем  пленуме  райкома он поднимет вопрос   антипартийной деятельности
этих  коммунистов.  Без  сомнения  они будут  исключены  из  партии,  а  потом  НКВД
отправит  их  вслед  за  Седельниковым далеко,  далеко.  Если  Андрей  Денисовича  не
переведут  на работу в облпотребсоюз, мы обязательно будем рекомендовать пленуму
избрать его    вторым секретарём райкома партии. Не махай рукой, Андрей Денисович.
Ты достоин такого избрания. Глядишь, и Кирилл Тимофеевич без лишних вопросов
будет принят в партию.

- Для нас будет очень важно, чтобы  райком исключит из партии Иванова и
Лосева. Потом нам легче будет разбираться с ними. – Познер долил в стакан водки. –
Извините, товарищи, мне надо идти. Пусть  и не руководители, а рядовые колхозники
и  рабочие  железнодорожной  станции,  но  и   они  оказались  не  менее  злостными
вредителями  и  террористами.  Пойду  выбивать  из  них   показания  о  преступной
деятельности. Давайте друзья выпьем за здоровье всех сидящих здесь. Работа нас ждёт
нелёгкая.  Враги  законспирировались  глубоко.  Спасибо  вам  за  участие  в  их
разоблачении.  Ты,  Кирилл  Тимофеевич,  не  сомневайся.  Райком  поддержит  мнение
коммунистов райпотребсоюза о твоём приёме в партию. И я где-нибудь руководителям
райкома скажу доброе слово о тебе.-   Познер  залпом выпил водку,  запихал в рот
плитку сала,  и, не прощаясь, вышел из избы. 

-  Вот  такие  нужны   в  НКВД   работники!   Мы  давно  бы  покончили  с
вредителями, террористами и прочей сволочью  в стране, - вслед Познеру,  решительно
заявил Сапогов.  Только бы нормального нам прислали начальника НКВД, Почему в
области сдерживают выдвижение Владимира Владимировича? 

- Наверное, нам всем тоже  надо собираться по домам. – Баталов взглянул на
часы и покачал головой. – Уже скоро шесть. 

-  В таком случае, я хочу сказать всем спасибо, что пришли ко мне в гости. –
Сапогов всем налил в стаканы  водки, приподнялся.  - Давайте выпьем на посошок.
Ещё раз спасибо за добрые слова обо мне. Только,  Андрей  Денисович, пока  ты ездил
в облпотребсоюз, я ещё не успел тебе рассказать,  секретарь парторганизации колхоза
«  Революционный  крестьянский  полк»  Лалетина  опять   на  совещании  в  райкоме
партии  критиковала  работу  нашего  райпо,  и  даже   предложила  исполкому  найти
человека для замены заместителя председателя райпотребсоюза Сапогова.   Она уж,
точно будет выступать против приёма меня в партию. В сегодняшнеё районной газете
«  По  сталинскому  пути»  напечатали  её  выступление.   –  Кирилл  поднялся,  на
подоконнике взял газету. – Вот послушайте, как Лалетина ехидно  обливает грязью
добросовестных  работников  потребкооперации:   «У   Сапогова  с  годами
совершенствуется стиль работы:  раньше в область к начальству облпотребсоюза возил
мешками свежее мясо, овощи, яйцо один раз в месяц, теперь возит два раза. Раньше по
сёлам с проверкой работы заготовителей и сельпо  ездил два раза, сейчас один раз. В
сельпо  попьёт  чайку  с  водочкой,  а  в  магазин  даже  не  заглянет.  Скрывает
многочисленные  случаи  хищений  и  растрат.   Сейчас  ещё  и  без  стеснения
подкармливает  работников  райкома  партии  и  райисполкома.  Оттого  райком  и
райисполком не видят  полупустые полки в сельпо и в расплодившихся лавчонках, что
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в торговле нет крестьянского ассортимента. Иногда днём  с огнём надо искать соль,
мыло, сахар, табак. Зато водкой все полки заставлены.  Однако  кооператоры  не любят
критику сельчан  в свой  адрес.  Колхозники живут всё зажиточнее, требуют модные
туфли, костюмы, а  Сапогов увеличивает завоз водки в деревни.  Спаивает крестьян.
Гордится и хвастается, что  план выполняется.  В райкооперации  начальник новый,
видит  показную работу своего заместителя, но  мер никаких не принимает,  Сапогов
этим  пользуется  и  не  меняет  стиль  своей  работы.   Командует  бюрократически,
безголово. И вообще кооперация  работает  из рук плохо». Видите, как Лалетина не
уважает наш труд.  Разве не обидно  слышать такое.  Вы знаете, что я работаю день и
ночь. Порою  без сна и отдыха, а в знак благодарности на тебя помои льют.

-  А что  ты,  Кирилл  Тимофеевич,  можешь хорошее  от  неё  услышать?  Это  я
слышал  от  неё  и  на  последней  партийной  конференции.  Я  действительно  новый
человек в  райкооперации,  но я вижу и твоё усердие,  и твоё стремление улучшить
работу  наших   сельпо.  Мы  уже  обсудили,  как  поступать  с  такими  критиканами  -
клеветниками.  Лалетины:  два сапога – пара. Их на пару и надо поставить на место за
преступления,   совершаемые  ими в  колхозе  и  за  клевету  на  честных  людей.  Надо
помочь НКВД  по их разоблачению.  По письму добавлю  своё мнение:  Лалетины
умеют  оправдываться,  поэтому  сообщение  об  их  преступлениях  должно  быть
убедительными. Кирилл Тимофеевич правильно об этом говорил.   Я  бы предложил
пока проинформировать НКВД о преступлениях Тихона Лалетина.  Посмотреть,  как
прореагируют  органы,   а  потом  вслед  разоблачить  его  жену.  Определят  его
преступления,  сразу  определятся  и  её  преступления.  И  другое  предложение.
Необходимо направить  два заявления.  Одно от имени работников исполкома, я найду,
кто его напишет, другое от имени колхозников колхоза «Революционный крестьянский
полк». Лалетины  думают, что они  непогрешимы,  незаменимы. Многие так думали о
себе. НКВД по сигналам честных людей быстро разобрались, кто они на самом деле.
Не плохо бы про их вредительства  поместить   одну-две  статейке в районной  газете.
Сейчас после разоблачения бывшего редактора  пришёл на его место прыткий парень.
В каждой газете пестрят его разоблачительные статьи. Наверное,  на ночь и под свою
кровать  заглядывает,  нет ли там врагов народа.  Найдём мы на Лалетиных управу.
Давайте  выпьем за нас, за нашу дружбу.

Выпив  водку,  все  поднялись,  на  ходу  закусывая  солёными  огурцами.
Подходили к  Сапогову, прощались за руку, приговаривая:  

- Спасибо Кирилл Тимофеевич. Всё было хорошо.

- Заявление я  постараюсь составить  быстро. В субботу   приготовлю баню, все
приходите,  обсудим письмо, что  добавить скажете, попаримся. У меня есть свежие
берёзовые и осиновые веники. Алексей Николаевич знает, какая у меня добрая банька.

На улице Баталов, Радзинский и Сахаров шли рядом, тихо переговаривались.   

   -   Сапогов  самолюбивый индюк.  Высокого  мнения  о  себе.   Работник  он
дерьмовый,  безынициативный.  Во  всё надо носом торкать.  Придём к власти, я ему и
сельпо  не  доверю.  А  пока  его  надо  нам   крепче  привязывать  к  нашим  делам.
Пригодится в нужное время. Он сам в хомут лезет. Правда, мне, кажется, он трусоват и
хвастун. Как его могли  красные наградить орденом? 
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-   Ты,  верно,   подметил,  Андрей  Денисович.  –  Радзинский  приостановился,
бросил дымящий окурок, крутанул его каблуком полуботинка. -  Помнишь  в нашем
батальоне  прапорщика   Глазунова?     Когда  мы  удачно  наступали  и  собирались
выгонять   красных   из  Уфы, он хвастался,  что его рота  первой ворвётся  в  город.
Когда  же  комбат   Млечин    поручил  ему  провести  разведку  боем,  выявить
расположения  артиллерии  красных,  сразу  заболел  и  в  госпиталь  лёг.  А   выпьет,
начинает  хвастаться  о  своём  умении  воевать.  Хоть  без  боя   представляй  его  к
награждению орденом святой Анны  «За храбрость» всех четырёх степеней, благо он
баб  любил.  Твой  заместитель  Сапогов  чем-то  смахивает  на  Глазунова.  В  нужный
момент не  убежит он в кусты? 

- Не должен. Видел, как его глаза заблестели, когда я  пообещал ему своё место
руководителя  райпотребсоюза  и  предложил   вновь  вступить  в  партию.  На
предложение возглавить свой бывший колхоз, ашь заёрзал задницей  на стуле, хотя в
работе самостоятельности никакой. Нахрапом  вопросы решает. Авторитета не имеет
ни у кого.  Вот, пьянку организовать – у него  умение  есть.  А как руководитель, он
любое дело завалит. Лалетина точно о нём говорит.

-   Нам пока  и  нужны такие руководители,  которые умеют умно заваливать
работу государственных предприятий и учреждений.  По возможности мы должны их
поддерживать. Ты, Андрей, чаще ему внушай о его талантливости, способностях.  И в
партию его  надо протащить. 

-  Обязательно надо это сделать.   Алексей,  ты ближе к райкому работаешь и
чаще встречаешься  с Ткачёвым, намекай секретарю райкома  о великом руководителе
райпотребсоюза Сапогове. А я постараюсь внушать ему эту мысль.

Все  трое  засмеялись.  Некоторые  встречные  здоровались  с  ними,  даже
останавливались, чтобы пожать руки. 

Не надо было их внимательно разглядывать.  Хотя шли три известных в районе
руководителя, и как всегда с надменным взглядом, но   по их походке  и выправке
хорошо угадывалось, что идут,  хотя и постаревшие,  даже с небольшим брюшком у
некоторых, бывшие военные. 

Неделя пролетела быстро. Субботний день был тёплым, как по заказу.  Кучер
Сапогова Игнат  с обеда  натопил баню так, что было тяжко сидеть даже в просторном
предбаннике. Мужики, завёрнутые в простыни,  часто вытирали потные лица. После
двух тостов, и сделав заход в парилку, Сапогов зачитал свои  сочинения. Замечаний
было немного. Баталов предложил вписать слова заявителей:  - В  заявлении мы не
ставим свои  фамилия,  потому что  боимся,  что  НКВД  спустит  всё  на  тормозах,  и
Лалетин будет преследовать  на  работе. Это вставить в заявлении от колхозников. А  в
заявлении от  работников  райисполкома  написать,  потому не  подписываются,  что  в
райкоме  партии  ещё  работают  секретарями  дружки  врага  народа  Седельникова
Иванов  и   Лосев.  С  ними  тоже  НКВД  пора  разобраться.  Один   расставил   на
руководящие  посты  в  районе    врагов  народа,  другой  скрывает  преступления
секретарей  парторганизаций,  таких,  как  Анна  Владимировна  Лалетина  –  секретарь
парторганизации колхоза « Революционный крестьянский полк». Все с дополнением
согласились. Сапогов гордо посматривал на друзей. Лицо его сияло от похвалы.
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-  Дайте,  дорогие  товарищи,  выпьем,  чтобы  всё  у  нас  получилось.   Что-то
Познер не пришёл. 

-  Видать  знакомит  нового  начальника  районного  отделения   НКВД   с
обстановкой в  районе,-   с  ухмылкой на  лице,  бросив взгляд на   Сахарова,  заметил
Радзинский,  -  Все  три  дня  сидят  в  кабинете.   Сотрудники  говорят,  что  новый
начальник  изучает   оперативно   -  следственные    дела.   Звонил  я  Владимиру
Владимировичу. Вроде обещал прийти. Кстати, фамилия нового начальника райотдела
Горбачёв. Горбачёв Михаил Сергеевич. Пока не удалось познакомиться. Интересно, он
не родственник  того Горбачёва, что ты, Кирилл Тимофеевич, раскулачивал в своей
деревне.  Недавно  в  исполкоме  мне  попались   списки  зажиточных  крестьянских
хозяйств, раскулаченных и высланных в отдалённые районы  за тридцатый и тридцать
первый год. Там есть и Горбачёва фамилия.                          

- Не должен. Горбачёв Сергей был местным. Родню его  я всю знаю.  

-   Всё  же  ты,  Кирилл  Тимофеевич,  молодец.  Очень  точно   раскрыл
преступления  Лалетина.  Действительно  за  это  надо  выпить,   -   Сахаров   первым
чокнулся с хозяином бани. И остальные со стаканами в руке потянулись к Сапогову.

Сапогов широко улыбался, было видно, что он  очень доволен такой оценкой.
Даже засмущался для виду, добавил:

-  Что письмо получилось удачным, здесь, Андрей Данилович, и твоя большая
заслуга. Да и всех сидящих.  За  здоровье всех нас, давайте и выпьем, и ещё попаримся.

 За дверью предбанника послышались неясные голоса, а вслед раздался стук.
Дверь сразу же открылась. В дверях сначала  появился улыбающийся Познер и ссади
его   коренастый,  плотный  телом,   с  большой  залысиной  на  голове   и  заметным
брюшком,   в  мешковатом  костюме  мужчина.  Все  сразу  поняли,  что  это  новый
начальник районного отделения НКВД. 

Познер вскинул голову: 

-  Любите  и  жалуйте.  Наш районный  начальник  НКВД  Михаил  Сергеевич
Горбачёв. Еле вырвались к вам. Обещал - исполнил обещание.  Пар-то у вас есть ещё?
Рассказал Михаилу Сергеевичу и расхвалил  твою баню.  Ты уж, Кирилл Тимофеевич,
не подведи меня, - широко улыбаясь, здороваясь со всеми, пошутил Познер. 

-   Пару,  Владимир  Владимирович,  -  на  полке  долго  не  просидишь.  Если
подбросить несколько  полешек – так и до утра можно париться. 

Сапогов подкрутил фитиль в лампе. Театрально вытянул обе руки:

- Раздевайтесь, гости. Сами убедитесь, что я вас  не обманываю. 

Познер торопливо стал раздеваться, приговаривая: 

- Люблю хороший пар. Не-не, не намекайте, - увидев, что Сапогов стал наливать
водку в стакан. – Сначала надо  паром побаловаться. 

Горбачёв же, прежде чем начать  раздеваться, предложил:
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-Давайте познакомимся. Владимир Владимирович даже поздороваться не дал.
Сразу  его на полок потянуло. Кто я, он сказал. Фамилия и должности  ваши я уже
знаю,   давайте персонально познакомимся. 

Каждому,  кто   называл  себя,  Горбачёв  пристально  смотрел  в  лицо.  Слегка
улыбался, поддакивал: 

-  Понятно.   -  На Сапогове,  держа его  руку,  задержался  дольше.  Улыбнулся,
хитровато посмотрел:  - Вот ты какой, товарищ Сапогов. 

Закончив знакомство, оглядел всех, как бы запоминая, кто есть кто, заключил:

-  Я,  думаю,  ещё  мы  познакомимся  поближе.  Мне  сейчас  нужны  товарищи,
которые хорошо знают район. Верю, что вы будете мне помогать по очистке района от
всех, кто  открыто или тайно вредит советской власти. Согласен с моим заместителем:
сначала попаримся, а потом сядем за стол. Он у вас, смотрю, купеческий.

- Чем богаты, тем и рады, Михаил Сергеевич. 

- Заходим, Михаил Сергеевич. – Познер, покрякивая, гладя обеими руками свою
волосатую грудь, ринулся в парилку. Сразу же оттуда послышались его восторженные
возгласы.     

Горбачёв наоборот зашёл в парилку осторожно. Восторгов Познеру не добавил.

-  Мощная  фигура.  Соответствует  назначению.  И откровенный.  Сразу сказал,
какую задачу он будет решать в районе. 

-  Только, Алексей Николаевич,  заметил, как он  всех пристально рассматривал,
словно выискивал врагов народа среди нас. 

-  Так,  Кирилл Тимофеевич, он же начальник НКВД.  Прибыл в незнакомый
район, никого не знает.  Познер, видать, что-то про нас рассказал, а сейчас  в лицо нас
увидел. Главное, что  он простой мужик. Не постеснялся  пойти к нам в баню.

- Может быть, с отправкой письма мы не будем торопиться? Что у Горбачёва
на уме? Предлагает нам стать  помощниками просто для отвода глаз. Узнает, как меня
и  других,    честных  перед  советской  властью  работников  критикуют  некоторые
коммунисты – та же Лалетина, да и начнёт очищать район с нас. 

Баталов  взглянул на Сахарова.  « О чём я тебе говорил?» Встал с табурета,
закрутил на теле сильнее простынь.

-  Опасения  твои,  Кирилл напрасны.  Познер наш товарищ,  он ему подскажет
правильное направление, где искать вредителей.

Сапогов тяжело вздохнул. Было заметно, как он скис. Крутил в руках стакан с
водкой,  словно  думая,  что  с  ним  сделать.  Мордастое  лицо   потеряло  прежнею
торжественность, в глазах появилось беспокойство и суетливость.

- Не, мужики, всё-таки  надо чуть попридержать письмо. Хотя бы на недельку.
Отправить его будет никогда не поздно.

- Ну, Кирилл Тимофеевич, боевой красноармеец, добросовестный работник, и
собрался отступать.  Мы твои верные друзья, и не дадим тебя в обиду.
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Сапогов уставился на своих верных друзей. »Надолго ли эти  друзья верными
будут?» 

Милиционеры  шумно,  с  возгласами   выскочили  из  парилки.  Тела  их  были
красными, со всех сторон облеплены берёзовыми листьями.

-  Зря я не соглашался идти.

- Михаил Сергеевич, вон на табурете полотенец и простыни.

Горбачёв,  глубоко  отдуваясь,  стал  обтирать  полотенцем  своё  тело.  После
парной оно  казалось  ещё крепче,  жилистее.  Хотя,  вероятно  ему было уже лет  под
пятьдесят. Даже лысина не делала его старше.

- Что-то не весело смотрите. Не вижу налитого мне  стакана.

Сапогов  встрепенулся.  Суетливо  поставил  перед  ним  стакан,  налил  водки  и
подвинул ближе к начальнику НКВД тарелку с салом, красной рыбой и огурцами. 

- Пробуйте, Михаил Сергеевич. Всё своё, домашнего приготовления.

Начальник  милиции  загадочно  посмотрел  на  Сапогова,  не  спеша  закрутился
мохнатой простанью, сел: 

-  Что  ж,  теперь  можно  выпить  за  наше  знакомство.  Хозяину  спасибо,  баня
отличная. Забыл, когда в такой бане последний раз парился. – Усмехнулся  Сапогову. –
Будем здоровы. 

Водку   Горбачёв  выпил  залпом.  Сразу  было  видно,  что  начальник  пить  её
умеет.  Только у Сапогова такого залпа не получилось. Он цедил водку, а в голову
опять полезли мысли: « Неспроста он меня рассматривает».

Разговоры  за  столом  Сапогов  уже  слушал  не  внимательно,  хотя  не  забывал
подливать водку и предлагать всем лучше закусывать.  Участники трапезы заметили
изменение  настроения  Сапогова,  но не  стали  его  взбадривать.    «  Ну и трусливый
Сапогов.  Думает, а не возьмут ли его за грехи за жопу?  Надеется, что мы не знаем про
них. Никуда не денется. Пусть недельку помается».

Горбачёв приподнялся. Стал одеваться. Познер пожал плечами, сморщил лицо,
показывая  тем   самым  сидящим  за  столом:  «  Ничего  не  поделаешь».  Тоже  стал
одеваться.

-  На  первый  раз  достаточно.  Мы  с  моим  заместителем   пойдём.  Работы  -
невпроворот.  Хозяину  спасибо  за  удовольствие.  Пригласит  –  обязательно  ещё
попарюсь.  Сиди, сиди товарищ Сапогов.  Мы найдём выход.

Выйдя за калитку, Горбачёв хихикнул:

- Исполнителя вы нашли хренового. Придётся мне его взбодрить…   

                 День выдался дождливым.  Дождь шелестел в листьях деревьев, шумно спадал
с крыш и пузырился в лужах. Кроме того на улице было прохладно. Сапогов  в кабинете
сидел  хмурым.  Сидел  в  думах,  посматривая  в  окно  на  серую улицу,  на  ёжившегося
мокрого сизого голубя на небольшом приступке за окном. Дума в последнее время у
Кирилла Тимофеевича  была одна. Он уже сожалел, что согласился писать заявление на
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Лалетиных. Злость на них, конечно, сохранилась, но зная настырность Анны, её связи в
области, настораживали его.  «Не попасть бы самому  во враги народа.  Мужики-то-
товарищи, хоть и недавно появились в районе, но ушлые.  Чё и говорить, грешки у меня
водятся.  Анна  не  остановится  только  на  обвинениях,  что   я  плохой  руководитель  в
системе  райпотребсоюза.  Однако   мужики,  хоть  и  дружить  со  мной  стали  недавно,
доверяют мне, подводить вроде бы их не следует. Надо до своих доехать в Медведево.
Давно  не  был.  Привести  девкам  подарки.  Тряпок  купить.  Любят  обновы.  Марья
материалу  просила привезти, сама сошьёт им  платья.  Матери, вроде обещал, осеннюю
обувь на ноги. Да и сам услышу, что творят о  Тихоне в колхозе, тогда можно решить об
отправки  письма.   Зря  мужики  наседают,  следует  всё  ж  повременить.   Надо  ещё
приглядеться к  Горбачёву, узнать, что у него на уме. Против рожна попрёшь, тебя же
оглоблей и хлестанут».  Хоть и не подпишусь, но Лалетины без сомнения сразу поймут,
что  Сапогов   это  сделал.  Кого  они  больше  всех  критиковали?  Сапогова.  Кто
раскулачивал  Тихона  Лалетина?  Сапогов.  Кто  лучше  всех  знает  о  жизни  в  колхозе
«Революционный крестьянский полк? Сапогов. Поэтому надо  убедительно  сообщить в
НКВД о вредительских  преступлениях Лалетиных. Чтобы была полная гарантия, что
если не поставят кого из них к стенке,    то уж точно отправят надолго  чахнуть  на
лесоповале.  Ничего,  я  ещё  на  коне  въеду  в  Медведево!   Райпотребсоюз,  конечно,
хлебное место, но в колхозе можно и шире развернуться».  

               Сапогов  с довольной улыбкой на лице вышел из-за стола, стукнул пальцем по
стеклу.  Голубь   встрепенулся,  пробежал  немного  по  выступу,  скосил   голову  на
Сапогова,   нырнул  в  моросящий  дождь.  «Если  мужики   уважают  меня,  значит,
согласятся  пока придержать письмо.  На следующей неделе поеду в область.  Тоська
уже заждалась». - Сапогов крякнул,  в напряжении постанывая, помахал перед собой
сжатые кулаки. «Да и сам я уже по ней соскучился. Разделаемся с Лалетиными, чаще
буду ездить»…

В кабинете начальника  районного  отделения  НКВД    стояла духота, хотя
была  приоткрыта  форточка.  Знакомая  компания  сидела  за  длинным  столом,  тихо
разговаривала,  пока  хозяин  кабинета  заискивающе  объяснялся   по  телефону  с
областным  начальством.  Положив  телефонную  трубку,   Горбачёв,  раскрыл  шире
форточку,  поправил  абажур  семилинейной  лампы,   стоящей   на   краю  стола,  от
которой сильно тянуло запахом керосина.   Оглядел присутствующих.

-  Что,   господа  офицеры,  застоялись?   Думаете,  зачем вас  начальник  НКВД
пригласил. Теперь могу сказать откровенно  зачем. Сначала  представлюсь вам, кто я.
Я вам всем доверяю.  Естественно, я начальник  районного  отделения НКВД.  Это вам
известно. Но вас пригласил в свой кабинет штабс-капитан, который был заместителем
начальника   отдела  контрразведки  конного  корпуса  генерала  Каледина. Фамилия
моя    подлинная.  Вас,  господа  офицеры,   представляться  мне  не  надо.  Про  ваши
прошлые заслуги в борьбе с советской властью я знаю.  В бане познакомился  лично. -
Штабс-капитан  отдела контрразведки улыбнулся, прервал свой рассказ, внимательно
посмотрел на всех, проверяя, как прореагировали на его откровения  люди, которых он
назвал офицерами. Чуть кивнул головой, продолжил:  
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- Да, да! Ваши биографии я хорошо знаю, что не знал,  дорассказал  Андрей
Денисович.   Не смотри так удивлённо поручик  Радзинский  на ротмистра Сахарова.
С  ротмистром  Сахаровым мы служили в одном полку с пятнадцатого года.  Сразу
после захвата власти большевиками  участвовали  в   наступлении  на Петроград в
составе  третьего   казачьего  корпуса  генерала Краснова.   Потом судьба свела нас
воевать с красными  на Дону.  Добавлю, что Андрей Денисович был одним из лучших
контрразведчиков в армии атамана Краснова.  Пётр Николаевич лично  знал его. Так
что, с Андреем  Денисович  мы   знакомы  давно. И в эти годы держали тесные связи.
Старшего лейтенанта государственной безопасности  Познера вы знаете  хорошо. Он
капитаном   храбро сражался с красными  в армии Врангеля.   В гражданской войне мы
с вами  потерпели временное поражение. Пришлось рассредоточиться по всей России.
Но даром  время не теряли. Не только рассредоточились, но и глубоко внедрились во
все  органы  управления  советской  власти.  –  Горбачёв   посмотрел  на  молчаливо
сидящих руководителей, продолжил: - Вы одни из них, но в  деревнях района есть ещё
много  наших   товарищей.  Имеем  списки  людей,  ненавидящих  советскую  власть,
бывших трудолюбивых крестьян, которые были незаслуженно раскулачены. Почти в
каждой деревне осели младшие офицеры. Среди них  и  подпоручики, и урядники, и
фейерверкеры,  и  корнеты.  Ополчились  на  советскую  власть,  что  отрадно,   часть
бывших партизан, которые воевали на стороне советской власти в годы гражданской
войны, а сейчас  многих из них лишили  социальной государственной поддержки. Мы
должны  это  приветствовать  и  разжигать  их  ненависть  к  советской  власти.
Значительная   часть  офицеров  армии  адмирала  Колчака,  Добровольческой  армии
генерала Деникина, армии барона Врангеля  не ушли за границу, а остались в России.
Большинство  из них  сохранили верность   великому делу освобождения России от
большевиков.  Они  готовы  снова  встать  на  защиту  нашего  священного  Отечества.
Генерал-лейтенант Краснов и сейчас продолжает вести борьбу с советской властью,
находясь за границей. Он  поддерживает наше патриотическое офицерское  движение
внутри  России.   Нам  оказывают  посильную   поддержку  бывшие  правые   эсеры,
жандармы, надзиратели, многие священнослужители. Поддерживают все, кому дорога
Россия,  кто   ненавидит  большевистский  режим.  Я  знаю  наши  силы,  поэтому  так
откровенен с вами.  Сегодня в России создались условия для нанесения решающего
удара для ликвидации советской власти.  У большевиков в Кремле началась агония.
Они  как  пауки  в  банке  стали  пожирать  друг  друга.  Нас  не  должно  пугать,  что
арестованы и расстреляны многие  наши  боевые  товарищи.  Мы скорбим об этом, но
ещё сильнее  сплачиваемся,  обретаем  новых стойких  друзей   в  своих рядах.  Наше
стремление покончить с большевизмом поддерживают  троцкисты во главе с Троцким.
А  он находит поддержку у многих руководителей государств мира,  в том числе в
Германии.  Ради  спасения  России  мы  идём  на  сотрудничество  с  ними.  Возможно,
временное сотрудничество. У нас в области создан повстанческий  штаб по подготовке
вооружённого восстания, сформированы  повстанческие округа. Наш район входит в
третий округ.  Сейчас формируются  повстанческие отряды в  районах. Поставлена
задача  иметь  в  каждом  колхозе  повстанцев  численностью   не  менее  взвода.   Вот
почему  в  настоящее  время  очень  важно   оказать  содействие  советской  власти  по
разоблачению её врагов. – Горбачёв ухмыльнулся. -  Помочь ей в разоблачении наших
врагов.  В вашем районе с вашей помощью  убраны с должностей и осуждены мой
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предшественник  Михайлов,  первый  секретарь  райкома  партии  Седельников,
председатель РИК  Ховренков, целая  группа председателей колхозов, руководителей
железной  дороги,  директоров  школ  и  многих  их  приспешников.  Чем  больше  мои
органы будут получать сигналов на таких врагов народа, тем больше мы избавимся от
преданных  советской  власти  людей.  Нам  надо  всё  сделать,  чтобы  на  места
арестованных были назначены наши люди.  На должности областной номенклатуры
наши товарищи стараются это делать. Очень тяжело, но, как видите, я был назначен в
ваш райотдел.  А вот местная  номенклатура, назначение на её  замену – должно быть в
наших руках. Там должны работать преданные нашему делу люди. – Горбачёв говорил
убеждённо,  водил взгляд по лицам сидящих, укрепляя своё убеждение, что слушатели,
действительно,  готовы по первому его зову броситься в атаку на  большевистскую
власть.  Однако его  грыз и  червячок:  -  «  Разжирели офицеришки,  успокоились,  что
пробрались в ряды большевистской партии,  нашли тёплые места работы, и вряд ли
рванутся очертя головы. Шевелить их надо. Внушать, что  равнодушие сейчас  сродни
предательству,  и   вполне  они  могут  сами   оказаться  в  числе  врагов  народа.
Белогвардейских  офицеров  сейчас  в  первую  очередь  объявляют   врагами   народа.
Ставят к стенке». Горбачёв  расстегнул верхнюю  пуговицу  гимнастёрки,  твёрдым
голосом  закончил свою  вступительную речь: 

-  Областным  повстанческим  штабом  я  назначен    уполномоченным  и
начальником  формирования  повстанческих  отрядов  в  нашем   районе.   Моим
заместителем,  как и сейчас, остаётся   есаул Познер.  Капитан Баталов будет отвечать
за вовлечения в наши ряды  всех, кто готов сражаться  с большевиками.  Мы должны
добиться,  чтобы  в  каждом  колхозе  были наши группы или  отделения.    Алексей
Николаевич   давно  живёт в районе. Часто бывает по делам райзо в деревнях. Это нам
очень важно.  На должность начальника штаба вполне подходит  поручик Радзинский.
Эдвард   Станиславович  тоже  частый  гость  в  колхозах.  Будет   проверять  наличие
оружия, боевой дух,  готовность каждой группы выступить по приказу штаба на захват
власти  в  районе.   Ротмистр  Сахаров,    возглавит  нашу  контрразведку.   Он  будет
ответственным  за  проверку  всех,  кто  вольётся  в  наши  отряды  и  группы.   Все
назначения  согласованы  с  руководством  областного    повстанческого   штаба.  Вы
понимаете,  насколько  вся  наша  организационная  работа  должна  быть   строго
скрытной.   Заседать  вот  так  всем  вместе  мы больше  не  будем.   Только  в  особых
случаях.  Все  мы   бываем  в  колхозах,  сельских  советах,  по  пути,  по  телефонной
договорённости,   и  будем  организовывать  встречи.  О  нашей  главной  задаче,   о
повстанческом штабе  должны знать только мы. Всем  сообщим, когда будет принято
решение о выступлении.   Я повторюсь: повстанческий штаб  и я,  уполномоченный
штаба, вам полностью доверяем.  Ротмистр  Сахаров был  послан  штабом  в ваш район
с одной целью, проверить  ваше настроение, вашу готовность. Он мне доложил, что вы
остались верны присяге на верность нашей матушке  России. Теперь настал момент,
когда мы должны продолжить борьбу против советской власти.  Рассредоточились по
России мы широко, внедрились в её органы управления глубоко. В настоящее время
надо,  как  говорится,  выйти из подполья.   И ещё.  Вы втягиваете  в  нашу работу по
разоблачению  мешающим  нам  руководителей  района  Сапогова.  Это  правильно.
Алексей Николаевич  точно подметил, что этот орденоносец трусливый. Я это сразу
заметил.  Но  работать  с  ним  надо  продолжать.  И  я  займусь  им.  Грехов   у  него
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многовато. Сахаров мне полчаса о них рассказывал. Когда я ему скажу о них,  сразу
покладистее станет. Нам надо  находить таких людей. Знать их непорядочность и их
обиды, и тем более ненависть на любого  руководителя, которого мы определим  для
подготовки  материалов  его   антисоветской,  враждебной  деятельности.    Ну,  а
официально,  сегодняшняя наша встреча состоялась на предмет обсуждения вопросов
хищений  в  торговле,  фактов   разбазаривания   колхозной  земли,  состояния
сохранности государственной и колхозно-кооперативной собственности.   Помощник
приглашал  вас на заседание по этим вопросам.  Это известно   многим работникам по
месту вашей работы…   

У Сапогова с утра было плохое настроение. По таким серьёзным вопросам на
совещание к начальнику милиции пригласили председателя райпотребсоюза, хотя за
некоторые из них отвечает он. «Что-то Андрей  Денисович вернулся, а мне ничего не
рассказал,   сразу уехал  в сельпо  колхоза  имени Ворошилова.  Обиделся,  что я не
посылаю письмо? И не пошлю! Пошлю, а сам потом буду маяться  неизвестностью.
Горбачёв и его следователи начнут перепроверять факты, и недолго выйдут на меня.
Давай меня проверять. Не ворую ли я?  За что был исключён из партии?   С  кем я
дружбу веду? Отчего так часто выезжаю в область?  Не, лучше буду спать спокойно!»

Вечерело. Работники райпотребсоюза разошлись по домам. Сапогова не тянуло
в свою  избу. «Надо развестись  с Марьей. Всё равно почти не бываю у неё. Помогаю,
когда что просит.  Девки уже невесты, а здесь найду покладистую бабёнку.  Харчи
будет готовить, да греть по ночам».  Кирилл стал прикидывать в уме, кто из женщин
подойдут ему. « Тоська, конечно, не поедет из города.  Здешние,  так  они только на
одну ночь  годны».  Услышал,  как  громко заскрипела входная дверь.   «Это,  какого
лешего несёт,  на ночь глядя?  

Дверь резко открылась, и на пороге Сапогов увидел того, с которым  очень не
хотел встречаться. Горбачёв смело шагнул в кабинет, улыбаясь,  спросил:

- А ты, Кирилл Тимофеевич, оказывается сова. По ночам ещё работаешь. Все
уже  дома  поужинали,  а  ты  в  кабинете  засиживаешься.  Работы  много?  Какие-то
проблемы одолевают?

Сапогов  от  неожиданности  растерялся,  резко  поднялся,  но  нашёлся,  что
ответить начальнику НКВД:

-  Честно  скажу,  Михаил  Сергеевич,  и  работы  много,  и  проблем  много.
Заготовки  мяса  идут  тяжело.  Крестьяне  ждут  морозов.  И  облпотребсоюз  обижает.
Наши просьбы на  товары первой необходимости   не  выполняет.  Скоро начнутся  в
колхозах праздники урожая. Нужны подарки победителям   соревнования на уборке.
Будут  вручать  призы  лучшим   комбайнёрам,  трактористам,  косцам,  вязальщикам
снопов и другим участникам уборки.  У  нас ещё многие колхозы сотни  гектаров хлеба
убирают  вручную.  Комбайнов  не  хватает.  А  требования  руководителей  колхозов  с
каждым годом всё возрастают.  Требуют такие  товары, каких и в  области с трудом
найдёшь. Собираюсь ещё раз съездить к своему областному начальству.  С Андреем
Денисовичем  согласовал.  «  А  почему  он  так  поздно   пришёл  ко  мне?  По  пути  с
работы? Так он живёт ещё в колхозной заезжей, а она в другой стороне.
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  -  Потребности  крестьян  растут,  это  хорошо,  Кирилл  Тимофеевич.  Только
плохо,  что  некоторые  руководители  больше думают  о  своём благополучии,  а  не  о
рядовых граждан. Ты сегодняшнюю  районку  читал? Опять колхозники критикуют
райпотребсоюз.  И  тебя  вспоминают,  Кирилл  Тимофеевич.  Ашь   одиннадцать
подписей  под  статьёй  стоят.  Цифры  обслуживания  колхоза  приводят  такие,  что
поневоле  задумаешься,  а  не  вредитель  ли  товарищ  Сапогов.  –  Лицо   Горбачёва
расплылось в улыбке. У Сапогова оно, наоборот,  стало испуганным, глаза  умоляюще
смотрели  на  начальника  милиции.   Видно  было,  как  Сапогов  перепугался  этому
сообщению.  Горбачёв это заметил,  но  для большей убедительности вредительства
Сапогова  и  нагнетания  его  страха,  достал   из  кармана  кожаной  куртки  газету,
развернул её. Вот послушай отрывки из этой статьи, Кирилл Тимофеевич. Горбачёв
читал статью медленно, посматривая на Сапогова, как он реагирует на сообщение:

 «…  колхозники  с  каждым  годом  получают  всё  больший  доход,  трудодень
становится всё весомее, колхозная жизнь, в центральных газетах постоянно об этом
пишут, приближается к городской, но мы в своём колхозе живём так, словно это нас не
касается.  Городской  жизнью  у  нас  в  деревне  и  не  пахнет.  В  магазине   сельпо
мануфактура появляется редко, да и то одного цвета, отчего наши  женщины ходят в
сарафанах как морковка с одной грядки, мужику жён своих путают. Обувь стоит на
полках  годами,  так  как  она  по  фасону  из  прошлого  века.  Предметов  санитарии  и
гигиены  –  мы  даже  не  знаем,  что  это  такое.  Спортинвентарь,  музыкальные
инструменты, фото и радиотовары  видим только  на киноэкране, когда передвижка
показывает  киножурнал   перед  показом  фильма  в  клубе.  Посудо-хозяйственных
товаров привозят столько, что  и пяти семей не обеспечивают. Мы уж не говорим, что
на весь колхоз, а у нас только работающих крестьян почти триста человек,  есть ещё
учителя,  сельскохозяйственные  специалисты,  механизаторы  МТС.   За   последние
несколько лет   райпотребсоюз привёз  в  наше сельпо,  вы только вдумайтесь:   семь
патефонов,  два  велосипеда,  пять  радиоприёмников,  четыре   швейных машинки,  ни
одного мотоцикла, хотя мы просим уже два года, чтобы поощрить лучшего бригадира
полеводческой бригады колхоза,  активного участника гражданской войны, инвалида
товарищ   Белоусова  Александра  Васильевича.  Часов  ручных   завезли  в  сельпо
столько,  что,  наверное,   у  работников  потребкооперации  их  больше,  чем  во  всём
нашем колхозе.  И сельский совет,  и правление колхоза неоднократно обращались в
райпотребсоюз  письменно,  каждый  раз  при  встрече  с  заместителем  председателя
райпотребсоюза  товарищем  Сапоговым  К.Т.  просили,  чтобы  улучшили  снабжение
нашего сельпо товарами первой необходимости, но воз и поныне там.  Обращались и к
председателю райпотребсоюза  товарищу Сахарову А.Д.,   тоже пообещал  исправить
положение, но забыл про своё обещание.  И не приезжает к нам. Просим редакцию
опубликовать наше письмо, а  райкому партии и райисполкому разобраться  с этими
руководителями - обещалкинами,  которые  безразлично относятся к  вопросу создания
условий  для повышения культурного уровня колхозников, для облегчения их бытовой
жизни.   С такими организаторами торговли на селе,  мы никогда не приблизимся к
условиям  городской  жизни».   Как,  Кирилл  Тимофеевич,  хорошо  колхозники
пропесочили кооперацию? Это пишут колхозники колхоза « Заветы Ильича». Думаю,
под   этим  письмом  подписались  бы  и  колхозники  колхоза  «Революционный
крестьянский полк.  А уж председатель  этого колхоза  товарищ Лалетин и секретарь



45

партийной организации товарищ Лалетина,  подписались бы,  без всякого сомнения.
Можно  надеяться,  что  и  они  вслед  пошлют  письмо  в  редакцию  в  поддержку
негативной оценки работы райпотребсоюза колхозниками колхоза  «Заветы Ильича».

-   Во многом, Михаил Сергеевич, справедливо нас критикуют. Только они не
знают, что наши заявки в крайпотребсоюзе имеются, а крайпотребсоюз  не в состоянии
их выполнить. Объясняю я всем колхозникам всегда, что  в стране многие товары ещё
в  дефиците.  Будут  производить  больше,  больше  будут  поступать  в  сельскую
торговлю.

-  Вроде,  Кирилл  Тимофеевич,  ты  правду  говоришь,  только  я  не  поленился
проверить.  Оказалось,  поступающие  в  район  дефицитные  товары   в  основном
продаются  в  райцентре,   и  главным  образом,  руководящему  составу  районных
организаций.  Колхозникам  достаются только  крохи. До меня дошли слухи, что  ты и
некоторые другие товарищи  будут  беспощадно разоблачать врагов народа в районе.
Это похвально. Только, не кажется тебе, Кирилл Тимофеевич, их долго искать не надо.
После такой критики колхозников, невольно задумаешься: а не в кооперации ли  они
укрываются.

Сапогов  заёрзал на стуле,  расстегнул ещё одну пуговицу на кителе, погладил
ладонью орден на груди, дробно кашлянул. « Так я и знал.  Горбачёв уже начал копать
под меня». Сделав удивлённое лицо, выдавил:

-   Вы уже  знаете,  Михаил  Сергеевич,  что  я  местный  житель,  в  кооперации
работаю почти пять лет. Бывший красноармеец, орденоносец, был разведчиком, врага
или вредителя в нашей кооперации обязательно бы вывел на чистую воду. Критикуют
нас, так сегодня этого требует и партия большевистская, и органы советской власти.
Стараемся устранять недостатки.

-  Предлагаешь  нам,  Кирилл  Тимофеевич,  подождать  с  разоблачением
вредителей  в  райпотребсоюзе,  пока  не  поступит  в  органы  НКВД   письмо  от
руководителей  колхоза  «  Революционный  крестьянский  полк»?   А  мне  тебя
рекомендовали,  как  инициативного  работника.  Лалетины  могут  оказаться   более
инициативными.  Подумай,  Кирилл  Тимофеевич,  чем  это  обернётся  для  тебя.  Сам,
думаю, в ближайшие дни поближе познакомиться с ними. Анну Владимировну видел
на бюро райкома, когда секретарь представлял меня партийному  активу…  Кстати,
будешь в области,  передай от меня привет Анастасии Григорьевне. Две недели  ты не
был у неё, могла уже и соскучиться.               

 Кирилл почувствовал, как покраснело его лицо,  и пот прошиб тело сверху
донизу.  Он  захлопал  губами,  пытаясь  что-то  сказать,  но  язык  почему-то  перестал
ворочаться.  « Всё уже про меня знает. Не выкрутиться теперь мне». Сапогов не сказал,
а промямлил:

-  В  гостиницах  города  вечно  мест  для  ночлега  нет.  К  Тоси…  Анастасии
Григорьевне,   приходится  идти  на  поклон.  Она  бухгалтером   в  облпотребсоюзе
работает.  Дел всегда много приходится решать. Иногда до глубокой ночи крутишься.
В  гостинице  обычно  выговаривают,   что  поздно  возвращаешься.   А  у  Анастасии
Григорьевне, ужин на столе, хотя сама уже спать легла.



46

 Горбачёв, не раскрывая рта,  весело закудахтал:

  - Я так и думал, что твой ответ, Кирилл Тимофеевич,  будет таким. Мужик ты
хоть и в соку, но, оказывается, спать один  любишь. – Горбачёв опять закудахтал. -
Главное, как шутят, лишь бы детей не было. А квартиру ты ей хорошую снял.

Сапогов  понял,  что  начальник  районной  милиции  даром  время  не  терял.
Увидев, как скис  Сапогов, Горбачёв  хлопнул его по плечу:

-   Это,  Кирилл  Тимофеевич,  мелочи  жизни.  Это  не  преступление,  это
поправимо. И критику, я понял, ты воспринимаешь серьёзно. Хоть и беспартийный, но,
скажу откровенно, так, как требует сегодня наша партия.  Главное я узнал, что  ты
включаешься  в  активную  работу  по  оказанию  помощи   НКВД  по  разоблачению
настоящих  вредителей,  а  таких   райотделовские   следователи  уже  определили
достаточное количество в районе. Ты знаешь районные кадры лучше многих нас.  И
твоя помощь по разоблачению среди них  врагов народа, будет по достоинству оценена
нашими органами.  И всё же, Кирилл Тимофеевич, всю работу не переделаешь. Надо
тебе  домой  идти.  Вспоминаю  баню  твою.  Будет  время,  обязательно  напрошусь.
Организуешь, Кирилл Тимофеевич?

Сапогову,  ошарашенного   знанием   Горбачёва  о   его  делах  и  делишках,
последние слова начальника милиции дошли не сразу.  Он уже  подумывал, что сейчас
в  кабинет  зайдут   следователи  и  отведут  его  не  домой,  а  в  свою  прокуренную  и
провонявшую мочой камеру.  Как-то Познер показывал её ему. Когда же дошло, что
предлагает Горбачёв, Сапогов вскинул голову, изобразил болезненную улыбку:

- Вот так каждый день, Михаил Сергеевич. Я трудиться люблю. Да вот, многие
мешают,  чтобы  районная  кооперация  спокойно  развивалась  в  районе.  Спасибо,
критику вашу считаю справедливой, и постараюсь устранить  ваши  замечания. И по
вредителям  я честно исполню свой гражданский долг.  Баньку  подготовлю в любое
время, как у вас появится желание.

-  Ну и хорошо, Кирилл Тимофеевич. Спасибо.  А на счёт вредителей, я думаю,
чем раньше разоблачим их, тем спокойнее будет жить наша страна, а не только район.
– Горбачёв протянул руку Сапогову, тот в ответ сунул в  его  широкую, крепкую лапу
свою пухлую,  дрожащую, липкую от пота ладонь.

 Едва закрылась дверь, Сапогов звонко прорычал, порывисто раскрыл нижние
створки  шкафа,  вытащил  из  него  початую  бутылку  водки  и,  захлёбываясь,  стал,
громко кряхтя,  опустошать через  горло её  содержимое.  «Нет, не дам я получить
удовольствие Лалетиным, чтобы опередили меня объявить врагом народа.   Сначала
про Тихона напишу, потом про Аньку. Они действительно вредители и … мои враги».

…В кабинете  Горбачёва  стоял  громкий  смех.  Познер  даже  вытирал  от  слёз
глаза. У начальника НКВД  слёз не было, но чтобы приглушить смех, он прикрывал
рот рукой,  возобновляя  свой рассказ о встрече с Сапоговым:

- Уверен, после моего ухода этот вояка заболел животом.  Сапогову  доверять
ничего  нельзя.   Использовать  его  тупость  и  трусость  будем,  но  и  не  больше.  От
Лалетиных зависит его судьба, он уж точно понял. Разоблачительное письмо, которое
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он читал  нашим офицерам, на отправку которого   у него трясутся руки и двоятся
мозги, он сейчас поспешит бросить в почтовый ящик. Я ему ещё не сказал, что у его
бывшего кучера Кузьмы  Лалетина,  которого он со своей  любовницей Анастасией
устроил  кладовщиком  на  базу   облпотребсоюза,  ревизоры  нашли  серьёзную
продуктовую недостачу. В ход акт не пускают, держат Лалетина на  крючке. В нужный
момент пригодится.  С Сапоговым они частенько пьянствуют у Анастасии. Тоже живёт
без семьи, и такой же любитель баб, как Сапогов.  Нам, ротмистр,  надо энергичнее
избавляться от руководителей, которые даже малейшим образом сомневаются, что мы
арестовываем  честных  людей.  Ты  что-то  занимаешься  больше  мелкими  сошками.
Разжижать  рядовыми рабочими и крестьянами надо, но гораздо важнее уничтожать
руководителей,  преданных  советской  власти.  Чем  больше  мы  разоблачим  их,  как
врагов народа, тем легче будет нам поднимать народ против советской власти.        

                                                         Глава 4

- Ребятишки, а ну залезайте в корыто! Грязные, как наши свиночки. 

Голые  мальчишки  бегали  по  ограде  друг  за  другом,  визжали,  цеплялись  за
руки,  иногда  падали  и  тогда  самый  маленький  Володя   начинал  хныкать,  гладить
коленки.  Тело  их  действительно  было  измазано  песком,  зелёной  травой  и  даже
присохшими семенами красного помидора. Старшего, Петю, вообще, словно недавно
вытащили из лужи, по которой рано утром  прошло стадо коров. У него в грязи было и
лицо.   Под  самым  ухом  засохла   похожая  на  паука  жёлтая  лепёшка.    Володя
умудрился  измазать  и  свою  спину.  Она  была  разукрашена  бело-зелёной  полосой
куриного помёта, а на затылке в волосах запутались серые нити травы. Стояло бабье
лето. Старики поговаривали, что таким его тёплым давно не видели. На лугу возле
реки  некоторые цветы, как в начале лета,  вновь зацвели, а у Лалетиных  на кустах
калины, рядом с  красными гроздями, появились белые цветения. Сбылась народная
примета: 

« На Ильин день дождь – мало пожаров, вёдро много». Хотя всё-таки чаще с
Ильи Пророка много дождей,  ночи холодные.  До Ильина  дня мужик купается,  а  с
Ильина дня с  рекой прощается.  Нынче  с первых дней августа  лил дождь, грозы с
молниями нагоняли страх на людей и зверей.  Птицы, особенно молодняк, забились
под  стрехи крыш  и сараев, тесно уселись на колокольне. Колхозники переживали, что
не всё сено убрали в стога, и на дальних полях не всю убрали озимую рожь. Она там
всегда позже вызревает.  Однако дожди и грозы  с каждым днём становились редкими,
короткими, а к бабьему лету солнце так распалилось, словно пришло настоящее лето.
Ребятишки, несмотря на то, что их ругали родители, вновь полезли капаться в реку и
пруд.  Колхозники  завершали  уборку  хлебов,  картофеля  в  хорошем  настроении,
радовались, что ещё можно выгонять скот на пастбища, сэкономить сено на зиму.

 Сегодня солнце вообще расщедрилось. Анюта после обеда  выпустила сынов во
двор, заодно решила искупать их на воздухе. Радости  у мальчишек не было предела.
Солнце постаралось разогреть землю  так,  что ребятишки визжали, когда наступали на
неё в отдельных местах  голыми  ногами.  Вода в колоде  после полудня стала горячей
настолько,  что  свинья  и  её  подростки,  сунув  пяточки,   сразу  же   недовольные
выдёргивали,  громче, чем обычно,  хрюкали.   Петя и Володя, отстегнули  Героя, и
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собака, высунув длинный красный язык,  вместе с ними весело бегала по двору. Пока
мать собирала для ребятишек одежду, и грела воду,  они уже успели собрать  остатки
грязи, какая была в окрестностях.  Анюта вылила в цинковое корыто парящую воду из
чугуна,  который  вынесла  с  собой  на  ухвате,  добавила  из  бочки  несколько  ковшей
дождевой.  Осторожно пощупала её, скомандовала: 

-  Ребятки, я вам что сказала, марш в корыто!   Папка скоро приедет, увидит вас
такими  чумазыми,  подарки  не даст.  Он собирался купить вам на колхозной ярмарке
обновы. И штанишки, и ботиночки. Ещё халву  привезёт. Вы ж просили вчера его, чтоб
привёз?  Тогда  бегом  в  ванну.  -   Услышав  такое  напоминание  матери,  мальчишки
хором вскрикнули и ринулись залезать в корыто. Хотела вместе с ними прыгнуть в
корыто и собака, но Анюта успела ей пригрозить: - Куда, Герой, иди на пруд! Там и
купайся.

Ребятишки  уселись  в  корыте,  упёрлись  друг  в  друга   пятками  ног,   стали
брызгаться, радостно кричать.  

-  Ну-ка,  забияки,  закрывайте  глаза!  –  Анюта  сначала   смочила   головы
ребятишкам,  а  затем   решительно  стала  намыливать  их.   Ребятишки  замолкли,  но
вскоре, сначала Володя, а затем Петя, запищали,  пытаясь протереть глаза,  но после
этого завыли ещё громче. 

- Ой, у меня глаз заболел! Ой, мамочка!

- А я вам что говорила? Закрывайте глаза. – Анюта зачерпнула ковшом воду в
ведре, стала поливать ребятишкам головы. – Не хныкать. Сейчас мыло убежит.

- Пискля ты Вовка. Я ж не плачу. Меня мама тоже мылом натирала. – Однако
вслед за последним словом, Петя сначала ойкнул, а затем протяжно заскулил:

- И у меня в глаз попало мыло. Глаз открыть не могу. Лей мама больше, лей! 

        -  Ничего,  мои хорошие,  с  глазами вашими не сделается.  Ещё сейчас
водичкой промою  их.

 Первым открыл глаза Володя. Он похлопал ресницами, радостно воскликнул:

- Мама, я тебя уже вижу, а Петька всё с закрытыми глазами сидит.

- Учу  вас ребятки, чтобы вы сидели в корыте  с закрытыми глазами, пока я не
скомандую  их  открыть.  Вы  не  слушаете,  вот  мыло  и  попадает  вам  в  глаза,  как
наказание.  – Окатив  водой ещё раз ребятишек,  Анюта обтёрла их простынями,   и
закутанных усадила на ступеньку крыльца. Сама села  рядом. -  Прижимайтесь ко мне,
а  то  уже  тякуете  зубами.  «  Хоть  минутку  посижу  с  ними.   Тишенька  вот  -  вот
вернётся». 

На душе Анюты  было радостно и спокойно. Она с улыбкой на лице смотрела на
своих детей, которые придерживая руками простыни,  жались к матери. «Кто подарил
мне такое счастье? Конечно, Тишенька. Только он всегда в шутку или всерьёз говорит,
что  Бог дал нам счастье и его один из святых, почитаемых нашей семьёй, Николай
Чудотворец». Иногда проходя мимо иконы Николая Чудотворца, она косила глаза на
его образ.  Анюта старалась не отвлекать Марфу Тихоновну – она  молилась этому
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святому каждый день, хотя в её комнатке висела икона  Пресвятой Богородице,  ей
мать  молилась обычно на ночь.   Тихон тоже постоянно  делал крестное знамение
Николаю Чудотворцу,  уходя из дома. Притом, каждый раз  шёпотом произносил сам
себе: - С Богом, Тихон Николаевич! - Анюта слышала это и  иногда подшучивала над
ним. Однако он на полном серьёзе говорил ей:  -  Я не только желаю себе  хорошего
пути,  но и  прошу его,   чтобы он  без  меня оберегал   любимую мою жёнушку,  ее
деточек и мою мать от дурного глаза, от болезней,  и чтобы они всегда ждали меня
живым и здоровым.  Однако Анюта каждый раз,  прижимаясь  к его груди,  ласково
говорила свою молитву: - С любовью Тишенька уходи, с  любовью и возвращайся. Мы
тебя  с  любовью будем  всегда  встречать.  И  всегда  добавляла,  если  ребятишки  уже
встали:  - Ну-ка ребятки поцелуйте папу на дорожку! Тихон любил эту процедуру.  Он
брал  сынов  на  руки  и  те,  вытянув  дудкой  губы,   целовали  отца  в  щёки,  гладили
пальцами его усы… 

Бабье лето стало угасать.  Сегодня Тихон на верховой лошади уехал в район
рано  утром.  На   дворе  заметил  иней,  и  было  достаточно  прохладно.   «Зима
подбирается, а мы ещё на огородах не всё убрали». В последнее время заметил, что на
его давние раны стал влиять холод, поэтому решил снарядиться  потеплее.  Достал из
кладовки полушубок и  меховой картуз.   Ребятишки ещё посапывали на печи.  Марфе
Тихоновне нездоровилось,  но она  испекла пирожки со  свежей капустой,  любимые
пирожки Тихона, и ушла в свою каморку. В  дорожную сумку  Анюта положила ему
обед -  варёное мясо,  пирожки и небольшую бутыль, наполненной варенцом.  Тихон
попытался отказаться от продуктов, но Анюта, целуя его в щёку, пошутила: 

-  Червячка  будешь  замаривать,  сразу  вспомнишь,  что  мы  ждём  твоего
возвращения  с  нетерпением.  И  поспешишь  домой.  В  столовую тебе  некогда  будет
забежать. Да и пирожков таких там нет. Молодец, что тепло оделся. 

Лошадь сразу пустил мелкой рысью,  рассчитывая до совещания повстречаться
с председателем колхоза « Родина» Громовым Иваном Григорьевичем, с коллективом
которого   соревновался  колхоз  «Революционный  крестьянский  полк».  Решил
окончательно  договориться  с  Громовым   об  обмене  сортовых   семян   ржи,  над
которыми тот восхищённо  цокал,  когда был в Медведево две недели назад, на семена
белорусского картофеля, впервые выращенного  нынче в колхозе « Родина».   Иван
Григорьевич  здорово  хвалил   его  урожайность.  Из торбы тянуло  запахом жареных
пирожков. Тихон дёргал носом, улыбался и  хвалил   Анюту, что позаботилась о муже.
Она  знала,  что  муж  частенько  возвращался  из  района   не  только  усталым,  но  и
голодным. Ему всегда не хватало на еду  времени.

Вчера  по  телефону  заврайзо  Баталов  сообщил,  что  в  исполкоме  будут
рассматривать  итоги уборочной страды,  определять  победителей  социалистического
соревновании  среди  колхозов,  полеводческих  бригад,  комбайнёров,  косцов.   И
предупредил,  чтобы  Тихон  был  готов  ответить,  как  колхоз  «  Революционный
крестьянский полк» думает увеличить яровой клин под пшеницу. 

- Уже второй раз, товарищ Лалетин, тебя слушаем. Про выговор не забыл?  Явка
твоя  обязательна, - строго,  и как-то загадочно, завершил  разговор  Баталов. Так с
Тихоном  он  раньше не разговаривал.
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 Привязав лошадь у длинной коновязи, стоящей сбоку  двухэтажного  здания
райкома  партии и райисполкома,  Тихон зашёл  в  райзо.  Его подмывало уточнить  у
Баталова  причину  его  загадочного  тона.  Там  уже  находились  многие  председатели
колхозов.  Все  тепло  поздоровались  с  Тихоном.  Увидев  Лалетина,  Баталов  издали
поздоровался и сообщил ему, что его срочно  ждёт Нагонов. Давнишний  приятель
Тихона, председатель колхоза имени Кирова  Василий Дмитриев, пошутил с улыбкой
на лице: 

- Не иначе тебя, Тихон, Нагонов будет звать к себе в заместители. Вчера выгнал
Камовича,  он  ведал,  ты  знаешь,  селом.  Сейчас  ищет  замену.   А  что,  Тихон,  ты
подойдёшь,  и  мы,  председатели,  будем  приветствовать  твоё  назначение.  По  всем
показателям   колхоз твой   самый передовой в районе.  Появится у тебя  возможность
успешнее внедрять  опыт  работы  твоего колхоза   в других хозяйствах района. Да и
Нагонова  приобщишь  чаще  бывать  в  колхозах.  Может  быть,   поменьше  будет
проводить  пустопорожние  совещания  и  давать   каждый  день  распоряжения,
отвлекающие   руководителей  и специалистов от  конкретных дел. 

-  Ошибаешься, Василий, я не подойду ему. Работает Нагонов  у нас в районе
без  году  неделя,  но  уже  успел  влепить  мне  два   выговора   за  невыполнение
распоряжений  исполкома,  а  у  тебя  только  один.  Так  что   это  удовольствие  я
предоставляю  тебе.   Ты  на  сельхоз  курсах  в  области   побывал.  Тем  более  я
беспартийный, а ты коммунист. Имей в виду, если Нагонов  спросит моего совета, я
тебя ему буду рекомендовать.  -  Шутливо добавил:  Ты, Константиныч,  раньше меня
появился в исполкоме, тебе  и сам Бог велел быть замом.  

В кабинете председателя райисполкома кроме Нагонова сидел новый начальник
районного отделения  НКВД  Горбачёв. Тихону ещё не приходилось  близко с ним
познакомиться,   хотя   виделись   на   совещаниях  много раз.  Однако почему -  то  с
первой встречи с ним,  у Тихона вкралась  мысль, будто бы он где-то встречался с этим
человеком.  Сейчас  поздоровались  за  руку.  Горбачёв  руку  Тихона  придержал,
внимательно посмотрел  в  его лицо. Ему показалось, что  оно ему   давно  знакомо,  он
в жизни встречался  с ним, и не только здесь в районе.     

-  Приглашал,  Дмитрий Александрович? Что-то у нашего начальства  хмурые
лица?

-  Станешь  хмурым,  Тихон  Николаевич.  Вот  почитай,  что  о  тебе  пишут
колхозники.

Пока  Тихон  читал  письмо,  Горбачёв   силился  вспомнить:   «  Где-то  этого

мужика я раньше видел?»

Письмо было напечатано на машинке. Прочитав его, Тихон усмехнулся:

- Хоть у нас колхозники зажиточно живут, но пишущей машинки, точно знаю,
никто не имеет. В основном  в письме правильно пишут о порядках  в колхозе, оттого
Дмитрий Александрович, колхоз наш и числится передовым в районе.

- Вы, Тихон Николаевич, не упрощайте.  -  Горбачёв взял из рук Тихона письмо.
–  Читаю:   -   Председатель  колхоза  «Революционный крестьянский  полк»,  бывший
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кулак Лалетин умышленно, повседневно  грубо  нарушает  законы советской власти,
Устав сельхозартели, завоевания  Октября, такие,  как  право граждан  на труд, право
на отдых.   Являясь   председателем  колхоза,  всё  это  он не  признаёт.   Установил  в
колхозе  четырнадцатичасовой  рабочий  день.  Сколько  Лалетин   работает
председателем  колхоза,  столько  мы  не  знаем  выходных  дней.  Если  колхозники
пытаются  уйти  с  поля,  притом под  вечер,  чтобы уделить  время детям,  помыть их,
убрать овощи на огороде, Лалетин, как в былые времена  царские казаки и жандармы
на коне, с плетью в руке,  преграждает  путь трудолюбивым колхозникам,  старается
кого-нибудь придавить ногами коня, угрожает   выгнать из колхоза. И такие случаи
уже есть.  Колхозника  Григория  Пивоваров лошадь Лалетина грудью сбила с  ног,
отчего он несколько дней не мог выйти на работу.  А тракториста МТС Гошулякова,
передовика на пахоте,  вообще избил на глазах колхозников. Это могут подтвердить
многие  в  деревне  Медведево.  Честных,  трудолюбивых колхозников,   доярку Елену
Манукину, пастуха колхозного стада  Валерия Коновалова, молотильщика  Виталия
Куманёва   беспричинно освободил от исполнения своих должностей, а вернее выгнал,
и направил  их  на низкооплачиваемые работы. А ведь у этих колхозников есть малые
дети.   В тоже время Лалетин за последние два года принял в колхоз всех бывших
кулаков, вернувшихся из ссылки.  Даже некоторых устроил на руководящую работу.
Внука бывшего злобного кулака  Николая Ельцина  Бориса,  назначил  бригадиром
строительной бригады.  Все знали, и Лалетин знал,  что Борис разлагает работников
бригады,    вместе  с  ними  пьёт,  отмечает  религиозные  праздники.  Только  на  днях
выгнал  его   с  этой  должности.  Колхозникам,  возмущённых   вредительскими
действиями  председателя  колхоза,  которые   делают  ему  справедливые  замечания,
Лалетин заявляет: распустила вас советская власть!  Разве не обидно нам.   Колхоз наш
передовой, значит,  все мы трудимся хорошо. Так о советской власти  может говорить
только враг  народа.  Его жена,  Лалетина  Анна Владимировна,  является   секретарём
парторганизации, не хочет  видеть, что  муж её, председатель колхоза, делает кулацкие
вылазки на добросовестных колхозников, плюёт на устав сельхозартели, не выполняет
распоряжение партийных и советских органов.   Она явно проводит антипартийную
работу, которую сейчас называют   троцкистской, враждебной линии нашей родной
большевистской  партии.   Бывшие  руководители  района,  недавно  осуждённые   как
враги  народа, потворствовали Лалетиной в этом. Правду сказать, она много сделала
для улучшения жизни крестьян, но это не оправдывает её поддержку злобствующего
на колхозников  мужа.  Она укрывает  его  вредительство  колхозному строю.  Почему
местная  власть  не  обращает  внимания,   что   наш  председатель  колхоза  является
беспартийным и верующий в бога?  Его главным советником является бывший поп
нашего храма отец Сергий. Поэтому, когда надо спешить, чтобы убрать урожай, или
провести  в  колхозе  другие  срочные  работы,  многие  колхозники  справляют
религиозные  праздник  или   идут  к  этому  попу,  чтобы  крестить  ребёнка,  вместе
совершить молебен.  Про эти преступления нашего председателя колхоза Лалетина  в
районе знают, поэтому мы, видя, что мер по нему никаких не принимают,  молчали,
чтобы он не выгнал нас из колхоза. А это же наша земля, наша родина. Чаша терпения
честных  колхозников   переполнилась.  Если  вы  не  примите  мер  по  вредительским
действиям председателя нашего колхоза «Революционный крестьянский полк» Тихона
Лалетина, мы вынуждены будем обратиться в область или даже  к товарищу Сталину.
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И  всё  равно,  из-за  боязни   мы  не  указываем  свои  фамилия.  Подписываемся,  как
доброжелатели.   Написали   правду.  Сделаете  проверку и   сами убедитесь.  Письмо
согласились подписать четыре  колхозника, но их гораздо больше».              

- Что скажете, товарищ Лалетин? – Горбачёв положил письмо на стол, слегка
пригладив  его  рукой.  –  Узнал,  что  ваш  колхоз  один  из  передовых  в  районе,  вы
авторитетный руководитель, удивился,  даже не верится,  что вы  совершаете такие
антисоветские выпады.  Пока не могу сказать, правду  написали колхозники, или нет,
поэтому  я,  как  человек,  недавно  прибывший  в  район,   решил  посоветоваться  с
председателем райисполкома, послушать вас в его присутствии. Конечно, мы и сами
должны проверить сигнал колхозников. Обязаны проверить, и начали проверять, тем
более и предшественники первых  лиц в районе оказались не теми, за кого они себя
выдавали.  Почему  они  не  видели  такие  нарушения  советских   законов  в  колхозе
«Революционный крестьянский полк».

Тихон  опять подумал, что  где-то видел эти буравчиком смотрящие глаза. Хотя
в сердце  пробралась  тревога  и  возмущение  на  клеветников  и начальника  районной
милиции, и ответить на его вопрос  хотел резко, но  пересилил, хмыкнул, глядя в лицо
Горбачёву:

-  Эти  доброжелатели,  уважаемый  товарищ  начальник  НКВД,  могу  твёрдо
сказать,  в  нашем  колхозе  не  живут.  В  колхозе,  я  уже  говорил,  пишущая  машинка
только одна и у неё другой шрифт. Все указанные факты в какоё-то степени частично
имели место, но в анонимке они поставлены с головы на ноги,  выпячиваются  как
совершаемые   вредителем   колхозного  строя   Лалетиными.  Однако   они  имеют
совершенно другое объяснение,  и  вредительства  здесь  нет и в помине. Некоторые
кулаки,  как  Прохор  Зайцев   –  это  середняки,  которых,  как  и  меня,  наш  ретивый
председатель  сельсовета  Сапогов  раскулачил,  отправил  на  ссылку,  но   решением
органов советской власти мы  через несколько месяцев вернулись из ссылки. Прохор
Зайцев  к  тому  же  участник  гражданской  войны.   Настоящих   кулаков,  которые
вернулись  в деревню  в этом году после освобождения из ссылки,  таких три семьи,
собрание  колхозников   действительно   приняло   в  колхоз,  работают  они
добросовестно.   Факты  преступлений  председателя  колхоза   красочно  расписали.
Однако  это  коллективная   борьба  правления  колхоза  и   партийной  организации  с
прогульщиками, пьяницами, лодырями, которых хоть и немного, но есть и в нашем
колхозе. Анонимщики  объясняют  это не иначе как вредительство, как преступления
против советской власти.  Не сходятся у этих обвинителей  концы с концами.  Вам,
наверное,   уже  известно,  что  мы с Анной Владимировной участники гражданской
войны,  имеем   ранения  и  контузия.   Анна  Владимировна  в  числе
двадцатипятитысячников   была  направлена  обкомом  партии  в  нашу  деревню.
Организовывала колхоз. Так получилось, сейчас мы вместе руководим этим колхозом.
Колхоз, вы уже узнали,  один из передовых в районе,  а по некоторым показателям  и в
области.   Вы  считаете,  что  мы  тем  самым  вредили  советской  власти,  подрывали
колхозный  строй?   Анонимщик,  или  анонимщики  пытаются   целенаправленно
оклеветать  нас.  Неужели  вам  это  не  понятно?   А  клеветников,   и  вот  таких
анонимщиков,- Тихон кивнул на письмо, -  у нас  в районе  развелось слишком много.
Пора бы их разыскать и разобраться, какая вражеская рука помогает им клеветать на
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честных,   преданных советской власти людей.   Думаю вам, товарищ Горбачёв,  как
свежему человеку в районе,  не потребуется  большого труда разоблачить их. Они не
просто клеветники, но и преступники. Они - настоящие враги народа! 

-  Они не враги, Лалетин. По всей стране такие люди  стали   помощниками
органам НКВД по выявлению  чуждых, социально враждебных  элементов из числа
бывших  кулаков,  в  том  числе  бежавших  из  мест  ссылок.  Благодаря  их  помощи
обнаружены    репрессированные  в  прошлом  церковники,  бывшие   активные
участники    антисоветских  вооружённых  выступлений,   троцкисты,  эсеры,
белогвардейские   офицеры,  которые  пробрались   на  руководящие  должности  в
наркоматы,  в  партийные  и  советские  органы,  да  и   в  промышленности,  сельском
хозяйстве  их  оказалось  очень  и  очень  много.  Все  они  продолжали  вести
контрреволюционную вредительскую работу против советской власти.  Центральные
газеты,  я  надеюсь,  вы  читаете.   Сообщения  об  этом  можно  прочитать  в  каждой
центральной газете,  да и в нашей областной.  А  сколько за годы советской власти
переродилось граждан,   из её защитников стали   вредителями, вы  знаете, и в  вашем
районе такие нашлись. 

Нагонов, не глядя ни на кого, чертил карандашом в блокноте беспорядочные
треугольники и квадратики.   Его круглое лицо,  с  красными пятнами  на щеке,   то
хмурилось,  то застывало  взглядом в одну из нарисованных им фигур.  Иногда  он
тихо кряхтел,  покачивая головой. « Начальник милиции не простак.  На кой чёрт я
заказывал у Сапогова мебель, чтобы присмотрел  в облпотребсоюзе? Серафима, мать
её яти, пристала, чтобы мебель, привезённую с  собой,  обновить.  Сапогов, идиот,  не
сказал, что мебель  была предназначена   районному Дому  престарелых. Наверное,  он
и сообщил об этом Горбачёву. Самого,  видать, в чём-то  начальник милиции обвинил,
и,  спасая  свою  шкуру,   направил  его  в  мою  сторону.   Кто-то  и  другой  мог  ему
сообщить». 

Горбачёв  до  приезда  Лалетина   больше   часа   беседовал  с  председателем
райисполкома. Цель беседы  Горбачёва с председателем райисполкома была одна: надо
дать  понять Нагонову, что в НКВД знают о его  злоупотреблениях, а это граничит с
преступлением.  Будет покладистее, когда нам потребуется его  помощь. А Лалетина
пригласил к нему, чтобы  Нагонов  ощутил на своей шкуре, что с нашими органами  и
со мной шутить  нельзя.    Мы всё знаем,  мы всё видим. Что тебя  вполне ожидает
судьба  твоего  предшественника.  Да  и  в  штабе  поручали  приручить   председателя
райисполкома.    По   окончанию  беседы,   Нагонов  сделал  вывод:  -  «Хитрющий.
Разговаривал  спокойно, даже доброжелательно. Вроде о делах в районе,  как уборку
завершаем, только в конце беседы сообщил о  письме  из колхоза «Революционный
крестьянский  полк»  и  преступлениях  председателя  колхоза  и  попутно  о  его  жене.
Прочитал письмо, и  с умыслом,  я думаю,  конечно, с умыслом,  холодно добавил: -
Кстати,  ваш предшественник был осуждён за потворство врагам народа. -  Как будто я
не знал. И тут же, вот это  я не ожидал, да ещё с улыбкой на лице, надолго запомню я
эту улыбку,   не  сказал,  а как   к   стенке поставил:   «Серафиме Андреевне мебель
понравилась?».  Зачем  он  всё это мне выдал?  Тогда я  замешкался, но почему он не
захотел  ждать моего ответа, увёл  разговор на другую тему. Сейчас  Горбачёв  также
спокойно разговаривает с Лалетиным.  Для чего он устроил этот спектакль с  ним  в
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моём кабинете,  в моём  присутствии? Какие-то дальние планы у этого милиционера.
Правду сказал Лалетин».  

Как  только  Лалетин   призвал  Горбачёва  разобраться  с  анонимщиками,
председатель райисполкома вскинул голову.  Сразу заметил, что  прежняя, хитровато-
холодная улыбка Горбачёва,  теперь  рассматривала  двоих:  и  Нагонова и Лалетина.
Ответил Горбачёв,  не меняя тона:

- Конечно, Тихон Николаевич, разберёмся. Вы и сами  сказали, что факты имели
место  в  вашем колхозе.  Если  это  клевета,  то  разберёмся  и  с  клеветниками.  Но на
сигналы  трудящихся  мы обязаны   реагировать,  проверять  их.   Вы упомянули,  что
будто бы в районе  незаслуженно оклеветали многих честных работников. – Горбачёв
заметно повысил  голос,  лицо его стало суровым. « Хватит  мне перед ними лирику
разводить.   Нагонову   сделал   только  намёк,  тот  сразу  раскис,   а  Лалетина  не
прошибёшь.  Правду  говорил  Баталов»  -  Честных,  невинных  граждан,  товарищ
Лалетин,  мы не  привлекаем к  ответственности,  не  сажаем в  тюрьму.  Все,  кто  был
арестован  в  районе,  сознались  в  своих  преступлениях   против  советского  народа.
Лично читал их признания.  Поэтому вредителей,  врагов народа мы и впредь будем
разоблачать и привлекать к суду. Это поручение партии и товарища Сталина. Фашисты
в Германии, японские самураи заявляют о походах на славянские государства, на нашу
социалистическую родину. Вот поэтому и подняли голову  враги советской власти, до
поры до времени скрывающих  своё враждебное нутро. И как видишь, даже в нашем
районе они оказались и среди партийных работников, и среди советских работников,
среди  руководителей  хозяйств.  Практически  во  всех  коллективах  выявили  и
продолжаем  выявлять   потенциальных  врагов   советской  власти.  Эта  операция
проводится по всей стране.  Главное: враги скрывали свою подрывную работу умело,
хитро, но наши карательные органы и трудящиеся разоблачают их. Надо внимательнее
читать газеты,  Лалетин.  Тебе беспартийному доверили руководить колхозам,  делать
зажиточной крестьянскую жизнь, а ты топчешь конём крестьян, избиваешь их плёткой,
заигрываешь  с  попами,  помогаешь  им  справлять  религиозные  праздники,  бывших
кулаков втягиваешь в колхоз. И жену свою, коммунистку, втянул  в противоправные
действия, в религиозный шабаш.  Райком, думаю, ещё с ней разберётся.

- Я же вас просил, прежде чем нас в чём-то обвинять, сначала разберитесь.   

-  Ну, что ж, гражданин Лалетин, теперь могу  вам сказать.  Наш следователь
был  в  вашем  колхозе,  встречался  с  колхозниками,  указанными  в  письме.  Все
обвинения  против  вас  подтвердились.  Выяснили даже больше,  чем было указано  в
письме. 

Тихон  недоумённо  смотрел  на  Горбачёва,  бросал  взгляд  на  Нагонова,
соображая, куда клонит начальник НКВД:

-   Слышал,  что  следователь  был в  колхозе.  Почему же  он не  встретился  со
мной? На сигналы трудящихся, товарищ Горбачёв, конечно, надо реагировать, но  и
анонимщиков  надо  находить.   Они  настоящие  вредители,  враги  народа.  Из-за  их
клеветы  страдают  честные  люди.  В  нашем  районе  скоро   действительно  честных,
преданных советской власти руководителей скоро ни одного не останется. Особенно
Познер  постарался,   ваш  теперь  заместитель.  Все  пострадали  от   писем
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доброжелателей.  Взять  наш  колхоз.   Вы,   Дмитрий  Александрович,   два   раза
посещали  наш  колхоз, встречались с колхозниками, и всегда  отмечали, что в колхозе
«Революционный  крестьянский  полк»   обстановка  рабочая,  дисциплина  высокая,
политическое  сознание  колхозников  отвечает  требованиям  текущего  момента.   Вы
заметили, что в письме всё это отвергается.  Добрались и до нас.  Начальник НКВД,
оказывается,  ведёт  следствие,  уже  называет  меня  преступником,    а  моими
объяснениями указанной клеветы, даже не интересуется.  Зачем вы  меня пригласили в
кабинет председателя райисполкома, беседу воспитательную  вели. Пригласили бы в
свой кабинет, там бы я всё вам  объяснил. Вы в районе меньше   месяца  работаете, а
уже  врагов  народа  отыскали.  Не  слишком  ли  быстро  вы  это  сделали?  Или  вы
располагаете  каким-то  секретным приказом,  и,    руководствуясь   им,   так  активно
ищете  врагов народа? Только наш бывший начальник милиции Михайлов, поступал
по-другому.  Он  вёл активную  борьбу с действительными   вредителями,  хорошо
очищал  район от  расхитителей социалистической собственности,  от растратчиков,
воров колхозного скота,  зерна.  Кулаков-беглецов ловил, да вот оказался и сам враг
народа. Хотя я и не верю этому. Слышал, что его уже расстреляли. Не знаете? Пока вас
не  было,  исполняющий  обязанности  районного  отделения   НКВД  Познер,  врагов
народа стал искать в каждом дворе, особенно, среди колхозных руководителей. И вы
сразу взялись за это дело. 

 Тихон  чувствовал,  что  возбуждается,  и  даже  появилось  желание  врезать
промеж  глаз  этому  сыщику.  Вспомнил,  как  с  Петром  Кожевниковым  захватили  в
разведке  колчаковского   офицера.  Но  тогда  почему-то   не  было  такого  большого
желания врезать трусоватому  офицеришке,  а  сейчас, вот  этого надменного  капитана
милиции,  страсть как  захотелось угостить, чтоб просветлели его мозги, ашь  кулаки
зачесались. Тихон даже стал примеряться, куда ему влепить. « Как  такие  сволочи в
НКВД   попадают?» 

Горбачёв,  словно почувствовал намерения Лалетина, встал, отошёл подальше
от стола. Поправил  гимнастёрку, сдвинул взад кобуру с наганом.  Как и положено
хитрому человеку продолжил разговор примирительно. Хотя подумал, что зря  таким
экспериментом  занимаюсь. Надо  было, как  Лалетин  предложил, пригласить к себе,
и нечего  там было бы с ним церемониться.  Ладно,  пусть чуть подышит свободой.
Нагонов  тоже  подумал  об  этом.  «  Издевается!  Играет,  как  кошка   с  мышкой.
Серьёзного, видать, на Лалетина у них ничего нет.  А Тихон Николаевич молодец. К
стенке начальника ставит.   Глаза у него  уже злыми стали.  Ух, Серафима,  подвела
меня!»

- Вообще-то, Лалетин, ты прав. Органы стали внимательнее  прислушиваться к
письмам  трудящихся,  в  том  числе  и   анонимным.  Только  почему-то   проверка
подтверждает  эти  сообщения.  И  сами  подозреваемые,   в  конце  концов,  прижатые
фактами,  соглашаются с предъявленными обвинениями. 

- На меня, товарищ начальник НКВД, можете не рассчитывать.

-  Я познакомился с вашим делом…

- Уже и дело завели.
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-   В  кадрах   исполкома  я  посмотрел.  Вы  человек  в  районе  известный,  с
характером,  о  чём  говорят  выговора.  Колхоз  ваш  передовой,  точно.  И  серьёзные
преступления в колхозе – редкий случай. Последние два года их вообще  не было. 

-  Не только последних два года.  Как колхоз создали,  кулаков  выселили,  так
серьёзных преступлений  не  было.  Мелкое воровство и  ротозейство  –  я  не  считаю
большим преступлением.  Ваши сотрудники приезжают в колхоз только на свадьбы,
дни  рождения,  если  у  кого  живут  в  Медведево   родственники.  Даже  участковый
бывает редко. Василий Николаевич   может вам подробно  рассказать  о  состоянии
порядка  у нас в колхозе.

- Знаю я  и это. Вот почему колхозники и пишут, что сотрудники милиции   в
деревне не бывают, кроме как приезжает  на застолье.

- Это и хорошо, что нет потребности вызывать  милицию в колхоз.

-  Однако,   Лалетин,  каких  руководителей  осудили,  то  выяснилось,  что  в
колхозах    имелись многочисленные случаи  гибели скота, потравы хлебов, воровство
хлеба снопами и на а токах. И других преступлений оказалось предостаточно. А вот в
колхозе  «  Революционный  крестьянский  полк»  председатель  колхоза  пошёл  ещё
дальше:  топчет лошадью колхозников, распускает руки на них, решения советской
власти, обязательные для выполнения всеми колхозами,  не выполняет, Как цыган на
базаре меняет скот, зерно,  колхозный лес.

- Во-первых, товарищ Горбачёв, не я меняю, а меняется по решению правления
колхоза. Устав мы не нарушаем. А во- вторых, совершаем товарный  обмен  для нужд
колхоза и колхозников. Загляните в нашу школу семилетку, в наш клуб, в библиотеку
и фельдшерский участок. Посчитайте, сколько мы приобрели дизельных двигателей.
На  току  -   всё  механизировано.  Собственные  грузовые  автомашины  имеем.
Целенаправленно  государство   обеспечить   колхозы  в  нужном количестве  ещё не
может всем этим.   В городах они уже есть, и даже излишки.  А у нас есть излишки
хлеба,  мяса,  и  лес  колхозный у  нас  есть.  Приобрели  породистых  коров,  овец.  Мы
поделились  с  ними  высокоурожайными   сортами   ржи,  пшеницы,  ячменя.
Государственные  планы  поставки  зерна,  мяса  молока  и  другой   сельхозпродукции
колхоз  выполняет  всегда досрочно, и всегда перевыполняем плановое  задание  по
всей  сельскохозяйственной  продукции.  Надо  приветствовать,  что  руководители
колхоза  из  года  в  год  увеличивают  объёмы  производства  мяса,  молока,  зерна,
поднимают уровень культурной  жизни села, заботятся об уменьшении ручного труда,
а вы ищите здесь преступления.  Распоряжения советской власти мы исполняем, а если
что  корректируем, то видим,  что в решениях не учитываются местные особенности
нашей  колхозной земли. Поля наши  ближе к тайге расположены, подтаёжные.  Зима
приходит раньше, а весна позже. Да ещё снега всегда много, и тает он до мая, а то и
позже. Исполком даёт команду  начинать весенний сев, а у нас ещё снег не растаял.  И
всё равно считают,  что колхоз  не  выполняет  распоряжение исполкома.  Правда,  к
осени  забывают  об  этом,  когда  мы  одними  из  первых  в  районе  выполняем
обязательные поставки хлеба и технических культур государству. 

   «Точно говорил Баталов, Лалетина просто так не возьмёшь».



57

- Однако,  товарищ  Лалетин, никто не давал вам права  конём давить людей,
избивать  трактористов,  перепахивать  весной  засеянные  озимой  пшеницей  поля,
уничтожать записанных  на призыв в Красную Армию лошадей.   Наш следователь и
это вскрыл.

- Плоховато вы, товарищ Горбачёв знаете о болезнях животных. Уничтожение
лошадей  имело  место в прошлом году. Есть такая лошадиная неизлечимая заразная
болезнь  сап. Лошади умирают мучительной смертью. Их всегда убивают и сжигают,
чтобы сап не распространился на всё лошадиное стадо. Сап свирепствовала во всех
хозяйствах  области.  Не обошёл   и  наш колхоз.  В этом году мы уже  восстановили
численность  всех   призывных  лошадей.   Зарезервировали  даже  на  шесть  лошадей
больше. Вдруг опять сап доберётся до наших мест.  Лошадь  в колхозе пока главная
тягловая сила. Не уничтожь  во время лошадей  больных сапом, завтра остались бы
вообще без лошадей. Вот это было бы действительно  можно называть преступлением.
Мы не допустили этого. 

-  Это не снижает вашей  ответственности, Лалетин, за умерщвление  десяти
лошадей. И виноват не только сап. Они могли  бы  и выжить, но вы не приняли мер  к
их  своевременному  лечению,  как  сказал,   убили  и  сожгли.  Так  подтверждают
колхозники, с которым беседовал  уполномоченный НКВД.   Дмитрий Александрович,
Лалетин  утверждает,  что НКВД  целенаправленно, только по анонимкам,  уничтожает
руководителей сельских хозяйств.   Я вам сообщал, что неделю назад, ещё до моего
приезда,   была   арестована  путевая  бригада  железнодорожников.  Все  рабочие.
Отремонтировали пути так, что машинисты боятся по ним вести составы. При первом
дожде  насыпь  поплыла.   Костыли  забили  бракованные,   рельсы  болтаются.
Ремонтниками оказались вредителями.   Знали, что скоро пойдёт  поезд с наркомом
железнодорожного транспорта товарищем Кагановичем,  готовили его крушение.  Вы
этот  поезд   видели,  когда  он  проходил  мимо нашей  станции.  Заявляют:  кто  такой
Каганович,  они  не  знают.   Объясняют,  что  подсыпку  полотна  делали   зимой,
укладывали  шпалы,  сделанные   из  сырого  леса.   Начальство  больше  не  посылало
ремонтников   на  этот  участок.  Арестовали  и  начальство.  Оказалось,   они  с  ними
действовали заодно. Так что вредителей находим  везде, не только на селе.

Тихон не выдержал,  прижал руки к груди:

- Дорогие товарищи! Выводы по замечаниям  я сделаю, устраню их.  Честное
слово срочно надо идти в МТС. Директор ждёт. Я пойду, если других ко мне вопросов
нет. И анонимщиков я сам отыщу и доложу вам. Михаил Сергеевич, приезжайте к нам
в колхоз, увидите своими глазами, как мы хозяйствуем, как работают колхозники, как
мы боремся с нарушителями дисциплины. Пойду я.

-  Не придётся  вам,  гражданин Лалетин,  сегодня   встретиться   с  директором
МТС. Нами уже проверены факты, изложенные в письме.  Все они подтвердились. Я
уже говорил вам, говорил и о новых выявленных  преступлениях, иначе  их нельзя
называть.  Ещё  добавлю:  оказалось,   бухгалтер  колхоза    по  вашему  указанию  не
включала  в  общую сводку полученный  хлеб с  сортоиспытательного   участка.  Мы
подсчитали, что  таким образом колхоз  скрыл  от государства  почти  четыре тысячи
пудов  произведённого   хлеба.  Ещё  серьёзнее  выявили  факт:    количество  зерна,
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полученного с сортоиспытательного  участка в прошлом году, оказалось в отчётности
первого квартала этого года, то есть накануне сева, почти на тысячу  пудов меньше,
чем было в бухгалтерском учёте  колхоза.  Куда делись сортовые семена,  мы сейчас
выясняем.  Знаем только, что значительная часть его хранится  в вашем  амбаре на
приусадебном  участке.

- Уже и гражданин Лалетин. Только  в чём вы сейчас обвинили меня – всё это
чушь,  товарищ Горбачёв. В колхозе не хватает помещений для хранения  семенного и
сортового зерна.  У меня на усадьбе имелся добротный большой  амбар,  последние
годы  пустовал.  Передал  я  его  безвозмездно   колхозу.  Какое  здесь  вы  увидели
преступление.   А  что  касается  учёта  сортового  зерна,  в   годовом  балансе  весь
выращенный хлеб  будет  учтён.  Ваши  товарищи проверяющие   путают   семенное
зерно  с сортовым зерном.  Нашему колхозу была предоставлена честь. В связи с  тем,
что  государственное сортоиспытательное хозяйство  расположено в соседнем районе,
одно на три района, согласно постановлению  Совета Народных Комиссаров, по нашей
просьбе и ходатайству  райисполкома, ещё до Дмитрия  Александровича, областной
Совет   кроме  семенного  участка,  как  и  положено  каждому  колхозу,  разрешил
сохранить  наш  сортоиспытательный участок, вести селекционную работу. Он у нас
давно существовал, имел достижения, был известен в области,  мы  только  увеличили
его   площадь.  Но  колхоз  имеем  тесную  связь   с   межрайонным   селекционным
хозяйством,  являемся, как бы его филиалом. Все итоговые результаты отправляем ему,
в том числе отправляем на селекционную станцию  в значительном объёме сортовое
зерно, выращенное  и испытанное   в нашем колхозе. Оттого сортового зерна в наших
закромах  к  весне  становится  меньше.  Почему  нашему  колхозу  разрешили  вести
селекцию? Потому, что наши некоторые крестьяне исстари занимались селекционной
работой,  выведением  новых,  высокоурожайных  местных  крестьянских   сортов
зерновых хлебов. Сейчас этому вопросу уделяют большое внимание в стране. Чтобы
лучше  вы  поняли  это,  советую  внимательно  прочитать   Постановление  Совета
Народных комиссаров СССР от 29 июня 1937  года « О мерах по улучшению семян
зерновых  культур».  Постановление,  можно  сказать,  узаконило  нашу  многолетнюю
самостоятельную  работу по выращиванию местных сортовых семян. В постановлении
так и сказано о сохранение и улучшение местных крестьянских сортов,  и создание
элитных семян этих местных сортов. Что мы  в колхозе и делаем.    Я удовлетворён,
что сортовыми семенами, выращенными на нашем сортоиспытательном участке,  мы
обеспечиваем семенные участки, притом давно,  не только нашего  колхоза, но и шести
других колхозов  района. Текущий же учёт и отчётность,  установлены исполкомом и
ведётся  до  сдачи  годового баланса  только  на   объёмы собранного  зерна  основных
культур  с   плановых посевных площадей.  И это правильно.   Кто  проверял нашу
отчётность  -  он очень  слабый у вас  бухгалтер,  или человек,  далёкий от  колхозной
отчётности.  Не  обратил  внимания   на  наш договор  с   основным государственным
сортоиспытательным участком.  Представьте, какая  была бы  неразбериха, если бы мы
сейчас в текущую отчётность  общего объём полученного зерна включали и зерно с
сортовых  участков? Их у нас двенадцать.  На них мы получаем для посева не только
селекционное сортовое зерно, но и  испытываем  до двадцати  сортов ржи, пшеницы,
ячменя,  овса,   гречихи,  гороха,  картофеля,  конопли,   и   даже  новой  культуры,
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привезённой с Украины, кукурузы. Включение  этого  зерна  в текущую отчётность
приведёт к  полной неразберихи.  Правду я говорю, Дмитрий Александрович?

Бакланов  испугался этому вопросу, взглянул на Горбачёва, который пристально
глядел на него, сразу опустил голову, промямлил:

- Этот порядок исполком установил ещё до меня.  Но, вероятно, вы нарушили
его, раз товарищи из органов обратили внимание на вашу отчётность.

-  Да, Дмитрий Александрович,  мудрый ответ!  Почему же земельный отдел и
райплан,  принимая наши текущие отчёты,  не сделал нам замечания. Всё-таки,  наши
селекционные участки  имеют посевную площадь почти сто гектар. 

- Доверяли вам. Оказалось, что плохо контролировали.

- Тогда я  вам напомню, что согласно распоряжению исполкома, точную дату не
помню,  по сортоучастку отчётность вводится отдельная от общей посевной площади,
от  общего  намолота,  от  средней  урожайности  по  колхозу.  Загляните  в  райплан,
убедитесь, что наш колхоз порядок отчётности не нарушает, и руководитель колхоза
никаких преступлений не совершает. Проверьте.

-  Проверим,  конечно,  проверим.  –  Горбачёв,  почувствовал,  что  Лалетин
загоняет его в угол, но  цель, что делать с ним,  его соратники определили давно, а он
должен провести её в жизнь. Я не разбираюсь в этой отчётности,  мне и не надо её
знать,  но  послушать  не  мешает,  потом  при  оформлении  протокола  допроса,  чётче
запишем состав его преступления. Начальник милиции от удовольствия, что принял
такое решение,  потёр ладони. – Только, гражданин  Лалетин, - видя, как  Лалетина
покорёжило, когда он назвал его гражданином, повторил снова это обращение, -  если
каждый колхоз будет укрывать от отчётности десятки тысяч  пудов хлеба,  то легко
можно подсчитать, сколько хлеба не дополучает государство. Тем более, мне сегодня
подсказал  Дмитрий  Александрович,   что  обязательные  поставки  зерна  государству
определяются  по  плану  сева,  с  каждого  гектара  посева.   А  вы  не  включаете  в
отчётность почти сто гектар.

- Вот тебе раз! Я объяснил, что по сортовому селекционному участку введена
отдельная  отчётность,  что  отчитываемся  по  нему  перед  государственным
сортоиспытательным  участком,  а  они,  сообщу  вам  дополнительно   для  сведения,
отчитываются не перед  районной властью, где находятся, а перед Государственной
комиссией по сортоиспытанию зерновых культур при Наркомземе СССР, но до вас так
и не дошло.

Горбачёв опять заметил, что Лалетин стал нервничать.  Из своего опыта знал,
что в это время человек может сказать лишнее. Это можно истолковать по разному,
что и нужно следствию. Поэтому продолжил разговор:

- А сколько лет  ваш  сортоиспытательный участок не сдаёт хлеб государству?

Тихон, хотя в душе росло возмущение тупостью начальника НКВД, улыбнулся.

- Да, наверное, лет двадцать. 

- Шутишь?



60

-  Да  не  шучу  я.  С  четырнадцати  лет   занимаюсь    семеноводством.   Могу
похвастаться. За это время некоторые семена ржи, с которыми я проводил селекцию,
стали сортовыми,  районированы. Сеют некоторые колхозы. Колхозный сортоучасток
был создан  на  селекционных   полях бывшего  единоличника Лалетина   почти сразу
же после создания колхоза.  А сейчас, как я уже говорил, в новых условиях увеличил
площадь.  Проводит  свои  работы  по  мероприятиям  государственной
сортоиспытательной станции. Так что, товарищ Горбачёв, удовлетворяю  ваш интерес
и  разъясняю:   хлеб  с  сортоиспытательного   участка  храним  в  других   закромах
государства,  но  в  отчётности  для  райисполкома,   его  объёмы  будут  указаны.  Не
беспокойтесь.  

- Сейчас речь идёт не о сортах, а почему площади сортоиспытательного  участка
не включаете в общую посевную площадь? Куда уплывает сортовое зерно?

-  Удивляюсь,  я  же уже целую лекцию прочитал   про особенности  сортовых
участков,  а вы так и не поняли,  или не хотите понимать.   Для получения высоких
урожаев  хлеба  нужны высокоурожайные сорта,  а  чтобы их получить,  требуется  не
один год упорной селекционной работы. Этим мы давно и занимаемся. Очень хорошо,
что это поняло и наше правительство, создало и в нашей области  государственную
селекционную   станцию.  На  местах,  пусть  даже  на  три  района,  создали
государственные  сортоиспытательные  станции,  а,  на  базе  отдельных   колхозов  и
совхозов сортоиспытательные  участки. К вашему сведению, товарищ Горбачёв, все
сортоиспытательные  участки  подчиняются  в  своей  работе  только  Государственной
комиссии  по  сортоиспытанию  зерновых  культур  при  Наркомземе  СССР.   Так  и
записано в постановлении СНК.  Так что, вы напрасно ищете здесь мои преступления.

     - А зачем нам так подробно знать, Лалетин? У нас другие обязанности:  мы
должны обеспечить строгий контроль,  чтобы не разворовывалась социалистическая
собственность,  не  совершали  экономические  преступления.  Чтобы  руководители
колхозов  не  скрывали  от  государства  произведённую  сельскохозяйственную
продукцию,  и  не   разбазаривали    её  по  своему  усмотрению,  нарушая  Устав
сельхозартели,  в  обход  мнения  органов  советской  власти.  Наша  задача  выявлять
расхитителей, террористов, их укрывателей. И, конечно, беспощадно относиться  к тем
руководителям,  которые  проявляют  самодурство,  издевательства  над  честными
тружениками.  Вот это, особенно  вас  касается,  Лалетин.

-  Ну,  вы и даёте,  товарищ  Горбачёв.  Возможно,  про то,  как  выращиваются
сортовые семена работникам НКВД  и не надо знать, но это не значит, что они  могут
обвинять в преступлениях тех, кто этим занимается.   Дмитрий  Александрович, тогда
вы  объясните   начальнику  милиции  про  учёт  и  про  сортовые  участки,  коль  мои
объяснения  он плохо понял.   А главное,   вы,  как  представитель  советской  власти,
поправьте   его,  что  без  тщательной  проверки   нельзя  обвинять  человека  в
преступлениях. Почему  вы молчите?

Нагонов  уяснил  окончательно  одно  из   этого  разговора:  «  Горбачёв   решил
арестовать  Лалетина  не  сегодня,  но  умышленно   позвал  его  ко  мне,  чтобы  меня
устрашить, показать с кем теперь будут иметь дело председатель райисполкома.  От
всего этого уже давно начал вползать в его душу страх, злость на жену, жалость  к
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Лалетину. - « Не везёт району с начальниками НКВД.  Познер – самодур, а этот, уж
точно,  умный  провокатор  и  садист.  Дров  наломает.  Одна  у  него  цель:  собрать
обвинительный материал на  передовых руководителей хозяйств,  да и руководителей
района,  лишь бы была какая-нибудь  зацепка, ослабить успехи района, отчитаться, как
сказал Лалетин о выполнении плана по разоблачению врагов народа.  И пожаловаться
на этого  сверхбдительного борца с врагами народа  некому.  На последнем совещании
в облисполкоме его начальник распекал местные органы, что они не помогают НКВД
разоблачать троцкистов, вредителей.  Среди таковых,  был назван и наш район.  Даже
первый секретарь обкома поддержал его. Теперь Горбачёв  старается. Седельников и
Ховренков  охлаждали  стремление  районного  НКВД  под  одну  гребёнку  осуждать
честных работников, придерживали Михайлова,   который в свою очередь одёргивал
своих  подчинённых,  особенно  Познера,   а  после   ареста  Михайлова,   и  первый
секретарь, и предрик   поплатились за это сдерживание. Познер, сволочь,  все аресты
организовал.  Сейчас   хорошую  подмогу   ему  прислали.  А  жить  хочется.  Дочка  в
институт  поступила.  У  сына  в  армии  всё  ладится.  Случись  что  со  мной,  все
пострадают.  Да ещё Серафима подгавняла. Да и сам я хорош. Теперь надо с волками
выть по-волчьи, тогда можно выжить». Медленно выдавливая из себя слова, нахмурив
лицо, ответил Тихону, не глядя, на него:

-   Плохо  ты,  Тихон  Николаевич,  представляешь  работу  председателя
райисполкома  и  какие  главные  задачи  он должен решать   на  текущий  момент.  А
сегодня   одна  из  главных  задач,  поставленных  партией  и  правительством  -
выкорчёвывать   бывших  кулаков   на  селе,  разоблачать  врагов  Советской  власти,
вредителей и активные антисоветские,  социально опасные  элементы, под какой бы
личиной они не  прятались.  Очищаться  от  всех,  кто  мешает  нашей стране  успешно
строить  социализм.  Кто  помогает  международным  капиталистам  ликвидировать
советскую власть в СССР.  Газеты читаешь, видишь,  сколько их в последнее время
разоблачили, осудили в Москве,  в нашей области, да и по всей стране. И в нашем
районе их оказалось тоже  предостаточно. А укрывательство хлеба – это ты применил
чисто кулацкий метод. Наши работники не заметили, исполком обязательно разберётся
и накажет виновных. 

Горбачёв  поднялся,  одёрнул гимнастёрку,   задвинул сидение стула под стол,
решительно, даже с ноткой торжественности, заявил: 

- Для меня наш разговор  принёс удовлетворение, я окончательно убедился, что
гражданин Лалетин почти сознался в своих вредительских действиях. Остальное он
доскажет  следователю.  Разреши,  Дмитрий Александрович, мне позвонить в отдел.
Услышав голос телефонистки, строго приказал: - Быстро дежурного милиции… Кто
под руками из сотрудников есть? … Других нет? …Ладно, пошли его ко мне. Я  в
исполкоме у председателя в кабинете,  надо одного товарища отвести к нам. Он знает
его хорошо.

- Шустрые вы ребята. Уже врагом народа сделали меня. Я хоть и беспартийный,
но знакомлюсь в газетах с  решениями ВКП (б).    Ещё весной товарищ Сталин  на
пленуме вашей  партии говорил о таких скороспелых на выводы  руководителях.  Если
мне  не  изменяет  память,  то  он    приблизительно   так  отмечал:   некоторые
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руководители не умеют  разглядеть и разоблачить  искусно замаскированного врага.
Что бдительность состоит   в том, чтобы уметь разоблачить врага советской власти, как
бы он не был  хитрым и изворотливым, но не в том, чтобы без разбора,  на всякий
случай, огульно, по наговору  арестовывать преданных  коммунистов. Я думаю, это
касается и честных беспартийных.            

-   Плохо знаешь  ты, Лалетин, указания товарища Сталина. Товарищ Сталин
говорил не просто  о разоблачении врагов народа, но и очистить страну от всех, кто
своими  действиями  наносит  ущерб  нашей  промышленности,  сельскому  хозяйству,
обороне страны.  А с коммунистами мы и без тебя разберёмся.

В дверь громко постучали,  и в  кабинет зашёл с раскрасневшимся лицом от
быстрой ходьбы участковый  Хазанов.  Тихон уважал его.  У  Хазанова  жена Мария
была  родом  из     Медведево,  Тихон  несколько  лет  учился  с  ней  в  двухгодичной
церковно-приходской школе. 

- Товарищ капитан,  участковый   Хазанов,   прибыл по вашему приказанию.

- Заходи, Хазанов. Вот гражданина Лалетина отведи в наш изолятор. Никаких
ему контактов ни с кем не допускай. Я скоро подойду. Идите, Лалетин,  разговор наш
ещё не окончен.

Участковый  удивлённо  посмотрел  сначала  на  своего   начальника,  потом  на
Тихона.

-  Я, конечно, вынужден идти. Только гражданин начальник НКВД   подумайте
хорошенько,  вы  сейчас  случайно   не  совершаете  преступление  против  советской
власти, арестовывая  честного руководителя и крестьянина.

- Значит, Лалетин, ты так и не понял состав своих преступлений.  Умеешь  ты
скрывать   их  за  успехами  колхоза.  Органы  не  забыли,  что  ты  раньше  уже
арестовывался  как кулак, как вредитель становления колхозного строя. 

В душе Тихона всё клокотало. Он понимал, что  кто-то очень хочет привлечь
его к суду,  или даже на заседание областной тройки, о которой уже ходили страшные
слухи.  Разговор с начальником районного отделения ясно  показал, что  НКВД  имеет
чёткий  настрой  найти   преступные  действия  Тихона  Лалетина.   Если  их  нет,  то
придумать.  Возможно  и  приглашение  на  беседу   в  кабинете  председателя
райисполкома  -  это  часть  этой  чудовищной  провокации.   Ему  опять  захотелось
садануть  Горбачёву.  Почему-то вспомнилось мгновение, когда он  за попытку сделать
Тихона  кулаком,  врезал  председателю сельского Совета Сапоговы, и тот шлёпнулся в
коровьи лепёшки. Воспоминания проявились улыбкой на его лице.  С ней он обратился
к Горбачёву:  

-  Товарищ Горбачёв,  разрешите  позвонить  жене.   Будет  беспокоиться.  Дети
ждут,  просили  подарки  привезти.  Да  и  колхозную  лошадь  надо   отправить.   У
исполкома на коновязи стоит.

- Смотрю,  тебе весело. Улыбаешься. Жене мы сами сообщим. Её тоже надо
приглашать на беседу. – Горбачёв ехидно улыбнулся.-  С её будет спрос особый.  С
какой целью она, председатель сельсовета и секретарь парторганизации  прикрывала
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преступления своего мужа.  Тебе б, Лалетин, надо  не задумываясь сознаваться, а то
потянешь за собой и жену. Твои кулацкие  действия известны  давно, ещё со  времён
коллективизации,  когда ты агитировал крестьян не вступать в колхоз.  

« Никакой он не товарищ». Тихон злобно посмотрел на Горбачёва.

-  Ладно,  гражданин  начальник,  так  вас,  кажется,  арестованные  зовут,
напоследок  скажу. Есть такая народная  пословица:  - Все хотят порядка, да разума не
хватает. И ещё запомните, Горбачёв: - Временщики родом велики, да недолговечны.
Вы в районе без года неделя, а берётесь судить о людях, которых и в глаза-то ещё не
видели.  Дай Бог, разберутся. Вернусь – вас уже здесь, скорее всего, уже  не будет.  От
сумы и тюрьмы  не зарекайся. Пойдём, Хазанов. Пусть начальники подумают, то ли
они делают…

                                           Глава 5

Когда  Хазанов   привёл Тихона  в  камеру-клетушку  районного  отдела  НКВД,
солнце только перевалили полдень, однако  в камере было сумрачно. Рядами стояли
две пары двухэтажных  нар.  Маленькое зарешеченное окно  едва  пропускало свет,
только  слегка  блестело  его  стекло.  Тихон  присел  на  свободные  нары.   У
противоположной стены  спиной к нему лежал  мужик, подложив под голову набитый
чем-то мешок. «Ещё одного врага нашли.  Не один буду ночевать.  Двум врагам народа
будет веселей. Может он и не враг? Что это я так на  него наговариваю.  Ловко меня
запихал сюда Горбачёв. Анюта с ребятишками ждут отца, а отец на нарах отдыхать
устраивается. Сволочь, и в  Анюте врага ищет. Я, может быть,  в чём-то   и виноват, а
она причём? Что-то большевистская партия отыскивает слишком много врагов народа?
Все эти сыщики ссылаются на неё.  Неужели в Москве не видят,  что творят органы
НКВД на местах? Вроде их и Сталин ругал, а они продолжают творить беззакония.
Соревнуются, кто больше разоблачит врагов народа. И у нас, руководители милиции
совсем совесть потеряли. А новый  начальник, видать, и раньше её не имел. Шашкой
махать научился,  а быть человеком,  ума не хватает.  Заметил я,  что удовлетворение
получает, когда унижает человека подозрением».   И,  всё-таки, где-то я  эту морду
видел  раньше.  Где?   И  он,  вроде,  присматривался  ко  мне».  -  Тихон  попытался
перебирать в голове жизненные эпизоды, но ясность не появлялась. – «Да и чёрт с ним,
всё равно сволочь!   Нагонов,  оказывается,   мямля,  приспособленец.  Не мог  в  мою
защиту что-то сказать. Встречались часто, бывал и  в колхозе. Возможно трус. Видать
и  его Горбачёв  запугал. Тоже нашёл какие-нибудь грехи. Боится, что с ним поступят,
как с его предшественником.  Кто этого идиота  к нам прислал. Куда глядели те же
органы.   Вероятно,   где-то  отличился  на  репрессиях,  оттого  так  смело  взялся
продолжать их и  в нашем районе. Да и до него  Познер старался. С десяток добрых
мужиков  отправил  в  лагеря.  Что  я  раньше  не  узнал,  где  теперь  работает  Букарин.
Виктор  Николаевич мог бы  мне помочь.  Предлагал даже к ним на работу. Зря я на
председательскую  должность  согласился.  Была  хорошая  причина  отказаться.
Беспартийный.  Умел Седельников уговаривать.  Вот руководитель был! Враг народа!
Да никакой он не враг народа, никогда им не был.  Требовательный, грамотный для
села руководитель. Анютка не смогла его защитить, хоть и писала в обком.  Сейчас
Горбачёв  припишет ей, что защищала врагов народа.  Как он сегодня плёл  для меня
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вредительство,  то  на   Анюту  уж постарается   сетку  ещё чернее  набросить.  Анюта
беспокоится.  Уже вечер наступает, а меня всё нет. Сообщит ли кто ей.  Маманя  узнает
о моём аресте,  совсем сляжет.  Ребятишкам ещё можно слукавить,  а   маманя  всё  к
сердцу примет». – Тихон тяжело застонал, сразу же почувствовал боль в плече  и шее.
И рана на ноге стала  ныть».  Обычно Марфа Тихоновна доставала мазь на  лечебных
травах, а  Анюта втирала её во все больные места.  Старые раны  тревожили его, но
только если  он  долго  косил   сено  или покапывал  картошку.  Сегодня   нервишки
разбудили их. – «Неужели в ОГПУ  забыли обо мне. Да и кто там остался.  Теперь ему
название дали ГУГБ. Придумали же. В нашем  райотделе все  чекисты новые.  Не
слышал,  чтобы  кто  из  знакомых  тридцать  второго  года  продолжает  работать   в
областном управлении  ГУГБ.  Они бы не  дали меня в  обиду.   Знаю,  что  Виктора
Николаевича направили на учёбу  в Минск. После учёбы,  где теперь работает? О моём
сотрудничестве  с ОГПУ таким, как Горбачёв говорить нельзя.  Вдруг, кто из знакомых
тоже попал в разнарядку  врагов народа, могу им навредить. Буду сам защищаться.
Вероятно,   меня  Горбачёв   обязательно  пошлёт  на  растерзание  областной  тройки.
Неужели везде такие сидят разоблачители? Анюточка,  Анюточка,  совсем недавно с
тобой рассуждали о врагах народа, вот и я им стал».  Раны стали ныть ещё сильнее.
Тихон морщился, гладил плечо и шею.    

 Входная дверь заскрипела, в камеру зашёл Хазанов, держа в руках мешок с
продуктами, которые дала Тихону Анюта на дорогу.

-  Лошадь  твою,  Тихон  Николаевич,   я  завёл  в  нашу  конюшню,  позвонил  в
колхоз,  чтобы  кто-то  её  забрал,   –  понизив  голос,   добавил:  -  Я  попросил  Лидку
учётчицу, чтобы передала  Анне Владимировне, в каком положении ты находишься.

-  Спасибо,  Вася.  Вернусь  в  колхоз,  обязательно  угощу  мёдом.  Нынче
медоносный год был, хороший сбор получился.

-   Может быть, Тихон Николаевич,  всё и обойдётся.

- Буду молиться Богу.

Как только из камеры вышел Хазанов, коренастый, с заросшим лицом мужик
приподнялся, сел,  разглядывая Тихона. Покачал головой, буркнул: 

-  И Лалетина угораздило быть врагом народа. Вот уж не ожидал, так не ожидал.
Узнал меня?  Приезжал я к вам в колхоз  в прошлом году. Смотрел, как новые сорта
ржи показали себя на вашем  опытном поле.  Тоже люблю селекцией заниматься. Я
Костенко Иван Михайлович,  агроном  колхоза имени товарища Молотова. Теперь вот
в этой темнице встретились. Тошно даже говорить. – Агроном зло крякнул, набросил
на плечи телогрейку, снова лёг на узкие деревянные нары, закрыл глаза.

« Точно, такой же вредитель, как и я. Зарос, видать не один день здесь сидит.
Злой, разговаривать даже не хочет».  Тихон вздохнул, сочувствуя этому агроному. В
задумчивости  долго  смотрел  на  блестящее  окно.   «  Хорошо  хоть  одел   кожух.
Анюточка сегодня не дождётся меня.  Ребятки не увидят подарки. Скоро Анюта спать
их будет укладывать.  Ладно,  утро вечера мудренее».

Устало  примостился  на  нарах.  Лежал  с  открытыми глазами.  В голову  лезли
разные мысли,  мелькали события сегодняшнего дня.  Беспокойство  о детях,  матери,
Анюте,  сменялось беспокойством о колхозе, о семенном и сортовом зерне, о молотьбе,
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которую должны закончить в ближайшие дни. Забыв о своём положении, улыбался.
Перед  глазами  вставали  тугие,  с  мощными  колосьями  снопы,  скошенные  на
сортоиспытательных участках конными жатками-лобогрейками и  связанные  умелыми
руками колхозниц. «Хорошо, что мы  для этого хлеба  сделали   отдельный   крытый
ток.  И  подсушку  снопов   хорошо  провели,  и  молотьбу  их.    Правильно,  что  все
селекционные  хлеба  на  корню  довели  до  полной  восковой  спелости  и  убирали
жнейками. Потерь зерна почти не было, сам проверял. Скорей бы эти селекционные
хлеба  появились на всех колхозных  полях…

Неожиданно  в глазах появились картины далёких лет,  когда Кирилл Сапогов
пришёл на двор Лалетиных и стал выгребать семена, на выращивание которых много
лет  и  сил  положил  Тихон.  «  Правильно  я  ему  тогда  врезал.  Так  дружбу  и  не
возобновили, хотя большого  зла уже на него не держу. Он и в райпотребсоюзе остался
таким же высокомерным. Не он ли мой доброжелатель?… Однако  с Горбачёвым где-
то пересекались наши пути…». 

 Обычно в это  время Тихон находился в поле или на ферме, спать ложился,
когда солнце  скрывалось за горизонтом.  А в камере, неожиданно для него, несмотря
на  то,  что  голова  была  наполнена   горькими  мыслями,  глаза  постепенно  стали
слипаться, обрывая думы, успокаивая сердце и душу.  Часа через два таких мучений
сон  окончательно,   без  сновидений,   сомкнул  ему  глаза.   Всё-таки  сказалось
возбуждение и неожиданное горе, которое обрушилось на него. Однако  сон был не
крепким.  Тихон часто  просыпался,  те  же думы мучили его.  Он ворочался,  дважды
садился, чтобы перекурить. Под утро вроде заснул, но даже сам чувствовал, что во сне
тяжко стонал.  

Окончательно  проснулся   рано.   Агроном   посапывал,   иногда  вздрагивал,
бессвязно бормотал. Солнечные лучи  уже лизали оконце, но в камеру не заглядывали.
« Вчера даже не пообедал и не поужинал.  Может быть,  Горбачёв одумается.  Привезу
харчи Анюте назад. Зря Хазанов её напугал. Что-то никто не тревожит?» Ошибся. В то
же  мгновение  засов  застучал,  дверь  заскрипела.  Вероятно  дежурный,  не  заходя  в
камеру, крикнул:

- Выходите  ночлежники мыться и в уборную.

   Костенко поднимался недовольным: 

- Сволочи, вчера и не покормили, и не выпустили на двор. Вон в углу ведро.
Сказали, мочись туда. Потом нюхай запах. Этот дежурный недавно служит в милиции,
всегда  приглашает  на  прогулку  утром  и  вечером.  И  ведро  вовремя  убирает.  До
вчерашнего  утра  в  камере  сидели  десять  человек.   В  область  отправили.  Камеру
заполняют, и сразу увозят к поезду, в котором имеется прицепной тюремный вагон. И
нас такая участь ожидает. Долго тут мужики не задерживаются.  Я тоже должен был
отправлен, да что-то новое накопали про меня. Проверяют. 

Молодой милиционер на всякий случай заглянул в камеру:

-  Живы?   Ещё  наговоритесь.  Теперь  тебе,  Костенко,  вдвоём  веселее  будет.
Идите   на  двор.  Ты,  Костенко  знаешь,  где  что  расположено.  Погуляйте,  пока
начальства  нет.   Харчи  ещё не  принес  из  столовой.  Заходил,  да  повариха  сегодня
проспала,   только в  котёл  картошку засыпала.  Сказала   через  полчаса   приходить.
Пока гуляете на прогулке, я сбегаю. В дежурке  предупрежу, что вы на дворе…

Тихон в завтрак к постной картошке не притронулся. Чуть тёплый бледный  чай
заел   Анютиными   пирожками,   поделился  солёным  салом  с  Костенко,  который
поблагодарив,  долго  кусочки  подносил   к  носу,  громко  вдыхал  и  выдыхал воздух.
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Жевал  сало  медленно,   с  удовольствием.  Завершив  поедание,  снова  поблагодарил
Тихона: 

-  Спасибо,  Тихон  Николаевич.  Случится  чудо,  обязательно  приглашу  в  наш
колхоз. Мы тоже шпик умеем делать…

Когда под вечер  учётчица Лида прибежала в дом Лалетиных, по её лицу Анюта
сразу поняла:  что-то случилось  с  Тихоном.  Поэтому,  не  дав ей говорить,  чтобы не
беспокоить Марфу Тихоновну и ребятишек,  вывела девушку на крыльцо.  Лида, со
слезами на глазах сообщила, что  звонил дядя  Вася  Хазанов просил сообщить Анне
Владимировне, что с Тихоном Николаевичем случилось  несчастье. Он не сказал какое,
но просил меня срочно передать об этом Анне Владимировне. 

Услышав,  что  звонил  милиционер  Хазанов,  Анюта  сразу  поняла,   какое
несчастье  могло  случиться  с Тихоном: его арестовали.      

- Спасибо, Лидочка. Прошу, пока об этом никому не говори.  Ты забеги сейчас к

Ивану  Кузьмичу, передай, чтобы  утром к часам семи запряг Звёздочку в двуколку  и
подъехал  ко мне. Поедем в район.

Проводив Лиду до калитки ворот, Анюта быстро зашла в дом. « Что же эти
сволочи,  творят?  Неужели,   правда,  арестовали  Тишу?  Пойду в  сельсовет позвоню
Горбачёву.  Познакомлюсь  поближе.    Ткачёва  и  Нагонова  надо  попросить,  чтобы
вмешались».  

Из коморки раздался хриплый голос Марфы Тихоновны: 

- Что, Тихон приехал?  Чего не заходит? 

- Да нет, мама, ещё не приехал. Лида учётчица бумаги приносила. Сегодня  у
председателей два совещания. Наверное, поздно вернётся.   Пойду в сельсовет позвоню
в исполком, узнаю.  Может быть, он там. А может их опять в какой-нибудь колхоз
повезли делиться опытом. 

- Сходи, сходи. Что-то на сердце неспокойно. Утром Герой  к нему всё лип, а
это на дорогу не к добру.  Чего  там власти  до ночи мурыжат мужиков. Не дают после
уборки и  дня  отдохнуть.   А тут  ещё   в  дремоте  сон  плохой приснился.  Тихон на
лошади в  снег бултыхнулся. Поднимается, а не может подняться. Конь убежал.

- Да чего,  мама, с нашим Тишей может случиться.  Не первый раз он поздно
возвращается. – Анюта набросила на плечи платок. Опасения Марфы Тихоновны ещё
больше  прибавили  ей  беспокойства.   -   Я  скоро  вернусь.   Завтра  собираюсь  рано
поехать в райцентр. 

Дежурная  на  телефонном  коммутаторе  Катя  не  смогла  найти  районных
начальников, все телефоны не отвечали.  Успокаивала:  

-  Найдём,  Анна  Владимировна.   Под  вечер  все  были в  районе.   Совещание
закончилось, наверное, часа в четыре.  Звонили председатели в свои деревни.  –  Катя
вдруг охнула, громко засмеялась. -  Я, Анна Владимировна запамятовала, сегодня же  в
районном  Доме  культуры  концерт  ставят  артисты  из  области.  Наверное,   всё
начальство,  которое  вы  ищете,  там.  Обычно  концерт  поздно  кончается.   Тихон
Николаевич,  может быть, тоже решил концерт посмотреть. 
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Анюта окончательно поняла, что с Тихоном случилась беда.  В любом случае,
он всегда звонил в правление или в сельский совет, и сообщал, что задерживается. 

-  Спасибо  Катя.  Конечно,  концерт  окончится  поздно,   Тихон  Николаевич
заночует  в  колхозном  доме.  Чего  поздно  возвращаться,  если  завтра  в  десять
партийный  актив,  а   председатели  все  приглашены  на  него.  На  всякий  случай
попросила  телефонистку  соединить  её  с  дежурным милиции.  Но  тот  сообщил,  что
ничего про Лалетина не знает, а товарищ Горбачёв   уже ушёл с работы. 

Анюта  возвращалась  домой  со  слезами  на  глазах.   Что  я  скажу  Марфе
Тихоновне?   Что  же  делается  в  стране?   И Тихон  попал  под  этот  молох.  Лучший
председатель колхоза в районе. Выговора имеет? А кто из руководителей их не имеет?
Передовой колхоз, передовой председатель! Кто-то, уж точно, завидует и написал  на
Тихона  клевету.  Следователь  из  милиции  целый день  был  в  колхозе,  встречался  с
некоторыми  колхозниками,   в  бухгалтерии   знакомился   с  прошлогодними
документами, очень интересовался отчётностью. Только никто в бухгалтерии так и не
поняли, что искал следователь. Несколько документов забрал с  собой. Правда, оставил
расписку, что изъял их. Когда  бухгалтер   Вера  Степановна рассказала  Анюте, что
следователь милиции долго  изучал годовой баланс,  задавал ей вопросы, и почему-то
всё   в чём-то  сомневался, она не придала значения: следователи всегда сомневаются.
Но  сейчас  поняла,  что  это  неспроста.  Ищут  против  Тихона   состав  преступления.
Ищут! – Анюта остановилась против своего дома. Окна были чёрными.  Да и почти во
всех   окнах  деревни  огней  не  было.  Была  пора,  когда  крестьяне  могли  раньше
ложиться спать.  Напряжённая уборочная страда закончилась. Молотьба тоже идёт к
завершению.   Со  своих   огородов  они  убрали   последние  гряды моркови,  свеклы,
осталась только капуста ожидать  первых заморозков. 

Анюта стояла,  боясь заходить в дом. « Что я скажу Марфе Тихоновне? Она,
знаю, не спит,  как всегда беспокоится,  если мы с Тихоном возвращались  поздно».
Было  прохладно.  Анюта  крепче  затянула  на  шее  концы  платка.  «  Завтра  я   этим
жандармам устрою хорошую жизнь!  Скажу маме, что всё начальство на концерте, из
области приехали артисты. И председателей колхозов  задержали, чтобы приобщились
к  культуре».    Возле  клуба  играла  гармошка,  раздавался  громкий  смех  молодёжи.
Иногда  кто-то  запевал  песню,  её  подхватывали,  но  через  некоторое  время  она
обрывалась. Опять  слышался смех - не  тем куплетом продолжили. «Сапогов, трепач,
сколько  раз  обещал  патефон  привести  в  сельпо   для  колхозного  клуба.  Молодёжь
слушала бы пластинки с народной музыкой и песнями, подпевали, узнавали про новые
песни. Особенно старики просят.  Завтра будет время, зайду, скажу ему пару ласковых
слов. В газете колхозники ещё мало  написали  о  бюрократическом стиле его работы.
Ничем его не прошибёшь!  Уже боится со мной встречаться. Тишенька, Тишенька, где
ж ты сейчас маешься». Анюта всхлипнула, на глаза набежали слёзы, она промокнула
их кончиком платка.  Скорее  бы завтра пришло.  Надо идти,  а  то Марфа Тихоновна
совсем забеспокоится».   

 Действительно,  как  только  Анюта открыла дверь  в  избу,  из-за  перегородки
раздался её голос: 
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-  Где  он,  чёрт,  запропастился?  Знает,  что  мы  беспокоимся.  Ребятишки  уж
забывать стали своего отца. То день и ночь в поле носится, то в районе целыми днями
отчитывается,  совещается.  Начальники районные, хлебом их не корми, страсть,   как
любят заседать. Совсем мужиков отбили от семей. Их самих-то, как бабы терпят.

-  Отдыхай,  мама.  Этих  мужиков  отбившихся  от  дома   начальство  сегодня
приобщает к культуре.  Областные артисты в район приехали,  в Доме культуры всё
районное начальство  и  все председатели с ними. И Тихон там.

Ночью  сон у Анюты была  не спокойный.  Сначала долго не могла заснуть,
потом просыпалась часто,  и сразу же появлялись мысли о Тихоне. Они были иногда
успокоительные, но больше горькие, заставляющие её тихо стонать. « Тиша нашёл бы
вчера, откуда позвонить.  Хазанов  не стал бы звонить. Значит  Тиша у них».  В конце
концов,   Анюта   поднялась,  не  дожидаясь  рассвета.  На  кухне  зажгла  не  лампу,  а
свечку,  приготовила  пойло  телёнку  и  свиньи  с  приплодом.  Отнесла  еду   в  хлев.
Вернулась  в  избу,   села  на  табурет,   и  впервые  так  долго  смотрела  на  образ
Чудотворца  Николая. Даже прошептала: Тишенька тебя почитает, Святитель Николай,
ты уж помоги  ему.  Зажгла  примус,  и  на  кислом молоке  напекла  блюдо оладушек.
«Ребятишки встанут,  тёпленькие поедят». Сама несколько штук съела с молоком. Уже
собиралась ставить примус на место, встрепенулась, быстро ещё навела теста и стала
печь оладья. « Что ж я, тетеря, забыла о Тишеньке? Он же тоже  любит мои оладушки.
Отвезу ему». 

Отодвинув  ситцевую  занавеску,  закрывающей  проём  в  спальню,  на  кухню
вышла  Марфа  Тихоновна.  Анюта  слышала,  что  мать  тоже  толком  не  спала,  часто
ворочалась, тяжко вздыхала.  

-  Сон, какой-то дырявым был. Искала Тишу, и не нашла.  Слышу ты давно на
кухне. Я бы и сама приготовила еду для животины. Ты, Анна, оладушек напеки и для
Тихона.  Там,  небось,  некогда  и  в  столовую  сходить  будет.   Сегодня  уж  не
задерживайтесь.  Я баню натоплю.  Воду перед отъездом  Тихон наносил.  А дров мне
принесут мои помощники. Петька даже обижается,  если я не даю ему делать такую
важную работу.  Одно,  иногда  сразу  два  полена  несёт.  И младшой   следом за  ним
кряхтит. Спотыкается, пищит, но тянется за братом. Работящими будут, как их отец в
детстве.   –  Марфа  Тихоновна  зажгла  лампу,  а  горящую  свечку  с  подсвечником
перенесла на полочку рамы киота. Надо в лампаду масла добавить. Перекрестилась,
наклонив   голову,  стала  шептать  молитву.   Анюта,  укладывая  оладья  в  глиняную
миску, услышала знакомые слова молитвы: 

- Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и
всех святых, помилуй нас.  Святитель Николай, Чудотворец наш и защитник, спаси от
бед и несчастий, почитаемого тебя  сына моего Тихона, его жену Анну и их детей, и
меня,  рождённую под твоим образом. – Марфа Тихоновна трижды сделала крестное
знамение, поклонилась, и как ни в чём не бывало, строго заявила:

- Ты, Анна, не скупись на слова. Скажи Тихону, что из-за его, чёрта,  я сегодня
не  спала,  а  мучилась.  Сердце  даже  стало  щемить.   Мог  бы,  и  позвонить  тебе  в
сельсовет. Раньше всегда сообщал, что задерживается.  Приедете,  я ему тоже скажу!
Весь в батьку. Тот, бывало,  уедет к родным в уезд на день, а возвращается через три
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дня.  И  думай,  что  там  с  ним  случилось.  Раз  ухватом  его  хозанула,  долго   потом
задницу чесал. Сразу научила вовремя возвращаться. Прости Господи Иисусе Христе
меня грешницу.  Марфа Тихоновна перекрестилась,  тяжело вздохнула.  Царство тебе
небесное, Николаюшка.  Уже пятнадцать лет прошло, как Бог тебя  принял... Ты клади
больше оладий,  и  сама с  ним потом поешь.  Ребятишкам я ещё испеку.   Ты кофту
поддень, поддень, не лето красное. 

 Как и просила Анюта, Иван Кузьмич подъехал на бричке к семи утра, известив
об этом ударом кнутовища по кольям палисадника перед окнами.

- Поехала я, мама. Как найду  пропавшегося  Тишеньку, позвоню в сельсовет.
Тамара, секретарша, я её попрошу, чтобы вы не беспокоились,  сразу вам сообщит.
Обещаю мама  заняться воспитанием нашего чёрта. - Обе женщины улыбнулись. 

- С Богом, Аннушка! – Марфа Тихоновна перекрестила невестку  вслед, тихо
повторила: С Богом! – Но в тоже время громко охнула, стала оседать. Хорошо, что
рядом у стены стояла небольшая скамья, на которую  зимой ставили вёдра с водой.
Горячая  боль  вспыхнула   в  груди.  Стало  тяжело  дышать.   Марфа  Тихоновна
обессилено села на скамью, застонала громче. Горестно подумала: сон в руку, Тихона
не нашла во сне, а сейчас и не увижу. Три дня уже в груди болело, думала, застудила
грудь, а оказывается,  само сердце болело. 

Анюта уже закрывала дверь, когда услышала стон, а затем увидела, что Марфа
Тихоновна оседает на скамью.  Испугалась.

- Что случилось, мама? Сердце?

Бледная Марфа Тихоновна тихо прошептала: 

-  Оно  что-то   защемило.   Дышать  загораживает.  Ты  не  беспокойся.  Только
сходи в клеть, там, на полке два туеска друг на друге стоят, возьми верхний,  в нём
свежий  сердечный сбор, ты уж завари мне, и езжай. Посижу и отойдёт.  Свечку  в
комнатушку  мою  отнеси,  ещё  темно  там.  Ой,  Аннушка,  что-то,  правда,  худо  мне.
Колит, в груди, что шило пихают, и  рука  немеет.  Чё это со мной?  Ты мне помоги до
спальни дойти.

-   Мама,   немного  посиди,  я  Ивана  Кузьмича  приглашу,  вдвоём отведём.  –
Анюта зажгла лампу, стоящую на небольшом комоде, приоткрыла окно, оставив узкую
щель,  отнесла свечу в комнату Марфы Тихоновны, и  почти бегов выбежала из  избы.
Вернулась быстро. Иван Кузьмич  с порога стал упрекать  Марфу Тихоновну:

-  Ты, старая, кончай болеть. Обещала нас со старухой сводить по  клюкву, а
сама решила болеть. Пожадничала, как бы мы всю клюкву не  ободрали. 

- Балаболка ты Иван. Таким был  в молодости, таким и остался сейчас. Помоги
Анне довести меня до кровати, потом поедете. – Последние слова Марфа Тихоновна
произнесла уже шёпотом, опустила голову.

Вернулась Анюта с туесом. Разожгла примус. Налила  в небольшую кастрюльку
воды, всыпала в неё несколько ложек травяной смеси. 
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Марфа  Тихоновна  сидела  с  закрытыми  глазами,  тихо  стонала,  поглаживая
прижатую к груди руку другой рукой.  

- Иван Кузьмич, давайте осторожно  отведём маму  в её комнату.  Мама, ты
можешь идти?  

- Силов нет, но надо. Иван, дед ещё крепкий, доползём как-нибудь.

- Да я тебя могу и донести. 

- Донесёшь, а потом тебя самого придётся откачивать.  Нюшка  проходу не даст.
– Марфа Тихоновна попыталась приподняться, но сил не хватало.  

- Не спеши, мама.  Давай, Иван Кузьмич, ты с этого бока, я с другого.  

Марфу Тихоновну  посадили   на  кровать,  Анюта  помогла  ей  поднять   ноги.
Опускаясь на подушку,   она издала протяжный стон.  Однако  охая,   не преминула
опять уколоть друга детства:

- Упарился, Ваня? А ещё собирался нести.  Менять тебе,  Анна, надо кучера.
Наверное, на бричку  уже подняться не может без помощи.

- Ты, Марфа,  молчи, тебе разговаривать нельзя. Я  ещё хоть  взбрыкиваю, а ты
кулём лежишь.  Лежи и помалкивай. 

 -  Он  взбрыкивает!  Взбрыкиваешь  с  языком  на  плече.  –  Марфа  Тихоновна
мучительно  застонала.  – Анна, настой уже готов. Ты вылей его в большую миску,
чтобы  он  скорее  остыл…  О,   Господи!  О!  Никола  Чудотворец!   О!  Пресвятая
Богородица! Не дайте  мне умереть, пока не отругаю сына. Это куда ж годиться, так
колоть сердце. -  По лицу было видно, как страдает старая женщина. Она лежала с
закрытыми глазами,  брови её  были нахмуренны,  вздрагивали,  из  приоткрытого  рта
вырывались тяжкие вздохи. 

Анюта  поняла,  что  сейчас   она  не  может оставить  мать  одну.  «  Ты прости,
Тишенька, я чуть позже подъеду. Надо  фельдшерицу Нину  Ивановну позвать к маме.
Напою маму отваром и  пойду.  И  Горбачёву  надо  позвонить.  Это  что  этот   идиот
надумал! С первого дня Горбачёв мне не понравился.  Разговаривает со всеми, даже  с
руководителями района,  не глядя в лицо, в каждом слове слышится  начальственный
тон. Как же, НКВД сейчас на коне. И Горбачёв,  видать,  считает себя вершителем
человеческих судеб». 

Анюта  вышла  на  кухню,   налила  в  кружку  настой,  чуть  сама  отхлебнула.
«Ничего, можно пить».

- Мама, на, выпей, там ещё настой  остался. Иван Кузьмич побудет с тобой, а я
сбегаю  к  фельдшерице  Нине   Ивановне,  чтоб  пришла  к  тебе,  и  заодно  забегу  в
сельсовет, позвоню в райисполком,  может быть Тиша уже там.

Марфа Тихоновна ответила шёпотом,  не открывая глаз: 

 -Нинка   пусть забежит.  Ты домой сразу к ней иди. Рано, она ещё дома.

- Не беспокойся, Анна Владимировна, помереть я ей  не дам.
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Марфа  Тихоновна  что-то  тихо  пробормотала  на  заявление  Ивана  Кузьмича,
затем  несколько раз пыталась заговорить, и только после того, как  сделала глубокий
выдох, открыла глаза,  выдавила из себя:

-  Ты Анна, и, правда,  не беспокойся. Ваньку мы раньше меня похороним.

- О! Она живая. Иди Анна Владимировна, моя помощь ей не потребуется.  Я
ещё мальчишкой  хлестал её крапивой по голым ляшкам  за вашим огородом, с тех пор
и злобствует на меня, хоронит  раньше себя. Не надейся, Марфушка,  неизвестно,  кто
кого  переживёт.  Может  тебе  повыше  подушку  положить?  Уже  светло.  Я  свечку
потушу, а то вонища  от неё прёт…

- Я быстро вернусь. « Ну, старички!  С вами не соскучаешься»…

 - Вижу,  Анна Владимировна ко мне почти бегом спешит, сразу подумала: не
иначе с Марфой Тихоновной что-то случилось.

-  Угадала, Нина Ивановна.  У мамы сердце прихватило.  Я её настоем из трав
напоила. Что-то серьёзно. Раньше такого не было.  Сходи, пожалуйста. Я в сельсовет
сбегаю, надо позвонить Тихону, пока в исполкоме  совещание не началось. 

В исполкоме телефоны  не отвечал. Телефонистка Катя пояснила: 

- Так рано, Анна Владимировна, работники исполкома на работу не приходят.
У меня смена кончается, я Зину попрошу поискать Тихона Николаевича в исполкоме,
чтобы он сразу позвонил вам. 

« На кой мне этот исполком! Что они мне скажут? Хазанов  сообщил, что  беда
с Тишей случилась.  Значит, искать его надо  в милиции.  

- Катенька, а ты попробуй соединить меня с начальником милиции.

-  Товарищ Горбачёв   уже  на  месте.  Звонил в область.  Женщине.  Наверное,
жене.    

Когда раздался телефонный звонок и  Горбачёв услышал от телефонистки, что
его  соединяют  с  Анной  Владимировной  Лалетиной,  секретарём   парторганизации
колхоза « Революционный крестьянский полк», он хотел сказать телефонистки, чтобы
не соединяла, занят, но не успел, уже раздался голос в трубке:

-  Здравствуйте  товарищ  Горбачёв.  Вас  рано  побеспокоила    секретарь
парторганизации колхоза «Революционный крестьянский полк» Лалетина. Позавчера
хотела с вами посоветоваться по некоторым вопросам, но вы с актива  быстро ушли,
куда-то спешили. Сейчас  беспокоюсь. Муж дома не ночевал.  Случайно узнала,  что
вы   поселили  его  на  ночлег  в  вашу  ночлежку,  не  знаю,  как  она  называется.   Не
ошиблась  я, Михаил Сергеевич? – У  Анюты  ещё теплилась маленькая надежда, что
это не так, и Горбачёв подтвердит сейчас это. 

    Горбачёв не ожидал звонка от Лалетиной. « Какая-то  сволочь сообщила ей».
В горле у него даже запершило.

- Здравствуйте,  Анна Владимировна.  Рано вы на работе появляетесь. Такому
заслуженному  партийному  руководителю,  я  и  сам  собирался  позвонить.  Муж  ваш
действительно у нас.  У нас  появились к нему  некоторые вопросы. Разбираемся. 
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-  А что,  товарищ Горбачёв,  для  этого  надо  было  его  оставлять  на  ночлег  в
милиции?  Тихон Николаевич, всё - таки председатель одного из передовых колхозов
района, активный участник Гражданской войны, пользуется авторитетом в районе, не
кажется ли вам, что тем самым вы поставили его в неловкое положение? Вы сделали
выпад  и  против  меня,  члена  бюро  райкома  партии.  Разве  так  партия  призывает
бороться с врагами народа,  товарищ Горбачёв? Вы опытный  работник НКВД   и такие
вещи допускаете. Даже в  бытность  начальника НКВД Михайлова таких случаев не
было.

- Вы упрощаете, товарищ Лалетина.  Партия поставила перед нашими органами
выкорчёвывать   враждебные  элементы    в  нашей  стране.  Мы  это  и  делаем.  К
сожалению,   замаскированных  врагов  советской  власти  в  стране   оказалось  много.
Выявили и в нашем  районе предостаточно.   

-   Так  вы  что,  хотите  сказать,  что  и  Тихон  Николаевич  один  их
замаскированных врагов советской власти? Да как у вас язык поворачивается говорить
такое!   -  Анюта  не  смогла  сдержать  возмущения,   хотя  и  пыталась.   -  Далеко  вы
пойдёте!  Извините,  товарищ  Горбачёв,   я  вынуждена  буду  обратиться  на  ваши
действия в райком партии, если потребуется, то и в обком, в ЦК, вплоть до товарища
Сталина, подниму на дыбы весь актив района.  Оказывается,  вы плохо  знакомы  с
решениями мартовского пленума ЦК ВКП (б), с докладом товарища Сталина.  Хотя на
пленуме  речь  там  шла  о  честных  коммунистах,  но  это  касается  и  честных
беспартийных, преданных советской власти граждан. 

- Муж ваш нам уже об этом говорил. Только товарищ  Лалетина не забывайте,
что  органы  НКВД   ведут  борьбу  с  врагами  советской  власти,   выявляют  их   на
основании решений партии и указаний товарища Сталина. А гражданина Лалетина мы
задержали, узнав,  какие  антигосударственные преступления совершает председатель
колхоза Лалетин в своём колхозе. Узнали из письма, поступившему в райотделение из
вашего  колхоза.  Проверили,  всё  подтверждается.    Печально,  что  вы,  секретарь
партийной организации,  не видите это, или, что ещё хуже,  скрываете от партийных и
советских органов.

- Как вам не совестно, товарищ Горбачёв говорить такие вещи. Борьба с врагами
народа, товарищ Горбачёв, нужна, но вы их ищете не в том месте.  Я думаю, это не
телефонный разговор, я скоро подъеду. До скорого свидания, товарищ Горбачёв.

Анюта  специально  прервала  дальнейший  разговор  с  Горбачёвым.  У  неё  всё
клокотало в груди. Она боялась, что сорвётся на грубость, а Тише это сейчас не нужно.
« Вот уж кто враг народа,  так   этот  начальник  районной милиции.   Михайлова я
иногда критиковала за поспешность, но  Горбачёва, видать,  надо не критиковать, а
сразу у него отбирать партбилет. Мама некстати заболела.  Ничего ей  сейчас  не буду
говорить».

Начальник НКВД   сначала отчитал телефонистку,  предупредил, чтобы никого
больше с ним не соединяла.  С кем надо, я буду сам просить соединить.  

Горбачёв,  как всегда на работу приходил рано.  Пока подыскивали квартиру,
жил  в  колхозной  гостинице  в  одноместном  номере.  Семью  он   не  собирался
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перевозить,  надеялся,  что  здесь  задержится  ненадолго.  «  Если у нас  всё получится
славно, то в штабе полковник  Пивоваров  учтёт мои старания». Придя в свой кабинет,
долго  думал,  что  делать  дальше  с  Лалетиным.  Вчера  вечером   Познер  и  Сахаров
посоветовали  скорее  отправить  его  в  область.  Беседу  с  ним   у  председателя
райисполкома  оформить  протоколом.  Акт  обыска  кабинета  Лалетина  в  правлении
колхоза  и  показания  колхозников  следователь   Караулов   привез.   Пострадавшие
колхозники  подтвердили издевательства  председателя  колхоза  над ними,   протокол
подписали.  Копии  приказов  исполкома,  в  которых  чётко  указано,  за  что  Лалетин
получал  выговора,   имеются.  Фактов  проявление  кулацких,  антисоветских,
вредительских действий достаточно.  Всего этого хватит для привлечения Лалетина по
многим пунктам 58 статьи уголовного  Кодекса РСФСР.  Горбачёв соглашался, но всё-
таки  думал  ещё  раз  допросить  Лалетина   в  присутствии  следователя   Караулова.
Однако   после  того   как   он  выслушал  гневные  высказывания  секретаря
парторганизации  колхоза    «Революционный  крестьянский  полк»  Лалетиной  Анны
Владимировны, мнение своё изменил.  Во-первых, посчитал, что не на  того человека
начали вести следствие и осуществили арест.  Надо было первой  арестовать жену, а
потом мужа.  И, во-вторых, коль так получилось, чтобы Лалетина не поднимала, как
она выразилась, на дыбы актив района, не писала и не звонила в область,  и даже в
Москву  товарищу  Сталину,  надо  действительно  быстро  оформить  все  бумаги  на
Лалетина и отправить его  в  областной СИЗО.  Сейчас  эта баба подъедет, покоя не
даст. 

 Горбачёв пригласил к себе Познера, пересказал разговор с Лалетиной, и  сразу
же  связался   с   областным  управлением,  чтобы  узнать  о   тюремном   вагоне.
Обрадовался, когда дежурный по управлению сообщил, что  отцепленный спецвагон
находится со вчерашнего дня на соседней станции, ждёт  погрузки арестованных  из
глубинных районов. Мимо вашей станции прошёл два дня назад. Вы заявку не делали.
Теперь ждите, завтра вагон  уходит в  Первятск. Сделает кругооборот, через  полторы
недели  будет  в  ваших  краях.   Накапливайте,  ждите,  сообщим.   Дежурный   по
управлению капитан Вознесенский   даже пошутил:  спи спокойно, товарищ Горбачёв,
не беспокойся, вашу станцию не проедет  мимо.   Всё будет сделано, как и положено
по  графику.   Однако  это  не  удовлетворило  Горбачёва,  он  перезвонил  начальнику
следственного  отдела   капитану  Лихачёву,   стал  убеждать  его,   что  арестованного
Лалетина  надо срочно отправить  в  область.  Наговорил ему  столько преступлений,
которые совершил  Лалетин, что  даже Познер    удивился способностям начальника
НКВД. Лихачёв согласился с просьбой  Горбачёва быстро. Даже похвалил его: 

- Ты, Михаил Сергеевич, как всегда оперативно решаешь вопросы. У тебя враги
народа долго не засиживаются в районе.  

Горбачёв  завершил  разговор с начальником следственного отдела на весёлой
ноте:

-  Спасибо   Дмитрий  Сергеевич.  Всё-таки  жду  тебя  на  осеннюю  охоту.   К
спецвагону  заключённого  подвезёт   наш  следователь,   ты  только   дай  команду
начальнику спецвагона.   

Потирая руки, улыбаясь, Горбачёв хлопнул по плечу своего заместителя:

-  Лихачёв  сказал,  что  тюремный  вагон   сегодня   будет  подцеплен   к
пассажирскому поезду, идущего через  Кунчернушки   по южной дороге,  в пять часов
вечера.  Через нашу станцию  в сторону  станции Кунчернушки   поезда пойдут  только
глубокой  ночью.   На  перегоне  ремонтируются   железнодорожные  пути.  Поэтому,
Владимир Владимирович, выход  один:  распорядись  подготовить наш   милицейский
автомобиль, предупреди следователя Караулова,   что  через час-полтора   отправим
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его   к  спецвагону.  Лалетина  и  следственное  дело  на  него  повезёт.   Мы сейчас   с
Карауловым   займёмся   подготовкой   дела.  Оформим протоколом мою  беседу с
Лалетиным  в исполкоме, подготовим обвинительное заключение. Протокол обыска,
изъятое ружьё и боеприпасы   доставлены.   Из прокуратуры должны поднести ордер
на его арест, я сейчас  договорился с прокурором.  Анкету на него составим  без труда.
Из  исполкома  мне   вчера  принесли  выписку  из  его  личного  дела.  Коллективное
письмо,  разоблачающее   преступления  Лалетина,   приложим.  Следственное  дело
получится солидным.   Если что ещё потребуется  – довезём.  Это сколько километров
до  Кунчернушки? – Горбачёв подошёл к карте области, висящей на стене. 

-   По  тракту  километров двести.   К пяти часам должны спокойно доехать.
Тракт сухой.  Лишь бы вагон  не ушёл. 

- Не должен. Лихачёв   даст  распоряжение на станцию начальнику тюремного
вагона   о приёме Лалетина.    Горластая жена  Лалетина  подъедет, вероятно, часа
через два. Не будет же она всю дорогу галопом лошадь гнать. Вчера  поздно вечером
звонила  в милицию. Хорошо, что дежурный сообразил, сказал, что про Лалетина ему
ничего неизвестно.  Сегодня вышла на меня. От кого-то узнала, что он у нас.  Если
приедет раньше, о встрече с мужем отказать. И я не хочу с ней встречаться.  Лучше
было бы за это время  Лалетина уже  увезти.   Ткачёву и  Нагонову  я объясню, если
она обратиться к ним…

Сразу  после  завтрака,  арестованные   ещё  не  докурили   папиросы,  в  камеру
зашёл   заместитель  начальника  райотдела  Познер.   Тихон,  не  поднимаясь  с  нар,
внимательно посмотрел на него. 

- Что, Владимир Владимирович, обрадовать пришёл?

-   Угадал,   Лалетин.  Собирай  свои  вещи,  выходи  за  мной.  И  обрадую:
распоряжение пришло отправить тебя в область.

-  Чего ж вы так спешите? Когда ты исполнял должность начальника милиции,
так неделями невинных руководителей  мучили, изобретали их виновность. А  со мной
не провели даже очных ставок с обиженными мужиками. Ордер на арест не показали. 

- Всё есть, гражданин Лалетин.  

-  Гражданин Лалетин!  Эх, ты, гражданин Познер!  Совсем  ты идиотом  стал,
Владимир  Владимирович!   Совесть  тебя  не  мучает,  когда  прячешь  за  решётку
безвинных людей.  

-  Ты,  Лалетин,  не  оскорбляй.  Я  при  исполнении  служебных  обязанностей.
Могут  учесть  и это. Выходи, хватит капаться.

- До свидания, Иван Михайлович. Дай бог, ещё увидимся.  Кто  будет искать,
скажешь,  куда меня отправили.  

-  Выходи  Лалетин.  Костенко   тоже  скоро  вслед  будет  отправлен.  Такой  же
умник, как и ты.

 В здании отделения  НКВД  уже находился народ. Одни стояли возле дверей
кабинетов,  другие  с  грустными  лицами  медленно  ходили  по  коридору,  выискивая
нужную фамилию на вывеске двери. Тихон внимательно рассматривал посетителей:
вдруг и Анюта здесь.  « Наверное,  Анюточка ещё не знает,  почему я задержался в
районе?» 
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Посетителей было много. Все они вели себя тихо, разговаривали друг с другом
шёпотом. По одежде было видно, что  большинство из них рабочие и крестьяне. Из
рабочих выделялись пожилые мужчины в железнодорожной форме, а крестьян Тихон
определял по ватным длиннополым чёрным пиджакам. Такие райпотребсоюз привозил
и в Медведевское сельпо.  Познер дважды   шипел: 

- Иди, Лалетин, не оглядывайся.

Возле кабинета Горбачёва седели на длинной скамье несколько милиционеров,
среди  которых  был  и  участковый   Хазанов.   Увидев  Тихона,   кивнул  головой,  и
закрутил глазами, испугавшись, вдруг кто заметил его приветствие. Он только недавно
со следователем Карауловым  вышел из кабинета начальника НКВД,  который сделал
ему разнос за плохо составленный протокол обыска в кабинете  Лалетина в правлении
колхоза.  Он  без  следователя   делал  обыск.  Караулов  в  это  время   шерстил
бухгалтерию.  Горбачёв  даже  пригрозил  участковому   наказанием.  Протокол  занял
всего  пол  страницы,  а  главное,  что  возмутило  Горбачёва  -  заключение:  «ничего
противозаконного  не обнаружено, кроме ножа с лезвием семь сантиметров и ружья
двенадцатого калибра. Регистрационный документ на ружьё  на имя Лалетина Тихона
Николаевича за номером  001241  был найден в  ящике его служебного стола.  Нож и
ружьё изъяты». Начальник НКВД  нотацию завершил:

- Тебе, участковый было поручено найти факты преступлений Лалетина, а ты,
размазня, чуть ли ни на охоту с  ним  собрался. У тебя под носом  Лалетин совершал
преступления, а ты его прикрывал. Я ещё разберусь с тобой. Иди! Жди!            

Хазанов  сидел хмурым, а увидев Тихона, ещё сильнее сжал  брови. Он знал
Тихона хорошо. Уважал  за порядок, который царил в его колхозе. После разговора со
своим начальником,  ясно понял, что  тот задумал  сделать Лалетина вредителем,  и
отправить  сегодня  на  растерзание  областной  тройки.  Приказал   ждать  в  приёмной,
возможно ещё потребуется.  

Познер,  не  останавливаясь,  открыл  дверь  в  кабинет   Горбачёва,  подтолкнул
Тихона:

- Смелее, гражданин Лалетин.

В кабинете  начальника НКВД   возле окна сидел прокурор района Ерофеев.
Горбачёв взглянул  на Тихона, хмыкнул:

- Что, гражданин Лалетин такой хмурый? Не выспался на новом месте? 

-  Обычно,  гражданин  Горбачёв,   нормальные  люди  прежде  здороваются,  а
потом спрашивают  о   настроении.  Меня упрятали в темницу,  между прочим,  без
вашей санкции, товарищ прокурор. Каких только грехов у меня не обнаружил  наш
начальник  НКВД.  Одно лишь не сказал, что я ещё и  шпион какого-то государства. Я
сегодня хотел требовать встречи с вами, Виктор Владимирович.  Гражданин Горбачёв
не только поощряет  беззаконие, но и сам  организовывает это беззаконие.  

-  Я  вам  говорил,  Виктор  Владимирович,  что  гражданин  Лалетин  умело,
скрывает свои преступления, считает себя не виновным. Убеждает, что обстоятельства
заставляли его   делать  нарушения.  –  Горбачёв  укоризненно взглянул на Тихона.  -
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Доказательство,  гражданин  Лалетин  –  упрямая  вещь.  Они  говорят  о  том,  что  вы
совершали  не  нарушения,  а  осознанно  и  давно  занимались  вредительством.    И
прокуратура  согласилась  с   нашим  следствием,  и  вот  её  ордер   на  ваш  арест.  –
Горбачёв хлопнул ладонью по бумаге, лежащей на столе. 

- Да, Тихон Николаевич, мы дали согласие на арест. Слишком много серьёзных
антисоветских  выпадов  вы  сделали  против  решений   Советской  власти,  против
честных   граждан  вашего  колхоза.  Я  почти  всегда  присутствовал  на  заседаниях
исполкома  райсовета,  где  рассматривали    ваше отношение  к  решениям  районного
органа власти. Теперь мне понятно стало, почему вы так реагировали на её решения. И
я целиком согласен с выводами, который делал исполком по вашим злоупотреблениям.
Их сейчас  иначе, как вредительством, и не назовёшь.

-  Так,  Виктор  Владимирович,   вы  же  ещё  три  дня  назад   на   заседании
исполкома   хвалили  меня  за  трудовую  дисциплину  в  колхозе,  за  сохранность
колхозной собственности, и не считали это моими  преступлениями.

-  Видать перехвалили.  Уповали на ваших производственных достижениях,  а
оказывается за ними стоит  явное умышленное,  глубоко скрываемое вредительство.
Извини,  Михаил Сергеевич,  срочно мне надо идти на заседание суда.  Думаю, дело
Лалетина о  его  преступных делах,  вы представите в область убедительными.

-  Вам будет стыдно,  товарищ прокурор,  за  ваши  скороспелые  выводы. Вы
поверили сотрудникам милиции, состряпавших  на меня преступления, которые я не
совершал.  И сейчас умываете свои руки.  Я всю свою жизнь, кроме дней участия в
разгроме колчаковцев, жил в одной деревне. Меня хорошо знают в районе. Кто вам
поверит, что я враг народа, враг советской власти.  

-  Ваше  право,  Лалетин,   доказать   на  заседании  тройки,  что  всё,  что  вы
совершали в колхозе,  не являются умышленными преступными  действиями против
советской власти. 

Ерофеев протянул  руку Горбачёву, и быстро вышел из кабинета.

- Да, хорош наш прокурор! Здорово защищает советскую власть. 

- У вас, Лалетин, все  не правы, только вы один уважаете советскую власть. Так
не бывает, гражданин Лалетин. Вчера в исполкоме я вас допрашивал. Как вы помните,
вопросов было много. Хоть вы и юлили, но  о многих преступлениях сознались. Вот и
протоколы  допросов  ваших  колхозников  подтвердили  ваши  преступления.  С
протоколом  допроса, проведённого мною,  прошу ознакомиться и расписаться.

- Во-первых, гражданин Горбачёв, меня никто не допрашивал. Мы беседовали с
вами о  колхозных делах.  И,  во-вторых,  допрашивают  после  санкции  прокурора  на
арест. Так что, читать и подписывать я ничего не буду, ваши домыслы  вы мне уже
сообщали.  А  вот о  ваших   грубейших  нарушениях  законности,  я обязательно
сообщу в НКВД  области. И о вашем сговоре с прокурором, и  о том, что вы творите с
честными, преданными советской власти  людьми, тоже сообщу. 

- Как сказал прокурор, дело хозяйское. Только, Лалетин,   выкрутиться вам не
удастся.  Слишком  много   у  вас  набирается  вредительских  дел.  В  протоколе  так  и
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запишу:  читать, и подписывать протокол отказался.  Подтверди это своей подписью,
Владимир Владимирович.  Дальше действуй, как мы решили. 

