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                                                От автора

Написать документальную повесть о моём отце я задумал давно. 

Во-первых, он заслуживает, чтобы о его жизни знали его сыновья, внуки и правнуки, все
родные и близкие.

Во-вторых,  его  удивительная  жизнь  тесно  связана  с  жизнью  нашей  страны,  которую
совсем недавно называли Союз Советских Социалистических Республик, и которая была одной
из могучих государств мира. Его жизнь, батрака, в 20-40 годах ХХ века, правдиво раскрывает
созидательную  силу  Советской   власти,  нацеленной  на  создание  первого  в  мире
социалистического  государства,  на  укрепление  его  экономической  мощи,   воспитания  у
советских людей стремления самоотверженно трудиться, учиться, быть готовым к защите своей
социалистической Родины. 

К сожалению, строительство новой жизни не обошлось без досадных ошибок, нарушения
социалистической законности, без требовательного, а порой жёсткого подчинения всей жизни
государства  одной цели – сделать отсталую Россию могучим государством, защитить его от
внешних и внутренних врагов, обеспечить благополучие народу. Были уничтожены вредители
Советской  власти,  были  незаслуженно  пострадавшие.  Надо  всегда  надо  помнить,  что  наша
Родина  находилась  в  кольце  капиталистических  государств,  и  они  всё  делали,  что  бы
уничтожить первую в мире социалистическую страну. Однако большинство советского народа
самоотверженно  трудились,  преодолевая  иногда  нечеловеческие  трудности,  строили  новую
жизнь, стиснув зубы, с гордо поднятой головой, веря в свои силы и своих вождей.

Беспристрастные летописцы, не только нашей страны, но и зарубежные, с изумлением,
честно отмечают: от сохи до космических высот Россия прошла за такое короткое историческое
время, на которое многим ведущим странам мира потребовались века.  И добавляют: Победа
Советского Союза и его героического народа над самым жестоким и коварным врагом за всю
историю  человечества  фашизмом  –  могла  произойти  только  благодаря  преобразованиям,
которые произошли в России после Октябрьской революции.  Благодаря сплочению и силы духа
советских  людей.   Благодаря   наличию  в  советской  стране  объединяющей  силы  –
коммунистической  партии,  и  общего  для  коммунистов  и  беспартийных  вдохновителя  и
организатора побед на трудовом и военном фронте, вождя – Иосифа Виссарионовича Сталина.  

Демагогически  рассуждать,  что  Великая  Победа  над  фашистской  Германией   была
достигнута не благодаря  этих двух вдохновляющих и организующих сил, а вопреки их – это
могут говорить людишки,  которые,  или ограниченные в умственном развитии,  или злобные
ненавистники  Советской  власти  и  героического  советского  народа,  а,  следовательно,
ненавистники сегодняшней России, какие бы патриотические речи они не произносили. Все их
ужимки и гримасы, кусание и лай на боевые и трудовые победы наших дедов и отцов сравнимы
с моськой. О том, что они будут на свалке истории – нет сомнения  у меня и у большинства
российского народа.    

Честные  учёные,  философы  и   исследователи  говорят:  расцвет  могущества  России  в
период советской власти, не имеет аналогов за всю её многовековую историю.

Жизнь моего отца – яркий пример, что дала Советская власть сыну бедняка-крестьянина,
батрака. Как миллионы таких же сынов и дочерей становились самоотверженными строителями
новой жизни в отсталой России. Как они были готовы защищать завоевания социалистической
революции. Как они на ощупь, спотыкаясь, но упорно преобразовывали нищую, безграмотную
страну в могучее государство. Можно сегодня удивляться их лозунгам, наивным проявлениям в
труде, учёбе, в моральном и духовном воспитании, но именно эта непосредственность воспитала
в советских людях готовность на трудовые и героические подвиги. 
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Раскулачивание,  многочисленные  суды  над  врагами  народа,  я  уже  говорил  выше,  и
несправедливые,  не  поколебали  у  советского  народа  веры  в  победу  социализма.  Вероятно,
поэтому сегодняшние антисоветчики и антисталинисты так злобствуют на Советскую власть и
И.В.Сталина.

Становление  моего  отца,  как   созидательного   гражданина,  труженика,  патриота   и
защитника нашей Родины,  я и хочу рассказать в данной  повести.
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Мой отец, Чариков Василий Иванович,  родился 20 марта 1909 года в селе Сухоручка,
Бузулукского  уезда,   Самарской  губернии,  в  семье  крестьянина-батрака.  Сейчас  это  село,  и
район относятся к Оренбургской области.

Чтобы лучше познать и почувствовать атмосферу, в которой протекало детство и юность
отца,  я   хочу   несколько  страниц  повести  посвятить  его  Малой  родине  –  селу  Сухоречка.
Рассказать об обычаях, традициях,   интересных,  на мой взгляд, сведениях о жизни сельских
жителей.   

Село Сухоречка расположено в 7 километрах на восток от города Бузулука. В 2006 году
бузулукчане отметили 270 - летия своего славного города. Село было основано в 1808 году на
казённых землях, ( так назывались земли, принадлежащие казне, правительству, государству),
переселенцами из Тамбовской, Рязанской губерний. Так что, семья или семьи Чариковы, скорее
всего, были родом из этих губерний. Название села произошло по реке Сухой, пересыхающей в
летнее время, длиной всего 13 километров, является притоком реки Ток, а та в свою очередь –
притоком реки Самары. Первоначально северная часть села именовалась - Яковлевка, а юго-
восточная – Тримихайловка, по имени трёх первых ходоков ( по легенде трёх братьев). Вообще
вначале все деревни получали название по фамилии офицеров оренбургских полков, которым
отводились  земли  на  основании  указа  Сената  от  8  августа  1743  года.  (Сенат   –  высший
правительственный орган России, подчинённый императору), а также по  имени помещика или
по имени первого переселенца. Вот почему в некоторых документах отец называл место своего
рождения:  Яковлевка.  Деревни  Тримихайловка  и  Яковлевка  примыкали  друг  к  другу,  были
расположены на склонах многочисленных, разбросанных вдоль речки Сухой невысоких холмах.
Окончательно  переименованы  в  село  Сухоречка  в  1929  году.  Кроме  того,  называют  эту
местность  –  Овраг  Сухоречинский  Каньон,  расположенный  рядом  с  селом.  Он   является
памятником природы. Часто упоминается название – Сухоречинские горы, хотя никаких гор, в
полном смысле этого слова, здесь нет. Однако места красивые, и учитывая, что река Сухая была
в далёкие времена многоводной, здесь люди селились  издревле. Учёными-археологами найдена
стоянка  кочевников-самратов,  живших здесь  2500 лет  назад,  обнаружены железоплавильные
печи и куски руды.

До  начала  19  века  все  оренбургские  степи  были  безлюдными.  Стояли  в  основном
казацкие  заставы.  Только  в  1807-1808  годах  по  распоряжению  царского  правительства  в
оренбургские  степи  стали  направляться  из  центральных  губерний  помещики  с  целыми
деревнями  крепостных  крестьян.  Так,  только  в  Бузулукском  крае  с  1816  по  1848  год
переселенцами были организованы 205 поселений. Конечно, переселенцами были и отдельные
семьи.  Однако  ими  могли  быть  только  зажиточные  крестьянские  хозяйства.  Даже  из
центральных губерний до Оренбуржья было не менее 1000 километров. Переселенческая семья,
а это обычно многодетная, на телегах должны были везти весь домашний скарб, имеющиеся
сельскохозяйственные  орудия  и  инвентарь,  продовольствие  на  время  длительного  пути  и
первый год жизни на новом месте, семена для первого посева и т.п. Поэтому для переселения
требовалось не одна повозка лошадей или волов. На пути попадали многочисленные реки, в том
числе переправа через реку Волга. Беднякам всё это было не под силу. Ехали переселенцы на
пустое место, где ждала их голая степь. Бедняки могли ехать только всей деревней со своим
помещиком.  Но  и  с  ним  была  не  лёгкой  дорога.  Переселялись  в  основном  разорившиеся
помещики  и  неслужилые  дворяне.  Оттого  новые  поселения  были  не  ухоженными,  можно
сказать,  нищими,  с  ветхими  строениями.  Сами  дворяне-переселенцы  не  имели  навыков  и
желания вести хозяйство на новом месте. Многие вернулись на прежнее место жительства.

Село  Сухоречка  своим  расположением  привлекло  к  себе  значительное  количество
переселенцев. К  1900 году в нём числилось дворов 598, мужчин 2165 человек, женщин 2178,
земли 8332 десятины, это почти 8, 5 тысячи гектар. Как видите, село было очень большим. Оно 
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и сегодня является крупнейшим в районе. В 2003 году  только два поселения,  посёлок
Колтубановский и село Полимовка имели больше хозяйств,  чем с Сухоречке.   Имелось две
церкви. Каменная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери была построена 1827 году, в
1861  году  в  долине  Сухореченских  гор  был  освящён  Преображенский  мужской  монастырь,
основанный в 1852-1853годах. Первым настоятелем монастыря стал крестьянин из Сухоречки
Никита Лоскутов. В селе в 1900 году действовали земская и церковно-приходская школы. Село
славилось не богатством, а крепкими мужиками. Оно было известно кулачными боями, которые
проводились  вплоть  до  30-х  годов  прошлого  века.  Существовало  даже  выражение
«сухореченские кулачники». 

Бузулукчане  города  и  села  по  праву  гордятся  своими  земляками,  великими  и
знаменитыми россиянами, которые бывали в этих краях. И об этом мне хочется поведать.

В  Бузулукском  уезде  родился   известный  русский  писатель  И.  Н.Карамзин,  сын
знаменитого  писателя-  историка  Н.М.Карамзина.  С   многочисленной  семьёй   Карамзиных
многие годы дружил А.С. Пушкин. Сам поэт в 1833 году в Оренбурге, проезжал на карете через
Бузулук,   собирал  сведения  о  восстании  Е.  Пугачёва  для  своего  произведения  «История
пугачёвского  бунта».  Сам Емельян Пугачев  во время крестьянского  восстания  бывал в  этих
местах.  Бывали в Бузулуке с остановками знаменитые поэты В. Жуковский, Тарас Шевченко.
Царские особы Александр  Первый, Александр Второй, Николай Второй. С 1869 по 1883 год в
Бузулуке и уезде 10 раз был  великий писатель Лев Толстой. В 1871 году Л.Н. Толстой приезжал
на ярмарку в  Бузулук,  купил у помещика Н.Тучкова 2500 десятин земли за 20000 рублей и
основал хутор на реке Таналык. В 1873 году он несколько месяцев жил на хуторе, работал над
переизданием романа « Война и мир», совершал многочисленные поездки по окрестным сёлам.
В 1875 году Л.Н.Толстой посетил Бузулук и мужской монастырь на Атаманской горе, беседовал
с  отшельниками,  живущими  в  пещерах.  Посещал  часто  Бузулук  знаменитый   писатель  и
лексикограф В. Даль. Известный русский живописец и график С.В. Иванов писал здесь этюды, а
затем  картины  с  обозами  переселенцев.  Любители  его  искусства  знают  его  великолепные
картины: «Переселенцы»,  « Ходоки», « Переселенцы в вагонах».  Земляком района является
художник Малявин. В уезде родились  чувашский писатель  В. Иванов и писатель Н.В Чертов,
писатель,  лауреат  Государственной  премии  СССР  Г.  И.  Коновалов.  Здесь  находится  Малая
родина многих известных в стране  учёных, военачальников. В 1901 году трудился врачом в
Бузулуке будущий первый министр здравоохранения РСФСР Н. Семашко. Здесь родился один
из первых маршалов Советского Союза А.И.Егоров.

В 1919 году дважды приезжал в Бузулук М. И Калинин – Председатель Центрального
Исполнительного  Комитета.  Здесь  формировал  Южный фронт  Красной  Армии  М.В.Фрунзе.
Квартировалась и пополнялась 25-я  Чапаевская дивизия.    

1 августа 1944 года в посёлке  Колтубановский, в 25 километрах от Бузулука родился
дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Юрий Романенко.

 Все  знаменитости  не  перечислить.  Можно только  позавидовать  жителям Бузулука  и
Бузулукского района таким богатством. 

Обратил внимание,  что  в  Бузулукском районе  проживало много жителей с  фамилией
Долгих.  Красноярцы  помнят  Владимира  Ивановича  долгих,  первого  секретаря  райкома  и
секретаря ЦК КПСС. Даже первый председатель уездного исполкома в 1918 году был Михаил
Долгих.  С 1881-1884 год  Оренбургским губернатором и Наказным Атаманом Оренбургского
казачьего  войска  был  Астафьев  Михаил  Иванович,  генерал-майор.  Вице-губернатором
Оренбургской губернии в 1914-1917 году числился внучатый племянник  А.С Пушкина Лев
Анатольевич Пушкин. Умер в 1918 году. Известно, что он владел тетрадями со стихами, в том
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числе  великого  поэта.  Эти  тетради  хранились  в  семье Пушкина,  как  святыни,  в  секрете,  не
подлежащие разглашению. Там были приписки и поправки поэта.    

Вернёмся к переселенцам. У меня оказалась часть ревизской сказки – список жителей
села Сухоручка переписи 1816 года. В списке упоминается  живых мужчин, женщин и детей с
фамилией  Чариковы   25  человек,  образующих  пять  семей.  Я  даже  перечислю  эти  семьи,
указывая первым, кто в то время был главой хозяйства: 

Чариков Фёдор Кузьмич, 22 года. Семья три человека. Брат - Чариков Егор Кузьмич, 14
лет, мать - Чарикова Пелагея Ивановна, 60 лет.  Отец и муж умер.  

  Чариков Гаврила Васильевич – глава семьи умер в 1813 году в возрасте 57 лет, в  семье
осталась 7 человек:

Сын – Чариков Терентий Гаврилович, 36 лет. 

Сын  -  Чариков Филат Гаврилович, 27 лет, рекрут.

Сын  - Чариков Василий Гаврилович, 19 лет.

Внук  - Чариков Федот Иванович, 17 лет.

Внук  - Чариков Зиновий Терентьевич, 5 лет.

Внук  -  Чариков  Семён Терентьевич, 2 года.

Сноха - Чарикова Федора.

У Гаврила Васильевича было ещё два внука, Дмитрий Иванович и Игнатий Иванович, но
они умерли в младенческом возрасте.  

Чариков Ермил Романович, 32 года. Семья 8 человек. Первая жена и родители умерли по
не известной причине.

Жена (вторая) – Чарикова Марфа, 17 лет.

Сын – Чариков Семён Ермилович, 15 лет.

Сын  -  Чариков Иван Ермилович , 12 лет.

Сын  - Чариков Никита Ермилович, 7 лет.

Сын  - Чариков Василий Ермилович, 2 года.

Брат  - Чариков Гаврила Романович, 26 лет, рекрут 1813 года.

Племянник – Чариков Василий Романович, 2 года.

Чариков Филипп Андреевич, 41 год, умер он и его сын Михаил Филиппович  в 1813 году.

 Осталась  – семья 5 человек. 

Мать – Чарикова Аксинья Семёновна, 70 лет.

Сын  - Чариков Макар Филиппович, 15 лет.

Брат – Чариков Никифор Андреевич, 37 лет.

Племянница – Чарикова Наталья.

 Племянница - Чарикова Ольга, 2 года. 

Чариков Корней Фёдорович, 46 лет. Глава семейства. Умер в 1813 году. Осталась – семья
два человека. 

Сын – Чариков Сидор Корнеевич, 12 лет.
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Сын – Чариков Григорий Корнеевич, 10 лет.

 Я  заметил,  что  все  члены  семей  Чариковых  носят  старинные  русские  имена.  Всего
проживало  19  мужчин  и  шесть  женщин.  Двое  Чариковых  числились  в  рекрутах.  Обратил
внимание, что до переписи умерло много малолетних детей и только в одной семье имеется
семейная пара, то есть муж и жена. Также отметил, что большинство  детей и взрослых умерли в
1813  году.   Вероятно,  в  этот  год  случился   голод,  а  он  с  постоянной  периодичностью
свирепствовал в оренбургских степях, а голод всегда сопровождался эпидемиями. Об одном из
них я  расскажу ниже.  В каком году у  потомков,   какой  семьи  Чариковых, сына назвали
Осипом, а у него родится сын Иван, а у того появится  сын Василий – мой отец, к сожалению
пока не выяснил. Для составления полной родословной Чариковых  Оренбургский областной
архив запросил за услуги до 10 тысяч рублей.

Мои дедушка – Иван Осипович Чариков и бабушка Марфа Андреевна Чарикова родились
в селе  Сухоречка,  были до женитьбы  однофамильцами,  происходили из  крестьян-бедняков.
Изучая различные источники, я точно установил, что большинство Чариковых,  проживающих в
с. Сухоречка были бедняки и батраки.  Это можно подтвердить фактами. Так, например, люди
занимающиеся  торговлей,  выбравшие  в  1885  году  гильдейские  свидетельства  и  билеты,  т.е.
получили право на ведение торговли в Бузулукском уезде, из 104 человек с фамилией Чариков
нет ни одного. Среди предпринимателей г. Бузулука и Бузулукского уезда в 1900 году тоже
Чариковых не  было  среди  владельцев  бакалейных  лавок,  галантерейных  товаров,  скобяных,
книжных, обувных, мануфактурных, мясных, трактиров, хлебных, чайных заведений и других
лавок.  Да  и  в  государственных  учреждениях,  например,  в  Бузулукском  Уездном  Податном
Присутствие, по-современному налоговая инспекция, Чариковых в составе не было. Просмотрел
я списки других организаций и служб уезда в 19 и начале 20 века. Не было  Чариковых среди
земских  начальников  Бузулукского  уезда,  среди  мировых судей,  среди  становых  приставов.
Отсутствуют Чариковы в составе Уездной Земской Управы 1864 года, 1899 года, 1915 года. Не
обнаружил я бузулукчан с фамилией Чариков в составе  членов или заседателей  в  Уездном
казначействе,  в  Уездном  по  воинской  повинности  присутствие,  в  Уездном  по  крестьянским
делам присутствие, в Уездной землеустроительной комиссии, в Уездной юстиции, в Уездном
комитете  попечительства  о  народной  трезвости,  в  уездном  отделении  Епархиального
училищного  совета,  в  Уездном  отделении  попечительного  о  тюрьмах  комитете,  Уездном
податном  присутствие,  Уездном  раскладочном  по  промысловому  налогу  присутствие,  в
Уездном  распорядительном  комитете,  Уездном  училищном  совете,  в  мужских  и  женских
многочисленных  гимназиях  и  училищах  и  многих  других  общественных  образованиях
Бузулукского узда.  Не было Чариковых среди первых членов РСДРП и героев Гражданской
войны.  Так  распорядилась  судьба  всех  Чариковых,  что  они  не  отрывались  от  земли,  несли
тяжёлую, многострадальную ношу российского крестьянина.  О том, что семьи  Чариковы были
бедняками,  говорит ещё и такой факт. В 20-30 годы прошлого столетия были, так называемые
лишенцы,  люди,  которые  лишались  права  избирать  и  быть  избранным  в  местные  органы
советской  власти.  Из  известных  мне  160  лишенцев  Бузулукского  района,   Чариковы
отсутствуют.   Не  было  с  такой  фамилией  и  среди   торгашей  во  времена  НЭПа.  Среди
раскулаченных Чариковых я  не  встречал.  Правда,  в  1937 году  нашли «родственника»  отца
кулака Чарикова, но, как выяснилось,  его фамилие не Чариков, а Нефедов. Несмотря на это, он
сыграл злую  роль в судьбе отца, о чем я расскажу ниже. Однако не буду лукавить. Известны
были в Бузулукском уезде два дворянина, титулярные  советники, помещики Чариков Василий
Сергеевич  и  Чариков  Василий  Валерьянович.  В  дореволюционной  России  чин  титулярный
советник  присваивался  согласно  табеля  о  рангах,  установленного  ещё  Петром   Первым.
Титулярный советник - чин 9-го класса, которое давало личное дворянство. Всего было чинов 14
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классов.  О  жизни этих дворян, к сожалению, мне не удалось ничего  узнать. Скорее всего, они
относятся к числу небогатых помещиков-переселенцев, о которых я писал выше.

Граждан,  занимающихся  активной  государственной,  политической,  революционной  и
хозяйственной  деятельностью  в  Бузулукском  уезде,  имеющих  фамилия  Чариков,  я  не
обнаружил. 

В архивных документах отмечается  местечко кордон Чарикова. Кордоном  в царские
времена  называли казённый дом лесной стражи.  Лесник- объездчик леса или заповедника в
знаменитом Бузулукском бору был  с такой фамилией,  и чем-то отличился,  коль  в истории
осталось название « Кордон Чарикова». Вероятно это сейчас Бузулукское лесничество.

В  советские  времена  Чариков  Михаил  Филиппович  работал  вторым  секретарём
Бузулукского  горкома  КПСС,  председателем  Бузулукского  горисполкома  Совета  народных
депутатов. Сейчас глава Бузулукского района Жалыбин Александр Алексеевич, родился и живёт
в селе Сухоречка, а его мама -  Жалыбина Мария Дмитриевна, девичье фамилия Чарикова, тоже
уроженка  этого  села,  за  рождение  и  воспитание  11  детей  награждена  медалью  «Медаль
материнства»  1  и  2  степени,  орденом «Материнская  слава»  1-2-3  степени,  «Мать  Героиня».
Известна мне ещё одна «Мать Героиня» из села Сухоречка – Чарикова Анна Григорьевна. Что
интересно: в 1900 году в селе Сухоречка средняя семья имела в своём составе 7,3 человека, то
есть, поч0ти в каждой семье имелась по сегодняшнему законодательству мать героиня. А вот в
2003 году, хотя  в селе по сравнению с 1900 годом хозяйств  уменьшилось всего на 28,  но
каждая  семья  имела  лишь  2,2  человека.  Правда  в  2008  году  каждая  семья  уже  имела  3,1
человека, но хозяйств уменьшилось на 168, по сравнению с дореволюционным периодом, а с
2003 года, то есть за пять лет, сократилось на 140 хозяйств.   

Вообще,  как  сообщило  Общество  Любителей  Российской  истории,  представители
фамилия  Чариков  могут  гордиться  ею как  памятником  русской  истории,  культуры и  языка.
Фамилия Чариков происходит из центральных областей древнерусского государства и входит в
число старинных русских родовых наименований, образование которых относится к 16-17 веку.
Конечно,  в  настоящее  время  носители  этой  фамилии  могут  жить  в  самых  различных
исторических областях.

Фамилия  Чариков  принадлежит  к  древнему  типу  русских  фамилий,  образованных  от
личного  прозвища.  Традиция  делать  человеку  в  дополнение  к  имени,  полученному  при
крещении, индивидуальное прозвище, как правило, отражающее какие-то яркие особенности его
внешности, характера или поведения, на Руси существовала издревле и сохранялась вплоть до
17  века.  Этому способствовало  то,  что  в  обиходной  жизни  бытовало  относительно  немного
канонических  церковных  имён,  которые  в  итоге  часто  повторялись,  создавая  неудобства  в
общении.  Запас  же прозвищ был практически  неисчерпаем и позволял выделить  человека  в
обществе.  Поэтому  прозвища  прибавлялись  к  крестьянским  именам.,  зачастую  полностью
заменяя их в обиходе и в официальных документах.

В 15-16 веках на Руси в среде знатных и зажиточных сословий начали формироваться
фамилии как особые, переходящие по наследству от отца к детям семейные именования. Уже в
17 веке самой распространённой моделью их образования стало прибавление суффиксов – ов, ев
и ин, которые со временем превратились в наиболее типичные  показатели русских родовых
именований.  По  своему  происхождению  такие  фамилии  являются  притяжательными
прилагательными: Петров – значит «Петров сын», т.е.  сын Петра,  поэтому их основой чаще
всего  становилось  имя  отца  или  его  прозвище.  К  числу  таких  типично  русских  по  форме
фамилий  относится и фамилия Чариков, основой для которой послужило наименование Чарик.
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Скорее всего,  это интересное и во многом загадочное прозвище восходит к древнему
русскому   слову  чар,  имеющему  значение  «колдовство,  предзнаменование,  заклинание»  и
сохранившемуся до наших дней в слове чародей. Ещё в изборнике русского князя Святослава,
написанном диаконом Иоанном в 1073 году, говорится о богатстве, собираемом « от грабления,
и от тятьбы, и от чаров». Кроме того, слово чар означало «врачевание»,  и чарами называли
знахарей,  которых  в  народе  почитали,  но  в  то  же  время  побаивались,  за  их  лекарские
способности,  считая  колдунами.  Таким  образом  обладать  прозвища  Чар,  вероятно,  был
колдуном  –  лекарем.  В  обиходе  же  окружающие  вполне  могли  именовать  этого  человека
уменьшительной формой прозвища – Чарик.

Следует отметить, что именование Чарик могло иметь иную историю. Известно, что во
многих областях Руси издревле различные виды обуви называли чарки, чары, чарыки. Нередко
названия   всевозможных  башмаков,  сапог  и  их  частей  становились  основами   прозвищных
наименований. Так, в грамотах встречаются записи « портной мастер Алексей Башмак», (1500
год),  крестьянин  Иванко  Лапоть,  (15  век),  троцкий  мещанин  Давид  Подошва  (1670  год),
Белозерский судья Гридя Сапог Романов, (1501 год)  и другие подобные. По-видимому, одним
из таких прозвищ является и именование Чарык, послужившее основой фамилии, которую в
разное время носили рейтар московской службы Степан Чарыков (1669 год), стрелец на Волге
Оска Чарыков (1672 год),  а  также представители   старинного  дворянского  рода Чарыковых,
ведущего  происхождение  от  Степана  Самуйлова,  за  храбрость  на  войне  жалованного  царём
Алексеем Михайловичем вотчинами.  Возможно,  эта фамилия в  некоторых случаях изменила
своё звучание и стала произноситься как Чариков. Бывает и наоборот. Так случилось в нашей
семье.  Папа  и  мама  носили фамилия  Чариковы.   Старший  сын,  наш брат  Гена,  родился  на
Украине,  в Днепропетровске.  Когда его регистрировали в ЗАГСе,  украинская  регистраторша
записала в Свидетельстве о рождение на свой манер произношения: вместо Чариков Геннадий –
Чериков  Геннадий.  Родители,  вероятно,  сразу  не  заметили  ошибки.  Когда  брат   получал
паспорт, мама не похлопотала об изменении его фамилии. Так и записали в паспорте Чериков
Геннадий Васильевич.  Теперь его дети и внуки носят фамилию Чериковы. И на его могиле
фамилия написана: Чериков.    

Какие  бы  ни  было  происхождение  прозвищ  с  корнем  чар,  от  них  были  образованы
многие  фамилии  –  как  русские,  так  и  образованные  при  помощи  украинского  фамильного
суффикса – енко. К примеру, в архивных грамотах упоминается казак Запорожского войска из
Брацлавского полка Сень Чарненко (1649 год), хмельницкий мещанин Шия Чаренко (1565 год),
ростовский  рассыльщик  Данилко  Чарков  (1649  год).  Одной  из  таких  фамилий  является   и
замечательная старинная фамилия Чариков,  открывающая сегодня интереснейшие  страницы
жизни и быта наших предков.  

Когда  появилась  первая  фамилия  Чариков?  Кто  это  был:  колдун-лекарь,  сапожник  –
портной мастер, гончар, который делал чарки для хмельного застолья? А может быть предки
дворянина Чарыкова? Всё возможно. История пока умалчивает.  Однако сегодня в Интернете
можно встретить фамилию Чариковых, живущих во всех уголках бывшего Советского Союза. 

На сайте «Мемориал», архив Министерства Обороны РФ отметил  свыше 500 фамилий
Чариков,  погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе  Василий Иванович
Чариков -  12 человек. Мои же предки – дедушка и бабушка были закоренелыми бедняками.
Отец  в  своей  биографии  писал,  что  родители  как  до,  так  и  после  Октябрьской  революции
занимались  крестьянством  и  частично,  главным образом в  зимнее  время,  отец  кустарничал.
Делал новые и ремонтировал прялки, разъезжал по деревням и сёлам. До 1920 года никакого
хозяйства  не  имели.  В  1920  году  отец  купил  лошадь,  затем  корову  и  вплотную  занялся
хлебопашеством, бросив кустарничество.

Село Сухоречка входило в состав волостей, которые неоднократно менялись. Как и сама
территория – то входила в состав Самарской губернии, то  Оренбургской. В Бузулукском уезде
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было 52 волости.   Для  любознательных  расскажу,  что   волость  включала  в  себя  несколько
населённых пунктов, являлась первичной административной единицей. Волость образовывалась
из  мелких  поселений,  где  должно проживать  не  менее 300 жителей.  Расстояние  селений от
центра волости не должно было  превышать 12 вёрст, это чуть больше 12 километров. Высшим
органом являлись волосные сходы. В работе сходов участвовали сельская администрация в лице
старост селений, и представителей крестьян, по одному от 10 дворов. Собирали волостной сход
2-3 раза в год, на которых решали наиболее важные текущие вопросы для волости. Например, о
переделе  земли,  об  улучшении  ветеринарской  помощи  крестьянским   хозяйствам.  Решали
серьёзные,  как  говорят  сейчас,  социальные  вопросы  жителей.  Так,  твёрдо  устанавливали
порядок,  что  престарелые  и  увечные  члены  сельской  общины  должны  содержаться
родственниками, а если их нет – общиной. Как известно, в царские времена все сельские жители
входили в состав общин, вели общинное землепользование. Сельский сход назначал опекунов,
вёл  разговор  о  помощи  нищим.  Нищенство  в  те  времена  не  считалось  позором.  Не  дать
просящему  кусок хлеба  –  тяжкий грех.  Сельский сход мог  выносить  решение  об урожае,  о
пополнение общинного зернового фонда, такой фонд был в каждой общине на случай неурожая,
оказания помощи беднякам. Сход мог выносить решение об удалении «порочных» жителей села
за нарушение нравственных правил.

Исполнительную  власть  между  сходами  осуществляло  волосное  правление,  которое
состояло из волостного старшины, сельских старост и сборщиков налогов. Волосное правление6
собиралось  по  воскресным  дням.  Тогда  никто  не  имел  право  отказываться,  если  сельское
общество  выбирало  на  ту  или  иную  должность.  Крестьянин  владел  земельным  наделом  от
сельской общины. Величина надела зависела от количества состава семьи. Однако многие семьи
были не  в  состоянии  обрабатывать  землю по различным причинам,  часть  земли отдавали  в
аренду  крепким  семьям.  Постепенно  происходило  расслоение  хозяйств.  Появились  бедняки,
середняки,  кулаки.  Стал  широко  использоваться  труд  батраков.  Кулаки  стали  привлекать
сезонных  работников  –  батраков.   Принимали  на  год,  по  окончанию  которого  производили
расчёт.  Батраки обязывались выполнять по указанию хозяина любую работу, необходимую в
поле, во дворе: пахать, сеять, жать, заготавливать сено, ухаживать за скотом, месить глину и
делать кирпичи- саман, необходимый для строительства надворных построек, и многое другое. 

Постоянный работник, проживающий на хозяйских харчах, зарабатывал за один год в 80-
90 годах 19 века 24-30 рублей, а в период первой мировой войны – 36-40 рублей. Этого хватало,
чтобы  купить  одну  рабочую  лошадь  или  пару  волов.  Были  наёмные  работники,  которые
привлекались только на сезонные работы.     

  В селе Сухоречка была довольно большая крестьянская община. Я уже отмечал, что в
1900  году  в  селе  было  почти  600  дворов.  Большинство  крестьян  числились  бедняками,
православными  христианами.  Однако  родители  моего  отца,  вероятно  и  прадеды,  были
духовными  христианами.  Это  направление  в  сектантстве  -  отделившихся  христиан  от
господствующей церкви религиозных течений, противоборствующих ей и образующих секты.
Они противопоставляли себя православной церкви и провозглашали веру в то, что святой дух
может воплотиться в каждом отдельном человеке.  Так вот, в одну из таких сект, называемой
молокане, действующей  в селе  Сухоречка, входили мои предки. Секта молокане возникла в
России во второй половине 18 века.  Молокане отвергают священников и церкви, совершают
моления  в  обычных  домах.  Общиной  молокан  руководят  выборные  старцы-просвиторы.
Хоронят они своих духовных христиан на своих кладбищах, отдельно от православных. Надо
сказать, что секты молокан проявляли определённую активность в своей внутренней жизни. Так,
в 1905 году, в селе Астраханка Бердянского уезда на  Украине был проведён съезд молокан, на
который  приехало  около  5000  тысяч  человек  последователей  этой  секты.  Участники  съезда
учредили  в  Астраханке  первую  в  России  школу  для  молоканских  вероучителей.  Узнать  не
удалось, кто был на съезде из Сухоречки.
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Надо  отметить,  что  в  Бузулукском  уезде  до  революции  действовало  около  120
монастырей и церквей. 

Интересные сведения я почерпнул в энциклопедическом сборнике о Бузулукском уезде, о
фактах жизни чиновников, крестьян в 19 веке. Надо сказать, эти сведения  мало известные.    

Мы сегодня знаем все наши российские праздничные и выходные дни. Они единые для
всей  страны.  А  вот  какие  неприсутствующии  дни  –  выходные  дни  для  служащих
государственных учреждений -  были определены в Бузулукском уезде  в  1897 году по дням
месяцев:

Январь – 1 – Новый год, 6 – Богоявление;

Февраль – 2 – Сретение Господня;

Март – 25 – Благовещение;

Апрель – 11-12 – Пятница и суббота Страстной Седмицы, 13-19 – Светлая Седмица, 23 –
Тезоименитство – день именин – Государыни Императрицы; 

Май – 6 – Рождение Государя Императора, 9 – Святителя  Николая, 14 – коронование Их
Императорское  Величества,  22  –  Вознесение  Господня,  25  –  Рождение  Государыни
Императрицы;

Июнь – 1 – Сошествие Святого Духа и День Святой Троицы, 2 – День Святого Духа, 29 –
Святых Апостолов Петра и Павла;

Июль – 22 – тезоименитство Вдовствующей Государыни Императрицы;

Август  –  6  -   Преображение  Господне,  15  –  Унесение  Пресвятой  Богородицы,  29  –
Усекновение главы Иоанна Предтечи, 30 – Благоверного Князя Александра Невского; 

Сентябрь – 8 – Рождество Пресвятой Богородицы, 14 – Воздвижение Креста Господня, 26
– Апостола и Евангелиста Иона Богослова;

Октябрь – 1 – Покров Пресвятой Богородицы,  21 – Восшествие  на престол Государя
Императора, 22 – Казанская  икона Божьей Матери;

Ноябрь – 14 – Рождение вдовствующей Государыни Императрицы, 21 – Введение в храм
Пресвятой Богородицы, 26 – Тезоименитство Наследника Цесаревича;

Декабрь – 6 – Тезоименитство Государя Императора, 25-27 – Празднование Рождества
Христова;

Итого было выходных  у чиновников  в году 42 дня. Нет сомнения, так было и во всей
России.  Они  были  тоже  государственными  праздниками.  Как  видите,  и  в  царские  времена
выходных было достаточно. А вот отпусков у чиновников не было. Только по уважительным
причинам. Работали 6 дней в неделю с 8 до 2 часов дня. Выходной был в воскресенье, ну и в те
дни, которые,  я указал выше.