Познер  решительно расписался, злобно взглянул на Тихона:

- Надо уметь отвечать за свои преступления,  гражданин Лалетин. 

-  Пока, Владимир Владимирович,  Лалетина в изолятор. Никаких ему свиданий.
Караулова пошли ко мне.  

-  На  выход,  гражданин  Лалетин.  –  Познер  резко  открыл  дверь,  -  выходи.
«Давно я к тебе подбирался. Теперь кончишь мутить воду вокруг милиции.  Молодец
Горбачёв, здорово его к стенке припёр.  Уж точно, и  настоящая стенка ждёт его». 

   Как только Познер увёл Тихона, Горбачёв,  покрякивая, стал крутить головой.
«Где же я видел Лалетина  раньше? Где? Видел, точно видел. А, сколько колесил после
гражданской войны по стране,  возможно,  попадался  человек похожий на Лалетина.
Строптивый. Раз уважает советскую власть, то и церемониться с ним не надо. Враг он
наш!»

Пока  везли  Тихона  до  станции,  где  спецвагон  собирал  арестованных
вредителей, террористов,  следователь Караулов, который сидел на переднем сидении
автомашины, на вопросы Тихона отвечал коротко:

- Приедем, узнаешь, куда мы тебя везём. 

Дорога была пыльная, и,  несмотря на то, что окна были закрыты, и пыль, вроде
бы,  оставалась  позади  машины,  всё  равно   она  пробиралась  внутрь  машины  и
отдавалась  в  горле.  Караулов,  чтобы  стряхнуть  пыль,  размять  ноги,  дважды
останавливался  и  давал  возможность  Тихону  тоже   вдохнуть  свежего  воздуха.
Разминались,  не  глядя  друг  на  друга,  молча.  Тихон  понял,  что  Горбачёв  запретил
следователю разговаривать  с  ним.  Когда останавливались   возле опушки соснового
леса,  у  Тихона  мелькнула  дерзкая  мысль:  «  Рвануть  в  лес,  что  ли?»  И  сам  себе
улыбнулся. « Бегать от властей я умею».

На станцию машина с Тихоном прибыла вовремя. Из областного  управления
НКВД поступила железнодорожному начальству команда  к  первому  проходящему
поезду подцепить арестантский вагон и отправить по маршруту.  Караулов  оставил
Тихона в машине, а сам пошёл  в вокзал, уточнять  о наличии спецвагона. Вернулся
скоро. 

-   Тут   он,   скучает,  тебя  Лалетин  поджидает.   Шучу,  а  то  ты  и,  правда,
подумаешь, что тебе такая честь удостоена. 

Тихон промолчал, только подумал: « Какие же идиоты работают в НКВД!»

 Перейдя  несколько  железнодорожных  путей,  Караулов  подвёл   Тихона   к
вагону,  стоящему  в  тупике,   сдал  его  под  расписку  молоденькому  лейтенанту.
Вздохнул:

-  Фу, как раз успели.

 - Успели. Вон,  уже манёвренный паровоз идёт. О вас команду мне дали.
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  Манёвренный паровоз вытащил  вагон из тупика и задом подвёл его в хвост,
стоящего  на главном пути   пассажирскому поезду, возле вагонов которого скучали,
переговариваясь  друг  с  другом,    проводницы.   Паровоз  слегка  толкнул  состав,
прицепщик соскочил с подножки паровоза, отцепил его от вагона.  Хрипло свистнув,
выбрасывая   клубы  пара,  паровоз  медленно  направился  назад   в  сторону  тупика.
Проводницы спешно поднялись в вагоны, выставив руки с флажками. Поезд  сначала
несколько раз дёрнулся,  как будто кто его привязал к рельсам и не отпускает, затем
громко скрипя, и кляцкая вагонами,  дав небольшой гудок,   набирая скорость, стал
удаляться от станции. Пассажиры вздохнули:  слава, Богу, наконец-то тронулись.

Лейтенант,  в  помятой  гимнастёрке,  с  тусклыми  ромбами  на  воротнике,  с
блестящими  глазами   и   улыбкой,  которая  обычно  бывает  у  человека,  недавно
попробовшего  хорошее вино или водку,   провёл Тихона по узкому проходу  через
весь  вагон  вдоль   металлической,  с  мелкими  квадратными  решётками  стены,
разделённой на клетки  с дверьми. Тихон насчитал таких клеток пять, и  все они были
наполнены людьми.  Остановились у крайней клетке.  Лейтенант  открыл решётчатую
дверь, приказал: 

-  Входи,  забыл твою  фамилию, -  и пошутил:  располагайся,  как дома,  да не
забывай, что не в гости едешь.

Увидев, что в клетке Тихон будет не один, глядя на своих новых товарищей,
громко произнёс: 

- Лалетин моя фамилия. Звать Тихон.      

- Лалетин, так Лалетин, - миролюбиво произнёс милиционер, запирая дверь. - А
я для тебя начальник конвоя,  сопровождающий вашу братию,  лейтенант  Соловьёв.
Для тебя и всех:  гражданин начальник. Чё приуныли, мужички. Не расстраивайтесь,
заседание тройки проходят часто, неизвестность судьбы быстро кончится,   а сейчас
ещё есть время полюбоваться из окна природой, поразмыслить о своих преступлениях
перед советской властью. Повезёт, так на природе и работать придётся. Принимайте в
товарищи себе, как он сказал, Лалетина. Вам ещё всем повезло, у каждого свои нары.
Неделю назад в этом отделении ехало двенадцать человек.   По три врага на каждой
полке. Сегодня начальство  срочно потребовало отправить вагон. В попутных районах
арестованных  уже негде содержать.  Счастливчики вы. И, ты, Лалетин счастливый.
Так бы ждал у себя неделю. А тут, глядишь, через три-четыре дня будем в областном
СИЗО.  По пути ещё пополним ваши  жилища, а то вы больно вольготно едете.

Но  жители  клетки,  молча,   приняли  его  сообщение.  В  жилище,  как  сказал
лейтенант, на голых нарах  сидели  лицом к окну три мужика. Хотя они повернули
головы, когда зашёл Тихон и балагурил начальник конвоя,  но  смотрели равнодушно,
отрешённо.  В глазах их виделся ответ: « Ещё одно врага народа нашли».

Лишь один из них, интеллигентного вида, в очках, невысокого роста, заросший
серой щетиной  мужчина, буркнул:

- Парашу надо чаще  освобождать,  гражданин начальник. От запаха ссаки  уже
глаза режет.  
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Запах  этот  Тихон сразу ощутил, как только ввели его в вагон.

- Ничего, терпите. Крышками ловчее закрывайте.  Наполнится   ведро, тогда и
выбросим вашу мочу. Ссать  надо реже. Что срочно нужно будет, помощников  моих
крикнете.  Вон они  сидит  с  карабинами,  один  рядышком с  вами,  другого  на  входе
видели. 

Тихон положил свою холщёвую сумку на верхнюю свободную полку, присел
сам  на край нижней.

- Присесть можно?

Соседом оказался молодой рябоватый парень, с зелёными глазами и обвисшими
до ушей волосами.  Он обернулся к Тихону. 

-  Можно,  что  спрашиваешь.  Курить  у  тебя,  нету?   Три   дня  в  этой  клетке
паримся.  Не  едем, а  ползём. Всё искурили.  Сволочи, курева не дают,  и толком не
кормят. В уборную по тяжёлому утром   водили,  в окрестностях  станции все окурки
подобрали.

- Две папироски  осталось, заглянув в пачку, с сожалением  произнёс Тихон.  

- Одну, пожалей нас,  дай нам на всех. 

Тихон протянул ему  папиросу. С седой борой мужик, оторвался от окна, тихо
попросил парня:

- Ты, Васька, сильно не затягивайся. Дай и всем хоть чуть насладиться. А то два
окурка  принёс, сам дососал, а нам  только свои обожженные пальцы показал.

Тихон сам сдержался, чтобы не искурить последнюю папироску. « Дорога ещё
длинная». Сначала два мужика курили, медленно затягивая дым, как бы наслаждаясь.
После каждой затяжки передавали папироску  друг другу. К курящим пристроился и
третий  их  товарищ,  с  бледным  лицом,  прикрытым  наполовину  воротником  серой
потрепанной куртки.  Он каждую затяжку дыма долго держал во рту,  дым выпускал
мелкими колечками.  Папиросу мужики  курили до тех  пор,  пока не стал дымиться
мундштук. Каждому досталось насладиться по  три раза.  Василий  положил мундштук
на маленький, прикрученный к стенке вагона  столик  у окна, часто подносил его  к
своему носу, довольный глубоко втягивал воздух. Все снова молча, со своими думами,
уставились в окно.

 Глубоко вздохнув, стал смотреть  на мелькающий  пейзаж и Тихон. В душе он
не  прекращал  возмущаться,  как  быстро  с  ним  расправился  Горбачёв.  Но  его  ещё
больше огорчало, что  это несчастье потрясёт семью. Анюта, уж точно поднимет весь
район,  узнав,  что  арестовали  лучшего  председателя  колхоза  района.   Маманя
окончательно сляжет. И  ребятишки  реветь станут, они у нас жалостливые. И другая
давно лезла в голову  мысль, мысль  о  Горбачёве:   где же я видел эту круглую, с
бесцветными глазами морду? Но память ответа не давала.  Колёса вагона стучали:  -
Где?  Где?  Однако  на  стыках  рельсов   колёса   вторили  другое:  -  Не  встречал!  Не
встречал! Понимая, что сейчас попутчиков сильно не разговоришь,  Тихон забрался на
вторую полку, приспособил сумку под головой, решил вздремнуть.   Неизвестность,
которая   ожидает  его  впереди,  требовала  отдыха,  бодрости  духа.  Да  и  всё-таки
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сказывалась  тяжёлая  для  сна  прошедшая  ночь  и  тряская  многочасовая  дорога  до
станции. Однако горькие думы о доме, страдания о семье,  думы о несправедливости
его ареста,  не уходили, и не давали ему  заснуть. Он ворочался, вздыхал и только часа
через два сон одолел его думы, но сон был недолгим, не крепким, беспокойным. Эти
же мучения он терпел ещё три  ночи. 

Мужики  в  клетке,  вероятно  ошарашенные  неожиданным  арестом,  все  дни,
молча,  сожалея,  что  нет  табака,   смотрели  в  окно вагона,  вздыхали,  иногда  что-то
бормотали себе поднос или перебрасывались отдельными словами друг с другом. Как
и Тихон, почти не спали, охваченные тоже думами о семье, и проклятиями тех, кто их
привёз в этот  вагон. По утрам лейтенант   выдавал в адрес заключённых шутки, но на
них  никто  не  реагировал.  Не   появлялись  улыбки  на  лице,  не  было  и  желания
разговаривать с ним. Ни завтраком, ни обедом, ни ужином заключённых не кормили.
Просто  утром  пожилой милиционер   приносил  на  целый день   хлебные буханки,
ржавую селёдку, всё это в количестве, сколько находилось в этот день заключённых в
клетке,  и чайник кипятка. В последний день в клетке, где находился Тихон, было уже
девять заключённых.   Делили хлеб  по-божески: один ломал руками буханку  и куски
раздавал всем. Обиженных никого не было. Для кипятка использовали две железные
кружки. Пили по очереди.  Вся эта процедура проходила не спеша, молчаливо.  Тихон
так и не познакомился с ними, хотя и сообщил им  о себе. Да и Тихону не хотелось ни
с кем разговаривать, понимал, что облегчения он никому не принесёт, а в думах легче
переносить страдания. 

                                                              Глава 6

На четвёртый день пути, с остановками, после которых  в клетках становилось
теснее,  под нудный стук колёс,  поздно вечером, все жильцы клеток задремали.  Во
всём  вагоне  установилась  тишина.   Задремал  и  Тихон.   Вроде  и  сон  какой-то
начинался,  но  видение  мгновенно  исчезло,   вагон   стал  лихорадочно  дёргаться,  и
Тихон  чуть не свалился с нар.  Поезд  остановился. За окном стоял серый сумрак.
Очертания окрестностей  были ещё хорошо  видны,  но вдали уже краснел закат. Возле
вагона   суетились    несколько  милиционеров.   Недалеко,  сбоку   станционных
построек,   стояли  два   автомобиля  –  фургона   с  открытыми   задними  дверцами
Переполненный   арестантский вагон   стал оживать. Во всех концах его  послышались
голоса заключённых. Появился голос и лейтенанта: 

-  Хватит спать,  царство небесное проспите.  Выходи из вагона по одному.  –
Возле  клетки,  где  находился  Тихон,  лейтенант  скомандовал:  -  Очкарик,  ты
захватываешь   парашу,  у  тебя  руки  пустые.  До  фургона  всем  идти  спешно,  руки
держать назад.    

В фургон, в котором ехал  Тихон,  конвойные набили страдальцев, как в бочку
селедку. Ехали стоя.  Окон не было. Быстро стало душно. На каждом ухабе пассажиры
матерились, злобно бурчали.  С  последним  проблеском  солнца,  Тихон оказался в
камере следственного изолятора. Ещё при выходе из фургона  Тихон определил, что
именно здесь он сидел в тридцать первом году. Двухэтажное длинное толстостенное
здание  следственного  изолятора    было  выложено  из  красноного  кирпича,  с
небольшими окнами под потолком камер, одни выходили во двор тюрьмы, а другие на
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улицу.  На  каждом  окне  были установлены  внутри  и  снаружи  решётки.  Торчком  к
изолятору,  подальше от  городского  шума,  вглубь  двора,    огороженного   высоким
забором,  сверху  которого  ощетинилась  чёрно-рыжая  колючая  проволока,   угрюмо
стояла трёхэтажная тюрьма, построенная ещё в далёкие царские времена. В изоляторе
арестованные подвергались  допросам  следователей,   дожидались  заседаний суда и
тройки, а в тюрьме   осуждённые,  или обретали постоянное место жительства,  или  их
временно  держали   до  отправки   в  исправительно-  трудовые  лагеря  и  трудовые
колонии у кого был небольшой срок. Но и, конечно, отсюда увозили  на исполнение
приговорённых к высшей мере социальной защите – расстрелу. Тюрьма  в последние
годы была всегда переполнена, поэтому руководство  было вынуждено иногда держать
осуждённых и пересыльных в изоляторе, хотя и он наполнялся сверх всяких норм.  

Как  только громко стукнул засов, и в одну из камер изолятора на втором этаже
вселили   четырёх   арестантов,  в  том  числе  Тихона,  он  перекрестился,  улыбнулся,
негромко  произнёс:

- Точно она. - Ещё в проходе, перед дверью, когда конвойный приказал всем
повернуться лицом к  стене,  Тихон  увидел с глубокой вмятиной дверь  в  камеру,
которую запомнил на всю жизнь. В этой камере  он горевал  шесть лет назад.

В камере почти ничего не изменилось. Стоял сумрак и спёртый воздух.  В  два
ряда,  как  и  прежде,  громоздились   двухъярусные,   чёрные от  времени деревянные
нары.  Но  Тихон сразу заметил, что  у двери камеры под потолком и над закутком, где
стояли вёдра параши, вместо керосиновых фонарей тускло светились  электрические
лампочки, отчего в  этом конце камеры было даже светлее, чем  у стен с окнами.  Три
мужика, которых  вместе с Тихоном поместили в эту камеру, двинулись вперёд и сразу
же послышались возгласы: 

- Куда деревня прёшь!  Куда пихают, уже воздуха не хватает! 

Тихон не стал спешить. Обрадовался. Увидел перед собой  свободное место на
верхних  нарах, а выше над ними  чернела решётка, прикрывающая проём крохотного,
почти квадратного окна.   Не раздумывая, он  забросил на нары  свою сумку, в которую
положил картуз,  снял полушубок, положил его рядом с сумкой. Внизу,  похрапывая,
прикрыв глаза,  потрепанной шапкой из непонятно какого зверя  меха,  с заросшим
лицом, свесив одну ногу на пол, лежал  узкоплечий, в яловых сапогах мужик. « Видать
привезли  недавно,  уморился».    Тихон   начал  крутить   головой,   удивился,  и
усмехнулся: « Везёт же мне, второй раз я на этих нарах  располагаюсь. Не  часто ли?»
Перед глазами вдруг  появился Сапогов.  Холёный, подвыпивший, каким его Тихон
видел  последний  раз.  Злость  на  него  появилась.    «Дезертиры   повесили  бы  его,
глядишь,   и не знал бы я этой камеры ни тогда,  ни сейчас.  Не иначе и нынче  он
участник клеветы на меня.  И Анюта, и я не раз критиковали этого бездельника.  А он,
идиот, злопамятный. Прости меня, Господь, за мои  злобные  мыли».  Тихон мелко
перекрестился.  Глаза постепенно начали  привыкать к сумраку, он стал осматривать
камеру. Она была  переполнена. Опять похвалил себя,  что не ушёл далеко от двери, и
нашёл  свободное место с окном,  выходящим  во двор. Остальные   арестанты сидели
плотно, и внизу, и наверху. Тихон прикинул: в камере страдальцев  человек тридцать.
Одно  огорчило   Тихона:  как  и  в  первый раз,  недалеко  от  его  нар,  за   небольшой
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перегородкой находилась  параша,  оттого вонь  стойко стояла в этом углу камеры.
Однако он улыбнулся. « От одной параши приехал к другой. Зато хоть небо и край
улицы  буду  разглядывать  в  это  окошечко.  Ничего,  долго,  наверное,   я  здесь   не
задержусь.  Тройка,  слышал,   каждый день  заседает.   Переживём.  На расстрел  мои,
изобретённые Горбачёвым преступления, не тянут. Надо отдохнуть».    

Тихон отодвинул свои вещи ближе к стенке, стал прицеливаться, как забраться
наверх, чтобы не потревожить мужика.  Заметил,  что на стене  нацарапана какая-то
надпись.  Стал напряжённо  её  читать:   «Здесь  сидел и  отправлен  несправедливо  на
расстрел  Николай Заречный из  Прикамска. Кто сможет,   сообщите семье на улице
Марата 14». - И совсем мелкими буквами дата:  «12. 8. 1937 г». « Месяц назад сидел
мужик. Надо и мне запомнить сегодняшнее число: 18 сентября 1937 года». Как же  не
потревожить мужика?»  Однако тот уже проснулся,  стянул с глаз шапку,  подвинул
свои ноги ближе к стене:

-  Садись,  в   ногах  правды  нет.  Курортное  время  моё  закончилось.   Сейчас
придёт, другой ляжет. Мест для сна не хватает, так это место  решили вскладчину  на
три часа сна по очереди занимать. Курортом прозвали. Мои часы курорта  кончились.
Твоё место наверху  до сегодняшнего дня два железнодорожника  занимали. Неделю
они ждали отправки. По червонцу  оба получили. Как дети радовались. Хорошие были
мужики.   Отец  с  сыном.  Только  сильно  от  них  мазутом  пахло.  С  работы  сюда
привезли.  Стрелочниками  работали.  Друг  друга  сменяли.  Стрелку   вовремя  не
перевели, гружёный лесом состав проскочил мимо станции.    Хорошо, что машинист
на подходе к станции уже тормозил, сообразил.  Остановил  состав, и быстро  назад
подал.  Мужики-то не виноваты. Диспетчер не предупредил о переводе стрелки. Себя
под расстрел подвёл, а стрелочников за компанию. Вот они и радовались, что легко
отделались.   Беды  избежали  случайно.  Через  полчаса  навстречу  шёл  скорый
пассажирский поезд, да ещё в нём какое-то начальство ехало. Приписали подготовку
террористического акта. Тут половина мужиков сидят  как террористы. Ты, наверное,
тоже из числа их. Садись, я ж тебе сказал, что в ногах правды нет. Подожди, я тоже
сяду.      

   -  Правды в ногах  нет,  -  подняв голову,  ехидно,  даже злобно,    произнёс
мужик, в масленом ватнике,  дремавший на нижних соседних нарах. – Этой правды
нигде нет. Ты ж пастух,  недавно мне рассказывал, что живот прихватило, и пока сидел
в кустах, коровы забрели в колхозный  зелёный овёс. Одна обожралась и подохла, а
тебе,  как  видишь,  пять  лет   дали  за  умышленное  вредительство  колхозной
собственности,  хотя взамен передал со своего двора свою коровёнку.  И коровушку
отдал, и  отправят туда,  где  Макар  телят не пас.  Вот тебе,  и вся, правда. Я тоже
вредитель.  От МТС работал в колхозе.  Вспахал зябь на одном поле, и нужно было
перегнать   трактор  на  другое  поле  через  речку.   До  брода  километров  пять.  Чего,
думаю,   напрасно  жечь  горючее,  решил тут  переправиться.  Портки  снял,  проверил
глубину до середины реки, прикинул, что и колёса даже не скроются. Так и было до
середины реки, а оказалось в этом месте матёра  ушла  ближе к берегу. Я на радостях
прибавил   трактору  скорости,  ну  и  нырнул вместе  с  ним в  матёру.  Выпрыгнул  из
кабины, взобрался на неё и захныкал матюгаясь. Потом трактор еле двумя тракторами
вытащили на берег, а меня, как и тебя, во вредители зачислили. Следователю говорю:
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побойся бога,  какой  же я вредитель.  Он зубы оскалил,  говорит:  я  тебе  теперь  бог,
бояться мне некому.- Тракторист протяжно выдохнул. -  Вина- то наша с тобой есть, но
какие же мы  вредители. Я с  колчаковцами воевал,  на Доске почёта МТС  мой портрет
два года  висел.  Оплошал,  хотел  до  вечера  и  второе  поле  вспахать,  так  бы  полдня
перегонял трактор, горючего,  сколько бы лишне истратил. Следователь, наверное,   в
два раза младше меня. Видать в начальство себя готовит.  Выслуживался.  Вредитель,
и всё.  И  ты исправил свой грех, но со мной в этой каталажке  оказался рядом. Так что,
в  ногах  правды нет  –  это  ещё терпимо.  Когда  без  большой вины тебя вредителем
обзывают, да ещё в тюрьму сажают на много лет – вот где правды нет.  Это - страшнее
ног!

     Бывший тракторист  крякнул, махнул рукой, опустил голову, теребя руками
слегка поседевшие волосы. Вздохнув глубоко, добавил: 

- Ребятишек жалко. Тройня у меня.  Младшёму-то всего пять лет. Сам-то, как-
нибудь переживу. Пять  лет  – не век.  А ты, правда, садись.  Привыкай. Ссаньём и
гавном   попахивает, но что поделаешь. Пять бачков  стоит за перегородкой.  Уносят
дерьмо   только  утром  и  на  ночь.   Если  повезёт,  лови  момент.  Где  подальше
освободятся  нары,  туда  и  перебирайся.  Вредителей,  террористов,  врагов  народа
каждый день и привозят, и увозят. Сейчас в камере уже осуждённых много.  Значит,
скоро  отправка будет. И нас с Гаврилой отправят. Вчера только осудили. Слава Богу,
не признали террористами.  Тут  хотя и воняет, но зато дыма меньше и из оконной
дырке свежим воздухом тянет. Видишь,  там,  в дыму,  еле видно  мужиков.

-  Я тоже  курящий,  но   здесь  мне  знакомые  нары.  Шесть  лет  назад  на  них
отдыхал.  Даже некоторые надписи на стене ещё можно прочитать. При мне царапали
мужики.

- Конечно, тоже вредитель?

- Начальник районного НКВД и вредителем называл, и врагом народа. Тройка
скоро рассматривает?

- Кого как. Меня через две недели пригласили.  А вот твой сосед пастух,  месяц
дожидался. Здесь только   бывших белогвардейцев и бывших кулаков  тройка долго не
задерживает,  их  в первую очередь  приговоры объявляют. Таких  сейчас  в камере
много.  Вчера  утром нары опустели,  а  вслед новую партию привезли.  Мы уж и не
суёмся на их места. По одежде видно, что все они  работали какими-то начальниками.
И тут  светлые места захватили. Норовят расположиться  подальше от параши. Знают,
что  их  всех  безвестный  погост  ждёт.    Оттого  мы,   деревенские,  в  камере  долго
мучаемся. Откуда ты? Звать как?  

    - С юга области.  Куечерский    район. К  башкирам иногда в гости ездим.
Деревня Медведево. Звать Тихоном, фамилия  Лалетин. 

- А меня кличут Виктором Киселёвым из Бологовкина. А его, - Киселёв махнул
скрюченным  указательным  пальцем,  -  Олегом  Кулёвым  из  Тверкова.   Олег   уже
обжился. Про коров своих стал забывать. Теперь  скоро вместе поедем на лесоповал,
или на какую стройку.  
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-  Не  забываю.  Ты Виктор  на  меня  не  наговаривай.   Помню я  их.  В  нашем
колхозном стаде только на центральной усадьбе было больше ста голов. Вдвоём пасли.
В тот день дочка напарника  уезжала на учёбу. Отпустил я его. И со мной, будь он
неладен, понос приключился.

По  интонации  голоса,  Тихон  понял,  что  мужики  облегчают   свою  душу,
рассказывая   ему  о своей беде и жизни.  И горечь разлуки с родными, и горе у всех
одно,  и каждый считал необходимым высказать  новому постояльцу свои тягостные
мысли, возможно,  получить сочувствие. Каждый считал себя невиновным, и не могли
с этим смириться. Одно осталось у них желание: скорей бы отправили из этой вонючей
камеры   в  трудовой  лагерь.   Хоть  и  подневольный,  но  зато  там   больше  свежего
воздуха,  и  думать  о  своей   судьбе  будет  легче.   Тихон  слушал  их  бесхитростные
рассказы,  соглашался,  что  в  действительности  вина  их  не  столь  велика,  и  самому
хотелось рассказать, как оказался рядом с ними в этой камере.

С соседних нар, сверху, спрыгнул парень, с блестящей на лице щетиной. Зло
пробурчал:

- Что вы заладили: дым, гавно, враг не враг.  Коль сюда попали, какая разница,
все скоро будем или на том свете, или там, где о нас будут знать только комары. Лишь
бы скорее  всё это кончилось. Ты  с воли свежий, будь добрый, если есть, дай табачку
на закрутку.  Эти  господа  жмоты,  -  парень  махнул рукой в  сторону  дальнего  окна.
Утром просил, дымят, но послали меня далеко. С Виктором в один день на заседании
тройки  побывали.  Голодуем  по   куреву   уже  дней  десять.  Скорее  бы  этих
золотопогонников убрали из камеры, глядишь, и курить бы нас не так тянуло.

- Откуда ты Володька  знаешь, что они золотопогонники? Может быть  просто
городские интеллигенты. 

- А тут и знать не надо. Контра и есть контра.  Ты посмотри, как они на нас
смотрят.  Дай  им  наган,   грохнут,  не  задумываясь.  Сидят  в  камере,  а  походка-то
офицерская.  На парашу  ходят с брезгливой  мордой,  что туда,  что оттуда.  Видать
хорошо на воле были устроены.  Все золотопогонники контра.

Рядом  с  нарами  Володьки,  внизу,   отрешённо  лежал  среднего  возраста,    в
светлом  костюме,  интеллигентного   вида   мужчина.  Услышав  убеждённые  слова
своего соседа, он сел поправил полу  пиджака, с горечью произнёс: 

-  Ты не  совсем прав,  Володя.  Я тоже золотопогонник.  После краткосрочных
курсов в Петрограде, почти два года прапорщиком воевал с немцами  на  Румынском
фронте,   как  сейчас  пишут  в  учебниках,  в  первую  империалистическую  войну.
Воевать  пошёл добровольно. Все мужчины нашего последнего года  педагогического
отделения   пошли  на  фронт  добровольцами.  Был  награждён  двумя  орденами.
Революция  случилась,  вернулся  домой  в  Вятку.   Женился.  Стал  учительствовать.
Колчаковские войска пришли, всех  бывших офицеров царской армии мобилизовали.
И меня тоже. Отступал с ними до Омска. Колчак поехал  дальше, а я  к жене  и сыну
вернулся. Восемнадцать лет   преподавал в школе  математику. За честный труд по
ликвидации неграмотности  среди населения  благодарственную  грамоту областного
отдела  наркомпроса   имел.  Ни  про  какие  антисоветские  организации  не  знал.
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Последние четыре года работал директором школы. Школа была на хорошем счету.
Старший  сын  служит в  Красной  Армии.  Сейчас   находится  на  курсах   механиков
водителей. Меня  арестовали, даже не сказали толком за что.  Был золотопогонником,
значит ты враг советской власти.  Так что, Володя, на всех не вешай врага.  Да, я за
советскую власть не воевал, но все годы советской власти  честно отдавал свои знания
советским  мальчишкам и девчонкам. 

- Может быть, есть такие золотопогонники, как ты, Виталий Георгиевич,  да вот
в камере нашей ты один. Это не в счёт. – Однако в голос Володи всё-таки не стало
возмущения. Он  спокойно, даже заискивающе,  обратился снова к Тихону: 

  -  Так, всё-таки, Тихон, табачок имеешь? Поделись. – Володька напряжённо
смотрел на него. Его  лицо  подёргивалось в ожидании. Расширенные глаза   ждали
положительного ответа. Он выглядел точь в точь, как преданная  собака, ожидающая,
когда  хозяин  бросит  ей  кусок  мяса.  Был  бы хвост,  так  Володька   завилял  бы им.
Тихону стало жалко парня. Был бы табак, он отдал бы ему последнюю закрутку. Но
сам  уже  второй  день  мучается  без  табака.  Даже  просил  у  охранника,  но  тот  не
задумываясь,  ответил ему:  перебьёшься.

- Рад бы тебя угостить, да табак у меня  четыре   дня назад  кончился. Не знал,
что меня арестуют.  Не подготовился.  Начальник НКВД у нас слишком шустрый. В
пожарном порядке отправил меня в область.  Не смог я даже семью  предупредить,
передачу получить. Попробую у тех  курящих попросить. 

Володька сразу скис, лицо стало хмурым. 

-  Опять  не  повезло,  а   у  тех,  -  Володька кивнул головой в  сторону,  как  он
считал, золотопогонников, курящих под  окном, -  зимой снега не выпросишь.

- Попыток – не убыток.

Виктор усмехнулся:

- Может моя кислая рожа им  не понравилась. Попытайся. Я  дважды просил.
Чужая баба уже б дала, а они одно отвечают: бог подаст.  Сволочи. Следователи если
сомневаются, что они бывшие офицеры, я бы им подтвердил, что эта братия из  господ
офицеров. Видел я их мальчишкой пленными под Казанью много раз. Точно так они
смотрели на  красноармейцев, которые охраняли их.  Жаль, что их тогда не шлёпнули.
Разбрелись по России. Приспособились, а сейчас  злорадствуют, что  в камере сидят
вместе  с  бывшими  красноармейцами.  Бывших  красноармейцев   в  камерах  я  видел
много. Сходи, сходи! У тебя вид  лучше, чем у меня. Тоже, небось, начальник. 

- Агроном я. Всю жизнь на земле работаю. Крестьянин до мозга костей.

Тихон надел пиджак, одёрнул его, усмехнулся: 

- Молись, Володька! 

- Я теперь и богу не верю. Но ты имей в виду, если получится,  я первый у тебя
на очереди.
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Опрятно одетые  мужики, которых костерил  Володя,  сидели кучкой, и тихо
разговаривали.  У  некоторых  дымились  папиросы.  Увидев  пробирающего  к  ним
Тихона, смолкли, внимательно стали его рассматривать.

- Здравствуйте уважаемые. – Тихон пробежал всех  взглядом. – Ищу знакомых.
Сосед по нарам сказал, что есть среди вас землеустроители. Сам я в тысяча девятьсот
тридцать  первом  году  учился  в  Уфимской   сельхозшколе.  Может,  думаю,
однокурсника  встречу, а тот табачком угостит.

Плотный,  широкоплечий,  лет  пятидесяти  мужчина,  в  распахнутом  кожаном
полупальто, из-под которого красовался  яркий вязаный жакет, прищурив глаза, искоса
посмотрел на Тихона, а затем на своего, сидящего рядом соседа, хмыкнул, сморщив
лицо: 

- Опоздал. Землеустроителя вчера увели. Не говорил, где учился. Теперь и не
скажет. 

- Что так?

 -  Если  ты тоже  землеустроитель,  то  светлого  будущего  не  жди.  Областное
НКВД и  тройка,   землеустроителей  особенно любят. Фёдор Иванович,  подвинься,
дай  землеустроителю сесть. 

Протиснув  с  трудом  своё  тело  меду  двумя  сухопарыми  мужчинами,  Тихон
улыбнулся в  душе:  « За своего приняли.  Теперь надо у них  выжать хоть на  одну
закрутку  табака  или  папироску.  Папиросы  курят.  У  всех  в  зубах.  Правду  Витька
говорил:  точно,  офицерьё здесь собралось. Эва, сколько их прибрали. Холёные руки,
настороженный взгляд.  Есть справедливость:  и настоящих врагов советской власти
арестовывают.   И  Горбачёв  у  нас,  наверное,  из  этой  братии,  только  хорошо
замаскировался». 

-  Спасибо,  -  Тихон  осмотрел  своих  соседей.  И  сердито,  глядя  на  мужика  в
кожаном пальто, почему-то ему показалось, что он здесь верховодит, добавил: -  Да  не
только областное  НКВД,  но и  местные   стараются отыскивать врагов  народа.  Меня
чуть ли не с пастели увели в закрома районной милиции.  Один день подержали, и
отправили сюда. Ни одежды зимней не взял,  ни с женой и детьми не дали проститься.
Не везёт мне.  Шесть лет назад я в этой камере сидел. Раскулачивали.  Не сдержался,
ретивому  председателю сельсовета, бывшему дружку,  морду набил. А был  я всего-то
справным середняком.

-  Что-то  я  об  этом  случае  слышал.-   Лысоватый,  с  небольшим  брюшком
мужчина повернулся к Тихону,  - В областной  газете об этом писали? 

-  Писали.  Разобрались в Москве, что не тех раскулачивали, и нас  многих, как
я,  вернули  из  ссылки.  Пока  сидел  в  этой  камере,  бедняки   хозяйство  порушили,
семенное  зерно и сельхозмашины  растянули  по домам. Хотели и хату отобрать, да
маманя вилами их встретила.  –  Тихон умышленно преувеличил последствия своего
ареста.  «Откуда они знают».  За любовь к земле колхозники три года назад избрали
председателем  колхоза.  Один  на  весь  район  был  я  беспартийным  председателем
колхоза. Колхоз передовой. Нос утёрли руководителям с партбилетами. Удивляюсь: и
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во  время  коллективизации,  и  сейчас  арестовали,   как  вредителя  колхозного  строя.
Представляете,  руковожу   передовым  в  районе  колхозом,   и  вдруг  я  вредитель
колхозного строя. Всё собрали в кучу:  не выполняю распоряжения советской власти,
оттого имею дюжину выговоров,  беспартийный, верую в Бога. Извините – сволочи
они!  Прислали нам в район  начальником  НКВД Горбачёва.  Нормальный мужик, а
вот зам у него пакостный.   Мы с ним часто ругались, уж больно бдительным был.
Воспользовался, что начальник НКВД  новый человек в районе, подсунул ему  на меня
дело, долго видать стряпал, а тот не разобравшись,  арестовал и вот к вам в друзья
послал.  Не представился   вам,  Тихон  улыбнулся:  Тихон Николаевич  Лалетин,  как
говориться, любите и жалуйте.  «Что-то ты много лукавишь,  Тихон Николаевич. Они
оба пакостные».      

Тихон заметил, что   окружающие  слушали его внимательно, некоторые иногда
незаметно   переглядывались.   Таким    содержание   своего  разговора  он  начал
умышленно,  уже  не  сомневаясь,   что  это  точно  бывшие  офицеры  белых армий,  и
главное, они смахивали выправкой  на Горбачёва,  и,   особенно,   своим надменным
взглядом.  Да  и  чем  чёрт  не  шутит!   В  начале  тридцатых  годов  он  со  многими
белогвардейскими  вояками  встречался  и  в  своём  районе,  и  в  Уфе,   вдруг  кто
припомнит его. Глядишь, табачком буду пользоваться, и мужичков угощать. 

Разглагольствование  Тихона кое-кого заинтересовало. Некоторые лежащие на
верхних нарах  сели, спустив ноги вниз. Два из них протянули одновременно Тихону
папиросы,  закурили  сами.  Тихон  смело  взял  папироски  у  обоих,  улыбнулся,
приспособив одну за ухом. Кивнул обоим, сказал спасибо. Однако  заметил, что  как
только  он  назвал  свою  фамилию,  белобрысый,  широкоплечий,  лет  пятидесяти
здоровяк   в  тёмно-зелёном  френче,  который  до  этого  дремал   напротив,   опустив
голову на руки, упёртыми  локтями на колени, не меняя позы, приоткрыл глаза, затем
прищурив их,  стал  рассматривать Тихона. Тихон тоже посмотрел на него.  «Вероятно,
фамилия моя ему знакома,  а  может,  где и встречались.   Вроде мне не знаком.    С
подозрением смотрит на меня этот боров. Видать думает, для  чего он нам треплется  о
себе».  Здоровяк   приподнялся,   достал  из  нашивного  кармана  френча  папиросу,
подошёл к сидящему через нары деду. Тихон заметил, что старик   заинтересованно
прислушивается    к  разговору.  Часто  прикладывал  ладонь  руки  к  уху.   Лицо,
изрезанное тёмными  морщинами, с  косматыми бровями и неухоженной бородой,  с
глазами,  глубоко  упрятанными  в  глазницы,  которые  чуть  прищурив,   внимательно
рассматривало   Тихона. Старик держал  сухонькой рукой  дымящуюся у рта папиросу.
Несмотря на дряхлый вид, выправку у него старость не испортила. Он сидел  прямо,  с
надменным  взглядом  на  остальных.   Широкоплечий  мельком  ещё  раз  взглянул  на
Тихона, наклонился к деду, чтобы прикурить, стал шептать ему, но дед не сказал, а
приказал:

- Не слышу, говори громче.

 Тихон с трудом, но  разговор их  шипящий слышал, хотя они находились в
метрах двух   от него.

- Дмитрий  Анатольевич,  этот мужик вроде учился у ротмистра  Сванидзе   в
сельхозшколе в Уфе. Николай Карлович, царство ему небесное, чужих не учил.  Когда
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я  бывал у Сванидзе   с инспекцией  состава наших боевых групп, упоминалась  эта
фамилия.   Лично  не  знаком,   но  Николай  Карлович   даже   рассказывал,  что  этот
Лалетин был связан с  Ильёй Евгеньевичем и Адой Михайловной Муравскими. Орлов
говорил,  что  он  даже  был  любовником  у  Ады.  Вы  знаете,  что   ОГПУ   сгноила
Муравского   в тюрьме.    Чекисты, сволочи, тогда многих арестовали, но не всех. Мы
успели скрыться.  И этот, видать,  уцелел. - Старик сморщил лицо,  приложил к уху
ладонь, чтобы лучше слышать.  «Совсем сдал  полковник. Для чего его арестовали?
Мы  полковника   не часто  тревожили. В состав повстанческого  штаба включили, как
почётного  члена.  Для  солидности.  Часто  болел.  Из  дома   не  выходил,  никуда  не
выезжал, но интересовался работой  штаба,  давал дельные советы. Любил говорить
это  в  командном  тоне.  Правильно  он  советовал,  чтобы   мы  не  сильно  доверяли
бывшим кулакам.  Прав был.  Большинство из них  вернулись из ссылки  другими.
Вступили  в  колхозы.  Дети  стали  студентами  вузов,  техникумов.    Зря  сейчас
советская  власть  ополчилась на кулаков.   Хотя это нам на пользу  пошло.  Многие
снова стали злыми на неё. Да не все. Это точно, от них НКВД получило  сведения о
формировании  повстанческих   групп  в  колхозах.  Это  они,  скореё  всего,   помогли
госбезопасности нас арестовать.  И здесь в тюремной камере полковник  заставляет
уважать его, как старшего по званию.  Его и  Колчак  в штабе  уважал. Всё-таки он
молодец. Сумел скрыть своё прошлое.  В область переехал в  конце двадцатых годов.
Возглавлял до пенсии областную кооперацию.  Скольких наших товарищей устроил на
работу в свою систему!  Нравится ему, когда сейчас в камере с ним советуемся.  У
следователей лишнего не говорит.  Может быть, отпустят домой. Правильно  вчера
сказал полковник: умнее и хитрее нам надо было быть. Чекисты нас переиграли». 

- Понятно, - прошамкал старик.  И добавил, - А кто у Ады не был в любовниках.
Красивая была женщина.

Тихон,  искоса поглядывая на эту парочку,  хмыкнул про себя: «А за что этого
сморчка посадили сюда. На ладан еле дышит. Что-то, точно,  про меня сообщил ему
этот  белобрысый.  Хватит,  действительно  мне  трепаться.  Не  один  день  мне  здесь
сидеть.  Если я им нужен,  познакомятся  поближе.  Тогда  и с  куревом будет  очень
хорошо».  Повернулся к соседям, задал тот же вопрос, что и мужикам у параши:

- Скоро рассматривает дела тройка?

Ответил сидящий к  Тихону полубоком,  плотный,   мордастый  мужчина  в
рубахе,  украшенной  узорным  шитьём,    лицо  которого   с  крупным  носом   косо
освещалось от окна, расположенного  высоко над ним, но сначала он посмотрел на
старика, как бы прося у него разрешения: 

 - Долго не дают засиживаться. Конвейер у них работает без остановки. Камеры
тюрьмы  никогда  не  бывают  пустыми.  Одних  привозят,  других,  кто  побывал  на
заседание  тройки, в камерах долго не задерживают.  Или увозят далеко, или уводят
близко, если тройка вынесла ему приговор по  пятьдесят восьмой статьи  параграф два
уголовного кодекса РСФСР.  Редко бывает задержка с исполнением приговора.   Вон,
Юрий  Дмитриевич,   уже  полмесяца   ждёт  исполнении  высшей  меры  социальной
защиты.  Да  и  я  уже  неделю  жду.   Как   будто  забыли  о  нас,  или,  скорее  всего,
издеваются.  С  кем  привезли  нас,  уже  приговоры  исполнены.   Кого  признали
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террористом,  кого  шпионом  или  троцкистом,  тем  приговор  быстро   исполняют.
Может быть, Юрий Дмитриевич вам  отменят или изменят решение? 

- Не изменят, Никита Сергеевич. Ни тебе, ни мне.  Просто очередь не дошла.
Бывшим троцкистам и офицерам  они не прощают. Хорошо хоть дома расстреляют.
Родные когда-нибудь узнают,  где расстрелян я,  будут приходить.  У нашего   НКВД
одно место для расстрела. Километров двадцать от города. Все об этом знают, только
конкретно не ведают,  кого именно в данный момент расстреливают. На заброшенной
угольной шахте облюбовали место.   Расстреливают,  а  уголовники сбрасывают тела
вниз, да ещё сверху лопатами полдня насыпают на трупы  пустую  породу, благо её
там целые горы. Чем не могила.  Редкий день у шахты тишина. В угольном тресте до
последнего времени служил.  Эту шахту хорошо знаю, когда-то на ней маркшейдером
работал. Вас уже начали выводить на допрос, хотя прибыли только пять дней назад.
Значит, и меня скоро пригласят. Скорее бы. – Юрий Дмитриевич тяжело вздохнул. – Я
уверен, найдутся мужественные люди на Руси, сумеют за нас посчитаться с советской
властью.   Всех не пересажают и не расстреляют.  Я…  

Старый  маркшейдер резко вскинул голову и повернул её в сторону входной
двери  в  камеру.  Остальные   тоже  уставились  туда  же.  Сначала  было  слышно,  как
связка  ключей  звонко  ударялась  о  железную  дверь,  а  затем  дверь   со  скрипом
открылась.  Квадратного сложения лейтенант громко крикнул:

-  Осуждённый  Кукурузов, с вещами на выход! 

-   Во, Никита Сергеевич, на вспомин лёгкий! Как знал ты, что за тобой  должны
скоро прийти. 

Кукурузников  засуетился. Лицо его сделалось красным, глаза печальными.

- Всё, сослуживцы, прощаемся.  Черниченко,   если выкарабкаешься, даже если
будешь  в лагере, найди способ сообщить обо мне, кому я просил сохранить  сейф.
Деньги, Юрий Дмитриевич, ещё пригодятся вам. Плохо мы били красных, не могли из-
за амбиций толком объединиться ни в гражданскую войну, ни сейчас.  Такой финал
можно было ожидать. На, Лалетин, мой кисет. В нём ещё много сохранилось остатков
папирос.   Теперь  мне  не  пригодятся.   Зато  вспоминать  будешь.  Запомни  агроном:
сейчас расстреливают  тех, кто боролся против большевистской тирании, хотел нашей
России процветания, уважения всего мира, свободу народу.

- Чего бурчишь? Топай быстрей. На том свете наговоришься. – Лейтенант шире
раскрыл дверь, встал в проём. 

В дверь заглянул  остроносый милиционер: 

- Что, товарищ лейтенант, может быть,  помочь ему?

- Не надо, идёт. Ползёт, как жук навозный.

 Как только закрылась дверь за Кукурузовым, все молча,  закурили. Лица их
были хмурыми, многие от злости тихо стонали, покачивали головой,  скрипели зубами.
Тихон тоже курил, иногда бросал взгляд на новых знакомых. Думал: « Шкодничали
белогвардейцы   советской власти.  Не перевоспитала она их.  А папиросы с добрым
табачком».
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Черниченко  плюнул  в ладонь,  осторожно затушил свою дымящую  папироску,
и  ещё  большой  окурок  положил  внутрь  папиросной  коробки.  Приподнял  голову,
внимательно  посмотрел на Тихона, как бы раздумывая, стоит ли делать предложение
этому незнакомому им мужику. «Не слишком ли мы откровенны с ним.  Вроде  злой на
порядки  в  стране.   И  преступления  его  не  тянут  на  расстрел.  Могут  вообще
освободить, или тройку лет отсидит. Борьба с большевиками с нашим расстрелом не
закончится.  Пригодится  нам.  Поближе  надо  познакомиться.  На  волю,  на  всякий
случай, надо о нём передать.  Горбачёв молодец.  Хорошо, что до него не добрались.
Великое дело они сейчас организуют. Повстанческие отряды могут всколыхнуть всю
страну.  Жаль нам не придётся участвовать.  Что со мной тянут?».

Тихон тоже подумал: « Надо с этой братией поближе познакомиться. Сидят они
за дело. Глядят на меня хоть и с подозрением, но, чувствуется, заинтересовал я их.
Широкоплечий, Тихон ещё раз обозвал его боровом, шептал не иначе про меня. С чего
это он так внимательно глядел в мою сторону? На первый раз хватит красоваться перед
ними. Пойду вздремлю. Теперь, думаю, без табака не останусь».    

- Спасибо за папиросы. Три  ночи, пока везли в арестантском  вагоне, не спал.
Охранники весёлые попались. Днём они спать не давали, а ночью  самогон пили,  и
песни между станциями пели.

Здоровяк   сделал  улыбку  на  лице,  как  и  раньше  пристально   поглядел   на
Тихона, бросил взгляд на своих соседей: 

- Приходи, Лалетин, табачок у нас ещё есть.  Здесь половину мужиков только
вчера  сюда   привезли  со  всей  области.  Вон,   ещё   отсыпаются.  Мы  не  успели
познакомиться. Может быть, и встретишь  кого знакомого землеустроителя…  

Почти четыре дня,   которые Тихон  провёл в спецвагоне  для арестованных,
были для него  таким потрясением,  что он даже и не думал о сне,  хотя порой сон
наваливался на него.  В голове никак не укладывалось, что его, участника гражданской
войны, председателя передового колхоза,  так просто могли арестовать и придумать
преступления.  Он сначала ругал,  конечно,  в  мыслях,  на чём свет стоит,  Горбачёва.
Заодно высказывал недобрые слова в адрес председателя  райисполкома.  И вообще
всей власти в районе. Кому-то хотел морду набить, а кого-то  желал отправить  туда,
куда они пытаются отправить его. И, конечно, неустанно роились в его голове  мысли
о семье. Горбачёв пригрозил, что будет разбираться с Анютой. Он, сволочь, это может
сделать.   Не  посмотрит,  что  она  тоже  участница  гражданской  войны,  член  бюро
райкома партии, имеет малолетних детей. В эти минуты особенно появлялась злость.
Ходил по клетке, как зверь. Мужики даже боялись что-то говорить ему.  Сейчас, после
разговоров с  бывшими белогвардейцами,  а  он  теперь  тоже не  сомневался,  что  они
таковы, почему-то пришло некоторое спокойствие, даже появилась какая-то надежда,
что  скоро  тройка  рассмотрит  его  дело  и,  без  сомнения,  оправдает  и  снимет   эти
нелепые обвинения во вредительстве. 

Подойдя к своим нарам, он протянул Володьке папироску:

- А ты говорил, что они жмоты. Спички-то есть? 

 - Вроде ещё несколько штук есть. 
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 Мужики заулыбались, засуетились.     

 - Ай да Тихон!  Умеет уговаривать. Вовремя ты у нас появился. Глядишь,  и
жизнь веселее будет.

- Курите, мужики, я уже накурился. Сон прибежал, видать оттого, что решение
моей судьбы стало ближе. Полезу спать. 

-  Ты имей в  виду,  там стекло разбито.  Железнодорожники под утро мёрзли,
затыкали дырку своими куртками.

- Это и хорошо, свежим воздухом буду дышать.   

Тихон не  спеша поднялся  на   нары,   встал  на  калении и приблизил  лицо  к
оконному отверстию. Из проёма действительно тянуло прохладой. Напряжённо стал
смотреть в  длинный,  на всю толщину стены квадрат.   И хотя мешали  решётки,  а
серая мгла царила на улице, он смог разглядеть  далёкие огоньки в домах,   и над ними
край  неба  с  несколькими   звёздочками.  Тихон  приоткрыл  рот,  втянул  воздух  из
отверстия, перекрестился и тихо прошептал:

-  О, пресвятой и пречудный отче Николай, угодник преизрядный  Господний,
тёплый наш заступник, и везде  в скорбях скорый помощник.  Умоли Господа Бога
даровать  спасение   от смерти  неповиновным  душам нашим.  - Тихон снова осенил
себя крестом,  замер на  несколько  секунд,  всматриваясь  в  чёрный квадрат.  Глубоко
вздохнул, стал приспосабливать  сумку под голову. Заснул быстро, оставив в своих
глазах ребятишек, Анюту и мать. 

Заключённые целую ночь ходили к   параше,  часто сразу  несколько человек,
разговаривали,  матерились,  зацепляли  ногами  перегородку,  отделяющую  вёдра  с
дерьмом,   но ничего этого Тихон не слышал, и снов никаких не видел. Проснулся,
когда в камеру зашёл дежурный и громко крикнул: 

- Отосрались? Пастух и тракторист живо с парашами  на  выход.        

  Киселёв пробурчал:         

- Что, других нет, нас через каждый день заставляешь парашу выносить?

так будешь каждый день выносить. 

Тихон сел, удивился, что так долго спал. Повернул  голову к окну, откуда веяло
свежим воздухом. Дальние  края проёма окна были окрашены солнечными лучами.
Блестели  окна  и  у  соседних  с  тюрьмой  домов.  Улица  оживала,  появились  телеги,
которые тянули понурые лошади. Тихон придвинулся ближе, склонил голову набок,
вспомнил,  что  чуть  в  стороне  перед  кирпичным  забором  шесть  лет  назад  стояла
часовая  будка.  Она  оказалась  на  месте,  только  стала  повыше.  Её  тоже  лизали
солнечные лучи. Часовой, видать до этого  дремал, поднял голову от перил, поставил
карабин, и несколько раз присел,   размахивая кругами руки. Закончив эту процедуру,
взял в руки карабин, стал внимательно осматривать стены тюрьмы. Тихон улыбнулся :
«На месте все мы, не сбежали». Решил  ещё чуть полежать, дождаться, когда соседи
вернутся с пустыми парашами…

                     Глава 7                                             
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Отрывок для газеты « Красноярский рабочий»

Писатель Владлен Чариков готовит к изданию новый роман « Пути Господни
неисповедимы».  Главные  герои   романа  Тихон  и  Анюта  Лалетины  уже  знакомы
читателям  по  его  роману  «  Мать  и  Мачеха».  Оба  произведения  о  российском
крестьянстве, для которых Россия всегда была Матерью, но больше Мачехой.  Жизнь
этих  героев  в  новом  романе  делится  на  две  части.  Одна  –  показывает  нелёгкий,
самоотверженный крестьянский труд на  земле,   приносящий им радость  и  счастье.
Вторая часть – 1937-1938 годы, когда они, наряду со злобными  врагами советской
власти, были оклеветаны, арестованы, прошли муки тюремного ада. Не сломленные
беззаконием,  они  в  тяжелейших  условиях  боролись   за  восстановление  чести  и
справедливости,  веря,  что  правда  в  огне  не  горит  и  в   воде  не  тонет,  добились
освобождения,  вернулись,    и   также  самоотверженно   продолжили   трудиться  на
родной земле.    

Публикуем   отрывок  из  романа   Владлена  Чарикова   «Пути  Господни
неисповедимы»,   в  котором   читатель  познакомится,  как  действовали  знаменитые
тройки,  через  которые  были пропущены  и  осуждены в те  годы   многие тысячи
заслуженно и  не заслуженно, так называемых врагов народа.  В судьбе героев романа
тройка тоже оставила след.

… Пошёл  второй месяц, как Тихон  обитает в камере, но о нём  словно забыли.
Уже почти  всех  старожилов  отправили  по  назначению.   Одних  свезли  к  угольной
шахте, традиционному месту расстрела врагов народа,  других отправили по  железной
дороге на лесоповал или на великие стройки социализма. Пастух Киселёв и тракторист
Кульков  тепло  попрощались  с  Тихоном.  Даже  пошутили.  Мол,  если  дадут  срок,
просись к нам.  

В светлое время дня Тихон внимательно рассматривал  заключённых. Многих
из  них  надолго  выводили  из  камеры.  Возвращались  они,   мелено,  с  остановками
передвигаясь по проходам.  С трудом  забирались  на нары,  потом  долгими  часами
неподвижно  лежали на них. Когда спускались с нар  по нужде, охали и стонали,  шли
походкой пьяного человека. Некоторые заключённые утешали их: 

 - Чего дурак не сознаётся в своих преступлениях.  Уже  давно бы кончили бить.
Всё равно следователи заставят сознаться.  Знай, Тихон, тебя такая же участь ожидает.
Побереги своё лицо и кости. Видишь, у нас с этим всё в порядке. Чем скорее  дашь  им
удовольствие,  сознаешься, будет гарантия, что тебя не изувечат,  и до суда недолго
будут держать. А там уж как повезёт. 

 В разговорах часто упоминали следователя Сопкова. Редко кто  выходил после
встречи с ним, чтобы не сознался в своих преступлениях, не оговаривал себя, и  не
сообщал  о вредителях, фамилия которых, подсказывал     Сопков.        

В  это  утро  тюремщики  порадовали  заключённых:  дополнительно  к  кислой
тушёной капусте каждому из них в миску  бросили по куску  вяленой воблы. Тихон
размочил воблу в рыжеватом, ничем не пахнувшем  чае, все его называли  сикой. Но
были рады и такому. Один раз в день,  только утром,   давали питьё.   Тихон,  не спеша,
с удовольствием сосал воблу, запивая чаем. Однако удовольствие быстро закончилось.
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Резко звякнула,   открытая  в двери железная  форточка,  и через неё  зычный голос
прокричал: 

- Миски, кружки, ложки живо сдать! Хватит их облизывать! 

Заключённые по цепочке стали подавать посуду в сторону двери.  Некоторые
сами  понесли  её.   Напрасно  беспокоился   дежурный  надзиратель:  посуда  и  без
команды была чистой,  без  остатков   пищи.  Несколько человек,  у  кого был  табак,
закурили.  Прикурил припрятанный окурок и Тихон. Он тяжело вздохнул. Вспомнил
сон нынешней ночи.   Вот уже несколько дней снятся  ему ребятишки.  Сегодня они
искали свою мать в поле. Бежали вдоль колосящейся ржи  с криками: « Мама, мама,
папка на коне верхом приехал   домой. Подарки нам привёз. « К чему этот сон?  Бедная
Анюточка, замучилась  со мной.  Маманя, наверное,  совсем слегла».  Вспоминания
прервал  резкий скрип,   теперь уже не  железная  форточка, а дверь загремела.  На этот
раз вместе с надзирателем  в камеру зашёл в синей отглаженной  форме  лейтенант с
бумагой в руках. Громка заявил:

- Кончайте  галдеть.  Чьи фамилия буду называть  - всем выходить из камеры.
Через час заседание тройки. Молите  Бога, чтобы тройка не решила поставить вас к
стенке.  -  Лейтенант  начал  читать  фамилия,  крутить  головой,  выискивая  нужного
заключённого. Кто слышал свою фамилию, выкрикивал:

 - Тут я, гражданин начальник.     

Фамилию Тихона  лейтенант назвал третьей по списку.

- Лалетин Тихон Николаевич, Куечерский   район. 

Тихон вздрогнул, даже почувствовал жар на теле. Обрадовался. 

- Спасибо товарищ лейтенант за новость. 

Лейтенант   нахмурил  брови,  взглянул  на  Тихона.  Тихон  заметил  свою
оплошность, поправил:

- Извините. Спасибо, гражданин  начальник за доброе сообщение. Вещи брать с
собой?

Лейтенант  ответил  серьёзно и назидательно:

-   Смотря,  что  ты  натворил  советской  власти,  Лалетин.  Если  всё  тянет  на
высшую  меру социально защиты, можешь не брать. Этих  после  вынесения приговора
сейчас   будут   оставлять    в  специальной   камере,   на  день-два  до  исполнения
приговора.  И правильно, чего на них харчи переводить.  Понятно, Лалетин?

- Понятно, гражданин начальник. А если кто окажется не виновным?

 - Таких к нам,  Лалетин, не привозят.   Кому повезёт,  и тройка приговором
определит трудовое перевоспитание, тот  вернётся к своим вещам. Добавлю для всех,
кто  не  знает:  приговор  тройки  окончательный  и  пересмотру  не  подлежит.  Лекцию
заканчиваю, все, кого назвал,  дружно топайте за мною. – Лейтенант отступил назад,
резко  стукнул каблуком сапога в дверь. Она сразу же открылась. 



94

- Принимай  Куимов  пять душ. А вы, остальные граждане вредители, которые
ещё не осуждены,  пока есть время,  подумайте хорошенько, как доходчиво будете
рассказывать   о  своих  преступлениях    на  заседание   тройки.  Чем  подробнее,  не
скрывая своих преступлений,  тем  быстрее и справедливее определится ваша судьба…

Здание  областного  управления  НКВД,  где  всегда  заседала  тройка,   было
знакомо Тихону. В левом крыле его с отдельным входом,   в ВЧК, а потом в ОГПУ,  он
бывал. « Хорошие мужики работали! Где они сейчас? Может быть,   и помогли бы
разобраться со мною?»      

  Лица   заключённых, которых привезли на заседание тройки, были угрюмые,
никто  не  разговаривал,  даже  не  смотрели  друг  на  друга.  Все  знали,   что   тройка
беспощадно  выносит   приговоры, обвиняя их,   в  основном,   во  вредительстве  и
терроризме  Тихон считал  эти обвинения   надуманными. Поэтому  сделал вывод:
тройка не пощадит и его. И   участие в гражданской войне не поможет.     

Из  знакомого  автофургона,  заехавшего  во  двор  областного  управления,
заключённые   вылезали  неохотно.  На  улице  было  морозно,    подвывал  ветерок.
Лейтенант  почти бегом  скрылся за ближайшей дверью.  Конвойный прикрикнул: 

- Руки назад! Смотреть только под ноги! Не разговаривать!  Идти строем  по
одному.   Скомандую,  когда остановиться. Пошли!

Ворота во двор снова открылись и в них медленно друг за другом въехали две
эмки.  Конвойный  взглянул на легковые автомашины,   зычно воскликнул: 

-  Стой!  Повернуться  лицом  от  дороги.  –  И  сразу  же  вытянулся  перед
проезжающими  машинами,  которые  через  несколько  секунд  остановились.  Из  них
вышли двое коренастых мужчин в белых, с чёрными носами,   фетровых сапогах и
серых каракулевых шапках на голове. Их отличала только верхняя одежда. Один был в
кожаной,   с  подбитым  мехом   длиннополой  куртке,   другого  плотно  облегало  с
цигейковым  воротником, под цвет шапки, зимнее пальто.  Мужчины  поздоровались
за  руки,  сказали  какие-то  любезности  друг  другу,  тихо  засмеялись.  Не  обращая
внимания  на  остолбеневших  заключённых,  переговаривая,   вошли  в   оббитую
войлоком дверь напротив.

Конвойный  снова дал команду:

-  Поворачивайтесь!  Карающие  мечи  приехали  на  заседание  тройки,  значит,
скоро будут рассматривать  ваши преступления.   Имейте в виду, привожу  сюда до
десятка,  а назад только  два - три человека.   – Конвойный  захихикал.  – Наверное,
здесь лучше кормят, поэтому и остаются. – Топайте вон до той двери. По одному,-
строго повторил, -  по одному. Руки назад, головы вниз. 

Дверь открыл сам конвойный. 

- Живее проходите налево по коридору.

 Возле дежурного конвойный доложил: 

- Товарищ лейтенант, пять  врагов народа привезли. Камеру откройте.

- Что-то ты, Дементьев,  сегодня мало привёз.
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- Зато, товарищ лейтенант, вчера было  девять. 

- Ваш лейтенант поднялся на второй этаж, документы понёс. Жди его в машине.

В камере было сумрачно. Стояли в два ряда шесть  двухэтажных нар. Заняты
были только три  нижних места.   Заключённый,  с  крайних  нар вскочил,  с  мольбой
обратился  к  пришедшим:

-  Мужики,  у  кого  есть  закурить?  Хоть  последний  раз  перед  смертью  душу
отвести.  У нас ничего нет.  Всё осталось в  изоляторе.   Вчера приговор объявили.  –
Повернулся к двери, прорычал: - Мало их сук я расстреливал в гражданскую войну. 

Тихо  уже  собирался  отдать   ему  последнюю  недокуренную  папиросу,  но
услышав  его  рык,  опустил  руки.  «  Сколько  сволочей  ещё  осталось  в  живых.  Как
тараканы  попрятались по  всей стране.  Добрались  и до них». 

Один  из пяти  сжалился, протянул ему  недокуренную цигарку.  Тот жадно
схватил её, губами  помусолил  бумагу, осторожно погладил закрутку.

- Мужики, а у нас и спичек нет. Поскребите. 

Тот же мужик, который  дал  окурок,  зажёг спичку, поднёс её  к  заросшему
щетиной  лицу  смертника.  Смертник   шумно  стал  дышать,  глубоко  втягивая  дым.
Подошёл к другому смертнику. 

-  Думал  ли я,  поручик,  что  когда –  нибудь   буду курить  такую дрянь.  На,
убедись!

-  Не  хочу,  ротмистр.  Не  хочу  ни  хорошего  табака,  ни  плохого.  Скорее  бы
исполнили приговор. Уже кошмары начали сниться. Помнишь,  в тридцать четвёртом
году  мы  удачно  сделали  короткое  замыкание  на  центральной  подстанции  нашего
завода. Подстанция сгорела, завод,  чуть ли не месяц стоял. Так вот,  представляешь,
сегодня сон приснился,  будто  бы я тушу её, а начальник НКВД, что вчера зачитывал
нам приговор, поджигает  её. Вот бы рассказать ему этот сон!  

 - Рассказал бы, так он тебя,  уж  точно сегодня  же  расстрелял.

На нарах возле окна,  кряхтя,  поднялся заросший,  как леший,  мужик. Только
сквозь  длинные седеющие  волосы   виднелись глаза,  да торчал нос. Леший,  поелозив
задом на досках, смачно зевнул, громко дыша,   стал гладить грудь, шумно вздохнув,
глухо пробубнил:  

- Правду говорит Александр Евсеевич,  уж скорее бы закончились эти мучения.
Вы хоть какие-то грехи имеете против нынешней власти, а я и не знаю про себя,  за
какие грехи меня осудили. Я, правда, был кулаком. Так  в основном своим горбом, да
ещё со старшими сыновьями  и лес раскорчевали, и поля ухоженными сделали.  Коров
и лошадей держали  столько, сколько сил хватало.  Раскулачили в тридцатом году. В
Воркуте на шахте ударником слыл. За добросовестный труд освободили из ссылке, но
вскоре, вот,  опять в тюрьму посадили. Тройка осудила, но не сказали, на смерть, или
опять в Воркуту повезут.   А за что такая немилость. Я и в колхоз вступил,  бригадиром
стал. Корову одну только держал.  Председатель колхоза новый   меня  невзлюбил.
Погода не дала убрать всю картошку в бригаде  до дождей и заморозков,  объявил он
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меня  вредителем, вот и сижу сейчас с вами.  Ладно, вредитель так вредитель. Одно
сильно беспокоит. В прошлом году  в Воркуте двойняшки,   сын и дочка, поступили в
техникум.  Учителями хотят быть.  Теперь   меня,  может  быть,   под расстрел,   а  их
выгонят с учёбы.   И жена больная.  Ротмистр подошёл к бывшему кулаку,  успокоил:

- Не должны, Терентий Иванович. Сталин сказал, что дети за отца не отвечают.

- Мне в нашей милицейской камере сказывал  один мужик об этом. Сталин-то
говорил, да местные власти делают по-своему.

Рассказ  крестьянина  окончательно  расстроил  Тихона.   В   камеру  зашёл
дежурный лейтенант с бумагой в руке.

- Скучаете? Заседание тройки  начинается. Ваши уголовные дела уже у них на
столе.  Предупреждаю: - Идти руки назад. Стоять перед тройкой руки назад. Смотреть
им  прямо  в лицо. В прения не вступать.  Отвечать на вопросы коротко: - Да. Нет.
Признаю. Согласен. Слёзы ваши никому не нужны.  У  руководителей тройки и без вас
забот  хватает.   Понятно?  –  Все  заключённые  промолчали,  но  кивнули  головой.   -
Вызываться  будете  по  алфавиту.  Тихон  оказался   четвёртым.   Заходя  в  кабинет
заседания тройки, впереди   лейтенанта, который  быстро перестроился  и  доложил,
что заключённый Лалетин доставлен.   Тихон знал всё руководство области.  Не раз
слышал их выступления на хозяйственных активах.  Однако здесь сидели незнакомые
ему лица, хотя их фамилия он слышал. В  камере  мужики обсуждали, что начальника
НКВД, первого секретаря обкома ВКП (б) и прокурора области по очереди, в течение
месяца, арестовали.  Особое совещание при НКВД СССР признало  их троцкистами,
агентами  заграничных  контрреволюционных  антисоветских  организаций,  врагами
народа,   расстреляли.    Члены  тройки  посмотрели  на  подсудимого   равнодушно,
мельком.  Худощавый  член тройки  в милицейской форме     сурово взглянул на
Тихона, решительно произнёс: 

-  Заседание  областной  тройки  по  рассмотрению   преступлений  против
советской  власти,   начинаем.  Для  протокола  заседания:  -  Председатель  тройки
начальник  областного  управления  НКВД   комиссар  госбезопасности  3-го  ранга
Аустурин Павел Лаврентьевич,   члены тройки - прокурор области товарищ  Мухин
Елизар  Ефимович  и  первый  секретарь  обкома  партии  товарищ  Филиппов  Михаил
Иванович.  –  Называя  фамилия  членов  тройки,  председатель  тройки  поворачивал
голову в их сторону.  - Давай Петровский, докладывай!

  Солидный по возрасту старший лейтенант,  встал, поправил китель, раскрыл
папку с бумагами,  начал докладывать:

-   Товарищ  комиссар  госбезопасности   третьего  ранга,  доставленный
заключённый Лалетин Тихон Николаевич обвиняется по  статье пятьдесят восьмой,
параграфы   семь,  одиннадцать,   четырнадцать.  Обосновывающие  материалы,
подтверждающие  его преступления, в деле имеются. Его преступная деятельность  на
протяжении  многих  лет  носила  открытый,  а  большей  частью  скрытый  характер.
Являясь  по  социальному  положению  кулаком,  в  период  коллективизации  срывал
создание  колхоза, в этих целях избил председателя сельского совета, был арестован,
но по неизвестным причинам освобождён. Благодаря  поддержке и попустительству
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троцкистов,  бывшего  первого секретаря Куечерского райкома партии Седельникова,
и бывшего председателя райисполкома  Ховренкова,  разоблачённых и осужденных
как врагов народа, зная  антисоветские выступления гражданина  Лалетина в прошлом,
беспартийный  Лалетин  был  избран   председателем  колхоза   «Революционный
крестьянский  полк».  Свою  связь  с  этими  врагами  народа,  своё   участие  в
антисоветской  подпольной   организации  троцкистов,  свои  другие  преступления
Лалетин не признаёт, хотя они очевидны. Являясь председателем колхоза, гражданин
Лалетин  на протяжении нескольких  лет занимался   вредительством,  осуществлял
контрреволюционные  акты подрыва авторитета партии и органов советской власти, не
исполнял   их   решения,  совершал   издевательства  и  даже  избиение   честных
колхозников. Есть в следственном деле письмо пострадавших. Всех бывших кулаков,
вернувшихся из ссылки, принял в колхоз, даже устроил на руководящие должности…

  Старший лейтенант сообщал  о  преступлениях  Тихона Лалетина монотонно,
не  поднимая головы.  Тихон  сначала  слушал его  внимательно, но от долгого стояния
стала болеть раненая  нога, он начал   переминаться с ноги на ногу, морщить лицо,
искать глазами, где бы можно присесть. 

Закончив  читать  обвинительное  заключение,  старший  лейтенант  положил
следственное  дело на стол членов тройки.

Начальник управления НКВД, увидев суету Тихона, взял в руки дело, хмыкнул: 

- Что Лалетин елозишь, правда глаза колит?

- Да не то, гражданин комиссар. Колчаковцы и бандиты в гражданскую войну
изувечили   ногу и тело, вот и ищу, как бы присесть. 

-  Когда  совершал  преступления  против  советской  власти,  тогда  надо  было
думать о своих ногах, гражданин Лалетин, - зыкнул начальник НКВД.  - Тут в деле
собрано  столько фактов твоих  преступлений, что впору применить  и параграф два
пятьдесят  восьмой  статьи.   Вижу,  Лалетин   мужества  не  хватает  признать  свои
преступления.  Проворонили   местные  органы,  назначив  тебя  беспартийного  на
должность  председателя  колхоза.  Вероятно,  Михаил  Иванович,  мы  мало  ещё
разоблачили врагов среди секретарей райкомов партии.  Но  это не наша вина.  Мы
всего два  месяца работаем в области.         

 Тихон,  чувствуя,  что  члены  тройки   могут  не  получить  его  разъяснений,
несмотря на предупреждения лейтенанта, вступил  в их разговор:

 -  Гражданин   начальник  НКВД,  ноги  мои до  ареста  сильно  не  тревожили.
Сейчас в камере сыро и холодно, видать раны растревожились.   Преступления мои
придуманы,  советскую  власть  я  уважал,   её  законы  не  нарушал.  Замечу,  местные
руководители НКВД  почему-то не отметили,  что под руководством беспартийного
гражданина   Лалетина  колхоз «Революционный крестьянский полк» стал передовым в
районе. 

-  Это,  Лалетин,  ничего  не  значит,  -  строго  посмотрев  на  Тихона,  заключил
начальник НКВД. -  Все вредители, террористы работали хорошо. Иначе как бы они



98

могли  долго скрывать свои преступления. Кулак – всегда остаётся кулаком, тем более
уже раз  обиженный. Кулацкие  замашки - в его крови.   

- Тихон перебил:

- Я, гражданин комиссар,  никогда не был кулаком. Ни,  при так называемом
раскулачивании,  и  сейчас  никаких  кулацких  замашек  не  совершал.  Я  из  крестьян,
любящих работать на земле.  При защите советской  власти жизни не жалел. Пошёл
воевать  с  колчаковцами  осознанно.  Беспартийный оттого,  что  я  верующий.  Это  не
значит,  что  таким  людям нельзя  доверять   руководящие  посты.  Сегодня  оказалось
много врагов народа не только среди беспартийных, но членов партии коммунистов.
Главное, чтобы человек  честно работал, уважал людей, если надо, защищал  их, их
землю от врагов…

Секретарь обкома ВКП (б) часто вскидывал голову вверх, пристально смотрел
на Тихона. « Так это же тот Тихон Лалетин, о котором сообщала в своём письме член
бюро Куечерского  райкома партии Анна Лалетина.  Таким бескомпромиссным она его
и описывала. Боевой мужик. Что-то тут не так. Накрутили органы НКВД. 

- Лалетин, а ты где воевал?

-  У  нас   тут,  гражданин  секретарь  обкома.  Весной   девятнадцатого  года
всеобщая мобилизация была. Был сформирован  полк  из крестьян  уездов, незанятых
войсками  Колчака.  Был  рядовым  красноармейцем,  разведчиком.  После  ранения
служил  в  губернском  военкомате,  затем  вылавливал  в  лесах  дезертиров.  Когда
вернулся в деревню, снова стал заниматься хлебопашеством. В колхоз я сразу же хотел
вступить,  да  у  нас  председатель   сельсовета  самодур   был,   силой  заставлял  всех
вступать в колхоз. Я и засомневался. Он пришёл забирать  семенное зерно, ну  я ему
чуть врезал. И сразу меня стали  считать  кулаком, хотя вся деревня знает, что моя
семья  без всяких батраков день и ночь трудилась на земле.  Колхозники в тридцать
четвёртом году захотели, чтобы я стал председателем колхоза. Райком партии сначала
не  соглашался,   но  колхозники  настояли.   Сейчас  колхоз  числится   передовым  в
районе.   До ареста  все   руководящие органы  района,  в  том числе  и  прокуратура,
всегда  отмечали,  что   в  нашем  колхозе  высокая  дисциплина  труда,  колхозники
сплочённо и добросовестно  выполняют  все задачи, стоящие  перед  коллективом.   Я
просил очную ставку с потерпевшими, но наш начальник  районного отдела  НКВД
Горбачёв,  отказал. Арестовал, и  на другой день отправил в область.      

   -  Может быть тебя, Лалетин, на божницу поставить. Красиво говоришь. Все
виноваты, только ты святой.   И не такие вояки  изменили советской власти, стали
матёрыми шпионами. Читал, наверное, какие  процессы проходили в Москве,  и кто
предал   советскую власть?  Маскироваться вы, враги, хорошо умеете.

-  Вот и вы,  гражданин комиссар,  поверили клевете.   Если бы я был врагом
советской власти, то зачем мне было идти воевать с колчаковцами. Вступил бы в их
армию, или отсиделся в лесу. Зачем мне надо было идти к дезертирам, уговаривать их,
чтобы  вернулись  в  Красную  армию.   Да  и  с  бандитами,  и  другими  настоящими
врагами,  зачем мне надо было бороться. Зачем  я день и ночь работал, чтобы наш
колхоз сделать передовым. Да,  я  верую в Бога. Я с Богом защищал советскую власть.
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Бог  помогал  мне преодолевать все трудности колхозной жизни.  Я и сейчас каждый
день молю Бога, что бы он помог избавить меня от клеветы.   

Тихон  заметил,  что  старший  лейтенант,  секретарь  заседания,   который  вёл
протокол заседания тройки, часто останавливал свой взгляд на Тихоне.  Когда Тихон
стал рассказывать   про своё   участие  в  борьбе с  бандитизмом,  секретарь  задержал
взгляд  дольше,  затем  решительно  оторвал  от  чистого  листа   неширокую  полосу
бумаги,  быстро что-то  написал на ней.  « Я этого милиционера где-то видел раньше.
Он  из  бывших  чекистов.  Точно!  Я  его  видел  у  Файды,  когда  приходил  к  нему.
Постарел этот чекист.  Только нос таким же кривым остался». Секретарь подошёл к
членам  тройки, передал им свою записку. Они по очереди прочитали её. Начальник
управления  НКВД махнул рукой и громко заявил: 

- Ну и что. Мы его судим по фактам, которые он совершил в последние годы.
Что он не мог переродиться? - Обратился к Тихону с вопросом:  - В вашем районе
были разоблачены  и осуждены,  как враги народа,  многие колхозные руководители.
Они все признали свои преступления, однако ты,  при проведении  следствия стал  их
защищать,   заявил,  что  председатели  колхозов   осуждены  несправедливо,
преступлений  они не совершали. Это ваши  сообщники, гражданин Лалетин?

-  Это  были  мои  товарищи  по  работе.  Честные,  принципиальные,
добросовестные,  преданные советской  власти   люди,  беззаветно  любящие,  как  и  я,
землю.  Признаться  их  заставили.  И советскую власть  они защищали.  Зачем же им
предавать  её.   На  селе  всякое  случается.   Это  живой  организм.  То  корова,  из-за
ротозейства пастуха забредёт на зелёнку, обожрётся и подохнет.  То болезнь к ним,
какая  пристанет, как у нас в колхозе сап уничтожил  десять  лошадей.  Бывает и сено
сгорит. И ещё многое бывает. Все винят председателя колхоза. Конечно,  он виноват,
что такое случилось в  его  хозяйстве.  Но зачем сразу  заявлять,  что он враг  народа,
совершает  вредительство умышленно. Вот и тех председателей колхозов, о которых
вы  говорите,   сделали  врагами  народа,  осудили.   Я  понимаю,  что  в  стране  много
людей, которым не нравится советская власть, которые занимаются вредительством. С
такими  я встречался  и в своей камере. Но надо все же разбираться, кто действительно
враг, а кто вообще ничего не совершал, а  на него клевету  возвели. 

-Ты, Лалетин, нам открыл целую теорию  борьбы с врагами народа. Если мы
будем с каждым цацкаться, прощать им, мы так и советскую власть потеряем. Слышал,
как фашисты обрушились на Народный фронт в Испании? Вот такие, как ты, Лалетин,
и ослабляют  мощь нашей страны. Такие, как ты, вносят в сердца честных тружеников
неуверенность в победе  социализма в нашей стране. Но вам это сделать не удастся.
Поэтому  наша  партия,  наше  правительство,  наш  героический  народ  и  начал
решительную борьбу с вредителями, террористами, агентами троцкизма и фашизма. –
Начальник  управления НКВД покрутил головой по сторонам. – Что, товарищи, ясно: -
гражданин  Лалетин  переродился  из  защитников  советской  власти,  в  активного
вредителя   советской власти.  За это он и должен нести наказание.  Хватит нам его
поповские проповеди слушать.

Секретарь  обкома  парии  сморщил  лицо,  слегка  наклонил  голову  в  сторону
начальника НКВД:
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- А может быть,  Павел Лаврентьевич, нам  сегодня не стоит выносить приговор
Лалетину. После его пояснений,  у  меня, например, возникли некоторые вопросы  к
следствию,   следовало  бы  получить  дополнительную  информацию.  Особенно  по
фактам,  изложенным  в анонимном  письме.  Меня смущает,  что  доброжелатели не
указали  свои  фамилия.   Разоблачители  могли  иметь  другую  цель   -  любой  ценой
посадить  в  тюрьму  требовательного,  грамотного,  передового   руководителя.   И,
конечно, надо изучить новый факт из биографии Лалетина,  о котором нам сообщил
старший  лейтенант   Соколов.  Лалетин  здесь  обвинял   органы,  что  мы  судим  не
виновных.   Поручим  на  месте  ещё  раз  проверить  все  факты  его  преступлений,  и
попутно сообщение Соколова. Времени это не займёт много. 

-  Вы  сомневаетесь,  Михаил  Иванович,  а  мне  всё  ясно.  Просто   Лалетин
изворотливый мужик. Пытается оттянуть вынесение приговора. Да мне и непонятно,
что  хочет  сказать  своей  запиской  Соколов.  Ладно.  Начальник  НКВД  поднял
телефонную трубку, буркнул:  пусть  лейтенант из СИЗО зайдёт. 

 Лейтенант, словно ждал команды,  быстро зашёл, вытянулся. 

-  Лейтенант,  забирай  с  собой  заключённого  Лалетина,  ждите   в  приёмной,
приглашу. Посоветуемся, камкой приговор ему вынести. 

Лейтенант  чуть отошёл в стороны от двери, скомандовал:

-  Заключённый Лалетин, руки назад, голову опустить вниз, на  выход.

- Лейтенант, найди табурет,  посади   Лалетина, пока мы совещаемся, - вслед
произнёс  Михаил Иванович.

Тихон едва держался на ногах. Раненая нога горела так, словно её только что
ошпарили кипятком. Такое редко, но бывало и раньше, когда он долго не слезал с коня
во время поездок  по колхозным  полям,   или получал сильную нервную встряску.
Поворачиваясь к двери,  он успел  кивком  головы  поблагодарить секретаря обкома. 

За дверью  лейтенант недовольно промычал:  

- Табурета нет, садись на скамью,  коль приказали. 

Тихон  тяжело,  со  стоном  опустился  на  край  скамьи.   Выдохнул,  скорбно
произнёс:

- Отче! Прости им, ибо они не ведают, что творят, - перекрестился.

  О  своей  дальнейшей  судьбе  Тихон   узнал  через  три  дня,   когда    этот
высокомерный лейтенант появился в камере за очередными  заключёнными.  

 Тихон спросил его,  что решила тройка.  Лейтенант буркнул:    вынесут тебе
приговор  через месяц. И съехидничал:

- Не хватило материала для  высшей меры социальной защиты, будут искать...

 Месяц прошёл после заседания тройки.    На улице  уже начала свирепствовать
зима. Как и положено, на Матрёну  зимнюю  зима встала на ноги и морозы прилетели.
Их   присутствие  в  камере   особенно  стало  заметным  после  дня  Фёдора  Мороза,
который принёс дополнительно студёный  ветер.  Камера, несмотря на то, что, как и
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прежде,   была переполнена,  но человеческого тепла хватало только чтоб совсем не
окоченеть.  Тихон вынужден был законопатить своим пиджаком  окно, которому он
совсем недавно радовался. Спал в полушубке,  прикрывая им  пронизанную потом, в
нескольких  местах  порванную  рубаху.  Иногда  на  ночь  надевал   на  голову  картуз.
Особенно беспокоили клопы, которые ночью  целыми полчищами  вылезали из всех
щелей   и  не  давали  покоя  никому.  Всю  ночь  были   слышны  ворчания  и  матюги
заключённых. Народ в камере  менялся,  и их  интенсивность не уменьшилась,  хотя
заседания   тройки стали проводиться  реже.  Многих заключённых стали   возить   в
областной суд. Тихон пытался узнать о своей судьбе у надзирателей, но те ничего не
могли сказать. Их ответ был один: жди, ещё проверяют.  В камере все страдали из-за
отсутствия  табака.  Привозили мужиков  с  табаком,  но  его  в  один день  все  дружно
уничтожали. Кто делился, по неопытности раздавал табак, а через день сожалел, что
ничего себе не оставил. Тихону однажды повезло.  Внизу его нар устроился бывший
кулак Дементьев. Вернулся из  ссылки, а через полгода, снова арестовали. Два месяца
находился под следствием в милиции своего района. Выпустили, обрадовался,  а через
месяц  снова  арестовали  и  отправили в  областной  изолятор.  Вот уж от  кого  Тихон
наслышался злобы на советскую власть. Но они сдружились, когда Серафим узнал, что
Тихон арестован тоже, как бывший кулак. Серафим был опытным заключённым. При
аресте успел захватить полный    кисет табака. Помнил,  при первом аресте,  в камере
заключённых табаком  не снабжают. Сейчас  в камере все открыто его звали: жмот.
Только Тихон  успел попользоваться кулацким  табаком.  Хороший был табак. Каждое
утро, когда Серафим  закуривал, он выделял табак Тихону на небольшую закрутку.
Тихон  благодарил Дементьева,   а  когда  заходил разговор об их судьбе,  он всегда
старался  взбодрить  Серафима  надеждой,  что  всё  будет  хорошо,   справедливость
восторжествует.  Однако  их знакомство  длилось  недолго.  Его почему-то дней  через
десять  вернули назад в район.

Тихона  всё  чаще  охватывала  тоска  по  семье.  С   каждым  днём  его  мысли
становились  всё более горькими и тяжёлыми. Неизвестность мучила его так, что он
был  готов  бежать  из  изолятора,  если  бы  представился  случай.  Ему  уже  твёрдо
казалось,  что  Горбачёв  осуществил  свои  угрозы  и  арестовал  Анюту.  Когда  же
представлял,  что  его  сыновья  остались  без  отца и матери,  то  из  груди вырывался
неудержимый стон. Однажды во сне Тихон  видел, что деревня хоронила его мать.
Правда, он шёл рядом у  её изголовья, и она разговаривает с ним. Просила, чтобы он не
беспокоился о детях, Варвара их приютила. Сказала, что вот Анюта почему-то тоже
давно не возвращается в деревню. Уехала на своё бюро три дня назад,  и не сообщает,
когда  вернётся.   Тихон после  этого  сна  целый день  был в  думах.  Голова страшно
разболелась,  а  раны  ныли  так,  словно  он  их  получил  только  что.  К  завтраку  не
притронулся. Отдал его соседу по нарам, который поселился ночью. Он и фамилия его
ещё даже не знал. Сегодня с утра увели большую часть заключенных, преступления
которых уже давно рассмотрела тройка и областной суд. Все они были осуждены к
различным годам и  их ждали стройки  и лесные предприятия  Главного  управления
лагерей. Тихон позавидовал им: хоть свежим воздухом будут дышать. Однако к вечеру
в камере появились новые жильцы.   Надзиратель,  открыв дверь, победно воскликнул:
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- Соскучились!  Принимайте в свой  антисоветский  колхоз  свеженьких врагов
народа.

Среди них  Тихон заметил с широкой серебристой бородой священнослужителя.
Он  был  в  длинной  чёрной  рясе,    под  которой  виднелась  расшитая  узорами
епитрахиль, а на голове   красовалась  малинового цвета  камилавка.  Ему бы дать в
руки  кадило и повесить на грудь крест, то  можно бы подумать, что батюшка зашёл в
камеру,  чтобы  заключённые  помолились     Богу  за  отпущение  их  грехов.  Тихон
подумал: « Наверное,  знатного   архиерея привезли прямо из церкви».  Священник,
как только вошёл в камеру, перекрестился, поклонился, и негромко произнёс:  

-  Спаси,  Господи,  и  помилуй  рабов  твоих.  Прости  грехи  наши  и  наших
насильников,  -  озираясь  по  сторонам,  прошёл  вперёд,  увидев  свободное  место   на
нарах, на которое можно было присесть, смиренно спросил у бородатого мужика: - Не
стесню вас, если присяду рядом.

- Садись, божий человек,  меня на днях вывезут. 

-  Благодарствую. Да хранит вас  Господь. 

- Добрались и до вас,  Христу  служители. 

Напротив нар Тихона стали  устраиваться двое заключённых. Один из них  был
кряжистым,  обладал  окладистой  бородой  и  мощными  руками.  Другой  был  почти
мальчишка  с  худенькими  плечами  и  круглым  детским  лицом,  которое  обрамляли
пряди рыжих волос.  Вскоре Тихон понял, что это были отец с сыном. Сын иногда
негромко, пискливо подвывал, а отец его строго  поругивал, оглядывался по сторонам,
шипел:

- Не хнычь! Обошлось. Бог помог, не к стенке поставили, а  в лагерь теперь
поедем.  Десять лет быстро пролетят.  Не впервой,  знаю я там порядки.  Переживём.
Только зачем нас в другую тюрьму привезли. И город,  не знаю какой. 

Однако сын не успокаивался и снова начинал хныкать. Отец опять злобно стал
внушать: 

- Женил я тебя, а ты как был сопляк, так соплёй и  остался. Рано я тебя женил.
Не в меня ты мужик. 

Сын умолк, но  через некоторое время послышался его писк:

- Тебе что, ты пожил, а я со своей Нюркой  всего две ночи поспал. Да и амбар
колхозный с хлебом я не поджигал. 

-  Поджигал,  не  поджигал.   Своё  не  жалко.  Наш  он  был.  Голодранцы  в
коллективизацию отобрали. И мы не одни страдаем. Всех  бывших справных крестьян,
которых недавно вернули  из  ссылки, снова  арестовывают. Только теперь нас зовут не
кулаками, а врагами народа. Ты уж  не подвывай, враг народа, и без тебя тошно, а то,
как  звякну  по  башке,  враз  свою  Нюрку  забудешь.  Знаешь  меня.   Забыл,  что  нам
прокурор  тройки сказал: в какого бы козлика  вы не обернулись,  кулацкие рожки у
вас будут всегда  видны и будут стремиться боднуть советскую власть. Так что, Митяй
– терпи. Хоть бы нас не разлучили с тобой, а то ты без меня пропадёшь.
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Тихон спрыгнул с нар, подошёл  к новосёлам:

- Здравствуйте. Отец правду говорит. Слезами горю не поможешь. Благодарить
надо  Бога,  что  только  в  лагерь  попадёте.  Из  нашей  камеры  часто  в  другое  место
отправляют, откуда уже никто не возвращается. И Нюрки  становятся вдовами. Откуда
вас привезли?

- Из Вятки. 

-  Из  Кирова,  бывал  я  там.   За  семенами  ездил  в  Котельнический  район.
Семеновод Тимофеев живёт в деревне Александровка.   Хорошие у вас земли,  и леса
хорошие, не то, что у нас. 

- Земля-то хорошая, да вот власть не даёт справным мужикам на ней работать.
Опять посылает к чёрту на кулички, а там будем эту землю не пахать, а копать под
какой-нибудь завод. 

- Всё в божьих руках. Я тоже без земли не могу жить,  второй раз в кулаки
записали, отрывают меня от неё. Тебя, как кличут?

- В деревне звали Ильёй.

- Вот вам, Илья,  повезло.  Уже осудили, знаете, что вас ждёт.  А я почти два
месяца  дожидаюсь  решения  своей  судьбы.  Что  только  не  передумал  за  это  время.
Ждать – хуже всего. У вас случайно не найдётся табачку? 

 Илья подтянул ближе к себе ватник:

-  Двоюродному брату жены  Кириллу, живет в Вятке, сразу после приговора
перед отправкой  разрешили   с нами свиданку.  Пока мы с Митяем сидели, он съездил
в нашу деревню. Полина, жена моя, - Илья умолк, вздохнул, - вторая, первая умерла в
ссылке,  успела кое-чего отправить нам.  До встречи с ним  у меня кто-то украл кисет.
В  комнату  свидания   привели,  а  жена   передала    табак  в  берестяном  туесе.
Надзиратель заставил пересыпать. Я и пересыпал его в карман ватника. Так и держу
там. Подставляй ладони. – Тихон понял, что он вошёл Илье в доверие. 

Илья  зачерпнул  в  кармане  горсть  махорки,  отсыпал  значительную  часть  на
ладони Тихона. Немного оставил себе.

-   Митяй  подставь  бумагу,  скрути  мне  цигарку.  Дай  человеку   бумагу  на
закрутку.  Курить я стал мало, что-то последнее время под ребром болит, как покурю.
А Митяй вообще не курит. В детстве отлупил его за курево, чуть хлев не сжёг,  с тех
пор табаком не балуется. 

Сын  огрызнулся:

- Курю, да сейчас не хочу.

-  Спасибо Илья, меня Тихоном звать.  Я здешний.  – Тихон сел на свободные
нары напротив,  высыпал  махорку  в  свой  кисет,  а  затем  дрожащими руками,  боясь
просыпать даже крошку табака, стал  крутить небольшую сигаретку. Когда склеивал
бумагу, глубоко втянул запах табака, крякнул. Зажёг спичку, дал прикурить Илье, а
затем подставил огонь к своей сигаретке. 
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- Ещё раз спасибо Илья. Хороший табак.

Илья развязал   холщёвый мешок, покопался внутри, достал початый кругляк
серого хлеба  и уже порезанные, в хлебных крошках, ломтики сала. 

- Кирилл тоже приносил. В нашу деревню ездил. Хорошо, что жену с другими
ребятишками не тронули. Полина успела ему   для нас собрать посылочку.  – Илья
осторожно отломил три кусочка от каравая,  сверху положил по плитке сала.  -   На,
Митька,  замори  червячка,  никуда  твоя   Нюрка  не  денется.  Тихон  тоже  попробуй.
Первого порося убил после возврата из ссылки.

- Спасибо, Илья. Я  уж,  совсем тебя разорил.

- Был бы ты городской, я ещё  б подумал, угощать тебя или не угощать. Судьба
распорядится, где и встретимся. Меня чем-нибудь угостишь или Митяя, если Бог не
приберёт его от страданий по Нюрке.

- Вот ты, тятька, всё посмеиваешься надо мной, а у самого, небось, черти в душе
бродят. Мачеха Полина всего-то на одиннадцать лет старше меня.

- Ты, пасынок, не беспокойся за Полину. Она верная жена. Сирота. Как устроят
нас на постоянное место жительства, переедет туда поближе к нам с твоими младшими
братьями. Обещание своё сдержит. Я её характер знаю.

В камере становилось всё темнее. Дежурный изолятора прошёлся по коридору ,
зажёг в камерах свет. Лампочки у двери и параше,   прикрытые  железной сеткой и
обсиженные  мухами,  света  в камере  не прибавили,  только обозначили места,  над
которыми  они  светились.  Тихон  докурил  сигаретку,  оставшиеся  крупинки   табака
несколько  секунд  подержал  на  ладони,  затем  опустил  в  кисет,  подаренный  ему
белогвардейцем.  «  Много  уже  таких  белогвардейцев  я  здесь  повидал».  Тихон,  как
всегда перед сном, сидя на нарах,  погоревал о семье,   прошептал  вечернюю  молитву:
« На тебя Господи, уповаю, да не постыжусь вовек.  По правде Твоей избавь меня и
освободи меня; приклони  ухо Твоё ко мне и спаси меня. Боже мой! Избавь меня из
руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Боже! Не удаляйся от меня;
Боже мой! Поспеши на помощь мне. Боже,  упаси от беды мою семью.   А  я всегда
буду  уповать  на   Тебя,   и  умножать  всякую  хвалу  Тебе».  Вздохнув  глубоко,
перекрестился, лёг, завернувшись в полушубок,  но сон не шёл.

Отец с сыном, тихо переговариваясь, обустраивали свои нары. Тихон не успел
им сказать,  что пересыльные  здесь долго не задерживаются. Дождутся транзитного
специального   вагона,  и  днём  или  ночью   добавляют   в  него    осуждённых  из
изолятора.  Обычно  это  происходило   через  два-три  дня.  Только почему-то сейчас
стали дольше задерживать в изоляторе.  «Завтра им надо сказать об этом.  Илья не
жадный».  

Ночь  была  беспокойной.  Дважды  надзиратели  запускали  в  камеру  новых
заключённых,  и  они  все  без  исключения  сразу  спешили  к  параше.  Разговаривали
громко, поругивались из-за мест на нарах. Да и надзиратели не жалели свои голоса,
командовали громко, входной  дверью так хлопали, что под потолком свет лампочки
вздрагивал. Только к утру Тихону удалось нормально уснуть.  Его последняя мысль
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была: « Завтра надо познакомиться со священником.  Уж точно,  он не за грехи перед
советской властью здесь очутился». 

Все заключённые поднимались рано.  Вновь прибывшим не удалось  поспать.
Голоса в камере усиливались, множились. Тихон от шума тоже  проснулся, но лежал с
закрытыми глазами.  « И Анюточка в это время поднимается, готовит завтрак и обед,
на работу собирается.   Миленькая моя, страдает,  наверное, с ребятками слёзы льёт.
Спят они, а папаня горюет в этой темнице. Маманя  молитву читает.  Сердце у неё не
каменное.   Уж  который  раз  ей  муки  приношу.   Дай  Бог  ей   здоровья.  Святитель
Николай,   Великий  Чудотворец,   защити  невинно  гонимых,  утешь   надеждой
страдальцев». Тихон опять почувствовал острую боль в плече, заглянул на отверстие:
«Неужели  оттуда  надуло».  Боль   шагала  по плечу  волной.  То  поднималась  наверх
плеча, то спускалась вниз под сердце. Тихон морщился, тихо стонал. « Сегодня надо
попросить  дежурного  надзирателя,  чтобы  отвёл  меня  к  медицинскому  работнику.
Может,  какую мазь даст».   

Тихон осторожно сполз с нар,  увидел, что и священник поднялся, стоял возле
нар, губы его шевелились, он часто крестился. « Читает утреннюю молитву.  Старый,
как наш Отец Сергий. Знаю, Сергей Порфирьевич  сейчас по мне скорбит. Молится о
спасении моей души. Хороший  он помощник председателю колхоза.  Землю любит,
хлеб выращивать любит. Его советы всегда хорошим урожаем откликались».

Священник возвращался  из-за перегородки,  опустив голову.   Тихон окликнул
его: 

- Здравствуйте, батюшка. Вижу,  печалитесь. Я тоже каждый день молю  Бога,
Святого  Николая    Спасителя,  чтобы  они  дали  силы   пережить  эти  муки.   Здесь
половина  сидельцев  невинно   страдают.   Тихоном,  батюшка,   меня  зовут.   В
Медведевском   приходе  у  отца  Сергия  я  в  прихожанах  числился,  пока  церковь  не
закрыли. Уже два месяца мучаюсь. В молитвах только облегчаю свою душу.

-  Я  игумен   мужского  монастыря  из-под   Вятки.  Сейчас  Киров.  Игумен
Дмитрий. Да хранит нас Господь…       

Едва   заключённые успели  позавтракать,  снова раскрылась дверь и   в камеру
зашли  три  заключённых  вместе  со  знакомым  Тихону  надзирателем  Афанасием,  у
которого он часто спрашивал, не слышно ли когда тройка будет снова рассматривать
его дело.  Тот всегда  делал  серьёзный вид и говорил  заученные слова:  -  Уточню,
сообщу завтра. Так он потчевал Тихона этим  завтра месяц. И когда приводил новых
заключённых в камеру, тоже произносил одни и те же слова, как и сейчас:

-  Вот  ваш  новый  дом.  Живите  и  радуйтесь.  Распорядок  вам  старожилы
расскажут.

 Тихон   поспешил  к  двери,  опять  спросить  о  своём  деле,  но  надзиратель
Афанасий,   с неизменно   расстегнутой  верхней пуговицей на  синей гимнастёрке,  с
лицом серьёзного начальника, сам  повернулся к Тихону, объявил: 
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-  Пришёл  за  тобой,  Лалетин.    Следователь  хочет   познакомиться  с  твоей
героическою личностью,   - сказав это, лейтенант загадочно улыбнулся и  внимательно
посмотрел  на Тихона сверху вниз. После этого качнул головой и опять улыбнулся.   

На всякий случай  Тихон надел  полушубок,  натянул  на  голову картуз:  вдруг
поведут или повезут в другое здание, а на улице мороз покрепчал, это было заметно в
камере.  Однако  кабинет  следователя  оказался  в  конце  длинного  коридора,  где
заканчивались  камеры,  на втором этаже. Надзиратель  без остановки у двери   завёл
Тихона в кабинет следователя, доложил:

-  Товарищ старший лейтенант, подследственный Лалетин доставлен. 

Плюгавенький, с залысиной на голове, плотный телом  следователь  Сопков со
стаканом в руке  сидел за столом. Рядом с ним  держали стаканы,  его помощники. Они
сразу  уставились на могучую фигуру Тихона, переглянулись между собой. Сопков не
спеша убрал стаканы и бутылку в шкаф, смахнул рукой со стола крошки.

На столе Тихон увидел своё следственное дело, его выдавали синие тесёмки.

 Сопков,  сначала скомандовал:

- Дуй, лейтенант, я тебя потом позову. Познакомимся теперь с тобой, гражданин
Лалетин.  Наверное,  слышал  обо  мне.  Это  я  -  старший  следователь   секретно  –
политического   отдела   областного  управления  НКВД  старший  лейтенант  Сопков
Леонид  Ананьевич. - Заметив, что Лалетин рассматривает   папку  со следственным
делом,  хмыкнул: – Твоё, твоё дело, Лалетин. Члены тройки указали, что в нём нет
твоих признаний.  Это мы с тобой сейчас быстро решим,  это дело поправимо.  Не
займёт много времени. Ты подпишешь одну только бумажку, и   спокойно пойдёшь в
камеру   дожидаться  очередного  заседания  тройки.  А  мы,  -  Сопков  с  улыбкой
посмотрел  на  своих  помощников,  -   бутылку  допьём.  –  Следователь   подвинул
чернильницу  с  ручкой  к  ближайшему  своему  чернявому  соседу,  подал  ему  лист
бумаги. -   У Бориса почерк  разборчивый. – Сам взял в руки  следственное дело. -
Пиши, лейтенант:

«Заявление.  Начальнику   НКВД   по  Первятской  области   комиссару
госбезопасности 3-го ранга товарищу Аустурину П.Л. от  гражданина Лалетина Тихона
Николаевича,  ранее  проживающего  в    деревне  Медведево  Куечерского   района
Первятской  области,   арестованного   по  статье  58   Уголовного  кодекса  РСФСР,
параграфы  семь, одиннадцать,  четырнадцать. Дальше пиши с новой строки: 

Я,  Лалетин Т.Н.   длительное время отказывался  признать  свои преступления
против советской власти.   Теперь, понимая,   что я полностью разоблачён органами
НКВД,  признаю,  что   на  протяжении  многих  лет  совершал  преступные  действия,
приносящие серьёзный экономический ущерб колхозному строю и стране,  -  Сопков
медленно  пролистал следственное дело, продолжил, -  Я состоял в террористической
организации,  которую  возглавляли  бывшие  руководители  района  Седельников  и
Ховренков. Я выполнял их приказы по дискредитации  и  возбуждению  недовольства
среди   крестьян   к    органам  партии  и советской  власти,  сознательно  уничтожал
колхозный  скот.   Кто  мне  мешал  в  этом  деле,  я   избивал,  отправлял  на
низкооплачиваемые  работы.  По  настоянию   Седельникова  и  Ховренкова  я,  хотя  и
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беспартийный,  возглавил  местный  колхоз.  Колхоз  постоянно  срывал  задания
областных  и  районных  сельскохозяйственных  органов   по  расширению   посевов
зерновых культур, увеличению поголовья скота.  Седельников и Ховренков эти мои
преступления прикрывали, хвалили.  Мне стыдно осознавать,  что эти преступления
совершались мною,  бывшим красноармейцем. Я полностью  признаю свою вину перед
советской  властью,  готов  нести  справедливое  наказание».  –  Сопков  уставился  на
Тихона. – Как ты считаешь  Лалетин,   для вынесения  приговора тройки достаточно
твоего признания?  Осталось только  подписаться тебе.   Ну и поставить дату. У тебя
что-то уж больно кислое лицо.  Что-нибудь, Лалетин, я не дописал в твоём заявлении?

Ещё,  как только  следователь начал диктовать заявление, раны на плече, шеи и
ноге,  заныли так,  словно  Тихон их получил только что.  Особенно выползала боль
раны на плече. Тихон едва сдерживал стон, постоянно гладил плечо. « Точно, сегодня
ночью меня просквозило».  Хотя  следователя слушал не сильно внимательно,  боли
отвлекали,  но понял, чего он добивается.

- Вы, гражданин следователь, плохо прочитали моё следственное дело. Что вы
сейчас  сочинили,  ко  мне  никакого  отношения  не  имеет.  Я  объяснял  это  нашему
начальнику   районного   отделения  НКВД  Горбачёву,  рассказывал  членам  тройки.
Тройка,  мне  кажется,  поверила,  решили  дополнительно  исследовать   факты  моих
преступлений. Преступлений, которых я не совершал.  Преступления мне насочинил
Горбачёв,  которого  я  постоянно  критиковал  за  необоснованные  репрессии  против
честных руководителей колхозов, в  том числе и районных руководителей,  о которых
вы продиктовали лейтенанту.  Все они добросовестно выполняли свои должностные
обязанности, не состояли ни в каких враждебных организациях. Я знаю, что тройка
решила  в  течение  месяца  проверить   законность  моего  ареста,  мои,  сочинённые
органами  НКВД   преступления.  Ещё  раз  повторяю:  которые  я  не  совершал.
Проверяйте,  ещё время есть.  Заявление,  которое вы предлагаете мне подписать,  это
очередная клевета на меня.  – Тихон охнул, закряхтел, застонал  от боли в плече.- Вы,
гражданин следователь, направили бы  меня лучше к медикам. Раны, видать застудил,
сил нет их терпеть. 

Сопков зло посмотрел на Тихона,  подошёл ближе к нему:   

-  А зачем отводить тебя к медикам, я и сам  хороший медик. – Сопков чуть
отступил  от Тихона, и неожиданно,  своим жестким  кулаком, торчком  ударил Тихону
в   плечо,  отчего  Тихон   взвыл,  скрючился,  на  мгновение   вспомнил  рассказы
сокамерников, что следователь невысоким ростом, но бьет, как кувалдой.

 Лейтенант, который всё это время сидел с ухмылкой на лице, тоже подскочил к
Тихону,  пытался  ударить его  в живот.  Но Тихон успел подставить  руки и смягчил
удар. Увидев, что к нему подступает и писарь, Тихон понял, что эти сволочи, сейчас
его искалечат. Он  с громким стоном, наклонив туловище вперёд, обхватив руками оба
плеча, отступил  в ближний угол кабинета.  « Хоть рану  защищу».  Однако Сопков
понял манёвр Лалетина, и попытался новым ударом  завалить его.  Тихон увильнул от
удара, и он пришёлся  в грудь, но боль принёс не меньшую, чем в первый раз.  В глазах
Тихона стало темнеть. Боль раздирала всё тело. Злость   неудержимо призывала дать
сдачи этим тварям.    Тихон немного выпрямился. И когда Сопков с бешеным лицом
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подскочил к нему  для нового удара, Тихон  двинул ему в лоб своим кулаком так, что
следователь без всякого воя  чуть ли не взлетел в воздух, грохнулся  спиной и головой
о стену, и без звука сполз с неё. Писарь  полез в кобуру за наганом, но Тихон и этого
бумагомараку   решил  угостить.  Превозмогая  боль,    ударил  его  ниже подбородка,
отчего лейтенант широко раскрыл рот, из которого сразу появилась небольшая струйка
крови, выпучив  глаза,  он свалился рядом со своим начальником.  Сил у Тихона не
осталось.  Он почувствовал, что и сам вот-вот упадёт,  громко застонал, низко опустив
голову,  пытаясь сесть на табурет. Отвлёкся от второго лейтенанта, довольно крепкого,
лет тридцати  мужика,   тот  и воспользовался  этим.   Лейтенант схватил массивный
табурет, на котором  сам сидел раньше, и с размаху ударил Тихона по голове. Крышка
табурета  разлетелась  на  щепки,  но  лейтенант  схватил   ножку  табурета  и  стал  ею
неистово   продолжать   бить  Тихона  по  всем  частям    его   тела.  Тихон   сначала
вскрикивал, а потом потерял сознание.  Лейтенант бил Тихона ещё несколько минут,
наконец обессиленный, обрызганный кровью, кряхтя, и скрипя зубами,  грузно сел за
стол Сопкова, положив руки и голову на него, косясь на бездыханные тела, лежащие
на  полу.  «  Сколько  раз  говорил  старшему  лейтенанту,  чтобы  на  допросах
арестованным одевали  наручники.  Не рассчитал  свои  силы.  Этот  верзила  здорово
припечатал его. Жив ли?  Верзилу  пристрелить  сейчас?» Однако усталость и бессилие
придавили лейтенанта   к  столу,  он   не  мог  даже  подняться.   «Отдохну  чуть»   Не
приподнимаясь, протянул дрожащую  руку к шкафу, сначала поставил на стол  стакан,
а  потом  початую   бутылку.  «  Выпью,  потом  разберусь.   Ну  и  силён    Лалетин».
Позвякивая  горлом бутылки о стакан, налил  в него   водку.  С  трудом приспособился,
как её выпить. Налил ещё.  От водки   совсем раскис, словно Лалетин и его наградил
кулаком. 

 Первым  отошёл  Тихон.  И  чем   яснее  представлялась  ему  обстановка  в
кабинете, тем явственнее нарастала сплошная боль на теле.  Однако сразу подумал, что
хорошо   на встречу со следователем надел полушубок и картуз. Они чуть смягчили
удары.  Он  тяжело,  подвывая,  сел.  Голова  кружилась,  глаза   были  залеплены
кровяными  волосами,   заметил,  что  и  рот  слипся  от  крови.   Тихон    тужился
приоткрыть  его,  но  он  не  поддавался.  Раны,  боль  которых  он  чувствовал  раньше,
сейчас превратились в боль всего тела. Всякое движение усиливало её. Тихон сдвинул
волосы на уши, осторожно протёр глаза, огляделся.  Возле стены,  откинув голову в
сторону,  с разбросанными по сторонам ногами,  безмолвно лежал  Сопков. Из его
ноздрей  до  воротника  гимнастёрки  застыла   чёрная  кровяная  полоса.  Следователь
оставался в той же позе, в какой  Тихон положил его. В его   ногах  хрипел и сучил
ногами писарь. За столом, раскинув руки, сжимая бутылку, с зажмуренными глазами,
тихо рыча,    сидел вразвалку лейтенант,  который с ухмылкой  смотрел на Тихона,
когда  следователь   сочинял  заявление.   «  Эта  тварь  расколотила  табуретку  о  мою
голову. Не успел я его перехватить». Тихон вытянул из-под ремня полу рубашки  и
краем  стал протирать лицо. « Ох, тварь, как он меня разукрасил!» Тихон попытался
подняться,  но   сил  не  хватало.  Но  главное  чувствовал,  что  лейтенант,  особенно
старался бить по ногам. Он плохо ощущал  их. « Что ж теперь будет? Уж точно, меня
к  стенке  поставят».  Тихон  снова  напрягся,  опираясь  на  табурет  писаря.  Встал  на
колени, отдышался. « Что-то следователь помалкивает, не угрохал ли я его. Сдержки у
меня  не  было.  Лейтенант  мычит,  а  тоже  подняться  не  может.   Этот,  что  меня
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пригвоздил, напился, что ли  на радостях.  Что делать-то!» Наконец Тихон взобрался
на табурет. Долго смотрел на лейтенанта, который бессвязно бормотал, подхрапывая,
не  отпуская  бутылку.   «  Пока  они  отдыхают,  поползу   я  ближе  к  дежурному».  С
большим напряжением сил дотянулся до картуза, но на голову  не стал его надевать.
Раны на голове ещё сочились.

Тихон  спустился  со  второго  этажа.  Это  потребовало  большого  труда,  и
напряжения сил. На последней лесенке, он, сидя,  долго отдыхал. Поднимался опять
тяжело,  со  скрипом  зубов.   Каждый  шаг  давался  с  трудом.   Опираясь  на  стенку,
иногда прижимая к ней лоб, оставляя следы крови,  Тихон делал маленькие шажки,
рычал, часто останавливался,  гладил плечо  и грудь ладонью  и козырьком, крепко
зажатого в  другой руке картуза.  Иногда, казалось, он  сейчас  упадёт и больше не
поднимется. Однако  напрягался, собирался с силами и трогался дальше. В  коридоре
никого  не  было.  Тускло  светились  лампочки  напротив  дверей  камер.  Тихон,
переползая двери, иногда слышал голоса заключённых. Ему казалось, что коридор не
имеет конца. Возле своей камеры он задержался дольше. « Мужики думают, что Тихон
беседую  со  следователем,  а  я  полудохлый  стою  возле  двери»  Наконец  камеры
закончились.  Тихон  уцепился  обеими  руками  за  решётчатую  дверь,   опустился  на
колени.  Ему  было  хорошо  видно,  что  возле  дежурного  толпились  несколько
милиционеров,   о  чём-то  громко   разговаривали.   Один  из   них  заметил  Тихона,
стоящего на коленях, воскликнул:

- А это что за приведение у вас пристроилось к входной двери?

Все повернулись, и дружно направились к Тихону.

Дежурный сразу  узнал  приведение:      

-  Товарищ капитан государственной безопасности, это заключённый Лалетин,
был направлен к следователю  Сопкову. Почему он здесь оказался, а не в камере, я не
знаю.  Следователь Сопков обычно  всех до глубокой ночи допрашивает.  

Капитан госбезопасности протянул руку сквозь решётку, приподнял мокрую от
крови голову Тихона:

- Вы что здесь делаете, заключённый. Это кто ж его так изуродовал? Дежурный,
открой дверь!  

Тихон, прислонив окровавленную  щеку  к решётке двери,  смутно разглядывал
окружающих  его милиционеров.  Едва разжимая губы, чувствуя, что сейчас завалится
на пол,  прошептал: 

-  Гражданин  начальник,  я  был  избит  пьяными  следователями.  Они  спят  в
кабинете  следователя Сопкова.  – Тихон вскинул голову, и сразу его руки оборвались,
и он  полетел в пропасть. 

- Дежурный, открывай дверь, показывай,  где кабинет Сопкова, наслышан я о
нём. 

Дежурный лейтенант  быстрым шагом повёл  московских  проверяющих  по
коридору, иногда оглядываясь: успевают ли они за ним.
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В кабинете  следователя резко пахло  водочным перегаром. Сопков  сидел у
стены, опустив голову почти на колени, лейтенант – писарь,  сидя на полу у стола,
крутил головой, несвязно мычал. Тот и другой были облиты своей рвотой. Лейтенант,
который  избивал Тихона, продолжал держать в руке бутылку, уткнувшись лицом в
крышку стола,  то открывал, то закрывал глаза. Капитан госбезопасности  внимательно
посмотрел на всех, сморщил лицо: 

-  Сволочи,  наблевали,  что  дышать  невозможно.  –  Подошёл  к  столу,  вырвал
бутылку. -  Лейтенант  приподнял пьяное лицо, выругался. Однако всё же разглядел
перед  собой  незнакомого  капитана,  попытался  подняться,  и  даже  протянул  руку  к
непокрытой голове, чтобы отдать честь,  но не удержался на ногах, сел.

 Капитан резко развернулся:    

     -  Понятно.  Такого безобразия я ещё нигде не встречал.  Что,  дежурный,
допросы у вас всегда так заканчиваются? Бегом пригласи солдат охраны и всех этих
сволочей поместите в штрафную  камеру. Пусть протрезвеют. Завтра я их похмелю.
Избитому заключённому  организуйте медицинскую помощь…

Когда Тихон очнулся и открыл глаза, в тумане он увидел  надвигающегося на
него белого человека. « Это где ж я?  Запеленали  меня, что ни ноги,  ни руки не могу
шевельнуть.  И голова, как кочан  капусты.  Оставили щели для глаз и рта».  В это же
время услышал женский голос:

- Такой здоровый мужчина, а так долго спит.

Тихон  медленно пошевелил бровями, в глазах чуть прояснилось. « В больнице
я   что  ли?   Точно  в  ней!».  Разглядел  пожилую женщину  в  белом  халате,  которая
подходила  к  Тихону,  держа  в  руках  небольшую бутылочку  и   палочку  с  ватой  на
конце.  Увидев, что заключённый удивлённо   рассматривает её, улыбнулась:

-  Бинты собирали во всём отделение, чтобы тебя перевязать, а заноз натаскали -
печку можно растапливать. Уж больно много в тебе крови, все бинты промокли. Почти
сутки ты спал. Как тебя мы будем перевязывать, уж и не знаю. 

Тихон не  сказал, а промычал, щель для рта слишком узкую сделали, пытаясь
успокоить женщину:

- Моя маманя  на пару грела полотенце и прикладывала к ранам, чтобы бинты
легче отклеивались. 

- Во, оживает наш  страдалец.  Перевязывали, как мертвеца. Давай сначала я
твою голову  перевяжу. Смажу раны. Уж на ней точно  живого  места нет. Нет и твоих
волос.  Уже  их  на  помойку  вынесли.  Теперь  тебя  можно  и   жиденьким  супом
покормить.  Медсестра я.  Звать меня  Анфиса Петровна. С царских времён в тюремной
больнице работаю.  За все годы сроду не видела столько поколоченных.

Анфиса Петровна, не спеша, осторожно  освободила голову от бинтов. Тихон
несколько раз вскрикивал.  Медсестра успокаивала: 

- Терпи, мужик.  – По – другому  не получается. Уже пристыли бинты. Доктор
сказал, чтобы после обеда обязательно твою голову перевязать и смазать этой вонючей
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мазью.  Она  помогает,  уж  не  на  одном  я  это  видела.  Вот  завтра  вечером  будем
перевязывать всё твоё громадное тело, тут уж ты  намучаешься. Может быть, как твоя
маманя  делала,  принесу  примус  и  кастрюлю  с  водой,  будем   на  пору   держать
простыни  и прикладывать  их  к бинтам, у нас половинок для хозяйственных нужд их
много.  Вдруг и, правда,  легче будут бинты отходить…

Перевязки  делали  через  три  дня,  постепенно  высвобождая  тело  от  них.  На
восьмые сутки Тихон уже мог свободно сидеть, и даже спускать ноги с кровати.  Он
всегда с улыбкой встреча медсестру,  и всё перевязочное время разговаривали о житье
- бытье.  Она рассказывала о своих сыновьях,  невестках и внуках.  Обижалась, что они
редко приезжают к ней в гости.  Анфиса Петровна узнала подробности о семье Тихона.
Если в первые  дни  нахождения в тюремной больнице  Тихон думал о скорой расправе
над ним за избиение следователей,   но вскоре эти мысли ушли в сторону.  Он стал
целыми днями вспоминать о  семье, об Анюте и детях, о мамане. Листал, как книгу
моменты   встречи   с  Анютой,  их  совместной  жизни.   Иногда  ругал  себя,  что  не
выполнял  её  требования,  чтобы  заботился  о  своём  здоровье.  Улыбался,  когда  она
воспитывала  его,  как  надо  отцу  вести  со  своими  сыновьями.   В  своих  утренних
молитвах  просил у всех прощения и желал благополучия,  если его  приговорят  к
высшей мере социальной защиты.  В палате   ещё находились  девять   заключённых.
Из них два худеньких  брата  Азат  и  Халил. Татары   лечились от побоев садистов
следователя  Сопкова, а остальные  страдали   внутренними болезнями.  Деревянный
топчан  Азата      стоял рядом с Тихоном. Как только Тихон стал  внятно говорить,
Азат  первым обратился к нему:

- Азатом  меня звать. Тебя тоже  лысый следователь избивал? 

- Он  постарался. 

- Если я,  или брат Халил останемся в живых, мы потом его зарежем. У Халила
всего два зуба осталось.  У меня голова  звенит,  и падать иногда хочу, и сзади,  с этой
стороны, и с этой,  день и ночь болит.  Следователь говорил, чтобы  мы сознались с
Халилом, что  с братом угнали  табун колхозных  лошадей. Мы  видели этот табун, его
гнали рядом с нашей кошарой  башкиры. Они не раз это делали.  Потом продавали
степным  цыганам за Волгу. Следователь  районный  придумал, что мы украли табун и
продали его башкирам.  Мы долго сидели в нашей тюрьме, народу было много-много.
И хороших людей было много, и плохих. Спали на полу, а потом совсем много народу
стало. И спать негде.  Ночью повезли в вагоне неизвестно куда. Вот в эту  тюрьму и
привезли.  А  потом  следователь  лысый  расспрашивал,  признаваться  просил.  Мы
сказали, что табун не воровали.  Он, и ещё два следователя,  сначала Халилу  зубы
выбили, а потом   били меня  по голове  и  по спине выше  жопы. Потом они сказали,
что мы с братом набросились на них.  Уже много  дней здесь  вылечивает нас эта
добрая женщина.  Следователь  обещал, что после лечения снова будет просить нас,
чтобы мы сознались в воровстве.  Наш мулла  Зиннят  всегда учил нас говорить только
правду.  У Хвлила дома трое детей.  Совсем малые.  Я в техникуме  на зоотехника
собирался учиться.  Зачем нас  так далеко увезли.  Тут  тоже полная тюрьма.  –  Азат
тяжело вздохнул, посмотрел на своего брата, который сидел на топчане, обняв руками
голову. – Зубов нет, а болит  рот. 
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На улице сильно похолодало. Окна покрылись инеем и почти не пропускали
свет.  Печку  начали  топить  утром и на  ночь,  но  всё  равно в  палате  было холодно.
Анфиса Петровна принесла Тихону его  полушубок, теперь,  когда он ложился спать,
стал  заворачиваться в него.  В день Николы Зимнего, самого почитаемого Тихоном
Святого, он долго молился, просил скорейшего выздоровления и, вообще, избавления
от тюремных мук.   Первая  от всех бинтов освободилась  его  лысая голова,  а на
апостола Тимофея  Тихон   уже рассматривал свои синие ноги. Утром он прочитал
молитву  в честь своего брата Тимофея.  Беспокойно думал, что  с тех пор, как его полк
отправили в Монголию, не получали от него ни одного письма. « Может быть, без
меня  прислал».  Но  особенно   тревожило  Тихона,  что  за  все  дни  нахождения  в
тюремной больнице, никто и  из следователей к нему не приходил, словно ничего не
случилось. « Сопков, наверное, как татар, дожидается моего выздоровления. А откуда
взялся этот капитан, что спрашивал, кто изуродовал меня.  Тихон попытался узнать и о
Сопкове  у заведующего  больницей, который несколько раз осматривал больных. Но
тот сказал   откровенно: - Мы лечим больных, заключённый Лалетин, а об остальном
сотрудникам говорить запрещено.

С каждым днём Тихон чувствовал лучше. Однажды Анфиса Петровна сказала
ему:

- Я думала,  тебя мы не вылечим, а ты уже ходить начал. Значит,   долго будешь
жить. 

    - Тройка, Анфиса Петровна, наверное, уже заждалась. Вот и стараюсь скорее
поправиться. Неизвестность замучила.

- И чего они к тебе пристали. И с белыми воевал, и колхоз справным держал, а
им подавай врага народа. Завтра, Тихон, обход врачи будут делать, чувствую,  тебя
вернут в изолятор. Ты уж старайся сейчас не  морозить тело.  Я тебе припасла мазь, ты
намазывай ею хотя бы на ночь.  Раны будут мягче,  и болеть меньше будут. А там, Бог
даст, разберутся  с тобой и отпустят домой.  Травами  долечишь себя. Мужик  ты, вон
какой  крепкий.   –  Анфиса  Петровна  подошла  ближе  к  Тихону,  посмотрела   по
сторонам, прошептала:

-  Слышала  следователя  Сопкова  и  ещё  двух  с  ним,  арестовали  за  избиение
заключённых.  Будто готовится  суд тройки над ними.    Тебе посчастливилось,  твоё
избиение увидела  комиссия из нашего наркомата. 

-  Спасибо  за  новость,  Анфиса  Петровна.  Туда  им и  дорога.   Жив останусь,
всегда буду помнить вас, молиться за вас. 

                                                              Глава  9

       Как и предсказывала  Анфиса Петровна, на следующий день после обеда,
врач осмотрел Тихона сверху до низа, заключил:

-   Думаю,  заключённый  Лалетин,  пора  тебе   возвращать  на  прежнее  место
жительства. Попрошу  начальника изолятора, чтобы тебя поселил подальше от окон. У
тебя организм,  я  убедился,  крепкий,  но  больно много ран на  теле.  Все  они боятся
холода, особенно фронтовые раны. Запомни Лалетин этот день: сегодня воскресенье
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двенадцатого  декабря тысяча девятьсот тридцать седьмого года, а главное, сегодня
день выборов в Верховный Совет СССР.

- Жаль, гражданин врач, что я не могу участвовать в этих первых выборов по
новой конституции.

-  Ничего,  Лалетин,  может  быть,  ещё  когда-нибудь  удастся  тебе  участвовать.
Какие твои годы…  

Дежурный  надзиратель,  который  принял  Тихона  от  охранника   больницы,
вместе  со знакомым  лейтенантом  Афанасием,  вероятно,    получили  указание  от
начальника изолятора,  подвели  его к  прежней  камеры. Тихон остался с лейтенантом
в коридоре,  а дежурный зашёл в камеру и через несколько минут вернулся.

-  Заходи заключённый Лалетин. Нашёл я тебе тёплое место.  Бурчать будут, не
обращай внимание. Заходи.

Надзиратель подвёл Тихона к нижним  нарам недалеко от двери.

- Твои вещи сейчас принесут. Распорядок ты знаешь…

 Тихон сел на нары. Все расположенные недалеко арестованные внимательно
рассматривали Тихона. « Чего это начальники так заботятся об этом  мужике». Тихон
тоже оглядел заключённых, знакомых никого не увидел.

-  Здравствуйте.   Я  Тихон  Лалетин,  сторожил  этой  камеры.  Сидел  в  ней  в
тридцатом году, и совсем недавно.  Со следователем побеседовал, а  он идиот отправил
меня  на  лечение  в  тюремную больницу.  Оклемался  за  двадцать  дней,  вот  вернули
назад.    

 -  Слышали про такого,  -  поднялся с нар и подошёл к Тихону с окладистой
бородой, но не так уж старый мужик. -  Изот Полуектов меня звать. Из  Усолья. – Изот
восхищённо  осмотрел  Тихона.  –  Такой   мужик  мог  бы  и  пятерых  следователей
уложить.  Весь  изолятор  знает,  что  ты  трёх  следователей  уложил  на  пол.  Все
рассказывают. Так вот ты какой? Знал бы, что  тебе надзиратель место готовил, так с
удовольствием бы уступил. 

Тихон пожал протянутую руку Изота:

-  Извини,  Изот.   Тепло  врач  прописал,  ран  больно  много  у  меня  на  теле.
Колчаковцы  покалечили,  а  тут  молодцы следователи.  Подлечусь,  сразу  верну  твоё
место.  

- Ты слышал, этих следователей арестовали? 

- Вчера узнал.

- Слух дошёл, что они тоже лечились долго, только в другой больнице. Лишь бы
сейчас  от  тебя  отстали.  –  Изот  погладил  свою  солидную  бороду,  потеребил  свой
красноватый  нос,  улыбнулся:  -  Всё  же  ты  молодец,  что  по-русски  ответил  этим
сволочам.  Теперь моли Бога,  чтобы тебе ещё не приписали избиение следователей.
Всякое может быть. Их арестовали, и тебе добавят.



114

В камере,  Тихон прикинул,  арестованных стало больше.  Лежачих  почти не
было,  все  сидели   вплотную  друг  к  другу.  Так  и  спали.  И  ещё  заметил,  что  у
большинства  арестованных  лица  были  злые,  все    разговаривали  резко,  если  кто
упоминал  советскую власть,  НКВД и  даже  Сталина,  кроме  проклятий    никто   не
слышал  от  них,  что-нибудь  доброе.    Постепенно  выяснил,  что  большинство
злобствующих   были бывшие  кулаки  и  участники   выступлений  против  советской
власти в  давние годы. Среди них тон задавали  холёные мужики. Тихон по опыту
сразу  определил  бывших  белогвардейских  офицеров.    Другие  часто  вспоминали
своего  вождя  Троцкого.  Высказывали  какую-то   на  него   надежду.  Обособленно
держались  крестьяне,  простые  рабочие,  скромная  интеллигенция  из  учителей,
конторских  работников.   Кучкой  сидели  несколько  священников.   Они строго,  как
только утром пробуждались,  и перед сном,  читали молитвы.  Их смиренные лица
Тихон рассматривал  с горечью на душе. Жители камеры менялись почти каждый день.
Увели Изота, а через несколько дней  многих   злобствующих на советскую власть.
Они  уходили  шумно,  прощались   со  своими  оставшимися  друзьями,   напутствуя,
чтобы держались друг  друга,  а  кому повезёт оказаться в  исправительно- трудовых
лагерях, не теряли связи. Один, в наглухо застёгнутом кителе, зло высказал: будут  и
на нашей улице торжества.  Были и такие,  которые  имели безразличные  грустные
лица, молча, угрюмо  собирались и,  не оглядываясь,  уходили из камеры. С заседания
тройки никто из них в камеру не вернулся. Однако  не  проходило и несколько часов,
как  камера  вновь  наполнялась  шумом,  новые   поселенцы  также  рассасывались  по
группам, и Тихон видел ту же  картину: одни уединялись, другие  злобствовали,  а
третьи  подолгу   шептали  молитвы.  В  этот  привоз,  недалеко  от  нар  Тихона,
обустроился  третьим  на  нижних нарах,  среди  крестьян   с  сумками из  мешковины,
которые стояли под нарами,   статный, лет пятидесяти, в чёрной длинной рясе,  без
головного убора,  священник. Прежде чем сесть, он перекрестился, спросил мужиков:

- Не потревожу вас, если присяду. 

Крестьянин с лохматой головой, поелозил задом, расширяя место, добродушно
ответил:

- Садись, батюшка. Вместе будем мучиться. В тесноте – не в обиде.   

Тихон сначала рассматривал,  а потом  подошёл к священнику. Познакомились.
Оказалось,  иерей Дмитрий  хорошо знал отца Сергия. Встречался,  правда, давно, в
епархии, когда    он   служил викарием у епископа Афиногена.  Поговорить долго не
пришлось. Разболелась нога, а присесть было негде.    

 Боли в теле постоянно тревожили Тихона.  Он заметил,  что после избиения,
раны стали ныть чаще и протяжнее.  Новый сосед по нарам, преподаватель истории,
которого  арестовали  за  то,  что  студентам  заявил:  в  развязывании  террора   в
восемнадцатом году виноваты и контрреволюционеры,  и советская власть.  Студенты
оказались  бдительными.   На  следующий  день  преподаватель  истории  оказался   в
городском  НКВД, а чуть позже  в этом  изоляторе. Спросил Тихона:

- Кошмары снятся?  Уж слишком сильно ты стонешь во сне.

- Не кошмары, Пётр Иванович, а болячки друг с другом разговаривают.
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Тихону  из-за  этих  болячек   не  удалось  с  кем-нибудь  близко  познакомиться.
Слабость в теле  заставляла его больше лежать.  Он почти не ходил. Переживал, что
верхние нары занял один.  Спускался, чтобы сам,  или просил кого-нибудь натереть
мазью Анфисы  Петровны  места, которые он указывал. Однако  вскоре всё же  стал
замечать, что силы начали  восстанавливаться, а вместе с ними появились навязчивые
мысли:  пощады  теперь  ему  нечего  ждать,  сиротами  останутся  его  мальчишки,  а
Анюточка  вдовой.  Сердце  сжималось  от  боли  и  злости.  Его  заросшее  лицо   было
постоянно  угрюмым,  глаза  печальными.   Чуть-чуть  сердце  отошло   на  день  Анны
Зимней, потому что Тихон сразу с улыбкой вспомнил день Анны Летней,  Успение
святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.  В этот день, хотя и не праздничный,
поминая святую Анну, Тихон всегда подшучивал над Анютой. Они решили, что у них
должна  быть   дочка,  сестричка  для  мальчишек,  но  что-то  не  получалось.  Анюта
расстраивалась, а Тихон её успокаивал:  

-   Не  расстраивайся  Анюточка.   К  зачатию  святой  Анною    Пресвятой
Богородицы  и  у  нас  получится.  Ты  ж  у  меня  тоже  святая,  а   свята  Анна  родила
Пресвятую деву Марию,  когда ей было далеко за пятьдесят.  А до этих лет  ты ещё не
одну девочку родишь...

Однако  тепло  в  душе  прошло  быстро.  Снова   стали   выпирать   горькие
невесёлые   мысли.  Эти  горькие  мысли  приходили  каждый  день.   Особенно  его
угнетала неизвестность. « Почему о нём забыли? Какую казнь придумывают мне?

Сегодня  был  день  Филиппа.  Тихон  вспомнил  своего  хорошего  знакомого,
бывшего  председателя  колхоза  имени  Кирова  Филиппа  Андреева,  ещё  весной
арестованного  и  сгинувшего   где-то  в  Нарыме.  Помолился,  пожелал  ему  царства
небесного. Настроение было плохое, отчего начали ныть раны.  

Лейтенант  Афанасий  заходил  в  камеру  почти  каждый  день.  Приводил  или
уводил  арестованных.  Тихон  каждый  раз  спрашивал  у   него,  нет  ли  сведений   о
дальнейшей его судьбе, просил  узнать. Всё-таки  уже больше месяца прошло после
заседания тройки. Ведь срок дорасследования уже прошёл. « Может быть,  по причине
избиения меня передерживают? Уже вроде одыбался».       

В это утро лейтенант,  зайдя в камеру,   с  улыбкой сразу  подошёл к Тихону,
который  всю ночь промучился с болями в ноге.   

 - Просьбу твою, заключённый Лалетин,  я выполнил, даже больше. Собирай
свои вещи,  если  они  есть  у  тебя,  будешь  переезжать  в  другое  место.  На  вопросы
теперь тебе придётся отвечать  другому  надзирателю. 

 От  неожиданности  такого  сообщения,  Тихон   оглянулся  назад,  как  бы
спрашивая у сокамерников:  не ослышался он. 

Афанасий хихикнул:

- Что заключённый Лалетин,  задумался  переезжать или не переезжать? Или
оглох после встречи со следователем  Сопковым? 

Тихон повернулся к надзирателю, улыбнулся:
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- Так, гражданин надзиратель, надо заранее предупреждать, а  то  можно заикой
сделаться. Спасибо за новость, хотя не знаю радостная она или горькая.

- Наверное, обижался на меня,  что не давал долго ответа,   а сейчас спасибо
говоришь.

- Не обижался я, гражданин начальник. Как же мне на вас обижаться, коль вы
так ласково приглашаете меня на  выход, правда, не сказали, куда меня повезут. 

- Повезут тебя недалеко. У начальника изолятора в кабинете ждёт тебя старший
лейтенант  государственной  безопасности.  Тебя  он  и  заберёт.  У  них  уж  не
выкрутишься. 

Известие Тихона обрадовало. « Возможно, товарищи из госбезопасности узнали
о моей беде. Всё-таки я больше двух лет с ними сотрудничал».

Выходя  из  камеры,   Тихон  оглядел  знакомых  и  не  знакомых  заключённых.
Твёрдо заявил:

- Не держите злобу в душе, надейтесь на Бога. Он всем поможет вам  обрести
дух и надежду, что дни несчастия  пройдут,  и обретёте вы  радость и покой. – Тихон
перекрестился,  поклонился,  обратился  к  иерею   Дмитрию.   -   Жаль,  батюшка,  не
пришлось  ближе  познакомиться.  –  Ему  отдельно  поклонился.  Уже  возле  двери
услышал вслед:  

-  Говорил нам, что агроном, а сам, как батюшка напутствует  нас.    

С Афанасием Тихон поднялся на второй этаж  и,  пройдя по узкому коридору
метров  десять,   зашли  в  приёмную  начальника  изолятора.  Старший  лейтенант,
сидевший   за столом,   сразу объявил:

- Заходи,  лейтенант. 

Афанасий  подтолкнул Тихона, и сразу с порога  доложил:

- Товарищ капитан, заключённый Лалетин доставлен.

В кабинете начальника изолятора у окна стоял стройный, в шинели, с фуражкой
на голове,  старший лейтенант государственной безопасности. Он сразу повернулся к
вошедшим,  стал  рассматривать  Тихона.  Тихон  заметил,  что  у  старшего  лейтенанта
шрам на лице и небольшие светлые усы. И вообще он приветливо смотрел на него.
Начальник изолятора скомандовал: 

- Степнов, свободен.  Имей в виду,  после обеда прибудут  по этапу двенадцать
заключённых. Посмотрите,  в какие камеры их размещать.  Я лейтенанту Степаненко
дал задание. Подключись.  

- Слушаюсь, товарищ капитан.

Старший лейтенант госбезопасности подошёл ближе к Тихону. 

- Значит, ты  Тихон Лалетин?

- Тихон Лалетин, гражданин начальник.
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-  А  я,   старший  следователь   областного  управления   государственной
безопасности  Александр Фёдорович Меркулов.  Тогда  следуй за мной, раз ты Тихон
Лалетин. – Меркулов  у двери  повернулся к начальнику изолятора: 

- Мы с тобой, Леонид  Демидович,   один вопрос не успели  обсудить. Я сейчас
вернусь.

Начальник следственного изолятора успел в след  произнести:

- Удачи,  тебе Лалетин. 

 Старший лейтенант госбезопасности, сразу,  как только  вышел в приёмную,
широко улыбаясь,  обратился к секретарше:

-  Галочка,  будь  добра  покарауль   этого  товарища.  Я  забыл   Леонида
Демидовича  по одному вопросу спросить. Посиди, Лалетин. Я быстро вернусь. 

Когда  старший  лейтенант  вернулся  в  кабинет  начальника  изолятора,  тот
озабоченный  держал телефонную трубку в руках. 

- Ничего не пойму, Саша.  Всю страну,  что ли  хотят в лагеря посадить.  Наш
следственный  изолятор  наполнен  под  завязку.  И  тюрьма  переполнена.   С  трудом
размещали   своих,  а  теперь  и    пересыльных  десятки  присылают  к  нам.   Сейчас
позвонили  из управления,  строго потребовали, чтобы мы    сегодня ночью и завтра
после обеда  приняли  сорок заключённых из других областей. Да и после обеда ещё
прибывают.  Что мне в камерах, третий ярус нар ставить? Прошу начальство увеличить
количество  спецвагонов  для  отправки  заключённых  из  тюрьмы.   После  приговора
тройки и  суда заключённые неделями  ожидают отправки в колонии и лагеря.  Знаешь,
как отвечают:   не  успеваем строить  лагеря.  Фронт работы для них  есть,  а  селить
некуда.  Да и спецвагоны все перегружены.  

- Я с тобой, Лёня,  и хотел на эту тему поговорить. А к тому,  что ты сейчас
рассказал, - Меркулов   засмеялся, - помнишь Обухова,  командира  нашего полка под
Ростовом.   Хорошим  командиром   был.  Жаль,  что  погиб.  Что  он  всегда   говорил
разведчикам,   когда  отправлял  их    в  тыл?  Забыл  –  напомню.  –  Меркулов  снова
широко улыбнулся. – Он говорил нам: пусть у вас галифе на заднице  лопнут, но чтобы
через  два  дня  деникинский  вояка   стоял  передо  мной.  Так  что,  я  тебе,  Лёня,   не
помощник. Но помни про напутствие комполка Обухова.  Хоть в свой кабинет сажай,
но приказ исполни. – Оба рассмеялись.

- Так  о чём ты ещё не успел со мной поговорить? Твой Лалетин не сбежит? 

- Нет, этот мужик попал заодно  в  компанию  врагов  народа. Человек наш,
проверенный в деле.  Вот о таких,  как этот  Лалетин,  я и хотел с тобой поговорить. Он
сидит  в  изоляторе  у  тебя  больше  трёх  месяцев,  и  я  уверен,  никак  не  поймёт,
возмущается,  за что его арестовали. Хорошо Соколов  зашёл к Ворошко, рассказал о
нём.  Заседание  тройки  Лалетин   уже  посетил,  ты  знаешь.  Решили  провести
дорасследование.  Тебе  известно,   ошибки  свои  следователи  районных   отделений
НКВД   не признают. Уверен, обязательно  найдут  ещё новые  его преступления. Тем
более  Аустурин  на  заседании  тройки  грозился  вменить   Лалетину   почти  все
параграфы пятьдесят восьмой статьи. Судьба ожидала  его незавидная.  Хорошо, что
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поручили  нашему  отделу  проконтролировать.  Аустурин   признал  его,   чуть  ли  не
однополчанином, смягчился.   Редко он посылает дела на дорасследования. Что-то в
Москве   долго  задерживается.  Слух  дошёл,  что  Павла  Лаврентьевича   серьезно
проверяют. Будто бы в гражданскую войну попал в плен к белым, но в документах
нигде не указал. Он Федору Андреевичу, как-то об  этом рассказывал. Утром попал в
плен, а вечером сбежал. Сейчас шьют ему, что не сбежал, а отпустили с определённой
целью.   

- А ты, Саша, дальнейшую судьбу Лалетина после заседания тройки знаешь?

- Я ж вчера только вернулся из отпуска. Ночью приехал, а утром уже вышел на
работу.  Фёдор Андреевич вчера целый день до глубокой ночи  был на заседаниях, не
смог мне подробно рассказать. Вручил  дело Лалетина, десять  минут поговорили и
всё.   Только кратко сказал,  что этот мужик ни в чём не виноват.  Он наш бывший
нештатный  сотрудник.  О  случае    со  следователем  Сопковым   сказал  мельком.
Приказал  утром  привести  Лалетина  в  управление.  Да,  ещё  добавил,  что  прокурор
области принял решение освободить  его.

-  Значит,  он  не  успел  тебе  рассказать,  что  пока  ты  был  в  отпуске,   у  нас
серьёзное происшествие произошло в управление.  Ты заметил у Лалетина  на лице
синие метки,  голова лысая в тёмных  пятнах,  и он прихрамывает? 

- Я его раньше не видел, и не знаю, как он выглядел.

- Ну,  уж следователя Сопкова  ты хорошо заешь?

- Ударника садиста, кто его не знает.

- После того, как Лалетин побывал на заседании тройки,  Аустурин приказал
следственному отделу устранить ещё один  пробел в следственном деле Лалетина: он
ни в чём не признавал себя виновным. Поручили этот пробел устранить Сопкову.  Тот
решил,  как  всегда,  выбить  силой.  Стал  избивать   Лалетина  вместе  со  своими
подручными. Да ещё перед этим они распили две бутылки водки. Лалетин участник
гражданской войны, имел многочисленные ранения. В последнее время из-за плохих
тюремных  условий  раны   воспалились.  Сопков  ударил  по  одной  из  них,  Лалетин,
мужик   крепкий,  ты   заметил,    ну  и  врезал  в  ответ  Сопкову  и  следователю
Вишневецкому, да так, что они очухались только в больнице. А следователь  Епифанов
уловил  момент  и  оглушил  Лалетина.  В  тот  день  очередная  комиссия  приехала  из
Москвы  в   управлении,  она  этот  факт  зафиксировала.   Лалетин  дней  двадцать  в
тюремной больнице лечился, а Сопкова и его помощников  завтра будет рассматривать
тройка.  Судить  их  будут  за  незаконные  извращённые  методы  ведения  следствия.
Думаю, дни их сочтены. Меня удивило, что сейчас  Лалетиным занялось управление
госбезопасности. Что-то ещё вы  против него нашли? 

- Ай да Лалетин!   Мы действительно на Лалетина кое-что нашли.  Оказывается,
в  тридцатые  годы  он  сотрудничал  с  нашими  органами.  Внедрился  в  подпольную
белогвардейскую  организацию.  И  надо  сказать,  очень  помог  арестовать  многих
бывших офицеров, предотвратить их выступление против советской власти  в период
коллективизации.  Недовольных коллективизацией  в деревнях  тогда  было много.  К
сожалению, таких  как Лалетин, мы сейчас пересажали, или приговорили к высшей
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мере, многие тысячи.  Большинство их арестовали по доносам сослуживцев, друзей,
соседей.  Самая  настоящая  эпидемия  доносов  свирепствует.   Страх  у  людей  стал
преобладать над разумом. Я в отпуск сейчас  приехал на родину, так на заводе, где
работает отец,  цеха  остались без руководителей.  Бдительные рабочие сообщили в
органы,  что  их  начальники  частенько  собираются  вместе.  Не  иначе  замышляют
теракт.  Отец рассказал,  что начальники цехов любили пиво, ну и после работы всегда
забегали  в  пивной  ларёк.  Теперь  забыли  вкус  пиво.   У  них  в  городе  секретарей
горкома  партии  уже  на  третий  раз  заменили.  Все  оказывались  врагами  народа.  И
колесо репрессий обороты не снижает.  На меня соседи отца косились,  боясь,  что я
приехал их арестовывать.  Отец отругал их, что мусор под дом бросают, вот они  и
посчитали, будто бы он вызвал сына чекиста  для расправы. Еле успокоил я их.   

-  Правильно ты говоришь, Саша, репрессиям предел не виден.  Мы с тобой,
сколько об этом переговорили. Ничего в нашей системе в борьбе с врагами народа
не меняется. Вот и наши бывшие руководители накануне их ареста  обратились в ЦК,
чтобы области увеличили лимиты  по первой и второй категории. Всех вместе почти на
две тысячи человек. От нас это не зависит. Того и гляди за лишние сомнения сами
загремим. Я считаю, добрая половина заключённых, которые проходили  через нашу
следственную   тюрьму, с огромной натяжкой можно сказать,  что они  враги  народа.
Лагеря   переполнены,  теперь   осуждённых  передерживают  в  следственных
изоляторах, и  не только в нашем. Хорошо, что в печати  почти ничего не пишут о
массовых репрессиях,  а  то  бы   за  границей   подняли   вой   на  всю  вселенную,  к
фашистам причислили бы нас.  

- Жалко, что пропадает столько нужных для страны людей. Лалетин, которого я
у тебя забираю, прекрасный руководитель колхоза, колхоза, который можно сказать,
является   одним  из  передовых   в  области.  Участник  гражданской  войны.
Представляешь, в его деле, которое хранится  у нас, я вычитал, что  для пополнения
Красной армии Лалетин  вывел из леса больше сотни дезертиров. В коллективизацию
один ретивый председатель сельсовета угрозой и силой пытался загнать в создаваемый
колхоз всех поголовно крестьян. Лалетин пытался урезонить его, даже врезал ему  по-
дружески, они были друзьями  детства, так тот быстро оформил Лалетина в кулаки и
отправил ссылку. В Москве разобрались  с такими  раскулаченными крестьянами,  в
том числе и Лалетин, вернулся в деревню. Надо бы ему обидеться на советскую власть,
а он стал помогать ОГПУ в борьбе с  вредителями и террористами. А сейчас, умники
местной милиции накрутили ему гору  преступлений и почти довели до приговора
тройки. Бывший сотрудник нашего  управления  присутствовал на заседании. Узнал
Лалетина. В следственном деле было много неясностей, тройка поручила их устранить.
Хорошо, что  наше управление узнало  о нём. Ворошко вмешался,  попросил поручить
проверку  работникам  его отдела.  Проверили,  изучили. Лалетин, как был честным,
преданным  человеком  советской власти, таким и остался. 

- Ну, одному помогли, а таких страдальцев,  как  Лалетин, через наш изолятор
прошли многие сотни.  

- Помогали и другим, но, к сожалению,  мало.  Я, наверное, Лёня, уволюсь из
органов.  Не могу больше смотреть  на эти издевательства  над невинными людьми.
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Спать  уже  не  могу.  Ворошко  меня  удерживает.  Как  с  другом  я   с  тобой  хотел
посоветоваться.  

-   Конечно,   массовое беззаконие  совершают наши родные  с тобой органы
НКВД, но они   же и разоблачили при этом многие тысячи  белогвардейских офицеров,
активных   вредителей  советской  власти,   кулаков,   троцкистов,  связанных  с
антисоветскими  организациями  за  границей,  предотвратили  множество  терактов  на
предприятиях, транспорте, на шахтах. 

-  Согласен,  дорогой мой дружища,   что  вредителей раскрыли много,  и   ещё
скрывается их достаточно. Но  зачем  ожесточать! Для чего мы гонки устраиваем. От
этого, как раз,  и страдают невинные люди. Выбиваем из них признания преступлений,
которые они не  совершали.  Возвели  в  закон    высказывание  нашего  Генерального
прокурора  товарища  Вышинского,  что  признание  обвиняемого  есть   царица
доказательств и полагающий посему бессмысленным излишеством  искать улики  там,
где преступник сам сознался в своём преступлении.   Многие наши работники даже
гордятся, что пол района руководителей, да и простых работников, чуть оступившихся
в чём-то, арестовали и они сознались  в своих преступлениях.   Мне, кажется,  ждут
даже орденов. 

-  Пример  есть.  Ведь  наркома  товарищ  Ежова   в  прошлом  году  наградили
орденом Ленина   за успехи по разоблачению врагов народа. 

- Наверное, поэтому  темпы  репрессий не снижаются. Ты же знаешь, сколько
вышло приказов, циркуляров, распоряжений наркомата по усилению  арестов   врагов
советской власти  в развитие  основополагающего    приказа  наркома номер ноль  ноль
четыреста сорок семь от тридцатого июля.  Действие этого приказа  можно сравнить с
войсковой   операцией.  Я  из  своего   железного   ящика  на  досуге  достаю  копию
приказа,   читаю,  уже   наизусть  выучил,  а  вдруг   кого  забыли  арестовать.   Чего
улыбаешься. Так и написано: провести операцию по аресту. Сейчас перечислю, кого по
этому  приказу  должны  арестовать  и  тройкам  вынести  внесудебные  приговоры.
Напомню тебе, если ты забыл. Вот слушай, - Меркулов вскинул голову, его красивое
лицо стало серьёзным, он строгим голосом, чуть растягивая  слова,  стал перечислять: -
Провести операцию по изъятию и репрессированию опасных элементов,  к  которым
относятся  бывшие  кулаки,  в  том  числе,   отбывшие  наказание,  социально  опасные
элементы,  состоящие  в  повстанческих  организациях  и  отбывшие  наказание,  члены
антисоветских партий, бывшие белые,  чиновники, реэмигранты, участники казачье -
белогвардейских  организаций,  церковники,  сектантские   активисты,,  наиболее
активные антисоветские элементы, которые содержатся в тюрьмах, лагерях,  трудовых
посёлках и колониях,  уголовники, а так же члены их семей, способные к активным
антисоветским действиям. Кроме того, репрессиям  подлежат все, кто будет уличён в
преступных связях. Всех я перечислил?  

-  Ну,  ты  Саня,  даёшь.  Если  смотреть  по  нашему   изолятору,  то,   все
перечисленные тобой категории побывали у нас.

 - Ты заметил, что  в приказе чётко было сказано: не провести следствие по этим
лицам, а сразу арестовать. Что мы все и делали это. Прав, не прав, враг сейчас, или не
враг  – всех  под одну гребёнку.  Внесудебные приговоры не имели предела.   Дров
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наломали мы много. Крови пустили много.  Тем более, всё это надо было выполнить в
четыре месяца. Прошли эти месяцы, а мы и теперь  продолжаем перевыполнять план.
Идёт  самое  настоящее  избиение  кадров.   Особенно  партийных.  Обком  собирается
некоторые  райкомы  партии  закрывать.  Всех   работников  пересажали,  оказались
врагами народа,  руководители райкомов сменились по два-три раза.  По инициативе
партийных и советских органов, согласно распоряжению товарища Сталина, провели в
области три открытых показательных процесса  над врагами народа.  Результат, скажу
тебе,  остался тот же. Как  массово разоблачали врагов советской власти до проведения
этих  процессов,  так  же  массово  разоблачаем  и  сейчас.  Добровольно  о  своей
враждебной деятельности  ни один враг не признался, не явился в НКВД. Наоборот
процессы  заставили  врагов  затаиться  ещё  глубже,  а  разоблачителей   в  корыстных
целях,  значительно  увеличили.  –  Меркулов нахмурил  свои тонкие  брови,  поправил
гимнастёрку, тяжко вздохнул, желвак  покатился  по горлу.    Федоренко хорошо знал
своего друга. Понимал, как тяжело ему,  честному и  порядочному человеку,  видеть и
участвовать в этой  мясорубке. 

 Меркулов вскинул голову, опять глубоко вздохнул: 

- А сколько в стране появилось разоблачителей.  Мы их сказки заглатываем и
арестовываем невинных.  Смешно,  но  арестовываем  по  сообщениям  клеветников  за
связи с врагом народа людей, которые жили с ним в одном доме, работали в одной
организации,  ходили по одной улице,  ловили вместе с ним рыбу, ходили на охоту,
отмечали  вместе  праздники.  Значит  эти  люди,    не  иначе  единомышленники  этого
врага  народа.  Судили  за  потерю  политической  бдительности,  за  антисоветские
разговоры. Меня удивляет,  что многих принципиальных коммунистов арестовывали
по требованию райкомов партии. Райкомы даже обязывали коммунистов найти врага
советской  власти.  Если  коммунист  сильно  активен,  значит,  его  надо  проверять,
наверняка дорожка ведёт к врагу.  Организовывают даже группы, которые готовили
компрометирующие материалы на честных людей. Я был в командировке в Ирбинском
районе,  так там  один партийный работник мелкого пошиба, даже разработал теорию
определения  вредителей по значимости.  Когда его уличили в клевете, в  кабинете  у
него  обнаружили  список  фамилий  десятков  людей,  на  которых  он  писал
клеветнические  заявления.  В  тетрадке  этот  клеветник  озаглавил  разделы:  большой
враг, маленький враг, вражёк, вражёнок.  Представляешь,  Лёня, сколько этот теоретик
отправил честных работников  к  высшей мере социальной защиты и  в тюрьмы. Наши
костоломы ускоренно выбивали из этих несчастных признания. Эпидемию  доносов
пока не изличили.   В тоже время, Лёня,  у меня почему-то теплится  какая-то надежда,
что ЦК  вмешается  в это безумство,  которое творится  в  стране.   Одёрнут  органы
НКВД.   Ведь и товарищ Сталин  на Всесоюзном  съезде Советов, при утверждении
Конституции  говорил в докладе, что  не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы
враждебны Советской власти. 

-  Вроде верно, но через  несколько месяцев  товарищ Сталин на Пленуме ЦК
отметил,  что  шпионы  и  вредители   проникли  во  все,  или  почти  во  все  наши
организации, как хозяйственные, так и административные и партийные, причём, и на
некоторые ответственные.  Мы ведь убедились, что именно так и есть. Только наша
вина, и наша беда в том,  что  органы НКВД  перестарались,  вместе с настоящими
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врагами, стали массово  арестовывать и уничтожать  неповинных людей. Ты говоришь,
что теплится надежда прекращения  этого безумства?  Представляешь, и ко мне такие
же   мысли приходят. Ты ведь знаешь, начала работа комиссия  ЦК партии по проверке
работы органов НКВД. За последнее время уже многие работники НКВД арестованы
или лишились  должностей   за  за  разгул  зсколько  за  последнее  время сотрудников
НКВД было  арестовано   Поэтому я  тебе  советую не  спешить  уходить  из  органов.
Честные работники уйдут, а  кто же будет разгребать результаты этого безумства. Кто
будет восстанавливать честные имена? Нет, дорогой Саша, сейчас мы по возможности
должны  спасать честных людей. Только не надо расслабляться.   В воскресенье давай
в  баню  сходим,  попаримся,  мозги  освежим.  Веди  Лалетина  в  свой  карающий  меч
обитель,  в то он заждался, подумает, что мы передумали его переводить. Да и мне
надо сходить,  проконтролировать, как будем размещать этап...   