Надо сказать,  церковь  строго следила и за  многими другими сторонами жизни своих
прихожан.  Так, были запрещено венчание браков: 

1. Накануне среды и пятницы весь год.

2. Накануне воскресных и праздничных дней.

3. С 15 ноября по 6 января.

4. В течение Масляной недели, Великого поста и Святой Пасхи.
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5. Во весь Петров и весь Успенский посты.    

6.  Накануне  усекновения  главы  Святого   Иоанна  Крестителя  и  Воздвижения  Креста
Господня.

Как  видите,  церковь  не  допускала,  чтобы  верующие  не  могли   нарушать  требования
поста, не совмещали венчание со многими святыми праздниками.

Хозяйства   села  Сухоречка  были  многосемейными.  В  1900  году  в  каждой  семье
числилось 7,3 человека. Сегодня редко найдёшь такую семью. В те времена это было нормой.
Если учесть, что была высокой смертность малолетних детей, продолжительность жизни менее
сорока  лет,  то  можно  восхищаться  плодовитостью  русских  женщин  и  стремлению  мужчин
иметь  большую семью. Их можно было понять.  Ведь весь быт крестьянина,  где  преобладал
ручной  труд,  требовал  значительного  количества  рабочих  рук.  С  другой  стороны,  часто
многочисленная семья вела нищенское существование. А тем более, жизнь в степях во многом
зависела от природных условий.  Главным их врагом была засуха.

Однако  семьи,  как  таковые,  были  крепкими.  Разводы  практически  отсутствовали.
Свадебные юбилеи на  всей протяжении  своей жизни старались  помнить  и,   пусть  скромно,
отмечать. Опять же для любознательных,  перечислю 21 свадебный юбилей. Если бы, какая -
нибудь семейная пара отметила все, то их смело надо объявлять святыми. Вот они:

1. Зелёная свадьба – день бракосочетания.

2. Ситцевая свадьба – празднуют после одного года брака.   

3. Деревянная свадьба – 5 лет семейной жизни. В этот день дарят деревянные вещи.

4. Цинковая свадьба – через шесть с половиной лет, напоминает о том, что и брак, как
на цинковую посуду нужно время от времени наводить глянец.

5. Медная  свадьба  –  через  семь  лет  супруги  обмениваются  медными  кольцами  как
залогом будущего счастья.

6. Железная свадьба – через восемь лет, дарится блестящая кухонная утварь, например
утварь для тортов.

7. Днём рос – называется десятилетие со дня свадьбы. В этот день приглашаются гости,
и все танцуют с розами в руках.

8. Никелевая свадьба – через двенадцать с половиной лет, предупреждает: не забывайте
поддерживать свой блеск.

9. Стеклянная  свадьба  –  через  пятнадцать  лет.  Дарятся  стеклянные  предметы,
напоминание  о  том,  что  отношения  между  супругами  должны быть  чистыми,  как
стёклышко.

10.  Фарфоровая свадьба – двадцать лет супружеской жизни. Угощения подают на новом
фарфоре, так как считается, что от старых сервизов не осталось помину.

11. Серебряная  свадьба  -   через  двадцать  пять  лет.  Собирается  вся  родня.  Рядом  с
золотым обручальным кольцом надевается серебряное.

12. Жемчужная свадьба – символ того, что истекшие тридцать лет  супружеской жизни
были как нитка из 30 жемчугов.

13. Полотняная свадьба -   через тридцать пять лет. Дарят полотняные скатерти.
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14. Алюминиевая свадьба – через тридцать семь с половиной лет. Говорит о долгом и
прочном счастье супружеской пары.

15. Рубиновая  свадьба  –  через  сорок  лет.  Обручальные кольца   украшают рубином –
камнем любви и огня.

16. Золотая  свадьба  –  пятьдесят  лет  супружеской  жизни,  золотые  кольца  заменяют
новыми, так как руки, носившие их полвека, изменились, кольца истёрлись.

17. Бриллиантовая  свадьба  –  через  шестьдесят  лет.  Означает,  что  ничего  не  сможет
расторгнуть их брак.

18. Железная свадьба – празднуют через шестьдесят пять лет супружеской жизни.

19.   Каменная свадьба – через шестьдесят семь с половиной лет.

20. Благодатная свадьба – через семьдесят лет.

21. Коронная  свадьба  –  после  семидесяти  лет  любви  и  верности  супружеской  пары
празднуют Коронную свадьбу. Хвала тем, кто дожил до неё. 

Теперь каждый, кто прочитал эти строчки, может  отмечать очередной  юбилей
своей свадьбы или поставить цель дожить до какого-то юбилея. 

Отец пошёл учиться в местную сельскую школу в 1916 году, окончил 6 классов.
Учился прилежно, особенно любил литературу. Жилось семье в эти годы очень тяжело,
так как его отец, наш дедушка был мобилизован в царскую армию и отправлен  на фронт.
В боях с австро-немецкими войсками  под Барановичами, в Белоруссии, попал в плен,
вернулся только во второй половине 1919 года. Так что, ему не пришлось участвовать ни
в революции, ни в Гражданской войне.

В  1919  году  отцу  было  10  лет.  Он стал  свидетелем  многих  событий,  которые
происходили в Бузулукском уезде и в селе Сухоречка в первые годы Советской власти,
которая  была  установлена  в  январе  1918  года.  В  середине  1918  года  Бузулук  и  его
окрестности были заняты чехословацкими легионерами и уральскими белоказаками. Но
уже в октябре белогвардейцы отступили, вошли красные войска. Важную роль в разгроме
Колчака  имела  Южная  группа  войск  под  командованием  М.В.  Фрунзе,  которая
формировалась  и  крестьянами  Бузулукского  уезда,  в  том  числе  пополняла  свои  ряды
знаменитая  25-й  Чапаевской  дивизии, 218 полк которой, стоял в селе Сухоречка. Можно
с  уверенностью  сказать,  что  отец  и  жителя  села  Сухоречка  присутствовали  на
историческом событии. 19 апреля 1919 года в селе Сухоречка 218 полк 73 бригады 25 - й
стрелковой дивизии, пополнив свои ряды добровольцами жителей села, первыми среди
чапаевских полков приняли военную присягу. Есть точные сведения, что это была первая
присяга, принятая  в Красной Армии.   Текст её читал командир полка, бывший унтер-
офицер царской армии Степан Яковлевич Михайлов, а бойцы повторяли за ним:

« Я, боец красного полка имени Степана Разина 25-й стрелковой дивизии, перед
всеми товарищами своими клянусь до последней капли крови быть верным Советской
республике, мировой революции, нашему Красному Знамени.

Клянёмся перед жителями села Сухоречка и всей республикой разбить Колчака.
Не дадим врагам-подлецам топтать нашу землю. Постоим за родные поля и фабрики, за
жён  и  детей  наших,  за  матерей  и  отцов-стариков.»  Затем  звучало  троекратное:
«Клянёмся!»    
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Все жители села наблюдали эту процедуру, а в первых рядах были мальчишки, и,
без  сомнения,  мой  любознательный  отец.  Бойцы  принимали  присягу  на  окраине
Яковлевки, я отмечал, что это северная часть села Сухоречка,  где   рядом  жила семья
Ивана Чарикова. Сейчас на месте принятия присяги установлен обелиск, отметивший это
историческое событие.

В  1920  году  отец  и  жители  села  Сухоречка  были  свидетелями  другого  события.
Крестьяне, недовольные военным коммунизмом, продразвёрсткой, которые вынуждена была
проводить  Советская  власть  в  годы  Гражданской  войны,  часто  поднимали  восстания
практически на всей территории Советской республики. Вот и в Бузулукском уезде в июле
месяце 1920 года поднял восстание против Советской власти  начальник 9-й кавалерийской
дивизии, активный участник борьбы с белогвардейцами, награждённый орденом  Красного
знамени  Сапожков  А.П..  Его  сподвижниками  были  не  менее  известные  командиры  –
чапаевский комбриг Ф. Зубарев и комбриг И. Плясунов. Часть этой дивизии располагались и
в  селе  Сухоречка.   Их  лозунгами   были:  «  Долой  примазавшуюся  к  Советской  власти
белогвардейщину!», «Долой диктатуру Коммунистической партии!», «Советскую власть без
коммунистов»,  «Долой  продразвёрстку  и  продкомиссаров»,  «Да  здравствует  свободная
торгов.  Одним  словом,  восстание  красногвардейских,  притом  кадровых  и  хорошо
вооружённых  частей,  сохранивших  свои  красные  знамёна,  было  восстанием  не  против
Советской власти, как таковой, а против действий её партийных, военных и хозяйственных
органов.  Свои  части  они  стали  называть  Красная  Армия  Правды.  Советская  власть
предприняла решительные меры против восставших, и первой была разбита и захвачена в
плен сухореченская группа в количестве 400 человек. Несмотря на недовольство политикой
Советской  власти  в  деревне,  сухореченские  крестьяне  в  массе  своей  не  поддержали
Сапожкова, хотя он проводил многочисленные митинги, которые проходили на глазах моего
отца. К сентябрю Красная Армия разгромила группу Сапожкова, сам Сапожков был убит.
Однако это, и  восстания в других местах, ускорили переход Советской республики к НЭПу
– новой экономической  политике.  Она  была  принята  на  Х  съезде  РКП (б)  в  1921  году.
Главное в ней было – переход от продразвёрстки к продналогу. Крестьяне восприняли это
положительно, появилась возможность торговать своей сельскохозяйственной продукцией,
планировать своё сельскохозяйственное производство.

1921 год оставил неизгладимые   рубцы  в жизни нашего  народа и молодой Советской
республики.   1921 – 1922  годы вошли в историю Советской России как годы страшного
голода. Крестьянские хозяйства,  ослабленные  Первой мировой  и Гражданской войнами,
экономической  разрухой   и  продразвёрсткой,  не  смогли  противостоять  засухе,  которая
охватила  22  губернии  Европейской  части  страны,  где  проживало  около  30  миллионов
человек.   Особо  пострадали  губернии  Поволжья,  и  в  первую  очередь,  где  были
преимущественно степные земли.  Считается, что около 6 миллионов крестьян  охваченные
засухой  и  голодом оказались  на  краю гибели.  Положение  рабочих  и  в  городах  было  не
лучшим. Конечно, засухи и голод в России были и раньше. Известно, в 1873 и 1881 годах на
Самарскую  губернию,  в  том  числе  на  Бузулукский  уезд  обрушивался  неурожай,  и,  как
следствие,  голод.  Особенно  неурожайным  был  1891  год.  Собрали  урожай  по  4,5  пуда
пшеницы, по два пуда проса,  по два пуда соломы с каждой хозяйственной десятины, все
остальные  посевы сгорели.  Засуха  была в  1906  году.  В 1911  году  снова  засуха  в  уезде.
Солнце полило нещадно.  Суховей  выжиг всю растительность.  Дождя не было несколько
месяцев. И бедняки и крепкие хозяйства остались без хлеба. Несколько смягчило трагедию
наличие в сельских общинах хлебного резерва. Засуха и голод 1921 года  не имели  равных в
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прошлом.  До  этого года  в  Советской  республике  Самарская  губерния  была основной  из
хлебных житниц.

С ранней весны  1921 не выпало ни грамма дождя, началась засуха, посевы были
все уничтожены, попросту сгорели, погибли луга и сенокосы, наступил голод для людей
и бескормица для скота. К тому же и 1920 году земля мало получила  влаги. Ещё одна
пришла    напасть:  на  полях  появились  в  массовом  количестве  мыши   и  саранча.
Крестьяне  в первую очередь стали уничтожать скот на питание, да к тому ж  начался его 

голодный  падёж.  Под  нож  пошёл  сначала  молодняк,  а  потом  коровы,  быки,
верблюды, лошади.  В результате  сократились   посевные площади,  так  как не хватало
тягловой  силы  для  пахоты.  Урожайность  в  1922  году  составила  на  гектар  посева:
пшеница – 16 пудов, или 2,5 центнера, ржи-3,5 центнера,  овса – 2,5 центнера, ячменя –
3,8  центнера,   проса  –  2,7  центнера.   Это  значительно  меньше  получили  зерна,  чем
посеяли. Норма на человека тогда считалась 21 пуд в год, а было 2 пуда десять фунтов.
Это меньше 100 грамм потребления в сутки на едока. В1923 году получили урожайность
ещё  значительно  меньше.  Рожь  –  1,9  центнера,  пшеница  –  1,4  центнера,  овёс  –  1,3
центнера,  проса  -   один  пуд  –  16  килограмм.  В  стране,  по  различным  причинам  не
оказалось  запасов хлеба и, как следствие, власти не могли оказать достаточную помощь
голодающим. А голод был страшный. По некоторым независимым оценкам в России в те
годы умерло от голода около 10 миллионов человек. Считают, что Бузулукский уезд был
эпицентром голода. В своих сводках ГПУ в январе 1922 года сообщало: «Наблюдается
голодание, тащат с кладбищ трупы для еды». «Наблюдается, умерших  детей не носят на
кладбище, оставляют для питания». В письмах крестьяне писали:   «Продовольствия нет,
фуража нет, съели всё. Едим дубовую кору, траву, колючку. Только от этого по селу все
пухнут. Многие помирают, едят старые кожи, овчины, падаль». Трудно верится, страшно
читать. 

Известны цифры: в Бузулукском уезде в 1921-1922 годы  умерли от голода 173,5
тысячи человек. По переписи  в январе 1921 года в Бузулукском уезде проживало 636632
человека. Я ниже сейчас приведу разрывающие сердце сведения, как их назвать, даже  не
знаю.  Рекомендации  или  рецепты  голодающим,  вы  уж  сами  судите.  Но  это  не
укладывается  в  голове.  Их  обозначили  в  августе  1922  года,  как   «Голодные   хлеба
Бузулукского уезда»:

1. Лебеда с льняным семенем.

2. Лебеда с картофелем.

3. Лебеда с подсолнечными кожухами.

4. Мука из конского щавеля.

5. Мука из листьев смородины.

6. Мука из листьев берёзы.

7. Мука из дубовых листьев.

8. Мука из корней озёрных растений.

9. Мука из корней хлебных растений.

10. Мука из корней молотой чаканы. (Сочное болотное растение).

11. Мука из овса.

12. Мука из просяной мякины.
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13. Мука из просяной мякины и картофеля. 

14. Мука из травы репейника.

15. Мука из котуна.

16. Мука из мякины, лебеды и картофеля.

17. Мука из мякины и коневика. 

18. Мука из соломы.

19. Мука из колючек беляков.

20. Мука из сурепки.

21. Мука из желудей, серой капусты, просяной мякины.

22. Мука из отрубей и желудей.

23. Мука из семян шиповника.

24. Мука из подсолнушка.

25. Мука из семян лесной берёзы.

26. Мука из кожуры тыквенной.

27. Мука из кожуры дынной.

28. Мука из кожуры арбузной.

29. Мука из молотой коры дубовой и других листьев.

30. Мука из дубовой коры с яблочным листом и примесью мельничной пыли.

31. Мука из тыквы.

32. Мука из свеклы со стеблями.

33. Мука из картофельной ботвы с примесью ржаной муки.

34. Мука из осокоря.

35. Мука из земли с лебедой.

36.  Мука из земли с подсолнечными кожухами.

37. Мука из земли с лебедой и картофелем.

38. Мука из глины.

39. Мука из конской крови.

Вы можете представить на миг, до какого состояния голод довёл людей, что они
употребляли в пищу муку из всех растений и деревьев, которые произрастали, и даже
использовали землю и глину. Все, кто умер, причина смерти были – истощение и тиф. 

Без сомнения, голодающему населению оказывали помощь. Решением ВЦИК был
принят  декрет  о  создании  Центральной  комиссии  помощи  голодающим.  (Помгол).
Одновременно были созданы местные комиссии при исполкомах советов. Была создана
Всероссийский  общественный  комитет  помощи  голодающим,  инициатором  создания
которой  был  М.Горький.  Был  открыт  Всероссийский  церковный  комитет  помощи
голодающим под председательством патриарха Тихона. Пытались оказать помощь Росси
и  иностранные  государства.  В  октябре  1921  года  этот  вопрос  обсуждался  на
международной конференции в Брюсселе. В конференции приняли участие 17 государств
Европы и Азии, представители Международного Красного Креста. Принятая резолюция
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рекомендовала предоставить большевистскому режиму кредиты для борьбы с голодом
лишь  при  условии  признания  им   дореволюционных  российских  долгов  и  допуска
комиссии для контроля за распределением продовольствия. Конечно, Советская власть не
могла  согласиться  с  такими  требованиями.  Хотя  отдельные  государства  выразили
желание и оказывали  помощь России.  Так, германская торговая компания «Нордост»
открыла Центросоюзу товарный кредит в сумме 500000 тысяч германских марок.  Сбор
средств шёл по всей нашей стране. Были для этого созданы специальные  пункты. 

Московские коммунисты даже приняли решение, изъять у членов партии золотые
и  бриллиантовые  вещи,  кроме  обручальных  колец  и  одних  часов.  В  стране  не  было
средств, чтобы закупать продовольствия  в больших объёмах. ВЦИК вынужден  был в
феврале  1922  года  принять  декрет  об  изъятии  церковных  ценностей,  находящихся  в
использовании групп верующих, и направить эти средства на закупку продовольствия.
Это решение Советской  власти осудил патриарх Тихон. Отношения между  Советской
властью и церкви серьёзно ухудшились. Всего было изъято в церквях и монастырях 1700
пудов  золота,  11415  пудов  серебра,  бриллиантов  и  алмазов  13581  штук,  весом  1165
каратов,  3835  жемчужен  и  9  жемчужных  ниток  весом  2  пуда  11  фунтов,  монет  по
номинальной стоимости в рублях 7117 серебром и 772 золотом, а также много других
ценных  предметов.  (  пуд  –  16  килограмм,  фунт  -  400  грамм).  Авансом  за  счёт  этих
сокровищ  Наркомфином  Советской  республики  было  выделено  около  2-х  миллионов
рублей золотом на закупку семян пшеницы и кукурузы, в Финляндии муки, селёдки в
Норвегии.  

В  августе  1921  года  советское  правительство  подписало  соглашение  с
Американской администрацией (АРА)  помощи об оказании помощи пострадавшим от
голода. Активно включился в работу по оказанию помощи голодающим в  Самарской
губернии   группа  знаменитого   путешественника  Ф.  Нансона.  Так,  в  мае  1922  года
американская  организация  помощи  голодающим  в  Самарской  губернии  организовала
питание  для 1210906 человек,  группа Нансена выдавала 125600 сухих пайков, англо-
квакеры  –  136000,  американские  квакеры  –  80000.  Всего  иностранные  организации
кормили  1569755  человек.   Квакеры  –  это  религиозная  христианская  община.  Они
называют  себя  «Общество  друзей».  Созданы  в  США,   Великобритании,  в  странах
Восточной Африки.  Пацифисты.  Занимались и занимаются сейчас  благотворительной
деятельностью.  

На  территории   Бузулукского  уезде  работало  несколько  иностранных  миссий
помощи голодающим, в том числе квакеры. Уезд оправился от голода только в1925 году. 

В  1926  году  получил  урожайность  пшеницы   уже  11  центнеров,  ржи  –  9,2
центнера, картофеля – 97 центнеров.

Дети, внуки, правнуки и праправнуки Чарикова Василия Ивановича обязаны своей
жизни, что в страшные годные годы иностранные миссии помощи голодающим, спасли
от смерти их отца, деда и прадеда. В 1921 году отец был на краю смерти. Брюшной тиф,
который  беспощадно  свирепствовал  в  период  голода  во  всех  поселения,   не  обошёл
стороной  и  Василия  Ивановича.  Последствия  перенесённого  тифа  сказывались  на
здоровье  отца  долгие  годы.  Не  обошла  его  ослабленный  организм  и  малярия.   Село
Сухоречка, расположенное на бедных степных землях, особенно пострадало от засухи и
голода. Трупы вывозили на кладбище каждый день. Огромную братскую могилу, жертв
голода, правда, заросшую, я видел в Сухоречке возле  местного сельского кладбища в
2008 году. В ней лежат останки нескольких сот жителей Сухоречки.
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В эти трагические годы отец закончил учёбу в школе, и как обычно было на селе,
начал помогать отцу по хозяйству, хотя ему было всего 13 лет. К тому же в конце 1922
года его отец Иван Осипович впервые в жизни купил лошадь, а потом корову. Сам по
себе старший сын Вася  был щупленьким, худощавым, не высокого роста подростком, но
симпатичным, в отца. Светлые, вьющиеся  волосы, голубые глаза.   В селе действовала
комсомольская  ячейка.  Комсомольцы  -  ребята  и  девчата,  организовывали  читку  для
крестьян декретов Советской власти, помогали по хозяйству инвалидам - красноармейцам
Гражданской войны, вели работу по вовлечению всех ребятишек школьного  возраста в 

школу.  Когда  же  после  смерти  В.И.  Ленина,  ЦК  РКСМ   объявил  ленинский
призыв вступать в комсомол, отец, не раздумывая,  вступил, и активно начал  работать в
комсомольской ячейке, стал заметным комсомольцем на селе. Ознакомлю вас с копией
его заявления.

«Заявление

В комсомольскую ячейку Сухореченского

 товарищества совместной обработки земли

От батрака Чарикова Василия.

В то время, когда весь мир скорбит по кончине вождя мирового пролетариата
товарища Ленина Владимира Ильича,  а  комсомольцы страны поклялись  продолжать
великое дело Ленина, и присвоили комсомолу его имя,  не могу находиться в стороне от
великих грядущих дел. 

Прошу  принять  меня  в  ряды  комячейки  РЛКСМ.  Обязуюсь  и  клянусь  свято
хранить  и  защищать  дело  и  заветы   Ленина,  выкорчёвывать  из  своего  сознания
мелкобуржуазные  замашки  и  действия,  бороться  за  победу  мировой  революции.  Да
здравствует Советская власть и память о тов. Ленине. 

Василий Чариков. Батрак. 25 августа 1924 года». 

Домой вернулся гордым и радостным.  

Отец до конца своей жизни свято выполнял  эту клятву. Работая в комячейке, он
проявлял   высокую  ответственность,  принципиальность,   инициативность,
требовательность  к  себе  и  товарищам,  самоотверженность  в  работе.  Эти  качества  он
пронёс через всю жизнь. Мы ещё убедимся в этом.  В начале  1925 года его избрали
секретарём волостной ячейки и членом волосного комитета ВЛКСМ.

Однако работа в хозяйстве отца тяготила его, было огромное желание посмотреть
жизнь  на  стороне,  принять  более  активное  участие  в  общественной  жизни,  каким-то
образом  получить  дополнительное  образование.   Кроме  того,  он  видел,  как  тяжело
жилось  семье. Кроме его в семье росли  младший брат Яков и двухгодовалая  сестрёнка
Рая.  И хотя родители сожалели, в апрели 1927 года отпустили его из дома. Из Бузулука
знакомый парень, работающий на железной дороге, уезжал  к своим родным на станцию
Челкар  Актюбинской  области,  рассказал,  что  там  хотя  и   полупустыня,  но  имеются
солёные озёра,  как  раз  хорошо лечить  остатки  твоего  тифа.  Отец  согласился.  Первая
трудовая  профессия отца -  чернорабочий железнодорожной станции Челкар. Но климат
оказался  для  него  неблагоприятным,  он  даже  переболел  малярией,  от  которой   стал
страдать малокровием, и в октябре этого же года он выехал  на станцию Грабово, это в 20
километрах  от  Пензы.  На  железную  дорогу  не  стал  устраиваться.  Всё-таки  он  был
сельский  житель.  Устроился  в  Грабовский   сельскохозяйственный  комбинат  №  20
помощником животновода и одновременно учился практической работе на тракторе.  На
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комбинате действовала большая комсомольская организация, он сразу же включился в её
работу.  В  феврале  1928  года   окончил  курсы  батраков.  Вот   документ,  который  он
получил.

«УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано настоящее  Пензенским Районным Комитетом ВКП (б)  тов.  Чарикову
Василию  в  том,  что он  действительно  прослушал  20-ти дневные  курсы батраков  и
бедняков в 1928 году, что и удостоверяется.

Секретарь Пензенского Сельрайкома ВКП(б) В. Раков.)

Руководитель курсов  Чунов».

  Активность  его  заметили,  и  уже  летом  1928  года   избирают  членом   бюро
Пензенского райкома ВЛКСМ. В конце 1928 года по мобилизации  Средне – Волжского
крайкома ВЛКСМ, тогда  Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская  губернии
стали   областями  и  вошли  в  состав  Средне-Волжского  края,  Василий  Иванович  был
отозван из Грабовского сельхоз комбината  для прохождения автотракторных курсов в
городе Самаре. Получив квалификацию тракториста и шофёра,  в марте 1929 года был
направлен  в  зерносовхоз  имени  «Известия  ВЦИК»  -  Погроминский  совхоз  Тоцкого
района  Оренбургской  области.  По  пути  отец  заехал  на  родину  к  родителям.  Они
обрадовались. Дивились, как возмужал Вася. Младший брат и сестра Рая не отходили от
него,  водили  его  на  конюшню,  где  работал  их  отец  шорником  после  вступления  в
сельскохозяйственную артель имени Ворошилова, показывали, как они умеют кататься на
самодельных коньках на пруду, за что их ругала мать, так как лёд уже подтаял. В это
время разворачивалась коллективизация,  и в  Сухоречке к 1932 году  было образовано
три колхоза. И вообще, коллективизация в районе закончилась в этом же году. Было и
раскулачивание  семей кулаков,  и  их ссылка.  Как  и  во  всей  стране.  Несколько семей,
которые использовали труд батраков, пострадали и в Сухоречке. 

В  зерносовхозе  отец  приступил  к  работе  в  качестве  тракториста,  потом  был
назначен  бригадиром  тракторной  бригады,  затем  помощником  механика.  Вот  текст
справок этого периода его труда.

«Зернотрест» 

Лобазинский участок

 Погроминского совхоза

13/ У11 1930 года 

Справка 

Дана  настоящая  Чарикову  В.И.  в  том,  что  он  работал  в  Лабазинском  у-ке
качестве старшего тракториста по 6-му разряду.

Участковый механик Бондаренко.

А вот другой документ.

Справка  дана  Чарикову  В.И.  в  том,  что  он  действительно  работал  при
Лабазинском участке в качестве тракториста в 1929 году и старшего тракториста в
1930 году. Проходил практическую езду на авто-машине «Ford»

Заведующий участком,  подпись не разборчивая.

Участковый механик, подпись неразборчивая».
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 Кроме того,  отец некоторое  время работал заведующим совхозной столовой и
заведующим  отделением  Рабкоопа.  В  этом  же  совхозе  с  новой  силой  проявился  его
талант комсомольского вожака, активного участника мероприятий,  которые проводила в
это время Советская власть.

В сентябре 1929 года Василий Иванович был принят кандидатом в члены  ВКП(б).

Будучи членом бюро зерносовхозского комитета ВЛКСМ, а затем коммунистом,
принимал  активное  участие  в  коллективизации  и  ликвидации  кулачества.  Выполнял
многочисленные  партийные  и  комсомольские  поручения.  Вот  какую  справку  дал  ему
Рогачинский сельский Совет. 

«Справка

Дана сия уполномоченному Чарикову В.И. в том, что он последний работал при
Рогачинском с/с-те по вопросу  хлебозаготовок,включительно с  21/1Х по 9/Х1-3О .  т.
Чариков активно работал в хлебозаготовках, последний уехал по причине болезни, что и
свидетельствуется.

                Председатель с/с  Пааев

                 Секретарь  Баджимов».       

А вот какое удостоверение выдала Василию Чарикову комсомольская организация
совхоза.

«Удостоверение

Дана т. Чарикову в том, что он действительно мобилизован комсколлективом
ПЗС для проведения работы в Злобенской яч.ВЛКСМ  по вопросам: 1) О слёте групп
лёгкой коваллерии. 2) Комплектования сельхозкружка и политсети и другие.

 Отсек комсколектива Киселёв».

В архиве отца есть небольшая часть характеристики,  но я её воспроизведу:

         « Характеристика

Тов. Чариков чл. ВЛКСМ с 1924 года. В Погроминском з/совхозе работал с 1/ 1V
29 по 10/V111 30 г. За этот период выполнял ряд комсомольских поручений. Посылался
комсомольской  организацией  по  проверки  работы  в  колхозах  в  яч.комсомола,
командировался  на  хлебозаготовки  в  ближайшие  сёла.  Был  членом   бюро  комс.
коллектива,  работал  в  качестве  зав.  АНО  бюро.  Был  тех.секретарём   яч.  РКП  на
командированном участке. Порученную работу выполнял честно и аккуратно, союзных
взысканий не имел.

На этом характеристика обрывается. Я уверен, что она была написана секретарём
партийной организации совхоза, когда отец  уезжал на учёбу в Москву.

  Теперь о главном. О том, чему отец посвятил всю свою жизнь. Можно сказать, о
врождённом  таланте  журналиста.  Ещё  в  комсомольской  организации  села  Сухоречка
отец  начал  писать  статьи  в  Бузулукскую  уездную  газету  «Коммуна»  и  областную
комсомольскую  газету  «Красная  молодёжь»  о  делах  комсомольцев  села,  о  сельской
жизни, об изменениях на селе после страшного голода, о культурной жизни. Сначала они
были  длинноватыми,  но  постепенно  он  научился  писать  краткие,  но  ёмкие  по
содержанию статьи. Работая в Погроминском зерносовхозе, продолжал быть селькором в
районной газете Его статьи острые по содержанию нравились рабочим совхоза, иногда
вызывали  дискуссию  в  партийной  организации.   Мечта  и  огромное  стремление  стать
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журналистом были у  него   давно.  Он верил,  что  им станет.   Вот почему  тщательно
сохранял в своём архиве интересные сведения о себе. Он оставлял их не только для себя,
но и  будущим  своим потомкам. Спасибо ему за это.

  У Василия Ивановича не было предела радости, когда узнал, что партийная и
профсоюзная организации рекомендовали и командируют его,  ещё кандидата  в  члены
партии, на газетные курсы в Москву.   

  Семимесячные курсы газетных работников при Центральной профсоюзной школе
сельскохозяйственных  рабочих,  или  коротко  писали  в  документах  –  «Центральные
батрацкие курсы», окончательно решили судьбу отца. Журналистика стала делом всей
его жизни. О том, что из его получался талантливый журналист, говорит то, что во время
учёбы  на  газетных  курсах   он  одновременно  работал  литературным  сотрудником  в
Профиздательстве  ВЦСПС,  редакции  газеты  «Сельскохозяйственный рабочий».  Кроме
того, он находил время для повышения своего политического образования. В 1930-1931
годах учился  в  вечерней  советско-партийной школе,  и успешно её  окончил.  Жажда к
знаниям, трудиться до самозабвения – эти черты были главными в его характере.

Я мало знаю о  программе журналистских  курсов,  но один момент  заметил.   В
целях  развития  кругозора  и  мышления,  привития  будущим  журналистам   умения  и
навыков делать обзоры, на курсах постоянно проводились читки рукописей различных
авторов  о  практике  колхозно-совхозной  жизни  в  стране.  Затем   курсантам  давалось
задание сделать обобщающую оценку взглядов автора рукописи.  Наиболее удачные из
них  опубликовывались в журнале ВЦСПС «Сельскохозяйственная книга». В №7 за 1931
год  этого  журнала  была  помещена  рецензия  Василия  Ивановича  Чарикова  на  читку
рукописи Мансветова «Артельное питание на полях колхозов». Статья называлась: «От
общих  фраз  к  конкретному  материалу».  И  была  помещена  фотография,  где  десять
курсантов во главе с Василием Ивановичем обсуждают эту брошюру. Отец держит её в
руках.      

9  февраля  1931  года  Баумановский  райком  ВКП  (б)  города  Москвы  перевёл
Василия Ивановича из кандидатов в члены ВКП (б). Заседание бюро райкома партии вёл
и подписал партийный билет первый секретарь Бауманского райкома ВКП (б) Никита
Сергеевич  Хрущёв,  будущий  первый  секретарь  ЦК  КПСС,  Председатель  Совета
Министров  СССР.  По каким  причинам в  те  годы оформление  партийных документов
происходило  длительное  время,  я  не  знаю.  Партийный  билет  отец  получил  только  в
декабре месяце этого года, когда находился в рядах Красной  Армии. Какие трагические
последствия имел этот факт, я подробно расскажу, когда наступит время.  

10  июля  1931  курсантов  курсов  журналистики  направили  для  прохождения
практики  в  редакцию  газеты  «Крестьянская  газета»,  орган  Центрального  Комитета
ВКП(б). Вот содержание этого направления. 

Редакции «Крестьянская газета»

Согласно договорённости с  Вами,  для  прохождения газетной практики,  к  Вам
направляются  следующие  т.т.  Чариков,  Горлов,  Засядко,  Воинов,  Голобородько,
окончившие годичное газетное  отделение Ц,П.Ш. союза земледельческих совхозов.  Срок
прохождения практики с 16 по 31- ое  июля.  Условия прохождения практики при этом
прилагаются.

Ведение  переговоров  по  организации  практических  занятий  поручается
руководителю прикреплённой к Вашей газете группы тов. Чарикову.

С товарищеским приветом
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Зам. редактора газеты « С.Х. Рабочий» Грибов

Заведующий ЦПШ  Пинкевич

После окончания практики редакция «Крестьянская газета» выдала справку.

                                                                   Справка.

   Дана сия тов.  Чарикову  В.И.  в  том, что он проходил практику в  редакции
«Крестьянская газета» с 16 V11 по 1 V111 1931 года. 

Показал  себя  активным,  может  самостоятельно  работать  и  разбираться  в
селькоровских  письмах,  и  умеет  извлечь  главное.  Даёт  политические  установки,
самостоятельно разрабатывал темы номеров газет.

После предварительных бесед и указаний делал обзор газет. 

Зав. Отделом Кадров

Издательства «Крест. Газета» Стеркин.

 Наконец,  курсы остались позади.  Всем курсантам выдали удостоверение об их
окончании. Отец тоже получил.

Центральные батрацкие курсы 

7 августа 1931 года

№ 1210  

Москва.

                                Удостоверение

        Выдано Чарикову В.И. в том, что он окончил 7-ми месячные курсы при
Центральной Профшколе Сельхозрабочих по подготовке работников низовой печати. 

ЗАВ. Ц.П.Ш. Панкович.

ОТВ. РЕД. «С/Х РАБОЧИЙ»   Зиновьев, но подписал его заместитель Грибов.

ЗАВ. УЧ. ЧАСТЬЮ   Махнов.

Сохранилась  а  архиве  и  характеристика  на  Чарикова  Василия  Ивановича,  выданная
после завершения учёбы. Это, как бы, аттестат на общественный облик отца.

                                      Характеристика

Тов. Чариков в 1930 – 1931 году окончил  «7-ми» мес. курсы газетных 

работников при Ц.П.Ш. С/Х Рабочих. Отношение к учёбе и результаты:

1. Отношение к занятиям  -   удовлетворительное.

2. Успеваемость                   -  удовлетворительная.

3. Активность                        -  удовлетворительная.

4. Участие в общественной работе – участвует в выпуске стенгазеты.  

5 Выдержанность  и дисциплинированность – выдержан и дисциплинирован.

6 Особые замечания -  нет.

7.  Рекомендуется   -  секретарём крупной низовой газеты или Секретарём районной
газеты.
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И подписи:    

Заведующий курсами     подпись     Завуч       подпись    Редактор     подпись

Секретарь ячейки            подпись                Председатель профкома   подпись

Вдумайтесь,  дорогие  потомки.  Ещё  совсем  недавно  Василий  Чариков  был  батраком,
трактористом и, практически за три года, вырос до журналиста с такой характеристикой. Без
сомнения, здесь проявился его особый талант, но и яркий пример того, как Советская власть
заботилась о талантливой молодежи.     

Ещё меня удивило, каким был дружным коллектив курсантов курсов низовой печати. Я
ещё расскажу об этом. 

По окончании курсов,  Василий Иванович  был оставлен на работе  в Москве, в редакции
газеты «Сельхозрабочий». Где работал до ноября 1931 года, до призыва в ряды Красной Армии.
Перед моими глазами лежит удостоверение.

Газета Сельско Хозяйственный РАБОЧИЙ

Орган Ц.К.Союзов Рабочих Земледельческих и Животноводческих СОВХОЗОВ

М,Т,С. и Батрачества

30/ V111 1931года

№ 3  

Москва, Солянка, д. №12

Дворец Труда.

                                Удостоверение

т.  Чариков  В.И.  работает  в  редакции  газеты  «Сельско  Хозяйственный  Рабочий»  в
должности лит. сотрудника.

Действит. по 30/ Х 32 г.

ОТВ. СЕКРЕТАРЬ                 /Сергеев/.

ЗАВ. РЕДАКЦИЕЙ                 /Свиридова

Отец был призван в Красную Армию в ноябре 1931 года. Однако должен сообщить всем
живущим потомкам Василия Ивановича Чарикова, нас бы всех не было на свете, если бы на
курсах  в  Москве  он  не  встретил,  и  не  полюбил  нашу  маму,  бабушку  Свешникову  Веру
Александровну, которая училась тоже на курсах ВЦСПС, но только профсоюзных работников.
Так распорядилась судьба отца. Он в это время был уже женат. Жена осталась в Погроминском
совхозе. Только после развода отца, он прожил с первой женой один год, соединились наши
родители в брачный союз.  Не легко складывались их отношения. Об этом можно понять по
письмам отца, которые он писал нашей маме. К сожалению, сохранились только два письма.
1931 год разлучил их.  Отца призвали на военную службу,  а  маму после завершения учёбы,
направили в один из пригородных совхозов  г. Свердловска. Отец без сомнения любил маму.
Они  переписывались.  Звал  её  к  себе.  Мама,  вероятно,  долго  не  соглашалась,  сомневалась.
Письмо отца, которое я сейчас опубликую, было на нескольких страницах, но до меня дошла
только одна.  Пусть простят меня папа и мама, что раскрою их тайну.   

«Моя дорогая Веруся!

 Ты не должна скучать по мне! И вспоминать о том, что я иногда наносил  мучительно-
язвительные раны твоим чувствам и сердцу. Если ты питала сомнения и питаешь в верности
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моей, то пусть тот факт, что я с полной искренностью называю тебя «дорогой» рассеет эти
сомнения,  и изгонит боль ран из сердца твоего навеки.

Зачем распространяться об этом. Много своим поступком я в прошлом заставлял тебя
страдать. Если ты в своём сердце обвиняешь меня за это, я не могу отрицать своей вины.
Могу только повторить, что ты моя дорогая.

Итак, Веруся! Называя тебя дорогой, я как будто губкой стираю всё наше отравленное
сомнениями прошлое и кладу фундамент для нашей будущей счастливой жизни. Верь мне, я не
думаю ни о ком, кроме тебя. И ты одна лишь моя дорогая. Да! Я прекрасно понимаю тебя, что
это  письмо  покажется  тебе,  быть  может,  простым  сочинением,  поэтому  мне  хочется
порвать его, но сейчас я не в состоянии написать и изложить письмо, которое яснее передало
бы мои чувства…» 

Жаль, что не сохранилось продолжение этого письма. 

Папа и в армии оставался верен выбранной профессии. Но сначала он три месяца был
курсантом полковой школы Волчанской  учебной батареи в г.  Волчанске  Украинской ССР.
Затем  его  перевели  в  полковую   школу  7  корпусного  артиллерийского  полка  г.
Днепропетровска.  Активность молодого воина и молодого коммунисты  сразу была замечена
командованием   и  политуправлением  полка.  В  начале  1932  года   его  избирают  секретарём
ячейки  ВКП  (б),  членом  бюро  полкового  партийного  комитета.  Он  один  год  был
освобождённым  секретарём  полкового  бюро  ВЛКСМ.  И  это  не  всё.  Ему  поручили  быть
редактором полковой печатной многотиражки. Представьте на миг, какой объём общественной
работы взвалил на свои плечи рядовой артиллерист  Чариков Василий.  Изучая  архив отца,  я
убедился, что самоотверженным, добросовестным, честным, принципиальным в работе он был
всегда,  какие бы ни были в его жизни  трудности.  Мама рассказывала,  что на работе он не
щадил себя. Он мог забыть про обед, мог работать ночами. Веруся, так отец всегда называл
маму, сначала сердилась, потом привыкла к его ритму работы. В такой  период  работы, она
стала больше переживать, так как он непрерывно курил. Я думаю, это был единственный его
порок. 

Завершая описание службы Василия Ивановича  в Красной Армии,  я хочу поместить в
повести ещё несколько удивительных по содержанию документов.  

Знакомясь с этим документом, я впервые узнал, что бойцы и командиры воинских частей
Красной  Армии в  далёкие  30-е  годы ХХ века,   шефствовали  над  колхозами,  оказывали им
всестороннюю помощь. Ведь колхозы только создавались.  Читаешь,  уже порядочно истёртое
письмо,  и не перестаёшь удивляться искренности, простоте, теплоте и в тоже время серьёзности
и ответственности в отношениях воинов и крестьян.  

 Внимательно прочитайте  его,   прикоснитесь  мысленно к тому,  какими ещё заботами
занимался наш отец и прадед в годы военной службы. Сохраняю всю орфографию.

Итак:

« Днепропетровск.

Командиру комиссару, Парторганизации 7-го Корпусного Артполка. 

РАПОРТ

Под  чётким  большевистским  руководством  Областного  партийного  комитета  и
Исполнительного  комитета  и  под  повседневным  практическим  руководством
Мелитопольского Р.П.К. РИК и Политотдела МТС, борясь за выполнение указаний секретаря
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Облсткома т. Хатаевича, колхоз  «Проминь-Культури» Кизиярского с/с  выполнил ранний сев
на 4 апреля 1933 года на 108 проц., и занял 5 место в районе.

Мы рапортуем нашему шефу 7-му артполка, что взятые обязательства перед полком,
первая ступень весеннего сева выполнена не только количественно,  но и в  качестве.  Этим
самым мы выполнили лозунг тов. Хатаевича,  вырвать у природы 6-7 дней, сеять в грязь и
обеспечить высокую урожайность.

Наш колхоз в районе был одним из отсталых, но в результате развернутой упорной
массовой  политической  работы  вокруг  последних  решений  партии  и  правительства,
использовав социалистические методы труда – соц. соревнование и ударничество, мы добились
значительных  успехов  в  организационно-  хозяйственном  укреплении  колхозов  –  особенно
производственную бригаду. Этим самым мы заняли 6 место в районе. Дерёмся и будем драться
за первое место в районе. 

Мы добились – уничтожив 187 га. сорняка, очистили и обрезали 85 га. саду. Заклали 70
парников  –  543 рамы,  засеяли раннего буряка  210 га,  редиски  1,5  га,  и  в  данное время сев
продолжается сверх  плана и  переключились  на  поздние культуры,  дерёмся,  чтобы весь  сев
закончить к 15 апрелю. 

Мы уверены, что мы это выполним, ибо  у нас есть возможности. МТС оказывает нам
огромную помощь и 15 будем рапортовать вам о полнейшем закончивания  сева. 

Огромную  практическую  помощь  оказали  вы  нам  шефы,  присылкой  лучших
красноармейцев  и  командиров,  за  что  мы выносим  колхозную  благодарность  за  оказанную
социалистическую помощь, за что правление постановляет:

1. Подарить штабу полка одну тачанку. 2. Выделить 2 га. весеннего сева из сверх
посеянного по плану один га. ячменя и один га. яровой пшеницы, и весь сбор
урожая сдать полку. 3. Отвести 1 га. фруктового сада для пользования. 4. С
первого  урожая  отослать  в  полк  1  тонну  овощей  для  командиров  и
красноармейцев.

2. Отмечая,  что  присланные  бойцы  показали  большевистский  образец  и
настойчивость  в  повседневной  работе  по  разъяснению  последних  решений
партии  и  правительства,  а  также  и  в  практической  работе,  и
организационному хозяйственному укреплению колхоза.

3. Особо  проявленную  работу  в  поле,  что  бессомненно  способствовало
мобилизации  колхозной  массы  на  успешность  окончания  раннего  сева  и
быстрое  переключение  на  поздний  сев,  за  что  правление  постановляет
наградить   следующих  тов.  тов.:  Лягина  А.,  Гончарова  Г.,  Объедкова  Н.,
Салобая  И.,  Почётными  грамотами  ударников  1-й  большевистской  весны
второй пятилетки.

4. Правление  колхоза  отмечает,  что  политрук  т.  Рогинский  и  секретарь
полкового бюро ВЛКСМ Чариков проявили большую инициативу  и энергию в
организации  масс  и  укрепления  колхоза  путём  правильной  расстановки  сил,
обеспечивших успех сева, за что правление колхоза постановляет: - Наградить 

тов.  Рагинского  и  тов.  Чарикова  Почётной  грамотой  и  один  центнером  ранних
фруктов.

Правление колхоза просит командование и парторганизацию полка оказывать колхозу
практическую  помощь   в  дальнейшем,  особенно  в  уборочную  компанию,  учтя,  что
колхозное хозяйство очень большое, а рабочего народа не достаёт.
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Данное постановление и рапорт просим опубликовать в печати.

 Пред. Колхоза              Енрынцен

Члены правления          Передери   

                                         Рожань  

 Секретарь                       Скрынка

 Предсельсовета              Молчан

Секретарь партячейки    Киенко 

Копия подленно верна:  секретарь военкома 7 КАП

                                            Соломатин.

Уверен, что отец, как редактор полковой газеты, опубликовал данный рапорт. Я также не
сомневаюсь, что такого исторического документа нет ни в одном архиве. Вот такими были наши
предки. Ими можно только восхищаться.

Василий Иванович не терял связи с газетой «Сельскохозяйственный рабочий», в которой
он работал перед  призывом в  армию.  Об участии красноармейцев  в  шефской помощи селу,
несомненно, он сообщал в газету. Об этом указывает  телеграмма, которую он получил накануне
празднования Дня Красной Армии – 23 февраля 1933 года. Она подтверждает, что 7 Артполк
давно  шефствует  над  колхозом  «Проминь-Культури»,  а  Василий  Иванович  хорошо  знал
результаты этого шефства. Вот её текст:

МОСКВЫ   СРОЧНАЯ   ДНЕПРОПЕТРОВСК   СЕДЬМОЙ  КОРПУС  АРТПОЛКА
ЧАРИКОВУ

НЕ  ПОЗДНЕЕ  ДВАДЦАТОГО  ДОЛЖНЫ  ПОЛУЧИТЬ  ОТ  ВАС  КОЛЛЕКТИВНЫЙ
МАТЕРИАЛ  СЕЛЬХОЗРАБОЧИХ  КРАСНОАРМЕЙЦЕВ  ДНЮ  КРАСНОЙ  АРМИИ
ОСТАЛЬНОМ  ОТВЕТ ПОЧТОЙ  СЕЛЬХОЗРАБОЧИЙ КАЛИННИКОВ.  

 Теперь об ещё не менее интересном документе. Я уже отмечал, что Василий Иванович в
1921 году перенёс брюшной тиф, последствия которого он ощущал всю жизнь. Кроме того, в
1912 году, в трёхлетнем возрасте он болел скарлатиной. Когда  работал в Казахстане на станции
Челкар, его прихватила малярия. В общем, он не мог похвастаться своим здоровьем. И в армии,
напряжения  труда, неоднократно вынуждали его обращаться в  санчасть. Уверен - его ценили
командование и политотдел полка, поэтому,  учитывая  состояние здоровья Василия Ивановича,
направили его на лечение в санаторий  РККА   г. Евпатория. Сохранилась  санитарная книжка. 

Передаю  её  содержание  с  небольшим  сокращением.   Первичные  данные  заполнял
старший врач артполка.

   «7 корп. арт. полк

САНИТАРНАЯ КНИЖКА

Дата заполнения  1932 год.  5 октября

Ф.И.О.   Чариков Василий Иванович

Должность и часть войск   -  Организатор молодёжи полка.

Социальное положение до военной службы - рабочий
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Партийность       -   чл. ВКП (б).

Образование общее и военное     -  6 классов и полковая школа.

Основная профессия до воен. службы    -  пом. инстр. мех. Так записано.

С какого времени начал работать  -   с 13 лет.

Не женат. 

Курит    

Перенёс болезни  -  брюшной тиф 1921.

                                    скарлатиной 1912

Получал ли курортно-санаторное лечение     -   нет.

Был ли в отпуске по болезни   - нет.

Условия быта и труда, характеризуемые в санитарном отношении.

Первичное исследование

Продолжительность работы    дневной  -  13-15 часов

                                                     Ночной   -  2 часа

Как часто работает по ночам   -   в 6-ти дневку 2-3 дня

Соблюдает ли дни отдыха        -   нет

Характер работы     -   умственный

Питается.   Регулярно, нет    -   нет

                Достаточно, нет    -   нет

Жилищные условия.   Удовлетворительные, нет    -  нет

В чём неудовлетворительные    -  не имеет 

Удобства: 

Заработок:

По основной службе     -   91 руб.

Достаточно, нет             -    нет

Дополнительный            -   нет

Прожиточный минимум  - 150 руб.

Данные физического исследования

Вес     -  47,0 кг.

Рост стоя – 164 см.

Грудной периметр.  Спокойно  -  78  

                                    Вдох          -   83

                                    Выдох       -  71    

Спирометрия  - 3200».

27



Когда он прибыл в санаторий, врачи записали диагноз:

Остатки  остеомиелита,  жалобы  на  боль  в  ногах,  жалобы  на  общую  слабость,
переутомление.  При  осмотре  выявлено  небольшое  малокровие.  На  теле  рубцы  от  бывшего
остеомиелита.  Со  стороны  костей  остатки  остеомиелита.  Кто  не  знает,  что  за  болезнь
остеомиелит, скажу – это страшная болезнь, острая или хроническая, которая поражает костный
мозг,  или   после  серьёзной  травмы,  опорно-двигательный   аппарат.  Врачебная  комиссия
второго отдела ГПУ установила окончательный диагноз: малокровие и низкие условия питания. 

Малокровие,  по-другому  анемия,  сопровождается  слабостью,  головокружением,
одышкой, сердцебиением, бледностью кожных покровов. Как несовместим был этот диагноз с
его самоотверженностью в работе. Санитарная книжка правдиво говорит, что он не щадил себя.
Можно также понять, как вероятно трудно это ему давалось.

Как видите, комфортных условий жизни у Василия Ивановича не было.   В 22,5 года он
имел вес всего 47 килограмм. Я уже писал, что в жизни  ему не везло.  Перенёс голод, тиф,
малярию, кроме того, девятилетним мальчишкой, летом 1918 года, получил  серьёзные травмы
после  падения  в  Сухореченский  овраг,   где  мальчишки   любили  играть,  и  откуда  Василия
принесли домой с повреждённой ногой, спиной и головой. Овраг расположен всего в 500 метрах
южнее села, представляет собой отвесную стену высотой до 15 метров. 

На курортно-санаторном излечении в санатории РККА он находился с  7  октября по 4
ноября 1932 года.  Вот какие изменения  получил: «  Вес при выписке прибавил 6 килограмм.
Основное  заболевание  –  лучше.  Чувствует  себя  окрепшим.  Нуждается  зимою  в  кварце,
массаже. Нуждается  в лечение летом  1933 год – грязь, соки. По прибытии 3 дня отдыха». 

Василий  Иванович  ещё  большей  энергией  стал  выполнять  свои  многочисленные
обязанности.  Но  в  его  жизни  произошли  важные  события.   Получив  отпуск,   в  один  из
санаториев г. Евпатория приехала отдыхать по путёвке профсоюза Веруся.  Скорее всего, об
этом  они  договорились  заранее.   Больше  двадцати  дней  встречались,  купались  в  Чёрном
море,ездили на экскурсии в Одессу, на теплоходе в Севастополь. Поняли, что уже друг без друга
не могут жить. Договорились, как только он получит очередной отпуск и поедет к родителям в
Сухоречку, то  на обратном пути заедет в Свердловск и уже вместе  уедут в Днепропетровск на
место его службы.   Так и получилось. Читаю его отпускной билет:

  «Предъявитель сего Отсекр. КСМ бюро 7-го корп. артполка т. Чариков В.И. уволен в
очередной отпуск до ст. Бузулук и др. города СССР сроком на двадцать суток /20/ с 19 января.
Уволенный в отпуск Чариков В.И. обязан по окончании срока  его явиться к месту службы  7-й
корп. артп. 2 февраля 1933 года… 

Командир и военком полка     подпись  

Начальник штаба                      подпись».

В Днепропетровске  3 июля 1933 года родился мой старший брат Гена. 

Только  в  эти  дни  Василий  Иванович  находился   несколько  сот  километров  от
Днепропетровска.  На Украине  проходили крупные военные манёвры.  7  корпус  также  в  них
участвовал.  Более  месяца  подготовки   и  проведения  манёвров  пришлось  отсутствовать
молодому отцу. Теперь публикую его второе сохранившееся письмо.

«Добрый час Веруся!

Кряду и без того не хватающего у меня времени и пишу это письмо. Хочется знать, как
ты чувствуешь себя, как поживает мой маленький сын Гена.
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Веруся,  может  быть,  я  скоро  приеду,  если  у  тебя  есть  время  и  ты  себя  хорошо
чувствуешь,  прошу, сходи в 3 район милиции и сними копию  метрической выписке о рождении
на Геночку. Она мне здесь нужна.

Я сейчас гораздо лучше чувствую себя. Живу самодоволен нашим сыном и тобой. Во имя
его ещё больше развиваю темпы в работе. Ну и всё. Если есть что новое особенно волнующее –
пиши, буду отвечать. Если всё хорошо – не утруждай себя и меня письмами. Живи и будь
довольна жизнью, как я сейчас.

Целую тебя.

Твой Вася.

16.7. – 33 года»

Я обещал рассказать о товарищах Василия Ивановича, которые, как и он, приехали из сёл
на журналистские курсы в Москву. Все они прошли школу селькоров и рабкоров, все жаждали
журналистских  знаний,  все  мечтали  стать  профессионалами,  редакторами.  Их  дружба
продолжалась  после завершения учёбы, по письмам я проследил, до 1940 года. Писем много,
поэтому я помещу в своей  повести отдельные отрывки. Нелегко они устраивали свою жизнь
после окончания курсов. Не всем посчастливилось сразу стать журналистом. Но каждый из них
стремился помочь товарищу. Они разъехались по всем уголкам нашей страны. Одни оказались в
Казахстане,  другие на Украине.  Большая группа,  они называли себя коллективом,  выехала в
Азово-Черноморский край, сейчас это Краснодарский край. Отец, как известно, был приглашён
в газету «Сельскохозяйственный рабочий», но в ноябре был призван в армию. И уже находясь в
курсантской школе г. Волчанска, пишет первые письма своим друзьям. И не просто письма, а
письма в стихах. Конечно, их нельзя назвать стихами в полном смысле этого слова, но они были
написаны от души.

« УССР 1931 г. ноябрь.   

Письмо Горлову Г.В.

Сверх рудников донецких копий

Через тихий Дон и бурный Днепр,

Курс держи по ветру к «Сочи»

И вихрем мчись мой краснознамённый привет.

Здорово Жора, друг по учёбе, тебя не забыл,

И хотя истрёпанная фраза эта,

Но рукой молодого поэта

Для тебя я её возводил.

С школьной скамьи, где нас вместе учили,

Я пошёл  на защиту советских границ, 

Те газетные знания, что мы получили,

И здесь в РККА они мне пригодились.

Многотиражка хоть малое дело,

Но известно пусть будет врагам,

Что и с ней победно и смело

Тащу я технику красным бойцам.
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Я рад, что здесь работы много, то газета, то кружок,

Незачем ходить мне в город, 

Знай трудись себе дружок.

Меж работ, ученья, сборов

Получил свободный час,

И мысль моя несётся в Ростов- Дон

Известить о этом Вас. 

УССР г. Волчанск

1931 год ноябрь».

Второе  письмо  в  стихах  папа  написал  своему  лучшему  другу  Саше  Зарубину  и  его
будущей жене, подруге нашей мамы по учёбе  в Москве.

«Письмо т.т.Зарубину, Есюниной

Туда, где ветер лихо свищет

И на пути ему препятствий нет,

Где громкий зов чабанов слышен

Я понукаю свой привет.

Там упорно трудясь над газетой

Два друга по школе живут

Своею творческой работой

Я хочу разделить с ними труд.

Породить нам ударную рать

Их послала рабочая школа

Организатором явится их печать,

А создатель – рабочее слово.

Изобильная степь в Кокчетав,

Словно море трепещет бурьян,

Здесь хозяин теперь гуртоправ,

А кормилец гуртов Казахстан.

Я защитник великих творцов

Свою технику крепко учу, 

Чтоб вы знали задачу бойцов

Я о них вам сейчас опишу.

Мы из разных концов собрались

В эти здания красных казарм,

Жаждой к знаниям в едино слились,

Изучая,  стальной коммунар.
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Мы пришли с ударных фабрик

Охранять свободный труд,

Получить военных знаний,

Что б продолжить октябрьский путь.

Я был рабкор борец за темпы,

Он селькор в своём колхозе, 

А в настоящие моменты …

К сожалению, копия этого письма  отца в стихах обрывается, продолжение затерялось.
Ещё раз  повторюсь:  в  каждой строчке  писем-стихов  проглядываются  чувства  товарищества,
сопричастности к делам страны, высокая идейная закалка.   

Перечитывая письма к отцу его друзей по учёбе, ещё раз убеждаешься, как Советская
власть пестовала талантливую молодёжь, как сама молодёжь стремилась к знаниям. Ещё один я
сделал  вывод:   Василий  Иванович  часто  становился  связывающим  звеном  их  дружбы.  Так
пожелали, многие его товарищи по учёбе оказались в Азово-Черноморском крае. Судьба отца
после демобилизации из армии тоже была связана с этим краем. Именно друзья предложили ему
приезжать к ним. Об этом я постараюсь рассказать.  Это письмо было написано меньше, чем
через   месяц после  окончания  журналистских  курсов.  У всех были искренние,  благородные
амбиции. В какой бы жизненной обстановке они не находились, все без исключения стремились
устроиться в любую газету, на любую должность. Это указывало, что до газетных курсов они
уже  были  селькорами,  рабкорами,  знали  вкус  журналистской  работы,  были  талантливыми
людьми.  Я не знаю, стали ли они крупными работниками печати, очень бы хотелось узнать
дальнейший их путь. Всё-таки впереди был 1937 год, была Великая Отечественная война. 

Можно только смело говорить, что они были патриотами нашей Родины и, несомненно,
оставили на земле добрый след. 

«1931 год сентябрь 8 дня. / Горлов Г.К. Рвачёв И./

Здорово,  братва!  Чариков  В.Новохатский  И.  Шульга  Я.  И  Паненко  И.  шлём  вам
пламенный товарищеский привет от Северо -  Кавказского края,  края, идущего впереди,  от
края  сплошной коллективизации. Товарищи, сегодня сравнялось ровно 28 дней, как мы с вами
расстались, мы расстались с тем коллективом, который на всю жизнь останется в наших
мыслях, и только останутся одни воспоминания. Но каждый из нас ещё думает и должны мы
встречаться на страницах нашей печати, но только не со всем коллективом, а с отдельными
частицами этого коллектива.  Эти размышления, наша одиночная встреча должна и будет
так.  Это   сплотит  нас  через  печать  ещё  больше  и  эта  встреча  должна  давать  и
представлять перед нашими глазами  тот могучий коллектив, который только останется в
нашей истории жизни молодости…Товарищи!  Не каждый из нас попал в хорошие условия, а
если попал, то единицы, то мы и должны этим гордиться… 

Письмо это начал писать один из близких друзей Горлов, а заканчивал Рвачёв.

Товарищи! Я остался, можно сказать, без работы. Я вам писал, что был направлен в
Староминскую МТС,  с  обслуживанием ещё  четырёх  МТС,  но  там ни  одной  тиражки и  я
помучился  там  без  денег,  продал  рубашку  и  приехал  в  Ростов  на  Дону,  где  встретился  с
Горловым.. Если не пошлют меня куда-нибудь, то поеду в Донбасс к родным… Но всё же есть
просьба к вам если можно устроить  меня куда-нибудь в совхозную газету, то, пожалуйста,
это  я  прошу  в  особенности  …  где-нибудь,  лишь  бы  в  газете  работать…   На  этом  мы
заканчиваем и надеемся,  связь не потерять, и слёт тот, что нами запроектирован в 1932
году, должен быть…».     
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Так  часто  бывает,  хорошие  товарищи,  после  окончания  учёбы  договариваются  через
какое-то время провести встречу. Так и выпускники журналистских курсов мечтали встретиться
снова своим коллективом через год, в 1932 году. Встреча, вероятно, не состоялась.

В письмах они всегда упоминают коллектив. Это, вероятно, учебные группы или  весь
коллектив газетных  курсантов. Письмо это  было  адресовано отцу, который, как я отмечал,
остался  в Москве,  был принят литературным сотрудником  в газету «Сельскохозяйственный
рабочий».  Другие   товарищи,  которые  упоминались  в  этом  письме,  уже  выехали  по  месту
направления. 

28 ноября 1931 года уже красноармейцу Василию Чарикову пишет один Горлов.

«Добрый  день  мой  друг  Вася!  Шлю  я  тебе  свой  пламенный  привет  бойцу  рядов
артчастей. Вася, мне твоя служба хорошо знакома, я в арт. частях служил. Ну ладно, это всё
буза.  Нужно  тебе  Вася  сейчас  взяться  за  учёбу  боевой  подготовки  и  вкласть  технику
материальных частей в свои мозги так, чтобы они крепко держали. Вася я не думал про тебя
так, когда мы учились. Я признаюсь тебе, я считал другом, но временным. Думал так, что
разъедимся в разные стороны то скоро забудем о своих товарищах. Сейчас я то мнение бросил
назад и считаю тебя первым другом по учёбе, и думаю, что мы и впредь будем дружить с
тобой… Вася ты в рядах Красной армии, а я знаю что там иногда бывает нехватка денег, а
отсюда и курева., так ты не стесняйся браток пиши мне, я тебе буду высылать, а то там
тебе негде будет взять, а я здесь достану.- В конце письма  Горлов пишет: Я напишу стих на
память твоей службы и нашей хорошей дружбы. Пришлю его тебе скоро.  Жди». 

Почерк  у   друга  Василия  Ивановича  Жоры  Горлова  чёткий,  твёрдый,  ошибок  мало.
Стихотворение, посвящённое отцу, не сомневаюсь, он послал. Жаль, что оно не сохранилось в
архиве. Также не известно, как сложилась судьба этого талантливого человека.

А  вот  письмо  второго  друга  отца  Александра  Зарубина.  Оно  небольшое,  но  очень
содержательное.  

« 3 января 1932 года.

С новым, тысяча девятьсот тридцать вторым годом, Вася!

Письмо твоё получил, твои поэтические шаги, посвящённые нам, в условиях Казахстана,
укрепляют расшатанные нервы, по созданию газеты.

На днях после тяжёлых родов вышел № 1-й газеты, которую тебе направляю. Работаю
над вторым. Дело новое, наборщик один не справляется.

В редакции кроме меня нет ни кого, с кадрами дело дрянь Жорка обещал выехать мне на
поддержку. Пока «двухлошадное предприятие» - я и наборщик.

Глухой, далёкий уголок. Только письмами от товарищей живу внешней жизнью.

Готовлю №2 о результатах проверки 6 условий т. Сталина.

Вряд ли выдержу в таких условиях. На днях что-нибудь предприму. В пока остаюсь в
том же Казахстане и в тех же Коктектах.

Ответственный из ответственных А. Зарубин»

Они, хотя с перерывами, продолжают переписываться. Рассказывают о своих планах на
будущее. Заканчивалась военная служба папы, и он советовался с Зарубиным, куда ему лучше
ехать после демобилизации. Из письма видно, что папа думал вернуться в Москву, в газету, в
которой работал перед призывом в армию. Зарубин  знал, что у Васи неважное здоровье. Какое
было здоровье в эти годы у Василия Ивановича, я рассказывал выше. Зарубин писал 14 августа
1933 года, за несколько месяцев до демобилизации друга.
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«По части твоей предстоящей службы  я не знаю что посоветовать. Не плохо, конечно,
работать  и  в  Москве,  но  скверно  там  в  отношении   квартир.  А  наше  здоровье  требует
основных условий: квартира, вода, воздух. Отсюда нужно и  исходить. Ты, Вася, тоже « на
колёсах» Сейчас есть возможность изменить климат, а завтра будет поздно. Поэтому, Вася,
набросай «стратегический план» и сообщай, возможно, сойдёмся. А главное держи тесную
связь. И так, жду от тебя подробных описаний. Сообщай намеченный шаг в «гражданские
штаты». Газеты твои получил,  ничего выглядят. Для вашей части большое достижение».
Письмо подписал: «твой кузен». 

 Я  писал,  что  отец  в  артполку  был  редактором  многотиражной  полковой  газеты.  Из
письма  явствует,  что  Зарубин   работает  уже  в  другом  месте.  Сначала  на  узловой  станции
Каменка Уральской области Юго-Восточной железной дороги сотрудником газеты, но через год
возглавии редакцию  газеты «Политотделец» на станции Лихая, этой же железной дороги. Из
писем Зарубина можно проследить судьбу некоторых сокурсников. Так он дважды сообщает,
что  их  товарищ  Кимница  работает  редактором  областной  комсомольской  газеты
«Карагандинский комсомолец».  Можно с уверенностью сказать,  что по совету своего  друга
Александра  Зарубина  Василий  Иванович  перед  демобилизацией  обратился  в  Азово-
Черноморский крайком ВКП (б) и был направлен в Камышеватскую МТС редактором газеты
политотдела «Ударник». В последующей затем переписке с отцом все, друзья решают трудиться
ближе друг к другу. В середине 1934 года подал голос тоже  близкий друг отца  по учёбе Иван
Новохатский, который  на курсах был заместителем председателя профсоюзного комитета. Он
сообщал:  «Добрый день милый друг Вася и твоя подруга жизни … не знаю?  Вася я сейчас
работаю редактором газеты железнодорожного транспорта г. Алатырь  Чувашия. Работа и
жизнь тамашния мне больно надоела, нет там ни фруктов, ни арбузов, ни винограда да и сама
жизнь  дорогая,  а  я  ведь  кавказский  человек,  тянет своя  сторонка,  где  жизни раздолье.  …
думаю перебраться в Ростов поищу места и вместе с Сашкой Зарубиным поедем жить на
постоянное  жительство.  Саша  говорил  мне  о  твоём  районе,  деятельности  МТС,  и  его
природе. Надо сказать если это так, то мне твой район здорово понравился. И я бы согласился
в нём остаться навсегда работать, где-либо»

К месту  работы  отца  сразу  захотел  переехать  и  Жора  Горлов.   Ему  больше  всех  не
повезло.  Он несколько лет работал на стройке кладовщиком. Менял место жительства. Жил в
крайней нужде. Отец пригласил его в свой район и предложил работу. Это было в феврале 1935
года. Василий Иванович уже работал редактором районной газеты «По сталинскому пути». Он
писал радостно отцу: 

«С твоими предложениями мы согласны, в  особенности  я. Срочно мне отвечай как с
квартирой, зарплатой. Я в свою очередь здесь буду сдавать всё и приблизительно опростаюсь
к 20 мая». Но в район, в обозначенный срок, он не приехал. Он написал отцу 31 мая 1935 года: «
Я                                                 засиделся здесь и сроки свои не выдержал и только потому, что
меня задерживает бухгалтерия, которая из-за своей неработоспособности не принимает мои
отчёты и не знают, кому бы сдать мои дела». Однако в середине июня он побывал в гостях у
папы с мамой в Камышеватке, но не остался там, хотя давно собирался. Что-то его не устроило.
Скорее всего,  смена места  работы Василия Ивановича.  Я об этом скажу чуть ниже.    Жора
вернулся в Ростов, где встретился с Сашей Зарубиным и написал отцу, что Саша «вырвался из
Лихой и думает работать в краевой газете «Северо-Кавказский большевик». Зарубин уехал в
город Оржоникидзе, а у Жоры не хватило денег на поезд. Но он всё равно собрался раздобыть
денег и ехать к Зарубину. Переписка Васи и Жоры была искренней, доверительной. Именно из
писем Жоры Горлова я сначала узнал, что в конце 1934 года отец собрался  уходить из редакции
газеты Политотдела МТС в совхоз. На какую должность, ответа я не нашёл. Но это была без
сомнения совхозная газета.  Совхозы  в Сальских степях были крупными, имели политотделы.
Больше  того,  Жора  Горлов,   по  просьбе  отца,  бывая  в  Ростове,  стал  хлопотать  перед
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работниками  Политсектора  совхозов  края  и  агитационно-идеологическим  отделом  крайкома
партии о переводе отца в совхоз. Об этом говорит и его письмо: «Я по просьбе твоей был у
Польдяева. Он мне сказал» всё сделано со стороны моей и я Чарикову на его письмо ответил,
чтобы он (Чариков) действовал побыстрей через Глейзера. Я лично Чарикова ожидаю к себе на
работу». После этого разговора я сейчас же пошёл к Глейзеру, который мне ответил так: «
Чариков  до  тех  пор  не  будет  переброшен  из  Камышеватки  в  совхоз,   пока  на  его  место
назначим человека. Этого человека рекомендовал сам Чариков. Я ему дал телеграмму ( этому
парню, фамилию он не помнит),чтобы он выехал в Камышеватку для приёма редакции у тебя».
Я думаю, это дело будет длиться не меньше месяца. И так я устраиваюсь. В Ростове пробуду
дней пять пока, не продам костюм на выезд. Если ты сорвёшься до 15-го, телеграфируй и я,
хотя устроюсь,  поеду к тебе работать. А если я поеду, где дальше, ты также сообщай мне, я
выеду к тебе всегда. Итак,  я вступаю в бой в борьбу за существование».