Сердце Тихона колотилось так, что он даже чувствовал и слышал его стук. В
голове мелькали разные мысли. « Это куда же везёт меня этот чекист? Почему  так
спокойно он оставил меня одного  в приёмной начальника следственного изолятора?
Неужели работники госбезопасности  услышали мои молитвы к Богу и признали мою
невиновность  перед  советской  властью?  А  может  быть,  наоборот,  теперь
госбезопасность предъявит мне обвинение,  что я шпион какого-нибудь государства.
Например, работаю на японскую разведку. Япония ближе к нам».

Тихон  напряжённо  глядел   в  окно  автомобиля.  На   улице  было  ветрено,
морозно, шёл редкий снег,  местами были сугробы, перед которыми шофёр  добавлял
газу,  переключал  скорость.  Прохожих  было  немного,  и  все  шли  или  боком,  или
опустив  вниз  голову,  укрываясь  от  снега  и   морозного  ветра.  Старший  лейтенант
задумчиво смотрел вперёд, иногда вслух тихо произносил:

- Да! Точно!          

Тихон  на заднем  сидении автомашины, слышал эти восклицания.  «Чего он
заладил говорить эти слова. Из кабинета начальника  изолятора вышел ободрённым, с
секретаршей говорил шутливо. И меня повёл к машине не так, как ведут заключённого,
а чуть ли не под ручку пошёл рядом». Машина повернулась в проулок и остановилась
перед высоким крыльцом.

-  Всё,  Лалетин,  приехали,  выходим.   Гадал,  куда  я  тебя  везу?  У  нас   есть,
конечно,  свой изолятор,  но  пока зайдём в один кабинет.  В доме этом, я  знаю, ты
бывал.  

Тихон, улыбнулся:

- Бывал, гражданин начальник. Правда, давно это было. Всё-то вы знаете.

- На то мы и являемся органами государственной безопасности. Это хлеб наш, и
зарплату  за  это получаем,   Тихон Лалетин.  –  Меркулов  открыл массивную дверь,
пропустил вперёд Тихона. Иди, Лалетин, как нормальный гражданин. Не прячь руки за
спину. Голову не упирай в пол.

- Так, гражданин начальник,  привык такую  походку  держать. 

- Давай, Лалетин, отвыкать от такой походки.
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Возле обитой кожей двери, Меркулов  за локоть придержал Тихона.

- Подожди. Я доложу.

Тихон огляделся. В длинном коридоре людей не было. Только если открывалась
дверь,  то  человек  деловито,  пройдя  несколько  шагов,  скрывался  за  другой дверью.
Было прохладно.  В нескольких местах лежали кучки дров и из стены выглядывали
бока  голландских  печей.  Тихон  вспомнил,  как   топил  такие  печи,  когда  служил  в
губернском военкомате.  Военком Кашин всегда хвалил его за тёплый свой кабинет.
Меркулов, как и обещал  Тихону, вышел скоро. 

- Сейчас Фёдор Андреевич  освободится, примет нас. Думы одолевают, для чего
я тебя привез  в управление государственной безопасности?  

- Точно так, гражданин начальник. 

-  Курить будешь?

- Спрашиваете, гражданин начальник. 

-   Заглянул  в  твое  следственное  дело,  мы   с  тобой  одногодки,  участники
гражданской войны. Только воевали в разных краях. Ты на Урале с колчаковцами, а я с
деникинцами  на Дону.  Зови меня Александром Фёдоровичем. 

      Меркулов достал пачку папирос, протянул одну Тихону. Курили молча.
Тихон искоса поглядывал на Меркулова.  «Одногодки,  но в волосах проглядывается
серебра больше, чем у меня. Вообще красавец. И форма на нём сидит  ладно». Тихон
вздохнул. Новые мысли  в голове стали крутиться, как рой пчёл. Ему не верилось, что
он может свободно разговаривать  с работником государственной безопасности, даже
вместе  курить.  Подступили мысли и  о  семье.  «  Вот обрадуется  Анюта,  ребятишки
завизжат: папка приехал. И у мамани  пройдёт тоска,  и болезни не будут так мучить.
Но  эти мысли перебивали другие, печальные: дома ли Анюта? Не арестовал ли её
Горбачёв?  Жива ли?   Не сиротами ли живут ребятишки и где они? 

- Скорее бы Александр Фёдорович ясность со  мной появилась. Вроде в душе
теплее стало, но полной веры, что обрету  свободу, пока нет. Честное слово, я ни в чём
не  виноват.  Сволочи,  которым  я  был  неугоден,   организовали  на  меня  клевету.
Работники НКВД у нас в районе  стали  больно доверчивыми.  Мерзавец напишет
клеветническое анонимное письмо на честного человека, а милицейские следователи
не  стараются  и  не  стремятся   разобраться,  действительно  ли  человек  совершил
преступления,    или  навет  на  него  сделал  анонимщик.  Выслуживаются  перед
начальством, и гордятся, что нового врага народа выловили.  Так и со мной случилось.
Честного  человека  часто доводят до такого состояния,  что он  рад  согласиться с
любым  преступлением,  которое  ему  изобрели  клеветник   и  следователь.   И
подписывает протокол допроса, лишь бы перестали над ним издеваться.  В камере я
многих видел без зубов после встречи со следователями.

Дверь,  перед  которой  Тихон  стоял  с  Меркуловым,  открылась,  из  кабинета
вышли двое мужчин.  Одного из них Меркулов хлопнул по плечу.

- Всё в порядке Кузнецов?
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- В порядке, Александр Фёдорович. 

- Когда выезжаете в свои районы?  

 - Как оформят кадры документы, сразу разъезжаемся. 

- Удачи и успехов. 

 Мужчины пошли в конец коридора. 

-  Бывшие  заместители,  назначены  начальниками  районных   отделений
госбезопасности.  И у вас в районе на днях появился  новый начальник. – Прежде чем
войти  в  кабинет,  Меркулов  сообщил:  -  Это  кабинет  начальника   секретно  -
политического  отдела   областного  управления  НКВД,    отдела  борьбы   с   особо
опасными государственными   преступлениями, Ворошко Фёдора  Андреевича.  Мой
начальник.

- Заходите, заходите.  – Ворошко встал из-за стола, подошёл к Тихону, протянул
руку. -  Здравствуй, Тихон Николаевич. Садитесь, смелей садись.  Вот каков ты! Ясно,
почему наши следователи долго лечились. Александр Федорович, наверное, сказал, в
какой отдел он тебя привёл,  и как меня зовут. 

- Всё сказал,  гражданин начальник.          

- Вот и хорошо. Только давай будем  друг друга звать:  ты – Тихон Николаевич,
я  -  Фёдор  Андреевич. Идёт? Первое: извини за наших костоломов, которые выбивали
у тебя признание. Правильно, что ты их проучил. Завтра состоится заседание тройки,
за  их  действия,  несовместимые  с  законом,  думаю,   их  ожидает  высшая  мера
социальной защиты. Теперь перейдём к главному: когда Меркулов  заходил ко мне,
шепнул, что ты беспокоишься, почему тобой заинтересовалась госбезопасность. Сразу
успокою: сообщить тебе, что  в отношении гражданина Лалетина Тихона Николаевича
уголовное дело прекращено.  Спасибо надо сказать старшему лейтенанту Соколову.
Он  раньше  в  нашем  управлении  работал,   опознал  тебя,   и  сообщил,  что  тройка
рассматривала   преступления  Лалетина,   бывшего  активного  помощника  органов
государственной  безопасности  по  разоблачению  действительных  врагов  советской
власти. Мы подняли в архиве твоё личное дело. Вот оно у меня на столе. Рядом с ним
твоё следственное дело. Созвонились с некоторыми товарищами, которые знали  тебя в
начале тридцатых годов.  Один товарищ  из Сибирского края  передал тебе   привет.
Товарищ  Файду,  помнишь   такого  сотрудника  политического  управления?   Он
рассказал  мне  об  умелых   твоих   действиях  в  стане  врагов  советской  власти.
Белогвардейские офицеры так и не узнали до самого расстрела, кому они обязаны их
аресту. 

- Семёна Михайловича, конечно помню. Самые теплые воспоминания о нём. Не
замерзает  он там в Красноярске.  

- Не  должен. Видел его недавно в Москве на совещании. Вчера в разговоре по
телефону вроде бодрый голос,  хотя сказал,  что у них уже неделю стоит мороз под
сорок.  Семён Михайлович  сожалеет, что ты не согласился    служить в органах ОГПУ.
Посылали  работника  нашего  отдела  в  твой  район,  чтобы  кое-что  проверил.   Могу
твёрдо сказать, как и ты говорил  начальнику  районного  отделения  НКВД Горбачёву
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и членам тройки,   преступлений твоих мы не нашли. Извини, Тихон Николаевич,  за
службы НКВД, которые принесли тебе   столько страданий. 

-  Они,  гражд ...  Фёдор Андреевич,  принесли  страдания  не  только мне,  но  и
многим невинным людям…

Тихон с замиранием сердца  слушал начальника отдела. Его сразу подкупила
его откровенность,  доброжелательность. Он чувствовал, что  начальник отдела  сейчас
сообщит для него что-то очень важное. Так и случилось.  Ворошко раскрыл  жёлтую
папку, вытащил из неё бумагу. 

-  Слушай,  Тихон  Николаевич,  что  здесь,   в  этой  дорогой  для  тебя   бумаге
сообщает   прокурор области, только концовку прочитаю:

… Арест гражданина Лалетина Тихона Николаевича произведён  с нарушением
революционной законности, ст. ст. 100, 103 и 104  уголовно-процессуального кодекса
РСФСР. В возбуждении уголовного дела на  гражданина Лалетина Т.Н.  отказать,  в
связи  с  отсутствием  состава  преступления.  Из-под   стражи  освободить.
Конфискованное имущество вернуть. И.О.   прокурор области Назаров Л.Я.  Двадцать
пятое  января  тысяча  девятьсот  тридцать  восьмого  года.  Копию  мы   тебе  дадим.
Доволен, рад?

- Не то слово, товарищ Ворошко. Очень благодарен вам. Я уже смирился, что
тройка меня не пощадит. Вроде на заседании тройка фамилия  прокурора была другая?

- К сожалению, и  прокурор в области новый, и начальник областного НКВД
новый, все на днях приступили  к обязанностям,  и секретарь обкома партии новый. И
состав тройки новый. Все  бывшие  руководители арестованы,  дела направлены   на
Особого  совещания  при  НКВД  СССР,  арестованные    находятся  в  московском
изоляторе.   Заседание Совещания состоится  в  ближайшие дни.  Арестованы  они за
связи  с антисоветскими, троцкистскими   подпольными организациями,  за укрытие
от наказания  своих сообщников, за скрытие своего преступного прошлого. 

- Из всех мне жалко секретаря обкома. Благодаря нему,  моё дело послали на
доследование.  Хотя  их  всех  жалко.   Уже  несколько  раз  сменились  руководители
области. Неужели они все были врагами народа? 

- Давай Тихон Николаевич  до конца твою судьбу решим.  

- Меня освобождаете, а как же с другими незаслуженно пострадавшими? 

-  Твоё дело пересмотрели, возможно,  и другие  будут пересматриваться.

Тихон понял, что Ворошко что-то не договаривает, подбирает слова, для ответа
на его вопросы. Меркулов тоже сидел, опустив голову, заметны были подёргивания
его скул. « Мужики, не хотят касаться этой темы, хотя ответ у них есть».

Меркулов улыбнулся Тихону, спросил его:

- Ты в городе не будешь задерживаться?

- Если отпустите, сегодня уеду. 
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- Тогда мы не ошиблись. Я рад за тебя, Тихон Николаевич. Как у нас, Александр
Федорович,   решён вопрос с отправкой  Тихона Николаевича домой? 

- Сейчас я Тихона Николаевича отвезу в гостиницу, а завтра идет пассажирский
поезд в его сторону. Пересадку он знает, где делать. Билет, сухой поёк, я привезу.  

- Ой, товарищи, не верится  и всё тут. Как же я обрадую свою семью! Вы уж
будете  в  наших  краях,  заезжайте  в  наше  Медведево.  Буду  очень,  очень  рад  вас
встретить.  И мёдом угощу, и рыбой угощу. Хоть денёк другой отдохнёте от врагов
народа. А в деревне нашей их  нет.    

 -  Спасибо,  Тихон  Николаевич  за  приглашение.  Будет  возможность,  мы  с
Меркуловым обязательно воспользуемся приглашением.  Дождёмся нового начальника
УНКВД,  а  потом  поедем  проверять  работу   наших  районных  отделений.  У  нас
начальники  сменились  почти  в  половине  районов  области.   Из  прежних
руководителей   часть ушли на пенсию, а  некоторые, к сожалению, не оправдали свои
посты... 

- Вы уж извините, я буду молить Бога, чтобы вас миновала  беда...

    Тихона разместили в комнате гостиницы с тремя кроватями. Меркулов зашёл
в неё вместе с Тихоном. Оглядел:

- А что, Тихон Николаевич, терпимо. Завтра жди меня.  Я тут дежурной кое-
какие просьбы выдал. 

Все три кровати, видать до Тихона, пустовали. Постели  заправлены  аккуратно,
полотенца   висели  чистыми  и не помятыми. Тихон расположился у окна, из которого
хорошо просматривалась засыпанная снегом  улица и купола кафедрального собора.
Убрав  сумку под кровать, Тихон  сел на крашеный  в тёмно-коричневый  цвет табурет,
часто улыбался,  охал, бессвязно шептал молитву,  выдавал благодарности  Ворошке,
Меркулову.  И  в  сердце,   и  в  душу  стали  наплывать  радостные  мгновения  его
возвращения домой.   «Наверное, только тогда, когда обниму всех родных,  поверю,
что  вернулся  домой.   Есть  же   честные  работники  в   НКВД.  Ведь  управление
госбезопасности   входит в этот наркомат. Не напрасно  молил я  Бога спасти мою
невинную  душу.   Услышал  он  меня».   Думы  постепенно  стали  уплывать.  Тихон
почувствовал, что его стал одолевать сон. Впервые за многие  дни сон был  спокойный,
радостный,   без  тревог.   Он быстро снял кожух,  сапоги  и,   не  раздеваясь,   лёг  на
кровать.  Засыпая, дивился:  он не помнит, чтобы  когда-то  спал днём.  Проснулся,
когда ярко-красное солнце уже ухолило в морозный  закат,  освещая  золочёные купола
далеко стоящего собора. «  «Интересно, действует собор, или власти  закрыли его? А
что думать, до ночи есть ещё время, пройдусь до него и будет ясно». Едва он подумал
об этом, в дверь комнаты,  кто-то  негромко постучал, она приоткрылась, и в проёме
показалось  пухленькое  лицо  молодой  женщины.   В  светлом  платье,  в   вязаной
красивой кофточке,   придерживая  обеими руками поднос,  на котором стояли  два
стакана чаю, и в тарелке горка пирожков,  бочком, подталкивая ногой дверь, она вошла
в комнату,  улыбаясь,  объявила:

- Товарищ Меркулов просил под вечер принести вам чай и  пирожки. Они ещё
тёпленькие.  Мы с Машей сами их пекли. Кушайте на здоровье. Товарищ Меркулов
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сказал, что вам сейчас надо хорошо есть, поправляться. – Женщина  поставила поднос
на небольшой стол у стены.

-  Ой,  спасибо  вам.  Какие   красивые  пирожки.  -  Женщина,  не  переставая
улыбаться,  всё  так же бочком, повторив ещё раз,   кушайте на здоровье,  вышла за
дверь, оставив в комнате ароматный запах пирожков и запоминающуюся улыбку...  

Перед посадкой на поезд Тихон долго, пока не замёрзли уши, и внимательно
рассматривал два огромный плаката на стене вокзала. На одном,  могучая мускулистая
рабочая  рука сжимала возле  головы  огромную извивающую змею. Надпись гласила,
кого она сжимала:    

«  Искореним  шпионов  и  диверсантов,  троцкистско  –  бухаринских  агентов
фашизма!» На  другом плакате был изображён человек  с добрым и  мужественным
лицом, с орденом Ленина на груди, со звёздочками в петлицах, известный всей стране
и  за  её  пределами  Генеральный  комиссар  госбезопасности  товарищ  Ежов.  Под
портретом ярко выделялась  две строки:  « Славные органы НКВД  -  верный страж
пролетарской диктатуры, под руководством  товарища Н.И. Ежова -  разгромим гнездо
фашистских шпионов». На оной из станций, где останавливался поезд, Тихон ещё раз
встретил я  с портретом  Ежова. Сам товарищ Ежов на портрете  не отличался от того,
которого он видел на станции в Первятске, только надпись была другая:

 «  Да  здравствует   славный руководитель  советской  разведки   Генеральный
комиссар  государственной  безопасности   товарищ  Ежов!».   Тихон  посмотрел  по
сторонам, словно кто-то  мог его  подслушать, мысленно произнёс:  

« Что ж вы творите, товарищ Ежов!»  

                                                             Глава 10

Три дня, в течение которых Тихон добирался до дома, были для него страшным
мучением.  Он  практически  не  ел  и  не  спал.  Сухой  паёк,  которым  его  снабдил
Меркулов, почти был не тронут. И есть не хотелось, и спать не хотелось.  В душе он
ругал паровоз, что  медленно вёз его, ругал время, которое так медленно текло.  Душа,
сердце и голова были наполнены страстным желанием, скорее бы оказаться дома, от
радости заплакать,  обняв всех.  Он даже плохо слышал,  о чём говорят его соседи в
вагоне, какие объявляют остановки поезда. Когда выходил в тамбур  вагона покурить,
пристально  вглядывался  в  мелькающие  полустанки,  окрестные  деревни,  заросшие
лесом холмы, замёршие речки. Всё это наполняло его радостным  моментом, когда он
неожиданно  появится  дома.  Он  ощущал  этот  момент  каждой  клеткой  своего  тела.
Обычно  широко  улыбался,  и  в  эти  мгновения  обязательно  вспоминал  добрыми
словами Ворошко, Меркулова, просил  для них благословение Бога.  Однако,  когда
Тихон пересел в поезд, который вёз  уже до его станции, он  вдруг почувствовал в
душе страх, который стал неотступно сверлить в его голове: - Еду, радуюсь, а Анюты
нет дома. Горбачёв осуществил свою угрозу. Корил себя, что не расспросил об Анюте
в отделе у Ворошко. Радость теперь не приходила к Тихону. Он грустно смотрел на
окрестности, пробегающие за окном вагона. Колёса вагона не стучали, а пели: никто
тебя  не ждёт, никто тебя не ждёт.
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Поезд прибыл на станцию, когда  рассвет только что начал пробивать ночной
сумрак. Шёл небольшой снег, который подхватывался иногда порывистым ветром. Из
вагонов на станции вышло несколько человек. Все они, не заходя в вокзал, двинулись
группами в сторону центра. На здании вокзала одиноко светился фонарь, а в самом
вокзале тускло желтело одно окно. Женщина, дежурная по станции, на перроне  тоже
держала фонарь в руке, плавно  помахав им  вслед уходящему поезду, ушла в здание
вокзала.  На  привокзальной   площади    было  безлюдно.   Обычно  на  площади
скапливалось по бокам много снега,  сейчас  его не было. Тихон этому обрадовался.
«Значит,  в Медведево дорога освободилась от снега,  можно смело идти пешком  в
деревню». На улице ветра не было, но ощущался небольшой мороз.  «Что-то нынче
сретенские морозы затянулись, продолжают о себе напоминать. Спасибо  Меркулову,
что  подарил  мне  яловые  сапоги,  а  женщины  гостиницы  не  пожалели  на  портянки
старую простынь. В моих с оторванными подошвами, уж точно бы я окоченел. Ноги
мои  тепло  любят».  Во,  и  снежок  стал  пробрасываться,   а  это  верный  признак
потепления.  Так  и  должно  быть.  Всё  же  март   уже  весенний  месяц».  Тихон
окончательно    решил не дожидаясь  полного рассвета,  идти домой сейчас.  »Когда я,
и где  найду попутчиков?»  Да он и не хотел ни с кем встречаться. Застегнул на все
пуговицы полушубок. Уж точно говорят, хоть Сретенье прошло:  «В Сретенье солнце
на лето, зима на мороз»,  Тихон  крепче натянул на уши картуз, приспособил на плечах
торбу.   Мысленно  представил,   как  короче  выйти  на  свою дорогу.  Перекрестился,
прошептал: с Богом, Тихон! Смело,  набирая скорость,  с улыбкой на лице,  зашагал  в
свою родную деревню, к своим дорогим людям…              

      Как  он  и  представлял,  никто  его   дома  не  ждал,  хотя   каждый день
вспоминали.  Марфа Тихоновна  просила  всех святых спасти от беды, вернуть  к детям
её любимого сына Тихона. Когда Анюта уходила на работу, Марфа Тихоновна порой
часами сидела  у образа Святителя святого  Николая, просила Чудотворца, умоляла его
заступиться, избавить от всех бед и несчастий сына,  верного его почитателя. Утром и
вечером   перед  сном,   то  же  самое  просила  в  своей  комнатёнке   у   Пресвятой
Богородицы. Анюта часто слышала   трепетные, умоляющие слова Марфы Тихоновны:
Пресвятая Богородица, Божья Мать, Святая Дева Мария,  спаси моего сына Тихона, он
всегда свято  исполнял все заветы всемогущего  Бога и вознёсшего к нему  твоего
Сына Спасителя Иисуса Христа. Проходили дни, месяцы, но известий о  Тихоне в дом
не приходили.  Сообщения по радио и в газетах об арестах и  расстреле очередных
врагов  народа,  видных деятелей  государства,   вносили  в  дом Лалетиных  думы о
самом страшном, что могло случиться с Тихоном.  Анюта  совсем извелась. Похудела,
стала  молчаливой, украдкой от детей тихо плакала по ночам  в пастели,  в бане,  в
дороге, когда ехала в район. С первых же дней, как арестовали Тихона, а потом быстро
увезли в область, она  не переставала искать его, добивалась встречи с ним, требовала
устранить беззакония.   Только в область  ездила два раза.  Но ни обком партии,  ни
областные руководители НКВД  не реагировали на её просьбы. Она обращалась к ним
и письменно. Ответы были все, как под копирку: « Идёт следствие.  Встречу не можем
разрешить. Ждите приговора тройки». Анюта не унималась. В первые недели ареста
Тихона,  при  каждой  встрече  с  начальником  районного  отдела  НКВД  Горбачёвым,
просила его, требовала, чтобы он узнал, сообщил ей, как движется рассмотрение  дела
её  мужа.  Но  тот  с  неизменной  ядовитой  улыбкой  отвечал:   -  Надо  было,  Анна
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Владимировна,  вовремя останавливать  Лалетина, когда он совершал антисоветские
действия,  издевался  над колхозниками.  Анюта  перестала  обращаться  к  нему,   но  в
письмах в  обком партии,  областное  управление  и  наркомат  НКВД,  в  ЦК ВКП (б),
товарищу  Сталину,  везде  отмечала,  что  начальник  районного  отдела  Горбачёв
допускает  произвол,  нарушает    социалистическую   законность   против  честных,
добросовестных работников,  не совершавших никаких антисоветских преступлений.
Из многих органов она ответы ещё не получила. Это особенно её возмущало и бесило.
Однажды на бюро райкома партии она даже предложила, чтобы поставить  вопрос о
партийной  ответственности  Горбачёва  за    аресты  невинных  людей.   И  первый
секретарь  Ткачёв, и поддержавший его председатель райисполкома Нагонов, не сочли
это  необходимым.   «Мы  не  можем  рассматривать   действия  Горбачёва  без
согласования с областным управление НКВД, так как он  назначен управлением».  Их
поддержали, опустив головы, нехотя подняв руки,  и другие члены бюро. Анюта сразу
знала,  что районные руководители не поддержат её.  Она видели,  что  на произвол,
который совершает Горбачёв,  руководители взирали,   молча,  не осуждали.  Сделала
вывод,  что  руководители,  без  сомнения,   помнили,  что  их предшественники за  это
поплатились тюрьмой. На их доводы она ответила коротко:     

-  Очень  жаль,  товарищи  члены  бюро,  идёт  борьба  по  выявлению   врагов
советской власти, а вы не видите  их под носом.

Кто-то  об этом доложил  Горбачёву…

Появление  в проёме двери  запорошенного снегом отца, увидел первым   Петя.
От  неожиданности он выпучил   глаза, раскрыл рот,  скинул со спины  брата, который
понукал его:- Но, коняшка! – Вскочил и громко  завопил:

- Мама, баба, папка приехал! – И бросился к  отцу навстречу. – Я говорил, что
он скоро приедет, а ты Вовка, не верил.

Был выходной. Анюта с утра  постирала  ребячьи штаны и рубашки, повесила
их на огороде.  По просьбе старшего сына напекла большую чашку драников.  Петя
помогал   матери   чистить  картошку,  потом   подавал,  когда  она   прокручивала
картофель через мясорубку. У печи,  опять пришли горькие мысли   о Тихоне. Он тоже,
как и Петя,  любит  драники с молоком. « Родненький ты мой, когда же твои муки
кончатся? За перегородкой Марфа Тихоновна, тоже молилась об  этом же. Ребятишки
не стали дожидаться, когда мать закончит печь. Они, обжигаясь, охая, хватали горячие
драники,  запивали  молоком,  хвалили  мать.  Анюта  радовалась,  в  тоже  время
покрикивала на них:

- У вас что, кто-то отбирает драники? Губы сожжёте, как же вы будете целовать
папку, когда он вернётся? – После этих слов у  Анюты стали выступать слёзы. Чтобы
не увидели их ребятишки, она  отвернулась к своду печи, стала двигать  тлеющие угли
в  загнётку,  увидев,  что   подгорают   драники.  На   обед  решила  сварить  себе  и
ребятишкам   щи  с  наваристым  свиным  мясом.  Марфа  Тихоновна  соблюдала
рождественский   пост.   Готовые  щи   Анюта  вытащила  на  шесток.  Со  всеми
приправами запах щей заполонил всю избу. Анюта, как её учила Марфа Тихоновна,
убрала  в  загнётку  остаток   углей,   а  чугун  поставила  назад  в  топку,  закрыв  её
заслонкой.  Щи всегда  долго остаются горячими, а мясо становится разваристым.
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   После завтрака мальчишки побежали кататься  на санках с горки у пруда,
которая  днём   стала  уже  подтаивать.   Анюта  предупредила  их,  чтобы   катались
недолго,   и  не  дрались  из-за  санок.   Выпили  с  Марфой  Тихоновной  по  чашке
душистого чая, удались в её комнату, где мать много дней обучала её премудростям
вязания кофты. Обучала, и хвалила невестку, что у неё вязание хорошо получается.  

Сыновья  пришли все  мокрые  от  снега  и  пота.  Анюта побрюзжала  на  них,
повесил мокрую одежду сушить,  и снова занялась вязанием. Мальчишки   от обеда
отказались, только   всухомятку съели по паре  драников.  Вовка  хныканьем уговорил,
чтобы старший брат  был конём,   а  он будет  ездить  на  нём верхом.  Петя,  в  конце
концов,  согласился. Издавая  лошадиное   ржанье, без штанов в одной рубахе,  ползал
он   на  коленях по полу,  застеленного   половиками,   из  кухни  до дальней стены
большой  комнаты,  возил на  спине  бесштанного  радостного  брата.    Иногда падал
набок, увлекая за собой седока. Оба громко смеялись, снова продолжали катание. В
один из заездов и появился отец.     

На крик Петра Анюта радостно воскликнула: 

-  Ой,  мама,  неужели Тиша  приехал!   -  А когда  услышала  его  голос,  то  вся
затрепеталась. – Он, мама! И,  правда,  Тишенька наш вернулся! – Поспешно положила
спицы и клубок пряжи  на кровать, бегом выскочила  из комнаты.

 На кухне, увидев Тихона, заросшего щетиной, с   солидной бородой, с улыбкой
на лице, держащего  у  себя на руках  сыновей, на миг остановилась, не веря глазам
своим,  а затем, как и мальчишки бросилась к нему, обнимая и заливая его слезами. 

- Тишенька! Тишенька! Родненький ты наш. Я верила, что ты вернёшься. Что
правда пробьёт к тебе дорогу. Раздевайся скорей.  Мама! Мама! Посмотрите, какой он
у нас заросший, худенький. Ребятишки,  радуйтесь, целуйте отца. Хныкать, не надо.
Помогите папке раздеться.   Что ж ты не сообщил,  что возвращаешься.  Я  бы тебя
встретила. Наверное,  пешком до деревни добирался? 

-  Здравствуй,   Анюточка!  Здравствуйте,  мои  сыночки!  -  Теперь уже Тихон
обнимал всех.  Все дружно от радости подвывали, не жалели слёз. 

У Тихона  глаза тоже стали влажными, а  увидев выходящую из комнаты мать, и
слёзы появились. 

Марфа  Тихоновна,  опираясь  на  батог,  в  отличие  всех,  увидев  Тихона,
улыбнулась, перекрестила его, подошла к сыну, поцеловала  в лоб, взглянула на его
бороду и голову с короткими волосами,  сердито   произнесла:

Во,  христопродавцы, и голову даже  обрили.   Я знала,  что ты к прощёному
воскресенью  вернёшься,   обрадуешь  нас.   Сон  приснился.  Всю  сырную  неделю
ожидала.  Грустно масленица нынче в деревне прошла. Ещё трёх  безвинных мужиков,
эти, с  синими нашивками на воротнике,  отправили   неизвестно куда.  

Тихон в ответ обнял мать, прижал к себе её худенькие плечи. 

-  Здравствуй,  маманя!  Соскучился  я  по  всем.  Не  стал  искать  попутного
транспорта,  поспешил домой.   
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Мать рассматривала Тихона,  было  видно, что лицо её порозовело, а в уголках
глаз  заблестела влажность.  

-  С возвращением,  Тиша.  Я молила Бога,  он и услышал,  вернул тебя к  нам.
Небось,  проголодался.  Щи есть.  Мясо варёное есть.  Сегодня последние  деньки  с
вами   мясное поем,  завтра  прощеное воскресенье, а там начинается великий пост, на
скоромную пищу перейду. Своё мясо буду отдавать  внукам, чтобы бабушку крепче
любили и слушались. Ты, Тиша, постишься?

- В тюрьме, маманя, каждый день пост. 

-  Петенька  для щей из подпола  достанет крынку со сметаной.  Он  у нас уже
большой, знает, в какой кадушке  соленья находятся,  помогает  бабушке. 

-  Я уже много раз доставал бабушке картошку,  солёные огурцы.  А сегодня
достал  целую чашку капусты.  Она старенькая, ей надо помогать.

- Молодец  ты у меня. Ты же вместо папы   старшим мужчиной оставался в
доме. А старший - значит должен помогать  бабушке, маме.- Отец чмокнул в лоб сына.

 - И я помогал. Веник бабушке приносил.  Из, как их баба  звать?

- Сеней.

Володя с трудом, картаво  выговорил это слово:

-  Из, из…  сень … сеней. Ещё я  три дровишки принёс. Вон они лежат у печи.
Бабушка хвалила меня.

-  Какие же  вы у меня молодцы. – Тихон теперь   крепко  поцеловал обоих
сыновей.  Оба сияли от радости.

Петя  пристально посмотрел на отца. В его глазах промелькнула озабоченность:

- Ты только папа  больше надолго не уезжай, а то борода совсем отрастёт,  и
маме целовать негде будет, одни волосы.

-  Ох,   ты,   мой  хороший.  Отрежу,  и  тебе  на  память  оставлю.  Вырастишь
большим, будешь вспоминать папку  бородатого.

У  Анюты   улыбка  не  сходила  с  лица.  Она  погладила  бороду,  осторожно
подёргала волосы. 

- Что, Анюточка, проверяешь, не приклеил ли.

- И мне оставь на память.

- Видишь,  маманя, всем понравилась моя борода. 

- Ну-ка, прыгайте с рук отца. Не стыдно вам встречать его с голой жопой. 

-  Не ругай  их  бабушка,  я  так  рад   гладить  их  холодные попочки.  –  Тихон,
широко улыбаясь,  по очереди поцеловал их попы.  – Мамочка, а где же  их штанишки.

Анюта, снова  обняла Тихона за талию,  слегка покачивая головой на его груди,
иногда радостно вскрикивая,  рывками прижимая его к себе.



132

- Вон они сохнут на верёвочки у  свода печи. Катались на санках.   Домой с
собакой не загонишь. А что будет с ними, когда подрастут?  Сухие  лежат на табурете
в комнате. Дала им переодеться, а они  и ухом не повели. Бегом  одевать  штаны!   Вон,
кот Васька  уже приглядывается,  как  откусить ваши  писульки.

Петя покосился на кота, который  спокойно продолжал дремать на краю печи,
лишь  иногда  открывал  глаза  и   сверху  смотрел  на  переполох  в  доме,   серьёзно
произнёс:

- Ничего он не приглядывается. Он спит,   на Вовку  злой. Ночью Вовка  лапу
ему придавил, и меня всё ногами лягал. 

- Ага, как меня лягаешь, так ничего. 

Ребятишки дружно, визжа, побежали в гостевую комнату.

- Вот так, папочка, мы и живём. – Анюта крепко прижала мужа к груди. – И,
правда,  мама,  таким  худущим  Тишенька  стал.  Откормим  мы  тебя  скоро.  Свинью
зарезали на днях. Мясо хорошее. Пост кончится, сама тебя буду кормить. Как сердце
чувствовало. Щей наварила целый котёл. В топке томятся.

В обед сыновья по очереди садились  к  отцу на колени, радостно обнимали его,
неумело целовали.  Мать  сгоняла их, но они снова лезли к нему. Марфа  Тихоновна до
обеда   отбила  в  своей  комнате  поклоны  Деве  Марии,  прошептала  молитву,
благодарила её за возвращение сына. Во время обеда больше молчала, разглядывала
Тихона. Вот только сердце стало  наполняться болью, куда-то спешить.

- Ох, объелся за все месяцы. Щи, божественные! 

- Вы к вечеру баню натопите. Тебе надо   облегчить душу и смыть грязь, какую
накопил в тюрьме. Ты уж бороду свою не жалей. Она тебя старит.  Я чуть полежу, а
потом картошки нажарю с салом. Небось,  и вкус сала забыл.  После бани приезд твой
отметим.  Наливка  у  меня  припрятана  для  этого  случая.  –  У  матери  была   видна
радость на  лице, и  чувствовалась усталость от неожиданной встрече сына. 

-  Каждый день  думал  о  вас,  мечтал  о  бане,  -  Тихон  улыбнулся,  -  и  о  сале
вспоминал. 

- Мы тоже, Тишенька, каждый день с ребятишками вспоминали тебя, и ждали
возвращения. 

- Я хотел взять твою берданку  и застрелить дядьку, который увёз тебя. – Петя
произнёс серьёзно, нахмурив брови. – Мама не дала ружьё.

- Вот, Тиша,  какой разбойник у нас с тобой растёт. Пять лет всего, а что будет
из него, когда вырастит большим.

- Разбойник – это соловей, а я тятьку спасти собирался, -  строго произнёс Петя.

Тихон поднял Петю высоко на руках, крепко поцеловал его.

-  Всё  равно,  Петя,  они  испугались,  и   отпустили  меня  домой.  Спасибо,
сыночек…   
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Незаметно  подступил  зимний  вечер.  Баня  получилась  отменной.  Камни  для
пара, казалось, не перестанут выдавать пар. Анюта частенько подбрасывала воду на
раскалённые  камни,  нежно  тёрла  Тихона  мочалкой,  не  жалела  об  него   берёзовый
веник,  обливала  водой из  бадьи  с  головы  донизу.  Тихон  охал,  кряхтел,  умолял  :
хватит, Анюточка, а то дыры на теле появятся.

 Но  Анюта только улыбалась, весело щебетала, шутливо приговаривала:

- Я уже почти научилась вязать, твои дырочки заштопаю. – Нежно  целовала его
грудь, спину, плечи, руки. Беспокойно спрашивала: Тишенька откуда у тебя на теле
появились новые метки. 

 Тихон отвечал шутливо:

- Отлежал на деревянных нарах.

Анюта осторожно  прижимала губы и к этим новым рубцам... 

Утром  Тихон  сходил  на  конюшню.   Ходя  на  земле,   кое-где  появились
проталины,  запряг лошадь в дровни, чтобы всей семьёй  побывать на могиле отца,
дедов и бабок.  Конюх  дядька Степан, ашь глаза расширил,  увидев  Тихона на конном
дворе.  Обрадовался, помог ему  запрячь лошадь. Марфа Тихоновна напекла большую
стопку  блинов. Сами съели по несколько штук, а остальные  приготовили положить
на  могилы  родственников.  Таков  уж  обычай.  Как  принято  перед  завтраком  все
попросили друг у друга прощение. Даже Петя попросил прощение у бабушки  за то,
что  вчера  порвал  штаны.  На  кладбище  снега  было  ещё   много.  Тихон
предусмотрительно  взял  с   собой  деревянную  лопату.  Все  могилы родных были  в
одном месте. Тихон вырубил  в снежном насте  узкие  тропинки к ним,  подготовил
места  для блинов.  Ребятишки  помогали отцу  их укладывать. Анюта поддерживала
Марфу Тихоновну, грустно смотрела на могилы, вспоминала могилу своей матери и
без вести пропавшего отца, осторожно, не спеша  переходили с ней от одной могилы к
другой.  У  каждой  деревянной  оградки   Марфа  Тихоновна  останавливалась,  делала
поклон,  безмолвно смотрела на заснеженный  холмик.  Скорбное  лицо и шевеление
губ указывало, что её память подняла на поверхность  образ  похороненного здесь её
родственника. У могил отца и матери,  Марфа Тихоновна  попросила Тихона, чтобы он
летом поправил и покрасил оградки.  У могилы  мужа постояла подольше. Негромко
произнесла:

- Хороший был у Тихона отец. – Увидев баловство  внуков, прикрикнула на
них:  Дед ваш тут лежит, на могилах молчат, бестолочи. 

Хотя солнце стало  нагревать  лицо, от снега тянуло холодом. Все стали его
ощущать.  Первым запищал Володя, а за ним  Петя.          

- Мама, у меня руки замёрзли,  поехали домой.

- Баба, погрей мне нос.

Перед  тем,  как  сесть  в  дровни,  Марфа  Тихоновна  грустно  посмотрела   на
кладбищенские кресты, вздохнула, прошептала: 
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-  Помяни,  Господи,  души усопших рабов  твоих,  родителей моих,   Тихона и
Татьяну, мужа моего Николая и всех сродников по плоти, и прости  их все согрешения
вольные и невольные,  и сотвори им вечную память. -  Сделала крестное знамение,
Марфа  Тихоновна   поклонилась,  тяжело  вздохнула.   Глядя  на  всю,  окружающую
родню, которая стала рассаживать на сани,  горестно  произнесла:   -  Скоро и меня
отнесёте сюда.

 Анюта помогла ей сесть в дровни.

 Сделал  крестное знамение и поклон  Тихон. « Что-то  маманя  стала часто
говорить о своей смерти. Ещё и семидесяти нет.  Дед Тихон в семьдесят сено косил, и
молодые не могли за ним угнаться. Баба Таня даже ревновала его до самой смерти… 

Известие, что вернулся  Тихон Лалетин,    разнеслось по всей  деревне. Первой
пришла невестка  Варвара. Одета была,  как снегурочка. На голове белая  пушистая
шаль, белая шубка с белым отворотом внизу, да ещё и белые валенки на ногах.   Она
всплакнула, поохала,  села   рядом с Марфой Тихоновной, прижалась к ней плечом. 

-  Я говорила тебе  мама, что Тихон такой человек,  он обязательно вернётся.
Недаром  же  мы  молились.  –  Варвара  взглянула  на   образ   Святителя  Николая,
перекрестилась.  – Вчера, Тихон, была я на кладбище у мамы, постояла и у оградки
отца твоего.  Не  вижу Анну?  

-  Должна  скоро  прийти,  в  правление  осталась.   А  мы  сегодня  все  были на
кладбище, и мать.  Брал я дровни.  Ты похорошела, Варвара. Как там мои племяшки?
Петя  наш сказал, что они  почти не приходят к бабушке.  Что не взяла с собой?  

- Ещё  в школе они.

-  Этот   чёрт,  Варвара,  ничего  не  сообщает   о  себе?  –  Марфа  Тихоновна
сморщила брови.

 - Так я  ещё вчера собиралась  зайти к вам сказать.   Ездила на базар. Овцу
зарезала, мясо продала.  Девчонкам купила по платью, обувь на весну.  Принесла и вам
свежее мясо. В коридоре положила на скамью.  У вас же только  свинина.  Анна любит
баранину. Ездила не одна. Нас было с мясом три бабы.  Авдей  Авдеевич сани нам дал.
Возвращалась к саням,  и возле потребиловке  встретила Кузьму. Удивилась.  Сказал,
что  недавно вернулся из города, и опять скоро уедет. Пока вновь  на кошёвке  возит
Сапогова.  Купил  конфет   девчонкам.  Не  обещал,  когда  приедет  в  Медведево.
Спросила, не искал в областной тюрьме  Тихона.   Промычал: кто мне скажет. 

- Уж, прости, Варварушка, иногда думаю, что не я его рожала.

 -  Живёт  у  бабки  Дуни.  Помните,   у  нас   в  деревне  жили  Громадовы,  а  в
коллективизацию   всё  распродали   и   уехали    всей  семьёй  на  железную  дорогу
работать.  Кузьма с их сыном   Гаврилой дружки были. Вместе гуляли с вековухами, да
распутными бабами,  даром,  что были женатые. На вечерницах всех девок  исщупали.
Зря я тогда глаза ему не выцарапала. И сейчас, наверное, зазнобу   имеет, оттого и не
едет в  семью. Сильно и  не поинтересовался,  как  я мучаюсь одна с  девчонками,  с
хозяйством. Ты,  Тихон, скажи ему при встрече. Хоть бы дров приехал  заготовить. Уж
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последними топлю. Хорошо,  что  зима   не сильно морозная.  Ходила в лес  чуйну
найти, да там  чурым  по пояс. На полях снега нет, а в лесу уйма. 

- Как поеду в райцентр,  постараюсь его найти и сказать пару ласковых слов.
Чуть  оклемаюсь, помогу тебе.  С Анютой  втроём найдём  чуйну. Я знаю, где сухостой
стоит.  

- Скажи, скажи, Тиша, он  и  мать забыл. Мало  батька бил его челышем  по
жопе.  Никого  не  слушает.  Тимофей даже  письмо написал  ему  из  армии.  Чего  он
привязался к этому ханюке. И по дому, и в колхозе работы непочатый край.  Кирилл
всегда был сам себе на уме,  беспутным, таким  бахалдой и дрокомелей  остался, хоть и
в начальниках ходит. Аспид он, и всё. От него ума не наберёшься.  А  Кузьма ему
подражает. 

В сенях сначала послышались голоса мальчишек, их  бабушка час назад  одела
потеплей, отпустила  погулять и предупредила, чтобы не уходили со двора, встретили
мать  и  вернулись  с  ней  домой.  Вслед   послышался   голос  Анюты,   загонявшей
ребятишек  в  дом.  На  кухню  они  вошли  толпой.  Вместе  с  Анютой  пришёл
председатель колхоза Авдей Авдеевич. Ребятишки разделись, и сразу же заползли на
печь греться.      

- Здравствуй, Тихон Николаевич. Рад я, что всё закончилось благополучно.  Да
и  все  колхозники  рады.  Я  исполняю  обязанности  председателя  колхоза.  Не  даю
согласие на избрание.  Был уверен,  что власти разберутся,  и ты вернёшься на свою
должность.  – Мужчины обнялись. 

- Должность эта, Авдей Авдеевич,  мне сейчас не нужна. Работать с оглядкой  я
не могу. Чуть не по вкусу власти сделаю, опять во враги народа запишут. 

- Ладно, дорогие мои, давайте сегодня об этом не будем говорить. Ещё будет
время. - Анюта подошла к  Тихону, поцеловала его в щёку, торжественно объявила: -
Позвонила  в  райком,  сообщила,  что  муж  вернулся,  разрешили  сделать  мне  завтра
выходной.  Давай  мама  с  мужчинами  отметим  приезд  Тиши.  У  меня  на  полочке
припрятана   бутылочка красного  вина,  да  и  Авдей Авдеевич зашёл  в  сельмаг  взял
бутылку   белой водки, сказал, что с красного  у него голова болит.  Доставай  уж,
Авдей Авдеевич,  пить, так пить. Ты не возражаешь, Тихон Николаевич?  – Хитровато
спросила мужа Анюта, и опять поцеловала его в щёку. 

-  Как  же  я  буду  возражать,  коль  команду  даёт  секретарь  парторганизации
колхоза.    

    - Ну и хорошо!

- Ты Анна Владимировна не права, когда рассказывала, что Тихон Николаевич
похудел. Он просто стройнее стал. 

 С печки раздался голос Пети: 

- Папка   просто был с большой бородой, а теперь без бороды. Правда, пап?
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- Правда, Петя.  Вчера после бани чуть ли не час сдирал её с лица. Кучу порезов
сделал. Ты верно,  Авдей Авдеевич,  говоришь. Не похудел я, а чуть нос заострился.
Анне  Владимировне так и объясняю.

- У нас с Тишей пост начался, но я, как чувствовала гости придут,  картошку с
салом нажарила.  Надо бы из подвала  достать солёных  огурцов  и груздей.    Может
ты, Тиша,  слазишь?  Заодно варенье своё любимое достанешь.  – Марфа Тихоновна
ласково  взглянула  на сына. 

- Давай, баба, я достану.    

- Лежи на печи, Петя, ты вчера лазил, -  глядя на всех, улыбаясь,  произнесла
Анюта. -  Лучше я достану,  а то папка  забыл,  в каком углу соленья хранятся. 

- Вообще-то  Анну Владимировну   нельзя посылать в подвал, - так же широко
улыбаясь,   заявил Тихон. -  Она у нас секретарь партийной организации.  Вдруг кто
узнает, что кулак Лалетин  эксплуатирует парторга колхоза, заставляет её в подвалы
лазить.   Напишет анонимку. И опять папка надолго уедет. – Все дружно засмеялись.

-  Полезай,  полезай,  Тишенька.  Пусть   лучше  напишут,  что  парторг  колхоза
«Революционный крестьянский  полк»  эксплуатирует  кулака  Лалетина.  –  Все  опять
рассмеялись. Только Марфа Тихоновна  проворчала:

-  Крестьяне   Лалетины    своим  горбом   обустраивали  землю,  строили  своё
хозяйство, создавали богатство.  Конечно, Тиша,  ты полезай.  Приезд твой сил мне
прибавил.  И я рюмашку красного  выпью за это. Богом в пост немножко  разрешено. А
ты куда собралась, Варвара?

-  Девчонки  уже  из  школы должны прийти,   мать  потеряли.  Пойду,  надо  их
кормить. В сенях, мама,   мясо я принесла,  смотрите, чтобы кошка не добралась до
него. Я рада, Тихон, видеть тебя живым и здоровым. Забегай к нам. Девчонки часто
спрашивали про тебя. Кузьму встретишь, уж скажи про наши заботы… 

Вслед ей,   Марфа Тихоновна, сердито произнесла:

- Как появится  Кузьма в деревне, я об его спину валёк изломаю.       

Рассказ Тихона о его  приключениях, в которых он умышленно не упоминал,
что  освободился  благодаря  вмешательству   работников  органов    государственной
безопасности, с которыми   волею случая ему пришлось сотрудничать  ещё в  начале
тридцатых годов.  Тихон всегда благодарил этот случай,  он  дал ему возможность
выучился   на агронома.  Все сидящие за столом  слушали его внимательно,  охали,
возмущались,  вытирали  слёзы.  Своё освобождение он объяснил тем,  что  прокурор
области  не нашёл  у него  состава  преступлений.  Что арестован был  с нарушением
законов,  и  для убедительности показал   выданный  прокурором документ.  Однако
Тихон не  упомянул  и  о  том,  что   был избит  следователями  и  лежал в  тюремной
больнице.  В бане,   Анюте на её вопрос  объяснил,  что постригался,  чтобы вши не
заводились, хотя чуть отросшие волосы  не покрывали рубцы. И тут Тихон объяснил:
какие-то лишаи после стрижки  пристали, сейчас  прошли.  

Во время  рассказа Тихона, Анюта, не стесняясь, часто  обнимала  его, целовала.
Крупные слёзы непрерывно  висели на её щеках.
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- Сколько же ты, Тишенька,  незаслуженно мук перенёс. Когда же доберутся до
сволочей, которые  сажают невинных. И до нашего Горбачёва.  Он ещё   за это время
много хороших мужиков отправил в лагеря, а может быть, кого и на расстрел...

 Обед  прошёл   и  радостным,   и  грустным.  И  Анюта,  и  Авдей  Авдеевич
несколько  раз  произносили  тосты,  и  каждый раз  один и  тот  же:  -  За  возвращение
Тихона и дай Бог, чтобы такая беда больше не приходила в дом Лалетиных. И даже
Анюта сказала:

-  Дай Бог. 

Уходя  от Лалетиных,  Авдей Авдеевич, глядя на счастливые лица Тихона и
Анюты,  печально   произнёс: 

- Работаешь, работаешь  без сна и отдыха, не жалеешь  сил,  все жилы из себя
вытягиваешь, чтобы  колхозная жизнь стала лучше, богаче, чтобы власть наша крепла.
А власть эта,  тебя ни за что, ни про что, бьёт обухом по голове…  

Зима только в начале  марта  расщедрилась снегом и морозом.  Снег  крупными
пушинками плотно накрыл  поля и огороды. Солнце попыталось  положить своё тепло
на  снег,  даже  размягчал  его,  но  мороз  оказался   сильнее,  сверху  снега  он  сделал
твёрдый  наст.  Это особенно радовало детвору. Они бегали с санками по насту, как по
замёршему пруду,  лопатами вырезали твёрдые плиты и строили снежные сооружения.
Пытались  их  сделать  на  огороде  и  Петя  с  Вовой,  но  силёнок  у  них  не  хватало.
Попросили бабушку.  Она вырубила лопатой  им несколько плит,  как  просили для
домика,  но они вместо домика стали сами залезать в снежные ямы, барахтаться в них,
даже драться,  отчего быстро  коченели  и мокли. Приходилось  бабушке каждый раз
лишать их этого удовольствия,   уводить  в дом отогреваться  и сушиться.  Колхозники
тоже  были довольны снегом – весной  будет вода, а то поля стояли совершенно голые.
Значит,  будет  хороший  урожай.   В  тоже  время   солнце  с  каждым  днём   начало
светиться  ярче и дольше. Солнечные  лучи по утрам  ещё нежились на снежном   насте
тысячами  серебряными    звёздочками,  но  уже   к   полдню   тускнели,  мороз  был
бессилен оставлять их в прежнем виде. Снег стал заметно оседать, чернеть. Появились
проталины,  на которых  сначала появились  тоненькие  полоски воды, а потом потекли
ручьи. Весна вступала в свои  шумные права. 

Однажды вечером. Марфа Тихоновна напомнила Тихону, чтобы нынче   больше
посеять на огороде конопли.  

- Я уже Анну научила из  неё  прясть  нити.  Мы с ней  сейчас учимся  ткать
холщёвое  полотно.  Анна  смекалистая,  быстро  осваивает   это  ремесло.   Уже
мальчишкам  на рубахи  ткани  наберётся. Суровья ещё немного есть.  Летом  холст
постараемся хорошо отбелить, украсить узором. Я уже приглядела каким.  Городские
рубахи  ребятишки  на второй день рвут, а их нашей холстины  на всё лето и зиму
хватает. Батька твой только  из холста рубахи носил. 

- Вернётся, Анна Владимировна,  скажу  ей  о твоей похвале.

- Я и сама её хвалила.  



138

 Тихон всё реже вспоминал  свои мытарства, тем более у агронома колхоза было
дел по горлу. Подрабатывали посевные семена, доводили их до кондиции. Особенно
много уделял Тихон внимания  селекционным семенам.  Даже ещё раз  провеяли это
зерно. Он обрадовался, когда посетил   селекционную станцию,    руководство которой
предложило ему испытать на своём участки новые сорта  яровой  ржи и ячменя. 

В райцентр теперь он  ездил не часто.  Сначала  старался избегать  встречи с
начальником райотдела НКВД  Горбачёвым. И зол был на него,  и просто не хотел
видеть его льстивой, коварной рожи.  Да и боялся, что сорвётся на грубость.  Тихон
понимал,  что встреч  с  Горбачёвым  ему всё-таки не избежать,  и  он,  обязательно,
скажет  ему,   что  таких,  как  он,  надо  гнать  метлой  из  органов.   Об  этом   как-то
поделился    с  Анютой.  Анюта  взяла  его    руки,  прижала  к  своей   груди,   на  них
склонила голову, ласково, но с горечью,   попросила:

- Не связывайся, Тиша,   с Горбачёвым.  Такие люди злопамятные, хитрые  и
наверняка сейчас Горбачёв  ищет повод, чтобы тебя снова арестовать. Не давай ему
повод.  Анонимщики не успокоятся. Ещё что-нибудь придумают.  Ткаченко и Нагонов
палец о палец не ударят в защиту. Ты сам убедился. Они боятся Горбачёва. Оттого  он
и  расправляется   с честными людьми. Я написала письмо в ЦК ВКП (б), но ответа
пока  нет.  В  обкоме  тоже  чехарда.  Уже  второго   первого  секретаря  обкома
арестовывают. В органах творится не чище. К чему придём, просто страшно думать.
На бюро, на пленуме,  выступаю  с критикой этих безобразий, все помалкивают, хотя в
душе, я знаю, согласны со мной. Посевную закончим, поеду в Москву. Если надо, и  до
товарища Сталина дойду. Необходимо  что-то делать.

Такие разговоры между мужем и женой происходили  неоднократно.

Тихон особенно переживал и  страдал  в такие минуты.   Именно в  моменты
решительных  слов  Анюты,   он  сразу   вспоминал  угрозы   Горбачёва,  приходили
страшные  мысли,   что  тот   сейчас  готовит  какую-то  подлость  против  Анюты.   В
последнее  время  Тихон   стал  замечать,  что  Анюта   по  ночам  долго  не  засыпает,
вздыхает.   Он понимал  причину такого состояния.    Анюта переживает за  судьбы
честных людей, чтобы  ничего не случилось с мужем, что  она не в состоянии что-то
изменить. Это действительно было так. Тихон  старался её не тревожить, только нежно
клал  руку на её голое плечо,  и также нежно прижимал его к своему. Бессилие её
угнетало.  О себе она мало думала, только иногда прижимала  детей к груди  и прятала
свои слёзы в  их рубашках.  Однако   на  работе  Анюта  оставалась   требовательным,
авторитетным  руководителем колхозной парторганизации,  её весёлый голос можно
было услышать  на  скотном дворе,  в  кузнице,  где  ремонтировались  плуги  и  другая
сельскохозяйственная  техника,  в школе,  в  фельдшерском участке.  Как всегда  часто
бывала в районе, и не только в райкоме партии, но и в отделах райисполкома, в МТС,
райпотребсоюзе. И везде отстаивала интересы своего колхоза. Надо сказать, несмотря
на то, что она поругивалась с некоторыми руководителями, и её требовательности и
хватки  побаивались,   однако все её уважали.  Встречалась  Анюта и с  Горбачёвым.
Обычно  руководителей  административных  органов  приглашали  на  заседание  бюро
райкома партии. Однажды она  заметила,  что Горбачёв  внимательно рассматривает
её. Лицо, как всегда надменное, отталкивающееся. Анюта старалась  не смотреть на
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него.  В тоже время, когда на бюро зашёл разговор о колхозных кадрах, что слабых
руководителей некем заменить, она  сурово, с небольшой усмешкой,  взглянула  на
Горбачёва,  предложила секретарю Ткаченко выход:  

- Надо, Александр Николаевич, попросить Горбачёва помочь кадрами. Может
быть,   у  него  в  камере  сохранились  наши  хорошие  руководители,   ещё  не  всех
отправил в лагеря.

Горбачёв усмехнулся, не замедлил с ответом:

-  Надо  раньше  вам,   Анна  Владимировна,  как  члену  бюро  райкома  партии,
вместе   с   бывшими  партийными  руководителями  района  заниматься  воспитанием
кадров, глядишь, меньше было бы работы у НКВД. Я тебе,  Александр Николаевич,
докладывал,  что  все  арестованные   признали  свою  вину  вредительства  колхозной
экономики,  подрыва авторитета  советской  власти.  Умело они,  Анна Владимировна,
скрывали эти вредительства. 

Анюта вскинула голову:

- Что, и Лалетин признался?

- Ты права, Анна Владимировна,  Лалетин не признал за собой вины.  С ним мы
допустили ошибку. Извинюсь, я перед ним, Анна Владимировна. 

-  Тебе,  товарищ  начальник  милиции  надо  извиняться  перед  многими
невинными. - Сразу подумала: « Просила Тихона не набрасываться на Горбачёва,  а
сама завилась».

И Горбачёв подумал: « Надо ускорить  сбор  преступлений этой сучки»    

Этот разговор  Анюта пересказала Тихону. 

-  Интересно,  как он передо мной будет извиняться?  Ты можешь, Анюта, это
представить? Что-то новое звучит у начальника НКВД. Не  иначе, что-то он надумал…

В  район  Тихон  и  Анюта  приехали  вместе.  Анюта  на   семинар  секретарей
парторганизаций,  а Тихон был приглашён  в  исполком на совещание председателей
колхозов  и  агрономов  по  вопросу  подготовки  хозяйств  к  посевной.  Тихон   решил
занять в колхозе должность агронома и посвятить этой работе всю свою жизнь. Анюте
и Авдею Авдеевичу твёрдо заявил:

-  Отдохну немного,  но быть председателем вы меня и калачом не  заманите.
Скажите спасибо, что агрономом согласился.

 Сегодня Тихон первый раз после возвращения участвует в совещании.  Авдей
Авдеевич уехал раньше. В дороге Анюта напомнила:

- Тишенька, вдруг встретишься с Горбачёвым – не кипятись.

В исполкоме все председатели колхозов  тепло приветствовали Тихона. Жали
ему руки. Они знали, что Лалетина освободили, но многим ещё не приходилось с ним
встречаться.  Некоторые не то в шутку, не то в серьёз,  предлагали после совещания
обмыть  возвращение.  Перед  входом  в  зал  заседаний  Тихон  заметил  Горбачёва,
который стоял вместе с прокурором района. Тихон отвернулся, хотел пройти мимо.
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Однако  Горбачёв,  с  улыбкой  на  лице,  от  которой  корёжило  Анюту,   и  Тихона  не
меньше,  сам подошёл, протянул руку Тихону:

- Здравствуй Тихон  Николаевич! Решение прокурора области я знаю. Сделали
мне серьёзное замечание и предупреждение. Поспешили мы тебя арестовать. Извини
нас. Сам понимаешь, вредители умеют хорошо маскироваться. Кое-какие твои грехи,
показались нам антисоветскими. Следователи у нас молодые, неопытные, доложили, а
как им было не верить с такими убедительными фактами, тем более в районе уже были
разоблачены  большое количество сельскохозяйственных руководителей.

-  А вы, гражданин  начальник районного  отделения  НКВД, не задумались,
когда  узнали,  что  прокурор  области  не  нашёл  состава  моих   преступлений,   и  то
большое  количество  сельскохозяйственных  руководителей,  которых  вы  упомянули,
никаких не имели грехов против советской власти.  Что молодые следователи, как и со
мной, ошиблись, а поправить их, оказывается, в НКВД некому. -  Однако вспомнив
пожелание Анюты, смягчился, миролюбиво закончил: - Возможно, вы сделали выводы.
Бог  вам  судья.  -  И  чтобы  окончательно  ублажить  Горбачёва,  спросил:  -  А  что
начальника НКВД потянуло на совещание агрономов?

- Так, Тихон Николаевич, памятью я не страдаю. Помню твою критику, когда ты
мне  рассказывал  о  сортовых  и  семенных  участках.  Пришёл  ещё  пополнить  свои
знания.   И  выводы  мы  сделали.  Вчера  прекратили  следствие  по  двум  бригадирам
колхоза имени товарища Сталина. Вину по потравам хлебов  в их полевых бригадах,
мы  не  обнаружили.  Потрава  была,  но  не  значительная.  Виноваты  пастухи.
Председатель колхоза товарищ  Белоусов наказал их штрафом, вычел с каждого по
двадцать пять  трудодней. 

Горбачёв  лукавил.  Он  пришёл  на  совещание  не  пополнить
сельскохозяйственные  знания,  а  начать   выполнять  поручение  руководителей
повстанческого штаба.  Хотя часть их была арестована, но в основном, как бывших
офицеров белогвардейских армий. Аресты  членов штаба   затронули, но руководители
оставались на местах. Наоборот,  за последнее время  ими  были расширены связи с
офицерскими  организациями  во  многих   регионах  страны.  Горбачёву  предложили
поближе  познакомиться  с  Лалетиным.  Он  сначала  удивился  этому  поручению.  Но
когда  прочитал  письмо   члена  повстанческого  штаба  бывшего  подполковника
Яковлева, с которым служили в отделе контрразведки в корпусе  генерала Краснова  с
шестнадцатого  года,  а  затем  вместе  воевали  с  ним  под  Царицыном,   были
закадычными друзьями по - сей день.  Письмо, прежде чем его уничтожит, Горбачёв
прочитал  несколько  раз,  запоминая  каждую  деталь.  Сашок,  так  друга  всегда  звал
Горбачёв, помог  устранить надоедливую, всегда сверлящуюся в его мозгах  мысль: -
«Где я видел  Лалетина? Всё-таки видел, хоть мельком, но видел». Сообщение друга
поставило точку.  «Приезжал в  сельхозшколу  к  Сванидзе,  выходил из  здания,  этот
здоровяк попался мне навстречу». – Горбачёв  улыбнулся, сам себя похвалил:  «Память
ещё есть».  Письмо  Сашки подтолкнуло к разгадке: 

- «Миша, если это тот Лалетин, что учился в Уфе, то он в те годы сотрудничал с
нами,  его положительно характеризовали Муравские. Муж и жена, ты знаешь, были
контрразведчиками  в  армии  Колчака.  Они  за  версту  видели,  чего  стоит  человек.
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Лалетину  и некоторым товарищам удалось избежать ареста.   Ты у Сванидзе в Уфе
бывал.  Жаль, что нашего боевого товарища  арестовали из-за предательства наших
пердунов полковников. Их вообще нельзя было подпускать к нашим делам.     Лалетин,
скорее всего,  остался вне подозрений, даже закончил сельхозшколу. Там  учились и
посланцы из деревень, не связанных   с  нами. Но проверить его надо досконально.
Мужик он с головой. Наши товарищи в изоляторе  убедились, что власть он серьёзно
недолюбливает, но умеет это скрывать.  В нашем деле он мог бы проводить активную
работу  на  селе  по  вовлечению  колхозников,  и  вообще,  сельских  жителей   в  наши
отряды. О  Лалетине  знает вся область.  Первый раз его арестовали, как кулака, хотя
он им не был. Во время создания колхоза  избил председателя сельсовета.  Об этом
писала областная газета.  А  сейчас ты арестовал его снова, как бывшего кулака. Кроме
того,  он являлся   руководителем   передового колхоза, о котором также неоднократно
писали разные газеты, в том числе,  и  областная.  Всё это позволит ему легче находить
наших  единомышленников.   Надо,  используя  его  биографию,  его  участие  в
контрреволюционной организации, снова вовлечь  его в  наши предстоящие  серьёзные
выступления  против  советской  власти.  Ты  умеешь  это  делать.  Твой  арест  его,  и
освобождение его из-под ареста, может даже сыграть положительную роль. Будем  в
переписке и телефонных разговорах называть его агрономом».

Горбачёв много дней думал, с какой стороны подойти к Лалетину. Понимал, что
он,  конечно,  сейчас   зол  на  него.  Решил не  спешить,  ждать  момента,  но стараться
встречаться с ним надо, пусть даже в исполкоме, но и заезжать  в их колхоз. Всего раз
и был.  

 Вот почему сегодня  начальник  отделения  НКВД района  так доброжелательно
стал   разговаривать с Тихоном, несмотря на его выпад. 

Тихон же, наоборот,  решил избегать всяких встреч с Горбачёвым, где бы ни
было. Если даже  присутствовали в одном зале на совещании, старался не уединяться,
находиться в кругу  знакомых работников колхозов. 

 Горбачёв  заметил  отчуждённость  Лалетина,  его  ухищрения.   В  душе
выплёвывал на него злость: « Ничего, теперь-то я о тебе многое знаю, скоро бросишь
от меня бегать.  Наверное, Анна его так настропалила.  Этой хищной птице мы клетку
уже приготовили, осталось только посадить её  туда и дверцу закрыть».  

Однажды вечером Анта вернулась   из райкома партии,  как всегда поцеловала
мужа, и серьёзно, даже торжественно заявила ему,  развернув  перед ним  областную
газету: 

-  Тишенька,  вот  что  я  придумала  для  тебя.  Читаю:  -  Областной
сельскохозяйственный институт  открывает  рабфак  для подготовки в вузы молодёжи,
не имеющей среднего образования.  На дневное отделение  со сроком обучения три
года, а дальше, слушай внимательно: работникам, окончившим сельскохозяйственные
годичные  и  двухгодичные  школы,  и  имеющим   стаж  практической  работы  по
специальности  в  сельскохозяйственном  производстве  не  менее  трёх  лет,    срок
подготовительного   обучения  один  год.  Это  же  здорово.   Год  пробежит  быстро,
быстро. Потом поступишь на заочное отделение этого же   института.  Кто-то у нас в
семье должен же иметь высшее образование.  Я тоже решила  поступать на заочное
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отделение   областной   советско-партийной   школы.  У меня же  всего  шесть  лет
образования, да годичные курсы медсестёр. Через год, как ты вернёшься, и я начну
учиться.  По  очереди  будем  ездить  на  сессии.    Здорово   я  придумала,  Тихон
Николаевич?  

- Какая мне учёба, Анюточка, я же уже старик?

-  Что-то я не заметила, что мой муженек  стал стариком. Забыл, что мы ещё
собираемся нашим мальчишкам   подарить сестричку? Ты сам это предлагаешь. Это
первое. Второе, я хочу, чтобы  ты с Горбачёвым  хотя бы на год расстался. Я уверена,
что  такой самовластный  и самоуверенный  жандарм   с виду  ласково говорит с тобой,
а сам не успокоился.  Как же, ему же по носу щёлкнули.  Освободили тебя,  хотя он
очень старался, чтобы ты надолго оказался в тюрьме. Разве он может такое терпеть.
Только никак не пойму до сих пор, чего он на тебя напал. Сейчас, поверь мне,  думает
и готовит  с какого конца начать  подкапываться  под тебя, чтобы уж теперь  наверняка
отправить  опять в тюрьму. А где мама с ребятками? 

-  К Варваре пошли.

- Анюточка,  ну ты меня огорошила! Нет,  правда, какой из меня  студент? У
меня уже ребятишки растут. 

- Это и хорошо! Будут  гордиться, что их отец  имеет высшее образование. И
сами потом потянутся  в институт.  К тому времени, я уверена, у нас в деревне будет
своя средняя школа. У  колхозников почти в каждой семье растут  по три, и больше
детей.   Я  уже  заикнула   в  райкоме  и  исполкоме,  чтобы  начинали  планировать
строительство средней  школы в Медведево. В окрестности нет нигде средней школы.
Все в район ездят. Не  ученье, а одно мучение. Родители мучаются, и дети мучаются,
да  и  сколько   лишних  расходов  в  семье.  Оттого  многие  ребятишки,  при  всём  их
желании,  не могут продолжить учёбу дальше.  И колхоз поможет строить школу, и
родители с радостью  примут участие.  По оборудованию, я думаю,  нам помогут и
шефы. Поеду в область, обязательно встречусь, поговорю с новым начальником депо.
Я его  немножко  знаю.  Жаль  Владимира   Яковлевича,   хороший,  отзывчивый был
руководитель. Арестовал его, наверное, такой же идиот, как наш Горбачёв.

-  Ой,  Анюточка,  любишь  ты  мечтать.  Садись-ка,  поужинай.  Наверное,  и
пообедать некогда было. Борщик  тёпленький, наваристый  дожидается тебя в печи. -
Тихон прижал жену к себе, поцеловал её в голову, которую Анюта склонила мужу на
грудь.

- Устала я, Тишенька от этих бестолковых заседаний бюро. Всё одно и то же. Не
знают наши руководители  ни сельскохозяйственное  производство,  ни людей села.
Словно какую-то каторгу отрабатывают. Заметил,   сколько месяцев они не были  в
нашем колхозе? Каждый раз приглашаю. Обещают, а потом объясняют, мол,  у вас,
Анна Владимировна,  всё хорошо, ездим в  отстающие колхозы. Только отстающих
колхозов от из поездок в районе не уменьшается.  Да и что у них  в райцентре под
носом творится?   Заходила в  райпотребсоюз.  Сахаров и Сапогов сидят с  красными
носами в кабинетах, что-то делят, стучат костяшками  на счетах. Спросила у одного, и
у другого, почему наша заявка не выполняется своевременно. Посевная закончилась, а
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для поощрения  победителей,  что  мы просили,   так  ничего   и  не  привезли  в  наше
сельпо.  Сенокос начинаем, и опять  райпотребсоюз не чешется. Так и сказала обоим:
за что вам зарплату платят. 

Как  не сопротивлялся Тихон, Анюта всё-таки его уговорила ехать на учёбу  на
рабфак.  Одно  удовлетворяло  Тихона,  что  занятия  на  рабфаке   начинаются  с
пятнадцатого сентября, когда уже заканчивается  уборочная страда. Анюта радовалась,
как дитя. Хвалила Тихона, целовала его при всяком вспоминание об учёбе. Тихон в
шутку всегда говорил ей: 

-  Анюточка,  так  радуешься,  может,   ты  отпросишься  и  первой  поедешь  на
учёбу?

- Ага, чтобы  Горбачёв войну тебе объявил. Ты же боец стойкий, обязательно
ввяжешься, спуску ему не дашь. Нет уж, пусть он зубами поскрипит, узнав, что ты
уехал на учёбу.

Как-то и Марфа Тихоновна вставила своё мнение: 

- Анна правильно говорит: с твоим характером  от этого христопродавца  ещё
грех поимеешь. 

                                                            Глава  11

 Дни бежали удивительно быстро. Вроде недавно закончили сев, а уже вовсю
развернулся  сенокос.   В  эти  дни  в  деревне  оставались   только  древние  старики  и
старухи, да и те не сидели без дела.  Старики не спеша отбивали косы, ведь и для
своего хозяйства надо будет накосить сена.  Старушки тоже были все в заботах.  На
попечение у каждой находились самые малые ребятишки. Их надо было накормить,
обстирать,  уследить,  чтобы  не  сбежали,  или  не  уползли  со  двора.  Забот  хватало.
Родители с покосов возвращались  на закате  солнца.  Женщины  спешили  подоить
корову, приготовить ужин и завтрак на утро,  мужчины - выбросить навоз из хлева,
отбить на завтрашний день косу, если уже не было отца-старика. Спешно поужинав,
усталые косцы  стремились  пораньше лечь отдыхать. Но это была, как правило, уже
полночь.  Ребятишки  своих  родителей   не  видели  ни  утром,  ни  вечером.  Только
проснувшись,  спрашивали у своих бабушек: - Тятька с мамкой приходили домой?

   Утром,  ещё  не высохла роса,  солнце только начинало прогревать землю,
колхозники на телегах дружно уезжали на не близкие от деревни  покосы. Снова в
деревне устанавливалась тишина, изредка  нарушающаяся  криком или плачем детей,
да  тупыми    звуками  молотка,  отбивающего  косу. Одно беспокойство было у всех -
лишь бы не было дождя. Так  трудились  сельские труженики   до начала  уборки
урожая.  После  заготовки  сена  для  колхозного  стада,  выкраивали  несколько  дней,
чтобы запастись сеном для своих животных.  А работа по заготовке сена требовала
напряжённого труда. Траву нужно скосить, часто переворачивать её, чтобы она скорее
высохла, боясь, как бы ни  прихватил дождь, уложить  сухое сено сначала в копны, а
потом  в стог.  Хорошо если в семье были  подростки, они как палочка-выручалочка, с
большим удовольствием с женщинами переворачивали  скошенную траву,  сгребали
сухую в копны, потом  забирались на стог, когда родители формировали его, весело
утрамбовывали  сено.  Мальчишки  всегда   помогали  отцу   делать   городьбу  вокруг
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стога, чтобы дикие животные не могли дотянуться до сена.  Всё-таки до зимы, пока не
подмёрзнет  земля,  и  не  появится   возможность  вывезти  сено,   стога   будут стоять
одиноко.  Родители давали своим помощникам  отдых, и тогда, если недалеко текла
река, подростки шумной  гурьбой отправлялись  купаться.  Увлекались купанием так,
что порой отец или мать с трудом выгоняли их из воды.  

    Тихон в эти дни, тоже возвращался домой поздно вечером. Он постоянно
объезжал  яровые поля, особенно  следил за развитием сортовых посевов. Каждый день
вёл дневник, в котором отмечал состояние посевов в солнечную погоду, в дождь, после
ветра,  степень роста и начало колошения.   Все эти сведения  потом он должен был
представить  в  сортоиспытательную  станцию.  Эта  работа    увлекала  Тихона.  Он
радовался,  что сортовые рожь и ячмень на испытательных участках давали хороший
вид на урожай,  а это значит,  что скоро  эти сорта будут районированы. Он твёрдо
считал,  что  самые  урожайные  сорта  -  это  местные,  выведенные  на  местных
подзолистых  почвах.  Об  этом   он  говорил  на  каждом  совещании  агрономов,  на
заседаниях исполкома. Он убеждал, что именно  местные сорта  позволяют  колхозу
«Революционный  крестьянский  полк»  получать    в  два  раза  выше   урожайность
зерновых,  чем в целом по району.  И семенные участки  отличались  ухоженностью,
чистотой  поля.  Недаром  Тихон  особо  уделял  внимания    подготовке   семян,
успокаивался,  когда  в  подработанных семенах не находил ни одной соринки,  а  на
посевном полях  следил   за   качеством   лущения  почвы.  Строг  был,  если  на  поле
находил не обработанные плешины земли.       

Тихон  стал  меньше  думать  о  Горбачёве.  Предстоящая  уборка  урожая   не
предвещала быть лёгкой. Зачастили дожди, во многих местах хлеба полегли. Особенно
беспокоило, что ко  многим полям  дороги раскисли, и комбайны могли не дойти до
них. 

Партийное  собрание,   на  котором  коммунисты  решили  обсудить  задачи  по
уборке урожая, было открытым. Собрался целый клубный зал, даже часть колхозников
вынуждены  были  стоять.  Тихон,    ему,  как  агроному  было  поручено  выступить  с
докладом,   начал  он  с  сообщения,  что  комбайны  МТС,  которые  закреплены  за
колхозом, ещё не все отремонтированы. Хлеба  на многих  полях подошли, и можно
через два-три дня начинать  их уборку. Были   Авдеем  Авдеевичем в МТС,  директор
обещает  выпустить  комбайны  только  через  неделю.  Я  знаю,   была  у  директора  и
секретарь парторганизации Анна Владимировна. Из-за отсутствия запчастей  ремонт
задержался. Мы обсуждали эту ситуацию,  пришли к выводу, что дорог каждый час.
Старики  говорят,  что  август   и  начало  сентября  будут  дождливыми.  Поэтому
предлагается  начать  уборку  хлебов,  где  хлеба  созрели,  вручную.  Создать  две
уборочные  бригады. Одна мужская, другая – женская. Мужчины косят хлеб косами,
женщины  –  серпами.   Одновременно  создаются  две  бригады  для  вязки  снопов.
Соответственно закрепляются за  каждой бригадой косцов.  Уборку надо организовать
круглосуточную. Днём косим, вяжем снопы, ночью вывозим снопы на ток.  

Анюта  любовалась  мужем.  Радовалась,  что  он  толково  объяснял   трудности
предстоящей уборки урожая. Радовалась, что все колхозники в зале доброжелательно
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кивали  головами  в  знак  согласия.  Они  все  знали,  что  если   бывший  председатель
тревожится, то  тревога его не напрасная.  После Тихона выступила она.

- Битву за урожай, мы должны  выиграть.  Добавлю к тому, что сказал Тихон
Николаевич.  Первое:  в  каждую,  перечисленную  Тихоном  Николаевичем   бригаду,
будут  направлены  коммунисты.  Они  должны  своим  ударным  трудом  показывать
пример и возглавлять  соревнование за своевременную, без  потерь  уборку  хлебов.
Второе: в уборке урожая должны участвовать все колхозники. В этих  целях на базе
школы   следует в ближайшие дни открыть детские ясли, детский сад для детей до
семи лет, чтобы матери спокойно могли работать в поле. Третье: организовать  для
участников  уборки  урожая   питание  непосредственно  в  поле.  Четвёртое:  просить
наших  уважаемых  стариков,  чтобы  они  помогли,  может  быть  организовали  тоже
бригаду, по подготовки к косьбе кос, серпов, которые дополнительно купил колхоз, по
их своевременному ремонту во время уборки. Пятое: просить Марию Александровну,
директора нашей школы, отложить начало занятий в школе хотя бы  на две недели, в
случае  если  дожди  будут  мешать   уборке   хлеба,  использовать  школьников  для
переворачивания валков,   и взять на себя ответственность  за уборку школьниками
колхозного  картофеля.  Я  уже  разговаривала  с  Марией  Александровной.  Она
согласилась, и  детсад в школе организовать, и  оказать помощь колхозу  убирать хлеб
и  выкопать   картошку.  Колхоз  обязуется   к  концу  года  приобрести  для  школы
спортивный  инвентарь  и  пополнить  школьную  библиотеку  книгами,  и  конечно,
рассчитаться за труд школьников. И последнее, но очень важное для своевременной
уборке  урожая:   правление  колхоза,  а  партийная  организация  поддерживает  это
предложение,   всем,  кто  будет  участвовать  в  уборке  урожая,  в  том  числе  мне,
председателю колхоза,  агроному   установить  четырнадцати  часовой рабочий день.
Зимой,  или  в  любое  время  после  завершения   страды,  по   просьбе  будут
предоставляться  отгулы.  Согласны,  товарищи  колхозники   с   предложениями
правления колхоза и партийной организации?  

 Все дружно ответили:

- Согласны.

Председателю   колхоза  Авдею Авдеевичу   сегодня  нездоровилось,  он  часто
морщил лицо, гладил живот, добавил: 

- Вы помните, со времён Тихона Николаевича  у нас был такой режим дня на
уборке урожая.  И потерь зерна не было, и до больших дождей хлеб убирали,  и ни
гектара под снег не оставляли.

Во втором ряду, ближе к окну, поднялась  Нюра Архипова. Она  была одета в
яркое  платье,  краснощёкая,  с  пышными  грудями,   обратилась  к   руководителям
колхоза:

-  Авдей Авдеевич и Анна Владимировна, помогите найти  на мою группу коров
доярку, а  я бы  в поле возглавила  женскую бригаду косцов. И как коммунист, и как
знающий  это  дело.  Серпом,  все  помнят,  я  ловко  управляюсь  с  хлебом.  -  Нюра
повернулась к сидящим кучно в зале женщинам:  Завтра, бабаньки,  соберем женсовет,
и обсудим, кого возьмём в бригаду.   
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- Я, думаю, Авдей Авдеевич, лучше, чем Нюра, мы не найдём. Я согласна.

- Ну, а я не возражаю. Думаю,  замену  её на молочной ферме  мы найдём. 

-  А  что  её  искать,  дядя  Авдей.  –  Выкрикнула,   окружённая  подругами,
симпатичная  девчонка   Галя,  дочь  Прохора  Зайцева,  друга  детства   Тихона,  и  с
которым воевали вместе  в  революционном крестьянском полку. -  Я маму много раз
подменяла, когда она болела. И коров, тётя Нюра,  я ваших знаю. В средней школе
каждую осень  посылают нас  на уборку урожая в ближайшие  от райцентра колхозы,
так я лучше в своём поработаю. Справку мне дадите и всё.  

-  Молодец, Галя.   Колхоз даст тебе справку, и я дам. Я тоже авторитетный
человек, даром,  что ли моя фотография висит на районной Доске почёта.  – В зале
раздался одобрительный смех, и выкрики:

- Тётя Нюра, ты и молодёжь впиши в бригаду, мы ж должны обучиться работать
серпом.   

Анюта была одета в строгий светлый костюм. Белая кофточка  подчёркивала
красоту   её  лица,  а  в  дополнение  светлые завитушки густых волос,  спадающих  на
плечи и лоб,  делала всю  фигуру  стройной, привлекательной.  Тихон  посматривал на
жену, на её тёплую улыбку, видел, какие радостные лица у колхозников, особенно у
женщин, когда  она выступала по созданию лучших условий для колхозников в период
уборки урожая. Тихон даже завидовал ей,  что она,  городская  девушка,  так глубоко
познала  не  лёгкую  жизнь  крестьян,  откликалась  на  их  радости  и  беды,  стала
пользоваться таким авторитетом у сельчан, каким не пользовались  многие местные
руководители в районе. 

Когда возвращались домой с собрания, Тихон, прежде чем войти во  двор своего
дома,  глубоко вздохнув, нежно прижал Анюту, повторил свою мысль:

- Завидую я сам себе, Анюточка, что у меня такая умненькая жена. Я всегда
молю Бога, чтобы он не позволил никому тебя обидеть. Я буду страдать, когда уеду на
учёбу. Зря я дал согласие и отправил документы в рабфак. 

- Да и я, Тишенька,  буду страдать, а может быть, даже и плакать. Я тебя тоже
очень люблю. – Муж и жена прижались друг к другу ещё крепче, даже чувствовали
биение своих сердец… 

В завершающие дни уборки урожая снова поменялись  руководящие кадры в
районе.  И опять они оказались вредителями, врагами народа.  Этому разоблачению
помог  непотопляемый   начальник  районного  отдела  НКВД  Горбачёв.   Секретарь
райкома  Ткачёв и председатель райисполкома  Нагонов  поплатились за свою попытку
поставить Горбачёва на место. За несколько месяцев его работы  в районе,  в колхозах
не  осталось   грамотных,  знающих  сельскохозяйственное  производство   кадров.  Он
даже  сам  стал рекомендовать райкому и исполкому,   кого назначать на должности
председателей колхозов, ссылаясь, что это проверенные люди. Только редко,  кто из
этих людей были местными жителями. Это были верные его чёрных дел люди. Робкие
попытки  руководителей райкома партии и исполкома  укротить  пыл Горбачёва, не
давали результатов. Наоборот, он совсем перестал прислушиваться к ним. Когда у  них
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лопнуло  терпение,  они  послали  обширное  письмо   в  обком  партии  и  областное
управление  НКВД о   беззаконии,  творимым Горбачёвым.  Приехала   комиссия   из
управления  НКВД,  проверила  следственные  дела,   и  дела  осуждённых,  дважды
попарилась  в  бане у Сапогова,  сделала вывод,  который для приличия сообщили  в
узком кругу секретарю райкома партии  и председателю райисполкома:  « Районное
отделение  НКВД  в  своей работе строго руководствуется   требованиями ЦК ВКП (б)
и   приказами   наркома   НКВД  товарища  Ежова.  Указанные  в  вашем  письме
руководители колхозов,  и другие партийные,   и хозяйственные руководители, умело
скрывали   свои  преступления   против  советской  власти,  саботировали  её
распоряжения, занимались экономическими  диверсиями  в своих коллективах, всеми
способами  подрывали  авторитет   партии  и  органов  советской  власти.  Все  без
исключения,  после их разоблачения,  признали свою вину. Поэтому, надо считать,  что
первый  секретарь  райкома  партии  Ткачёв  и  председатель  райисполкома   Нагонов,
защищая  этих  вредителей,   совершали   не  ошибки,  а  покрывали    вредителей».  –
Добавили:  Так   мы  доложим  руководству  нашего управления и в обком партии.

Ткачёв, хоть и был потрясён  такими выводами,  смог  ответить:

-  Вы в бане у Сапогова сочиняли такие выводы?   Там  наш начальник НКВД
часто  смывает  с себя  грязь своей работы.  Мы тоже доложим в ЦК партии  и в ваш
наркомат,   как  проверяет  краевое  управление  НКВД    грубейшие  нарушения
законности своими подчинёнными.

 Но  Ткачёв и Нагонов  не успели это сделать. На следующий день Горбачев
послал  за ними своих опричников,  и они сразу из своих кабинетов отправились в
камеру милиции. И  так же, как Тихон  Лалетин, через день  тряслись  в тюремном
вагоне в сторону  областного  изолятора.  Горбачёв, как и говорил Ткачёв, проводив
посланцев  области,  в  субботу  вечером  парился  в  бане  Сапогова  вместе  со  своими
друзьями,  посмеивались, и определяли новые жертвы произвола.  Много говорили  о
Тихоне Лалетине. Сожалели, что он выкрутился.  Горбачёв пока не сказал о письме из
повстанческого штаба. Ещё больше говорили  о Лалетиной Анны Владимировне. Над
головой  Анны  Лалетиной  повесили топор, перебрали все её косточки. 

Через  две  недели    на  пленуме  райкома  партии  избрали  нового  первого
секретаря,  привезённого  в  район   работником  обкома.  Появился  и  исполняющий
обязанности  председателя  районного  исполнительного  комитета.  Тоже  человек  не
местный.  Избранный   секретарь   райкома  партии  Жуков  Алексей  Иннокентьевич
произвёл на Анюту хорошее впечатление. В начале пленума он кратко  рассказал свою
биографию,  подчеркнул,  чтобы не  было домыслов,  откуда  он,  где  работал  раньше.
Анюта  даже  сравнила  его  биографию  со  своей  -  рабочий,  участник  гражданской
войны, начальник цеха,  двадцатипятитысячник,  создавал колхоз в  соседнем районе,
затем был  парторгом  завода сельскохозяйственных машин. А главное, он уже знал
некоторую  обстановку  с  кадрами  в  районе,  и  дал  понять,  не  называя  фамилию
Горбачёва, что беззакония в районе не будут поощряться. 

Пленум  закончился  быстро.   Сразу  после  пленума  состоялось  собрание
партийно-хозяйственного  актива  района.  На  собрание  был  приглашён  и  Тихон.
Активу  представили  первого  секретаря  райкома  партии.  Это  сделал  представитель
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обкома,  с  усталым лицом работник.  Дальше  Жуков сам стал  вести собрание.   Он
кратко рассказал о текущем моменте, о задачах, стоящих перед тружениками района.
Выразил уверенность,  что  планы развития  сельскохозяйственного  производства и
села  будут  успешно  выполняться.  В  завершение  своей  речи  предложил  выступить
перед активом  начальнику районного отделения НКВД Горбачёву, чтобы он сделал
сообщение  о преступлениях бывших руководителей района, в целях  предотвращения
ненужных слухов.  Об этом они договорились заранее. 

  Горбачёв взошёл  на трибуну   с надменным видом.  Хмуро   взглянул  в  зал,
который заметно затих.  На участников   собрания  актива   смотрел, как и раньше,
вызывающе, перебрасывая взгляд  с одной стороны зала на другую, часто останавливая
свой взор на отдельных    участников. Не обошёл взглядом и Жукова. О преступлениях
Ткачёва и Нагонова  говорил злобно, смакуя их преступления, при этом несколько раз
подчёркивал, что  этих преступлений не  было,   если бы актив вовремя сообщил в
НКВД  об   их  антисоветских  действиях.  Пришлось  вмешаться  нашим  работникам.
Вслед за этим обрушился, можно сказать, на весь состав  районного актива: 

- Некоторых из вас уже сегодня можно привлечь  к уголовной ответственности
за  ротозейство,  бесхозяйственность.  С  полей  колхозов  «  Рассвет»,  Путь  Ильича»,
Третий  Интернационал»   до  сего  времени  не  вывезены  с  полей   хлебные  снопы.
Суслоны  и  скирды мокнут  под дождём,  хлеб   разворовывается.  Даже обнаружен
обмолот  снопов   рядом   со  скирдами.   Всё  это  является  преступлением.  Мы
обязательно  найдём  виновных.  Страна  ведёт  наступление  на  всех  фронтах
строительства социализма,   рабочий класс отдаёт все свои силы  индустриализации
страны, строительству фабрик и заводов, шахт и электростанций. Армия всё крепче
держит  в  руках  оружие,  пополняется  самолётами,  танками,  кораблями,   готова
отразить  прииски  любого  врага.  Армию  надо  хорошо  кормить,  а  мы  позволяем
воровать  хлеб,  гноить  хлеб.  Товарищ  Жуков  поставил  задачи  по  развитию
сельскохозяйственного  производства.   Мы  их  никогда  не  выполним,   если  не
разоблачим  врагов,  которые  умышленно  уничтожают  хлеб.  Ссылка  на  нехватку
тягловой силы для вывозки хлеба с полей – это не большевистский ответ. Это – ответ
врага советской власти.  Правда, такое разгильдяйство не везде.  Вижу,  в зале сидит
бывший председатель колхоза « Революционный крестьянский полк», сейчас агроном
колхоза товарищ Лалетин. На полях  этого колхоза не только снопов, но колосков не
найдёшь.  Весь  хлеб  убран   под  крытый  ток.  А товарищ Лалетин,  между  прочим,
беспартийный  товарищ,  а  некоторые  руководители,   являясь  коммунистами,
оказывают помощь нашим врагам.  Можно сказать, в своих действиях недалеко ушли
от  врагов. «Откуда он  поскудник  узнал  о положении в колхозе». -  Тихон взглянул
на Анюту.  Анюта тоже подумала: « Заигрывает с Тихоном.  Совсем недавно  иначе
его, как  врагом народа не называл.  С чего бы это?».  

-  Ты,  Тихон  Николаевич,  найди  время,  расскажи   товарищам председателям
колхозов  и их агрономам, как надо заботиться о сохранности хлеба. Распущенность по
сохранности  хлеба  идёт  от  преступного    отношения   к  этому  важному
государственному делу разоблачённых врагов,  бывших руководителей района Ткачёва
и Нагонова. Я вам рассказал, как они  занимались вредительством, как скрывали это.
Органы  НКВД  не  будут  проходить  мимо  подобных   фактов  и  сейчас.  Скажу
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откровенно,  я и мои работники с  большим удовольствием  послушают тебя, Тихон
Николаевич,  какие меры надо принимать,   чтобы сохранить  зерно от  воровства,  от
порчи. Это поможет  НКВД  своевременно пресекать преступления.  Я завтра соберу
свой  аппарат, подъезжай  к десяти утра. Авдей Авдеевич, ты не будешь возражать  о
встрече  с твоим агрономом.

- Ну а кто же, Михаил Сергеевич,  будет  возражать, если приглашает начальник
районного НКВД. - В зале пробежали  смешки.

 « Завтра рано утром я уезжаю в область. Ничего, пусть протрясётся, а актив
знает,  что я с  Лалетиным устанавливаю добрые отношения.  Да и новый  секретарь
райкома партии  заметит,  что начальник  райотделения НКВД не на всех зол, он в
дружеских отношениях с руководителями передового колхоза. А узнает, что я недавно
арестовывал Лалетина,  поймёт сейчас мои действия  правильными. Это мне зачтётся.
Жуков плохо знает  меня.  Ещё неизвестно,  кто кого.  В области надо узнать,  что  за
птица к нам прилетела». 

Хотя в сердцах многих витал страх, они незаметно улыбались  предложениям
Горбачёва.  Председатели  и агрономы колхозов  лучше Горбачёва знали обстановку в
своих хозяйствах.  О воровстве снопов они заявляли в милицию. Вины руководителей
большой здесь не было.  Украли снопы на дальних полях.  Природой они не могли
руководить,  и  бог не  помощник.  Всю уборочную дождь мешал.   Кое -  как  успели
убрать  вручную хлеб на тех полях, а вывести снопы не было никаких сил. Дороги
раскисли – не проехать, не пройти. Так частенько бывало. Обычно снопы вывозили по
первому морозу. У каждой скирды не поставишь сторожа.  В  этом году, как напасть,
очень много произошло воровства,  хотя воровали по десятку  снопов, да несколько
десятков  прямо  у   зародов  обмолотили.   Милиция  ни  одного  преступления  не
раскрыла, хотя  сообщали ей своевременно, иногда даже указывали, кто возможный
вор.  Горбачёв шёл по лёгкому пути. Украли – значит,  виноват председатель колхоза
или  бригадир  полеводческой  бригады.  Арестовывает,  а  через  несколько  дней   в
колхозе  снова воровство происходит.   

Горбачёв,   когда  ему   намекали,   что  он плохо знает  сельскохозяйственное
производство, всегда заявлял:  а зачем мне его знать.  Моя задача – выявлять врагов
этого  производства.   Поэтому  его   желание   иметь  понятие,    как   организовать
сохранность   убранного хлеба, многих удивило, и особенно Тихона. « Неспроста, он
хвалит меня.  Свои  издевательства надо мной отмывает?  Навряд  ли. Что-то другое  у
него на уме?  И всё-таки этого  борца с врагами советской власти  я где-то видел
раньше?»   Тихон,   который  раз  задавал  себе  этот  вопрос,  но  ответа  не  находил.
Вероятно, когда-то  просто мелькнул этот человек, оттого и не остался в памяти.

 Но  дело  своё  Горбачёв   знал   хорошо,  часто   повторял  статьи  уголовного
Кодекса, раскрывая, что эти статьи содержат, и какое  наказание следует. Все в зале
слушали сообщение   Горбачёва,  молча.   Какие  преступления  совершили  Ткачёв  и
Нагонов,    вполне  можно  было  приписать   почти  каждому,  кто  сидел  в  зале.  У
большинства  в  душе шевелился  страх.   Так  было  всегда,  когда  они  встречались  с
Горбачёвым. Потом, вспоминая  его выступление перед активом,   на рабочих местах
опускались руки, неотступно лезли мысли:  «- А не сказал ли я сегодня, что-нибудь
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лишнее,  а  так   ли  я  выполняю свою работу».  Не забывались  слова  Горбачёва:  «  -
Замаскированных врагов  народа в  нашем районе ещё много,  их разоблачение  ждёт
своего  часа».  И  сегодня   на  собрание  актива  района    Горбачёв,  без  сомнения,
показывал,  кто  в  районе  хозяин,  несмотря  на  предупреждение   секретаря  райкома
партии Жукова.  Завершил он своё выступление  знакомыми всем словами:  

-  Врагов  народа  в  нашем районе ещё много.  Их разоблачение  ждёт своего
часа.  

Жуков поблагодарил Горбачёва за сообщение, а дальше заявил:

- Я думаю, товарищ Горбачёв, вы согласитесь, что в нашей стране руководящим
органом  является   большевистская  партия  во  главе  с  товарищем  Сталиным.  Коль
Всесоюзная  коммунистическая  партия  большевиков   поручила  органам  НКВД
провести  чистку   нашего  социалистического общества  от вредителей, террористов,
шпионов,  троцкистов,  злостных  кулаков,  белогвардейской  нечисти  и  других
антисоветских элементов,   то в  этой работе  должны  помогать   НКВД  и  местные
партийные органы, они также ответственны за эту работу. Врагов в стране оказалось
достаточно много, они выявлены и в нашем районе.  К сожалению,  в этом важном для
благополучия  нашей  страны  деле,  допускаются  и  серьёзные  недостатки,  имеются
факты  нарушения законности.  Очень много страдает невинных.  У меня под рукой
брошюра с выступлением товарища Сталина на мартовском пленуме ЦК ВКП ( б)  в
1937 году,  вот что он сказал.  – Жуков надел очки,  стал читать:  -  Как практически
осуществить  задачу  разгрома  и  выкорчёвывания   японо-германских  агентов
троцкизма?  Значит ли это, что надо бить и выкорчёвывать  не только   действительных
троцкистов, но и тех,  которые  когда-то колебались в сторону троцкистов, а потом,
давно уже,  отошли от троцкизма, не только тех, которые   являются троцкистскими
агентами вредительства,  но и тех, которые имели когда-то случай  пройти по улице, по
которой когда-то проходил тот, или иной троцкист?  В этом вопросе, как и во всех
других вопросах,  необходим индивидуальный подход, дифференцированный подход.
Нельзя стричь под одну гребёнку. Такой  огульный подход может только навредить
делу  борьбы    с  действительными  троцкистскими  вредителями  и  шпионами».  Как
видите,  руководитель  нашей большевистской партии ясно сказал, как надо бороться,
и  с  кем  бороться.  Мы  должны  строго  руководствоваться  указаниями  товарища
Сталина.   Чтобы  меньше  было  допущено  ошибок,  всё-таки,  давайте  будем
арестовывать   настоящих  врагов  советской  власти,   тех,  кто  умышленно  вредил  и
продолжает вредить  строительству  социализма в нашей стране, развитию колхозного
строя  и  зажиточной  жизни  на  селе.  –  В  этом  месте  в  голосе  Жукова  появилась
твёрдость. -  Добавлю: арестовывать   не тех, кто  критикует партийные и советские
органы,  органы  НКВД   за  чванство,  разгильдяйство  их  работников,   за
злоупотребления и неумелое   руководство порученными  участками работы. Не тех
руководителей  и  граждан,  которые   совершают  неумышленные  ошибки,   промахи,
ротозейство,   но ни как не подпадающие под умышленное вредительство. А  к врагам
будем  относиться  беспощадно.    Вместе  их   будем  разоблачать.  Давайте  покажем
пример  совместной  работы   для  всех  партийных  организаций  области   и  органов
НКВД.  Согласен, товарищ Горбачёв? 
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Горбачёв сморщил лицо, промямлил: 

-  Если  будет  получаться,  то,   что  ж  органы  будут  возражать.  Я  свяжусь  с
областным управлением, посоветуюсь.

- Я думаю, Михаил Сергеевич, по этому вопросу мы ещё встретимся, обсудим.
Ну и, конечно,  с высшим руководством посоветуемся. 

Анюта улыбнулась, поняв, что выдавил  Жуков из Горбачёва. Она заметила, что
и зал встретил высказывание  Жукова одобрительно.

- Вопросы  по сообщению  к товарищу  Горбачёву у присутствующих есть?

Актив молчал, зная коварство  начальника  отделения  НКВД. 

             Как член бюро, Анюта  сидела за столом президиума,  внимательно смотрела в
зал,  серчала  на  молчание  своих товарищей,  но прекрасно понимала  их. Террор,
который организовал Горбачёв в районе, сделал многих  из них  молчаливыми, хотя
при встречах они не жалели слов осуждения  его действиям.  

Анюта не всегда ладила с Ткачёвым, не сильно уважала Нагонова. Слишком
пассивными они были в работе,   своим бездействием, соглашательством,  помогали
Горбачёву   арестовывать  безвинных  людей.  Они  и  в  защиту  Тихона  не  встали.
Возможно,  были трусы. Однако узнав их поступок, удивилась, и сожалела, что плохо
знала  этих  руководителей.   Понимала,   в  какой-то  степени,  примирительные слова
Жукова – всё-таки он только приступает к работе   в незнакомом ему районе.  

Грачёв уже хотел сходить с трибуны, когда вопрос задала  Анюта:

-  Вот  Вы,  Михаил   Сергеевич,  здорово  расписал  преступления  Ткачёва   и
Нагонова,  я, конечно, не юрист, но, как коммунист, знающий Устав нашей партии,  за
их проступки, по  моему  мнению,  они заслуживали    не больше строгого выговора, да
и то,  без  занесения в учётную карточку.    А вот вам бы,  товарищ Горбачёв,  я  не
возражала бы  более строгое наказание за ваше постоянное  желание искать врагов там,
где их и в помине нет.  В колхозе  « По  сталинскому пути», кто-то поджёг мельницу, в
колхозе  « Имени Будённого» подожгли  сельский совет, в  Талинской МТС,  кто-то
разукомплектовал  половину  тракторов  накануне  весенней  пахоты,  в   соседней  с
Медведево деревне Новосёлово прямо в поле убили бригадира полеводческой бригады
Хохлова, втоптали в землю  более  двух  гектар  уже выбрасывающего колос  овса.
Несколько соток скосили и на телеги увезли.  Больше,  не буду перечислять, только
прошу ответить:  почему   настоящие враги,  по сей день,  не найдены и не привлечены,
как отъявленные вредители  советской власти? Враги народа, как вы говорите.  Они
распоясались, а местное НКВД во главе с товарищем Горбачёвым  ищут поджигателей
среди председателей колхозов. 

  Горбачёв, зло,  посмотрев на Анюту, ответил коротко:  

   -  Доберёмся  и  до  них.  Ткачёв  и  Нагонов  были опаснее,  чем  эти  воры и
поджигатели.  Эти  вдвоём   занимались  вредительством  в   целом  районе.  –   Не
дожидаясь ещё вопросов, демонстративно вышел из-за трибуны, бросил в президиум
реплику: - Извините, Алексей Иннокентьевич, срочно просили доложить к двенадцати
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часам в областное  управление НКВД о состоянии преступности в  районе в период
уборки урожая. 

   Когда Горбачёв вернулся в свой кабинет, злость вылилась наружу. Он вызвал
к себе Познера, набросился на него:

-  Не  знал  я,  что  кавалерийские  есаулы   такие  медлительные  в  работе.  Уже
несколько месяцев, как мы договорились,  и  я   поручил тебе лично  подготовить
материал на Лалетину.  Она распоясалась,  набрасывается на органы НКВД, как злая
собака на чужака, а мы мямлим, ходим вокруг да около её. 

-  Материал  есть,  Михаил  Сергеевич,  но  ты  же  сам   просил   собрать  такой
материал преступлений Лалетиной,  чтобы не случилась осечка, как с Лалетиным. На
пятьдесят восьмую не набирается. 

Горбачёв  внимательно  посмотрел  на  своего  заместителя,  задумался,  а  потом
достал  из ящика стола Уголовный кодекс, стал его листать.  

-  Раз  Лалетина  не  тянет  на  пятьдесят  восьмую статью,  и  не  надо.   Главное,
упрятать  её  подальше  от  района.  Внимательно  посмотрите,  хватит  ли  нашего
материала  для  привлечения Лалетиной по сто девятой, сто  десятой, сто тринадцатой
статьям  Уголовного кодекса.  Желательно, организовать о её преступлениях письмо
колхозников. На мужа  писали, надо и на неё написать. Масло кашу не испортит.  Вы
поручите  организацию  письма  Сапогову.  Он  оттуда  родом.  У  него  там,  наверное,
собутыльники  сохранились.   Неделю  тебе  даю  срок.  Не  подведи,  Владимир
Владимирович.  После этого сразу же   приступайте  к  оформлению  уголовное дело и
предъявлению  обвинения   Лалетиной.  Я слышал, что Жуков в воскресенье   уезжает
в обком на какие-то курсы и за своей женой.  Баталов говорил, что с Лалетиным  в
следующую  среду   поедут  на областное совещание по семеноводству  в соседний
район.  Скажу,  чтобы  он  нашёл  причину,  и  подольше  задержались   там.   Надо
воспользоваться отъездом  Жукова и Лалетина. После драки кулаками не машут.  Я
завтра на  день-два  съезжу  в    область.  Вернусь  в  субботу.   К субботе  письмо на
Лалетину  должно  лежать  у  меня  на  столе.   Есть   в  областном  суде  наш человек,
посоветуюсь, как лучше  провести задержание  Лалетиной и,  какие предъявлять ей
статьи.  Она  всё-таки  член  бюро райкома  партии.   Да и  надо  мне  там,   в  центре,
встретиться  с  нашими товарищами.  Что-то они притихли.  Ты готовь  следственное
дело  срочно, Владимир Владимирович. Очень срочно.   Момент подходящий, надо его
использовать, чтобы никто не мешал...

Дождь разошёлся не на шутку.   Порывистый ветер бросал его из стороны в
сторону.   Участники  актива  толпой   собрались  в  коридоре  исполкома,  курили,
посмеивались  друг  над  другом,  с  намёками  предлагали  переночевать  у   знакомой
женщины, а некоторые  прямо заявляли:

-  Давайте  переночуем  в  колхозной  гостинице  и  обмоем  избрание   Жукова.
Подшучивали над Тихоном: 

-  Не  иначе,  Тихон  Николаевич,  Горбачёв  готовится  предложить  тебе  к  себе
заместителем  по  розыску украденных снопов. Ты ему сразу объясни, что снопы давно
обмолотили, а самогон из этого зерна уже выпили. Слышал,  из Алексанихи   привезли
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пьяного участкового Медведева,  пусть Горбачёв  спросит у него: качественное было
зерно, не отравился ли он самогоном? 

Однако,  несмотря  на  то,  что  дождь  не  собирался  прекращаться,  мужики,
чертыхаясь,  постепенно  разъезжались.  Собрались  уезжать  и   медведевцы.   Авдей
Авдеевич позвонил в правление колхоза.  Бухгалтер Лиза,  молодая девушка,  весной
окончила  бухгалтерские  курсы,  на  его  вопрос,  готов  ли  квартальный  отчёт,
затараторила, чувствовалось,  что у неё и губы дрожат от холода: 

- Авдей Авдеевич,  дождь с утра не прекращается. На улице река, даже телятник
затопило.  В правление холодина.  Тётю Галю попросила,  чтобы печь подтопила.   Я
буду вас ждать, отчёт составила, печать и подпись вашу надо поставить,  завтра можно
вести в исполком.

Председатель колхоза взглянул на Тихона, но обратился к Анюте:

- Анна Владимировна, давай пожалеем  Тихона  Николаевича. Что он  будет
мучиться, ранения свои мочить, морозить. Пусть остаётся ночевать  в райцентре.  Всё
равно ему  завтра  к десяти надо быть у  Горбачёва.   Я  приеду с отчётом,  вместе
вернемся,  в исполкоме его буду  ждать.  Дождевик ему  отправим.  Сейчас довезём
до гостиницы.  Женщины всегда придерживают на всякий случай одно-два свободных
места. Найдут тебе. Вы поворкуйте, а я  телегу  подгоню.   

-  Правда,  Тишенька.  И мокрым будешь,  и  промёрзнешь.  На телеге   по  этой
дороге не разгонишься.  Вчера  ночью кашлял. И оделся ты сегодня,  как  к тёще на
именины. Говорила,   одевайся теплей. Вот тебе - ранний дождь до обеда.

- А как же ты? 

- Я куртку под зад всегда ложу. Одену её, с  Авдеем Авдеевичем  прижмёмся
друг к другу и через два часа будем в деревне.  Хорошо, что мы телегу с лошадью
оставили  под  навесом   во  дворе  исполкома.  И  куртка  сухая,  и  лошадь.  Обед,  к
которому мы не притронулись, оставляю тебе.  Думать,  Тихон Николаевич,  некогда,
уже сумрак поджимает.  Ты заметил,  как Горбачёв нежно с тобой разговаривал.   Я,
думаю, он  опять  какую-то пакость   затевает против тебя.

-   А что он может придумать?  Ты только Анюточка,  не  беспокойся.  Может
быть,  он  действительно  захотел  ближе  познакомиться  с   технологией
сельскохозяйственного производства.  Когда Горбачёв  арестовывал меня в прошлом
году,  так я ему целую лекцию прочитал про  семеноводство.     

Председатель колхоза подъехал скоро. Авдей Авдеевич весело произнёс, зайдя в
коридор исполкома:

-  Граждане,  карета  подана.  Дождь  помельчал,  стал   нудным.   Хоть  бы  к
празднику он закончился.  Жалко колхозы,  которые не успели убрать хлеб до дождей.

Возле колхозной гостиницы  Тихон спросил:

   - Всё-таки,  может,  возьмёте меня с собой. 

Анюта чмокнула в щёку Тихона, улыбнулась, ласково произнесла:
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- Какой ты у меня несмышлёный. Некоторые мужики  радуются, когда жена его
оставляет одного далеко от дома. А мой Тишенька, как маленький: домой хочу. Дождь,
видишь, опять собрался. Беги в гостиницу, а то намокнешь. Будет время, загляни  в
райпотребсоюз, может быть,  ещё,   что подвезли для подарков.   

Дежурная Фаина, симпатичная женщина лет сорока,  с модной причёской на
голове,  обрадовалась, увидев Тихона:

- Здравствуйте, Тихон Николаевич, давно вы не были у нас. Словно знала, что
вы придёте.  Номерок берегла для хорошего человека.  И самовар только что поспел.
Дождь  -то,  дождь,  льёт  на  нас  грешных  целый день.  Завтра  базарный  день,  вот  и
попробуй  организовать хорошую торговлю. На смену шла, так  на базаре и вокруг его
подвод десятки. Все гружёные. Живности разной привезли – целую ферму. 

- Здравствуй, Фаечка. Соскучилась по мне? Я вон, целую лужу принёс.  Хотел
ехать к себе в деревню, но жена приказала, чтобы я оставался в гостинице. Я рад, сразу
увидел самую симпатичную женщину в  Куечерске.

-  Преувеличиваешь,  Тихон  Николаевич.  У  нас  Анна  Владимировна  самая
симпатичная женщина в районе. Ничего, я подотру  вашу лужу. Ваш шестой номер.
Сейчас я  организую чаёк с вашей любимой травкой…

Утро  смотрелось   обещающе.  Небо  было  серое,  но  дождя  не  было.  Тихон
обратил внимание,  что птицы летали высоко над землёй,  а  это верный признак:   в
ближайшее  время  дождик  можно  не  ждать.  Тихон  всполоснул  лицо   под
умывальником  в  туалете,  доел   вчерашнюю  еду,  которую  оставила  Анюта.  Решил
пройтись по райцентру,  дойти до дома,  где когда-то жили  Ланские.   Дед Авдей и
бабка Лукерья  давно умерли, но Тихон, хоть и не часто,  подъезжал к их дому,  тихо
шептал  молитву,   желал   им  царствия  небесного.  Сначала  возле  гостиницы
остановился  покурить.  Гостиница,  многие просто называли её колхозной заезжей,
была расположена в одноэтажном доме бывшего купца Трынова.  Трынов в нём жил,
торговал и  тут же был его лабаз.  Под гостиницу дом оборудовали лет пять назад.
Сделали в доме новую планировку, почистили колодец, сделали длинней навес, для
стоянки колхозных повозок. И вообще, вся эта улица была застроена ещё в царские
времена   домами  зажиточных  жителей.   Если  бы  не  многочисленные  вывески
различных советских учреждений, да флаг на двухэтажном доме, тоже купеческом, где
располагались райком партии и исполком райсовета, то  старикам казалось, что ничего
в уездном городке не изменилось.  Однако изменения,  хоть медленно,  но появлялись.
На центральной улице  проложили  деревянный  тротуар,  отремонтировали фасады
многих  зданий,   их  украшали   новые,  разноцветные   палисадники,   стали  ставить
столбы и тянуть электропровода от железнодорожной станции.  

         Недалеко от здания  милиции Тихон остановился, ещё раз задумался: стоит
ли ему идти к Горбачёву. « Горбачёв ушлый мужик. При всех сделал предложение для
обучения его сотрудников.  Нужна ему и его сотрудникам эта учёба,  как мёртвому
припарка!  Хвалил  наш  колхоз,  так  все  знают,  что  у  нас   работало  два  комбайна,
несколько  жаток - лобогреек,    жаток-самоскидок  и  сноповязалок. Да и вручную
наши  звенья  ударно  косили  хлеб.  Хватало   и   тягловой  силы,  чтобы  ежедневно
вывозить с полей снопы.  На току  легче охранять хлеб. И дождь не мочит. Все эти
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жатки мы отыскали, отремонтировали своими силами. Почему МТС их не имеет, не
снабжает колхозы,  если пока не хватает комбайнов, тракторов. Конечно, правление
колхоза  и партийная организация очень строго следила за ходом уборки. Это и без
учёбы должно быть ясно.  Не верится, что им нужна учёба.  А может быть  учёба им
нужна,  чтобы легче искать врагов народа. Нет уж, такое удовольствие я им не буду
делать. Откажусь обучать  краснооколышников.  Сошлюсь на здоровье. Часто  видеть
морду  Горбачёва – это уж будет  сверх моих сил, лишек для меня. Сегодня, после
встречи с Горбачёвым, как и просила Анюта, зайду  в райпо,  пройдусь  по магазинам.
Неплохо бы найти ещё   подарков  для лучших участников страды.  Анюточка, очень
беспокоится о празднике урожая в колхозе.   Нынче вовремя справились с хлебами,
хоть  и  мешал  дождь.  И  урожай  получили  хороший.  Анюточка  моя  вся   хлебом
пропахла.  Как же не хочется встречаться с Горбачёвым? Чёрт с ним, может быть, не
так злобно  будет относиться к Анюте?».

В  некоторых  окнах  милиции  горел  свет.  «  Скажу   Горбачёву,  что  его
сотрудники не экономят  керосин».  

Дежурный, увидев входящего Тихона,  тепло приветствовал его. 

- Давно не видел вас, Тихон Николаевич. Да пожалуй,   с тех пор, как  вы тогда
попали к нам. Очень рад, что всё у вас хорошо закончилось. 

-  Тебе  Степан  спасибо,  что  в  первый день  табачком угостил.  Пришёл я  по
приказу  твоего  начальника.  Просит  организовать  вам  учёбу,  как  сохранять  урожай
хлеба. На месте Горбачёв?

- Так, Тихон Николаевич, он ещё ночью уехал в область. Вызвали его. Я сейчас
узнаю у товарища Познера, может он ему что поручил.

-  Что уехал,  даже к лучшему.   Познер мне не  нужен.  Давай,  Степан,  служи
хорошо. Не обижай крестьян, они ведь кормильцы.

На улицу Тихон вышел бодрым шагом. « Слава Богу, избавил меня  от встречи с
этим антихристом»…

Все,  кто  узнал,  как  новый  первый  секретарь  поставил  на  место  Горбачёва,
воспрянули духом.   Скованность у  руководителей постепенно уходила,  они стали
работать более уверенно. И  Горбачёв,  для виду, стал заходить к Жукову, рассказывать
про  свои  планы.   Хотя  аресты  в  районе  заметно  снизились,  но   свою закулисную
работу  Горбачёв  продолжал, только усилил скрытность.  Как и решили раньше со
своими  активистами,  бывшими белогвардейскими офицерами,  и несколькими  его
сотрудниками, которых Горбачёву удалось устроить   на работу  в районное  отделение
НКВД,   накапливали   свидетельства   преступлений   секретаря  парторганизации
колхоза  «Революционный  полк»  Лалетиной  Анны  Владимировны.  Кроме  того,  все
вели активную работу в деревнях района по розыску  тех, кто ненавидел советскую
власть и был готов бороться с ней даже вооружённым путём. И находили. Но были
люди, которые категорически отказывались с ними сотрудничать.

  Как только в конце двадцатых годов   в райцентре создали  машинотракторную
станцию,  механиком  ремонтного  цеха  стал  работать   Частохин   Владимир
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Александрович. Мастер на все руки. Умело реставрировал любые детали трактора или
комбайна. Всю сельхозтехнику  выстраивал  на дворе  МТС после ремонта всегда в
срок:  на весеннюю пахоту, на посевную, на уборку урожая. Почти не было случаев,
чтобы отремонтированная техника подводила  колхозы.  Трактора и комбайны  стояли
настолько  опрятными,  всем  казалось,  что  они   поступила  только  что  с  заводов.
Владимир  Александрович  всё  делал  с  душой,  качественно,  хотя  частенько  болел.
Осколок немецкой шрапнели в  конце шестнадцатого года повредил лёгкое, сломал два
ребра.  Больше двух лет прапорщик Частохин  достойно воевал в   Восточной Пруссии,
имел   боевых  ордена  за  боевые  заслуги  -   Георгиевский  крест,   орден  Святого
Станислава  второй и третьей  степени.  На фронт пошёл добровольцем,  но сначала
окончил   ускоренный  курс  обучения  Алексеевского  военного  училища  в  городе
Москве.   После  излечения   штабс-капитан     Частохин   был  направлен  в  Псков
заместителем  командира  броневого  автомобильного  отряда.  Это  было  накануне
революционных событий в Петрограде. В    их  отряд  привезли  несколько английских
танков.   Воевать  ему  не  пришлось,  но  он  успел  изучить  их   механическую  часть.
Направить  на работу в любую МТС  он сам напросился. До этого работал  шофёром в
областном  военкомате.  Горбачёву подсказали о бывшем штабс-капитане  Частохине
из  области.  Сообщил   начальник  мобилизационного  отдела   военкомата,   бывший
поручик  Карпухин.  Это он снабжал повстанческий штаб о бывших офицерах царской
армии.  На попытку Горбачёва затянуть в свои дела,  Частохин ответил коротко, но
убедительно: 

- Извини, товарищ начальник  НКВД, я не могу играть в ваши игры. Во-первых
– это не честно. Советская власть  предоставила   большинству офицеров  царской
армии сначала проявить себя  в борьбе с  её противниками,  той же Антантой.   Потом
предоставила  им работу,  кто  на  что  способен.  Во-вторых,  попытки  сейчас  вредить
советской власти – это бесполезное дело. Надо быть безголовым, чтобы не видеть, как
большевики преобразили разрушенную войнами Россию.  Давайте, товарищ Горбачёв
забудем об этом разговоре. 

Однако Горбачёв не забыл его.  Своим  головорезам  Орлов  поручил, как он
выразился, слишком умного механика МТС, отправить на тот свет умничать. Братия
Горбачёва  подловили момент поездки Частохина  в один из колхозов проверить, как
работает  техника  МТС  на  уборке  урожая.   Вечером  на  переправе   колхозники
обнаружили  телегу посреди реки.  Бедная лошадь отмахивалась своим хвостом от роя
слепней и мух, а возчика не было.  Через два дня  нашли прибитого к кустам тело
утопленника.  Это  был  механик  Частохин.   Повреждений  на  теле  не  обнаружили.
Вероятно,  беда  случилась  с  сердцем.  Он  жаловался.   Трое  детей  Частохина,
незамужних девушек, и больная жена остались сиротами. 

Узнав  о  гибели  Частохина,   Горбачёв  в  присутствии   своего  заместителя
Познера, довольный   потёр руки, заявил:

- Хорошо сработали  ребятки.  Зря мы их зовём безголовыми. Частохин  сам
напросил  себе такую  участь.

                                                                Глава  12
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 Работу  по  вовлечению  в  свои  ряды  ненавистников  советской  власти,
Горбачёвская команда продолжала.  Но энтузиазма у них поубавилось. Каждый день
они  получали сведения об очередных арестах  в области  участников  подпольных
белогвардейских организаций  и повстанческого штаба.  Но Горбачёв на что-то ещё
надеялся.  Настойчиво  продолжал  осуществлять  задуманное.  

 Часто узким кругом, не афишируя, окружение Горбачёва  парилось   в бане
Сапогова.  Нагоняли ему  страх,  будто  бы  Анна  Лалетина   готовит   обращение   в
прокуратуру области, чтобы проверили работу  райпотребсоюза. Спросили,  вроде как
в шутку,  для  чего  Кирилл  Тимофеевич два года назад  приобрёл частный дом в
Первятске.  Намекнули,   что   угробил   лошадь  с  тарантасом,  когда  в  пьяном виде
пытался  переправиться  по  тонкому  льду   на  противоположный   берег  к  своей
любовнице,  заведующей  сельпо   Насти   Кольниковой.  У   Насти  была  большая
недостача, а Сапогов прикрыл её, и сделал  Кольникову  своей любовницей. О многих
других  грехах  Сапогова, компания,  как бы между делом высказывала,   иногда в
шутку, иногда всерьёз. Но Сапогов  от этих высказываний всё больше понимал, что
дальнейшая  его  судьба  зависит  от  этих  людей.  Старался  угождать  им,  однако
частенько вечерами  уходил в запой. 

 Кирилл по их просьбе выехал на три дня  в Медведево. Но, главным образом,
не мать больную проведать и жену с девчонками,  а у своих старых собутыльников
выудить грехи  Анны Лалетиной.  Собирались у бобыля  Андрея Нуйкина.   Вскоре
заметили, что Кирилл щедрее  угощает, когда они ему рассказывают, что натворила
ещё Лалетина. На третий день  Сапогов  бутылки не поставил на стол.  Заявил: 

- Давайте мужики сначала  проделаем одну работу.  Вы многое  наговорили мне
про Лалетину,  но кто этому поверит? – Кирилл  вытащил из  внутреннего кармана
пиджака тетрадь, а из портфеля, в котором звякнули бутылки,  чернильницу с ручкой,
и строго предложил написать все похождения Лалетиной.  – Похлопал по портфелю,
он  для  солидности  всегда  его  носил,  -   потом  это  дело  обмоем.  Мужики  сначала
растерялись: о чём  писать?

 По  пьянке  они многое наплели на секретаря парторганизации Лалетину, но
уже  забыли, что болтали.  Сапогов всё помнил, помог  им вспомнить.  В течение  трёх
часов письмо о преступлениях Анны Лалетиной,  совершённые ею  в колхозе,  было
готово. После того, как Сапогов отредактировал его,  и  Николай Теребилов,  которого
несколько лет назад  Тихон  выгнал  за  пьянство  с  должности  счетовода колхоза,
переписал письмо  заново.  Кирилл  предложил  написать письмо в двух экземплярах.
Одно направить в райком партии, второе  – в отделение  НКВД.  Это сделает он сам.
Мужики, глотая слюни по предстоящей выпивке, подгоняли Теребилова, чтобы  тот
писал быстрее.   Завершив письмо,  Николай тяжко вздохнул,  вытер рукавом  пот с
лица.  Сапогов  подвинул     чернильницу,  предложил  мужикам  расписаться.  Они  с
радостью, поспешно оставили на письмах  свои каракули. 

-  Молодцы,  мужики.  Я  подскажу  Авдею  Авдеевичу,  чтобы  он  меньше  вас
гонял. Вы правильно написали, что Анна действует заодно со своим мужем Тихоном
Лалетиным,  что  она  прикрывала  его  кулацкие  выходки,  что  вы   удивляетесь   и
возмущаетесь,   почему  его  не  посадили в  тюрьму.  Вы точно  подметили,  а  это  мы
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видим и в районе, что Анна Лалетина  после возвращения мужа совсем распоясалась.
Когда  ты,  Николай,  сказал,  что  она  заставила  всех  колхозников  работать  по
четырнадцать часов, и никто из колхозников не получит лошадей   для вывозки своего
сена,  дров   на  зиму,  у  меня  мурашки  по  телу  даже  пошли.  Разве  может  выжить
скотина  на крестьянском  дворе без сена. Без дров половина хозяйств  деревни зимой
вымерзнут.  Я  знал,  что  Анна   встречается  с   попом  Сергием,  но  чтобы  он  ещё  и
присутствует на каждом заседании  правления колхоза и даже бывает на партийных
собраниях,  тут  только  руками  разведёшь.  Коммунист,  секретарь  партийной
организации,  член бюро райкома  партии  -  и такое  вытворяет.  Ходит к  верующим
отмечать религиозные праздники. До чего же она опустилась. Когда приехала к нам в
деревню, помните,  наганом махала  на тех, кто в религиозный праздник не выходил на
работу. Теперь сама с ними самогонку пьёт,  и крашеные  яйца в пасху проверяет на
прочность.  Правильно вы написали, что гнать её надо из партии  поганой  метлой.
Хорошо  вы  написали. Теперь не грех выпить за это доброе дело, которое вы сделали
сейчас  для укрепления советской власти, и благополучия колхозников. Такое терпеть
нельзя.   -  Сапогов  на  стол  поставил  сразу  две  бутылки.  Мужики  закряхтели,
заулыбались, глаза стали блестеть  так,  словно их осветила  лампа.  После  первой же
выпитой    высокой  стопки,  мужики  заговорили  громко,  жестикулируя  руками,
вспоминая, что ещё преступного, по их мнению, сделала Анька Лалетина…

Анюта в эти дни была вся  в заботах.  Всю основную работу  по подготовке
колхозного  праздника  урожая   взвалила  на  свои  хрупкие  плеч.  Она  видела,  как
колхозники  радуются   результатам  своего  труда.  Поэтому  правление  колхоза  и
партийное бюро решили не скупиться и достойно отметить  передовиков. Для этих
целей  продали  яловую корову.  Анюта  уже несколько  раз  торопило  райпотребсоюз,
чтобы  руководство   скорее   выполнило  заказ  правления  колхоза.  Не  только
критиковала их,  но и  поругивала.   Одно её сильнее беспокоило:  лишь бы не было
дождя. И конечно, помощниками её были женщины колхоза, а  первой  помощницей
была  Нюра Архипова. Анюта поручила ей подготовку снеди для застолья. Уже через
два  дня  Нюра  докладывала  Анюте,  что  будет  на  столах,  кто  из  колхозников,  что
готовит, в каких размерах, что должно правление колхоза докупить.

На поляне за  зерновыми складами,  плотник   Виктор Кириллов  сколотил на
врытых в землю столбах  четыре   длинных  деревянных стола и скамьи. По просьбе
Анюты   он  соединил  торцы столами на крестовинах. Оставил только проходы в эти
квадраты. Анюта сразу решила посадить за торцевыми  столами гостей из района и
некоторых колхозов.  В день начала праздника природа подарила солнечную погоду.
Женщины  принесли  из  своих  огородов  и  палисадников    букеты,  не  успевших
завянуть   цветов.  Установили   их  в   резные  деревянные  вазы.  Это  дед  Игнатий
постарался. Комсомольцы несколько дней трудились над венками, которыми  решили
наградить  победителей, после вручения им подарков.    Правление колхоза и партбюро
много часов  обсуждали, кого прознать победителями.  Выходило, чуть ли не всех надо
было награждать. После долгих споров всё-таки их выбрали.

Накануне,  Анюта вместе с Марфой Тихоновной,  выбирали, что  она  наденет
завтра на праздник. Если  будет дождь, если будет прохладно – всё учитывали. Когда
выбрали платье, пришлось его немного ушить в талии. Туфли под платье подобрали
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быстро.  Когда  Тихон  вернулся   к  вечеру  из  райцентра,  Анюта   в  готовом  платье
вертелась    перед  зеркалом  в  горнице,  рядом  сидела  мать,  любовалась  невесткой,
подсказывала  ей,   какими   серьгами  украсить  уши.  Ребятишки  чинно  молчали  на
скамье рядом с бабушкой. С улыбкой смотрели на мать. Увидев отца, соскочили со
скамьи, взвизгнули:

- Папа, папа, посмотри какая красивая наша мама. Как пообедали, так  она всё
стоит возле зеркала. 

- Теперь, Анна Владимировна, уже не скроешь, чем ты  дома занимаетесь без
меня. Сыночки наши сразу доложат.

- Ах вы, негодники, теперь не просите у меня привезти вам конфет. 

Вова сквасил лицо, а Петя бойко ответил: 

- Так мы мама папе сказали, чтобы он обрадовался, какая ты красивая. Он же,
видишь, улыбается. 

–  Вижу,  вижу,  как  вы смотрите  ему  в  глаза,  ждёте,  какие  гостинцы  он вам
привёз. 

 Из своей комнатки вышла Марфа  Тихоновна.

-  Им  бы  ничего  не  надо  покупать.   Я   вам   не  рассказала.  Вчера   из-за
кочерыжки дрались до слёз. 

- Так мы, баба потом помирились. И курей накормили, и бяшек выпустили со
двора. 

Тихон  достал  из  сумки   бумажный  пакет,  в  нём  оказались  две   картонных
трубки.

- Раз вы помирились, и помогали бабушке - это другое дело.   Мама отгадала,  я
вам подарки привёз.  – Тихон, улыбаясь,  покачал головой,  любуясь женой.  С такой
же любовью посмотрел на  детей.  Достал из сумки  две картонных трубки. – Петушки,
посмотрите в эти дырочки, что вы там видите?

- Я же тебе, Анна  говорила, что Тихон оценит наши старания.

Ребятишки приклонили лица, куда указал отец,  заглядывая в трубку, то одним
глазом, то другим. Возбуждённо закричали:  

-  Мама,  баба,  там,  в  трубочке,   такие  красивые  кубики,   бегают   в  разные
стороны, и снова собираются вместе.

- Эти трубочки называются калейдоскопом.

- Видите, как любит вас папа, а вы дерётесь, нас всех огорчаете. 

 Мальчишки ответили хором:

- Мы больше не будем! 

- Сколько раз вы уже обещали, да быстро забываете.  Утром слышала, как на
дворе вы опять царапались. Бабушка вас пожалела, а то бы получили от меня ремня.
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-  Не  ругай,  мама,  они  дружные  у  нас.  –  Марфа  Тихоновна   за  рубашки
подтянула к себе  внуков,  прижала их головы к себе.-  Они стали у меня хорошими
помощниками. Что бы я делала бы без них? – Мальчишки  улыбаясь,  смотрели из
подлобья  на мать.

 - Улыбаетесь? Все вас жалеют. И папа и бабушка. 

Петя оторвал голову от бабушки, хитровато произнёс:

- И ты, мамочка, нас любишь и жалеешь! Ты ж сама говорила, что мы самые
любимые у тебя детки.

- Да люблю я вас. Как же вас не любить. А кто будет за эти подарки целовать
папу и говорить спасибо?

Первым ринулся к отцу Петя: 

- Подними меня, папочка, я тебя крепко поцелую.  

Однако наперерез ему поспешил Володя, слегка отталкивая Петю: 

- Я первый поцелую папу. Он подарок дал мне первому.

Тихон подхватил сыновей на руки: 

- Целуйте, у меня две щёчки.

Сыновья  уцепились  за  шею  отца,   стали  вскрикивая,  его  целовать.   Тихон,
счастливо посматривая на мать и Анюту,  по очереди тоже целовал сыновей.

Анюта  подошла к ним, попыталась отодвинуть  их тела от Тихона:

- Хватит, ребятки целовать отца. Зацелуете, и мне не достанется. Дайте и я его
поцелую,  а  то  чуть  свет  уехал,  и  попрощаться  не  успела.  –  Анюта  изловчилась  и
поцеловала Тихона в губы. Так  молча, счастливые  они  стояли несколько секунд.
Потревожила их Марфа Тихоновна:

-  Ты уж, Тиша, скажи, что  Анна  в этом платье,  в самом деле,  красавица, и мы
с ней не напрасно старались. 

-  Конечно,  маманя,  в  этом платье  она неотразимая  красавица.  И платье,    и
туфельки  на  ней,  как  у  Золушки,  когда  она  была  на  королевском  балу.  Правду  я
говорю, ребятки?

- Даже красивей. У Золушки только одна туфелька осталась,  а у мамы две. –
Серьёзно  оценил Петя.

  -  Правильно,  Петенька  ты  сказал.  Она  и  в  других  платьях  красавица.
Праздничный  стол  украсит  на  зависть  всем.  Могу  тебе,  Анна  Владимировна
сообщить, что на праздник к нам собирается приехать ваш новый секретарь райкома
партии Жуков.  Случайно встретил его в исполкоме.

-  Мне  уже  из  райкома  сообщили.  Я,  думаю,  мы  его  не  разочаруем.  Ну-ка,
целовальщики, прыгайте на пол, папочку надо покормить. Мы с папой  потом  пойдём
на работу, а вы  теперь,  я поняла,  будете слушаться бабушку, прутиками не будете
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дразнить  нашу  хрюшку.  Смотрите,  если  будете  дразнить,  опять   этими  прутиками
получите по попе.

- Они послушные у нас, - Марфа Тихоновна погладила внуков по голове. 

Петя  посмотрел  на  мать,  которая  разливала  борщ  по  чашкам,  сделал
хитроватым своё лицо, заявил:

- А прутиков уже нет, я их спрятал. По попке, мама, тебе   нечем будет бить. 

Все  взрослые улыбнулись, только Володя что-то пытался сказать. Петя показал
незаметно ему кулак и прошептал:

- Если ты скажешь, куда я спрятал прутья, я не буду тебя защищать от Ленки
Сапоговой.  

- Идите шептуны за стол. Не беспокойтесь, я знаю, где у пруда растёт ивняк.
Ивовых  прутьев наломаю, они  хоть и мягче, чем берёзовые, зато они больнее бьют по
попкам. Приуныли? 

Петя серьёзно посмотрел сначала на отца, потом на мать:

- Я найду прутья, которые спрятал, и буду ими только Зорьку загонять в хлев, и
бяшек  во двор.

- Петя и Володя без подсказки это делают.  Поберегите их попы. 

-   Вот,   ребятки,  какая  добрая  у  вас  бабушка.   Вчера  пол  клубка  ниток
шерстенных,    балуя,  распустили  ей,  а  она  вяжет  вам носки  на  зиму,  и  ещё   вас
защищает. Ешьте, ешьте, а то вместо конфет, чай будете пить с сахаром. 

- Не  ругай их мамочка. Они послушные,  я их  скоро  на охоту буду  брать.
Петенька  обещал  учиться  хорошо.  Он уже  азбуку  выучил,  считать  умеет,   и  Вову
обучает. 

Вова оторвался от чашки: 

- Я уже до десяти умею считать.  – Вова  без запинки  назвал   цифры до десяти.

- Видите, какие у вас детки, а вы их ругаете.- Марфа Тихоновна посмотрела на
внуков, добавила: - Вы внучата ешьте хорошо, совсем умненькими будете. – Бабушка
подвинула к ним ближе свою чашку. – Видите, у меня чашка  уже пустая, а у вас – и
половину не съели. – Ложки у мальчишек замелькали быстрее.

- Бабушка если драников напечёт, я их все съем, - решительно объявил  Петя. 

- А я буду,  тоже всё есть, и  стану  большим,  как папа, - не менее гордо заявил
Вова.                   

- Нет, всё-таки, наши  мальчишки будут нам хорошими помощниками. Мама,
что-то ты грустная сегодня?

- Да сердечко с утра  беспокоит. Бежит быстро, а вот ноги, наоборот, держат
меня плоховато. Старые беды откликаются.  Стынут черти.  Опорки пришлось одеть.
Пойду, отдохну. Помолюсь, чтобы у вас завтра благополучно праздник прошёл…  
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    Первый секретарь райкома партии Жуков приехал в колхоз  рано утром.
Приехал  не  один.  В  автобусе   машинно-тракторной  станции,  кроме  Жукова
находились  директор  МТС   Щанкин,   заместитель  председателя  райисполкома
Меренков  и  Громов,  председатель  колхоза   «  Родина»,   с  которым несколько  лет
соревнуется    колхоз «Революционный крестьянский полк».  Жуков перед  выездом
позвонил  Авдею  Авдеевичу,  предупредил,  что    перед  началом   торжества  решил
посмотреть  молочную ферму и ток, коль все поля  убраны.  Авдей Авдеевич  сразу же
послал бухгалтера Лизу предупредить Анну Владимировну, которая с женщинами уже
колдовала  над  столами,  расставляли  холодные  закуски  и  бутылки  с  вином.  Так
решили: на столах  будут стоять  только  бутылки с вином. По этому вопросу Анюта
даже  советовалась  с  Жуковым.  Дважды,  сначала  с  одного  края  деревни,  потом  с
другого,  Иван  Иванович  Зубков,  бывший  кок  на  военном  корабле,   его  Анюта
назначила  ответственным за обед,  который  должны были  приготовить колхозники
по  разнарядке.  Иван  Иванович   на  телеге  привозил  маленькие  и  большие  котлы,
медные тазы с варёной и жареной говядиной,  свининой, с  картошкой и капустой,
караваи хлеба.  От  всего этого  по всей деревни  разносился вкусный запах.  Женщины
все эти котлы  и тазы, сразу же накрывали рогожами, чтобы пища не остывала. Лица у
всех  были весёлые.  Женщины  перебрасывались  шутками,  иногда  громко  смеялись.
Тихону тоже досталась работа. Он с другом,  Прохором Зайцевым,   разожгли   костёр,
под большим закопченным котлом,  подвешенным на толстый шкворень, наполненным
принесённым  ими   водой.   Кипяток  готовили   для  чая.  Рядом  лежали  несколько
холщёвых мешочков с сушёными травами. Заварка должна быть душистой. Запах трав
Тихон чувствовал и без заварки. Комсомольцев на поляне не было. Они проводили
последнюю репетицию  концерта,  с  которым будут выступать  перед колхозниками.
Ещё одно задание секретаря парторганизации колхоза комсомольцы    выполнили с
честью:  отобрали  пшеничные  снопы  и сплели  из  стебля  и колосьев изящные венки,
для награждения   победителей. Анна Владимировна  похвалила их за это.  Можно
сказать, ни один колхозник в эти дни не оставался не у дел.   

Авдей Авдеевич  через посыльных  предупредил  и   Нюру Архипову, чтобы она
на  время отвлеклась от столов, взяла доярок и  ушла на молочную ферму, ждала его с
секретарём   райкома  партии.  Всего  несколько  дней  назад   правление  колхоза
назначило Нюру  заведующей молочной фермой. Она согласилась, при условии,  что за
нею  оставят её группу коров. В связи с колхозным праздником,  дойку  провели, а
выгонять   коров  на  пастбище   придержали.   Анюта  была  уверена,   что  секретарь
райкома партии Жуков, как и обещал, приедет на торжества и обязательно заглянет на
ферму.  На пустующие стойла  не интересно было  смотреть.  На току работающих
тоже предупредили, кто к ним придёт перед обедом. Так потом и получилось. 

Дожидаясь  первого секретаря райкома партии Жукова, Анюта  волновалась, не
хотела  удариться  в  грязь  лицом.  Всё-таки  передовой  колхоз,  и   новый   секретарь
посещает его первый раз. Она часто одёргивала свой серебристый жакет,  несколько
раз  спрашивала  председателя  колхоза,  как  она выглядит.  Авдей  Авдеевич   отвечал
шуткой:

- Хоть замуж тебя  отдавай, Анна Владимировна. Я дед, и то бы отбил  тебя у
Тихона Николаевича. Приходиться только любоваться.  
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При встрече возле правления колхоза, Жуков  первым за руку поздоровался с
Анютой, затем с председателем колхоза.

- Как видите, Анна Владимировна, как и обещал я вам, приехал. Привёз с собой
и директора МТС  Щанкина. Григорий Егорович   мне говорил, что вы  частенько его
критиковали,  за  то,  что МТС  мало выделяет колхозу техники,  что поломок много.
Пусть сам услышит от колхозников, как  нынче  работали  на уборке их   трактора и
комбайны.

  - Я не сомневалась, Алексей Иннокентьевич, что вы приедете. И хорошо, что
привезли  Григория Егоровича.  Он был у нас вначале уборки, а теперь мы скажем ему,
как вела техника на полях. 

- Анна Владимировна, вы ж не скажете секретарю райкома партии, что я вам не
помогал, не принимал мер, если что случалось с техникой. 

- Не беспокойтесь, Григорий Егорович, наоборот,  я при вас ему скажу, спасибо
вам. Вы нам помогали,  выручали.   Ну,  а  то,  что критиковала вас,  так,  знаете  ведь,
товарищ Сталин остро поставил вопрос об усилении  критике и самокритике в стране.
И  пленум  по  этому  вопросу  у  нас  был.  Я  вас  очень  уважаю  Григорий  Егорович.
Техника нынче работала неплохо. Вот только её очень мало. Треть полей мы убрали
вручную Думаю,  по работе техники МТС со мной согласится и  Иван Григорьевич,
наш  боевой соперник по соревнованию. Знаю, они тоже довольны работой техники. 

-  Точно  говоришь,   Анна  Владимировна,  наш   колхоз   ударно  использовал
технику,  и  действительно,  ты  права,   её  очень  и  очень  мало.  Скорее  бы
промышленность  стала    больше  выпускать.  Однако  сознаюсь,   работали  наши
колхозники хорошо, но который год никак не можем достигнуть  показателей колхоза
« Революционный крестьянский  полк».  Поздравляю Авдей  Авдеевич  тебя  и  твоего
боевого парторга Анну Владимировну с победой.       

-  Что,  товарищи,  время дорого.  –  Жуков вскинул руку,   взглянул на  часы.  -
Торжества,  мне  подтвердил   Авдей  Авдеевич  утром,  начинаются  в  два.  Давайте
сначала  заглянем  на молочную ферму, а потом на ток.  Ведите, Анна Владимировна.

                И на молочной ферме, и на току  Жуков положительно отозвался об
организации труда,  о  порядке,  царящем  на  рабочих  местах,  о  здоровом трудовом и
моральном климате в колхозе.   Заведующей молочной фермой Нюре Архиповой твёрдо
и серьёзно  заявил: 

- Сейчас в стране  разворачивается соревнование трудовых коллективов страны,
в том числе сельских тружеников, за право быть участником    Всесоюзной выставке
достижений  народного  хозяйства   в  сороковом году.  Следует  включиться  и  вашей
ферме, райком поддержит. Ваши достижения в 1939 году были  просто великолепны. И
сейчас  вы  темпы  не  снижаете.   Я  думаю,  Авдей  Авдеевич,  вы   как  председатель
колхоза,  и Анна Владимировна, как секретарь партийной организации колхоза, тоже
поддержат моё предложение.   С такими многолетними достижениями, вы достойны
представлять наш район  на ВДНХ.
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 Праздник  удался  на  славу.  Празднично  одетые женщины и мужчины тепло
встретили руководителей колхоза и гостей.  Праздник открыла Анюта. Она поднялась
на невысокий помост,  на котором решили награждать  победителей.   Лицо её было
радостным, глаза сияли.  Тихон  зачарованно смотрел на жену и опять, как дома,  в
мыслях повторил:  « Какая же она у меня красавица!»  Анюта  медленно  осмотрела
всех сидящих за столами, взглянула на Жукова, улыбнулась ему: 

 -  Дорогие  товарищи!  Вот  и  закончилась  в  колхозе  очередная  страда.  Она
закончилась  вовремя,  без  потерь,  высокоурожайной.  Мы  можем  гордиться  и
радоваться, что наш колхоз внёс весомый  вклад  в хлебный каравай нашего района, в
выполнение  им плана заготовок хлеба государству.  И вы, дорогие колхозники, я вижу
по вашим лицам, довольны своим трудом. Можно с уверенностью сказать, как говорил
товарищ  Сталин,  жить  мы  стали  ещё  лучше,  жизнь  наша  стала  ещё  веселей.
Поздравляю всех  колхозников  с праздником урожая,  и от имени правления колхоза и
партийной организации  колхоза, благодарю    за добросовестный,  самоотверженный,
и,    можно  сказать,  героический   труд   в   первом году   третьей   пятилетки.    –
Колхозники  стали громко аплодировать, весело  зашумели за столами,  а комсомольцы
дружно прокричали: - Даёшь досрочное  выполнение  третьего  пятилетнего  плана!

 Иван  Зубков,  широким  шагом  шёл  вдоль столов, тихо,  призывая: 

- Мужики, женщины, наливайте вино в стаканы!

 Анюта продолжила:

-  К нам на праздник урожая   приехали дорогие гости, они разделяют нашу
радость,  наши трудовые успехи.  Я приглашаю  поздравить  нас    первого секретаря
райкома партии,  товарища  Жукова Алексея  Иннокентьевича. 

В выступлении  Жуков повторил своё предложение,   включиться    колхозу,
подчеркнул,  и  вашей  молочной  ферме,  в   соревнование   за  право  участвовать   на
Всесоюзной  выставке  народного  хозяйства.   Эти  слова  вызвали  у  колхозников
выкрики одобрения.   А когда секретарь  завершил выступление  словами,  что  почти
всех   колхозников  колхоза  «Революционный  крестьянский  полк»    можно  смело
помещать на районную доску почёта,  колхозники так эти слова восприняли,  что возле
церкви вороны  с тревожным криком  сорвались с берёз.  Колхозники дружно стали
предлагать  выпить   за  победную  страду,   и  за  предложения   секретаря  Жукова.
Некоторые даже набрались  смелости  подходили к  Жукову,  чокались  с  ним своими
стаканами. Не забывали чокнуться  с председателем  колхоза и секретарём партийной
организации. Несколько женщин ещё и поцеловали Анюту.

Как  только  все  занялись  закуской,   здесь  опять  свою  лепту  внесла  Нюра
Архипова. Расправив свои широкие плечи, выдвинув вперёд  грудь, она обратилась к
Жукову:

- Товарищ секретарь райкома партии, вы нас хвалили на ферме, сейчас  сказали,
что можно бы всех колхозников поместить на доску почёта. Я вам на всякий случай
подсказываю:   если   я  не  буду  помещаться  на  эту  доску,  -  Нюра   ещё  стройнее
вытянулась, отчего её фигура стала впечатляюще мощной, я попрошу нашего столяра
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деда Александра, он расширит эту доску почёта, лишь бы вы всех наших колхозников
поместили.

После этих слов все  затряслись от хохота, а вороны раздумали возвращаться на
берёзы. У Жукова даже слёзы появились на глазах. Только  Авдей Авдеевич с  укором
посмотрел на Нюру.   

   Вскоре  на поляне стало  веселее.  Комсомольцы в тайне, знала только Анюта,
изготовили  и  вывесили  две  стенгазеты,  посвящённые   событиям  на  уборке.   Одна
стенгазета была посвящена победителям,  другая - допущенным  огрехам на уборке.
Смеху было много. Учитель рисования школы Кудринский Валерий Иннокентьевич,
который  каждый  день  водил  школьников  на  подборку  колосьев,  точно  подметил
процесс  уборки.  Но,  оказывается,   кое-кто  допускал  серьёзные  огрехи.  Эту  газету
комсомольцы так и назвали: «Наши огрехи». Но главное:  и положительные герои, и
те, кто допускал недостатки, были так изображены, что все сразу узнавали, кто именно
изображён. Выступили все гости, и   все гости, не дожидаясь окончания праздника,
уехали. На прощанье Жуков поблагодарил Авдея Авдеевича за организацию праздника
и состояние  колхоза.  Анюту попросил, как вернётся он из области, чтобы подъехала в
райком. Хотел бы посоветоваться с ней по одному вопросу. Посмотрел на неё очень
внимательно, загадочно. Тихон потом скажет ей:

 -  Не  предложение   ли   тебе  приготовил  Жуков?  Уж  больно  внимательно,
Анюточка, он  на тебя посмотрел. Наверное, собирается менять кадры. И в райкоме, и
райисполкоме сегодня сидят  безынициативные люди. Кто их прислал нам в район?
Мне, кажется,  ими  доволен  только Горбачёва. Вижу, как они   заглядывают ему в
рот. Жукову сейчас, кроме Лобачёва, не на кого опереться.    

                                                                   Глава  13 

Срочный  вызов в райком партии удивил Анюту. Позавчера  состоялось бюро,
и Жуков  объявил, что вечером уезжает на недельные курсы в обком партии, а затем
займётся перевозкой в район своей жены. Дети, две девочки, оставались в области,
учились в пединституте.  Старшая - на последнем курсе,  младшая - на первом курсе.
«Кому это  приспичило     проводить  совещание?»   Анюта  дозвонилась  до  второго
секретаря райкома Бакатина. Тот ответил коротко:  необходимо срочно  обсудить один
вопрос,  райком получил документы.  Но,  что  за документы,   от  кого -  не  сообщил.
Только  голос  у  него  был   уж  больно  официальный,  даже  строгий.  -   Приезжай,
узнаешь. 

Коммунисты всегда удивлялись, кто мог рекомендовать  Бакатина  в секретари
их райкома партии. Однажды Анюта ему прямо сказала:

-  Вадим  Викторович,   знаешь,   как  тебя  наши  коммунисты  назвали   после
выступления у нас на партсобрании? 

- Я думаю, хорошо выступил.

- Когда ты уехал, один  коммунист заключил, извини:  - Ни рыба, ни мясо. Он
хоть  помнит,  о  чём   молол   нам  на  партсобрании.  -  Все  остальные  коммунисты
поддержали его.   
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- Что, и ты так думаешь? 

- Я думаю по-другому.  Вернулся бы ты, Вадим Викторович,   в  свой район, в
свою  МТС.  Может быть,    ты был хороший работник в должности  заместителя
директора по кадрам, но в райкоме партии должность  второго секретаря  для тебя
большевата.  Не обижайся на меня. Потом, возможно, спасибо мне скажешь.

Действительно,  второго секретаря,  отвечающего за сельское хозяйство,  редко
видели в колхозах, зато бумажные  распоряжения  секретарям первичных партийных
организаций,  он посылал  по всякому случаю,  которые  извлекал из  решений  обкома
партии,  крайисполкома или из партийной печати.  Авторитетом у коммунистов района
он не пользовался.  Все между собой, когда вспоминали его,  называли  единодушно:
писака – марака.     

С  тех  пор   у  Анюты с  ним  были натянутые  отношения,   возомнил,  что  он
достойный секретарь, особенно когда стал   исполнять  обязанности первого секретаря
после   ареста   Седельникова.  Оказалось,  что  он  ещё  и  надменный,  всёзнающий
человек,  помнящий зло. В этот короткий промежуток времени,  дважды выносил на
рассмотрение  бюро  работу  первичной  партийной   колхоза  «Революционный
крестьянский полк». И обязательно находил какие-нибудь недостатки и смаковал их.
На втором заседании бюро  слушали о  работе колхозной организации  по развитию
молочного стада, где он, конечно,  нашёл серьёзные недостатки:

-  Плохо секретарь парторганизации занимается приёмом в партию доярок. Из
девяти  доярок  только   три    являются  коммунистами.   И  заключал:    Вынужден
предложить  членам  бюро:   за  упущения  в  работе  по  укреплению  коммунистами
важнейшего  участка  колхозного  производства,    объявить  Лалетиной   Анне
Владимировне порицание – поставить на вид.

Анюта перевела его предложение в шутку:

- Наши доярки по надою  молока на одну корову  занимают  второй год  подряд
первое место в районе. Я поняла, Вадим Викторович, что значит поставить на вид.   В
день районного праздника сельского труженика  поставить меня рядом  с  доярками и
их  бурёнками, давших наивысший надой молока?   Если так, то не возражаю. - Как
Бакатин  скривил лицо, Анюта всегда вспоминала   с улыбкой… 

Тихон обрадовался, что  в райцентр поедет с Анютой.  Вместе с начальником
земельного  отдела  Баталовым  они сегодня на три дня выезжают в соседний район,
где на государственной  селекционной станции  будет проходить  областной  семинар с
участием   работников  Главного  сортового  управления  по  зерновым  культурам
Наркомзема  СССР  и   учёных   Московской  сельскохозяйственной  академии  имени
Тимирязева.

Услышав об отъезде  родителей,  с  печи по очереди соскочили сыновья.  Петя
сразу обидчиво заявил:

 - Опять уезжаете, а меня не берёте с собой. Обещали, и не берёте. Уезжаете,  а
меня  оставляете возиться с Володькой, а он пискля,  и не слушается меня. С ним даже
баба  не справляется. Он не даёт ей работать по дому.
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Отец пригладил его вихор, ответил  серьёзным тоном:

- Мы с тобой, сынок, договорились, когда из дома  с мамочкой уезжаем, тебя за
старшего  оставляем.  Ты же,  всё-таки  у  нас  уже мужик.  Из  Вовы  помощник  пока
плохой, он ещё маленький,  а  бабушка уже старенькая.  Кто же ей будет помогать?
Вова будет слушать тебя. Правда, Вова?

Вовка скорчил рожицу, подошёл  к бабушке, которая вышла из своей  коморки,
пропищал, слегка картавя:

-  Это Петька непослушный, скажи,   баба?   Вчера  ты его   заставила  козу
отвести за огород, а он, баба  сказала, стервец, убежал  с  Тонькой, это, как её, Сап…
Сапоговой на речку. Она, баба говорит,  дылда, утянула за  собой Петьку. 

- Ну, Вовка, ничего при тебе нельзя говорить, всё рассказал родителям. 

- Зато я три пескаря принёс. Кота Борьку   накормил, он и сейчас на печке  спит.

-  Ага,  накормил,  а  Маруська  голодной  осталась.  Как  молоко  пить,  так  ты
первый. Мы с бабушкой отвели козу.  Бабушка с палочкой шла и серчала  на тебя.  

Анюта  улыбнулась:

- Смотри, папочка,  какой у нас Вова говорливый  и умный. В кого он у нас
такой? Не иначе будет большим начальником. 

Тихон слушал перепалку сынов,  посмеивался  и радовался, что ребятишки  так
рано стали рассуждать по - взрослому.  Взял их обоих за плечи: 

- Ох,  вы, наши помощнички.  Когда же вы, гусята,  перестанете щипать друг
друга. Вы братья, должны дружно жить, и бабушку слушать, помогать ей. Хотел  вам
из командировки  привезти леденцов и игрушки,  а теперь и не знаю, как быть. Уж
больно вы бабушку огорчаете!

Петя приподнял голову, поморщил лоб:

-  Я больше  с Тонькой на речку не пойду. Козу сегодня один отведу, и даже
покараулю,  чтобы мальчишки  не  дразнили  Маруську.  Свой стакан  молока  я  отдам
Вовке. Мне не жалко. Я отвернусь, когда он будет пить его.  Баба, когда учила нас с
Вовкой буквы знать,  я не баловался, а Вовка всё прыгал на бабушкиной кровати.  Я
уже,  наверное,  десять букв знаю, а Вовка только четыре. Не хочет он учиться. Баба
сказала, что если Вовка не будет учить азбуку, бестолочью будет.

- Нет, ребятки, с вами не соскучаешься. С завтрашнего дня займусь я вашим
воспитанием. Если что, папка даст мне свой ремень. Дашь? 

- Зачем, мамочка, ремень,  они у нас хорошие. Слушаться  всех будут.  Будите?

  - Я буду. – Вова  подошёл к матери, которая села на табурет, одела на низком
каблучке  туфли,  стала  опускать  ноги  в  боты.   Затем  по   очереди  начала  крутить
вытянутые ноги, разглядывая их.  – Сын прижался к её боку, пристально стал смотреть
на отца, который остановился напротив.

-  Помочь? Ох,  и модницей ты стала  у меня!  Да красивые,  красивые у тебя
ножки!
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- И бабушка говорила, что у мамы красивые ноги, как у неё были  в молодости,
– Петя посмотрел на  бабушку. – Правду я говорю?

- Правду ты говоришь. Только язык за зубами не можешь держать. Я от скуки с
тобой  разговариваю,   а  ты  всё  выкладываешь.  За  твой  язык  девки  не  будут  тебя
любить. 

- А я их тоже. Они дразнили,  что у меня  жопа  голая. Я не виноват, что штаны
порвал  о  сук,   когда   доставал  мячик   из  куста.  Вот  даже  царапина  у  меня  есть
кровяная. Баба зашила мне штаны.

- Разве так можно говорить?  Вот любуйтесь,  дорогие родители, какого сынка
вы воспитали.

- Ну, мама, Петя хороший мальчик. Больше такие слова он не будет говорить.
Нельзя, Петенька.   Это плохое слово.

- Хороший, с гавном сворошен. Иди  руки мой,  да завтракать садись. И ты,
Вовка, что уцепился за подол матери? Тоже мойся.

 Петя стал качать головой, улыбаться:

- Тять, ты не верь бабушке, она понарошку  ругает нас. Вы, как уезжаете, она
сразу называет нас с Вовкой:  миленькие, хорошенькие мои, вот мы опять до вечера
сиротами остались. Обнимает нас и целует. А когда конфеты есть,  даёт по конфетке. Я
всегда слышу, как бабушка просит  икону, там  мать божья  нарисована, чтобы она вам
здоровья и  благополучия   дала,  чтобы антихристы вас  не  тронули,  и   чтобы мы с
Вовкой  росли  умными и счастливыми. И плохие  слова я  больше не буду говорить.
Если когда  опять исцарапаю, то скажу, как бабушка говорит: задницу поцарапал. 

- Видишь, мамочка,  какие у нас понятливые мальчишки. Я  уже собрался. Так,
ребятки,  раз бабушка понарошку вас ругает, то надо слушаться её. Не огорчать. Она у
нас старенькая, вас любит.  Пойдём Анюточка, подождём   Ивана Кузьмича  на дворе.
Ну,  быстро   целуйте  маму!  –  Сыновья  дружно  бросились  к  матери.  Анюта
наклонилась, мальчишки неуклюже поцеловали её, затем подскочили к отцу. Тихон,
как всегда, поднял обоих на руки и поцеловал в щёки. Затем подошёл к матери, прижал
её голову к своей щеке. – Воюй, маманя  с ними, спуску не давай. Вы смотрите, если
бабушка ещё раз пожалуется! 

На Анюте был одет  тёмно-голубой  костюм, который  она  всегда одевала на
бюро.   Юбка  надёжно   прикрывало  колени,  белая   блуза  с  жабо,   отделанное   у
воротника из кружев, выглядывающего   из  слегка приталенного  пиджака, невольно
всегда   обращала взгляды  на стройную  хозяйку.   Из -  под небольшого ажурного
платка из белой шерсти, плавно спадали  на плечи светлые пышные волосы, украшая
её красивую головку.   

На дворе было прохладно, хотя  солнце взошло  над деревней, и подняло  с
тополей у церкви  грачей. Они   ночевали  на деревьях огромной  стаей, собирались к
отлёту   в  тёплые  края,  а  сейчас  дружно  полетели  на  вспаханную  зябь.   В  хлеву
повизгивал  поросёнок, куры копошились возле забора. Петух был рядом с ними, часто
поднимал  голову,  и  громко  орал  на  всю округу.   Из  загородки  Тихон  вывел  козу
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Маруську. Поругал, что стала мало давать молока,  и отвёл  на  постоянное  место её
дневного проживания  на склоне  у пруда, привязал длинную верёвку  за кол. Она
сначала подёргала привязь, поблеяла, но быстро смирилась. Верёвка крепко держала её
за кол.

-  Сегодня,  Тишенька,  Маруська  и  литра  не  дала.  Когда   доила,  что-то
капризничать  стала.  Давай всё-таки   следующей весной  купим корову в  колхозе.
Ребятишки  любят  молоко.  Мне  уж  стыдно,  Варваре  даю  деньги  за  молоко,  а  она
отказывается. 

-  Маруська   мало даёт молока?  - Тихон улыбнулся, - наверное, по козлику
соскучилась.  Что-то, мать, ты сегодня хмурая?  На вид  тебя Бакатин  уже поставил, да
и  поставить  на  вид –  это  не  выговор.   Сейчас,  думаю,  наказывать  тебя  не  за  что.
Уборку  урожая  успешно  и  досрочно  закончили.   Хлеб  вырастили  хороший.
Государственное  задание  сдачи  хлеба  перевыполнили.   Выше  голову,  товарищ
секретарь! Корову привести на двор не возражаю, и сам молоко  люблю. Да и  давно не
держал косу  в руках.

-  Выговор,  я  тоже думаю не за  что мне давать сегодня,  только этот  идиот,
может найти за что. Что-то знобит. Пойду  под пиджак   душегрейку одену, да и жакет
не помешает.  Заодно, что-нибудь из еды возьму.  Прошлый раз в колхозной столовой
поела, потом подташнивало. – Анюта вернулась  скоро.  Улыбнулась, обняла  мужа
сзади,   положив  голову  на  его  спину  -  Не  хотела,  Тишенька   тебя  расстраивать,
выговор у меня уже есть.          

 Тихон повернул Анюту к себе:

 - Умненькая  ты у меня, Анюточка. Я бы такому секретарю объявлял только
благодарности,  а  они  бессовестные   выговора  ей   объявляют.-  Тихон  ласково
поцеловал жену    в  щёчку.  –  Как вкусно  от  тебя  пахнет?   А когда  ж ты выговор
схлопотала? 

- Ещё при Ткачёве.  Выговор, правда,  без занесения в учётную карточку, мы
получили  с  Авдеем  Авдеевичем.  Сразу,  как  только  тебя  арестовали.  Уменьшили
пшеничное поле на тридцать гектар, и увеличили посев озимой  ржи. 

-  А  я-то  радовался,  что  озимый  клин  увеличили.  Оказывается,   за  это   ты
получила награду от райкома партии.  И помалкивала!  Ну,  ты не расстраивайся, ты
знаешь,  у меня за эти же самые грехи  выговоров было,  в твою сумку не поместятся. 

- Когда же мы научимся экономически выгодно  хозяйства вести. Хоть какую-
нибудь  самостоятельность иметь. Шаг шагнул  в сторону – выговор. Ведь все  знают,
что пшеница на наших подзолистых почвах, как не удобряй навозом,  не даёт урожая.
Знают об этом, всё равно  дают с каждым годом увеличенный план  её посева. Когда
поехала второй раз в  область  решать  твою судьбу,  заходила в сельхозотдел обкома -
все разводят руками: -  Москва увеличивает области  план посева пшеницы. Замкнутый
круг. Лбом стену не прошибёшь.  С первым секретарём обкома  Филипповым  опять
не встретилась,  я  ему  оставляла  письмо  о  самодурстве   и  преступном  нарушении
законности,  которое творит в районе Горбачёв. Описала случай с тобой. И начальника
управления  НКВД  Аустрина   опять  не  застала,  тоже  был  в  Москве.  Все  его
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заместители – пешки. Выслушали, покивали головами и ничего не стали разбираться.
Даже  Горбачёва  не  вызвали  в  управление.  Ты  же  знаешь,  и  секретарь  обкома,  и
начальник  НКВД    не  вернулись   из  Москвы.   Оказалось  и  они   занимались
антисоветской деятельностью. Чтобы не вередить  твою душу, не стала тебе про это
рассказывать.  Пошли,  Иван Кузьмич подъезжает, покрикивает на Звёздочку.

-  Ну  как  такую  жёнушку  не  любить!  Дай  я  тебя  поцелую.  Я  всем  сердцем
чувствовал, что ты воюешь за восстановление моего доброго имени.  Постоянно молил
Бога, чтобы  в этой войне  ты не пострадала. Выходим, выходим, а то  Иван Кузьмич
сейчас начнёт барабанить кнутовищем по воротам...

                                                   Глава  12

В  райцентре  наблюдалась  суета.  Было  многолюдно,   колхозные   подводы
стояли  на   улицах,  в  переулках,  но   особенно  их  было  много  у   магазинов  с
промышленными товарами и на колхозном рынке. Завершили  уборку урожая, хлеб
государству сдали, теперь колхозники со спокойной  совестью приехали на колхозный
рынок продать излишки овощей,  выращенных на приусадебных участках.  Особенно
много привезли на  продажу курей,  гусей,  молодых  поросят,   которые непрерывно
кричали, визжали  своими голосами. Во всех концах базара  старались  извещать о себе
петухи. И, хотя лица колхозников были озабоченными, удастся ли по хорошей цене
продать живность и овощи, найдут ли одежду и обувь для детей, да и для взрослых
членов семьи – но  всё-таки  у всех было приподнятое настроение. Встречая знакомых,
радостно приветствовали друг друга. 

Тихон с Анютой расстались возле райкома партии. Целуя  Анюту, он  ласково
прошептал:  

-  Не  скучай,  Анюточка.  Три  дня  пролетят  быстро.  Приеду,  позвоню  тебе,
подъедешь, а может быть,  будешь в райкоме. Вместе пройдёмся по магазинам, купим
ребяткам зимнюю обувь, если я там не найду…   

Анюта весело поздоровалась с работниками райкома партии,  которые стояли на
крыльце у входа, курили, и что-то бурно обсуждали. 

-  Что,  товарищи  партработники,  обсуждаете,  чем  наградить  колхоз
«Революционный крестьянский полк» за  успехи в зерновом  производстве?

Мужчины  дружно  заулыбались,  заведующий  организационным  отделом
Евченко, сияющий больше всех,  воскликнул: 

-  Ты  сегодня,  Анна  Владимировна,   на  Любовь  Орлову  похожа!  Так  же
неотразима. Бакатин  сидит нынче хмурым, увидев тебя, сразу взбодрится.

- Конечно, Михаил Егорович, мы ж друг друга любим. – Все опять  улыбнулись.

-  Вы,  Анна  Владимировна,  извините  нас,  что  не  смогли  быть  на  вашем
празднике урожая. Вытягивали  отстающие колхозы. Хлеб мог уйти под снег. Алексей
Иннокентьевич  рассказал  на  аппаратной,  как  здорово  вы  его  провели.  –  Молодой,
высокий  ростом,  с  чубом  на  голове,   инструктор   агитационно  -  идеологического
отдела  Василий Мартынюк   с бригадой артистов районного Дома культуры в разгар
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страды  приезжал в колхоз.  В обеденный перерыв для участников уборки урожая  дали
концерт, вздохнул: -  Жаль,   что не был. 

-  Конечно,  жаль,  Василий  Кириллович,  тем  более  ты  приглянулся  нашим
девчатам. -  Все дружно засмеялись.-  Бакатин  на месте?

-  На месте. Вместе с председателем райисполкома   Поповым, наверное, ждут
тебя.  Никого не принимают. Мы дожидаемся  транспорт. На хлебоприёмном пункте
хотим встретить  последние  подводы с  хлебом колхоза  имени Мичурина,  сдающего
хлеб государству. Узнать, чем может помочь райком, чтобы лица колхозников были
ещё радостнее.  

- Какие же вы не серьёзные работники. Наш последний обоз с хлебом пришёл
две недели назад, да что-то я вас не видела на хлебоприёмном пункте, хотя  у наших
колхозников были очень счастливые лица.

- К сожалению, Анна Владимировна, не обижайтесь на нас,  в  этот день мы все
были в отстающих колхозах.   

-  Кстати, мы ещё один обоз готовим с  хлебом. – Анюта  улыбнулась: - будете в
райкоме, послезавтра  приходите на хлебоприёмный пункт посмотреть на  счастливые
лица  победителей районного соревнования хлеборобов. Я вам позвоню.  

Второй  секретарь   райкома  Бакатин,   и  председатель   райсовета   Попов
действительно сидели с  хмурыми лицами.  Поздоровались с Анютой сухо, Бакатин
даже не предложил  ей сесть. Секретарь райкома,  исподлобья  поглядывая на Анюту,
заявил, с какой - то неохотой: 

-  Сегодня  Анна  Владимировна,  состоится  внеочередной  пленум  райкома
партии.   

- А что мы не дождались  Жукова. Вроде не планировали.  И в плане работы
райкома в третьем квартале  его вроде  нет.

- Только сегодня срочные обстоятельства появились.  Я звонил в обком, чтобы
передали  об  этом  Алексею  Иннокентьевичу.   Наши  работники  сообщили   членам
пленума,  к часам двум все подъедут.-  Бакатин грустно посмотрел на  Анюту.  Было
заметно, что он волнуется.  Ещё вчера, при разговоре по телефону, Анюта подумала,
что второй секретарь, что-то не договаривает.  Сейчас  эта мысль пришла снова.  И
председатель райисполкома Попов,  опустив голову, барабанил  пальцами по столу,
лишь изредка косил  глаза на Анюту. Лицо его было  недовольное, хмурое.

- А какая повестка дня?

- Опять будет докладывать товарищ Горбачёв. Договорились же о совместной
работе.  Теперь начал  приглашать   ответственных  работников района  для беседы с
ними.  И тебя просил сегодня  зайти к нему  в  одиннадцать   часов. – Бакатин взглянул
на ходики на стене. – Уже без десяти одиннадцать. Надо идти.

Анюта пристально посмотрела на  Бакатина и Попова, усмехнулась:
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-  Что-то вы темните,  мужички? Что он не мог мне лично позвонить? Ладно,
пойду,  побеседую с моим задушевным товарищем.  У тебя, Василий Прохорович, что,
голова болит, такой хмурый сидишь?

- Много забот навалилось, Анна Владимировна. Знакомлюсь с районом. И в ваш
колхоз,  вот собираюсь.

- Будем рады.  

 Когда Анюта вышла из кабинета, Попов  грустно произнёс:

- А может быть, Горбачёв спешит?  Не должна  она совершить такое, как нам
представил Горбачёв.  Надо всё-таки было, не собирать пленум, дождаться Алексея
Иннокентьевича. 

- Ты думаешь, Горбачёв и без пленума  не арестовал бы её. На пленуме, может
быть,  коммунисты защитят  Лалетину.

- Мы,  не по - товарищески  с ней  поступили, не по  партийному.

Бакатин глубоко вздохнул:

- Может быть. Только эта  сволочь, вчера беседовал со мной, намёками сказал,
что имеет большой компромат на всех, кто прибыл в наш район. Чёрт его знает, что он
имеет в виду. 

- Шантажирует.  И не смотря на то,  что я только  перевёз сюда семью, трое
ребятишек  пошли в школу. Жена хворает. И все говорят, что Горбачёв злопамятный,
мы с  тобой  вели недостойно.   Просто  струсили,  пошли на  поводу Горбачёва.   За
короткое  время  я   понял,  что    Анна  Владимировна,  хороший   партийный
руководитель, принципиальный и ответственный человек. На пленуме я всё же скажу
своё  слово  в  её  защиту.  Ещё  я  предлагаю,  Вадим  Викторович,  для  какой-то  хоть
очистке  нашей  совести   передать  в  суд   положительную  характеристику   Анне
Владимировне.   Возможно,   суд  учтёт  это.  Я  сейчас  у  себя  составлю  и  вдвоём
подпишем. Горбачёв, ты как хочешь, перешёл все пределы. 

Анюта перед входом в здание районного отдела НКВД  поправила на голове
платок, искоса посмотрела на своё  отражение в стекле окна, расположенного рядом с
входной дверью. « О чём он будет беседовать со мной?  Кто поджёг стог  сена  на лугу
возле речки, поджигателя нашли?  Вроде бюро не обсуждала такие действия Горбачёва
с руководителями? Бакатин  знает,  зачем  приглашает  меня Горбачёв, но, или струсил
сказать, а может быть Горбачёв, как всегда запудрил мозги райкому партии.  Какой-то
компромат на  Бакатина   нашёл, а он мужик  трусливый, не решительный.  Как на
грех, Жуков уехал, и Тишенька не скоро будет дома. Может быть, Горбачёв к нему и
подбирается?  Ладно, сейчас станет ясно».

В  приёмной  начальника  райотделения  НКВД   сидели  на  длинной  скамье
несколько  сотрудников,  тихо  переговаривались  между собой.  Среди них находился
новый участковый  Медведево и двух соседних деревень лейтенант   Журов. Он уже
много  раз   приезжал  в  колхоз.  Вроде отношения  его  и  руководства  колхоза  были
деловые. Он и помог найти виновного в поджоге сена.  Мальчишки курили вечером,
плохо затушили окурок. В то же время,   в последнее время,  Журов один  в район не
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возвращался.   Словно  кто  его  подменил.  Стал  придирчиво  осматривать  коровник,
свинарник, стоянку сельхозтехники. До Анюты дошли слухи, что он   расспрашивает
колхозников о  работе секретаря парторганизации, про агронома Лалетина.  А главное
стал увозить с собой колхозников, подозревая их во вредительстве. У конюха  Лаврова
Сергея кобыла жеребилась ночью. Когда поднималась  с пола,   отдавила жеребёнку
ногу, да так, что пришлось утром его  зарезать. Такое редко,  но бывало.  Однако этот
случай дошёл до милиции.  Приехал  Журов,  толком не  разобрался,  увёз   Лаврова.
Через  неделю  осудили,  как  вредителя,  отправили    в  колонию  на  три  года,  а  у
Афанасия  четверо  ребятишек.  Анюта была  у  Горбачёва,  у   районного  судьи –  не
помогло.  Об  этом   самодурстве   работников  милиции  и  беспринципности  судьи
Кироровой,    Анюта так и сказала на бюро райкома партии в присутствие Горбачёва.
Тот, как всегда нашёл объяснение:  

- Был бы не виноват, районный суд поправил бы нас. 

 О том, что Лалетина критиковала судью Киророву,  он рассказал ей, только
умолчал, что и сам ссылался на неё.   

Анюта  со  всеми  поздоровалась,   но  ответила  громко   только  секретарь
приёмной Таня, молодая девушка, дочь хорошей подруги Анюты  Зины Малышевой,
библиотекаря районной библиотеки. Остальные промычали непонятливо.

- Здравствуйте,  Анна Владимировна!  Я сейчас доложу Михаилу Сергеевичу,
что вы пришли. – Таня зашла в кабинет, и быстро вышла. – Заходите, товарищи. 

« Что-то неладное, раз милиционеры ждали моего прихода?» -  только и успела
подумать Анюта.

В  кабинете   остро  пахло  табачным    дымом,  кроме  Горбачёва  сидел  его
заместитель  Познер и заместитель прокурора района Каледин.  Анюта поздоровалась
первая: 

- Здравствуй, Михаил Сергеевич.  Соскучился по мне. Я думаю, нашу беседу
проведём быстро.  Нам с тобой на пленум  к двум идти.

Горбачёв  поздоровался сухо, предложил всем сесть.   И  с угрюмым  лицом,
заметно волнуясь, заглядывая в бумажки на столе,  с каждым мгновением усиливая
свой голос,  бросая взгляды на Анюту,  начал говорить:

-  Пленум, Анна Владимировна,  собирается по моей просьбе.   Я надеюсь, вы
догадались, почему вас, гражданка Лалетина пригласили в районный отдел НКВД.

-  Вообще-то,  Михаил  Сергеевич,  я  человек  догадливый,  но  честное  слово,
Бакатин промямлил, чтобы я зашла в отдел, но не сказал зачем. Шла в догадках. А
сейчас,  когда  начальник  милиции  назвал  меня  гражданкой  Лалетиной,  то  почти
догадалась. Какую-то пошлость против меня изготовил товарищ Горбачёв.  Правильно
я думаю? Тем более для встречи  со мной  прокурора  пригласил и собрал пол отдела
НКВД.  И всё-таки,  я  не до конца догадываюсь, зачем  вам понадобилась.     

- Раз не до конца догадываетесь, то сообщаю:
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-  Предстоящий пленум  исключит вас из партии, выведет вас из состава членов
пленума  и  членов  бюро.   Пленум  пройдёт  без  вашего  присутствия.  Вместо  меня
доложит  коммунистам о ваших преступлениях прокурор района товарищ  Дорофеев.
У меня другая  задача.    Вы,  гражданка Лалетина,   с  этой минуты арестованы.  Вот
согласие прокуратуры района на ваш арест. - Изучив характер  члена бюро райкома
Лалетиной, что она сейчас проявит его, стал  в ускоренном темпе читать мучительно
состряпанное  обвинительное заключение,  следя за изменением её лица.  Вопрос об
аресте  Лалетиной  был решён два дня назад, когда Горбачёв  узнал, что выезжают из
района  на несколько дней первый секретарь  Жуков и  Тихон Лалетин.  В тот же вечер,
он  допоздна  обсуждал   со  своими   заговорщиками   план  ареста  Лалетиной.
Документов, подтверждающих  её преступную  деятельности против советской власти,
вроде  настряпали   достаточно,  хотя  Горбачёв  сожалел,  что  они   не  натянули    до
пятьдесят восьмой   статье  Уголовного кодекса РСФСР.  Помощник  областного судьи
Борщаговский,  к  которому  Горбачёв  выезжал  за   советом,   ознакомившись  с
документами,   подтвердил   Горбачёву,   на какие  статьи   Кодекса нужно  делать
обвинительное  заключение  Лалетиной.   Он  твёрдо  заявил:   -  Тут   есть  гарантия
осудить  Лалетину,   по  крайней  мере,  на  два  и  больше  лет.  Я  слышал  о  её
настойчивости.  Ты,  Михаил,  осторожнее будь с ней. Ещё по возможности поищите
её злоупотребления. 

 Вчера  он  показал  готовое  следственное   дело  судье  Алле   Борисовне
Кироровой.  Она сначала удивилась, а потом, ознакомившись с ним,  заключила: 

- Должностные  преступления  есть, но с большой натяжкой  тянут они  до двух
лет. Как представит обвинение прокурор. Возможно, даже  ограничимся штрафом. Ты
говоришь, что завтра состоится  пленум,  коммунисты вряд ли согласятся исключать её
из партии. Слишком авторитетный она человек в районе…   

Сейчас он читал   обвинительное  заключение   о привлечении Лалетиной к
уголовной ответственности,  но в  голове крутился вчерашний разговор с судьёй,  и
утренний  разговор  с  прокурором  Дорофеевым.  Он,  по   настойчивой  просьбе
Горбачёва, сегодня будет докладывать членам пленума о преступлениях Лалетиной,  и
её аресте. Подвинув   бумаги ближе к лицу,  Горбачёв усилил голос:

 -  Вы,  гражданка  Лалетина,    обвиняетесь   в  должностных  преступлениях  -
статья сто девятая,  сто десятая   Уголовного процессуального кодекса РСФСР. Эти
преступления    выражаются    в   злоупотреблении   властью,   совершаемые   вами
единственно  благодаря  своему  служебному, что  повлекло  за  собой  нарушение
охраняемых  законом  прав  и  интересов  колхозников.   Постоянно   превышали  свои
полномочия, совершали действия , выходящие за пределы ваших  прав и полномочий.

 - Кроме того, вы, гражданка Лалетина, обвиняетесь по статье сто тринадцатой
УПК,   осуществляли    умышленную  дискредитацию  советской  власти,  совершали
действия, не связанные с вашими   служебными обязанностями, но явно  подрывающие
в глазах колхозников авторитет ВКП (б). В своём колхозе гражданка Лалетина,  как
секретарь партийной организации,   нарушала не только Устав   партии,  но и грубо
вмешивались  в  хозяйственную  деятельность  правления  колхоза,  активно
способствовала нарушению  Устава  артели. Кроме того, следствие установило,  что
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гражданка  Лалетина   длительное  время  потворствовала   кулацким  элементам,
неоднократно  способствовали  укрытию   вредителей,  расхитителей  колхозной
собственности.   Вместе  с  бывшим  председателем  колхоза  «Революционный
крестьянский полк» Лалетиным,  злостно не выполняла  распоряжения райисполкома и
вышестоящих  государственных  органов,  что  привело  к  значительному  сокращению
производства  пшеницы  в  районе,  сокращению  её  посевных  площадей.  Тем  самым
подрывала авторитет партийных и советских органов власти.  Гражданка  Лалетина
активно   выступала   в  защиту  разоблачённых  в  районе   врагов  советской  власти.
Необоснованно   клевещет  на   органы  НКВД,  ведущих  активную  работу  по
выполнению указаний нашей партии  - решительно разоблачать всех, кто мешает нам
успешно  двигаться  по  пути  строительства  социализма.   В  то  время,  когда  партия
широким  фронтом  ведет  борьбу  с  религиозным  дурманом,   коммунист  Лалетина
всемерно  поддерживала  религиозные поползновения многих колхозников.  Больше
того, сама присутствовала  на религиозных праздниках, отвлекая  значительную часть
колхозников от общественного труда.  По  требованию Лалетиной  в состав правления
колхоза  был  введён  бывший поп местной церкви, который стал  главным советчиком,
как вести  зерновое хозяйство в колхозе.     

 Действия  гражданки  Лалетиной  всегда  вызывали  у  честных  колхозников
справедливые  возмущения, о чём они вынуждены были обратиться в райком партии и
в  районный  отдел  НКВД.   В  связи  с  рассмотрением  прокуратурой  района
следственных   материалов    преступлений   гражданки  Лалетиной  и  получения
органами НКВД  санкции  на  её арест,  вы, гражданка Лалетина  заключаетесь под
стражу, в целях дальнейших следственных действий.

Как  только  Горбачёв  начал  читать   обвинительное  заключение,  Анюта  едва
сдержалась, чтобы  не броситься на него. Такую ярость на человек, она ещё никогда  в
жизни не чувствовала в себе. Считала,  что Горбачёв мерзавец, но что он дойдёт  до
таких действий, не ожидала. Хотя в душе   у неё всё кипела, но она решила выслушать
обвинение до конца.  Горбачёв прекратил  чтение, предложил ей расписаться, что она
ознакомлена с составом преступления. Анюта презрительно посмотрела на Горбачёва,
резко возмущённо, обратилась  к  Каледину:  

- Сергей Евгеньевич, вы не знаете, у прокурора района Дорофеева   пальцы не
отсохли, когда он  подписывали санкцию на мой  арест? Неужели прокуратура  не
разглядели, что наш начальник милиции  организовал  очередную клевету на честного
человека?  Неужели вы не заметили,  что обвинительное заключение  направлено не
просто на гражданина,  а на меня,  как секретаря партийной организации,   который
мобилизовал   коммунистов  и  всех колхозников  на  решение   задач,  стоящих  перед
колхозом.  Эта работа проводилась  в соответствии с требованиями Устава партии и
установками Центрального комитета.  Если я в чём-то виновата,   как коммунист,  то
наказать  меня  имеют   право,  только  первичная  партийная  организация  и  райком
партии, а не НКВД.  Ты,  товарищ  заместитель прокурора и твой начальник Дорофеев,
вместо того,  чтобы поправить ретивого начальника НКВД, потворствуете ему.  Ты,
Горбачёв, перешёл  все границы  соблюдения социалистической законности. Это тебе,
ещё аукнется. И тебе, товарищ Каледин.  
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- Я теперь вам, гражданка Лалетина,  не товарищ Каледин, а, как и положено:
гражданин  заместитель    прокурора.  Напрасно  вы  обвиняете  прокуратуру,  что  мы
плохо изучили  предъявленные вам обвинения. Мы сделали замечания, которые отдел
НКВД должен устранить. Ваш арест произведён  в целях,  чтобы вы не могли мешать
следствию.  

  - Да, Сергей Евгеньевич,  далеко ты пойдёшь с районным  прокурором, если не
видите преступную деятельность  Горбачёва в нашем районе.  Как требуете, буду  тебя
называть:    -  Гражданин  заместитель   прокурора  района,  ты  хоть  знакомился  с
указаниями  ЦК нашей партии,   который требует  в  работе  по разоблачению врагов
советской  власти,  чтобы  прокуратура  тщательно  проверяла  обоснованность
предъявленных   органами  НКВД   обвинений  в  преступлениях  человека.  Неужели
прокуратура  верит  анонимщикам,  которые  обвиняют  меня.  Правда,   гражданин
Горбачёв слишком мутно  сказал,    в чём они меня обвиняют.  Ты ж прекрасно знаешь,
не  один  год  работаешь  в  районе,   что  я  участник  гражданской  войны,  коммунист
ленинского призыва,   посланец партии для коллективизации  крестьян.  Я  задание
партии   успешно  выполнила.  Колхоз  наш передовой  в  районе.  На  совещаниях,  на
пленумах и бюро райкома партии твой начальник прокурор Ерофеев  неоднократно
положительно  отмечал   наш  колхоз,  состояние  преступности  в  нашем  колхозе,
политическую зрелость наших колхозников.  Он писал даже об этом в нашей районной
газете. Почему прокуратура  пошла  на поводу, чужого для нашего района человека.
Его поправили, за  необоснованный арест моего мужа. Теперь он  решился отыграться
на  мне.  Не  получится,  гражданин  Горбачёв.  Я  требую,  чтобы  прежде  чем  меня
арестовывать,  предоставить  мне  возможность  выступить  перед  членами  райкома
партии.   Я  отвечу  перед  коммунистами   за  каждый  пункт  предъявленного  мне
обвинения. 

Было видно, что Горбачёв не сильно рад, что связался с Лалетиной.  Накануне
ареста, Баталов  даже высказал, что,  может быть, бросить затею с Лалетиной. Однако
Горбачёв закусил удила, твёрдо заявил:

- Нет, Алексей, если события развернуться в нашу пользу, и мы сможем поднять
населения против советской власти, такие люди не дадут нам широко развернуться.
Хоть ненадолго, но её надо  отправить из района. 

 Однако  сегодня   Горбачёв  стал  сожалеть,   что   уговорил прокурора  дать
санкцию на арест  Лалетиной.  Ночью он тяжело спал,  появилось  сильное  чувство
беспокойства,  что  их  повстанческое движение   не получило поддержки  у крестьян,
даже у  значительной части  бывших кулаков. В районе к их призыву присоединилось
чуть больше сорока человек.   Многие заявляли,  что власть ненавидят,  но струсили
вступать  в  повстанческий  отряд.  И  главное,   беспокоило  Горбачёва,  что   органы
милиции в ряде районов и в областном центре  вместе с сотрудниками госбезопасности
арестовали многих участников   повстанческой   организации.  К Горбачёву пришёл
страх,  понимая, что его активная работа по разоблачению антисоветских элементов,
может обратить внимание партийных органов и областного  управления НКВД,  где
снова  сменились   их   руководители.  Как  они  будут  относиться   к  массовому
разоблачению вредителей и террористов в нашем районе, трудно,  что можно сейчас
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сказать. Дошли слухи, и в наркомате  скоро грядут перемены.  Однако самолюбие, и
жажда уничтожать  преданных советской власти людей,  взяло  верх.  

«  Доведу Лалетину до суда, и надо мотать из этого района, пока не поздно.
Попрошу наших товарищей отправить куда-нибудь  на Север, там кадров не хватает.
Пока  не  вижу,  чтобы   повстанческий  штаб  начинал  готовить  выступление.  Одни
разговоры.  Дождутся,  когда  нас  всех  арестуют.   Отсижусь,  а  там  видно  будет.
Лалетина  крепкий  орешек,  но  и  мы не  лыком шиты.  Может  быть,   я  ошибаюсь  в
прогнозах?  Перебьем  власть районную, это  повстанческий штаб предлагает  сделать
в первую очередь, глядишь,  и трусливые  пойдут за нами. Только бы выступление
оказалось  одновременным по  всей  области.  Лишь бы штаб  не  проморгал   момент,
когда надо выступать, и хорошая была  согласованность штаба   с выступлениями в
других областях, особенно в Москве. Жаль,  здорово поредели там наши ряды».

 Ещё  мучила  его  одна  мысль:   предадим  суду  Анну  Лалетину,  а  как
прореагирует Тихон Лалетин. Вчера Горбачёв  сообщил своим подручным, что Тихон
Лалетин в 1931- 1932 годах активно сотрудничал с их подпольной организацией. Все
удивились, но договорились,   сообщить ему, что знают его  прошлое,  после суда над
женой.  На  Лалетина  делали  большую ставку.  Если  он  вступит  в  их  ряды,   то  его
авторитет в районе, поможет присоединиться  к ним значительное количество  тех, кто
ненавидит советскую власть.         

Лицо  Горбачёва   становилось   всё  более  хмурым. Почему-то стало  урчать  в
пухлом  животе, он незаметно начал  его поглаживать.    Сотрудники милиции  сидели,
молча,  но  все,  кроме  Познера,   в  душе  жалели  Лалетину,  чувствовали,  что  их
начальник перегибает палку. Однако  Каледин,  имея на руках копию обвинительного
заключения, стал  пояснять, заметив, что Горбачёв  упустил ряд  конкретных фактов
преступлений Лалетиной.  Горбачёв это сделал умышленно, чтобы Лалетина  не могла
цепляться  за   факты,  которые  даже  он  считал  не  сильно  убедительными.  Однако
заместитель  прокурора, наоборот, стал их выпирать: 

-  Вы, гражданка Лалетина, упустили отметить, что партия, кроме того, что вы
сказали, призывает не ослаблять борьбу  и с врагами народа, и с теми, кто подрывает
авторитет партии и органов советской власти.  Вас  привлекают к ответственности  за
должностные преступления.   За то, что,   будучи секретарём партийной организации
колхоза,  пользуясь   этой  должностью,  грубо   вмешивалась   в  хозяйственные  дела
колхоза, заставляла правление колхоза нарушать устав  сельскохозяйственной артели.
Кто  вам  дал  право  нарушать  Конституцию  СССР,   устанавливать  в  колхозе
четырнадцатичасовой  рабочий  день?  Кто  вам  дал  право   скрывать  преступления
отдельных  колхозников  за  потраву  хлебов,  за   гибель  скота,  за  избиение  члена
правления, за уничтожение в декабре прошлого года выборного плаката, вместо того,
чтобы по каждому случаю,  немедленно передавать вредителей  в органы милиции.
Кто вам дал право пропагандировать   среди колхозников религиозные настроения, тем
самым нарушать колхозниками трудовую дисциплину.  Кто вам, гражданка Лалетина,
дал  право    настойчиво  рекомендовать  правлению  колхоза  не   выполнять
распоряжения   исполкома, земельных органов.  Такие, как  план посевных площадей
по культурам,  план маточного  поголовья коров,   сокращения  общественного  фонда
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колхоза,  и многие  другие решения местных и областных органов.  Кто вам дал право
запрещать сельмагу продавать отдельные товары в деревне.    Я перечислил,  только
часть  ваших  должностных  преступлений,   которые  не  входят   в  должностные
обязанности  секретаря  партийной  организации.  Всё  это  отмечено  в  обвинительном
заключении, которое вы должны подписать в присутствии работника прокуратуры.

    -  Ничего  я,  гражданин  работник  прокуратуры,   не  подпишу.  Напрасно
надеетесь.  Все мои преступления  Горбачёв и прокуратура высосали из пальца.  Из
мухи сделали слона.  Мастаки, вы!  Помнишь, гражданин Каледин, ты присутствовал
на бюро райкома партии, где  мы обсуждали состояние преступности в районе, борьбы
с врагами советской власти.  Я тебе задала вопрос: - Не слишком ли много мы находим
врагов  в районе,  товарищ  Каледин?  Напомнить, что ты мне ответил? Ты ответил:
людей  надо  беречь,  не  делать  их  преступниками,   как  мы  иногда  делаем.
Поддерживаю  вас,  Анна  Владимировна!  И  прокурор  Дорофеев,  сидящий  с  тобой
рядом, согласился с твоим ответом. А сегодня,  гражданин Каледин, ты с прокурором
в  кусты побежали?  Прошу вас одно: дать мне возможность выступить на пленуме
райкома партии. Если члены пленума признают, что я совершила преступления, сама
явлюсь к вам гражданин начальник районного отделения  НКВД.

Горбачёв понял, чего добивается Лалетина.  Пленум, конечно, защитит её. Не
дай Бог, Дорофеев согласится пригласить на плену Лалетину.   Два часа убеждал его,
что Лалетину нужно арестовать. 

-  Лалетина   ринется  защищать  себя,  взбаламутит  весь  район,  будет  мешать
устранять  твои  Виктор  Владимирович  замечания  по  обвинительному  заключению.
Только арест не даст ей возможность  развязать руки.  Этого допустить нельзя.

 Убедил.  

-  Я  думаю,  Сергей  Евгеньевич,   можно  было  ожидать,  что  Лалетина  будет
отметать   свои  должностные  преступления.   Завтра  мы  устраним  замечания
прокуратуры,  а  гражданка  Лалетина  пусть  в  камере  подумает,  как  она  будет
доказывать свою невиновность в суде. О вашей партийности коммунисты решат и без
вас.

- Подлецы  вы. Тихо расправились с секретарями райкома партии  Ивановым  и
Лосевым. Организовали  перевод в другие районы, чтобы их там  сразу арестовали.
Арестовали,   ставшими  вам  неугодными,   Ткачёва   и  Нагонова.   Мужа  моего
попытались  сделать врагом народа,   придумав  ему кучу преступлений.  Теперь до
меня добрались. И время ареста выбрали  удачное:  первого секретаря нет в районе, с
которым вы собирались решать вопросы ареста совместно, и мужа моего нет, чтобы он
шум  не поднял.  Всё равно, подумайте о своём будущем…

Анюта  пришла  в  себя  только  в  камере  временного  содержания.  Ещё  три
женщины угрюмо сидели на узких нарах. Две из них,  в черных длинных юбках, с
красными  заплаканными лицами, тихо подвывали, тяжело всхлипывали. Третья, лет
тридцать пять,  или чуть больше,  худая телом,  с острым носом и  серым лицом, в
короткой, приталенной кацавейке на меху, с тёмно- бордовом беретом  на голове,     из
- под  которого свисали рыжеватые волосы,  непрерывно курила,   злобно смотрела  на
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небольшое окно под потолком,  откуда сквозь решётки пробивался свет. Эту  женщину
вчера  привезли  из  соседнего  района  на  машине,  чтобы  отправить   её  дальше  по
железной дороге. 

Милиционер  Ерёмин,   среднего  возраста,  высокий  ростом,   подтянутый
лейтенант,   который привёл Анюту в  камеру,   взял постельные принадлежности у
дежурного,  перед дверью прошептал: 

- Я, Анна Владимировна,  сообщу  Тихону Николаевичу, что вас арестовали.   

- Спасибо, Михаил,  но он сегодня уехал на областной  семинар   в Суккуевский
район.

- Вроде собираются ещё следствие вести по устранению замечаний  прокурора
района.  Вернётся  Тихон  Николаевич,   я  сразу  его  найду,  лишь  бы  Горбачёв  не
отправил вас в область. 

Зайдя в камеру, лейтенант   официальным голосом заявил:

- Ваши нары,  гражданка Лалетина,   внизу, вторые от окна. Завтрак в восемь,
обед в  два,  ужин в семь.  Прогулка  один или два  раза в  день,  свидания   только с
разрешения   товарища  Горбачёва.  Обычно в  камере  предварительного  заключения
долго не держат. Районный суд  заседает каждый день. – Увидев, как дрожат губы у
Анюты,  доброжелательно  взглянул  на  неё,  подбодрил:  -  Ваше  следственное   дело
будут  рассматривать  дополнительно,  возможно и  отпустят  вас.  Вы у  нас  в  районе
известный человек. Найдут настоящих вредителей. - Положил  пастельный свёрток на
нары. Обратился к женщинам,  которые не переставали выть:  – Всё воете! Я вам давно
говорил, чтобы вы не трепались  своим погаными  языками о районном начальстве.
Они все при службе, а вы городите, что попало о них. Ты, Катерина, для чего на весь
базар кричала:  понаехали  в район дармоеды! Тебе легче стало в камере? Осудят, так
лет пять в лагере будешь вспоминать  дармоедов. Там базара нет. А ты, Матрёна, с
чего взяла, что начальник НКВД   похож на жандарма.  Пузатый,  красномордый -  он
точь в точь, как в книжке нарисован!   Твоя товарка, так и подтвердила. Да и  Андрей
Лапун, участковый, что привёл вас сюда, тоже слышал.

- Воем не оттого,  Михаил Михайлович, что посадили. У  нас  же с  Матрёной
по   трое  ребятишек.  Они  одни  дома   остались.  Мужики  на  заработки  уехали.
Ребятишки совсем малые.  Старшие, что у Матрёны, что у меня, по двенадцать лет, а
младшие ещё в школу не ходят.  Пузатый, красномордый! – откуда я знала,  что он
начальник милиции. В гражданской одежде. Ходил по базару, приценялся, а ничего не
покупал. Мало ли что можно в сердцах сказать.  Мы ж  так, к слову.

-  К слову! Что-то вы часто говорите к слову. Я вас предупреждал,  когда вы
поливали  грязью  исполком,  после  того,  как  он   запретил  уличную  торговлю,  где
попало.  Не хныкайте,  скажу вашим родственникам,  чтоб за  детьми посмотрели.  За
болтовню языком сейчас можно далеко загреметь.  

- Ты уж, Михаил Михайлович, пожалей нас. Скажи участковому Андрею, чтобы
он   не писал на нас. Мы ж без злобы это говорили. Знаешь, какой язык у баб, особенно
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когда мужиков нет дома.  Вот тебе крест, не подвёдём тебя. Языки прищемим. Дуры
мы, конечно. 

-  Начальнику  ещё не доложили. Скажу Андрею. А ты, Жириновская, на днях
будешь отправлена в область.   Начальник милиции уже распорядился.   Удивляюсь,
учительницей  работала.  Нет,  надо  листовки  вывешивать   с  клеветой  на  советскую
власть.  Школьники  умней тебя оказались. Сообщили, чем ты занимаешься по ночам.
Лейтенант, который  тебя привёз, всё рассказал о твоём вредительстве.  Уж  сколько
времени прошло,  как окончилась гражданская война?  Простили тебе. Посчитали, что
была малолеткой, когда  убежала из дома с  колчаковским офицером. Убили его, так
неизвестно,  сколько  он  красных  бойцов  погубил.  Что  ж,   поэтому  надо  вредить
советской власти?  Чего тебе не хватало? 

Жириновская бросила злобный взгляд на милиционера: 

- Тебе не понять. 

- Может быть я  не пойму, зато следователи поняли...

Анюта отрешённо села на край нар. Её  душа и сердца разрывалось от дум о
детях.  «  Узнают,  почему  мать  не  вернулась  домой,    реветь  будут,  а  у   Марфе
Тихоновне,  только   чуть  сердце  успокоилось,  как  снова  беда   пришла.  Одни  ей
страдания приносим. Тишенька скорей бы возвратился. Он не оставит меня в беде. Что
эти сволочи  доложат пленуму обо мне? Не должны коммунисты допустить расправы
надо мной. Если арестуют Авдей Авдеевича, не прислали бы своего  какого-нибудь
бездельника.  Раз  прокуратура  поручила  устранить  замечания,  значит,   я  ещё  здесь
несколько дней буду. Тишенька  к этому времени вернётся. Ему надо найти в обкоме
Жукова.  Праздник  урожая  теперь  вряд  ли  колхозники  будут  проводить.   Хороших
подарков для победителей купили. Может быть, колхозники Тишеньку заставят вновь
быть председателем. Тишенька надо соглашаться.  И праздник урожая надо проводить
в колхозе. Колхозники этого праздника заслужили».

Думы её прервал  Михаил:

-  Я вам, Анна Владимировна, сообщу, что решил  пленум ваш. Вы, женщины
живите в камере мирно.  Слёзы не помогут.  Ты,  гражданка  Жириновская  поменьше
дыми. У меня  курящего    от твоего дыма уже глаза слезятся. Остальные не курящие.
Уважай их.

-  Правда,  женщина,  кури  пореже,   дым твой  уже   все  глаза   проел.  Точно,
слезятся.  

- Не от дыма, а от страха, - прошипела Жириновская.

- Может быть, от страха, может быть, от дыма. Ты ж дымишь, как мужик  после
парилки в предбаннике.  

Как только закрылась дверь за милиционером,  Катерина  и  Матрёна сразу же
опять запричитали:
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- Дуры мы, и есть дурры. Языки бы нам отрезать. Скажут, что мы  враги народа.
Вон сколько врагов выловили. Многих, говорят, уже и на тот свет отправили. У нас же
ребятишки дома.   - Бабы завыли ещё сильнее. 

Жириновская  зло буркнула:

- Всех не отправят. Когда-нибудь и на них найдётся управа. 

Катерина хмуро взглянула   на  Жириновскую, обратилась к Матрёне, которая
концом платка  вытирала слёзы,  разговаривать   с  ней стала  громко,  чтобы слышала
курящая баба: 

-  Отчаянная  наша  соседка.   Помнишь,  Матрёна,  летом  такая  же  бабёнка
кричала на базаре,  чтобы мы не голосовали на выборах за коммунистов,  рвали эти
бумажки с депутатами. 

- Помню! У той  бабы  со  сбегающимися  глазами,  наверное, уже косточки
начали гнить.  Ребятки в картузах с красной полоской посередине  быстро её увезли в
область. Ни слуху, и не духу от нее не осталось.

Екатерина ещё повысила голос и повернулась к Жириновской:

 -  Так  что,    училка,  ты  сильно  не  шипи  на  советскую  власть.  Мы  то,
безграмотные дуры, а ты,  понимать  должна.  Сейчас быстро расправу  совершают.
Если есть дети, сиротами  навсегда останутся. Пожалей их.        

   Жириновская с ненавистью посмотрела на женщин, но  промолчала.

Анюта подумала: « Вот в какую компанию я попала?».

Молоденький  милиционер   Вовчик,  как  его  окликнула  Екатерина,  приносил
обед и ужин, но Анюта даже не прикоснулась к еде, хотя вечером Матрёна её укорила,
что отказывается от  неё. 

- Ты, Лалетина, береги здоровье. Я про тебя в газете читала. Своим  девкам даже
говорила,  чтобы  они,  когда   вырастут,  трудились  честно  и  хорошо,   как  Анна
Лалетина. Тогда   и  их в   газете  будут хвалить.   Еда не виновата, что в беду ты
попала. Она только  здоровья прибавит.

У Анюты  лишь  хватило сил сказать:

- Спасибо, учту. Только сегодня ничего в горло не лезет. 

- Что-то на тебе одежда, как на праздник собралась. Ладно  костюм смотрится.
Только здесь   пыли - чихать хочется. 

-  Не сама я собралась, пригласили.

В камере было душно. Анюта сняла жакет, завернула в него платок, положила
всё  в  изголовье.  Осторожно  отпорола  с  воротника  блузки  жабо.  «  Где-то  партия
серьёзно  недорабатывает  с  подбором  кадров,  раз  на  такую  ответственную  работу
попадают такие негодяи,   как Горбачёв  и Киророва».

                                         Глава 14
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Анюта  всю  ночь  просидела  на  нарах,  не  сомкнув  глаз.  Слёз  не  было.  Она
неподвижно смотрела в одну точку, которая уже казалась огромным кругом, в котором
мелькала   её  жизнь.   Эта  точка  иногда  закрывалась  телами  её  детей.   Они весело
играли,  порой дрались друг с другом, а потом бежали жаловаться к бабушке или звать
мать. Когда дети убегали, в круге появлялся Тихон. Они едут на двуколке,  он одной
рукой слегка подёргивает вожжи, а другой прижимает Анюту к своему плечу. Потом
вдруг Тихон  бежит за машиной,  в кузове которой стоит Анюта.  Два милиционера
сдерживают Тихона, а Анюта кричит: - Я вернусь, Тиша. Береги детей.  Милиционеры
исчезли, осталось только растерянное лицо мужа. Анюта  вскинула  голову, поняла,
что чуть задремала. В камере стояла тишина, лишь иногда раздавались прерывистые
вздохи женщин. Жириновская тоже плохо спала. Она дважды поднималась, подходила
к двери,   курила,  надеясь,  что  дым будет  уходить  через  щель  в  коридор,  свет   из
которого тонкой ленточкой светился в камере.  Но дым упорно оставался  на месте.
Она брезгливо смотрела на дощатую перегородку, за которой стояла параша. Проходя
мимо женщин, всегда  брезгливо смотрела в их сторону…

 Рассвет проник в камеру незаметно. Едва  в зарешёченное окно проник свет
утренней зари, в коридоре появились  голоса,  твёрдые шаги. Но почему-то в это время
на  Анюту навалилась дремота. Она закрыла глаза, прислонилась к стене и сразу же
куда-то провалилась. Но это длились недолго. Почувствовала, что кто-то её тормошит
и восклицает:

- Анна Владимировна!  Анна Владимировна!

Анюта  открыла  глаза,  и  удивилась,  как  светло  стало  в  камере,  а  женщины
похорошели,   прибрав   свои  лохматые  космы.  Пряди  волос   прижали  широкими
роговыми гребёнками. Перед ней стоял  Михаил, от гладко побритого его лица шёл
запах одеколона, чуть слышно сообщил:

-  Анна  Владимировна,  плохие  известия:  сегодня  состоится  суд  над  вами.
Пленум  вчера не решил исключать вас из партии, но Горбачёв сейчас  на аппаратной
заявил, что  до многих  этих  коммунистов он скоро доберётся. Сказал, не захотели
исключать  Лалетину из партии, пусть пеняют  на себя. Сегодня мы отведём её в суд.
Преступлений  у  неё  достаточно.  Потом  вынуждены  будут   заочно  её   исключать.
После завтрака сразу повезут вас  в суд. Самого Горбачёва сегодня срочно вызвали в
управление. Скоро уедет на своей служебной машине. Четыре канистры с бензином
привёз шофёр из МТС,  погрузил в багажник «эмки»…

  Всё  представлялось  Анюте  кошмарным   сном.  Здание  суда  располагалось
недалеко от милиции,  но её повезли в суд на машине.    Судья Киророва, долго не
размышляла, после того, как прокурор Дорофеев зачитал обвинительное заключение.
Задала Анюте всего один вопрос:

- Вы, гражданка Лалетина, согласны  с составом ваших преступлений, которые
сообщил прокурор товарищ Дорофеев?        

- Категорически не согласна. Больше того скажу: эти преступления умышленно
состряпаны начальником районного отделения  НКВД Горбачёвым. Я его постоянно
критиковала  за   стремление  в  каждом  человеке  видеть  вредителя,  он   пытался
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упрятать  за  решётку  моего  мужа,  но  краевая  прокуратура  не  нашла  состава
преступлений  и  освободила  его.  Горбачёв  умышленно  арестовал  в  районе  десятки
честных  руководителей  и  граждан,  обвинил  их  в  преступлениях  против  советской
власти,   которые они не совершали.  И вы, Алла  Борисовна,  как судья,  глубоко не
изучая  дело,  осудили   многих  из  них,  и  отправили  в  колонии  и  лагеря.  Я  не
сомневаюсь, вы и меня осудите. Потому что  вы боитесь Горбачёва, как бы он  на вас
не завёл  следственное дело,  не  изобрёл для вас  преступления.  Горбачёв  коварный
человек. Он  легко это сделает. Честных людей вы осудили? Осудили. Чем не повод
признать  вас, что вы враг народа, осуждала невинных граждан. Подумайте об этом.
Правда восторжествует, и таких людей, как Горбачёв,  привлекут к ответственности. В
углу,  вижу,  сидит его заместитель Познер. Скажи Горбачёву об этом. И о своей шкуре
подумай. На твоей совести тоже много невинных жертв. Центральный комитет партии
и правительство, уверена, скоро разберутся,  где засели настоящие враги народа. По
моим, так называемым преступлениям, только скажу: я, как секретарь парторганизации
колхоза,  действовала в рамках устава нашей партии, в соответствие с требованиями
вышестоящих партийных органов,  в том числе требованиям  ЦК нашей партии,   в
соответствии с  текущей обстановкой жизни колхозного производства,  и с согласия
правления или собрания  колхозников. Всё делалось для выполнения государственных
заданий  по сдаче сельскохозяйственной продукции,   для улучшения благосостояния и
социального положения колхозников. Горжусь, что наш колхоз является  одним  из
передовых в районе.        

- Всё у вас, гражданка Лалетина? К вашему сожалению, мы тоже  действуем  в
соответствие   требованиям  партии  и  правительства:  искоренить   преступления
граждан,  какую   бы  он  должность  не  занимал.  Поэтому  не  надо  обвинять  органы
милиции.  Им поставлена  задача,   выявлять   преступления  вредителей  -  они  это  и
исполняют. Ваши угрозы, тоже подпадают под статьи уголовного Кодекса, имейте это
в виду. Судья  надела на глаза  очки, поправила волосы, встала, начала читать: 

-  Заслушав обвинительное заключение прокурора района Дорофеева, пояснения
гражданки Лалетиной на предъявленные ей обвинения, объявляю приговор:  Именем
Российской Советской Федеративной  Социалистической Республики,  признать, что
гражданка Лалетина,   в соответствие  статьи  сто девятой Уголовного кодекса РСФСР
о  должностных  преступлениях,  выраженные   как   злоупотребление   служебным
положением,  совершала    действия   благодаря  своему   служебному   положению,
которые  не  вызывались  соображениями  служебной  необходимости,   имели  своим
последствием   явное нарушение правильной работы коллективного хозяйства.   Что
влечёт  за  собой  лишение  свободы на срок шесть  месяцев.  Также,   в  соответствие
статьи   сто  десятой   Уголовного  кодекса   гражданка  Лалетина   превышала
полномочия, явно выходящих за пределы её  прав  и полномочий,  предоставленных
законом.  Что влечёт за собой лишение свободы на срок шесть месяцев.   Также,   в
соответствие   статьи   сто  тринадцатой  Уголовного  кодекса,  гражданка  Лалетина
своими  действиями   способствовала   дискредитации   органов   власти,  хотя   и  не
связанные  с  её    служебными  обязанностями,    но  явно  подрывающих   в  глазах
трудящихся   достоинство  и  авторитет    органа   власти,  представителем   которого
гражданка Лалетина являлась.  Что влечёт за собой  лишение свободы на два года.  В
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соответствии    статьи    сорок  девятой   Уголовного   кодекса  РСФСР,   назначить
гражданки Лалетиной  по совокупности   окончательную  меру социальной защиты
сроком два года.  В соответствие  статьи  сорок восьмой,  Уголовного кодекса  РСФСР,
признать  за  гражданкой  Лалетиной  при  вынесении   приговора   смягчающие
обстоятельства:  положительные    отзывы   руководителей   районных  партийных  и
советских  органов    о  работе  гражданки   Лалетиной,  а  также,    учитывая,  что
гражданка  Лалетина  не  имела  ранее  судимости,  привлекается  к  уголовной
ответственности первый раз, учитывая, что преступления  совершены  по  мотивам,
лишённым  корысти, определить  гражданке Лалетиной  меру социальной защиты на
срок восемнадцать месяцев,  с отбыванием  наказания   в исправительно - трудовой
колонии. Вам понятно, гражданка Лалетина, приговор суда. 

-  Понятно,  гражданин  судья.  Я  его  опротестую.  Мне  стыдно  за  вас,  Алла
Борисовна.   Ещё  не  состоялся  суд,  а  у  вас  уже  лежит  в  папке  готовый  приговор,
отмерил,  сколько лет мне сидеть в колонии.  Суд проходит тайно, словно за стенами
суда действуют вражеские силы. Ни  свидетелей,  ни ознакомление меня с письмом
потерпевших,  ни  привлечение  к  судебному  процессу   представителей  органов,
которым я подчинена по работе, ни членов нашего колхоза – никого не пригласили.
Будто они не существуют, будто наш народный суд проходит на другой планете. Мне
вчера что-то пробубнил о моих преступлениях  главный фальсификатор моего дела
Горбачёв,  даже  сказал,  что  будет  устранять  замечания  прокурора,  когда  тот  давал
санкцию на мой арест. Быстро же следователи устранили ваши  замечания, гражданин
прокурор. Теперь получилась коллективная фальсификация.  Суд настойчиво говорил
о  гражданке  Лалетиной,  но  не  упомянул,  что  я  являюсь  секретарём  партийной
организации колхоза, член бюро райкома партии, что вчера члены райкома отказались
исключать меня из партии. Не вспомнил суд, что у меня сейчас дома малолетние дети
с больной старой женщиной, что я и мой муж участники гражданской войны, имеем
ранения  и  контузия.  Вы думаете,   на  этом судебное  дело  Лалетиной  закончилось?
Ошибаетесь!  Мой голос услышат честные судьи, и честные прокуроры,  мой голос
услышит товарищ Сталин. Как верёвочка не вьётся …           

 Киророва сморщила лицо, резко объявила:

- Заседание суда закрывается. 

В кабинет Кироровой зашёл вместе с ней Познер.  Судья сразу зарыдала: 

-  На кой чёрт я пошла у вас на поводу. Правильно говорит Лалетина:  -  Как
верёвочка не вьётся, а конец будет. Будет нам конец! Лалетина и выговора партийного
не заслужила, а  я  её на полтора года отправила в колонию.

-  Успокойся,  Алла  Борисовна.  Приговор  суда  объективен.   Ты  даже
снисхождение  применила. Ты же  знаешь  Лалетину, когда она не возмущалась. Могу
тебя  успокоить и обрадовать.  Нам сообщили в отдел, что в начале тридцатых годов её
муж,  Тихон  Лалетин,   активно  сотрудничал  с  подпольной  террористической
организацией. Сведения на сто процентов  точные. Сейчас проверяем, знала ли об этом
Лалетина.  Скорее всего,   знала.  Так что,  уже не ты будешь их судить,  а областная
тройка…
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Милиционер, который привозил Анюту в суд,  перед посадкой в машину после
суда,  тихо произнёс:  

- Чего они взъелись на вас.  У меня бабка из вашей деревни, после встречи с
земляками,  каждый раз   говорит,   что  в  Медведево  секретарь  партийный,   лучше
любого мужика  порядок  в колхозе держит…

В камере  было, как и прежде: женщины с базара тихо переговаривали между
собой,  по очереди всхлипывали, ругали сами себя. Жириновская всё также озлобленно
смотрела  на свет, просачивающийся  наверху из окна, дымила папиросой,  но не так
жадно.  Анюта села на свои нары, обхватив голову руками. « Да, что ж это творится в
наших   органах?  Ни  законности,  ни  нормального  следствия,  ни  уважения  к
осуждаемому ими человеку..  Как  волки голодные набрасываются на жертву, лишь бы
удовлетворить жажду голода». Возбуждение постепенно проходило.

- Анна, вон той обед стоит, поешь, а то на тебе лица нет.  Что эти жандармы,
тьфу ты, сотворили с тобой?

-  А что, Катя,  от них хорошего можно ожидать,  коль они не видят честных
людей. Все люди для них, особенно руководители, если не враги народа, то уж точно
совершают какие-нибудь преступления против советской власти.   Но, думаю, долго
они  не  будут  безвинных   сажать.  С  ними  разберутся  и  самих  привлекут  к
ответственности  за  нарушении социалистической законности.  Не должно это  долго
продолжаться.  Вот посмотрите! Враги у советской власти есть, но, наверное,  больше
всего их пробрались в органы НКВД, оттого так долго они бесчинствуют. Обед мой,
женщины, съешьте, а я лучше вздремну. Устала я. -  Анюта заснула мгновенно.

В камеру заходил Михаил Михайлович, но лейтенант не стал будить Анюту.
Женщинам снова пообещал  помощь в освобождении. Анюта проснулась уже после
ужина, который остывший стоял на небольшой столике  у стены с окном. Солнце  шло
к закату. Его солнечные лучи упирались в потолок. Зашёл в камеру невысокого роста,
с симпатичным лицом милиционер,  скомандовал: 

- Собирайтесь, бабаньки  перед сном  на прогулку, заодно в  уборную сходите и
парашу  с  собой  захватите.  Рабочий  день  у  нас  кончился.  Вы,  да  мы  с  дежурным
остались,  и ещё  два мужика  в соседней камере. После вас поведу их на прогулку.
Дышите глубже, глядишь, настроение поднимется.

Прошло два дня, но об Анюте,  словно забыли её существование. И Михаил не
приходил.  Однажды в обед она спросила про него у  милиционера, который пришёл за
пустой посудой.  Тот  сначала удивился, а потом,  оглянувшись на входную дверь в
камеру, глухо  ответил:

-  Лейтенанта  Ерёмина,   товарищ  Лалетина,   отправили  в  Медведево.  Там
колхозники отказались выходить на работу, пока власти не скажут, за что осудили их
секретаря  парторганизации.  Вас.  Извините.  Они  послали  телеграммы  Калинину,  в
обком, областной  НКВД. Сегодня об этом сказал  товарищ  Познер. 

-  Спасибо.  –  У  Анюты  на  глаза  набежали  слёзы.  «Что-то  я  сегодня  много
плачу».   В  полночь  она  проснулась.  Ей  показалось,  что  в  камеру  привели  её
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мальчишек, и они зовут её домой.  Потом она долго не могла заснуть.   Ребятишки,
Марфа Тихоновна и Тихон неотступно стояли в глазах. Её охватила такая тоска и боль,
что слёзы,  то и дело текли по щекам. 

К вечеру в камере появился лейтенант Ерёмин.   Лицо его выглядело устало,
было слегка заросшим. Таким Анюта его никогда не видела.

-  Не  обрадую  вас,  Анна  Владимировна.  В  колхозе  вашем  был.  Колхозники
глупость  совершили.  От  работы  отказывались,  пока  вас  не  освободят.  Мы  с
председателем райисполкома товарищем  Поповым были,  объяснили ситуацию, что
своими действиями колхозники   усугубляют вашу судьбу.   Одна боевая  женщина
Нюра,   даже  предлагала  с  вилами  идти  вас  освобождать.  Попов   считает,  что  вас
осудили  несправедливо,  сказал мне,  что  от имени исполкома обратился  к прокурору
области, чтобы  тот вмешался в дело Лалетиной. 

- Совесть пробила у  Попова.  И на том спасибо.  И тебе спасибо, Миша. 

-  Горбачёв вроде завтра возвращается.

-  Очень  прошу тебя,  Тихон Николаевич тоже должен вернуться  сегодня или
завтра. Надо, чтобы он узнал, что меня осудили. Беспокоюсь я о своих ребятишках. Без
матери и отца они. Бабушка их болеет. Запомни Миша. Всё, что творят Горбачёв и
Дорофеев, а сейчас и Киророва – это одна преступная группа, которая расправляется с
честными  людьми.  Уверена,  что  партия  и  правительство  обязательно  разберутся  с
ними и им подобными. Колхозники, конечно, не правы.  Но они все  трудолюбивые,
честные  люди.   Их   можно  простить.   Меня  оклеветали,  как  и  тогда  Тихона
Николаевича, я уверена, одни и те же люди…

Анюта с нетерпением ждала  завтрашний день. Страшно разболелась  голова.
Анюта не сомневалась, что это отголоски давнишнего контузия.  И голова болела, и
аппетит  пропал,  и  опять  сна  не  было.  Она  ворочалась  на  нарах,  иногда  садилась,
спустив ноги на пол.  Сидела в задумчивости, перебирала эпизоды заседания суда. О
том,  что  против  неё  был  состряпан  сговор,  она  ни  сколько  не  сомневалась.  Одно
беспокоило и страшило,  что сразу три органа советской власти участвовали в этом
беззаконии.  Иногда она, как заклинание шептала:

- Тишенька, приезжай скорее.

Постоянно вспоминались дети.  « Марфа Тихоновна,  наверное,  с ума сходит?
Так сидя, глубоко за полночь,  она уснула. 

На следующий день после обеда в камеру заглянул Миша. Он не обрадовал:

-  Узнал в райзо, что  семинар сегодня закачивает работу, но Баталов с Тихоном
Николаевичем почему-то задерживаются. На сколько дней, никто не знают.  Горбачёв,
точно сегодня вечером возвращается…   

Как  только  Познер  доложил,  что  Лалетину  осудили  на  год,  Горбачёв
поморщился, промямлил: 

-  Киророва могла бы дать  ей и больше.  Баба есть  баба.  Ладно,   Баталов не
сможет долго сдерживать Лалетина.  Могут и туда сведения дойти. Утром   проходит
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поезд  с  тюремным  вагоном,  подготовь  документы  и  отправляй  Лалетину,   и  эту
анархистку  в  областной СИЗО. О нашем разговоре не говори никому. Утром объявим.

У Тихона второй день ныли раны,  появилось  беспокойство в душе.   «Какие-то
неполадки у меня дома?» Несмотря на то, что Баталов предлагал ещё задержаться на
денёк,  посмотреть   хранение   сортовых  семян  и  договорится  на  приобретения  их
району, Тихон категорически отказался задерживаться,  и первым  поездом выехал в
свой район. Недовольный заведующий земельным отделом Баталов последовал за ним.

Поезд  прибыл   в  райцентр,  когда  звёзды  уже  высыпались  на  небе.  Было
прохладно. Конечно, искать  подводу в Медведево было бесполезно, поэтому Тихон
решил переночевать к колхозной гостинице. 

В  гостинице  за  стойкой  пила  чай  знакомая  дежурная.  Тихон  улыбнулся  ей,
весело спросил: 

-  Здравствуйте  Светлана  Васильевна!  Переночевать  у  вас  место  для
полуночника, возвращающегося   домой  из командировки, найдётся?

  Дежурная,  увидев Тихона, испуганно подняла голову,  нахмурила лицо,  глаза
повлажнели,  сразу же стала ему шептать: 

- Тихон Николаевич, вы, наверное, не знаете о несчастье? Анну Владимировну
арестовали и вчера осудили. В милиции сидит. Все знакомые сожалеют.

« Сердце моё вещун. Какая- то  беда у Анюты?  Так и есть.  Опять Горбачёв
поработал».

-  Обрадовали вы меня, Светлана Васильевна.  – Тихон почувствовал, как  стало
щемить сердце. Он попросил воды. 

 Подавая её  в чашке Тихону, дежурная грустно произнесла:

-  Что  ж  это  делается  у  нас,  Тихон  Николаевич?  То  вас   напрасно  хотели
посадить, теперь Анну Владимировну. Когда ж это кончится? 

-  Кончится,  Светлана  Васильевна,  Обязательно  кончится.  Я  оставлю  у  вас
сумку,  пойду  до  дежурного  милиции  дойду,  может  быть,   с  Анютой  разрешит
встретиться. Узнаю,  в чём её обвиняют.  Я попозже приду.

- Идите, идите, Тихон Николаевич. Я номер вам оставлю.

Тихон издали заметил, что в милиции в окнах горит свет. Однако когда стал
подходить   ближе,  огни  стали  гаснуть  и  из  дверей  стали  выходить  сотрудники
милиции, направляясь в разные стороны.  Один из них шёл навстречу Тихону. Уже
разошлись, когда милиционер воскликнул вслед Тихону:

- Тихон Николаевич, это вы? Значит вернулись. Это хорошо, что вернулись. -
Мужчины пошли навстречу друг другу. - Чуть не разошлись. Мне в райзо  сказали, что
вы задерживаетесь. Как хорошо, что  мы не разошлись.

-  Это  ты,  Миша.  В  темноте  не  признал.  Здравствуй.   Что  с  Анной
Владимировной случилось?
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-  Коротко.  Горбачёв  в  несколько  дней  подготовил  на  Анну  Владимировну
уголовное дело, и сегодня состоялся суд. Судья Киророва осудила её на восемнадцать
месяцев  трудовой колонии.  Горбачёв только вернулся из области,  собрал аппарат,
рассказывал  о  совещании  у  начальнике  областного  НКВД,  о  задачах,  которые  тот
поставил перед местными отделениями  НКВД. Предупредил всех начальников, чтобы
усилили борьбу по разоблачению  врагами советской власти. 

- Миша, а можешь организовать мне встречу с Анной Владимировной?

- Наверное, Тихон Николаевич не смогу. Видите огни в окне  Горбачёва? Он с
Познером остался  вдвоём. Значит,  долго будут сидеть. Они любят сидеть по вечерам.
Утром  секретарь   старается  незаметно  унести  пустые  бутылки  на  конюшню.  Да  и
дежурный Панкрат, гавнистый  мужик, сразу доложит. Давайте лучше я утром к Анне
Владимировне зайду в камеру, скажу, что вы вернулись.

- Конечно, жаль. Я понимаю.  Тогда я пойду в Медведево. Там дети и мать моя,
наверное,  с ума сходят. Надо привезти тёплые вещи Анюте. Зима на носу. Как хочется
сейчас зайти к Горбачёву и морду ему набить.  Только это не поможет Анюте.

-  Что вы пешком пойдёте?  Давайте заглянем на  хлебоприёмный   пункт.  У
Савченко есть верховая лошадь. Он бывает там до глубокой ночи. Из глубинки сейчас
колхозы  привозят хлеб государству.   После обеда  был там.  Очередь на разгрузке
большая. Скорее всего, Владимир Иванович  ещё там.  Завтра назад лошадь вернёте.

-  Что  я  тебя,  Миша  буду  мучить.  Спасибо  тебе.  С   Савченко  я  в  добрых
отношениях. Мне как раз почти по пути. Если он  на месте, не пожалеет лошадь. Я
постараюсь  к  часам  десяти  появиться  в  райцентре.    Давай  около  исполкома
встретимся,  расскажешь   обстановку.  Очень,  Миша,   прошу,  побывай  у   Анны
Владимировны.  Скажи о моём приезде, что  в беде её не оставлю.    

Утром,  когда  солнце  едва  дотянулось  до  крыш  домов,   женщин,  да  и  всех
заключённых,  вывели  на  прогулку.  Они  в  первую  очередь  поспешили  в  уборную.
Анюта  на дворе почувствовала, насколько душным   был воздух в камере, дышала
глубоко,  прищурив  глаза,   смотрела  на  поднимающееся   над  домами  солнце.  Его
подъём всегда радовал Анюту.  Она всегда улыбалась солнцу, говорила: Здравствуй,
солнышка! Пожелай мне счастливого дня. - Но сегодня оно не радовало её.  Голова
была наполнена мыслями:  « Приедет этот жандарм, что он сотворит со мной?  Хоть
бы Тишенька не задерживался надолго.  Горбачёв постарается  быстро избавиться от
меня.  Это уж точно».  

Возвращаясь  с  прогулки,  проходя  мимо  дежурного,  Анюта  попросила,  как
появится в милиции Горбачёв,  сообщить ему,  чтобы он распорядился передать мне
бумагу и чернила для оформления заявления в  областной суд.

Дежурный  передал  начальнику  милиции  просьбу  Лалетиной,  но  тот
усмехнулся, ехидно  ответил: 

-  Пусть  готовит  шмотки,  сегодня  отправим   в  колонию.  Там  её  беленьким
ручкам  найдётся получше  работа, чем писать заявления. Смотри,  не ляпни ей, что
сегодня отправим. 
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После  завтрака  Анюта  подошла  к  двери,  стала  настойчиво  стучать.  Через
минуты две, окошко в двери открылось,  появилось   овальное лицо Вовчика.

- Кому, что нужно? 

 - Это я, Лалетина. Просила,  дежурного  передать  начальнику НКВД, чтобы
мне дали возможность написать заявление в областной суд.

- Не знаю, но уточню.

Вовчик  вернулся  скоро,  зашёл   в  камеру  с   улыбкой  на  лице,  чуть  ли  не
торжественно заявил:

- Осуждённые Жириновская и Лалетина с вещами на выход.  Повезут вас на
станцию, а дальше в областной следственный изолятор.  Оттуда  каждого определят
куда  отправляться.  Старший  лейтенант  Познер  сказал,  что  там  Лалетина  пусть   и
пишет  ап… апелляцию.  

- Сволочи они с Горбачёвым, так им Вовчик и скажи.

- Наконец-то.  Правильно ты Лалетина сказала, что они сволочи. Неделю  в этой
вонючей  конуре морили.- Так и скажи, легавый,   своему начальству: сволочи они.-
Жириновская  бросила злобный взгляд на Вовчика.    

« Ну и негодяй  же Горбачёв. Отправляет, чтобы  поставить Жукова и Тихона
перед свершившимся фактом. Легче объяснять».

В  коридоре  Анюта  увидела  лейтенанта   Ерёмина,  который  спешно  шёл  в
сторону камер. Поравнявшись с женщинами и Вовчиком, Михаил крякнул, крутанул
рукой, огорчённо произнёс:  

- Опоздал. – Развернулся, пошёл рядом с Анютой.- Анна Владимировна, Тихон
Николаевич вернулся вчера ночью. Я с ним случайно встретился. Он  взял верховую
лошадь у Савченко, поехал в Медведево проведать детей и мать, взять тёплую одежду
вам.  Злой  был,  не  упаси  Бог.  Должен  вот-вот  подъехать.  Утром  Горбачёв  собрал
аппарат,  не  успел  я  зайти  к  вам.  Об  этапе  вас  в  область,  он  сообщил  в  конце
совещания. Как отпустил нас, я сразу пошёл к вам. 

-  Будь добрым Миша, как появится Тихон Николаевич, передай ему, что я буду
писать апелляцию на свой приговор. Сообщу о беспределе, который творит Горбачёв,
во  все  возможные инстанции.  Пусть  он  позвонит  Мельникову,  его  накануне  моего
ареста  избрали вторым  секретарём  обкома партии,  Тихон Николаевич знает   его.
Сообщит  Мельникову о моём судебном преследовании.

Вовчик прикрикнул: 

- Лалетина, прибавь шагу. Товарищ лейтенант,  опаздываем к поезду…

Прежде чем  подниматься в милицейский фургон, Анюта глубоко вздохнула,
оглядела окрестности: нет ли  Тихона.  На улице народа  было немного, все куда-то
спешили,  не  обращая  внимания  на  то,  что  милиция  отправляет  очередного  врага
народа в дальний путь, может быть, в последний. Привыкли, хотя некоторые бросали
грустный взгляд  на   суетившихся  возле  машины милиционеров.  Солнце  уже  стало
пригревать  землю,  но  осенняя  прохлада  не  давала  ему  больших  возможностей.  На
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станции  фургон  ждал поезд  около двух часов,  с  всё  это  время женщины сидели  в
темноте  и  духоте.  Хорошо,  что  Жириновская  не  курила.  Между  собой   почти  не
разговаривали.  Часто слышались вздохи и проклятие тем, кто их посадил в эту бочку...

     Тихон появился около исполкома ровно в десять,  Но Ерёмина не было.
Пождав несколько минут, оставив лошадь у коновязи,  Тихон направился в сторону
милиции. Возле его здания остановился, надеясь всё-таки увидеть Михаила.   Когда из
здания вышли два молоденьких милиционера, спросил их:

- Лейтенанта Ерёмина, не видели? 

-  Видел.   Полчаса  назад  уехал  Ерёмин  с  заместителем  начальника  милиции
Познером на происшествие в Паканаевском  сельсовете. Там председателя сельсовета
кто-то убил.

 - Начальник  НКВД Горбачёв на месте?

-  Начальник  на  месте.  Только  он  сейчас  занят,  к  нему  приехал  начальник
милиции с соседнего района. 

« Тихон,  держи себя! Прорвёмся!»

Дежурный,  незнакомый  милиционер,  сидящий  за  решёткой  в  небольшой
комнатке  сразу у входа, на просьбу Тихона, как встретиться с начальником милиции,
раза три ойкнул, ответил уверенно: 

- Чего захотел! Вероятно, не скоро. 

- Может быть, ты доложишь, что с ним хочет встретиться Тихон Лалетин.

- Фамилия знакомая, но доложить не могу.  Потом он мне голову открутит, что
я  его  потревожил.   Он  предупредил,  чтобы  к  нему  никого  не  впускать.  Соседний
начальник  НКВД  приехал по служебным делам. И секретаршу Татьяну предупредил.
Где-нибудь  подождите.   Через  час  -  полтора   должен  освободиться.  На  заседание
исполкома  товарищ капитан приглашён. 

- Будь добрым, освободится, предупреди меня, я на улице рядом буду.  -Тихон
расположился  в  маленьком  сквере  недалеко  от  милиции.  Закурил,   внимательно
осматривал всех, кто выходил из здания. 

Как только Тихон вышел на улицу, дежурный прытко бросился на второй этаж.
Ему было поручено, если появится Тихон Лалетин, сказать, что начальник милиции
занят, и сразу же доложить ему об этом.

Секретарю  Тане только сказал:  

- Приехал, и сразу же осторожно зашёл в кабинет. 

Горбачёв и гость сидели за маленьким столом, на котором стояла бутылка водки
и солёные огурцы в чашке. В тарелке виднелась горка чёрного хлеба

- Что, Бурбулис пыхтишь?
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-  Так,  товарищ  капитан,  вы  просили  доложить,  если  вдруг  появится  Тихон
Лалетин. Появился, товарищ капитан. Я сообщил  ему, что вы заняты, но он сказал, что
будет ждать вас.  Наверное,  в сквере, там скамейка есть. 

- Правильно сказал ему. Вовремя мы успели, - ухмыляясь, глядя на своего гостя,
промычал Горбачёв. – Затем поднялся, открыл входную дверь: - Танечка,   позвони,
узнай, тюремный вагон ушёл со станции. Сразу же мне сообщи. – Остановился около
дежурного,  строго  взглянул  на  него:   -  Ты  Бурбулис,  ко  мне  никаких  Тихонов
Лалетиных не пускай. Я скажу тебе, когда можно. Понял? 

- Так точно товарищ капитан.

- Иди.

Прошло, по прикидке Тихона, больше часа.  « Что-то  они мне мозги пудрят.
Надо идти прорываться».       

Как  только  Тихон  поднялся  со  скамьи,  увидел  Горбачёва,  выходящего  из
милиции  вдвоём,    вероятно,  с  гостем.   Разговаривали  они громко.  Однако  Тихон
ускоренным шагом пошёл им наперерез.

- Здравствуйте, товарищ Горбачёв! Два часа жду приёма. Хотело бы выяснить
обстоятельства, связанные с осуждением моей жены. Лучше вас никто мне не ответит.
Когда можно об этом поговорить? Встретиться с женой. 

- Здравствуй,  Тихон Николаевич.  Встретиться я и сам  хотел с тобой. Нам есть
о чём поговорить. Сегодня не могу. Гость у меня, даже Попову  позвонил, что не могу
присутствовать на заседании исполкома. Давай завтра встретимся часов в двенадцать.
Подходи.  Встретиться  с  Лалетиной  тоже  тебе  не  удастся:  её  сегодня  отправили  в
областной следственный изолятор. Осуждённых мы долго у себя не держим. Если бы
знал  о твоём приезде,  придержал бы её отправку. 

- Да, товарищ Горбачёв, ты действуешь  в своём духе.  Сказал бы я тебе  по -
мужски, да гостя стесняюсь.  Будет и на нашей улице праздник,  гражданин начальник
районного отделения  НКВД. Будь уверен. – Тихон,  не оглядываясь, рыча от злости,
пошёл  к исполкому, но заходить расхотел. Отвязал жеребца,  рысцой направил лошадь
домой.

« Что я скажу ребятишкам? Маманя совсем осерчает. Не помогли Анюте наши
молитвы». Не доезжая Медведево, Тихон свернул  лошадь на опустевшие колхозные
поля.  Опущенный  повод,  обрадовал  лошадь,  она  стала  часто  наклонять  голову,
вырывать  пучки уже пожухлой травы, растущей на обочинах полей.  Хотя хлеб был
убран,  окрестности не дремали.  Во многих местах  на соломенных копнах  сидели
вороны, они громко кричали, пикировали вниз,  выискивая на земле зёрна. Затем снова
поднимались на копны, вертели головами и кричали:  или от удовольствия, а может
быть  звали  к  себе  своих  соплеменников  на  пир:  нашли  в  окрестности   полосу
рассыпанного зерна.  Тихон не обращал на них внимание. Несмотря  на то, что прошло
много часов после разговора с Горбачёвым, успокоиться он никак не мог. Почему-то
опять появилась давняя  мысль: « Где-то  этого подлеца я  встречал раньше? О чём он
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хочет со мной поговорить? Никаких  встреч  моих с ним не будет. Сорвусь я?  Тихон
сжимал кулаки, стонал, и не дай бог сейчас бы попался  ему Горбачёв.  

Лошадь прекрасно знала маршрут своего хозяина.  Хотя он ею не управлял, она
обходила  и окраины выходящего к полям леса, даже притормаживала свой ход возле
мест, где  он раньше  привязывал повод   за сучья деревьев и шел вглубь колосящегося
хлеба.  « Пусть ребятишки уснут». Когда солнце стало уходить  за лес, Тихон направил
лошадь  к  Певунье.  Розово-тёмно-синяя  поверхность  воды,  освещённая  уходящим
закатом, как бы играя,  впитывала  его краски, становилась  серой, угрюмой, по мере,
как  солнечные  лучи  поглощались  дальним  лесом.  Вскоре  на  воде  появились
мерцающие звёзды, подпрыгивающихся    на небольшом  перекате недалеко от берега.
Если вода стала серебриться, то дорога, подходящая к реке стала чёрной. В некоторых
домах деревни  дымились печи. С завтрашнего дня начиналось бабье лето, и верующие
отмечали  Семён  день.  Исстари   считалось,  что  в  Семён  день  лето  провожают,
последний день,  когда озимую рожь сеют.  « Хорошо мы нынче опять рожь посеяли за
три дня после  Варфоломея -Житосея». Из деревни гул стал доноситься  всё тише и
тише,  однако  у  колхозного  клуба  он  стал  нарастать,  появился  голос  гармошки,  у
поймы слышался   задорный смех девчат. В окнах домов, смотрящих   в сторону реки,
засверкали  жёлтые  огоньки. Тихон слез с лошади, держа её за повод, сел  на бревно,
возле  пепелища,  от которого тянуло  дымом. Здесь молодёжь часто собиралась на
вечеринку, жгла костёр, веселились, пели песни.

Голова Тихона была забита мыслями об Анюте.

 Утром,  перед  уездом  в  район,   Тихон из  правления  колхоза  дозвонился  до
своего друга, председателя колхоза « Светлый путь» Ивана Чабана, который подробно
рассказал, как проходил пленум райкома партии. Прокурор района Дорофеев доложил
о преступлениях секретаря парторганизации колхоза « Революционный крестьянский
полк» Лалетиной, и  предложил  исключить   Лалетину   из партии, в связи с её арестом
и преданию  суду. «Как не распинался наш прокурор, такого красноречия, Тихон, ты,
наверное,  никогда   не  слышал  от  него,    хотя  он часто  выступал перед нами.   Не
удалось  прокурору  убедить  членов пленума, как он не старался.   Собрали они с
Горбачёвым  против  Анны   Владимировны   всякую  ересь.  Вот  послушай,  что  он
городил:  -   «Кулаков  защищала  от  раскулачивания.  Попа  чуть  ли   не  сделала
заместителем председателя колхоза. Заставляла председателя колхоза грубо нарушать
Конституцию  страны,  устанавливать  длительность  рабочего  дня  до  четырнадцати
часов в день, вызывая этими  незаконными действиями   недовольство колхозников   к
партийным  и  советским  органам.   Умышленно   укрывала  вредителей,  которые
приносили  серьёзный  ущерб  экономики  колхоза.  Настойчиво  поддерживала
религиозные  настроения  колхозников,    не  пресекала,  когда  колхозники  массово
отмечали религиозные праздники, которые  отвлекали  их от   общественного труда,
тем  самым  многие  из  них  не  вырабатывали  минимум  трудодней,  установленных
законодательством. Способствовала невыполнение правлением колхоза распоряжений
советских органов в части  заданий по посеву  зерновых культур. И ещё целый букет
вредительства   секретаря  парторганизации  колхоза  «Революционный  крестьянский
полк» перечислил Дорофеев. Ссылался на письмо возмущённых колхозников, которые
сообщали   в  милицию  об   антисоветских   поступках  секретаря  парторганизации
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колхоза  Лалетиной.  Назвал  четыре  фамилии,   но   кем  работают  эти  колхозники  в
колхозе,  не  мог  ответить.  Запомнилась  мне   только  одну  фамилия:   Теребилов.
Согласия  на исключение Анны Владимировны из партии мы не дали. Оказалось, он
скрывал, что в это время Анна Владимировна уже находилась в суде.  Только после
пленума  узнали,   что  Дорофеев  мозги  нам  пудрил.  Расписывал  её  преступления,
просил  исключить Анну Владимировну из партии, а Горбачёв в это время уже свозил
её в райсуд, и наша модница осудила её на год. Знал он об этом. Все они в одной
упряжке работают.  Все обвинения  с  ног на голову поставили.  Ни на  один вопрос
коммунистов   Дорофеев  не  ответил  толком.  Даже  на  простые:  -  А  почему  тогда,
товарищ прокурор,  колхоз   «Революционный крестьянский  полк»  является  по всем
показателям  сельскохозяйственного  производства,   самым  передовым  колхозом  в
районе,   коль  там  такие  вредительства  происходят?  Почему вы,  товарищ прокурор
много раз бывали в колхозе и не видели  преступлений Анны Владимировны? Почему
вы,  много  раз  выступая  с  этой  трибуны,   хвалили   правление  колхоза,  секретаря
парторганизации   за   моральный  климат  в  колхозе,  за  организацию  труда,  за
дисциплину  в  колхозе,  а  сейчас   сообщаете  нам,  что  Лалетина  совершала
преступления.  Куда  ж  вы  смотрели?  Почему  обвинения  насобирал  Горбачёв,  а
докладываете вы? Как не юлил прокурор, но коммунисты решили: в связи с тем, что
прокурор  района  товарищ Дорофеев,  не  дал  исчерпывающих   объяснений   причин
ареста  товарищ  Лалетиной,    заслушать  по  данному  вопросу   начальника  НКВД
товарищ Горбачёва,  и   обратиться  в  областную прокуратуру  проверить  законность
ареста  Анны  Владимировны  Лалетиной.  Может  быть,  Тихон,  справедливость  ещё
восторжествует.  Послезавтра,  слышал,   возвращается   Жуков,  он  вмешается,
посоветует,  что  делать.  Он,  вроде  хорошо  относился  к  Анне  Владимировне.  При
встрече я тебе подробнее расскажу о пленуме».  

Сейчас, вспоминая разговор  с  Иваном Чабаном, и результат своей  поездки на
встречу с Горбачёвым, он окончательно сделал вывод:

«  Наш  Горбачёв,  и   многие  такие  ему  подобные,  умышленно  уничтожают
преданных  советской  власти  людей.  Но   в  органах  не  все  такие.  Есть  честные
работники,  такие,  как  Меркулов  и  Ворошко.  Не  может  долго  длиться  время
горбачёвых.   Они  пробрались  в  органы,  как  карьеристы,  бездушно  исполняющие
решения  партии  и  правительства,   приказов  и  распоряжений   НКВД по  усилению
борьбы с врагами советской власти.  Может быть, они сами  являются теми врагами
народа, вредителями и террористами, которых  должны разоблачать, но маскируются,
отправляют на смерть и в лагеря невинных? Обязательно, как передавала Анюта, задам
я  эти  вопросы   первому  секретарю  райкома  Жукову.  А  с  Горбачёвым,  мы  ещё
повоюем!» 

Лошадь перебирала на месте ногами, изредка хлопала хвостом по своей спине,
фыркала,  наверное,  удивлялась:   «  Дом хозяина  рядом,  конюшня  тёплая   сразу  за
домами деревни, а  они  стоят у реки, хотя  ветер  сильно холодит её  распаренное от
долгой дороги тело. Мог бы и дома покурить».

«Надо двигаться до хаты,  а то маманя  подумает, что меня снова арестовали»…

                                                     Глава 15
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В  колхозе  «  Революционный  крестьянский  полк»  состоялось  закрытое
партийное собрание. Основным  докладчиком был второй секретарь  райкома партии
Бакатин. Перед отъездом в колхоз, первый секретарь райкома Жуков, сказал коротко: 

-  Ты  не  способствовал  пресечению  ареста  Лалетиной,  сам  объясняй
коммунистам  колхоза,   в  чём  её  обвинили  органы.  Заодно  скажешь  о  своей
беспринципности.

-  Мы  ж,  Алексей  Иннокентьевич,   с  Поповым дали  в  суд   положительную
характеристику   Анне  Владимировне. 

- Надо было добиться, чтобы она присутствовала на пленуме. Надо было срочно
найти меня. Обкомовцы нашли бы,  я им сказал, где буду. Надо было  вам, в первую
очередь тебе, как второму секретарю, выступить на суде в её защиту.  Надо было всё
сделать, чтобы так скороспело суд не состоялся.   Вы оставили Анну Владимировну
одну   на  растерзание   этих  чистокровных  борцов   с  врагами  народа.  Предали  мы
товарищ Лалетину. Звонил в областное управление НКВД, там  такие же  борцы. Уже
отправили Анну Владимировну  в одну из колоний  Свердловской  области.  Беседовал
я с Горбачёвым, Дорофеевым, Кироровой все дуют в одну дуду: - Лалетина осуждена
законно,  мусолят её преступления, которые не тянут даже  на партийное  взыскание.
Судили  коммуниста  с  партийным  билетом  в  кармане.   Стыдно  смотреть  в  глаза
колхозным  коммунистам.   Простыл я с этой перевозкой. Температура поднялась. Сам
бы поехал. Райком партии не должен оставить без внимания эту расправу над честным
коммунистом.   – Жуков тяжело закашлял,  и сквозь слёзы добавил: - Наш район по
разоблачению врагов народа  занимает первое место в области. Не слишком ли  у нас
ретив Горбачёв?  Не  без умысла ли он арестовал больше половины руководителей
колхозов? Лалетина мне рассказывала, что арестованные были наиболее грамотные,
инициативные  руководители. – Жуков опять стал надрывно кашлять. – Как  не  кстати
я заболел. 

«  Во,  попал!  Надо  было самому заболеть».  Жуков  напутствовал,  а  в  голову
Бакатина  лезли напутствия   Горбачёва,   которого  встретил вчера  возле  милиции,
когда  поздно вечером   возвращался с  работы домой, и тот,  чуть ли не силой, затянул
его в свой кабинет.   Достал початую бутылку  водки, провёл с ним  разъяснительную
работу.  Бакатин понял, что Горбачёв поджидал его. Гадал, кто Горбачёву сказал, что я
еду в колхоз  « Революционный крестьянский полк» на партсобрание избирать  вместо
Лалетиной секретаря парторганизации.  « Вероятно,  об этом передал Горбачёву кто-то
из райкомовских  возчиков, когда  заходил в конюшню  предупредить  своего кучера
Якова   о  завтрашней  поездке  в  колхоз  «  Революционный  крестьянский  полк».
Мужиков было четверо.  Кто-то из них  стукач  Горбачёва.  Надо об этом предупредить
Алексея Иннокентьевича».    

Горбачёв без согласия Бакатина,  налил  в стаканы  водки, нарезал несколько
пластиков копчёного сала, спокойно, с улыбкой на лице  произнёс:

-  Со мной беседовал Алексей Иннокентьевич о  Лалетиной. Считает, что НКВД
и я,  необоснованно арестовали её и осудили.  Я не совсем согласен с Жуковым. Состав
её преступлений полностью соответствует требованиям уголовного кодекса РСФСР.
Перед ним все равны.  Да и паровоз ушёл. Лалетина  сейчас в одной  из трудовых
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колоний за  Уралом.  –  Горбачёва   хитровато  посмотрел  на  Бакатина.  -  Я не  сказал
Жукову, что  согласовывал  арест Лалетиной  с тобой и председателем райисполкома
Поповым, что вы не возразили против наших действий. Не сказал, что вы согласились,
чтобы не приглашать Лалетину на пленум. Не хочу вас подставлять, особенно тебя,
Вадим  Викторович.  Лалетина  любила  выступать  на  каждом  пленуме,  или  сессии
исполкома, особенно в последнее время. Критиковала  всех, и тебя в том числе,  но
только не себя. Свои злоупотребления она хорошо скрывала.  Вчера мне сказал один
коммунист, и я ему верю, что вся её боевитость сводилась к одному: занять в райкоме
партии  место  второго  секретаря.  Обиделась,  что  её  не  выдвигают,   и  сейчас  не
выдвинули.   Давай,  Вадим Викторович,  выпьем за  то,  чтобы мы жили дружно,  не
подставляли друг друга,  чтобы нам не мешали работать такие,  как Лалетина.  Ты, я
узнал,  мировой  мужик.  Мой  коллега  из  твоего  бывшего  района,  при  встрече  в
областном управлении, когда разговаривались,  хвалил тебя, когда ты работал главным
инженером, а потом парторгом на угольной шахте. Сейчас ведут следствия по факту
аварии, в бытность, когда ты был главным инженером. Помнишь, в тридцать шестом
году.  О  ней   и  я   читал  в  областной  газете.   Арестовали   группу  вредителей  из
инженеров.   Какие-то  грехи  выявились  и  твои.  Я  дал  самую  положительную
характеристику   тебе,  Вадим  Викторович,  хоть  и  недавно  мы  с  тобой  работаем  в
районе.  

  -  Что-то  твой  коллега  плохо  знает  о  причинах  аварии.  В  ста  пятидесяти
километрах  от шахты, в предгорье, случилось  небольшое землетрясение, произошёл
сдвиг земной коры, это  и  стало причиной  авария на шахте,  притом не только на
нашей,  но  и   на  многих  других.  Комиссия  областная  и  наркомата  угольной
промышленности   вины руководства  шахт  не  нашли.  Твой коллега  может  сделать
запрос в  наркомат, ознакомиться с  актом  исследования причин аварии.

- Об этом акте он мне говорил. Только  те, кто делал заключение, сейчас тоже
арестованы.  Оказалось,  что  помимо  землетрясения,   проверяющие,   почему-то  не
заметили,  что   крепления  в  шахте  устанавливались    не  соответствующие
требованиям.  Часть  шахтёров,    можно  было  спасти  через  соседний
законсервированный  ствол,  но  подъёмник   почему-то  был  обесточен,  хотя
предназначался  для  поднятия шахтёров в случае аварии. Ещё он о многих других
причинах  рассказывал,   всё  не  запомнил.  Да  и  для  чего  мне  запоминать.  Суд
разберётся.  У нас  в районе  свои  заморочки.  Я слышал, что ты завтра едешь  на
партсобрание  в   угодья  Лалетиной?   Участковый  доложил,   что  коммунисты  там
воинственно  настроены  защищать Лалетину. Ты ж должен понимать,  не могли же
сразу три органа советской власти ошибиться. Вина Лалетиной доказана следствием,
прокуратурой, судом. Её осудили не  как врага народа, а за злостное злоупотребление
служебным положением. Я  надеюсь, Вадим Викторович, ты  докажешь коммунистам,
что закон для всех одинаково действует: и кто воевал в гражданскую войну, и на тех,
кто  занимался  коллективизацией,  и  кто  трудился  вроде  честно.  Нарушил  закон  –
отвечай!  Со следственным   делом Лалетиной я вас с Поповым знакомил. Лалетина,
как  секретарь  парторганизации   длительное  время  злоупотребляла  служебным
положением,  тем  самым наносили огромный  ущерб советской власти,  подрывала
авторитет  партии  и  государственным  органам.  И  не  зависимо,   сознательно  она
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подрывала  авторитет, или несознательно. Лалетина в полной мере это делала, за что и
осуждена. Учти это, Вадим Викторович.

-  Учту,  Михаил  Сергеевич   твои  замечания.   Постараюсь   объяснить
коммунистам, злоупотреблять служебным положением   никому не позволено.  

 Когда Бакатин вышел из кабинета начальника  милиции,  спина и шея были
мокрые от пота. Вдохнув свежего ночного воздуха, он чуть ли не вслух произнёс:  « Ну
и прохвост  же ты Горбачёв.   Никаких преступлений по факту аварии на шахте не
найдут.  Их  просто  не  было.   И  у  Лалетиной   преступления  с  натяжкой.  Или
шантажирует,  или  втягивает  в  сотоварищи  своих   многочисленных   служебных
злоупотреблений.  И  всё  же,  чем  чёрт  в  нынешнее  время  не  шутит?   Без  вины
виноватых   арестовали целую армию, а может быть, и больше.  Из пальца высасывают
преступления, и беспощадно расправляются. Никакой  управы на них нет.  Бережёного
Бог бережёт!»

На  собрание  пришли  все  коммунисты,  пытались  зайти   и  беспартийные,  но
против их присутствия категорически возразил Бакатин.

Сначала докладчик от имени райкома партии поблагодарил коммунистов, а в их
лице всех колхозников,  с  успешным завершением уборочной страды и выполнения
задания сдачи хлеба государству. Только тогда начал разговор, ради которого приехал.
Его худощавое лицо ещё больше заострилось, щеки, и острый желвак   стали заметно
шевелиться,  подёргиваться.  Было видно, что он волновался.  Ночью дома и дорогой
Бакатин  думал,  выполнять  требование Горбачёва,  или рассказать всю правду, как
просил Жуков.  Сам себя ругал за свою трусость, и всё же решил подыграть Горбачёву:

- Вы, товарищи коммунисты, осведомлены, что в стране ведётся решительная
борьба  со  скрытыми  врагами  советской  власти.  Эти  враги  умело  маскировались,
пробрались  в  руководящие  партийные,  государственныё  органы,  органы   НКВД  и
армию. Они вредили, как могли,   советскому строю и  его  трудолюбивому  народу.
Вы прекрасно знаете, какие  открытые судебные процессы прошли в Москве. Знаете,
какие важные посты в стране занимали эти предатели. Их  приспешники  разоблачены
и разоблачаются  во всех уголках нашей родины. Такие люди, если их можно назвать
людьми, нашлись и в нашем районе.     

Однако,  наряду  с  явными  врагами  народа,  к  сожалению,  встречаются
отдельные работники,  в  том числе  в  партийных  органах,   имеющие  определённый
авторитет  в  партии  и  среди  тружеников,  которые   злоупотребляли  служебным
положением,  своими  действиями   наносили  огромный  урон  авторитету   нашей
большевистской  партии и органам советской власти.  Такие антипартийные  поступки,
к сожалению, совершала  ваш  бывший секретарь парторганизации Лалетина.   Мне
тяжело говорить, я считал товарищ  Лалетину  одним из честных и  принципиальных
наших парторганизаторов.  Ставил в пример. Бывал и вашей парторганизации. Слепой
я был. Оказалось, товарищ Лалетина перешла все границы  своих полномочиё, грубо
вмешивалась в работу правления колхоза,  навязывала ему  нарушать  Конституцию
нашей страны, не всегда  быстро и чётко выполняла  постановления  партийных и
советских  органов, как это требует устав нашей партии.   Она  всемерно старалась
укрывать   вредительство  отдельных колхозников,   наносящих значительный  ущерб
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экономики колхоза. Она открыто поддерживала  религиозные настроения колхозников,
сделала своим советчиком бывшего попа вашей церкви,  и навязала это правлению
колхоза.   Да,  Анна Владимировна  была участницей гражданской войны! Да,  Анна
Владимировна  создавала  ваш колхоз!  Заслуги  её  есть.  Однако   партия   оценивает
каждого коммуниста не по старым заслугам, а как он сейчас борется с антисоветскими
преступлениями, как поднимает авторитет партии  в  годы  победоносного  движения
нашей страны по пути к социализму. Ваш секретарь Лалетина  не выдержала этого
экзамена. 

Коммунисты  начали  роптать,  возмущаться.  Качали  головой,   хмуро,  даже
злобно  смотрели  на  докладчика.  Нюра  Архипова  не  выдержала,  решительно
поднялась, перебила Бакатина: 

- Товарищ секретарь райкома, вы хоть соображаете,  что вы наговариваете на
Анну Владимировну?       

-  К сожалению,  не  наговариваю. Мы неоднократно на  бюро райкома партии
слушали отчёт о работе вашей парторганизации,   указывали товарищ Лалетиной на
нарушение партийной дисциплины по выполнению указаний райкома, райисполкома.
Требовали, чтобы она меньше вмешивалась в дела правления колхоза,  не защищала
расхитителей,  преступников, допустивших враждебные  действия  против колхозной
собственности. Кроме того, в следственном деле имеется письмо ваших колхозников,
которые честно, открыто,  сообщили в органы НКВД о злоупотреблениях  служебным
положением  Лалетиной.  Очень  жаль,   что  коммунисты  партийной  организации  не
знают  настроение своих колхозников, а это плохо, товарищи.   А если видели, и  не
поправляли своего секретаря парторганизации, то это ещё хуже. Вы сами не уберегли
своего секретаря. 

Нюра опять не выдержала, встала:

-  Товарищ секретарь,  помнится,  перед уборкой урожая  вы  были  у  нас  на
партийном собрании, пели соловьём о работе Анны Владимировны. Прошло всего два
месяца, теперь  стали на  неё  каркать, как ворон, глядя на землю, покрытую первым
снегом.     

- Вы, выбирайте выражения, товарищ коммунист,  не  знаю вашу  фамилию.  

- Плохо,  что не знаете мою фамилию, товарищ секретарь райкома,  Третий год
моя  фотокарточка  с  фамилией  висит  на  районной  доске  почёта.   Архипова  я,  -
растягивая  буквы,  назидательно произнесла Нюра.

Коммунисты негромко засмеялись, стали выкрикивать: 

- Вам бы, товарищ  Бакатин надо   в НКВД  служить, а не в райкоме партии
работать. Там  любят всех без разбору честных людей врагами  объявлять. И у  вас это
хорошо получается.

- Анна Владимировна правильно критиковала райкомовских  и исполкомовских
бюрократов. Только и умеете бумажки писать,  да мешать людям  спокойно  работать.

- Так  секретарь райкома, наверное,  в этих НКВД раньше работал, оттого и
защищает их.
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-  Товарищи!  Товарищи!  Нюра,  присядь,  -  вмешался  заместитель   секретаря
парторганизации  Анатолий  Михайлович  Панков,  сидящий  в  президиуме  рядом  с
Бакатиным.  – Не перебивайте товарища  Бакатина. Потом зададите вопросы.

- Ну, я  почти всё доложил коммунистам.  Осталось главное сказать: в связи с
тем, что  Лалетина Анна Владимировна  за  злоупотребление служебным положением
осуждена  районным  судом,  поэтому  в  соответствии  с  уставом  ВКП  (б)    пункт
семьдесят три, необходимо Лалетину Анну Владимировну исключить из партии.  Сами
понимаете,  в  лагерях среди заключённых  коммунистов  не бывает.  Исключить,  и
избрать нового секретаря парторганизации колхоза.

В  зале поднялся неимоверный шум. Коммунисты не  высказывались, а кричали,
так,  что  Бакатин  вздрогнул,   опять  горько  подумал,  зачем   согласился  ехать  в
Медведево.  Лицо его покрылось испариной, он  морщил брови, сел на стул,  молча,
смотрел, на разъярённых коммунистов.  «Правду говорил Горбачёв, уж коль  члены
пленума  и  коммунисты  парторганизации  так  защищают  Лалетину,   точно  бы    её
избрали  секретарём райкома вместо меня».   

Теперь уже  Панков поднялся:

 -  Выходит, Вадим Викторович, пленум райкома  отказался  исключать Анну
Владимировну из партии, так вы решили, чтобы это  сделала коммунисты первичной
парторганизации?   Я  думаю,   у  вас  это  не  получится.  Коммунисты   нашей
парторганизации  лучше  вас  знают,  чего  заслуживает  и  что  сделала  Анна
Владимировна, чтобы наш колхоз стал передовым в районе. Вы упомянули об успехах
колхоза на  уборке урожая и сдаче хлеба государству в этом году?  Так сообщаю вам,
что главная заслуга была в этом  Анны Владимировны. Именно она  мобилизовала
коммунистов и колхозников на ударный труд. Это она днём и ночью была на хлебных
полях, вместе с колхозниками  жала хлеб и успевала решать  дела, нужные колхозу  у
районных  бюрократов.  Кто-то  из  бездельников  написал  клевету  на  Анну
Владимировну,  есть  у  нас  такие  закоренелые   нахлебники,  вы  без  проверки  сразу
поверили. Лучше бы  приехали в колхоз, собрали  собрание колхозников, пригласили
на  него   этих  защитников  советской  власти.  Колхозники  сказали  бы  вам,  кто
злоупотребляет служебным положением, а кто-то спит, и думает, как бы избавиться от
тех, кто не даёт им  нарушать  трудовую дисциплину, бездельничать, пить самогонку,
рыбачить, когда все колхозники работают в поле или на току. Есть у нас такие, мы
знаем их. Выгнать из колхоза – закон не позволяет, многодетные.  Ребятишек стругать
они мастера, а работать на них должен дядя. Так вы пошли другим путём. Знаете, что
колхозники не дали бы Анну Владимировну в обиду. Поэтому, товарищи коммунисты,
вношу предложение: Анну Владимировну не исключать из партии, злоупотреблений
служебным  положением  она  никаких  не  допускала,  подготовить   письма  в  обком
партии,  в  ЦК   ВКП  (б),  подумать,  может  быть,   товарищу  Сталину,  о  том,  что
районный  комитет  партии,  вместо  того,  чтобы  пресекать  беззакония,  творимые
органами НКВД, поддерживает их. Всех нас, товарищ Бакатин,  не пересажают. Кто за
данное предложение,  прошу поднять  руки.  Как видите,  товарищ  второй секретарь
райкома партии: единогласно.  По второму вопросу у меня тоже есть предложение: в
связи с тем, что секретарь парторганизации товарищ  Лалетина Анна Владимировна
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временно отсутствует,  зачем нам избирать нового секретаря. Как заместитель, я пока
буду  исполнять  обязанности  секретаря  нашей  первичной   парторганизации.
Возражений нет? -  Коммунисты,  с  довольными   улыбками на лице, почти хором
ответили: нет! 

 Ещё не стих шум, поднялся со скамьи в первом ряду   Авдей Авдеевич:

- Вот вы, товарищ секретарь райкома,  обвинили Анну Владимировну в том, что
она вмешивалась в дела правления колхоза.   Так  я  официально,  как председатель
колхоза,  вам отвечаю: во-первых,  Анна Владимировна была член правления колхоза.
Во-вторых,   все  вопросы  колхозной  деятельности  мы  решали,  так  сказать,
коллективно.  А в-третьих, извините, дай Бог  райкому партии иметь такого секретаря,
как  Анна  Владимировна  в  каждом  колхозе  района.  Вот  так  бы  единогласно
коммунисты  защищали своего товарища. Я,  как член бюро парторганизации, прошу
вас, что бы вы передали наше мнение товарищ Жукову, а может быть, и  начальнику
районного  НКВД   Горбачёву,  что  коммунисты  партийной  организации  колхоза
«Революционный крестьянский полк»  и дальше будут строго выполнять требования
Устава  ВКП  (б).  Передайте,   что  правление  колхоза  совместно  с  коммунистами
колхоза   будут  настойчиво   выполнять   решения  партии  и  советской  власти  по
увеличению  производства  сельскохозяйственной  продукции.  И   какое  бы  у  вас  не
сложилось мнение   о коммунистах  нашей парторганизации, мы  будем добиваться
незаконного,  несправедливого  осуждения  нашего  секретаря   Лалетину  Анну
Владимировну.  Уж если  таких  преданных   коммунистов  сажать  в  тюрьму,   Авдей
Авдеевич пригладил свои редкие седые волосы, то  у меня грехов, пожалуй,   в два раза
больше  наберётся.  Анна  Владимировна  не  заслуживает  осуждения  в  тюрьму.   -
Председатель  колхоза   опять повернулся к коммунистам: 

- Правильно я сказал?

И опять коммунисты  хором ответили:

-  Правильно, Авдей Авдеевич.       

Неуёмная, улыбающаяся  Нюра Архипова  добавила:

 - Товарищ секретарь, и у меня к вам  есть просьба:  вернётесь в район, чтоб
мою фамилию и меня хорошо запомнили,  взгляните на Доску почета, правда  я там
моложе выгляжу. А то вдруг будите на молочной нашей ферме,  и опять не признаете
меня. – Теперь коммунисты дружно засмеялись.

Бакатина трясло всю дорогу, пока он  возвращался назад. Злоба на коммунистов
колхоза  и на себя не знала предела.  Такого провала он ещё никогда не знал. «Так
опозорили представителя райкома партии, выставили, как провинившегося школьника.
Панкова надо немедленно исключать из партии».  Его продолжало трясти, когда он
заехал с докладом   к Жукову, который лежал дома  с температурой.  Но  особенно его
колотило, когда  на следующий день встретился с Горбачёвым. 

-  Не унывай,  Вадим Викторович.  Мы сейчас  займёмся   коммунистами этого
колхоза. Я их отправлю на помощь Лалетиной  лес валить. За такие вещи их всех надо
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исключать  из  партии.  Найдём  мы  управу  и  на  мягкотелого  Жукова.  Письма
деревенских коммунистов  в обком, ЦК,  почта наша  мне принесёт…

После партийного собрания,  Авдей Авдеевич и Анатолий Михайлович   зашли
домой к Тихону.  Тихон носил воду в баню, присели на скамью возле неё, все трое
закурили.  Рассказали ему,  для чего приезжал, и чего хотел навязать коммунистам
секретарь райкома партии.

 Особенно кипятился  Анатолий Михайлович.  Его  плотная фигура постоянно
шевелилась   плечами,  круглое  лицо  покраснело,  ноздри    мясистого  носа
расширились.    Всё напоминало  боевого петуха, готового ринуться на своего  соседа,
повадившего заглядывать  к курам его двора: 

- Ты понимаешь, Тихон, создаётся впечатление, что райком партии действует
заодно  с  НКВД.  Вместо  того,  чтобы  защищать  коммуниста  от  наветов  и  клеветы,
райком  убеждает коммунистов, что НКВД поступило правильно.  Собрание решило
сообщить  в обком партии,  и даже в ЦК  о  беззаконие, котороё творит НКВД в районе
и  бездействие райкома партии. 

-  Кирилл Кириллович  здорово осадил Бакатина.  Потом тот губами шлёпал, а
сказать  в  ответ  толком   ничего  не  смог.  Ты,  Тихон  не  отчаивайся,  мы  добьемся
справедливости. Если какая связь получится с Анной Владимировной, сообщи, что мы
в беде её не оставим. 

Тихон радостно  смотрел на своих бывших помощников, готов был  их обнять и
сказать им  много тёплых  слов. Сдерживая ком в горле,   глядя им в лицо,  протяжно
вздохнув, тихо произнёс: 

- Спасибо, мужики. Я другого от вас и  не ожидал.  Где Анюта сейчас,  я не
знаю. Чуть маманя поправится, займусь её поиском. Срок у неё небольшой, не должны
далеко увезти. Авдей Авдеевич положил руку на колено Тихону: 

- А я, Тихон Николаевич, догадываюсь, кто сделал пакость  тебе, а сейчас Анне
Владимировне.   

- Я тоже, почти уверен, кто...

На дворе  заканчивалось  бабье  лето.  Колхозников  радовало,  что  было мало
дождей.   Без  большой  спешки  смогли  в  сухую  погоду  убрать  последний  урожай
овощей с огородов, перевезти   ближе к скотным дворам сено, заготовить дров на зиму.
А главное радовало колхозников, что выдали  на трудодни  и деньги, и хлеб. Все без
исключения  увозили  зерно  из   колхозного  амбара  в  мешках   столько,  что  лошади
тянули телеги до хозяйственных дворов натужно.    Каждый день уезжали подводы с
колхозниками в райцентр  на  базар с зерном, с мелкими  домашними животными.
Назад  возвращались   довольные,  заносили  в  свои   дома  новую  обувь,  одежду,
хозяйственную утварь.  

Жукову  с  каждым  днём  становилось  всё  хуже  и  хуже.  Острое  воспаление
нижних  дыхательных  путей  переросло   в  пневмонию,  появились  судорожные
припадки,  нарушение сознания,    которые  усложнилось  последствиями малярии и
тифа,  от  которых   Алексей  Иннокентьевич   едва  выжил   на  фронтах
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империалистической и гражданской войн. Температура не снижалась,  грубый кашель
и  одышка,  выделение  мокроты,  окрашенной  кровью,  заставили  местного  врача
отправить больного в областную больницу. Врач  вместе с  женой Жукова  поехал с
ним.  Через  четыре  дня из  обкома партии позвонили,  что  товарищ Жуков умер  от
сердечной недостаточности.  Просили сообщить   соболезнование  всем коммунистам
района. В областной газете завтра будет напечатан  некролог. В своей районной тоже
поместите. Похоронен товарищ Жуков  будет здесь на семейном кладбище. 

 На легковой машине  на похороны  первого секретаря райкома партии  выехали
Бакатин и Попов.  Лица у них были грустными, однако в душе Бакатина теплилась
надежда, что кресло Жукова займёт он. Лишь бы не прислали человека из области.
Днём Бакатин заходил  к Горбачёву, вроде по делам, но и заикнул ему   о  вакантном
месте  первого секретаря. 

 Горбачёв  сказал ему  уверенно:

- Других кандидатур, Вадим Викторович,  среди коммунистов, кроме тебя,  у
нас нет. – И как бы мимоходом добавил: - Лалетина теперь не претендент. Я свяжусь с
обкомом. У меня есть там хороший товарищ. – Товарища в обкоме у Горбачёва не
было.  Это он сказал Бакатину умышленно, как бы подчёркивая свои  возможности,
чтобы тот был ещё покладистее. 

  Через  неделю состоялся  пленум,   на  котором первым секретарём  райкома
партии  избрали  Бакатина Вадима Викторовича. 

Арест и осуждение Анюты окончательно уложил в пастель Марфу Тихоновну. 

Она  редко  вставала.  Боли  в  сердце  отдавались  в  её  больных  ногах.  Кроме
лечебных трав она ничего не принимала. Тихон  их заваривал каждый день. Попросил
Варвару, чтобы она почаще забегала к ним  присмотреть за ребятишками и маманей,
особенно,  когда  он  уезжал  в  район.  С  трудом  ему  удалось  получить  у  судью
Кироровой копию протокола суда  над Анютой. Заходил и к Бакатину, который дал
ему телефон второго секретаря обкома Мельникова. Звонить не стал,  решил:  легче
станет матери, поедет сам в область. Лишь через две недели Марфе Тихоновне стала
чувствовать  лучше.  Сегодня   Варвара пришла  с утра,  чтобы постирать   ребятишек
одежду и подольше посидеть  с  Марфой Тихоновной.  Кроме того,  договорились   с
Тихоном  натопить баню. Мать   просили погреть ноги  в парилке, хотя бы не очень
горячей.  Тихон  приготовил  дрова,  натаскал  дров.  Ему  помогали  мальчишки.  Они
старались  вести  себя тихо. Даже друг друга укоряли,   если кто-то  из них  начинал
громко восклицать,  забыв предупреждения отца, чтобы они не шумели и тревожили
бабушку. Марфа Тихоновна осталась довольна баней. Когда её порозовевшую  вели в
дом, мальчишки крутились рядом, подсказывали бабушке, где лучше наступать нагой,
чтобы не поскользнуться.  Марфа Тихоновна впервые за много дней сидела  за столом,
вместе  пили  чай,  хвалила  внуков,  что  они  приготовили  такой  хороший  пар.  Петя
хвастался:                

- Это я, баба, берёзовые  чурки носил. Меня даже тятя  хвалил. 

Младший брат не согласился с таким заявлением  брата:
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-  Всё ты, а я даже подавал чурки папе, когда он пихал их в печку. Правда, пап?

-  Оба  молодцы.  Только  под  носом мокроту  не  держите.  Бабушку  слушайте,
чтобы она снова  не заболела,  а то вернётся мама, сердиться на вас будет.

Варвара ласково улыбнулась, потрепала мальчишкам чубы:

- Они у нас хорошие. Моих девчонок заставляют читать сказки им.

- Сейчас я сама буду им читать.   Пока матери нет,  продолжу Петю грамоте
учить. Через год пойдёт в школу. Обещал нам  учиться хорошо. – Марфа Тихоновна
ласково посмотрела на внуков, но вспомнив  об  их матери, огорчённо вздохнула.

Тихон при детях  старался скрывать свои переживания, хотя  на  душе было
тяжёло.   Он  всегда  представлял,  какие  муки  сейчас   переносит  Анюта,  когда
вспоминает о сыновьях, о доме.   Он сам помнит, как страдал в такие  мгновения. 

Ребята с большим удовольствием ели оладья, которые напекла Варвара, макали
их в варенье из чёрной смороды, не замечая, что пол лица и рубашки были все в синих
пятнах. У Володи даже края волос, спадающих на лоб, слиплись.

Чумазые  ребятишки вылезли из-за стола, направились на печь. 

-  Это куда же вы двинулись?  А кто мордочки будет мыть.  Думаете,  ночью
кошка вас оближет. – Варвара  взяла за руку Володю, скомандовала: Петька шагай за
мной  к умывальнику, у тебя рожа не чище Володиной... 

Сегодня  совещание  агрономов  в  исполкоме,  как  никогда,  было  не  долгим.
Заведующий райзо  Баталов  доложил  о результатах засыпки семенного зерна, и как
идёт его подработка. Отметил, что колхоз «Революционный крестьянский полк» уже
заложил   сто процентов кондиционных,  сортовых семян.   Председатель исполкома
Попов тоже отметил положительную работу колхоза.  Даже подчеркнул,  что  в этом
есть  большая  заслуга  агронома  колхоза  Тихона  Николаевича  Лалетина.  Совещание
длилось всего  час.  Оказалось,  что  председатель  исполкома и начальник  земельного
отдела  вызваны   в  облисполком  с  отчётом.  Надо  было  доложить,  что  по  данному
вопросу  в  районе   проведено   совещание  с  агрономами  колхозов.  Тихон  даже
обрадовался,  что рано освободился.  В лавке купил ребятам леденцов и каждому по
байковой  рубашке.    Чтобы  не  путали,   подобрал  разного  цвета.  Матери  купил
заводских белых и чёрных ниток. День был холодным,   хотя солнце  не   пряталось за
тучи.  Первый месяц  зимы,  начинал  вступать  в  свои  права.  Почти  каждый день   с
перерывами шёл снег, и мороз не забывал про свои обязанности. Все лужи на дорогах
покрылись льдом. Он громко трещал под колёсами телеги. Лошадь, почуяв знакомую
дорогу,  шагала бодро,  косила глаза, как бы говоря спасибо своему хозяину, что рано
возвращается  домой.   Дорога  в  Медведево  шла вдоль опушки леса,  однако Тихон
повернул телегу на узкую  дорогу, ведущую в лес.  Через несколько километров она
выходила  к  полям  их  колхоза,  где  много  лет  они  сеяли  озимую  рожь.  Он  решил
последний раз взглянуть на посевы озимой ржи, перед тем, как их полостью накроет
снег.  Осенью он всегда сворачивал на эту дорогу, особенно когда не спешил. Эти поля
были ближе, чем ехать к ним из  Медведево. Перед въездом в лес  Тихон остановил
лошадь,  взял  охапку  соломы  из  копны,  рядом  расположенного  поля  одного  из
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колхозов.  Постелил её на телеге, чтобы мягче было ехать  лесной дороге. «Андрею
Владимировичу потом скажу,  что  украл у него  охапку соломы».   Проехав  по лесу
километра два,  лошади вдруг забеспокоилась, остановилась.  Тихон увидел впереди на
дороге,   лежащий  поперёк,   толстый,  припорошенный  сверху  снегом,  берёзовый
обрубок.   «  Это  кто   же   так  пошутил?  Наверное,   лесничий,  зная,  как  только
подмёрзнет дорога, из райцентра мужики отправляются заготовлять, вернее, воровать
лес на дрова».

Вдруг сзади и раздался вроде знакомый голос:

- Что, Тихон Лалетин, задумался, не увезти ли это дерево домой на дровишки?
Одному тебе не поднять на телегу. Мы его втроём еле затянули на дорогу.  Можем
тебе  помочь?

Тихон резко повернулся: 

- Ты, Михаил,  что ли?

-  А  кто  же!  Ты  думал  мои  кости  где  –  небудь   догнивают?  Плохо  знаешь
Михаила Орлова.

- Грешным делом думал так. Ну и зарос ты Мишка. По голосу только и можно
узнать.

- Зато ты, Тихон, почти не изменился. 

Тихон мельком взглянул по сторонам.  Вроде не видно никого.  Неспроста  он
здесь появился. Значит,  опять  собирается этот гадюшник и что-то замышляют. Не
всех их выловили. Придётся сейчас  мне  опять в их шкуру залезать. Как он узнал, что
я этой дорогой поеду? Наверное,  я им зачем-то потребовался.  Орлов, везучий гад.  О
его появлении нужно срочно  сообщить Меркулову.  Местным никому не доверяю».  

- Что, Михаил,  в родные места потянуло? 

- И в родные места потянуло, но только родных никого не осталось.

- Как ты тогда выкрутился? Встречал в прошлом году в тюремной камере наших
с  тобой  знакомых  по  сельскохозяйственной   школе,  сказали,  что  тебя  чекисты
арестовали. 

- Арестовали! Про меня  сказ потом.  Вот ты скажи, почему они тебя не взяли?  

-  А  за  что  меня  нужно  было  брать?   Со  всеми  учениками  сельхозшколы
чекисты  беседовали.  Расспрашивали подробно,  откуда родом, как здесь оказался на
учёбе.  Ты  ж   Михаил  знаешь,  что  в  школе  учились  люди   с  разных  областей  и
республик. Не все были наши товарищи. Провокационных вопросов задавали много.
И  со  мной  долго  беседовали.  Что  я  должен  был  им   рассказать,  что  мы  с  тобой
закадычные  друзья?  Что  мы  готовили   оружие  для  выступления  против  советской
власти?    Твердил одно,  что  ошибочно  меня   арестовали,  будто я  кулаком был в
деревне.   Освободили,  как  и  многих  других,  которых  ретивые  коллективизаторы
раскулачивали,  хотя  они  были  послушными   середняками.  Можете  проверить.
Объяснил  им,  что   люблю  землю,  заниматься  сортовыведением,   решил  изучить
агрономию, поэтому после освобождения приехал в Уфу. Арестованных, сказал, всех
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знал, как наших преподавателей.  Наверное,  проверяли мои объяснения в области и в
районе. Новый директор школы через две недели сказал:  спи спокойно Лалетин, твои
слова подтвердились. Я дальше ещё  чуть ли не год учился.   Теперь в своей деревне
агрономом работаю.  В прошлом году опять арестовали и как бывшего кулака, и как
вредителя  советской  власти.  Тогда я  работал председателем колхоза.   Будто бы до
этого,  сволочи,   не  знали,  что  я  беспартийный,  что  в  Бога  верую,  что  был  в
коллективизацию арестован, а потом   признан никаким ни кулаком. Тут у нас в районе
командует  милицией   держиморда   капитан  Горбачёв.  Он  меня  арестовал  и  хотел
сгноить, или на тот свет отправить.  Ты осторожнее шастай по району. У него везде
есть свои ищейки. После ареста несколько месяцем  сидел в областном  изоляторе,
побывал  на  заседании  тройки,   написал  жалобу  прокурору  области.  Дай  Бог  ему
здоровья.  Разобрался,  преступлений моих не  нашёл,  отпустили.     Тебя  устраивает
такой мой ответ на твой вопрос? Если устраивает,  то расскажи, как ты выкрутился.
Честное слово Михаил, думал,   тебя уже нет в живых. Мне мужики в камере говорили,
что предал нас какой-то полковник из Казани. И даже говорили, что тебя расстреляли.

- Мне корячился  расстрел. Тебе точно сказали, что нас предал трусливая свинья
полковник. У Семёнова   был в авторитете. По ранению застрял в Казани. Я ни  в чём
не сознался.  Чекисты знали о нас  многое.  Меня обвиняли, будто я  убил председателя
колхоза в твоей деревне, что сжёг сельсовет за рекой, что был связным в офицерском
заговоре.  Два месяца  задавали  вопросы.  Свалил всё  на   братьев   Осколкиных,  тем
более за вредительство на железной дороге они  были  уже расстреляны. Повезли нас
двоих  из Уфы в нашу область, да раззявой  конвойный оказался.  На станции повёл
опорожняться в туалет.  А туалет,   словно для нас был приготовлен.  Дощатый, чуть
толкнули, задние  доски отвалились. Не дождался нас  караульный.  Беднягу, наверное,
расстреляли. Мы в разные стороны разбежались. Далеко я эти годы  жил-был. - Орлов
усмехнулся.-  Узнал,  что  мой  бывший  товарищ  здесь  живёт,  ну  и  решил  с  ним
повстречаться. Не рад, Тихон?

- Везучий, ты, Михаил.

- Жаль, что хутор Ярошенко сожгли. Хорошее место было для отсидки. Теперь
вот скитаюсь по лесу со своими товарищами. Я ж приехал сейчас из Уфы. Несколько
наших  друзей продолжают работать  начальниками. Правда, одни  косились на меня,
другие зубами скрипели на советскую власть. А ты, Тихон, благотворишь советскую
власть после твоих арестов?

- Приспосабливаюсь, Михаил. У меня теперь ведь семья, двое мальчишек.

- Знаю об этом. Как  это ты умудрился жениться на большевичке?

- Была большевичка, а теперь где-то в колонии  парится.  В крестьянском полку
в девятнадцатом году вместе служили, а потом она приехала в нашу деревню колхоз
организовывать. Так и сошлись. 

Орлов расширил лицо в улыбке, сквозь  заросшие челюсти показались жёлтые
зубы: 



205

- Я и об этом знаю.  Это хорошо, что большевики изводят друг друга, глядишь,
на  нас  меньше  время  будут  тратить.  Есть  Бог!   А  твоя  Анна  этого  заслуживала.
Рассказывали мне, что она  с наганом загоняла  мужиков в колхоз. 

« Откуда он знает?»    

 - Ты зря Михаил так говоришь. Женщина она хорошая. В колхозе её любили.
Не  я  один  на  партийных  женился,  таких  много.   Богом  так  предназначено  было.
Советская  власть,   думаю,  как  и  со  мной  разберётся.  Ни  в  чём  она  не  виновато.
Горбачёв, о котором я тебя предостерегал, взъелся на нас. Мы его часто критиковали.
Я его сейчас  как увижу где-нибудь в исполкоме,  так руки и чешутся врезать ему.
Остерегаюсь, чтобы он глубже не начал ковыряться в моей биографии. « А что Орлов
ухмыляется? Уж не знаком ли он с ним? Что ж это делается? Сволочи,   разгуливают
на свободе, а мы с Анютой страдаем. Да и много других честных людей пострадало.
Куда смотрит НКВД, да и тот же Горбачёв. Колчаковцы и бандиты бродят у них под
носом, а они не видят. Нет, надо скорее об Орлове сообщить в областное управление
госбезопасности».

 Лицо Тихона было  злым  и грустным. Это заметил Орлов:

 -  Ты Тихон не грусти. Твою коммунистку с пользой для неё посадили.  Она
правдолюба,   всех  в районе донимала критикой, хотя у самой грехов было не меньше.

Тихон опять подумал: « Откуда Орлов знает такие подробности?» 

      - Ладно, хватит об этом. Я тебя три дня вылавливал. Мне сказали, что ты
сегодня на совещание в районе будешь,  и возвращаться будешь этой дорогой. Мы ещё
вчера этот чурбан затащили на дорогу. Вдруг испугаешься нас леших, и рванёшь на
телеге.  Теперь знаешь, что я жив и здоров. Друзей наших проведал.  Завтра в обед
уезжаю, а тебя очень хотелось повидать. Это хорошо, что тебя тогда не арестовали,
значит  сейчас  ты  у  чекистов   вне  подозрения.  Это  нам  и  нужно.   Наверное,
размышляешь,   чего  это  я  здесь  появился?   Ты  считаешь,    люди,  ненавидящие
советскую власть перевелись? Напрасно так думаешь Тихон. И  в те времена, и сейчас,
многих арестовали,  да не всех. Все эти аресты идут только нам на пользу. Появляются
всё больше недовольных  правлением коммунистов.  И помощь от наших друзей  за
границей  мы  стали  получать  постоянно.    Ты  знаешь,  я  трепаться  не  люблю.
Встречаюсь в разных городах со многими  надёжными товарищами,   выполняю их
поручения.    Так  что,  Тихон,  события  нас  ожидают  впереди  интересные.  Очень
интересные.  –  Орлов расстегнул  пуговицы на  помятом,   подбитым мехом пальто,
демонстративно  вытащил  из  кармана   оружие.   Ты  такой  пистолет  видел?  ТТ
называется. Семизарядный, новой конструкции. Только   командиры в армии их носят.
И  у нас они  есть. И запасы делаем.  «Как был трепач, так им и остался».

Тихон удивлённо  высказал Орлову,  зная, что он  очень любит лесть: 

- Ты Михаил, как всегда отчаянно ведёшь. Ничего не боишься. «Может быть,
ещё что сболтнёт.  Для чего он всё это мне рассказывает?»   

Орлов, словно  отгадал  мысли Тихона, перешёл ближе к делу:
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- То, что тебя снова осудили, что выпустил на свободу  прокурор области, что
посажена  в  колонию   твоя  Анька  –  всё  я  об  этом  я  знаю.   Встретиться  с  тобой
готовился,  как только приехал  сюда. Хотел проверить, поговорить, не забыл ли ты
старых друзей. Вроде обидчиков своих ты не любишь. Я не буду скрывать, что  мы
готовим  отряды  для  выступления  против  советов.  Силы  у  нас  теперь  большие,  и
рабочие, и крестьяне нахлебались советской похлёбки, и только ждут, кто бы им помог
развернуться.  –  Орлов  покрутил  головой,  словно  осматривая,  что  кто-то  может
подслушать, придвинулся ближе к Тихону,  таинственным шёпотом произнёс: - Тебе,
Тихон,  как   верному  товарищу   могу  сказать,  конец  советской  власти   недалёк.
Готовится широкое наступление на большевистское правительство.  В стране созданы
повстанческие  штабы.  Есть  и  в  нашей  области  повстанческий  штаб.  Месяц  назад
состоялось заседание штаба. И я  отвечал за извещение членов штаба. – Орлов вскинул
голову, горделиво посмотрел на Тихона. -  Сейчас  нам  нужны преданные люди, чтобы
они возглавили  повстанческие отряды на местах, в каждом колхозе.  Я рекомендовал
тебя. Меня  просили  переговорить с тобой.  Уверен,  за тобой крестьяне пойдут. « Ну и
авантюрист! Ох, и великим деятелем Орлов стал!  Важничает, словно генерал перед
подчинённым.  С  трудом верится, что за ними какие-то силы стоят. Да и откуда это
трепло может знать. Что там у него командиры дураки, не разобрались, что он язык не
может  держать  за  зубами.   Хвастун.   Передо  мной   красуется.  Но  сказал  много
интересного. Что-то  действительно они замышляют». – Что Тихон молчишь? Как тебе
моё предложение?  Нравится? 

- Откровенно, Михаил, мне предложение не нравится.  Советы я действительно
не сильно уважаю. Однако у меня сейчас семья, дети.  Жена в тюрьме, мать больная.
Случись  что,  кому  нужны  будут  мои  ребятишки.  Что-то  могу  помогать  вам,  но
возглавлять   отряд,   желания  нет.  Ты,  уж  извини   Михаил.  Объясни  это  своим
товарищам.

-  Я,  конечно,  объясню,  но  они  захотят  с  тобой  встретиться.  Ты  всё-таки
подумай, Тихон. Зря отказываешься от такого предложения. Кстати, всем командирам
будут  выплачивать   зарплату.  В  случае  успеха,  их  ожидают  хорошие  должности.
Сейчас ведётся учёт всех, кого надо изолировать  в первую очередь.  Мы помогаем
НКВД арестовывать,  отправлять  в  тюрьмы и лагеря   коммунистов,   руководителей
разных   производств,  которые   сильно  преданы   советской  власти.  Уж  сознаюсь,
Тихон,  и твою подругу  с нашей помощью отправили в колонию. Не смотри Тихон на
меня так  зло.   Год быстро  пролетит.  Вернётся  к  тебе,  умной станет.  Власть  будет
другая – увидишь  её раньше.  Я поспособствую. 

Тихону в груди стало не хватать воздуха. К горлу подступила такая злость, что
он  стал  задыхаться.  Ещё  мгновение,  и  он  бы  не  пожалел   силы,  чтобы   прибить
Орлова.  «Ах, тварь! Ах,  твари! Вот они где окопались». Только  хотел приступать к
расправе, из кустов появились  косматые, невысокого роста, одетые  в черные ватники,
и такими же чёрными шапками на голове,  с карабинами  в руках два парня.  

- Михаил Терентьевич, задание твоё выполнили. Место для ночлега  хорошее.
Поженян  даже обрадовался, когда  сказали ему, что мы от тебя. Живёт он с женой.
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Глухая, как пень, к тому же и слепая. Дом удачный, как ты и говорил, в деревне он
крайний.

 Орлов застегнул пальто,  предварительно под ремнём поправил гимнастёрку,
натянул  на голову  крепче серую, с кожаным козырьком  фуражку. 

- Молодцы. Из запасов я вас сегодня угощу. Парни   улыбнулись, уставились на
Тихона. Один из  них  подошёл к телеге, взял за узду лошадь. 

- Хорошая лошадка. У тятьки   на подворье все были такими. Всех  голодранцы
увели в колхоз. Батьку раньше времени на тот свет отправили. 

- Мне Тихон, надо трогаться.  Завтра,  как я тебе говорил, уезжаю. Нужно ещё в
одно местечко  заехать.   Лошади  наши в овраге  стоят.   Возможно,   вернусь  скоро.
Напоследок скажу: - Тебя  скоро пригласит человек.  Не удивляйся.  Вы друг друга
хорошо знаете. Он, может быть, тебе убедительней объяснит, что твоё место сейчас с
нами. У тебя случайно нет табачку того, что горло драл?

-  Есть, но в  район с собой не беру. Есть папиросы.

- Папиросы  у меня самого  есть. Давайте ребятки  валёжину отбросим. Тихону
Николаевичу нужно ехать домой, посмотреть  поля. Уже и солнце пошло к закату.  Я
уезжаю, но мужики остаются.  Поженян живёт в  Чернушах. Они пока там будут жить
до  моего  возвращения.   Тебя  они  теперь,   тоже  знают.  Смотрите,  если  Тихон
Николаевич пожалуется на вас, шкуру спущу. Ещё я поговорю с вами. 

Парни, прислонили к сосне карабины,  дружно, кряхтя,   откатили обрубок с
дороги.  Тихон не мог больше разговаривать с Орловым. Он старался не глядеть ему в
глаза, чтобы тот не заметил, как  Тихон сдерживает себя, чтобы не выбить мозги всей
этой  братии.  Мужики были тщедушными,  Тихон был уверен, что всех их  быстро бы
оглушенных  завалил на землю. Орлову и пистолет не помог бы.  Глухо рыча  сел на
телегу, сделал вымученную улыбку, махнул    рукой.  Орлов вслед крикнул: 

- До встречи, Тихон.

Как  только  мужики  скрылись  за  деревьями,  Тихон  повернул  голову  в  их
сторону, зло произнёс:

- Запомню я ваши сволочные  морды!        

                                                               Глава 16

Нервное  потрясение,  которое  Тихон  получил  после  разговора  с  Орловом,
принесло серьёзную встряску всему его организму.  Давние раны плеча, шеи, бока и
ноги  отдавались  такой  болью,  словно  он  их  получил  только  сейчас.  Теперь  мать,
преодолевая своё недомогание,  стала готовить сыну травяные компрессы.  Особенно
беспокоили Тихона нога и шея. От болей в шее страдала голова. Несмотря на то, что
он,  чтобы скрыть от детей страдания старался не стонать, стон частенько вырывался
наружу.  И Петя,   и Вова,  услышав его,   подходили к отцу,  ласкались,  и частенько
пускали  слёзы.  Чтобы как-то  двигаться,   Тихон  попросил  Варвару  заказать  у  деда
Акима  какие-нибудь костыли. Дед сделал быстро, и сам их принёс:

- Во, и высоту опорной ручки угадал.
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Теперь  Тихон   мог выйти во двор, неуклюже, но   дойти до бани. Всего две
недели  назад он из дома выползал, а не выходил. Хотя после каждого похода боль в
ноге усиливалась, он всё же радовался. Радовался, что стали притухать боли в плече и
голове. Авдей Авдеевич заходил к нему часто. Рассказывал о колхозных делах,  о том,
какие события произошли  в районе.  Тихон, конечно, переживал о своём здоровье, но
больше переживаний было у него,  что не может сообщить знакомым товарищам из
госбезопасности о появлении в районе бандита Орлова и о его намёках, что  он и кто-
то ещё  в районе плетут какой-то заговор, который тянется в область.  После разговора
с  Орловым,  Тихон  окончательно  решил:   ни  с  какими  службами  НКВД  и
госбезопасности в районе он не будет разговаривать.  Доверия у него не было ни к
кому.  Надо срочно ехать  в область,  но  при всём  желании понимал,   что поездку
сейчас он не осилит.

Часто  стала  сниться  Анюта.  Когда  просыпался,   всякий  раз  молился  о  её
здоровье  и  скорейшем  возвращении  домой.  Заметил,  что  и  мальчишки  начали
спрашивать, когда приедет мама. Марфа Тихоновна порой часами,  сидя  на кровати,
молила Бога, обращалась к Пресвятой  Богородице и Николаю  Спасителю, чтобы они
принёсли в дом покой и  радость, здоровье сыну и матери его детей   Анны, чтобы
внуки  скорее увидели свою мать.  После своей болезни, и какое несчастье принесли  в
дом сын и невестка, она сильно поседела, походка её стала неторопливой, шаркающая.
Она и разговаривала медленно, и не долго. Однако на  кухне старалась готовить сама.
Внуки, по возможности,  помогали бабушке. Тихон их хвалил, отчего они ещё больше
старались угодить ей. В день шестидесятипятилетия матери,   Тихон утром  крепко
поцеловал  её,  пожелал  здоровья,   попросил   прощение,  что  приносит  ей  много
страданий.  Варвара принесла её любимый пирог с грибами и луком.  Сидя за столом,
выпили  по  рюмке  яблочной  настойки   за  её  здоровье,  помянули   любимого  мужа
Николая.  Поохала, посерчала,  что давно не была на его могиле. Тихон пообещал, что
как поправится,  возьмёт в колхозе телегу и съездят  не кладбище к отцу.      

На улице выпал  первыё снежок, а  по утрам  блестел на лужах   светло- голубой
корочкой лёд. Забот в колхозе и у колхозников поубавилось. Но тише в деревне не
стало.  Чуть ли не каждый день в ней  звенели песнями и громким смехом весёлые
свадьбы, к ним прибавлялись  проводы  парней в армию.             

После обеда возле дома Лалетиных остановились  телега, с  неё спрыгнула  и
побежала  в  дом  с  радостным  лицом,   в  овчинном  полушубке  почтальон  Фрося.
Входную дверь она открыла   без стука,  с порога, увидев Тихона, громко воскликнула:

-  Тихон  Николаевич,  Анна  Владимировна  прислала  вам  письмо.  Радость-то,
какая! Значит она живая.

Услышав слова почтальона, на печи раздался радостной крик  Пети: 

- Ура, мама скоро приедет! 

- Уря! Уря! Баба говорила  мама приедет. Уря 

– Они соскочили с печи, и в длинных  белых рубахах, одетых на голое тело,
подбежали к отцу. 



209

Тихон отложил в сторону валенки Петра, на которых он перешивал  подошвы.
Взял письмо  в руки,    взглянул  на обратный  адрес,  затем повернул его  другой
стороной. « Почерк Анюты».

- Спасибо Фрося. Радость ты большую  принесла нам.

-  Тихон  Николаевич,  вы,  может  быть,   прочитаете  письмо  вслух.  Я  всем
расскажу, о чём пишет Анна Владимировна. Все у правления  колхоза ждут. Все рады. 

- Я сам, Фросенька,  потом расскажу. 

-  Хорошо, Тихон Николаевич, я так им и скажу. До свидания.   

Тихон, прежде чем вскрыть письмо, ещё раз осмотрел его со всех сторон, даже
понюхал.  Открывал осторожно, словно  дверцу клетки с птицей: вдруг улетит. При
этом он почувствовал, как бешено,  стало стучать сердце, а к голове побежал тёплый
прилив. Он устранил покашливанием  перхоту  в горле,  погладил шею, начал читать
медленно,  всматриваясь  в  каждую  буквы.  Первые   же  её  слова  вызвали  радость,
облегчение:

- Милые мои Тишенька, мальчики, мама! Я жива и здорова. 

Однако  дальше Тихон уже  не  мог  нормально  читать.  Рядом  встали  Петя  и
Володя, жадно смотрели в лицо отцу, а у отца выступили крупные слёзы.  Глядя на
него,   стали подвывать мальчишки.  Тихон протирал глаза рукой, но  слёзы упрямо
вылезали на его щёки. Увидел в окно мать, которая возвращалась от своей подруги
Прасковье Сапоговой.  Её  внучка забегала вчера, сказала, что баба заболела. Из кухни,
где  сидели старушки, Марфа Тихоновна   заметила,  что возле их  дома остановилась
телега с почтальоном Фросей. 

- Наверное, какое-то известие привезла Фрося. Больно шустро к нам побежала.
Пойду я, Прасковья,  домой. Вдруг  от  Анны сообщение пришло. Тихон весь извёлся. 

Едва  Марфа Тихоновна появилась в дверях, мальчишки хором  закричали:

- Бабушку! Баба! Мама письмо прислала.  Скоро приедет.

 Марфа Тихоновна присела рядом с Тихоном. Увидела, что у него слезливое
лицо.

- Что, несчастье с Анной случилось? 

- Нет, я письмо ещё не дочитал. Пишет, что у неё  всё хорошо.

- Что ж ты тогда слёзы распустил?

- Радостно, маманя. 

-  Значит,  мои молитвы  дошли  до Бога.

- И мои.  

- Читай про себя, потом расскажешь, а то все разревёмся. 

Тихон  письмо  дочитал  быстро.  Глубоко  вздохнул,  положил  письмо на  стол,
разгладил его. 
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- Пишет Анюта, что находится в женской трудовой колонии в несколько сот
километров   севернее  города Свердловска.   И в  двадцати  километрах от города
Алапаевска.  Иногда  ветер  доносит  запах  гари   Алапаевского   металлургического
завода. Кругом тайга, полей мало.  Рядом течёт река Ница.   Жилую зону им   ещё
строят.  Живут пока скученно в двух бараках почти сто женщин.  К весне достроят,
будет в колонии человек  пятьсот. У них уже  зима. И снег выпал,  и мороз каждый
день  крепчает.  Железные  печки  в  бараке  топят  днём  и  ночью.  Иногда  и  она
назначается на ночное дежурство истопником. Всю ночь, сидя у огонька печи,  думает
о нас.  Потом выходит на основную работу только после обеда. В конце декабря и в
январе,  сказали, там  будут  морозы сильные и долгие.  Живут дружно, большинство
женщин такие же  страдальцы, как и она. Пишет, что иногда даже не поймёшь, за что
их посадили. Есть и такие, которые всякую желчь льют на советскую власть. Злобные
на неё, как цепные собаки. Нас сторонятся, и ненавидят,  тем более, если узнают, что
на воле мы были коммунистами.  Уживаются они  с ними  плохо.  Сообщает, что когда
ехала в колонию, проезжала места, где воевал наш крестьянский полк, всплакнула. -
Тихон  смахнул и свою слезу. -  Анюта нас всех  вспоминает каждый день, особенно,
когда   ложится  спать.  Работает   на  свиноферме.   Даже  на  днях  её  назначили
бригадиром.  Свинарники  расположены рядом с колонией.  Женщины  каждое утро
ходят к ним строем.  Свиней пока завезли  немного больше ста голов.  Из них десять
свиноматок.  Свиней  держат  для  обеспечения  мясом  окрестные   лагеря.  В  них
заключённых, возможно,  несколько тысяч.  Анюта шутит:  как  вернётся в колхоз,
возглавит  нашу  свиноферму.    Заключённые  мужских  лагерей  строят
железнодорожную ветку.   Пишет,  что  начальница  их  ИТК номер  тридцать  шесть,
женщина  не  плохая.  Не  вредничает,  не  донимает,   даже  иногда  проявляет  заботу.
Отправила  письма  в  наш  обком   партии  и  ЦК,    апелляцию  в  областной  суд,   и
заявление  прокурору области. Пока ответов она  не получила  ни от кого. Собирается
недели через две писать повторно.  

 -  Что такое, Тиша, пеляция?

- Эта жалоба, на решение районного  суда. 

-  Эта такая же, как написали колхозные коммунисты? 

- Почти такая. 

-  Нюрка Архипова про письмо  рассказывала Варваре, а Варвара мне. Правду
они написали про Анну.  Ещё что сообщает?       

- Скучает. Говорит спасибо Василию охраннику, который помогает ей  письма
отправлять. Он оказался сыном машиниста паровозного депо, где работал отец Анюты.
Его вместе с отцом Анюты  колчаковцы увезли с собой, а потом расстреляли.  И это
письмо, Анюта пишет,  Василий   должен передать  знакомой   проводнице поезда,
чтобы она опустила   на  почте  в  городе,  подальше от колонии.   Надеется,  что  оно
дойдёт до нас. – Тихон  вздохнул. – Слава Богу, дошло.  С письмами у них   строго.
Посылают  только  через  руководителей  колонии.  Сожалеет,  что  нет  у  неё  тёплой
одежды и сменного белья. Похудела, но здорова, только часто болит голова. Наверное,
последствия контузия. Переживает,   что от нас  не будет ответа.  Просит, чтобы её
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любимые мальчики слушались  бабу и  папу.   Вот в   основном всё,   что   написала
Анюта. Слышали, о чём просит вас мама?- Однако в ответ оба захныкали: 

- Маму жалко, Скорее бы она приезжала.

Марфа Тихоновна жалостливо посмотрела на внуков, прижала их  к себе.

-  Ничего,  ребятки,  мама  вернётся.  Она у нас боевая,   настойчивая,  добьётся
освобождения,  лишь бы зиму пережить.  

   - Маманя, а что я сейчас придумал!   Коль письмо Анюте  не можем  написать,
возьму, да  сам  к ней поеду.  И одежду тёплую привезу, и обрадую её. В колхозе для
агронома сейчас большой работы нет. Переговорю с  Авдей Авдеевичем. Денег в счёт
трудодней попрошу.  Как ты считаешь? Без меня недельки две проживёте? 

- Да куда ж ты, Тиша поедешь. Сам по избе еле ползаешь.  Эта колония у чёрта
на куличках.  Зимой,  небось,   и  дороги  нет.  С твоими больными ногами далеко  не
уедешь.  Да и кто тебя к ней пустит?

-  Помогут!  Я  знаю,  кто  мне  сможет  помочь.  -  «  И  Ворошко,  и  Меркулов,
обязательно мне помогут.  Добрые они  мужики». -  А  ноги, маманя, болят  больше
оттого, что мало хожу. Шея  успокоилась,  оденусь потеплее.  Пешком-то где я буду
ходить? Какая-то дрога есть, ведь  заключённых не пешим ходом  туда  пригнали, а
привезли.  Приготовлюсь, и дня через два поеду. 

- Не знаю, Тиша, - Марфа Тихоновна покачала головой, почмокала губами, на
лице её появилась задумчивость, а брови нахмурились. -  С ребятками-то я управлюсь.
Здоровье своё не угробил  бы ты окончательно. Зима – не лето. Рискованно.  

- Я ж сам рисковый. Сдюжу. С Божьей помощью доберусь.

Петя, заглядывая в глаза отцу, жалобно попросил: 

- Пап, можно и я с тобой поеду?    

Вслед ему пропищал Володя:

- Я с вами тоже хочу ехать.

Им ответила  бабушка:

- Задницу  научитесь вытирать, а потом проситесь. Что думать, Тиша,  уж ум на
раскорячку. Конечно, Анна бы обрадовалась. Да  больно далеко  эти сволочи  увезли её
от дома. 

Петя свою решимость не остановил: 

- Пап, раз не хочешь взять меня с собой, и бабушка ругается, и ты  не даёшь мне
большое ружьё,  тогда купи мне маленькое ружьё с патронами. Пока ты едешь к маме,
мне баба покажет этих  сволочей, я их застрелю.   

- Ты смотри, какой он вояка. Вчера палец порезал,  и крови чуть было видно, а
выл до вечера. Забыл, отец  тебя называл плаксивой девчонкой. 

- Ага, больно же было. И кровь сначала была.  Сейчас же я не плачу. 
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-Иди-ка ты  с братом в горницу, соберите   мусор, что натащили туда со всей
избы,  да залезайте в тепло  на лежанку.  Мать и без твоей стрельбы приедет. 

Тихон с улыбкой на лице слушал разговор сына с бабушкой. « Нога побаливает,
не первый же раз – отойдёт. Надену  валенки, ватные штаны и ватник, и никакой мороз
мне не будет страшен.  Надо скорее рассказать  Ворошко о моей встрече с Орловом.
Где сейчас этот  белогвардейский прислужник? Обещал появиться....

Марфа Тихоновна взглянула на Тихона, вздохнула: 

- Анна уже прислала письмо, а Тимоха, почитай   три месяца не пишет.

- Так, мамань он же прошлый раз написал, что его танковый полк отправляют
служить на Дальний Восток.  

- Вот я и беспокоюсь. Ты ж мне рассказывал, что эти узкоглазые  лезут на нас.

- Видать,  некогда ему  писать письма. Может быть обустраиваются. 

- Матери написать это не мешает. – Марфа  Тихоновна перекрестилась, глядя на
икону Николая спасителя. Протяжно вздохнула.  -  Храни Тимошу, Господь.

  Сборы Тихона растянулись на четыре дня. То мать захандрила, то сам ощутил
опять боль в шее.  Да и другая причина было:  решил на  своих совершенно новых
валенках пришить подошву, для этого колодкой расширил им носа.  Так было удобнее
раненой ноге, не так  ощущалась боль.  Марфа Тихоновна  вместе с Варварой   напекла
для Анюты калачей, и заморозили их. Анюта любила такие калачи.  Тихон закоптил
несколько  кусков  соленого  свиного  сала,   небольшой окорок  и  четырёх  одногодок
курей.  Сварил вкрутую три  десятка яиц. С  матерью тщательно отобрали две пары
вязаных  носков,  и столько же  из пушистой козлиной шерсти  рукавичек. На всякий
случай   Тихон взял  белые катанки  с  невысокими  голенищами.  Анюта  их любила
одевать  в зимние праздники.  В котомку   Тихон положил и  тёплую кофту, которую
Анюта связала сама  в прошлом году.  В общем,  всё собрали, что Анюта  просила.
Внесли лепту подарков и ребятишки. Петя просил отца  подарить  маме свои рисунки с
батальными сценами.  Сам нацарапал в уголках:  маме от Пети. Приезжай скорее.  И
Володя постарался. Из   «Крестьянской газеты», которую выписывали в дом родители,
он ножницами  вырезал  для мамы фотографии многих животных,  встретившихся  ему
в газете.  Правда,   отец   немного  подправил вырезки.  Котомка   была  набита   под
завязку. Сверху Тихон положил, завёрнутые в холстину   продуты питания себе  на
дорогу. Для крепости  холщёвую котомку прошил   дратвой,  брал её    специально,
чтобы руки были всегда  свободными.  Все  дни сборов Тихон помнил  слова Орлова,
что с ним  должен встретиться человек, которого он хорошо знает.  А ему очень не
хотелось этой встречи, хотя была нужда  купить в райцентре ещё некоторые тёплые
вещи  для  Анюты.  «Встретишься,  испортишь  настроение».  Перед  отъездом   Тихон
приготовил  баню,  и  уже  собирался  идти  мыться,   прихватив  с  собой  ребятишек.
Однако баню на некоторое время пришлось отложить.  В избе появился председатель
колхоза  Дорогов.  Лицо Авдея Авдеевича   было озабоченным. 

- Собрался, Тихон Николаевич? Анне Владимировне передай,  что мы ждём её
возвращения.  Парторганизацию восстановили. Только Панкову выговор объявили. –
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Авдей  Авдеевич  глубоко  вздохнул.  –  Лишь  бы  Горбачёва  опять  что-нибудь   не
напакостил.  Звонил сейчас, просил, чтобы ты срочно ему позвонил. Он знает, что ты
завтра уезжаешь к Анне Владимировне.  

      - Не хочу эту сволочь,  не слышать,  и не видеть.  Ладно, Авдей Авдеевич,
сейчас подойду.  В бане подброшу дров, чтобы не остыла...

Дежурный отделения НКВД соединил Тихона  с Горбачёвым сразу. 

-  Ты  уж  извини,  Тихон   Николаевич,  что   потревожил  тебя.  Знаю,  завтра
уезжаешь к  Анне Владимировне.  Посоветоваться надо.   В ряде колхозов семенное
зерно  начало  портиться,  большие  отходы  пошли.  Объясняют,  что  дожди  были  в
уборку. Сушилок не хватает.  Может быть и так, но могли и умышленно испортить
семена.  Хотел  бы  узнать  твоё  мнение  не  по  телефону,  а  у  меня  здесь,  чтобы  не
ошибиться.  Самочувствие, как твоё? Может быть, лекарство, какое нужно?  У меня
есть в Первятске знакомый аптекарь, могу помочь их добыть. « Всё знает, везде его
ищейки».  И ещё  для  тебя  у  меня  есть  хорошее  сообщение.  Жду  встречи,   Тихон
Николаевич! 

 Сначала  Тихон в  душе послал Горбачёва   далеко -  далеко.  «  Ему не  совет
нужен, а  в  какую-то  пакость  меня втянуть.  Я ж ненадолго уезжаю, что не может
подождать?  Не хочу его морду видеть.  Вернусь,  тогда  зайду.    Сказал  о хорошем
сообщении для меня?   Может быть, что про Анюту скажет? Да чёрт  с ним, загляну на
минутку». 

Иван Кузьмич, бывший кучер Анюты, подъехал к дому, когда на улице было
ещё темно. Тихон попрощался с матерью, она вслед перекрестила его, попросила Деву
Марию, сделать сыну дорогу счастливой. Он  чмокнул осторожно сыновей. Те  даже не
пошевелились…

Горбачёв ждал Тихона.  Он приветливо встретил его, любезно предложил чаю.
Разговор начал  с  семян.  Спросил: как узнать умысел их порчи. Чуть ли не упрашивал
Тихона,  чтобы  не  отказался  быть  ему  консультантом  вообще  по
сельскохозяйственному производству. Даже подчеркнул:

- Чтобы НКВД не допускала ляпсусы, как с тобой. 

Тихон сразу  заметил, что Горбачёв частенько внимательно рассматривает его.
«Наверное, готовится сказать то важное,  о котором сказал по телефону.  Попробую
помочь ему.  Может быть, скорее выскажет». 

-  Вот  вы,  Михаил  Сергеевич,  сказали  про  ляпсусы,  оказалось  их  делали  не
только  вы,  но  и  в  других  местах.   В  газетах  мелькают  почти  в  каждом  номере
руководители  НКВД,  которых  за  эти  ляпсусы  арестовали.  Я  считаю,   правильно
делают. За эти дела надо отвечать. 

Лицо  Горбачёва сделалось хмурым, в глаза исчезла  теплота, появилась злость.
Тихон  решил смягчить своё заключение:

-  Хорошо,  Михаил Сергеевич,  что это вы осознали.  -  «  С этой стороны мой
заход  не  получил  удачи.  Начну  с   упоминания   Анюты».  –  Уезжаю  к  Анне
Владимировне с надеждой, что  и этот ляпсус будет устранён.
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-  И прокурор наш, и судья  переборщили с Анной Владимировной. Партийные
и советские руководители палец о палец не ударили, чтобы защитить её. Вообще эти
органы наводнены  вражескими элементами.  Скажу тебе откровенно, не для передачи,
ненависть к ним появилась у многих советских  людей. – Горбачёв, прищурив глаза,
посмотрел на Тихона.

 « Наверное, ждёт моей реакции. Не будет её. Что у Горбачёва на уме?»   

       Горбачёв достал из ящика стола небольшую расчёску, стал причёсывать
волосы, спадающие  от лысины на  виски, приглаживать их рукой. « Ха, Тихон, а  ты
где  видел  человека,  который  вот  так  же  приглаживал  волосы?   Неужели  в
сельхозшколе?   Теперь  Тихон  слушал Горбачёва    внимательнее.   Отвечал  на  его
вопросы,  а  у  самого  в  голове  бешено  крутилась  мысль:   «Неужели   я  встречал
Горбачёва  в  Уфе?  У того  вроде  волос было больше,  и  лицо  круглее?    А как  он
оказался в органах?  Ведь не могли же  допустить   его с таким прошлым?» 