Отец о  переводе  в  совхозную газету  занимался  серьёзно.  Он обращался  в  партийные
органы  края  неоднократно.  8  февраля  1935  года  ему  прислал  записку  упомянутый  Жорой
Горловым Польдяев.

« Оба ваши письма получил, выдвинутые вами кандидатуры обсуждены. Один вызван в
Крайком для  ознакомления  и  решения вопроса.  Я уезжаю,  нажимай письмами на Глейзера.
Думаю, что дело выйдет. С приветом Польдяев».

9 февраля 1935 года ему  ответил  заведующий отделом Азово-Черноморского крайкома
ВКП (б) Михаил Глейзер:

«Тов. Чариков!

Я  о  тебе  не  забыл.  Пять  дней  назад  послал  телеграмму  парторгу,  которого  ты
рекомендовал (фамилию не помню, второго в твоём письме).

Ждём его, чтобы решить о редакторе газеты МТС вместо тебя». 

Я  долго  думал,  почему  отец  собрался  уходить  из   газеты  в  совхоз.  Было  несколько
причин.  Одна  из  них,  намечалась  ликвидация  политотделов  МТС,  велись  разговоры  о
реорганизации  и  самих  МТС,  сокращение  их  численности,  укрупнение.  Другая,  не  менее
важная.  Летом  1934  года  Василий  Иванович  организовал  в  порядке  государственного
переселения  переезд своих родителей из Оренбургской области на Кубань, в Камышеватку.
Жизнь  их  обустраивалась  тяжело.  У  них  было  ещё  двое  детей.  Младший   брат  отца  Яков,
которому в это время было четырнадцать лет, сестра Рая девяти лет. Отец отца  смог устроиться
в  колхозе  сторожем.  Практически  все  жили  на  зарплату  Василия  Ивановича.   Подсобного
хозяйства не было. Мама не работала. Нашему старшему брату Гены шёл второй год, и к тому
же, мама была беременна вторым ребёнком. Наша сестрёнка Люда прожила всего несколько
месяцев.  Родилась  в  1935 году,  и  в  этот же год умерла.  Кроме того,  напряжённая  работа  в
редакции ухудшала и без того слабое здоровье Василия Ивановича. Жилось, без сомнения, всем
Чариковым очень тяжело. Хотя по тому уровню жизни Василий Иванович получал не плохую
зарплату.  Сообщу для сведения.

                                       «Справка

Дана настоящая редактору  газеты «Ударник»  тов.  Чарикову  В.И.  в  том,  что он  в
политотделе Камышеватской МТС получал зарплату в 1933-1934 году 300 руб. Но по личному
распоряжению  зам.  Начальника  Политсектора  МТС  КрайЗУ  тов.  Новикова,  ему  была
выплачена разница в зарплате до 350 рублей за одиннадцать месяцев 1934 года, а за декабрь
1934 года и за январь 1935 года эту разницу он получил непосредственно  из КрайЗУ. 

Таким  образом,   до  реорганизации  политотделов,  февраль  1935  года  тов.  Чариков
получал зарплату не 300 рублей, а 350 в месяц.
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Что и удостоверяю. 

Секретарь РК ВКП (б) Камышеватского района Шидловский.

Быв. Начальник Камышеватской МТС». 

 Интересно, как бы сложилась судьба отца, если бы он действительно переехал на работу
в  совхоз.  Но  крайком  и  райком   партии  решили  по-своему:   1января  1935  года  утвердили
Василия Ивановича редактором Камышеватской районной газеты «По сталинскому пути».

Вот только не ладилась  жизнь у Жоры Горлова. Чистый, честный коммунист, который
рвался на журналистскую работу, никак не мог её найти.     

  Он грустно и с сожалением писал отцу:

« Живу в пяти километрах от Пятигорска и здесь работаю в должности кладовщика с
окладом  106  рублей.  Как  видишь,  Вася,  я  своё  острое  оружие  заменил  на  связку  ключей,
которые нанизаны на круглом кольце и вот когда идёшь среди заросших  яблонь, то от меня
слышится звуки трезвона, похожего не пасхальный. Люди, конечно, догадываются, что это
пошёл кладовщик».

Последнее  письмо  Жоры  Горлова  сохранилось  в  архиве,  датированное  январём  1936
года. Он, находясь у брата в степях, четыре месяца болел малярией, никому не писал, не знал,
как живут его друзья. 

 «Я  от  жизни  не  знаю,  что  сейчас  в  стране  делается.  Сижу  я  в  далёких,  диких
безводных  Дагестанских  степях,  как  волк  и  вою.  От  своих  ран,  а  иногда  даже  издаю
сумасшедшие стоны. Как хотите меня ругайте, за то, что четыре месяца сидел замкнутым.
Замкнутость я свою объясняю тем, что я был врагом разбит до самого конца, и никто мне в
моём тяжёлом ранение не смог бы помочь. Плюс к этому, невыносимо тяжело терзала  меня
малярия, от которой я чуть ни погиб. И так жил я своими болезнями и как собака, без конца
зализывал раны языком, а о товарищах только и вспоминал, что они счастливые и живут
вольготно, а я степной отшельник, брошенный за борт в океан, плаваю по волнам. 

Куда они выбросят?  Не знаю. Много дум у меня было и хороших и плохих, но всё это
перенёс, как говорят по-большевистски. Теперь надо работать.  Меня здесь приглашают мои
старые друзья детства на работу в МТС, на должность тракторной бригады – бригадиром. Я
думаю принять это предложение.   Вася! Пиши, как ты живёшь и чем занимаешься. В одной
записке  присланной  Марусей  (  это  его  жена) на  меня  есть  такая  фраза?  »А  Чарикова
исключили»,  а  откуда?  Не  известно.  Откуда  она  знает,  или  ты связь  с  ней  имеешь?  Так
смотри, мой адрес ей не давай».

 Какая-то  у  Жоры Горлова  произошла  семейная  драма,  раз  он  обратился  к  Василию
Ивановичу с такой просьбой. Его последний адрес был: Северо-Кавказский край, Степновский
район,  Никольское  п/о,  Вареншковский  с/совет.  Ещё  раз  повторюсь,  что  практически  не
встревал  такого  ровного,  выразительного,  каллиграфического  почерка.  Читать  его  письма
приносят удовольствие, хотя потом становится грустно, не знать, как сложилась  судьба Жоры
Горлова.

Я остановился на переписке друзей – курсантов газетных курсов, чтобы знали потомки
Василия Ивановича Чарикова о его верных друзьях, о чём они мечтали, к чему стремились, как
становились  профессионалами  журналистами,  как  нелегко  им  это  порой  давалось,  как  они
проявляли заботу и оказывали помощь  друг другу. Они были настоящими товарищами.  А ведь

35



все они пришли в журналистику, как говорится, от сохи, тот же Жора Горлов, как и Василий
Иванович Чариков, до курсов работал трактористом.           

Закончу  эту  часть  повести  чудом сохранившейся  копией  письма  Василия  Ивановича,
написанное его рукой  2 февраля 1935 года к другу Саше Зарубину. Оно относится как раз к
периоду, когда отец хлопотал о переводе в совхоз, и подтверждает мой вывод, что это были
настоящие друзья. 

«Мой предвесенний привет, Саша!

Не  буду  описывать  то,  что  мы  видели,  то,  что  мы  ощущали  и,  наконец,
распространяться о том, что есть друзья-кузины, для которых дружба в полном  лучшем
смысле этого слова дороже их положений  по службе, их личных, подчас интересов – это я
считаю, почувствовали все – коллективом.

С клятвами-обещаниями, правда,  немного сомнительными на успех, я оставил Ростов.
Дело в том, что по твоей рекомендации, тов. Глейзер весьма хорошо меня принял и обещал
(крепко обещал) перебросить из Камышеватки, куда мы уговорились ехать вместе с Горловым,
а он, Глейзер, ещё обещал, « в случае чего, через 5-6 месяцев я сумею вас перебросить ещё раз».
Собираемся ехать в Сальские степи в систему политотделов совхоза (животноводческого).
Уж очень  обещали,  создать  хорошие условия,  как  в  работе,  так  и  материально-бытовые.
Хорошая зарплата, прекрасное снабжение. К тому же представится возможность быстрому
возвращению Жорки к нормальной партийной жизни. Вот соблазнённые этим мы решили –
«Ехать!»  

От Саши Зарубина сохранился конверт от 26 февраля 1938 года и  открытка от  11 мая
1940 года из города Минводы, где он работал редактором газеты. Дальше о судьбе и этого друга
отца, нет у меня никаких сведений.

Однако вернусь к после армейской жизни отца.

Василий  Иванович  не  просто  демобилизовался,  как  всякий  боец,  отслуживший
положенный срок службы. Он имел уже вызов, с гарантией работы. Ему были положены льготы,
как армейскому переселенцу.  В начале октябре 1933 года, как Василий Иванович пишет в своей
биографии  в   декабре  1939  года,  «  по  развёрстке  Реввоенсовета  командованием  части  и
партийной организацией был направлен в политотдел Камышеватской МТС Ейского района
Азовочерноморского края». Политуправления МТС входили в состав Народного Комиссариата
Земледелия СССР. И уже с 15 октября отец приступил к работе в должности редактора органа
политотдела  Камышеватской МТС газеты «Ударник».

Я бережно перелистываю страницы этой газеты, подшивку которой с 6 апреля 1934 года
по 4 сентября 1934 года я держу в  своих  руках.  Газета «Ударник» выходила тиражом 600
экземпляров,  один  раз  в  пятидневку,  за  подписью:  Ответственный  редактор  В.И.Чариков.
Размер  газеты  четыре  страницы,  размером  каждая   четверти  страницы  обычного  размера
сегодняшних центральных газет.  Сами редактора  называли  свою газету  четвертушкой.   Но
каким  мощным агитатором  и  пропагандистом  были  эти  четвертушки.  Камышеватская  МТС
обслуживала  шесть  колхозов  Ейского  района,  и,  естественно,  газета  освещала  жизнь  этих
колхозов, работу механизаторов МТС. Встречаются  в ней страницы посвящённые событиям в
нашей стране и за рубежом, опубликовывались постановления Азово-Черноморского крайкома
ВКП (б) и крайисполкома по вопросам сельского хозяйства. Есть многочисленные материалы,
как  партийные  и  хозяйственные  органы выполняют решения  ЦК ВКП (б).  Однако  главным
содержанием  газеты  всё-таки  было   освещение  повседневной  производственной  жизни
работников села, их ударнического труд и бескомпромиссной борьбы с лодырями, пьяницами,
нарушителями  трудовой  дисциплины,  с  недостатками  в  организации  труда,  невзирая  на
должности,  коммунист  это  или  беспартийный.  Поражает  многочисленность  селькоров,
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пишущих  в  газету.  Чувствовалось,  что  все  они  писали  искренне,  проявляя  свою  заботу  и
ответственность  за  колхозные  дела.  В  каждом  номере  газеты  я  насчитывал  от  двадцати  до
тридцати заметок.  Половина из них отмечает положительный опыт чьей-то работы, борьбу с
потерями каждого колоска на уборке хлебов, соревнование передовых бригад, рекомендации по
улучшению  труда,  повышению  производительности.  И  всё  это  предлагали  не   директивные
органы, а рядовые сельские труженики. Они же с беспощадной критикой сообщают в газету о
разгильдяйстве  руководителей коммун и колхозов, бригадиров, секретарей парторганизаций,
рядовых коммунистах и колхозников. Такой самокритики я не встречал ни в одной газете нашей
страны за всю свою жизнь. Вот заголовки некоторых статей газеты «Ударник»:  «Партийный
симулянт»,  «Охрана урожая дремлет»,  «Мирное сожительство  с лодырями»,  «  Я свою жену
люблю и на работу не пущу», «Нужен ли Петров в партии», «Убрать пьяницу с работы», «За
плохую работу к ответу», «Лодырям доверили тягло», «Кулацкая вылазка», « Шкурникам не
место в партии», «В блокнот прокурора», « Ликвидировать уравниловку», « Будем ударниками
и поведём за собой отстающих», « Завоевать зажиточную жизнь», « Уборке – большевистскую
встречу»,   и  много  других  статей,  читая  которые,  осязаемо  чувствуешь  искреннюю
заинтересованность крестьян в борьбе за зажиточную жизнь. Был  в те годы такой лозунг на
селе. 

Прикоснувшись к этим историческим газетам, я открыл для себя некоторые неизвестные
мне ранее  страницы из истории становления колхозного строя на селе.  Оказывается, в середине
30-х годов прошлого века, в период становления колхозов в Азово-Черноморском крае, в край
прибывали  переселенцы  из  числа  демобилизованных  красноармейцев  и  их  семей.  Они  во
многих колхозах создали красноармейские бригады, и отличались ударным трудом на полях и
фермах. Возможно, красноармейские переселенцы  прибывали и в другие области страны, но в
исторической литературе я таких сообщений не встречал. Василий Иванович тоже относил себя
к  числу  армейских  переселенцев.  Так  что,  приезд  на  строительство  крупнейших  строек
Советского  Союза,  на   Всесоюзные  ударные  комсомольские  стройки  в  60-е  –  80-е  годы
демобилизованных воинов и пограничников – это явление было и в 30-х годах.   И ещё обратил
внимание, как настойчиво, повседневно газета призывала вести борьбу с потерями урожая. В
газете  «Ударник»  часто  повторялось:  «  Пять  колосков  останутся  не  собранными на  каждом
метре стерни составят на каждом гектаре 50 килограмм потери зерна. 

Поэтому травокосками, конными и ручными граблями от мала до велика, все свободные
от косовицы и молотьбы выходили на сбор колосков. Повторное сгребание колосков считалось
борьбой  за  каждый  добавочный  килограмм  хлеба  колхознику  на  трудодень  из  огребок  и
колосков.  Призывы борьба с  потерями встречаются в каждой газете.   Вот уж действительно
была настоящая битва за урожай. Часто в газете отмечали участие в этом важном деле пионеров.
Их  называли дозорными урожая. Пионеры следили, чтобы на не убранные поля не заходил
скот.  Они сами  вручную  активно  собирали  колоски  и  наблюдали,  чтобы  никто  колоски  не
воровал с полей. Некоторых даже райком комсомола премировал за поимку воров колосков.
Газета резко выступала в защиту пионеров,  если кто их обижал или не прислушивался к их
замечаниям.

В это время в ВКП (б) велась подготовка к чистке в партии. С 1921-го по 1936-й  годы в
ВКП (б) проводилась массовая чистка своих рядов, особыми комиссиями исключали из партии
проникавших в неё классово чуждых и враждебных элементов.  Вроде бы это касалось только
коммунистов. Оказалось и беспартийные участвовали в этом политическом мероприятии. Газета
публиковала  их  мнение  по  отдельным  коммунистам.  Чаще  это  была  критика  коммуниста,
допускающего  недостатки  в  труде,  в  моральном  плане.  Иногда  заявляли:   нужен  ли  такой
коммунист партии. Читая газету « Ударник», понимаешь, как серьёзно относились к подготовке
чистки партии, увязывая труд крестьян с этим сугубо партийным делом. В газете встречаются
такие призывы: « Осенний сев и уборку пропашных провести на «отлично» - это будет лучшей
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подготовкой к чистке партии». Или: « Чистку партии встретим производственными победами».
«Чистку  партии  встретим  достойно».  «  Чистку  партии  встретим  образцами»  «  С  чем  мы
встречаем чистку партии». Авторы статей призывают тружеников села  встретить чистку партии
образцовыми показателями в труде. В одной передовице газеты сам  Василий Иванович пишет,
критикуя некоторых руководителей хозяйств:  « Следует напомнить руководителям колхозов,
что чистка партии спросит с вас ответ за большевистское проведение в жизнь решений партии о
хлебоуборке».   Очень  жаль,  что  подшивка  газеты  значительно  повреждена.  Испортили  мы.
Скорее всего, я.  В газетах  было много интересных фотографий, мальчишкой  вырезал их. Не
хватало ума. 

Большая численность корреспондентов газеты, говорит о её авторитете и действенности
публикаций.  Василий  Иванович  вкладывал  в  неё  весь  свой  талант,  не  щадя  себя.  Мама
рассказывала,  что  он  накануне  выпуска  газеты  иногда  приходил  домой  под  утро,  весь
прокуренный, еле держался на ногах.  Папа не только редактировал газету, но и сам выступал со
злободневными  статьями  в  ней.   Он  хорошо  знал  проблемы  села,  отлично  разбирался,  как
правильно надо использовать сельскохозяйственную технику. Школу тракториста, которую он
прошёл сам, облегчала ему в этом, удивляло механизаторов  МТС знание им техники.  В это
время отцу было 25 лет.

Загрузка работой у него  была колоссальной и, несмотря на это, он находил время для
сотрудничества  с  центральными  сельскохозяйственными  газетами  страны.  Вот  передо  мной
письмо  корреспондента «Крестьянской газеты», органа ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 года: 

« Дорогой товарищ Чариков!         

За активное участие в продвижении журнала «Селькор», высылаем тебе библиотечку
из 7 книг. Эти книги помогут тебе усвоить решения 17-го съезда партии, ознакомят с опытом
работы лучших селькоров и по др. вопросам.

Ты уже хорошо знаешь организующую роль газеты и журнала.

Сейчас – в горячую пору весенне-летних работ в колхозах, когда бригады завоёвывают
урожай  1934  года,  очень  важно  всем  колхозникам  и  колхозницам  знать  лучшие  образцы
организованными в бригадах других колхозов Союза, лучшие примеры борьбы за урожайность,
о которых сами колхозники рассказывают на страницах «Крестьянской газеты». 

Использование  опыта  поможет  каждой  бригаде  добиться  более  высокого  качества
работы и высокого урожая.

Организуй  во  время  перерыва  на  обед  сообщение  в  каждом  звене  о  «Крестьянской
газете», постарайся организовать 5-10 новых подписчиков. Подписная цена на месяц 4р.50 к.
Подписку сдай почте. Пришли квитанции на подписку.

 Напиши,  как налажено культобслуживание в  коллективах,  проводится я ли громкая
читка  газет  в  бригадах,  всегда  ли  политически  грамотный  чтец,  обсуждаются  ли
слушателями   статьи.  Как  доставляются  газеты  и  журналы  почтой,  аккуратно  ли
пополняются красные уголки. Поинтересуйся этими вопросами. Культурно-массовая работа в
поле,  в  уголке  имеет  большое  значение,  а  ты  как  передовик  деревни  должен  помочь
парторганизации и комсомолу наладить эту работу.

Напиши так же,  как провёл разъяснительную работу о «Крестьянской газете», сколько
завербовано на твоём участке новых подписчиков, охвачено ли подпиской на журнал «Селькор»
все  селькоры  и  редколлегии  стенгазеты.  Ждём  ответа.  С  товарищеским  приветом
корреспондент Козловская».   

Я  помещу  в  повести  ещё  один  документ.  Он  раскрывает  созидательную  работу
партийных и советских органов в деревне в начале 30-х годов прошлого века. Их интересовали
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все стороны жизни сельских коллективных хозяйств  и сельчан. Какие процессы идут на селе.
Поражает  глубина  исследования  ими  проблем  села.  Этот  документ  показывает  огромную
заинтересованность Советской власти в  развитии села, заботу в создании лучших условий для
повышения   культурного  уровня   сельских  тружеников,  в  ликвидации  неграмотности  среди
сельчан, в укреплении села квалифицированными техническими кадрами, строительстве на селе
производственных и  социальных объектов.  Когда сегодня бездари правители бросили село на
произвол  судьбы,  невольно  вызывает  восхищение  правдивая  информация  о  годах  бурного
преобразования деревни.  Нам сейчас преподносят и смакуют в основном о раскулачивание, а
какой  стала  деревня  после  завершения  коллективизации,  почему  деревня  в  годы  Великой
Отечественной войны сумела прокормить армию и рабочий класс, помалкивают. Я не отрицаю,
что были перегибы при раскулачивании. Но страна сумела преодолеть эти негативные явления и
кооперативный  крестьянин  стал  заинтересованным  хозяином  на  колхозной  земле,  чтобы  не
изобретали  антисоветчики.  Вот  бы сейчас  провести  такое  же  обследование  деревни.  Такого
разора деревня не знала за всю многовековую историю России. Даже страшно подумать, что  мы
сейчас,  спустя  76  лет,  увидели  бы  в   деревне.  Современные  жители  России,  и  особенно
молодёжь, совершенно не знают, как жили и трудились их деды и прадеды, хотя у значительной
части их они были сельскими тружениками. Этот документ  я с большим удовольствием читал и
сейчас опубликовываю. Только жаль, что не могу рассказать об итогах этого исследования, но я
уверен -  они были ошеломляющими.

Сама цель исследования и глубина вопросов говорят сами за себя. 

«15 ноября 1934 г   г. Ростов н/Д.

Редактору газеты политотдела

Камышеватской МТС 

Тов. Чарикову

Копия. Нач. Политотдела тов. Шидловскому.

В  целях  глубокого  и  всестороннего  изучения  современной  деревни  нашего  Края,
Президиум Крайисполкома решил провести  выборочное обследование наиболее типичных МТС,
станиц  и  колхозов.  Для  этого  специально  командируются  на  места  ряд  экономистов  и
литературных работников, которым поручено на основе личного обследования по определённой
программе намеченных объектов дать подробное описание деревни.

К  обследованию  и  описанию  деревни  мы  решили  привлечь  и  редакторов
Политотдельских  газет  30  лучшим   редакторам  мы  высылаем  вместе  с  этим  письмом
ориентировочную программу обследования с тем, чтобы не позднее 5/Х11-с/г получить от них
в литературно-обработанном виде описание деревни.

Мы придаём этой работе большое государственное значение. Материалы обследования
могут  сыграть  большую  роль  не  только  при  разрешении  ряда  текущих  вопросов
хозяйственного и культурного строительства в деревне, но и в работе предстоящего съезда
советов.

Все лучшие работы будут напечатаны отдельными брошюрами, а авторы их получат
от Крайисполкома соответствующие гонорары.

Мы уверены, что вы с честью выполните возложенную на вас задачу.

Материал  в  виде  рукописи  или  отпечатанным  на  машинке,  направляйте  в  адрес
Крайисполкома на имя тов. Ларина и в адрес  Политсектора на имя Березина.

Начальник Политсектора МТС                     Председатель Азово-Черноморского

КРАЙЗУ Азово-Черноморского края             Крайисполкома 
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                                          /А.Березин/                                                      / В.Ларин/

                                           ПРОГРАММА

                        

 Обследования и описания деревни

                         Основные задачи обследования

а)  Показать, какие изменения произошли в экономике, культуре и во всём укладе жизни
деревни, в результате индустриализации сельского хозяйства и победы колхозного строя;

б)  Осветить,  как  в  условиях  новой  техники  сельского  хозяйства  и  новых
социалистических форм сельскохозяйственного труда изменился сам человек;

в) Выявить роль советских, партийных и комсомольских организаций в деле укрепления
колхозов и повышения материального и культурного уровня колхозников;

В итоге обследования необходимо дать яркие литературно-обработанное комплексное
описание современной колхозной деревни с показом знатных людей колхозов – лучших ударников
и ударниц, бригадиров  по полеводству и животноводству, водителей машин, политических
руководителей колхозов, советской интеллигенции – учителей, врачей, агрономов и т.д. и новых
форм быта и культуры;

ВОПРОСЫ:

1. Как изменился внешний облик деревни (станицы, хутора) за период социалистической
реконструкции сельского хозяйства. Сопоставить старую исчезающую деревню  с её
церковью  на  самом  видном  месте,  с  её  лучшими  домами  урядника,  попа,  кулака  на
первом  плане,  с  её  полуразвалившимися  избами  крестьян  на  заднем  плане  и  новую
деревню с  её  общественно-хозяйственными постройками,  с  её  клубами,  радио,  кино,
библиотеками и яслями, с её тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями;

2.  Как  проходил  процесс  коллективизации   деревни.  Какие  следы  оставил  кулацкий
саботаж.  Число  коллективизированных  хозяйств  в  настоящее  время.  Количество
колхозов.  Обеспеченность  их  землёй,  живым  тяглом  и  сельхозинвентарём.  Число
объединённых  в  колхозе  хозяйств,  трудоспособных,  мужчин  и  женщин,  стариков  и
детей.  Основное  направление  хозяйства  (  полеводство,  огородничество,
животноводство и т.д.). Рост посевных площадей по основным культурам по годам с
1929 года по 1934 год и рост сельхозпродукции.

3.  МТС,  как  центр  политического  и  хозяйственного  руководства  колхозным
строительством, как опорный пункт диктатуры пролетариата в деревне. Количество
тракторов,  комбайнов,  сложных  молотилок,  грузовых  и  легковых   автомобилей,
работающих  сейчас  на  полях  колхоза  и  в  предыдущие  2-3  года.  Эффективность
использования тракторов, комбайнов и других машин (привести сравнительные данные)
за  последние два года.  Политотдел  и  его  работа по организационно-хозяйственному
укреплению колхозов; 

4.  Организация  труда  колхозников:  состояние  постоянных  бригад,  плановость  и
организованность  в  их  работе,  закрепление  за  бригадами  постоянных  участков  и
средств производства. Применение сдельщины. Как боролись бригады за выполнение и
перевыполнение норм выработки, и повышение качества труда. 

5.  Состояние  трудовой  дисциплины  в  бригадах  и  меры  борьбы  с  лодырями  и
симулянтами. Соревнование и ударничество.  Бригадный стан, общественное питание,
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организация  отдыха,  массово-политическая  работа  в  бригаде  и  культурное
обслуживание колхозников.  Бригадир,  его роль и авторитетность среди колхозников.
Дать описание передовой и отстающей бригады и и показать какая разница получилась
в  результате их  труда.  Выявить  и  осветить то новое,  что появилось  за  последнее
время  в  организации  колхозного  труда  и  что  свидетельствует  об  организационно-
хозяйственном и политическом укреплении колхозов. Дать характеристику нескольким
лучших ударников и ударниц – знатных людей колхозов, показать их производственную
квалификацию,  их  культурный  и  политический  рост,  образцы  социалистической
дисциплины и трудового героизма;

            6.  Роль женщин  в колхозе. Участие женщин в колхозном производстве.

              Количество ударниц и выдвинутых на руководящую работу в бригаде, в колхозе,
в сельсовете.

7.   Как выполнялись государственные обязательства колхозами за последние  2-3
года  и,  прежде  всего,  первая  заповедь  колхоза  –  план  государственных
зернопоставок. Какие изменения произошли на этом участке в текущем  году;

8.  Итоги текущего сельскохозяйственного года и рост экономической мощности
и  зажиточности  колхозников.  Денежные  и  натуральные  выдачи  на  один
трудодень,  среднее  количество  трудодней  на  одного  колхозника.  Привести
примеры  материальной  обеспеченности  семейств  лучших  ударников,
наработавших наибольшее количество трудодней. Насколько выровнялся к концу 

текущего сельхозгода   колхозный фронт ( количество передовых и отстающих
колхозов и бригад в прошлом и нынешнем году).

9. Состояние животноводства. Движение поголовья за период с 1929 по 1934 год
с выделение молодняка и рабочего скота. Количество животноводческих ферм и
их  мощность.  Породистость  и  продуктивность  скота,  удои,  сохранение
молодняка  (  показать  фермы  и  основных  людей,  которые  добились  полного
сохранения  молодняка).  Ликвидация  безкоровности   (  привести  данные  о
результатах  помощи  безкоровным  колхозникам  в  прошлом  и  нынешнем  году
тёлками  и  поросятами  с  ферм  им  путём  контрактации).  Техническая
вооружённость  колхозного  животноводства  (  состояние  скотных  дворов,
свинарников, овчарен, обеспеченность водой, машинами, электричеством и т.д.).
Кадры мастеров колхозного животноводства  (назвать лучших зав.  фермами,
бригадиров, доярок, свинарок, конюхов и проч.). Подготовка к зимовке скота.

8. Как идёт подготовка к получению высокого урожая в 1935 году (подъём зяби,
ремонт тракторов и сельхозмашин,  организация семфонда,  посев под зиму
подсолнуха, уничтожение сорняков, подготовка к снегозадержанию.).

9. Технические  кадры  МТС  и  колхозов.  Трактористы,  комбайнеры,  шофёры,
штурвальные.  Количество  колхозников,  прошедших  за  последние  2-3  года
через школьную, курсовую подготовку для работы на тракторе,  комбайне,
автомобиле.  Как  проходит  подготовка  этих  кадров  в  текущем  году.
Подготовка  кадров  массовой  квалификации  колхозов  для  работы  в
полеводстве   и
животноводстве, машинистами, работниками на сноповязках, весовщиками,
счетоводами и т.д.

10. Культурно-просветительная работа среди колхозников и рост культурного
уровня.
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Ликвидация  неграмотности  и  малограмотности,   зоотехнеграмотности.
Степень распространения среди колхозников книг,   журналов и газет. Кино и
радио.  Политическое  (  партийное)  просвещение.  Сколько  колхозники  (  в
частности ударники) расходуют на удовлетворение своих культурных запросов.
Как поставлено медобслуживание колхозников. Как проводится борьба с 

малярией. Сколько молодых колхозников обучается в средних и высших школах,
сколько уже закончила техникумы и ВУЗы за предыдущие годы и где они сейчас
работают. Физкультура и спорт. Ворошиловские  стрелки. Песни и развлечения
молодёжи. Изменения, происшедшие в языке колхозной деревни.

11. Строительство в колхозах.

Что  было  построено  за  последние  два  года  в  колхозах  (  хозяйственные
постройки,  зернохранилища,  силосные  башни,  бани,  школы,  больницы,
амбулатории, клубы).

12. Работа кооперации. Развитие колхозной  торговли. Хлебозакупки.

13. Как  живёт  единоличник.  Типы  единоличников.  Как  проходит  вовлечение
оставшихся единоличников в колхозы. 

14. Классовая  борьба  в  деревне  на  современном  этапе  и  новые  формы
сопротивления остатков кулачества.

15. Роль  Совета  в  организационно-хозяйственном  и  политическом  укреплении
колхозов  и  в  повышении  культурного  уровня  деревни.  Какое  участие
принимает  сельсовет  в  проведении  основных  хозяйственно-политических
компаний ( уборка, хлебосдача, мобилизация средств и проч.) в прошлые годы
и  в  текущем  году.  Бюджет  сельсовета.  Какие  местные  ресурсы  были
использованы для хозяйственного и культурного подъёма деревни. Основные
виды  местных  промыслов  и  их  значение.  Политическая  боеспособность
сельсовета.  Как  проходят  перевыборы  сельсовета.  Сколько  лучших
колхозников-ударников и ударниц вошли в состав сельсовета.

16.  Роль  партийных,  комсомольских  и  профсоюзных  организаций  в  жизни
колхозной деревни. Пионеры. Работа шефствующих организаций.  Перестройка
работы партийных и других организаций на основе решений 17 съезда ВКП (б).

17. Какие участки экономики и культуры деревни отстают в своем  росте,  и
какие рычаги должны быть использованы для коренного перелома на этих
слабых участках. 

18. Какие  пережитки  капитализма  в  сознании  людей  тормозят  процесс
укрепления колхозов и поступательное движение к культурной зажиточной
жизни колхозников.