-  Тихон  Николаевич,  пей  чай,  а  то  остынет.  Я  после  чая  всегда  люблю
папироску  искурить.  –  Горбачёв  открыл платяной шкаф,  стоящий  в  углу кабинета.
Тихон заметил  на  вешалку   чёрный  гражданский  костюм,  из  пиджака  которого  он
достал пачку папирос. Повернулся к Тихону:  - Ты закуришь, Тихон Николаевич? Я
привык сейчас  к папиросам « Беломор канал». И запах приятный, и не сильно крепкие.
– Горбачёв подал пачку Тихону, достал из другого  кармана пиджака  спички. Однако
Тихон  на мгновение замер. На верхней полке шкафа увидел серую шляпу. И опять
полезла  мысль:  «  Так  и  шляпу  такую же я  видел  у  того  мужика,   выходящего  из
кабинета Сванидзе. Выходит всё это я видел  у Горбачёва?  Вот куда он пристроился?
Как же так могли проморгать органы НКВД? Вот  почему он так рьяно выискивал
врагов народа среди руководителей! Он же сам враг советской власти!  И Орлов, как
пить дать, о встрече с ним мне говорил. Что ж это делается? Надо скорее уходить  из
кабинета.  Горбачёв не дурак. По моей физиономии сразу догадается, что я его узнал.
Надо  ребятам  из  госбезопасности  срочно  сообщить.   Пусть  они  поизучают   его
биографию». 

Тихон засуетился,  взглянул на часы:           

-  Михаил Сергеевич,  извини,  мне надо спешить  на  вокзал.  Поезд  уже скоро
прибывает.  Билета у меня ещё нет. Продают, только перед приходом поезда. Вдруг
билетов  мало будет, а отъезжающих много.    

Горбачёв засуетился, явно не ожидал, что Тихон так быстро станет уходить.

- Ты, знаешь,  Тихон Николаевич, у меня друг был  Яков  Тряскинский.  Вместе
воевали   в  одно  роте   в  гражданскую  войну.   Шальная  колчаковская  пуля  летом
девятнадцатого  года   под  Уфой  убила  его.   Ты  здорово  на  него  похож  своей
комплекцией.

«Ага, товарищ начальник НКВД,  удочку забрасываешь? Клюнем».

-  У меня тоже был знакомый  Зиновий Тряскинский.  Только его в тридцать
первом году  ОГПУ расстрелял, правда,   не знаю за что. Вернусь, Михаил Сергеевич,
надо встретиться. Возможно, ещё  общие знакомые найдутся. 
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«  Ради  этого  Тряскинского   меня  приглашал?  Темнит  Горбачёв.  Про  Уфу
намекнул.  Тряскинский  был  преподавателем  в школе, только Горбачёв назвал имя
другое.  Несомненно,  умышленно.  Оказалось,  Тряскинский    служил  ротмистром  в
конном полку армии Врангеля.  Его  через  два месяца ОГПУ расстреляло.   Значит,
хочет  мне напомнить, что я в одной компании с ним был. Орлов,  точно, от его имени
предлагал мне возглавить отряд. Какой отряд   они нашли в нашем колхозе?  Жаль,
действительно скоро поезд прибывает».    

Всю дорогу, пока Тихон шёл на вокзал, он перебирал в голове весь разговор с
Горбачёвым.   «  Оказывается,   он  не  просто  начальник  НКВД,  а  хорошо
замаскированный враг.  Как же могли в прошлом году его  наградить орденом?  Ну и
дела. Ладно, Тихон, пока думай, как  ехать до Анюты, а потом с Горбачёвым решать
будешь.  Никуда он не денется».

 На  вокзале  железнодорожной  станции  Тихон  долго  рассматривал  на  стене
схему железных дорог по направлению  в областной центр и дальше до Алапаевска.
Разобравшись,   огорчённо   вздохнул.  Выходило,  если  он  заедет  в   управление
госбезопасности, то удлинит  путь до Анюты на два дня дольше. Этот поезд прибывает
к нам вечером. Но путь напрямую на Свердловск  значительно короче, и пассажирский
поезд будет  через  час.  «С  Анюточкой  мне не дадут же каждый день встречаться.
Молю Бога, чтобы хоть бы раз разрешили. Спокойно оттуда поеду  к Ворошко или
Меркулову.  Кто будет в управление.  Расскажу, какую змею пригрели вы, товарищи
работники  госбезопасность». Тихон взял билет, для уверенности расспросил кассира,
где  делать  пересадку  на  Алапаевск.  Вышел  на  привокзальную  площадь,  рукавицей
смахнул  со  скамейки  снег,  сел,   закурил.  Кругом было пустынно.  Народ обычно
появлялся  к  приходу  поезда.  День,  как  и  предполагала  Марфа  Тихоновна,  она
определяла погоду всегда по своим костям,  был ветреным, холодным, серым. Иногда
откуда-то  выскакивали  снежинки,  которые,   подхваченные  ветром,  также  быстро
исчезали. « Скорее бы встретиться с Анютой. Она не ждёт  меня. Я ей, как снег на
голову свалюсь.  А котомка  тяжеловатая».   

 Поезд   прибыл на станцию  вовремя. Простояв три  минуты, взяв с собой,
кроме Тихона  ещё двух женщин и парня с девушкой, не спеша, набирая скорость,
тронулся дальше.                                                                                                                       

Что  до Свердловска,  что  до  города  Богданович,  где  Тихон  делал  пересадки,
поезд,  кажется,   останавливался у каждого дома, стоящего возле железной дороги.
Иногда стоял   долго,  когда  паровоз   заправлялся  углём и водой.  Тогда  почти все
пассажиры высыпались на перрон, или просто на подъездные пути, искали  что-нибудь
купить  из  продуктов  у  местных  жителей.   Жители  знали,  что  поезда  здесь
останавливаются надолго, поэтому готовились к этому. Торговля хоть шла бойко, но
ассортимент  был  скудным.  Варёная  картошка,  солёная  капуста,  иногда  речная  и
озёрная рыба, жаренная   непонятно на каком сале, отчего  приторно воняла. Однако
пассажиры  брали и её. Запасались водой, и  довольные  ехали дальше.

В вагонах постоянно  пахло угольной гарью. Если кто  открывал окно вагона,
его скоро заставляли закрыть, так как гари становилось больше, а морозный воздух
выгонял, хоть небольшое, но тепло.   
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Все   дни   под  монотонный  стук  колёс  Тихона  одолевали  думы  об  Анюте.
Правильно  ли  он  сделал,  что  поехал  к  ней.  Беспокоился,  вдруг  ему   не  дадут
свидание.  Иногда  ругал  себя,  что  поехал  к  жене  этим путём.  Товарищи из  отдела
Ворошко не отказали  бы помочь. Ещё его огорчало, что  на все письма из района,
коммунистов колхоза в защиту Анюты,  как  будто испарились – никто не сообщил,
что делают, чтобы восстановить справедливость.  На остановках Тихон выходил редко.
Продуктов на дорогу он набрал достаточно, изредка даже   угощал соседей.  Вагон его
иногда наполнялся так, что и проходы были заняты, а иногда пустел. Проводница Тася
в это время радовалась, подходила к Тихону, говорила: 

-  Наконец-то  вздохнуть  можно  спокойно.  Уснуть  ночью   не  давали.   То
ругаются, что в вагоне холодно, то воды вскипяти. Им всё не угодишь.  Одна на всю
эту ораву. И воды наноси в бак, и кипятку принеси на остановке или вскипяти, и углём
запастись  надо  для чугунки - руки обрываются. Печка уголь  жрёт, что паровозная
топка.  Топлю – и всё холодно. Курили  в вагоне,  как сапожники.   Говорю,  идите
курить  в тамбур.  Бестолочи,  и есть бестолочи -  как об стенку горох. Одного выгоню,
двое начинают коптить.  Ты ж сам видел, что у меня с ними не было лада. Ты  можешь
выходить, а они господа - не могут.

Ещё в первый день отъезда,  заметив грустного Тихона, она присела, задушевно
спросила:

- Что  мужик грустишь, жену с ребятишками дома оставил?

Когда  Тихон  коротко  рассказал,   куда  он  едет,  Тася   проникла  к  нему
сочувствием. Сама приносила ему кипяток, давала  из трав заварку,  говорила  на какой
лучше выйти станции, чтобы купить папирос, или даже пообедать.

За  окном   была  зима.  Днём,  особенно  в  солнечную  погоду,   все  окрестные
холмы, поля и опушки леса  сверкали серебряным блеском. Если был ветер, то вдоль
железной  дороги  тянулись  завихрения   снега,  казалось,  они  догнали   поезд,  и
движутся вперёд вместе с ним. Места были глухие, редко встречались  в отдалении
небольшие деревни, а ночью, кроме огней звёзд, другие  огни не мелькали.  В вагоне
ночью было холодно,  темно, лишь у  входных дверей, при  входе в вагон из тамбура,
светились под потолком   стеклянные  керосиновые фонари. Тася утром протирала их
стёкла,  а вечером зажигала,  подставив под ноги табуретку. Тихону  было жаль, что
расстался  с  ней в Свердловске.   Конечная станция поезда,   и здесь у Тихона была
пересадка.

Тихон  в душе сердито  подгонял поезд. Иногда  едва не вслух, шептал:

- Ползёшь  как  колымага! К Анюточке  я своей любимой спешу. От твоего
дыма закоптел весь. И не узнает меня.    

А сегодня поезд вообще не шёл, а полз. Так,  по крайней мере,  казалось Тихону.
Утром  проводница,  лет  сорока   женщина,  на  беспокойство  Тихона,  с  улыбкой
ответила:

- Не беспокойтесь, гражданин. Колея одна, мимо Алапаевска не проедем.
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 День был  угрюмым. С неба сыпался мелкий снег. Мороз был небольшой, но
усиливался ветерком. Наконец   поезд  издал короткий гудок, стал тормозить, тяжко
выпустил  пар, со скрипом остановился. 

Проводница торопила Тихона: 

- Две минуты стоит. Спеши, а то  ехал – ехал,  и проехал. Путеобходчик тебе
покажет куда идти, да и строителей ветки службы есть.     

Пассажиры  в окна рассматривали, куда этот мужик спешит.  Старик Леонтий, с
которым Тихон познакомился на узловой станции, тоже взглянул, горестно произнёс:

- Ты Тихон заехал в такую даль, того и гляди  отсюда  и  сам не выберешься.
Или  замёрзнешь,  или  пока  до  жены  добираешься,  волки  загрызут.  Тут  они  злые,
голодные. Как лагеря стали строить, зверья стало мало. Жрать  волкам  стало нечего. В
колхозах  животных не ахти много.  Сторожа с ружьями. Волки промышляют вдоль
дорог. Где собаку заловят.  В прошлом году был случай,  лошадь завалили.

- Ничего, Леонтий Афанасьевич, я человек привычный, небоязливый. И волков
встречал. Раны не подвели бы, остальное не страшно. Одет я тепло. Оказию найду -
довезут.

- Тогда, с Богом, Тихон. Пусть он тебе поможет в пути,  и встретить жену.

 Из  вагона  Тихон  вышел  один,  зашли  в  соседний  вагон  двое.  Поезд  сразу
тронулся. Перрона никого не было, Тихон  спрыгнул на рельсы, уходящие в сторону от
поезда.  Забросил вещмешок за спину, поправил воротник полушубка, перекрестился.
Вдали увидел  сторожку  путевого обходчика. Направился в её  сторону. Сам обходчик
стоял на крыльце с жёлтым флажком в руке. Увидев идущего к нему Тихона, закрутил
флажок на деревянную  ручку,  запихал его за борт куртки, сошёл с крыльца, сделал
несколько шагов навстречу.

- Это какая же нужда тебя, мужик,  затянула в наши края? Зимой здесь люди с
поездов слезают редко.

- Нужда у меня большая,  товарищ обходчик.  

После такого обращения, обходчик  посмотрел на Тихона внимательнее.  « Не
иначе в какой-то лагерь приехал. А может быть, в бабий. Кряжистый мужик, но лицо
доброе».

Тихон тоже осмотрел обходчика,  с которым, наверное,  были в одних годах.
Только обходчик   давно не стригся,   да и не брился. Лицо востроносое, скуластое.
Желтые  зубы  указывали,  что  обходчик  много  курит.   Фирменный  ватник  был  в
нескольких местах прожжён, что тоже обозначало курящего. Весь он был невысокого
роста,   худощавый.  Из-под   рукавов  куртки  выглядывали   жилистые,  светло-
коричневые   кисти  рук.  Глядя  на  них,  Тихон   определил,  что  руки  у  мужика
работящие. 

Обходчик улыбнулся:
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-  Коль  нужда   послала  –  поделись   с  ней,  может,  чем   помогу.  Сразу
познакомимся. Звать меня Андреем,  по отцу тоже Андреевич. Здесь в окрестностях
железной дороги я главнокомандующий. Обходчик.

- А меня родители Тихоном нарекли.  Отец мой, покойник, звался Николаем.
Так что я,  Николаевич. 

- Вот и хорошо, теперь будем знакомы. И всё же любопытно узнать про твою
нужду?

-   Где-то  тут  недалеко  женская   колония.  Жена моя там  находится.  Письмо
прислала.  Зима,  я  агроном колхоза,  работы сейчас  большой нет,  вот и решил жену
навестить.  Правда, только не знаю,  как до женской колонии  добраться,  а главное,
смогу ли с женой встретиться.  Порядки, наверное, строгие. Ты Андрей,  знаешь, где
эта колония расположена? 

-  Все  знаю.  Их за последние три  года открыли много. Сначала заключённых
привозили целыми эшелонами. Сейчас  меньше. Конвойные всех  их называли врагами
народа. Уж, враги они народа или нет, но работать с лопатами и тачками  многие не
умеют.  Смотреть  было,  как  они  трудились   на  насыпе  -  и  смех   и  грех.   Вот  эту
железнодорожную ветку строили. День и ночь три года строили.– Обходчик показал
рукой  на  колею,   вдоль  которой  штабелями  были  сложены  шпалы.  –  Нынче
заключённые  работали   до  октябрьского  праздника.   Работали  весь  световой  день,
шпалы не успевали подвозить. Одних мостов через речки построили пять штук. Скоро
должны  мотовозы пригнать. Весной, если вода не разрушит насыпь,  будут принимать
ветку в эксплуатацию.  Все лагеря стоят вдоль этой  ветки.  Она ашь тридцать  пять
километров длиной. Слышал, будут ещё дальше  её тянуть.  Вроде завод  готовятся
строить в тех местах.  Да и леса там хорошие. Сейчас сплавляют по реке, потом будут
вывозить по железной дороге. Вот добираться сейчас до лагерей тяжеловато. Женская
колония расположена почти в конце пути.  Там свинарник построили для обеспечения
мясом заключённых. Женщины его обслуживают.– Андрей посмотрел по сторонам. –
Сейчас пока  мясо возят начальству в их управление.                

- Что, совсем дороги нет? – испуганно спросил Тихон.  Кто-то садился в мой
поезд? 

- Дороги-то  есть.   По ветке ходит одна дрезина с тележкой крытой, но обычно
раз  в  два-три  дня.  Эти  двое   приехали  на  ней.   Назад  дрезина  посадила  трёх
начальников  из управления лагерями, сегодня утром прибыли из Алапаевска. Летом
дрезин  было  много.  Возили  строительные  материалы   от  железной  дороги.  Есть
грунтовая   дорога,  но  осенью  одна   из   машин,  что  возили  песок  на  насыпь,
провалилась  на  мосту  через  речку.  Речушек   и  ручьёв  попадается  много.  Машину
вытащили, а мост ещё не отремонтировали. Дожидаются, когда вода в реке замёрзнет.
Приходиться   машинам   добираются  до  своих  лагерей   в  объезд,  а  это  двадцать
километров  дальше.  В  конце  лета   сюда   приезжало  машин  много.  Вывозили  в
трудовые  лагеря  для  заключённых  продукты  питания  на  зиму.  Сейчас   в  складе
остались несколько бочек   подсолнечного  масла,  да   десяток мешков с солью. Вон их
большой амбар возле моей бани. Когда их вывезут неизвестно. Раньше сторож был. У
меня в сторожке жил, а теперь попросили меня приглядывать. Обещали  платить мне
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за это.  Больше месяца прошло, но пока ничего не уплатили. Всё равно смотрю. Да
кому эта соль нужна. Их начальник базы снабжения на днях уехал в отпуск. Сказал,
вернётся, решит с оплатой. Вообще сейчас машины редко появляются. Нечего им здесь
делать.  Иногда к  поезду  со специальным вагоном  подвозят заключённых, куда-то в
другое место перевозят. Но это не часто бывает.  Речка, где провалился мост, зимой
только в большие морозы замерзает. Горная. Машинист   дрезины говорил, что она и
сейчас  бурлит.   Ни  машина,  ни  пешеход  там  не  пройдут.   Что  мы  на  улице
разговариваем, идём в сторожку.  Там у меня тепло. Чайком угощу. Душистый у меня
чай. Смородинового листа заготовил – на всю зиму хватит.

Как только Тихон зашёл в сторожку, сразу почувствовал знакомые запахи. На
гвоздях, вбитых в стену,   пучками висели белоголовник,  кипрей,  с тёмно-зелёными
листьями ветки  чёрной смороды,  гроздья  ярко-красной  калины и  рябины.  И ещё с
пяток  разнообразных  трав.  Все  вместе  они  создавали  в  сторожке  приятный  запах.
Особо выделялся ароматный запах тысячелистника. 

- Что, Тихон, удивляешься моим травам? На все случаи жизни запасаю. От всех
болезней здесь травы. Летом на солнце сушу, а на зиму подвешиваю в доме. 

- Моя маманя тоже любит травы собирать и сушить. И сама, и  все в доме,  всю
зиму травами  лечимся и на травах  чаи пьём.

Андрей снял куртку, повесил  её  на прибитые к стене рога сохатого. 

-  Сбрасывай Тихон  свой полушубок. Печка ещё не догорела. Жарко. 

В  сторожке действительно было тепло. Пока разговаривали на улице,  Тихон
чуть продрог. После предложения Андрея, он поставил вещмешок на скамью, повесил
рядом с курткой Андрея свой полушубок, подошёл  к чугунной печке – буржуйке. От
неё ощутимо шёл  жар. На уголке  печи стоял  небольшой, накрытый крышкой  чугун.
Тихон с удовольствием  протянул к печке  руки:

- Благодать,  какая! Дров много ест?

-  Дровами  топлю  редко.  В  основном  углём,  особенно  на  ночь.   Целую
сараюшку осенью привезли угля. Неделю перетаскивал.  На всю зиму хватит.- Андрей
из  ведра  налил  в  котелок  с  ручкой  воды,  поставил  его  на  печь.  –  Сейчас  быстро
закипит.-    С  полки   достал  холщёвый   мешочек,  развязал  его.  В  сторожке  сразу
запахло смородиной. - Во! Ещё в  кипяток не бросил, а какой запах.  

И  действительно,  как  только  он  бросил  в  кипящую  воду   горсть  листьев,
приятный  запах  распространился  по  всей  небольшой  сторожке.  Разлив  чай  по
эмалированным кружкам, Андрей достал  из небольшого шкафчика блюдце с куском
сахара  и щипцами,  ловко отколол от него несколько кусочков.

-  Садись  Тихон,  давай   погреем  чайком  нутро.  Жаль  вчера  водку  допил.
Привезут по пути только дня через четыре, а то бы угостил. У тебя случайно нет? 

- К сожалению нет. Знал бы, обязательно захватил.

- Ну и ладно. У меня немного медовухи  есть, да на простуду её берегу. 
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Тихон наблюдал за деловитостью  обходчика.  В душе хвалил его. В будке было
не только тепло, но и чисто. На стене с серебристой гирей  монотонно  стучали  часы.
Стол  на крестовинах  был накрыт плотной белой бумагой. С края стола перевёрнутая
глубокая   эмалированная  чашка  и  деревянная  ложка   лежали   аккуратно.  На
деревянной полке  стояли ещё несколько чашек и кружек. Оба топчана были аккуратно
заправлены   узорчатыми   по  краям   шерстяными    одеялами,  с  выпирающими  в
изголовье   из-под   них  подушками.   Под  скамейкой  у  входа,  на  которой   стояло
накрытое деревянным кружком ведро с водой,  виднелась чистая летняя обувь. Даже
занавеска на окне, обращённого  к  железной дороге, была относительно опрятной. На
подоконнике  окна  примостился   громоздкий   с  белыми  царапинами  и  пятнами
телефон.  Два  табурета  твёрдо  стояли   на  чистом  из  плах  полу.  В  углу  виднелась
крышка лаза с кольцом. Чувствовалось, что хозяин любит чистоту и порядок.

-   Хороший  чай  зимой  лучше  любой  водки.   Всё-таки  Андрей,  что  ты  мне
посоветуешь, как добраться до колонии? 

- Жди. Место для ночлега у меня, видишь, есть. Два топчана. Матрацы свежим
сеном набиты. Сам косил и сушил. Спишь, как будто в стогу сена.  Сегодня среда, к
концу недели дрезина  точно   будет.   Многие сотрудники лагерей  на воскресенье
уезжают в Алапаевск. У них  семьи  в городе. В женскую колонию   по шпалам или по
дороге надо идти двое суток.  Я тебе не советую. Дорогу вообще местами перемело.
По пути ночевать негде. К тому же, смотрю,  ты вроде прихрамываешь.  

- Рана на ноге  с гражданской войны   в последнее время  побаливает. Да и за
четыре дня в вагоне отсидел её.

 - Тем более по нашим путям-дорогам   ты не разбежишься. Летом ещё можно
было  ходить через скалы. Они не высокие, но через них перебираться тяжело. Путь
короче,  но  сейчас  снег  выпал.  Хоть  со  склонов   ветер  обычно  сгоняет  его,  но  у
подножий  скапливаются целые сугробы. Молодые только могут пройти.  Нам с тобой
с ними не тягаться. Но и они зимой этим путём не ходят.  

Однако Тихон уцепился за это маршрут. Допил чай, тихо крякнул: 

- Спасибо Андрей. Не чай, а Божья благодать.  Через скалы  от тебя до колонии,
сколько приблизительно километров?

- Двадцать не больше  – это точно!    Там две горы. Одна   полосой   идёт почти
от меня, а  потом их две становится. Там они выше и  круче.  Высотой метров сто, ну,
чуть  меньше.  Одни  чёрные  скалы.  Из-за  них  железнодорожную  ветку  пришлось
строить  в объезд.   Крюк большой сделали. По всему этому крюку и стоят   лагеря для
врагов народа.  Одни лес валят,  другие  железнодорожную ветку тянут  до Нижней
Салды,  километров  семьдесят.  А  женская  колония   только  год,  как  строится,   и
свинарники для женщин  рядом строятся. Будет много свинарников. Снабжать будут
мясом  здешние  лагеря  и  в  Ивдельлаг   отправлять.  Там  сейчас  открывают  много
лагерей,  лес  будут  заготовлять.   А  здесь,  я   говорил  тебе,   вроде   Алапаевский
металлургический завод ещё какое-то производство  хочет  открыть.  Строить завод
будут тоже заключённые.  Один знакомый  начальник мне говорил,  пока  мотовозы
пригонят, начнут завозить всё, что нужно для строительства. Врагов народа хватает.
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По  короткому  пути,  о  котором  я  начал  тебе  рассказывать,   некоторые  работники
женского лагеря, которые помоложе,  в нём и мужики  работают,  летом, когда спешат
в город, иногда  выходят к моей  сторожке напрямую. Я тоже ходил. Каждый раз зарок
давал,  что  больше не  пойду.  С  дальней    горы уж больно крутой  спуск,  а  потом
залезать  мучаешься.  Там  после  спуска  начинаются   поля   небольшой   неуставной
сельхозартели  трудпоселенцев.  Они  так  себя  называют.   Ссыльные   кулаки   и
политически неблагонадёжные, их там не меньше,   организовали артель,  так на их
поля  и  скатываешься.  Таких  артелей   в  тех  краях  много.  Для  них  даже  МТС
организовали. Женская колония почти рядом с артелью.  До самого поселения  идти от
гор  ещё  километров шесть. Я в артель  ходил, чтобы мёду купить. Бывшие кулаки там
не жадные, и работают ударно, не то,  как эти неблагонадёжные.   Продают дёшево.
Честно сознаюсь,   делаю из мёда   самодельную медовуху, как  бражка.  На меду с
ягодами. А ягоды здесь растут любые. Медовуха с хорошими градусами получается.
Всё с ней веселей жизнь.   Сильно скучно тут. Всю зимнюю ночь маешься, дожидаясь
утра.  Жену  зову  сюда  -  не  едет,  хотя  девки  наши   уже  замуж вышли.  Рано  мы с
Евдокией поженились. Уже и внуки есть. Правда есть причина, почему не едет ко мне.
У неё  ещё живы родители. Дряхлые, но не хотят выезжать в город  из посёлка, хотя
рудник  уже давно закрыт. Они всю жизнь проработали на этом руднике. Огород есть,
держат   разную мелкую скотину.   –  Андрей  понизил  голос.  –  Рудник  теперь  стал
известным.  Летом в восемнадцатом году чекисты сбросили  в шахту  старого рудника
великую княгиню, вроде звать её Елизавета Фёдоровна, она была родственницей царя
Николая и царицы,  и с нею туда вслед полетели ещё с десяток разных царских князей
из императорского дома. Как они у нас тут очутились,  я не знаю.   Потом  вначале
двадцатых  годов   Елизавету  куда-то  увезли,  а  князей  где-то  похоронили.   Павел
Григорьевич, отец моей Евдокии,  всё это видел, но боится рассказывать. Однажды я за
овощами к ним ездил, за выпивкой  он и поведал    мне об этом. Иногда сейчас в июле
приезжают на рудник старухи, даже из Москвы. Молятся. Ладно, что я тебе про эти
страхи рассказываю, лучше про себя расскажу.   У меня участок  пять километров в
одну сторону и пять в другую. По два раза в день хожу в любую погоду. Так положено.
У  нас  начальство  строго  следит  за  этим.  Продукты  мне  на  месяц  привозят  сюда.
Голодный не остаюсь. Да и огородик маленький есть.  Овощи  летом сажаю.  Друг
приезжал,  помог  подвал  для  овощей  выкопать  под  сторожкой.  –  Андрей  сделал
хитроватым лицо.  - Там и медовуху храню. И холодная, и от начальства подальше.
Места тут красивые и много разных птиц и зверей. Мне под расписку дали ружьё.
Сказали,  что  не  для  охоты,  а  для  охраны  железнодорожного  пути.  Я  всё  равно
потихоньку   охочусь. Расписание поездов  знаю, всегда бываю на месте. Летом здесь
было веселей. Заключённых, все они враги народа,  тут было много. Охранники ко мне
часто  заходили.  Я  и  сам  с  некоторыми  врагами  народа  разговаривал.  Правда,
охранники  ругали  меня за это, но бражкой угощу - успокаивались. Заключённые – я
так думаю, не все враги народа.  Вот  сколько я тебе наговорил!

Андрей,  чувствовалось, соскучился  без людей. Тихон его не перебивал, но в
душе стал  убеждать   себя,  чтобы идти  в  женскую колонию коротким путём.  Надо
лучше расспросить  Андрея  про этот путь. «Переночую у него, а утром двинусь».
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-   Я тоже думаю Андрей,  что  заключённые не все враги народа.  Многих их
оклеветали и посадили. 

-  Точно.  С  одним  я  разговаривал,  когда  заключённых  человек  двадцать
разгружали шпалы.  В перекур он мне так и сказал, что  его заместитель по работе
оклеветал, чтобы занять  освободившееся  место. 

-  Мою  жену  тоже  оклеветали.  Начальник  милиции  у  нас  очень  хотел  её
посадить, и посадил.  Она часто его критиковала. - «Вспомнил эту сволочугу». –

 - Меня тоже чуть не посадили. Фонарь въездной поздно зажёг. Открутился. 

- Природа у вас здесь, Андрей,   видно  красивая. Особенно, наверное, летом.  И
горы, и леса, и речки. Тебе позавидуешь. 

- Природа красивая, да я за семь лет здесь работы уже её не замечаю. Красивая
- и всё. Как будто,  так и надо. Вот  горы на прямом пути уж  красивые, так красивые.
Бог  постарался.  Деревья  там  все  есть.  Кедрач   встречается,  пихта,  сосна,  ельник,
берёза,  осина.  И все стройные.  Ягодники вообще любые. Сколько добра пропадает.

- Андрей! А что если я пойду в женскую колонию  этим прямым путём. Когда
это  появятся автомашина или дрезина. Ждать я измучаюсь. Гор я не боюсь. Одет я,
видишь, тепло. Вещмешок для  меня не очень тяжёлый.  Если ты  не будешь возражать,
переночую у тебя,  а утром тронусь. Расскажешь мне,  по каким приметам идти.  Я
охотник. В лесу хорошо ориентируюсь.  

- Летом я с тобой ещё бы согласился, а зимой, не слышал,  кто бы ходил.

- Снег сейчас подморозило. В горах  мороз всегда сильнее. Значит, где сугробы
- там наст. А по нему человеку легко идти.

- Не знаю, не знаю, Тихон. Может быть, и так. Однако,  хоть снега ещё немного,
а  вдруг заметёт, там и заблудиться можно, замёрзнуть, не поможет всё твоё тёплое
снаряжение.  Леса  там   без  полян,  да  ещё  кустарники  местами  густые.  И  повалу
хватает. Валёжены - в два обхвата.  Идти тяжело. Чуть не так пойдёшь, в такие дебри
попадёшь – и папу, и маму вспомнишь. Молись не молись – и Бог не поможет. Были
случаи.  

- А я вечером помолюсь. Попрошу у Господа Бога счастливого мне пути. 

- Так ты верующий?

- Верую с детства. Всю жизнь верую. 

- Меня родители крестили, но в церковь я  не приучил себя ходить. Рядом с
домом церкви не было, а далеко было некогда зайти.  А сейчас их позакрывали, то и
совсем народ безбожным стал.  Зря церкви закрыли.  Старики и старухи в религиозные
праздники почем зря  костерят   советскую власть.  Бубнят,  что  негде  душу отвести,
грехи отмолить, поставить свечку в помин родственников. 

- Одному-то тут скучно жить. Поезда видать не часто ходят? Завоешь от скуки. 

- Скучно, но выть  не вою, привык. Только плохо без бабы одному. Есть собака,
так  она, видать,  тоже от скуки, убежит в тайгу  и бродяжничает там по несколько
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дней.  Конечно, иногда такая тоска навалится, что грешным делом хочется помолиться
для облегчения.

- Ну и надо помолиться. Вот посмотришь, сразу легче станет на душе.  Вот ты,
Андрей,  сказал, что рядом с женской колонией есть  сельхозартель.  Что артельные  на
полустанок не приезжают? Они ж что-то производят?

- Уезжать им из  поселения не разрешается.  Продукты, промтовары для них
привозят  на  дрезине.  Бывает,   они   осенью    на  пароконках   привозят  к  поезду
заготовленную ими продукцию. Сдают государству,  но нынче почти не  приезжали.
Лошади у них заболели чахоткой. Волки бродят, поэтому  всех лошадей  всю зиму до
травы   держали в конюшне, вот и заболели они чахоткой. Больше половины  пало. Да
и  год  неурожайный   нынче  был.  Лето  только  в  июне  началось.  Что  я  тебе  всё
рассказываю. Давай-ка лучше я  тебя угощу борщом.  Убедишься, какой я наваристый
борщ варю.  Не отгадаешь,  какое мясо в нём. Чтоб не думал, сразу скажу: сегодня
утром  из петли вынул зайца. Здоровенный!

Андрей разлил борщ, достал сухари. 

- Смелее, Тихон. Денег не возьму. – Андрей широко улыбнулся. – И всё же сто
грамм не помешало бы. 

Тихон поднялся, достал из вещмешка кусок сала.

- А я тебя деревенским свиным солёным салом угощу.

Андрей только и мог сказать:

- О! 

Тихон с  улыбкой смотрел, с каким удовольствием ел сало Андрей. 

После обеда Андрей повёл Тихона осматривать свои  владения. Завёл в баню,
показал  колодец,  угольный сарай.  Поднялись  на  насыпь,  пройдя  по  шпалам мимо
кустов метров пятьдесят,   Андрей остановился, показал рукой вдаль:

- Вон выглядывают над  макушками деревьев эти горы.  Отсюда видно,  вроде
они не  высокие,  а  подойдёшь   -  и  голову задираешь.  Так  что,  Тихон Николаевич,
думай: осилишь ты их или твоих сил и  духа не хватит. Я б тебе не советовал. 

Тихон улыбнулся:

- Уж скажи  Андрей, что расставаться со мной не хочешь? 

-  И  расставаться  не  хочу,  и  грех  на  душу  не  хочу  брать.  Меня  потом
проклянёшь, что согласился тебя отправить по этому маршруту. И я себя буду ругать.

Тихон достал папиросы, предложил Андрею. Курили, молча, оба внимательно
рассматривали далёкие горы. 

-  И  всё-  таки,  Андрюша,  меня  ты  не  переубедил!  Давай  лучше  подробнее
рассказывай  мне путь, по которому ты в артель  ходил.  

- Я сейчас пробегусь по своему участку.  Сегодня вечером   пассажирский поезд
пройдёт,  а за ним  грузовой.  Проводить их надо,  а потом я тебе всё расскажу. Сейчас
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пойду,  участок свой проверю.  Ты,  если  хочешь,  отдохни на топчане.  – Андрей
улыбнулся.  – Хочешь,  потренируйся ходить по шпалам,   вдруг надумаешь по ним
идти к жене. Полюбуйся  окрестностями. Сильно не морозь себя.  Я через полтора часа
вернусь. Зараза, моя  собака сбежала, с ней веселей ходить. 

Тихон и походил по шпалам, и прилёг на топчан. Андрей вернулся румяным,
бодрым. 

- Не соскучился?

- Места, убедился,  точно красивые. Был бы ты ближе, в гости к тебе б  осенью
на охоту  приезжал.

- Давай чайку выпьем, и исполню твою просьбу рассказать о коротком пути к
твоей жене.  Не переубедишь тебя.   

 Андрей рассказывал о пути до глубокой ночи,  даже лёжа на топчане перед
сном.  Рассказывал  частями, от одного приметного места до другого. Заключил свой
рассказ сообщением, которое очень обрадовало Тихона: 

- У меня есть самодельные старенькие лыжи, я  хожу на них  петли ставить  на
зайцев.  На  твои  валенки  подойдут,  только  ремни  чуть  увеличить.  Отдаю  тебе
временно. Надеюсь, будешь возвращаться  на дрезине. Занесёшь мне.

  Когда Андрей уснул,  Тихон ещё долго прокручивал в  голове маршрут,  по
которому  завтра придётся  идти.  Почему-то он его не страшил, хотя понимал, что
будет нелегко.  Иногда вспоминал о своей больной ноге, но  приходила уверенность,
что она выдюжит. «Спешить не буду. Снег вроде не так уж и глубокий. Надо за  завтра
дойти хотя бы до гор. Заночую.  Костёр разожгу. Не должен замёрзнуть. Жди тут у
моря погоды. Лучше на обратную дорогу подожду дрезину».

Прошептав молитву, пожелав себе благополучия и удачи,  также тихо произнёс:

       - До скорого свидания, Анюточка. 

Утром  встали,  ещё  на  улице  было  темно.  Андрей  подбросил  дров    на
мерцающие  в печи  огоньки,  а когда они стали разгораться,   насыпал сверху  два
совка угля. Тихон слышал, Андрей и ночью поднимался,  разжигал печь.   

После подъема первыми словами Андрея были: 

- Как, Тихон, не передумал?

Тихон  весело ответил:

 - Некогда было передумывать. Ты на топчане закурлыкал журавлём, вслед и я.
Не передумал. Была - не была. Где наша не пропадала. Знаешь, сколько километров
пешком  агроном  проходит  только в уборку урожая? Можно до Москвы дойти. Мои
ноги привыкли. Сначала болят, а потом не чувствуешь ног. Нынче нога разболелась по
другой  причине.  Буду  стараться  идти  осторожно,  с  отдыхом.  Главное,  чтобы  с
указанного   тобой  маршрута  не  сбиться.  Посмотри  в  окно,  собака  твоя  вернулась.
Заглядывает, проголодалась.
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- Хе, плохо ты, Тихон,  знаешь мою собаку. Скорее я останусь голодный. От неё
и  куропатки не спасаются, и частенько молодых зайцев  придавливает. Сейчас отдам
ему вчерашний борщ.  – Андрей осторожно  вылил в чашку, стоявшей  на полу возле
двери, борщ,  понёс его собаке. С улицы послышался радостный её визг, и ласковый
голос Андрея. – Ах ты, бродяга! Замёрз? Поешь, пущу потом тебя погреться. 

Назад  Андрей вернулся  с эмалированной кастрюлей, из которой  высыпал на
стол   очищенную мороженую картошку.

- Мы тоже позавтракаем. Я приспособился. Картошка эта варёная. Варю  сразу
много.  Что  съем,  остальное  замораживаю.  Сколько  хочется,   приношу,  в  кипяток
бросаю.  Две  минуты  и  завтрак  готов.  Посолю,  лучку  добавлю,  немного  капну
подсолнечного масла – не оторвёшь от чашки. – Андрей рассказывал, и одновременно
колдовал над картошкой.   

Он  не  соврал.  Завтрак   получился   превосходным,  а  когда  после  картошки
выпили  по кружке  вчерашнего вкусного чая,  то вообще поднялось настроение. 

Андрей  подошел к окну.  Рядом с ним на стене  висели пронизанные гвоздём
несколько бумажек.  Одну он снял, стал рассматривать.

- Коль я тебя не отговорил, то  и я немножко согрешу. – Он подошёл к часам,
подтянул гирю. – Через полчаса, или немного  больше,  пройдёт пассажирский поезд.
Провожу его,  а  потом  тебя.    Я  тебе  говорил  про  овраг.  Вот  до  оврага  вместе  и
дойдём.- Андрей занёс в сторожку свои лыжи, подогнали ремни под  валенки Тихона.
Лыжи были неказистые,  даже ширина их была не одинаковая.  

- Ничего, Тихон, по снегу они хорошо идут.   

День  был  сумрачным.  Это  огорчало  Тихона.  С  солнцем  было  бы  веселей.
Андрей взял с собой собаку,  вернее, она сама увязалась за ними.  Сразу от сторожки
начинался  сосновый  лес.   До  оврага  Тихон  лыжи  не  одевал.  В  лесу  была  видна
протоптанная тропинка. 

Андрей пояснил: 

- Это я здесь хожу каждые  два дня. Петли ставлю вдоль оврага. Осинник там
растёт. Ягодников разных  много. Зайцы охочи на эти лакомства. Там заячьи тропы
набиты такие, словно  они там бродят стадами. Без добычи никогда не возвращаюсь.
Сам сейчас убедишься. Жалею их. Больше двух  петлей не ставлю. 

Попрощались  тепло.  Вместе  перекурили.   Андрей  вытащил  из   петли
окоченевших зайцев. Пообещал, когда Тихон будет возвращаться домой, подарит  ему
парочку таких зайчишек. Пусть узнают в его деревни, какие  бегают зайцы  в местах,
где находится его жена.

                                                             Глава 17

Солнце так и не появлялось, хотя уже был полдень. Серая мгла наоборот стала
чернее.  Кругом  была  тишина,  лишь  иногда  от  ветра,  внезапно  появляющегося  на
верхушках деревьев, протяжно, пугающе скрипело одно из них. « Андрей говорил, что
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в окрестностях много глухарей, тетеревов, зверей, но прошло уже три часа, и  никого
не встретил».

Лыжи, хоть и неловко сидели на ногах, но Тихон благодарил Андрея за них.
Снега местами было много,  но лыжи спасали.  Тихон без труда преодолевал заносы.
Он шёл медленно, внимательно вглядываясь в местность, отыскивая каждую примету,
о которой рассказывал Андрей.  Особенно трудно было идти, когда на пути попадался
ветроповал.   Валёжины,  действительно, как и говорил Андрей, были в два обхвата.
Многие из них были  вырваны с корнями, и лежали так часто, что Тихону приходилось
с трудом выходить  из переплетения корневых лап. Он снимал лыжи и,  стряхивая  ими
снег корней, иногда чуть ли не ползком,  выбирался  из очередной ловушки.  Если и
попадались  редкие поляны, то  и они были заросшими густым кустарником, Тихон
был вынужден,  в буквальном смысле,  продираться  сквозь колючие  кусты,  боясь
вырвать с мясом пуговицы на полушубке, поцарапать лицо, и не дай Бог,  повредить
глаза. Каждый раз, вырываясь из плена, Тихон благодарил Бога и добавлял: « Ничего,
Анюточка, живы будем - не помрём. Ещё я к тебе поближе стал». Нижняя одежда уже
давно была мокрой. Тихон иногда чувствовал, как ручеёк пота вползал за воротник
его  рубахи.  Он  часто  взглядывал  на  дальние  горы.  В  первые  часы   ходьбы   ему
казалось, что горы не приближаются к нему,  наоборот,  удаляются. Однако, отдыхая
после очередного прорыва препятствий, заметил, что лес  на первой горе   спустился
навстречу ему. Тихон  вслух  радостно  крякнул: - Бежите ко мне? Давайте быстрее
бежите!  Взглянув  на  стрелки   ручных   часов,  удивился:  оказывается,  пять  часов
прошло, как он расстался с Андреем. « На равнине я бы  уже километров двадцать
отмахал.  Ничего, Анюточка, доберусь я до тебя. Не сегодня, так завтра». После этого,
лес и зубчатая вершина горы,  действительно ускорили своё приближение.  На пути
Тихону  встретилась  небольшая  замершая   речушка.   Андрей  рассказывал  про  неё.
Тихон  перешёл  её,  а  когда  прошёл   по  берегу  реки   метров  триста,  и  увидел
наклонившую  над ней остроносую скалу, обрадовался, похвалил себя, вскрикнул: 

-  Молодец,  Тихон  Николаевич!   Хорошим ты учеником оказался   у  Андрея
Андреевича! Теперь дальше дорогу мы найдём.  

Усталость он ощущал. И нога ныла. И плечо стало ныть. Но, чувствовал, что
идти ещё может. Настроение его поднялось, когда заметил, что стал подниматься по
склону.  Вскоре гора стала хорошо проглядываться сквозь вершины деревьев. Тихон
снял  с  валенок  лыжи,  связал  их  вместе  верёвкой,  приспособил    сверху  поперёк
вещмешка. Усмехнулся: « Как крылья у самолёта.  Не взлететь бы! А  взлететь было
бы хорошо. Раз, и оказался бы на той стороне гор, а там рядышком Анюта». Тихон,
прежде чем штурмовать гору,  присел на валун, которыми  был усыпан весь склон
горы,  закурил,   стал  искать  глазами  примету  Андрея.  Густую рощу сосен  отыскал
быстро. Опять на душе Тихона появилось тепло. « Всё-таки удачным получилось моё
путешествие по тайге. Точно вышел». Отдыхал несколько дольше. Даже съел кусочек
сала, дососал  половинку сухаря. Часы показывали три часа дня.  Раньше Тихон думал:
как доберётся до гор, там и заночует.   Сейчас,   не раздумывая,  отказался от этого
плана.  Резко поднялся и направился к сосновой роще, зная, там по расщелине  можно
спуститься  в долину,  и по такой же расщелине  подняться на вторую гору, более
высокую. Главное, -  говорил Андрей, надо подниматься  по расщелине,  у  которой
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перед  входом  нагромождена   большая  куча  камней,  от  обрушившейся  стены.
Расщелин там много,  но надо найти эту. Только по ней, хоть с трудом, но  можно
подняться   на гору и перевалить её. Андрей рассказывал, что по расщелине   всегда
карабкался не менее часа, а может быть, и больше.          

Тихон перекрестился, попросил  у  Господа Бога помощи,   осторожно начал
своё восхождение.  Упрекнул, что так быстро начало темнеть. « Может быть, всё-таки
здесь переночевать, а завтра с новыми силами преодолеть горы?» Однако  отбросил
эти мысли, настойчиво двинулся дальше. Пришлось здорово попотеть, и ругнуться в
душе, и  гладить  место ранения ноги. К нему пришла даже злость. « Ещё  воякой себя
называет!»  Ему показалось,  что он добрался до вершины  горы менее  чем за час.
Когда взгляну вниз расщелины, впервые стало страшновато.   «Ну, даёт Тихон. Скажи
кому, так не поверит».  Наверху оказалось светлее. Даже  на   сером небе были видны
местами проблески  лучей уходящего за горизонт  солнца. « Что ж оно днём пряталось
от меня?» Тихон сбросил вещмешок с мельницей, сел на ступеньку скалы, вытянул
ноги, стал,  покрякивая,  растирать их обеими руками. « Темновато становится.  Через
час - полтора совсем станет темно.  Хватит  рассиживаться.  Что-то вещмешок стал
тяжеловатым». 

 Склон  был  пологий,  заросший  мелким  лесом.  Цепляясь  за  деревья,  Тихон
порой,  чуть ли не вприпрыжку,   быстро спустился вниз. По  неширокой, заросшей
мелколесьем   долине  сразу направился в правую сторону, разглядывая расщелины.
Возле одной  сначала увидел  берёзу, в сломанный  сук которой горлом была вставлена
бутылка,    а  в  глубине   большую кучу  камней.  «  Она,  родимая!».  Тихон взглянул
наверх.  Вздохнул,  покачал  головой.  Затем  осмотрел   ущелье.  Опять  назойливо
приползла мысль:   «Тихон, не храбрись. Не спеши. Анюта твоя никуда не денется.
Отдохни здесь. Переночуй. Лес рядом. Дрова есть». Но опять он  прогнал эти мысли.
Мужское  самолюбие  взыграло  в  полную  силу.  Гора  эта  была  круче,  но  пониже.
Добравшись до её вершины, Тихон даже не верил, что смог подняться на  неё. Впервые
он  почувствовал,  что  обессилил.  Ругал  эти  проклятые  лыжи,  которые  часто
зацеплялись за скалы.  Сумрак  был  густой.  Видимость ухудшилась. Тихон полежал
на спине  несколько минут. Дал успокоиться сердцу. Почувствовав пробравшийся к
телу холод скалы, поднялся. « Взялся за гуж, Тишенька, не говори, что не дюж. Пока
хоть что-то видно - поспеши. Недалеко  росли молодые берёзки.  Тихон припомнил
напутствия Андрея:  «За них держись и спускайся.   Гора там волнистая. То, того и
гляди полетишь вниз, то немного пологая.  Тогда  отдыхаешь». От напряжения  стало
ломить глаза.  Тихон видел только силуэты. Хорошо, что с этой стороны горы почти не
было снега.  Подшитые его валенки спасали  от скольжения. Спустился,  и не верил
этому. Опять лёг. Сил идти  дальше, просто не было. Во  всём теле появилась тяжесть
и ноющая боль. Ладони рук, несмотря на то, что при спуске они были в рукавицах,
горели  так,  словно  их  жгли  огнём.    Стал  чувствоваться  мороз.  Тихон   крепче
завернулся  в полушубок. « Где ж это поселение?  С горы огней не было видно. А идти
надо». Тихон с трудом поднялся, и медленно пошёл  от скалы. «Нет, я больше в такой
поход  не  пойду.  Уж  точно,  следующий  раз  можно  дуба  дать.   Анюточка,  вдовой
останется».               
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          Вскоре  земля стала ровной, Тихон понял, что начались  артельные  поля.
Он  опять прицепил лыжи, шёл, только глядя себе под ноги. Вдруг заметил недалеко от
себя чёрный  силуэт. « Скала, что ли?» Решил подойти к ней.  Упёрся в  прясла. « Так
это же огорожен зарод сена!  Бог пожалел меня.  Что я ночью буду искать   лагерь?
Переночую здесь. В сено закапаюсь. Не раз же приходилось ночевать в стогу». 

Тихон перебросил  через прясло вещмешок,  просунул лыжи,  потом  грузно сам
перелез.  От зарода  тянуло запахом   прелого  сена. «Нынче стоговали».  Чем глубже
он делал себе нору для ночлега, тем острее бил ему в ноздри запах, который он всегда
любил ощущать   дома,  когда  подносил  сено  к  лицу.  Чтобы случайно ветром не
разбросало сено, которое он вытащил из зарода,  прижал его своими лыжами.  Залез  в
нору ногами  вперёд.   К  изголовью  затянул  вещмешок, отверстие законопатил сеном.
Коротко прочитал молитву, пожелал, чтобы завтра обязательно встретился с Анютой,
уснул мгновенно. Усталость взяла своё.  Разбудили  его карканье  ворона,  тяжелые
шаги и фырканье  возле зарода. « Неужели сохатый пожаловал ко мне в гости?» Тихон
осторожно перевернулся на живот, сделал небольшое  отверстие в своём логове.  «Так
ещё  ночь, или утро? Наверное, рассвет наступает.  Вроде вдали светлеет».  Совсем
рядом он, как и подумал,   увидел  черное туловище   сохатого. Сохатый  вытянул
вперёд  свою   мощную  рогатую  голову,  почти  положил  её   на  изгородь,  пытаясь
дотянуться  до  сена.  «  Позавтракать  захотел,  отдохнуть?   Не  получится  у  тебя».
Сохатый резко  вскинул голову, Тихон даже заметил томный блеск его глаз. « Учуял
меня».  Так  и  было.  Животное  громко  фыркнуло,  а   может  быть,  сказало:  «  Залез
зверюга,  понюхать   сена  не   даёт»,  и   с  приподнятой  высоко  головой,    трусцой,
скрылось  во мгле. Ещё некоторое время Тихон слышал его тяжёлые шаги.  Закрывать
отверстие  не стал. Лежал с открытыми глазами. О том, что наступает рассвет, он уже
не сомневался. Тёмно-серая  мгла заметно посветлела, снег  перед ночлежкой  заметно
побелел.  Недалеко, вероятно  там стояли деревья, с перерывами кричали по очереди
два ворона. Тихон вспомнил притчу: « Ворон кричит к покойнику». Хмыкнул: « Хрен
вам, не  дождётесь! И всё-таки надо подниматься». Усмехнулся:- «Анюточка ждёт, а я
тут, бессовестный,  бока отлёживаю».

  Когда  выползал из норы,   едва не стукнулся головой о землю. « Осталось ещё
голову свернуть».  Было морозно.  Тихон умыл лицо и руки снегом,  постанывая  от
холода и удовольствия. Как всегда прочитал молитву.  Вытащил вещмешок,  достал
кусок варёного мяса  и  подмёрзший хлеб.  Сел на  свои лыжи.  Ел без  удовольствия.
Очень  хотелось  пить.   Приподнялся,  отошёл  в  сторону,   зачерпнул   целую
эмалированную кружку  снега, стал небольшими  щепотками  погружать   его в рот.
Удовольствие было небольшим, но  губы перестали сохнуть.  « Встречусь с Анютой,
отопьюсь».   Впереди  уже  просматривалось  поле,  с  многочисленными   околками,
заросшими    сосновыми  и  березовыми  деревьями.   На  голых  сучьях   ближайшей
берёзы   Тихон  разглядел  крикунов,  которые  разбудили  его.   Однако  он  их
поблагодарил.  Всё сено, которое вытащил из зарода вчера, аккуратно затолкал  назад.
Закурил.  Курил  медленно,  с  наслаждением,  хотя  курить  папиросы  не  любил.  Уж
больно  они  слабые.   Было  неловко  перед  начальством  и  коллегами  по  работе.
Председатель колхоза, теперь агроном, и таскает с собой кисет с табаком и  бумагой.
Да и Анюта над ним подшучивала:  - Уже пастухи у нас в колхозе папиросы курят, а
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председатель самокрутки всё делает.  Денег у него на папиросы  не хватает. Могу дать
взаймы. 

 Тихон завязал  мешок,  вместе  с  лыжами  просунул   его  за  ограду.  Оглядел
зарод, поклонился ему,  перекрестился. Тихо произнёс: 

- Спасибо тебе, душистый стожок,  за ночлег. Выручил ты меня. 

Надевая лыжи  на ноги, заметил, что сохатый  очень хотел поживиться сеном.
Неоднократно  обошёл зарод   вокруг. « Я не виноват. Это хозяева спрятали сено так
далеко.  У них свои коровки есть».

Глубоко вдохнув и выдохнув воздух, Тихон  вслух произнёс  напутственные
слова,  которые произносил в своёй жизни  сотни раз:

  - С Богом, Тихон!  Ублажи, Господи, благословением  твоим…  Очисти грехи
наши... Владыка, прости беззакония наши. -  Последние  слова Тихон стал добавлять в
молитву недавно.

Сначала  Тихон   шёл  медленно.  Лыжи  скользили  плохо.  Он  их  просто
перестанавливал.   Наст был крепким,  но снега   было немного.  Местами виднелись
даже плешины земли. Человеческий дух нигде не проглядывался.  Чтобы не  сбиться с
пути, Тихон часто оглядывался. Он помнил предупреждение Андрея: к поселению  от
скал надо идти прямо. Скалы  и были  сейчас Тихону  ориентиром.  Снег под лыжами
трещал,  поскрипывал, шелестел. Тихону иногда слышалось:  « Спеши, спеши Тихон.
Твоя Анюта тебя ждёт». Вздыхал, но ускорял своё движение. « Не ждёт Анюта меня.
Она даже не знает, что я совсем рядышком.  Не знает, что её муж, уж правда,  с гор
свалился, спешит к ней». Через час он заметил впереди строения.  На душе сначала
стало  веселей, но скоро заглянула к ней тревога. «А вдруг ему откажут  свидание с
Анютой». Успокаивал себя: « Неужели  они такие бессердечные. Анюта же сообщала в
письме, что начальник колонии не плохой человек. Пробьюсь!»

Когда  Тихон  дошёл  до заснеженной   речки,  берега  которой  заросли  густым
кустарником. Андрей говорил, что надо переходить её по мосту. Отыскав мост,  Тихон
решил  оглядеться, перекурить, набраться сил. По  мосту,  и по дороге,  выходящей на
мост,  давно не ездили. Снег лежал нетронутым.  Часы показывали одиннадцать часов.
Перекурив,  дальше Тихон шёл совсем медленно, словно боялся,   кого напугать своим
появлением.  Не дойдя   до строений  метров сто,  душевное  возбуждение  остановило
его. Прикуривая папиросу, заметил,  как вздрагивают его руки. Неотрывно смотрел  на
высокий забор с колючей проволокой наверху,  за  которым чуть  виднелись крыши
нескольких бараков. Обратил внимание  на крайнюю от ворот сторожевую будку, на
домики, стоящие недалеко от ворот колонии.

Наконец  выглянуло  солнце.   Тихон  обрадовался,  но  радость  оказалась  не
долгой. Через несколько минут  солнце  снова скрылось в  тёмно-сером с синеватым
оттенком небе.   

 Из небольшого домика, примыкающего к воротам колонии,  вышли два солдата
с оружием за плечами.  Они закурили,  что-то рассказывали  друг другу интересное,
громко смеялись. 
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« Хватит трястись! Тихон, Тихон».

Тихон бросил  окурок и  решительно направился к солдатам.  Солдаты увидели
Тихона,  перестали  смеяться.  Вероятно,   удивились,  откуда  взялся  этот  мужик  с
мешком. Не дойдя до них несколько шагов, Тихон улыбнулся, громко заявил:

-  Чуть  живой  остался,  пока  перелезал  через   горы.  Но  вышел  точно.
Здравствуйте, ребята!  Это женская колония? 

Ребята сделали удивлённые глаза, взглянули  в сторону гор, покачали головой,
не веря, что говорил мужик.

Тихон  понял их сомнения:

- Я тоже не верю, что смог  зимой перебраться по скалам сюда. Тем более по
ним  никогда  не  ходил.   Путевой  смотритель  Андрей  отговаривал,   да  уж  больно
великая причина у меня была, чтобы быстрее попасть в женскую колонию. Жена у
меня здесь находится. Фамилия её Лалетина. Не знаете такую?  

Молодые солдаты,  взглянули друг на друга.   С чубом из-под шапки  развёл
руки:

- Не знаем.  Тут женщин больше сотни. Нас осенью  сюда в охранный взвод
прислали. На вышках  сидим. С женщинами не приходиться разговаривать. А сейчас
почти все женщины на свинарнике.  К вечеру их только приведут.  Хочешь узнать про
жену, вон в тот дом с крыльцом зайди. Видишь, за домом солдат колит дрова. В доме
начальник лагеря  капитан Срулевич  располагается. Сейчас, правда, обед у неё. Она в
лагерной столовой. Жди её у домика.  

Второй солдат продолжал удивлённо смотреть на Тихона. Не выдержал:

- Отчаянный ты мужик. Рассказывали,  там и летом едва можно перебраться.
Зимой никто туда не ходит.

- Значит, Господь Бог мне помог. Может такое быть? .     

- Раз  перешёл, значит может.

-  Ладно,  мужик,   жди  начальника  колонии.  Товарищ  капитан  женщина
понятливая. 

Солдаты  заглянули в  небольшое  окно  избушки,  махнули рукой дежурному.
Громко разговаривая, скрылись за дверью. Загремел засов.

Тихон немного постоял, а потом пошёл к домику с крыльцом, где солдат колол
дрова. Сосновые чурки  тяжело поддавались,  отчего солдат  чертыхался, зло ругал их
вслух.   Тихон близко  к  рубщику  дров  не  стал  подходить,  остановился  у  крыльца,
чтобы  не  пропустить  начальника  колонии.  Однако   заметил,  что  солдат   был
низкорослым,   настолько худощавым, что сними с него солдатскую форму, окажется
перед тобой подросток.  «Зачем  таких замухрышек в армию берут?». Тихон  достал
папиросы, но курить раздумал. Убрал пачку назад в карман. Вдали   виднелись серые
дома  поселенцев.   Людей  не  было  видно.  Если  бы  не  вышки  и  забор  с  колючей
проволокой,  то  никак  нельзя  было   подумать,  что  здесь  находится  колония
заключённых. Кругом стояла тишина, только далеко  от  забора,   за жилыми бараками
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шло  строительство,  о  них  писала   Анюта,  глухо   стучали  топоры.    «А  где  ж
свинарник?»  

Из дома  выскочил раздетый, с фуражкой на голове  лейтенант,   зыкнул  на
солдата, который колол дрова: 

-   Тебе   Мурзин,    только  покойников  носить.  Еле  шевелишься.  Окоченеть
можно, пока ты дров нарубишь. Неси в дом, что есть.  - Лейтенант заметил Тихона,
стоящего у крыльца, подбежал к нему:

- Ты что тут, мужик делаешь? Из поселения? 

- Не отгадали, товарищ лейтенант. Не из поселения я.  Издалека приехал жену
проведать. 

- А кто тебя привёз?

- Через горы перешёл. 

- Хватит врать!

- Правду говорю, товарищ лейтенант. К жене любимой спешил.  Лалетина Анна
Владимировна  здесь  трудится.

- Лалетина? Знаю такую.  Бригадир  у нас на свиноферме. А что стоишь? 

- Начальника колонии товарищ Срулевич жду. Не подскажете, как её звать?

- Жди, скоро подойдёт. Звать её Мария Амосовна. – Лейтенант потёр ладонями
уши, и,  охая,  забежал в дом, успев на ходу крикнуть: - Мурзин,  тащи дрова!

 Мурзин не понёс дрова, а завопил. Тихон испуганно подошёл к нему.

- Что случилось?

- Что случилось? Видишь, валенок разрубил. Товарищ лейтенант торопил, вот и
наторопил, что я промахнулся по чурке. – Солдат сел на чурку, раскачивая раненую
ногу из стороны в сторону,  стал причитать и подвывать.

- Кровь вроде не течёт?

- Какая разница, коль боль страшная.

 Тихон наклонился, раздвинул щель в разрубленном валенке.

  Кровь была, но топор протесал только кожу и возможно ударил по боковой
косточке ступни.

- Терпи солдат, вроде ничего страшного нет. 

Солдат морщился, но громко выть перестал, лишь иногда всхлипывал.

Тихон заметил солидную женщину в форме,  идущей в дом. 

- Извини  солдат, вроде ваш  начальник пошёл.

В доме было две комнаты. Одна большая, другая, из приоткрытой двери Тихон
увидел железную кровать, была без сомнения спальней. В большой комнате стоял два
стол и   длинные скамьи вдоль стен.  За  небольшим столом в углу сидел знакомый
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лейтенант, за другим, пожалуй, раза в два большим,   сидела полноватая, с красивым
лицом  женщина,   в гимнастёрке, с кубиками капитана на воротнике. 

Как только Тихон собрался  с ней   поздоровался,  и хотел представиться,  она
приподнялась, заглянула в окно. Вероятно,  удивилась, откуда взялся этот здоровяк. 

-  Здравствуйте,  товарищ капитан.   Вот мои документы. Я Тихон Николаевич
Лалетин,  муж заключённой Лалетиной Анны Владимировны, осуждённой по статье
сто тринадцатой уголовного кодекса РСФСР. 

-  Вы  каким   образом   сюда  добрались,  гражданин  Лалетин?  У  вас  что,
разрешение есть? 

- Я тоже, товарищ капитан, удивился, когда увидел его. Он сказал, что через
горы прошёл, вклинился в разговор лейтенант.

- Точно?  

- Точно, Мария Амосовна.

- У нас на переписку ещё не дано разрешение, откуда вы узнали, что ваша жена
здесь. 

Тихон слукавил:

- В управлении государственной безопасности нашей  области подсказали мне,
куда  отправили  мою  жену.    Мы  с  ней  вместе  в  гражданскую  войну  воевали  с
колчаковцами. Она тяжело была контужена, ей нужно тепло одеваться, вот я и  привёз
тёплую одежду. Её арестовали неожиданно, осудили  быстро и увезли быстро, даже не
удалось сделать передачу тёплых вещей.  Очень бы просил вашей помощи встретиться
с ней.   Передать тёплую   одежду  и  привет от наших детей.  

После этих слов  начальник колонии почему-то улыбнулась, эта улыбка долго
оставалась на её лице.  

-  Посмотрим, - капитан  Срулевич,  продолжая улыбаться, вытащила из папки
какую-то  бумагу,  взглянула  на  неё,  ещё  шире  улыбнулась,  что  вызвало  у  Тихона
удивление и испуг.

- Ну-ка, лейтенант, сбегай на зону, сегодня Лалетина  отдыхает. Ночью опорос
был  на  ферме,  она  с  зоотехником  всю  ночь  провозилась.  Возьми  надзирателя,
приведите Лалетину сюда.  Не говори зачем! Мы ей два сюрприза сделаем. 

Тихон  затрепетал.  «Неужели  я  сейчас  Анюту  встречу?  А  почему  два
сюрприза?»

-  Садитесь,  товарищ Лалетин.  Сейчас  узнаем,  правда  ли  вы  муж Лалетиной
Анны Владимировны. -  Начальник колонии опять улыбнулась.

Её улыбка обескураживала Тихона.

Анюта,  в длинным  чёрном платье, в чёрном ватники и чёрной шапке ушанке,
появилась  в   кабинете  вместе  с  лейтенантом  через   несколько  минут.  Она
поздоровалась с  начальником лагеря, пристально глядя на её улыбающееся лицо, не
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обращая внимания  на сидящего в углу мужчину. Но вдруг резко повернулась, и чуть
не села на пол. 

- Тиша! Тишенька, это ты, что ли? – Бросила взгляд на начальника  лагеря, а
потом снова на Тихона. 

Тихон  встал, тоже взглянул на Срулевич, как бы спрашивая у неё разрешения
подойти к жене.   

- Я,  Анюточка. Я только что  появился в кабинете Марии Амосовны.  Какая она
добрая женщина, сразу пригласила тебя.  

-  Ладно,  поцелуйтесь  в  честь  встречи.  Разрешаю,  не  стесняйтесь.  Мы
отвернёмся с лейтенантом.  И скажу вам обоим ещё один сюрприз.

Анюта повисла на груди Тихона. Слёзы хлынули так, что Тихону стало даже
неловко. Он не заметил, как и у самого потекли они по щекам, цепляясь за щетину. 

Наконец начальник колонии раскрыла секрет второго сюрприза:

- Тихон Николаевич, да? 

- Да. 

-  Сообщаю  вам:   сегодня  приняли  по  телефону  распоряжение  руководства
нашего управления.  Вашу  жену,  Лалетину Анну Владимировну,  нам дано указание,
отправить   в   ближайшее  время   этапом   в  Первятск.   Областной   суд  будет
рассматривать   её  апелляцию.    Редко  на  рассмотрение  апелляции  приглашают
осуждённого.  Значит,   кто-то  постарался.   Я  вам,  гражданка  Лалетина,   дам
положительную характеристику. Положим её в сопроводительные документы, которые
повезёт до города Богданович  наш сопровождающий вас сотрудник. При муже скажу
вам  спасибо  за  труд,  за  положительные  результаты  на  свиноферме,  за  помощь
администрации колонии по наведении дисциплины среди заключённых.  Даже жалко,
что  вас  отправляют  из  нашей  колонии.  Скоро  появятся  новые  корпуса.
Свинопоголовье   будем доводить  до одной  тысячи  голов.  Думала вас  назначить
заведовать   комплексом.  Я  хорошо  посмотрела  ваше   личное  дело,  прочитала
внимательно  копию  судебного  постановления.   Думаю,   областной  суд  вынесет
справедливое  решение.  А  сейчас  придётся  мне  нарушить   инструкцию  НКВД.  –
Срулевич повернулась  к  лейтенанту,  выдвинула  ящик своего  стола,  достала  оттуда
связку ключей:   Виктор, отведи  Лалетиных в  заезжую, посели в угловую комнату.
Надзирателю, что привёл с тобой Лалетину, скажи, чтобы шёл  к себе. Охранник для
неё  не нужен.  Я думаю, она не сбежит.  Не сбежите, Лалетина? 

Сияющая Анюта заглянула  Тихону в глаза:

- Муж теперь будет рядом, гражданин начальник колонии. Я его характер знаю.
От него не сбежишь.

- Ну и хорошо. Я прикажу, чтобы вам ужин принесли. Бочёк с  питьевой водой
и умывальник  там есть. Ночевать будете в нашей заезжей.  Я уточню в управлении,
когда проходит мимо  нашего  полустанка   вагон с секцией  для немногочисленных
заключённых.  Если не скоро, то  лейтенант  Пашкова  сопроводит вас до узловой. На
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узловой станции  будет пересадка в спецвагон, он довезёт  до вашего города.  С  мужем
придётся временно расстаться.  В одном поезде будете ехать, но в разных вагонах.    

Взволнованная Анюта подошла ближе к Срулевич:

- Вы извините меня гражданин начальник колонии, что назову вас сейчас  по-
человечески. Спасибо  Вам, Мария  Амосовна за всё. За доброту, за  заботу, за встречу,
которую вы позволили со мной  моему мужу…   

Когда  Тихон и Анюта остались одни в комнате, куда их привёл лейтенант, они
крепко прижали свои тела друг к другу,  и так молча, стояли несколько минут, всё ещё
не веря, что стоят рядом. Анюта  оторвалась от мужа,  крепко держа его за руки:  

- Ой, Тиша, Тишенька! Это же сказка! Вдруг, как по волшебству, ты оказался
рядом со мной.  Даже не верю, что ты около меня.  – Анюта бросилась на шею Тихона,
и стала неистово его целовать, вскрикивая: Тиша!  Тишенька!  

Ещё никогда так долго Тихон и Анюта  не рассказывали друг другу о  своей
жизни.  Анюта  интересовалась  жизнью  колхоза.  Удивилась,  даже  тихо  засмеялась,
когда Тихон поведал ей, что коммунисты колхоза отказались исключать её из партии,
и за это райком разогнал парторганизацию, всех  коммунистов исключил из ВКП (б) за
потерю  политической  бдительности.   Коммунисты  написали  коллективное  письмо
товарищу Сталину. Буквально перед его отъездом Анатолий Михайлович сказал, что
решение райкома Москва отменила.  Исключил тебя из партии сам райком. Первым
секретарём  райкома  работает  твой  лучший  друг   Бакатин.   Рассказ  Тихона  часто
прерывался  радостными  слёзами  Анюты,  особенно,  когда  Тихон  рассказывал  о
сыновьях, об  их проказах, и как они с нетерпением ждут возвращения мамы домой.
Анюта не могла сдержать слёз. Тихон  в этот миг нежно прижимал жену, успокаивал,
что  всё будет хорошо, суд обязательно  признает её невиновность. А ответ   Анюта,
вытирая слёзы,  упрекала себя: 

- Баба я, и есть баба! Надо радоваться, а я, коровушка, реву.

 Когда Тихон поведал ей, как он вчера добирался до неё   через горы, Анюта
вообще не смогла  слушать его без слёз.  В конце его рассказа  испуганно воскликнула:

- Любимый ты мой Тишенька, я умерла  сразу, когда бы узнала, что ты в горах
разбился.  Сначала  бы  не  поверила.  Зачем  ты  пошёл   через  эти  проклятые  горы?
Дождался бы дрезины. – Тихон не помнит,  чтобы Анюта, когда-нибудь   так крепко
прижимала его к себе. Он даже задыхался и чувствовал боль в шее. И не рана была в
этом виновата, а Анютина страсть.

- Анюточка! Как же я мог остаться в горах, когда ты совсем рядышком от меня
была. А сейчас, когда тебя увозят отсюда, могли бы и разминутся. Плакса, ты плакса.
Сыночкам расскажу,  как их мать меня  слезами окропляла.   Анюта   брала в руки
подарки детей.  Умилённо целовала их рисунки и вырезки,  частенько  капая на них
слёзы.   

 День   уже  начинал темнеть, когда в дверь их комнаты раздался стук:  

- Ужин я принёс. Товарищ капитан просила отнести. 
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В комнату вошёл охранник  Алексей Демченко. Анюта знала его хорошо.  Он
часто  водил  свинарок  на  свиноферму,  никогда  не  подгонял  их  и  не  упрекал,  что
нарушают  строй. Анюта даже иногда шла рядом с ним, расспрашивала  о его жизни, о
том, что нового в стране. 

-  Анна  Владимировна,   вот  ужин  прислали  вам на  двоих.  В  одном  котелке
второе, в другом чай. 

- Спасибо, Лёша. А ко мне муж приехал.

- Мне сказали. Я рад за вас. 

- А ты знаешь, я на днях уезжаю  из колонии. Жалобу мою наш областной суд
будет  рассматривать.  –  Анюта  улыбнулась.  –  Ты уж,  Лёшенька,  не  обижай  наших
женщин.   Большинство  из  них  страдают не  заслуженно.  Я  тебе  об  этом говорила.
Спасибо тебе за дружбу.  Твоя невеста обязательно  тебя дождётся. – Анюта подошла к
парню, поцеловала его в щёку. Счастья тебе, Лёша,  желаю…

Только к утру Тихона и Анюту сморил сон. Однако он был не долгим. Разбудил
их  тот же Демченко. Принёс завтрак. Попрощался с Анютой.  Сказал, что начальник
колонии приказала подготовить автомашину для поездки к железной дороги. Может
быть, повезут вас с мужем?  Сама она уехала в семнадцатый ОЛП. 

Действительно,  едва  они  успели  позавтракать,  пришла   надзирательница
Людмила Пашкова, предупредила, что через полчаса отправляется автомашина. Она
будет  сопровождать  Лалетину  до  сдачи  её   в  тюремный вагон.  Напомнила  Анюте,
чтобы  она   забрать свои вещи в бараке.  Перед уходом  Анюты, Тихон предложил
отнести женщинам  значительную часть  продуктов, которые он привёз ей. Оставил
себе только одну  копчёную  курицу   и   мороженые калачи, которые уже немного
раскисли. Возвратившись из барака, Анюта переоделась  в одежду, которая была у неё
при аресте, добавила  к ней ту, что привёз Тихон. Анюта  несколько раз повернулась
около Тихона. Жаль,  зеркала нет. Поцеловала Тихона. – Это женщины просили тебя
поцеловать за продукты. Были очень рады продуктам с воли. Сожалеют, что не увидят
тебя. Я им сказала, что  не покажу тебя, а то уговорите оставить его здесь. – Анюта
засмеялась. - Скорее бы отсюда выбраться.  - Молодец ты, Тишенька, что догадался
привести  катанки. Пришлось бы ехать в этих скороходах, -  Анюта толкнула ногой
чёрные, явно не совсем  по её размеру валенки.- Размер специально выпросила больше,
чтобы накручивать на ноги  портянки. Кофту свою разорвала на две половинки. Всё
теплее. 

Хотя на дороге не было заносов, но ЗИС ехал медленно,  так как встречались
замёрзшие лывы и глубокая колея, оставленная машинами перед морозами. Тихон и
Анюта ехали в кузове. Чтобы Анюта не застыла, он расстегнул полушубок и прикрыл
её полами, заставил подтянуть к нему выше колени. Анюта прижималась к мужу, с
улыбкой заглядывала на его лицо. Часто повторяла, плаксивым голосом:

 - Не вею я, не верю, Тишенька, что  рядышком с тобой еду. О чём только не
думала  по  ночам  в  колонии,  но  такое  даже   представить  не  могла.  А  ты  сколько
намучился пока до меня  добирался. Родненький ты мой. – Анюта встрепенулась, чуть
приподнялась. – Как освободят, я тебя  за это на руках буду носить.
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- Ага, опять секретарить будешь, так хотя бы почаще тебя видеть, и то ладно.
Не замёрзла? 

- Ты припомни, разве я с тобой когда-нибудь мёрзла? Плохо, что мы потом  с
тобой врозь поедем. 

- А мы друг другу из окошечек  будем махать руками. 

Мороз  был   терпимый,  но   попутный  ветерок  от  движения   машины
дополнительно  холодил  и  пробирался  сквозь  одежду   к   телу.  Тихон  постоянно
поправлял полушубок, тщательнее накрывал Анюту. Она благодарно прижималась к
нему, иногда дотягивалась до лица, чтобы чмокнуть его в щёчку.

Останавливались  всего  один  раз.  Шофер  поднимал  капот  машины,  что-то
колдовал  над мотором. Надзиратель  Людмила, стройная, лет двадцати пяти  девушка,
в милицейской форме,   вылезла из кабины,  спросила: 

-  Всё воркуете,  счастливые?  Не замёрзли? Скоро будем на полустанке.  Нам
ждать поезд недолго.            

Анюта  знала,  что  Людмила    раньше  работала   в  управлении  лагерями,  но
развелась с мужем и попросилась на работу в  женскую колонию. Женщины колонии
её уважали.

Когда,   наконец,    добрались  до  полустанка  и  вылезли  из  машины,  Тихон
воскликнул: 

- Опять меня встречает   добрый Андрей на крыльце. Только сейчас не один, с
собакой.  – Андрей улыбнулся.   – Удивляешься, Андрей, что я живым остался?  Лыжи
твои возвращаю. Из-за них пришлось выжить. Случись что, проклинал бы, что лыжи
не вернул. Ты сомневался, дадут ли мне встречу с женой. Дали,  и я даже  привёзя её с
собой,  чтобы с тобой познакомить.      

- Что живым ты останешься, я не сомневался. Больно  ты отчаянный, я сразу
заметил.   А  про  жену  сомневаюсь.  Кто  ж  её  мог  отпустить.  Попутчицу  за  жену
выдаёшь?

Тихон поцеловал  улыбающуюся Анюту:

- Кто ж попутчицу будет целовать принародно. Это было бы грешно.

- Ну, Тихон, ты даёшь. Теперь верю, что ты любишь жену, коль через скалы
прошёл. – Андрей внимательно  осмотрел Анюту. – Я б к такой красавице,  пожалуй,  и
сам бы пошёл тем же путём.- Обратился  ласково к  надзирательнице.  - Здравствуйте
Людмила Григорьевна!  Давненько я вас не видел. В какую сторону едете?

- Здравствуй Андрей. Наш поезд здесь остановится через час. Душистым чаем
угостишь?

- Так этот поезд утром был, больше сегодня здесь не останавливаются. Сейчас
остановится поезд, идущий на  главную линию. 

- В управление сегодня, Андрей, мне  не надо.  На узловую поедем вместе с
Лалетиными.
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Андрей усмехнулся: 

- Сопровождаете, боитесь, чтобы Тихон опять не потерял свою жену.  Что-то
вы, Людмила Григорьевна,  легковато  оделись. По приметам, на днях  морозы будут. –
Надзирательница   была одета в офицерскую шинель с летним  воротником, хотя из-
под него  виднелась   овчинная  подкладка. На голове  красиво сидела каракулевая
шапка. Вот только сапоги на ногах  ни чем  не указывали, что они зимние. Оттого
Андрей, вероятно,  и сделал вывод,  что она одета  не по-зимнему. – Чаем, конечно,
угощу.  Чай у меня свежий. На белоголовнике   заварил.  Грузовой провожал, и вы тут.
Заходите в мою избушку.  Анна, не знаю, как тебя  по отчеству, наверное,  продрогла
пока ехала на машине.  Тихон  о тебе много мне  рассказывал. Людмила Григорьевна,
как таких трудолюбивых и боевых женщин сажают в ваши колонии.   

  Анюта сочувственно посмотрела на Людмилу:

 - Не спрашивай, Андрей, про это Людмилу Григорьевну, она здесь не причём.

Чай все пили с удовольствием, хвалили чай и Андрея. 

- Всё, Андрей Андреевич, спасибо за чай. Он у тебя, как всегда, удивительный.
– Людмила Григорьевна  благодарно посмотрела на Андрея.  – Через двадцать минут
должен быть наш поезд. 

Андрей взглянул на часы.

- Точно. Диспетчер мне звонил.  Сразу  за  наливным пойдёт пассажирский.

- Жаль Андрей, что мы далеко живём друг от друга, обязательно бы приезжали
к  тебе в гости. И чайку попить, и поохотится, и порыбачить.  Судьба забросит  в наши
края,  я тебе говорил, что мы с Анютой из Куечерского района,   живем  в деревне
Медведево. Милости просим в гости.

- Спасибо, Андрей. Давно я не пила такой душистый чай. 

Поезд  прибыл  точно  по  расписанию.   Пассажиры  едва  успели  подняться  в
вагон, как он, свистнув,  тронулся с места. Андрей стоял возле рельсов, и было видно,
каким  грустным  стало у него  лицо.

Пассажиров было немного.  Анюта и Люда  разговаривали   о женских делах.
Люда рассказывала о  замужестве, о разводе. Что работала следователем с мужем в
одном  отделении  НКВД.  После  развода  уехала  работать  в  колонию.  Лишь  бы
подальше  от  бывшего  мужа.  Тихон  редко  вмешивался  в  их  разговор.  Он  просто
смотрел на Анюту, радость распирала его грудь. Часто думал: « Есть на свете Бог! Это
он помог встретиться с Анютой». Когда Анюта говорила о своём муже, Люда сразу
становилась задумчивой, грусть набегала на лицо.  Вероятно,  вспоминала о своём. К
вечеру проводница предложила чай. Никто не отказался. Тихон достал  свои  припасы,
все с удовольствием  ели  копчёные грудки курицы, а  калачи  запивали  чаем. 

Узловая станция встретила поезд, на котором ехали Тихон и Анюта, шумно и
многолюдно. Пашкова  завела своих подопечных в зал ожидания, нашли свободные
места.  
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- Ждите меня, пойду в дежурке  узнаю у  работников  милиции,   когда прибудет
спецвагон.   Буфет на втором этаже. Там и горячее можно поесть. Я быстро вернусь. 

- Никуда мы Тише не пойдём. Давай посидим. Ну,  куда б я делась. Поехали бы
с тобой  вместе. 

- Порядки  у них такие, Анюточка. Я готов с тобой в одной тюремной клетке
ехать. Как-нибудь, потерпим. 

 Анюта прижалась к Тихону, едва сдерживая слёзы.

 – На остановках я буду подходить к твоему вагону. Ты в окошечко выглядывай.
Калачики   возьми с собой. Будешь жевать  их и меня вспоминать.

-  Я и без калачей   буду тебя вспоминать,  Тишенька.   Какой  же ты у меня
хороший. Какая я счастливая  с тобой. Я же вижу, как тебе тяжело. Ножка болит, шею
часто гладишь. Как  приеду домой, а  я верю,  что справедливость восторжествует, все
твои ранки  буду лечить и днём и  ночью.

Тихон улыбнулся, поцеловал жену в висок:

- А когда же мы будем спать?   

 - Когда? Между лечениями.

Быстрым шагом к ним подошла Пашкова.

-   Счастливые вы. Поезд со спецвагоном  через  двадцать минут прибывает.
Значит, скоро   будете в своём Первятске. И апелляцию быстрее рассмотрят. Билет я
тебе,  Тихон  Николаевич  на  поезд  этот  купила.  К  кассе  очередь  большая.  Мне
милиционеру  уступили.  Не  смотрите  на  меня  удивлённо,   и  не  спешите  доставать
деньги. Считайте, что это мой подарок вам  за ваши вкусные курочки и калачи.  Мне
Мария Амосовна сказала, что   Анну Владимировну  должны освободить. Что  никаких
серьёзных преступлений  в её  деле она не увидела.  Мне тоже горько смотреть  на
многих женщин в колонии. Никак не верится, что они преступницы. Наверное, буду
проситься на другую работу. Не могу смотреть на их страдания.  О, уже  объявили о
прибытии  нашего  поезда!  Идёмте.  Вагон  наш последний.  Честное  слово,  я  бы  вас
отправила  в обыкновенном пассажирском вагоне. -  Людмила глубоко вздохнула. – Но
не имею права. Вы меня, Анна Владимировна, извините. 

- Я понимаю, Людмила  Григорьевна.  Мы потерпим. Тиша мне обещал, что на
остановках будет подходить к моему вагону и заглядывать в окно.

- Огорчу вас. Вагон последний в поезде, всегда останавливается,   не доезжая
перрона,  а окна в вагоне, чаще всего  смотрят  в противоположную сторону от вокзала.
Да, чуть не забыла сообщить: поезд приходит в Первятск  послезавтра  утром...

Пашкова передала документы  Лалетиной  начальнику спецвагона. Попросила
поселить  её  с  хорошими  женщинами.  Расставались  грустно.  Тихон  не  выдержал,
поцеловал Людмилу почти в губы:

-  Вы  уж  простите  мою  щетину.  Мы  вас  будем  всегда  вспоминать  добрым
словом.
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Анюта добавила: 

- Счастье тебе, Люда. Будет у тебя хороший, верный  мужчина. Верю.- Тоже
поцеловала её.

У  Людмилы  увлажнились  глаза.   Она  сморщила  лицо,  качнула  головой.
Взглянула на Тихона и Анюту, со вздохом произнесла:

- Удачи вам. – Не оглядываясь,  вошла  в здание вокзала.  

Старший  лейтенант,  который  принял  документы,  и  стоящий  рядом  с  ним
охранник, посмотрели ей вслед, заключили:

- Красивая женщина! 

Начальник вагона дал команду:

- Всё, прощайтесь. Дашкевич  отведи  заключённую  в шестую камеру, там есть
одно место, женщины, вроде,  спокойно  ведут. Надо уважить просьбу красавицы.

У Анюты на глазах появились слёзы

- До свидания, Тишенька. Буду скучать. Не потеряй меня.

- Теперь не потеряю, - вытирая  согнутым  пальцем глаза Анюты, прижимая её к
себе,   ласково ответил Тихон.  -  До  скорого  свидания,  Анюточка.  Дома и родные
стены помогают.    

           Несмотря на предупреждение Пашковой, Тихон на каждой большой
станции  подходил  к тюремному вагону. Однако увидеть Анюту не смог.  Возле этого
вагона всегда появлялся  охранник, выводили  или заводили заключённых. 

Поезд  в   Первятск  прибыл   рано  утром.  Тюремный  вагон   отцепили,
маневренный паровоз оттянул его  дальше от вокзала. Тихон мельком заметил,  как из
проулка  от  железной  дороги  выполз  старенький  фургон  и  направился  в  сторону
следственного изолятора. « И бедную Анюточку повёз».

В вокзале, как  всегда на памяти Тихона, было много  народу. Каждую поездку в
область он здесь бывал. Места на жестких  диванах  были заняты вещами, и плотно
сидящими людьми. Многие ещё дремали. « Наверное,    ждут свои поезда, или когда
появятся маршрутные автобусы в город». Буфеты работали. Тихон  купил две пачки
папирос, выпил стакан  брусничного морса.  Покружился по залу, с трудом отыскал
место для сидения.  Вскоре  часы на стене зала звонко пробили шесть часов утра. Через
несколько минут  усилились голоса пассажиров,  они стали подниматься со своих мест,
выходить на привокзальную площадь, запуская в зал клубы морозного воздуха.  На
площади  было  ещё  темно.   Она   тускло  освещалась  несколькими  электрическими
фонарями.  В конце её стояли  один  легковой  автомобилей и штук  пять   конных
упряжек. Ожидали прибытия  своих пассажиров.

                                                     Глава 18

Тихону  было некуда  спешить.  Рабочий день   учреждений,  куда  он собрался
идти, начинался ещё не скоро. Морозиться ему не хотелось. Он попробовал закрыть
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глаза, немного вздремнуть. Но быстро одёрнул себя: «  Анюточка там мучается. Ждёт,
может быть, муженёк  придёт к ней на свидание,  а муженёк,   спать устраивается». 

Пришёл очередной поезд,  пассажиры через  зал толпой  двинулись на улицу.
Тихон   прислушался.  Ему  показалось,  что  он  услышал  колокольный  звон.  Однако
звона не было.

Тихон   знал,  что  кафедральный  собор  советская  власть  не  закрыла,  но
проводить   колокольный  звон,  даже  в  святые  праздники,   запретила.  Сегодня  был
православный  праздник  в  честь   святителя  и  чудотворца  Григория.   Чудотворца
Григория  особо почитал   дед  Тихона  Герасим,  отец  которого  звался  Григорием.  В
храмах в этот день всегда  проходила служба, посвящённая святому Григорию. Тихон
всегда помнил об этом,  деда  Герасима  он любил и по возможно не  пропускал эту
службу.   Он  часто  вспоминал   рассказы   деда   Герасима,  как   он    воевал  под
руководством генерала Скобелева с турками. Тихон  знал, что в храмах в  день  святого
Григория ему   обязательно  будет посвящена особая  молитва.  Был уверен, что сейчас
в  соборе  идёт  служба  в  честь  его.   «  Пойти  к  заутрене?  Помолится  и  попросить
чудотворца Григория  защитить Анюту?  Потом узнает, опять шутливо, но серьёзно
скажет:   «Тишенька! Счастье и благополучие человека не в божьих руках.  Он  сам
хозяин своей  судьбы.  Я захотела, и приехала к тебе в деревню. Я всего добивалась
сама. Твой боженька пусть будет с тобой. Согревает твоё сердце,  и хорошо. Я  рада.
Главное, чтобы в твоём сердце всегда оставалось   место и для меня, и для  наших
детей».  Теперь,  наверное,   так   не  скажет.  Без  спроса  твоего   могут   изуродовать
судьбу.   Тут хозяин судьбы уже не сам. – Тихон сделал тяжёлый вздох. - Бабушка,
наверное, замучилась с внуками.  Хоть бы всё закончилось благополучно у Анюты.
Ребятишки  обрадуются.   Мамане   станет  полегче.  Что  я  тут  буду  отсиживаться!
Пойду потихоньку   к изолятору.  Не замёрзну.  Сначала  узнаю про Анюту,  а  потом
зайду   к   товарищу  Ворошко.  Сегодня  понедельник,  с  утра  обычно  все  заседают,
итоги подводят».

На площади  у  автобусной  остановки  толпились люди. Многие из них слегка
притоптывали  ногами.  Чувствовалось,  что  мороз  их  не  щадит.  Однако  Тихон  не
почувствовал его.  Даже подумал:  « Больно нежные горожане». Постоял  немного у
крыльца,   определился  в  какой  стороне  изолятор.  Не  спеша  пошёл  в  его  сторону.
Проходя мимо  ожидающих  автобус, услышал реплику в свой адрес:

 - Татьяна, ворчишь, что замёрзла, попроси мужика, чтобы он погрел тебя  под
своим полушубком,  ножки твои стройные запихал в свои  мощные пимы, голову с
ушами прикрыл  своей  меховой  шапкой. А может быть,  у него в вещмешке запасные
есть? 

- Ага, чтобы потом мужик мой глаз мне подбил?

- Тогда мёрзни.

Тихон  шёл  и  долго  улыбался  предложению  мужика.  На  улице   люди
встречались редко. Все,  запихав головы в воротники,  прикрывая лицо рукавичками,
куда-то спешили,  не обращая   внимания на встречного  мужчину. И хотя Тихон не
спешил,  тело его быстро разогрелось, он  расстегнул верхние пуговицы полушубка и
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рубахи. Меховые рукавицы  понёс в руках. Однако скоро почувствовал, что мороз стал
его донимать.  Тихон вынужден был застегнуться.  Узнал здание военкомата, хотя  оно
было  окрашено  ярким  суриком.  И  вывеска  была  более  солидная  величиной:
«Первятский  областной военный комиссариат».  Вспомнил военкома Кашина, свою
службу в губернском военкомате.  Остановился, закурил. Постоял несколько минут. На
душе стало теплее.  « Хороший человек был военком. Царство вам небесное, Павел
Григорьевич»».

Тихон не ошибся, в храме шла служба. Он подошёл к ограде. Сердце рвалось в
храм. Желание было большим, но понимал, что надо спешить к изолятору. Там всегда
собираются большие очереди. Он  прошептал молитву святителю Григорию, сделал
крестное знамение, поклонился. Повздыхал, поругал себя, что в последние годы почти
не бывает во время службы в церквях. Пытался найти себе  оправдание, что работая
председателем колхоза и  продыху  не было. То посевная, то уборочная. Зимой отёлы
коров, опорос свиней, с семенами каждодневная возня. В МТС каждый день – через
день  забегаешь,   чтобы трактора  на  посевную лучше  отремонтировали.   И всё  же
заключил:  «-  Причин много,  но  храм не надо забывать».  -   Рассерженный на себя,
Тихон пошёл дальше, давая  обещание, что  как только  решит все свои дела,  придёт в
храм. « И Анечка к этому времени, может быть, окажется  на свободе. Будет за что
поблагодарить и моего  покровителя  чудотворца Николая».    

   Издали он  заметил,  как,  несмотря на мороз,  возле здания изолятора,  над
входом которого горел фонарь,  стояла большая толпа людей. Мужчины, а их было
немного,   стояли  отдельно  от  женщин,  дружно  курили.  Женщины,  закутанные  в
платки, из прорезей которых,  выглядывали  их печальные  глаза, стояли у служебного
входа в изолятор.  Но Тихон особенно удивился, когда заметил,   недалеко от этих
женщин  других,  которые выделялись своей одеждой. Почти все были в шубках,  и
даже  меховых,  длиннополых  шубах,  на  ногах  меховые  сапожки,  а  на  головах
замысловатые меховые шапки. Некоторые из них дымили папиросами. И в руках у них
были не узелки, как у основной массе женщин, а кожаные баулы и сумки. Тихон сразу
признал в их жён или родных арестованных  интеллигентов. « Аресты добрались до
всех.  Им – то,  наверное, тяжелее, чем нам крестьянам.  А может быть,  они такая же
сволочь, каких  мне пришлось встретить  в этом же изоляторе».

Тихон раздумывал, как ему поступить. « Очередь, видать,  большая. Тут и за
целый день не доберёшься до дежурного. Больше никто не скажет про Анюту. Всё-
таки  надо  идти   в  управление  госбезопасности.  Просить  помощи  у  знакомых
сотрудников. А работают ли  они ещё? Сейчас  в  НКВД  друг друга сажают. В каждой
газете об этом пишут». А во сколько у них начинается рабочий день?  Может, кто
знает,  надо спросить?» Он не стал подходить к толпе,  решил  дожидаться  прихода
нового человека. Ждать пришлось не долго. Из небольшой  улочки, вышла пожилая
женщина,  которая  обеими  руками  прижимала  к  телу  сумку.  Шла  она  осторожно,
вернее,  боясь,  упасть,  скользила ногами, на которых были одеты  подшитые серые
валенки, из-под платка выбивались седые волосы.  Возле Тихона она остановилась,
вслух произнесла:
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-  В  молодости  бегала  до  тюрьмы  посмотреть  на  арестантов,  а  сейчас  еле
доползла до неё. Церкви кругом разорили, чего тюрьму не снесли?

Тихон  улыбнулся:

- А где б мы тогда встретились с вами? Тюрьма теперь тот же храм. Теперь
здесь люди часто встречаются, молятся о своих родных и близких.

Старушка подняла голову, глядя на Тихона, пошевелила ртом:

- Э, мил человек, не дай Бог кому встречаться у этого храма. Третий день хожу к
этому храму, молюсь, и толку мало. Никак не могу передать  папиросы и продукты
рабу  божьему,   бестолочи,  моему    внуку   Ивану.  В  храм  заходила  рано  утром,
попросило  спасителя  Николая  помочь  мне.  Может  быть,  в   день  святого  Николая
соблаговолят  принять мою посылку.

- Что-то вы ругаете внука, ему и так сейчас не сладко. 

Женщина зажала сумку под мышкой, поправила на голове платок, затем обеими
руками потрясла сумку перед Тихоном:

-  Если  б  он  был  умным,  я  бы  не  носила  ему  эту  передачу.  Не  мёрзла  бы.
Художник он у меня. Что уж говорить, хороший художник. Нарисовал вождя нашего
товарища  Сталина.  Трудился  над  портретом  целый  месяц.  Показал  какому-то
начальству  от  власти.   Смотрели,  хвалили.  На  выставку  решили  поместить,  или  в
кабинет какой, я уж не знаю. Сегодня хвалили, а ночью он замазал краской  Сталину
голову.  Что-то не понравились ему в его взгляде. Мне сказал, что через день напишет
другую позу головы Сталина. Иван,  дурак, своему другу, тоже художник, рассказал об
этом.   Уже к  обеду  всё  начальство   узнало,  что  сотворил  мой внук  со  Сталиным,
посчитало, что он   уничтожил портрет любимого вождя умышленно. Не успел  толком
им объяснить, как быстро очутился вот в этом проклятом доме. А Илья, не Илья, а
свинья, теперь в мастерской хозяйничает. У них в клубе заводском  одна мастерская
была на двоих. Мне сказали, что Илья картины Ивана  выдаёт за свои. Бестолочь  он, а
не художник. Всегда завидовал  Ване.  И у тебя кто-то в тюрьме?

- К жене приехал издалека, а к тюрьме не подступиться.

- И не подступишься. Здесь даже в очередь записываются. Часто ругаются, если
кто лезет без очереди. У меня запись  вчера была шестьдесят  восьмая. За три дня
продвинулась на сорок человек. Знаешь,  что сегодня очередь не дойдёт,   но нужно
отметиться. Была в областном НКВД – послали сюда. 

- Ясно. Вы случайно  не знаете, когда начинается рабочий день в НКВД?

- Чего  тебя туда потянула?  Умные  люди обходят это здание.

-  Мою  жену  только  сегодня  привезли  в  изолятор.  Суд  должен  состояться.
Может  быть,  отпустят  домой.   Хотел  узнать,  когда  состоится  суд.   Жена  моя  не
совершала  преступлений,  в  каких  её   обвиняют.   Как  и  вашего  внука,  оклеветали.
Вижу, что тут не придётся узнать про жену. Пожалуй,  пойду в областное НКВД, там
есть знакомый, может  он поможет  прояснить.
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- Понятно. Жена была, наверное,  не просто честная, а слишком честная. Сейчас
таких не любят.

- Может быть, и так.

-  НКВД отсюда  далековато,  но  эта   главная  милиция   расположена  как  раз
напротив  моего   домишки.  Мой  дом  Луначарского  семнадцать,  а  милиции  -
Луначарского  двадцать два. Не знаю,  со скольки  они работают, но все идут в это
здание к девяти часам утра

. Вижу на руке часы, сколько там набежало?

- Без пятнадцати восемь.

-Видишь, какой я скороход. Ползла до тюрьмы больше часа.  В храме только
свечку поставила, да молитву прочитала. А из дома вышла,  ещё и шести не было.  У
тебя остановиться-то есть где? Если нет, надумаешь, приходи ко мне. Место у меня
есть. Звать меня Елена Вячеславовна

- Спасибо Елена Вячеславовна. Если нужда потребуется, воспользуюсь вашим
предложением. 

-  Пойду,   проверю свою очередь.  –  Елена  Вячеславовна  тем же скользящим
шагом побрела к  толпе…

В  старинном   кирпичном  здании,   где  располагалось  областное  управление
НКВД,   на  стёклах   второго этажа стали появляться дрожащие солнечные лучи.
Тихон  заметил их, обрадовался. « Значит,  день будет светлым, и счастливым для них
с Анютой. Чудотворец должен  услышать мои молитвы»  Тихон приостановился,  с
теплотой в  душе смотрел на игру лучей. Улыбнулся, вспомнил, когда он служил в
военкомате,  в этом здании  в правом углу  находился банк, с иностранным названием
на фасаде. Работал ли банк, Тихон не знал, но по поручению военкома, принёс банкиру
распоряжение о направлении пяти сотрудников банка на трудовые работы. Разгружать
уголь для нужд воинских частей.  Тихону представили  невысокого роста, наполовину
лысого мужчину.  Взглянув на него,  удивился. В газетах  он всегда видел банкиров
пузатыми, мордастыми, а тут банкир ему по плечо и худой-прихудой.  Но особенно он
удивился,  что  этот  банки  имел  на  груди   орден  Красного  Знамени.  Прочитав
распоряжение, банкир расписался, и серьёзно  заявил:  

-  Передай  Кашину,  что  у  меня  всего  работников   десять  человек,  да  и  те
старики, бывшие работники.  Наскребу только три человека. Пусть не насилует меня.
Зарплату потом ему и другим некому будет выдавать.  Банк только создаётся.  

Теперь  здание  обустроилось.  Сбоку  появилась  вглубь  двора  двухэтажная
длинная  пристройка,   которую  он  посетил  несколько  месяцев  назад.  «  Хоть  бы
Ворошко и Меркулов были на месте.  Было без нескольких минут девять. Тихон стоял
в отдалении от входа, зорко рассматривал всех, кто входил в управление. Знакомых не
видел,  огорчился.  Перекурил,   и  смело  открыл  входную  дверь.  Пройдя  несколько
шагов по знакомому коридору, справа  увидел за невысокой перегородкой, сидящего за
столом  дежурного. Дежурный приподнялся, спросил: 

- Вы к кому, гражданин? 
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-  Мне  нужно  срочно  встретиться  с  товарищем  Ворошко  или  товарищем
Меркуловым.  –  Добавил:   дело государственной  важности.  Я,   товарищ лейтенант,
Лалетин  Тихон  Николаевич,   бывший  красноармеец,  в  начале  тридцатых  годов
сотрудничал  с ОГПУ.

Дежурный внимательно  осмотрел Тихона. 

-  Товарищи  Ворошко на совещании. Товарищ  Меркулов, если не ошибаюсь,
находится  в командировке.  Большая  партийная комиссия из Москвы   работает в
управлении.  Совещания  проводят   каждый день.  Думаю, как всегда,  освободятся
только к двум часам.  Потом на обед уезжают в гостиницу.  Товарищ Ворошко  их
сопровождает.    Если у вас очень  важное  сообщение, могу выслушать и  доложить
ему.  Вам, я думаю,  сегодня не придётся встретиться с товарищем Ворошко.  После
обеда  товарищ  Ворошко  снова  будет  занят  с  комиссией.   Сегодня  под   вечер
московским поездом возвращается  начальник  областного управления  старший майор
госбезопасности  товарищ Кожевников. Он  уже на семь вечера назначил  совещание.
Комиссия уезжает завтра утром.   Я товарищу Ворошко про вас скажу. К часам десяти
подходите.  Передам вам, что он решит. 

« Слава Богу, беда не коснулась их. Ещё работают».

- Товарищ Ворошко должен меня помнить. Я в начале года с ним встречался.
Сейчас я  имею сведения о серьёзных врагах советской власти.

- Может,  вы зайдёте к другому сотруднику?

 - Желательно, товарищ лейтенант  встретиться с товарищем  Ворошко.

Тихон  насторожился.  «  Старший  майор  государственной  безопасности
Кожевников?   У  однополчанина,  моего  боевого  дружка,   тоже  была  фамилия
Кожевников. Где сейчас Петро?  Жив ли? Наверное, однофамилец». - На всякий случай
переспросил   дежурного:

-  Извините,  товарищ лейтенант,   вы не подскажете,   какое  имя и  отчество
товарищ Кожевникова? Может быть, мне придётся  и ему  докладывать. 

Лейтенант опять внимательно осмотрел Тихона. 

- Начальник управления товарищ Кожевников приступил к своим обязанностям
две  недели  назад.  Только  начал  знакомиться  с  обстановкой  в  области,   с  работой
управления  по  выявлению  контрреволюционеров,  его  срочно  вызвали  в  наркомат
НКВД. Он  целыми днями занят. Иногда под утро уезжает в гостиницу. Навряд  ли он
вас  примет.   Комиссия  приехала  строгая.  –  Дежурный улыбнулся.  -  Вчера  пришёл
приказ   наркома  НКВД  о  назначении  товарищ  Ворошко  заместителем  начальника
управления. Это товарищ Кожевников просил  в  наркомате.  Мы все довольны. Он,
возможно,  сможет   принять  после  отъезда  комиссии,  если    у   вас  действительно
важное  сообщение.  Звать  начальника  управления    Петром  Павловичем.  Он  наш
земляк,  воевал против колчаковцев в нашей области.  

Тихон   расстегнул  полушубок,  чтобы  освободить  грудь  от  нахлынувшего
возбуждения. « Неужели это Петро? Дела! Святитель  Николай сегодня благосклонен
ко мне. Анюта очень будет рада, узнав, что Петро появился в наших краях, да ещё
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работает  таким начальником.  А вдруг   просто  совпали   фамилия,  имя и  отчество?
Такое бывает. Напрасно я радуюсь».  Тихон глубоко вздохнул:

- Я тоже здесь воевал, колчаковцев  гнали за Урал.  В нашей роте моим дружком
был Петро Кожевников.  В одном окопе располагались,  вместе  ходили  в  разведку.
Однажды даже крупного колчаковского офицера привели  нашему командиру полка.
Петро  тоже  был  по  отчеству  Павлович.  Когда  меня  ранило  разорвавшимся
колчаковским снарядом,  он вынес меня из-под обстрела, в лазарет  отправил, а потом
мы потерялись.

-  Трудно  сказать.   Товарищ Кожевников   воевал  с  поляками,  громил  банды
Махно, потом  долго служил в органах государственной безопасности на Украине. К
нам прибыл с последнего курса   Академии имени товарища Дзержинского. Товарищ
Ворошко  лучше  меня  знает,  у  него  можете  уточнить,  если  будет  встреча.  Сейчас
отдыхайте. Как я сказал,  приходите завтра утром.  

На  улице,  Тихону  показалось,   потеплело.  В  голове  сверлило:  «  Петро  это,
Петро!  Слишком  много  совпадений.  Признает  ли  меня,  всё  ж  девятнадцать  лет
прошло,  как  расстались.  Может  быть,   заважничал,  зазнался?   Да  нет,  Петро  был
верным и надёжным  товарищем!»  Тихон постоял возле здания управления несколько
минут.  Искурил папироску.  Фамилия Кожевников неотступно  стояла в  голове.   Он
верил, что это Петро, и не верил. Совпадения  бывают часто.

Решил опять идти к следственному изолятору,  узнать обстановку. У изолятора
людёй  не  убавилось.  В  дверь  запускали  по  одному.  Некоторые  выходили  быстро,
другие  задерживались,  иногда  надолго,  вызывая  недовольный  ропот  остальных.
Тихон  рассказали   причину.  У одних родственников после приговора уже увезли в
лагеря, у других дожидаются суда или заседания тройки. Передачи принимали не у
всех. Такие выходили возмущёнными,  посылая проклятия.  А у кого брали передачу,
тоже  ругались: 

- Сволочи, весь хлеб раскрошили. Будто я туда могла наган спрятать

- Словно телега по моим овощам проехала.

- Бутылку с молоком так тряс, наверное, сметаной стало.  Справку показала, что
у мужа желудок больной. Молоко ему положено. Еле уговорила.

Её пожалели: 

-  Ну и хорошо, сметану теперь  будет есть. 

- Спасибо хоть узнала, что он ещё тут.

«Да,  Тихон  Николаевич,  тебе  здесь  не  везёт.  Анюточка  беспокоится,  Куда
Тихон  делся.  Ничего  о  себе  не  сообщает.  Очередь  бесполезно  занимать.  Завтра
обязательно  доберусь  до  Ворошко».  Увидел,  как  из  приемника   медленно  вышла
сухонькая старушка,    села на ступеньку крыльца.  К ней сразу  подошли несколько
женщин.

- Вам плохо?

Старушка  махнула рукой, покачала головой. 
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- Плохо. Какому-то начальнику говорила, что сын мой ни какой не враг народа.
Посадили невинного. Он же больной. Немецкого газа  в пятнадцатом году нахлебался.
Учительствовал  в  школе.  Историю  преподавал.  Задали  ему  ученики  вопрос,  кто
командовал  в  гражданскую  войну  Красной  Армией.   Ответил,  что  председателем
Реввоенсовета  был  Лев  Троцкий,   будь  он неладен.  Кто-то  из  учеников  рассказал
родителям, а те сообщили в НКВД.  Моего Мишеньку  посчитали троцкистом, теперь
скоро месяц дожидается суда.  Рассказывала начальнику,  а тот ухмыляется. Говорит,
твой сын не единственный  троцкист. Сейчас их много выявляют. Скучать не будет
твой сын. Мише уже шестьдесят лет. Сердце больное. Нутро всё больное. Последний
год собирался  работать в школе. Сама чуть живая.  

- У многих нас  родные сидят мы не знаем за что. Повторяют, как попки: враг
народа. Враг! Подумаешь, кум  обругал  советскую власть, что пенсию малую выдают.
На продукты денег не хватает, и на лекарство надо.  Кум без лекарств не обходится.
Колчаковцы  в трёх метах его прострелили.       

- А моего  шпионом  немецким  обозвали. А где эти немцы живут, спроси его,
он и  не  ответит.  На его  заводе немцы оборудование  устанавливали.  Ему поручили
учиться у них. Выучился. Они уехали  к себе, а мужик мой стал шпионом.

Женщины наперебой рассказывали о своём горе, о сыновьях и мужьях.  Вскоре
они переключились  на модно одетых.  Ополчились на них. Одна из них, в  мужской
шапке, из-под которой небрежно торчали рыжие волосы, зло прошипела:

- Эти буржуйки каждый день приходят к своим  мужикам.  Вон, колец, сколько
на пальцах.  Подсовывают  приёмщикам, те всё от них принимают. А тут, третий день
маюсь.  Не могу своему мужику передачу передать. Уж всё застудила... 

Тихон слушал  женщин, страдал вместе с ними,  вспоминал заседание тройки,
которая чуть не вынесла ему приговор. «Вот и Анюта страдает.  Сволочуги   попадают
служить  в  НКВД,   и  творят   над  людьми,  всё,   что  захочат.   Нашему  Горбачёву
удовольствие это приносит.  И никто его не одёрнет. Слава Богу, начали многих из них
разоблачать, освобождать от должностей, может быть,  доберутся и  до Горбачёва». В
толпе  заметил   Елену  Вячеславовну,   стал  пробираться   к  ней.  Она  тоже  увидела
Тихона. Сразу обратилась к нему:  

- Пригласила тебя, а звать как, забыла спросить.

- Тихоном меня звать, Елена Вячеславовна. 

- Ты нашёл, кого хотел увидеть?

-  Вроде на месте,  да  сейчас  целый день   будут совещаться.   Сказали завтра
подойти.

- Вы с женой издалека, на городского ты не похож? 

- Из  Куечерского  района. 

-  Слышала.  Я  молодой  учительницей  до  революции  учила  ребятишек  в
Сукусунском  уезде.  В гражданскую войну  сначала белогвардейцы арестовали мужа,
и  увезли  куда-то,  он  так  и  сгинул.  Механиком    в  депо  работал.  Кто-то  сказал
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белогвардейцам,  что Валентин Григорьевич разукомплектовывал паровозы. Несчастье
одно не приходит.  Сына  Стасика   с невесткой  казаки колчаковские растерзали  за
связь с Красной Армии. А потом ещё одно горе пришло. Сын Коля, старший мой сын,
с  женой  работали учителями  на соседней станции. Осенью двадцать первого года,
тогда голод страшный был,  тифом заразились. Чуть помучились и почти в один день
умерли. Хорошо, что  их сын   Ванечка  жил у меня.  На лето до зимы  я каждый год
брала его к себе. Через год    с внуком   переехала сюда. Родительский дом здесь. В
прошлом году брата похоронила. Он держал дом  в порядке. Мы жили с внуком, как у
Христа за пазухой. Брат  очень заботился о нас.   Вижу,  ты тепло оделся. Говорят,
скоро большие  морозы придут. 

- Я сначала к жене на север  в колонию ездил. Удачно получилось. Её привезли
на повторное рассмотрение предъявленных ей  обвинений. Может так случиться, что
оправдают.   У нас с ней двое мальчишек. С бабушкой остались. Ждут нас. Сегодня
холодно на  улице  стоять.  В храме служба идёт  в  честь   Григория   зимоуказателя.
Приехала зима на пегой кобыле. Святой Григорий чудотворец знать о себе дал.   

- Это хорошо, что  в душе святых хранишь. 

- У вас руки не замёрзли? Возьмите мои рукавицы. Они меховые. У мены руки
не стынут.      

-  Спасибо, Тихон.  Руки не замёрзли, только душа всё сильнее мёрзнет. Внука
жалко. Хороший он парень. И художник хороший.  Всё собирался  ехать в Москву
учиться на художника. Теперь отучился.  

-  Может,   поймут,  что  он  без  умысла  закрасил  товарища  Сталина?   Он же
художник. 

 Елена Вячеславовна вздохнула: 

- Дай-то Бог.  Ты всё ж Тихон приходи на ночлег.  Комната  Вани   пустует. Мне
веселей будет,  и ты в тепле будешь. Хватит мне мёрзнуть. Пойду потихоньку домой.
Очередь,  наверное,   только  завтра  к  обеду  подойдёт.  Думала,   сегодня   Ванечка
тёплых  пирожков  поест.

-  Я,  Елена  Вячеславовна,    чуть  подожду.  Вдруг  кто  из   служивых выйдет,
спрошу о жене. Может, что посоветует.  

Тихон  долго смотрел вслед этой доброй женщины. « Добрая, как моя маманя»
Приближался  обед,  но  служивые никто  не  выходил,  очередь  не  убывала,  наоборот
подходили  новые   просители.  Все  были  одеты  в  тёплую  одежду,  знали:  чтобы
встретиться  с  родным человеком,  или  передать  ему   продукты  и  теплую   одежду,
придётся многие часы  стоять на морозе, хотя были уверены,  что и сегодня  не удастся
это осуществить. А вдруг! 

Чтобы не замёрзнуть,  Тихон  стал ходить вдоль, тоже притаптывающейся, не
стоящей на месте толпы. Мороз всех донимал. « Хорошо, что я тепло вырядился. А то
бы окоченел. Кочерыжкой предстал бы  перед  Ворошко. Лейтенант доложит, Фёдор
Андреевич обязательно найдёт время принять меня». Однако больше всего в голове
крутился вопрос: « Хоть бы это был мой боевой дружок Петро Кожевников. А что, из
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Петра и тогда смотрелся командир! Уж Петро обязательно поможет   нам с Анютой.
Анюту он уважал. Завидовал мне, что она больше льнула ко мне».    

Незаметно в думах прошло  три часа. В животе стало урчать. Харчи свои ещё
оставались, но Тихон решил поесть чего-нибудь горячего.

 Глубоко вздохнув, огорчённый, что день прошёл впустую,  пошел  на вокзал. В
командировках  он всегда  заходил в  привокзальную столовую.  Особенно уважал их
пельмени, с  добавлением  в мясо зелени укропа или зелёного лука.

Обедал  не  спеша.  Окончательно  решил,  что  пойдёт  ночевать  к  Елене
Вячеславовне. Утром не надо будет далеко идти. Уже заканчивая обед, осенила мысль.
« Лейтенант сказал, что Кожевников возвращается московским поездом. А что, если
дождаться   поезда  и  взглянуть  на  этого  Петра  Павловича.   Его  наверняка  будет
встречать,  кто-нибудь  из  сотрудников.   Увидеть  можно».  Тихон  подошёл   к  доске
расписаний поездов, нашёл московский поезд. Он шёл до Свердловска. Здесь у него
остановка двадцать минут. Прибывает через сорок минут. Тихон сам себя похвалил:
«Молодец, Тихон Николаевич. Сообразительный!» Пошёл на улицу, перекурил, затем
в  вокзале  отыскал  свободное  место  рядом  с  дверью  выхода   на  привокзальную
площадь. С этого места  хорошо просматривалась  и входная  дверь.  Можно было
видеть  всех,  кто входил, шёл через вокзал и  выходил из него. Единственно смущало
Тихона,  что   за  эти дни здорово  зарос щетиной.   Он специально не  брал с  собой
бритву. Пошутил, когда его спросила мать, почему не берёт с собой бритву: - На север
еду, щетина не даст лицу замёрзнуть». Сейчас Тихон стал упрекать себя, что небритый.

Московский поезд немного задержался с прибытием. Все встречающие  стояли
толпой у входной двери, укрывались от мороза, но как только хриплый женский голос
объявил  о  прибытии  поезда,  все  дружно,  шумно   двинулись  на  выход,  запуская  в
вокзал  клубы  морозного  воздуха.  Одним  из  первых  в  вокзале   появилось  трое   в
военной форме. Впереди шёл рослый, крепкого сложения мужчина, сразу было видно,
что  он  старший    в  этой  компании.  –  Тихон  так  его  определил.  –  Старший  шёл
энергично, все, кто попадался на пути, старались отойти в сторону.  Один старичок
замешкался,   старший  приостановился,   улыбнулся,  что-то  сказал  рядом  с  ним
идущему, оба  не громко засмеялись. Но всё-таки    выделялся бас  старшего. «  Петро
же так смеялся!» 

Тихон  поднялся  с  кресла,  когда  до  старшего  оставалось   несколько  шагов.
Сердце его бешено забилось. « Да, конечно же,  это Петро!»  С улыбкой на лице Тихон
застыл,  когда  старший  проходил  мимо  его.    Старший  мельком  взглянул  на  него,
пошёл  дальше.  Но  пройдя  два  шага,  остановился,  повернулся   к  остолбеневшему
мужику.  Покачал  головой,  стал  поворачиваться,  чтобы идти  дальше к  выходу,   но
резко вернулся в прежнее положение, подошёл  к Тихону. 

- Мы с вами, товарищ, где-то встречались?

- Встречались, Пётр Павлович. В одном окопе я вас  салом угощал, а вы меня
солёной рыбой.  А потом меня к санитарам в лазарет   отправили  с   девушкой,  на
которую вы глаз бросали. 
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-   Стойте  ребятки,  я  с  этим   заросшим  мужиком  разберусь.  Тихон!  Тихон
Лалетин!  Друг  ты мой боевой. Неужели ты! Зарос,  как леший в лесу, так, думаешь, я
тебя  не  узнаю.  Кожевников  крепко  прижал  к  себе  Тихона.  Да  я  о  тебе  всегда
вспоминал!  Я две недели работаю в области. Собирался  на днях позвонить нашим
товарищам  в  ваш  район.  Узнать,  жив  ли  Тихон  Лалетин   из  деревни  Медведево.
Колчаковский снаряд тогда здорово  располосовал  тебя.  Я верил, что ты  выживешь.
Думаешь, я забыл, в какую деревню ты звал нас с Анютой в гости. В Медведево. Так
называется твоя деревня? 

- Так Пётр Павлович. 

Кожевников повернулся к своим  коллегам:

- Этот леший  мой однополчанин. Действительно,  несколько месяцев один окоп
был для  нас  общим  домом.  Красноармеец   Тихон Лалетин  был  среди  нас  самым
смекалистым  бойцом.  Однажды  мы  с  ним  из  разведки  привели  в  полк  важную
колчаковскую  птицу. Поручика.  Помнишь?

-  Конечно,  помню,  как  вы   его  чуть  шмякнули,  офицеришка  потом  шёл  и
оглядывался, как бы этот верзила ещё раз не угостил его. 

- Ты тоже добрый верзила. Припечатал урядника тихонько, что  тот не шёл, а
бежал впереди тебя.

 У обоих лицо расплылось  в  широкой улыбке.

-  Тихон,  ты  знал  бы,  как  я  рад  нашей  встречи.  Жаль  Анюта  не  может
порадоваться  за  нас.   Мне  кто-то  сказал,   что  она  умерла  от  ран  под   Омском.  -
Кожевников повернулся к своим товарищам: - Вы знали бы, какая боевая, отчаянная и
красивая была у нас в роте  санитарка.  Мы все мужики во время артобстрела в окопах
в землю  морды  прятали,  а  она бегает  вдоль окопов и  спрашивает,  нет  ли у кого
ранения.  Мы с Тихоном  сразу в неё  влюбились, да мне не повезло. Она  больше
улыбалась вот этому заросшему мужику.  – Петро заметил, что пока он вёл рассказ  об
Анюте, Тихон почему-то  всё время  улыбается. 

- Зря вы Пётр Павлович хороните Анюту. Она жива. Больше того, огорчу вас –
она моя жена, у нас двое мальчишек. Один из них, первенец, ваш тёзка.

- Ты, Тихон совсем меня огорошил. Анюта жива?  Как же  ты меня здорово
второй  раз   обрадовал!  –  Кожевников  посмотрел  на  часы.  –  Ты  что  уезжаешь?
Оставайся.   У  меня  через  полчаса  совещание.  У  нас  комиссия  работает.   Завтра
подходи. Областное  управление НКВД   знаешь где?       

- Знаю,  и про совещание знаю. 

- Ну и хорошо, дружище! – Кожевников    внимательно оглядел Тихона. – Глаза
твои, ручищи твои, но   узнал тебя не сразу. Уж больно ты зарос.  Не в монастырь ли
ушёл? Помню,  ты в окопе всё бога вспоминал. А Анюта случайно не в городе? Если в
городе, приходите вдвоём.  

- В городе, но прийти не сможет,   при встрече  расскажу почему. 

Петро подтянул  к груди  друга. Тихон  ощутимо почувствовал силу его рук.   
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- Всё, Тихон, спешу.  До завтра. К десяти  жду. Смотри,  чтоб был, а то я своих
ребят  подошлю,  где  хочешь,  отыщут  тебя  и  за  ручки  приведут.  Дежурного  я
предупрежу.  -  Кожевников   широко  улыбнулся  и   быстрой  походкой  вышел  на
привокзальную площадь.

Тихон не сразу опомнился от встречи со своим другом. Счастливая улыбка не
сходила с его лица. Он сел на своё место, покачивал головой, чувствовал, как радостно
билось  его  сердце.   «  Здорово  получилось.   Верил  в  душе,  что  встречу  Петра
Кожевникова,  так и получилось. Анюточка, радуйся родная. Друг наш объявился. Он
поможет, чтобы быстрее рассмотрели твою апелляцию».  Тихон пощупал щетину на
лице. Уезжая из дома, он решил не бриться, пока Анюту не увидит.  « Всё-таки надо
побриться. Анюту увидел. Прав Петро, как из монастыря явился».   Отыскал в вокзале
парикмахерскую, побрился и постригся, оставил только усы. Подошёл к буфету, купил
коробку конфет и два лимона.

Теперь к Елене Владимировне шёл уверенно. Дом её отыскал сразу.  Одно окно
уже было освещено. Тихон  поглядел   сверху  калитки, нет ли собаки. Вроде будки
нет. Постучал в незакрытый  ставень, который был ближе к  двери в сени. Хозяйка
выглянула  в  окно,  узнала  Тихона,  обрадовалась,   махнула  рукой.  Вскоре  в  сенях
раздался её голос:

- Иду, Тихон. Иду. –  Хозяйка  появилась в проёме двери в накинутой на плечи
шубе,   улыбнулась.   – Молодец,  что  уважил старуху,  пришёл ночевать.  Как раз я
пирожки подогрела. С чаем  они очень  идут.     

Старушка суетилась, указывала Тихону, куда положить катомку, где повесить
полушубок, где помыть руки.  

В доме было уютно. Ярко горела подвешенная к потолку,  на подставке с тремя
серебристыми  цепочками,   лампа.  От  русской  печи  шло  тепло.   Комнаты  были
светлыми, достаточно большими.  У каждой из них были боковые  входы в другие.
Вероятно в спальни. На столе стоял самовар, а  в тарелке румяные пирожки.    На
полках было много книг, на стенах висели  в светлых рамках семейные фотографии. 

- Во время ты пришёл. Что, так ничего про жену и не узнал?

-  Ничего.  Зато  появилась  большая  надежда,  что  завтра  будет  день  удачнее.
Встретил случайно товарища. Вместе воевали.  Не виделись почти двадцать лет. Мне
дежурный  НКВД  сказал,  что  вечерним московским поездом приезжает  их новый
начальник управления. Назвал фамилию, имя и отчество,  точь в точь, как звали моего
друга на фронте.  Вот я и решил встретить этого начальника, взглянуть на него. Всё-
таки сомневался, вдруг совпадение.   Я его сразу узнал, а он сначала прошёл мимо,
потом признал. Я был, помните, с  заросшим лицом. Тепло поговорили. Он сказал, что
рад  нашей  встрече,  что  сам  хотел  найти  меня.  Теперь  он  большой  начальник.
Начальник управления НКВД.  Не попросил, а приказал,  чтобы я завтра  пришёл  к
нему в десять часов утра. Сегодня у него совещание.   

- Проходи Тихон, смелее проходи к столу.
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Тихон достал из вещмешка конфеты и лимоны. Положил их на стол рядом с
пирожками. 

- Где ж ты нашёл лимоны, давно не пила чай с лимоном. В городе редко вижу.  

- Там на вокзале. 

Чай пили не  спеша. Елена Вячеславовна хвалили конфеты, Тихон её пирожки.

- У тебя, ты говорил,   жену тоже оклеветали?

- Оклеветали, Елена Вячеславовна. Хорошая она у меня. Вместе с ней воевали в
одной  роте,  пока  меня  тяжело  не  ранило.   Она  потом  тоже  получила  серьёзную
контузию. Моя Анюта, здешняя,  из Первятска.  Отец её  работал в локомотивном депо
города. Как и вашего мужа,  колчаковцы  увезли с собой, так он и пропал. Она когда
вернулась  с  фронта,   комсомол  возглавляла  в  этом  депо,  а  потом  во  время
коллективизации  приехала  в  нашу  деревню  колхоз  создавать.  Там  мы  снова
встретились, поженились. Работала последнее время секретарём парторганизации ВКП
(б)  в нашем колхозе. Я тоже в этом колхозе почти четыре года был председателем.
Колхоз  наш один из  передовых в  районе.   Завистников   много.   Сначала  на  меня
написали анонимку. И кулак я, и  вредитель советской власти, и колхозников избиваю.
И ещё много клеветы написали.   Я почти три месяца сидел  в изоляторе, куда ваш внук
помещён.  Даже тройка начала судить меня.  Бог миловал.  Правда восторжествовала.
Не нашли у меня преступлений и отпустили домой. Кулаком меня посчитали второй
раз. Во время коллективизации даже отправили на ссылку. Потом разобрались, что я
был просто  справный крестьянин.  Такие,  как  я,   тогда  многие  пострадали.  Москва
поправила местных  руководителей и приказала всех вернуть в свои деревни.  У нас
один  самодур  на меня гонения организовал. Сначала   оклеветали  меня, да ничего у
них не получилось.  Тогда клеветники  сочинили преступления для моей жены.  Её
осудили на  полтора года.  У нас в районе прокурор и судья, все заглядывают в рот
местному начальнику НКВД, а тот распоясался до беспредела. Десятки честных людей
арестовал.   Анюта находилась в  женской колонии.  В Свердловской области.  Я и
ездил к ней.  Возил  тёплые вещи. Она  направила жалобы   во многие организации.  И
коммунисты колхоза, и колхозники писали, даже в Москву, что она честный человек,
предана  советской  власти.   Всё-таки    наш  областной  суд  решил   рассмотреть  её
заявление.  Как раз в те дни, когда я к ней приехал. Она сюда  в тюремном вагоне
ехала, а я,  в общем.  Есть надежда, что суд может освободить её.  Каждый день молю
Бога. Она вообще не виновата ни в чём. 

- Твоя жизнь, оказывается, тоже не сладкая.  И я часто в храм хожу, тоже  молю
Бога, чтобы Ванечку   спас.

- Хорошо у вас. Книгами вы богаты. Завидую вам, столько фотографий. 

- Брат  очень любил книги читать. И Ваня в него. Чуть деньги появятся, книги
покупает.  Фотографий много благодаря моему двоюродному брату.  В Первятске, ещё
до революции,  в фотоателье работал фотографом  его отец, а потом он сам. – Елена
Вячеславовна вздохнула:  - Каждый день рассматриваю фотографии. Как быстро жизнь
пробежала. Здесь все мои родные. И прадед, и дед, и прабабушка с бабушкой, братья и
сёстра.  Все  мои  четыре   сына  на  фотографиях.  Я    рассказывала,  что  Стасика  с
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невесткой колчаковцы расстреляли. Вот на фотографии  он  с ней,  какая  красивая
пара.   Коленьку    тиф  прибрал.  Соседняя   его  фотография  с  женой  и  Ванечкой.
Серёженьку под Каховкой убили  врангелевцы. Женю в Одессе бандиты ранили.  Он
умер от раны. Оба были не женатые. Внучек  Ваня  последний из родных мне людей.
После смерти  Коленьки  и  Катеньки  больше никого у нас с  Ванечкой  родных не
осталось.   Он хороший, только больно требовательный к себе. Напишет портрет, или
картину, я  хвалю его, а он что-то находит в ней неладное, и без жалости уничтожает.
Так получилось и  с  портретом Сталина.  За  свой талант сейчас  и пострадал.  Могут
посадить  в  тюрьму надолго.  Я и  не  дождусь  его.   –  Елена Вячеславовна смахнула
уголком платка  слёзы  с  глаз,   тяжко  вздохнула.  Продолжила  рассказ:   -  Я  сильно
сомневаюсь, что сейчас  у  нас много врагов народа появилось?  Уж, правда, как ты
сказал, сочиняют эти преступления. Пишут, что арестовали бывших  кулаков, которые
вредил советской власти.  Осудили бывших белогвардейцев, которые организовывали
теракты  и  создавали  подпольные  антисоветские  организации,  были  шпионам.
Арестовали многих служителей  церкви, которые будто бы  посылали   на безбожников
анафему, может быть, и правда  все они вредили советской власти. А что же сделал
против советской власти мой внук или твоя жена?

- Тяжело понять это, Елена Вячеславовна. Я когда  в следственном изоляторе
сидел, так и действительных врагов народа   встречал.  Лет  прошло много, но злоба на
советскую власть, как и прежде, у них  лезла через край. Видел  также  достаточно
арестованных честных людей.  У меня  создалось впечатление, что кто-то умышленно
это делает. Сейчас каждый день сообщают, что проводятся аресты работников НКВД,
и всем  предъявлены  схожие  обвинения:  укрывали настоящих врагов народа.  Я с
этим согласен. 

- И Богу трудно разобраться: кто прав, кто виноват.   

Для ночлега Елена Вячеславовна определила Тихону комнату с выходом  окна
на улицу.  Оставила зажжённой лампу, только подкрутила фитиль. Тихон вышел на
двор,   перекурил.  Небо  было  звёздное,  ярко  светила   половинка  луны.   Мороз
покрепчал. Пока Тихон курил,  почувствовал, как он начал щипать ему уши.  На душе
было грустно, что ничего не узнал про Анюту, и в тоже время  радовало, что встретил
фронтового друга.  Была  добрая надежда, даже уверенность,  что Петро обязательно
организует ему встречу с женой. С  молитвой и этими мыслями он заснул. 

Ночь прошла без сновидений.  Проснулся рано, лежал с открытыми глазами,
заглядывая   в  темноту  за  окном.  Тихо  тикали  в  горнице  часы,  и  где-то  в  глубине
лежанки скрипел сверчок. Сразу же нахлынули мысли о доме. И сверчок часто у них
гостил.  Ребятишки  пытались его разыскать, но под утро он  прятался хорошо. Они
жаловались бабушке, что не могут его отыскать, а та посмеивалась, шутила:  « Когда
штаны будете одевать,  загляните,  может,  где там спрятался.   Ребята всерьёз и там
искали.   И  Анюта  стояла  перед  глазами  и  строго  спрашивала:  -  Что  ж  ты,  Тихон
Николаевич,  не  пришёл   ко  мне  вчера.   -   Это  уж он услышал  от  Анюты,  когда
незаметно задремал. Очнулся,  тихо прошептал: - Не серчай, Анюточка, уж сегодня я
постараюсь встретиться с тобой.
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Услышав осторожные шаги  Елены Вячеславовны, и скрип двери, Тихон встал,
размял ноги,  прочитал молитву.  В комнате  было прохладно, поэтому  решил  надеть
верхнюю одежду и шерстяные носки.   За окном  рассвет был незаметен. Наоборот,
луна скрылась,  звёзды  стали бледными, а темнота на улице загустела. Опять подумал:
« Какая добрая душа у Елены Вячеславовны.  К незнакомому человеку  отнеслась, как
к родственнику. 

Елена Вячеславовна  зашла в избу, тихо осуждая мороз на дворе. Тихон слышал,
как  стукнулись  дрова,  которые  принесла  старушка,  гремела  заслонка  печи.  Также
осторожно   вернулась   в свою комнату.  « Печку затопила.  Боится потревожить и
заморозить  меня.   Надо в сени принести ей больше дров, чтобы она  не выходила
каждый день на мороз». 

 Тихон чиркнул спичкой. Часы  показывали  семь часов утра.  Стараясь также не
шуметь, он надел пимы и полушубок, вышел подышать свежим  воздухом. На небе
догорала луна и  стали бледными звёзды. Рассвет  медленно извещал о своём приходе.
Тихон огляделся.  На дворе стояло  несколько сараюшек, но в них была  тишина, и
подходы были завалены снегом. Только к  бане,  и рядом стоящему туалету,  вела узкая
тропинка.  Под навесом Тихон заметил рядом с поленницей сложенные чурки. « Внук,
наверное,  не успел, или не смог,  расколоть их». На крупном круглом  чурбане, возле
поленницы,  разглядел  запорошенный  снегом  колун.  Расчистил  ногами  снег  вокруг
чурбана, сбросил несколько чурок из поленницы, и с удовольствием начал их колоть.
Вскоре пришлось скинуть  полушубок.   Чурки были сухими,  суковатыми и витыми,
тяжело поддавались колке.  Тихону  приходилось делать такую работу не единожды,
быстро приспособился. Не прошло и полчаса, как он разделался со всеми  чурками.
Сам себя похвалил, глядя на высокую  кучу дров. Быстро уложил их в поленницу. «
Старушке хватит на всю зиму». Надел полушубок, прошёлся по тропинке.  Перекурил,
набрал  большую охапку  сосновых дров, отнёс их в сени. Затем сходил за ними ещё
несколько  раз.   Приоткрыл  уличную дверь, чтобы было светлее,  поправил ровнее
поленницу, которую сделал в сенях.  Вышел из сеней на двор, глубоко дыша, и радуясь
сделанному доброму делу.   Сразу припомнился свой  двор в Медведево.  « Всё-таки
воздух у нас вкуснее.  И петух  уже орёт, сообщая, что всем надо подниматься,  в хлеве
свинья  начинает  похрюковать,  и  овцы  закрутились  в  стойле,  начинают  блеять».
Скорее  бы домой.  И Анюточку  привезти  к  ребятишкам».  Тихон глубоко вздохнул,
положил  колун  на  прежнее  место.  «Теперь  Елене  Вячеславовне  дрова  будет
сподручнее  носить в дом».  Решил  охапку занести сейчас.  Прислонился к поленнице,
вдыхая смоляной запах.  Сразу вспомнил: он всегда дома этим запахом наслаждался.
Заметил, что на кухне засветилось окно.   «Елена Вячеславовна поднялась».  Отошёл к
огороду, умыл лицо и руки снегом.  

Когда  Тихон  появился  в  дверях  с  охапкой  дров,  Елена  Вячеславовна
замешивала тесто:

- Я думаю, куда ты запропастился.  Потом слышу, ты дрова колешь. Ваня много
раз  за  эти  чурки  принимался,  и  всё  безтолку.   Они  черти,  как  заколдованные  не
поддавались ему. Три года лежат. Как ты с ними управился, уму непостижимо. Неужто
все расколол?   



254

Тихон пошутил:

 - Так Елена Вячеславовна, они не поддавались внуку, потому что ждали меня. 

- Не знаю чем тебя отблагодарить. Печку  я уже затопила, дом согрею.  Вот,
думаю,  пельменями  тебя  угостить,  и  блинчиками.  Рождественский  пост  только
начинается.  Не  осудит  нас  Господь.   Мы  ж  горемычные,  на  морозе  стынем.  На
керосинке я сейчас быстро всё сделаю. Не замёрз ночью?  

  - Нет, давно так спокойно не спал. Даже сны убежали. 

Тихон с большим удовольствием  съел чашку пельменей,  выпил   настоянного
на шиповнике  чая, закусывая его блинами с  клубничным вареньем. Всё было вкусно,
однако Тихон корил себя, что нарушил пост.    

    Перед уходом, Елена Вячеславовна дала Тихону несколько советов:

 - Ты, Тихон, как только встретишься со своим другом, загляни ему в глаза.
Если  они  добрые,  то  сразу  ему  рассказывай  про  своё  дело.   Он  лучше  поймёт  и
поможет тебе.  Если  они другие, то начни свой рассказ с дней, когда воевали вместе,
про будущую твою жену чаще ему напоминай, коль он на неё тоже заглядывал.  

Тихон поблагодарил старушку за советы. 

                                                            Глава 19

Как и просил начальник управления  НКВД   Кожевников, Тихон  появился
возле  дежурного  в  десять  часов.   Дежурный  лейтенант  был  другой,  но  такой  же
молодцеватый,  и даже волосы были одного цвета.

Тихон назвал свою фамилию. Было видно, что лейтенант даже обрадовался.

-  Товарищ старший майор госбезопасности ждёт вас. Проходите, второй этаж,
кабинет номер двадцать два.

 В приёмной начальника управления сидели несколько сотрудников в форме и
один  человек  в  гражданской  одежде.  Все  тихо  разговаривали.  Тихон  подошёл  к
сотруднику,  старшему  лейтенанту,  сидящему   за  столом,   сказал  фамилию,  и  что
товарищ Кожевников просил подойти к десяти часам.

-  Знаю,  товарищ  Лалетин.  Сейчас  доложу.  Я  помощник  товарища  старшего
майора госбезопасности  Корнейчук Константин Антонович.

Но доложить он не успел. Дверь кабинета резко открылась,   и из неё вышел
Кожевников с двумя гражданскими лицами.  Увидев  Тихона, улыбнулся, но обратился
к   поднявшимся со стульев  сотрудникам: 

-  Извините,  товарищи.   Совещание  по   непредвиденным  обстоятельствам
переношу  на  завтра,  на  это  же  время.  Все  документы  по  банде  передайте  моему
помощнику, я ознакомлюсь. До завтра.

Кожевников  широко улыбнулся:

-  Здравствуй,  дорогой  Тихон  Лалетин.   Во,  сразу  видно,  что  уже  не  в  лесу
живёшь. Лет  десять скинул. Вчера  сразу и не узнал.  
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Тихон в ответ тоже улыбнулся.

- Костя,  организуй нам парочку  стаканов  чая покрепче. Кто ко мне, я занят
буду, возможно,  надолго. Отправляй к Ворошко. Я предупрежу Фёдора Андреевича. Я
на месте,  только для  Москвы. - Петро обнял  Тихона за плечи,  завёл в свой кабинет. 

В кабинете на   массивном   столе  между двух окон,   громоздились    стопками
папки.    За  спинкой  стула   хозяина  кабинета  на  стене  висел  портрет  Феликса
Дзержинского.  Был  ещё  один  длинный  стол,  с  кожаной  поверхностью   в  центре
крышки, обставленный  с обеих сторон стульями. 

-  Оглядел  мои  апартаменты?  Осваиваю  их  уже  неделю.  Ох,  Тихон,  ещё  раз
повторю:  безумно   рад   я  нашей  встрече.  Честное  слово,  часто  думал  о  тебе.
Вспоминал про наш  крестьянский полк, нашу роту, командира роты Бедова. Мы с ним
вместе уехали на польский фронт.  Погиб он от шального снаряда. Под Варшавой его
похоронили. Частенько с горечью вспоминал нашу медсестру Анюту, а  оказалось, вот
как обернулось в жизни. Садись за длинный стол, тут  за  чаем  расскажем друг другу
о жизни нашей в прошедшие  годы.  Но сначала скажи,  я вчера не понял,  почему
Анюта в городе, но с тобой не могла прийти. Что нашли друг друга – это вы молодцы.
Красавицей была Анюта, наверное,  такой и осталась. А ты что в городе делаешь?

- А вот насчёт красавицы Анюты,  вы  правы, Пётр Павлович, она красавицей и
осталась.  

- Ты, Тихон, кончай меня выкать. Я для тебя и Анюты был Петро и Петром
остался. 

- Вы такой начальник,  Петр Павлович, что мне не к лицу называть вас  Петром. 

- Вот как начальник я тебе приказываю:  зови меня Петром. Чёрт с тобой,  при
моих подчинённых можешь звать меня Петром  Павловичем. Не серди меня, Тихон.
Теперь сначала рассказывай про Анюту, а потом  расскажем про себя.

Тихон вздохнул:

- Ладно, Петро, так Петро. Петро, конечно,  мне  больше нравится, чем Пётр
Павлович.  Сразу скажу: в городе я нахожусь  потому,  что с Анютой беда случилась.
Большая беда. 

- Беда! Какая беда? 

-  Не только  беда,  Петро.   Анюта  осуждена,  находилась  в  женской колонии.
Сейчас  привезли её в наш  следственный изолятор.  На днях областной суд должен
рассмотреть её апелляцию.  

- Как осуждена?  Когда? За что? – Кожевников даже поднялся с места. Лицо его
пылало удивлением и возмущением.

 - Расскажу  тебе подробно. Вчера Анюту  привезли из  Свердловской области.
И я вчера тоже приехал  в Первятск. Ездил к ней с передачей, а в тот же день пришло
распоряжение направить Лалетину   в областной суд  для рассмотрения её апелляции.

           В кабинет зашёл помощник Петра, с  двумя стаканами чая. Поставил
перед каждым:
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- Больше ничего не надо, товарищ старший майор госбезопасности? 

- Пока ничего. 

 -  Анюты появилась в Медведево во время коллективизации. Помнишь,   было
движение  двадцатипятитысячников?  Анюта  оказалась  в  их  числе.  Она  коммунист
ленинского призыва, с 1924 года. Анюта  организовала у нас в деревне колхоз. Знаешь,
какое  имя  он  носит  до  сих  пор?  Не  поверишь!  Колхоз  имени  «Революционный
крестьянский полк».  Вставлю про себя.  Меня в это время в Медведево не было.  Наш
самодур  председатель сельсовета, который начинал создавать  колхозную артель, стал
загонять  крестьян в эту артель угрозами и силой.  И меня хотел загнать.  Довёл до
такого  состояния,  что  я  его  угостил  так,  что  председатель   на  коровьем  говне
растянулся.  С детства он считался моим другом. Вот я ему по-дружески и врезал.  До
суда не довёл,  но  организовал против меня гонения. Объявил меня кулаком, отправил
на ссылку.  В это время и появилась Анюта.  Самодура убрали, и даже исключили из
партии.  Потом  прислали   организовывать   колхоз  одного  рабочего.  Хороший  был
мужик.  Кулаки,  сволочи,  убили  его.  Пришлось   дальше  командовать  Анюте.    До
ссылки я не доехал. Отстал случайно  от поезда. Вернулся в область. Пробрался до
дома.  Меня  арестовали.   Привезли  в  здешний  изолятор.   В  это  время  Москва
разобралась,  и  всех середняков вернули по домам. Не ты один Петро  из нашей роты
стал чекистом. И я им немного побывал. Когда сидел в камере изолятора, естественно
узнали, что я арестован был, как кулак. Некоторые арестанты стали  откровенничать
со мной.  Я сразу понял, что эта братия из числа заговорщиков  белогвардейцев. Когда
узнали,  что  меня выпускают на волю, они  дали мне  поручение сообщить   своим
сотоварищам   о принятии мер по  сохранению оружия. Они готовили вооружённое
выступление, но у них сорвалось. Я ж с  этими  белогвардейцами воевал, думали,  на
простачка   напали.  Естественно,  как  только  меня  освободили,  обо  всём  рассказал
товарищам  в  ОГПУ.  Потом  помогал  выловить   многих  колчаковцев.  Несколько
месяцев жил в их окружении.   Случайно встретил  Анюту. Так мы стали мужем и
женой.  Когда  родился  Петро,  так  я  еще  долго  по  поручению  ОГПУ   общался  с
белогвардейцами. 

- Молодец, Тихон. Я ещё тогда заметил, что ты хороший разведчик.

-   Несколько человек  в  ОГПУ,  теперь  и  ты,   знаешь  о  моих  связях с  этой
организацией.    Анюта  догадывается,  но  я  ей  подробности  не  рассказывал.  Не
беспокойся, сейчас дойду и до Анюты, только расскажу, что в конце прошлого года я
снова был арестован. Работал  председателем нашего колхоза. Колхоз был передовым
в районе, хотя я беспартийный, скажу откровенно, верующий. И опять приписали мне
кулака, саботажника, вредителя советской власти.             

   Три месяца сидел здесь в изоляторе.  На заседании тройки меня  случайно
узнал бывший сотрудник ОГПУ, потом мною занялись  работники госбезопасности.
Товарищ  Ворошко  и  товарищ  Меркулов  мои  добрые  спасители.  Я  им  благодарен.
Вчера собрался к ним, переговорить насчёт Анюты, узнал про тебя. Для уверенности
приехал на  вокзал.  Теперь  вот перед тобой сижу.  Меня оклеветали анонимщики,  я
выкарабкался.  Сейчас  оклеветали  Анюту.  Есть  у  нас  в  районе   активный  борец  с
врагами  народа   начальник  НКВД  Горбачёв.  Представляешь,  меня    сегодня
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арестовали, никаких следствий, очных  ставок не проводили, а на следующий день  в
тюремный вагон погрузили.  Анюту вообще: сегодня арестовали, на завтра состоялся
суд, а утром отправили в область. Я даже не успел ей передачу передать. Официально
тебе,  Петро,   как  начальнику  управления  г  областного  НКВД   заявляю:  больше
половины   арестованных,  а  это  главным образом  руководители  хозяйств,  не  были
врагами  народа.  У  Горбачёва  патологическая  неприязнь  ко  всем,  кто  хоть  раз
упомянул,  что  органы НКВД арестовывают невинных людей.  Анюта его постоянно
критиковала  на  совещаниях,  на  пленумах  райкома  партии.   Она  была  секретарём
парторганизации  в  нашем  колхозе,  членом  бюро  райкома.  На   Анюту  настряпал
столько преступлений, что диву даёшься, насколько они все гнилыми нитками шиты.
На пятьдесят восьмую статью всё равно не натянул, но на кучу статей злоупотребления
служебным  положением  хватило. Осудили Анюту на один год в колонию. Она, я,
коммунисты  колхоза написали об этом беспределе  в  различные органы области, и
даже товарищу Сталину.   Представляешь,  коммунисты даже отказались  исключать
Анюту из партии, как не старался райком партии это сделать. Пришлось райкому за
это   исключать  из  партии  всех  коммунистов  колхозной  парторганизации.  Они
написали письмо товарищу Сталину.  Только недавно решением  Партколлегии  КПК
при ЦК, так вроде этот орган называется,  восстановили  их в партию.  Всегда думаю,
кому мы  с  Анютой   насолили?  Всегда   останавливаюсь  на  бывшем председателе
сельсовета  Сапогове.  Это,   которого  я  угостил,  когда  он  пришёл  ко  мне  на   двор
конфисковать семенное зерно.  А я ведь его спас от трибунала. Он дезертировал  по -
пьяни  из  Красной  Армии,  струсил,  скрывался  у  нас  за  болотом.  Я  оттуда  много
дезертиров вернул в Красную армию, и его вернул. Воевал он  на Перекопе. Какого-то
большого командира спас от гибели, его наградили дивизионным орденом красного
знамени.  Вернулся,   и   нос  вверх  задрал.  Как  же,  орденоносец.   Зазнался,   а
способностей больших нет, но гонору - на пятерых хватит.  Авторитетом в деревни не
пользовался.  Наши  выдвижения с Анютой у него поперёк горла стояли и стоят.  В
кооперации сейчас  работает.  Слышал,  якшается с начальником НКВД, который нас
Анютой арестовывал.  Рвётся бестолочь  опять во власть, а мы ему мешали… 

Пока Тихон рассказывал о себе и Анюте, Петро, то чмокал губами, то хмурил
брови,   внимательно  и  напряжённо  слушал,  не  перебивал  его.  Даже  когда  зашёл
помощник, он  не обратил на него внимания.  Тот постоял немного и молча,  вышел за
дверь. 

- У тебя всё, Тихон?

-На первый раз про нас с Анютой  всё, а для ваших органов  есть у меня  важное
сообщение. Очень важное.

-   Что тебе могу сказать? К сожалению, ситуация, которая была с тобой и с
Анютой,  типичная. Карьеристов  и клеветников  мы развели в стране не меряно. Они
воспользовались  решительными  действиями карательных органов  по разоблачению
действительных  врагов   советской  власти,  стали  активно   в  корыстных  целях
подсовывать  своих руководителей, своих обидчиков, своих недоброжелателей нашим
органам. Чаще анонимно. Какие только преступления для них не сочиняли. Особенно
часто писали, что этот человек готовил покушение на одного из руководителей  партии
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и  страны. Как только этот руководитель появляется в их краях, или ехал мимо, сразу
появлялась   куча  писем  на   террористов,  неугодных им  людей,  которые будто  бы
готовили взрыв моста,  автомашины,  взрыв здания, где он выступал, где ночевал. Вот
у меня на столе  папки. Мой предшественник оставил на столе, видать готовился к
заседанию тройки. Решил я  ознакомиться.  До глубокой ночи иногда читаю, изучаю,
приносят и с другими делами познакомиться.   Дивлюсь и огорчаюсь, сколько дров
наломали наши работники НКВД.  Я эти годы обучался в академии. Конечно, знал о
массовых репрессиях, но не  ожидал, что они носили такой  характер.  Ведь   липовых
террористов почти всех осудили по 58 статьи, и почти всех расстреляли. Московская
комиссия, которую я утром  проводил, мне сказали мои работники, что она  третья в
этом году, работала по поручению ЦК, выводы сделала серьёзные.  Поручено нашему
управлению  и мне лично,  разобраться  со всеми, кто организовывал массовые аресты.
Печально, что многие  честные  сотрудники НКВД    в этой разоблачительной  работе
пошли на поводу у  разоблачителей, хотя и уродов  среди наших работников оказалось
достаточно.  Именно они  превратили  нужную   для страны работу  в соревнование,
кто больше отыщет террористов. К сожалению, мы не смогли избежать  серьёзных,
массовых  нарушений  законности.   Карьеристы  гражданские  и  карьеристы  органов
НКВД,  скрытые  враги  и  ненавистники  советской  власти,  пробравшиеся  на
руководящие  посты  в  советские  и  партийные  органы,   нанесли  огромный  вред
авторитету партии и советской власти, и самим органам НКВД. Очень много честных
граждан  пострадало.   Однако  Тихон,  мы  убедились,  что   в  стране  действительно
сохранились огромные силы врагов, которые ненавидят наш социалистический строй.
Обстановка в мире, фашизм, дали им надежду на реставрацию капитализма в нашей
стране.  Их враждебная деятельность активизировалась.   Все антисоветские силы за
рубежом усилили подрывную деятельность  против нашей страны.  Их опорой  стала
пятая колонна  в стране  из числа бывших белогвардейцев, кулаков, антисоветского
духовенства, троцкистов и членов различных антисоветских партий и организаций.    Я
два дня  находился   в  Москве.  Были приглашены  все  начальники  территориальных
управлений. В наркомате  внутренних дел   произошли серьёзные изменения. На днях
будут сообщения в газетах и по радио. У  меня появилась надежда, что  всем этим
массовым арестам пришёл конец. Ещё семнадцатого ноября  вышло  постановление
Совета  Народных Комиссаров  и ЦК ВКП (б),  название  говорю по памяти:  -  «  Об
арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».   Речь идёт о прекращение  и
недопущение   грубых  нарушений  законности  со  стороны  всех  служб  НКВД,
прокуратуры.  Так  и  записано:    «запретить   органам  НКВД  и  Прокуратуры
производство  каких-либо  массовых  операций  по  арестам  и  выселению».  Аресты
производить только по постановлению суда или с санкции прокурора. Обязали органы
НКВД при производстве следствия в точности соблюдать все требования уголовно -
процессуальных  кодексов.  За  каждый  неправильный  арест  наряду  с  работниками
НКВД несёт ответственность и давший санкцию на арест прокурор… 

- Дай-то Бог, Пётр Павлович, что будет так.

- Должно быть так, Тихон.  Этим постановлением  ликвидированы милицейские
региональные тройки.  Я  главное не сказал. Тебе первому гражданскому лицу говорю
не  для  распространения:  нарком,  Генеральный  комиссар  государственной
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безопасности  Ежов  освобождён  от  должности.  Новым  наркомом  стал  его  первый
заместитель товарищ Берия.

- Ежова арестовали?

-  Нет.   Он  остался   секретарём   ЦК  ВКП  (б),  председателем    комиссии
партийного  контроля  и  получил   должность  наркома  водного  транспорта.  Новый
нарком  товарищ  Берия,  в   порядке  выполнения   постановления   правительства  и
партии, о нём я тебе сказал,  издал  приказ, которым  отменил почти все приказы и
распоряжения  Ежова,  касающиеся  массовых репрессий.   Будут пересмотрены  дела
многих  репрессированных,  исключённых  из  партии.  Приятели  сообщают,   что
началась более активная  проверка работы  самого  НКВД  в Москве. Если не знал,
сообщу.  Ещё  на   январском  пленуме  ЦК  по  инициативе  товарища  Сталина  была
создана специальная комиссия  для проверки деятельности НКВД. Сейчас она стала
работать  с  более  строгим  подходом.    Арестованы   все  заместители  Ежова,
большинство   начальников   управлений  наркомата.  Продолжается  чистка
руководителей  управлений НКВД в республиках, краях  и областях.  Ты, наверное,
знаешь, были арестованы  начальник нашего областного управления  НКВД, секретарь
обкома  партии,  областной  прокурор.   Не  везёт   области  -  за  два  года  они  были
третьими на этих должностях.

- Что, тоже оказались врагами народа?

-  Всё  вместе.  И  за  массовые  репрессии  невинных  людей,  и  за  связи  с
антисоветскими  организациями  и  троцкистами.   -  Кожевников  подошёл  к  столику,
налил из графина воды, выпил её небольшими глотками. – Пить не хочешь? Правда,
вода кипячёная.

- Люблю ключевую. Городскую не обожаю. Вы и своих работников не жалеете.

- Ты, Тихон,  точно подметил.  В наркомате  шепнул мне  давний приятель,  что
за несколько лет расстреляны почти все  комиссары госбезопасности.  Да и  из состава
членов троек больше половины арестовали и расстреляли как врагов народа.

- Да, дорогой мой товарищ Петро Кожевников,  на  расстрельной должности ты
находишься. Буду теперь переживать. Тебе  лучше  бы в армии служить.

-   Хрен  редьки  не  слаще,  Тихон.  И  там  много  врагов  отыскали  и  осудили.
Сейчас в регионах очень не хватает  опытных работников.    Многих моих товарищей
по учёбе  в академии  направили на укрепление кадрами областные управления,  вот
так и я сюда  попал. Нас досрочно выпустили.  Я  до академии  работал  в органах
государственной  безопасности  на  Украине.   Мне  сообщали,    что   многих  моих
товарищей,  с  кем  я  работал    в  органах  госбезопасности,   признали  врагами  и
расстреляли.  У нас  на Украине наш  генеральный  секретарь  ЦК ВКП (б)  Хрущёв
особо отличился. С его санкций  были    арестованы    сотни  руководящих работников
партийных, советских, хозяйственных органов.  Несколько сот человек  арестовали  по
подозрению   в  подготовке  террористических  актов  против Хрущёва.   Все они были
осуждены к расстрелу.   Я знаю, стараниями  Хрущёва,  когда он работал   первым
секретарём  Московского  обкома  партии,  были  уничтожены  почти  все  первые
секретари горкомов и райкомов партии. Однако  Тихон, поверь,  работники  наркомата



260

НКВД  провели на местах  огромную работу по разоблачению враждебных элементов в
стране,  а  их оказалось очень и очень много. Их опасность  усугублялась ещё и тем,
что эти люди окопались практически во всех органах нашей власти, в том числе и в
НКВД.  В ряде областей, и в нашей,   были созданы  даже  повстанческие  штабы,
готовились вооружённые   выступления.   Печально, что белогвардейские офицеры -
руководители  повстанческого  штаба  у  нас,   вовлекли  в  повстанческие  отряды,  не
только  бывших  кулаков,  троцкистов,  правых  эсеров,  но  и  некоторых    бывших
партизан,  недовольных решением правительства,  о сокращении им государственных
льгот.  Сейчас  проводим  операцию  по  выявлению  всех  участников  повстанческого
движения.  Но  с  тобой  я  согласен,  что  очищая   страну  от  врагов,  органы  НКВД
допустили  серьёзные недостатки и извращения.  К сожалению,  от наших извращений
пострадали тысячи невинных людей, честных людей. Волна массовых арестов, среди
которых пострадали честные люди,  нанесла  трудно поправимый  ущерб авторитету
НКВД  и,  вообще,   советской  власти.  Двадцать   лет  прошло  после  октябрьской
революции.  В  эти   годы  были   гражданская  война,  НЭП,  коллективизация,
троцкистские, левые и правые антипартийные блоки.  Как только не менялись взгляды
людей по отношению к действиям партии и советской власти. Менялись, но это не
означает,  что их всех сегодня  нужно  считать врагами народа,  хотя таковыми они
были  годы гражданской войны, в начальный период строительства социализма, в годы
коллективизации.   К  сожалению,  мы   их   поголовно  объявили  врагами  народа,
арестовывали,  расстреливали,   однако   многие  из  них   честно  трудилась  со  всем
народом, и не помышляли  совершать  антисоветские акты. Ещё печальнее, что наряду
с ними   арестовывали и расстреливали преданных советской власти людей. Вот и вы с
Анютой, боевые участники разгрома колчаковцев, были арестованы. И таких случаев
многие  тысячи. ЦК и наркомат довёл лимиты  каждой области: сколько по первой
категории надо  расстрелять,   сколько по второй категории  отправить в тюрьмы и
лагеря,  но   областным  руководителям  показалось  мало,  стали  запрашивать
дополнительную численность.  Этим и воспользовались   клеветники  и  карьеристы,
замаскированные  враги  народа,  пробравшиеся  в  органы  НКВД.  Их  сейчас  здорово
почистили.  В  тоже время, Тихон,  мы видим,  как активизировали свою враждебную
деятельность  троцкисты  в нашей стране и за рубежом,  какие угрожающие нашей
стране события происходят сейчас в Европе и на восточных границах.  Органы НКВД
и госбезопасности не должны были проходить мимо этих фактов,  зная,  что опорой
враждебных  нашей  стране  государств,  контрреволюционных  сил,  окопавшихся  в
странах  капитализма,  было  и  есть   антисоветское  подполье  в  нашей  стране.
Полностью  подтвердились   выводы  товарища  Сталина,  что  по  мере  продвижения
социализма вперёд, будут активизироваться антисоветские силы внутри страны, и их
будут использовать в своих целях  капиталистические государства за рубежом. Но это
не оправдывает нас.  Бороться  надо было,  и впредь будем беспощадно бороться,  но
ошибок таких не должны допускать.  Постановление партии и правительства и партии,
приказ наркома товарища Берия, я их  упоминал, дают надежду, что так и будет…

 Тихон внимательно слушал Петра, чувствовал в себе гордость, что этот человек
является его другом. Дивился скромной  обстановке  его кабинета. В углу кабинета на
тумбочке  стоял  небольшой  сейф,   на  котором стоял  графин с  водой.  На длинном
столе,  за которым  он сидел с Петром,  находилась лишь  пепельница. Рабочий стол
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начальника  управления,  хотя и массивный,    тоже выглядел скромно:   возле   двух
чёрных   цветом телефонов, лежала большая   стопа  рыжих папок, а с другого края
стола  стояла   чернильница, в которую  была опущена ручка, с узорчатым  деревянным
наконечником. Да и сам начальник,  не выглядел строгим, как  можно было ожидать  у
начальника такого управления,  хотя лицо, побритое  на скулах до синевы, выдавало
волевого в нём   человека. В то же время, едва заметная улыбка говорила, что он ещё и
добродушный. К тому же  тёмно-синяя форма    элегантно украшала  его  мускулистую
фигуру. На груди,  немного покосившись, плотно прилегал орден Красного знамени
РСФСР и  знак  «Двадцать лет госбезопасности».    Но,  особенно Тихон  дивился,
красноречию  своего  друга.  «Как   верно  он  говорит  и  оценивает   работу   НКВД,
переживает  о  незаслуженно  пострадавших  от  репрессий.   Неужели  массовые
репрессии прекратят?» 

…  Работа  по  разоблачению  врагов  нашего  строя  не  окончилась.  Да,
значительную часть мы арестовали, но не всех. За годы советской власти они  очень
хорошо замаскировались.  Я понял, Тихон, что мы с тобой мыслим одинаково, что всё
это наболело на душе.  Главное, чтобы из этих ошибок  были сделаны правильные
выводы,  и  никогда  не  повторялись.   Этот   период,  я  думаю,  многие  годы  будут
вспоминать. И всё-таки,  давай  займёмся делами нашей дорогой Анюты. Мы тут с
тобой  болтаем,  а  она  там  страдает.  –  Кожевников  встал  из-за  стола,  подошёл  к
телефону: - Костя,  набери мне Федоренко.- Кожевников повернулся к Тихону.- Звоню
начальнику СИЗО. -  Здравствуй, Леонид Демидович! Узнал, кто тебе звонит? … Вчера
только  вернулся  из  Москвы …  О новом наркоме  Берия,   знаю немного...  Четыре
месяца  он   был  у  Ежова  в  замах.  На  партийном  собрании  у  нас  академии  был,
выступал.  Чувствовалось, чекистскую работу знает.  Когда-то он работал в органах
госбезопасности в Грузии...  Так и Ежов был из партийных органов... Показался мне
позавчера  на  совещании  решительным,  требовательным.   Осуждал  массовые
репрессии… К сожалению не знаю, какие у него отношения с товарищем Сталиным.
Раз был выдвинут ЦК, значит  отношения нормальные, тем более он работал лет семь
первым секретарём компартии Грузии.  Проезжал на работу, что-то у твоих ворот уже
с  утра  много  народа  собралось...   Может,   не  суды  виноваты,  что  не  успевают
рассматривать дела,  а мы виноваты, что слишком много  арестовываем? … Вышло
постановление ЦК и СНК по этому вопросу. Сегодня в обкоме в три часа собирают
руководителей для ознакомления. … Будешь. Я  не успел  узнать,  кого из работников
управления  пригласили.   Мне  звонили  из  обкома,  будет   большой  сбор.  Со  всей
области собирают партийных руководителей.  В соответствие с этим постановлением
издан приказ наркома. Мы тоже  будем  собирать   всех  руководящих  работников
НКВД  области  для постановки  задач  по выполнению этого приказа.  Тебе, наверное,
уже сообщили, что совещание в пятницу.  Я сейчас знакомлюсь со всеми службами,
состояние  и проблемы  тюремного изолятора буду рассматривать на той недели.  Я
тебя  что   потревожил?   Вчера  утром  из  женской  колонии  Свердловской  области
привезли  в СИЗО заключённую Лалетину Анну… Тихон, как её отчество?

- Владимировна.

- Владимировна. Ты, Леонид , направь Лалетину ко мне… Сейчас и привезите.
Хочу  с  ней  познакомиться… Пусть  твой сотрудник   захватит   с  собой  её  дело…
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Москва  на  месте.  Знаешь,  какие  процессы  идут.  Собрания  с  осуждением  этих
изменников  и   шпионов   активно  проводятся  в  трудовых   коллективах  Москвы.
Требуют  всем  расстрела…  В   Харькове  давно  не  был.  Нашего  общего  друга,
киевского начальника  тюремных учреждений  на днях расстреляли… Украинского
земляка не дам в обиду.  До встречи. 

Петро с улыбкой на лице подошёл к Тихону:

- С вашим начальником тюрьмы  в одном полку  у Тухачевского  на польском
фронте воевали. Чуть в плен не попали. Потом в ЧК вместе в Харькове служили. Куда
нас  с  ним   судьба  занесла.   Через  полчаса  наша   Анюта  будет  в  моём  кабинете.
Интересно, узнает она меня?  Говоришь,  ещё красивее стала? 

- Сам убедишься.

-  Ясно, с таким усатым гвардейцем,  любая женщина станет красавицей.   Эх,
Тихон,  где  бы  взять  свободного  времени,  да  поехать  на  места  боёв  нашей  роты.
Посидеть на берегу речки, искупаться.  Мы так никто и не искупался.  Только рукой
щупали  воду.  Вспомнили  бы  своих  товарищей,  погибших  на  берегу.  Иногда,  как
только вспомню те дни, сердце начинает ныть. – Петро взглянул на часы, висящие на
стене возле входной двери,  вздохнул: - Я тебе  и Анюте  сегодня уделю три часа.
Срочно надо провести совещания с аппаратом по распоряжению наркома.  Потом в
обком пригласили. Там тоже новый первый секретарь.  Вечером у меня оперативка.
Сволочей ещё много надо выкорчёвывать. После встречи с Анютой, надо по её делу
переговорить  с  прокурором  области,  с   председателем  областного  суда.   Ничего,
Тихон, не сегодня, так завтра мы  вытащим Анюту на свободу.  На беседе у наркома,
он мне указал,  что бы я  в борьбе с врагами народа гайки не ослаблял, а наоборот
закручивал.  В нашей области белогвардейцы и троцкисты  глубоко запрятались.   В
какой бы советский орган  поглубже  не заглянешь, обязательно  их рожки торчат.
Проверишь  кадры  промышленных  предприятий,  государственной   торговли  и
кооперации, юридические и  земельные службы – невольно подумаешь, что какой-то
враг-покровитель их туда устраивал.  Ты хотел,  какое-то важное сообщение сделать?
Я  Ворошки подскажу, чтобы он тебя выслушал. Он теперь мой зам. Вроде работник не
плохой. 

- Он, Петро, ещё и очень порядочный человек. Благодаря  нему,  я оказался на
свободе. Однако, думаю,  Пётр Павлович, не плохо бы  лучше тебе  выслушать моё
сообщение.  Уж больно оно серьёзное.  Ворошко всё равно будет тебе докладывать. 

- Коль считаешь так, давай к часам шести подходи.

На столе зазвонил телефон. Петро поднял трубку.

- Хорошо, пусть сначала занесет её дело.

Дверь  открылась. В кабинет  зашёл симпатичный, молодцеватый, подтянутый
лейтенант: 

-  Товарищ  старший  майор  государственной  безопасности,  по  приказанию
начальника СИЗО   капитана Федоренко доставил вам заключённую Лалетину и её
дело.
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-  Молодец,  быстро   доставил.   Дело  и  Лалетину  я  у  вас  забираю.  Можешь
возвращаться на свою службу.  

- А как же, товарищ старший  майор государственной безопасности с охраной
заключённой?

- Не беспокойся, лейтенант, теперь я её буду охранять. Иди, иди, - начальник
НКВД улыбнулся.  

Начальник НКВД  начал  читать  дело, некоторые страницы переворачивал по
несколько  раз,   зло  кривил лицо,  качал  головой,   вслух   восклицал:   -  Ну,  дают,
сволочи! – Положил дело на стол. 

-   Мне  всё  понятно,  Тихон.   В этих папках,  -  Петро  указал  на  кучу  папок,
лежащих на столе,  -   аналогичные изобретения в  преступных делах людей.   Вроде
юристы участвовали,  когда  определяли  состав  преступлений,  а  даже поверхностное
ознакомление  показывает  сплошное  нарушение   законности,  грубейшее  нарушение
ведение следственного дела. Кроме сознания обвиняемых никаких других материалов
в  делах  нет,  очных  ставок  нет.   В   материалах  следственного    дела   Анюты
упоминаешься  и  ты,  как  кулак.  На  областное  совещание  приедет  ваш  начальник
отделения НКВД Горбачёв, постараюсь познакомиться с ним поближе. Ну, что, Тихон
Николаевич, сердце у меня забилось, ашь выскакивает из груди, приглашаем в кабинет
Анну Владимировну? Она  в приёмной  переживает: для чего её пригласил начальник
управления НКВД.         

Тихон   застегнул  свой  полушубок,  а  Петро  встал,   одёрнул  гимнастёрку,
поправил  портупею  и  орден  на  груди,  чуть  пригладил  короткие  волосы,    поднял
трубку:

- Константин,   у тебя в приёмной  сидит женщина из СИЗО, волнуется? Нет?
Так и  должно быть. Открой дверь, и запусти её ко мне.

В  открытой двери сначала показалась рука помощника отталкивающего дверь
от себя,  потом раздался его голос:

- Проходите  заключённая, руки держите назад.

Анюта,  конечно,  волновалась.  Почему  её  отвезли  не  в  суд,  а  к  начальнику
НКВД.   «Что ещё эти  мерзавцы   мне хотят приписать?» 

В  кабинет  зашла  смело,  руки  назад  не  убрала.  Сразу  остолбенела,  увидев
сидящего за длинным столом улыбающегося  Тихона, и не обращая внимания на  его
соседа, хотя тот тоже улыбался,   заявила  смело, зло:

- Что, Тиша, опять эти сволочи до тебя добрались? - повернулась к  начальнику
НКВД. – Вам меня не хватает, - осеклась, своё гневное лицо сменила на удивление, рот
что-то  хотел  произнести,  но  беспомощно  открывался  и  сразу  закрывался.  Она
расширила  глаза,  удивлённо  смотрела  на  улыбающегося  начальника   областного
управления НКВД.  Наконец, растягивая слова, произнесла: - Петро!  Петя!  Разбудите
меня!

Тихон подошёл к Анюте:
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- Надо Анюточку поддержать, а то упадёт от удивленья и радости, что увидела
своих однополчан.

-  Точно,  Тиша,  придержи меня.  Вот,  вот  грохнусь  на  пол.  –  Анюта  сначала
нерешительно,  а  потом,   набирая  скорость,   подошла  к  Петру,  крепко  обняла  его,
заливаясь слезами,  стала целовать его лицо. – Петенька, откуда же ты взялся?  Каким
ты  стал  солидным,   красавцем.  Мы  с  Тишей  часто  тебя  вспоминали.  Тишеньку
потеряла, а он, оказывается, вот у кого сидит в кабинете.  А я, видишь, какой грубой
стала,  сразу  начала  ругать  НКВД. Ты, Петенька,  уж прости меня.  Это я не тебя
ругала. 

Петро тоже прижимал Анюту, на сердце нахлынула огромная радость, что он
снова встретил  девушку, которая  действительно ему очень нравилась на фронте.   

- Садитесь, что мы всё стоим. Анюточка, дай я подержу твои руки. На фронте, я
всегда хотел, чтобы ты меня не лечила, про палец помнишь, а просто трогала руками.
Мне было это гораздо приятнее.   Я так рад видеть тебя, вас с Тихоном. Я ж считал, что
после ранения тебя похоронили под Омском. Мне об этом кто-то из бойцов нашей
роты сказал.  Завидую я Тихону, что вы нашли друг друга. Минутку. – Петро резко
поднялся. Вызвал своего помощника:

- Костя, сделай три чая. У тебя в шкафу  сдоба какая-то есть, неси сюда. Ещё,
найди, кто у нас отвечает за комнату свидания.  Пригласи в приёмную, доложи мне. 

Анюта, наконец,  стала отходить от волнений. Её  заплаканное лицо порозовело,
но улыбка не сходила с него. Она на время забыла, что ещё является заключённой, что
её ждёт тюремная, с  душным воздухом камера. Анюта смотрела на обоих мужчин с
таким  счастьем,  что  готова  была  бесконечно  целовать  и  обнимать  их.  Правда
немножко смущалась, вспомнив,  в какой одежде она сидит перед мужчинами.  Стала
поправлять  платье  и  прижимать  воротник  кофты,  у  которой  потерялась  верхняя
пуговка.  Однако  мужчины  смотрели  на  неё,  как  на  ангела,  спустившегося  с  неба.
Любовались и радовались, что через столько лет  снова  сидит вместе с красавицей
Анютой. 

Помощник принёс на подносе три чашки чая, в вазочке конфеты и  россыпью
печенье.               

  Анюта  смущёно спросила Петра:

- Как же мне тебя Петенька величать. Ты ж такой умница, таким начальником
стал.  

- Когда мы вместе, Анюточка,  Тихону сказал: – я был и остаюсь Петром.

-  Как-то  неловко.  Всё  ж   такую  серьёзную  должность  занимаешь.   Не
скомпрометируем  мы тебя? Тем более,  я ещё заключённая.

Раздался телефонный звонок, но Петро махнул в его сторону рукой.   

-  Скомпрометировать  я  могу  только  сам  себя  плохой работой.  Здесь  Анюта
особый случай: вы мои фронтовые друзья.

  В дверь постучали, появилась голова помощника:
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-  Товарищ  майор  государственной  безопасности,  извините,  Москва  вас
вызывает. 

-   Ещё  должны  спать,  кому  я  приспичил?  –  Петро  нехотя  поднял  трубку
телефона, - Кожевников слушает… Привет,  Владимир Иванович. Что-то  тебе   не
спится? Дальше Кожевников  долго слушал собеседника, коротко отвечал: - Завтра…
Знаем…  Примем  меры…  Доложу…  Конечно   будем  выявлять…  Хорошо…  С
коллективом познакомился… Петро  положил трубку,  несколько  секунд  смотрел  на
неё.  Подошёл  к  друзьям.  -   Новый  зам  наркома  интересуется,  какая  обстановка  в
области.  Не выявлены ли ещё подпольные антисоветские организации. Как приняло
меня областное партийное и советское начальство.  Поручил внимательно рассмотреть
аппарат  областного  НКВД и  руководителей   городских  и  районных  отделений   на
предмет их преданности советской власти. В органах сейчас  много их разоблачили.
Просил  внимательно   обсудить  с  руководителями    приказ  наркома.   Владимир
Иванович  тоже  из  бывших  работников  органов  госбезопасности.   Раньше  часто
встречались.  Анюта, ты похорошела, но чуть похудела. 

Анюта улыбнулась:

- Так, Петенька, кормят у вас плохо. Потом меня Тиша откормит.

- А я думал,  Тихон тебя плохо кормил.

- Кормлю я её, Петр Павлович,  хорошо, да вот не в коня корм. По полям и по
кабинетам начальства много бегает.  Жирок никак не держится.

Анюта ласково прижала свою голову к плечу Тихона. 

 - Вот Анюта,  - Петро взял со стола папку, – твоё дело посмотрел, что прислали
из колонии.    Сегодня  его  отправят  в  областной суд.  Мне   на  часок  его  дали для
ознакомления. Я позвоню в суд, узнаю, когда твою апелляцию будут рассматривать.
Как  ваш районный суд  мог  осудить  тебя?  Не  понял,  в  чём  ты  провинилась  перед
советской власти? Апелляция, думаю, будет твоя удовлетворена. А пока я предлагаю
перебраться  тебе  ко  мне  поближе,  помещу  тебя  в   изолятор   управления
госбезопасности.  У них в нашем здании  есть две небольших камеры.  У меня и у
Тихона будешь под боком. Возражений нет? О! Там же есть ещё комната свидания.

- Что ты, Петя!  Если это возможно, то какие могут быть возражения.  Какую же
вы с Тихоном мне радость принесли.   Голос твой, Петя,  не изменился.  Такой же и
ласковый и начальственный.   Ты мне дух поднял.  Теперь  я в  суде увереннее  буду
воевать.

-   Воевать,  Анюточка  теперь  будем  вместе.  –  Кожевников  покрутил  ручку
телефона. – Кожевников. Соедините меня с начальником  областного следственного
изолятора  товарищем  Федоренко.  … Спасибо,  Леонид  Демидович.  Вот  она  сидит
рядом со мной.  Ты не будешь возражать,  если я у тебя  её заберу и поселю в наш
рабочий изолятор… Ну и хорошо. У тебя там, наверное, друг на друге сидят и спят… -
Кожевников засмеялся.  -  Не положено женщинам друг на друге спать? Место тебе
высвобожу, всё не так женщинам будет тесно. Что забираю Лалетину, я сейчас с кем-
нибудь отправлю письмо, чтобы ты спал спокойно… Я его сразу  отпустил   к тебе...
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Значит,  знает службу, раз тебе перезвонил.  Ну и к лучшему,  с твоим лейтенантом и
отправлю. … Договорились.  До встречи.   Кожевников вытащил из стола лист бумаги,
размашисто  написал  записку.  Позвонил помощнику  :  -   Саша,  лейтенант из  ЗИЗО
пусть зайдёт ко мне.

Лейтенант зашёл смущённо.

- Ты что ж лейтенант, приказ начальника НКВД не выполнил? Я приказывал
тебе возвращаться к себе. 

-  Я,  я…товарищ  старший  майор  государственной  безопасности  позвонил
товарищу  капитану,  а  он  сказал:  жди.  Как   вы  решите,  что  делать  с  заключённой
Лалетиной, тогда только я могу уходить. 

- Ладно, лейтенант,  правильно, что остался. Вот тебе записка, передашь своему
начальнику. Лалетина остаётся в моём распоряжение. 

Лейтенант обрадовался:

- Разрешите идти, товарищ старший майор государственной безопасности?

- Иди. Теперь не задерживайся, а то уж точно накажу за неисполнение приказа.

Лейтенант с  радостной  улыбкой на лице  не вышел, а выскочил из кабинета.
Начальник   управления  тоже улыбнулся доброй улыбкой. 

Тихон и Анюта  хитровато посматривали на Петра, видели в уголках его губ
скрытую улыбку, и строгость звучала для виду. 

- Знаю,  в комсомоле раньше работал.  Предлагают  его ко мне  в управление
взять. Характеризуют,  как хорошего работника. Думаю. – Тихон радостно потёр свои
ладони. -   Одно дело, дорогие мои товарищи,  сделали. На бюро обкома я сегодня
встречусь с прокурором области. Обговорю с ним твою Анюта ситуацию, а затем заеду
в областной суд. Толком ещё не знаю председателя суда. Всё будет нормально, Анна
Владимировна. А ты что, Тихон, помалкиваешь. Всё любуешься женой? 

- Любуюсь,  Петро, и женой и тобой. Я   вчера  благодарил  Спасителя  Николая,
что  он  принёс мне  радость и облегчение душе. Он просил у Господа, Господь  вернул
мне жену и тебя послал на встречу к друзьям.    

   - Видишь, Анюта, какой у тебя муж. Тихон Николаевич: на Бога надейся, да
сам не плошай. Забыл, ты с какого года, Тихон?

 - С  тысяча девятисотого.

- Значит мы с тобой одногодки.  Радуюсь, глядя на вас  и, вот  честное слово,
хочется   приехать к вам в Медведево. Знаю, что сейчас нет возможности. Вот через
два года будем отмечать сорокалетие, было б здорово встретить его у вас в деревне. Не
возражаете, Лалетины?      

- Как же можно возражать, коль ты обещал ко мне приехать ещё в  окопе у реки.

Анюта осторожно взяла  Кожевникова за руку, заглядывая в его глаза:

-  Петя, ты женат. Большая семья? Есть дети?
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- На все три вопроса отвечаю: - Нет!  Всё как-то не до женщин было. А сейчас
есть  одна москвичка  на  примете,  но не  решается  сюда ко мне приезжать.  Мать  её
возражает, чтобы дочь связывала жизнь  с работником НКВД. Не любит она нас. Да и
староват я для её дочери.  На предложение  наркомата  внутренних дел трудиться   в
родных  местах, согласился я сразу. Сначала  решали направить меня  начальником
управления  госбезопасности  в   Вятку,   а  потом   неожиданно  предложили  в  нашу
область  начальником НКВД. Тут уж я совсем не возражал. В Киров поехал мой друг.
За одним столом сидели в академии.

В дверь заглянул помощник  Костя: 

-  Товарищ старший майор госбезопасности,  начальник  хозяйственной  части
управления старший лейтенант Жалыбин находится в приёмной. 

- Давай его сюда.

В кабинет зашёл невысокого роста, с редкими волосами на голове, с усталым
лицом,  старший лейтенант, сразу у порога доложил:

- Товарищ старший майор государственной безопасности, по вашему приказу
старший лейтенант Жалыбин прибыл.    

- Скажи мне, товарищ старший лейтенант, в каком у тебя состоянии комната
свиданий? 

- У нас их две, товарищ старший майор госбезопасности. Одна используется по
назначению,  в  другой  хранится  старая  мебель.  А  сейчас  некоторые  служебные
кабинеты  управления    ремонтируются,  поэтому   вынуждены  были  в  эту  комнату
свиданий поместить временно   столы, стулья из кабинетов. 

- А что за ремонт.

- Побелка. 

- Два часа я тебе даю товарищ старший лейтенант, чтобы завершить побелку
кабинетов и освободить  эту комнату свиданий от всякой мебели. Привести комнату  в
надлежащий вид.  Проверять работу зайду сам. Чтобы в комнате свиданий был свет,
вода. Заправленная пастелью, что там,  кровать или нары.

- Топчан там, товарищ старший майор. 

 - Топчан, так топчан. -  Кожевников улыбнулся, глядя на Тихона и Анюту, -   и
другое, что нужно человеку для нормального проживания. В общем, чтобы жильё вот
этой женщине и этому молодцу понравилось. Ясно, товарищ старший лейтенант?  

- Так точно, товарищ  старший майор госбезопасности. 

- Раз ясно, ты Костя проследи.

- Есть, товарищ старший майор госбезопасности.

- Чуть не забыл. Еду из нашей столовой за мой счёт приносить согласно

меню для руководства.  Туалет там есть?

- Рядом. И умывальник там.



268

-  Ну  и  хорошо.  Товарищу  Лалетину  Тихону  Николаевичу   в  комнату,  куда
поместим  его жену, заключённую Лалетину Анну Владимировну, вход в любое время
суток.  Оставаться  может  на  ночлег.   Они  оба  активные  участники  в  борьбе  с
колчаковцами в нашей области.  Теперь всё. Через два часа мы подойдём.

Как  только  за  старшим лейтенантом  закрылась  дверь,   Анюта  взволнованно
спросила:

- Петя, не слишком ты много заботишься обо мне? Вдруг  напишет анонимку,
какой - нибудь  сволочуга,  что начальник областного ГКВД, не успел приступить к
работе, и уже злоупотребляет служебным положением.

-  Пусть попробует.  Я его быстро вычислю. Да и   поселяю я тебя  не  в свой
кабинет,  а  в  помещение,  где  проходят  свидания  заключённых  с  родственниками.
Кроме того я не собираюсь тебя в комнате свиданий всю зиму держать. Выпустить
тебя без решения суда я  не могу сейчас, хотя и очень хочу. Вот тогда бы были мои
служебные злоупотребления. Я думаю, в день-два, Анюточка,  мы все твои проблемы
решим.  Не  успеют  даже  анонимку  написать.  –  Кожевников   широко  улыбнулся,
протянул  руку,  нежно   наклонил  Анюту  к  себе.  -   Читал  в  твоём  деле,  и  сейчас
убеждаюсь:  была  ты  на  воле  принципиальным  руководителем,  такой  же   характер
остался  у  заключённой  Лалетиной.  Эх,  мне  бы  иметь  в  управлении  таких
принципиальных женщин, как ты Анюточка.  Позарез нужны  женщины сотрудницы.
Следователи одни мужики. И мужиков они допрашивают, и женщин.  А к женщинам
нужен особый поход. У мужиков таланта на это не хватает. Я взял бы вас обоих  к себе
на работу. Пойдёте?  

   Тихон улыбнулся, посмотрел на Анюту:

- А кто ж вас кормить будет, Пётр Павлович? Земля нас не отпустит.

- Я чувствовал, что ты, Тихон, так ответишь. Кожевников обнял обоих за плечи.
– Как же я вас люблю!  Ты Тихон, где остановился?

- Тут по соседству. Добрая старушка, Елена Вячеславовна,  приютила. Как раз
живёт  напротив  управления.   Познакомились  возле  изолятора.  Хотел  попасть  к
дежурному, узнать про Анюту. Полдня мёрз. Не попал к нему.  Уж больно много там
ожидающих, особенно женщин. Очередь под запись. Наслушался  я, Петр Павлович,
добрых слов о работе НКВД.  Костерят вас так, как кто умеет. Большинство  считают,
что его родственник не совершали никаких преступлений. Арестовали невинного.  Вот
и внук  Елены Вячеславовны,  художник. Все считают его талантливым художником.
Написал портрет товарища Сталина.  Все отметили, что хороший  портрет получился.
Однако ему  что-то  не  понравилось  в  портрете.  Я как-то  читал,  что  у  художников
такое бывает часто. Он, недолго думая,  смыл пол головы вождю, решил  изменить его
позу.  Бдительные  чиновники   посчитали,  что  художник   сделал   выпад  против
товарища Сталина   умышленно. Так мог сделать только враг народа.  Вот и отправили
внука старушки в изолятор. Дожидается  месяц  суда. 

- Художник, говоришь? Я  когда знакомился с хозяйством, заходил в наш клуб.
Стыдоба. Сцена – урод. Зал весь в портретах на обеих стенах. Ни вкуса,  ни нормы
приличия. Не клуб, не учреждение культуры, а обеденная забегаловка с портретами.
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Приказал  навести порядок. А что если привлечь к этому делу строптивого художника,
о котором ты рассказывал?  Раз он так строго относится к своим  работам, значит он
действительно хороший художник. Ты его фамилию знаешь?

- Челноков  Иван, а отчество, если не ошибаюсь, Николаевич.

Петро  подошёл  к  своему  столу,  записал   на  бумаги   данные  арестованного
Челнокова. 

- Вот случай, где мне придётся злоупотребить служебным положением. Чай ещё
будете?

-  Петенька,  коль  оставляешь  меня  здесь,  там,  в  камере  остался  мой баул с
тёплыми вещами. Как бы его  сюда привезти.

- Это мы, Анна Владимировна легко сделаем. 

Петро поднял трубку телефона, скомандовал:

-  Костя,  организуй  привоз  к  нам  из  изолятора  вещи  Анны  Владимировны
Лалетиной.  Она будет располагаться в  комнате свиданий, где мебель хранилась. Её
сейчас подготавливает наш хозяйственник. 

-  Значит,  чая  больше  не  хотите?  До  вашей  станции,   сколько   времени
добираться?   Медведево  от  неё  далеко?  
        - Чуть больше двух суток. Ты только сообщи, Пётр Павлович, а там  я тебе на
лучшем жеребце колхоза за два часа довезу до своего дома.

- А если я уже буду дома, то такими пирожками угощу тебя Петенька, каких ты
в жизни не пробовал. И с брусничкой, и полевой земляничкой. У нас запасы большие.
На всю зиму хватает.  А если  летом приедешь, Тишенька рыбку выловит, так рыбный
пирог попробуешь,  и нам  не оставишь.  А  про шпик, и солёный, и  копчёный – я уж и
не  говорю -  от стола не оторвать.  У  Тишеньке  часто посты бывают,  так  я одна
отъедаюсь.

-  Анюта   правду  говорит.  Она  на  кулинарию  мастер  золотые.  Гости  всегда
хвалят и   завидуют.

В кабинет  с кипой  бумаг зашёл помощник, положил их на стол, доложил:    

- Товарищ старший майор государственной безопасности! Старший лейтенант
Жалыбин   сообщил,  что  комната  свиданий  готова  для  заселения.  Находится  он  в
приёмной. В бумагах сверху  шифрованная телеграмма из Москвы.

-  Передай  ему,  что  сейчас  подойдём  принимать  её.  -  Петро  взял  в  руки
телеграмму,  прочитал её, поморщится, вздохнул:  - Скоры мы на расправу. Только
упоминал  ты  Тихон  о  прежнем  областном  руководстве,  пришла  шифровка:  вчера
состоялось  Особое  заседание  НКВД,  приговорили  всех   к  высшей  мере,  ночью
расстреляли.  Товарищ Берия  наследует  политику  Ежова.  Ладно,  друзья,   пойдёмте,
посмотрим Анютино жильё.

Петро шёл по коридору энергично. Тихон и Анюта едва поспевали за ним.  Он
косил  на  них  глаза,   улыбался.  На приветствия,  вытянувшихся  сотрудников,  кивал
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головой. Когда спустились на первый этаж, сразу у открытой двери увидели   старшего
лейтенанта   Жалыбина. 

- Товарищ старший майор…

-  Показывай Жалыбин. 

Комната имела  не  плохой вид.  Правда, ещё пахло извёсткой,   а небольшое,
прикрытое решёткой окно,  давало мало света.

Кожевников  деловито  прошёлся  по  комнате,  сел,   слегка  даже  попрыгал  на
застеленном  топчане, - Козлы надёжные, старший лейтенант? 

- Надёжные, товарищ старший майор госбезопасности. В прошлом году ремонт
делали.

 - Так, вижу   в графине и умывальнике вода есть.   Кружку, Жалыбин,  ещё
одну принеси. Подушку  вторую добавь,   и две табуретки.  Придём мы к  заключённой
Лалетиной   в  гости  с  Тихоном  Николаевичем,  а  сесть  не  на  что.   Лампу  заправь
полностью керосином.  Печь протопите сейчас и на ночь.

- Всё сделаю, товарищ старший майор государственной безопасности. 

Кожевников взглянул на часы, подкрутил завод: 

-  Просьбы,  какие есть,  товарищи Лалетины? 

- Как в раю условия,  гражданин  начальник, - Анюта улыбнулась, благодарно
посмотрела на Кожевникова. 

-   В  таком  случае  я  вас  покидаю,  -  Кожевников  улыбнулся,  -    Отдыхайте,
гражданка Лалетина.  Ты, Тихон Николаевич зайди ко мне в три часа.  Промежуток
свободного времени будет. Послушаю твоё сообщение.  Товарищ Жалыбин кормить
заключённую Лалетину по  расписанию.  Когда у Лалетиной будет находиться  Тихон
Николаевич, доставлять две порции.  Это моё распоряжение. Всё, Жалыбин, оставляем
их вдвоём. 

Петро так же быстрым шагом удалился. 

Жалыбин, наоборот, вышел медленно,  тихо произнёс: 

- Если вам что потребуется, обратитесь к дежурному,   вы товарищ  Лалетин
видели его при входе. Я его сейчас предупрежу. До свидания.   

Однако Жалыбин сразу же вернулся, занёс  тюремную  Анютину сумку:

-  Просили вам  гражданка Лалетина передать.    

   - Спасибо товарищ старший лейтенант. Извини за беспокойство.  Мы втроём с
товарищем  Кожевниковым в  одной  роте  воевали  с  колчаковцами.  –  Тихон  крепко
пожал руку Жалыбину…

-  Тиша, неужели мы с тобой вдвоём остались.  Каким же Петенька солидным
стал.   Доброту  и  заботу  не  потерял  к  друзьям.  Как  же  он  вырос.  Такая  у  него
ответственная должность. С его характером, я уверена, он справится, только бы  беда
его обошла. Сволочей ещё много.  За два года  он  у нас третий начальник НКВД.
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- Петро не допустит клеветы на него. Я буду молиться, чтобы беда обошла его.  

- Тишенька, Петя сказал, что хочет послушать твоё сообщение. Обо мне? 

-  О тебе я всё рассказал.  Сегодня свяжется с  кем нужно. Всё будет хорошо,
Анюточка. Сообщить ему хочу о Горбачёве.  Не может   честный работник допускать
такие несправедливости.      

Тихон и Анюта сели на топчан,  крепко прижались друг к другу. От счастья у
обоих были влажные глаза.  Думы были одинаковые: « Скорей бы  вернуться домой.
Ребятишки заждались родителей. Как же они обрадуются!».  

                                                        Глава 20

- Тишенька, неужели наши муки могут кончиться? Я верю, Петя  не оставит
меня в беде.  Ты, родненький, совсем осунулся  в  заботах обо мне. Я тебе  благодарна
буду всю жизнь. 

- Я ж тебя люблю, Анюточка. Ты таких славных мне парней подарила.  Мы их
скоро увидим.  Они очень ждут домой мамочку,-  Тихон улыбнулся,  - и папочку.

- Ты меня, наверное, потерял. Я тебя из окошка тюремного вагона на каждом
крутом повороте поезда смотрела, не машешь ли ты мне рукой. 

-  Наши мысли сходились. Я тоже вглядывался на  окна  твоего вагона, желая
увидеть твоё личико. А когда прибыли в Первятск, вас слишком быстро погрузили в
автобус.  Пока  пассажиров   стали  выпускать,  вы уже уехали.  Я  вчера  целый день
пытался узнать о тебе. Решил обратиться к старым знакомым, но случайно узнал, что
недавно  начальником  областного  управления  НКВД   назначен   Кожевников  Пётр
Павлович.   Сначала думал однофамилиц. Дежурный сказал, что Кожевников вечером
возвращается из Москвы. Решил  на вокзале на него посмотреть.  Я его узнал  сразу, а
он меня - нет. Я ещё не бритый был. Когда узнал,  то очень обрадовался и  приказал на
сегодняшнее утро быть у него.  В его кабинете я всё рассказал о тебе. О твоём привозе
сюда, он решил быстро. У него сейчас совещание началось, после него он займётся
твоей судьбой.  Он мне обещал. 

-  Ты,  Тишенька  заметил,  каким  Петя  стал  красавцем.  Как  идёт  к  нему
милицейская форма.  А я перед ним в  катанках, замызганном платье, с заплатой на
боку,  с горстью волос на голове,  как  старая карга выгляжу.  Стыдно стоять перед
ним.  Петя   начальник  областного  управления  НКВД  –  даже  не  вериться!  Такой
большой начальник!

- А я ещё на фронте  верил, что Петро обязательно станет командиром. На  твоё
платье  он  не  обращал  внимания.   Ты,  Анюточка,  и  в  этом  платье  выглядишь
красавицей. Волосы отрастут, ещё  пышнее будут, а платья тебя дома ждут. Ты нам и
такая не меньше дорога. 

Анюта порывисто прижалась у Тихону, поцеловала его  в щёку. 

- А ты, Тишенька, в какой гостинице  ночевал?

-  Ночевал  не  в  гостинице.  Меня  приютила  добрая  старушка  Елена
Вячеславовна.  С нею  познакомился возле следственной тюрьмы. У неё  своё горе,



272

внука  арестовали.  Хороший  художник,  я  его  картины  видел  в  её  доме.  Петро  им
заинтересовался.  Арестовали парня  за то, что строго относился к  своим картинам,
особенно  к  портретам.  Написал  портрет  товарища  Сталина,  но  что-то  ему  не
понравилось. Решил  переписать, а портрет уже видело начальство, им он приглянулся.
Это начальство посчитало, что художник умышленно  изуродовал  портрет вождя,  и
отправили требовательного художника  прямохонько  в тюрьму.  А бабушка третий
день  не  может   передачу  ему передать.  Очередь  к  арестованным  конца и  края  не
имеет.   Случай  с  внуком    горький  и  смешной.  Надо  к  ней  сегодня  зайти,  а  то
беспокоиться будет.

-  У  нас  в  колонии  я  встречала  много  таких  смешных  случаев,  скорее  не
смешных,  а  печальных.  Послушаешь  женщин,  и  диву  даёшься.  Что-то  неладное
твориться в нашей стране. Мы с тобой об этом уже много раз дома говорили. Я не
сомневаюсь, что врагов советской власти  у нас хватает. И разоблачать их надо. Но
столько судеб сломали  при этом разоблачении,   что создаётся  впечатление  -   мы
слепыми были, не видели окружающих нас вредителей, террористов, шпионов.  А вот
органы НКВД  оказались зоркими: как бы,  не прятался враг, вытащили его на свет
божий  и  расправились  с  ним.  Только   почему-то   этот  враг  и  не  знал,  что  он,
оказывается, враг народа, и лишь  после нескольких бесед  со следователем, когда на
его теле не оставалось живого места, он  признавался, что был давно врагом советской
власти.  У  многих  женщин  в  колонии,  где  я  отбывала  срок,   мужья,  отцы,  братья
обязательно  состояли  в  каких-то  враждебных  организациях,  готовили
террористические  акты,  хотя  дальше своего  завода  или  колхоза   нигде  не  бывали,
честно трудились. Правда, сами женщины сидели за растраты, за самогоноварение, за
воровство.  Что я ссылаюсь на кого-то. Мы с тобой на себе убедились, на своей шкуре
испытали.  Мы -  участники  борьбы с  колчаковцами,  участники   высокого  развития
колхозного производства – оказались врагами народа. 

- Хорошо, что нас Бог миловал.

- Ты говоришь,  Бог нас  миловал, но от этого не легче на душе, дорогой мой
муженёк.  Тысячам  Бог не помогает. Так что, он не всесильный, Тихон Николаевич.
Одно утешает,  что всё-таки почистили страну от  вредителей.   Они потенциальные
помощники Троцкому  и фашистской Германии. Смотри,  как фашисты  разделались и
Испанией, начинают господствовать в Европе. Кто бы как не думал, но прицел у них
один: как бы уничтожить нашу Советскую страну.  Недавно в нашу колонию привезли
москвичек, партийных и советских работников. Рассказали, какие судебные  процессы
идут  в  Москве.  И  над  кем!  Это  говорит,  что   враги  обосновались    и  в  ЦК,  и  в
правительстве.  Переживаю за  товарища  Сталина.   Только  товарищ Сталин сегодня
единственная надежда  на укрепление единства парии, единства народа. 

- Анюточка, миленькая моя, тебе не кажется, что   эти проблемы мы спокойно
можем  обсудить  дома.  Пётр  Павлович  нас  одних  оставил  не  для  того,  чтобы  мы
обсуждали, кто враг народа, а кто жертва несправедливости.

-  Ой, Тишенька,  прости меня.   В колонии накопилось столько вопросов,  что
чуть  почувствовала  свободу,  всё  полезло  наружу.  Прости,  Тишенька.  –  Анюта
потянулась к мужу, шепча: - Какой же ты у меня  хороший. Я же знаю, что  у тебя
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постоянно болят раны, но ты ради меня поехал в такую даль, чтобы увидеть меня,
проявить  заботу  обо  мне.  Какая  я  счастливая  женщина,  что  имею  такого  мужа,  -
Анюта улыбнулась. - Ты только не зазнавайся, помоги мне родить девочку.

Тихон широко улыбнулся:  

         - Постараюсь  … дома.

Тихон и Анюта крепко прижались друг к другу.  Счастье и радость наполнили
их сердца.  Они на миг забыли, где находятся, забыли, что  дальнейшая  судьба Анюты
ещё не решена.  В тоже время каждый думал: как хорошо быть рядом  с любимым
человеком.   Одновременно  появились  мысли  о  доме,  о  детях,  о  колхозе.  Анюта
склонила  свою  голову   к  груди   Тихона  и  незаметно  задремала.  Тихон  нежно
рассматривал лицо жены. Было заметно, что Анюта похудела.  Разглядел   на висках
едва заметные серебряные проблески в волосах.  « Бедненькая моя, до чего довели
издевательства  Горбачёва над тобой». - Тихон  крутанул головой. –« Не хочется даже
думать,  про эту сволочь».  Он осторожно поправил голову Анюты, опустил её на свои
колени.   Однако подремать не дал дежурный. Он стукнул,  видать носком сапога,  в
дверь и занёс на подносе обед.

-  Вы  извините,  у  нас  уже  начался  обед.  Товарищ  старший  майор
госбезопасности  приказал   сразу  же принести  вам.  Вот  я  и  принёс.  Сегодня  у  нас
рыбный день. 

- Анюта приподняла голову, улыбнулась:

- Спасибо, товарищ дежурный,  такой роскошный  обед  принесли.. Скажу об
этом товарищу старшему майору.

- Ешьте на здоровье. Ужин я тоже принесу. И посуду заберу.

Смущённый парень почти задом вышел из заезжей. 

 И  щи,  хотя  и  без  мяса,  и   тушёная  картошка   с  двумя  кусочками  рыбы,
оказались  кстати.  Оба  проголодались.  Запивая  первое  и  второе  компотом,  Анюта
улыбнулась, глядя на Тихона:

- Вкусно готовят, только с такого обеда, пожалуй,  Петенька не разжиреет.

-  А  зачем  ему  жиреть.  Ты  ж  мне  сколько  раз  говорила,  что  не  обожаешь
разжиревших мужчин. 

- Я задремала на твоих коленях, и сон успела увидеть. Будто мы с тобой  и,
правда,  Петю принимали у себя в Медведево.  Я ему рассказываю про колхоз, а он всё
спрашивает,  тут ли живёт мордастый  Авилов, я кнут  его привёз.  Он потерял его,
когда от взрыва снаряда его телега перевернулась. Не успела я ему ответить, тут обед
принесли.

- Авиловых после раскулачивания  отправили  всей семьёй  в Казахстан. Где-то
там обосновались.   Многие  кулаки  вернулись  после  ссылке  в  деревню,  а  Авиловы
остались. Значит, их устраивает тамошняя жизнь.  Ты видела бы, как расширился во
все стороны Аверьян. Когда их увозили на станцию, Сапогов даже согнал его с телеги.
Место занял столько, что старикам негде было сесть. Ты Анюточка ещё подремли, а я
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схожу до Петра Павловича.  Мне надо ему кое-что  рассказать.  Заодно  угощу тебя
лимончиком,  сбегаю  на  вокзал.   Вчера  мы  с  большим  удовольствием  пили  чай  с
лимоном у  Елены  Вячеславовне. 

- Тишенька, а ты сегодня ещё придёшь ко мне? – Анюта сморщила лицо, из глаз
вот-вот потекут слёзы. – Одна я здесь боюсь ночевать. Ты  попросили Петеньку, чтобы
он разрешил тебе  побыть со мной. 

-  Анюта,  так  для  чего  здесь  поставили  такой  широкий  топчан.  Не  скучай,
конечно, я приду. Как же я могу тебя оставить. – Тихон поцеловал Анюту, прижал её
крепко к своей груди.

-  Тиша,   сделай  мне доброе  дело.  У  меня  в  мешке  лежит  мой темно-синий
костюм,  в  нём  ты  любил  меня  разглядывать,  и  блуза.  С  трудом  их  сохранила.
Встречаться ещё буду с Петей, а я как баба яга в этой тюремной одежде. Ты мог бы у
своей доброй знакомой погладить мои вещи? Ты говорил, что она живёт рядом.

- Что не сделаешь для своей любимой жёнушки.   Выполню твою просьбу, и
потребую поцелуй за это. 

- Хоть сто раз,  дорогой ты мой муженёк... 

В приёмной Кожевникова, кроме помощника не было никого.

- Устроился  хорошо, товарищ Лалетин?

- Отлично. 

- Тебя  приглашал товарищ старший майор?

-  Да, просил к  трём  подойти. 

У   товарища    Кожевникова  ещё  идёт  совещание.  Вроде  должно  скоро
закончиться. Ты пока почитайте на столике газеты. Там и свежие есть,  и подшивка
прошлогодняя. 

Прошлогодняя подшивка  сразу бросилась в глаза.  Тихон подвинул её ближе к
себе. Она заканчивалась  газетой   от двадцатого декабря 1937 года,  и была посвящена
двадцатилетию органов государственной безопасности. В центре текста  помещённого
доклада, на первой странице    находилась    фотография зала Большого театра, где
проходило торжественное собрание. В президиуме на первом плане  за столом сидел с
улыбкой на  лице нарком  внутренних дел Ежов,  а  за  трибуной,  повернув голову в
сторону Ежова,  выступающий, член Политбюро,  заместитель председателя  Совета
Народных  Комиссаров товарищ Микоян. Под фотографией  большими буквами было
написаны слова товарища Микояна:

- Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится
у товарища Сталина. 

Но  особенно  удивило  Тихона  название  доклада,  которое  было  выделено
крупными буквами:  « Каждый гражданин СССР - сотрудник НКВД».

Тихон  внимательно   рассматривал   фотографию,  затем  ознакомился  с
выступающими, их  фамилия  были выделены заглавными буквами. Пробежался по
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докладу.  Микоян закончил свою речь словами, после которых  весь зал встал, горячо и
взволнованно  их  приветствовал  продолжительными  аплодисментами:    «Товарищ
Ежов  создал  в  НКВД  замечательный  костяк  чекистов,  советских  разведчиков.  Он
научил  их пламенной любви к  социализму,  к  нашему народу  и  ненависти  ко всем
врагам.  Поэтому сегодня весь НКВД и,  в первую очередь,  товарищ Ежов являются
любимцами советского народа». « Кто это такое сказал товарищу Микояну?». Тихон
чмокнул губами, посмотрел на помощника  начальника управления НКВД, вдруг он
заметил  его  недоумение.   Все  выступающие  восхваляли  Ежова,  подчёркивали   его
непримиримость к врагам народа, верности вождю товарищу Сталина. Тихон  обратил
внимание на речь заместителя Ежова  Фриновского.  Он сначала прочитал его речь
частями, но потом  целиком и  внимательно, уж больно высоко Фриновский  оценивал
работу своего шефа:   « В решающий исторический  момент  разгрома фашистской
агентуры  в  лице   троцкистских,  зиновьевских,  бухаринских  изменников  и  убийц,
агентуры фашистских разведывательных органов, реставраторов капитализма, партия
поставила во главе НКВД верного своего сына, друга и соратника товарища Сталина –
Николая  Ивановича  Ежова  –  человека  стальной  воли,  огромной  революционной
бдительности, тонкого ума, беспредельной верности партии и советскому  народу, у
которого слово никогда не расходится с делом».     

« Верный оруженосец. А почему нет в президиуме товарища Сталина?» Когда
Тихон развернул газету, то увидел и Сталина,  который сидел с членами Политбюро в
ложе  театра  во  время  праздничного  концерта.  «  А  почему  его  не  было  на
торжественном собрании? Не захотел разделять с Ежовым торжества по случаю гибели
невинных  граждан  страны?».  Тихон  отложил  эту  подшивку  с  неудовольствием  на
лице.   К    его  радости   в  подшивке  областной  газеты,   он   встретил  сообщение
земельного отдела облисполкома   об итогах развития зернового хозяйства  и уборки
урожая в области  в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.  « А что,  наш район  не
на плохом счету. По урожайности даже на четвёртом месте». Но особенно  принесла
вдохновение Тихону  заключительная часть  итогов соревнования, где были названы
совхозы  и  колхозы,   добившиеся  лучших  показателей,    и  среди  них  колхоз
«Революционный  крестьянский  полк»   Куечерского  района.  А  когда  в  заключение
прочитал, что хозяйства - победители  награждаются  грузовым автомобилем и тремя
путёвками  в  Крым,  для  награждения  передовиков,  то   у  Тихона  от  радости   даже
сердце  бешено  застучало.   «  Эх,   сейчас   бы  газету  показать  Анюте.  Вот  бы  она
обрадовалась!» 

  На столе помощника звякнул телефон.  Старший лейтенант ответил коротко:

- Сейчас занесу, товарищ старший майор госбезопасности. Я уже приготовил.

Помощник   быстрым  шагом  удалился   в  соседнюю,  без  двери,  небольшую
комнату. Расставил  на подносе  штук десять  фарфоровых чашек,  по очереди налил в
них сначала  из  чайника  заварку,  а  потом  из  самовара кипяток.  Горкой насыпал  в
стеклянную вазочку  кусковой сахар, а рядом положил несколько чайных ложек. Также
энергично   вернулся  в  приёмную  с  подносом,   зашёл  в  кабинет.  «  Ловко  у  него
получается». 
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Тихон успел заметить, что в кабинете начальника НКВД  было сильно накурено,
все разговаривали громко, но особенно выделялся бас Петра. Тихону даже показалось,
что  они  о  чём-то  спорили.  В  приёмную   старший  лейтенант  вернулся  с  пустым
подносом, сообщил Тихону:

 -  Я  сказал  товарищу  старшему  майору  госбезопасности,  что   в  приёмной
находится товарищ  Лалетин.  Он сообщил, что скоро заканчивают совещание.  Просил
угостить  тебя чаем.  Зайдём сюда.  В комнате, где старший лейтенант готовил чай для
своего начальника,  был вход ещё в одну комнату,  дверь  которой была открыта.  В
этой комнате виднелась кровать  и стол с телефоном.  Помощник сразу объяснил: 

- Товарищ старший майор госбезопасности  иногда  здесь ночует. Квартиру ему
выделили,  но  она  расположена  далеко  от  управления.  Он  часто   работает  с
документами до глубокой ночи. 

Чашку чая Тихон не успел допить.  Из кабинета  начальника управления шумно
вышла  толпа  его  подчинённых,  среди  них  Тихон  узнал  капитана  госбезопасности
Ворошко. Ворошко тоже сразу признал Тихона,  подошёл к нему.

-   Тихон  Лалетин!  Здравствуй,  Тихон  Николаевич.  Какими  судьбами  к  нам
занесло?

-  Здравствуйте,  Фёдор  Андреевич.   Собирался  к  вам  зайти,  да  неожиданно
однополчанина встретил. С  Петром Павловичем в одной роте с колчаковцами воевали.

Дверь в кабинет начальника управления широко открылась,  в проёме появился
Кожевников. 

-  Хорошо  Фёдор  Андреевич,  что  ты  задержался.  У   Тихона  Николаевича
имеется,  как  он  сказал,  серьёзное  сообщение  для  наших  органов,  давай  вместе
послушаем. Заходите.  Костя, убери чашки, а нам  принеси  чайку покрепче, а то мы
Тихону Николаевичу не дали допить.  

 В кабинете Кожевников открыл шире форточки:

- К сожалению,  без курева совещания не можем проводить. Устроился, Тихон,
нормально? Обедом покормили?

- Всё хорошо, Пётр Павлович.

- Тогда слушаем тебя. 

-   Газету  в  вашей   приёмной  за  прошлый  год  прочитал.  Посвящена
двадцатилетию   органов  госбезопасности.  Товарища  Ежова  славили  больше,  чем
товарища  Сталина.  Он,  как  бы,  являлся   главным   спасителем   нашей  страны  от
вредителей,  террористов,  шпионов.  И  вдруг   такого   хорошего  убрали   из  НКВД.
Может быть, сейчас, наоборот,  без Ежова в стране порядок наступит? Как вы думаете
товарищи чекисты?   

Кожевников и Ворошко посмотрели друг на друга, слегка опустили головы. 

- Не знаете? И народ не знает, но очень хочет, чтобы покой в душах наступил.
А сообщение моё  вас должно заинтересовать.    Речь пойдёт о нашем  начальнике
районного отделении НКВД Горбачёве. Сразу вас предупреждаю: несмотря на то, что
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именно  он  оклеветал  и  организовал   арест   меня  и  Анюты,  жена  моя,  Фёдор
Андреевич,  я не  сочиняю на него клевету. Горбачёв, вероятно,  числится в  областном
управлении  на  хорошем  счету.  В  прошлом  году  его  даже  наградили  орденом.
Начальники НКВД в области менялись, менялись слишком часто,  многие начальники
районных  отделений  сменились,  арестованы,  а  наш  Горбачёв  непотопляем.  Кто-то
заинтересован в его работе, поощряет его рвение разоблачать врагов народа, особенно
среди руководителей. Я их всех знал. Честные, преданные люди. Теперь ближе к  делу.
С тех пор, как Горбачёв появился в районе, я постоянно думал, что где-то видел его
раньше. Вы знаете,  что я много месяцев по просьбе руководства ОГПУ  состоял  в
организации  бывших белогвардейских офицеров. Они  готовили выступления против
советской власти. Подбивали для этих целей  крестьян.   Центр  этой антисоветской
организации   находился в уфимской сельскохозяйственной школе. Когда я появился в
Уфе,  они   меня   в  эту  школу   учиться  пристроили.  Честно  скажу,  за  это  я  им
благодарен. Их людей  из  подпольной организации в школе училось много. Школой и
организацией  белогвардейцев  руководил   ротмистр  Сванидзе.  На  совещания,   и  с
другими   целями,   в  школу  частенько   приезжала   белогвардейская   сволочь.
Собирались они в кабинете директора. И я там несколько раз был, а когда не бывал, то
посматривал,  кто к директору приезжал,  морды их запоминал.   Мне особенно надо
было  их  знать,  хотя  бы  в  лицо.   Я  старался  крутиться   на  входе  в  школу,  у
директорского кабинета.  Соответственно потом   докладывал  о совещаниях   одному
чекисту из местного ОГПУ. Так просил меня  товарищи Файда,  работник  областного
ОГПУ. У меня в школе был дружок Орлов. Трепач,  каких не найти.  В адъютантах
служил  у многих офицеров  со времён гражданской войны. Даже с ними удирал в
Турцию.  Я с Орловым  завёл дружбу   ещё в  моём  районе,  когда  по поручению
товарища   Файды   стал  внедряться  в  белогвардейское  подполье.  Я  же  числился
кулаком, был за это арестован, был зол на советскую власть. Орлов оказался земляком.
Бандит  из  бандитов.   Но  благодаря  нему,   я   попал  в  Уфу.  Руководство  ОГПУ
поддержало мою возможность  оказаться в стане белогвардейцев. Орлов  был вхож в
руководящий состав  белогвардейской организации, бывал на этих совещаниях, был у
них  порученцем,  с  поручениями  разъезжался  по  стране.   Мне  многое  потом  он
рассказывал. Любил  выпить.   Так вот,  однажды я случайно встретил выходящего  из
кабинета  директора   человека в  строгом  светлом костюме,  в одной руке шляпа,  в
другой портфель, мясистый нос,  небольшая лысина на голове, волосы он пригладил ,
прежде чем надеть шляпу,  походка кадрового офицера.  Я их уже  научился различать.
Виделись всего несколько секунд.  Я  спешил на занятие, он тоже куда-то спешил. Я
точно  знал,  что  к   директору  ходят  только  его  братья  по  оружию.  Больше  этого
незнакомца я ни разу не видел. После появления в районе Горбачёва в моей голове
всегда сверлила мысль:  где-то я видел этого человека. Всё перебирал, но вспомнить не
мог.  Думал, что ошибся. Но недавно вспомнил и убедился, что видел я тогда  в школе
Горбачёва.  Дальше,  ещё интереснее. Большинство белогвардейцев этой организации
арестовали,  расстреляли,  но  часть  избежала  ареста.  И  Орлову  случайно  удалось
избежать  расстрела.   И представьте, за неделю  перед поездкой к жене в колонию,
недалеко  от  своей  деревни  я  встретил  Орлова.  Живой,  невредимый,   такой  же
разговорчивый. Прибыл из Уфы. Побеседовали, объяснились, как  я избежал ареста в
тридцать первом году, как он сбежал. Я сразу  понял, что этот  головорез  не просто так
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появился в наших местах. Стал возбуждать в нём тщеславие. Злобно рассказал ему, что
меня судила тройка, что  опять объявили кулаком, вредителем. Бог помог спасти меня
от страшной  беды.  Его и понесло.  Он, как всегда,  преувеличивал свою значимость.
Вот слушайте,  что  Орлов наговорил мне,  возможно,  как  всегда   преувеличивал,  но
прислушаться  надо.   Он заявил,  что  готовится  широкое наступление на советскую
власть.  Что в этих целях формируются  отряды,  в том числе и в нашей области.  Он
мне  даже  предложил  возглавить  один  из  отрядов.  Рекомендовал  мою  кандидатуру
штабу.  Хвалился,   что  силы   у  них  большие,   в  том  числе  их  поддерживают
значительное  количество  рабочих  и  крестьян.  Что  подготовку    этих  выступлений
осуществляют   повстанческие штабы. Он особо отметил, что они помогают  НКВД
разоблачать  и  арестовывать   преданных  советской  власти  людей,   честных
коммунистов.  Орлов, конечно, хвастун, но, думаю, часть  правды  здесь есть.  С ним
были два его помощника. Все с оружием, в добротных полушубках.  Он их оставил в
одной деревне недалеко от райцентра.  Приказал им слушаться  меня.  Сам  куда-то
поехал, возможно, в Уфу, значит, не всех тогда арестовали. Сказал, что скоро вернётся.
Загадочно   предупредил  меня,  что   со  мной должен встретиться   человек,  хорошо
знающий меня, и  я при встрече удивлюсь.  Через несколько дней после этой встречи,
в  правление   колхоза  позвонил  начальник   районного  отделения  НКВД  Горбачёв.
Просил, чтобы  ему позвонил Лалетин. Я позвонил. Он  наговорил много любезностей
и попросил  завтра  зайти  к  нему.   Я  уже  получил   письмо  от  Анюты из  колонии,
подготовился  к  ней  уезжать,  как  раз  в  этот  день.   Сначала  не  хотел встречаться  с
Горбачёвым, но когда  приехал в райцентр, всё-таки  решил  хоть на несколько минут
зайти  к  нему. Уж больно  таинственно он   разговаривал   со мною  по телефону. Дал
намёк, что сообщит что-то важное для меня. Я грешным делом, думал, сообщит что-
нибудь  об  Анюте.   Горбачёв опять извинился, что незаслуженно меня арестовывали.
Просил  меня  быть  его  советчиком  по  сельским  делам.  Но  я  чувствую,  что-то
начальник НКВД  темнит.  На уме  у него что-то другое. Минут пять разговаривали
обо всём и не о чём. Когда  же он открыл шкаф, в котором висела его одежда, достал
из кармана гражданского  костюма  папиросы,  на верхней полке я увидел шляпу. Меня
сразу, как  кипятком ошпарили. Мозги мои моментально  признали шляпу, которую я
видел  у мужика в сельхозшколе. И его лысина сразу вспомнилась,  только немного
стала  больше.  И  сразу  стали  мне   понятны  любезности  Горбачёва  и  его  намёки.
Вероятно,   недавно   ему   кто-то   сообщил,  что  я  был  связан  с  белогвардейской
организацией. Кто? Или оставшееся в живых связанное с ним офицерьё, или Орлов. И
предупреждение Орлова  о том, что я встречусь с человеком, и удивлюсь, и знаем мы
друг друга.  Всё  совпало.  Я  перестал   сомневаться:    Орлов намекал  мою встречу
именно с Горбачёвым.  Физиономия моя запылала. Чтобы не выдать себя,  я   сразу
стал торопиться на вокзал.  Буквально двинулся спешно к двери.  Сказал, что ещё не
брал билет.   Горбачёв вдруг ляпнул:   Я тоже участник гражданской войны.  Когда
общаюсь с тобой,  сразу вспоминаю своего боевого товарища Алексея Тряскинского.
Ты очень похож на него. Погиб в девятнадцатом году от шальной колчаковской пули.
Тут уж я окончательно убедился, что  Горбачёва  встречал в Уфе. Он лукавил.   Я  знал,
что  врангелевца   Тряскинского  ОГПУ расстреляло.   Горбачёв,  видать,  хотел  меня
проверить, как я на это прореагирую. Я прореагировал, подыграл ему.  Сказал,  что
тоже знал одного Тряскинского,  но его расстреляли чекисты. Правда,  подчеркнул, что
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не знаю за что.  Пообещал  ему, как вернусь  из поездки к Анюте, зайду к нему.  Есть  о
чём вспомнить. Я  с трудом скрыл свои волнения.   Он ещё набрался наглости заявить,
чтобы я передал привет жене. Сожалеет, что суд   признал её виновной,  хотя и  учёл её
заслуги.  Я,   товарищи чекисты,    считаю,  что  матёрые   враги  советской  власти
Горбачёва и Орлов  - это одна шайка, и, вероятно, они  не одни в нашем районе,  и
замышляют  что-то  серьёзное.  Теперь  я  понимаю,   почему  Горбачёв  так  рьяно
уничтожал прекрасных руководителей.  Только никак не пойму, что теперь хочет от
меня Горбачёв. Скорее всего,  пытается  затянуть  в свои  контрреволюционные сети.
Об этом откровенно мне сказал Орлов. Горбачёв ведь уже знал моё отношение к нему,
сколько горя он принёс моей семье. Он понимал, что согласия на участие с ними от
меня будет трудно получить. Ох,  как я хотел влепить  промеж глаз  этой сволочи,
когда окончательно понял, что Горбачёв самый настоящий враг народа, да поездка к
Анюте сдержала меня. Кроме того,  он конкретного ничего мне не сказал. Наверное,
отложил  главный разговор к моему возвращению.

Ворошко улыбнулся, качнул головой,  обратился к  своему начальнику: 

- Пётр Павлович, нашему отделу год назад  пришлось  снимать обвинения  в
антисоветской  деятельности  с  Тихона  Николаевича.  Я  разговаривал  с  Файдой
Семёном  Михайловичем,   недавно  назначенного  начальником  управления  НКВД
Сибирского  края,  он  в  начале  тридцатых  годов  работал  в  нашей  области.  Когда
услышал,  что  я  интересуюсь  Лалетиным,  сразу  мне  сказал:  жаль,  что  Тихон
Николаевич  не  согласился  работать  в  органах  госбезопасности.  Хороший  был  бы
оперативник. 

-  Я,  Фёдор  Андреевич,  слушал   рассказ  Тихона  Николаевича,  тоже  про  это
подумал.  Таких  смекалистых   работников  как  Тихон  Николаевич,  нам   в
госбезопасности   не  хватает.  Я  тебе  скажу,  Лалетин  был  сообразительным
разведчиком  и  в  гражданскую  войну.  Вместе  ходили  в  разведку  к  колчаковцам  за
языком. – Кожевников   улыбнулся,  посмотрел на Тихона. – Какие твои годы, Тихон.
Может быть, сейчас согласишься с нами поработать?  

-  Что,  уважаемые товарищи,   у  вас  не  хватает   палачей,  чтобы продолжить
честных людей в расход пускать.   

Кожевников положил руку на плечо Тихону:

-  Ты  же  сам  только  что  рассказал,  что  враги  народа  ещё   существуют.
Существуют  даже  в  органах  НКВД.  Я  думаю   Фёдор  Андреевич,  надо  срочно
подобрать  товарищей  и  вплотную  заняться  этим  Горбачёвым  и  его  окружением.
Возможно,  он связан  с  повстанческим  штабом.  Работники госбезопасности  многих
штабистов арестовали.   Ясно, что не всех.  Только на что они рассчитывают.    Ты
принеси  мне  личное  дело  Горбачёва.  Он  у  нас  числится  в  передовиках   по
разоблачению  врагов  народа.   Оттого  проходит  мимо  нашего  зрения.   Я  сейчас
приглашаю на беседу начальников местных отделений,  в ближайшие дни приглашу
Горбачёва, вернее после областного совещания приглашу нескольких начальников, в
том числе и его. Послушаю, оценю, чего он стоит.  
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-  Его  заместитель,  начальник  райотдела  госбезопасности   Познер,  извините,
такая же сволочь, как и Горбачёв.

-  Пётр  Павлович,  Горбачёв  в  честь  двадцатилетия   органов  госбезопасности
был  награждён  орденом Красного знамени. Нарком  Ежов  не единожды упоминал
на совещаниях с положительной стороны  наряду с другими работниками  в стране и
его фамилию. – Ворошко нахмурил брови. –  И  товарищ Аустурин всегда советовал
начальникам отделений брать  с Горбачёва пример  решите6льной борьбы с врагами
народа.  

-   А  ты,  Тихон  Николаевич,  наговариваешь  на  него.  Видишь,  какой  он
знаменитый.    Шучу,  шучу,  не  делай  возмущённое  лицо.   Ты,  Фёдор  Андреевич,
принеси мне вместе с личным делом Горбачёва, ещё с десяток личных дел  районных
руководителей  НКВД,   чтобы  кто-нибудь  не  подумал,  что  мы  заинтересовались
Горбачёвым.                                                     

 -  Пётр  Павлович,   Меркулов  говорил,  что  на  ваше  имя  с  вечерней  почтой
пришёл рапорт Горбачёва с просьбой перевести его на работу куда-нибудь на Север.

- Разберёмся, отправим.

- Была бы моя воля, вывез бы его   к шахте  и расстрелял  без суда и следствия,
вместо Севера.

- А откуда тебе, Тихон Николаевич,   известна  эта шахта?  

   -  Так,  товарищ начальник   областного  управления  НКВД, об этом знал
каждый, кто сидел со мною в камере вашей тюрьмы год назад. 

- Нет, - Кожевников покачал головой, улыбнулся, -  всё-таки Тихон Николаевич,
ты напрасно отказываешься от нашего предложения прийти к нам на службу. И глаз у
тебя острый, и  светлая голова, и памятью своей не хромаешь.  Ты бы у меня быстро
вырос до заместителя. Правду я говорю, Фёдор Андреевич? 

Ворошко тоже улыбнулся:

- Тихон Николаевич  так привязан к своей земле,  так глубоко запустил в неё
корни, что никакими силами и коврижками его не оторвать от неё. 

-  Правильно  вы,  Федор  Андреевич  сказали.  Вы  и  без  меня  управитесь   с
Горбачёвым и ему подобными типами.  Какое  потребуется  моё участие   в  районе,
помочь не откажусь.

-  Опять чай остыл.  Не даём мы Тихону Николаевичу нашего чайку выпить.-
Кожевников   поднял  трубку:  -  Товарищ  старший  лейтенант,  унеси  холодный  чай,
принеси нам горячего. Только быстро.

- Да ладно, Пётр Павлович, обойдусь я без чая. Не беспокойте помощника. –
Тихон  хитровато  посмотрел  на  друга.  -    Мы   с  товарищем  старшим  майором
госбезопасности ещё найдём время  выпить  чаю.  

- Никаких сомнений. Ты сейчас извини меня, - Кожевников мельком взглянул
на часы, -  через пять  минут начнётся  новое совещание.  По очереди знакомлюсь со
службами  управления,  слушаю  доклады  начальников  отделов  в  присутствии  его
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подчинённых.  Последнее  совещание  назначил  на  восемь  вечера.  Давай,  если  не
возражаешь, встретимся завтра утром. - Кожевников взглянул на бумаги,  лежащие на
столе, -  к часам  девяти  подходи. Возможно, окончательная ясность  будет  по Анюте.
Дело  её  я  передал  прокурору.  Попросил  его  срочно  рассмотреть.  Перед  твоим
приходом он  звонил, что выносит протест на решение вашего районного суда, дело
передал в областной суд. Сказал мне, как могли Лалетину осудить, если в деле нет ни
одного  факта  её  злоупотреблений  служебным положением. Куда смотрел райком
партии.  Суд   апелляцию Анюты  будет рассматривать завтра. Эту дату он давно уже
назначил. С судьёй постараюсь переговорить.  Мне сказали, что наш председатель суда
женщина   строгая, но  справедливая.  Всё будет хорошо, Тихон.  Федор Андреевич, я
подумал,  поручить   проработку   сообщения   Тихона  Николаевича  старшему
лейтенанту госбезопасности Терещуку.  Владимир Григорьевич  как раз  возглавляет
следственное дело по повстанческому штабу.  Он вчера вечером  мне докладывал о
завершении  следствия.  Главарей этого штаба в Свердловской  области обезвредили.
И у нас мои предшественники постарались,   участников штаба  разоблачили  и многие
из них уже  расстреляны.  Что рассказал о Горбачёве  Тихон Николаевич,  думаю ещё
рано завершать следствие по повстанческому  штабу в нашей области.  Значит,  не все
они  разоблачены.  Учитывая,  что  большинство  из  них   бывшие  белогвардейские
офицеры, контрразведчики,  маскироваться они умеют. Всё равно, если Горбачёв  не
был   связан  с  повстанческим  штабом,   значит,   есть  ещё  какая-то  антисоветская
террористическая  организация, о которой мы не знаем. Сразу арестовать его, толку
будет  мало.  У  Горбачёва,  несомненно,   должны  быть   связи  с   другими
контрреволюционерами  в  области,  а  может  быть  и  в  других  областях.  Терещук,  я
понял,   опытный  оперативник,  раскрутит  этого  Горбачёва.  Завтра  я  Терещука
приглашу к себе, познакомлю  его   с тобой. Твой рассказ ему понадобиться.  Деньги
есть у тебя? 

-  Пока не бедствую,  Пётр  Павлович.

- Ты Тихон не стесняйся. 

- Честное слово, Пётр Павлович есть. Спасибо.

- Ну, гляди. Ты не бросай надолго Анюту. До завтра…

- « Разве я могу бросить Анюточку надолго?» 

Тихон сначала решил  побывать на железнодорожном вокзале,  чтобы в  киоске
купить лимонов, если они ещё есть, и фрукты там были. 

Всё  получилось  удачно.  Рядом  с  железнодорожной  станцией  в  магазине  он
приобрёл  небольшую холщёвую  сумку и уложил в неё лимоны, крупные красные
яблоки и чуть-чуть подпорченные груши. Довольный   сел в автобус, слез возле  дома
гостеприимной  старушки.  На всякий случай спрятал фрукты под полушубок.  Мороз
к вечеру стал крепчать. Тихон грустно несколько минут смотрел на здание областного
НКВД.  «Наверное, скучает моя Анюточка? Скоро приду». 

Елена Вячеславовна очень обрадовалась появлению Тихона.  На столе стояла
лампа  и  кипа  писем.   Елена  Вячеславовна   стала  суетливо  убирать  конверты  в
мешочек.  
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- Как я рада Тихон, что ты пришёл. Взгрустнула, решила почитать письма мужа,
которые он мне присылал с фронта  с четырнадцатого  года до шестнадцатого, пока не
ранили.  Он  писал  мне  часто.   Ты  запропастился,  сама  уж  думаю,  чего  и  с  тобой
случилось. Сегодня в очереди мне  одна женщина рассказала, что  на свидание к брату
ходил  её муж. Свидание не давали, а  неделю назад  муж  встретился со   следователем
брата. Следователь  послушал   рассказ  о невиновности брата и арестовал его.  Заявил,
что они с братом вдвоём готовили террористический акт. Вчера была на свидании с
мужем.  Сегодня  принесла  две  передачи:  и  мужу  и  брату  мужа.  Сказала,  что   со
следователем раньше жили в одном доме, её сын  даже дружил с ним. Смилостивился.
У тебя, Тихон,  есть что хорошее? – Старушка разговаривала, и одновременно достала
из печи сковороду с поджаренными крупными кусочками красной рыбы и кастрюлю с
картофельным  пюре.  Всю  еду  сразу  стала  раскладывать  на  тарелку.  –  Небось,
проголодался. Глаза-то весёлые. Я женой повстречался? 

Тихон вытащил из сумки два лимона и несколько яблок и груш, положил их на
стол.  

- Балуешь ты меня, Тихон.

- Не поверите, Елена Вячеславовна. Друг, о котором я вам говорил, встретил
меня тепло.  Как вы просили, заглянул я  ему в глаза.  Глаза у него добрые.  Они всегда
у  него  были  такими.  Как  только  я  ему  рассказал  о  беде  с  моей  женой,  что  она
находится в местной тюрьме, он  быстро организовал её перевод в  изолятор в здании
НКВД.  Анюта   теперь  находится  напротив  вашего  дома.  Поселили  её  в  комнату
свиданий. Для жизни  в комнате всё есть. И не голодный я.  Пётр Павлович, друг наш
общий, приказал нас кормить из столовой, где питаются сотрудники. У них сегодня
рыбный день, в обед  всё было вкусно. И вам я принёс добрую весть.  Я рассказал
начальнику  НКВД  о  вашем  внуке  Иване.  Он  очень  заинтересовался.  В  НКВД
оказалось, сейчас нужен  хороший художник. Думаю, Ивана  скоро освободят,  и он
будет работать  в клубе НКВД. Петр Павлович всегда держит слово.     

 - Ой, Тихон! Тихон Николаевич!  До конца жизни буду молиться за вас. Как вы
мены обрадовали. Свидание с ним мне и сегодня не дали. Ты всё равно, Тихон,  пюре с
рыбой ешь.  В рождественский пост не грешно рыбу употреблять в пищу.   

Тихону ещё пришлось отведать пирога с брусникой и выпить эмалированную
кружку чая, настоянного на смородиновом листе. Чего стоил только один его запах.
Тихон,  прежде чем хлебнуть чай, сначала вдыхал пар,  идущий из кружки. 

-  Елена  Вячеславовна,  жена  передала  со  мной  костюм,  можно  я  у  вас  его
поглажу.  Она в тюремной одежде ходит,  стесняется  появляться в ней перед нашем
другом.

- Конечно можно. В печке ещё угли тлеют. Я сейчас их переложу в утюг. Он у
меня быстро греется. 

Старушка заправила утюг  сноровисто. Умело разожгла ярче угли, и,  отстранив
Тихона,   сама прогладила костюм и блузу. Осторожно сложила их, предварительно
покрутила каждую вещь на вытянутых руках.
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-  Наверное,  в костюме ваша жена выглядит красавицей. 

 - Она у меня и так  красавица. А в этом костюме вообще одно загляденье…

 На улице совсем стемнело. Елена Вячеславовна  заметила беспокойство Тихона
и его вопросительный взгляд. « Видать ночевать не будет. Жаль. Наверное, есть место
у жены в комнате». 

Тихон  понимал,  что  огорчит  старушку,  но  надо  идти  к  Анюте.  Она  уже
переживает, что меня долго нет. 

–  Елена  Вячеславовна,  вы  извините  меня.  Начальник  НКВД разрешил   нам
быть с женой  вместе  днём и ночью. Я к вам обязательно ещё приду.  Что узнаю
нового про Ивана, сразу сообщу. Наверное,   скоро вы его увидите.

- Я понимаю, Тихон.  Жена уже  беспокоится, что тебя долго нет. Сколько она
горя перенесла. Рядом ты будешь в эти дни, спокойнее у неё будет на душе. Ты вот
остатки пирожка с брусникой возьми, угости её от меня. Так в тарелки и бери,  а вот
этой  прикрой.  Потом  вернёшь  мне,  если  больше  не  потребуются  тарелки.  Тебя  с
тарелками пропустят?  

Спасибо, Елена Вячеславовна. Она пирогу будет очень рада. Меня пропустят.
Начальник НКВД  распорядился. 

- Как же Тихон я благодарна тебе, что такую добрую весть мне принёс. Вместе с
ней и здоровье,  и успокоение мне. Иван, хороший человек. Не подведёт он тебя и
начальника НКВД. Я его приструню, чтобы перестал  уничтожать свои картины, если
они уже одобрены начальством. Только, чёрт, он не послушается бабки. 

- Хорошие художники, Елена Вячеславовна,  все такие.  

Елена Вячеславовна тяжко вздохнула:

- Дай Бог, Тихон, чтобы вы с женою  скоро обняли своих ребятишек,  скорее бы
разлука кончилась.  

- А у вас, Елена Вячеславовна,  с внуком...

                                                      Глава 21

 На часах уже было семь часов вечера. Перейдя улицу,  и взойдя на крыльцо
областного НКВД, Тихон закурил, внимательно осмотрел окрестности.  Несмотря на
темноту,   вдалеке виднелся силуэт собора,  во  многих окнах домов улицы желтели
огни.  Людей  не  было  видно.   Кругом  стояла  тишина,  нарушаемая   иногда  лаем
дворовых собак.  Рывками,   докурив папиросу,  Тихон  резко  открыл входную дверь
НКВД. Сразу же услышал голос дежурного.  

-  Товарищ  старший  майор  госбезопасности,  уходя  на  совещание  в  обком,
спросил про вас, а потом предупредил, что вы придете ночевать в комнату свиданий к
своей жене. Он недавно ушёл. А заключённая Лалетина  не стала ужинать. Пришли
взять посуду, а тарелки полные.  Сказала, что дожидается мужа. 

- Желаю  тебе, товарищ лейтенант такую жену, чтобы она  всегда  ожидала  тебя
вместе поужинать, или пообедать. 
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- Я ещё холостой, товарищ Лалетин.

 - Сегодня холостой, завтра будешь женатым. Главное, чтобы жена всегда тебя
дома ждала, а не в комнате свиданий.

В  комнату  свиданий  Тихон  зашёл  осторожно,  высыпал  на  стол  фрукты.  На
столе рядом с тарелками ужина   ярко горела лампа,  чувствовался запах гари.   Анюта
лежала калачиком на топчане, но заход Тихона сразу заметила, открыла глаза.

-  На  свидание  были,  Тихон Николаевич.  Про жену забыли.  -  Анюта резко
поднялась с топчана, бросилась на шею Тихона. – Я соскучилась без тебя, Тишенька.
Уже слезу пускала. Знаю, что ты с Петей  вопросы решаешь, обо мне думаете, но   всё
равно скучно и грустно мне было без тебя. Замёрз. Руки совсем у тебя окоченели.  У
меня тут тоже не сильно тепло. 

- На улице мороз большой. Ну,  ничего, вдвоём будет теплее.  На тебя,  Анна
Владимировна,  жалоба поступила, что ты отказалась  ужинать.

-  Дежурный  пожаловался?   Так  я  тебя  ждала.  Ты  голодненький   придёшь.
Вместе поужинаем. 

-  Не  отгадала,  моя  миленькая.  Я  заходил  к  Елене  Вячеславовне,   чтобы
старушка  не беспокоилась.  Она угостила меня рыбой жареной с пюре. И пирог был
замечательный с чаем. Не мог отказаться. В тарелке -  это она тебе пирог с брусничкой
прислала.  Знаю, ты  с такой начинкой любишь. И костюмчик она твой погладила.

- Ты, конечно, её поблагодарил?

- А как же! И лимончиками её угостил. 

         Анюта села на топчан и потянула на него Тихона. 

-  Сядь  рядышком,  Тишенька.  Честное  слово  есть  не  хочу.  Я  сейчас  питаюсь
надеждой, которая меня кормит, поит, успокаивает. 

- Ой, Анюточка, у тебя руки,  холоднее моих.  Давай я их погрею. – Тихон скинул
полушубок, расстегнул рубаху и запихал внутрь  руки Анюты.

- Ой, как у тебя здесь тепло. – Анюта нежно стала гладить его волосатую грудь.

Тихон осторожно прижал к себе голову Анюты.  

- Анюточка, Петро сказал, что завтра   решится твоя судьба. Подчеркнул – решится
положительно.  Твоё  следственное  дело  уже  рассмотрел  прокурор.  Дело  передал   в
областной суд.  Вынес протест.  Рассматривать  твою апелляцию суд будет после обеда.
Кончатся твои муки. Как здорово мы теперь заживём! Ребятишки будут радоваться:  отец
с матерью всегда будут рядом.

- Я, Тиша беспокоюсь, как там мама справляется сейчас с ними.  Из-за нас, она
много здоровья своего потеряла.  Надо в больницу её свозить, чтобы посмотрели  сердце.
Она всё  время жалуется на него.   

- Я попросил Варвару, чтобы   чаще  к  нам забегала…
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Ещё долго Тихон и Анюта вели  душевные разговоры,  объятые радостью, что  они
сейчас рядышком друг с другом, что  встретились со своим боевым товарищем, и главное,
что   появилась   надежда  окончания  страданий Анюты,  и  всей их семьи. Разговор часто
прерывался  порывистыми объятиями Анюты своего мужа. Она крепко прижимала его  к
себе,  на  улыбающемся,   счастливом  её лице,    появлялись слезинки,  которые нежно
слизывал Тихон, шутливо,  приговаривая: 

        - Какие же солёные твои слезинки, зря я называю тебя сладенькая моя. 

В ответ на лице Анюты  слезинки начинали бежать быстрее. Она отвечала Тихону
тем же:

-  А  у  тебя  язычок  шершавенький,  как   у  нашей  козочке  Маруськи,  когда  я  её
собираюсь подоить, она норовит лизнуть меня…     

 Лампу они  потушили  далеко за полночь.  К ужину  так и не прикоснулись. Тихон
только  заставил Анюту  попробовать пирог  и съесть   одну грушу.  С нею за компанию
съел  грушу  и  Тихон.  Анюта  счастливо  смотрела  на  Тихона,  бормотавшего  молитву,
которую он закончил крестным знамением и словами: Благодарю тебя за всё, Господи!
Впервые за многие  месяцев Тихон и Анюта уснули  со спокойной душой и улыбкой на
лице.

Первым  проснулся  Тихон.  В  комнате  было  темно,  прохладно.  Он  осторожно
поправил одеяло, подтянул его к плечам жены. Лежал с открытыми глазами, вспоминал
вчерашний  разговор  с  Петром.  «  Петро  правильно  сказал,   что  арестовать  Горбачёва
можно  сейчас,  да  что  толку.  У  него  обязательно  имеются  связи  со  своими
единомышленниками, такие люди, как Горбачёв их не выдаст.  Как же эти сволочи,  не
любят  советскую  власть!  Сколько  честных  людей  пострадало  из-за  них.  Сколько
клеветников развелось!  – Тихон сделал заключение:  -  В Бога не стали верить,  и сразу
совесть потеряли. – Но через некоторое время внёс  поправки к первоначальному выводу:
- А причём  Бог, если люди так легко убивают друг друга? Если они  клевету и зависть, а
не  добросовестный  труд  сделали  основой   для  повышения  по  службе,  если    делать
пакость    честным  труженикам,  стали  для  многих   жизненно  необходимыми   для
достижения их корыстных целей.   Подлые людишки  пишут клеветнические письма на
преданных людей советской власти,  а все её  органы, и партийные, и советские, и НКВД,
принимают  клевету  за  чистую  монету.   Глубоко  не  разбираясь,   объявляют  честного
человека врагом народа.  Тут ты,  Тихон Николаевич не совсем прав.  Забыл,   с  кем ты
встречался в камере тюремной? А Горбачёв?  А  Орлов? Выходит, всё-таки  надо было
разворачивать борьбу с врагами народа? Надо, да только корыстолюбивые люди  её ведут.
Лес рубят -  щепки летят,  тут уж никак не подходит.  Здесь не щепки летят,  а  судьбы
людей,  их  семей.   Здесь   страх  за  свою  жизнь,  делает  человека   послушным,  и  не
разумным.  Уж точно  репрессии  не  прибавляют  авторитета  советской  власти  и  партии
Анюты. Да и товарищу Сталину.  Что-то ты, Тихон Николаевич, глубоко полез... А вот
Петру в разоблачении Горбачёва, надо помочь. Горбачёв  здорово замаскировался, значит
за ним  таких же сволочей много. Уж точно, о моих связях с белогвардейцами узнал, а
сейчас, когда и работников НКВД  начали  здорово трясти, будет пытаться затянуть меня
в свои сети. Тылы готовит. Ладно, послужу ему рыбкой.  Хвостом потом вильну, в омуте
Горбачёв и его шайка окажутся. Сегодня с порученцем Петра встречусь, обговорим, как
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мне  вести  с  Горбачёвым.  Петро  одобрит  моё  согласие  на  участие  по  разоблачению
Горбачёва. – Тихон вздохнул, посмотрел на  Анюту, курносый нос которой выглядывал
из-под одеяла. Её голова, с короткими  волосами  удивительно была  похожа на голову
сына Петра,  когда  Тихон остриг  его  во время болезни  корью.  -  А как  же Анюта?  Ей
говорить  о  моих  планах?  Столько  настрадалась,  будет  очень  переживать,  что  я  опять
связываюсь с Горбачёвым. Главное, чтобы Анюточку выпустили из тюрьмы, сняли с неё
тюремные оковы. И чтобы в постановление суда было записано,  что её необоснованно
осудили.  Она  же   коммунистка,   и  опять  будет  стремиться  восстановиться  в
большевистской партии. Анюта  упрямая. Вернёмся в Медведево - там будет видно. Утро
вечера  мудренее.   –  Тихон   осторожно  поднялся  с  топчана,   глядя  на  небольшое
квадратное  окно,  через  решётку  и  стекло   которого   проглядывался  туманный сумрак
рассвета,   прошептал молитву.   Снова, в который раз, обратился к  чудотворцу и своему
покровителю  святителю Николаю о спасении невинной души Анюты, любимой жены:
О. пресвятой и великий Чудотворец   отче Николай, утешение всех скорбящих, тёплый
наш заступник и везде скорбящим скорый  помощник,  нынешнее моё приношение, и от
геенны  избавиться  матери  детей  наших   Господа  умоли,  благоприятным   твоим
ходатайством…

Тихон  зажёг  лампу,  но  фитиль  прикрутил.  «  Пусть  Анюточка  ещё  поспит».  В
коридоре уже слышались шаги, хлопала дверца печи, задняя часть  которой   с отверстием
отдушины   находилась  в  комнате  свиданий.   Кто-то  затапливал   печь.  Тихон  оделся,
вышел  в  коридор.   В  коридоре   он  увидел  мужчину  в  гражданской  одежде,  который
загружал печь дровами. Увидев Тихона,  истопник  поздоровался: 

- Дежурный сказал, чтобы я пораньше затопил вашу печь.  Топить буду в обед и на
ночь.  У нас в этих комнатах всегда  холодно.  Северная сторона и ветер в эту сторону
дует.  Не замёрзли?

-  Здравствуйте. Прохладно, но терпимо. В туалете курить можно?

- Конечно можно.

 Тихон  перекурил,  вымол лицо.  Вода была очень холодная,   и в туалете  было
холодно. « Как же Анюточка  будет мыться?»

Вернувшись   в   комнату,   Тихон  осторожно  сел  на  краешек  топчана.  Анюта
продолжала  бесшумно  спать. « Устала  родненькая  моя  от волнений и тревог. Да и
легли мы  уже  за полночь». Вновь полезли мысли о Горбачёве.  «Не ошибся ли я? Не
должен!  Скажу Петру,  что  не  надо  его  сотрудникам  крутиться  вокруг  Горбачёва.  Он,
видать, сам опытный сыщик. Коль Горбачёв стал со мной заигрывать, значит, он скоро
раскроет  себя.   Обязательно  раскроется,  если  я  ему  нужен.  Вот,  тогда  потребуются
сотрудники Петра».   

 Думы Тихона прервала Анюта: 

- Ты уже встал, Тишенька. Сколько уже времени?

-  Девятый час, засонюшка  моя.

- Что ж ты меня не разбудил? 
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-Ты  так  сладко  спала,  что  я  не  мог  тебя  потревожить.  Вдруг  в  это  время  сон
хороший видела.  

- Много снов видела, но помню чуть-чуть один.  Представляешь, будто я вернулась
в свою колонию и стала уговаривать  надзирательницу  Людмилу  Григорьевну, чтобы она
поехала служить к нашему другу Пете. Уговорила ли я её, поехала она, или нет, не помню
конца сна. Петя же говорил, что ему в управление нужны женщины. Ты умывался, Тиша?

- Ох,  и холодная вода в раковине! Ашь дрожь  берёт. В комнате скоро будет тепло.
Слышишь,  дровишки потрескивают.  Истопник сказал, что будет топить печь в обед и на
ночь. На улице туман стоит, видать мороз большой. 

- Ты проводи меня, Тиша. Одна боюсь идти...

Когда вернулись в комнату, Анюта причитала от холода. 

-  Одна  бы я  точно  здесь  замёрзла.   Ты уже скоро уйдёшь?  Подожди,  к  девяти
принесут завтрак.

- Анюточка, я тебе же говорил, что Петро пригласил меня прийти к девяти. Я вот
холодненькую котлетку съем, холодным чайком  запью, и буду сыт.  К обеду постараюсь
вернуться.  А может быть, раньше.  Поведут или повезут тебя в суд, попрошу  взять меня с
тобой. Всё спокойнее ты будешь чувствовать. 

- Ты, Тишенька, попроси Петю, чтобы тебе разрешили быть на суде. Или  хотя бы
ты в  суде меня поджидал, если нельзя быть на заседание. Ты и вторую котлетку ешь.
Скоро горячий  завтрак принесут.

 Тихон  спешно  съел  котлеты,  попробовал  немного  гарнира.  Капуста  была
кисловата.  Чая он выпил всего несколько глотков. Он никогда не любил холодный чай.  

-  Всё,  Анюточка,  я  бегу.  Неловко  будет,  если  опоздаю.-  Тихон  прижал  к  себе
Анюту, поцеловал  её лоб и нос.- Не  грусти. 

Анюта задержала на  несколько  секунд  руки Тихона,  прижала  его  пальцы  к
своим щекам. 

-  Петеньке привет от меня передай…

Увидев Тихона, входящего в приёмную, помощник  Костя,  встал из-за стола,
улыбнулся: 

- Товарищ старший майор государственной безопасности  ждёт вас, проходите
Тихон Николаевич.

Тихон подошёл к Косте:

- Здравствуй, Константин. На улице сегодня морозно?

- Градусов двадцать, не меньше.

В кабинете начальника НКВД , кроме него, за небольшом торцевом столиком
сидел  с бумагой в руке, статный,  мощный фигурой,  с густой  шевелюрой на голове,
старший лейтенант . Он сразу повернулся к Тихону.

- Не опоздал я, Пётр Павлович?
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-  Не  опоздал.  Здравствуй,  Тихон  Николаевич.  Не  замёрзли  с  Анютой  там  в
комнате.  Приказал,  чтобы  топили  печь  без  большого  перерыва.  Сегодня  мороз
разошёлся  не  на  шутку.  Знакомься:  старший  лейтенант   госбезопасности  Терещук
Владимир Григорьевич, о котором я тебе говорил.

Терещук  приподнялся, протянул Тихону руку:

- Здравствуёте, Тихон Николаевич. 

Когда здоровались, Тихон ощутил его сильную руку. Ростом и в плечах они оба
были здоровяки.

- Здравствуйте, Владимир Григорьевич.

-  Садимся.  Тихон,  ты  без  предисловий,  повтори  самое  главное,  в  чём  ты
сомневаешься  в  Горбачёве.  Мы  с  капитаном  уже  обсудили  некоторые  моменты.
Рассказывай  свои  наблюдения  и  сомнения.  Выработаем  план  наших  действий.  Ты,
Владимир  Григорьевич сейчас убедишься, что Тихон Николаевич  рассказывает, как
опытный  контрразведчик. Уже ни я первый, приглашаю его на службу в наши органы,
отказывается. Говорит, что ноги, сердце, голова, душа вросли в землю, и  вырвать  из
земли никто не сможет. Ладно, лирику в сторону. Слушаем, Тихон.

Тихон  повторил  вчерашний   доклад,   твёрже  добавил,  что   Горбачёв,
несомненно,   имеет  связи с  другими  врагами советской власти  и  очень  опытный
подпольщик, раз так долго уходит от разоблачения. 

-  Вы вчера,  Пётр Павлович,  сказали,  что  его сейчас  арестовывать  нельзя,  не
выявив  его  связи.  Я  добавлю:  нельзя   устанавливать  за  ни  слежку  вашими
работниками. Он опытный в этих делах. Может быстро заметить это. Коль  Горбачёв
начал  втягивать  в   свои  делишки  меня,  значит   я  не  ошибся  ,  что  он  бывший
белогвардейский офицер, что мы встречались в Уфе. Вы, Пётр Павлович рассказывали,
что  сейчас   разоблачили  и  арестовали  много  контрреволюционных  элементов.
Большая вероятность, что были арестованы и те, кто был связан с ним. А это точно.
Когда я  сидел в нашей тюрьме, я встречал белогвардейцев, которые знали директора
сельскохозяйственной  школе  в  Уфе   бывшего  колчаковского  ротмистра  Сванидзе.
Значит,  они знали и Горбачёва. Тогда ваши чекисты не смогли всех арестовать.  Они
затаились, вернее,  вредили подпольно  советской власти, пробрались во все её органы
управления,   а  сейчас   снова  подняли  головы.  Вы  их   начали  отрубать.  –  Тихон
взглянул на Терещука. – Попутно  срубили много  голов невинных людей.

-  С  предложениями  твоими,  Тихон,  я   согласен.   С  ним  нашу  работу  надо
проводить  осторожно.   Можем  спугнуть.  Скроется  -  страна  наша  большая.  Мы
советовались  с  Владимиром  Григорьевичем  послать  Горбачёву   в  замы  нашего
сотрудника,  но  эту  мысль  отмели.  Горбачёв  насторожиться.  Да  и  долгое  время
потребуется на его разоблачение. Мы уже  познакомились с его биографией в личном
деле,  написанной им самим.  Правдиво написал - это надо проверять.  Проверим.  Тебе
для сведения.  Горбачёв сообщает, что он   участник империалистической войны. Был
прапорщиком,  заместителем  командира  роты  разведки.  Пишет  коротко:  вернулся  с
фронта в отпуск в ноябре семнадцатого года, жил у своих родителей  в Екатеринодаре,
долечивал  рану.  В  сентябре  восемнадцатого  года  вступил  добровольцем  в  ряды
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Красной армии.  Дослужился до  командира отдельного батальона  разведки Донецко -
Морозовской  дивизии  десятой  армии.  Оборонял  Царицын.  Награждён   именным
оружием.  Дальше   служба  в  ЧК,  в  том  числе  заместителем   начальника   ОГПУ с
февраля тридцатого по октябрь тридцать второго года в одном из городских районов
Казани. Уловил, Тихон? Без сомнения он мог бывать в Уфе. Потом работал на разных
должностях в  областном управлении НКВД в Кирове.  В прошлом  году переводом
назначен  начальником  отделения   НКВД   вашего   района.  Сам  обратился  в  наш
наркомат   с  просьбой   направить  его  в  какой-нибудь  сельский  район.  Мой
предшественник   Аустрин  случайно  узнал  об  этом   от  начальника  областного
управления  Вятской  области,  пригласил   Горбачёва.   В  копии   наградного   листа
характеризуется, как  активный участник гражданской войны на Южном фронте,  за
боевые  заслуги  награжден  именным  оружием.   Отмечено,  что   он  отличается
непримиримым   борцом  с врагами советской власти. При его участии была раскрыта
враждебная деятельность многих руководителей  крупных заводов и фабрик Вятской
области.  Морально  устойчив.  Предан  делу  партии.    Биография,   как  биография  у
многих из нас.  Есть только одно белое пятно:  чем он занимался  после возвращения с
фронта в   декабре  семнадцатого по сентябрь восемнадцатого года,  кроме лечения
раны?   Как  раз  в  декабре  семнадцатого  года   в  Новочеркасске  была  создана
белогвардейская Добровольческая армия, это совсем рядом с Екатеринодаром, где жил
у   родителей  Горбачёв.  А   командовал   тогда   Добровольческой  армией  генерал
Корнилов, в дивизии которого в пятнадцатом году в Карпатах  разведчиком служил
Горбачёв.  Мне  по  истории  гражданской  войны  известно,   что  дивизия  Корнилова
попала в окружение,   раненый Корнилов попал в плен.  Горбачёв  об этом периоде
участия в боях,  и окружении дивизии не пишет в своей биографии. Возможно,  и он
угодил  в плен. Корнилов бежал из плена в шестнадцатом году.  Горбачёв отмечает,
что в сентябре пятнадцатого года был ранен. В этом же году за боевые заслуги был
награждён  орденом  Святого   Станислава  четвёртой  степени,  а  в  сентябре
шестнадцатого  года  Знаком  отличия  и   орденом  Святого   Владимира  четвёртой
степени.   Известно  из   истории,  что  Корнилов  сам  слыл хорошим разведчиком,  и
обожал  храбрых  разведчиков.  Кроме  того,  всегда  сам  вручал  ордена  офицерам
разведки. Так что,  Горбачёв  в  этот неизвестный нам промежуток времени мог вполне
служить в Добровольческой  армии.  Корнилов,  без  сомнения,    знал   Горбачёва,   и
ценил  его,  наградив   такими  серьёзными  орденами.  Генерал   убежал   из  плена  в
сентябре, и награждает Горбачёва уже в сентябре.  Корнилов, скорее всего, сбежал не
один. И помогать ему мог Горбачёв. Это мои догадки, но так вполне могло быть в
биографии Горбачёва. Потом  Горбачёв вступил в Красную армию не добровольцем.
Командиров   в  красных  частях  не  хватало.  Проверку  делать  некогда.  Так  он  и
закрепился.  Поэтому  разоблачить  его  было  трудно.   Опыт  разведчика  у  него
предостаточный.  Ещё  раз   повторю:  это  мои  лишь  догадки.  Горбачёв   осторожно
делает к тебе подходы. Знает, что ты дважды арестовывался, и почему-то оба раза тебя
оправдывают.  В  любом  случае  задумывается.  Ты   неожиданно   встретил  своего
знакомого Орлова? Естественно,  Орлов  не просто так появился в районе.  И вполне
можно  сделать  вывод,   что  он  связан  с  Горбачёвым,  раз  Горбачёв  стал  с  тобой
разговаривать загадками.  Ему нелегко это делать, зная своё активное участие в аресте
тебя и Анюты. Маху дал. О  твоём участие в белогвардейской организации он узнал,
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скорее  всего,   совсем недавно.  Может  быть,   Орлов ему рассказал,  а  может  быть,
сообщил кто другой.  Ты отмечал, что Орлов  в прошлом был связным. Думается,  он
и сейчас им является.  Обещал тебе,  что скоро вернётся.   Следовательно,  Горбачёв
перестанет играть с тобою в кошки-мышки.

-  Всё  вы,  Пётр Павлович,  правильно  сказали.  Я и  сам  подыграю ему,  когда
пойму,  что  он   окончательно    проникся  ко  мне  доверием,  и  раскроет  своё  лицо.
Скажу прямо, что я его видел у Сванидзе,  но не мог раскрывать это ему, когда он
появился в районе.   Уж больно жестоко Горбачёв  расправлялся  с врагами советской
власти.  Мало ли,   почему   приезжал к Сванидзе.  Ведь  Сванидзе  и многих других
вскоре арестовали. Буду стараться отмежеваться.  Если Орлов связан с Горбачёвым, то
он должен  был ему рассказать  про мой ответ на  его предложение организовать и
возглавить  повстанческий отряд в нашем колхозе,  и  почему я отказываюсь. Видно у
них плохо стало с кадрами. 

- Тут уж Владимир Григорьевич виноват. 

-   Точно,  виноват,  товарищ старший майор госбезопасности,   видать не всех
разоблачили,  а  я  уже собрался  следственное дело закрывать.  Тихону  Николаевичу
спасибо.  И тактику он предлагает  хорошую.  Одна беда, что после его рассказа о
Горбачёве,  я  не  всем  работникам доверяю в райотделе госбезопасности. А помощник
Тихону  Николаевичу,   очень  нужен.  Как  он  говорил:  связной.   Буду  думать,  вам
доложу.        

-  Как не хочется впутывать тебя,  Тихон, в наши дела.  Столько вы с Анютой
настрадались по нашей вине. Хорошо бы другой вариант рассмотреть.

- Вы ж, Пётр Павлович, только что говорили, что у меня аналитический ум. Я и
вчера, и сегодня с утра думал, и пришёл к окончательному выводу, что единственным
вариантом является моё участие по  разоблачению Горбачёва. Это я обязан сделать за
наши  с  Анютой  страдания.  Так  что  Пётр  Павлович,  не  надо  думать  про  другие
варианты. Мой вариант самый оперативный, самый простой и самый точный.  Мы с
Владимиром  Григорьевичем  его  детали  ещё  посмакуем.  Вы  бы,  товарищ  старший
майор  госбезопасности  лучше  бы  попросили  принести  горячего  чайку.  В  комнату
свиданий его принесли  в девять утра, а я в девять уже был в вашем кабинете. – Тихон
улыбнулся. – Тем более вы второй день меня угощаете   горячим чаем, а он всегда
оказывается холодным. Кроме того Анюта просила передать привет,  с надеждой, что я
у Петра Павловича отведаю горячего чая. 

Петро и Тихон громко рассмеялись. 

-  Выговор  твой,  Тихон  Николаевич,   принимаю.  –  Кожевников  поднял
телефонную трубку:

- Костя, самый, что ни на есть   горячий  чай неси нам всем. Тихон, заседание
областного суда состоится в три часа. Ты  для поддержки Анюты тоже бы  появился в
суде. Я вас отправлю туда на своей служебной машине.  Всё будет хорошо. Выберу
вечером  время,  в  ресторане  «  Кама»  посидим  часок,  другой.  А  что  выбирать?
Назначаю  встречу  в   восемь  часов  вечера.  Полвосьмого   вас  заберу  из  комнаты
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свиданий.  Я в ресторане  иногда ужинаю. Он до двенадцати ночи работает.  Народу
всегда в нём  не  слишком много.  Попрошу столик в комнате. Не будешь возражать?  

- Как можно возражать начальнику областного управления  НКВД.

Петро взглянул на часы: 

- А чайку давайте мы всё-таки выпьем…

Как только Тихон ушёл  к Кожевникову,  Анюта причесала  волосы, глядя в
осколок зеркала, который ей подарила  Саша,  бывший партийный работник,  она с ней
познакомилась  в  колонии.  Их  нары   были  рядом:  Анютины  нары  были  нижние,
Сашины – верхние.  Саша уже находилась в колонии больше года,  накопила опыт,
предупредила Анюту, чтобы  прятала зеркало  подальше от глаз,  иначе при шмоне
надзиратели могут  найти, и  посадить за него  в карцер.  Не положено иметь. В зеркале
на  Анюту  смотрела   с  бледным лицом,  курносым носом   и  короткими   волосами
женщина.  « Фу, какая я стала некрасивой». Анюта вздрогнула, увидев над ухом седую
волосинку.  «  Старушкой становлюсь.   Выгляжу старее  Тиши,  а  я  ведь на  три года
моложе его. У мамы и в пятьдесят не было седых волос. А мне-то всего  тридцать пять.
Наверное,  контузия, арест  и колония  поспособствовали этому.  Тише покажу, а то он
хвастается,  что  уже  имеет  седину  на  висках».  Анюта  чувствовала,  как  напряжённо
стучало её сердце.  Она заметила в себе суетливость.  И хотя твёрдо надеялась, что
сегодня  положительно решится её судьба, однако, нет да нет,  выскакивали мысли,
выражающие сомнение. Но в эти мгновения  сразу перед ней вставал Петенька, так она
всегда с любовью произносила имя  боевого  друга, хотя понимала, что его   должность
сейчас   требует  звать   более  официально.  «  Петенька   не  даст  меня  в  обиду.  Он
обязательно  поможет  мне  выбраться  из  чёрной  ямы,  куда  меня  посадил   садист
Горбачёв. Слухи доходят, что за последнее время уйма работников НКВД арестованы
за недозволенные законом  методы ведения следствий, за аресты невинных людей, а
наш Горбачёв, как ни в чём не бывало,  продолжает порочить честных людей. Куда
Петенька смотрит? Надо ему сказать, кого он держит в НКВД нашего района.  Тиша,
наверное,  ему  уже  сказал».  Вот  здорово  было  бы,  Петенька  приехал  к  нам   в
Медведево.  Увидел бы, какие ангелочки растут у нас с  Тишей.  Его тёзка  Петя,  уж
точно ему понравился бы».   Завтрак принесли вовремя. Котлета и гороховое пюре ещё
парили. Понимая, что надо обязательно   поесть, всё-таки еда за счёт Пети,  скажут
ему,  будет нам стыдно с Тихоном, она  начала  медленно освобождать  тарелку.   И
котлета,  и  гороховое  пюре  ей  показались  очень  вкусными,  она  их  съела  с
удовольствием,  запив   всё  компотом  из  сухофруктов.   Сходила  в  туалет,  вымыла
тарелку и ею накрыла порцию Тихона.  Ей казалось, что время не движется. В комнате
света прибавилось мало, но стало теплее. Она,  стоя,  подолгу  смотрела на решётку
окна. В это время её лицо сменялось то грустью, то улыбкой.  То же самое   с нею
происходило, когда она садилась на топчан. И грусть и улыбка  появлялись оттого, что
её мысли улетали к её детям, к колхозным делам, к её любимому мужу. « Хоть бы
Тиша долго не задерживался. Потушила лампу. В комнате долго стоял запах гари. 

Тихон появился неожиданно.  Сразу с порога  объявил: 

-  Собирайся,  Анна  Владимировна,  обедать  будем  потом.   Для  вас  лично
предоставил  автомобиль   Пётр  Павлович.  Приказал  мне  быть  в  суде,  вместе   с
сопровождающим тебя молоденьким  лейтенантом,  он в машине нас ждёт. С Колей я
уже познакомился. Ехать недалеко. Заседание суда перенесли на двенадцать. Одевай
Анюточка всё, что у тебя есть тёплое. На улице мороз  и буран подвывает. 

- А я позавтракала, твою порцию прикрыла тарелкой, сижу и грущу. Скорее бы
пришёл мой муженек. Всё в уме перебрала.  Представляешь, Тишенька: не верится, что
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я сегодня  могу оказаться на свободе.  Напьюсь, как  всегда говорит Авдей Авдеевич,
когда его долго воспитывают в райкоме. 

- Напьёмся, Анюточка. Твои желания услышал Петро. Сегодня в восемь часов
вечера он отвезёт нас в ресторан, там  и  обмоем  твоё освобождение.  Твоё желание
совпало. 

-  Петенька  всё  загодя  знает.   Я  тебя,  Тишенька,  прошу,  помолись  за  его
благополучие и здоровье.  Если всё будет хорошо, как бы  уговорить его  приехать к
нам в Медведево?  

Анюта  собиралась не долго.  Укутала себя, заставила и  Тихона поддеть  на
рубаху душегрейку и застегнуть полушубок  на все пуговицы.  Дежурный улыбнулся,
увидев   подходящих  к нему Тихона и Анюту. 

- Удачи вам, товарищ Лалетина. 

Все  в  управлении  уже  знали,   кого  поселил  в  комнату  свиданий  начальник
НКВД Кожевников,  и что областной суд сегодня будет рассматривать  её апелляцию.

- Спасибо. – Анюта, хоть  вымученно, но тоже  улыбнулась дежурному.

Как только вышли на улицу, Анюта  даже вздрогнула:

- Тишенька, ты пошутил: на улице не мороз, а морозища. 

Мотор машины работал,  в кабине было тепло.  Лейтенант сидел на переднем
сидении,  заботливо  произнёс:

- Правильно сделали, что оделись тепло.  – Хлопнул по плечу шофёру:

-  Трогай, в облсуд,  Виталий Иванович.

Виталий Иванович, шофёр  начальника НКВД, тоже лейтенант, только старше
сопровождающего, вероятно, раза в два, доброжелательно  ответил:

-  Это  можно.  Товарищ  старший  майор  госбезопасности   приказал  отвести
товарищ Лалетиных туда и обратно. Сказал, что суд продлится не долго, сразу потом
завести вас  в его кабинет. 

Анюта крепче прижалась к Тихону, взяла его руку в свои.  Тихо произнесла:

-  Страх, какой-то прибежал ко мне.

-  А я на что! Всё будет хорошо, Анюточка…

Как  только   Тихон  и  Анюта  появились  в  приёмной  судьи,  куда  их  привёл
лейтенант Коля, секретарь судьи, сидящая за  столом, обложенная  огромной кипой
бумаг, встала: 

- Сейчас, Коля, доложу  Нине Ивановне.  Это ты гражданку Лалетину привёз?

-  Лалетину,  и  её  мужа.   Товарищ Кожевников,  Анфисачка,    приказал  взять
товарищ Лалетина в облсуд. 

-   Не  знаю,  товарищ  Михалёва,  строгий  судья,  может  не  разрешить   ему
присутствовать  на заседании.  Не участвующих по делу  в  суде она  не  приглашает. 

Анфиса   зашла в  кабинет судьи,  пробыла в  нём несколько минут.   Вышла,
сделала сожалеющим своё лицо, развела руки в сторону: 

-  Как  я  и  говорила,   Нина  Ивановна,  не  разрешила  присутствие  товарища
Лалетина  на  заседании  суда.   Не  положено.   Сказала  она  это  с  улыбкой,  значит,
решение суда, гражданка Лалетина, будет для вас положительным. Подождите минут
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пять, она ждёт срочный звонок из Москвы. Пока посидите.  Заседание состоится  в зале
рядом. 

- Нина Ивановна, хоть и  чуть больше года  работает в облсуде, но  все хвалят её
за  справедливость   вынесенных   приговоров.  Анфиса   правду  сказала,  товарищ
Лалетина. И муж ваш правильно сделал, что приехал с вами. Первый порадуется за вас.
Я пойду в машину, буду вас ждать. – Лейтенант улыбнулся секретарю  судьи: - До
свидания, Анфиса Петровна, ты всё хорошеешь. 

   Судья Михалёва,  лет сорока пяти, не высокого роста,  немного полноватая
телом, но симпатичная лицом, энергично вышла из кабинета, взглянула на Лалетиных,
поздоровалась:  

- Проходите за мной, гражданка Лалетина. - Анюта,  отпустила  руки Тихона,
взглянула на него  сморщенным  лицом,   смело  пошла за судьёй.  « Что я трушу,
словно украла что».  Следом с бумагами заспешила  Анфиса, успев тихо произнести:

-   Заседание пройдёт быстро, товарищ Лалетин.

В зале  было несколько рядов скамеек. Судья  зашла за стол с тремя стульями,
положила свои бумаги,  бросила   взгляд на Анюту, села на средний стул:

- Садитесь, гражданка Лалетина.  –  Апелляцию рассматривает судья областного
суда   Михалёва Нина Ивановна.  Секретарь суда  Суходолова. -  Михалёва раскрыла
папку с документами осуждённой, но задала вопрос Анюте, которому  она удивилась:

- Я посмотрела ваше судебное дело, обнаружила, что вы родом из  Первятска и
в двадцатых годах были активной комсомолкой.  Вы не знали  секретаря обкома РКСМ
Мельникова?  Мельникова Николая Нестеровича.

-  А что  с  ним случилось?  Знала.  Знала  его  и  как  секретаря  обкома  партии.
Замечательный товарищ,  верный партии  человек.

-  Я тоже так думаю. Он осуждён. В ближайшие дни мы будем рассматривать
его апелляцию.  Обвинили его  за  укрывательство врагов советской власти  Михеева,
Яновского, Баркова, которых он знал в начале двадцатых годов.   В  июне этого года
они  были  разоблачены,  осуждены  и  расстреляны,  как  организаторы   подпольной
антисоветской  организации  «  Братство»,  которая  готовила  террористические   акты
против  руководителей   Коми-Пермяцкой автономной области.   Они сознались,  что
вредительскую организацию создали ещё в  двадцать четвёртом   году. Мельников в те
годы,  как  секретарь  обкома комсомола  курировал   Коми –  Пермяцкую окружную
комсомольскую организацию,  а Михеев, Яновский, Барков  возглавляли окружком .
Они подтвердили, что Мельников часто бывал в  у них в округе, но  категорически
заявили, что в их организацию он не входил. В организацию входили  только бывшие
руководители обкома комсомола  и ряда горкомов и райкомов комсомола округа.  И,
всё  же,   Мельникова    осудили  на   десять  лет  за  укрывательство  членов
террористической организации.

-  Гражданин судья,  я хорошо знаю  Мельникова,  знала я и   руководителей
окружкома.  Все боевые организаторы комсомола. Все участники гражданской войны.
Мельников был дважды ранен. Слышала я и  об организации « Братство».  Никакая
она не террористическая организация. С таким  названием  движений в нашей стране
создано много. Это ветераны комсомола  создают  не организацию, а товарищество.
Создают  после ухода с работы в комсомоле,  чтобы продолжать держать связи друг с
другом,  организовывать   шефство   над  новым поколением  комсомольцев.  Что  они
сознались,  так   я,  гражданин  судья,   наслушалась,  как  костоломы  следователи
выбивают признание у невиновных людей.  
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-  Спасибо.   Теперь  перейдём  к  вам.   Я  звонила  вашему  районному  судье
Кироровой. Выслушала её невразумительные ответы на мои вопросы.  Вроде опытный
судья, но  допустила множество  процессуальных ошибок, которые привели к вашему
осуждению.

 Областной  суд,  рассмотрев    2  декабря  1938  года  апелляцию  осуждённой
Лалетиной  Анны Владимировны,  постановил: - Приговор   суда  Куечерского района
от  16   сентября 1938 года по делу  должностных преступлений и  злоупотреблениях
властью  гражданки  Лалетиной  Анны Владимировны,  осуждённой  по статьям   сто
девятой, сто десятой, сто тринадцатой  уголовного кодекса РСФСР - отменить.  

Гражданку Лалетину Анну Владимировну освободить из-под стражи  в  зале
суда.

 Согласно  дополнениям    к   статьи   тридцатой  УК  РСФСР,  внесённого
Постановлениями  Президиума  ЦИК  СССР  от   27  марта  1933  года  и   Пленума
Верховного суда  СССР  этого же года,  направить копию   постановления  областного
суда от 2 декабря1938 года по делу рассмотрения апелляции  осуждённой  гражданки
Лалетиной Анны Владимировны,  в  Куечерский райком ВКП (б), от которого зависит
снятие ответственного работника  с  работы.  

Данное   постановление  областного  суда   от  2  декабря  1938  года
опротестованию не подлежит.

Судья Михалёва. Секретарь суда  Суходолова.

Поздравляю  вас,  Анна  Владимировна.  С  судьёй   Кироровой  мы  ещё  будем
разбираться.   Разговор мой с ней закончился её слезами. Что-то у неё не ладится с
местным начальником НКВД и прокурором. Идите, обрадуйте мужа. Я позвоню Петру
Павловичу. Наконец-то в области появился нормальный  начальник управления НКВД.

-  Спасибо  вам,  Нина  Ивановна.   Я  рада,  что  встретила  честного,
принципиального судью. Жаль, что таких у нас  мало. 

Анюта  вышла  из  кабинета судьи,   едва дыша.  Лицо её было бледным, хотя на
щеках пробивалась краснота.   Огромная тяжесть на сердце  стала тихо уходить, но
сердце наоборот, стало стучать сильнее.   Из глаз  медленно стали выползать слёзы.
Анюта  ничего не могла с ними  поделать.  Слёзы радости уже не стесняясь,  хлынули
по  впалым  щекам  Анюты.  Она   едва   слышно  произнесла,  подошедшему  к  ней
Тихону:  

- Тишенька, я освобождена.   Слёзы не могу сдержать. 

  - Я  говорил  тебе всегда, что правда восторжествует.

- Только твоя поддержка давала мне надежду. Ты ж знаешь, сколько сейчас не
виновных людей страдает, и они ничего не могут поделать. Тишенька, родненький ты
мой,  -  Анюта  бросилась  на  шею  Тихона,   причитая,  и  обливая  его  слезами.  Она
страстно целовала его, словно век не виделись. – Нина Ивановна даже разговаривала с
Кироровой. Удивлена  её  приговором мне. Давай Тиша хоть на минутку присядем. От
радости  идти  не могу.  

Первой из зала суда вышла Анфиса, она улыбнулась, глядя на радостные лица
супругов Лалетиных. 

-   Анна Владимировна,  послезавтра   можете  получить постановление суда.
Подходите  к  двум часам. 

Вскоре появилась  судья Михалёва. Она тоже улыбнулась:
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  - Почему к Петру Павловичу не спешите? Я ему сказала о решение суда. Он
ждёт вас. 

- Ой, Нина Ивановна, честное слово, от радости ноги отказываются идти. Как
мы вам благодарны. Никогда я даже не думала что-то  плохое  о советской власти. Мои
придуманные  злоупотребления   -  это  часть  моей  работы,  как  секретаря
парторганизации по мобилизации колхозников  на безусловное выполнение заданий
районных государственных органов нашему колхозу.  Доведётся быть в нашем районе,
рады будем вас видеть у нас.

- К сожалению,  мы редко бываем в командировках Спасибо за приглашение. Не
думала, что такая женщина, как вы,  можете плакать. 

- Я и мужу сказала, что  плаксой стала. Вероятно,  нервы  подводят. Втянусь в
работу - плакать будет некогда. Плачу от радости… 

Лейтенант и  шофёр, притопывая ногами,  курили  возле автомашины, о чём-то
весело разговаривали.  Увидев Тихона и Анюту,   оба  улыбнулись. Лейтенант, ещё не
зная решения суда,  воскликнул: 

- Поздравляю вас, товарищ Лалетина с освобождением.  

- Откуда ты знаешь, Коля, что меня освободили? 

- Так лицо ваше об этом сказало.

  В управлении НКВД  Тихон и Анюта сначала  зашли в комнату свиданий,
сбросили лишнюю одежду. Анюта опять взглянула в зеркало:

- Тишенька, правда я страшненькой стала.

-  Всем бы такую  страшненькую.   Ты ещё краше стала,  Анюточка.  Осколок
зеркальный твой врёт. 

- Ты правду говоришь, Тиша?  Мне перед  Петенькой неловко. Как в святки
нарядилась.

- Петро и на такую  влюблено смотрит. Пошли, был приказ его сразу к нему
явиться…

 Как  только  помощник  доложил  Кожевникову,  что  в  приёмной  появились
Лалетины, начальник НКВД  сразу же  вышел, выпроваживая своего посетителя.

 -  Заходите.   Улыбаетесь, товарищи Лалетины? Знаю, знаю о решении суда.
Нина Ивановна мне позвонила. Рад за тебя, Анюточка. Я Петру  сделал предложение
на вечер. Сейчас до черта работы. И всё равно Анюта, дай хоть раз в жизни   тебя
обнять и поцеловать  твои радостные глазки. – Кожевников облапил Анюту, нежно
прижимая к своей мощной груди. - Я ещё хотел поцеловать тебя в окопе,  да Тихон
косился. У него кулаки больше моих.

-  Петенька,  я  так  тебе  благодарна.  Чтоб  мы делали  без  тебя.  Не  возражаю,
целуй, заодно и я тебя поцелую. – Анюта первая крепко поцеловала Петра  в губы.  Но
Кожевников, как и просил нежно поцеловал её глаза, скосив  свои на Тихона.

- Целуйтесь, целуйтесь, я дома с нею  рассчитаюсь.   

- Какой  же ты красивый мужчина. И так долго выбираешь жену.  Хочешь,  я
тебе буду свахой. Есть у нас с Тихоном знакомая женщина. Красавица, умница. Лет на
пять моложе тебя.  Работает в вашей системе.   Старшим надзирателем в колонии, где я
отбывала  срок.  Она   прекрасный  следователь,  но  по  семейным  обстоятельствам
попросилась на работу подальше  от почтового ящика, где работает её бывший муж.
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Короче,  два  года  назад  развелась  с  мужем,  детей  нет.  Мне  говорила,  что  будет
стремиться вернуться  снова на следственную работу куда-нибудь в  другую  область.
Ты говорил, что у вас не хватает следователей женщин.  Свяжись со своим  коллегой в
Свердловске, попроси его  направить её к вам. Чиркни: фамилия её  Пашкова Людмила
Григорьевна.  Женская колония номер  тридцать шесть.

 Петро широко улыбнулся:

    - Следователи из числа женщин нам нужны позарез, но вот  с женитьбой,
скорее всего, ничего не получится, хотя ты и хорошая сваха.  Потом расскажу.

- Пока отдыхайте. У вас свободное время до пол - восьмого. Я вас заберу, как и
обещал,  поедем  в  ресторан  обмоем   и  нашу   встречу,  и  возвращение  Анюты  к
нормальной жизни. Всё  будет, Анюта хорошо. Теперь тебя никто не обидит, пока я
буду живой, а помирать я не собираюсь.  

- Петенька, как я рада, что мы снова встретилась с тобой!  Как я тебе благодарна
за участие в моей судьбе. Мы с Тишей  всегда будем ждать тебя к нам в гости. Чуть-
чуть со сволочами разберёшься – и сразу приезжай к нам. 

- Обещаю. Даже без приглашения приеду. 

- Всё равно, Пётр Павлович, ты предварительно мне сообщи. Твоя служба меня
всегда найдёт. 

- Петенька, до вечера ещё много времени, ты не знаешь, где в городе магазин, в
котором  можно  купить  тетради,  чернильницы,  карандаши,  школьную  сумку.  Твой
тёзка  этой осенью пойдёт в первый класс. 

- Да вы что! Как быстро он вырос.  Я не знаю где  расположен такой магазин, а
вот мой помощник знает  в  городе каждую собаку,  а  магазин,  наверное,  тем более.
Сейчас  мы  его  пригласим.  –  Кожевников  поднял  телефонную  трубку.  –  Старший
лейтенант, зайди ко мне.

Старший лейтенант появился быстро.

- Вот, Константин, передаю тебе моих боевых друзей. Им нужно приобрести
для первоклассника, имей в виду, моему тёзке, всё,  что нужно для школы. Задание
понятно? 

- Так точно, товарищ майор государственной безопасности.

- Тогда, друзья, до вечера.

Друзья  уже  находились  у  двери,  когда  начальник  управления  НКВД
воскликнул:

- Стойте!   

Все обернулись.

Кожевников подошёл у сейфу, открыл его, вытащил кожаную сумку.

- Вот на память моему тёзке. Уменьшите ремень через  плечо. Скажите Пете,
что дядька Пете окончил академию на отлично  с этой сумкой. Чтобы в сумке его были
только пятёрки. Приеду - проверю… 

В  ресторане  начальника  НКВД  и  его  друзей  встретили  любезно.  Стол  в
небольшом  зале  был  уже  накрыт.   Часа  два  назад   Кожевников  позвонил
администратору. Он и встречал его у входа. 
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Администратор,  лет  пятидесяти  мужчина,  проводил   гостей  к  столу,  помог
раздеться Анюте,  спросил:  

- Товарищ старший майор госбезопасности, горячее готово  в ассортименте, как
и просили,  когда его подавать? 

Петро осмотрел накрытый стол:

 -  Ты,  Владимир  Васильевич,  добавь   ещё  одну  порцию  красной  рыбки  и
поставь её рядышком с этим  Муромцем.   Анюточка, чем ты будешь обмывать  своё
освобождение? Вино грузинское,   коньяк из нашей солнечной Армении. 

- Я, думаю, Тишенька хоть и идёт великий пост,  выпьет со мной красного вина
и закусит рыбкой. Я уже знаю, чем удовлетворяет  желудок Тиша в пост, тем более,
сегодня пятница.   

-  А я привык уже к коньячку. Ты, Тихон, может быть,  составишь  мне или
Анюте  компанию? Бог ваш простит тебя.    

-  Пётр Павлович, не соблазняй.  Анюточка точно  определила моё меню. Вы,
товарищ  администратор,  если  есть  возможность,  принесите  мне  простой  питьевой
воды, чтобы разбавлять  вино.   

- Горячее, Владимир Васильевич, не задерживай.  Все мы толком не обедали…  

Спиртное  хвалил  каждый  своё.   За  Анюту  тост  поднимали  неоднократно.
Анюта  же  постоянно  просила   выпить  за  Петеньку.  Она  называла  его  спасителем,
благородным  рыцарем,  и  каждый  раз  завершала  свой  тост   просьбой,  чтобы  он
обязательно приехал к ним в гости в Медведево.  Кода Анюта подняла бокал   выпить
за Тихона, у неё на  глаза выступили слёзы.

- Ты прости, Петенька, за Тихона я готова броситься в огонь и в воду. И он, я
знаю,  убедилась, не пожалеет  сил, ради моего благополучия  и наших детей.  Я с ним,
как у Христа за пазухой. Мне тепло, уютно, когда он рядом.  Он, Петенька,   часто
вспоминал тебя,  и я  тоже,    и всегда сожалели,  что не знаем о твой судьбе.  Тиша
верный товарищ тебе и мне.  Раны его иногда мучают, но он,  или не сознаётся мне,
чтобы  я  не беспокоилась, или  заявляет, что они  просто щекочут   его тело. Щекочут,
а  сам  по  ночам стонет.   За  тебя,  Тишенька,  за   то,  что  ты  приносишь  всегда  мне
радость.

Тихон тоже чувствовал огромное облегчение на душе. Он часто поглядывал на
Анюту,  на её счастливое лицо.  От выпитого вина,   оно  у  неё  разрумянилось.  Он
понимал,  что  она  окончательно  освобождает  своё  тело,  сердце,  душу,   мысли  от
страданий, неизвестности. Когда их взгляды скрещивались, оба сразу улыбались друг
другу.  Анюта  обязательно  брала  его  руку  и  прижимала   к  груди,  к  лицу,  нежно
целовала  её.  Петро  видел  это,  радовался  за  друзей  и  завидовал  им.  «  Колония  не
испортила красоту  Анюты. А какая же она тогда в нарядном платье?

Обслуживала их молодая девушка,  которая каждый раз смущалась, когда к ней
обращались с просьбой.  Анюта, глядя на неё,  вспомнила ответ Петра, что он пока не
может жениться.  Почему? Этот  вопрос Анюта решила  задать  ему сейчас,  тем боле
Петя  обещал рассказать почему.
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- Петенька, я не отстану от тебя, пока не расскажешь, почему ты сказал, что с
женитьбой не получится. У тебя есть женщина?

- О, Анечка, это длинный рассказ. Впрочем, вру. Можно и коротко рассказать.
Ты отгадала, Анюта, у меня есть женщина, хорошая женщина, звать её Мальвина, но
мы пока  о женитьбе не говорили. Я смущаюсь ей об этом сказать, а она, вероятно, ещё
ничего не решила, хотя в наших отношениях она всегда инициативу брала  на себя. Я с
ней познакомился во время учёбы в  академии. Она преподавала у нас немецкий язык.
Когда сейчас я уезжал из Москвы, обещала, что   позвонит через три дня, скажет что-то
важное. Три дня прошло, но звонка я не дождался. Наверное, теперь и не позвонит. –
Петро глубоко вздохнул, поднял рюмку:

 - Давайте, дорогие друзья, выпьем за то, чтобы  мы теперь никогда не  теряли
связи  друг с другом. Я часто  вспоминал  не только вас, но и наш революционный
крестьянский полк. Вспоминал, как мы дружно жили в окопах, как потом   перешли в
наступление,  били  колчаковцев.   Тебя,  Тихон,   из-за  ранения  я  потерял  в   нашей
области,  Анюту за  Уралом, сам  с лёгкой раной  дошёл до Новониколаевска.  Там
расстался  с  нашим  полком  навсегда.  Его  расформировали,  всех  бывших  крестьян
окончательно  отправили по домам. Как бы там ни было, мобилизованные крестьяне
воевали не хуже  боевых частей. Пленные колчаковские офицеры даже не верили,  что
их части громили,   и их   взяли   в плен крестьяне, многие  из которых впервые взяли в
руки  винтовки.  Такими  были   и  мы  все  трое.   Давайте  выпьем  за  наших  боевых
товарищей  революционного  крестьянского  полка,  за  живых  и  мёртвых.  -   Друзья
поднялись, склонили головы.  Молча,  выпили, и молча сели. 

-  Анюточка,  я  заметил,  что  в  твоем  бокальчике   вино  слишком  медленно
убывает. 

- Петенька, пожалей меня.  Тиша знает, я больше двух рюмочек не пью, а тут на
радостях  расхрабрилась.  Мне  кажется,  Петя,  ты  слишком   робкий  человек,  хоть  и
такой большой начальник.   Раз ждал звонка, раз вздыхаешь, - значит,  ты любишь эту
женщину.  Такого красивого мужчину  она тоже должна была полюбить.

 Кожевников  действительно  выглядел  красавцем.   Тёмно-синий  костюм,
украшенный на воротнике майорскими ярко-красными шпалами,  и орденом Красного
Знамени на широкой груди.  Ремни  крепко стягивал  его  талию и широкую грудь,
хромовые сапоги начищены до блеска. Это всё Анюта заметила  ещё,   когда садилась в
его машину. 

Дверь  в  зал  медленно  открылась,  и  в  проёме  показалась  голова  помощника
Петра Кости.  Петро сразу его заметил. Пробурчал:

- Что, старший  лейтенант, опять Москва затребовала дать очередную  срочную
информацию?  Что, не мог до утра подождать? Не знаешь, что я с боевыми друзьями
победу отмечаю?

-   Товарищ  старший  майор  государственной  безопасности,  вам  срочная
телеграмма из Москвы, но не из  наркомата. 

Петро развернул телеграмму, лицо его сразу расплылось широкой улыбкой. 
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-  Молодец, Константин. Объявляю благодарность.  Можешь на моей машине до
своего   дома  добраться,  и  сразу  назад  отправишь.  Передай    моё  распоряжение
Виталию Ивановичу. Мы скоро  закончим трапезу. – Улыбка не сходила с лица Петра.
Он несколько раз принимался перечитывать телеграмму, стал заглядывать на часы. –
Анюточка,  ты  пророк.   Читаю  телеграмму:  -  «  Областное  управление  НКВД
Кожевникову Петру Павловичу.   Мальвина  выехала Первятск   2  декабря.   Поезд
номер  14   Москва -  Владивосток,   вагон  седьмой.  Встречайте  обязательно.  Ольга
Робертовна».  –  Ольга   Робертовна   строгая  мать,  как  вы  поняли,  мать    моей
Мальвины. Правда,  её настоящее имя Эльга, Эльга Робертовна. С  петровских врёмён
их семья живёт в России.  Я этим поездом ездил. Значит,  он приходит к нам  шестого
вечером. Ай, да Мальвина  Генриховна!  Молодец! Решилась. Живём, друзья. По этому
случаю,  добавляю тебе, Анюточка.  Тихон,  тоже не жалей,  налей полней . – Петро
налил себе  коньяку целую рюмку. -  Вас я не отпускаю до седьмого  числа. Гостиницу
на сегодня я вам заказал. И себе возьму номер. Буду эти дни рядышком с вами жить. И
Мальвину на первые дни поселю в гостиницу. Квартира у меня есть, но она пока не
благоустроена.  Некогда  было  её  благоустраивать.   Шестого   познакомлю  вас  с
Мальвиной. Билет  я закажу до Куечерска   на двадцать часов  седьмого числа. Вы
знаете,  что к вам идёт поезд  два раза в неделю. Сегодня он уже ушёл, следующий  во
вторник.   Анюточка  не  хмурься.  Ты  должна  оценить  мой  выбор.   Когда  ещё  мы
встретимся!  Да и  решение суда по твоему освобождению займут пару дней. -  Петро
взглянул на Тихона: -  И к Тихону у меня есть  вопросы. Я хотел бы услышать, как
готовилось против тебя  следственное дело, сделать выводы  об  уровне  работников
вашего районного НКВД.   Мне это нужно знать для практической моей  работы. Так
что, всё получается нормально. Мы ещё с вами проедем по магазинам. Мне надо же
подарок купить моему тёзке. Ночевать будете в гостинице. Номер я вам уже заказал.
Можно бы у меня, но квартира  пока  ещё  совершенно пустая. Я чаще ночую в своём
кабинете. Надеялся, что приедет Мальвина,  она по своему вкусу подберёт мебель и
другое. Радуйтесь, ребятишки ваши, и  тёзка мой, теперь  дождутся мать и отца.  –
Петро ласково посмотрел на друзей:  -   Не серчайте,  а  то оставлю ещё и новоселье
справлять.  –  Петро  вдруг  нахмурился,  какая-то  тень  пробежала  по  его  лицу.  –
Планирую, а может быть, она прощаться едет.  

-  Раз  мать  дала  телеграмму,  значит,   дочь  её  собралась  сменить  место
жительства. Готовь  Пётр Павлович  подвенечное платье невесте, а себе цивильный
костюм, – Анюта покачала своё улыбающееся лицо. Вы потом к нам приедете, и мы
ещё раз сыграем свадьбу у нас. 

- Зачем  дважды играть  свадьбу. Я и на первую  приглашаю вас. Телеграмму
дам.  Вы будете моими  посаженными отец и мать. А к вам я  приеду с Мальвиной,
посмотреть на  моего тёзку, увидеть, как вы живёте. 

-  Ты, Петро,  обязательно приезжай, и Мальвину с собой привози.  Ты вспомни,
из деревни Медведево  я  не один воевал.  В нашем колхозе   найдутся  ещё с пяток
бывших бойцов революционного крестьянского полка. И колхоз, я говорил тебе,  носит
его имя.  Вот  здорово бы было! Красноармеец Кожевников стал почти генералом,
навестил своих однополчан.
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- Мальвине  понравится у нас.  Такая красота вокруг, особенно летом. – Анюта
жалостливо  посмотрела  на  Петра.  –  Правда,  Петя,  приезжайте  к  нам.  Ну,  хоть  на
денёчек с ночевой.  Я подскажу твоему помощнику Константину, чтобы он выписал
тебе командировку к нам. Тебе же надо  разобраться с Горбачёвым - ударником по
арестам невинных людей. 

Тихон и Петро незаметно переглянулись…                       

                                                              Глава 22

Вагоны неустанно стучали:

« Домой! Домой!»

Тихон и Анюта сидели у окна вагона, мимо которого проносились заснеженные
окрестности, засыпанные снегом деревеньки. Прижимаясь,  они улыбались, радостно
вздыхали,  склоняли головы на плечи друг другу,  и  так  изредка дремали.  Говорили
мало, но их взгляды говорили сами за себя: думы у них были одинаковыми. Сердца
были наполнены  радостью.  Желание было одно: скорее бы увидеть детей, обрадовать
мать. Анюта хотя и успокоилась, но  постоянно прижимала руки Тихона к себе, как бы
боясь, что кто-то снова попытается их разлучить. Часто потирала  свой лоб, лицо о
щетинистые щёки  мужа. Было колко, но это её даже радовало, притягивало её к нему.
Оба   вспоминали  с  благодарностью   друга  Петра,  продолжая   дивиться,  до  какой
должности вырос Петро,  чуткой, щедрой его душой, верностью боевой  дружбы. В
редкие  остановки   на  перрон  они  выходили   вместе,  чтобы  подышать  свежим
морозным воздухом, но и тогда, улыбка не сходила с их лиц. На одной из остановок в
вагон зашёл военный,   фигурой погожий на Петра,  расположился в  соседнем купе.
Анюта даже сначала стала его рассматривать. 

-  Знаешь,  Тиша,  Мальвина  мне рассказала  по секрету,  что  Петя два месяца
ходил мимо её, здоровался, улыбался, но заговорить стеснялся, пока не увидел, что его
сокурсник  не только здоровается с Мальвиной, но и пытается ухаживать. Тут уж Петя,
наконец,  проявил свой нрав. Поговорил с этим ухажёром,  который  едва дотягивался
до плеча Пети,  к тому же был женат, но жил в Москве без семьи. После этого донжуан
стал обходить  и Мальвину,  и Петра.   Тут  Петя   набрался  духу,  и однажды после
лекций попросил её проводить.  Провожал,  но больше молчал.  Оказывается,  Петя  в
любви  теряется. Только через три месяца  объяснился, но не на улице, или в парке,
через  который   он частенько проходил, когда   провожал Мальвину,  а  перед дверью
в аудиторию параллельной группы.  Когда  все  слушатели зашли  в аудиторию, Петя
дождался  её  прихода,  взял   Мальвину   за  руки,  она  чуть  журнал  не  уронила,  и
дрожащим голосом заявил:  я  вас,   Мальвина Генриховна   люблю, как вы к этому
отнесётесь,  я  не  знаю,  потом скажете.  Развернулся,  и  ушёл не  оглядываясь.  Потом
несколько  дней  здоровался,  но  смущался  подойти  ближе.  Мальвина   и  сама  давно
хотела сказать ему о своих чувствах, но всё-таки ждала, что мужчина  должен сказать
это  первым.  Петя объяснился,  и сам испугался -  он потом ей говорил: а вдруг она
объявит ему  от ворот поворот. Тогда   Мальвина   инициативу взяла в свои руки.
Однажды  догнала  его  на  аллее,  остановила,  заявила:  товарищ   капитан
государственной безопасности,  я слышала,  что  вы кому-то объяснились в  любви,  и
ждёте ответа, заявляю, что любовь вашу принимаю и говорю, что  я вас тоже люблю,
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приподнялась  на  цыпочки,  и  поцеловала  Петю  в  щёчку.  Тут  уж  Мальвина
перепугалась.  Петя  раскинул  свои  ручки,  оторвал  Мальвину   от  земли,  и  неловко
поцеловал её  в губы. Потом одумался, опустил её,   стал крутить головой по сторонам,
вдруг кто увидел его страстный порыв. Товарищи по группе частенько  посмеивались
над  его  нерешительностью.  Петя  извинился,  сознался  ей,  что  ещё  ни  разу  не
объяснялся в любви, и ей боялся. Мальвина  пошутила: а мне рассказывали, что вы
храбро дрались с колчаковцами, с поляками, с бандитами на Украине, а меня боялись.
Петя  после  этих  слов,  снова  хотел  её  облапить,  да  она   остановила  его:  -  Пётр
Павлович, рёбрышки мои, пожалейте. - Ты ж видел, Мальвина какая хрупкая женщина.
Она на шесть лет младше Пети. Однако Петя был злой на учёбу. Мальвина  помогала
ему устранять  пробелы в знании,  особенно немецкого  языка.  Только за две недели
перед  отъездом   в нашу область,  он предложил Мальвине  стать его женой. Она была
согласна,  но  страшилась  ехать  с  ним в такую даль  от  Москвы,  да  и  слышала,  как
исчезали из жизни многие руководящие работники НКВД. Ещё и её мать  не радовало,
что дочь собирается замуж  за  такого медведя  из глуши, когда можно найти мужа  в
Москве. Мальвина уговаривала мать долго.  Рассказывала, что даже была  размолвка,
пока не заявила, что уезжает к Петру Павловичу в Первятск, там  зарегистрируются.
Мать поохала, всплакнула, и стала помогать дочери собираться  в тьмутараканье, как
она частенько  говорила ей. Петя знал, что мать  не приветствует его брак с дочерью.
Мальвина  перед отъездом специально попросила, чтобы мама дала телеграмму Пете  о
её выезде  в Первятск,  чтобы он успокоился и понял, что мама, наконец - то приняла
будущего  зятя.  Ты,  Тиша  заметил,  что  Петя  всегда  звал  Мальвину   Мальвиной
Генриховной.   Хорошо,  что  мы  с  ней  познакомились.  Какой  же  молодец  у  нас
Петенька.  Когда  будешь в  церкви,  ты  уж от  себя  и  моего  имени  помолись  за  его
благополучие. Меня особенно страшит, как сегодня скоро расправляются  работники
НКВД со своими работниками. У Пети  строптивый характер, всем не угодишь.

- Я, Анюта, уже молюсь, чтобы Бог миловал Петра  такой участи.

- Представляешь, Тиша, Мальвина  рассказывает, а у самой влюблённые  глаза и
слёзы  выступают.   Любит  Мальвина   Петю,  искренне  любит.  Я  рада  за  Петю.
Единственно её смущает, что она немка по национальности.

Пока  Анюта  пересказывала   разговор  с  Мальвиной,  Тихон  любовался  своей
женой.   Хотя  в  вагоне  наступал  вечерний сумрак,  он видел,   что  лицо её  заметно
подрумянилось,  глаза  излучали  радость.  «  Похудела,  моя  Анюточка.  Настрадалась,
наплакалась. Может быть,  и правда мир и покой сейчас наступит  в стране, в каждую
семью.  Не придёт, если в НКВД  будут продолжать командовать, такие сволочи, как
Горбачёв. Нет, Петро с ним разберётся. И я постараюсь ему помочь». 

-  Хорошо  Анюта,  иметь  таких  верных  друзей,  как  Петро.  Как  только  он
сообщит, когда  у них состоится свадьба, то обязательно поедем. 

Только однажды Анюта загрустила. Тихон заметил это. Обнял её за плечи. 

-  Вот  я,  Тишенька,  счастливая  еду  домой.  А  сколько  ещё  несправедливо
осуждённых  мучаются  в  лагерях  и  колониях.   Клеветники   разгуливают  на  воле,
сочиняют очередную клеветническую анонимку на честного человека.  Почему ими не
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занимаются  наши  карательные  органы?  Их  надо  в  первую  очередь  привлекать  к
суровой ответственности. Это не справедливо.

- Их много, Анюточка – всех не пересажаешь. Пусть Бог будет им судьёй. Пусть
живёт  и  мучается,  ожидая,  что  и  его  когда-нибудь  привлекут  за  клевету.  Главное,
чтобы   ваши  партийные  и  карательные  органы,  научились  разбираться:  кто
действительно  враг  советской  власти,  а  кто  оклеветан.  Видишь,  и  тебя  и  меня
освободили. Значит,   есть честные люди в этих органах.  Однако,  Анюточка,  я тебе
рассказывал,  в изоляторе сидело арестованных не меньше настоящих, ненавидящих
советскую власть бывших белогвардейцев, кулаков. Уже осуждённых к расстрелу, не
смирились, желчь так и текла  изо рта. Да не верилось: столько лет  Советской власти,
как преобразилась  жизнь  людей, а у них злобы, как в годы гражданской войны.

 - Бог, Тишенька, по-твоему, может быть и судья, да пока до клеветников  он
доберётся, сколько еще невинных жертв они сотворят, ещё многим испортят жизнь.
Вот, что меня мучает.  

- Не мучайся, прижмись ко мне, хорошая моя, положи головку на моё плечо. С
клеветниками  наши органы, я думаю, всё  - таки разберутся.                    

       … Когда колхозные дровни,  которые Тихон и Анюта  встретили  возле
колхозного рынка, когда шли к райисполкому, где вероятнее можно было встретить
сельчан,  обрадовались,    колхозный механик   Андрей Прянишников уже собрался
выезжать в Медведево.  Он тоже  обрадовался встрече, усадил Анюту  поудобнее  в
сани, сам вместе Тихоном, держа вожжи, шёл рядом с повозкой.  Анюта, чтобы не
замёрзнуть,  часто спрыгивала с саней, смеясь,   бросала снежки в мужчин, как дитя
радовалась  скорой встрече с  ребятишками. В колонии,  как только вспоминала о них,
так  сразу  набегали слёзы.   Тихон тоже радовался,  что  долгий путь заканчивается,
разделял радость с Анютой, отвечал ей увесистыми комками снега. 

Вечерело, когда сани остановились возле  Лалетинского дома, сразу  услышали
во дворе  громкие крики Пети и Володи. Сердца родителей от счастья и радости   сразу
были готовы выпрыгнуть из груди. Прежде чем открыть дверь во двор, Тихон прижал
Анюту к груди, заметил её слезинки на лице. 

- Заходи Анюточка первой.  По тебе здесь все соскучились. Будь хозяйкой. 

Закутанные  мальчишки,  вероятно  с  помощью  бабушки  соорудили  снежную
горку, безмятежно, громко крича, скатывались с  неё от дома  в сторону бани, и не
видели,  что  во  двор  зашли  родители.  Счастливые  родители,  молча,   любовались
детьми. Первым их увидел Петя. Он сначала разинул  рот, потом расширил глаза и
громко завопил:

- Вовка,  мамка с папкой вернулись! – Ринулся к родителям. 

Вовка тоже заковылял к ним. 

Петя  растерянно смотрел на отца и  мать,  не зная,  к  кому в  первую очередь
броситься. Зацепился за одежду обоих, продолжая вопить: 

-  Родненькие  наши,  мы уже давно  ждём вас.  Уже каждый день  с  бабушкой
плачем у иконке. 
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Володя встал рядом и стал подвывать. Тихон поставил свою котомку  на снег,
сгрёб сыновей в охапку, приподнял:

- Привёз, как я и обещал, вашу мамку домой. Сейчас узнаю, слушались ли вы
бабушку. 

Все четверо, кто всхлипывал, кто  смахивал с лица слёзы, объятые  радостью,
стояли, прижимаясь,  друг к другу. 

- Ведите ребятки к бабушке. Обрадуем её. – Тихон слегка подтолкнул сыновей к
крыльцу… 

Возвращение  в деревню Тихона и Анюты стал праздником для всего колхоза.
Колхозники по одному, а иногда толпою подходили к  дому Лалетиных, чтобы хоть
глазком  увидеть  их.  Лица  у  всех  были  радостными.  Кто  заходил  в  дом,  Анюта
старалась угостить чаем с брусничным пирогом. Однако колхозники благодарили, но
не чаёвничали. Извинялись, и спешили рассказать односельчанам, как выглядит Анна
Владимировна.  Заодно рассказывали и про Тихона, хвалили его, что вызвалил жену из
тюрьмы. Председатель колхоза Авдей Авдеевич и секретарь парторганизации Панков
вдвоём появились у Лалетиных  на второй день, прихватив  с собою бутылку водки.
Председатель колхоза, улыбаясь,  заявил:

-  У  тебя,  Тихон  Николаевич,  пост,  так  уж  не  серчай  на  нас,  мы  с  Анной
Владимировной отметим её возвращение. 

Застолье  было  долгим.  Авдей  Авдеевич  рассказывал  о  колхозных  делах,
Анатолий Михайлович о работе партийной организации. Особенно долго рассказывал,
как  райком  исключал  из  партии  всех  коммунистов  колхоза,   как   потом
восстанавливал.   Панков широко улыбался, иногда даже  пытался подражать голосу
первого секретаря райкома Бакатина, который на бюро  вроде извинился, но  сваливал
всё на второго секретаря.  Бакатин  в это время отсутствовал в районе. Панков знал,
что  команду  об  исключении  всех  коммунистов  колхоза  «  Революционный
крестьянский полк» из партии и ликвидации колхозной парторганизации дал Бакатин.
Второго  секретаря   Золина   сняли  с  работы  и  исключили  из  партии,   а  Бакатин
отделался  строгим   выговором. Тут Панков и имитировал речь Бакатина, как  он  на
пленуме  райкома   всех убеждал, что в этом  позорном  случае,  о котором узнали в ЦК
партии, и, возможно, и товарищ Сталин, есть доля вины и его.  « Это я рекомендовал
Золина  на должность второго секретаря райкома, однако  Золину  рано ещё было быть
секретарём. Политической  грамоты у него не хватало. Это моя ошибка, об этом  я
сказал на бюро обкома. Обком правильно, что меня наказал».  Панков  так произнёс
эти слова, что все за столом  громко засмеялись. - Хотел нас разжалобить, я думал,  от
ощущения  вины он сейчас расплачется.  Ты, Анна Владимировна принимай от меня
дела.  Как  райком  не  упирался,  коммунисты  избрали  меня  не  секретарём,  а
исполняющим обязанности секретаря. Райком, правда, считает меня секретарём нашей
парторганизации. Мы верили, что ты скоро вернёшься. 

   - Хотите, Анатолий  Михайлович, чтобы снова всех коммунистов исключили
из партии? Я же беспартийная. Коммунистов в тюрьмах не держат. Райком партии,  и
без  решения  первичной парторганизации  исключил меня из партии, ты же знаешь.
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Для восстановления, потребуется время. Восстанавливает Партколлегия КПК  при ЦК
ВКП  (б).   Сегодня  начали  возвращаться  из  тюрем  многие  коммунисты.  Все  без
сомнения  будут  восстанавливаться  в  партию,  так  что  моё  заявление  не  скоро
рассмотрят. Авдей Авдеевич найдёт мне какую-нибудь  мне работу. 

Мужчины   с  каждой  выпитой  рюмкой,  всё  настойчивее  просили  Анюту
рассказать  о её жизни в колонии, о работе, о  порядках. И Тихона расспрашивали, как
он добирался  в колонию. Удивлялись и хвалили его.  Авдей Авдеевич  откровенно
заявил:

- Честно сознаюсь, Тихон Николаевич, что при нынешних порядках, я никак не
верил, что ты встретишься с Анной Владимировной. И зима, и болячек у тебя много, и
Анну Владимировну увезли  -  на карте этого  места не найдёшь.  

- Мир, Авдей Авдеевич, не без добрых людей, да и молился я за благополучие
поездки, как никогда раньше. Места там хорошие. Зверя много, глухарей. Андрей, о
котором я вам рассказывал, звал приехать на охоту. 

-  Ты,  Тихон  Николаевич,  молился,  а  меня  всё  донимают  старухи,  чтобы  я
обратился  в  органы  советской  власти  за  разрешением,   хотя  бы  по  религиозным
праздникам   проводить  службу  и  крещение  в  нашем  храме.  И   к  тебе,  Анна
Владимировна, много раз они обращались. Не понимают старухи, что за эти годы всех
попов в лагеря отправили.  Нашего отца Сергия спасает, что он чуть живой. На улице
бывает  редко.  Несколько  раз  замечал,  стоит   у  ограды   храма,  что-то  бормочет,
крестные  знамения  и поклоны  повторяет.  На прошлой неделе я с ним  ходил по
семенным  амбарам.  Смотрели  состояние  семян.  Идёт,  и  задыхается.  А  вчера  мне
сказали,  что  слёг  отец  Сергий.  Сердце  опять  уложило  его  в  пастель.   О  вас
расспрашивал,  что  известно.  Сказал,  что  молит Бога,  чтобы он вернул в   мирскую
жизнь Анну Владимировну, а Тихону Николаевичу желал счастливой дороги.    

Гости  между  собой  обсуждали  рассказы  Тихона  и  Анюты.  Заключали,  что
только  такие,  как  их  бывшие  деревенские  руководители,  могли  выдержать  эти
трудности.   

Тихон с любовью рассматривал Анюту. С её лица наконец-то сошли  печаль  и
суровость.  В глазах появилась прежняя теплота и улыбка. Ему казалось,  что после
вчерашней бани, волосы её подрасти, появились  завитушки. Она, с улыбкой на лице,
часто бросала взгляд на собеседников, как бы извиняясь,  что долго отсутствовала в
деревне. Особенно пристально  смотрела на Тихона. Её душа и сердце были наполнены
любовью  и  благодарностью.  Она  иногда,   не  стесняясь,  брала  его  пальцы  рук,
прижимала  к щеке, целовала их кончики. Тихон в ответ дарил ей  нежный взгляд и
улыбку.  Ребятишки  на  печи  сначала  прислушивались  к  рассказу  матери,  а  потом
незаметно уснули. Марфа Тихоновна несколько раз садилась за стол, в разговор не
вмешивалась.  Анюта  наливала  ей  чай,  подставляла  кусочки  пирога.  В  знак
благодарности  мать кивала головой. Она чувствовала,  что от радости возвращения
сына и невестки, у неё стало учащённо, с тупой болью  биться сердце, хотя в душе
появился  покой.  Тихон  командовал  за  столом.  Он  разливал  водку  по  глоточку  в
рюмки,  подкладывал  Анюте  кусочки  солёного  сала,  квашёную  капусту.  Завидовал
Анюте и мужчинам, что не может составить им  компанию. Чокался с   ними чашкой с
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чаем. Вечер подступил незаметно, в горнице стало темнеть. Тихон зажёг лампу, вышел
покурить на улицу, заодно принести дров. На ночь  в доме всегда протапливали печь,
тем  более  мороз  заметно  усилил  свою  мощь.   «  Какие  же  замечательные  у  нас  в
деревне мужики!  И работяги, и всё их беспокоит. Анюточка отходит от страданий.
Как  я  рад,  что  её  муки  закончились.  Интересно,  как  воспринит   её  возвращение
Горбачёв? В этот добрый день и вспоминать его противно. К сожалению, придётся
встречаться с ним. Несколько дней отдохну, потом загляну к нему. Что-то он хочет
мне сказать.  Да знаю, что он скажет! 

Однако  на  встрече  с  Горбачёвым  Тихон  собрался  только  через  две  недели.
Напряжение  всего  его  организма  постепенно  спадало,  а  в  место  этого  сильно
разболелись  его  раны.  И  ходить  было  тяжело,  и  шея  еле  держала  голову.  Марфе
Тихоновне  снова  пришлось  колдовать  над   лечебными  травами,  делать  растворы,
примочки, а Анюте втирать  в тело Тихона.  Она с удовольствием осторожно втирала
раствор в раны, вокруг ран. Всегда шутливо  приговаривала:

- Чувствуешь, Тишенька, как я тебя нежненько глажу, а ты меня в бане хлещешь
веников, ашь рубцы остаются.

На что Тихон отвечал тоже шутливо:

- Во-первых, рубцы я оставляю не на всем  твоем теле, а только на твоей попе. А
во-  вторых,  как  же  не  оставлять  память  на  такой  красивенькой  попе.  Слушаться
начнёшь меня лучше. Всегда потом будешь помнить, как я с тобой могу рассчитаться
за непослушание. Когда я ходил в правление колхоза, ты зачем стала колоть чурку,  да
ещё кручёную. Думаешь,  я не узнаю? У меня есть свидетели.

- Ну, мужички, от вас ничего не утаишь. Кручёная чурка ведь смолянистая, я от
неё щепочки на растопку  самовара откалывала. 

- А вы, Анна Владимировна, мне не могла сказать, что щепки закончились? Ну
как тут веничком не погладить вашу попу.

Анюта  в  ответ  смазывала  и  гладила   раны  Тихона  ещё  нежнее,  иногда
прикладывала к ним губы. Боли в ранах с каждым днём постепенно утихали, Тихон
ходил всё бодрее и увереннее. Вечером заявил Анюте: 

   - Завтра в райисполком едет Авдей Авдеевич, с ним и я поеду,  мне  надо
забежать в земельный отдел и заявление в НКВД отдать о сгоревшем стоге сена. Так
что,  не  скучайте  без  меня.  Вечером  ждите  с  конфетами.  Ещё  что,   дорогая  Анна
Владимировна,  привести вам?