  Прочитав эту памятку,  можно только поражаться и удивляться,  что в середине 30-х
годов прошлого века, когда ещё только-только были созданы колхозы,  как Советская власть
глубоко  интересовалась  всеми  изменениями,  которые  происходили  в  деревни.  Это  был  не
просто  интерес. Это была стратегическая, государственная политика. Увидеть положительное в
жизни деревни – сделать это достоянием всех колхозов и колхозников. Увидеть недостатки –
сделать  выводы,  направить  усилия   руководителей  колхозов,  партийных,  советских,
комсомольских, профсоюзных органов на  устранение  и недопущение этих недостатков.  Цель
была  одна  –  сделать  деревню  зажиточной,  культурной,  образованной.  Через  несколько  лет
деревня такой стала.  Она с честью выполнила свою задачу перед рабочим классом, который
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проводил  ускоренную  индустриализацию  в  стране,  спасла  нашу  Родину  в  годы  Великой
Отечественной  войны,  направив  на  битву  с  фашистами  своих  высококвалифицированных
механизаторов, лучших сынов, не допустила голода на фронте и в тылу.  Я уверен, что Василий
Иванович с  честью справился  с  поставленной перед  ним задачей.   Где-нибудь,  если в  годы
войны,  когда  Ростов  дважды  переходил  в  руки  фашистов,  не   пропал  архив   Азово-
Черноморского краевого исполкома, центр которого был город Ростов, хранится брошюра или
рукопись обследования, которое сделал Василий Иванович Чариков. 

В заключение хочу привести слова И.В.Сталина из доклада на 17-м съезде ВКП (б) в
феврале 1934 года: « Теперь знатными людьми являются деятели колхозов и совхозов, школ и
клубов, старшие трактористы да комбайнёры, бригадиры по полеводству и животноводству,
лучшие ударники и ударницы колхозных полей». Вообще,  пария и советское правительство не на
словах, а на деле проявляли постоянную заботу о развитии сельского хозяйства и улучшении
жизни жителей деревни, их благосостояния. 14 августа 1933 года Постановлением Совнаркома
СССР  и  ЦК  ВКП  (б)  «  О  помощи  бескоровным  колхозникам  в  обзаведении  коровами»,
предусматривалось  организовать  государственную  помощь  бескоровным  колхозникам  в
приобретении на льготных условиях тёлок в количестве 1 млн. голов. На июльском Пленуме ЦК
ВКП (б) 1934 года  в резолюции « Об улучшении и развитии животноводства» принято решение
расширить в 1934 году государственную помощь бескоровным колхозникам и единоличникам в
деле приобретения тёлок, и сверх переданных уже колхозникам 900 тысяч тёлок ещё передать  2
млн.  тёлок.  Была  поставлена  задача  о  необходимости  в  кратчайший  срок  ликвидировать
бескоровность колхозников с тем, чтобы в ближайших двух лет все колхозники, безусловно,
обзавелись коровами. Вы, уважаемые читатели,  можете на миг представить,  какой огромной
важности  для  сельских  тружеников  и  всей  страны  ставила  советская  власть  задачу.  И
обследование жизни деревни имело главную цель – обеспечение дальнейшего хозяйственного и
социального развития  социалистической деревни.      

Моё пожелание, чтобы те, кто сегодня руководит селом, взяв за основу, опубликованную
мною  программу,  провели  б  обследование  современной   жизни  деревни.  Дали  правдивую
оценку изменений, которые произошли  на селе, допустим, с 1990 года по 2010 год. Вот бы
такую помощь оказали сельчанам нынешние власти России.

Только этого они никогда не сделают, потому что деревни на глазах умирают. 

Хочу  поместить  ещё  один  документ,  характеризующий  целенаправленную  работу  и
Центральной  сельской  печати  по  обобщению  положительного  опыта  труда  сельских
тружеников.

Это  письмо,  в  заголовке  которого  чернилами  написано:  Нашему  спецкору  Чарикову.
Общий заголовок письма озаглавлен так: « Очередные вопросы газеты «Сельскохозяйственный
рабочий». Вывод один: Василий Иванович и на новом месте работы, он уже работал редактором
Камышеватской районной газеты « По сталинскому пути», продолжал сотрудничество с газетой
«Сельскохозяйственный  рабочий»,  с  краевой  газетой  «Северо-Кавказский  большевик».  Сами
вопросы  показывают,  насколько  глубоко  газета   стремилась  раскрыть  на  своих  страницах
важнейшие  стороны  жизни  социалистической  деревни.  Редакция  знала,  что  это
квалифицированно может сделать журналист Василий Иванович Чариков. Какие задачи ставила
редакция перед ним: 

«Первого   мая  –  вторая  годовщина  соцсоревнования.   «Сельхозрабочий»  в  связи  с
годовщиной  организует  перекличку  совхозов  и  МТС.  Основными  задачами  переклички  мы
ставим:

Подведение  итогов  соцсоревнования  и  ударничества  за  эти  два  года.  Показать  с
цифрами и фактами соцсоревнование и ударничество как могучее оружие в борьбе за
выполнение промфинплана.

43



1.  Показать  лучших  ударников  передовиков  соцсоревнования  добившихся
наилучших  количественных  и  качественных  показателей  в  работе.
Премированных  ударников  и  награждёнными  орденами  Ленина,  Трудового
Знамени и так далее.

2. Выявить  недостатки  в  развёртывании  соцсоревнования,  ударничества  в
руководстве, в постановке учёта и так далее.

Переключить  соцсоревнование  и  ударничество  на  высшую  ступень  борьбы  за
качественные показатели работы( лучшее использование машин, экономия 

горючего,  повышение производительности,  урожайности и снижение себестоимости
продукции). 

3. Увязать годовщину соцсоревнования с проведением призыва ударников второго
большевистского  сева  в  целях  пополнения  рядов  соревнующих,  организации
новых тысяч ударных бригад.

4. Увязать  годовщину  соцсоревнования  с  введением  спаренной  работы  на
тракторах со сдельной и переходом на хозрасчёт.

5. Переключить  годовщину  соцсоревнования  и  призыв  ударников  на  успешное
проведение сева, на сокращение намеченных сроков для проведения посевной, на
перенесение  совхозного  опыта  в  колхоз,  но  борьбу  за  коллективизацию  и
ликвидацию на этой основе кулачества, как класса.

Организуй по этим вопросам письма для переклички в газете. В ближайших номерах
газеты будет помещён материал о годовщине соцсоревнования, возьми его в основу в
своей работе по организации переклички.

Второй вопрос – это переход совхозов на хозрасчёт. Возьми на эту тему статью от
директора  или,  в   крайнем  случае,   беседу.  Регулярно  освещай  работу   совхоза  по
переходу на хозрасчёт ( с первого мая все совхозы должны перейти на хозрасчёт).

Надо также регулярно освещать перевод  рабочих на сдельную премиальную оплату.
Учтите,  что  лозунг  партии  сейчас  таков:  »Все  работы  в  совхозе   должны  быть
переведены на сдельщину». Надо решительно ударить по оппортунистической 

недооценке  перехода  на  сдельщину.  Покажите  составленные  нормы  выработки  на
отдельные виды работ, а также и расценки.

Нужно широко осветить вопрос организации кооперативных огородов, молочных ферм
и откормных пунктов в совхозе «Коммунист», об использовании трактора в течение 23
часов в сутки.

Регулярно шли телеграммы о ходе сева, об организации новых ударных бригад и так
далее.

По возможности высылай фотоснимки лучших ударников и процессов сева.
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С приветом Т. Калинников      

                       А. Зарубин

Уважаемые  читатели!  Я  специально  поместил  эти  два  документа,  чтобы   показать,
какими яркими событиями была насыщена жизнь Василия Ивановича Чарикова в те годы. Как
он  упорно  трудился,  чтобы  стать  профессиональным  журналистом.  Кроме  того,  есть
подтверждения,  что  Василий  Иванович  начинал  учиться  заочно  во  Всесоюзном
коммунистическом институте  журналистики имени «Правды».  В январе 1935 года секретарь
Всесоюзного  коммунистического  института  журналистики  им.  «  Правды»  от  руки  пишет
Василию Ивановичу:

«25. 1. 1935 г.                               Тов. Чариков!

Задания,  которые  мы  Вам  посылаем,  рассчитаны  на  товарищей  более  или  менее
подготовленных по  русскому  языку.  Поэтому и  весь  курс  грамматики  уложен всего  в  три
задания.  Упражнения,  которые  указаны  в  наших  заданиях,  даются  как  практический
материал,  с  помощью  которого  Вы  лучше  усвоите  правила  орфографии.  Сокращать  эти
задания мы пока не собираемся, так как в них дан минимальный материал. Если Ваша работа
очень  хорошей  окажется,  то  преподаватель  укажет  Вам,  как  можно  сократить  Вам
выполнение письменных упражнений.

Политических словарей в продаже нет в настоящее время, поэтому выслать Вам не
можем.  Фамилия  рецензента,  который  напишет  отзыв  на  Вашу  работу,  Вы  узнаете  из
рецензии.

Секретарь А.Сиушенова

RS: высылаем Вам книги

 1) Редактирование и смысловая работа.

2) К сожалению, не разборчиво написано. 3) Хольцмин и Мазуркин».

: О том, что Василий Иванович серьёзно отнёсся к обучению в институте журналистики,
говорит и ещё один документ Всесоюзного коммунистического института журналистики имени
« Правды» от 5. 1У.35 г.

«Тов. Чариков! 

Созыв итоговой 12 дневной конференции заочных курсов редакторов политотдельских
газет  намечается  1  июня.  На  конференцию  будут  вызваны  заочники  ВКИЖ  –  редактора
политотдельских газет совхозов и редактора газет МТС. Обязательное условие для получения
вызова  на  конференцию  –  проработка  всех  заданий  по  русскому  языку.  Выполнив  все
контрольные работы, вы получите наш официальный вызов на конференцию.

Уже  сейчас  согласуйте  с  партийной  организацией  вопрос  об  отпуске  вас  на
конференцию.  И  сообщите  нам,  сможете  ли  вы  приехать.  Сообщите,  нужно  ли  писать
специальное отношение в райком. Оплату проезда до Москвы и обратно должна взять на себя
командировавшая организация. Питание, общежитие и т.д. в Москве бесплатное. 

Отвечая  на  это  письмо,  обязательно  укажите  точно,  где  в  качестве  кого  вы
работаете после реорганизации политотделов.

Если мы не получим от вас ответа в течение месяца, будем считать вас механически
выбывшим из числа заочников.

 Зав. Заочным  Сектором   Лейбзон».  
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Василий  Иванович  использовал  всякую  возможность,  чтобы  пополнить  свои
политические  знания,  повысить  квалификацию  журналиста.  Ещё  находясь  в  рядах  Красной
армии, он окончил в 1932 году Военно-политические курсы в г. Днепропетровске. С 12 августа
1935 года по 5 сентября 1935 года  находился на курсах районных  редакторов в г. Ростове.
Сохранилось удостоверение.

« Ленинский Партийно-Учебный городок

Им. Микояна  Аз.-Чер. Крайкома ВКП (б)             

                                               Удостоверение

                          Выдано тов. Чарикову В.И. в том,

                         Что он действительно является курсантом курсов

                                   РАЙРЕДАКТОРОВ  

            Настоящее удостоверение также служит пропуском

 для входа в столовую, кинотеатр, амбулаторию, пляж.

          Действительно с 12 / У111 по 5 !Х – 35 г.

          Директор ЛПУГ    Заярный».

После  реорганизации  Политотделов  МТС,  и  выделения  из  Ейского  района
Камышеватского  района,  бывший  начальник  политотдела  Камышеватской  МТС  Пётр
Шидловский  стал  секретарём  Камышеватского  райкома  ВКП  (б).  Есть  вероятность,  что
Шидловский уговорил отца возглавить районную газету « По сталинскому пути». Они ещё были
в добрых отношениях.

Он и подписал удостоверение Василию Ивановичу.

« Камышеватский 

РК ВКП (б) Аз.-Чер.- Края.

30 июня 1935 г.

№ О/31 

                                              Удостоверение

Выдано  настоящее  тов.  Чарикову  В.И.  в  том,  что  он  действительно  является
ответственным редактором газеты « По сталинскому пути» Камышеватского района.

Секретарь Камышеватского РК ВКП (б) П. Шидловский». 

Надо  отметить,  что  Василию  Ивановичу  практически  с  нуля,  с  первых  номеров
пришлось  формировать  коллектив  журналистов  газеты,  создавать  внештатный  актив,
завоёвывать авторитет среди читателей. Если « Ударник» выходила один раз в пятидневку, то
районная газета « По сталинскому пути» выходила два раза в неделю.

Когда  я  задумываюсь  о  Великой  Отечественной  войне,  о  судьбе  отца,  прихожу  к
однозначному выводу:  война унесла с  собой самых умных и талантливых её защитников.  Я
убеждён,  что  со  временем Василий Иванович,  отточив  перо журналиста,  впитав  жизненный
опыт и широкий взгляд на нелёгкий, но героический труд тружеников села,  он, несомненно,
стал бы писателем. У него были все данные: прекрасно владел русским языком, имел широкий
кругозор,  тонко  чувствовал  природу,  окружающий  мир.  Сохранилась  небольшая  запись  его
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лирической души,  возможно,  наброски его  будущего  произведения.  Без  сомнения  это  проба
пера. Так говорят о начинающих писателях, поэтах.

«  …  Здесь  в  небольшой комнате помещается мой рабочий  кабинет,  в  котором  вы
можете прилечь на мягкую кушетку-диван и взять с этажерки на любую интересующую вас
тему книгу и за чтением её забыться на время.

И особенной красоты у меня фруктовый сад. Он благоухает и привлекает красотой
значительную часть года. 

Весной,  при  лёгком  дуновении  ветерка,  белокипенные  лепестки  цветущих  яблонь,
жерделы, вишен, абрикосов, порхают как живые бабочки. Летом, особенно в ясные, тёплые
дни, набухающие шарики фруктов,  кажется, на ваших глазах надувает морской ветерок и
оформляет их  в  имя существительное.  А клумбы  цветов,  окаймлённые  живой стеной из
сирени и вьющихся роз – они тоже украшают панораму.

В жаркий, тихий день, здесь, в тени большой старой шелковицы, приятно полежать на
зелёном  ковре  из  мягкой  травы.  Ветер  не  шелохнёт  былинки.  Весь  аромат  созревающих
фруктов как бы висит в воздух, и лишь постепенно поднимается в лазурную высь, и вместе с
этим ароматом медленно, медленно поднимается грудь, испуская вздохи сладострастья.

Ну а теперь пойдёмте обедать. Вместе с Вами, мой друг, я приглашаю ещё шесть пар
мужского и женского пола (беру на себя заботу о вас). Сажаю всё это общество,  хотя и на
жёсткие,  на   венские  из  чёрного  дерева  стулья,  хотя и  за  простые,  но  токарной работы
столовые  столы.   Вооружаю  каждого  прибором,  состоящим  от  ножа  до  рюмки,  и,
вооружившись…» К сожалению,  это описание  его дома, сада,  исполненное в литературно-
художественном повествовании, обрываются. Василий Иванович, вероятно, был в прекрасном
настроении. Есть фотография Веры Александровны в этом цветущем саду. Место расположение
Камышеватки очень удачное. Рядом Азовское море, вокруг села простираются хлебные поля,
выращиваются арбузы, дыни, помидоры. У каждого дома фруктовый сад. Одна досада, очень
мало пресной воды. Сельчане поливали свои огороды в основном дождевой водой. У каждого
дома стояли деревянные бочки, в которые они собирали с крыш воду.       

Ещё  одна  зарисовка,  характеризующая  Василия  Ивановича,  как  наблюдательного,
талантливо раскрывающего добрые черты человека.

«… Председателю не нравилось, что лошади остаются на некоторое время в колхозе и
за ними надо присматривать. А кто же согласится? Обратился он к одному конюху, к другому
третьему, ко всем, ко всякому встречному колхознику обращался, но никто и слушать не хотел
об этом.

- Что вы, это ж сап, заразная и смертельная болезнь. Разве нам жизнь не дорога?

И стояли у забора пятнадцать смертников не поенные, не кормленные. Только глаза их
слезились, тяжёлые головы нагибались к земле , а из ноздрей болталась липкая слизь.

Такое уж дело сап, ему не поможешь, лошади кончены, - думал председатель колхоза –
лучше не оттягивая убить их и избавиться от хлопот.

Мимо лошадей не раз проходил колхозник Егор Верещагин. Останавливался, смотрел на
эти мумии и на лице его отражались жалость и волнение. Нерешительность – не постоянная
вещь. Когда борются  две мысли, одна из них побеждает. У Верещагина победило твёрдое и
решительное намерение, с которым он и пошёл к председателю колхоза.

- Так вот, я берусь присматривать за ними, – указал рукою к забору Верещагин,- хотя у
меня своих лошадей никогда не было, но за десяток лет работы у кулаков научился ухаживать
за  животными…».   Я  этот  отрывок  даже  поместил  в  своём  романе  «Мать  и  Мачеха».
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Согласитесь,  что  Василий  Иванович  начинал  оттачивать  перо  писателя.  Писал  очерки,
которые можно было поместить в любую книгу.     

Я писал  выше,  что  газета  «  Ударник»  и  Василий  Иванович  в  своих  статьях  широко
освещали  ход  подготовки  чистки  партии.  Эту  активную  линию  занял  он  и  в  газете  «  По
сталинскому пути». В 15-м номере газеты « По сталинскому пути» от 20 августа 1935 года  было

сразу  помещено несколько материалов, посвящённых проверки партийных документов.
Опубликовано  Постановление ЦК ВКП (б) « О ходе проверки партдокументов», в том числе его
1У часть - « О проверки партдокументов в Азово-Черноморском крае». Работа крайкома партии
была признана как неудовлетворительная. 

Не ждал и не гадал Василий Иванович, что проверка его партийных документов сломает
надолго его жизнь, его мечты, разлучит с любимой работой, выбросит из партийных рядов.  Что
для него началась многолетняя, упорная борьба за  честное имя, правду и восстановление его в
ВКП (б). В первых числах октября 1935 года он был исключён из рядов ВКП (б). Был всегда на
хорошем счету в районе, уважаемым человеком, активным коммунистом, являлся членом бюро
Камышеватского  райкома  партии.  И  вдруг  нагромождение  таких  страшных  обвинений,   и
исключение из партии. 

 Я  вернусь  к  этим дням.  Но  чтобы всем стало  сразу  ясно,  в  чём  обвинили  Василия
Ивановича, я  включаю в повесть его заявление в Центральный комитет ВКП (б) от 26 июля
1937 года, которое подробно описывает, за какие проступки он  был исключён из партии.

« В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП (б) 

                                                                 От бывшего члена партии 

                                                                 Чарикова Василия Ивановича.

              ЗАЯВЛЕНИЕ

В процессе проверки партийных документов Камышеватский райком партии исключил
меня  из  рядов  ВКП  (б),  Азово-Черноморский  крайком  оставил  в  силе  решение  райкома,  а
Выездная  Тройка  Комиссии  Партийного  Контроля  подтвердила  решение  Крайкома  и  мне
посоветовала обратиться с апелляцией к очередному съезду партии. Не дожидаясь очередного
съезда, по совету ряда коммунистов, знающих меня и по партийно-комсомольской работе и
как гражданина, я пишу это заявление и ещё раз комментирую решение райкома.

Я исключён из партии:

1.  За  самовольное  исправление  в  партийном  билете  года  рождения  с  целью  обмана
партии и уклонения от службы в РККА.

В моём партбилете ошибочно записали год рождения 1902, а я рождён в 1909 году.
Когда мне прислали партбилет и, обнаружив эту ошибку, и я лично исправил с 1902 на 1909,
свой действительный год рождения, на преследуя при этом никаких корыстных целей. Это
было в 1931 году, я находился на службе в РККА.

2. За подделку партийного стажа.

В моих партийных документах было записано: дата перевода в члены ВКП (б) – 9/ 11.
1931  года,  дата  выдачи  партбилета  13/  Х11.  1931  года,  а  когда  получил  выписку  из
контрольной карточки, хранящейся в ЦК ВКП (б), там оказалось примерно наоборот: дата
перевода в члены ВКП (б)  - 13/Х11 1931 года, дата выдачи партбилета 9/ V1 1931 года. Таким
образом получается с одной стороны , что я увеличил себе партийный стаж на 9 месяцев,
хотя и  оставаясь  в  пределах  одного  и  того же 1931 года,  с  другой  стороны,  мне  выдали
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партийный билет, когда я был ещё кандидатом ВКП (б). Партийный стаж я не подделывал.
Эту путаницу допустили,  очевидно, люди, которые заполняли бланк партбилета и так же
ошиблись,  как  и  с  годом  рождения.  Я  же  не  мог  предотвратить  эти  ошибки,  так  как
партбилет выписывался заочно и был прислан мне в Красную армию. 

3.  За  присвоение  неприсущего  мне  соцположения  «батрак»,  когда  я  работал  у  дяди
кулака.

Действительно у родной сестры моей матери муж был кулак,  раскулаченный в 1930
году, как я выяснил сейчас, в 1933 году помер. И вот этого «дядю», единственного кулака из
всех моих близких и дальних родственников по матери /  по отцу нет/,   зачем-то записали
Чариковым, хотя он Нефедов Н.Ф.  Звания « батрак» я себе не присваивал. В кандидаты ВКП
(б)  я  вступал  как  сельхозрабочий,  имел  в  это время  двухлетний  стаж члена  профсоюза  и
работал штатным трактористом  в зерносовхозе, откуда был послан на учёбу в Москву.

4.За многожёнство.

          Я женат два раза. С первой женой жил один год и разошёлся, со  второй живу уже
шесть лет, имею детей и живу хорошо.

          Вот примерная формулировка райкома и мои откровенные комментарии.

Факты  моей  вины  перед  партией  Камышеватским  райкомом  преувеличены,  а
отдельные  искажены,  чем,  мне  кажется,  райком  ввёл  в  заблуждение  вышестоящие
партийные  органы.  При  чём  я  был  номенклатурным  работником  Крайкома  партии  /
работал  два  года  редактором  газеты  политотдела  МТС,  затем  редактором  районной
газеты, но на разбор моей апелляции бюро крайкома меня не вызвали, а секретарь райкома,
с  которым  у  меня  были  большие  личные  счёты,  упорно  добивался   и  добился  моего
исключения.  Счёты  заключались  в  том,  что  после  исключения  мне  предложили  зимой
освободить  квартиру  для  работника  райкома,  а  я  отказался.  В  этом,  как  мне  заявил
секретарь райкома, он усмотрел мою нелояльность и отказ выполнить линию райкома.  

После вопрос о доме  стал предметом уголовного дела, и из-за которого это дело не
окончилось и сейчас.  Ожидаю седьмой раз разбора в Верховном  Суде РСФСР.  Не буду
описывать свою работу.  Скажу только,  что где  бы я не работал,  обо мне говорили:  с
работой  справляется,  выдержан,  дисциплинирован.  Был,  и  остаюсь,   верен,  и  до  конца
преданным делу партии Ленина-Сталина. А на моём месте можно было бы окончательно
разложиться, морально упасть.

 После исключения меня посадили в тюрьму, инкриминируя мне подделку документов,
но  не  найдя  состава  преступления,  после  двухмесячного  нахождения  в  тюрьме,  как
преступника первой категории, освободили и прекратили моё «уголовное дело».

Не легко мне живётся и сейчас. Определённая группа работников меня третируют,
фатальное клеймо « исключённый» всюду преследует меня как тень, что заставляет меня
быть замкнутым не только на работе, но и в повседневном обращении к людям вне работы.

За последнее время в нашем районе исключили из партии ряд людей, оказавшимися
врагами народа и их покровителями ( Кабанов, Михибородов и др.), а недавно они первыми
меня третировали. Вот факт:

Я  работал  в  районной  газете.  Пока  писал  хвалебные  статьи,  говорили:  «  Вот
хороший парень», но как стал писать более нелестные статьи и фельетоны, разоблачать
бюрократов, растратчиков, после их стали привлекать к суду и другой ответственности,
так сразу же ко мне изменили отношение, а в последствии, путём наглой клеветы добились
снятия меня с работы в редакции. 
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На  районном  партийном  собрании  Кабанов,  Елисеев,  Махибородов,  о  которых  я
писал  разоблачительные статьи в  газете,  и  которые сейчас  оказались  врагами народа,
представителю  обкома  партии  заявили,  я  (Чариков)  являюсь  сыном  раскулаченного,
племянником  расстрелянного  при  советской  власти  белогвардейца.  А  последняя  без
проверки опубликовала эти данные в областной газете, очевидно желая щегольнуть фразой
разоблачителя,  и  на  другой  день  меня  сняли  с  работы,  но  не  за  какой-либо  служебный
проступок, а как сына кулака, исключённого из партии, хотя в районе хорошо известно моё
социальное  лицо,  да  и  место моего  рождения  всего  лишь  35  км.  от районного  центра.
Несмотря   на  представленные  документы,  заявления  коммунистов  односельчан,
характеризующих социальную чистоту меня и моих родственников, два месяца я ходил без
работы и лишь взяли на работу, когда посадили этих врагов народа. А в областную газету я
послал все справки, десятка полтора писем с просьбой опубликовать опровержение, я не
получил даже ответа. Так не хотят марать мундир автора наглой клеветы.

Всего,  конечно,  не  описать.  Не  смотря  на  всё  это,  я  в  душе  своей  остаюсь
большевиком, без малейших колебаний.  

Я прошу Центральный комитет ВКП (б) пересмотреть моё дело и восстановить
меня в рядах партии. Дайте мне любое наказание, только восстановите. Я чистосердечно
прошу  прощения  за  мой  проступок  перед  партией  и  заверяю,  что  доверие  партии,  я
оправдаю.

Прошу не отказать в моей просьбе.

              26/ У11 37 г.         Чариков». 

Внимательный читатель заметил, что и на новом месте работы, даже на своей родине,
Василия  Ивановича  продолжали преследовать  за  преступления,  которых  он  не  совершал
перед партией. Таких обращений  было много.  Я не буду повторять их текст, только сделаю
некоторые  выдержки  из  них.   Это  было  написано  в  1938  году.  Сохранилась  копия,
написанная рукой Василия Ивановича.

«Передо мною сейчас стоит вопрос – Что делать?... Идеологически и  социально я не
чужд  партии,  и  в  её  ряды попал  не  обманным  путём.  В  этом  меня  никто  не  может
упрекнуть, потому что уроженец я здешний, здесь вступал в комсомол и партию. Меня
лично и моего отца, деда, близких родственников здесь знают сотни колхозников, десятки
руководящих  партийных  и  советских  работников  –  знают  как  исконных  бедняков.  За
ошибку технического характера, совершённую мною без корыстных целей и по недомыслию,
и в которой есть немалая доля  вины парторганизации, оформлявшей мой приём в ВКП (б)…

 Здесь Василий Иванович упоминает и пятый факт причины исключения из партии.

« 5. За неискренность поведения на бюро РК ВКП (б). В момент разбора моего дела о
партийности от меня потребовали, чтобы я признался,  с какой целью обманул партию.
Поскольку я партию не обманывал и в этой части не мог дать признания на бюро райкома.
И вот сейчас это фатальное клеймо – «исключённый» всюду преследует меня, как тень, как
хронические  колики,  вызывая  ежедневно  острую  боль,-  напоминая  о  тяжёлой  утрате
партийности.

После  исключения  поступил  на  работу  в  райфо  бухгалтером.  Сняли,  как
исключённого  из партии. Приехал в родной район, полгода поработал в местной редакции –
уволили, как исключённого из партии. Поступил на работу в райплан экономистом – сняли,
как исключённого из партии.  И везде при этом, сочувственно заявляли: « знаешь ли, тов.
Чариков, как работник, как человек ты не плохой, но…исключён из партии».

Что же остаётся мне делать после этих циничных « сочувствий?»   
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Морально  и  политически  я  уже  похоронен.  Остаётся,  очевидно,   с  надгробным
памятником «исключённый», помереть и физически, вопреки страстному желанию жить и
быть полезным обществу – таков логический вывод складывается в моём сознании. И мне,
кажется, что я не преувеличиваю. Ибо положение, в котором я нахожусь сегодня, нельзя
определить  словами  «регресс»  или  «рецидив»  -  в  этих  случаях  имеется  перспектива:
поработай  честно,  по-большевистски  и  опять  вступишь  в  стадию  прогресса.  А  я?  По
состоянию здоровья физически работать не могу, а самую простую техническую работу в
какой-либо канцелярии мне не дают, как исключённому. Что же остаётся делать? Бросить
жену, малых детей и стариков родителей на попечение государства, а самому насильно
уйти с экрана жизни или сделаться преступником и попасть в тюрьму? И это в то время,
когда ни мои родители, ни я лично за всю свою сознательную жизнь, и в частности за
двадцать  лет  работы  в  комсомоле  и  партии,  от  секретаря  комсомольской  ячейки  до
редактора районной газеты не имел ни одного уголовного или политического преступления
перед родиной.

Я  научился  немного  разбираться  в  диалектике  классовой  борьбы.  Понимаю,  и  по
своим способностям до последних дней неплохо осуществлял задачи партии, вытекающие
из этой борьбы. Понимаю и то, что борьба без жертв не бывает…  

Жаль, очень жаль, что этот рукописный документ обрывается на этих словах. 

Василия Ивановича исключили из ВКП (б) 25 октября 1935 года. Он являлся членом
бюро  райкома  партии  и,  конечно,  знал,  что  готовится  расправа  над  ним.   Проверка
документов проводилась ещё в августе месяце,  и какие обвинения  будут предъявлять ему,
он  также  знал.  Поэтому   к  бюро  готовился.  Запросил  Воронцовский  сельский  Совет
Оренбургской  области,  куда  входило  село  Сухоречка,  чтобы  сельчане  подтвердили  его
социальное положение. Ответ пришёл, но, к сожалению, уже после заседания бюро райкома
партии. Вот этот документ.

«Справка

Предъявитель  сего  гр-н  Чариков  Василий  Иванович  родился  в  1909  году  в  селе
Сухоречке  Бузулукского  р-на  Оренбургской  области.  Соц.  происхождения  бедняк.
Вышеизложенное подтверждают нижепоименованные граждане односельчане Чарикова. 

!. Есюков Фёд. Як. 2. Чариков Фёд. Петр. 3 Литвинов А- др. Тих. 4. Бирюков Як. Павл.

5. Санфиков А –сей.Ил. 6. Чернышов А-др, Ив. 7.Литвинов Ив. Тих. 8. Редькин Пав. Ф-р. 

  9. Хабаров Ив. Фил. 10. Бирюков Ник. Ст. 

Собственные ручные подписи свидетельствует Воронцовский с/с 

                                                                                    Председатель

   22. Х. 1935 год.                                                       Секретарь»

Ещё до заседания бюро райкома партии  Василий Иванович  обратился  и к своему
другу  Ивану  Новохатскому, чтобы он подтвердил дату приёма его в партию. Иван был
членом  партийного  бюро  журналистских  курсов.  С  этим  же  вопросом  обратился  к
Новохатскому по просьбе отца и Камышеватский райком партии. В это время Новохатский
работал  редактором  в  Чувашии  и  находился  в  командировке,  поэтому  с  ответом  в  оба
адресата задержался. Присланные им объяснения 27 октября 1935 года не помогли. Отец был
уже исключён. 

Василий Иванович вёл дневник. Опять же, к сожалению, сохранились только два его
листа. Уже после исключения из партии  1 – 10 ноября 1935 года он записал:
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«… В своём же служебном и общественном положении я занимал скромное место
редактора районной газеты « По сталинскому пути». Правда я имел не плохую репутацию.
Пользовался  хорошим  авторитетом.  Ко  мне  приходили  люди,  носящие  большие  и  уже
поседевшие бороды за советом. Но этого я достиг не сразу. С тех пор, как меня перестали
звать « Васька Ваньки Оськина».  Ванька – мой отец, а Оська – отец моего отца, и  я уехал
с родины, прошло десять лет. Следовательно, десять лет я потратил на то, чтобы занять
пост  редактора.  Постепенно,  но  непрерывно,  медленно,  но  всё  же  вперёд  к  высотам
человеческих умов. Я шёл, поднимаясь со ступеньки на ступеньку.

От  Васьки  Ваньки  Оськина  до  чернорабочего  Самаро-Златоустской  железной
дороги,  от  свинопаса  Пензенского  сельхозкомбината  до  старшего  тракториста
Погроминского  совхоза,  от  тракториста  до  заведующего  отделением  рабочего
кооператива  –  я  шёл,  не  спотыкаясь  ни  в  своём  служебном,  ни  в  общественно-
комсомольском прогрессе. Но вот на последней кооперативной работе я споткнулся, мне 

подставили ножку, и я упал, скатившись на две ступеньки вниз, затем ещё раз упал,
но скоро поднялся на три ступеньки вверх. От кооперативного работника до журналиста /
я не хочу описывать качества/, от журналиста до редактора я шёл не спотыкаясь. Дошёл.
Хотел укрепиться. Поработать так четыре года, а потом подумать продолжение своего
пути. Но вдруг ступени подо мною затрещали и рухнули. И вместе с ними рухнул я в бездну
отвергнутую людьми.

В один день, даже в один час, всё то, что так радовало и располагало к жизни, куда-
то испарилось, ушло, а я стал отверженным – это самый тяжёлый случай в моей жизни.

Повторюсь: десять лет прошло с тех пор, как меня звали Васька Ваньки Оськина. В
силу русской привычки и окружающей меня среды, сейчас я уже забывать стал об этом.
Большинство  сограждан,  с  которыми  я  работал,  звали  меня  по  фамилии.  Были  такие,
которые  называли  просто  «редактором»,  «  товарищ  редактор».  Появились  и  такие,
которые стали называть «Василий Иванович».

Как плохо быть отверженным». 

Исключение из  партии,  конечно,  потрясло Василия Ивановича.  Он сразу же начал
бороться за свою честь.

Почему члены бюро райкома партии поступили со своим товарищем так жестоко?
Почему  они  преувеличили  вину  Василия  Ивановича?  Почему  они,  получив  письма,
разъясняющие его социальное положение и подтверждающие дату его вступления в ВКП (б),
продолжали настаивать, что он совершил преступление перед партией?

Одной  из  важных  причин  таких  настойчивых  действий  местных  властей,  на  мой
взгляд  –  принципиальный  стиль  работы  редактора  товарища  Чарикова.  Он,  невзирая  на
должности,  беспощадно  критиковал  руководителей  района  всех  рангов,  в  том  числе  и
директора Камышеватской МТС за низкий уровень руководства. Об этом он писал не только
в  районной  газете,  но  и  в  краевых   и  центральных  газетах.  Поэтому  редактора  газеты
Политотдела МТС «Ударник», а затем районной « По сталинскому пути» не сильно любило
партийные  и  хозяйственные  руководители  района.  Сохранилось  несколько   статей,
подтверждающих мой вывод. Я постараюсь сделать короткие выдержки из них. 

Одна из них, за подписью В.Чариков, называется: « Отрыжка канцелярщины». Она
была сначала опубликована в газете «Молот», а затем перепечатана в районной газете. Вот
выдержки из этой статьи:
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« До реорганизации, в Ейском районе было восемь машинно-тракторных станций.
Сейчас  три.  Аппараты  районных  организаций  не  уменьшились.  Казалось  бы,  должна
увеличиться  живая  связь  руководителей  района  с  колхозами,  возрасти  оперативное
руководство. На деле, однако, не так. 

Если раньше руководителей района встречали в колхозах 2-3 раза в месяц, то сейчас
– 2-3 раза в два месяца. Зато в день получаем 5-6 бумажных директив, да столько же
телефонограмм.  По  телефону  передаются  распоряжения,  приказы,  постановления,
напоминания,  предупреждения.  Причём  насколько  эти  распоряжения  ценны  и
свидетельствуют  о  знании  руководителями  района  колхозов,  показывает  такая
телефонограмма:

« Всем председателям станкосоветов,  председателям колхозов,  всем  директорам
МТС. Бюро райкома и президиум райисполкома предлагают вам немедленно приступить к
сверхраннему севу».  Директива  обезличенная.  На полях  колхозов  нашей  МТС 18 февраля
лежал ещё снег на 12-15 сантиметров…» Примеру руководителей следуют и другие 

работники  района,  которые  заваливают  колхозы,  сельсоветы  и  машинно-
тракторные станции бумажными  директивами, требованием справок, сведений, сводок».

Ещё  статьи Василия Ивановича:  «  50 процентов  тракторного  парка Камышеватки
вышли из строя», « По-большевистски руководить ремонтом тракторов». В этих статьях он,
действительно,  по-большевистски  критически  оценивает  работу  руководителей
Камышеватской МТС. А ведь начальником политотдела  МТС был товарищ Шидловский,
который потом стал секретарём Камышеватского райкома партии. Он и вёл заседание бюро
райкома, на котором исключили отца из партии.            

    Некоторые комментарии к заявлению  Василия Ивановича в ЦК ВКП (б). Оно было
послано  в  Москву  в  середине  1937  года.  После  исключения  из  партии  прошло  более
полутора лет. Все предшествующие месяцы были для него днями непрерывной борьбы за
восстановление  своего  честного  имени.  И  не  только  это  угнетало  его.  Сразу  же  после
освобождения из тюрьмы в декабре 1935 года он поступил на работу бухгалтером районного
финансового отдела. Но буквально через неделю был освобождён. Мотив: исключённый из
партии не может работать в финансовых органах. Руководители района лукавили. Причина
была в другом. Я о ней скажу ниже. Конечно, здесь постарался райком партии. Попытки
Василия Ивановича устроиться на работу в другие организации также не принесли успеха.
Он пишет по этому поводу в вышестоящие советские органы, но они не помогли. Азово-
Черноморский  краевой  исполнительный  комитет   в  начале  января  1936  года   направил
жалобу отца по вопросу снятия с работы в Краевое финансовое управление.  Руководство
управления  посоветовалось с Камышеватским райкомом партии и не решилось восстановить
Василия  Ивановича  на  работу  в  райфо.  И практически  с  ноября  1935  по  май  1936 года
Василий Иванович был безработным. Моральное, физическое и финансовое положение его
было сверхтяжёлым. Гонения на него продолжались. Чего стоило ему только  постановление
прокурора района: 

«Постановление

1936 года 25 мая ст. Камышеватская.

Прокурор  Камышеватского  района  Азово-Черноморского  края  Донецков  Ф.И.,
рассмотрев   поступившее  от  Камышеватского  РОНКВД  уголовное  дело  №  8177  по
обвинению гр. Чарикова Василия Ивановича по ст. 169 ч.1 УК

Нашёл: 
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5  марта  1935  года  в  г.  Ейске  был  задержан  гр.  Чариков  Василий  Иванович  на
основании  сообщения  о  том,  что  он,  остановившись   на  ночлег  в  гостинице
зарегистрировался как редактор газеты « По сталинскому пути» Камышеватского района
Азово-Черноморского края.

В процессе расследования по делу гр. Чарикову было предъявлено обвинение по ст.
169ч.11 УК с переквалификацией в последующем по ст. 169 ч.1 УК.

1) Чариков 24 октября 1935 года решением бюро Камышеватского райкома ВКП (б)
был  исключён  из  рядов  ВКП  (б)за  неискренность  и  обман  партии  –  исправление  годов
рождения  в  своих  партдокументах  с  целью  скрыть  действительный  возраст  и  за
присвоение себе не присущего  ему соцположения, - батрака, когда работал  у своего дяди
(кулака, расстрелянного органами ОГПУ за контрреволюционную деятельность). В связи с
этим он был снят с работы ответ. редактора газеты « По Сталинскому пути».

2)  Чариков,  как  бывший  красноармеец-переселенец  имел  закреплённое  в  ст.
Камышеватской жилое помещение с усадьбой, где проживал его отец, сам же имел другое 

помещение,  предоставленное  ему  ранее,  как  бывшему  редактору  газеты
политотдела Камышеватской МТС.

В январе м-це 1936 г. Чариков получил разрешение от Камышеватского стансовета
на закрепление за ним, как за переселенцем занимаемого им лично с семьёй отдельно от
отца помещения, после чего по его инициативе помещение,  занимаемое отцом было сдано в
аренду  на  два  года  под  квартиры  работникам  Камышеватскому  Райфо  с  разрешения
Камышеватского стансовета за 350 рублей.

3) Будучи продолжительное время безработным Чариков выехал по своим делам в г.
Ейск, остановившись на ночлег в гостинице, предъявил свой паспорт, заявив администрации
гостиницы,  без  предъявления  документа  о  работе  своей  редактором  Камышеватской
райгазеты « По Сталинскому пути». 

На  основании  объяснения  свидетеля,  по  делу  –  председателя  Камышеватского
стансовета Богун Ф.Е.(л.л. д.20-21) – Чариков, ставя в стансовете вопрос о закреплении за
ним жилого помещения, назвался переселенцем и советским журналистом, используя это,
настоял на закреплении.

Имея в виду, что в результате расследования по делу установлено было, что:

1.За антипартийные действия гр. Чариков исключён из рядов ВКП (б);

2.  Что обвинение  Чарикова  в  обмане  работников  Камышеватского  стансовета  при
получении разрешения на закрепление помещения и сдачу в аренду – не подтверждено,
что данное обстоятельство было предметом судебного разбирательства о выселении
Чарикова  и  производство  прекращено,  за  неосновательностью  заявленного  иска
Камышеватской МТС.       

3) Что в действиях Чарикова  подтверждено материалами расследования только
присвоение им звания  редактора райгазеты Камышеватского района,  не сопряжённое с
дискредитацией  органа  печати  или  совершением  каких  либо  общественно-опасных
действий и предусмотренное ст. 77 УК,

Руководствуясь ст.221 УПК

Постановил:
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Дело в отношение обвинения гр. Чарикова Василия Ивановича по ст. 169 ч.1 УК, в
силу ст.4 п.5 УПК дальнейшим производством в уголовном порядке прекратить, разъяснив 

Камышеватскому стансовету его право пересмотреть свои решения по вопросу о
правильности  оформления  закрепления  жилых  помещений  за  гр.  Чариковым  –  сыном  и
данного  разрешения  на  дачу  в  аренду  Райфо  помещения,  закреплённого  за  Чариковым  -
отцом.

В части обвинения Чарикова Вас.  Ив.  в   присвоении звания редактора райгазеты
квалифицировать действия по ст. 77 УК прекратить в силу примечания к ст. 6 УК.

Копиями  настоящего  постановления  уведомить  секретаря  Камышеватского  РК
ВКП (б), председателя стансовета и гр-на Чарикова В.И.

Дело возвращается для хранения в Камышеватское РОНКВД.

Прокурор Камышеватского района А. Донецков»

Читая   постановление  прокурора  района,  мысленно  говоришь  ему  спасибо,  что
объективно разобрался, можно сказать, морально поддержал Василия Ивановича. С другой
стороны  видно,  как  ополчился  против  своего  бывшего  коллегу,  редактора   газеты
политотдела  Камышеватской  МТС  секретарь  райкома  партии  Шидловский,  бывший
начальник политотдела МТС. Чтобы было понятнее,  немного поясню. Василий Иванович
получил квартиру от Камышеватской МТС, как работнику Политотдела и как армейскому
переселенцу.  Дедушка и бабушка с семьёй получили квартиру тоже как государственные
переселенцы.  Всё  это  было  определено  законодательством.  Но  спустя  некоторое  время
родители отца переехали жить в дом Василия Ивановича, а квартиру свою сдали в аренду.
Опять же в рамках закона. Но после исключения его из партии начались действия местных
партийных органов по выселению отца из квартиры, выданной ему Камышеватской МТС
изаселение в неё работника райкома партии. Естественно отец стал защищать своё право на
жильё. Нелегко ему это давалось. Квартирный вопрос Василия Ивановича длился ещё долгое
время. Им занималась краевая прокуратура,  Верховный суд РСФСР рассматривал данное
дело  семь раз. Обращался он и в Прокуратуру Союза ССР. Станичный Совет, не без участия
партийных  местных  властей,  и  руководства  Камышеватской  МТС  пытались  отобрать
квартиру у армейского переселенца Чарикова Василия Ивановича. Не получилось. Он сдал
её только тогда, когда семья окончательно переехала в Оренбургскую область.

В эти трагические для отца времена огромную моральную поддержку оказывал ему
его дядя – Чариков Даниил Андреевич,  родной брат нашей бабушки Марфы Андреевны.
Василий Иванович всегда держал письменную связь с дядей. Даниил Андреевич  родом из
Сухоречки,  но  остался  в  памяти  жителей   Грачёвского   района  Оренбургской  области.
Коммунист с двадцатых годов, окончил  Высшую коммунистическую сельскохозяйственную
школу.  В стране  в  1932-1935 годах действовали такие  двух-трёхгодичные сельхозшколы.
Они  готовили  партийные  кадры  для  работы  на  селе.  Распределение  выпускников
осуществлял ЦК ВКП (б). В Оренбургском обкоме партии,  после окончания в июле 1935
года ВКСШ, Даниилу Андреевичу предложили должность директора Илекской  МТС, но он
отказался. Согласился на должность заместителя директора Талинской  МТС по политчасти
в  Грачёвском  районе.  Он  был  очень  самокритичным  человеком.  В  одном  из  писем
племяннику писал: 

«  Я  очень  хорошо  подмечаю  все  недостатки  хозяйственного  порядка,  но  ещё  не
научился видеть и устранять партийно-политические недостатки. Хотя на эту работу я
пожелал сам». И о состоянии села середины тридцатых годов он делает интересный вывод:  
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«  Колхозники  в  большинстве  колхозов  подошли  вплотную  к  зажиточной  жизни.
Недостаёт  только  рабочих  рук  и  тягловой  силы.  Сейчас  колхозники  чертовски  много
работают».

Не сразу Василий Иванович сообщил дяде  о том, что случилось с ним. Вероятно,
думал, что справится сам. Только в апреле 1936 года написал ему подробное письмо. Даниил
Андреевич ответил немедленно. Он писал:

«  Всем,  происходящим  с  тобою,  я  поражён.  Исключение  из  партии  в  порядке
проверки при наличии неясности и поправок в п/билете – вещь возможная и это было бы
исправимо.  Но  ареста,  которому  ты подвергся  и  который  тебе  снова  угрожает,  я  не
ожидал. Не ожидал потому, что причина ареста смешна. В чём собственно состоит твоё
мошенничество и аферизм? Арестовать же за то, что ты якобы обманул партию, глупо. Я
знаю,  что  часто  имеют  место  случаи,  когда  губят  честных  людей  партийцев,
беспартийных по личным счётам и клевете. Об этом не мало фактов приводила « Правда»
и требовала наказания клеветников. Поэтому я верю, что и с тобой это могло случиться.
Мне  понятно  твоё  состояние  и  моральное  потрясение.  Но  нужно  быть  стойким  и
добиваться  правды.  Ведь  это  же  глупо:  приписать  вину  многожёнства.  Родители
сектанты ( это уже шестое обвинение отцу) и дядя кулак, который был ненавидим твоим
родителям и всеми нами, который не имел никакого отношения к тебе. Да и где это было
видно, чтобы в партию принимали только «православных» христиан, а сектантов если они
порвали или даже не имели ничего общего с этой сектой, в партию не принимали. Я не знаю,
доказал ли ты райкому, что ты не с 1902г., а с 1909 г. рождения документом с места из
Журавлёвки?  Если  доказал,  то  уже  само  это  обвинение  в  подделки  года  рождения
отпадает.  (Наша  мама,  Вера  Александровна  Чарикова  рассказывала,  что  отец  по  этому
факту советовался с начальником политотдела воинской части, где в это время служил, и тот
сказал,  что  ничего  страшного  нет,  если  ты  исправишь  в  партбилете  на  подлинный  год
рождения. Правда, папа нигде не отмечал это. Всю вину взял на себя). В твоём социальном
положении  никто  сомневаться  не  будет,  так  как  ты  имеешь,  наверное,  справку  из
Воронцовского с/совета о том, что ты бедняк и эту справку , если нужно, дадут в любое
время. Следовательно все данные для того, чтобы доказать свою правоту ты можешь
иметь.  Таким образом,  если  у  тебя  по  работе нет таких  причин,  за  которые следует
исключать из партии, то ты при настойчивости будешь восстановлен, не смотря на то,
что тебя арестовывали. Как только ты освободишься  и разделаешься со всеми  этими
кляузами на месте в Камышеватке, то нужно выехать. Работать далее в этом районе
будет  бессмысленно.  Ты  наживёшь  новых  неприятностей.  Нужно  выехать  куда  бы  ни
было. Можно выехать в Оренбург, Бузулук и вообще в Оренбургскую область. Работники
здесь нужны, а особенно грамотные редактора…». 

Оказывается  на  заседании  бюро,  на  котором  исключили  Василия  Ивановича  из
партии,  обвиняли его  и  в  том,  что  его  родители  сектанты.   Об этом Василий  Иванович
сообщил своему дяде. 

20 дней спустя, в ответном письме Даниил Андреевич пишет:

 «  Теперь  мне  ясно  твоё  положение  и  понятно,  то  состояние,  в  котором  ты
поставлен всем случившимся. Я охотно верю тому, что за разоблачение начальства ты
навлёк на себя эту беду. В практики такие случаи,  к сожалению, ещё имеют место. Мне
они известны и по собственному опыту и примеры из случаев с другими товарищами. И что
особенно  в  этих  случаях  угнетает  –  это  сознание  того,  что  привлекают  к
ответственности  не  тех,  кто  виноват,  а  того,  кто  разоблачал  виновников.  Тут  есть
отчего прийти в уныние. Но нужно помнить одно, что только настойчивость, сохранение
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самообладания и вера в свою правоту спасут от потери себя Я очень прошу сообщить о
решении парттройки в ЦК ВКП (б). Но я думаю, что тебе нужно было  бы ещё раньше
сообщить о всём случившемся в  «Правду» да это не поздно будет и теперь сделать.  «
Правда» заставит любых работников всерьёз заняться этим делом. И добьётся 

привлечения к суду и партийной ответственности именно виновных. Ты прав в том,
что всё случившееся с тобой надолго и даже на всю жизнь останется горьким осадком.
Даже больше. Это отражаться будет известное время и на твоей работе в дальнейшем в
том смысле, что будет уже не та уверенность в себе даже при правом деле, раз этому
нанесён  удар.  Прав  ты и  в  том,  что  ты являешься  невинной  жертвой..  НО для  тебя
должно быть ясно одно, что, распутавшись со всем этим ты будешь иметь возможность,
даже  будучи  беспартийным,  снова  с  пользой  для  общества  работать,  пользуясь  теми
знаниями, которые дала тебе возможность получить партия. Применять свои знания ты
можешь везде и всюду.  Дальнейший ход твоего дела сообщай мне.  И как только будет
возможность выехать, то выезжай в Бузулук. Денег я тебе послать не смог потому, что
мы вот уже 3  месяца не  получаем зарплату.  МТС в  финансовом прорыве.  При получке
вышлю. 

Крепись, отстаивай своё право и не падай духом».

Без сомнения, письма Даниила Андреевича оказали огромную моральную поддержку
Василию Ивановичу. Забегая вперёд, отмечу, что дядя и племянник переписывались и во
время войны, до гибели Василия Ивановича на фронте в 1942 году, а мама держала связь с
дядей отца всю войну и после войны, до смерти Даниилы Андреевича. 

Однако Василий Иванович с каждым днём начинал понимать, что местные партийные
органы  не  заинтересованы  в  его  реабилитации,  что  правды  здесь  он  не  добьётся.
Единственный выход - надо уезжать к себе на родину, где его хорошо знали и сельчане, и
коммунисты. Семья и родители осталась в Камышеватке,  а он сам в конце мая 1935 года
выехал в Бузулук. Сначала пытался устроиться на работу в городе в редакцию, но, заметив
настороженность  местных  руководителей,  выехал  в  Грачёвский  район,  ближе  к  работе
Даниила Андреевича. 

Здесь повезло больше. Сначала он устроился на работу в районный исполнительный
комитет  уполномоченным  РИКа  на  должность  информатора.  Затем  Василий  Иванович
перешёл  на  работу  в  Грачёвское  районное  издательство  газеты  «Колхозная  трибуна».
Редактор издательства 6/V111 1937 года дал потом справку, что «Чариков Василий Иванович
действительно  состоял  на  работе  в  издательстве  в  качестве  заведующего  культурно-
бытовым отделом с 27 октября 1936 года по 27 мая 1937 года».

Василий Иванович продолжает добиваться справедливости. Посылает письмо-жалобу
в газету «Правда». К сожалению, газета даёт неутешительный ответ:

« Ответ на ваше письмо посылали в Бузулук, но оно пришло обратно, так как вас
там не оказалось. Ещё раз сообщаем, что «Правда» в ваше дело вмешиваться не будет.
Обращайтесь  непосредственно  в  партийные  органы.  Согласно  просьбе,  возвращаем вам
копию постановления Камышеватского райпрокурора. 

Секретарь редакции «Правды» П. Фисунов.3 сентября 1936 года». 

Одновременно Василий Иванович продолжает добиваться пересмотра своего дела в
местных партийных органах.  Ещё находясь  в  г.  Бузулуке,  он обратился  с  заявлением   в
партколлегию комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) по Оренбургской области. 23
июня комиссия партийного контроля  ответила:
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« г. Бузулук, Октябрьская ул. 88-б

Партколлегия  КПК  сообщает  Вам,  что  апелляции  на  исключённых  при  проверке
партдокументов  нами  не  рассматриваются.  Если  вопрос  об  исключении  подтверждён
Обкомом ВКП (б), то Вы можете апеллировать в КПК при ЦК ВКП (б) в г. Москву».

Василий Иванович пишет неоднократные заявления в Азово-Черноморский крайком
ВКП (б), в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) г. Москва. 10 сентября 1936 года
он получает ответ из  крайкома ВКП (б):

« Оренбургская область Грачёвский р-н Райисполком

Чарикову В.И.

На Ваш запрос сообщаем, что решением Бюро Крайкома ВКП (б) от 19/ 11-36 г. пр.
№134  Вы  из  рядов  ВКП  (б)  исключены.  В  настоящее  время  Ваше  дело  передано  на
пересмотр Уполномоченному Крайкома тов. Андрееву.

О результатах можете узнать после 15/1Х-36 г.

Ответ. Инструктор

Орпо Крайкома ВКП (б)     Трунтаева».

Я  отмечал,  что  Василий  Иванович  полгода  не  мог  устроиться  на  работу,  и  был
вынужден выехать к себе на родину. Однако он информировал  Крайком ВКП (б) о месте
своего нового проживания. Но Крайком ВКП (б) не сообщил ему о дате рассмотрения его
дела на бюро, о чём он с возмущением написал в Крайком и писал в своих жалобах. 

После настойчивых заявлений  сообщили ему, но не по месту работы, а в станицу
Камышеватку, улица Ленина, 106. 

«Тов.Чариков

Ваша апелляция на решение Крайкома об исключении Вас из рядов ВКП (б), в связи с
проверкой партдокументов, будет разбираться Выездной комиссией Партийного контроля
при ЦК ВКП (б) 29 сентября 1936 года в 10 час. дня в г. Ростове н/Д в помещении УКПК,
Энгельса №5, 2 этаж, комн. 20.

Ваша явка обязательна.

Тех. секретарь комиссии   Денисов»

Вера Александровна, наша мама с сыном Геной пока оставалась жить в Камышеватке
с  родителями отца.  Получив извещение  уполномоченного комиссии партийного  контроля
при  ЦК ВКП  (б)  по  Азово-Черноморскому  краю,   что  будет  рассматриваться  апелляция
Василия Ивановича, сообщила ему 24 сентября 1936 года. Вот текст этой телеграммы:

«  Комиссия  разбирает  твою  апелляцию  исключения  из  партии.  Явись  Ростов  29
сентября, Энгельса 57,  комната 20.  Чарикова». 

Василий Иванович уже 25 сентября  получил разрешение руководства Грачёвского
райисполкома о выезде Азово-Черноморский крайком ВКП (б). Держу в руках документ:

«Удостоверение

Дано  настоящее  тов.  Чарикову  Вас.  Иван.  В  том,  что  он  действительно
командируется в гор. Ростов на  Дону по вызову Крайкома ВКП (б).
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Что и удостоверяется. 

Пред. Райисполкома  Меренков

Секретарь РИКа        Яковлев».

Была у Василия Ивановича твёрдая надежда, что Партийная комиссия внимательно
рассмотрит  обвинения, снимет их с него и восстановит в партии. Но этого не случилось. 

Комиссия не стала проводить новое расследование, согласилась с решением  местных
партийных органов. Доводы Василия Ивановича и документы, которые он представил, не
убедили членов комиссии, она не восстановили его в рядах партии.

Вы прочитали выше заявление Василия Ивановича в ЦК ВКП (б) в 1937 году, где он
изложил, в чём его обвинили, и за что исключили из партии. К сожалению, в эти годы были
исключены  из  партии  и  арестованы  по  наветам  карьеристов  значительное  количество
коммунистов. В том числе и Василий Иванович. Многие не смирились с этим, в том числе и
Василий  Иванович.  ЦК  ВКП  (б),  получая  многочисленные  письма  от  незаслуженно
исключённых, увидел серьёзные ошибки  в работе местных партийных с исключёнными из
партии. 

В январе 1938 года Пленум ЦК ВКП (б) специально рассмотрел вопрос: « Об ошибках
парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом
отношении  к  апелляциям  исключённых  из  ВКП  (б)  и  о  мерах  по  устранению  этих
недостатков». Я хочу сообщить некоторые выдержки их из решения Пленума ЦК ВКП (б): 

«Пленум  ЦК  ВКП  (б)  считает  необходимым  обратить  внимание  партийных
организаций и их руководителей на то, что они, проводя большую работу по очищению
своих  рядов  от  троцкистско-  правых  агентов  фашизма,  допускают  в  процессе  этой
работы серьёзные ошибки и извращения, мешающие делу очищения партии от двурушников,
шпионов, предателей. Вопреки неоднократным указаниям и предупреждениям ЦК ВКП (б),
партийные организации во многих случаях подходят совершенно неправильно и преступно –
легкомысленно к исключению коммунистов из партии». 

ЦК  ВКП  (б)  не  раз  требовал  от  партийных  организаций  и  их  руководителей
внимательного,  индивидуального  подхода  к  членам  партии  при  решении  вопроса  об
исключении из партии или о восстановлении неправильно исключённых из ВКП (б) в правах
членов партии.

 ЦК ВКП (б) ещё раньше, на  Мартовском пленуме в 1937 году, где с докладом « О
недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и  иных двурушников»
выступил И.В.Сталин, он  указывал:

«Некоторые  наши  партийные  руководители  страдают  отсутствием  должного
внимания к людям, к членам партии, к работникам. Более того, они не изучают работников,
не  знают,  чем  они  живут  и  как  они  растут,  не  знают  вообще  своих  кадров.  Именно
поэтому  у них нет индивидуального подхода к членам партии, к работникам партии. А
индивидуальный  подход  составляет  главное  дело  в  нашей  организационной  работе.  И
именно  потому,  что  у  них  нет  индивидуального  подхода  при  оценке  членов  партии  и
партийных работников, они обычно действуют наобум: либо они хвалят их огулом, либо
они  избивают их также огулом, без меры исключают из партии тысячами и десятками
тысяч. Некоторые наши партийные  руководители вообще стараются мыслить десятками
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тысяч, не заботясь об «единицах», об отдельных членах партии, об их судьбе». В решении
пленума было записано: « Осудить практику формального и бездушно-бюрократического
отношения к вопросу о судьбе отдельных членов партии, об исключении из партии членов
партии, или о восстановлении исключённых в правах членов партии. Обязать партийные
организации  проявлять  максимум  осторожности  и  товарищеской  заботы  при  решении
вопроса  об  исключении  из  партии  или  о  восстановлении  исключённых  в  правах  членов
партии». 

После  окончания  сверки  партийных  документов  коммунистов,  было  направлено  в
партийные  организации   специальное  письмо  ЦК  ВКП  (б)  от  24  июня  1936  года  «  Об
ошибках при рассмотрении апелляций исключённых из партии во время проверки и обмена
партийных  документов».  Это  письмо  в  полной  мере  касалось  случая   с  Василием
Ивановичем. Вот на что указывал ЦК ВКП (б):

«Вопреки указаниям ЦК апелляции исключённых рассматриваются крайне медленно.
Многие  исключённые  месяцами  добиваются  разбора  поданных  ими  апелляций.  Большое
количество  апелляций  рассматриваются  заочно,  без  всякой  проверки  заявления
апеллирующих, без обеспечения апеллирующим  возможности дать подробные объяснения
по поводу причин их исключения из партии. В ряде районных партийных организаций был
допущен  совершенно  нетерпимый  произвол  по  отношению  к  исключённым  из  партии.
Исключённых из партии за сокрытие социального происхождения и за пассивность, а не по
мотивам  их  враждебной  деятельности  против  партии  и  Советской  власти,
автоматически снимали с работы, лишали с квартир и т.д.

Не  правда  ли,  что   ЦК  ВКП  (б)  словно  изучило  дело  об  исключении  Василия
Ивановича  Чарикова  и  на  его  примере  указало  всем  парторганизациям  страны  о
недопустимости  таких  явлений.  Только,  к  сожалению,  многие  парторганизации  и
руководители  продолжали формально,  и бездушно-бюрократически относится к судьбам
отдельных членов партии. Это было отмечено и в письме ЦК. « …без всякой проверки и,
следовательно,  необоснованно  исключают  коммунистов  из  партии,  нередко  даже
объявляют, без всяких оснований, врагами народа, чинят беззаконие и произвол над членами
партии.  Под  видом  «бдительности»  имеют  место  многочисленные  факты незаконного
увольнения с работы и отказа в предоставлении работы исключённых из партии…»

Январский Пленум ЦК ВКП (б) 1938 года отметил, почему так это происходит.

«… что все  эти и подобные факты имеют распространение в  парторганизациях
прежде  всего  потому,  что  среди  коммунистов  существуют,  ещё  не  вскрыты  и  не
разоблачены  отдельные  коммунисты-карьеристы,  старающиеся  отличиться  и
выдвинуться  на  исключениях  из  партии,  на  репрессиях  против   членов  партии,
старающиеся застраховать себя от  возможных обвинений в недостатке бдительности
путём применения огульных репрессий против членов партии». 

Я подробно остановился на партийных документах  потому, чтобы вы убедились, как
нелегко  приходилось  бороться  за  свою  честь  Василию  Ивановичу.   Что,  несмотря  на
требование  ЦК,  местные  парторганизации  продолжали  творить  произвол.  В  этом  можно
убедиться  и  по  факту  новой  расправы  над  Василием  Ивановичем.  Работая  в  районной
редакции, он, не взирая на должности, критиковал  чинуш чиновников, бюрократов, клеймил
бесхозяйственность.  Разоблачал  низкий  уровень  руководства  сельскохозяйственным
производством со стороны местных партийных и советских органов. Всё это, естественно, не
нравилось районному начальству. Их недовольство накапливалось. Наконец им представился
случай. 
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16 мая 1937 года областная  газета «Оренбургская коммуна» № 110 пометила статью
инструктора обкома партии Т.Авиловой «Грачёвский райком устранился от выборов». Вот
копия этого текста, который мне прислал Оренбургский Государственный архив:   

« Вопреки  прямым указаниям ЦК в  ряде первичных парторганизаций  Грачёвского
района,  с  благословения  райкома выборные  собрания  подвергли  открытому голосованию
вопрос о включении или не включении в список кандидатур. Кандидаты, получившие менее
половины голосов всех присутствующих на собраниях, вычёркивались из списков.

В  некоторых  парторганизациях  счётные  комиссии  избирались  до  обсуждения
кандидатур.  В организациях районного отдела народного образования и отдела НКВД  из 6
членов  партии,  избранных в  счётные  комиссии,  5  были  включены в  список  для  тайного
голосования. На собрании парторганизации совхоза «Революционер» предварительно была
разыграна инсценировка  выборов. 

К разъяснению задач и техники выборов Грачёвский райком  подошёл поверхностно и
несерьёзно. Многие коммунисты районной парторганизации  пришли на отчётно-выборное
собрание с путаницей в голове.

Всё это наложило отпечаток на ход выборов  на районном партийном собрании.
Обсуждение  отчётного  доклада  секретаря  райкома  тов.  Хавкина  прошло  достаточно
активно. В прениях выступило 44 коммуниста.

Совершенно иначе,  формально и поверхностно проходило обсуждение кандидатур,
выдвинутых  в  состав  районных  партийных  органов.  Первым  по  списку  кандидатам   в
состав  райкома  –  тов.  Ханкину,  председателю  райисполкома  Меренкову   и  секретарю
райкома  ВЛКСМ  т. Купцову – не задавали никаких вопросов, их кандидатуры практически
не обсуждались.    

Не вызвала сначала никаких сомнений и кандидатура  заместителя директора  по
политчасти  Таллиннской  МТС тов.  Чарикова.  (  Речь  здесь  идёт  о  Данииле  Андреевиче
Чарикове, дяде Василия Ивановича, о котором я уже писал. Как легко распространялась
клевета  на  честных  коммунистов).   Собрание  было   готово  перейти  к  следующей
кандидатуре, как вдруг т. Попов задал вопрос: не имеет  ли он какого-нибудь отношения к
однофамильцу   Чарикову,  исключённому  из  партии  в  Азово-Черноморском  крае  и
прибывшему работать в Грачёвский район.

Оказалось, что исключённый Чариков сын раскулаченного, племянник расстрелянного
при  советской  власти  белогвардейца,  является  также  и  племянником   члена  партии
Чарикова.

Из дальнейших вопросов выяснилось,  что коммунист Чариков не принял никакого
участия  в разоблачении своего племянника, пролезшего в партию, и сам ни при проверке,  ни
при  обмене  партдокументов  никогда  не  упоминал  о  наличии  в  своей  ближайшей  родне
лишенцев, раскулаченных и т. п. 

Только тогда стали вспоминать, как двурушнически вёл себя Чариков в отношении
исключённого из партии бывшего директора Таллиннской МТС Аблапохина. На собрании
коммунистов МТС Чариков требовал  исключения Аблапохина из партии как чуждого, а
когда собрание исключило его из  партии,  Чариков  на заседании бюро райкома встал на
защиту Аблапохина. 

Кандидатура  Чарикова  была  единодушно  отведена.  Собрание  поручило   райкому
нового состава в ближайшее время  разобрать вопрос о партийности Чарикова. 

Разоблачение Чарикова, работавшего в районе уже два года, хорошо известного в
районной  парторганизации,  поразило  собрание,  как  удар  грома.  Коммунисты

61



насторожились. Они решили вернуться к началу списка, поговорить о всех кандидатурах.
Однако  настоящего  обсуждения   кандидатур   так  и  не  получилось.  Правда,  задавали
вопросы  ,  -  иногда  даже  не  имеющие  никакого  значения   для  собрания,  но  на  этом
«обсуждение»  и  кончилось.  Исключение  было  составлено  только  в  отношении  тех
товарищей, по адресу которых поступили те или иные отводы. 

Отведён  из  списка  директор  молочно-мясного  совхоза   имени  Коминтерна
Каравашкин, так как  собрание осталось неудовлетворённым  его объяснением о характере
его работы в годы гражданской войны.

Нарсудья   Плешивцев  получил  отвод,  как  политически  близорукий  человек,
объективно  покровительствующий жуликам и проходимцам, пролезших в райпотребсоюз.
В защиту своей кандидатуры Плешивцев  воспользовался такой аргументацией:          

- Мною, конечно, многие недовольны. Такая уж у меня работа. Многих из вас я судил
и ещё многих судить буду.

Однако эта аргументация  имела только внешний успех. Кандидатура Плешивцева
была  оставлена  в  списке,  но  во  время  тайного  голосования   коммунисты  Плешивцева
провалили.

Получили  также  отводы  т.т.  Никитина  (  председатель  поселкового  совета)  и
Немков ( парторг колхозной первичной парторганизации),  как недостойные быть в составе
пленума райкома: авторитета они не имеют, часто пьют водку и т.д. Кандидатуры  т.т.
Немкова и Никитиной не были исключены из списка, но все же в состав райкома собрание
их не выбрало.  

Руководители  Грачёвской  парторганизации  не  приняли  никакого  участия  в
обсуждении  кандидатур.   Требование  Пленума  ЦК  о  соблюдении   внутрипартийной
демократии,  указание  о  недопустимости   ущемления  прав  членов  партии  члены  бюро
райкома  поняли неправильно. Вместо того, чтобы руководить собранием при обсуждении
кандидатур    и  помочь  коммунистам  отобрать   наиболее  достойных   в  партийный
комитет, секретарь райкома  т. Хавкин  и другие руководители решили представить это
дело на волю собрания.

Тайное  голосование  показало  этим  товарищам,  что  выборами  надо  руководить:
собрание  определило  состав  райкома  из  21  члена.  Но  в  результате  самотёка  голоса
«распались», избранными оказались только 20 человек.

На пленуме райкома дважды пришлось избирать второго секретаря райкома партии
– исключительно из-за недостаточного обсуждения кандидатур.