- Самого себя. Всё равно я буду скучать Тишенька. Я тоже через два дня поеду в
райком партии. Звонила,  Бакатин сейчас в области, через два дня вернётся. 

Была  ещё одна  причина,  почему  Тихон засобирался  в  район для  встречи  с
Горбачёвым.  За Певуньей, где колхоз имел два поля многолетних трав, кто-то поджог
зарод  колхозного сена, который колхозники не успели вывезти. Зима пришла рано, но
на реке лёд был долго слабым, а потом снега навалило. О том, что сгорел зарод сена,
председателю колхоза  сообщил дед  Филипп,  бессменный ночной сторож хлеба на
току.  С молодости он каждую зиму на лыжах  ходил поохотиться на зайцев в те места,
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где потом колхоз засеял их клевером.  Поля были небольшие, в двух километрах от
реки,   их  окружали  с  одной  стороны  прибрежные,  подтопляемые   каждый  год
паводковыми  водами  кусты,  а  с  другой  -   смешанный  лес.  Зайцы  тоже  давно
облюбовали это место.   Дед Филипп  редко возвращался домой без добычи. Вот и
нынче колхозники заготовили в заречье три добрых зарода. Два успели вывести, а один
остался  стоять  сиротой,  дожидаться,   когда  покрепчает  лёд  на  реке.  Дед  Филипп
несколько дней собирался поохотиться на зайцев. Сегодня, когда ещё солнце стояло за
лесом,  дед,  забросив за  спину  котомку,  в которой пока лежала из белого полотна
накидка,  встал на лыжи, перекрестился в сторону восхода солнца.  Шёл, раздумывая, в
каком месте опушки леса  устроить засаду.  «Да, где найду  больше  набитую заячья
тропа,  там  недалече  и  укроюсь».  Ещё  не  дойдя  до  покоса,   дед  остановился,
почувствовал запах гари, подергал носом. Вскоре увидел и гарь. От зарода осталась
только большая куча золы.  Возле сгоревшего сена дед  остановился,  выругался. Вслух
произнёс:

- Это какой же сволочи,  помешало наше сено? 

Старик освободился от лыж, подошёл к пеплу, пощупал его. « Недавно, может,
три  дня назад  подпалили.  Снегом чуть припорошило». При пожаре  ветром далеко
разбросало   клочки обгоревшего сена,  а ближе к пожарищу виднелся заснеженный
лыжный след.   Дед сразу определил: « На охотничьих лыжах  был  здесь поджигатель.
Уж точно не здешние это сотворили. Здешние могли сена украсть, но уж сжигать  не
стали бы. Да и местные никогда не воровали. Надо Авдею Авдеевичу сообщить, а он
милицию подключит.  Клевер-то хороший был, жалко».

Дед Филипп  надел лыжи, стал  кругами обследовать окрестности. Следы зайцев
встречал, но все были давнишние. «Такая вонища  кругом, зайцев уже не тянет сюда».
Дед ещё раз  выругался,  послал проклятия  поджигателям.   «  Обещал бабку сегодня
зайчатиной угостить, да видно костлявого петуха будем доедать».

Ярко-красное зимнее солнце  перешагнуло полдень.  Его лучи упирались в снег,
серебрили  тёмно-белый  пепел,  когда ветерок вырывал  его  из гари.  Дед Филипп
опять остановился  возле пожарища, качал головой, щурил глаза, если в них попадали
солнечные лучи, смотрел в сторону своей деревни.  « Вот жизня  какая! Бывало,   в
молодости  бегал  сюда за  час,  а  сейчас,  небось,  едва  двух часов  хватило,   да ещё
безтолку. Чё тут вздыхать, надо трогаться домой. Этому бы  поджигателю  из берданки
солью в задницу,  а может быть и дробью, которой я зарядил патроны на белку».  Дед
Филипп   ещё  раз  с  горечью  осмотрел  пепелище,  глубоко  вздохнул  и,  не  спеша
двинулся в сторону замёршей реки.          

  Когда Тихон узнал о сгоревшем сене, сразу подумал, что есть причина зайти к
Горбачёву, да и товарищи из областного управления НКВД,  несомненно,  ждут  моего
доклада  о  встрече  с  начальником  НКВД.  И Петро  тоже  ждёт.    Тихон  решил сам
посмотреть место пожара.  Он надел на ноги лыжи, добрался до места, где  сгорел стог,
осмотрел окрестности. И хотя последние дни  иногда шёл снег,   проглядывались две
лыжни, а не одна, как говорил дед Аким. Они, ступая друг на друга,    уходили  к
дальним  полям  соседнего  колхоза.   Значит,   тут  были  два  поджигателя.  Эти
поджигатели не крестьяне, а кто-то  чужой». -  Радостно подумал:   «Слава Богу, что
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стог случайно не подожгли наши деревенские ребятишки». Вернувшись, он предложил
Авдею Авдеевичу написать от имени колхоза заявление в районное отделение НКВД о
поджоге и сам согласился отвезти письмо Горбачёву. Улыбаясь, пояснил:

- Надо мне устанавливать с Горбачёвым отношения, иначе после полученных
оплеух  по нашему освобождению, он совсем взбеленится,  и будет искать новые нам с
Анютой преступления. 

Выехал в райцентр,  на дворе было ещё темно. Ярко светила луна, на небе было
видно,  как быстро проплываю под ней облака. На дворе было морозно и ветрено.  Над
многими домами  уже клубился печной дым,  он, подхваченный морозным ветром,
рвался на клочки и убегал  низом за огороды. В деревне стояла тишина. Ни петухи не
кричали, ни собаки не лаяли.  Даже собака Лалетиных не спешила вылезать из будки,
хотя хозяин принёс ей  еду. Анюта заставила Тихона, чтобы он взял с собой тулуп и
укутал ноги. Как всегда, приговаривая: - Червячка заморишь, -  положила ему с собой
несколько капустных пирожков,  завернув их    во фланелевое полотенце и старую
шаль.   На  конюшне  лошадь  была  уже  запряжена,  конюха  Павла  он  попросил
приготовить   сани    вчера,  возвращаясь,   домой  с  работы.   Дорога  была  немного
заметена, но  он  доехал  быстро.  Тихон знал, что Горбачёв появляется в отделении
всегда рано.    

 Когда  Горбачёву  доложил  дежурный,  что  к  начальнику  НКВД  на  приём
пришёл  агроном колхоза  «Революционный крестьянский  полк»  Лалетин,  тот   даже
встрепенулся.  «  Ага,  идёт  птичка   сама  в  клетку».  Он встал  из-за  стола,  потёр  от
радости руки. « Хватит мне Лалетина водить за нос. Слишком много наших товарищей
за последнее время  арестовали. Надо пополнять ряды. Новый начальник  областного
управления, думаю, положительно  рассмотрит моё заявление. Скоро переведусь. На
севере   работать  не  слишком  много  работников  рвутся.  Уеду,   а  то  на  меня  уже
косятся.  Перегнул  я  слишком.  Чистка в НКВД  идёт настойчивая.  Доберутся и до
меня.  Отсижу   в  дальнем  углу  области,  а  тут  надо  оставить  наследство.  Лалетин
никуда не денется,  он  тесно  работал с нами в Уфе. Советская власть не знает, так мы
хорошо знаем об этом.  Не выкрутится.  И себя пожалеет,  и свою Аньку  пожалеет.
Слишком  дорожит  он  ею.  Сейчас  оба  выкрутились.   Узнают  органы,  что  Лалетин
сотрудничал с подпольной антисоветской террористической организацией, вышка ему
обеспечена,  а  укрывательство  врага  народа   коммунисткой   Лалетиной,  доказать
просто. И ей, если не вышка ждёт,  то срок солидный корячится.  Так ему и объясню,
коль он будет отказываться от моего предложения снова сотрудничать с нами». Такой
ход разговора  с Тихоном Лалетиным Горбачёв продумал давно, просто он  всплыл  в
памяти,  как только ему доложили о его приходе в райотделение.      

   Зайдя  в  кабинет  Горбачёва,   и  увидев  его  лицо,  Тихон  сразу  понял,  что
Горбачёв  уже  готов  выложить  карты  на  стол,  забросит  сеть,  чтобы  окончательно
поймать  его  на факте прошлой службе в их белогвардейской организации. «На что он
рассчитывает?  На что рассчитывают его сотоварищи? В любом случае поддамся ему,
пусть ловит. Не буду  выкать с ним. Много чести. Он всех тыкает,  вершителем судеб
себя считает. Станет меня тыкать, и я его начну».
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Горбачёв  с  улыбкой  на  лице  пошёл  навстречу  Тихону,  но  не  успел  ничего
сказать. Тихон  сразу возмущённо заявил:

- Михаил Сергеевич, да что ж это делается в районе?  Куда смотрит районное
отделении  НКВД? Несколько  дней  назад   в  нашем  колхозе,  кто-то   спалил   зарод
клевера.  Узнал,  что  и  в  колхозе  имени Коминтерна   неделю назад,   то  же   самое
случилось. Я на правлении колхоза сказал, хоть и обиделись на меня, что  в былые
времена крестьянин давно бы вывез к своему двору  этот стог, а мы будто специально
оставили  его  в  зиму,  чтобы  поджигатель  погрел  возле  него  свои  руки.
Безответственность  полнейшая.  Советская  власть  никак  не  может  заставить,  чтобы
каждый колхозник  был в деревне хозяином, охранял колхозную собственность, как
свою.  Вот  вы   восстановили   мне   кличку  кулака.  Я  всегда  был  справным
крестьянином, а не кулаком  -  эксплуататором.   Любил сам хорошо работать,  стал
председателем  колхоза,   заставлял  всех  колхозников  добросовестно  трудиться.
Обидно, Михаил Сергеевич,  вы мне за это приписали,  что я избиваю колхозников. Не
избивал,  а  некоторых  сволочей  надо  бы.   Слишком   добрая  советская  власть.  Эта
доброта,  к добру не приведёт.  Оттого я и отказался снова возглавить колхоз.    Как
вспомню, что надо ходить на поклон в исполком,  в райком партии, видеть эти рожи,
всякое желание встречаться с ними отпадало.   Меня даже несколько лет назад  сватали
вступить в партию, еле отстали.  Как же я мог вступить в партию, если у меня нет к ней
большого уважения, хотя  жена у меня большевичка. « Ох, буду пересказывать когда-
нибудь Анюте - побьёт она меня за такое кощунство». – Тихон вздохнул. - Была бы
возможность, снова  стал бы  единоличником. У меня поля были загляденье. Что хотел,
то  и  сеял.  И второй вопрос  к  вам,  Михаил  Сергеевич,   как  начальнику  районного
отделения НКВД, по случаю,  который произошёл в нашем колхозе.  Не пойму,  за
какие грехи арестовали нашего передовика кузнеца Фёдора Ермишкина.  Спросил у
участкового. Тот ляпнул: за частушку.  Таких частушек  у нас в районе, да и во всей
стране   сочиняли  много.  Сочиняли  и  пели  их  кулачьё.   Уже  все   забыли.  Фёдор
участник гражданской войны. Отмечал своё сорокалетие.  В шутку спел частушку, а
потом  пояснил,  что сейчас  мы живём зажиточно,   кулачьё просчиталось.  Сын его,
несмышлёныш,  запомнил этот   безобидный стишок. Учительница спросила учеников,
кто знает стихи о Ленине, он и пропел эту частушку.

-  Упрощаешь  ты,  Тихон  Николаевич.  Вот  послушай  этот,  как  ты  говоришь,
безобидный  стишок.   –  Горбачёв  поднял  со  стола  бумагу,  поднёс  к  глазам,  начал
читать: 

 Когда Ленин умирал, Сталину наказывал:   людям хлеба  не давал, сахар не
показывал.  Здесь,  Тихон Николаевич, больше, чем детская глупость. Тут кузнец ясно
выражает недоверие советской власти, высказывает клевету на товарища Ленина и на
товарища Сталина.  Здесь хорошо проглядывается  вражеский умысел отца, чтобы сын
знал эту ложь.  Мы ещё проверим, не отец ли поручил сыну спеть частушку ученикам,
то есть распространить эту ложь.  

Тихон хотел дать отпор на высказывания Горбачёва, но решил не возбуждаться,
как просила Анюта. Просто сказал: 
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- Возможно. У кого какое желание,   как  понимать  пропетую кузнецом  без
умысла частушку. « Хватит  ему плакать. Послушаю, что он мне выдаст».

 - Извини, Михаил Сергеевич, наболело на душе. Опротивели эти порядки. Но,
куда денешься.

-  Здравствуй,  Тихон  Николаевич!   Поздороваться  не  даёшь.   –  Горбачёв
протянул ему обе руки. -   Рановато,   ты появился у нас.  Сразу узнаешь  истинно
крестьянский  характер подниматься  рано.     Чувствую, что действительно  у  тебя
наболело на душе. Это наболело не только у крестьян, но и всего народа  СССР. Мне
приходится  часто  встречаться  с  вредителями,  террористами.  Никакие  они  не
террористы,  никакие  они   не  вредители.  К  сожалению,  вот  и  тебя   с  Анной
Владимировной  чуть ли не сделали врагами народы.  Вы извините меня.  Из Москвы
шли  каждый  день  депеши  по  усилению  разоблачения   врагов  советской  власти.
Количество  даже  обозначали,  сколько  нужно  арестовать.  Старались  выполнять  эти
задания, спешили, оттого порой,   невиновных  сажали.  У липовых террористов   и
вредителей,  о которых я сказал, были грехи, а у кого их нет, но их грехи никак не
тянули, чтобы  надо было  арестовывать, сажать в лагеря, или вообще применять к ним
высшую  меру  –  расстрел.  Конечно,  НКВД   арестовало  много  людей,  которые
действительно были недовольны советской властью. Этим людям    просто надоело
смотреть  на  бардак,  который  творится  в  нашей  стране.  Они  хотели   в  стране
изменений.  Чтобы страной правили  патриоты России.  Хотели,  чтобы любая власть
была  бы,  но  без  коммунистов.  Я  думаю,  это  останется  между  нами.  Видать
удивляешься, что я так тебе говорю откровенно? Активный участник поисков врагов
народа и вдруг такое заявляет. 

« Да не удивляюсь я.  Я давно тебя, Горбачёв,  понял, что ты враг советской
власти, но научился  хорошо  скрывать это. Хитроумно запел. Да не  простак  тебе
попался. Начал тыкать , и я отвечу тем же»

-  Все  мы,  Михаил  Сергеевич,  с  годами  умнеем.  Я  тоже  пошёл  сознательно
защищать советскую власть. Только я с тобой не полностью  согласен, чтобы в стране
была любая власть, но без коммунистов.  В гражданскую войну я много слышал про
анархистов, не дай Бог,  если они  придут  к власти. Да и бывших  буржуев тоже не
надо. Будут к себе грести, а мы на них горбатиться. Да и чтобы устранить советскую
власть, нужны,   ого-го  какие силы. Вон как она свирепствует. В Москве идут процесс
за процессом. Судят  вроде нормальных мужиков.        

- Не угодных мужиков, Тихон Николаевич. 

-  Точно  не  угодные.  В  областном  изоляторе  я  встречал  много   нормальных
мужиков, даже бывших офицеров царской армии, вина которых была одна: страдали за
Россию,  хотели,  чтобы  народу  лучше  жилось.  Такие,  конечно,   были  неугодны
советской власти. Хотя  попадались  и действительные  враги  народа. Один хвастался,
что  пассажирский поезд пустил под откос.  Для чего,  там же ехали невинные люди.
Другой  на   подстанции  аварию  организовал,   полгорода  жителей   и  предприятий
остались  без электричества. «Хватит Горбачёву пудрить мозги. Он уже рвётся, чтобы
объявить  меня  своим  единомышленником».  -  Я  тебе,  Михаил  Сергеевич,  оставлю
заявление  правления  колхоза.   Постарайтесь   найти   этих    сволочей,   которые
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увлеклись  поджигать колхозные стога, вредить колхозам. Я был на пожарище. Там
осталось два лыжных следа. Да и про кузнеца подумай. 

Горбачёв  остановил  свой   взгляд  на  Тихоне.   «  Смелый  мужик,  уже
панибратством  занимается,  с   начальником   НКВД   стал  на  ты  разговаривать»,
Медленно, не отводя глаз,  стал вытягивать из себя слова: 

- Заявление, Тихон Николаевич, я приму, и искать буду, но не найду их. Как же
я их буду  находить и арестовывать, если эти ребята тебе  знакомы, они подручные
Михаила  Орлова.  Да-да,  Тихон  Николаевич,  не  удивляйся  и  не  пугайся  -   твоего
дружка и земляка Михаила Орлова, с которым ты в нашем районе  прятал  от чекистов
оружие, затем   вместе учился в сельскохозяйственной школе в Уфе.  С которым ты
совсем недавно встречался. 

«  Я не  ошибся.  Горбачёв  и  Орлов – одна  верёвочка».  Тихон для видимости
сделал испуганное лицо, заёрзал на стуле. 

- Вот сволочи, если ещё придётся встретиться, я им обязательно морды  набью.
В Уфе я учился, но Орлова плохо знал, - Тихон сначала решил поиграть с Горбачёвым
в кошки-мышки.  -   Он почему-то часто  отсутствовал  на  занятиях.  У нас  в  школе
неожиданно  ОГПУ  арестовало  директора  школы, многих учащихся. Я их всех знал,
хорошие были мужики, особенно директор Сванидзе.  Орлова с тех пор я не видел.  И
меня тогда огепеушники  больше месяца таскали на допросы. А что я мог знать? Я
любитель  -  селекционер,  был  арестован  как  кулак,  оправдан  советской  властью,
приехал в  Уфу учиться на агронома.   В моём следственном деле ты  отмечал, что я
избил  председателя  сельсовета  Сапогова,  того,  который  сейчас  в  райпотребсоюзе
работает.  Ох, он и приспособленец,   подхалим и бездельник,  умеет бросить пыль в
глаза,   самолюбие лезет через край. Однако кулаком  меня не признали.  Тебе  это
известно.  Орлова  я  действительно  недавно  случайно  встретил.  Он  сказал  мне,  что
приехал  навестить  родных.  Я  не  знал,  что  он  был  арестован  и  осуждён,  но  ему
представился  случай  –  сбежал.   Сказал,  что  недавно  был  в  Уфе,   со   своими
товарищами встречался.  Я с ним разговаривал всего  несколько минут.  Он  спешил
куда-то уезжать. 

«Врёт  Лалетин.  И  о  предложении  нашем  молчит,  и  Орлова  он  знает,  как
облупленного. Думает, что я об это не знаю. Знаю, ещё как знаю!»  

Тихон не упомянул  о предложении Орлова умышленно. « Орлов без Горбачёва
не  мог  мне  сделать  такого  предложения.  Мозгов  у  него  бы  не  хватило.  Горбачёв
поручил ему прощупать меня. Теперь  сам Горбачёв должен мне сказать об этом. Но
что-то помалкивает.  Это надо же, где засела эта вражина! Что-то мямлит, никак не
решится, чего ему нужно от меня.  Ну-ка, я сам его вызову на откровенный разговор».
Загадочно  посмотрел на Горбачёва, который приоткрыл рот, но Тихон опередил его:

-  Михаил  Сергеевич,  меня  давно  гложет  мысль:   мы  случайно  тоже  не
встречались  с тобой   в Уфе, в сельскохозяйственной школе? 

Горбачёв хмыкнул, заметная улыбка появилась на губах.
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- Что скрывать, Тихон Николаевич, я действительно бывал в вашей школе, но
тебя не встречал.  Возможно, ты меня видел, оттого и задаёшь такой вопрос. Однако
твоя фамилия мне попадалась. С годами забыл, но недавно мне напомнили, что ты не
только учился, но и состоял в  подпольной организации, антисоветской организации,
которая  обосновалась  в школе.  Хоть организация состояла,   как  говорят сейчас,  из
белогвардейских  офицеров,  но  к  тебя  доверительно  относились.  Не  будешь  же  ты
отрицать, что  тебе приходилось выполнять поручения Ильи Евгеньевича Муравского
и его жены Ады Михайловны? Помнишь эту  красавицу?  Слух ходил, что ты  был
даже её любовником. Гостевал у неё частенько. -  « И Горбачёв  знает про эту брехню.
Орлов, трепло, сказал ему».

-  Аду Михайловну, милую женщину, конечно, знал.  После освобождения из
тюрьмы  зимой   тридцатого   года  она  стала  мне  ангелом  спасителем.   А  вот
любовницей она мне не была.  У такой  интеллигентной красивой женщины,  уж никак
не мог  быть любовником деревенский увалень, как я.  

 Горбачёв усмехнулся: 

-  Я  что-то  не  заметил,  что  ты  увалень.   Муравские   были  замечательными
руководителями  и верными   товарищами.  Я бывал в вашей области,  встречался с
ними. Если ты не знаешь, могу тебе сказать доверительно: и Илья Евгеньевич, и Ада
Михайловна   были  офицерами  контрразведки   в   армии  Колчака.  Знаменитыми
контрразведчиками!  Мне  рассказали,   что   ты по  их  поручению  активно  помогал
прятать  наше  оружие,  был  их  порученцем.   Тебе  они  доверяла,   ценили  твою
деловитость и трудолюбие.   Ада Михайловна  неспроста к тебе нежно относилась?
Сознайся, Тихон Николаевич.  Анны Владимировне не  буду рассказывать, тем более
ты  тогда  был  холостым.   Ирма   Густовна  Сусловская   завидовала,  что   Адочка
подхватила  такого  мужика.   Аркадий  Кузьмич,  где-то  сгинул  на  Колыме.    Ирма
Густовна   тебя  хорошо помнит.  Привет тебе  передавала.  Год,  как  освободилась  из
колонии. -   «Обкладывает, сволочь» - Ты их знал,  Тихон Николаевич. 

Тихон удивлённо посмотрел на Горбачёва:  « Вот мразь, хорошо изучил мою
биографию»,  притворно и удивлённо ответил:

- Знал. А ты откуда узнал про наше знакомство?

- Я  про всех  твоих бывших  знакомых знаю, Тихон Николаевич.  Та же Ирма
Густовна не только привет передала, но и  просила сказать спасибо,  что ты оказался
верным товарищем, не предал их, не выдал чекистам. Они сумели уехать из области.
Ты  помнишь,   сынков  кулака  Осколкина  из  твоей  деревни?  Когда  чекисты   их
арестовали,  они   рассказали,  где  хранится  оружие.   Трясогубы   выдали  всех:  и
Сусловских,  и  Хрущаковых,  и  Ярошенко.   Чекисты   долго  не  церемонились,
организовали скорый суд  и  расстреляли этих преданных России офицеров.   Я знаю, в
сельскохозяйственную  школу   тебя  пристроил  Михаил  Орлов   по  поручению  Ады
Михайловны. В  школе  ты   выполнял поручения директора Сванидзе, да и того же
Орлова.  Листовки  привозил из Казани в Уфу,  расклеивали  и  разбрасывали  их на
крестьянском  базаре.  Конечно,  читал  их.   Помнишь,   они  призывали  крестьян  не
вступать  в  колхозы.   Выполнял  и  другую  работу,  нужную  нашей  организации   в
Оренбурге, Самаре,  Тамбове. Если бы в наших рядах не оказались  трусливые люди,
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люди  слабые духом, которые предали нас и наше дело,  то судьба Муравских и многих
других товарищей  не была бы такой печальной.  Я знаю, что ты не выдал никого,
когда чекисты тебя допрашивали. Ты пойми, Тихон Николаевич, я  арестовывал  тебя с
женой не  по своему хотению, а по приказу партии, в которой состояла твоя жена, и по
приказу большевистского правительства.   Сердиться надо не на меня, а на них. Я с
тобой разговариваю откровенно. Любви к советской власти  у  тебя не было, вижу, и
сейчас нет.  Ты молодец, умело это скрываешь. Никто об этом не должен знать. Сам
понимаешь,  что эта власть  сделает  с  тобой и твоей женой,  узнав,   что  ты активно
участвовал   в  борьбе  с  советской  властью.  То,  что  с  вами сейчас   случилось,  вам
покажется цветочками. Забудут, что вы участники гражданской  войны. Я-то уж знаю. 

«Мразь,  начинает шантажировать. Давай, давай белогвардейская сволочь! Дал
бы   я   тебе  по  роже,  да  друг  Петро  и  его  сотрудники  советовали  быть  с  тобой
осторожнее,  вежливее.   Про  себя  не  говорит,   на  каких  фронтах  воевал   против
красных войск. Если служил у колчаковцев, то жаль, что  ты нам с Петром тогда в
разведке  не  попался.   Я  или  Петро   точно  угостили  бы  тебя.  Морда  широкая,  не
промазали бы».

Тихон покачал головой, тихо крякнул: 

-  Всё   тебе,  Михаил  Сергеевич   сообщили  обо  мне.  Наверное,  натрепался
Орлов. Только  ещё раз повторю: любовником  у Ады Михайловны я не был.  Дело
прошлое, чего  греха таить, она возможно и хотела сделать меня её любовником. Да не
умел  я  быть  любовником.  -   Конечно,  Михаил  Сергеевич,  я  на  тебя  злой,  но  и
советскую власть не благодарю за наши мытарства. Годы идут, уже приспособился к
ней. Даже председателем колхоза поработал, ты знаешь.  А в большевистскую партию,
почему  я не пошёл? Скажу откровенно.  Моя Анюта, эва,  сколько чисток её рядов
прошла. Всё  подноготное   её нутро проверяли, хоть участвовала в гражданской войне
и сейчас была на виду. Капались глубоко. Меня миловал Бог от  этой партии. – Тихон
улыбнулся. – И тебя, Михаил Сергеевич, вижу,  Бог миловал, чистку ведь тоже, как и
Анюта, проходил.     

-  Проходил.  Многие наши товарищи проходили.   Я ведь,  как  и ты,  числюсь
участником  гражданской  войны,   громил   белогвардейцев  на  Дону.  -   Горбачёв
хмыкнул,   расправил  плечи,  лицо   его  засияло  гордой  улыбкой.  Он  пристально
посмотрел на Тихона, как бы раздумывая,  рассказать ему или нет, с кем я на самом
деле воевал.   «Надо немного рассказать.  Мой рассказ крепче привяжет его к нам. За
себя  и  свою  большевичку,   и  детей  своих   будет  сильнее  трястись.   Отступление
отрежу ему». – Горбачёв ещё раз взглянул на Тихона, доверительно протянул руку и
положил её на его  сжатый  кулак.  Медленно выдави из себя:   -  Первую чистку я,
Тихон Николаевич, прошёл  у  чекистов, когда по заданию деникинской контрразведки
сдал им двух белогвардейских дезертиров, кавалерийских корнетов.  Я после ранения
вернулся  на  свою  родину  в  город  Екатеринодар.  Работал  преподавателем   в
учительской  семинарии,  где  много  лет  работали  мои  родители.  Был  связан  с
контрразведкой  Добровольческой  армии.  Там   служили   много  моих   друзей  и
командиров, с которыми я воевал на германском фронте.  Как мог, помогал  им. Когда
сдал дезертиров красной контрразведки, те посчитали, что я совершил патриотизм.  За
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это  меня  пригласили  на  службу  в  отдел  контрразведки  дивизии  десятой  Красной
армии,    поэтому остальные чистки я легко проходил. Как видишь, служу и сейчас.
Сам  провожу  чистку  врагов  советской  власти.   –  Горбачёв  умолк,  уставил  свой
задумчивый взгляд на Тихона.  « Наверное, хватит с ним откровенничать, Итак, ему
много приоткрыл». Горбачёв    с большим трудом укротил своё непомерное тщеславие
и амбиции, о которых без его присутствия  всегда говорили его друзья, и все, с кем ему
приходилось  встречаться.   После  короткого   вздоха,   на  лице  опять  появилась
вымученная улыбка. Увидел,  Тихон достал   папиросы, но отложил их в сторону.

- Закуривай, закуривай, Тихон Николаевич!

 «Что-то последнее время часто думается, что скоро и тебя, Михаил Сергеевич,
вычистят.  Надо позвонить в управление, узнать, как решается вопрос моего перевода.
И вообще,  необходимо предложить  всем здешним   господам  офицерам  постепенно
рассредоточиться    по области, или  переехать  в другие края. Новое моё  начальство
жёстко взялось за проверку  руководящих кадров   во всех органах власти, и не только
в НКВД.  И в нашем районе начнут, если уже не начали. Повстанческий  штаб почти
весь  арестован,  вдруг,  как  в  Уфе,   кто-нибудь  струсит  и  сдаст  всех   участников
организации.  –  Горбачёв  сморщил  лицо.  –  Да  и  меня  заодно.  Хорошо,  что   зам
начальника  областного  управления  НКВД   Клишко   успел  перевестись  в
Новгородскую область, я только с ним имел контакт. Конечно, о нас знали и другие
члены штаба. Надо срочно ехать в область и решать вопрос о своём переводе.  Новый
начальник НКВД знакомится с кадрами.   Беседует и выводы делает. Три   начальника
райотделений  уже в гражданских пиджаках ходят по улицам, а шестеро  в  СИЗО
зимуют. Вероятно,   на следующей неделе и меня пригласит.   И в Москве серьёзно
чистят аппарат наркомата.  Надо мне думать, как  пройти эту, как говорил Лалетин,
чистку. Что-то я стал трусливым. Следует  до выезда в управление всем собраться.
Обязательно   т  моё  предложение  по  рассредоточению  обсудить.   И  Лалетина  им
представить.  Будет знать, что  его  прошлое известно многим.  Покладистее станет, а
то на лице у него много сомнений видно. -  В душе продолжало подмывать:  - Всё же,
рассказать  Лалетину, что в декабре семнадцатого года я был ранен не в Галиции, а
одним  балтийским  матросом,    когда  мы  перевозили  оружие   на  одну  дачу  под
Петроградом.  Какая-то    сволочь  нас  тогда  предала.  Рождество  Христово  думали
отмечать в Смольном, выгнав оттуда штаб большевиков. Только созданные органы  ЧК
перехитрили нас. – Горбачёв задрал руку и почесал рану на плече, которую он получил
из  матросского маузера.  -  Хорошо, что  друг, поручик Жиряк  успел вовремя его
прихлопнуть, прежде чем  сам погиб от другого морячка. Аресты пошли.  Вовремя я
тогда  добрался до Екатеринодара, откуда  учащимся четвёртого курса педагогической
семинарии  добровольно ушёл воевать с австрийцами. Советская власть была в городе.
Молодец я,   рану свою  свалил   на немцев.  На Днестре снайпер  немецкий ранил. Все
поверили.  Что-то рана в   последнее время тревожит меня. Матрос  выстрелил бы чуть
левее, уж точно в башку   угодил бы. Спасибо моим родителям,  хорошо подлечили.
Жаль не удалось   похоронить  ни отца, ни мать.  Хорошие они были. И учителя были
известные.  И меня пристроили преподавателем  математики  на учительских курсах  в
моей  бывшей семинарии.  Может быть, я  и  сейчас бы преподавал. Да другая судьба
была  мне  приготовлена».   Сразу  в  памяти  всплыли   моменты,   когда  он  после
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создания   Добровольческая армия Корнилова, стал тайно помогать контрразведчикам
первого армейского корпуса генерала Кутепова.  Лицо  Горбачёва   нахмурилось.   «
Жаль,  что при штурме Екатеринодара  погиб командующий Добровольной армией
генерал Корнилов. С ним  бы мы точно дошли  до Москвы.  Как  закончилась  бы
гражданская война,  ещё трудно сказать.   Слишком храбрым генерал был. Оттого и
погиб. Погиб от шального снаряда.  Разве могу забыть,  как   с  Лавром Георгиевичем
близко  познакомился   в  пятнадцатом году,  когда  наша дивизия была окружена в
Галиции,   и  вместе  с  раненым  генералом   попал  в  плен.   Ещё  не  долечив  раны,
благодаря смекалке генерала,  благополучно  вырвались  из плена. Как вспомню, так
дивлюсь, как я тогда живым остался.  Генерал  отчаянным    был, и разведчиков любил
и ценил. Чем-то я ему приглянулся.  А тут не посчастливилось. – Горбачёв вздохнул,
посмотрел на Тихона, который  достал из пачки папиросу, стал прикуривать.  -  А что,
мою  работу  ценили,  сведениям  моим  доверяли.  Когда  наши  взяли  город,  умно
поступили,   меня  не  раскрыли.   Много  мы  тогда  выловили   большевистских
подпольщиков.  После    окончательного    установления   советская  власть,   наши
контрразведчики ловко и   удачно   пристроили меня к чекистам!  – В душу Горбачёва
нахлынула тёплая волна.  – А ведь сам я сначала не был  уверен, что чекисты клюнут
на наш крючок. Клюнули, да ещё как клюнули. Ничего, и сейчас не сорвусь. Здорово
мы  тогда  сработали!   Учитель   Горбачёв,  бывший   прапорщик    царской  армии,
хорошо, что я догадался чин свой уменьшить, сдал чекистам  двух  белогвардейских
офицеров,  которые по моему  заявлению во время оккупации города деникинскими
войсками издевались над мирными гражданами, участвовали в их расстрелах». 

 Он  не знал дезертиров  в лицо, и они его, но сведения  о них ему   сообщили
контрразведчики   из  армейского  корпуса  генерала  Кутепова.   На  самом  деле  эти
офицеры  несколько месяцев назад струсили и дезертировали из конного  дивизиона
корпуса. Сдать их чекистам Горбачёву   предложили  кутеповские  контрразведчики.
Так решили наказать офицеров - дезертиров, так решили внедрить Горбачёва  в ряды
красных  войск.    Они  не  ошиблись.  Чекисты,  после  недолгой  проверке  коренного
жителя Екатеринодара   Михаила Горбачёва,   отплатили ему  тем,   что  пригласили
служить в их  рядах.  В них белогвардейский  штабс-капитан Горбачёв скоро  пополз
по служебной лестнице.  Что и надо было  деникинской контрразведке.  Естественно  с
этих пор он числится   участником Гражданской войны в рядах Красной армии. Эти
события из биографии  Горбачёва    сейчас молниеносно  промелькнули  в  его  голове.
« И всё же не буду перед Лалетиным  раскрывать  подробности  моей жизни.  Меньше
будет знать  он,  я  буду спокойнее  спать».  

« Что-то Горбачёв примолк, видать думает, чем   меня ещё застращать.  Думай!
Думай! Мне тоже надо думать, как сообщить Петру про мой  разговор с тобой. Точно
я  признал,  что  он  бывший  белогвардеец.  Вот  сволочь,  сколько  лет  занимается
вредительством. Плохо его чистили».                 

Горбачёв сморщил лицо, стал гладить  место ранения. 

- Рана под лопаткой, полученная от немецкого снайпера в семнадцатом году  в
Галиции на  Днестре,  по сей день покоя не даёт, так порой защемит, что и рот не могу
открыть.  
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- У меня у самого, Михаил Сергеевич,  ран целый букет. Когда сидел в вашем
изоляторе, они  так разболелись,  думал,  Богу душу отдам.

-  Ты, заметил, Тихон Николаевич, я служу советской власти добросовестно.  В
прошлом  году,   в  честь  двадцатилетия  ВЧК  наградили   меня  орденом   Красного
Знамени.  Не  многие  начальники  отделений  НКВД имеют  такой  орден.  –  Горбачёв
поправил  свой  орден  на  кителе,  погладил  его  ладонью.  –  Могу  тебе,  Тихон
Николаевич,  откровенно сказать,  такие,  как  я,  достаточно много  служат в  органах
советской власти, и в органах НКВД. 

« Как ты служишь,  я  теперь  хорошо понял.   Такие сволочи,  и  организовали
террор в стране, спасая свои шкуры. Хорошо, что началась чистка в НКВД.  Дойдёт и
до тебя очередь».

Горбачёв оскалили зубы:

- Как видишь, Тихон Николаевич, годы идут, а я жив, здоров. Мой откровенный
с тобой разговор подтверждает, что я тебе полностью доверяю. В тебе не ошиблись и
те, с которыми ты сотрудничал в начале тридцатых годов. Их мало осталось, но тебя
характеризуют,  как  преданного  человека  нашему  благородному  делу.   Сегодня,
несмотря на аресты, наших товарищей,  поверь, Тихон Николаевич, нас всех советской
власти  не пересажать. Нас много, очень много.  Мы сейчас отступаем, но ненадолго.
Мы получаем огромную поддержку нашего движения за границей.  Отступление наше
временное.    Тебе  говорю,  как  верному   товарищу  нашего  священного  дела.   Я
удовлетворён, что ты это понимаешь, и уверен, готов с честными патриотами России
продолжить борьбу с  советской властью. Смотри, какие события происходят в мире.
Как бы,   не  распинались  большевистские  вожди,  дни их сочтены.  И мы, патриоты
России должны помочь им в этом.  Не хмурься, Тихон Николаевич. 

« Вот как!  И верным товарищем стал, и  я - удовлетворён,  и я - понимаю. Ну и
вражина! Для чего он это мне рассказывает?  Уверен, что я  без оглядки побегу за ним
в бой против советской власти? Не надейся. Рассказывай, рассказывай на свою голову,
белогвардейская сволочь».  

- Плохой я сейчас вам помощник, Михаил Сергеевич.  Уфа – это было давно. За
прошедшие годы советская власть заметно  окрепла, и колхозы себя оправдали. Нынче
я крестьянствую. У меня есть любимое дело, жена,  дети  растут. Я  доволен своей
работой. У вас своя жизнь, у меня своя. Я хлеб выращиваю, а вы врагов советской
власти выискиваете, особенно среди лучших колхозных руководителей.

- Оттого и вылавливаем, что они лучшие колхозные руководители.

- Не боитесь, что и они начнут активно бороться за своё честное имя. Можете
пострадать.

- Думаю,  им это не удастся. У советской власти сейчас наступает  агония, в
своём  пылу,   каких  известных  в  стране  людей  уничтожает.  Сейчас  ей  не  до  этих
мелких людишек.      

  - Я  советскую власть  по многим вопросам недолюбливаю, но сейчас с ней
воевать,  мне  кажется,    опасно.  Заводов  сколько  настроили!   Кинопередвижка
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показывала недавно у нас в колхозе майский парад на Красной площади.  Море танков
и пушек  прошли мимо мавзолея.

- Это тебе, Тихон Николаевич, только кажется. Силы  для разгрома  советской
власти есть. Силы огромные. Их в стране миллионы.  Надо только собрать их в один
кулак, вооружить. Чем мы сейчас и занимаемся, пользуемся моментом. Думаешь, все,
кто воевал против Красной армии в рядах армий Колчака, Деникина, Юденича ушли за
границу?   Нет,  Тихон Николаевич! Большинство их осталось в России. Они ждут
своего часа. Сейчас внутренняя и внешняя обстановка благоприятствует активизации
наших  сил.  Тем   более  за  последние  годы   наши  товарищи   стали  возглавлять
серьёзные   государственные учреждения  в провинциях и в Москве.  И пусть тебя не
смущают  сообщения,  что  арестован   враг  народа   в  НКВД,  армии,  органах
госбезопасности,   в  высших  партийных  органах.  И  женщины,   которых   ты  знал,
живут хоть и под другими фамилиями, продолжают также ненавидеть большевиков,
сотрудничают с нашими организациями, работают во имя светлого будущего России.
Мужья  у  них  трудятся  -  рукой  не  достать.  У  красавицы  Ады  Михайловны,   муж
генерал. В штабе Московского округа работает. Буду в Москве, обязательно от тебя
привет передам. Передать, Тихон Николаевич?

- Конечно, я говорил тебе, что она меня пригрела, после освобождения.  Да не
смотри  на меня так.  

- И парад  я видел,   Тихон Николаевич. Только знай, многие командиры этих
танков  и  пушек,  и  командиры  над  ними,   наши  товарищи.  Сейчас  в  Москве  идут
судебные процессы.  Коммунисты уничтожают других коммунистов. Это нам на руку.
Больше возникнет свободных  руководящих постов.   Их займут верные нам товарищи.
Советская  власть  изжила  себя.  Да,  многих  патриотов  России   сотрудники
госбезопасности  арестовала. Мы действуем  в тяжёлых условиях,  но дух не теряем, и
ты не теряй. Как не свирепствовали чекисты в Уфе, они ничего о тебе не узнали. 

-  Так ты,  Михаил Сергеевич,  хочешь  обо мне  сейчас им  сообщить?  -  с
улыбкой на лице спросил Тихон?

- Зачем так, Тихон Николаевич, -  тоже улыбаясь,  ответил Горбачёв.  О  твоей
активной деятельности в нашей  организации  знают всего несколько человек.  Наша
организация   борьбу  с  советской  властью    не  прекратила.   Ждём   своего  часа.
«Хреноватым  будет  для вас этот  час». – Конечно,  Тихон Николаевич, жена, дети
должны жить спокойно, и  мы всё сделаем, чтобы чекисты и семья не знали о твоём
участии  в  нашей   организации.   Мы  понимаем,  что  может  случиться,  если
госбезопасность  пронюхает  об  этом.  «Ага,   глаза  засуетились.  Понимает,  что  его
Анька,  и он   потеряют  своих детей. В лагеря и колонии детей с собой не берут. Как
говорят, дамоклов меч над головой -  лучшее средство  - отступать некуда». 

« Какая же ты тварь. Как же кулаки у меня чешутся!»

–  О твоём прошлом, Тихон Николаевич,  наши товарищи знали, берегли тебя,
даже  мне сказали недавно.  Серьёзно указали и сделали внушение мне после того, как
я тебя арестовал.  Много сил приложили, чтобы прокурор области  освободил тебя. «
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Ох,  и  врать   ты,  Горбачёв,  мастак.  Ловко  изобразил  моё  освобождение.   Ладно,
поблагодарю его,  пусть порадуется, что на его враньё  я клюнул». 

-  Сознаюсь,  Михаил   Сергеевич,  я   часто  задумываюсь,  почему    прокурор
отменил приговор суда.  Выпустил меня на свободу.  У  других почти не было грехов,
а  загремели  далеко-далеко  в   тайгу  или  на  рудники.  Теперь  я  понял,  кого  надо
благодарить.  Передай  Михаил  Сергеевич всем товарищам, кто  помог мне выбраться
из  тюрьмы,  мою  благодарность.  К  тебе  у  меня  сразу  стало  больше  уважения.  И,
конечно, я понял, какими возможностями обладают  твои  товарищи. Честно сознаюсь,
кроме земли ничем не хочется заниматься. В то же время, ты прав, Михаил Сергеевич,
с советской властью перемирие надо заканчивать. « Ох,  Тихон Николаевич, каким ты
стал смелым.  Петру потом сообщу, как я костерил советскую власть,  так он  меня за
эти антисоветские  речи,  точно  на нары отправит   отдыхать». Тихон сразу припомнил
холодные  нары,  промёрзшее  решёточное   окно  камеры.  Он  даже  дёрнул  плечами,
казалось,  сейчас ощутил этот холод, едва слышно  крякнул.  

«  Этот  прокурор  много  вреда  нам  принёс.   Штабу   с  трудом  удалось
скомпрометировать  его.  Хоть  не  посадили,  но  с  понижением  отправили  в  другую
область.  Что-то трудно верится, что Лалетин правду мне говорит. Больно легко стал со
мной соглашаться.  Да нет, мне показалось. Ладно, ближе к делу».

-  Другого  ответа  от  тебя,  Тихон  Николаевич,  я  не  ожидал.   Я  тебе  много
лишнего  рассказал.  Но это  для кругозора,  чтобы ты знал,  -  всех патриотов  России
власти не уничтожили. Кишка у них тонка.  Мы  должны  любым путём  уничтожить
большевистское  варварство.  Так  что,  Тихон  Николаевич,  хотя  в  наших  рядах
несколько  лет  было  затишье,  разгром в  начале  тридцатых годов  был серьёзным,  и
сейчас теряем своих верных единомышленников,   но вера и надежда остались.  Мы
копили силы. Сейчас,  несмотря на потери,  удачно сложилась для нас обстановка в
стране. Мы  без боевых действий займём освобождающиеся  руководящие посты во
многих  органах  управления  народом  и  страной.  И  этот  шанс  даёт  сама  советская
власть.  «  Наверное,  уже  не  сможем.  Штаб   повстанческий  наш  разгромили  почти
полностью.  И не только у нас,  но и в других областях.  Тут бы спасти свои ноги.
Лалетина, как резерв, надо обязательно  приручить к нам. Всякое может быть. Всех не
смогут арестовать. Страна большая.  И я  не раз стоял у пропасти на краю.  И сейчас,
дай Бог, минует меня.  Лалетин верит тому, что я говорю? Навряд ли. Однако он не
заинтересован, чтобы ГПУ узнала о его прошлом». 

    « С луны видать свалился Горбачёв. Не видит и не слышит, что  во всей
стране  десятки  тысяч   выловили  и  расстреляли  белогвардейских  офицеров.
Рассказывает мне  о какой- то их силе. Глаза бегают, вижу страх в них. Ладно, пусть
поупражняется в брехне. Петру его рассказ пригодится».

- Я рад, Тихон Николаевич, что мы ближе познакомились. Как говориться  -
одной  верёвочкой  связаны.  К  сожалению,  мне  дали  перевод,   но  с   тобой   наши
товарищи свяжутся.  Понимаю твоё настроение, спокойно жил, а тут я появился. На
меня  обижаться  не  надо.  На  советскую  власть  обижайся.  Это  она  дважды  тебя
арестовывала,   издевалась  над тобой.  Я знаю,  что с  тобой произошло в областном
изоляторе. А советская власть вполне может найти ещё какой-нибудь повод,  чтобы
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снова арестовать тебя. В колхозе много событий происходит вокруг хлеба. Обещаю,
наши товарищи постараются  не  допустить  этого.  Я переведусь  в  другой  район,  но
всегда буду иметь информацию.   Что молчишь, Тихон Николаевич?

- Думаю,  Михаил Сергеевич,  что тебе ответить.   У меня дома  есть  икона
Святителя  Николая,  Чудотворца. Я считаю его моим покровителем. Уже много раз
во время молитвы  Святителю, я обращался к нему,  чтобы он просил Господа Бога
простить  всех  заблудших.  Да ещё и не знаю, чем я вам буду полезен.

- Об этом не беспокойся, Тихон Николаевич. Всему своё время. Пока мы будем
знать, что ты в наших рядах. – Горбачёв  поднялся с кресла, подошёл к окну, открыл
форточку. Остатки его волос на голове  шелохнулись. Он глубоко втянул  морозный
воздух,  вздохнул:         

-  О наших задачах в этой обстановке я постараюсь рассказать в эту пятницу.
Как руководитель нашей   районной группы, приглашаю тебя в дом Сапогова.  Знаешь,
где он живёт?  Заодно и попаримся. 

- Сапогова?  - удивлённо посмотрел на Горбачёва Тихон.

- У него, Тихон Николаевич. Ты правильно подметил, что он небольшого ума.
Амбиций у  него  много,  но работник  он хреновый.  Путается  с  бабами и здесь,  и  в
Первятске. И жулик хороший. У него грехов целый короб.  Но нам  такой и нужен. Я с
ним, конечно, как с тобой не откровенничаю,  он трясётся за свою шкуру, и выполняет
все мои поручения.  Сказал ему,  подготовить  баню и стол, а сам,  чтоб  ушёл к своей
любовнице   Екатерине.  Слаб  он  душою,  и  не  надо  знать  ему    о  наших  делах.
Заявление,  Тихон  Николаевич,   конечно,   я  приму,  зарегистрирую,  будем  искать
поджигателей.  Морду бить им не надо. Они  больше не будут поджигать  стога,  и
обострять этот вопрос в районе и у областного начальства.  Найдём  людей, которые
сознается в поджогах. Рапорт мой о переводе в другой район начальник  областного
управления   должен  на  днях  рассмотреть.  Ожидаю,  что  решение  будет
положительным.  Вместо меня, надеюсь,  будет наш товарищ. – Горбачёв   взглянул на
часы.   -  В  райисполкоме  скоро  совещание  начинается.  Надо  идти.  Вероятно,
последний раз с ними совещаюсь.  До встречи, Тихон Николаевич. Что-то ты легко
одет, не мёрзнешь? 

- В кошёлке шубу оставил. Пойду сейчас в МТС, договор  должны подготовить.
Авдей Авдеевич просил посмотреть его. На ходу не замёрзну. 

- Тогда,  до встречи  в пятницу.  К трём  часам подъезжай.  Мы позвоним тебе и
пригласим  в  райотделение   для  сообщения  результатов  рассмотрения  колхозного
заявления по поджогу сена.                                               

На улице Тихон глубоко вдохнул морозный воздух, с ощущением, что кто-то до
этого его долго держал  за горло,  в  душе выругался:  « Только за это надо ругать
советскую власть. Честных людей сажает  в тюрьмы, поддерживает НКВД, а в самом
НКВД такие сволочи  сидят».  Тихон даже хотел плюнуть вслед уходящему в сторону
исполкома Горбачёва.                                                            

                                                             Глава 23
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На  свадьбу   Петр  Кожевников  своих  друзей  не  пригласил.  О  том,  что  она
состоялась, сообщил Тихону  старший лейтенант  госбезопасности Меркулов, который
появился  в райцентре, и вовремя.

Встреча  с  Меркуловым  оказалась  неожиданной.  Тихон,  после  разговора   с
директором МТС Щанкиным, зашёл в их столовую выпить горячего чайку.  Он  у них
всегда на местных травах. Затем  направился в  аптеку.  Анюта дала поручение купить
для  матери  сердечные  капли.   Рядом  находилась  почта,  откуда  решил  позвонить
капитану  Ворошко. Услышав за собой быстрые шаги, обернулся. Не поверил своим
глазам.  В гражданской одежде, в рыжеватом  полушубке его догонял Меркулов. Лицо
его  раскраснелось,  верхние  пуговицы  полушубка  были  расстегнуты.  Тихон  сразу
обратил  внимание  на  аккуратные  белые,  на  войлочной  подошве,   с  подшитыми
кожаными  пятками,  валенки  на его ногах. 

- Здравствуй Тихон Николаевич! Не ожидал? 

 - Здравствуйте,  Александр Фёдорович! - удивлённо воскликнул Тихон. – Не
ожидал, но, как угодно можешь   думать,  но  Бог есть. Я  только что подумал о вас.
Хотел позвонить товарищ Ворошко, чтобы кто-нибудь срочно приехал в район, а вы
уже сами тут, как тут. 

- С утра приехал, и с утра тебя ловлю. - Ты, как перелётная птица. Позвонил в
колхоз,  сказали  -  уехал  с  председателем  в  райисполком.  Звоню  туда,  секретарша
спросила у вашего председателя, тот сказал, что ты пошёл с заявлением  к начальнику
НКВД.  Я  покрутился   с  час,  замёрз,  пошёл  на  почту,   позвонил   в  приёмную
отделения,  уточнил,  там ли ты.  Сказали,  что  ты уже  ушёл в  МТС,  я  пошёл  туда.
Симпатичная  женщина  в  приёмной   любезно  пояснила,  что  товарищ  Лалетин
встретился с директором МТС товарищем Щанкиным, а  сейчас угощается  душистым
горячим чаем   в нашей рабочей столовой. Я  не стал  лишать тебя этого удовольствия.
Заглянул на минутку для интереса в  ремонтные мастерские, выхожу оттуда, бежит эта
женщина   в столовую, на ходу сообщает мне,  что в окно видела товарища Лалетина,
который направился в сторону центра. Сейчас еле догнал.  Давай, Тихон Николаевич,
никому не будем   мозолить  глаза, думаю   сейчас нам  не надо, чтобы нас видели
вместе,  обойдём стороной центр, вот эта улочка вроде не сильно  засыпана снегом, не
спеша пройдёмся по ней. Я к своим не заходил.   Остановился с нашими сотрудниками
в воинской части  на перегоне.  – Мужчины свернули с дороги, но в переулке всё же
снега оказалось  много, пришлось часто идти друг за другом. – Вот что я подумал,
Тихон Николаевич, ты сейчас куда направлялся?  

- В аптеку. 

- А когда с председателем назад возвращаетесь? 

- Думаю,  у них совещание закончится не раньше  двух. Потом Авдей Авдеевич
собирался зайти в райпотребсоюз. Во всяком случае,  встречаемся возле исполкома  в
три часа. 

Меркулов взглянул на часы. 
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-  У  нас  в  запасе  четыре  часа.  Моё  предложение:  чего  мы по  морозу  будем
ходить. Предлагаю отправиться в воинскую часть. Командир найдёт нам помещение,
и там обговорим все свои вопросы. И мои товарищи, что прибыли со мной,  под рукой
будут.

- Так  до воинской части километров шесть или чуть больше?

-  Что  ж ты думаешь,  я  к  тебе  на  встречу  пешком пришёл?  Обижаешь меня
Тихон Николаевич! Возле почты  у коновязи я оставил  командирского  буланого  коня
с кошевой.  Рассчитывал, что придётся ехать к тебе в деревню.  А тут  - на ловца и
зверь бежит. 

- Тогда я, Александр Фёдорович,  не возражаю с тобой прокатиться. 

-  Ну,  и   лады!   Упустил,   выполняю  поручение   товарища  Кожевникова:
позавчера  он  расписался  с  Мальвиной,   состоялась  свадьба.  По  тактическим
соображениям тебя пригласить он  не мог. Сам понимаешь почему.

-  Жаль.  Всегда  мечтал  быть  у   вашего  начальника  на  его  свадьбе   рядом с
красивой  женщиной.   Хорошо,  что  успел  с  ней  познакомиться.   Анюточка  моя
огорчится…

Буланый  оказался,   и  резвым,  и  сильным.   Тихон   решил  основное  своё
сообщение   перенести  по  прибытию  в  воинскую  часть,   стал  в  основном
расспрашивать   о  женитьбе   Петра  Павловича.  Когда,  кто  присутствовал  на
бракосочетании, как выглядели жених и невеста.  Была ли застольная часть.  То, что
рассказал Меркулов, со слов Ворошко, Тихон понял,  свадьба  прошла скромно. Всего
семь человек.

-   Только один раз из гостей, Ворошко  сказал молодым: - Горько!

- Во время перекура, Пётр Павлович  сказал  Фёдору Андреевичу: - Жаль,  нет
на свадьбе Тихона и Анюты  Лалетиных. - Но заверил, что раз я им обещал пригласить
на нашу с Галей  свадьбу, отпраздную ещё раз  у них в деревне, обещание исполню
ближе  к  лету.   Так  и  заявил:   -   Завершим   операции  с  Горбачёвым,  почистим
советскую   власть  от   врагов,   тогда  со   спокойной  душой  поеду  к  друзьям   -
однополчанам.  Перед  отъездом  я и  Ворошко были  у Петра Петровича.  Он   мне  об
этом сказал, и просил   тебе передать…     

Снег,  политый,   хоть  и  скупыми  лучами   солнца,  искрился  и  отдавался
синевато-серым оттенком.  Тихон  незаметно улыбался, видя, как  Меркулов неумело
правит  повозкой.  Умная  лошадь  изредка  даже  косила  на  него  глаза.  Дорога  на
удивленье была накатанной, лошадь легкой  трусцой тянула  кошеву, вытянув  свой
чёрный хвост, потряхивая  ровной чёрной гривой,  и изредка тихо всхрапывала. Вскоре
жеребец разогрелся, и  его светло-жёлтая шкура стала лосниться. 

Командир кавалерийского полка майор  Гребцов,  увидев    свою  кошёвку с
Меркуловым  и  Тихоном,  дождался  их  подъезда  у  двери  в  штаб.  Поздоровался,
познакомился с Тихоном, сразу заявил:
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-  Дорогой  вас растрясло, давай товарищ  старший лейтенант отобедаем  вместе
с   твоим   товарищем    в  нашей   солдатской  столовой.  Узнаете,  чем  мы  кормим
кавалеристов. Сегодня  борщ наваристый!  У меня повар - хохол.

- Я думаю, Тихон Николаевич, возражений не будет?

- Конечно, не будет.  С двадцать первого года не ел солдатских харчей.

- Я заодно с вами  пообедаю. Потом,  не будешь возражать  старший лейтенант,
если я реквизирую часа на два кошёву.  Необходимо на станции побывать.   Завтра
вагоны  со  снаряжением  должны  к  нам  подойти.  Мой  кабинет  оставляю  в  ваше
распоряжение.  Ребят для  твоих мероприятий я подобрал из числа старослужащих.
Все готовы в огонь и воду. Немного рассказал им, для каких целей отбираю.

- Нас Тихоном Николаевичем по времени это устраивает.  К трём часам я его
должен отвезти в райцентр.

Гостеприимный хозяин не обманул – борщ действительно   был приготовлен
мастерски,  по   хохлятски.   В кабинете  командира  полка было сумрачно,  но тепло.
Дежурный, молоденький лейтенант, вероятно,  получил от командира поручение, сразу
зажёг лампу. 

- Если что будет нужно, я  в комнате дежурного в конце казармы. 

-  Что  ж,  Тихон  Николаевич,  теперь  перейдём  к  нашим  делам.    Могу  тебе
сообщить, что твои выводы о Горбачёве,  и мы подтвердили. Горбачёв не тот человек,
за  кого  он  выдаёт  себя.  Это  давнишний  враг  советской  власти.  Опытный
белогвардейский  контрразведчик.  Наши  органы  арестовали  в   Новгороде  бывшего
заместителя  нашего   областного  управления   НКВД  Клишко.  Этот  Клишко  тоже
бывший  деникинский  офицер.   Мы  арестовали  значительную  часть   членов,  так
называемого  повстанческого  штаба.  Большинство  из  них  бывшие  белогвардейские
офицеры и ярые троцкисты,  пробравшихся в различные органы советской власти. В
том числе и в НКВД. 

- И такой штаб даже смогли создать? 

- Смогли, Тихон Николаевич. И даже готовили выступление против советской
власти.  Конечно,  у  них  ничего  не  получилось  бы,  но  мечтали,  готовились.  Такие
штабы были созданы в нескольких областях.   Так вот,  через  одного арестованного
белогвардейца мы вышли на Клишко. Арестовали его в Новгороде и привезли  в наш
следственный изолятор.  Он долго не отказывался от  своего участия в повстанческом
штабе,   и через  два  дня мы уже знали ещё более подробно о его  структуре,  о  его
руководителях и  активных членах  в областном центре и районах. Рядовых участников
он не знает, но  заявил, что их около  пятьсот человек.  Всякая шваль  там собралась.
Не  только  офицерьё,  но  и  ярые  троцкисты,  кулачьё  недобитое,  бывшие  участники
выступлений против советской власти, сбежавшие  в двадцатых, тридцатых годах из
других областей.  В тридцать седьмом и в этом году госбезопасность  обезвредила их
большое количество. Оказалось, что нам ещё рано успокаиваться.   Эти ничтожества
очень глубоко внедрились. Можно сказать,  везде  их можно найти. Мы имеем дело не
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с дилетантами,  а  с очень опытными, стойкими врагами.  Разоблачить  их не простое
дело. Вот слушай, что про себя рассказал Клишко:       

В царской армии в 1915 году  служил порученцем при штабе командующего
Северо-Западного фронтом  генерале  Алексееве. Проявил себя. Когда Алексеев стал
командующим,  созданной  вместе  с   генералами  Корниловым  и  Деникиным
белогвардейской  Добровольческой  армией в Новочеркасске,  Клишко в конце января
восемнадцатого  года  появился  у  Алексеева.  До  этого   после  неудачного  мятежа
генерала  Корнилова,  с   августа  семнадцатого  года он   отсиживался  в  Петрограде.
Алексеев    хорошо  помнил  своего   добросовестного  порученца,  штабс-капитана
Клишко. Определил  его снова порученцем  связи   с командирами  частей  армии, а
после  смерти Алексеева, сердечко подвело  старика, стал служить в разведке корпуса
генерала Кутепова.  По  заданию контрразведки летом девятнадцатого года  выехал  на
свою родину   в  Тулу.    В  это  время  готовилось  наступление   армии Деникина  на
Москву.  Клишко легко устроился на станции диспетчером, ведь начальником депо на
станции   много  лет  работал  его  отец.  Что  интересно:  отец    состоял  в  партии
большевиков. Объяснил родным  своё долгое молчание и отсутствие тяжестью своего
ранения.  Так  что,  белогвардейцы  быстро  узнавали   о   частях  Красной  армии,
проходящих через Тулу в сторону Южного фронта Красной армии.  В это время по
решению  съезда партии и Совета обороны республики,   Революционный   военный
совет    стал  призывать  в  Красную армию военных специалистов   старой  царской
армии. Они все были  поставлены  на учёт и их  обязали  становиться на те  посты,
какие им указывала советская власть. У нас в полку на разных должностях  было с
десяток военспецов.  У вас, наверное,  тоже были? 

- У нас не было, хотя все командиры прошли  войну  с  немцами. Командир
нашей  роты  Бедов,   дослужился  до  прапорщика,   в   семнадцатом   году   стал
большевиком, был председателем полкового комитета. На досуге нам рассказывал.

-   Этот Клишко тоже был поставлен на учёт.  Его долго не  тревожили,  но в
середине  девятнадцатого   года,  в  связи   с   необходимостью  отразить  наступлений
армий Колчака и Деникина, в стране  широко развернулась  система краткосрочного
военного  обучения  граждан   без  отрыва  от  производства.  Тут  пришёл  срок  и  для
Клишко. Его пригласили в военный комиссариат и заставили возглавить одни из таких
курсов.  Он  попытался  отговориться,  приводил  разные  доводы,   но  с  ним  не
согласились.  Аттестацию прошёл легко. Для обозрения были опубликованы списки
офицеров, которые привлекались   в Красную армию, по нему никаких замечаний не
поступило.  Местные жители знали его с детства. Знали его отца, активного участника
установления советской власти в Туле. Но курсы не  входили в планы Клишко. Он
отрывался  от  железной  дороги,  теряя   ценные  сведения  о   вечерних  и  ночных
перевозках    военной  техники  и  личного  состава  Красной  армии.    Занятия  часто
заканчивались ближе к полуночи. В тоже время эта должность дала ему возможность
ещё глубже внедриться  в  военную структуру. А когда ему предложили  отправиться
вместе со своими учениками   на Южный фронт, он с радостью согласился.   Говорит,
что батальон его хорошо воевал. Но он нашёл ещё одного предателя из числа красных
разведчиков,  и через него наладил связь с белогвардейцами,  передавал  им нужные
сведения.  Отличился  батальон  на  самом  деле.  В  соседнем  белогвардейском  полку



323

взбунтовалась рота из крестьян, мобилизованных в местном  уезде.  Они отказались
отступать со всеми частями  от своих деревень и семей. Белогвардейское начальство
поручило командиру батальона Красной армии  Клишко  разгромить эту роту. Создали
условия, будто   белогвардейская рота  первая  начала ночное наступление на батальон,
а  командование  батальона  перехватило  инициативу  и  наголову  разгромило
белогвардейцев.  А  главное,  это  послужило  началом  масштабного  наступления
красных. Представь себе:  Реввоенсовет армии наградил  Клишко  именным оружием и
выдал   денежную  премию  в  размере  трёх  его  окладов.  Плюс  к  этому  поощрили
двухнедельным отпуском.  Поэтому   у  него  не  было  никаких  препятствий  вредить
советской власти до сегодняшних дней.        

Клишко многое рассказал и о Горбачёве. Судьбы их схожие.

-  Ты,  Александр  Фёдорович,   прав,   судьбы  их  становления    вредителями
советской власти действительно схожи.  Горбачёв умудрился рассказать мне, как он
стал  контрразведчиком  у  белогвардейцев,  и  как  стал  контрразведчиком  в  Красной
армии. Пояснил, что поведал мне об этом  для того,  чтобы я доверял ему больше. Всё-
таки он много зла причинил нам с женой. – Тихон улыбнулся: -  Я думаю, ты не просто
так появился у нас, тем более сотрудников прихватил?  Очень вовремя вы появились.
О  том,  то  Горбачёв  закоренелый  враг,  сомнений  теперь  совсем   никаких  нет.  Он
собирается  уезжать  от  нас  куда-то  на  север.  Ждёт  вашего  вызова  на  беседу  к
Кожевникову.  Рассчитывает от него получить согласие.

- Мы давно бы сделали ему вызов, но нам важны его связи. 

-  Я думаю,  мы скоро их получим. – Тихон с удовольствием погладил свои
ладони. -  В  пятницу, рассчитывая скоро  перевестись из нашего района, Горбачёв
собирает своих сообщников, и не только местных, в доме  Сапогова.  В моём деле ты
читал, что это   Сапогов постарался   отправить  меня  в  ссылку в тридцатом году.
Сейчас  он работает в нашей кооперации. Горбачёв на эту встречу,  пригласил и меня.
Сапогов  с  Горбачёвым связан, но Горбачёв  ему  не доверяет,  и не посвящает в свои
дела. Горбачёв сказал мне, что на  Сапогова он набрал  целый короб грехов. Этим
пользуется, держа его за жабры, использует,  когда ему надо. Кирилл  Сапогов трус и
угодник. На сборище Горбачёв  его не пригласил.  Будет  на встрече  Орлов со своими
бандитами. Я  о нём  вам  рассказывал, что встретил его  перед поездкой в колонию к
моей Анюте. Мой дружок по Уфимской сельскохозяйственной школе. Вот кого потом
надо  тряхнуть.  Он  считается  связным в  этой  банде.   Раз  связной,  значит,  знает  о
многих.  Горбачёв  намекнул,  что  возможно  ещё  кто-то  будет.  Так  что,  смотри,
Александр Федорович, хватит ли у тебя  силёнок накрыть это сборище. 

- Мы уже с майором  договорились о его помощи. Моих  ребят шесть человек и
его  десять солдат будут.   Дрезина уже готова. На ней приедем на захват этой банды.
Пятница?  Значит  через  три  дня.  Не  ожидали  мы такой  быстрой  развязки.  Сегодня
позвоню  Фёдору Андреевичу,  расскажу  всё,  что  ты мне сообщил,  посоветуюсь о
плане  наших  действий  в  связи  с  изменением  обстановки.  Ворошко   передаст
начальнику НКВД.  Кожевников очень беспокоится о тебе. Предупредил, что если дело
дойдёт до перестрелки, то Лалетина не втягивайте.  
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-  Когда Горбачёв красочно описывал,  как он внедрялся в  органы ЧК, я   всё
время думал:  куда смотрели ваши органы столько лет. Как же они проверяют своих
работников, что они  как налимы выскальзывали, поощрялись, двигались по званию и
должностям. Где-то у вас неладно.

- Согласен я с тобой Тихон Николаевич. Здесь проглядывается большая дыра в
нашей  системе  подбора  кадров.  Новый  нарком   Берия   начал  более  энергично
освобождаться  от  тех,   кто   организовал  репрессии,  но  не  принимал  меры  по
разоблачению врагов народа в своих рядах. Только бы опять не перегнуть   палку.
Пойдём я тебя своим ребятам покажу. Чтобы они знали тебя в лицо...        

 Небо  почернело,  усилился  ветер  и  вслед  ему  закружился  снег.   Снежинки
беспорядочно  начали  кружиться,  ища  место,  где  бы  можно  прилечь.   Выходя  из
казармы,  Тихон  взглянул  на  часы.   Стрелки  подходили  к  двум  часам.  Подняв
воротники полушубков,  Тихон  с  Меркуловым закурили.

- Как мои  помощники, Тихон Николаевич?  

-  Ребята, что надо.  Ты их только не заморозь. Мне показалось, что в казарме
холодновато.  

-  Я  уже  сказал   лейтенанту,  чтобы   затопил  печь  в  их  стороне.  Во,  и  наш
командир  появился.   Лошадь  гнал,   пар  от  неё  валит.  Боялся  опоздать.  Я,  Тихон
Николаевич,  остаюсь,    хорошо бы ты завтра  появился к часам десяти. Встретимся на
том же месте.  Я подъеду к МТС.  Для своей Анюты  что-нибудь придумай, чтобы она
не  беспокоилась   твоими  каждодневными  поездками.  Но  нам   надо  каждый  день
встречаться.  Что-то у тебя появится новое, что-то у меня. Какие - нибудь я получу
указания из управления. Надо нам хорошо продумать, как без стрельбы захватить этих
сволочей.  Надо осмотреть окрестности вокруг дома  Сапогова.  Горбачёв в пятницу
может выставить и охрану.  Всё надо предусмотреть. 

Кошева  остановилась возле мужчин. Майор весело крикнул:

- Проверяйте часы. Командир не опаздывает.  

- А мы, Игорь Григорьевич, и не сомневались.  Ты дай Тихону Николаевичу
солдата,  пусть он отвезёт его в райцентр,  а мы с тобой  товарищ майор,  побеседует с
солдатиками, которых  ты отобрал мне на операцию. 

- Могу тебе, Александр Фёдорович,  доложить. Как приехал на станцию, сразу
позвонил  командиру дивизии, чтобы, как ты и просил, кто-то из дивизии   в течение
часа побывал в вашем управлении  и согласовал  наше участие в этой операции.  После
разъяснений наш полковник дал согласие. 

-  Ну  и  отлично.  Провожу  Тихона  Николаевича,  расскажу  тебе,  товарищ
командир полка, что мне  сообщил  Тихон Николаевич.  Появилась ясность.   Ну что,
Тихон Николаевич,  до встречи завтра на том же месте в десять.   Командир, думаю,  не
пожалеет  опять мне дать  своего  буланого.   Я его берегу,   не то,  что его хозяин
мучает его, ашь пена  течёт по удилам.

- К вам спешил, товарищ  чекист.  Сержанта в возчики  дам, он сейчас быстро
запряжёт  лошадь, только масти другой, карий.   Огонёк пусть  отдохнёт...
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В  райцентре Авдей Авдеевич уже ждал Тихона.

- Где-то ты, Тихон Николаевич,  потерялся. 

-  Поручений  Анна  Владимировна  много  дала.   Да  и  у  Горбачёва  надолго
задержался.  Просил  и завтра к нему зайти. Придётся пораньше выехать... 

Ребятишки,  увидев в окно отца,  прощающегося у  кошевы  с председателем
колхоза,  хором  закричали:

-  Мама!  Баба!  Папа  приехал.  Встали  у  двери,  ожидая  появления  отца.  Они
знали, что их отец обязательно привезёт леденцы, а может быть, даже мороженое.

- Что-то он, Анна,  сегодня  рановато. 

- Это и хорошо, мама. Значит,  решил все свои вопросы…

На следующий день Тихон приехал в райцентр, когда ночной сумрак ещё стоял
на улицах. Он оставил  дровни  возле коновязи на железнодорожной станции, бросил
лошади   под  морду   охапку  сена,  а сам пошёл   до улицы, где в одном из переулков
стоял дом Сапогова. Встречных попадалось мало, но и их Тихон старался проходить
стороной.  «Вдруг,  кто  знакомый попадётся».  Перед  поворотом   в  переулок,  Тихон
остановился, огляделся по  сторонам. Припомнил приметы дома Сапогова. Несколько
лет  назад   похвастался  ему  Сапогов,  что  купил  дом.  Тихон  однажды  специально
верхом  на  лошади  проехал  мимо  дома.   Интересно  было  посмотреть,  уж  больно
горделиво он говорил о доме. Не врал Сапогов, дом действительно  был солидным.
Высокая ель росла  на углу  дома.  Тихон хорошо её запомнил. Он не спеша пошёл по
переулку, правда,  опасаясь, чтобы не дай Бог,  попался навстречу Сапогов. Дорога в
переулке оказалась заваленной снегом,  но была твёрдая тропа посередине. Возле дома
Сапогова,   Тихон  замедлил   свои  шаги.    В   доме   сквозь  щели  ставень,
выглядывающих  из-под   высокого забора,  виднелись полоски света. « Встал, идиот!
До чего ты, Кирилл,   дожил!  С детства была у тебя  трусливая душа, такой и осталась
сейчас.   Жаль  тётку   Прасковью  и  Марию  с  девчонками.  И   Кузьму   запряг,  как
пристяжную  лошадь.  Кузьма  совсем  забыл  семью.   Говорил  ему   осенью,  чтобы
приехал к Варваре помог картошку выкопать,  мычит:  -  Всё в разъездах с Сапоговым. 

В разъездах? Сволочи вы оба,  другого слова для вас нет.  Неужели и Кузьма
связался с ними? Вот будет дело!  И я хорош! Давно Кузьму надо было  заставить в
колхозе работать. Когда ещё председателем был.  И Анюта мне говорила». 

Тихон  заметил,  что  тропа   возле  соседнего  дома  поворачивает   в  другой
переулок, он свернул в него.  Заваленная  снегом изгородь  соседа  была   установлена
из жердей, и поверх её   хорошо проглядывались  хозяйственные постройки Сапогова.
Его  баня,  с  окном  во  двор,   стояла  недалеко  от   дома,  прижимаясь   к  забору,  за
которым виднелась,  вероятно,  тоже баня,  другого  соседа.    «  Вот от  неё   и  надо
ребятам Меркулова  штурмовать  баню Сапогова.  Отсюда снега  многовато.    Хм,  а
может лучше так? Надо  открыть дверь в воротах  Сапогова,  а на дворе есть  у него
дорожка к  бани. И у соседа, наверняка есть тропа к  своей бани. Одновременно с двух
сторон  можно    голенькими   захватить  всех, кто в бане будет.  Вот будет смеха!
Начальника  районного  НКВД   и  его  ватагу  провели  по  морозу    голыми.  Дать
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возможность одеть им кальсоны, и вперёд! - Тихон от таких мыслей  улыбнулся. -  Нет,
я  не прав,  надо две штурмовые  группы. Одна в дом врывается,   другая в баню.
Одновременно  вся шайка Горбачёва  в  баню не войдёт.   Нет ли у них во дворах
собак? Тогда будет плохо.   Чужой человек я,  прошёл, вроде молчат?  Надо двигаться
отсюда, пока  Сапогов  не появился на улице.  -   Тихон сделал  три  больших  снежных
кома,  пошёл  назад  тем  же  путём,  проходя  мимо дома Сапогова  и  соседей,  бросил
комья  в их дворы. -  Слава Богу, тишина, собак нет».

На улице заметно посветлело.  Выйдя из переулка, Тихон закурил, пристально
посмотрел в сторону  дома Сапогова, как бы запоминая это место. На центральную
улицу не  стал  выходить.  На часах   было без  двадцати  десять.  «  Меркулов точный
мужик, должен скоро  подъехать.  Сапогов – барин, на работу не спешит. Чаёвничает,
или какая баба задерживает.  Я знал, что его жизнь этим закончится …»        

 Меркулов, как и думал Тихон, уже  ждал его в кошёвке, где и договорились.

- По тебе, Тихон Николаевич, можно часы сверять. Садись ко мне в  кошеву.
Ты где свою лошадь оставил?

- На станции. Ты, Александр Фёдорович,  нарядился так, что и родная мать не
узнает.  И усы с бородой за ночь отрасли.

- Очень не хочется, чтобы кто из райотделения  НКВД меня признает.  Я у них
раньше дважды бывал.  Ещё неприятная для нас новость. Мы сразу правильно решили,
для разоблачения Горбачёва никаких местных сотрудников не привлекать. Правильно
сделали.  Вчера  мне   Ворошко  сообщил,  что  Клишко   поведал  о   заместителе
Горбачёва,  начальнике  отдела  госбезопасности  Познере. Он,   такая же сволочь, как
и Горбачёв.   В общем, мы проморгали  здорово.  Скорее всего,  у них в районе   есть
ещё  сообщники. Всеми ими заправляет Горбачёв. В пятницу мы с ними познакомимся.
Сегодня  вечером Горбачёву  придёт вызов в управление на  беседу по поводу его
перевода.  Вызов будет на вторник.   Это делается,  чтобы он не сорвал по каким-то
причинам  намеченную   встречу.   Считаем,  наоборот,  вызов  станет   поводом
обязательно провести  встречу.  И инструкции  следует  дать своим подельникам,  и
попрощаться   надо,  и на случай,  если кто живёт далеко,  чтобы успел приехать.   Я
считаю, Тихон Николаевич, тебе следует  найти повод, чтобы завтра утром побывать у
Горбачёва. Необходимо  узнать, как он прореагировал  на телеграмму из управления,
не изменилось ли его мнение  по встрече. Это очень важно нам знать.  

- Повод есть.  Я  тебе говорил,  что колхоз  передал в райотделение  заявление  о
поджоге   сена.   Горбачёв  мне  трепанул,  что  подожгли  его   Орлова  прислужники.
Скажу ему, что   в  деревне появились  слухи на  мужиков,  которые сожгли  зарод  у
нас и у соседей, есть приметы. Там их видели. Горбачёв  обязательно  всполошится,
ведь ему, вероятно,  сообщил Орлов, и  поэтому он считает, что поджигателей  никто
не видел. 

- Слухи точно есть?

- Ты ж просил найти повод. Чем не повод?
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-  Ну,  Тихон  Николаевич,   на   ходу  подмётки  рвёшь.  Великую  ошибку  ты
совершаешь, что не соглашаешься перейти к нам на службу.

- А разве я  у вас не служу?  Уже который день  забросил своё хозяйство, жену,
детей, участвую в заговоре, ашь против начальника районного отделения НКВД.  У
Петра Павловича при случае потребую учесть это при разливе.

- Ладно, Тихон Николаевич, при возможности, и я учту тебе при разливе. 

Мужчины оба засмеялись, Меркулов стронул лошадь с места. 

- Я свою лошадь тоже оставлю на железнодорожной станции.   Сапогов уйдёт
на работу, а мы покрутимся вокруг его дома. 

-  Не  знаю,  Александр  Фёдорович,  говорить  тебе,  или  нет.  Снова   будешь
приглашать   меня к  вам на  службу.  Я,  пока темненько  было,  уже побывал у дома
Сапогова. Есть и предложение, как  организовать захват этих  гадюк.

- Да, Тихон Николаевич, беру свои слова обратно. Действительно ты у нас уже
служишь. – Меркулов  прижал  к себе плечи Тихона, крякнул:  – Молодец. И всё - таки,
теперь давай вдвоём посмотрим. По дороге обсудим   твоё предложение…            

 Осмотр территории вокруг дома Сапогова, окончательно убедил Тихона, как
можно  без  выстрелов   всех  арестовать,  кто  будет  в  доме  или  в  бане.  Меркулов
согласился с предложением Тихона. Наметили, где отряд Меркулова будет укрываться
от  гостей   Горбачёва.  Как,  в  случае  чего,  обезвредить  возможную  их   наружную
охрану…

Вернувшись  в Медведево, Тихон по телефону из правления колхоза позвонил
Горбачёву, что нужно срочно встретиться. Причину не стал объяснять. Только сказал,
что при встрече расскажет.  Договорились встретиться в одиннадцать часов.  Анюте
Тихон  объяснил, что только зашёл в правление,  звонит  Горбачёв, просил подъехать,
что-то новое хочет сообщить по  поджогу.  

-  Закрутился  Горбачёв,  Анюточка,  как  только  я  ему  сказал,  что  напишу  в
областную   газету  на бездействие  районной милиции. 

На ночь Тихон  помолился у  иконы Святителя Николая, и попросил   его, чтобы
он снял с его грех, за его лукавство перед Анютой.

 На следующий день Горбачёв встретил Тихона с напряжённым лицом, хотя и
пытался скрыть это. Как только Тихон рассказал, что поджигателей видели местные
жители, Горбачёв расслабился, заулыбался:

- Я думал, Тихо Николаевич, какая с тобой беда случилась, а это переживём.
Проведём встречу,  я их в охрану определил, сразу отправятся они с Орловом вдаль от
нашей  области.  Орлов  с  ними  будет  завтра  утром.    Ты  вовремя  подъехал.  Тебе
первому  сообщаю,  что  моё  заявление  о  переводе,   руководство  управления
рассмотрело, приглашает меня начальник областного управления товарищ Кожевников
на вторник следующей недели. Он и определит,  куда меня направить. 

 Лицо Горбачёва  сияло.  Лысина и нос покраснели.   Он возбуждённо  ходил
вдоль  своего  стола,    несколько  раз  открывал  дверку  платинного   шкафа.   Тихон
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заметил,  на верхней полке  стояло  несколько бутылок с водкой,  Горбачёв морщил
своё лицо, глядя на бутылки. 

-  Можно  бы,  Тихон  Николаевич,  эту  новость  обмыть,  да  через  час  бюро
райкома. Пропустить не могу. Новый второй секретарь райкома партии уже сделал мне
замечание. Молодой  ещё,  не понял, с кем имеет дело. Буду рекомендовать на моё
место  Познера.  Он  засиделся  в  замах.  Сапогову  позвонил,  чтобы  на  столе  был  и
коньячок.  Его  начальник  уже  приехал.  Будет  на  нашей  встрече.   Александр
Михайлович  любит пить только коньяк.   В облпотребсоюзе почти все пьют  один
коньяк, подражают своему начальнику. И  Сахаров  весь в  него. Подавай ему только
коньяк.  Браверманский сейчас  у него отдыхает. Ты, Тихон Николаевич, на встрече  не
отмалчивайся.  Если появится своё мнение, не стесняйся,  говори. Нас будет человек
десять. Кроме местных,  должны подъехать ещё  пять человек. Четверо - это точно.
Места в гостинице  им заказал.  О  тебя я  некоторым товарищам сообщил.  Удивились.
-   Горбачёв  подошёл  к  Тихону,  слегка   потрепал  его  плечо.  –  Жаль  с  тобой
расставаться. Будет возможность, хоть на денёк, но буду заскакивать  в Куечерск.  И к
тебе заеду. Хоть Анна твоя не сильно рада будет…

   Сидя  в  столовой   около   железнодорожного  вокзала,  Тихон  подробно
рассказал  Меркулову разговор с Горбачёвым.   Меркулов радовался как дитя,  часто
тряс руки  Тихона. 

-  Отлично  получается.  Так  мы  и  думали.  Ты,  Тихон  Николаевич,  грамотно
сработал. Теперь эти мрази  никуда не денутся.  Я тебе не говорил, в моей команде
находятся две наших сотрудницы. С моими парнями они будут курсировать в торцах
обеих переулков, будут наблюдать, кто заходит в дом Сапогова. Одену их потеплее,
чтобы не замёрзли. Они опытные  у нас.  Надо будет, скрутят и  поджигателей твоих.
В пятницу  с рассветом они будут на месте. И по переулку наши парни на саночках
будут возить дровишки.  И в  маскхалатах ребятки притаятся. Так что, постараемся всё
перекрыть.  По  моему  сигналу,   я   сам    буду   прохаживаться  недалеко  от   дома
Сапогова. Прикину  время после начала их встречи,  поняв,  что,  скорее всего больше
никто  не  явится  на  сходку,  дам им возможность  выпить   водки  или  чего  другого,
подам  сигнал   на  захват.  Мои  ребята  и  я  ворвёмся   в  дом,  а  солдатики  быстро
окружают его, чтобы никто не сбежал. И в огороде Сапогова, недалеко от бани,  будут
в засаде солдатики.  Следить, не надумает ли кто раньше времени попариться.  Но я
думаю, собрание всё-таки деловое, поэтому сначала его проведут,  водки попьют, а
потом уж отправятся в баню париться. Спешить им некуда. Оружия, думаю,  у них с
собой нет,  только у Горбачёва и Орлова.  Но всё равно,   тебе,  Тихон Николаевич,
нечего там быть. Пётр Павлович категорически запретил  приходить тебе   на сходку
белогвардейцев. Поручил   обставить так, чтобы на тебя не пало подозрение Горбачёва.
Я решил так:    мы их всех арестовываем,  ведём  к зданию райотделения милиции.
Несколько минут не заводим  в здание. Ты проезжаешь  мимо милиции, там,  я уверен,
ротозеев  будет  много.   Оставляешь  недалеко   санную  повозку,   незаметно
приближаешься к Горбачёву, мы его придержим ближе к дороге,  и заявляешь ему на
ушко,  что  хвост  милицейский  привели  парни  Орлова.  Уверен,  они  будут  охранять
сборище на улице,  рядом с домом Сапогова.   По твоему рассказу  я своим ребятам
описал  их  морды.  Мы  их    арестуем   раньше.  Пикнуть  не  успеют.  Мои  девушки
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постараются отвлечь их.   Ты  ему  скажешь.  Тебя  на  санях  крепкие парни заставили
у переулка  разворачиваться. Но ты Горбачёву   скажешь, что  видел  у выхода  из
переулка на улицу,  как  к этим придуркам, которые в это время курили,  смеялись,
чуть ли не лапали каких-то девок,  подошли два мужика и вместе с девками,   быстро
скрутили этих идиотов, так и говори. Сразу,  откуда не возьмись,  появились сани.
Связали  руки  этим  тварям,  уложили  в  сани,  и  увезли.    Что  ты   никак  не  мог
предупредить  Горбачёва.  Вблизи,  и  вдали  мелькали  мужики.  Уж  точно  из
госбезопасности. Тебя и ротозеев возле отделения НКВД, наши товарищи погонят от
Горбачёва и арестованных,   но ты уже своё дело сделал.  Думаю, Горбачёв поверит
тебе.  Распоряжение  начальника управления о твоём другом участие  мы с тобой не
обсуждаем. Не имеем права. С моим предложением если согласен, то так и действуй…

В доме Сапогова, окна которого были закрыты ставнями,  в большой комнате
сидели на стульях и скамьях человек десять мужиков.  В прихожей висела  их верхняя
одежда, по которой можно было узнать, что здесь собрались  солидные начальники. В
торце  сдвоенных столов  восседал  Горбачёв. Чтобы не привлекать внимание он всегда
приходил в дом Сапогова в длинном, ниже колен, с каракулевым воротником пальто.
И сейчас  его  пальто  выделялось  на  вешалке.   Стол  был  заставлен   разнообразной
закуской и бутылками. Над столом и рядом,  на комоде ярко горели семилинейные
лампы.  Горбачёв был в парадной форме. На груди сверкал орден Красного Знамени,
который при каждом  движении его хозяина, переливался  искрами. Было видно, что
присутствующие уже выпили не одну рюмку.

Горбачёв, придавая себе значимость, смотрел на всех с иронической улыбкой на
лице. 

- Я думаю, господа офицеры,  всё, что я вам рассказал,  будет исполнено. Речь
идёт о том, чтобы эти неприятные для нас времена, мы пережили  без потерь. Мой
перевод не означает, что мы перестаём накапливать наши силы,  забывать  о нашей,
данной Богом  миссии, освобождения России- Матушки от большевиков. Куда бы вы
не  переехали,  будем держать  связь.   «  А  что  же  Лалетин  не  появился?   Струсил?
Струсил  на свою беду.  Я  правильно сделал, что всё рассказал Познеру  о Лалетине, и
поручил  ему,  если что, окончательно покончить с семейкой Лалетина».  Его думы
прервала широко распахнутая дверь. Все  за столом опешили, застыли с рюмками или
вилками в руках. Особенно   поник Горбачёв, увидев быстро вошедших в избу  человек
пять  с карабинами решительных мужчин.  Особенно  сник  Горбачёв, узнав в человеке
с  бородой  и  усами,   с  пистолетом  в  руке,   старшего  лейтенанта  госбезопасности
Меркулова. Меркулов  весной  приезжал  в районное отделение с  проверкой. Сделал
серьёзные  замечания   на  низкий   уровень  подготовки  следственных  дел,  и  частую
смену  младшего  состава  отделения.   «Вот  и  осуществился  мой  перевод.  Зря  я
распинался здесь. Как я и думал, кто-то может нас предать. Нашёлся. Эх ты, Горбачёв,
Горбачёв, прошляпил».  Меркулов скомандовал: 

- Всем поднять руки, господа офицеры.  Михайлов, Пасаженников,  Деревягин,
обыскать господ офицеров,  надеть наручники.  -  Заметил,  что Горбачёв потянулся к
кобуре, прикрикнул: - Горбачёв не шути. – Сам подошёл к нему вытащил из кобуры
пистолет,  презрительно взглянул  на него:  -  Протяни руки, штабс-капитан! 
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Все  послушно  давали  себя  обыскать,  протягивали  трясущиеся  руки.  Хмель
моментально улетучился. Начальник облпотребсоюза Браверманский, опустошивший
уже пол - бутылки коньяка, наоборот  ещё больше захмелел, стал икать, и, картавя,
промычал: 

- Шляпа ты, Горбачёв. Ещё хвастался, что был знаменитым контрразведчиком у
Деникина. Хорошо, что чекиста не захватили нас  в бане, а то бы повели голыми на
морозе  по улице. 

Другие  сопели,  морщили   свои  испуганные  лица,  но  тоже  косились  на
Горбачёва. Познер что-то шепнул Сахарову.

-  Прекратить разговоры, -  прикрикнул Меркулов. Одевайтесь,  и выходите во
двор. – А где хозяин избы, Горбачёв?

- Горбачёв нехотя промямлил:

-  Стол приготовил, баню истопил и ушёл к своей любовнице.  « Может быть,
этот трус нас предал?»  

Встречные  жители  с  удивлением  смотрели  на  шествие  понурых,  смотрящих
только себе под ноги, знакомых районных руководителей,  идущих с наручниками на
руках,  окружённых  вооружёнными  солдатами  и  незнакомыми  мужиками.   «  И
Горбачёв   в  наручниках ведут.   Наконец-то добрались  до этого сволочуги.  Морду
прячет в воротник».  Некоторые  заинтересованно пошли  за арестованными, гадая, за
что ж их арестовали.  Возле  милиции толпа остановилась.         

Всё  получилось  удачно.   Растерянный  Горбачёв,   в  расстегнутом   пальто,
крутил башкой,  зло,  посматривая,   не на солдат,  а на участников сходки,  которых
Меркулов расположил так, чтобы они не общались между собой. « Кто же предал нас?
Попался как кур в ощип? Вот и  закончилась,  Горбачёв, твоя служба советской власти.
Сволочь я, давно надо было мотать из этого района. Опять  подумал: « Неужели  нас
сдал Лалетин?   Меркулов командует. Знаю я его хватку. Не подходит ко мне». 

Александр  Фёдорович в  это  время косил  глаза  на   повозку  Тихона,  которая
остановилась  невдалеке.  Тихон  в  нерешительности  постоял  возле  неё,  увидел,  как
несколько  мужиков  и  женщин  подошли  к  арестованным,  и  стали  о  чём-то  их
расспрашивать. Он  тоже  медленно  подошёл к толпе, пробрался  ближе к Горбачёву.
Горбачёв увидел Тихона, понял, что Лалетин,  что-то хочет ему  сказать. Посматривая
на Меркулова и солдат,   сделал несколько мелких шагов навстречу ему. Тихон,  как
бы нечаянно уронил шапку к ногам Горбачёва, и, поднимая её,  быстро  прошептал:  

-  Михаил  Сергеевич,   нас  подставили,   эти  сволочи  Орлова.  Я  только  стал
поворачивать в переулок, увидел, как этих  раззяв скрутили три мужика.  Растяпы  в
это время курили и ржали на  весь переулок.   Молодые девушка в  шубках  видать
мимо  шли, они остановили их,  трепались с ними. Эти ребятки, как из - под земли
выросли.  Орловцы и  не  вякнули.  Их  моментально,  чуть  ли  не  волоком  вывели  на
улицу, забросили мордами в сани и куда-то увезли. Я хотел снова проехать в сторону
дома Сапогова, да на меня,  вон тот   с бородкой,  « Скажу  Александру Фёдоровичу,
что она ему идёт»,   который всем команды даёт,  наверное, их начальник,  -  строго
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заявил: - Спеши, мужик,  отсюда,  а то и тебя вслед отправим.  Пришлось развернуться.
Никак я вас не мог предупредить. Кругом горы снега, а  за домами  и огородами, ещё
больше  его.   Что-то  этих  сволочей  не  видно.   Наверное,   уже  в  камеру  милиции
посадили.  Сегодня заезжал к Щанкину, он мне рассказал, что вчера   в  Еловке   два
незнакомых мужика с оружием бродили по деревни, требовали от крестьян самогонки.
Я сразу понял, что это были прислужники Орлова. Он,  когда мы встречались, при мне
их туда отправил.  Тебе в отделение,  наверное,  не успели сообщить, а может быть,
госбезопасность  приезжая  узнала  первой   и  установили  наблюдение  за  этими
сволочами. Они и вывели  на дом Сапогова.  Имей в виду, Михаил Сергеевич,  Орлов
тоже мямля. На  словах  храбрится,  а прижмут его   - всё выложит. Видишь,  стоит,
трясётся. Глаза вылупил от страха.

 К толпе быстрым шагом  подошли  два солдата. Они не попросили, а рявкнули:

- А ну, от арестованных  отходите, а то сейчас быстро пополните   их ряды.
Один из них,   направил  на Тихона карабин,  -  Что, тебе это не касается?  Ну-ка,
Семен, стволом  толкни его в жопу, чтобы он  рысью отсюда побежал. 

- Прощай, Михаил Сергеевич. Сегодня помолюсь, чтобы  у тебя закончилось
благополучно.  « Пожелаю, чтобы тебя в ад поселили». 

-  Спасибо,  Лалетин.  Только   навряд   ли  мне   Бог  поможет.   Видать
госбезопасность  что-то наковыряла на меня. 

Тихон под суровыми взглядами охранников  отошёл  в  сторону,  хотел идти  к
своим саням,  остановился,  чтобы бросить  прощальный взгляд  на  Горбачёва,  этого
мерзавца,   понимая,  что больше его никогда не увидит,    сразу остолбенел.   Возле
входа  в  милицию  узнал   знакомые  лица.   Понуро,  недалеко  друг  от  друга  стояли
Познер, Баталов, Радзинский, Сахаров. Рядом с Сахаровым стоял грузный, с круглым
опухшим  лицом,  переступая  с  ноги  на  ногу,    Александр    Михайлович
Браверманский  – председатель   облпотребсоюза. Тихон сразу узнал его. Встречался  с
ним в его кабинете  по вопросу снабжения колхозников   необходимыми  товарами.
Обособленно  стояли  человек пять  холёных,   перепуганных, незнакомых  Тихону
мужиков. « Вот это да! В какую компанию меня звал Горбачёв.  Сколько же сволочей в
нашем районе собралось?  Это что же творится  в стране. Куда не кинь  камень – в
белогвардейца попадёшь. Потом расспрошу Меркулова про своих  земляков. Да какие
они земляки? Один сволочь здесь укрылся, перетянул и других… 

Сегодня  Тихон   возвращался   домой  со  спокойной  душой.   Выезжая  из
Куечерска,  забежал  в смешанный магазин райпотребсоюза,  чтобы купить всем своим
домашним подарки. Знакомая продавщица  Ольга удивилась, глядя на его счастливое
лицо. Она всегда видела его  озабоченным. 

-  Наверное,  Тихон Николаевич,  колхоз по итогам года премию получил? Уж
больно ты  сегодня счастливый лицом. 

-  Отгадала,  Оленька.  Только  сегодня   счастливым  стал  весь  наш  район.
Особенно надо радоваться всем работником райпотребсоюза.  Завтра узнаешь почему.
Ты мне заодно хорошего винца  отпусти.
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С улыбкой на лице Тихон вышел из магазина, с улыбкой он ехал всю дорогу до
Медведево. Частенько  дёргал вожжи, подгоняя лошадь. 

 На лице его сияла  торжественная улыбка  и при подходе  к своему дому.  Эта
улыбка  расширялась,  когда  Тихон   представлял,   как  будет  Анюта  удивляться  его
рассказу о Горбачёве.  Они оба  ненавидели и презирали его.  Правда,  последнее время
Анюта беспокоилась, что Тихон стал  частенько с ним  встречаться. 

Когда Тихон  появился в дверях, сразу увидел, что вся семья занимается  делом.
Ребятишки  сидели за кухонным  столом, наклонив головы,   высунув  кончики языков,
рисовали  в  тонких альбомах кривоногих солдат с винтовками,   зверей и птиц.  Мать
и Анюта  доканчивали вязать тёплые носки Тихону.  Анюта вязала  правый, Марфа
Тихоновна - левый. Анюта  ещё училась этому ремеслу. 

Появлению Тихона все обрадовались. Особенно ребятишки.  Ведь отец обещал
привести краски. Тихон исполнил  своё обещание. Анюта, увидев сияющее лицо мужа,
и удивилась,  и  обрадовалась:  давно он не  возвращался  с  таким счастливым лицом.
Отец сначала передал  ребятишкам краски. Те, громко визжа от радости, сразу начали
открывать  коробки.  Анюте вручил давно приглянувшуюся   ей   муаровую ткань  на
кофточку. Мать тоже не забыл, положил ей на колени  летний крепдешиновый  платок.

Мать улыбнулась, посмотрела  благодарно на сына:

- Что-то  ты нас сегодня балуешь? Сколько денег потратил.  Старухе надо уже
на погост отправляться, а он платки ей покупает.

- Маманя, ты забудь о погосте, теперь мы счастливо заживём. Теперь можешь
спать  спокойно.   –  Подошёл  к  Анюте,  прижал  её  к  себе.  –  Анюточка,  и  ты
обрадуешься, что я сейчас скажу,   узнаешь, почему и я радуюсь. Видел собственными
глазами.   Сотрудники  нашего  друга  Петра,  арестовали  Горбачёва,  как  настоящего
врага советской власти. Ты не поверишь,  и  ещё арестовали его подручных Познера,
Баталова,  Сахарова  и  Радзинского.  Среди  арестованных  оказался  председатель
облпотребсоюза  Браверманский.  И ещё несколько человек, я их не знаю. Я увидел
одного  знакомого  сотрудника  управления  НКВД,   который  занимался  моим
освобождением,  разговаривал с ним.  Спросил его: - Не ошиблись? – Он ответил мне
коротко:   -  Сто процентов,  Тихон Николаевич,  нет!  –  А  не  сообразить  ли нам по
такому случаю баньку и маленький пир, как вы считаете, Анна Владимировна?

Анюта  нежно  прижалась  к  широкой  груди  Тихона,   заморгала   глазами,  из
которых собрались бежать слёзы радости.

-  Тишенька,  я  всегда   знала,   что   Горбачёва  ожидает  суровая  кара  нашего
народа.  Пусть долго до него добирались, но лучше поздно, чем никогда.  Согласна с
твоим предложением: ты баньку затопляешь, а мы с мамой стол готовим.  Ребятишки,
освобождайте стол!

- Мы тоже хотим в баню. 

-  Со мной пойдёте,  пусть  сначала родители  попарятся.   –  Марфа Тихоновна
погладила рукой платок, понесла его в свою спальню. Вскоре оттуда послышалась её
молитва. Она благодарила Деву Марию, что она избавила её семью от ворога.    
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                                   ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ

                                                         ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

                                                               Глава  1

Вторая половина зимы  нынче была  несерьёзной.   Ветер согнал почти весь снег
с полей на опушки леса, из его  соорудил горы  в околках. Потом  ни стало ветра,  и
только тогда  снег, как говорят, покрыл землю пушистым одеялом. Это одеяло,  навряд
ли  грело  землю,  настолько  оно  было  тонким.  Колхозников  такое  состояние  зимы
устраивало.   Они легко на волокушах вытянули зароды сена из дальних покосов к
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животноводческой ферме,  освободили поля от  соломы.   И своё сено  подтянули   к
усадьбам. А вот агроном Тихон Лалетин,  глядя на голые поля, сокрушался. И озимые
оказались беззащитными перед морозами,  и весной придётся сеять яровые  в землю, у
которой влаги не хватит на всходы.  Оттого в его молитвах  часто звучала  мольба к
Богу, укутать  крепче  землю снегом.   Тихон не стал вывозить солому с семенных
полей, копны  хорошо   задерживали  снег. Он рассчитывал: как только земля начнет
оттаивать, он тогда и уберёт солому. Так в трудах и заботах проходили дни его жизни.
В душу пришёл покой, тревоги исчезли.   Однажды его  пригласил на встречу  только
что назначенный  новый начальник районного отдела государственной безопасности
старший лейтенант  Корнейчук. Фамилия была ему не знакома,  но как только вошёл
в  кабинет, удивился. К нему поднялся здороваться   бывший   помощник  начальника
областного управления НКВД Петра Кожевникова Константин. Поздоровались тепло.
Костя передал от  начальника НКВД письмо,  которое Тихон стал с жадностью читать.
Начальник  областного  управления  НКВД    благодарил  Тихона   за  участие  в
разоблачении ярых врагов советской  власти.   Из письма  Тихон узнал,  что  на  днях
следственные  дела,  арестованных   белогвардейских  офицеров   в  Куечерске   и
выявленных  в других районах области членов повстанческого штаба,  рассмотрело
Особое совещание при НКВД СССР. На  заседании  Особого совещания  следственные
дела докладывал  сам начальник  областного управления.  « Не лёгкая жизнь у Петра».
Всех,  кого  знал  Тихон,   приговорили    к   высшей  мере.  Приговор  исполнен.
Кожевников  снова  заверил,  что  при  первой  возможности,  он  обязательно  будет  с
Мальвиной у них в гостях. 

- Спасибо, Константин за письмо. Извини, не знаю  твоего отчества.

-   Меня  до  последнего  времени  никто  не  звал  по  отчеству.  Только  начал
привыкать. Полностью я - Константин  Антонович.

-  Константин  Антонович,   над  Горбачёвым  и  его  приспешниками,   суд
состоялся? Что-то нет сообщения.

- За Горбачёвым потянулась длинная ниточка, и не только в нашей области, но и
далеко за её пределами.  Вчера получил  для сведения письмо  из управления. Тебе,
Тихон  Николаевич   могу  зачитать.  –  Корнейчук  открыл  железный  ящик,  вытащил
папку, раскрыл её. – Я не буду читать  состав преступления, он слишком длинный,
хотя в письме он изложен коротко, следственное дело около двадцати  томов.  Только
прочитаю сам приговор: 

« На основании изложенного и, руководствуясь  статьями 58 -1 «а», 58 – 8, 9
УПК  РСФСР,  выездная  Сессия  Военной  коллегии  Верховного  суда   Союза   ССР,
приговорила,  -  Корнейчук  приподнял  голову,  -   в  приговоре,  Тихон  Николаевич
указаны семнадцать фамилий, в том числе  фамилия  Горбачёва и всех местных, кто
был с ним связан,  приговорила  - расстрелу с конфискацией всего личного имущества.
Приговор окончательный и на основании  Постановления ВЦИК от 1 декабря 1934
года   подлежит  немедленному  исполнению».  Суд  состоялся  в  Казани.  Другого
приговора они не заслуживали…  

    Когда Тихон дал почитать письмо Петра  Анюте, та не удивилась, что друг
Петро  благодарит  Тихона  за  помощь  по  разоблачению  Горбачёва.  Они  же  оба



335

говорили ему,  что  Горбачёв   враг  советской  власти.   Сообщению  о  его  расстреле
восприняли как само разумеющееся. 

В  колхозе  состоялось   колхозное  отчётно-выборное  собрание.   Главного
агронома  Тихона  Николаевича  Лалетина  избрали  членом  правления.   Когда  стали
обсуждать  кандидатуру  председателя  колхоза,   присутствующий  на  собрание
заместитель  председателя  райсовета   Коротких  предложил  избрать  председателем
вновь  Дорогова. Авдей  Авдеевич   поднялся, укоризненно посмотрел на Коротких.
Сославшись на состояние своего здоровье и возраст, предложил избрать председателем
колхоза  Тихона  Николаевича  Лалетина.   Тихон   об  этом  беседовал  с  Авдеем
Авдеевичем за несколько дней до собрания. Однако и тогда, и  сейчас на отчётном
собрании,  Тихон    отказался  от  должности  председателя,  отметил,  что  колхозом
хорошо руководит и Авдей Авдеевич. Он заявил  и ещё одну причину отказа:

-   Во  -  вторых,  уважаемые  товарищи  колхозники,   вы  знаете,  что  нашему
колхозу  предоставлена  высокая  честь,  заниматься  выращиванием  элитных  семян  и
проводить сортоиспытания. Для этого требуется каждодневное наблюдение  за этими
посевами.  Как  председатель,  я  буду  не  в  состоянии  это  делать.   Авдей  Авдеевич
подтвердит, что он, как председатель колхоза,   два,  три, а то и больше дней  проводит
на  совещаниях  в  исполкоме  или  райкоме  партии.  Давайте,  если  вы не  возражаете,
изберите меня заместителем председателя колхоза, чтобы в его отсутствие я просил бы
вас лучше исполнять решения правления колхоза и выполнять распоряжения Авдея
Авдеевича. 

В зале все заулыбались,  и дружно проголосовали за предложение Тихона, хотя
и сожалели, что Лалетин отказался быть председателем. Был доволен такому исходу
дела и представитель  райисполкома.     

Авдей Авдеевич  покачал головой, улыбнулся:

-  Умеешь  ты,  Тихон  Николаевич,   уговаривать  колхозников.   Конечно,   ты
остаёшься главным нашим агрономом?

- В первую очередь, Авдей Авдеевич,  им остаюсь.

  Однако совещаний  в районе у главного агронома   было не меньше, чем у
председателя колхоза, хотя Тихон иногда старался увильнуть от них.

Анюта, как только вернулась из колонии, сразу подала  заявления  в ЦК ВКП (б)
о восстановлении  её  в ряды партии. Каждый день ждала ответа, но его всё не было.
Звонила  в  обком,  но  там  ответили:  -  Ждите.  Сегодня  очень  много  апелляций
рассматривается в Москве. 

Дома решили, что Анюта пока  не будет  выходить  ни на  какую-либо  работу.
У неё появились боли в почках, отчего она очень страдала. Анюта не сомневалась,  что
простуду  получила в холодном свинарнике  колонии, когда  приходилось  дежурить в
период опороса свиней.  Сквозняков в свинарнике хватало,  а короткая  телогрейка ни
душу не грела, ни тело. Она эти боли стала чувствовать  сразу, но лечить было нечем и
некогда.  Вроде  потом  притихли,  но  оказывается  ненадолго.   Сейчас  боли   стали
острыми.   Анюта  каждый  день  начала   пить    настойки  из  лечебных  трав,
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приготовленные Марфой Тихоновной,  а чтобы отвлечься от них, по несколько часов в
день  занималась с детьми.  Учитель из неё получился хороший. Все мальчишки вскоре
бойко читали букварь. Особенно она заметила, что всё быстро схватывает младший
сын Володя, хотя и старший уже мог читать  сказки, написанные крупным шрифтом.
Легко им давалась и арифметика.  Анюта  часто рассказывала Тихону, что сыновья  с
каждым днём всё больше радуют её. Всегда просила, чтобы Тихон заходил в книжный
магазин и покупал им детские книжки.  Тихон её просьбу охотно  исполнял.  Иногда
Анюта  организовывала  читку  какой-нибудь  сказки,  а  потом просила  ребятишек  по
очереди её пересказать. Марфа Тихоновна всегда выступала судьёй, определяла, кто из
них лучше повторил текст. Это стало у них привычкой, смахивало на детскую игру.
Правда,   когда   бабушка  объявляла,  что  Петя  лучше  пересказал,  чем  Вова,  он
обижался,  хныкал,  а  иногда  заявлял,  что  больше  не  будет  ничего   рассказывать.
Однако скоро отходил, и увлечённо  участвовал в сказке-пересказке.       

 Анюту тяготило безделье. Её  беспокойная душа требовала  знать  обо  всех
хозяйственных   делах  в  колхозе,  встречаться    с  колхозниками,  радоваться  или
переживать вместе с ними о событиях в их жизни. Она всё чаще стала появляться в
правлении колхоза, заходить  к дояркам на ферму, бывать в амбарах с мужем, чтобы
вместе  с  ним  запустить  кисти  рук  в   золотистые,   чуть  тёплые   семена.   Анюта
заметила, что травяные настои  притупили  боль в боку. Она уже почти не чувствовала
её при ходьбе.  Тихон, если  он находился дома,   заботливо укутывал её поясницу,
вместе с ней  шёл на прогулку во двор или по улице деревни, она дальше сельсовета не
ходила,  сам подогревал  настой, а перед подачей кружки  шептал над ней:

- Спаситель   Николай!  Помоги моей жёнушке избавиться от  хвори,  скажи ей,
чтобы она меньше ходила по деревне,  больше заботилась  о своём здоровье,  теплее
одевалась, слушалась меня,  радовала нас всех.

В  ответ  Анюта   всегда  с  улыбкой  на  лице  подходила  к  Тихону,   ласково
говорила в ответ:

- Скажи  святой Николай своему рабу божьему Тихону, что я примерная его
жена, всё исполняю, что он просит.

Анюта  выпивала   настой,  и   нежно  целовала  мужа,  несколько  секунд  они
стояли,   молча,  прижимаясь,    друг  к  другу.   Петя  и  Вова  часто  наблюдали  эти
мгновения у родителей, улыбались, радостно хихикали.      

Незаметно пришла весна. Дни становились с каждым днём теплее, появились
перелётные птицы. У Лалетиных  на скворечники по утрам стал распевать   скворец.
По его деловитости  было видно, что вернулся  хозяин. Тихон  погрузился в посевные
дела, уходил на работу рано утром, а  возвращался усталым,  с пылью на лице, когда
дети уже спали.  Анюта всегда  ждала Тихона с нетерпением, готовила ужин,  грела
воду для  мытья,  помогала ему раздеться, поливала воду  на  руки, и сама мыла  его
потную спину.  Всё это приносила им обоим счастье и радость.

Одно  беспокоило Анюту: почему нет ответа из Москвы на её апелляцию? 

 Однажды  Тихон пригласил Анюту  поехать  с ним   на дальнее  озимое поле
посмотреть,   как  вышли  из  зимы  посевы  ржи.  Тихон  был  доволен:  всходы  не



337

подмёрзли, дружно просыпались от зимней спячки.   Однако  у  Анюты  почему-то
было  грустное  лицо.   Они  свернули  телегу  к  пойме,  остановились  у  песчаного
пологого берега, дали возможность напиться лошади.

- Ты что, Анна Владимировна, загрустила? Рожь  будет с хорошим урожаем, а
вот яровую пшеницу будем сеять в сухую землю. Влаги совершенно нет. 

- Грущу я, Тишенька, оттого, что надоело мне бездельничать. Мои страхи, что
придётся  долго  лечить  почки,  не  оправдались.  Мама   кудесничала   не  напрасно.
Чувствую  я  прекрасно.  Поэтому,  мой  дорогой,  мне  надо  искать  работу,  иначе  я
подцеплю ещё какую-нибудь болезнь.  Ты  радость в труде находишь,  а  я  только с
ребятишками вожусь.  Конечно, и это радость. Сами ребятишки рады, что я с ними
целый день. Но ты знаешь, что я не могу жить без общения с людьми. Я вижу, что ты
устаёшь, но получаешь великое удовольствие  от  ежедневного   хождения по полям. 

-  Видишь,  Анюточка,  -  я  природный  крестьянин,  земля  -  моя  жизнь,  моя
радость.  Без работы на земле, крестьянин - не крестьянин.  Я понимаю, что ты без
работы не можешь жить. Однако тебе надо чуть повременить, подлечишься,  я тебя сам
на работу отправлю.  -   Тихон крепко прижал Анюту к себе.  Да и мне, Анюточка,
радостно знать, что меня дома  каждый день, каждый час ждёт жена. Как вспомню, ты
днями заседаешь в районе,   я уже засыпаю на кровати, а ты вся разбитая появляешься,
и ужинать не хочешь. -  Тихон ещё крепче подтянул к себе Анюту, носом потеребил её
щёку. – Оттого у нас и не получается дочка.

-  Получится, Тиша.  Мы ж любим друг друга, значит получиться.  Забудутся
тюремные события, забудутся болячки, и всё получится  у нас.  Я уже даже имя ей
придумала. Мы её назовём  Октябриной. 

Тихон улыбнулся, покачал головой:

- Ну и выдумщица ты! Лучше попросим ребятишек, чтобы они сами придумали
имя сестрички. Будут лучше её любить, защищать.                                         

     -  Ладно, Тишенька, мы ещё поговорим об  имени. И всё-таки  мне надо
устраиваться на работу. Честное слово, я скорее поправлюсь. И обещаю тебя, как и
сейчас, каждый день встречать тебя  дома. Чтоб ты был спокоен,  давай обсудим, какой
работе  для меня отдать предпочтение.   Слушай,  как я думаю.  Сама  я не  смогу
определиться, пока не решится вопрос о  восстановление  меня в партию, хотя уверена,
что  это  вопрос  будет  решён  положительно.  Как  только  меня  восстановят,  то  мне
представится широкое поле деятельности. Можно вернуться  на прежнее место работы
в  качестве  секретаря  колхозной  партийной   организации.  Коммунисты,  я  уверена,
поддержат мою кандидатуру. Анатолий Михайлович, каждый раз при встрече просит,
чтобы я скорее возвращалась  секретарить. Я, говорит, дал согласие райкому партии,
после  восстановления  нашей  парторганизации,   временно  исполнять  обязанности
Анны  Владимировны.  Решайте  скорее  с  её  партийностью.  Во-вторых,  можно
рассмотреть вариант   председателя сельсовета.  Ярославу  Фёдоровичу  шестьдесят
восемь  лет.  Он не  просто  просит  меня,  чтобы я  вернулась  в  сельсовет  работать,  а
буквально   молится.   Здоровье  у  него  стало  совсем  никудышное.   Я  ж  начинала
работать  в  Медведево  председателем  сельсовета.  Возможно,  райком  партии  и
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исполком согласятся с таким назначением меня, зная, что я послала апелляцию в ЦК
партии.  И  ещё  можно  посмотреть  для  меня  работу:  -   У  нас  есть  клуб,  в  нём
библиотека. Маша через месяц уходит в декрет, место свободным остаётся.  Могу и
счетоводом работать в колхозе. 

-  Все эти работы, Анюточка,  от тебя не уйдут.  Твоё здоровье мне дороже.
Пересядь ко мне на коленочки, а то ветерок от  Певуньи сильно холодит.  Забудешь
потом о работе.   Смелее, смелее, не съем.

 - Однако, Тишенька, серьёзно,  как ты думаешь о моих рассуждениях по работе.
– Анюта крепко обняла Тихона за шею,   посмотрела в его глаза.  -  Больше не могу
бездельничать.  Вся  моя  душа  и  сердце  в  колхозных  делах.  Завидую  тебе,  твоей
беспокойной  работе  агронома,   радость  в  этом  находишь,  хоть  и  устаёшь,
переживаешь, если что  с природой не ладится,  или наши чиновники какое неумное
решение выдадут.

- Видишь, Анюточка, я  природный крестьянин, и ты права, что не всегда  у
крестьянина  всё  получается,  как  он хочет  и  желает.   Действительно,  не  всегда  всё
зависит только  от его  труда.  Однако он  кряхтит,  но делает своё дело.  Он знает, что
благополучие   семьи  зависит  от  результатов  его  труда.   Сейчас  крестьянин
объединился в колхозы, но опять же знает, чем богаче сработает колхоз,  тем   полнее
будет   его  трудодень,  а  он у  нас  в  колхозе   как  с  каждым годом становится   всё
весомее.   Полнота этого трудодня,  очень зависит от труда агронома.  Мне потому и
нельзя плохо работать.  И вообще,  крестьянин без добросовестного труда на земле –
не крестьянин.  Я рад, что ты полюбила крестьянский труд, полюбила землю и всех,
кто работает на земле.  Понимаю твоё желание скорее  влиться в  колхозную жизнь,
хотя я рад, что в любое время дома меня ждёт любимая жена,  угощает каждый день
пирожками,  картошечкой  с  салом,  но,  как  мне   не  печально  будет,    ты  можешь
поступать, как это требует твоё сердечко.  – Тихон крепко прижал Анюту, поцеловал
её  в  висок.  –  Меня,  Анюточка  беспокоит  только  твоё  здоровье.  Может  быть,  ты
немножко повременишь?  Ваш  ЦК партии должен  же рассмотреть твою апелляцию!
Ты   знаешь, что все ждут твоего возвращения именно на партийную работу. Да и ты
без неё сохнешь. Вот такой мой тебе ответ, дорогая моя жёнушка.

- Я чувствовала, что ты так и ответишь. Спасибо тебе Тишенька за понимание.
Конечно, очень важно скорее получить  положительное решение на мою  апелляцию.
Во всяком случае,  я буду драться за восстановление в рядах партии. Если будет надо,
я дойду до товарища Сталина.  Вся моя жизнь  связана с партией. Осуждение меня
признали незаконным, значит и из партии меня исключили   незаслуженно.

- Миленькая ты моя Анюточка, я верю, что всё будет хорошо, тебя обязательно
восстановят  в  партию.   Помнишь в  начале  года,  ещё  задолго  до твоего ареста,  ты
вернулась   с  пленума  райкома  радостной  и  счастливой,  с  порога  мне  заявила,  что
пленум ЦК ВКП (б) осудил  ошибки при  исключении коммунистов из партии.   Я
уверен, большинство исключённых  коммунистов  написали апелляции.   Партийная
комиссия,  вроде так  она называется,   которая  рассматривает  апелляции,   наверное,
сейчас перегружена.  Представь, какая огромная работа навалилась на эту комиссию.
Дойдёт очередь и до твоей  апелляции.  А пока, Анна Владимировна, давай  поспешим
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домой. В три правление, да и в животе что-то бурчать  начинает. - Тихон осторожно
спустил Анюту с колен на телегу.  - Дома будешь рассчитываться за эксплуатацию
моих колен. -  Нежно поцеловал жену.  

      Шли дни, месяцы, но  Москва молчала. Анюта переживала, нервничала,
даже иногда, когда оставалась одна, на глазах появлялись слёзы.  Была несколько раз в
райкоме,  но  и  они  разводили  руками.  Как  и  Тихон,   говорили:  -  Ждите,  Анна
Владимировна,  после восемнадцатого съезда партии  ещё добавилось апелляций.  В
обкоме  знают  о  вашем  беспокойстве.  Партийная  комиссия  при  ЦК   напряжённо
работает.  Дров много наломали при исключении коммунистов.  Хотя у вас особый
случай,  но все говорят, что вас,  несомненно,  восстановят  в партию…

Старики  определили,  что   через  неделю  можно  начинать  уборку   озимых.
Секретарь парторганизации Панков, как всегда и раньше делала Анна Владимировна,
решил  провести  открытое  партийное  собрание.  Однако  за   день   до   собрания  у
Панкова    случился   сердечный  приступ   с  потерей  сознания.   Хорошо,  что  в
Медведево в этот день  оказалась автомашина из МТС,  она сразу увезла Анатолия
Михайловича в районную больницу.  Врачи констатировали: инсульт.  Жене  Марии
разъяснили, что у мужа  острое нарушение  мозгового кровообращения.  Состояние
тяжёлое,  последствия   непредсказуемы,   болезнь  лечится  долго.  Мария  так  и
рассказала председателю колхоза.  Авдей Авдеевич посоветовался с райкомом партии.
Решили  партийное  собрание  не  отменять.  Собрание   назначили  на  два  часа  дня.
Вывесили в трёх местах объявления,  комсомольцы прошлись по домам всех ветеранов
колхоза.  Они всегда обижались, если про них забывали.  ???Сюда вставка о начале
собрания???   Тихон  зашёл  к   Сергею  Порфирьевичу,  пригласил  его  на  собрание,
пообещал зайти к нему, когда пойдут на собрание вместе с Анютой. 

Анюта   радовалась,  что  встретиться  с  колхозниками.  Одела  летнее,    яркое
платье,  и белые туфли на каблучке.    Всё это она купила ещё весной, но ни разу не
одевала.  Тихон,   восхищённо  смотрел на жену,   радостно  гладил её  плечи,  грудь,
кудряшки волос,  приговаривая:

- Анюточка, ты как ангелочек. Красивая, стройненькая,   того и гляди, тебя у
меня кто  украдёт. 

- Пусть попробуют. Вон, у меня в доме,  сколько мужчин, не  дадут украсть. 

Марфа Тихоновна с улыбкой на лице смотрела  на сборы невестки, радовалась,
что наконец-то у неё стало румяниться  лицо,  появилась улыбка.    Ребятишки тоже
провожали мать, счастливые крутились вокруг её, и поддакивали отцу:

- Ты, мама, самая-самая  красивая на свете. 

Когда Петя добавил:

- Ты красивая, как царевна лягушка, когда она стала не лягушкой,  – все дружно
негромко засмеялись. 

У  клуба   стояла  большая  толпа  колхозников.  Все  уже  знали  ,    что  Анна
Владимировна тоже придёт на собрание. Эту тайну выдал Нюре Архиповой сам Тихон.
Она выпытала  у него. Поэтому  особенно ждали встречи с ней  женщины.  Увидев
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подходящих  вместе с Анютой и Тихоном  Отца Сергия, многие стали  делать поклоны
ему. Знали, что он последнее время серьёзно болеет, и  редко выходит из дома. Когда к
женщинам подошла Анюта, лица всех расплылись широкими улыбками. Все старались
вслух  произнести тёплые слова: 

-  Здравствуйте,  Анна Владимировна.  Рады вас  видеть.   –  Протягивали  руки,
стараясь хоть как-то дотронуться до неё.

Сердце  Анюты  от  радости  готово  было  выпрыгнуть  наружу,  Она  счастливо
улыбалась, повторяла:

-  Здравствуйте,  здравствуйте  дорогие  женщины.   –  Увидев   с  небольшим
животом   Соню Ермишкину, пошутила: 

-  Сонечка   ещё  одного  колхозника   собралась  рожать.   Мы  будем  рады
пополнению. Быстро у вас с Федей получается. 

Соня, погладив живот,  тоже ответила шутливо:

- Так Анна Владимировна, мужики наши после вашего отъезда больше сидели
дома, меньше  колхозными делами занимались. Некому их было гонять.  Вот мой Федя
и перестарался.

Все женщины громко засмеялись, и вслед за Анютой, дружно пошли в клуб.

В  клубе  около  первого  ряда  скамеек  стоял  председатель  колхоза  Авдей
Авдеевич, и незнакомый Анюте мужчина. Мужчина, взглянув на Анюту, улыбнулся:

- Наконец-то я познакомлюсь с Анной Владимировной. Наслышан,  в районе
очень много  тёплых слов о вас говорят. – Представился. – Первый секретарь райкома
партии  Лобачёв  Евгений  Семёнович.  В июне меня утвердили. Из  соседнего райкома
обком  направил  к   вам   район.  В  нашем  районе  ваш  бывший  секретарь  Бакатин
работал. Вернулся  с партийным выговором на прежнее место работы в МТС. 

- Знаю об этом, рада тоже познакомиться.

В  колхозе  стало  традицией   перед  началом  уборки  проводить  открытое
партийное собрание. Сегодня  на  собрание пришёл весь партийный, комсомольский и
хозяйственный  актив  колхоза  и  многие  рядовые  колхозники.  Слух  прошёл,  что  на
собрании будет Анна Владимировна. Многие ещё  не видели её после возвращения из
колонии.  Все очень тепло смотрели на Сергея Порфирьевича.  Встретив его взгляд,
кивали головами.   Он им тоже склонял голову.  Это Тихон уговорил  Отца Сергия
побывать на собрании, услышать, как колхозники готовятся к уборке урожая,   сказать
напутственное  слово.  Ведь  в  деревне   Сергея  Порфирьевича  все  любили,
прислушивались к его  советам. Добрую половину  клубного зала,  заняли женщины –
рядовые колхозницы.  Многие из них принесли с собой табуретки. Седели,  шумно
разговаривая  между  собой,  иногда  громко  смеялись.  Когда  коммунисты  избрали
президиум из   трёх   человек:  докладчика  -  председателя  колхоза   Дорогова Авдея
Авдеевича,   первого секретаря райкома партии    Лобачёва Евгения Семёновича  и
заместителя  секретаря  парторганизации  колхоза   Бачманова   Михаила  Павловича,
женщины  почему-то  заволновались.  Бачманов сначала   тяжело закашлял,  а  затем
прикрикнул на них: 
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- Товарищи женщины, вы  на партсобрание пришли, ведите себя тише.

 Женщины немного приумолкли,  но  поднялась    Нюра  Архипова, осмотрела
окружающих  её   подруг,  как  бы  показывая,  что  она  говорит  от  имени  их  всех,
обратилась к секретарю райкома партии:

- Товарищ Лобачёв,   партийное собрание, как было написано в  объявлении,
открытое, поэтому мы от имени колхозников   предлагаем   избрать в президиум ещё  и
Анну Владимировну Лалетину. 

Женщины опять дружно зашумели, поддерживая предложение Нюры,  обратили
свои взоры на Анюту.  

Анюта шепнула Тихону:

-   Нюра  не  успокоится.  Наверное,  придётся  садиться  в  президиум,   -
повернулась   к  женщинам,  улыбнулась  и  покачала  головой,  показывая  своё
недовольство.  Но те  в ответ  счастливо смотрели на свою любимицу, многие из них
давно не  видели  её,    усилили  своё  требование   избрать  Анюту в  президиум.  Не
дожидаясь  ответа  секретаря  райкома  партии,  дружно  подняли  руки  вверх.  Лучшая
свинарка колхоза Александра Громова выкрикнула:

   - Бабам совсем ходу не дают. 

Лобачёв, уловив настроение присутствующих,  улыбнулся, приподнялся:

-  Что,  товарищ  Бачманов,  раз  беспартийные  просят,  давайте  изберём  в
президиум и Анну Владимировну. Видите, женщины уже руки подняли. Чуть - чуть
нарушим устав партии.   Не будете возражать, товарищи коммунисты? 

Прохор Зайцев кивнул головой Анюте:

Обеими руками голосуем, товарищ секретарь.

- Вот и хорошо. 

Зам секретаря парторганизации Бачманов, сухонький старичок,  быстро сходил
в боковую комнату, принёс  стул:

- Поднимайтесь, Анна Владимировна. 

…  Собрание  затянулось  до   вечера.  Как  всегда  сделали  расстановку
коммунистов на уборке урожая. Анюта предложила назначить её ответственной  по
контролю качества уборки урожая. 

Авдей  Авдеевич   особое  внимание  обратил  на    косьбу  хлебов   ручным
способом,  так  как  комбайнов  будет  не  хватать,  поэтому  надеется   на  помощь
ветеранов   колхоза  для  подготовки  кос,  серпов.   Выступали все   заинтересованно,
порой требовательно, особенно  к  организации питания в поле и к  работникам  на
току. Выступил и Тихон. Сообщил о состоянии хлебов на всех колхозных полях, и
какие поля начнём  убирать в первую очередь. Рассказал,  что снова будут созданы
пионерские отряды для сбора колосков на убранных полях. Поднялся с места и Сергей
Порфирьевич.  Он не выступал, сказал всего несколько слов:
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-  Недавно  я  побывал   на   ближних   полях.  Тихон  Николаевич  правильно
определил, на каких из них уже надо начинать уборку.  Я вас всех благословляю. 

 Внимательно  слушали  присутствующие  выступление  секретаря  райкома
партии. Все  отмечали знание секретарём сельской жизни, дельные  его предложения.
В общем, собрание было деловым,  и вроде бы должно было закончиться  с хорошим
настроем колхозников  на предстоящую уборку урожая.  Поэтому  многие женщины,  у
кого были малые дети,   потихоньку стали уходить:   надо беспризорных ребятишек
загонять домой,  кормить их, да и стадо должны вот- вот пригнать с пастбища, коров
доить.  Однако опять   поднялась  Нюра Архипова.  Её  солидная фигура,  украшенная
ярко красными бусами на шее, в цветастой, с короткими, пышными  рукавами кофте, с
неизменной хитроватой  улыбкой на лице,  убедительно подчёркивали красоту этой
женщины.  Она сначала  внимательно посмотрела на Анюту, а потом  обратилась к
секретарю райкома партии:

- Вот вы, товарищ секретарь райкома партии,  сейчас выступали, и говорили о
высокой ответственности колхозной партийной организации за судьбу уборки урожая.
Вроде бы правильно, но как можно быть ответственным,  эту судьбу решать, коль  наш
секретарь  парторганизации   Панков,   дай  Бог  Анатолию  Михайловичу   здоровья,
серьёзно заболел, а его заместитель,   Михаил Павлович, тоже еле ходит. В деревне
кашляет, а на поле слышно. Не серчай  на меня, Михаил Павлович,  за мои слова, мы
тебе  тоже  желаем  здоровья.    Вот  и  получается,  товарищ  секретарь  райкома,
парторганизация  есть,  а  руководить  ею  некому.  –  Нюра   широко  улыбнулась,
несколько секунд смотрела на Анюту.- Вот, у нас  есть предложение,  избрать сейчас
секретаря  нашей  парторганизации.  -  Нюра  обвела  глазами  коммунистов  и
беспартийных. -   Избрать секретарём   Анну Владимировну Лалетину.

Анюта удивлённо приподняла голову. 

- Нюра, ты что забыла, что я беспартийная?

- Да знаю я, Анна Владимировна. Всё равно скоро восстановят. Это говорил и
Анатолий Михайлович.   Мы-то считаем вас коммунистом.  Надо пожалеть Михаила
Павловича. Он устал от нас баб. Видишь,  какой   хмурый сидит. Правда, устал Михаил
Павлович?   

-  Устал  действительно,  особенно  с  тобой,  Анна  Григорьевна.   Ты  слишком
требовательная.  Каждый  день  у  тебя  появляются  новые  требования.  -  Бачманов
усмехнулся. -  Заставляла  бедных стариков каждый день отбивать литовки  и серпа.
Женщин  водила   на покос не поодиночке,  а  строем, как солдат.  Пригрозила всех
трудоднями, уменьшить их, кто ослушается. Правление заставила поддержать это.  На
молочной ферме   у  тебя  коровы ухожены так,  словно  ты  их  каждый день  в  баню
водишь.  Доярок  не  отпускаешь  с  фермы,  пока  не  приведут  свою  группу  коров  в
надлежащий вид. Требуешь, чтобы  каждый день подвозили бочки со свежей водой.
Это,   мизер твоих требований.  И,  критикуешь ты, Анна Григорьевна,  не в бровь, а в
глаз. Устал, но радуюсь, что ты, и все  женщины  коммунистки, да и беспартийные,  у
меня являетесь первыми помощниками. Я с удовольствием бы передал всех вас Анне
Владимировне, да как посмотрит на это райком партии.- Бачманов дробно закашлял,
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прикрыв рот ладонью. « Проклятая колчаковская пуля, когда же ты кончишь мучить
моё лёгкое».

Лобачёв  внимательно слушал  и Нюру,  и Бачманова.  Улыбался и радовался.
«Добрая коммунистка!  Вот таких бы  боевых коммунистов,  особенно женщин,  нам
побольше бы».  

- Нюрочка! Ты забыла, что совсем недавно всех коммунистов парторганизации,
в том числе и тебя,  исключали из партии. Второй раз не восстановят. Я   в уборку буду
с вами в поле. Какие возникнут вопросы – буду решать. Могу обрадовать:  завтра вы
поедете  стоговать сено за речкой, и я с вами поеду, коль ты, Нюра,  соскучилась по
мне. Там работы дня на два.

 Женщины шумно  захихикали.  Нюра села, строго  произнесла: 

- Смейтесь, смейтесь. Завтра Анна Владимировна по старой привычке назначит
меня бригадиром на стоговании, так заплачете, будет вам не до смеха.  Уж отдыха не
ждите. Речка рядом, а воды не увидите. – Женщины ещё дружнее засмеялись.- А  на
ручной уборке хлеба и  на вязке снопов,  я вашим  нежным  ручкам, точно  скучать не
дам. Вспомните сегодняшний смех. 

  Анюта тоже радостно поддержала смех колхозниц.  Добавила:

- Михаил Павлович, хоть и побаливает,  но всегда  на рабочем месте  находится,
воюет в районе за дела колхозные. Я ему буду помогать. Когда восстановят в партию,
скоро отчётное собрание, там уж  тогда решайте, кого секретарём избрать. В любом
случае  райком партии будет его рекомендовать.  Правильно,  Евгений Семёнович, я
разъясняю  коммунистам и колхозницам?

-  Всё  правильно  говорите,  Анна  Владимировна.  Я   думаю,  что  вас  скоро
восстановят  в  партию.  И  вы,  товарищи  коммунисты  колхоза  и  беспартийные
товарищи,  тогда  с  чистой  совестью  сможете  решать  об  избрании  секретаря  вашей
парторганизации.  А так вы можете себя подвести, и Анну Владимировну в неловкое
положение  поставите,   даже  усугубите  её  судьбу.  Обещаю,  как  только  Анну
Владимировну  восстановят  в  партию,  обязательно  приеду  на  ваше  партийное
собрание. Конечно, приеду посмотреть, как вы убираете хлеб.

Нюра пошепталась со своими подругами, грустно произнесла:

 - Раз такое дело,  мы всё равно, Анна Владимировна, следующий раз изберём
вас секретарём парторганизации, так и знайте.    

Прощаясь  с  председателем  колхоза,  Лобанов   убеждённо  сказал  Авдею
Авдеевичу:

-  Редко  встретишь  любовь  колхозников  к  нашему  брату  партийному
руководителю.  Вашему  колхозу  повезло.  Я   постараюсь   переговорить  с  обкомом
партии  по   апелляции  Анны  Владимировны.   Попрошу,  чтобы  они  связались  с
партколлегией  КПК.  Если  есть  возможность,  чтобы  ускорили  рассмотрение   её
апелляции.  Видно, как она страдает.                          
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Проводив  Сергея  Порфирьевича,  возле  своего  дома   Тихон  и  Анюта
остановились. У обоих было радостно на душе. Тихон, поглядывая по сторонам, нежно
прижал к  своей груди Анюту:

- Вроде секретарь райкома партии неплохой мужик.  Знает проблемы села.  И
колхозники у нас  хорошие.  И ответственные,  и  трудолюбивые, и справедливые.  И
коммунисты боевые. Чувствуется твоя выучка. Я рад за тебя,  Анюточка. Я горжусь
тобой. – Тихон улыбнулся, крепче прижал жену. - И ты сегодня такая красивая.  Так
убедительно призывала колхозников усилить работы на уборке хлебов. Я глядел на
тебя, и сердце моё было переполнено  гордостью, что эта женщина мать моих детей.
Ты только не зазнавайся, слушайся меня.  В поле не  ночуй, помни о своих почках.
Давай   сейчас   всей  семьёй  пойдём  купаться.  Вечер  тёплый.  Ребятишкам  обещал.
Потом будет некогда купаться.

-  Тишенька,  ты  меня  всё  хвалишь,  но  и  ты  у  меня  красивый-прикрасивый.
Знакомые женщины в районе и наши,  все тебя хвалят, завидуют. И костюм на тебе
сегодня  сидит,  как  на  школьном  учителе,  и  голубые  твои  глазки   добренькие,
ласковые, так я их люблю. Я такая счастливая!  Смотри,  увидели нас,  бегут наши
лапочки. Как хорошо, что они похожи на тебя. Когда ты уезжаешь, я смотрю на них, и
мне кажется, ты тоже рядышком стоишь… 

Сегодня  Тихон рано  вернулся  домой.   Не  заезжая  в  правление,  остановился
возле  своего  дома,  торопливо  спрыгнул  с  седла,  набросил  повод  на  столб  забора.
Услышал во дворе громкие возгласы своих сыновей, особенно Пети:

- Баба, баба, ты бы знала, как наш красный петух клюнул гуся, у которого на
спине ты краску намазала! 

Тихон открыл калитку:

- Это кто кого клевал?

Ребятишки сразу бросились к отцу. 

Петя дёрнул за рукав Володю: 

- Я расскажу. – Слегка отодвину Володю от отца, на что тот сквасил лицо.  –
Начал громко,  восхищённо, размахивая руками, показывая пальцем то на петуха, то на
гуся,  чуть ли не скороговоркой,  захлёбываясь стал рассказывать,  что произошло во
дворе. – Представляешь, пап, гусак наш, вытянул шею  в дырку забора, и стал щепать
там траву, а петух гулял за забором по той траве. Увидел шею гусака, и, как клюнет её.
А гусак, как схватит за ногу петуха, тот сразу упал в траву.     

- Понятно. Вы  тоже,  смотрю, живёте, как петух с гусём. Мир вас не берёт. 

- Они не как петух с гусём, а два петуха.  Ты что, Тихон, в райцентр не ездил?

Тихон подошёл к матери, поцеловал её в щёку.

-  Был,  маманя,   и  назад  вернулся.  Радость  привёз.  Анюту  восстановили  в
партию.  Секретарь  райкома  мне сказал.  Письмо к  ним пришло.  Водички выпью,  и
поеду за речку, обрадую Анюту. Они должны сегодня закончить стогование.
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- Ну, и,  слава, Богу! А то Анна совсем испереживалась. Хворь оттого долго и не
отходит у неё. 

- Готовь мать обед, сейчас я её привезу…      

Действительно,  к обеду женщины закончили стогование сена.  За два неполных
дня, женщины уложили три зарода сена на скрещенные, ещё весной  заготовленные,  с
не обрубленными  сучьями,   тонкоствольные  берёзовые хлысты.  Их потом  волоком
будет  легче  вытаскивать  через   речку   к  скотным   дворам    после  установления
морозов. Проверенный крестьянский способ. Тем более МТС теперь помогала  колхозу
тракторами.  Женщин разморило,  они   потянулись к  кустам на извилине реки,   где
можно было купаться даже раздетыми догола.  Анюта с Нюрой  тоже  направились
вслед. Уже на повороте Анюта увидела верхового. Сразу узнала в нём Тихона. Лошадь
его, как только  вошла в реку, опустила голову, пыталась  пить воду, хотя верховой
дёргал её за повод.  

- Нюрочка, иди к женщинам, я подойду.  Что-то мой дорогой спешит к нам.
Вроде собирался в райцентр.

Тихон разглядел вдалеке возле кустов  Анюту,  махнул рукой,  призывая её  к
себе, и сам направил лошадь навстречу.  Анюта сразу обратила внимание, что лошадь
тяжело дышала и была покрыта белёсой мокротой.  «  Что-то Тишенька сегодня  не
жалел своего жёлтенького жеребчика?»  

Лицо Тихона сияло. Он спрыгнул с седла, и,  не говоря ни слова, обнял Анюту,
стал  целовать её  лицо.  Анюта пыталась спросить, почему он такой радостный, но он
не давал ей это сделать, накрывал её губы своими. Наконец выдавил из себя:

- Анюточка, поздравляю тебя.  Только я появился в  райзо, нашёл меня Лобанов
и сообщил, что в райком пришло решение партколлегии КПК о восстановлении тебя в
ряды партии.  Звонил он в правление,  а   сегодня Авдей Авдеевич всех отправил на
прополку капусты. Сам уехал чуть раньше меня в исполком. Я отпросился в райзо и
галопом к тебе.  Видишь,  мой красавчик весь в мыле.  – Тихон погладил шею лошади.
–  Ты  прости   меня,  что  я  тебя  сегодня  обидел.   Вы  уже  закончили?   Молодцы!
Женщины пошли купаться?  А мы пойдём домой. Я баню быстро налажу.  Все  сенцо
из твоих  волос   вымою. А завтра вечером устроим праздник.  На завтра, на десять
часов утра,  тебя приглашает  Лобанов    для вручения партийного билета.  Первый
уезжает ночью в обком. Вручать  билет будет Лобанов.

Под вечер почтальон Фрося  вручила Анюте письмо.   Анюта затрепетала, когда
прочитала на конверте от кого оно.  Повернув голову к Тихону, трясущими губами
прошептала:   из  Москвы.   Открывала  конверт  осторожно,  словно  из  него  должна
выпасть стеклянная ваза.  Медленно вытащила небольшой листок, на котором было
совсем мало печатных слов. Впилась глазами в текст,  на который  капнули одна за
другой слезинки.

- Тишенька, ничего не вижу, прочитай.
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Мальчишки, увидев  плачущую мать, сморщили свои лица, готовые поддержать
её своими слезами.  В комнату зашла Марфа Тихоновна,  удивилась: лицо у невестки
радостное, а почему-то текут слёзы. И сын стоит с улыбкой на лице.

-  Ой,  мама,  какая  я  сегодня  счастливая.  Тиша,  читай.   Видать  в  один  день
отправили письма из Москвы  в райком и мне. 

 Тихон сначала пробежал глазами по тексту, затем стал читать, повышая голос с
каждым словом: 

-  Номер ПК КПК – 22/ 1938 тов. Лалетиной А.В.

Адрес:  Первятская область, Куечерский район, дер. Медведево. 

Решением  Партколлегии  КПК при  ЦК ВКП  (б)     15  июня   39  года    Вы
восстановлены  членом  ВКП  (б).   Выписка  из  протокола  Партколлегии  послана
Куечерск Куечерский райком партии, который  обязан  ознакомить Вас с решением  и
оформить выдачу партдокументов. 

Ответ секретарь Партколлегии  Н. Гудилин.            

Все сначала несколько секунд молчали.  Тихон заметил, как стали ещё больше
влажнеть глаза Анюты. Он прижал  к себе, почувствовал тихое содрогание её тела.

-  Правда  в  огне  не  горит  и  в  воде  не  тонет,  Тишенька.  Я  верила,  что  она
восторжествует.

- Я рад, я очень рад за тебя, Анюточка. И я  верил, что этот день придёт.  Я
молился,  чтобы этот  день  скорее  настал.  И маманя   очень  просила   Деву  Марию,
чтобы она вернула в твою душу радость и покой.

- Спасибо вам, Тишенька.  Может быть,   и это помогло, но главное,  я верила,
что  партия, ЦК партии, обязательно  меня восстановят, поправят ретивых борцов с
врагами народа. Ходят слухи, что ЦК решительно стал исправлять ошибки местных
партийных  органов.    Уже  восстановлены  в  партию  десятки  тысяч   таких  же
преданных коммунистов, как я,   исключённых по вздорным обвинениям…

                                                           Глава 2

Как  и  обещал  Лобанов,   через   месяц,  в  самый разгар  уборки  урожая,   по
требованию коммунистов,  в один из дождливых дней,   колхозе « Революционный
крестьянский  полк»  состоялось  партийное  собрание.   Давно  колхозники  не  видели
таких нарядных женщин.   На собрании их улыбки не сходили с лица.  Как только
утвердили  повестку,  а   Бачманов   прокашлялся,  он  сразу  же   предложил  избрать
секретарём  парторганизации  колхоза   Анну  Владимировну  Лалетину,  освободив от
этой должности Панкова Анатолия Михайловича по состоянию здоровья. Все в зале,
не  только  коммунисты,  но и  беспартийныё,   подняли руки,  некоторые   даже  обе.
Нарушив порядок в зале, женщины ринулись к Анюте, стали её обнимать, поздравлять,
а Нюра Архипова крепко прижала Анюту к своей мощной груди и крепко поцеловала.
Радостно смеясь,    посматривая  на Лобачёва,  заявила:

- Пока  ещё не приступила к своим обязанностям, и вы не мучаете её своими
заседаниями, поцелую. Теперь  и на молочной ферме огрехи найдёт,  и в поле, и на
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току, и в яслях.   Тут  будет не до целования.   Анна  Владимировна каждый  день
знает, кто, как работал сегодня, что случилось в семьё каждого колхозника.  Оттого  у
нас в колхозе порядок везде. Оттого мы её и любим, только вы,  товарищ Лобачёв,
райком  партии,   не  обижайте  нашего  секретаря.  Уже,  наверное,  знаете,  что  наши
коммунисты решительные товарищи. Несправедливость не любят.

В зале все присутствующие стали хлопать в ладоши и выкрикивать: 

- Справедливо Нюра говорит. Анну Владимировну не дадим в обиду. Молодец,
Нюра! 

Сияющая,  с мокрыми слезами,  Анюта поднялась на сцену. Первым протянул
руку  и  поздравил  её   Лобачёв,  потом  Бачманов.  Анюта   радостно  осмотрела
притихший зал, с волнением произнесла:

- Спасибо, дорогие мои  товарищи.  Приложу все силы, чтобы оправдать ваше
доверие. – Посмотрела на Лобачёва. – Не подведу своей работой райком партии. - В
ответ весь зал  дружно стал  аплодировать.   Некоторые  выкрикивали:  -  А мы и не
сомневаемся.   Анюта продолжила:   -  По радио передали,  что  во второй  половине
августа ожидаются дожди. У нас на корню ещё не убрано почти шестьсот  гектар  ржи
и пшеницы. И  в волках почти двадцать гектар лежит хлеба. Предлагаю организовать
на уборке круглосуточную работу.  Весь световой день заниматься  косьбой,  вязкой
снопов,  где  хлеба  убираем  вручную,  стогованием,  а   ночью  заниматься  вывозкой
снопов на ток. Нам надо постараться,  чтобы хлебные зароды мы ставили только на
току. Меньше будет потерь зерна, снопы  будут под присмотром, да и под навесом
сушка их  лучше – дождь   не помеха. Коль у нас не хватает лошадей,  предлагаю всем
колхозникам, у кого есть коровы, по очереди каждый день выделять  своих коров  на
вывозку снопов.  Мы это каждый год делаем.   МТС  направило  к нам на уборку всего
две автомашины.  Вы видите, они не справляются.   Да и лошадям надо давать отдых.
Я разговаривала с командиром части, расположенной возле железной  станции, чтобы
они  взяли  шефство  над  нашим  колхозом  в  период  уборки  урожая   и  прислали  в
помощь хотя  бы десятка  три  солдат.  А будет  возможность,  выдели  хотя  бы одну
автомашину. Обещал помочь.  Завтра позвонит.  Если решится этот вопрос, я прошу
колхозников  принять   на  довольствие  и  ночлег  по  одному  солдату  на  хозяйство.
Считаю,  большинство солдат поставить  на  молотьбу. Организовать для них работу
на  току   в  две  смены.  И  днём  и  ночью.   Продумать  дополнительное  освещение
площадки, ночное питание.  Так что, уважаемые товарищи,  на свою голову избрали
меня секретарём парторганизации.   Трудиться  придётся  не покладая  рук.  Отдыхать
будем зимой. 

 На её слова в зале не было человека, чтобы он не улыбался. 

Лобачёв с большим удовольствием слушал  выступление  Лалетиной.  Ещё с
прошлого собрания,  он  часто вспоминал отношение колхозников к своему бывшему
секретарю парторганизации, а сейчас ещё раз убедился, каким  высоким авторитетом
Анна  Владимировна  пользуется  в  колхозе.   Ещё  была  не  избрана   секретарём
парторганизации, а уже пошла за помощью к военным. Подскажу майору Белоногову,
чтобы обязательно помог колхозу солдатами.  Зачем  привозили секретарей из других
районов, когда у них в районе есть такие боевые и авторитетные  коммунисты?     
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 И после завершения собрания, колхозники  продолжали  поздравлять Анюту.
И старики, и комсомольцы  старались подойти к ней и сказать тёплые слова.  Тихон с
Лобачёвым и   Авдеем  Авдеевичем  стояли  в  сторонки.   Авдей  Авдеевич,  подошёл
ближе  к  Тихону,  взял  его  за  локоть,  качнул  головой  в  сторону   колхозников,
окружающих Анюту:

- Тихон Николаевич,  может быть,  вернёмся к разговору о председательском
кресле,  уверен,  колхозники  так  же  будут  рады  этому,  а  женщины   не  стесняясь,
бросятся   целовать.   Евгений  Семёнович,  Тихон  Николаевич   совсем  недавно
возглавлял наш колхоз. Колхоз  был одним из передовых в районе. Вы,  наверное,  уже
слышали, что вражина  Горбачёв  по очереди  объявлял   Тихона Николаевича и Анну
Владимировну  врагами народа. Я по нужде стал председателем колхоза. Уговариваю
Тихона  Николаевича  вернуться  руководить  колхозом  –  не  поддаётся  уговорам.  Он
верующий,   ссылается,  что  беспартийный.  Но  я  желал  бы  всем   председателям
колхозов, состоящим в ВКП (б), так же  грамотно, так же   экономически продуктивно
руководить   колхозами,  как руководил колхозом беспартийный Тихон Лалетин.

 -   Мне  многие  председатели  колхозов  рассказывали  о  крестьянской  хватке
Тихона  Николаевича.

- Я, Евгений Семёнович, уже много раз объяснял  Авдею Авдеевичу,  что  и при
нём   дела в колхозе идут хорошо.  Зачем менять председателя колхоза. Теперь  и  Анна
Владимировна   будет у него  хорошим  помощником.

-  Вот  так,  Евгений  Семёнович,  Тихон  Николаевич  всегда  мне  отвечает.
Забывает,  что  мне  уже шестьдесят   шесть.   –  Авдей Авдеевич  широко  улыбнулся,
рукой показал на толпу женщин. – Вот  попробуй  в таком возрасте  управлять нашими
женщинами.  Они слушаются  только Тихона Николаевича и Анну Владимировну. А
честно сказать, наш колхоз    успехов таких  никогда бы без них  не достиг.  Вы  не
представляете, какие они замечательные труженицы.

-   И на  язычок  остры -  в рот им ничего  не  клади.  Вы, Тихон Николаевич,
прошу вас,   как  секретарь  райкома  партии,   тоже  помогайте     Авдею Авдеевичу.
Хозяйство  ваше  с каждым годом растёт, и проблемы растут.  Действительно,  правду
женщины сейчас сказали, что много мы заседаем и часто отвлекаем  председателей
колхозов  и  секретарей  парторганизаций   от  колхозных  дел.  Это  общая   болезнь
партийных, советских и хозяйственных  органов.  Боремся, но видно плохо боремся. 

 Тихон подметил, что  у  Лобачёва сквозь густые с сединой волосы на голове,
проглядывался  шрам.  « Не иначе пулей меченый».  

-  Ещё,  Евгений Семёнович,  отчётность  руководителей   мучает,  каждый  год
новую  дополнительно вводят.  И все требуют  представить  отчёт срочно. По себе
помню, сколько времени полезного они  отбирают.  Работаю  сейчас агрономом, и не
успеваю отчётность составлять.

- И этот грех есть. Сами мучаемся. Время такое.  Жёсткое и требовательное. В
стране,  видите,  какая  напряжённая  работа  идет.  Пятилетний план надо обязательно
выполнить. Фашистская Германия  нагло пытается притянуть экономику Европы на
свои военные нужды.  ЦК пария  не  сомневается:  их  цель,  подготовиться  к  войне  с
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Советским  Союзом.   Всё  это  заставляет  СНК  знать  состояние  нашей   экономики
каждый  день.  Сами  понимаете,  что  без  хлеба  боеспособность  страны  не  создашь.
Поэтому, мы требуем отчётность с вас,-  Лобачёв поднял глаза и большой палец руки
вверх,  -  а  они с  нас.  Недавно на бюро мы разговаривали о состоянии отчётности.
Исполкому поручили  упорядочить  её, облегчить жизнь руководителей. 

Авдей Авдеевич пригласил  Лобачёва к себе отобедать. Пригласил и Тихона, но
он  поблагодарил:  Анну  Владимировну  надо  от  женщин  спасать.   Женщины
продолжали окружать Анюту. Тихон  подошёл к ним, шутливо спросил: 

-  Дорогие  товарищи  женщины!  Вы   заметили,  как  исхудала  Анна
Владимировна?  Пора бы её отпустить на обед. 

 Незамедлительно получил ответ от Нюры Архиповой:

- Это ты, Тихон Николаевич, виноват. Часто постишься,  наверное, заставляешь
поститься и жену.  Ничего Анна Владимировна, в полдник  на поле мы тебе будем
ложить в чашку самые большие куски мяса. К осени  Тихон Николаевич  тебя и не
признает.  Ладно,  бабаньки,  и,  правда,  надо отпустить Анну Владимировну на обед.
Ещё наговоримся с ней. Да и Тихона Николаевича надо пожалеть,  без обеда может
тоже похудеть.   А я вот,  - Нюра повела плечами так,  что заколыхались её мощные
груди, -  и без обеда не худею. 

Женщины громко засмеялись, и двинулись вслед за  Нюрой  по домам.

- Какие у нас в колхозе прекрасные женщины, правда, Тиша. 

- Мы, мужики, только что про них так же говорили. Можно, Анюточка, я тебя
поздравлю с избранием секретарём  и поцелую.

- Спасибо. Разве я могу возражать.

                                                                       Глава 3

В парилке  было невыносимо жарко.  Такую баню, как и его отец, любил Тихон,
приучил и Анюту. На небольшом подоконнике окна парилки  горела плошка.  Фитиль ,
издавал не очень приятный запах.   Тихона и Анюты сидели на полке, прижимаясь,
друг к другу плечами и головами.  Их голые тела  отсвечивались   чёрным блеском,   а
вытянутые тени на стене  полки, шевелились,  меняя очертания. Тихон наклонился,
зачерпнул  в  деревянный черпак  из  невысокой кадушки воду,  резко  плеснул  её  на
раскаленные камни. Камни  скрипуче вздохнули, зашипели,  выбросив   клубы пара,
которые поползли на полок.

- Ой, Тишенька, я скоро поджарюсь. Уже терпения нет.

- Как бы ты чувствовала,  если бы увидела, на каком пару парился мой отец. На
что я люблю хороший пар, так с  отцом дальше  ступеньки не лез.  На полке с ним
тягаться было нельзя. Кузьма с Тимохой  не могли находиться в парилке, если отец
залез на полок.  И я иногда выбегал, а он лишь посмеивался, и ещё добавлял пару. 

Анюта  немного поохала, предложила Тихону:

- Ложись Тишенька на животик,  я тебя веничком  спинку с попочкой нежно
побью,  ранки твои поглажу и поцелую.
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Тихон,  кряхтя,  лёг на живот.  Анюта встала на ступеньку. 

-  Ой,  Тиша,  какие  у  тебя  черные  рубцы на  ранах,   словно  они обгорели.  –
Осторожно   погладила  рубцы   руками,  и,  как  и  обещала,   нежно  поцеловала  их.
Ласково произнесла:  –  Я  рубчики твои  пожалею, бить не буду.  Они у  Тишеньке
побаливают. – Ещё раз поцеловала самый  большой  рубец на спине возле шее.

 Анюта  вытащила их шайки  распаренный  берёзовый веник, от  которого  шёл
пар,  и стала  водить  им по всему   телу Тихона,  приговаривая:  -   Ты,  веничек,
подлечи ранки моего муженька.  Сегодняшний день принёс мне  радость на сердце, я
снова буду заниматься своим любимым делом. В этом есть  большая заслуга моего
любимого.  Теперь  мы снова  вместе  будем  трудиться  над  улучшением   колхозной
жизни в деревне. – Вспомнила Горбачёва. –   Хорошо, что этот мерзавец  получил по
заслугам.  Сколько  здоровья  и  сил   мы  потеряли,  чтобы  наступил  сегодняшний
праздник. И Тишенька теперь будет спокоен.    

- Ты что там  ворожишь? Ты свежий веник  взяла? Не перепутала, как прошлый
раз   голиком вооружилась?  Хорошо,  что  я   вовремя  разглядел,  а  то  бы черпаком
получила  по одному месту. Смотри, я свою угрозу не снимаю.  – Тихон притянул
голову Анюты к себе, поцеловал её глаза. Строго, с улыбкой на лице,  потребовал: -
Бей, Анюточка, бей сильнее, не жалей меня. 