Уроки  выборов  в  Грачёвской  парторганизации  показывают опасность  отказа  от
руководства выборами парторганов.

                                                                                                                        Т. Авилова».    

Как видите, снова Василия Ивановича оклеветали, притом, как вы заметили, ещё в
более  тяжких  грехах.  Таких,  оказывается,  он  имел  родственников.  Оказался  виноватым,
оклеветанным  попутно и Даниил Андреевич. Честный, преданный коммунист, вдруг сразу
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стал врагом народа. Огульно, без проверки, со слов, без сомнения, недоброжелателей его и
Василия Ивановича.    

Сейчас  буржуазные  власти  России,  их  послушные  СМИ,  постоянно  твердят  о
репрессиях  1937 года,  они,  конечно,  были,  были и незаслуженно  пострадавшие,  которые
стали  жертвами  карьеристов,  клеветников,  действиями  действительных  врагов  советской
власти,   но  не  десятки  миллионов,  как  твердят  российские  буржуи  и  пресмыкающаяся
интелегенция,   и  продажные  журналисты.  Они   никогда  не  упоминают  о  решениях
январского Пленума ЦК ВКП (б) 1938 года, о котором я уже упоминал,  который  осудил
перегибы,  практику  повального  исключения  из  рядов  ВКП  (б)  по  доносам  клеветников.
Молчат, а скорее скрывают, что по предложению Сталина было решено создать комиссию
для проверки деятельности НКВД. В результате работы этой комиссии только за два года
было реабилитировано 164800 коммунистов. Не говорят, что после этих решений партии в
стране  резко  сократилось  преследования  честных  людей.  Что  многих  ревнивых
преследователей исключили из партии, посадили в тюрьмы. И не только на уровне районных
руководителей,  но  и  более  высокого  ранга.  Так  за  провокационное  избиение  кадров,  за
неправильный подбор кадров, исключили из партии, арестовали и расстреляли кандидата в
члены Политбюро ВКП (б) Постышева. Он умудрился закрыть в своей области 30 райкомов
партии,  руководство  которых  было  объявлено  «врагами  народа»  Сгустились  тучи  над
руководителем НКВД  Ежовым, одним из организаторов репрессий.  Он в 1940 году был
тоже расстрелян.  И заслуженно. Сейчас многие их потомки добились реабилитации своих
предков,  и  ещё обливают грязью партию коммунистов  и  И.В.Сталина.  О том,  что  кроме
незаслуженно пострадавших,  была уничтожена пятая колонна в стране накануне войны с
фашистской Германией антисоветчики тоже помалкивают. Некоторые нынешние недоумки
даже  согласны,  чтобы  Гитлер  разгромил  Красную  Армию,  уничтожил  вождя  советской
страны.  Мол,  сейчас  бы  жили,   как  современные  немцы.  Жаль,  что  таких  людей   не
помещают в психушки. Это отступление я сделал для того, чтобы вы ещё раз почувствовали,
ту атмосферу, которая была в те годы  в стране,   и каким мужеством, настойчивостью и
силой воли надо было обладать  Василию Ивановичу, чтобы бороться и быть уверенным в
победу справедливости.    

К  сожалению,  мне  не  удалось  найти  сведений,  как  защитил  свою  честь  Даниил
Андреевич. Знаю только, что его освободили от должности заместителя директора МТС по
политчасти.  После  такой  клеветы,  недоверия  коммунистов  районной  парторганизации,
которые до этого высоко ценили его,  он  и сам отказался  от прежней работы.  На фронт
Даниил Андреевич  ушёл коммунистом. 

Василий  Иванович, как только была опубликована  статья,  сразу же стал разоблачать
клеветников ещё более настойчиво.  

Снова обращается  к  своим землякам в Бузулукский район.   2  июня 1937 года,  он
получил  на  свой   запрос  официальную справку  Воронцовского  Сельсовета  Бузулукского
района: 

«Справка

Выдана  Воронцовским  Сельсоветом  Бузулукского  района  Чарикову  Василию
Ивановичу в том, что его родители по социальному происхождению из крестьян-бедняков,
по соц.  положению колхозники  колхоза  им.  Ворошилова  с  1929 года/  тысяча девятьсот
двадцать  девятого  года/,  которые  избирательных  прав  не  лишались,  а  так  же  и
родственники не лишались.

Ст.ст.  к  хозяйству  не  применяя.  Связи  с  лишёнными  не  имеет.  Близких
родственников по сельсовету в белых армиях не служили.
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Сам Чариков В.И. с 1927 года живёт отдельно от отца.

Что Сельсовет и удостоверяет.

Пре. Сельсовета     / Рогулин/ 

Секретарь    подпись неразборчива.

Копию данной справки с подлинника Грачёвский нотариальный  стол при нарсуде
заверяет.  В  книгах  нотстола   зарегистрировано  под  №  14.  Госпошлина  руб.  2  /два/
взыскана.

Зав. Нотстолом           /Фёдоров/         

                   12 августа 1937 года».

Ещё  работая  в  редакции,  где  его  предупредили  об  увольнении  (это  было  ещё  до
опубликования статьи, уволят 27 мая 1937 года),  Василий Иванович устраивается на работу
в райисполком  в качестве экономиста. Однако, своё увольнение из редакции по причине, как
исключённого  из  партии,  он  не  оставил  без  последствий.  О  нарушении  трудового
законодательства  при его увольнении он сообщил в отдел печати  и издательства ЦК ВКП
(б). Тоже 2 июня 1937 года отдел прислал ответ:

« Вопрос о Вашей работе должны решать местные организации

Зам. Зав отделом печати и издательства ЦК ВКП (б)     ( П.Юдин).

После опубликования статьи « Грачёвский райком устранился от выборов», на второй
день его освободили и от должности экономиста райплана. 

 В  обоих  случаях  его  увольняют,  как  исключённый  из  партии,  и  скрывшего  своё
социальное положение. Интересная имеется справка в архиве:

«Справка

Выдана члену профсоюза тов. Чарикову В.И. в том, что с 18 мая по 13 июня с/года
он находился без работы и не платил членских взносов за указанный период, о  чём в его
профбилете сделана соответствующая пометка. 

В чём и выдана настоящая справка.

Председатель Райместкома Союза работников 

Земорганов при Грачёвском Райзо    Афанасьев

Секретарь      Самойлов».

Особенно  настойчиво  Василий  Иванович  стал  писать  в  газету  «Оренбургская
коммуна», подробно раскрывая ложь, которую она написала. Но газета упорно молчала.

Когда  Василий  Иванович  получив  неутешительный  ответ  из  газеты  «Правда»,  он
обратился в редакцию газеты «Известия. Вот что сообщал и просил он 6 июля 1937 года:

«Уважаемый  тов. редактор!

Посылаю Вам письмо. Убедительно прошу оказать мне содействие в нижепросимом.

В  нашей  областной  газете  «  Оренбургская  коммуна»  от  16  мая  с/г  была
опубликована статья « Грачёвский райком устранился от выборов», в которой автор Т.
Авилова  утверждает,  что  «…  Чариков  является  сыном  раскулаченного,  племянником
расстрелянного при советской власти белогвардейца…» Другими словами сказать, выходец
из чуждой, антисоветской семьи по отцу и деду.
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Эти  «подробные  данные»  обо  мне,  как  выяснилось,  автором  получены  из  уст
Кабанова,  Димитриева,  Елисеева,  о  которых  я  писал  в  нашей  районной  газете
разоблачительные  статьи,  и  которые  сейчас  исключены  из  партии  и  предаются  суду,
Кабанов, например, как враг народа.

На  другой  же  день  после  опубликования  этой  статьи  меня  сняли  с  работы  в
райисполкоме, где я работал экономистом райплана, как чужака, хотя в районе хорошо
знают моё социальное лицо и что поэтому утверждение Авиловой – клевета.

Формальным  поводом  к  снятию  меня  с  работы  послужила  статья  в  областной
газете,  а  на деле меня сняли за то, что на собраниях,  в  районной газете я беспощадно
разоблачал растратчиков, бюрократов, критиковал не только « рядовых», но и начальство.
И вот сейчас стал жертвой борьбы за правду.

На самом деле – я сын крестьянина-бедняка. Ни отец, ни братья отца и матери
никогда  не  были  кулаками  и  не  раскулачивались,  а  в  белых  армиях  не  только  мои
родственники, даже однофамильцы не служили. Родители мои с 1929 года колхозники. 

Живы и сейчас, а сам я с1927 года живу отдельно от отца, работаю в советских
учреждениях. За 28 лет своей жизни / я рождён в 1909 году/ и за 10 лет моей работы в
госучреждениях, в том числе 2 года службы в РККА, я ни разу не имел административных и
дисциплинарных взысканий.

Обо  всём  этом  я  написал  редактору  газеты  «  Оренбургская  коммуна»  т.
Колесниченко.   Послал  соответствующие  документы  и  потребовал  напечатать
опровержение. Но проходит уже второй месяц, а опровержения нет. Послал 8 (восемь)
писем-напоминаний.. И ни на одно из них не получил даже ответа. А ведь за этот срок
можно было бы 20 раз лично работникам областной газеты проверить и удовлетворить
мои жалобы. Ведь от редакции до места моей родины и работы всего лишь 8 часов пути,
почта  доставляется  самолётом.  20  мая  я  подал  заявление  прокурору  района  тов.
Махибородову  с  просьбой  официально  расследовать  моё  дело  и  посодействовать
устроиться на работу.. Но это заявление до сих пор лежит без движения. Правда, наш
прокурор лучше покровительствует врагам народа, чем честным гражданам. К тому же,
очевидно он мстит мне за то, что я писал в газете, как о бюрократе, чиновнике, а вот
почему молчит областная газета, я не знаю.

Редакция  областной  газеты  старается  замять  это  дело,  оставить  в  чистоте
мундир автора. Районный прокурор бездействует, мстя мне за самокритику, а районные
организации одни боятся  взять на работу,  другие  не  хотят,  и   выходит,  что второй
месяця лишён права на труд, а выехать в другой район с маркой сына кулака,  не могу, к 

тому же нет средств. И вот напрашивается вопрос – что делать, если мне не дают
честно трудиться?

Я прошу редакцию газеты «Известия» вмешаться в  моё дело и потребовать от
нашей областной газеты, чтобы она напечатала опровержение,  а автора,   привлечь  к
ответственности,   за наглую клевету и возместили бы мне моральный ущерб, понесённый
в результате безработицы.

 Прошу  редакцию  опубликовать  моё  письмо,  имея  в  виду  при  этом,  что  случай
«изобретения»  кулаков  из  людей,  ничего  общего  не  имеющих  с  кулаками,  в  Грачёвском
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районе не первый. В прошлом году «Известия» уже писала, как здесь сделали «кулаком»
студента Аверькиева и др.

Жду   с  нетерпением  Вашей  помощи.  При  этом  прилагаю  соответствующие
документы, вырезки из газет.

6/V11- 37 г»

Но и с этой газетой не повезло Василию Ивановичу. Сама она не стала проверять
жалобу, но сделала доброе дело: поручила разобраться Оренбургскому обкому ВКП (б). Это
уже было обнадёживающе для Василия Ивановича.  26 июня  1937 года газета «Известия»
прислала ответ:

«Гр. Чариков! 

Ваша корреспонденция переслана в Обком ВКП (б) г. Оренбург на расследование»

Однако Василий Иванович не остановился на этом. Он понимал, что его судьбу может
решить только ЦК ВКП (б). В это же день Василий Иванович направляет письмо в ЦК ВКП
(б), которое  я  опубликовал выше. 

Учитывая,  что  газета  «Известия»  переслало  письмо  Василия  Ивановича  в
Оренбургский обком ВКП (б), а тот пока молчал, 7 августа 1937 года он пишет заявление в
обком партии.

« В областной комитет ВКП (б)

От бывшего члена партии 

Чарикова Вас. Иван. 

  Заявление

26 V11 1937 года редакция газеты «Известия» переслала  Вам мою корреспонденцию-
жалобу. Убедительно прошу ускорить расследование и принять меры по существу моего
дела.

Дополнительно  к   имеющейся  у  Вас  корреспонденции  даю  комментарии,
подтверждающие описанные факты: 

1. Последние четыре года я работал в Азовочерноморском крае, где был исключён из
партии с  предосудительной,  а  в  отдельных пунктах грубо искажающих действительность
формулировкой, которой были заведены в  заблуждение вышестоящие парторганы, а я по ряду
объективных причин не смог доказать свою правоту.

После  того,  как  райком  отстоял  своё  решение,  я  вынужден  переехать  сюда.  Здесь
родились мои родители и я лично. Здесь я вступил в комсомол, в партию.  /Подчёркиваю, -
вступил, а не пролазил, как пишет т. Авилова./ Люди, которые рекомендовали меня в партию,
принимали, и у которых я прошёл первую азбуку по ленинизму, живы и работают здесь же, в
Грачёвском,  Бузулукском  районах  на  руководящей  партийно-советской  работе,  и  которые
удивлены, и клеветническим выпадом против меня т.  Авиловой,  и  формулировкой,  за что я
исключён из партии. 

И вот,  вместо того, чтобы  помочь мне в моей  реабилитации перед партией, по указке
врага народа и его покровителя, т. Авилова сделала меня кулацко-белогвардейским выродком,
хотя не только мой отец, но даже близких родственников, за исключением старшей сестры
моей матери, муж которой Нефёдов И.Ф. был кулак, у меня нет кулаков, а в белых армиях не
служили даже мои однофамильцы.   
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2. Клеветнические данные обо мне т. Авилова получила от бывшего члена партии, ныне
арестованного  врага  народа  Кабанова,  его  покровителей,  тоже  исключённых  из  партии
Махибородова, Елисеева, о которых я писал разоблачительные статьи в районной газете.

3. В областную газету «Оренбургская коммуна» я послал все документы, около десятка
писем  и  напоминаний,  и  просил  быстрее  проверить  и   дать  опровержение,  но  проходит
третий месяц, а не только проверки и опровержения, до сих пор я не получил даже ответа. От
районного  прокурора  Махибородова,  к  которому  я  обращался  за  содействием,  получить
помощи не мог,- он, очевидно, мстит мне за самокритику, я писал о нём несколько раз в газете.

4. В результате этой статьи т. Авиловой меня сняли с работы, и в течение полутора
месяца я был без работы, а сейчас  с большим трудом устроился переписчиком в райзо.

Всего,  что  творили  со  мною  не  в  состоянии  описать.  Прошу  Областной  комитет
партии поручить, кому следует, опросить меня лично и я дам десятки свидетелей, хорошо
знающих меня, моих родителей.

Жду Вашего ответа. 

7/ V11-37 г.      В. Чариков». 

Новый прокурор Грачёвского  района объективно,  и не затягивая,  рассмотрел жалобу
Василия Ивановича. 

«Постановление

14 августа 1937 года Прокурор Грачёвского района оренбургской области Семёнов П.А.,
рассмотрев  жалобу  гр-на  Чарикова  Василия  Ивановича  о  неправильном  его  увольнении  с
работы  экономистом  райплана  в  связи  с  помещением  заметки  в  газете  «Оренбургская
коммуна» от 16 мая с/г, что Чариков является  сыном кулака, племянником расстрелянного
белогвардейца. На основании собранных по этой жалобе справок от сельсовета и колхоза

УСТАНОВИЛ:

Отец  Чарикова  В.И.,  Чариков  Иван  Иосипович,  по  социальному  происхождению  до
революции и после революции из крестьян-бедняков, избирательных прав не лишался. Близких
родственников,  лишавшихся  прав,  нет.  /Лишался,  как  торговец,  двоюродный  брат  матери
Чарикова В.И., однофамилец Чариков П.П.

С 1929 по 1934 год отец Чарикова В.И., Чариков И.И. состоял членом колхоза, а в 1934
году  в  порядке  государственного  переселения  выехал  в  Азовочерноморский  край,  где  в
настоящее время работает сторожем в Рыбтресте.

ПОСТАНОВИЛ

Считать, что материал, опубликованный в газете «Оренбургская коммуна, обличающий
Чарикова В.И., как сына кулака, племянника расстрелянного белогвардейца расследованием не
подтверждено и снятие с работы в райплане было необоснованным.

Копии настоящего постановления уведомить заинтересованных лиц.

П.П. Прокурор Грачёвского района   / П.С. Семёнов/ 

Данную  копию  Грачёвский  натариальный  стол  при  Нарсуде  свидетельствует.
Зарегистрировано в книге под № 31. Госпошлина 1 р./один рубль/ получена.

Зав. Нотариального стола       Фёдоров. 5 1Х 37 г»

Это была первая победа, которая во многом определила дальнейшую судьбу отца.

Василий  Иванович   послал  копию  данного  постановления  и  письмо  в  редакцию
«Оренбургская коммуна».
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« Письмо в редакцию 

Тов. Редактор!

С  20  мая  сего  года  по  сей  день,  я  посылаю  Вам  десятое  письмо  по  поводу
клеветнического выпада против меня Т.Авиловой, в статье «Грачёвский райком устранился от
выборов» / Ор. Ком. От 16/У./, но до сих пор не только опровержения, даже ответа от Вас не
получил.

Меня крайне удивляет, почему Вы проявляете ко мне такую немилость, игнорирование и
бережёте мундир автора этого, я смею заявить, пошлого пасквиля? Одним росчерком пера Т.
Авилова сделала из меня «кулацкого,  белогвардейского выродка», хотя таковых даже среди
моих родственников нет. Но вот на этом же собрании рядом с ней сидел и шептал ей на ухо
»данные»  обо  мне  настоящий,  неподдельный  враг  народа  Кабанов  и  его  покровитель
Махибородов,  их  она  «не  заметила».  Странная  бдительность,  мягко  выражаясь.  Желая
щегольнуть  красивой  фразой  «разоблачителя»,  в  моём  лице  Т.Авилова  оклеветала  целое
поколение, глубоко оскорбив, причинила не заслуженное страдание мне, моим детям, на почве
тяжёлых  материальных  трудностей,  получившимся  в  результате  вынужденной  моей
безработицы.  И вот,  не  смотря на всё  это,  Вы,  очевидно,  стараетесь  «замять» всё  дело,
сохранить инкогнито автора.

К  ранее  высланным  Вам  документам  высылаю  копию  постановления  Прокурора
Грачёвского  района и прошу Вас опубликовать его в  Вашей газете,  как  опровержение,  дав
комментарий от редакции. 

25/ У111-37 г. В.Чариков».

Вы  заметили,  сколько  сил,  нервов,  здоровья,  которого  у  него  всегда  не  хватало,
потребовалось от Василия Ивановича, чтобы разоблачить клеветника, доказать чистоту своего
социального положения. Нужны были ему мужество, настойчивость, уверенность, сила воли –
всё  это  было  у  Василия  Ивановича  всю  его  недолгую  жизнь.  Не  каждый  мог  так
самоотверженно защищать своё честное имя. И газету «Оренбургская коммуна»  взял он всё же
измором.  11 сентября 1937 года редактор  газеты прислал небольшое письмо,  написанное  от
руки на бланке редакции и вырезку из газеты.

« Ответственный редактор газеты  

   «ОРЕНБУРГСКАЯ КОММУНА»

Орган Оренбургского обкома ВКП (б), облисполкома, облпрофсовета, горкома ВКП (б) и
горсовета

Тов. Чариков!

Ваше последнее письмо от 25/У111 пришло ко мне только 10/1Х., как раз на следующий день
после  того,  как  редакция  поместила  заметку,  исправляющую  ошибку  вашего  соц.
происхождения.  Посылаю  Вам  справки  обратно.  Извините,  что  долго  затянулось
расследование. С.Колесниченко». 

А вот текст этого опровержения в газете «Оренбургская коммуна» от 9/!У 1937 года

«ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ

В корреспонденции  инструктора  обкома ВКП (б)  Т.Авиловой  «Грачёвский  райком
устранился  от  выборов»  (№  110  от  16  У)  было  напечатано  о  том,  что  Чариков,
исключённый из партии в Азово-Черноморском крае и прибывший работать в Грачёвский
район  «  сын  раскулаченного,  племянник  расстрелянного  при  советской  власти
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белогвардейца». Сведения о Чарикове, данные Т.Авиловой со слов выступавших на собрании,
оказались  неверными,  незаслуженно  порочащими  Чарикова.  По  справки  Воронцовского
сельсовета  Бузулукского  района,  родители  В.И.Чарикова  по  соцположению  крестьяне-
бедняки, вступили в колхоз в 1929 году и избирательных прав не лишались. Не верно также
и то,  что дядя его – белогвардеец,  расстрелянный при советской власти.   В.И.Чариков
исключён из партии по мотивам, не имеющим отношение к его происхождению». 

Редактор газеты здесь не совсем прав. Василий Иванович был исключён из партии в
том числе и за присвоение не присущего ему социального положения батрак.

       25 сентября 1937 года Василий Иванович послал письмо не только в редакцию, но
и автору пасквиля Т.Авиловой. Он ей писал и раньше. 

«Гр-ка Т. Авилова

На первое моё письмо я не получил от Вас ответа. Надеюсь, уж на это-то получу,
Вы откликнитесь.

Заговор «молчания», игнорирование, а в отдельных случаях травля, созданная Вами с
помощью врага народа Кабанова /Ваш первоисточник по организации статьи/ вокруг меня,
с  большим  трудом,  но  я  преодолел.  По  моему  настоянию,  вопреки  Вашего  желанию
следственные органы установили мою честность и социальную чистоту. Старая русская
пословица «Правда в огне не гори и в воде не тонет» и на сей раз себя оправдала. Но зато
от Вашего пошленького пасквиля, опубликованного вами в газете «Оренбургская коммуна»
от 16/У -37 г., осталась действительной, не поддельной и не вымышленной правдой только
одна Ваша подпись: Т. Авилова.  А всё остальное оказалось ложью.

Располагая  юридическими  документами,  честными  живыми  свидетелями,
подтверждающими мою правоту, а Вашу клевету, я решил предложить Вам свои условия,
которые, однако, рассчитаны не на Вашу дискредитацию, а на совесть большевика, если
она у Вас имеется. 

Я требую от Вас:

1. По получению данного письма срочно написать статью и опубликовать в газете
«Оренбургская коммуна», в которой а) Признаете свою грубую ошибку, что Вы получили
«сведения»  обо  мне  от  врага  народа  Кабанова,  о  котором  я  писал  в  местной  газете
разоблачительные статьи, и который давал заведомо ложные «факты» обо мне, мстил
мне, как работнику печати.  б) Объявите публичное извинение передо мною – Чариковым В.
И. за нанесённое мне оскорбление и клевету.

2.  О  Вашем  согласии  сообщите  мне  телеграммой  или  письмом,  указав,  в  каком
номере газеты будет опубликована Ваша статья.

Выполнение этих требований человека, много пострадавшего по Вашей вине, уверяю
Вас, смягчит обстоятельства Вашей вины в момент, когда это дело будет разбираться в
народном суде, который будет привлекать Вас к ответу по ст.161 ч.2. за клевету. Кроме
того,  я  тогда не  буду  писать о  Вас  статью в одну из  центральных газет,  с  помощью
которой я  реабилитировал себя.

Для Вашего сведения сообщаю:

1. Следствие по Вашей статье закончено и все Ваши «факты» опровергнуты. Дело
направлено  прокурору  области  на  санкционирование  для  передачи  в  нарсуд  для
привлечения Вас к ответу за клевету.

69



2.  В обкоме партии имеется статья-жалоба,  присланная туда редакцией газеты
«Известия».  Кроме  того  мною  послано  в  обком  ВКП  (б)  письмо,  разъясняющее
отдельные факты, изложенные в корреспонденции в редакцию газеты «Известия»

 И так, жду срочного ответа.

Грачёвка на Току. Райзо. 25/1Х- 37 г. В.Чариков».

К  сожалению,  я  не  располагаю  сведениями  о  том,  выполнила   ли  Т.Авилова
требование Василия Ивановича. Состоялся ли суд, также не удалось выяснить.

Ещё раз давайте тогда  вместе удивимся и порадуемся принципиальности Василия
Ивановича,  мужеству  его.  Честь  для  него  была  дороже  здоровья  и  благополучия.  Хочу
заметить, что и в эти трагические для него дни, огромную моральную поддержку оказывал
ему  его  дядя  Даниил  Андреевич,  который  работал  в  это  время  директором  Грачёвской
сельскохозяйственной школы после освобождения его  от должности заместителя директора
МТС  по политчасти. Расправляться  с коммунистами без проверки в те годы умели.

Борясь за чистоту своего социального положения, за восстановление в рядах ВКП (б),
он и в эти дни продолжал добиваться справедливости в решении своего квартирного вопроса
в Камышеватке. У меня в архиве хранятся за 1937 год его заявления в прокуратуру Союза
СССР, в наркомат юстиции РСФСР, в Азово-Черноморскую прокуратуру и их ответы ему.
Его жалобы переправляли друг другу, или оставлялись без последствий. 

До  октября  Василий  Иванович  работал  инструктором-информатором  Грачёвского
райисполкома.  Руководители видели, что эта работа для него не того масштаба.  Наконец
решились повысить его.

«ВЫПИСКА

Из протокола № 46/33 от 15 ноября 1937 года Заседания Президиума Грачёвского
Райисполкома. 

Слушали: О зав. отделом Грачёвского Райисполкома.

Постановили: Утвердить заведующим общим отделом РИКа

ЧАРИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА.

П.П. Председатель Райисполкома                  /Меренков/

Выписка верна: Секретарь Райисполкома       /Никитин/ 

26 ноября 1937 года».

Вот в такой тяжёлой, нервной обстановке прошёл для Василия Ивановича 1937 год.
Мы, потомки, по достоинству должны оценить мужество нашего отца, дяди, деда, прадеда.

Василий Иванович,  как всегда,  добросовестно,  самоотверженно приступил к новой
работе. Общий отдел райисполкома – это один из ведущих отделов. Вся подготовительная
документация заседаний и сессий исполкома, оформление протоколов заседаний и контроль
над  исполнением их решений, связь с сельскими советами, работа с письмами трудящихся и
обеспечение доведения их предложений и критических замечаний до исполнителей, чёткий
контроль  отчётности   райисполкома  перед  крайисполкомом.  Выполнял  и  отвечал  общий
отдел  и  за  многие  другие  вопросы.  Всю  эту  сложную  и  ответственную  работу  мог
осуществлять только грамотный, собранный, ответственный работник. Таким был в полной
мере Василий Иванович.  Сохранился один отчёт заведующего общим отделом.  Ещё одна
важная работа.
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« г. ОРЕНБУРГ

ОБЩИЙ ОТДЕЛ    

Грачёвский  райисполком  направляет  при  этом  авансовые  отчёты  с  подлинными
документами на 12094 руб. 55 коп. об израсходовании денежных средств отпущенных на
проведение  Выборов в Верховный Совет СССР.

Получение и принятие отчётов просим подтвердить. 

Оставшиеся  не израсходованные деньги в  ближайшее время будут переведены на
Ваш расчётный счёт в оплату Вашего счёта за урны.

Секретарь РИКа                  /Никитин/ 

Зав. общ. отд. РИКа                              /Чариков/

19 января 1938 года».

Этот документ ценен тем, что,  как известно,  12 декабря 1937 года,  в соответствие
новой Конституции СССР, принятой 8-м Всесоюзным Съездом Советов 5 декабря 1937 года
по  докладу  т.  Сталина,  были проведены первые    выборы в  Верховный Совет  СССР.  В
голосовании   приняли  участие  98  процентов  избирателей.  Вдумайтесь,  Грачёвский
райисполком затратил на выборы всего 12094 рубля. Теперь припомните, какие миллионные
суммы сегодня тратятся   на  выборы в каждом районе и миллиарды по всей стране.  Эти
огромные суммы тратятся в основном на подкуп избирателей, на неисполнимые обещания и
враньё с экранов телевизоров и в СМИ. И всё равно  на избирательные участки приходит
избирателей чуть больше 30-40 процентов, с учётом фальсификаций,  а часто значительно
меньше.

Борьба за свою честь потребовала от Василия Ивановича  огромных душевных сил и
здоровья.  В  начале   июля  1938  года  руководство  Грачёвского  исполкома  и  местная
профсоюзная организация выделили Василию Ивановичу путёвку на курортное лечение в г.
Евпатория.

В исполкоме отцу выдали документ.

«Удостоверение

Выдано  заведующему  общим  отделом  Грачёвского  райисполкома  тов.  Чарикову
Василию Ивановичу в том, что он с 6 июля и по 6 августа 1938 года находится в очередном
отпуске.

Что и удостоверяется. 

Председатель РИКа            /Стрельников\

Секретарь РИКа                 /Иванов/

До г. Москвы решили ехать вместе с Верой Александровной. Мама в это время была
на последнем месяце беременности. Они приехали на родину мамы, в деревню Будово. Здесь
Василий Иванович впервые  познакомился с тёщей, нашей бабушкой, Марией Николаевной 

Свешниковой. Дедушка, Александр Васильевич Свешников,  умер в 1935 году. Папа и
здесь проявил свой характер. Узнав, что  у нашей тёти Оли, старшей сестры мамы, мужа
Александра  Недрит  по  ложному  обвинению  арестовали,   Василий  Иванович  подготовил
жалобу  и  направил  её  куда  следует.  Через  два  месяцев  Александра   освободили.  Зять
Василий Марии Николаевне и всей родне понравился, только она спросила, шутя у дочери:
«Что-то Вера Василий у тебя больно худой, плохо кормишь, небось?» 
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Отец оставил  маму,  договорились,  что  о  своём самочувствии она будет  регулярно
сообщать  ему  телеграммами,  а  сам  остановился  сначала  в  Москве,  решать  вопрос   по
восстановлению  в партии. С кем встречался Василий Иванович в Москве,  к сожалению,
теперь мы не узнаем. Только сохранилась маленькая печатная записка:     

« Уважаемый товарищ!

Убедительно  прошу  Вас  внимательно  прочитать  прилагаемое  здесь  заявление  и
доложить товарищу Сталину. 

Речь идёт о самом дорогом для меня деле, о восстановлении меня в ряды ВКП (б).
Прошу ускорить ответ.

19 августа 1938 г.          /В.Чариков/».

Как было бы здорово узнать,  с кем переписывался Василий Иванович. Из записки
можно понять, что этот человек был вхож к Генеральному секретарю ЦК ВКП (б) товарищу
Сталину. Передал ли он заявление Василия Ивановича т. Сталину,  мне не известно. Если
передал, то, несомненно, где-нибудь в архиве И.В.Сталина есть отметка об  этом заявлении,
так как в приёмной и секретариате Сталина все письма регистрировались.

Но,  а  в  г.  Евпатория  произошла  радостная  встреча  Василия  Ивановича  со  своими
родственниками. К нему навстречу приехали его родной брат Яков с женой и дочкой, и его
родная сестра Рая. Яков Иванович гостил у родителей в Камышеватке, узнав, что Василий
находится  на  лечении,  приехали  к нему.  Сохранилась  фотография,  где вся родня вместе.
Худощавый,  но  какой  красавец  Василий  Иванович!  Какой  стройный,  и  тоже
представительный его брат Яков! Оба в белых костюмах, пышные, даже курчавые волосы. 

Только у Василия Ивановича они светлые, а у дяди Яши тёмные. Тёте Рае 13 лет, тоже
симпатичная  девочка.  Эту  фотографию  прислал  брату  Яков  Иванович.  Он  на  обратной
стороне  написал:  «На долгую и  добрую память  брату Василию Ивановичу  Чарикову  от
Якова Ивановича и А.И Чариковых. Крым Евпатория- Курорт. Июль 1938 года. Я.Чариков»

Яков  Иванович  в  этот  год   окончил   первый   курс  Ленинградского  военно-
инженерного училища. О его судьбе я ещё расскажу. 

26-27 июля Василий Иванович  получил телеграмму из почтового отделения Будово
Новоторжского района. Телеграфировала Веруся, что родился сын, самочувствие хорошее,
мама, (Мария Николаевна) просит назвать сына Владленом.

Завершив  лечение  в  последних  числах  июля,  Василий  Иванович  опять  в  Москве
узнавал о результатах рассмотрения своего заявления, а затем поспешил в Будово к жене.
Как рассказывала мама,  он был очень доволен, что родился сын. Согласился и с  именем
Владлен, хотя и удивлялся, что верующая женщина пожелала дать внуку имя, которое тогда
трактовалось, как сокращённое Владимир Ленин. 

Владлен прожил в деревне Будово меньше месяца. Мама не согласилась остаться, и
второго августа они поездом выехали в Грачёвку на Току Оренбургской области. Так тогда
называлась  Грачёвка в обиходе. Село стоит на реке Тока, притоке реки Самары.

В  1938  году  авторитет   Василия  Ивановича  креп.  Его  стали  выдвигать  на
общественную работу.  Избрали Председателем  районного местного комитета профсоюза. И
самое главное, коммунисты парторганизации исполкома, и райком партии стали не просто
сочувствовать Василию Ивановичу, но и начали помогать ему восстановиться  в партию. Он
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написал краткую автобиографию и передал её в парторганизацию райисполкома и райком
партии.                           

«АВТОБИОГРАФИЯ

Я Чариков Василий Иванович, родился в 1909 году в с. Сухоречка Бузулукского района
Оренбургской области.

Родители мои как, до, так и после Революции – крестьяне-бедняки. С 1928 по 1934
год состояли в колхозе, а в 1934 году в порядке государственного переселения выехали на
Кубань, Краснодарского края, где и работают сейчас.

Я лично стал жить самостоятельно, отдельно от отца, с 1927 года. В 1930-1931 г.г.
окончил  курсы газетных  работников  в  Москве  и,  начиная  с  1930  по  май  1937  года,   с
небольшим перерывом работал на газетной работе.

Работал  в  Профиздательстве  ВЦСПС  литсотрудником   газеты
«Сельскохозяйственный  рабочий»,  немного  сотрудничал  в  «  Крестьянской  газете»,
«Соцземледелие», в журнале « Сельскохозяйственная книга» /Москва/.

Будучи в Красной армии, два года редактировал красноармейскую многотиражную
полковую  газету.  С  октября  1933  года  по  январь  1935  года  был  редактором  газеты
политотдела  МТС / Азов.Чер.Край/, затем редактором районной газеты там же.