Анюта улыбнулась, вспомнив прошлую промашку.  Тогда перед ними мылись в
бане ребятишки с бабушкой,   и  в бадью, где  уже парится  веник,  они поместили и
голик, в каких целях потом не сознались.  В парилке Тихон только плеснул воду на
камни, жгучий пар  ел даже глаза, отчего Анюта была вынуждена  закрывать  их.  Она
нащупала   рукоятку  веника,  а  когда  поднесла  его  к  спине  Тихона,  он  заметил,  и
шутливо спросил: 

-  Анюточка,  чем  я  провинился  перед  тобой,  что  ты  решила   парить  меня
голиком. Оба долго смеялись. 

     Сейчас, несмотря на просьбу Тихона,  Анюта   по-прежнему продолжала
ударять  веником  осторожно,  стараясь  обходить  места  ранений.  Это  приносило  ей
радость и удовлетворение.

Тихон взмолился:

- Анна Владимировна, не мучай меня, вложи больше сил в свои  ручки, чтобы я
веник чувствовал,  а то  засну.  Уж когда до тебя очередь париться  дойдёт,  я тебя
жалеть не буду, имей это в виду!

Анюта провела веником от головы до пяток, весело  заявила:

- Ладно, получай, ты сам напросился. – Она стала ударять  веником энергичнее.
Ей показалось, что она бьёт изо всех сил, но Тихон  покрикивал: 

 - Ещё сильнее, ещё!

Усталая Анюта положила голову на спину Тихона, плаксиво произнесла:

- Уморилась  я, Тишенька.  
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 В таком  молчаливом положении они  находились, наверное,  целую минуту.
У обоих  радостно  стучали сердца,  которые благодарили, что судьба соединила их,
подарила  им  двух  замечательных  мальчишек.    В  голове  пробегали   мысли  о
счастливой жизни, которая их ожидает. 

Первым встрепенулся Тихон. Он осторожно стал подниматься,  сел, поправил
голову Анюты, положив её на свои колени.

- Всё, теперь Анюточка моя очередь вашу спинку  пожалеть веником. Быстро
ложись на животик.

Анюта  перебралась на полок, жалобно попросила Тихона:

  - Ты, уж Тишенька, пожалей меня.  Меня сегодня бить сильно нельзя. Я теперь
секретарь парторганизации колхоза. У всех на виду. Увидят колхозники царапины  на
спине, скажут, что ты меня избиваешь. 

- Не  разжалобишь, товарищ секретарь парторганизации.  Ты что ж,  раздеваться
перед  ними  собралась?  Как  же  я  могу  тебя  сильно  бить,  когда  у  тебя  такая
хорошенькая  попа.   –  Тихон  наклонился,  поцеловал  по  очереди  её  половинки.  –
Сладенькая, так бы и съел.  И всё равно пощады она от меня не дождётся.

- Безжалостный, ты, Тиша.  Я расскажу об этом маме.  Мама тогда рассчитается
за меня половником  по  твоей  заднице, как она обещала,  когда ты  раздетый  ранней
весной ходил по двору.  И нашим ангелочкам расскажу, что их любимый папа избивал
мамочку и угрожал черпаком.  

- Отворачивай, отворачивай головку. Много говоришь, Анна Владимировна. –
Пожалела свою попу. - Тихон  зачерпнул горячей воды, вылил её в бадью на веник,
куда его назад положила Анюта. – Сейчас  мы и без битья  заставим тебя извиваться.  

Тихон не бил Анюту веником,  он просто тряс  с него  горячие капли  над её
телом, и слегка водил по нему  концами   прутьев, от которых  оторвалось несколько
листьев, украсив спину Анюты.  Всё равно Анюта ёжилась. Вскоре  веник перестал
отрываться  от  её тела, а вибрируя,  скользил по нему.  Анюта почувствовала  от этих
прикосновений жар и  колючие, но приятные уколы.  Лишь после этого Тихон начал
парить  веником  Анюту   по-  настоящему.    Сначала  тихо,  а  затем  увеличил  темп.
Однако Анюта не ощущала  боли. Наоборот,  горячее тепло стало распространяться по
всему телу, появилось ощущение,  что тело  стало с благодарностью принимать эти
удары.  Она не кричала, чтобы Тихон бил сильнее, но хотелось, чтобы он продолжал
бить дольше. 

- Молчишь?  Добавлю  силу.

-   Хватит,  Тиша.  Итак,   еле  стерпела.  И  всё  равно  от  такого  удовольствия,
умереть  можно.  Наверное,   мама  с  ребятишками  уже  заждались  нас.  Пора
возвращаться.  

- Ничего, подождут. Они у нас терпеливые. Скажем, что долго вымывали  из
твоего тела  печаль,  тревожные ожидания, горькие слёзы, бессонницу.  Лучше  пошли
в  предбанник  кваску выпьем.  
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 В  предбаннике   Тихон  переставил  горящую  свечу  с  подоконника  на
неширокий,  с  крестообразными  ножками  стол,   крепче  прижал   обитую  войлоком
входную дверь,  подбросил в печь несколько поленьев дров,  из жбана, который он
принёс с собой в баню,  налил  в кружки квас.  

- Садись, Анюточка поближе ко мне.  Запах кваса,  где ещё встретишь, такой
приятный,  как  у нас.   Маманя,   помню  с  детства,   всегда  угощала нас  квасом на
берёзовом  соку.   И  всего-то  в  сок  добавляет  сухарики  ржаного  хлеба.   У  отца  в
шалаше на покосе всегда был такой квас. Бывало,  ещё мальчишками,  переворачиваем
сено на нашем покосе,  чтобы оно лучше сохло, устанешь, а выпьешь кваса  прямо из
горла жбана, и усталость проходит, и ты, словно побывал в раю. 

Анюта  с  большим удовольствием  вытянула ноги к  дверке печи,  смахивала
капли пота с тела,   блаженно улыбалась, влюблено посматривала на Тихона, на его
мускулистое  тело.   Она    согласилась  с  ним:  -  «  Действительно,  ощущение  после
выпитого кваса, словно попала в рай.  - Усмехнулась. - Тишенька рядом,  это и есть
рай.  Пусть  этот рай  будет всегда с нами».   Анюта потянулась к Тихону, крепко
поцеловала его в губы. 

- Это за что ж ты сделал мне такую милость?

- Это за то, что ты рядышком со мною. Что я уже нахожусь в раю.   

Тихон  в ответ потянулся к Анюте, прижал к себе,  ещё  отдающее теплом её
тело, страстно стал целовать  лицо, грудь, тяжело дыша. 

Анюта испугалась его страстному порыву. 

-  Тишенька,  правда,  надо нам собираться.  Давай одеваться.   Нас уже устали
сыны ждать,  мама беспокоится, не угорели ли мы. – Лицо Анюты неожиданно  стало
грустным,    она   нахмурила брови,   опечаленно  вздохнула.  –  Совсем бы мы были
счастливыми, если бы у нас появилась доченька. Не получается она у нас. – Анюта
прижалась к Тихону, вытерла  на щеке слезу.

Тихон не первый раз слышит её желание, и каждый раз успокаивал:

- Какие твои годы, Анюточка. Ты  пережила такие страдания.  Сейчас  другая
жизнь  нас ожидает.  Счастливее,  без тревог.  Теперь можно только радоваться. Всё
получится.   Будет у нас дочка.  – Тихон улыбнулся:   -  Просто плохо мы старались.
Думы другие одолевали. 

-  Я  так  хочу  дочку.   Старенькими  станем,  кто  за  нами  ухаживать  будет.
Мальчишки наши уедут из дома. Они такие умненькие. К технике их тянет. Окончат
институты, мы обязательно пошлём их учиться в институты, и в городе останутся. Без
дочки вдвоём будем куковать.- Анюта тяжело вздохнула, допила квас. – Это надо же,
такая вкуснятина. -  На вздохе  попросила Тихона:  - Ты, Тишенька, уж попроси своего
покровителя Святого Николая, что бы он помог нашему горю, осчастливил нас.

Тихон широко улыбнулся,  крепко прижал  Анюту, она даже ойкнула: 

-  Обязательно передам ему  просьбу секретаря партийной организации колхоза.
Собираемся. 
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Тихон  стал   полотенцем   обтирать    Анюту,  любуясь  её  стройным  телом.
«Похудела моя жёнушка.  Ничего, откормлю её.

- На улице вроде дождь идёт. Всё на себя одевай.  Свечу не  тушим,  темнеть
стало. 

В  доме  Марфа  Тихоновна  уже  зажгла  лампу  на  кухне.   Ребятишки,  свесив
головы,  лежали на  печи.  Мирно обсуждали про мышь,  которую видели сегодня  на
огороде.   Услышав скрип двери в сенях,  поспешно спустились  на пол, встали как
часовые у входной двери. Как только  появились  родители, дружно закричали:

-  Папа,  мама,  с  лёгким  паром!  У  нас  в  гостях  баба   Прасковья,   Ленки
Сапоговой бабушка.  Они с нашей бабой собираются в баню. 

Из своей комнаты вышла Марфа Тихоновна и  бабка Прасковья. 

- С лёгким паром  вас.  В печку подбросили дров?  С Просковьюшкой   пойдём
кости старые парить.  Ребятишки, собирайтесь!     

                 - Ой, мама, такая благодать в бане.  Еле выпроводила Тишу из неё.  Он
веником так  меня хлестал,  наверное, метки оставил на спине.  Здравствуйте Прасковья
Михайловна,   идите,  не  пожалеете.  Ребятки в бане не  балуйтесь.   Спрошу  потом у
бабушки.  Свечу  в  предбаннике  мы не  потушили,  и  в  парилке  плошка  горит.  Веник
свежий  запарили.   На  улице  дождик  моросит,  и  прохладно  стало  под  вечер.   Вы
накиньте наши куртки, а  вы, ребятишки  рубашки оденьте.

- Мы, Тиша, долго не будем париться.  Прасковья жалуется на сердце. Да и у
меня сегодня оно,  что балалайка расстроенная. Хоть на ступеньке полка посидим. Ты
Аннушка  приготовь  стол.  Подогрей   картошку.  Огурцы  и   красные  помидоры  в
корзине в сенях.   Вчера сорвала.  Ты Тиша, найди время,   замочи кадушки, обручи
поправь, в Успение  Пресвятой Богородицы начну солить огурцы. А сегодня у бабки
Прасковье  поминки,   на Преображение Господне  муж Тимофей умер. Помянем его,
и праздник Преображения отметим.  Бывало,  в церковь в этот день  приносили  на
освящение  садовые плоды и огородные овощи.  Кому помешала наша церковь?  Хоть
бы для старух её по праздникам  святым открывали.  -  Укоризненно посмотрела на
Анюту.  -  Ты  уж,  дочка,  скажи  своему  начальству  о  нашем  пожелании.-  Марфа
Тихоновна подала бабке Прасковье  летнюю  куртку Тихона, сама накинула куртку
Анюты. Вздохнула. – Тимофей её дружил с моим Николаем. И мы с ней в дружбе   со
дня, как ходить по земле начали.  Этот чёрт Кирилл даже не пишет. Живой или  нет, и
не знает. Какой ни на есть,  а сын.  Восемь лет тюрьмы ему уготовили, можно и не
дожить до  его освобождения. Мог бы и написать, знает, что мать больная, переживает.
Рвался  всё  в  начальники.  Дорвался.  И  Марья   с   внучками  уехала  к  сестре   в
Михайловку, сестра разболелась.  Прасковья одна осталась,  как тут сердце не заболит.
Ничего,  Просковьюшка,  сейчас  чуть  попаримся,  помянем  Тимофея,  легче  будет  на
душе. Ты чаще к нам заходи.  У нас в доме теперь жизнь станет веселей. 

Как только старушки и ребятишки  вышли в сени, Анюта спросила у Тихона: 

-  Может Кириллу не разрешают писать письма?  Он же признан участником
белогвардейской организации. 



354

-  Всё  может  быть,  но  скорее  всего   гордыня,  самолюбие  его  гложет.
Ненавистных  ему  Лалетиных   освободили,  а  он   вместо  большого  желания  стать
председателем райпотребсоюза,  оказался в трудовом  лагере. 

- Жалко мне всех матерей,  у кого сыновья оказались непутёвыми. 

  - А про церковь  мать правду  сказала. Хорошо хоть мы зерно в нашем  храме
храним.  Спасибо Отцу Сергию,  это он нас надоумил хранить зерно в храме, чтобы
спасти его  от разорения.   В Раменье церковь  бесхозною оставили,  так  деревенские
мальчишки всё внутри изуродовали,  а голуби и галки всё изгадили. Сапогов вообще
предлагал   разобрать  церковь,  а  кирпич  использовать  на  строительство  телятника.
Старики чуть  не избили его.   Думаю,  не ослабла бы советская власть, если бы  храмы
посещали верующие. Уверен я, они бы работали лучше, сами стали добрее, и больше
уважали советскую власть. Ты знаешь в нашей деревне, всех  верующих. Скажи, кто из
них плохо работает? Не найдёшь…

- Где-то ты, Тиша, прав…

«Крестьянская   жизнь  неотделима от законов природы.  Ни человек, ни Бог не
могут отменить  лето, осень, зиму, весну. На земле  только крестьянин строго следует
этим законам.  Наступила  весна  –  все  силы  крестьянские  брошены,  чтобы  вовремя
завершить сев. Чуть трава выросла – начинается покос. Едва его закончит,  приступает
к  уборке  урожая.   Появляется  забота  сдать  хлеб  государству,   готовить  зябь  на
весенний сев. Зимой колдует над семенами, доводит их  до такого состояния, чтобы
весной   зерно дало дружные всходы, и был получен  хороший урожай.  В том же
природном ритме  живёт и крестьянский скот.    И отёлы коров, и опоросы свиней
неизменно проходят каждый год почти  в одно и то же время. И цыплята,  и гусята
появляются только  в летнее время. Так  веками протекает крестьянская жизнь. Это
святой  вечный  закон  жизни  крестьянина.  Совершенно  справедливо  называют
крестьянина:   дитя  природы.   По  этим   строгим  законам   живут  и  трудятся
колхозники. Однако крестьянский труд самый тяжёлый на земле. У крестьянина нет
выходных дней. Праздники, конечно бывают. И горилку пьют, и песни поют. Только
нет у крестьянина ни одного дня  в году, чтобы он мог беззаботно праздновать целый
день. Он всегда помнит, что ждёт его  неубранное поле или  животноводческий двор и
домашняя скотина.  Жаль, что не всегда ценят крестьянский труд городские жители, у
которых есть воскресный день отдыха. У нас этого дня никогда не будет. Во, целую
книгу  сочинил  о  нашей  крестьянской  доли.  Куда  меня  потянуло!  Тихон,
облокотившись на круп верховой лошади, с  большой радостью смотрел на скошенное
сортовое  поле,  которое  в  колхозе  скашивали  в  ручную в  первую очередь.  Урожай
получился   очень  высокий,  некоторые  сорта  оправдали  надежды,  и  Тихон   твёрдо
решил, что будет просить руководство государственной  сортоиспытательной  станции
передать  эти  сортовые   семена  колхозам  на  массовый  посев.  Три  года  они  уже
стабильно дают высокий урожай…

 Как не хотел Тихон вновь возвращаться на председательскую неблагодарную
должность, но неожиданно умер Авдей Авдеевич. Анюта узнала, что земельный отдел
предлагает   избрать  председателем  колхоза  «  Революционный  крестьянский  полк»
работника земельного отдела Тришкина. В колхозах  все знали его  как верхогляда и
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беззубого  работника. Безынициативен, любит пустить  пыль в глаза. Единственное его
достоинство,    умеет    красиво  доложить    начальству  о  недостатках,  чаще
преувеличенных, на уборке урожая, зимовке скота в том или ином колхозе.  Анюта
верила, что такого пустозвона рекомендовать к ним председателем колхоза,  первый
секретарь райкома партии  Лобачёв  не допустит. Тогда кого избирать председателем
колхоза? Пыталась не думать об этой кандидатуру.  Знала, как он относился к этому,
но  выходило, что надо избирать Тихона. Сделала об этом намёк  члену партийного
бюро Нюре Архиповой, зная, что она  всегда ратовала, чтобы председателем колхоза
опять  стал  Тихон  Николаевич  Лалетин.   Уж  точно,  если  что,  она  поднимет
коммунистов,  да и колхозников на дыбы. Нюра ответила решительно:  

-  Мы, Анна Владимировна, любого посланца из района  пошлём туда, откуда он
прибыл.   Хотят  этого  власти  или  не  хотят,  мы  изберём  Тихона  Николаевича
председателем  колхоза,  даже  если  сам  Тихон  Николаевич  не  захочет.  Лобачёв  не
собирается  приехать  в  колхоз?  Об этом я скажу ему в  лицо.  Не приедет,  поеду в
райком  сама, скажу Лобачёву,   чтобы не забивали свои головы, искать,  кого послать
председателем в наш колхоз. Помогу им найти. Заявлю:  -  Лучше Тихона Николаевича
не найдёте.  Назначайте дату собрания и приезжайте к нам.  Пусть они лучше поищут
в  колхоз  хорошего  агронома.  Ты  уж,  Анна  Владимировна,  поговори  с  Тихоном
Николаевичем  по душам.  

С  Тихоном разговор Анюта  начала издалека. Сообщила, что исполком, вроде,
собирается  рекомендовать  нашим  колхозникам  избрать  председателем  колхоза
Тришкина.  В ответ Тихон улыбнулся:

- Слышал я. Ты ж, Анюта, сама не веришь, что его будут рекомендовать нам.
Знаю,  что  ты  уже  подбиваешь  своих  коммунистов  избрать    председатели  меня.
Плохой  ты  конспиратор.  Не  уговаривай  меня,  товарищ  секретарь  партийной
организации. Я сам подумал, что сегодня нельзя отдавать  колхоз в чужие руки. Ты
хоть  посоветовалась  с  Лобачёвым?   Он  разумный  мужик,  может  и  согласится   с
предложением наших коммунистов,   да  вышестоящая  власть  не  разрешит избирать
беспартийного.  У меня очень большие сомнения на этот счёт. 

- От тебя, Тиша, ничего не скроешь,  всё знаешь, что говорят колхозники  за
твоей  спинной.  Сам понимаешь, этого пустозвона Тришкина  наши колхозники и на
пушечный выстрел не подпустят  в наш колхоз.  Вроде из крестьян, сельхозинститут
окончил, а крестьянского у него ничего нет.  Город его испортил.     

- Анюточка, сейчас наступили другие времена.  Сама видишь, что в районе весь
командный состав коммунисты. Я среди них  буду  белой вороной. Найдут коммуниста
и для нашего колхоза. Во многих колхозах есть хорошие агрономы, члены ВКП (б).
Можно  посмотреть  председателей  передовых  хозяйств.  Перебросить  руководить
нашим колхозом. Многие согласятся. 

- Тиша, ты, думаешь,  наши колхозники согласятся с таким решением? 

- Согласятся, не согласятся, а беспартийных  председателей колхозов в области
и огнём не найдёшь, тем более ещё и верующий.



356

-   Давай  так,  Тишенька,  ты  нам  даешь,  пусть  негласно,  согласие,  а  мы,
коммунисты,  берём  в  свои  руки  решение  твоих  сомнений.  Ты  же  прекрасно
понимаешь,  что чужого  руководителя колхозники не примут.  Неужели ты хочешь,
чтобы наш колхоз из передовых перебрался в середняки, а может ещё ниже.

- Разве секретарь  парторганизации, и коммунисты колхоза   допустят  такое?

Анюта огорчённо посмотрела на Тихона:

- Не жалеешь ты меня, Тишенька. Для чего мне и коммунистам тратить силы на
непутёвого председателя, когда у нас в  колхозе столько  дел предстоит осуществить.
Ты  же  сам  предложил  правлению  обустроить  ток,  освоить  новые  земли,  сделать
пристройку к школе и начать строительство клуба. Передовой колхоз, а клуб в бывшей
церковно-приходской  школе.  Опять  мне  припишут  злоупотребление  служебным
положением. Горбачёва нет, так другой начальник НКВД  сделает. 

- Ну, Анюточка, должна же ты понять, что  мы не в силах с тобой  изменить
требования вашей партии: - На важнейших участках хозяйственной работы во главе
должны стоять коммунисты. 

- Ты, Тишенька не прав. В этой цитате есть ещё слова: и честные,  грамотные,
преданные делу строительства  социализма,   беспартийные товарищи.  Ты -  целиком
подходишь, это я тебе говорю не как жена, а как секретарь партийной организации
колхоза. 

- Конечно, я тоже переживаю, как будет дальше развиваться колхоз, кто будет
руководить колхозом. Только …

 - Вот и хорошо, это «только»  решить,  я беру  на себя.

- Разве ты отстанешь? Решишь - согласен  быть председателем, так и быть. Не
хочу,  чтобы моя жёнушка открыла фронт.  Тогда мы её и дома не будем видеть.  –
Тихон прижал Анюту  к себе, поцеловал  в лоб. -  Давай,  дорогуша,   начнём носить
картошку в погреб, она уже подсохла.   

Анюта понимала, что  без райкома партии этот вопрос не решится. Она давно
хотела обратиться к Лобачёву, но сдерживалась, не припишут ли ей семейственность.
Помнила, что  на одном из пленумов ЦК  товарищ   Сталин осудил такое явление в
партии  и  хозяйственных  органах.  Успокаивала  себя:  «  Но  ведь  раньше  мы  вместе
работали,  и  никто  семейственность  нам  не  приписал.  Даже  когда  Горбачёв
сфабриковал на нас судебные дела».  После разговора с Тихоном, решила не затягивать
разговор с   Лобачёвым. Выскажу ему мнение коммунистов  и колхозников.  И своё.
Однако  Лобачёва опередил Анюту. Как только дошли до него слухи о настроении
колхозников колхоза « Революционный крестьянский полк»,  он пригласил Анюту к
себе. Сначала выразил сочувствие, в связи  со смертью Авдея Авдеевича, расспросил о
состоянии дел в колхозе, и лишь после этого спросил Анюту: 

-  Кого,  Анна  Владимировна  будем  рекомендовать  председателем   вашего
колхоза?  Мы  ищем  в  районе   для  вас   достойного   человека.  Всё-таки  колхоз
«Революционный  крестьянский  полк»  один  из  передовых  в  районе.  Тяжело  идёт
подбор. Может быть,  у вас есть какое предложение? Что думают колхозники?
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-  Колхозники,  Евгений  Семёнович,   знают,  что  районные  власти  ищут  им
председателя  колхоза.  Однако  у  них  есть  своё  мнение.  Коммунисты  колхоза  даже
коллективно решили идти  к вам на приём. Я их еле отговорила.  С их мнением  уже я
собралась  к  вам,  но  вы   опередили  меня  пригласить.    Их  мнение:  избрать
председателем колхоза Тихона Николаевича Лалетина.  Он, вы знаете, уже несколько
лет был председателем. При нём колхоз стал передовым в районе.

-  Но я сам слышал от него,  тогда  после собрания,  что он не имеет желания
снова  работать председателем? 

-  Тогда он верил в способности Авдея Авдеевича.  Теперь, к сожалению,  Авдея
Авдеевича  не  стало.  По  поручению  коммунистов  я  беседовала  с  Тихоном
Николаевичем,  желание  у  него  появилось,  но  считает,  что  обстановка  в  стране
изменилась, и его  беспартийного  не будут власти рекомендовать  председателем,  и
тем более,  глубоко верующего человека.  Есть и другой вопрос, который его смущает
–  семейственность.  По  семейственности  вопрос  можно  легко   решить.  –  Лобачёв
удивлённо приподнял глаза на Анюту. – Анюта улыбнулась. – Не  то вы подумали,
Алексей  Иннокентьевич.   -  Если  вы  будете  рекомендовать  Тихона  Николаевича
председателем колхоза, я буду просить райком партии освободить меня от должности
секретаря парторганизации. Я найду себе работу  рядового колхозника.

Лобачёв серьёзно посмотрел на Анюту, так же серьёзно сказал:

- Я рад, Анна Владимировна, что в нашей  районной парторганизации работают
такие   замечательные,  ответственные  коммунисты,  как  вы.  Ваше  предложение  в
ближайшие  дни  мы  рассмотрим  на  бюро  райкома.  Я  с  мнением   коммунистов
колхозной парторганизации согласен. Думаю, члены бюро меня поддержат.   Партия
опирается  не только на своих членов,  но и в  значительной степени  на  преданных
советской власти беспартийных работников. И таких организаторов  очень много во
всех отраслях народного хозяйства страны. Так и скажите Тихону Николаевичу.

- Я так ему и сказала. 

-  Насколько  я  знаю,  семейственность  не  помешала  сделать  колхоз
«Революционный крестьянский полк» передовым в районе. 

И секретарь райкома партии,  и Анюта улыбнулись.

                                                              Глава 3

 Тихон возвращался  с совещания  в  областном исполкоме   в приподнятом
настроении,  задумчиво смотрел в окно вагона, иногда по его лицу пробегала улыбка.
Совещание колхозных руководителей длилось два дня. В первый день председатели
колхозов делились опытом  и получали указания, какие задачи им предстоит решать в
следующем году.   Второй день   был посвящён  знакомству с производством завода
сельхозмашин. Прицепные комбайны, которые  выпускал  завод, Тихон раскритиковал,
разложил по полочкам, что в них не устраивает сельчан. Сначала заводчане  пытались
опровергнуть замечания председателя колхоза «Революционный крестьянский полк»,
что   мотовило  комбайна   некачественно  молотит   хлеб.   Много  зерна  остаётся  в
колосьях. Иногда приходится дважды пропускать скошенный хлеб через молотилку.
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Причину, наши хлеборобы считают, можно легко устранить, если бы   добавить, хотя
бы одну планку  к крестовине,  закреплённой  на волу. Вместо пяти, сделать шесть
планок, и изменить немного угол их крепления.                                   

 Главный инженер завода Шахов  сначала попытался опровергнуть замечания
Тихона,   мол,  комбайн хорошо испытан,  но его поправил директор Алексейкин. 

- Хлеборобам виднее, Николай Матвеевич.   Мы испытывали наш комбайн на
малоурожайных полях, а  о колхозе «Революционный крестьянский полк, я наслышан,
в их зоне он получает по сто пудов и больше   хлеба с  одного гектара.  Правду  я
говорю, товарищ Лалетин?

-  Особенно,  Николай  Кириллович,   вы  правду  сказали,  что  мы  получаем  и
больше ста пудов с гектара.  –  Все присутствующие  заулыбались.-   В нынешнюю
страду рожь озимая дала  сто двадцать  пудов, ячмень сто семь, и пшеница сто пять
пудов. – Все присутствующие в зале   дружно стали хлопать, восхищённо разговаривая
с соседями.  

 Секретарь  обкома  партии  по сельскому  хозяйству   Климин,   который вёл
совещание, подтвердил  правоту замечаний Лалетина: 

- О серьёзных потерях при  молотьбе  комбайном нашего завода, мне говорили
многие руководители колхозов.   

 Послышались выкрики: 

-  Лалетин,  Михаил  Николаевич,    точно  высказал  претензии,  есть  и  другие
погрешности у комбайна.

Алексейкин  поднял обе руки перед собой:

- Я согласен  с вашими требованиями, недоработки в комбайне имеются.  Вы
знаете, что это первый комбайн, который  мы стали выпускать год назад.  Мы вообще
раньше комбайны не производили. - Директор улыбнулся, посмотрел на Тихона. -  У
меня, товарищи есть предложение: наши конструкторы разработали новый комбайн, с
более мощным двигателем,  с учётом исправления  имеющихся недоработок первого
комбайна,  который  можно  будет  использовать  во  всех  зонах  нашей  области.  В
следующую страду мы начнём его испытание. Михаил Николаевич, если обком партии
и облисполком  не будете возражать, то мы его направим на испытание  со своими
специалистами   не  в  МТС,  а  напрямую  в  колхоз  с  интересным   названием
«Революционный  крестьянский  полк».  Вы,  товарищ  Лалетин,  согласны  с  моим
предложениям?  

- Тихон приподнялся, повернулся в зал, широко улыбнулся: 

-  Вы слышали,  товарищи председатели колхозов  предложение директора?  –
Повернулся  к   Алексейкину:  -  Ловлю  вас,   Николай  Кириллович,  на  слове.   С
удовольствием  примем   комбайн  на  испытание  в  наш  колхоз.   Прошу  обком
содействовать этому... 
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Сейчас, в вагоне, улыбка на лице Тихона  появлялась оттого, что он  вспоминал
этот  разговор.   Однако  улыбка  быстро  проходила,  и   лицо  долго  становилось
грустным.   Было, отчего грустить. 

Выкроив  время, Тихон зашёл в областное управление НКВД узнать о судьбе
своего друга Петра Кожевникова. Недавно  он случайно узнал, что Петра  две недели
назад  вызвали в Москву, уехал в столицу вместе со своей женой.  На душе Тихона
было  не  спокойно.  Он  знал,  что  начальники  областного  НКВД  до  Петра,  тоже
выезжали   по срочному вызову в Москву, и   уже больше не возвращались. Потом
узнавали,  что  они оказались   врагами  народа,   расстреляны.  Близких знакомых  в
управлении  не оказалось.  Расспрашивать у дежурного Тихон не решился. Уже выходя
из  управления,   неожиданно  встретил  лейтенанта,  который  сопровождал  Анюту  в
областной суд.  И он, и Тихон сразу же узнали друг друга. Поздоровались тепло.

- Ещё, Тихон Николаевич, приехали, кого-то  спасать? 

- Не отгадал, Коля. Интересовался, куда вы подевали Петра Павловича. Никого
из знакомых  нет на месте.

- Это поправимо, я всё знаю. Если есть время, идёмте ко мне в кабинет…

Сейчас под стук колёс,   думая о Петре,  вспоминая разговор с Колей, Тихон,
несмотря на то, что лейтенант успокоил его, на душе  по-прежнему было  тревожно.
Вовсю  разворачивалась  война в Европе.  И хотя  с Германией СССР  заключил  пакт о
ненападении,  везде шли разговоры, что этот пакт временный, война неизбежна. Даже
в докладе на совещании секретарь обкома Климин,   не скрывая,  сказал,  что  надо
готовиться  к  худшему.   На  днях  Красная  Армия  перешла  границу  Польши,  чтобы
воссоединить   Западную  Украину  и  Западную  Белоруссию  с  СССР.   «  Петра
направили  на  Украину  неслучайно.  Он  воевал  в  тех  местах,  даже  на  польской
территории,  долго работал на Украине. Значит, не всё благополучно у нас с немцами.
Хоть и перестали сильно ругать их в наших газетах, но всё равно это не к добру. Петра
ожидает нелёгкая жизнь».  

Анюта тоже огорчилась, когда Тихон рассказал ей о Петре.

-  Мальвину,  наверное,  оставил  в  Москве.   Бедненькая.  Только  обжилась  в
Первятске.  Уж точно  Ольга  Генриховна пожалела,  что  допустила  брак дочери   с
Петром. Предупреждала Мальвину, что спокойной жизни не будет. Так и случилось.

 Тихон на ночь, стоя у образа Святителя Николая,  прошептал молитву:

- О всеблагий  отче Николай, пастырь и учитель всех, верою притекающих к
твоему  заступничеству  и  тёплою  молитвою  тебе  призывающих!   Избавь  Христово
стадо   от  волков,   губящих  её,  и  страну  христианскую  огради  и  сохрани святыми
твоими  молитвами  от  мирского  мятежа,  труса,  нашествия  иноплеменников  и
междоусобной  брани,  от  голода,   потопа,  огня,  меча  и  напрасной  смерти.
Благоприятным ходатайством  умоли  Господи  Иисусе  Христа Боже  нашего,   дать
благословение на    умиротворённую   жизнь  Петра Кожевникова, друга близкого,
сердечного,   доброго  душою   и   верного  защитника  нашего  Отечества.  И  ныне  и
присно, и во веки веков. Аминь.
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 Анюта не спала. Обнимая холодные плечи Тихона, твёрдо заявила:

- Я верю, чтобы не случилось,  Петенька обязательно побывает у нас в деревне. 

               … Дни не шли, а летели. Тихон недолго втягивался  в работу председателя
колхоза, поэтому скоро вся семья заметила, что он осунулся лицом, обедает дома редко и
домой возвращается поздно вечером.  Иногда в это время сыновья уже  видели  третий
сон.  Анюта   беспокоилась  о  его  здоровье,  просила    теплее  одеваться,  если  на  улице
похолодало.  Следила, чтобы он  регулярно питался, обязательно брал с собой еду, когда
уезжал в район.  

                Было заметно, что колхозное производство уверенно шло в гору. Уборку хлебов
завершили досрочно,  с государством рассчитались полностью, даже продали почти две
тысячи пудов зерна  сверх задания. Теперь   осталось удачно завершить   с хорошими
показателями год в животноводстве, особенно на молочной ферме. Заведующая  фермой
Нюра   Архипова   не  сомневалась,  что  нынче   надой  молока  будет  в  целом  выше
прошлогоднего,  а  её  любимица  корова   Чернушка  даст  молока  больше  пяти  тысячи
литров. И добавляла: -  Вы, товарищи руководители   следите, чтобы  в области   заметили
наши успехи. Я уже для поездки в Москву на выставку сшила платье.

Областное соревнование   получить право колхоза  на участие  во  Всесоюзной
сельскохозяйственной  выставке   сплотило колхозников,  подняло дисциплину на всех
участках  колхозного производства. Сомневающихся  в победе  не было. Когда Тихон
привёз  из  исполкома  перечень   требований   Главного  выставочного  комитета,
показатели,  которые  надо иметь,  чтобы получить право  участия,  радости не было
предела.  Достижения  колхоза и молочной фермы за три последних года – 1937-1938-
1939 годы,  участникам  выставки  могло быть только  хозяйство, которое за три года
достигло  установленных  для  участия   на  выставке   показателей,  а   передовики,
которые по результатам своей работы за два года  – 1938  и 1939 годы, тоже достигли
соответствующих  показателей.  Эти  показатели  правление  колхоза  пересчитало  на
десять  рядов.   Все  они  отвечали  требованиям.   Однако  Тихон,  на  всякий  случай,
проверил  в  райплане  отчётность  колхоза  за  три  года,  и   какие  производственные
сведения колхоза были переданы в область.     Колхозники  знали, что за это право
борются  многие колхозы области, однако заметили, что в областной газете появились
сообщения  о  достижениях  в  соревновании  колхоза  «Революционный  крестьянский
полк».  Даже  указывали  на  вероятность   этого  колхоза   представлять  область  на
Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставке.   

                     Год вообще закончили очень удачно. Ещё никогда колхозники не получали на
трудодни  столько  хлеба,  денежной  оплаты.   На  совещании  в  райисполкоме  даже
отметили, что в  колхозе  « Революционный крестьянский полк» денежная оплата труда
колхозников   составила  более  семидесяти  пяти  процентов.  Правление  колхоза
единодушно  отметило,  что  производственным   успехам    колхоза   способствовало
соревнование за право участвовать на Всесоюзной  сельскохозяйственной выставке.   В
середину  марта,  когда колхоз начал готовится к  севу яровых культур,  в райком  партии
пришло совместное решение обкома партии и облисполкома,  сообщающее,  что колхоз
«Революционный  крестьянский  полк»  стал   победителем   этого  соревнования   среди
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совхозов  и  колхозов  области.   Лобачёв    позвонил   Анюте  и   зачитал  это  решение.
Поздравил  всех  колхозников,  и  лично  председателя  колхоза    Лалетина  Тихона
Николаевича и секретаря парторганизации колхоза   Анну Владимировну  Лалетину   с
победой.  Заключил: 

-  Готовьтесь  вы   оба  к  поездке  в  Москву.   Снаряжайте  колхозную
рекордсменку корову Чернушку вместе с  красавицей Нюрой Антиповой  на выставку.
Кроме  вас,    приглашаются   ещё   пять  человек  передовиков   полеводства  и
животноводства,  достигших    в  1938-1939  году  показателей,  в  соответствии  с
требованиями к  участнику выставки.    Срочно сообщите нам  для согласования,   кого
из  колхозников   будете  посылать  на  выставку,  заполните  на  себя  и   на  них
персональные типовые карточки участника, точно, как требует это  выставком. Мы их
вам высылали.   Приезжайте в понедельник с цифрами производства  колхозом  всех
видов сельхозпродукции за последние три года. Естественно, и выполнение заданий
сдачи её государству за этот же  период.  Нужна будет и структура посевов зерновых и
пропашных культур. Земельный и плановый отделы исполкома помогут вам. Вообще
надо показать   состояние  колхоза  с  дней основания и  сегодняшние  изменения.   За
последние три года особенно подробно  показать. Художник районного дома культуры
оформит материалы для стендов.  Рамки,  бумага,  всё  уже  ему привезли.  Какие  они
должны быть размеров в райисполком из области  передали.   О выезде  в Москву
сообщим дополнительно. Вероятно,  первого или второго апреля.  Выставком разбил
выставку  на  два  потока:  весной  до  начала  посевной  и  после  уборки  урожая.  Вас
определили на весну.  Победителей соревнования в области признали три колхоза и
две  молочной  фермы.   

 После этого сообщения  председатель и секретарь  парторганизации колхоза
заметили,   что  колхозники   стали  ещё   ответственнее  и  дисциплинированнее
трудиться,  проявлять  заинтересованность   общим   результатам  производства
сельскохозяйственной  продукции  в  колхозе.  Все  с  нетерпением  стали  дожидаться
команды выехать  на сельхозвыставку.  Завидовали тем, кому посчастливилось попасть
в число участников.  У Нюры Архиповой вероятно и во время сна не  спадала улыбка.
Она ходила с гордо поднятой головой, здоровалась с каждым встречным любезно.  А
корову  Чернушку,   не  стесняясь,    целовала  и  в  губы,  и  в  лоб.  При  кормёжке
перебирала каждую    травинку,  прежде чем положить сено в кормушку.  Глядя на
радостные лица колхозников, в колхоз потянулись  единоличники,  которые не уехали
искать счастье в городе.  Их было намного, но они наконец-то поняли преимущество
коллективного труда,   подали  заявления о приёме в колхоз.  

 В начале весны   в колхоз приезжала делегация  шефов - железнодорожные
рабочие  и  руководство   депо  областного  центра.   Они на  встрече  с  колхозниками
единодушно заявили, что уровень  культуры и быта в колхозе уже мало чем отличается
от  уровня  рабочих  их  депо.  И  действительно,  в  деревне  на  улице  можно  было
встретить  мотоциклиста, на велосипеде  едущей на ферму доярку, услышать  через
окно дома  народные песни,  исполняющиеся на патефоне,  а  о событиях в стране из
радиоприёмника.  Как-то для доклада Анюта подсчитала, что  почти каждая четвёртая
семья  колхозника  выписывает  районную  или   «  Крестьянскую  газету».  Местные
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партийные  и  советские  органы  неоднократно  отмечали,  что  в  колхозе
«Революционный крестьянский полк», почти все колхозники стали держать коров, не
говоря  о  свиньях  и  овцах.  Подчёркивали,  что  колхозники  приобрели  тёлок  на
колхозной   молочной  ферме.   Приезд  шефов  колхозники  отметили  небольшим
концертом.  Исполняли  русские  народные  песни  и  танцевальную  музыку  на
музыкальных инструментах, приобретённые самими колхозниками. Колхозники были
одеты в добротную одежду и обувь.  Ребятишек в заплатанной  одежде не видели.
Понравился  шефам и облик деревни. Почти перед каждым домом  были аккуратные
палисадники,    на  окнах  занавески.  Через  несколько  дней  после  отъезда  шефов,  в
областной газете появилась статья с броским заголовком:  « Мы побывали в колхозе,
где социализм победил окончательно». В статье шефы обещали построить в деревне
Медведево  клуб  и  установить  мощный  дизельный  двигатель   на  току.   Когда
колхозники прочитали эту статью, по их поручению Анюта послала ответную:  «Шефы
нам  построят   клуб,  мы шефам  –  на  стол   сверхплановую   сельскохозяйственную
продукцию». 

Настроение у всех колхозников колхоза « Революционный крестьянский полк»
было  приподнятое.  Сообщение,  что  колхоз  и  молочная  ферма  колхоза  стали
участниками  Всероссийской  сельскохозяйственной выставки, прибавило им трудовой
энергии, подтянуло в дисциплине. Все  с нетерпением ждали дня отъезда в Москву.
Радовало, что озимые хлеба вышли благополучно из зимы.  Была надежда получить
высокий урожай.  Для ярового сева были подготовлены  элитные семена. Тихон сам
постоянно  осматривал  подготовку  семян  к  севу.   Комиссия  первичной  партийной
организации колхоза  внимательно изучила готовность  посевной техники и тягловой
силы к посевным работам.  Ждали, когда подсохнет земля.   

Тихон  часто  верхом  на  лошади  объезжал  озимые  посевы,  осматривал  зябь.
Весновспашки  нынче  не  было,  на  все  яровые культуры колхоз  впервые полностью
подготовил  осенью  зябь.  В  эти  часы   его  душа  наполнялась  не  только  великой
радостью, но и гордостью за всех тружеников колхоза. Единственно  его огорчало, что
по  подсчётам  правления  колхоза   почти   триста   гектар  земли  придётся   засевать
конными сеялками.  Последняя поездка Тихона  в МТС окончательно подтвердила это.
Директор МТС Щанкин   сказал ему по секрету, что новых  тракторов в этом году село
получит  очень  и  очень  мало.  Единицы.    И   на  комбайны  нынче  сильно  нельзя
рассчитывать.  Тихон  пришёл  с  ним   к  одному  знаменателю:   идёт  усиленное
производство  техники  для  армии.  Для  страны  сейчас  это  важнее.  Поэтому  МТС
принимает срочные  меры, чтобы отремонтировать все трактора и комбайны, даже те,
которые были  списаны. 

 От этой  обстановки в стране  всё больше приходили думы, как бы ни хотелось,
о неизбежности  войны с Германией.   Да и с  Японией отношения были натянутые.
Советские  войска  здорово им дали  по зубам на  озере  Хасан  и  Халхин –  Голе.  Но
Япония   связана  с  Германией   тройственным   антикоминтерновским   союзом,  в
который входила Германия, Япония и Италия. Это нельзя  сбрасывать со счетов. И всё-
таки  главную  угрозу  несет  фашистская  Германия.  Так  думали  все.  Вроде  есть  с
Германией  пакт о ненападении,  даже   прошлогодней  осенью состоялся совместный
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парад войск Красной Армии и немецких в  Брест - Литовске, и это несколько  подняло
настроение, успокоило. 

Как-то  вечером  между Анютой и Тихоном снова возник разговор о войне.
Вспомнив  этот парад, Анюта, уже не первый раз, уверенно сказала: 

- Раз провели совместный парад войск, то теперь мир наш с Германией будет
долгим  и  прочным.  Немцы  не  препятствовали   возвращению   нам  украинских  и
белорусских земель, Закарпатья, созданию прибалтийских республик. Не вмешались в
нашу войну с  Финляндией. Да и помнишь, какое тёплое приветствие прислал Адольф
Гитлер   на  шестидесятилетие  товарища  Сталина.  На  полочке  храню   две  газеты
«Правда», одну  за  23 декабря 1939 года, где Гитлер приветствует товарища Сталина,
и  вторую за  25  декабря,  где  товарищ Сталин благодарит  Гитлера  за  поздравление.
Могу ещё раз прочитать. – Анюта  сняла с полки одну газету, разгладила её.  Тихон
улыбнулся: 

- Я уж, Анюточка скоро наизусть буду знать эти  послания. 

- Вот и хорошо, спокойнее спать будешь. А мне  уверенность  они  даёт, что
войну мы избежим. Вот послушай, и вникни в приветствие Гитлера.  -  Анюта ещё раз
осторожно провела ладонью по изгибам газеты:

« Господину Иосифу Сталину. 

 Москва.

Ко дню Вашего шестидесятилетию прошу Вас принять мои самые искренние
поздравления.  С  этим  я  связываю   свои  наилучшие  пожелания,  желаю  доброго
здоровья   Вам  лично,  а  также   счастливого  будущего  народам   дружественного
Советского Союза.  Адольф Гитлер» 

Гитлер врагу бы такое тёплое послание не прислал.

Тихон на её слова покачал головой, грустно ответил:

-  Анюточка!  Не  будь  наивной.  Немцы   больше  половины   стран  Европы
захватили,  польское государство  уничтожили.  Теперь  у Германии надёжный тыл,  а
главное,  она захватила все эти страны практически без боя,  сохранились целыми  и в
сохранности  их  военные заводы,  вся  промышленность.   Всё  это  стало  работать  на
фашистов,  на  укрепление  мощи  Германии.  Немцы  умные  люди.  Им  надо  хорошо
подготовиться.   Как они воюют с Англией, и дураку понятно.  Все эти послания, как
говориться, для овода глаз.   Я не знаю, когда они двинут свои войска   на нас,  но
обязательно  двинут.  Ты  думаешь,   почему  в  стране   второй  год  уменьшают
производство тракторов,  комбайнов для села.  Наше правительство,  товарищ Сталин
понимают, что сейчас затишье, как говорит присказка – затишье перед бурей. Готовят
страну  к  войне.  Закон  о  всеобщей  воинской  обязанности,  призыв  в  армию   не  с
двадцати  одного  года,  а  с  восемнадцати  лет,  увеличение  срока  службы  в  Военно
Морском  флоте,   принятие  новой  присяги  в  Красной  Армии  –  это  неслучайные
решения. И  переход с семичасового на восьмичасовой рабочий день и  семидневную
неделю,  запрещение  самовольного  ухода  рабочих  и  служащих   с  предприятий  и
учреждений  - тоже   тому подтверждение. Да и Тимофей в последнем письме написал,
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ты читала  нам  всем  вслух,   что  нынче  в  отпуск   командиров  не  отпускают,  надо
призывников учить.  Страна и армия  готовятся  к отражению агрессии,  сомнений у
меня нет,  мы сельчане должны работать ещё  лучше, чтобы  армия и рабочий класс  не
знали нехватки продуктов питания.

- Тишенька, да ты, сейчас мне целую  лекцию прочитал, как самый настоящий
политработник.  Вот  бы  тебя     послушали  секретари  парторганизаций  на  нашем
недавнем  семинаре, где райкомовские лектора выступали как пономари в церкви. 

 Этот  разговор  Тихона  с  Анютой состоялся,  когда  в  колхоз  пришло  письмо
директора  завода  сельхозмашин,  который    извинялся,  что  обещание  в  этом  году
направить  на испытание  новый комбайн  они не смогут. Выпуск комбайнов   завод
вообще  прекращает.  Почему прекращают выпуск, он не объяснил, но догадаться было
не трудно.     

  Фашисты в захваченных странах  устанавливали свои порядки, мобилизовали
всю  промышленность,  рабочую   силу,   природные  ресурсы  на   укрепление  своей
военной мощи.  Это по-настоящему приносило  тревогу в семьи всех, кто  начинал
думать  о событиях в Европе.  Принесла тревогу и советско-финская война.  Оказалось,
что не так уж сильна наша Красная Армия, что для разгрома армии такой небольшой
страны, как Финляндия,   потребовалось    длительно вести жестокие бои,  и потерять
убитыми и ранеными несколько десятков тысяч воинов.  Чуть полегчало, когда   в
состав  СССР вошли  Западная Украина,  Западная Белоруссия и  Бессарабия, а  затем
прибалтийские республики.           

Однако  разговоры  о войне в Европе возникали  между Анютой и Тихонов
часто,  когда они  делали  какие-то домашние дела,  или вместе ехали по делам в район.
О  войне  думали  не  только  Лалетины.  В  деревне  некоторые  колхозники  даже
спрашивали у секретаря парторганизации,   словно она лучше всех знает,   будет ли
война,  или нет.  Анюта  успокаивала,  и  утвердительно  отвечала,  что  война,  может
быть, будет, но не скоро. Напоминала  о  существовании  между СССР и Германией
пакта  о  ненападении, что ведётся большая торговля между нашими странами.  Однако
по лицам видела, что ей не сильно верили, хотя и кивали  головами в знак согласия.

К   посевной  нынче  готовились  особенно  тщательно.    Всё-таки  колхоз  стал
участником   Всесоюзной   сельскохозяйственной  выставки.   Это  повышало
ответственность  колхоза  и колхозников за результаты своего труда.  

Анюта  не забывала о своей поездке в Москву на ВСХВ.  Заказала в районной
пошивочной мастерской  кашемировое   платье и крепдешиновую кофту. Однажды
Тихон  побывал  с  Анютой  на  примерке.  Восторга  его  не  имело   предела.    Когда
возвращались  домой,  так  он   не  мог  сдерживать   себя,  чтобы    неоднократно  не
чмокнуть Анюту, и не сказать ей восхитительные слова: 

- Анютка, все мужчины Москвы будут у твоих ног!  Не потерять бы тебя. 

Жена   не  оставалась  в  долгу.   Его  светлый   костюм  из  хлопчатобумажной
ткани,   тоже  приготовленный  для  поездки  в  Москву,  Анюта  заставляла   одевать
несколько раз   и красоваться перед нею.  Потом они оба  крутились в обновах возле
зеркала, вызывая восторг у  сынов и одобрение Марфы Тихоновны…
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Сообщение  о  выезде  на  выставку  поступило  неожиданно.  Позвонил
председатель  райисполкома Полыгалов, в это время шло заседание правления колхоза,
на  котором  обсуждали,  как  идёт  в  колхозе  подготовка  к  посевной  кампании.
Полыгалов  торжественно заявил:

-  Объявляй  Тихон  Николаевич  сбор.   Через   три  дня    отправляетесь   на
Всесоюзную  сельхозвыставку.   Ваш колхоз решили отправить на выставку весной.
Руководители хозяйств  будут  на выставке десять  дней. Ферма дольше.  Вернёшься
как раз к посевной.   Товарищ Архипову  с коровой – рекордисткой  надо  отправить в
четверг.  Состав   со  спецвагонами    для  животных   и  пассажирскими  вагонами
прибывает  на  нашу  станцию   в  десять   часов  вечера.   Руководство  МТС
предупреждено.  Отвоз вашей     коровы на станцию  они организуют.  За погрузку
отвечаешь  ты.   Вечернюю  дойку  проведите  в  колхозе.   Ваша  ударница,  да  и  ты
знаешь, как будет организована кормление  и дойка коровы в пути следования.  Сена с
собой   не жалейте. В пути состав будет четыре  дня. Скотника, Тихон Николаевич,
ещё раз проинструктируй об ответственности за сохранность коровы. Да что я говорю,
все вы были на инструктаже…   

Эти дни участники  Всесоюзной  сельскохозяйственной выставки  колхозники
колхоза  « Революционный крестьянский полк» запомнили на  всю жизнь.  Выставку
открыл   Председатель  Совета  Народных Комиссаров  СССР Вячеслав  Михайлович
Молотов.  Его встретили стоя,  бурными аплодисментами.  Своё долгое  выступление
он  начал  с сообщения, что  Генеральный секретарь  ВКП (б) товарищ Сталин просил
предать  всем  участникам   Всесоюзной   сельскохозяйственной  выставки
большевистский  привет  и  пожелания  новых  трудовых  побед  во   имя  успешного
завершения  строительства  социализма в нашей стране. Зал вторично встал, участники
устроили продолжительную овацию.  Из зала слышались выкрики:

- Да здравствует товарищ Сталин!  Да здравствует вождь и учитель товарищ
Сталин. Да здравствует  товарищ Сталин – организатор колхозного производства! Да
здравствует  Всесоюзная  коммунистическая партия большевиков!

Когда зал успокоился, Молотов заверил:

- Я сообщу товарищу Сталину о ваших  горячих  приветствиях ему.

 В зале снова раздались  аплодисменты. 

 Вячеслав Михайлович поправил пенсне,  своё выступление начал  читать глухо,
но  чётко  произнося  каждое  слово.  И  всё  равно   в  зале   мгновенно  установилась
тишина. Сразу же запечатлелись его первые слова:

 -  Открытие  Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставки,   является
всенародным   торжеством.  Она  подводит  итог  десятилетию,  за  время  которого
крестьянские массы окончательно повернули  от мелкого единоличного к крупному
колхозному  хозяйству.  Она  освещает   подъём  всех  отраслей  нашего  сельского
хозяйства,  она  показывает  могучий  расцвет  всех   республик,  краёв  и  областей.
Выставка  является  школой  распространения  передового  опыта.   Самоотверженный
труд колхозного крестьянства   даёт   замечательные результаты,  так  нужные сейчас
для нашей страны.  -  Председатель Совета Народных комиссаров отпил немного воды



366

из стакана,  отметил: - Сокращение   производства тракторов и комбайнов в этом году
третьей пятилетки – это временное явление. Наша страна окружена воинствующими
капиталистическими государствами, в Европе и в Азии полыхают пожары войны. Мы
должны об этом всегда помнить, и быть готовыми  ко всему. Наша армия, наш рабочий
класс уверены,   что труженики села будут и впредь   бесперебойно  снабжать  их
необходимым  продовольствием и сырьём…

У  Тихона  и Анюты были напряжённые лица. Они держались за руки, иногда
при  произнёсённых   словах  Молотовым,   сжимали  пальцы  друг  другу.  Когда  он
сказал об армии,  оба  сразу вспомнили Тимофея, который вот уже,  сколько лет  никак
не соберётся  побывать    дома. И о  Петре  Кожевникове память  сообщила.  Словно
зная, что они думают об одном и том же, их немного погрустневшие  взгляды сошлись.

Тишина в зале иногда мгновенно нарушалась аплодисментами, но также быстро
они прекращались. Было видно, что по мере выступления Молотова,  торжественность
заметно сменялась на понимание  всеми серьёзности положения вокруг нашей страны,
о  котором  он  говорил.  О   тревожной  напряжённости  на  наших  границах  сельские
труженики  догадывались или знали,  но слушать об этом от министра  иностранных
дел  страны  становилось  ещё  тревожнее.   Молотов  понимал  состояние
присутствующих,  поэтому   больше  старался  в  своём  выступлении  делать  упор  на
успехах села, на задачах дальнейшего его развития.

 Лицо Вячеслава Михайловича  было усталым, голос иногда понижался так, что
было трудно разобрать его слова.  Все  участники выставки   слушали  Председателя
СНК  СССР   внимательно,   затаив  дыхание,  в  зале  слышались  лишь  редкие
покашливания.    Ведь  перед   тружениками  села   выступал  не  только  глава
правительства страны и  один из близких  соратников товарища Сталина, но и человек,
который  полгода  назад  подписал пакт  с Германией о ненападении.  За прошедшее
время  Германия ввела свои войска почти во все страны Европы и сейчас они уже
стоят на границе нашей страны.  Конечно, всех это беспокоило.  И сегодняшнее его
предостережение  не прибавило спокойствия в души сельских тружеников.  Вячеслав
Михайлович завершая выступление, сложил доклад в папочку,  серьёзно посмотрел в
зал, повысив голос, твёрдо, даже торжественно произнёс:

- Да здравствует победоносное колхозное крестьянство Советского Союза! 

 Да здравствует несокрушимый союз рабочих и крестьян, строящих социализм!

Да здравствует организатор  наших побед - великая партия Ленина - Сталина!

Да здравствует  великий вождь страны колхозов и социализма  товарищ Сталин!

 Все  порывисто  стали  подниматься  с  кресел,  но  Молотов,  прежде  чем
разразились аплодисменты и послышались  выкрики лозунгов,  успел сказать: 

-  По  поручению  Центрального  комитета  партии  и   правительства  СССР
сельхозвыставку объявляю открытой. 

 Аплодисменты не смолкали несколько минут.
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 Вечером в гостинице Тихон и Анюта долго обсуждали выступление Молотова.
Сошлись в одном: страну ожидают  суровые  испытания. Труженики села должны ещё
больше напрячь свои силы.

Свободного  времени  не  было  ни  у  Тихона,  ни  у  Анюты.  Они   не  просто
участвовали  в  выставке,   но  и  сами  показывали  на  стендах    достижения  своего
колхоза,  ходили по всем сельскохозяйственным павильонам,  знакомились с опытом
работы других коллективов.  Да ещё,  почти  каждый день, для  участников выставки
организовывали   ознакомительные  поездки  по  Москве.  Они  побывали  в  Музее
революции СССР и музее  Ленина. Были восхищены  Большим оперным  театром  и
оперой   «Князь  Игорь».    Конечно,  все  побывали  в  мавзолее  Ленина,  в  Кремле
останавливались возле  царь - пушки и  царь-колокола,  у  древних  храмов.  Тихон
даже специально   приотставал у каждого,  чтобы  поклониться им  и сделать  крестное
знамение. Ещё на третий день  Тихон и Анюта сфотографировались  перед   Главным
павильоном,  на  фоне   стоящих  во  весь  рост,  увеличенных   скульптур  Ленина  и
Сталина. Фотографа попросили, чтобы   была хорошо  видна башня павильона,  на
которой   установлена  скульптура  « Тракторист и колхозница».  Этот же фотограф
сфотографировал их возле  двадцатипятиметровой  скульптуры Сталина  у  павильона
« Механизация». Здесь сфотографироваться предложила Анюта. На следующий день
фотограф вручил им  фотографии. Они получились отличными. 

… Деревянное здание  Главного  павильон, как и несколько десятков  других,
изумительной красоты, были построенных под руководством   лучших  архитекторов,
художников,  скульпторов,  народных  умельцев  со  всего   Советского  Союза,  в  них
были   широко  показаны  достижения  сельского  хозяйства  каждой  советской
республики,  каждой  отрасли  животноводства  -   по  видам скота,   полеводства  -  по
культурам  и  территориям.  Все  павильоны   до  глубокой  ночи  были   заполнены
москвичами и  делегациями из  сёл  и  деревень   со  всех  уголков  страны.    Они  с
восхищением   знакомились  с  достижениями   сельских  тружеников.  Задавали  им
многочисленные  вопросы,  отчего   лица  героев  и  героинь  села    были  радостные,
счастливые,  и  в  тоже  время  смущённые.  Чувствовалось,  что  большинство  из  них
находятся в Москве впервые. Их наряды удивляли  своей красотой и  разнообразием, и,
особенно,   выделялись одеждой участники союзных республик.  Их радостные лица
невольно вызывали улыбки у москвичей.

 Сегодня Главный выставочный  комитет   назовёт лауреатов    Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки,   будет  чествовать   их.  С каждой минутой сердца
участников  всё больше наполнялись волнением.  Это ощущали и Тихон с Анютой.
Было заметно, как   ярче становилось лицо Нюры Архиповой.  Переживаний ей больше
всех досталось.  У её Чернушки всегда толпился народ. Нюре пришлось отвечать на
сотни  вопросов.   Все  поздравляли  Нюру,   с  улыбкой  посматривали  на  её   ладно
скроенную  фигуру,  на  приветливое  лицо,  ходили  кругами  вокруг   коровы
рекордсменки. Это радовало Нюру, однако вечерами она жаловалась: 

- Я,  Тихон Николаевич и  Анна Владимировна, честное слово уже устала. И
Чернушка моя устала.  Она думает, скорее бы в поле, а я  хочу скорее бы вернуться
домой.  У нас в деревне спокойнее, воздух  сладкий. От шума Чернушка стала давать
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меньше  молока,  хотя  и  кормлю,  как  прежде  своим  сеном.   Москва,  конечно,  мне
понравилась.  И  в  мавзолее  товарища  Ленина  увидела.  Теперь,   когда  ещё  такое
случится? Познакомилась с доярками из Белоруссии, они содержат коров  без привязи.
Коровы больше молока дают. Попробую  организовать такое содержание коров и у
нас.  Товарищ председатель колхоза, вы не будете возражать? 

-   Не  возражаю,  Анна   Григорьевна.  Тем  боле  я  договорился   тоже  с
белорусскими  председателями  поделиться  высокоурожайными  сортами  люцерны  и
рапса,  есть  такая  кормовая  культура.  Семена  картошки  после  её  уборки  обещали
прислать.  У  них  картошка  в  два  раза  урожайнее,  чем  наша.  Тоже испытаем  её  на
возможность  сева  в  наших  краях.  Украинцы  обещали  прислать  семена  кукурузы.
Думаю, если  вегетационного периода не хватит на початки, но на  силос уж точно
хватит.   Литературы  я  много  набрал.  Теперь  знать  буду,   как  заготовляют  силос,
устраивают силосные ямы. У нас морозы, конечно,  сильнее, но и снега больше. Надо
думать о строительстве нового коровника.  Так что, Нюра,  года через  два,  удвоим
стадо  коров  в  колхозе.  Сегодня  корма  сдерживают.   Товарищ  секретарь
парторганизации, я правильно рассуждаю? 

- Правильно. – Анюта хитровато улыбнулась. - А вы,  товарищ председатель
колхоза,  видели,  в каких халатах  трудятся на фермах  доярки из других областей.  А
коль видели, так делайте выводы. Наши доярки ходят в чёрных халатах, как монашки в
монастыре.  Нам  надо   одеть   всех  доярок  в  такие  нарядные  халаты,  чтобы  ими
любовалась вся деревня.  Правда, Нюра?  Ты, Нюра, я не  буду возражать,  не слезай с
Тихона Николаевича, пока он не закажет такие же халаты для наших доярок.

-  Видишь,  Нюра,  какой  безжалостный  секретарь  парторганизации  нашего
колхоза.   Пожалей  хоть  ты  меня  Нюрочка.   Ты  ж  знаешь,  у  меня  ноги  больные.
Угробите   председателя колхоза, а кто потом будет семеноводством заниматься, кто
новые  сорта выводить   будет? 

Все дружно засмеялись. 

  - Заплакал, Тихон Николаевич! Помогу тебе. У меня есть знакомые  портнихи
в районной пошивочной,  они  быстро  и качественно  сошьют халаты,  вы только в
правление   решите  с деньгами  на эти цели. Я попрошу портних, чтобы к  празднику
урожая этого года, все наши доярки уже  были одеты в красивые халаты. 

 - Вот так Нюра, теперь Анна Владимировна прохода  мне не даст. И на работе,
и дома про халаты будет напоминать.  Я не такой, как ты думаешь обо мне,  Анна
Владимировна? Не  забуду  про ваши халаты.  Вы лучше сами хорошенько подумайте,
чтобы   они фасонистей были, такие,  чтобы коровы, увидев своих хозяек  в халатах,
сразу  повысили  удой,  чтобы  все  колхозницы   завидовали  им,  а  мужики  чмокали
губами  от восхищения.   И …  председатель колхоза чтоб мог любоваться ими. 

- Пообещаем  с тобой  Нюра удивить нашего председателя.

Нюра   сейчас   вспомнила  это  разговор,  и  светло-синий  халат,  который  ей
подарила доярка Даша из Минской  области Белоруссии.  « Анна Владимировна не
отступится от  этого дела.   Правда, ходим на ферме, что пёстрое стадо колхозников.
Одна  доярка  в  чёрной телогрейке, другая в  мужней  рыжей куртке, а третья  в серо-
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буро-малиновой кофте. Да и сама я  на дойке Чернушки и других коров своей  группы
сижу на скамейке, что гриб боровик:  зимой в ватных штанах, заправленных в  белые,
подшитые  валенки,   на  голове   крашеная  в  рыжий  цвет  шаль.   Летом  в  платье,
которому в обед будет сто лет. И берете красным, чтобы при раздаче сена коровам, оно
не падало на голову.  Во,  будет здорово! Все доярки сверху будут одевать зимой  и
летом  халаты  светло-голубого  цвета,  мой любимый цвет.   Такого цвета  пошить
халаты  предложу  Анне  Владимировне».  -   Нюра  улыбнулась,  представила  своих
доярок в нарядных халатах, с  красивыми поясками. - Надо, чтобы и обувка  у всех
была одинаковая.  Эх, жаль, что я вековухой осталось!  Ребятишки бы посмотрели на
свою мать, как она  красиво выглядит на ферме». Нюра  тяжко вздохнула,  взглянула
на  свой  чёрный  халат,  в  котором  она  стояла  возле  своей  Чернушки  в  павильоне
«Животноводство».  Правда  она  одевала  его  поверх  своего  праздничного  платья  и
светлой, с  ажурным воротничком кофты.

Тихон посматривал на своих счастливых колхозников, на радостные   лица всех,
кто  присутствовал  в   этом  огромном  зале.  Улыбались  все,  волновались  все,
разговаривали  тихо.   Сердце  распирала  радость.  Может  быть,   впервые  он  так
искренне  хвалил  советскую  власть,  что  она  организовала  Всесоюзную
сельскохозяйственную  выставку    для  трудолюбивых,  самоотверженных,
бескорыстных  тружеников  села.   Все  эти  дни   он  знакомился  и   удивлялся
достижениями  многих  колхозов,  успехам  животноводов,  полеводов  в  разных
климатических условиях нашей страны.  Он   детально  расспрашивал у победителей
об организации труда  на  их  животноводческих фермах,  как решается кормовая база,
какую сельхозтехнику используют при подготовке  земли под посев, при подработке
зерна.  Особенно интересовался новыми  сортами  зерновых и технических  культур.
Делился с  ними опытом  работы  на  сортоиспытательных участках,  по  выведению
местных сортов  в  своём колхозе.   Этими достижениями   заинтересовались  учёные
Тимирязевской  академии.   Даже  обещали  посетить  колхоз  «  Революционный
крестьянский полк».      

 В  Главном  павильоне  установилась  тишина.    Председатель   Главного
выставочного комитета  народный комиссар земледелия  Бенедиктов   сначала заявил,
что  все  участники   будут  занесены   в  Почётную  книгу  Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки  с точным указанием их достижений.  Когда же  он
назвал цифры, что на выставке будут  представлены  шестнадцать  тысяч колхозов,
одиннадцать тысяч колхозных ферм, около трёхсот МТС, девятьсот совхозов и  двести
сорок три тысячи передовиков сельского хозяйства, и на выставке действуют  более
восьмидесяти  павильонов,  все  порывисто  встали,   бурные  аплодисменты  были
долгими.   Председатель  несколько  раз  поднимал  руку,  улыбался,  но  аплодисменты
становились ещё громче. Когда они смолкли,  он  стал приглашать  лауреатов, которые
показали наивысшие  образцы  труда.  Вот когда стали по-настоящему сильно стучать
сердца.  Тихон  взял  руку  Анюты,  и  отпускал  её  лишь  тогда,  когда  начинали
приветствовать   названного  лауреата.   Награды первыми стали получать победители
областей   РСФСР.  Хорошо,  что  их  объявляли  в  алфавитном  порядке.  Когда
председатель  объявил победителя  из Приморского  края, Тихон так сжал руку Анюты,
что  она  тихо  вскрикнула,  вытащила  свою  ладошку  из  его  лапы.   Тихон  сморщил
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извинительно  лицо,  подтянул  к  своим  губам её  руку,  нежно поцеловал.  И всё  же
подумал:  «  У  многих  колхозов  показатели  тоже  высокие.  Всех  не  объявишь
лауреатами.   Главное,  мы  стали  участниками  выставки.  Ознакомились  с  опытом
работы  многих  колхозов,  опытных  хозяйств.  Обрели   друзей».  В  это  время
председатель выставкома развеял сомнительные мысли Тихона, объявил: 

- За многолетние  высокие  показатели  сельскохозяйственного производства  в
полеводстве  и  животноводстве.    Высокую  урожайность  зерновых  культур  и
продуктивности молочного стада,  успешное выполнение и перевыполнение заданий
сдачи  зерна  и  мяса  государству,    награждается  дипломом  первой  степени,
одновременно   получает  премию  в  размере  десяти    тысячи   рублей  и  легковую
автомашину   колхоз  «  Революционный  крестьянский  полк»   Куечерского  района
Первятской  области,  председатель  колхоза  товарищ  Лалетин  Тихон  Николаевич.
Прошу получить награды. 

Тихон и Анюта посмотрели друг на друга, ещё не веря  услышанному.  Все уже
хлопали,  и когда, наконец,  дошло до них, что  их колхоз  получил  такую высокую
оценку своего труда, стали тоже неистово хлопать. Произошла задержка. Председатель
выставкома повторил: 

- Товарищ Лалетин, вы здесь?

- Здесь он, товарищ председатель выставкома. От радости подняться не может. –
Сияющая Нюра Архипова, сидела с другого бока председателя, приподнялась, хотела
даже поднять и Тихона.  Но он сам  резко приподнялся, на ходу поцеловал румяные
щёки  Нюры,  решительно  зашагал  к   сцене.  -  В  зале  ещё  так  громко  не  хлопали.
Вероятно,  их  восхитил  поцелуй  председателя  колхоза  такую  привлекательную
колхозницу. 

Бенедиктов, вручая диплом,   пояснил: 

-  Автомашина  будет  отгружена  в  ближайшие  дни,  денежную  премию
перечислят на расчётный счёт колхоза.

Получив   диплом   и  документы  на  автомашину,   Тихон  поблагодарил
выставком за  награду колхоза,   повернулся уходить  на своё  место,   но  Бенедиктов
остановил его:

- Не спешите,  товарищ Лалетин. – Председатель    поднял со стола бумагу,  стал
читать:

-   В соответствие  с  постановлением  Совнаркома  СССР и ЦК ВКП (б)  « О
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке» Главный комитет  выставки награждает
председатель  колхоза  «  Революционный  крестьянский  полк»   Куечерского  района
Первятской  области   товарища  Лалетина  Тихона  Николаевича    большой  золотой
медалью ВСХВ и денежной премией в размере три тысячи рублей. 

Зал аплодировал, а  участники выставки колхозники колхоза «Революционный
крестьянский  полк»,  аплодировали  своему  председателю   стоя.  У  Анюты,  Нюры
Архиповой и Александры Громовой выступили от радости на щеках слезинки. 
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 Когда  Тихон   вернулся  на  своё  место,  его  крепко  поцеловала  Анюта.  Все
участники из  колхоза тоже потянулись к нему, стали рассматривать диплом, Золотую
медаль  лауреата.  Председатель  выставкома    несколько  секунд  ждал  окончания
поздравления  руководителя  колхоза  «  Революционный  крестьянский  полк»,  затем
широко улыбаясь,  объявил: 

-  Эти  радости  для  вас,  товарищи  колхозники   колхоза  «  Крестьянский
революционный  полк»,   я  ещё  не  все  вам   объявил.  Ещё  одной  вы  будете  рады,
послушайте:

-  Главный выставочный комитет награждает  заведующую  молочной фермой
колхоза   «Революционный  крестьянский  полк»  Куечерского  района   Первятской
области товарищ Архипову Анну Григорьевну  за лучшие образцы труда, рекордные
показатели  по надою молока, малой золотой медалью ВСХВ  и денежной премией в
размере  две тысячи рублей.  -  Председатель выставкома  приподнял  улыбающееся
лицо:  -   Мне  кажется,  товарищи  участники  выставки,  это  награждается  красавица,
которую  поцеловал председатель этого колхоза перед своим награждением. 

В  зале   раздался   доброжелательный  смех,  аплодисменты,   даже  кто-то
выкрикнул:

- Завидуете, товарищ  наркомзем?  

Бенедиктов  незамедлительно ответил: 

- Завидую. -  Немного   помолчал, дальше продолжил: - Завидую председателю
товарищу Лалетину, что такие замечательные женщины трудятся в его колхозе.

 За такой ответ он заслуженно получил горячие аплодисменты.  

Нюра   без  задержки  пошла   к   столу,  где   сидели  члены   выставкома.
Председатель выставкома  с большим удовольствием   смотрел на идущую   к столу
Нюру. «В какой стране ещё найдёшь таких красавиц!»  Он  сам решил повесить малую
золотую  медаль , мысленно стал  прицеливаться, в каком месте груди  прицепить её.    

 Нюра поняла,  что  председатель   ищет  место для  медали.  Сама смело,  чуть
повернула к нему левую грудь, тихо шепнула:

- Не стесняйтесь, товарищ председатель выставкома. 

 У  Бенедиктова    заметно  тряслись  руки.  Прикрепив   медаль,  он  вздохнул,
улыбнулся,  пожал руку Нюре:

- Спасибо за труд, товарищ Архипова. Молодец!

Нюра  в ответ энергично  встряхнула  его руку.  Было заметно, что председатель
от крепкого  пожатия женщины чуть поморщился.  

 Процесс   награждения  лауреатов   длился  несколько  часов.  Заканчивая  его,
секретарь    выставкома  зачитал  фамилия   многих  участников,  и  сообщил,  что
решением  Главного  комитете  Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставки  они
представлены  к  награждению   правительственными  орденами  и  медалями.  Всего
награждённых  двести  тридцать   человек.   Завтра в двенадцать часов от Главного
павильона  отходят  автобусы.  Награждения будут производиться в Георгиевском зале
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Большого   Кремлёвского   дворца.  Возможно,  во  время  награждения  будет
присутствовать  товарищ  Сталин.  Всем  быть  при  парадной  форме.  На  территории
выставки сегодня парикмахерские  с мужскими и женскими залами, а также магазины
одежды и обуви  будут  работать до  десяти вечера.                    

Из  колхоза  «  Революционный  крестьянский  полк»   были  представлены  к
награждению  три  человека:  председатель  колхоза  Лалетин,  заведующая  молочной
фермой Архипова и секретарь партийной организации Лалетина.  О том, что Анюта
представлена  к  награждению,  она   знала.   Об  этом  ей  поведал  первый  секретарь
райкома партии Лобачёв, накануне отъезда в Москву:

-  Вы,  Анна  Владимировна,   двадцатипятитысячница,   почти  десять  лет
являетесь  боевым  организатором  коммунистов колхоза.  Благодаря этому, вот уже
много лет колхоз «Революционный  крестьянский полк»  является самым передовым
хозяйством  в  районе.  Темпы  производства  всей  сельскохозяйственной  продукции
колхоза  с  каждым  годом  растут.  Вы  пользуетесь  огромным  авторитетом  среди
колхозников.   Партийно-политической  работа  в  колхозе   по  выполнению  решений
партии, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства,
на   выполнение   задач  третьего  пятилетнего  плана,   заслуживает  самой  высокой
оценки. К сожалению, мы ещё не добились, чтобы вот также  инициативно, боевито
трудились партийные организации других колхозов. Когда мы узнали, что  выставком
будет предлагать  Верховному Совету наградить  государственными  наградами   и
достойных  секретарей  парторганизаций  колхозов,  совхозов,  МТС,  мы  немедленно
обратились  в  обком  и  предложили  вашу  кандидатуру.  Вы  извините  Анна
Владимировна, что  вас сразу  не поставили в известность.   Сейчас нам подтвердили,
что ЦК  согласилось с предложением обкома по вашей кандидатуре.  К награждению
представлен   и   председатель  колхоза  товарищ  Лалетин.   Улыбаетесь,  Анна
Владимировна?  Да,  да,  и  Тихон  Николаевич  Лалетин,   ваш  дорогой  муж!   Также
представлена   и ваша, можно сказать наша, лучшая доярка района  Анна Григорьевна
Архипова. Тут, правда,  возникла проблема,  как  организовать  отправку  на выставку
вместе  с Архиповой  и её рекордсменку корову, плюс корм.  Теперь стало ясно.   В
области  в  составе   поезда   при отправке  победителей   на   сельхозвыставку,  будут
прицепные вагоны со скотом. Сами  победители  будет ехать в мягком вагоне, а их
бурёнка или хрюшка  в спецвагоне.    В нём  для них будет организовано питание,
поение, дойка, уборка.  Всё предусмотрено,  чтобы не испортить животное  дальней
дорогой.  Будут  выделены  для сопровождения  скота  помощники.   

Когда Анюта передала Тихону разговор с Лобачёвым, он порадовался за Анюту
и Нюру, а в отношении  себя сказал: 

-  Меня  награждать  не  обязательно.   Лучше  бы свинарку  или  полевода.  Мы
нашли бы кого.  Их труд тяжелее председателя колхоза.

-   Ты не  совсем прав,  Тиша.  И их,  конечно,  надо,  но  ты не  прав.  Меня,  не
обязательно  надо было представлять  к  награждению,  а  тебя  совершенно  правильно
решил обком и райком.  Я целиком их поддерживаю.

… Когда   секретарь    выставкома  среди  награждённых    зачитал  фамилию
председателя  и  секретаря  партийной  организации   колхоза   «Революционный
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крестьянский  полк»,  Тихон  заметил  тёплую   улыбку  на   лицах  не  только   своих
колхозников,  но  и  у   многих  присутствующих  в  зале.  Эту  любознательную  пару
многие  видели  в  отраслевых   павильонах  возле   доярок,  свинарок,  механизаторов,
дискуссирующих  с   председателями   колхозов,  директорами   совхозов   из  разных
регионов страны. Они  смело, с большой заинтересованностью  обсуждали  проблемы
села с   работниками  Наркомзема,  Наркомсовхозов,   Наркомпищепрома,  и даже  с
работниками  сельскохозяйственного  отдела  ЦК  партии.   Возглавляющий   на
Всесоюзной   сельхозвыставке    делегацию    областных  победителей,    секретарь
обкома  партии Климин, даже иногда сдерживал их темперамент. Хотя был доволен,
что  его подопечные  поднимают вопросы, которые беспокоили  партийные,  советские
и хозяйственные органы области. ..

В  Георгиевском   зале   Большого  Кремлёвского   дворца   свободные   места
отсутствовали,  но шуму  почти не было слышно.   Большинство,  молча, восхищённо
рассматривали   убранство   зала,  комментировали  шёпотом.  Лица   у  всех  были
подрумянены, чувствовалось   волнение, и напряжённость ожидания.  Тихон с Анютой
с  небольшой  улыбкой  посматривали  друг  на  друга,  держались  за  руки,  слегка
потряхивая  их.  Оба  радовались, были счастливы. Правда,  ночью перед сном долго
разговаривали о случившемся.   Всё  -  таки  они  подвергались  репрессиям.   Совсем
недавно  Анюту  восстановили  в  партию.  Анюта  даже  сомневалась,  когда   о
награждении  неделю назад  сказал ей  первый секретарь райкома партии Лобачёв.
Она  о своих сомнениях  несколько раз говорила Тихону.  Тихон и сам про себя так
думал, однако Анюту успокаивал. 

- Наградят нас, Анюточка,  или не наградят  - это  не так важно.  Мы своим
трудом,  вместе  с  твоими коммунистами,   с   колхозниками,     сделали наш колхоз
передовым,   колхозников  -  зажиточными.  Это  самое  главное.      Раз  твоя  партия
решила  нас наградить,  может мы и заслужили.  Наградят, значит,  увеличится  наша
ответственность,    будем  оправдывать  награды,   поднимать   на  новый  уровень
колхозное производство…  

От Анюты шёл  нежный запах духов. В парикмахерской над её головой мастер
поработал  хорошо.   Он  дал  ей  подшивку  фотографий,  помог  выбрать   для  неё
причёску.  Когда она появилась  у  павильона,  где ждал её  Тихон,  он был поражён.
Видел в кино женщин с модными причёсками, но Анюта превзошла их всех. После
колонии  волосы  у  Анюты  быстро  отрасли,  стали  ещё  пышнее.  В  парикмахерской
сделали такую укладку, что никто бы не сказал, что эта женщина из деревни. Да ещё
если  бы узнали, что она к тому же секретарь колхозной  партийной организации, то
удивление шло бы через край.  Тихон,   бросился её обнять, но она  упёрлась руками в
его  грудь: 

-  Тишенька,  ну  дай  мне  чуть-чуть  пофорсить,  а  то  ты   всю  мою  голову
испортишь.  Я теперь спать не буду ложиться, пока не покажу свою причёску маме,
ребятишкам.  Да и вообще всем  колхозникам,  и в райкоме мужикам.  Имей в виду,
спать буду сидя.

-  Ой,  Анютка,  ну  и  модницей  ты  стала.  Забыла,  что  ты  секретарь
парторганизации. 
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- Так я, Тихон Николаевич, ещё и женщина. 

Сейчас  Анюта   доставала  из  небольшого,  подаренным  вчера  Тихоном,
блестящего ридикюля,  зеркальце,  и незаметно рассматривала свою голову, не сбились
ли локоны. Тихон это замечал,  и всегда  шептал:

- Красивая, красивая твоя головка, Анюточка. В зале головок  лучше нет. 

Когда из боковой двери  вышли    Председатель Президиума Верховного Совета
Михаил  Иванович  Калинин   с  секретарём  Президиума   Горкиным    Александром
Фёдоровичем   и  миловидной  девушкой,    зал  разразился  овацией,  все  встали.
Улыбающийся   Михаил  Иванович  и  его  сопровождающие   подошли  к  столу,  на
котором  рядами были уложены награды. Калинин  тоже стал хлопать,  кланяться. 

 Тихону  и  Анюте  досталось   место  в  третьем  ряду.    Все  в  зале  радостно
хлопали  каждому  награждённому.   Секретарь  Президиума  Верховного  Совета
зачитывал фамилию награждённого, какой наградой награждён и за что. Девушка  в
строгом светлом костюме,  брала со  стола коробочку  с наградой и удостоверением,
подавала их Калинину.  Михаил Иванович  с улыбкой на лице, особенно если  это была
женщина,  вручал  награду, жал руку и  благодарил за труд.

Когда   секретарь  президиума   Верховного  Совета   назвал  фамилию
председателя  колхоза  «Крестьянский  революционный  полк  Лалетина  Тихона
Николаевича, награждённого Орденом Трудового  Красного знамени,  Тихон  крутанул
головой и дёрнул  узел  галстука,  который Анюта  заставила  его  одеть   на  рубашку,
которую она  полчаса  сама  ему выбирала  в  универмаге.    Сколько были в  Кремле,
столько он костерил  себя, что согласился с Анютой. Ему казалось, что галстук  кто-то
продолжает затягивать ему на шее. Он крутил шею, морщился,  чувствовал, что шея
стала мокнуть.  Анюта  плаксиво, тихо  уговаривала его:

- Тишенька, ну потерпи ещё немножко.   

           Тихон поднялся сразу, опять  поправил галстук, чуть, сморщил  лицо,  посмотрел
на  улыбающихся  Анюту и Нюру.  Тоже с улыбкой на лице пошёл к столу. « Я тебе,
Анюточка  ещё припомню этот проклятый галстук. Как его надевают  каждый день?»

Михаил  Иванович,   вручая  Тихону  коробку  с  наградой,  качнул  головой,
посматривая  на  его  мощную  фигуру,   тряс  ему   руку  дольше,  чем  остальным
награждённым.  Как только  Тихон подошёл к своему месту, Анюта и Нюра радостно
обняли его, прижали свои  лица к его щекам. 

Когда  сияющая  Анюта  подошла  к  Калинину,  чтобы  получить   Орден  Знак
Почёта,  он  поднял к очкам удостоверение,   удивлённые  взглянул на  неё.  Вручая
орден, спросил: 

-  Вы,  кажется,   родственники  с   товарищ    Лалетиным?  Припоминаю  при
обсуждении, характеристика у вас  с ним боевая. И колхоз ваш имеет боевое название.

 - Так мы, Михаил Иванович,   с будущим мужем в гражданскую войну воевали
в одном  революционном  крестьянском  полку.   Громили  колчаковцев.  В  память  о
наших боевых товарищах,   погибших   на  Урале  и  в  Сибири,  мы так  назвали  наш
колхоз.
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-  Трудовой,  заслуженный    ваш  колхоз,  и  награды  вы  с  мужем  получили
заслуженно. Похлопаем им, товарищи.

Нарком земледелия Бенедиктов бросил реплику:

-  Кроме того,   Михаил Иванович эта семья очень требовательные товарищи.
При  каждой  встрече   предъявляли  мне   требования,  что  бы   для   села   больше
производили   удобрений,   тракторов  и  комбайнов.   И  ещё  с  десяток  другой
сельскохозяйственной   техники.

-  Правильно они требуют,  Иван Александрович.  На селе ещё много  работы
выполняется  вручную.  Не  хватает  и  тракторов,  и  комбайнов.  Советская  власть
заботилась об этом и будет заботиться.

Аплодисменты  были  шумными.  Анюта  на  радостях,  смущённая,    не
поблагодарила  толком Калинина за награду, только руку ему протянула,  хотя  думала
высказать   благодарность партии и правительству,  и  только, когда села, вспомнила
об этом. Себя  отругала.  « Не  ожидала я от тебя,  Анна Владимировна, что ты такая
неблагодарная!»  Тихон крепко прижал Анюту к себе.

- Поздравляю, Анюточка…      

После вручения наград, неизгладимый след оставил  званный  обед в соседнем
Екатерининском  зале Кремля, и концерт, который потряс всех присутствующих. Так
хлопали   народным  артистам  СССР  Валентине  Барсовой  и  Ивану  Козловскому,
певцам  Сергею  Лемешеву  и  Руслановой Людмиле,  что ещё несколько дней Анюта
жаловалась  Тихону на боли в ладошках.  Нюра Архипова при воспоминаниях    баса
Максима  Михайлова, сразу пыталась почистить пальцем уши. Его песня  «Вдоль по –
Питерской»  никак  не  убегала  из  её  ушей,  оглушительно,  со  звоном возникала,  как
только вспоминался это певец.

  Тихону  особенно  запомнились  балетные  танцы,  исполненные   Мариной
Семёновой и  Ольгой Лепешинской.    Раньше все  сельчане слышали выступление
этих артистов только по радио, а тут они предстали во всей своей красе. Какие же все
счастливые  сельские труженики  выезжали из Кремля. 

Нюра уже  в гостинице заключила:

- Только ради того, чтобы  послушать и увидеть  таких артистов, надо было
ударно  трудиться  и  стать   участником  выставки.   Так  что,  Анна  Владимировна,
передай  своему  начальству,  что  наша молочная  ферма  в  следующем году  будет
показатели иметь ещё выше. Место моё пусть на выставке  не занимают. 

Тихон подшучивал над Анютой:

- Наш колхоз тоже не подведёт. Мне понравились балерины. Это надо же так
изгибать тело? Ты, Анюточка,  поедешь ещё в Москву,  или нет? Если что, тогда я
один поеду.

- Что, Тишенька, на Лепешинскую ещё захотелось посмотреть? Ах,  ты, я всё
ребяткам нашим и маме  расскажу.
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- Кстати, я наркомзему  Бенедиктову  успел задать вопрос: -  Почему   артисты
не приезжают  выступать  на селе?  Глядишь,  пообщались бы   с ними  крестьяне,  ещё
лучше работать стали,  веселее  на душе. А то: поле, ферму, домашний скотный двор,
ребятишек да усталого мужика – больше ничего не видят. 

Возвращались  домой  все  колхозники  в  приподнятом  настроении,  с
многочисленными покупками.  Анюта тоже  купила своим ребятишкам  вельветовые
костюмчики,  себе  осенние  чёрные сапожки,  и  такого  же  цвета,  слегка  удлинённый
замшевый  пиджак.  Тихон  силой  заставил  её  померить  и  купил  ей    муаровое,
переливающееся   на  свету   разными цветами,   с  пояском,  голубое  платье.   Когда
Анюта  в  номере  всё  это  одела,  Тихон   только  и  мог  сказать:  теперь   Анна
Владимировна,  у  всех мужчин в  районе,  особенно  в  райкоме  партии,   шеи  на  бок
свернутся,  глядя на тебя  вслед.  Крепко её поцеловал.  -  Анюта сделала круг вокруг
него. -  Ох, и воображала ты.

 Не  остался  без  обновы  и  Тихон.  Анюта  сама  выбрала  ему  душегрейку  из
шкуры кавказской овцы.  

- Теперь, Тишенька, все твои раны будут защищены от холода.  

Долго выбирали подарок матери. Выбрали ей с высокими бортиками  мягкие
домашние меховые  тапочки. Анюта померила их:

- Какие они тёплые!  Ходить по дому, особенно в холодное время года, маме
будет одно удовольствие.  Она всё время жалуется, что у неё стынут ноги. 

-  Колчаковцы,  сволочи,  постарались.  Ты,  Анюта,  сама её  вручи.  Она любит,
когда ей дарит  невестка…

Несмотря  на  то,  что  их  сердца  рвались  домой,  расставались  с  Москвой  с
грустью.

В вагоне пассажиры радовались, что им попались такие знаменитые  попутчики,
с восхищением рассматривали сверкающие на их одежде  ордена и знаки « Участник
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки». 

     В  колхозе  всех участников  Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
встречали как  героев. Через три дня   председатель колхоза  собрал  колхозников,
подробно доложил,  как была  организована  сельскохозяйственная  выставка,  о её
многочисленных  павильонах,  о  связях,  которые  он  установил  с  руководителями
колхозов  других  регионов  страны.   Подчеркнул,  что  особенно  была  окружена
вниманием руководитель нашей молочной фермы,  наша  передовая доярка колхоза
Нюра Архипова и её  корова  Чернушка. Правда Нюра жаловалась, что соскучилась по
дому. С восхищением отметил, как радостно их встречали   москвичи,  и, конечно,  о
незабываемой встрече с  Всесоюзным старостой  Михаилом  Ивановичем Калинином,
который вручил им государственные  награды в Кремле. А когда председатель колхоза
в конце выступления сказал, что колхоз   «Революционный крестьянский полк»  был
награждён  денежной   премией  в  размере  десяти  тысяч  рублей,   и  легковой
автомашиной,  восторг  колхозников  не  знал   предела.  Колхозники   не  выдержали,
бросились обнимать всех участников выставки, а мужики даже стали пытаться качать
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на руках  председателя.   Хорошо,   что его защитил   друг,  однополчанин Серафим
Булавин:

- Вы что, мужики, на радостях хотите угробить  Тихона Николаевича, оставить
колхоз без председателя?  Забыли сколько у него на теле ран?   Тихон Николаевич  ещё
нужен нам для второй поездке на сельхозвыставку. 

С  не  меньшим  восторгом  встретили  колхозники  выступление  секретаря
партийной организации. Женщины настолько разошлись в приветствиях, что Анюта
жалобно воскликнула:

- Дорогие женщины, дайте мне,  пожалуйста,   сказать  вам  несколько слов. –
Однако это только раззадорило  их.

Анюта была  в  голубом  платье, которое они купили с Тихоном в Москве.  Оно
так  сейчас  украшало  её  стройную  фигуру,  тем  боле  на  груди  сиял  орден  «  Знак
Почёта», что все колхозники, особенно женщины,  просто задыхались  от восхищения,
смотрели на неё с  любовью и гордостью.  Каждая   хотела  сказать ей  тёплое слово,
поцеловать.  Разрумяненная от смущения, Анюта с улыбкой смотрела на колхозников,
сердце её было переполнено благодарностью  всем им. Наконец она смогла говорить:

-  Тихон  Николаевич  рассказал,  как   проходила  выставка,  как  всех,  кто
участвовал  в  ней,  тепло  встречали  москвичи.  Одно  он   упустил  сказать,  что
председатель  колхоза   «Революционный  крестьянский  полк  Тихон  Николаевич
Лалетин был награждён выставкомом большой золотые медалью, а Анна Григорьевна
малой  золотой  медалью.  Вон,  рядом  с  орденами  эти  награды.  Да  еще  Тихон
Николаевич получил  к награде три тысячи рублей,  а Анна Григорьевна две тысячи.
Видите,  какой у Анны Григорьевны роскошный костюм.  Он из этих денег куплен.
Мы  вас,  дорогие  товарищи,   не  подвели.   Колхоз  наш  достойно  представлял  на
выставке свои достижения, ваш самоотверженный труд. Многие  участники выставки
интересовались вашим трудом, радовались успехам. Десять тысяч рублей,  о которых
говорил Тихон Николаевич,   будут использованы,    в  том числе  и  для  поощрения
передовиков   нашего   колхозного  производства.  Правильно  я  сказала,  товарищ
председатель колхоза?

- Конечно,   правильно, товарищ секретарь партийной организации.-  Все  в зале
улыбнулись ярче, хотя  улыбка у колхозников и до этого не сходила с их  лиц.

  - Я не сомневаюсь,  дорогие товарищи, я уверена, что мы  с вами приумножим
достижения  нашего колхоза  в текущем году,  и обязательно завоюем право снова
стать  участниками   Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставки.  Наша  партия  и
правительство  ждут  от  колхозного  крестьянства  новых  достижений.  Не  подведём,
товарищи колхозники,   партию и советское  правительство?  Не подведём товарища
Сталина?

Все колхозники чуть ли не хором выкрикивали:

- Не подведём! Завоюем!  

Тихон с любовью смотрел на Анюту, на  колхозников.  Он не сомневался, что
колхозники не подведут. И обязательно завоюют право  участия  на выставке. Сердце
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его  было  переполнено   благодарностью  к   этим  скромным,  трудолюбивым  своим
товарищам.  « Какие же они молодцы! Как же коллективный труд облагородил их всех.
Колхозные дела  стали для них  кровным делом. Теперь их из колхоза и палкой не
выгнать.  Последние,  самые упёртые единоличники   увидели,  с  каким энтузиазмом
трудятся колхозники в колхозе, и с каждым годом всё больше получают  на трудодни
денег и зерна, решили вступить в колхоз. На собрании перед  жатвой хлебов следует
их заявления рассмотреть и принять в колхоз.   Надо доложить в исполком, что у нас в
деревне   Медведево   больше  нет  единоличников».  Тихон  приподнял  свою  руку  в
сторону возбуждённых колхозников: 

- Анна Владимировна сказала, что  партия и правительство ждут от нас новых
достижений. Я добавлю, что  этому будут способствовать нам  и последние решения
нашей  партия и правительства, которые создают колхозному крестьянству ещё более
благоприятные  условия  для  увеличения  сельскохозяйственного  производства,  для
повышения  заинтересованности колхозников в результатах своего труда и  создания
условий  для  зажиточной жизни.  Теперь  в корне изменена  государственная политика
заготовок  и  закупок  сельскохозяйственной   продукции.   В основу её  положена  в
животноводстве    обязательные поставки государству   мяса, шерсти и молока не в
зависимости от поголовья  общественного  стада  на фермах, как было до последнего
времени,  что не способствовало увеличению  поголовья скота,  а начиная  с 1941 года
-  в зависимости  от наличия  земельной площади, закреплённой за колхозами. Теперь
появляется прямая заинтересованность каждого колхоза    в развитии общественного
животноводства, увеличении колхозного стада крупного рогатого скота, в том числе
коров.    Как  нам  не  приветствовать    и  не  радоваться,   и  такому  решению
государственных  органов:  тоже  с   января  1941  года   дано  разрешение  колхозам,
имеющим  поголовье  коров   больше  установленного  для  них  минимума,  после
выполнения своих обязательств перед государством  по сдаче молока,  могут сдавать
молоко  за  колхозников  в  выполнение  обязательств  колхозников  по  сдаче  молока
государству,  освобождая  тем  самым  колхозников  от  выполнения  обязательств  по
поставке  молока  частично  или  полностью.   В  этом  случае   получается
заинтересованность колхоза  - увеличивать дойное стадо, а  колхозникам  - держать
корову в хозяйстве. Серьёзные изменения внесены  и в  государственную политику по
отношению к полеводству. Уже  начиная  с урожая 1940 года  обязательные поставки
зерна, овощей  государству,  колхозы  будут производить с каждого гектара пашни,
закреплённой за колхозами.  Как видите,  главным мерилом   обязательных  поставок
сельскохозяйственной  продукции  государству   стал  размер  закреплённой  земли  за
колхозом.   И особенно нам  надо радоваться,  что  отменён  существующий порядок
планирования посева  сортов  зерновых культур,  предусматривающий  обязательное
доведение  до  колхозов   посевных  площадей  по  сортам.  Теперь,   какими  сортами
засевать,   будет  решать  правление  колхоза,  а  на  общем  собрании  колхозников
утверждать. Райисполком, можно сказать, обязан будет  утвердить решение собрания
колхозников.  Это очень хорошо, а то какие только не навязывали нам сорта зерновых,
и не выговоришь. В то время,  когда у нас в колхозе   имеются свои, полученные на
нашем сортоучастке,    высокоурожайные,  с хорошими  хлебопекарными свойствами
сорта   ржи,  пшеницы,  ячменя,  овса.   Кроме  того,   а  это  здорово,  государство
предложило  колхозам  восточных районов  СССР ввести дополнительное начисление
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трудодней колхозникам, работающих в звеньях  колхозных бригад  или в бригадах за
каждый полученный в звене или бригаде  сверх установленного  плана урожайности
центнер  зерновых – два - три трудодня.  Трудодни,  начисленные  дополнительно  за
перевыполнение  плана  урожайности,     распределять  между  членами  звена  или
бригады в соответствие  с общим количеством трудодней, выработанных  каждым из
них.  Не  остаются   без   поощрения  за  получение   сверхплановой   урожайности
звеньевые  и  бригадиры.   Звеньевым будем дополнительно   начислять  трудодни  за
руководство звеном  в размере два-три процента  от общего количества трудодней,
выработанных  всем  звеном.  Бригадирам   полеводческих  бригад   при  условии
перевыполнения   плана  урожайности,   в   конце  года  будем  начислять  сверх
установленной   постоянной  оплаты   премию.  При   перевыполнении  плана
урожайности на десять процентов, премия составит пятьдесят - шестьдесят трудодней.
Перевыполнение плана урожайности от десяти до двадцати процентов –  семьдесят
пять, можно и  девяносто трудодней.  Если урожайность  будет  перевыполнена на
двадцать процентов и выше, то бригадиры  могут получить премию  в размере ста – ста
двадцати  трудодней.   Как  видите,  товарищи  колхозники,  какую  огромную  заботу
проявляет  государство  о   труде   колхозников.  Как  высоко  оно  оценивает  его
достижения.   Наряду с этим, государство ставит перед колхозами задачу увеличения
посевных площадей.  И нам надо увеличивать  посев зерновых культур. Возможности
мы имеем.  Приняты и другие решения, которые направлены  на дальнейший  подъём
сельского хозяйства в стране.  Председатель Совета Народных комиссаров  товарищ
Молотов  обещал   принимать  меры  по   усиление  механизации   труда  сельских
тружеников.   Что  скрывать,  над  страной  нашей  сгущаются  тучи  войны.   И  вы
понимаете,  как тяжело сейчас  увеличить  механизацию труда на селе.  И от ручного
труда,  нам никуда не деться.  Поэтому я прошу, чтобы мы все проявляли бережное
отношение к сельхозмашинам.  

 Тихон  умолк,  внимательно посмотрел  на сидящих в зале  колхозников. Они
молчали, видать  перекручивали в голове сказанное председателем колхоза.

Анюта тоже внимательно слушала Тихона.  Радовалась этим постановлениям,
верила, что они здорово поспособствуют колхозам поднять  производительность труда,
лучше использовать землю, а значить сделают колхозы и колхозников ещё зажиточнее.
И  конечно,  государство  получит  больше   зерна,  мяса,  молока,  овощей.   В  голове
неотступно  крутилась  и  другая   мысль,  которую  она  хочет  сказать   радостным
колхозникам. Но грызли сомнения: «Надо ли?». Взглянув на Тихона, как бы прося у
него разрешение,  всё-таки решилась: 

- Главное, дорогие мои товарищи,  чтобы не было войны.

Тихон  удивлённо  взглянул  на  Анюту.  «  Зачем  тревожить  колхозников.  Им
предстоит   сделать столько работы  в колхозе. И сев,  и заготовка кормов,  и битва за
урожай.  Войну избежать постараются наши  руководители страны. Товарищ Сталин
не допустит».

Однако повторил последние слова секретаря парторганизации: 

-  Правильно сказала  Анна Владимировна:  лишь бы не  было войны.   Страна
наша  на  подъёме.  Война  нам  не  нужна.  Товарищ  Сталин  заботится  об  этом.  Мы
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должны честно трудиться, производить больше сельскохозяйственной продукции для
снабжения рабочего класса  и воинов Красной Армии,  и не беспокоиться. 

Через  два  дня  поступила  команда  из   райкома  партии о  встрече  участников
сельскохозяйственной  выставки с активом района. Тихону об этом сказала Анюта, на
что он буркнул:

- Теперь нас замучают, таская на различные совещания и встречи. Дел  сейчас  в
колхозе  невпроворот. Не сегодня-завтра  яровой сев  начнём, а ещё не всю землю
подготовили  под посев,  ты знаешь, местами снег поздно сошёл.  Ещё гектар пятьдесят
надо боронить. И сорняки кое-где появились, особенно  на полях в пойме и полянах
лесных  возле  бывших хуторов.   Перед  обедом заезжал  я  туда.   После  последних
солнечных дней корка на осенней пахоте    образовалась.  Дал команду бригадирам
завтра  кроме  лошадей    поставить  на  боронование  бычков,  которые собираемся
осенью  сдавать  на   мясо.   Анюточка,   поговори  с  Лобачёвым,  может  быть,  с
колхозниками   поедешь на встречу  с активом  без меня.

-  Тишенька,  ты  ж  должен  понимать,  какое  огромное  значение  имеют  для
руководителей  колхозов  и  секретарей  парторганизаций   наши  сообщения  о
сельхозвыставке.   Лобачёв не будет приветствовать твоё отсутствие. Давай не будем
обижать районный актив. - Анюта серьёзно заключила:- Подумают, что председатель
колхоза « Революционный крестьянский полке»  Лалетин заелся.  Ты же знаешь, что
председатели колхозов района уважают тебя, прислушиваются к твоим советам.  Не
будем их разочаровывать.      

  Всех   участников  Всероссийской  сельскохозяйственной  выставки,
колхозников колхоза « Революционный крестьянский полк»,  встречали   торжественно
и в районе.  Лобачёв    собрал  секретарей парторганизаций и председателей колхозов,
чтобы  участники выставки  поделились  впечатлениями  о ней.

Выступления   председателя  колхоза  Лалетина  и  секретаря  парторганизации
Лалетиной  руководители  районных организаций слушали внимательно,   вопросов
задавали  много.   Особенно  расспрашивали   о  Председателе   Совета  народных
комиссаров  Молотове.  Говорил  ли  он  о  международной  обстановке,   о
взаимоотношениях СССР и Германии.  От  их ответов у всех  в душе  закралось одно: 

« Ожидай войну. С финнами возились долго, нелегко  нам с ними война  далась.
С немцами ещё тяжелей  придётся.  Сегодняшняя наша дружба с немцами  -  это  для
усыпления  бдительности.   Гитлер  хитрый  мужик,  но  товарища  Сталина  ему  не
перехитрить».  

Когда дошла очередь рассказать  впечатления  о выставке Нюре  Архиповой,
она всех удивила, заявив:

-  Больше  меня  и  Чернуху  на  выставку  не  посылайте.  Бедная  моя  корова
меньше стала давать молока. Замучилась она  от такой поездки, а я напереживалась  за
неё.  Одну  меня лучше посылайте.

Все   сидящие  в  зале  улыбнулись,  улыбнулся  и   первый  секретарь  райкома
партии Лобачёв. 
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-  Спасибо Анна Григорьевна, что так  достойно представили свою корову и
молочную ферму на  выставке.   На следующий год,  я  верю, что ваша ферма снова
будет  удостоена  этой высокой чести.   Обещаю вам что-нибудь придумать,  чтобы
ваша  рекордсменка  не теряла надой. У нас  в области есть свой сельхозинститут.
Попросим учёных нам помочь устранить этот недостаток. Благодарю   председателя
колхоза    «Революционный  крестьянский  полк»   товарища   Лалетина   Тихона
Николаевича   и  секретаря  партийной организации этого колхоза товарищ   Лалетину
Анну Владимировну   за  ваш самоотверженный труд.  Благодарю  вас   за   великие
достижения,  которые  под  вашим  руководством   достиг  колхоз  в  развитии  всех
отраслей    колхозного  производства,  и    вот   уже  много  лет  является  передовым
хозяйством  в   районе.  Колхоз     заслуженно  участвовал  на  Всесоюзной
сельскохозяйственной  выставке.   Мне передали, что достижениями вашего колхоза
интересовались многие участники выставки. От имени райкома партии и исполкома
райсовета  сердечно поздравляю  всех, кто был  отмечен  высокими государственными
наградами  и  наградами  выставкома,  и   всех    присутствующих   колхозников,
участников  Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставки.  Уверен,  что   колхоз
«Революционный крестьянский полк»  ещё не раз  будет представлять наш  район на
Всесоюзной сельскохозяйственной   выставке.   Надеюсь,  не один этот колхоз будет
участником   выставки,   появятся  в  районе  и  другие  хозяйства.  Так  что,  товарищи
председатели  колхозов    и  секретари  парторганизаций,    надо  поддержать  зачин
колхоза  «Революционный крестьянский полк». Обстановка в мире, особенно в Европе
неспокойная.  Это заставляет нас ещё крепче сплотиться вокруг нашей партии, вокруг
нашего  вождя  товарища  Сталина.   Своим  трудом,  своими  успехами   мы  должны
доказать  это.

Все   улыбались  и  бурно  аплодировали  на  слова  первого  секретаря  райкома
партии, неотрывно смотрели на  участников выставки.       

У всех  представителей колхоза « Революционный крестьянский полк»   были
сияющие  лица.   Они  часто  поправляли   на  груди  знаки  «  Участник  Всесоюзной
сельскохозяйственной  выставки».   Перед  началом  совещания,  у  кого  были
государственные  награды,  вручённые  в  Кремле,   золотые  и   серебряные  медали
выставкома,  присутствующие   рассматривали  с восхищением,  даже иногда щупали
их. Раньше такие награды они не встречали.  Все, конечно, радовались награждению
земляков, и  тайно завидовали им, хотя не сомневались, что награды они получили
заслуженно… 

С  первого  дня  возвращения  из  Москвы  Тихон  и  Анюта   домой  приходили
только ночевать. С утра до вечера были все в заботах. Через неделю   приступили к
яровому    севу.  Ударно  провели  предпосевную  обработку  почвы.   Без  лущения  и
боронования не оставили ни одного гектара посевной земли.  Сев вели весь световой
день.  Анюта и  секретарь  комсомольской организации Миша Цимбал  каждый день
возили с одного поля на другое вымпела для победителей сева за прошедший день.
Пионеры  и  школьники  за  короткий  обеденный  перерыв  успевали  дать  небольшой
концерт  сеяльщикам. В одном из выступлений участвовал Петя Лалетин. Он громко
прочитал  стихотворение   про   танкистов.  Когда  ему  стали  аплодировать,  он
поклонился,  но     от  смущения  прижался   к  матери.  Анюта  всегда   коротко
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рассказывала  новости в стране и в мире. Дождик не был большой помехой.  Закончили
сев  в сжатые сроки.

 Неуспели  закончить сев,  наступала сенокосная пора. Колхоз за последний год
нарастил поголовье крупного рогатого скота, особенно  коров, увеличил отару овец.
Поэтому правление решило  ещё прошлой осенью подготовить под сенокос   поля на
заброшенных  кулацких  хуторах.  Здесь  отличились   комсомольцы.  До  самых
заморозков они вырубили, выкорчевали  и сожгли огромные кучи молодняка берёз,
ёлок. Посчитали: колхоз  получил дополнительно  почти пять  гектар сенокоса.  Вот
только  дороги  на  этот  сенокос  не  было.  Придётся  вывозить  сено   зимой.  И  ещё
обнаружилась одна беда:  нехватка кос. Об  этой беде жаловались все председатели
колхозов,  и на каждом совещании в исполкоме поднимали этот вопрос.  Тихон  не
только говорил об этом,  но и настойчиво, почти каждый день звонил или забегал в
райпотребсоюз,  когда  бывал  в  райцентре.  Новый  начальник  райпотребсоюза
Лаврусевич  уже стал избегать его, но в тоже время оказался пробивным работником,
сумел добыть для района  в соседней области почти триста кос.  Сам позвонил Тихону.
Начал разговор шутливо:  

- Что-то ты, Тихон Николаевич, забыл дорогу в райпотребсоюз. И твой боевой
парторг уже два дня не звонит.  Добыл косы, и уже почти все их раздал в  другие
колхозы.  По дружбе  немного оставил вашему колхозу.

- Как немного! Я сапоги сносил, бегая в райпотребсоюз.  Ты не шути, Сергей
Лаврентьевич.

- Попробуй с вами  пошути.  Потом на каждой трибуне  по очереди с женой
будете  меня критиковать.   Не  сомневайся,  Тихон Николаевич. Я знаю вашу заявку
на зубок. 

-  С  этого  Сергей  Лаврентьевич  и  надо  было  начинать.  Спасибо,  здорово
выручаете нас.

- Спасибом, товарищ председатель колхоза,    не отделаешься.  Может,  когда
угостишь медовухой. Она у вас, говорят, самая с ног сшибательная.    

-  Не  врут,  Сергей  Лаврентьевич.  Нашу  заявку  по  косам,   коль  полностью
выполнишь,  так  мы  не  только  угостим,  но  и  собой  дадим.  –  Потом,  при  каждой
встречи,   Тихон благодарил  председателя  райпотребсоюза  за  косы,  звал в колхоз
отведать медовухи. Тот пока только обещает   приехать.

Уже на следующий день  одни  деревенские умельцы   готовили ручки для кос,
другие их начали отбивать. Наконец-то председатель колхоза  вздохнул облегчённо.
Загорелая  Анюта,  в  платье  с  короткими  рукавами,  с  улыбкой  на  лице  зашла  в
правление  к Тихону, чтобы пригласить его домой на обед.  Сразу  заметила у мужа
посветлевшее лицо,  узнав причину, ласково сказала: 

-  Слава твоему Богу,  а  то  мой  муженёк  из-за этих кос от переживаний и
недоедания так похудел, что штаны на попе уже не держатся.
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-  Издеваетесь,  Анна  Владимировна?   По решению партийной  организации и
правления колхоза все поголовно выйдем на покос. Подсуну я тебе самую большую
литовку, тогда вспомнишь про мои штаны,  и  про мою попу.

- Безжалостный ты, Тишенька. Я это запомнила давно.  – Анюта потянулась ,
уцепилась руками за воротник пиджака  Тихона,   поцеловала  мужа в губы. – Какое у
тебя  личико  загорелое.   Поцеловала,  а  то  и  правда,   литовку  дашь  большую.  –
Положила голову Тихону на грудь, замерла. – Ещё не начали косить, а  от тебя уже
пахнет свежим сеном. Пойдём  товарищ председатель домой  на обед. Я вечером такой
наваристый борщ сварила!  Мама сказала, что от его запаха долго не могла заснуть.
Мальчишек предупредила, что на обед  я  приду  с папой. Уж точно они  уже ждут у
ворот… 

  Как обычно, на  Кузьму и Демьяна,  всем колхозом дружно вышли на покос.
Началась заготовка кормов, но  как на грех, дожди  стали  мешать,  приходилось в
течение  дня  несколько  раз  и   копнить,   и  разбрасывать  сено.   Ловили  каждый
солнечный час. Спешно  набрасывались на копны,  сено старались   стелить тонким
слоем,  чаще ворошить. Однако,  заметив, что  приближаются тучи, снова  копнили,
чертыхаясь на  дождь. Несмотря ни на что, сена заготовили значительно больше, чем в
прошлом году.  И что главное, значительную его часть вывезли и застоговали рядом с
молочной фермой и овчарней. 

Тихон каждый день объезжал хлебные поля, радовался, что  хлеба обещали дать
высокий урожай, особенно озимая рожь. Однако  его  всё больше волновало,   что по
всем приметам опять  придётся много хлеба убирать вручную. Несколько раз  он ездил
в район,  но руководство исполкома  и  МТС  ничего  утешительного  не  обещали.
Поступление новой техники из области не предвидится,  особенно тракторов. В МТС
их даже  не  хватало    на  все  прицепные  комбайны.  В  прошлую уборку   у  многих
тракторов двигатели вышли из строя с серьёзными поломками.    Поняв обстановку,
Тихон  уговорил директора МТС  Щанкина   подобрать  группу механизаторов, чтобы
они помогли отремонтировать  имеющиеся в колхозе   простые уборочные машины и
изготовит  недостающие детали.  Тихон  хвалил себя, что сохранил и в колхозе  жатки
– лобогрейки, жатки самоскидки, сноповязалки, и ругал Щанкина, что МТС не имеет
простых уборочных машин.   К началу уборки успели их все отремонтировать, даже
покрасить.  Стояли они   рядами на мехдворе, как новенькие.  Готовились и  к простой
ручной  косьбе.  В  этих  целях   в  деревне   ещё  раз    срочно  проверили   рабочее
состояние   всех серпов и литовок колхозных и у колхозников. Тихон каждый  раз при
встрече  благодарил  начальника  райпотребсоюза  Лаврусевича   за  косы.    Вместе  с
председателем сельсовета Серафимом  Булавиным  они   провел   встречу отдельно со
стариками,  посоветовались     с  ними  по  вопросу  уборки  урожая,  рассказали,  как
готовится колхоз убирать хлеба. Все ветераны  твёрдо заявили, что будут   оказывать
колхозу  помощь  в   ремонте   сельхозтехники,  подготовке  кос,  серпов,  если  они
потребуются,  что создадут плотницкую бригаду  для  ремонта крыш токов, гумна и
подготовке скотных дворов к зиме.  Председатель колхоза   твёрдо  заявил, что колхоз
будет начислять им трудодни.  
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 И,   как  всегда,  за  три  до  начала  уборки  урожая,  председатель  колхоза  и
секретарь партийной организации  колхоза собрали всех участников страды. Анюта
удивилась:  большинство  колхозников  пришло  на  собрание  почти  в  праздничных
платьях и костюмах. Впервые видела, что мужчины мало курили.

 Настроение  у  всех  было,  как  говорится,  боевое.  По  подсчётам  правления
колхоза,  комбайнами удастся убрать около пятидесяти процентов  зерновых хлебов.
Всё,  что может  выделить  для колхоза  МТС.  Остальные хлеба придётся убирать
простыми машинами и вручную.  С этих цифр и начал своё сообщение председатель
колхоза Тихон Лалетин. 

-  Я думаю, товарищи колхозники, для нас это не страшно. В ручную убирали и
больше. В любом случае, мы обязаны убрать хлеб вовремя и без потерь. В нынешнюю
страду  как  никогда  будет  высоко  оцениваться  труд  колхозников.  Вы  многие
выписываете районную газету « По сталинскому пути».  В ней пятого  августа было
опубликовано  Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома  СССР от первого августа «
Об уборке  и заготовках сельскохозяйственных продуктов». Для всех напомню: -  Во-
первых,  в  постановление  нас  всех  предупреждают  о  недопущение  прошлогодней
ошибки,  когда  в ряде республик, краёв и областей вследствие беспечного  отношения
руководителей   местных организаций уборка чрезмерно затянулась,  что привело к
большим потерям  урожая.   Это  нас  не  касается,  но  знать  мы  об  этом  должны.  В
постановлении  отмечается,  что   сих  пор  в  ряде  территорий   не  закончен  ремонт
тракторов,  комбайнов,  не  отремонтирован  конно-уборочный  инвентарь,   хотя  уже
началась уборка зерновых культур. В постановление сделано и такое замечание, это и
мы должны учесть,  повторяется  плохое использование  живого тягла колхозов  на
вывозке  сельскохозяйственной  продукции  на  государственные  заготпункты.  Что
предлагают партия  и  правительство?   Не допускать  перестоя  хлебов  на  корню.  Не
ожидая   созревания  всего  массива,   проводить  выборочную  уборку  комбайнами  и
простыми машинами. Мы так хлеб всегда убирали. Простые уборочные машины мы,
слава Богу, все отремонтировали.  Нынче на них у нас большая надежда.  Советуют,
скорее всего,  требуют,  к уборке комбайнами  колосовых хлебов приступить в начале
полной спелости,  а  простыми машинами  в  период  восковой  спелости.  Для  нашего
колхоза не новость,  обеспечить работу  комбайнами и простейшими  машинами  на
сменных  лошадях  не  менее  шестнадцати   часов.  Узаконили,  а  то  нас  с  Анной
Владимировной,  вы помните,  за  такое самоуправство  врагами   народа  объявили.
Рабочий  день  начинать  будем  в  пять-шесть  часов  утра,  а  заканчивать   с  заходом
солнца.   Вывозку  снопов  осуществлять   днём  и  ночью.  Серьёзные  требования
предъявляются к технологии уборки.  Вслед за косовицей  осуществлять немедленную
вязку снопов  и складывание  их в копны, бабки и крестцы.  Мы с вами третий год
почти ни дня не держим снопы под открытым небом.  И нынче будем стараться сразу
вывозить  снопы на тока  и гумно.  Чтобы это у нас  получилось,   дорогие товарищи
колхозники, снова по графику будем использовать  с ваших  дворов   коров и  быков.
Телеги все отремонтированы,     волокуши  для вывозки снопов на полевые гумна
пообещали дополнительно сделать  наши   добрые старики, я с ними уже договорился.
Чем быстрее мы уберём снопы под навесы, тем  меньше будет потерь и проблем с
сушкой. Я знаю, что партийная организация призвала всех коммунистов, участвующих
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на уборке урожая  непосредственно на полях,  следить за качеством уборки хлебов.  Я
призываю   всех    колхозников    следить  за  качеством   уборки  и  потерями  зерна
каждым комбайном,   каждой простой уборочной машиной.  Сбором колосьев  будут
заниматься все школьники. Нынче это большая армия помощников. Был я в школе,
видел  несколько  плакатов  с  надписью:  «  Ни  одного  колоска  не  оставим  в  поле».
Школьники у нас молодцы. Они это сделают. Имейте в виду,  товарищи родители:
школьники  убирают наши огрехи.   Этим постановлением  обязали  иметь  в парке
МТС наряду  с  комбайнами   жатки-лобогрейки,  жатки  –  самовязки   и  сноповязки.
Давно  надо было их  обязать.  На наши  простые уборочные  сельхозмашины мы  с
трудом  насобирали   запчасти.  Не  меньшее   требование  поставлено  по  обмолоту
хлебов.   Необходимо   начинать  обмолот    не  позднее  пяти  дней   после  начала
косовицы.  Спасибо шефам за дизельные двигатели. Теперь с задержкой обмолота у
нас не будет.  И ещё новость.  Нас обязали,  на  случай  неурожая, после  выполнения
всех  обязательств  перед государством  по сдаче хлеба, расчётам по ссудам и засыпки
семян, создать страховые   семенные, продовольственные и  фуражные фонды. Теперь,
товарищи,  имейте в  виду,    установлен  такой   порядок   расчёта  на  трудодни.  По
выполнению всех своих обязательств  колхоза  перед государством, сюда включаются
возврат  ссуд,  зернопоставки,  погашение  недоимок,  слава  Богу   у  нас  их  нет,
постановлением  обязывают  правления   колхозов  ,  и  прежде  всего  председателей
колхозов,   сначала образовать все фонды зерновых культур,   я  уже говорил о них:
семенной и фуражный фонд, семенной страховой фонд,  продовольственный страховой
фонд,  фонд  вспомоществовании  -  это  пособие,  материальная  помощь,  при  разных
обстоятельствах, которые могут возникнуть у колхозников,  и лишь после образования
их  можем приступить к распределению зерновых культур по трудодням сверх  того
количества,  которое  в  порядке  авансов  мы  будем  выдавать   во  время  уборки   по
трудодням.  Разрешено   выдавать  аванс  до  пятнадцати  процентов  от  количества
сданного зерна государству на день выдачи аванса.  Этим постановлением  не  только
повышается ответственность колхозов за судьбу урожая, но и  создаются условия для
повышения  производительности  труда,  заинтересованности   каждого  участника
страды  убрать хлеб вовремя, без потерь, своевременно рассчитаться с государством. И
с колхозниками за их труд. – Тихон приподнял со стола газету. – Вот послушайте:  « В
целях проведения уборки в сжатые сроки рекомендуем  колхозам в первые десять-
пятнадцать дней  уборки и обмолота  хлебов,  колхозникам,  занятым на обслуживании
комбайноуборки, на косовицы  простыми уборочными машинами и вручную, на вязке,
укладке, возке снопов,  на скирдовании  хлеба, соломы на подгребании  колосьев, на
зерноочистке,  а  также  на  всех  работах  по  обмолоту  и  вывозке  зерна  государству,
начислять  трудодни  при  выполнении  дневной  нормы   в  двойном  размере  против
существующих в колхозе расценок».  Такую   двойную  оплату за уборочный период
получают  и    бригадиры   полеводческих  бригад,  при  условии    уборки  хлебов
бригадой,   не позднее, чем за двадцать календарных дней. Таким образом, товарищи
бригадиры,   используйте  с  пользой  для  вас  и  для  колхоза   эту  государственную
поддержку. Теперь товарищи, вообще нам будет легче решать наши задачи.  Впервые
за годы советской власти наркомат земледелия страны  возглавил человек, имеющий
сельскохозяйственное  образование.  Мы  с  Анной  Владимировной  с  наркомом
товарищем Бенедиктовым встречались.  Мужик знающий и деловой.  -  Председатель
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колхоза, с небольшой улыбкой на лице,  взглянул на колхозников. – Не заморил вас?
Рассказал  только  о  зерновом  хозяйстве.   Большие   задачи  поставлены    этим
постановлением  по  производству  картофеля,  овощей,  льна  и  конопли.  Можно  с
уверенностью  сказать,  что  такое  пристальное  внимание   партии  и   правительства
развитию сельскохозяйственного производства, говорит  о необходимости  сельским
труженикам  увеличивать производство продукции.  И нашим ответом на эту заботу
должно   стать   святым  обязательством   -  бесперебойно,  ежегодно   увеличивая,
обеспечивать   качественным   сырьём  промышленность,  улучшать   снабжение
продуктами  питания  население   городов,  рабочий  класс,  воинов  Красной  Армии.
Колхоз наш передовой в районе, но это не значит, что мы должны останавливаться  на
достигнутом.  На  Всесоюзной  сельскохозяйственной   выставке  я  знакомился  с
колхозами,  у  которых  посевные  площади  меньше  наших,  а  экономически  они
значительно  мощнее.   Уборка  хлебов  этого  года,  должна  стать  для  нас    стартом
резкого движения вперёд всех отраслей нашего колхоза.  Расстановку людей, техники,
тягловой  силы  мы  с  бригадирами  вчера  обговорили.   Завтра  они  будут  с  вами
встречаться.  Прошу вас строго исполнять распоряжения нашего молодого агронома
Татьяны Геннадьевны,  как мои. Хорошего нам прислали агронома.

Из зала  выкрикнула подруга  Нюры  Архиповой, сидящая рядом с ней   Ольга
Свешникова, краснощёкая, но в отличие  от Нюры худощавая, однако,  как и Нюра
симпатичная  женщина, успевшая в двадцать лет родить двух детей.

-  Не  беспокойся,  Тихон  Николаевич,   ударно  проведём  уборку  урожая,  ни
партию,  ни  правительство,  ни  тебя    не  подведём.  Только  ты  в  следующем  году,
получив на  Всесоюзной выставке  победную легковую автомашину,  не  меняй её  на
дрындулет.  Пусть в районе знают наших.   И сам  будешь   ездить в райцентр,  как
положено председателю передового колхоза.    И свадебные пары будем возить  по
деревне, хотя бы от сельсовета до дома. И  рожениц  на мягких сидениях машины
спокойнее  ехать в районную  больницу рожать.  Когда и нас  подвезёшь при  нужде. 

Все в зале засмеялись,  одобрительно  поддержали   Ольгу. 

Нюра Архипова сквозь серьёзную улыбку на лице, громко, чтобы все в зале
слышали, укорила Ольгу, свою соперницу на молочной ферме: 

-  Ты поняла, Анна Владимировна, куда клонит Ольга. Ей захотелось  с Тихоном
Николаевичем прокатиться  до Куечерска на мягком  сидении легковушки. 

Смех   был такой, что задребезжали стёкла в окнах.   

- Тебя, Нюра, завидки  берут. 

-   А  зачем   они  меня  будут   брать.  Я,   Оленька,   чаще  тебя  с  Тихоном
Николаевичем езжу в  Куечерск.  

Опять зал наполнился смехом. 

- Дорогие женщины! Если вы часто будете просить автомашину, чтобы отвезти
вас в  больницу  рожать,  и если станем победителями, и  наградят колхоз легковой
автомашиной,  то  возьму её  только для этих целей.   Но  сначала  надо победить.
Победа на уборке урожая, определит победу и в соревновании за право участвовать на
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сельхозвыставке, а там уж как решит выставком. Правильно я, Анна Владимировна,
разъяснил товарищам женщинам? Нам,  уважаемые колхозники,   для поднятия  духа
потребуется большая, как часто говорит Анна Владимировна, партийно - политическая
работа в массах.  Об этой работе  на уборке урожая сейчас она  расскажет. 

Анюта улыбнулась:

-  А я  думала, товарищ председатель колхоза, вы  забыли про меня. – Сегодня,
ещё  утром,   Анюта  жаловалась,  что  очень  болит  голова.  Вероятно,  как  и  у  него
проявляются последствия контузия в гражданскую войну. Тихон заметил,  что после
колонии  эти  боли  стали  её  тревожить  чаще.  Поэтому  сегодня  он   умышленно
постарался  взять  почти весь разговор  об уборки урожая  на себя. – Анюта, конечно,
поняла  эту  уловку  Тихона,   даже  была  благодарна  ему.  Голова  и  сейчас   была
наполнена тупой, ноющей болью.  -   Начну с того, что на нынешней  уборке будут
действовать  девять  партийно-комсомольских  групп  и  четыре  комсомольско  -
молодёжных звена.    Они будут сосредоточены на важнейших участках хлебоуборки
от косьбы до сдачи хлеба государству. Вольются в бригады.  Будут сами работать  под
руководством  бригадиров  на   закреплённых  за  ними  участках,  но  и   вместе  с
бригадирами   отвечать за качество,  производительность и безостановочную работу на
участке… и  за трудовую  дисциплину. Я думаю, главной ударной силой  и в этом году
станут  наши дорогие женщины.  От работы женских бригад на вязке снопов,  будет
зависеть   успех   выполнения  всех  основных  задач,  о  которых  рассказал  Тихон
Николаевич.  Организацию  социалистического  соревнования,  организацию  питания
хлеборобов, культурно – массовую работу,  партийная, профсоюзная  и комсомольская
организации  будут  осуществлять совместно. Вымпела, Почётные грамоты, подарки
победителям  мы приобрели.  О культурном обслуживании  на  уборочных работах
помимо  нашей  колхозной  и  школьной  художественной  самодеятельности,  мы
договорились,  будет участвовать  артисты  районного  дома культуры.  Лекторами нас
будет обслуживать райком партии. Все мероприятия, конечно, будут осуществляться в
обеденные  перерывы.  В  каких  домах  будут  находиться,  питаться   ребятишки
родителей, занятых на уборке, председатель женсовета колхоза  Анна Григорьевна уже
сообщила матерям.  Нянек из числа старушек мы подобрали. 

Тихон заметил, как тяжело говорить Анюте. « Не иначе  сейчас  головные боли
её донимают. Контузия и через двадцать лет приветы ей шлёт.  Подготовка к уборке
урожая  её  измотала.  Всё  на  себя  взяла.  Хреновые  у  тебя,  Анна  Владимировна,
помощники.   Да  и  они,  вроде   не  бездельничают.  И  нос  заострился.  Ах,  ты  моя
хорошая, завтра после  исполкома вернусь, баньку истоплю,  покой в её и мою душу  в
душу войдёт, с чистым телом уборку начнём».     

Возвращаясь  с  собрания,   Тихон  и  Анюта  остановились  у  оградки,  где  под
обелисками  с  красной  звездой  покоились  бывшие   председатель  сельского  совета
Николай  Захаринский  и  председатель  колхоза  Герман  Белозёров,  убитые   врагами
советской  власти,   белогвардейскими  офицерами  и  их  пособниками.  Комсомольцы
недавно покрасили оградку, пропололи цветы на могилах. 

- Хорошая у нас в колхозе молодёжь. Самостоятельная и инициативная.  Сами
предложили  создать  комсомольско   -  молодёжные  звенья  на  уборке  хлебов.   И



388

большие обязательства взяли.  Вчера мне наш  секретарь комсомольской организации
Галя  Прыгункова   сообщила  торжественно,  что  в  прошедшее  воскресенье  все
комсомольцы   без  исключения,  в  том  числе  женатые  парни  и  замужние  девушки,
выполнили нормативы  Всесоюзного    спортивного   комплекса  «  Готов  к  труду  и
обороне». 

-  Она  мне  тоже  докладывала.  Спасибо  командованию  железнодорожной
воинской  части.   Солдаты   знакомили  комсомольцев  обращаться    оружием,  они
принимали и зачётные выстрелы.  – Анюта  крепко прижалась к Тихону. -  Спасибо
Тишенька, что меня выручил. Чёртова голова опять разболелась. 

-  Я  тебе  говорил,  чтоб  ты  больше  отдыхала,  а  ты   всех  коммунистов   и
комсомольцев и себя  загоняла подготовкой к уборке.  Маманя  сегодня приготовит
тебе  отвар на травах. Только попробуй забыть пить его. В район поедешь -  хотя бы
четвертинку  наливай  с собой.  Ребятишкам скажу, чтобы следили и напоминали тебе.
Это  и  хорошо,  что  дала  мне  возможность  рассказать  колхозникам  о  решениях
государства. Будут лучше знать они, их семьи, какую огромную заботу проявляет  о
трудовом крестьянстве, о его  жизненном благосостоянии  ВКП (б) и правительство.
Сама видишь, какая неспокойная обстановка в мире, а государство не забывает  село, и
заботу проявляет, строит школы, открывает библиотеки, медицинские участки.  Как же
мы хуже должны работать! Никак не можем! Колхозники это понимают, оттого  так
серьёзно относятся к уборке урожая. Видела,  с  какой радостью они приняли в колхоз
последних  единоличников.  Ты  завтра  сообщи  Лобачёву,  что  в  нашей  деревне  нет
больше единоличников.  Теперь-то  нам уж будет  грех,  чтобы  не  завоевать    право
участвовать на сельхозвыставке в Москве…

Сегодня  Тихон,   верхом  на  лошадях,  вместе  с  молодым  агрономом  Таней
Буториной   проехал  по  всем   полям,  окончательно  определился,  с   каких  из  них
начинать  уборку урожая в первую очередь, где убирать  комбайнами, а где вручную.
Порадовался,  что агронома  прислали  в колхоз,  хоть и со средним - специальным
образованием,  но   она  оказалась   смекалистой,  настойчивой,  понимающий
полеводческие дела.  Порой даже вступала в спор с председателем колхоза.  И  при
осмотре  полей вносила дельные предложения. Тихон похвалил её.

- Так  я, Тихон Николаевич, дочь  крестьянина, все  мои родные, и  отец, и
дедушки  по  папе  и  по  маме    занимаются  по  -  сей  день  хлебопашеством.  Я,  ещё
девчонкой старалась им помогать. И  агрономом давно хотела стать.  Сельхозинститут
далеко от дома,  мама в то время сильно болела.  Ничего, несколько лет поработаю в
вашем колхозе, потом поеду в институт поступать, если отпустите. 

-  Молодец, Таня. Уверен, из тебя получится хороший агроном.

Вечером Тихон зашёл  к Сергею  Порфирьевичу.  Отец Сергий  совсем сдал.  В
прошлом  году  умерла  матушка   Елизавета.  Теперь  за  ним  ухаживали  бывшие  его
прихожанки-старушки  Александра  Крюковская и  Галина Милютина.  Они оказались
в его доме.  Истопили не жаркую баню,  искупали отца Сергия.  Завтра день Ильи
пророка. Увидев председателя колхоза, Сергей Порфирьевич засмущался. Накрыл своё
голое тело длиннополой белой рубахой. 
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- Видишь, Тихон Николаевич, совсем  ослаб отец Сергий.  Сил осталось только
ложку ко рту  сам могу поднести. Уж молю Бога, чтобы  избавил  от мучений меня и
этих добрых ангелов,  ухаживающих за мной.  Дай Бог им  доброго здоровья.  Господь
воздаст  им  благодарность  души  моей.  Я  молюсь  каждый  день   за  их  здоровье  и
благополучие. Уборку урожая, начали? В пойме рожь уже должна созреть. Ты, Тихон
Николаевич не затягивай с началом уборки хлебов.  Дожди  прекратятся не сегодня,
так завтра.  Кости стали меньше тревожить меня. Не обессудь, Тихон Николаевич, что
нынче  не смогу увидеть твоё рукотворчество.  Раз в Москву пригласили тебя с Анной
Владимировной,  да  ещё  награды  вручили,   значит,   Господь   вразумил  тех,  кто
незаслуженно  принёс вам  страдания.  Я рад, что и моя мольба дошла до  него.

- Спасибо Сергей Порфирьевич  за вашу заботу обо мне. Я тоже молю Бога,
чтобы он  даровал вам здоровья. Уборку мы через два дня  начинаем. Начинаем, вы
точно сказали,  с полей в пойме.  Урожай  будет высоким.  Сегодня с утра  объехал  все
поля. Только на лесных полянах  хлеб   для уборки  ещё  не совсем  подошёл. Вы
знаете,  там  всегда  хлеб  позже  созревает.   Погода  не  подведёт  -  к   Преображению
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа  дозреет.  Средний урожай, думаю, со
всех полей соберём, как и в  последние два года,  по сто и более пудов зерна. Нынче
озимая рожь вообще удивила меня. Поспевает чуть позже из-за дождей, но налив очень
хороший. Семена  ржи и пшеницы -  все  с  наших  сортоучастков. Шесть лет я над
ними колдовал.  Только в  этом году их районировали.  А теперь  и государственные
органы рекомендуют шире использовать местные крестьянские  урожайные сорта. –
Тихон  перекрестился:  -  Дай  Бог,  чтобы  они  получились  устойчивыми   ко   всем
условиям  погоды, и не подвели нас. 

-  Нынче погода не баловала.  И холод долго держался, и дожди не вовремя шли.
И ветер  при колошении не щадил хлеб.   Раз ты говоришь, что урожай будет высоким,
значит,   ещё раз  местные сорта выдержали испытание погодой.  Горжусь я тобой,
Тихон Николаевич!

Отец Сергий дышал тяжело, волосы на голове ещё не высохли, они сосульками
свисали на его впалые щёки.  Говорил он  глухо, останавливался  после каждых  двух-
трёх   слова.   Но  глаза  его  блестели,  в  них  не  было  грусти,   а  когда  его  взгляд
останавливал  на  Тихоне,   в  уголках  их  была  заметна  счастливая  улыбка,
чувствовалось,  что он  разделяет  надежды  своего ученика на хороший урожай,  и
получил  удовлетворение,  что Тихон   в трудную минуту обращается за помощью к
Господу Богу.  

Женщины молчали. Они  скорбно смотрели на отца Сергия, хотя  видели, что
приход Тихона взбодрил его,  придал силы, но понимали,  что,  может быть,  это его
последняя  встреча  с   человеком,  который искренне   уважал его,  проявлял заботу,
советовался с ним, не забывал великих святых, покланялся им, искал у них защиты и
покровительства.  

А вот расстались они  оба с грустными  лицами.   Отец  Сергий,  прощался,
понимая, что Тихона Николаевича он увидит не скоро, зная, что в дни уборки у него
свободного времени не бывает.  Да и слышалось  в голове отца Сергия, что  Господь
уже зовёт его в подземный приход.
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Тихона охватила грусть, что не может сейчас провезти Сергея  Порфирьевича
по полям, полюбоваться его восхищёнными, добрыми  глазами. И сердце защемило  от
мысли,  что сегодня он прощается с дорогим ему человеком навсегда, что не удалось
исполнить его желание  восстановить службу в их местном   Крестовоздвиженском
храме, хотя об этом он обращался несколько раз в местные советское органы. И сейчас
думал,  что  чуть  освободится,   напишет  письмо  Председателю  Верховного  Совета
СССР Михаилу Ивановичу Калинину.  Ему показалось,  что  он   окажет содействие
верующим деревни Медведево,  где находится   передовой колхоз « Революционный
крестьянский полк», и трудятся в нём  участники Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, которым он торжественно вручил в Кремле  государственные награды. Он
должен запомнить  нас  с женой…

Уборка хлебов в колхозе прошла на одном дыхании.  Ни дождь,  ни поломки
тракторов и  прицепных комбайнов, из простых уборочных машин  трижды подводила
самовязка,  -   всё  преодолели   участники  битвы  за  урожай.   Объявляли
шестнадцатичасовой рабочий день, но из-за поломок некоторым колхозникам  иногда
приходилось работать и дольше. Никто не ныл, никто  не откручивался  от работы.
Чего греха таить, больше всех  в эти дни  доставалось председателю колхоза.  Когда он
отдыхал – никто не мог сказать.  Успевал рано утром съездить  в МТС за запчастью,  а
вечером побывать в бригаде, где вручную косами и серпами  убирали хлеб  женщины,
половина из которых, сразу вязали снопы.     Бригадир  Нюра Архипова шутила:  

- Если Тихон Николаевич не появится, обязательно   дождь пойдёт.

 Председатель колхоза не редко    запрягал свою верховую лошадь в таратайку,
когда с ним собиралась ехать на поле  Анюта.  Он всегда пытался отговорить её, но это
редко у него получалось.  Он видел, что она порой заходила в правление,  шатаясь.
Нюра, любя,  ворчала на неё,  когда  секретарь  парторганизации  бралась помогать
женской   бригаде  вязать  снопы. Вязать  снопы Анюта научилась давно. Но сейчас
помогала, когда не чувствовала головокружения и боли в голове. Женщины знали об
этих проблемах  у Анны Владимировны, и  старались  под всякими  предлогами   не
давать Анюте увлекаться этой работай.  Но видели её все  почти каждый день    на
косовице,  на вязке и вывозке  снопов,  на молотьбе.  То она появлялась  в поле с
лектором,  то  с  художественным  коллективом.  А  когда  донимал  дождь,  сама   под
навесом  тока  или  гумна,  а  то  и  в  колхозном   клубе,  где  колхозники  пережидали
ненастье, сообщала  им о текущем моменте в стране и за рубежом, рассказывала, как
идёт соревнование  на  уборке  урожая в области. И, конечно, она лично докладывала о
ходе  уборки  в   райком  партии  и  районную  газету.   Иногда  выезжала  для  этого  в
райцентр.  Поэтому  о  передовиках   на  уборке  в  колхозе  «   Революционный
крестьянский полк» хорошо был  осведомлён  весь район.  Она знала, что все хозяйства
района  стремятся   равняться на их колхоз.   Да и работники  райкома  партии,   и
райисполкома, рекомендовали всем руководителям  брать пример  организованности
на уборке с  колхоза   «Революционный крестьянский полк». Особенно в районе было
много разговоров, когда узнали,  что в колхозе    «Революционный крестьянский полк»
две  вязальщицы   связали  по  тысячи  снопов.    Секретарь  партийной  организации
колхоза   Лалетина  эти  тысячные  снопы  привезла  в   район,  и  вручила  один  сноп
первому секретарю райкома партии Лобачёву, а второй председателю райисполкома
Полыгалову.  Теперь  эти снопы  стояли на маленьких столиках в их кабинетах. Это
событие отметила и областная газета.    
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  Наконец колхозники разогнули спины, могли  не спешить в поле, дождаться,
когда проснутся дети, обрадовать их, что родители нынче  дома,  вмести с ними будут
завтракать.  Вчера Нюра Архипова и любимый их секретарь партийной организации
Анна Владимировна,    торжественно  связали последние  три снопа,   чтобы потом
выставить   их  на  колхозном празднике  урожая.   Всё  складывалось  удачно.  Колхоз
полностью заложил семена,   очистил и  подсушил их. Озимую рожь всю обмолотили,
снопы   яровой   пшеницы   вывезли  на  ток  и  в  две  смены,  через  неделю  должны
завершить обмолот.  Как и в прошлом году,  колхоз «Революционный крестьянский
полк»  первым  в  районе   отправил  обоз  хлеба  нового  урожая   государству.  Обоз
украсили  кумачовыми  транспарантами.  Во  главе  конного  обоза  тихо   ехала
загруженная  мешками с зерном автомашина ЗИЛ. Как о ней говорил председатель
колхоза: - Наша палочка выручалочка.  И бидоны с молоком возить на молокозавод
подручние   стало,  молоко  не  успевает    скиснуть,   и  разделанное  мясо  для  сдачи
государству,  и больных срочно отвозили, и  на базар возить колхозников  получилось
для них одно удовольствие.  С трудом Тихон  обменял   легковую «МК», полученную
колхозом   на  Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставке,  на  ЗИЛ   в
машинотракторной станции  соседнего района. 

 На мешках, возле самой кабины, часто оглядываясь назад,  взмахивали руками,
восседали   председатель колхоза Тихон Николаевич Лалетин и  секретарь партийной
колхозной  организации  Анна  Владимировна  Лалетина.   Над  их  головами  легкий
ветерок и не ровная дорога, поласкали  закреплённые  на  струганных рейках за борта
машины   плакаты. На том, что был пониже, указывалось, откуда везут хлеб: 

« Колхоз « Революционный крестьянский полк».

 На втором, который был выше над ним:

    « Принимай Родина первый каравай 1940 года».

 На  хлебном  приёмном  пункте  собралось  всё  районное  начальство.
Поздравляли,  и  даже  в  столовой   был  организован  праздничный  стол.  По-русски
подняли бокалы. 

 Работы в  колхозе,  конечно,  было ещё много.   Затягивалась  уборка дальних
хлебов. Причина была не только в том, что много  нынче ручной косьбы, но и дожди
мешали.  Тихон  даже  стал  беспокоиться  за  качество  хлеба,  особенно  семян.   Была
мобилизована  вся  тягловая  сила,  чтобы  ни  одного  дня  в  поле  не  оставались  под
дождём снопы.   И на  волокушах,  и  на  телегах,  запряженных лошадьми,  коровами,
быками  спешили  вывозить  снопы  на  гумно  или  крытые    соломой  полевые  тока.
Деревня целыми днями пустовала. Малолеток  сводили в большие хаты на попечение
стариков и старушек. Все остальные ребятишки помогали старшим в поле. И другие
работы в колхозе требовали  внимания.    Необходимо было усилить пахоту зяби  для
весеннего  сева  яровых.   Надо  успеть  до   осенних   дождей   выкопать   картошку.
Ждали   теребления  лён  с  коноплёй.  Ещё  не  завершена   подготовка   к  зиме
производственных и общественных зданий. И до всего этого есть дело председателю
колхоза.   Тихон  в этот период года  забывал о своих ранах.  Он заметил,  что чем
больше у  него   работы,  чем напряженнее  она,   тем  меньше раны  его  тревожили.
Просто  некогда было думать о них. Только Анюту он не мог  обмануть.  Она замечала,
даже в людном месте, как  неожиданно морщилось  лицо Тихона,  и его рука  тянулась
к   ране, которая тревожит его сейчас.  Если Анюта  находилась рядом, то старалась
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подойти к Тихону ближе, и незаметно для других  погладить  место  ранения.  Она
знала,  что  это  успокаивало   боль  в  его  теле.  Всё  это  происходило  естественно,
окружающие даже не замечали, или считали, что жена просто ласкает мужа. 

Вчера колхоз торжественно  отправил  на  хлебоприёмный пункт  последние
центнеры  зерна   в  счёт  выполнения  плана  сдачи  хлеба  государству.  И  на
хлебоприёмном  пункте  подводу  с  этим  победным  хлебом   встречало  начальство
района. Были восторженные поздравления, объявляли  благодарности руководителям
колхоза  и  партийной организации.  Тихон Николаевич  в  ответ  заявил,   что  колхоз
сдаст дополнительно государству  полторы тысячи  зерна - тысячу  центнеров ржи и
пятьсот  центнеров  пшеницы.  Первый секретарь  райкома  партии Лобачёв   за  время
уборки  четыре  раза  был  в  колхозе  «  Революционный  крестьянский  полк»,  видел
урожайные поля,  намекал  о  возможности сверхплановой сдаче хлеба государству.
Речь вёл  о тысяче центнеров, в колхоз перевыполнил его пожелания. Лобачёв крепко
жал руки Тихону и Анюте, благодарил их, что выручают район. В других колхозах
урожайность  оказалась   в  полтора  раза  ниже,  чем   в  колхозе  «  Революционный
крестьянский  полк».  Вспомнил,  что  накануне,   и  в  период  сева,   некоторые
специалисты районного земельного отдела  критиковали руководство колхоза,  даже
жаловались  Лобачёву,  что  колхоз «Революционный крестьянский полк»  засевает
поля  местными  семенами,  а  не  предложенными  исполкомом.   Предложенными
семенами колхоз для отчётности  засеял несколько десятков гектар,  но не они решили
успех.   Лобачёв   с   улыбкой  на  лице  покачал  головой,  хитровато   обратился  к
председателю колхоза и секретаря парторганизации: 

- В  постановлении  ЦК ВКП (б) и Совнаркома  от первого августа  случайно не
с  ваших  слов  записали  о   преимущественном  использовании     в  колхозах
высокоурожайных семян местных сортов? 

-   Наркому  Бенедиктову  говорили,    -  Тихон  тоже  хитровато  посмотрел  на
секретаря райкома партии,  - но нарком  не твёрдо  ответил, что это   надо делать.
Правда,  сказал,  что  изучат  предложения  председателей  колхозов,   -  не  только  мы
высказывали ему, -  посоветуются с местными партийными и  сельскохозяйственными
органами.   Видать  изучили,  посоветовались  и  постановление  издали.-  Тихон  опять
улыбнулся. – В наш райком за советом не звонили?

Лобачёв,   широко улыбаясь,  кулаком  потеребил  бок председателю  колхоза:

- Что, Тихон Николаевич, про весенний сев мне намекаешь? Прав ты оказался.
Я и весной думал, что ты правильно делаешь, засевая  поля  проверенными местными
сортами.  Перестраховщики   настаивали  использовать   семена  традиционные,   хоть
урожай  они  давали  средний,  и  он  очень  зависел  от  погодных  условий.  Не  скрою,
советовался  с   Михаилом  Николаевичем   Климиным,  сообщил   ему,  что   колхоз
«Революционный  крестьянский  полк»,  несмотря  на   требования  и  планы  засевает
колхозные  поля    своими  семенами,   со  своего  сортового  участка,  и  я  их
поддерживаю. Если что,  защитите наш район  от критики   за  не выполнение  плана
сева  семенами,  рекомендованные  областным земельным комитетом.    Он ответил
коротко:  Правильно  делаешь.   Я  знаю   этого  председателя  колхоза.  Он   хоть  и
упрямый,  но  в  земледелии  разбирается  лучше  нас  с  тобой.   Так  что,  товарищи
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руководители  колхоза  «Революционный  крестьянский  полк»  сильно  на  меня  не
обижайтесь. Наших районных работников райзо  мы с Полыгаловым  одёрнули, когда
они собрались разбираться с вами за нарушение семенного плана сева.

-  Спасибо,  Евгений  Семёнович,   за  поддержку.  Первый  каравай  из   муки
нынешнего урожая вручим вам.   Начали готовиться к празднику урожая. Надеемся,
что вы приедете на него, там мы каравай вам и вручим.   

- Ловлю на слове, Анна Владимировна.  

 Сегодня с раннего  утра, с небольшими перерывами   шёл нудный дождь.   Но
он уже  мало  беспокоил   колхозников.  Два  дня  назад   вырвали  у  природы теплый
солнечный  день.  С  большим  размахом  провели  колхозный  праздник  урожая.
Присутствовало  почти  всё  начальство  района.  Лобачёву,  как  и  обещали,   вручили
большой  каравай  румяного  хлеба.  И  гостям  досталось,  только  караваи  были
небольшие.  Все выступающие отмечали ударный труд колхозников.  Упоминали и о
соревновании за право участвовать на Всероссийской сельхозвыставке. Все говорили,
будто  бы колхоз  уже  стал  победителем.  После  праздника   в  деревне  установилась
тишина, которая нарушалась утром, когда колхозники выгоняли личный скот в стадо,
вечером, когда ребятишки или женщины зазывали скотину на двор.  На колхозных
полях  осталась   только ещё не вся убранная солома,  да у некоторых колхозников
затянулась  копка  картошки.   На  гумне  продолжали  греметь  молотилки  и  веялки.
Хлебная  скирда  с  каждым  днём  уменьшалась.   Возникла  проблема:  не  хватало
складских помещений для зерна. Как не хотел председатель колхоза, но сам предложил
использовать для хранения зерна помещение Воскресенского   храма. Хотя думал, что
тем  самым   в  храме    сохранится   от  повреждения  внутреннего   убранства  стен.
Деревенские мальчишки  уже были замечены в проникновении в церковь, хотя  обе
двери её были закрыты замками. Тихон на родительском собрании обратился к папам и
мамам  не брать грех на свои души, чтобы проведите беседы с детьми. В церкви в
короткий срок  застеклили окна от проникновения птиц, поправили решётки. Тихон
заходил к отцу Сергию,  рассказал  ему  об использовании помещения  церкви  под
хранение  зерна.   Рассказывая,  часто  повторял,  что  это  сделано  временно.  Однако,
Сергей  Порфирьевич   слушал  его  молча,  лишь  иногда  медленно  кивал  головой,
шевелил  губами.   Бабка  Саша  шепнула  Тихону,  что  отец   Сергий   за  три  дня  не
вымолвил ни слова.  

 На  заседании  правления  колхоза,  где  собрались  все  руководители
полеводческих  бригад  и  животноводческих  ферм,  Председатель  колхоза   глубоко
вздохнул, улыбнулся, торжественно заявил:

- Поздравляю вас, товарищи руководители,  с окончанием уборочной страды.
Всем объявляю благодарность за ваш самоотверженный труд.   Нелегко нам далась
страда,  но тем радостнее, что  мы получили высокий урожай, полностью  выполнили и
перевыполнили  наши  обязательства  перед  государством,  заложили  семена  под
будущий урожай,   в соответствие с нормативами  создали фонды,  с завтрашнего дня
начинаем    расчёты  зерном   на  трудодни   с  колхозниками.  Надеюсь,  что   нынче
распределим  между колхозниками  на трудодни  не менее семидесяти  пяти процентов
всех  денежных  доходов  колхоза.   Выдадим  в  конце  года   премии   бригадирам
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полеводческих бригад за  перевыполнение плана урожайности по бригаде. Закончили
подъём зяби под яровой сев.   Теперь  остаётся завершить  подготовку к зиме скотных
дворов, поставить  сельхозтехнику на мехдворе, сделать ревизию и  начать её ремонт.
В райцентре начались сельскохозяйственная  ярмарка. Прошу руководителей  серьёзно
отнестись  к  выделению  автомашины  и  подвод   для  выезда   колхозников  со  своей
продукцией на ярмарку.  Отказов не должно быть. И жалоб не должно быть. -  Тихон
повернулся в сторону Анюты. 

- Целиком поддерживаю слова Тихона Николаевич. Добавлю, что через неделю,
наш агроном Татьяна Геннадьевна начинает учёбу  со звеньевыми и бригадирами по
вопросам  повышения урожайности всех видов зерновых и  пропашных культур.

- С первого октября,  – смущаясь добавила  молодой агроном.

  -  Прошу  ответственно  отнестись  к  учёбе.   Танечка,  ты  докладывай
председателю  колхоза,  кто  будет  увиливать  от  учёбы.  Кроме  того,  колхозу  дано
задание  направить  в  МТС  на  курсы трактористов    пять  девушек.  Прошу,  Тихон
Николаевич,  создать  бригаду  плотников,  назначить  бригадира  этой  бригады,  для
помощи в строительстве колхозного клуба нашими шефами. Они  приезжают в колхоз
в первой декаде октября.  На днях  начнут завозить стройматериалы.  А сейчас, Тихон
Николаевич,  есть   предложение  объявить   в  колхозе  банный  день.  Не  возражаете,
товарищи руководители? 

-  Спасибо,  Анна  Владимировна,  а  то  от  нашего  председателя   такой  чести,
пожалуй, не дождёмся.  Свежим веником ещё не парился.

-   А  ты,  Александр  Васильевич,  свою  бригадирскую  премию  думаешь
обмывать? Может,  пригласишь по этому случаю в свою баню попариться?    

   - Ага, приглашу! Чтобы твоя Василиса потом  нас  не веником, а голиком
погнала из бани. Уж  я лучше со своей Маней смою грязь полевую, а заодно и премию
обмою.  Все руководители расходились в хорошем настроении, подшучивали друг над
другом.  

 Вечером,  за ужином  после бани,    вспомнили   друга     Петра Кожевникова.
Они знали, что он  сейчас  трудится заместителем наркома внутренних дел Литовской
Советской Социалистической республики.   Об этом Петро  сам сообщил, когда его
переводили с Украины.  Обещал написать подробно, но видать находится в запарке. 

-   Тишенька,  это  ж  совсем  рядом с  немцами.   Петя   беспокойный  человек.
Тяжело ему сейчас. Не до нас.

- Не позавидуешь ему. Давай после баньки  выпьем  по рюмке    красного вина,
заодно  помянем  Петра  добрым словом. Чай пусть немножко остынет. Как быстро
стемнело.  Закат  красный.  Завтра  вёдра  следует  ожидать,  сухая,  ясная  погода  нам
нужна.  Мы  с  тобой  грешники,  ещё  картошку  с  капустой  всю  не  убрали.  Завтра
объявляю субботник по завершению уборки урожая  на огороде председателя  колхоза
товарища  Лалетина  Тихона  Николаевича.  Согласны,  товарищ  секретарь
парторганизации? 
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- Попробуй с тобой не согласись!  Первому секретарю Лобачёву уж непременно
доложишь.   Потом на бюро поминать будет. Готова, товарищ председатель колхоза,
выйти на ваш субботник. 

 В  своей  комнатёнке   тяжело,  со  стоном  вздыхала  Марфа  Тихоновна.
Ребятишки, которые первыми с бабушкой  побывали в бане,  не дождались родителей,
угомонились, лишь иногда с  полатей  доносился  сердитый голос   Пети:

- Не лягайся. - В ответ слышалось хныканье Володи.

Румяные  их  родители,  отец  в  одних  кальсонах,   а  мать  в  ночной  сорочке,
блаженно  сидели  возле  самовара,  при  каждом  взгляде  друг  на  друга,  улыбались.
Улыбались и тогда, когда с печи слышали  ворчания  своих сыновей. 

- Петя пятёрку принёс по арифметике. Похвастался,  сказал, что во всём втором
классе  его одного похвалила  Зинаида Михайловна.  

- Всё папочке рассказывает. Ох, мужички!

К воспоминаниям о друге Петре Кожевникове  возвращались несколько раз, и с
каждым разом  в душе усиливалось беспокойство,  становились грустными их лица.
Оба обратили внимание, что в последнее время в печати мало  говорят о Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке  сорок первого года.  Это неспроста.  Не до выставок.
Немцы всё наглее, бесцеремоннее  ведут себя в Европе. 

 Тихон  перед  сном   попросил  святителя  Николая   взять  их  друга  Петра
Кожевникова   под своё покровительство. Залезая под одеяло, почувствовал, как к нему
стала прижиматься Анюта. Положив руку на его грудь,  она   тихо прошептала:

- Тишенька, хоть бы не было войны. 

              

                                            