В  конце  1935  года  исключён  из  ВКП  (б).  Дело  о  партийности  ещё   до  сих  пор
окончательно  не  разрешено.  Находится  в  КПК  при  ЦК  ВКП  (б).  После  исключения  из
партии немного работал бухгалтером райфо, потом переехал сюда, на родину. С октября
1936  года  по  май  1937  года  работал  в  редакции  газеты  Грачёвского  района.  Сейчас
работаю заведующим общим отделом Грачёвского райисполкома. 

К сему                            /Чариков В.И./  5/ 11 – 38 г».

Можно  удивляться  и  восхищаться  принципиальностью,  честностью  Василия
Ивановича.  Ведёт  настойчивую  борьбу  за  восстановление  в  партии,  ищет  поддержки
местных партийных органов, и в то же время, не страшась, вскрывает серьезные промахи в
работе  райисполкома,  в  котором  сам  работает.  Вот  текст  одной  докладной  записки  в
Облисполком:

«Заместителю Председателя Чкаловского Облисполкома

Тов. Квасову.

                                                         Заведующий Общим Отделом

                                                         Грачёвского Райисполкома 

                                                          Чариков Вас. Ив.

Докладная записка.

Прилагаю  при  этом  копии  докладной  записки  и  проект  постановления,
предоставленных мною в Президиум Грачёвского Райисполкома ещё 16 февраля с/г, прошу
Вашего  вмешательства  в  это  дело,  так  как  до  сих  пор   никаких  мер  и  решений  по
затронутым мною вопросам Президиум не принял.

Правда,  отдельным  колхозам  и  МТС,  путём  вмешательства   Нарсуда,  сейчас
задолженность  Райисполкома  списана  принудительно.  Кроме  того,  на  Постановление
Президиума Облисполкома № 387 от 4/ 111- 39 г. наложили резолюцию: « Тов. Чариков,
немедленно погаси задолженность 720 р.  колхозу «Красный Канаш», но этому колхозу и
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другим, например, «Красный доброволец» - 992 р., «12 лет Октября» - 600 р., « Им. Ст.
Разина»,  и  другим  колхозам  и  организациям  задолженность  ещё  не  погашена.
Продолжается практика использования колхозного тягла на подвозку дров, сена и т.п. в
кредит Райисполкому и другим организациям района.

Ведение  финансово-хозяйственной  части  Райисполкома  продолжает  оставаться
архибесхозяйственным,  отсутствует  элементарный  учёт,  хозяйственный  расчёт,  что
ведёт к явному перерасходу бюджетных ассигнований Райисполкома, повторению грубых
нарушений бюджетной дисциплины. 

До сих пор наблюдаются случаи, когда распоряжения по финансово-хозяйственным
вопросам  отдаются  через  мою  голову,  непосредственно  лицам  подотчётным  и
подчинённым мне по работе и даже посторонним лицам, что игнорирует меня, как зав.
общим  отделом,  игнорирует  элементарные  права   единоначалия  и,   в  конечном  счёте,
приводит к тому, что изложено мною выше – безответственности, бесхозяйственности.
При  чём,  как  мне  кажется,  такая  постановка  в  работе  аппарата  Райисполкома
отражается  в худшую сторону не только на сам  Райисполком, но и способствует росту
дебиторской задолженности колхозам по району в целом, а, как Вам известно, за 1938 год
эта задолженность по нашему району возросла  на сто слишком тысяч рублей,  вместо
погашения задолженности 1937 года.

Вот, например,  один из  многих факт: Грачёвская  МТС должна колхозу «Красный
Канаш» больше 3 тысяч рублей. Райисполком об этом знал и обязан был заставить эту
МТС немедленно уплатить задолженность, но вольно или невольно этого не было сделано,
так как сам Райисполком должен этому колхозу 720 руб. Кроме того, должен Грачёвской
МТС больше 5 т. р.

Комментарии к этому факту излишни. Таких фактов набирается не мало. 

Прошу Вас принять меры по выше изложенному. 

Зав. общим отделом Грачёвского Райисполкома    / В. Чариков/. 19 марта 1939 года».

Василий Иванович был не только принципиальным человеком, но и настойчивым. Не
получив  положительной  реакции  на  его  критическое   заявление   от  руководства
райисполкома, он обратился в вышестоящий орган.  

Талантливым  был  Василий  Иванович  не  только,  как  журналист,  но  он   глубоко
разбирался  и в экономике. Вы заметили, что он мог работать бухгалтером, экономистом, и
даже замещать начальника планового отдела исполкома. Просто диву даёшь, насколько он
внимания  уделял  своему  самообразованию.  Вчерашний  тракторист  с  6  классами
образования, самостоятельно достиг таких важных и ответственных  должностей. 

 В эти  годы  Василию  Ивановичу  приходилось  часто  заполнять  листки   по  учёту
кадров. Объяснялось это тем, что интенсивность его борьбы за восстановление в ряды ВКП
(б) усилилась. Кроме того, он составлял его для местных вышестоящих партийных органов и
исполкома Облсовета.  

В копии личного листа по учёту кадров, который он заполнил 13 августа 1938 года,  я
его не буду повторять, лишь отмечу некоторые моменты. Василий Иванович указал, притом
это не первый раз, что он состоял в комсомоле с 1924 по 1935 год. Почему он так указывал,
трудно  объяснить,  но,  скорее  всего,  считал  себя  комсомольцем  до  завершения
комсомольского  возраста,  тем  более  в  армии  он  был  секретарём  полкового  комитета
ВЛКСМ.
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В данном листке по учёту кадров он отметил сведения не только  о своих родителях
крестьян-бедняков, но и сообщал сведения о своей жене и её родителях. Жена - Чарикова
(Свешникова) Вера Александровна, с 1924 года по 1934 год работала в ряде Госорганизаций
совхозов. Её родители – Свешников  Александр Васильевич – рабочий-кузнец, умер в 1935
году, мать – Свешникова Мария Николаевна – рабочая, пенсионерка. Есть отметка в листке о
том, что он знает украинский язык. Вероятно,  Василий Иванович выучил его за два года
службы  в  армии  в  г.  Днепропетровске  Украинской  Советской  Социалистической
республики. Я отмечал, что он стал пользоваться авторитетом в исполкоме и районе. Это
можно подтвердить и таким фактом. В листке учёта, где требовалось отметить,  работал ли
по совместительству, Василий Иванович  указал, что с 1 апреля 1938 года по июль месяц
1938  года  он  совмещал  должность  начальника  райплана.  Сообщая  о  службе  в  Красной
армии,  Василий Иванович  отметил высшую свою  должность – ответственный  секретарь
комсомольского бюро полка, род войск артиллерия, звание рядовой. Конечно, отметил, что
исключён из партии в 1935 году.   Дело находится на рассмотрении в ЦК ВКП (б).

Это листок по учёту кадров  Василий Иванович заполнял для обкома партии, так как
постоянно стремился перейти на журналистскую работу. Кроме того, он чувствовал в себе
силы и знания, чтобы получить более серьёзную работу. С этим вопросом он обратился в
Облисполком. Однако Чкаловский облисполком (в 1938 году г. Оренбург был переименован
в г.  Чкаловск),  хотя  имел положительные отзывы о  его  работе  от  местных партийных и
советских  органов,  и  сам  облисполком хорошо знал  уровень  работы Василия  Ивановича
Чарикова, к его просьбе отнёсся осторожно. Все-таки,  он исключён из партии и неизвестно
восстановят  ли  его.  Областной  исполнительный  Комитет  Советов  23  марта  1939  года
сообщил:

«Сектор  кадров  Облисполкома  рекомендует  Вам  обратиться  в  президиум
райисполкома об отпуске Вас из района и если президиум удовлетворит Вашу просьбу, то
можем направить на работу в Павловский район зав. общим отделом»

Такой ответ естественно не устроил Василия Ивановича, да и Даниил Андреевич не
рекомендовал  ему  уезжать  из  Грачёвского  района,  а  более  настойчиво   работать  с
первичной  парторганизацией  райисполкома  и   райкомом партии,  чтобы получить  от  них
ходатайство  в  центральные  парторганы  о  восстановлении   в  партии.   Подчеркнул,  что
Василия Ивановича ценят на работе. Василий Иванович   стал исполнять совет дяди.  Его
работа  ещё  больше  стала  получать  положительную  оценку.  Коммунисты  исполкома  и
райком  партии   рассмотрели   заявления  Василия  Ивановича  Чарикова,   приняли
положительные решения: ходатайствовать перед КПК при ЦК ВКП (б) о восстановлении его
в партию. 

   28 мая  1939 года, после решения партийных организаций,  Василий Иванович снова
обращается  в   центральные  партийные  орган,  высылает  дополнительно   документы.  Он
пишет в Партколлегию КПК при ЦК ВКП (б):

«  …Партийная  организация  райисполкома,  где  я  работаю  с  1936  года  и  бюро
райкома  ВКП  (б)  ходатайствуют  перед  Партколлегией  о  пересмотре  моего  дела  о
партийности на предмет восстановления меня в рядах ВКП (б). 

Со  своей  стороны  убедительно  прошу  Партколлегию  ускорить  пересмотр  моего
дела и восстановить меня в правах члена партии.

В  своих  многочисленных  заявлениях,  посланных  мною  в  различное  время  на  имя
Партколлегии, ЦК ВКП (б) и тов. Сталину я подробно описал суть моего дела, за которое
я  исключён из  партии,  повторил это и в  заявлении на имя райкома и парторганизации,
которые направлены Вам Грачёвским райкомом.
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К  посланному  Вам  райкомом  отзыв-характеристику  обо  мне,  данной  решением
первичной парторганизации, высылаю при этом характеристику, выданную мне в 1938 году
Райисполкомом и Парткомом.

Ещё раз прошу ускорить разбор моего дела.                / В.Чариков/».

Уверенность в том, что его восстановят в партию, возрастала. Его главная  мечта была
–  снова  вернуться  на  работу  в  газету.  Он  начал  даже  готовиться.  Собирать  сведения  о
прежней журналистской работе. Что неожиданно выяснил я, хотя об этом Василий Иванович
никогда не упоминал? Когда его назначили редактором Камышеватской районной газеты
«По сталинскому пути» 1 января 1935 года, то оказывается, он продолжал ещё редактировать
газету МТС «Ударник». 

5 сентября 1939 года Василий Иванович получил справку из Камышеватской МТС: 

«Справка

Выдана тов. Чарикову Василию Ивановичу в том, что он действительно работал в
Политотделе  Камышеватской  МТС  Краснодарского  края  (  переименован  Азово-
Черноморский  край)  с  15  октября  1933  года  по  1  февраля  19035  года  ответственным
редактором  газеты  «Ударник»  и  с  1  февраля  1935  года  по  25  мая  1935  года   ответ.
редактором газеты «Ударник» Камышеватской МТС.

Что и удостоверяется. 

Директор Камышеватской МТС    подпись

Секретарь п/о МТС                          подпись».

Я не  удивляюсь  такому  открытию.  Политотделы  в  МТС упразднили,  коммунисты
влились  в  районные  парторганизации,  а  газеты   ещё  остались  при  МТС.  К  тому  же   в
Камышеватской МТС редактор ушёл на новое место работы, а его замена задержалась.  Вот
и  пришлось  Василию  Ивановичу,  как  человеку  ответственному,   самоотверженному  и
преданному делу журналистики, по совместительству помогать выпускать газету «Ударник».
Об этом его просило руководство МТС и парторганизация МТС. Но договорились, чтобы
широко  не афишировать, хотя секретарь райкома партии Шидловский, скорее всего, знал об
этом.  Не  мог  не  знать  бывший  начальник  Политотдела  МТС.  Почему  об  этом нигде  не
упоминал  Василий  Иванович,  можно только  догадываться.  Скорее  всего,  он   с  высокой
ответственностью  переживал  за  дальнейшую  судьбу  газеты,  которую   редактировал  с
первого номера, и, которая пользовалась хорошей репутацией в районе.           

В октябре месяце 1939 года районная профсоюзная организация избирает Василия
Ивановича  делегатом  на  областную  профсоюзную  конференцию.  Это  ещё  раз
подтверждается  его  авторитет.  Сохранилось  удостоверение,  выданное  ему
профессиональным  союзом  работников  Госучреждений  Чкаловской  области  Грачёвского
Районного Местного Комитета от 1 ноября 1939 года. 

« Удостоверение  

Выдано председателю Грачёвского Райместкома союза РГУ т. Чарикову В.И. в том,
что он командируется на Областную конференцию профсоюза работников госучреждений. 

Что и удостоверяется.

Зам. Председателя РМК           Стрельников

Секретарь  РМК                         Безгина».

Василий Иванович активно участвовал в работе конференции.  Выступал на ней.  В
завершение её работы, Василия Ивановича избирают членом пленума Чкаловского Обкома
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Работников Государственных учреждений. 4 ноября 1939 года ему выдали подтверждающий
документ.

 «Удостоверение

Предъявитель  сего  тов.  Чариков  Василий  Иванович  является  членом  пленума
Чкаловского Обкома Союза Работников Государственных учреждений. 

Избранный 2-й областной конференцией профсоюза. 

Действительно до 3-й областной конференции профсоюза.

Председатель обкома                 подпись.

Секретарь – член президиума    подпись.

г. Чкаловск».

Василий Иванович продолжал  напоминать о себе в партийные органы, в которые он
отправил  уже  не  одно  своё  заявление.  Получал  ответы.  Сохранились  за  1939  год   два
конверта  из  Секретариата  Центрального  Комитета  ВКП  (б)  с  пометкой
«Правительственная». Снова оформляет документы о себе. 13 ноября 1939 года заполняет
новый листок по учёту кадров, который заверяет секретарь Грачёвского РИКа. Пишет 16
ноября 1939 года  свою автобиографию, повторяя в ней причины его исключения из партии.
Василий Иванович ещё не знает, что  уже месяц назад свершилось то, чего он добивался -
его  восстановили в рядах ВКП (б).

Вот этот долгожданный, дорогой отцу документ:

« № ПК КПК -26/ 284

Тов. Чарикову В.И.

Адрес: Чкаловская обл. г. Грачёвка на Току, Райисполком

Решением Партколлегии КПК при ЦК ВКП (б) 13 Х- 39 г.

 Вы восстановлены членом ВКП (б).

Выписка из протокола Партколлегии послана г. Грачёвка

Грачёвский Райком ВКП (б), который обязан 

ознакомить Вас с решением и оформить выдачу партдокументов.

Ответ. Секретарь Партколлегии

КПК при ЦК ВКП (б)                                        Леонов».

На данном документе помечено, что комиссия партконтроля помему-то выслала его
только  16  ноября  1939  года.  Решение  пришло  в  Грачёвский  раком  партии,  а  Василия
Ивановича  в это время не было в районе. Он находился на областных  двухмесячных курсах
Советского  строительства.  Ему,  естественно,   сообщили,  вызвали  в  Грачёвку.  В  начале
декабря   1939 года  Василию Ивановичу   вручили партбилет  № 3061549,  после  этого он
вернулся в Чкаловск, продолжил учёбу.          

Василий Иванович верно писал: «Правда в огне не горит и в воде не тонет». Так и
случилось. Радость переполняла его сердце. Теперь он был уверен, что сможет вернуться на
журналистскую работу. Так и случилось. Райком знал о его желании, принял решение:

«Выписка из протокола №94  

77



Заседание бюро Грачёвского РК ВКП (б) от 8/ Х11- 1939 года.

Слушали: О редакторе многотиражки молмяссовхоза имени «Коминтерна».

Постановили: Рекомендовать редактором многотиражки М\С им. Коминтерна 

Чарикова  Василия  Ивановича,  член  ВКП  (б0  с  1931  года,  работает  Зав,  общим
отделом РИКа.

Выписка верна: Секретарь РК ВКП (б)    /Каравашкин»

Секретарь  Грачёвского  РК  ВКП  (б)  т.  Каравашкин  подписывает  и  небольшую
характеристику  на Василия Ивановича:

            « Характеристика 

Тов.  Чариков  Василий  Иванович,  рождения  1909  года,  русский,  окончил  с/школу,
учился и окончил центральную профшколу  газетное отделение, член ВКП (б) с февраля 1931
года,  работал  редактором  политотдельской  газеты  и  Райгазет,  в  настоящее  время
работает Зав. Общим отделом РИКа. Тов. Чариков грамотный, политически развит».  

Василий  Иванович  в  декабре  1939  года  собственноручно  пишет  широкую
автобиографию, заполняет листок учёта кадров, которую заверяет уже секретарь Грачёвского
партийного  комитета   И.  Стрельников.  В  автобиографии  Василий  Иванович  написал,  я
раньше  отмечал,  что   он  женат  второй  раз,   он  повторил,  я  упускал  это,  «  за  время
пребывания в партии никаких взысканий не имел, но в январе 1933 года парторганизацией
полка  был  исключён  из  партии  за  укрывательство  от  уплаты  алиментов,  но   был
восстановлен, как необоснованно».

Скажу вам откровенно, это меня очень заинтриговало. Я попытался отыскать место
регистрации отца с первой женой. Узнать кто она, а возможно и об их совместном сыне или
дочке, если они были. Ведь ни разу, ни в одном документе архива, я не встречал, чтобы отец
упоминал, что у него есть ещё ребёнок и он выплачивает элементы. Как вам стало известно,
Василий Иванович был честен, и очень щепетилен. Он бы обязательно  упомянул об этом. К
сожалению, я считал, что первый раз отец женился в совхозе Погроменском, где он работал
трактористом. Однако Оренбургский областной ЗАГС сообщил, что в документах за 1928-
1932 годы регистрацию брака Чарикова Василия Ивановича не обнаружили.  Буду искать
теперь в г. Москве.   

Решение  райкома  партии,  о  котором  я  написал  выше,  рекомендовать  Василия
Ивановича на журналистскую работу, как, и положено, выслали в обком партии. Обком ВКП
(б) отзывает его с учебы на курсах. 

«Справка

Дана т. Чарикову  В.И. в том, что он действительно с 15/ Х1-39 г.  по 4/1 -40 г.
учился на областных курсах Советского строительства и освобождён в связи с отзывом на
работу в обком ВКП (б.

Областные курсы 

Советского строительства 

при Чкаловском Облисполкоме.  

     5.1 - 1940г.

Директор      подпись

Секретарь     подпись».
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Однако  его  ждала  другая  работа  и  другой  район.  В это  время  из  Тоцкого  района
выделили Свердловский район с районным центром в селе Богдановка. Решение бюро
Обкома ВКП (б) было таким:

                                                                              «Строго секретно

 Всесоюзная  Коммунистическая  Партия  (большевиков).  Чкаловский  Областной
Комитет.

 ВЫПИСКА

Из протокола № 134/8 заседания бюро от 2-3 января 1940 года.

СЛУШАЛИ:     

Кому: 1. Отделу кадров Обкома ВКП (б)

2. Свердловскому РК ВКП (б)

Утверждение редактора газеты Свердловского района.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить  редактором  газеты  Свердловского  района  тов.  Чарикова  Василия
Ивановича, члена ВКП (б) с 1931 года.

Секретарь Обкома ВКП (б)      /Кутырёв/».

«Везло же» Василию Ивановичу! Газету Политотдела Камышеватской МТС « Ударник»
он  редактировал с первого номера. Камышеватскую районную газету «По сталинскому 

пути»  тоже  с  первого  номера.  Вот  и  Свердловскую   районную  газету  «Свердловец»
Василию  Ивановичу  пришлось  организовывать  снова  на  пустом  месте.  Возможно,  и
название  газеты  он  придумал.  Можно  только  представить,  какого  напряжения  сил  и
здоровья потребовалось  Василию Ивановичу приложить,  чтобы все возглавляемые им
газеты получили признание и авторитет. Помимо газетных проблем, Василию Ивановичу
пришлось сразу окунуться и в общественную деятельность.  Вот подтверждающий моё
заключение документ:

                             « Кадры решают всё»    (Сталин)

                     Изберём в партийные органы самых стойких, 

               проверенных большевиков

                                       МАНДАТ № 13

                          Тов. Чариков  Василий Иванович

                  является  делегатом Первой районной Свердловской            

                  партийной конференции от первичной парторганизации

                  при райкоме ВКП (б) с правом решающего голоса.

                                                                                         Мандатная комиссия».

На  этой  конференции  Василий  Иванович  был  избран  членом  районного  партийного
комитета ВКП (б) и членом бюро райкома партии.

Партийные  органы  ВКП  (б)  и  КПСС,  всегда  старались  глубоко  изучить  кадры,
выдвигаемые на ответственную работу. Не миновала эта процедура и Василия Ивановича. 
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Отдел  кадров  Чкаловского  обкома  ВКП  (б)  запросила  сведения  о  бывшем  редакторе
Камышеватской районной  газеты Чарикове В.И, хотя прошло уже почти пять лет, как он уехал
из Камышеватки. Камышеватский райком ВКП (б) 13 января 1940 года прислал ответ:

« Чкаловский обком ВКП (б) Отдел кадров.

Чариков Василий Иванович работал в Камышеватском районе с октября 1933 года по
май 1935 год в политотделе МТС. Редактором газеты и с мая 1935 года по октябрь 1935 года
редактором районной газеты. Компрометирующих  материалов по работе нет.

Решением Бюро РК ВКП (б)  от 24/Х – 1935 года протокол № 16 Чариков В.И.  был
исключён при проверке партдокументов за исправление года рождения в партдокументах с
1902  года  на  1909  год  и  присвоение   неприсущего  ему  соц.  положения  –  батрак,  так  как
батрачество  заключается  в  проживании  у  своего  дяди-кулака,  расстрелянного  за
контрреволюционную работу против Советской власти. 

В  восстановлении Чарикова В.И.  в  ряды партии Камышеватский  Райком не  знает,
других материалов не имеется.

Секретарь РК ВКП (б)       В. Багно»

Как  видите  ещё  раз,  за  что   Камышеватский  райком  ВКП  (б)  исключил  Василия
Ивановича  из  партии,  но  все  эти  необоснованные  и  не  преследующие  никаких  корыстных
действий его,  были отметены КПК при ЦК ВКП (б).  Интересно бы узнать,  как восприняли
бывшие  руководители  партийных  органов  Камышеватского  района  известие,  что  Василия
Ивановича Чарикова восстановили в ВКП (б)?  

С этим документом-ответом Камышеватского РК ВКП (б)  Василий Иванович не был
знаком. Он хранился в его личном деле, копию которого мне прислали в августе 2010 года из
«Центра документации новейшей истории Оренбургской области». Меня удивила резолюция на
этом документе от 25 января 1940 года, на которую я не нашёл ответа. Она такова:

«В дело т. Чарикова,  утверждённого  редактором Люксембургской райгазеты».

 В то время Василий Иванович решением бюро обкома уже был утверждён  редактором
Свердловской  районной  газеты.   Возможно,  Василия  Ивановича  сначала  хотели  направить
редактором в этот район. Был такой район в Чкаловской области.  Скорее всего,     Антипов,
такая  подпись  стоит  под резолюцией,  почему-то не  знал о направлении Чарикова В.И.    в
Свердловский район, но знал  мнение  направить его редактором  в Люксембургский район. 

Ясно  одно:  областным  руководителям  был  известен  Чариков  Василий  Иванович,  как
ценный работник.

Из прежнего места работы сохранилась одна справка от 30 января 1940 года:

«Справка

Выдана  Грачёвским райисполкомом тов. Чарикову Василию Ивановичу в том, что он с 1
июня  1936  г.  по  5  января  1940  года  работал  заведующим  общим  отделом  райисполкома.
Зарплату получал 450 рублей / четыреста пятьдесят рублей/.

Секретарь РИКа                 подпись

Зав. общим отделом РИКа  подпись 

Печать».
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Зарплата у Василия Ивановича, скажем, была очень  скромная. Обратите внимание, что
она не повышалась около четырех лет.

Конечно, эти дни для Василия Ивановича были самые счастливые за последние годы.
Хотя годы были наполнены борьбой Василия Ивановича за восстановление в рядах партии и
защиты своей чести,  однако он не терял связи со своими товарищами по учёбе на газетных
курсах. Об этом говорит копия письма Василия Ивановича, которое он отправил в начале 1940
года  Ивану  Новохатскому,  с  которым он  поделился  радостью ещё в  ноябре  1939  года,  как
только его восстановили в партии,  и он получил партийные документы. Это письмо ответ на
письмо Ивана Новохатского. Ещё раз отмечаешь, как Василий Иванович возмужал, как человек,
как  журналист.  Невольно  повторюсь:  если  бы   не  эта  проклятая  война  мы  бы  гордились
писателем Василием Ивановичем Чариковым. Уверен, он им обязательно бы стал. Итак, копия
письма своему другу:   

« Привет, привет товарищ!

Теперь  то  Ваня,  и  я  чувствую  присутствие  твоё  и  вместе  с  тобой  мысленно
перемещаюсь в Москву, в московские парки и рощи, туда, где девять лет тому назад вспыхнула
и до сих пор не угасает наша дружба…

Да, Ваня, под солнцем ничего нет постоянного. Всё находится в постоянном движении и
изменении,  переходе  из  одного  качества  в  другое  –  такова  диалектика  природы,  таково
материалистическое колесо истории.

Благодарю,  Ваня,  что  ты  с  радостью  встретил  и  мою  весть  о  том,  что  я  сново
вернулся на газетную работу. Это моё второе « рождение» происходило в тяжёлых муках, в 

упорной борьбе за правду, которая, как видишь, всё же восторжествовала. 5/ XII – 1939
года мне возвратили партбилет, а в начале января обком ВКП (б) утвердил ответственным.

В этом письме я не хочу ещё о чём-либо  писать. По-моему надо так: давай друг другу
опишем свои « похождения» по годам: 1931-1933,1933-1934, 1934-1935,1935-1936, 1936-1937,
1937-1938, 1938-1939. Таким образом, мы введём в курс друг друга. На каждый год выделим по
одному письму ,  а не сразу всё,  в то я  боюсь, что скоро «выдохнемся». В каждом письме,
конечно, надо отвести и не большое место и для «последних известий» Вот мой план.

Вместе с твоим письмом, также после годичного перерыва, получил письмо от Саши
Зарубина. Он и Лена Есюнина работают  в Минводах, обои  в редакции городской газеты. Вот
их адрес: г. Минводы, Побегайновский проспект, 19. Зарубину.   

Итак,  жду  от тебя  описания  путешествий  твоих  за  1931-1939  годы.  Если  знаешь,
сообщи адрес Горлова…

И на этот раз письмо обрывается. Возможно, в нём Василий Иванович начал описывать
1931 год  и сообщал о своей первой женитьбе, которая, по моему мнению, состоялась именно в
этот год  в Москве.

Последний листок по учёту кадров, который сохранился в архиве, датирован Василием
Ивановичем 6 марта 1940 года. В нём нового ничего нет, но я хочу для читателей сообщить
некоторые   графы,  которые  тогда  заполнялись  в  листах  по  учёту  кадров.  Они  очень
показательны для 30-х годов прошлого века:

« Социальное положение родителей

  Основное занятие родителей до Октябрьской революции        

                                                после  Октябрьской революции
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Кто из родственников ваших и вашей жены (мужа) лишены избирательных прав и за
что    

Состоял ли в других партиях (каких, Г. Д., с какого по какое время)

Состоял ли ранее в ВКП (б)

Участвовал ли в оппозициях ( каких, когда)

Членом какого профсоюза состоите  и с какого времени

Был ли за границей. Дата (месяц, год). С какого времени по какое время. В какой стране
(указать город, место). Цель поездки ( пребывания)  

Имеете ли  родных или близких знакомых заграницей,  где и чем занимаются,  когда и
почему выехали из СССР и их адрес

Имеете ли знакомых или родных в иностранных миссиях

Служба в армиях:

В старой армии, с какого  по какое время, последний высший чин

В Красной гвардии, с какого  по какое время, в каких должностях

В РККА с какого по какое время, последняя высшая должность

Участвовал ли в боях во время гражданской войны ( где, когда и в качестве кого)

Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств, если служил, то указать, с
какого по какое время, где и в каких должностях)

Подвергался ли к судебной ответственности, подвергался ли административным или
дисциплинарным взысканиям ( кем, каким, когда и за что)

Состоял ли на учёте как красногвардеец или Красный партизан ( да, нет) № билета

Результаты прохождения партчистки».

И на многие другие вопросы должен был дать ответы, которые мы и сегодня заполняем в
листке по учёту кадров. Как: образование, что окончил, семейное положение и так прочее. Тогда
страна строила социализм.  Росли, как грибы, заводы, колхозы и совхозы, создавались новые
учреждения.  И  естественно,  коммунистическая  партия  и  органы   Советской   власти  перед
назначением на должность,  проверяли кадры. После Октябрьской революции и Гражданской
войны, недовольные Советской властью сбежали заграницу, но не так уж много. Большинство
из них остались  в  Советском Союзе.  Одни стали честно служить трудовому народу,  другие
ждали часа уничтожения ненавистной им власти. И не просто ждали, но и, по возможности,
вредили ей.   Личный листок  можно было заполнить  как угодно,  но  зато  была возможность
соответствующим  органам  проверить  правдивость   заполнения.  И  вообще,  вести  более
объективный  учёт  качества  кадров,  их  выдвижение.  Со  временем,  листок  по  учёту  кадров
упрощался, многие вопросы исчезли.

1940 год принёс пополнение семьи Василия Ивановича. 18 ноября у него появились ещё
два  сына.  Его  Веруся  родила  близнецов.  Их  назвали  Юрой  и  Толей.  Для  Анатолия  судьба
оказалась трагической. Он прожил на свете всего 2 месяца 12 дней. Знакомлю вас с документом
районного БЮРО  ЗАГС: 

«  НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление НКВД по Чкаловской области
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ОТДЕЛ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Свердловское районное БЮРО ЗАГС

 СВИДЕТЕЛЬСТВО

о смерти № 3

Гр. Чариков Анатолий Васильевич 

умер 31 января 1941 года 

      тысяча девять сот сорок первого года,

о чём в книге записей  актов гражданского состояния о смерти  за

1941 г. « 6» числа февраля м-ца произведена соответствующая запись.

Место смерти: селение Богдановка, район Свердловский, область Чкаловская, с/совет
Богдановский.

Возраст  смерти: 2 месяца 12 дней, причина не известна.

Зав бюро ЗАГС   подпись                   Делопроизводитель        подпись»

О судьбе Юры, я ещё расскажу.

1941 год,  в стране был напряжённым. Много разговоров было о фашистской Германии, о
войне.  Однако  была  и  уверенность,  что  Гитлер,  заключив  с  Советским  Союзом  Договор  о
ненападении,  будет  соблюдать  договорённости.  Этого  не  случилось.  22  июня  1941  года
фашисты стали бомбить наши города, началась Великая Отечественная война. Уже в самом 

начале войны  из Свердловского района ушли на фронт многие руководители партийных
и советских органов. 29 июля 1941 года состоялся  пленум Свердловского Райкома ВКП (б),
который внёс изменение в судьбу Василия Ивановича:

«ПРОТОКОЛ № 11

Заседания Пленума Свердловского РК ВКП (б), Чкаловской области.

От 29-го июля 1941 года.

Присутствовали чл. Пленума т.т. Мананников, Щанкин, Чариков,

Кузнецов, Зарубин, Маслиев, Ишмухомедов, Зайцев,

Частихин, Сердюк, Юдин, Русин, Стрябков, Викбаев, Топорова. 

От обкома ВКП (б) – тов. Сафронов.  

 Повестка дня.

1. Организационный вопрос.

Слушали: Об  избрании первого секретаря райкома ВКП (б). ( Доклад секретаря обкома
ВКП (б) тов. Сафронова).

Постановили:  Избрать  первым  секретарём  Свердловского  райкома  ВКП  (б)  тов.
Воронова Тимофея Ивановича.

Слушали:  Об  избрании  тов.  Воронова  Тимофея  Ивановича  членом  Пленума  и  Бюро
Райкома ВКП (б).

Постановили:  Избрать  тов.  Воронова  Тимофея  Ивановича  членом  Пленума  и  Бюро
Райкома ВКП (б).
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Слушали:  Об  избрании  секретаря  по  кадрам  Райкома  ВКП  (б).  (Доклад  секретаря
Обкома ВКП (б) тов. Сафронова).

Выдвинуты на секретаря по кадрам Райкома ВКП (б), кандидатуры т.т. Чариков В.И. и
Зайцев Л.Н.

 Выступили по кандидатурам, за тов. Чарикова В.И.-  Стрябков, Ишмухомедов, Юдин,
Савельев, Кузнецов, Щанкин, Сафронов.

По кандидатуре за т. Зайцева Л.И.- т. Сердюк, Маслиев.

Постановили: Оказался избранным по большинству голосов Секретарём РК ВКП (б) по
кадрам тов. Чариков Василий Иванович.

Секретарь Райкома ВКП (б)   Мананников».    

Перед утверждением   Василия  Ивановича  на  бюро Чкаловского  обкома  ВКП (б)  он
написал последний раз свою автобиографию. Я позволю поместить её в повести, хотя она в
значительной части уже нам известна.

«АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Чариков Василий Иванович, родился в марте 1909 года, в селе Сухоречка, Бузулукского
района Чкаловской области.

Родители мои, Чариков Иван Осипович и Марфа Андреевна – происходят из крестьян-
бедняков. Как до, так и после Октябрьской революции занимались крестьянством. До 1920-21
года никакого хозяйства не имели, а в 1922 году отец купил лошадь, затем корову и до 1928 

года работал единоличником в своём хозяйстве. В 1928 году отец вступил в с/х артель
им. Ворошилова Воронцовского с/совета Бузулукского района, который состоял колхозником до
1934 года, а в 1934 году я перевёз их к месту моей работы в станицу Камышеватскую Ейского
района, Краснодарского края, где они проживают до сих пор.

Я лично, мои родители и родственники по отцу и матери никакими репрессиями от
Советской власти не подвергались, за исключением одной сестры матери, моей тётки, муж
которой был кулак и репрессирован в 1930 году.

До 1927 года я находился на иждивении родителей. С 1916 года по 1922 год учился в
сельской школе, а с 1922 года по 1927 год работал в хозяйстве отца  В марте 1927 года я
выехал из Сухоречки и по ноябрь 1927 года работал на ж.д. станция Челкар  Актюбинской
области чернорабочим. В ноябре 1927 года переехал в город Пенза, где поступил на работу в
Грабовский сельхоз.  комбинат № 20 помощником животновода и работал до ноября месяца
1928  года.  В  конце  1928  года  по  мобилизации  Средне-Волжского  Крайкома  ВЛКСМ  был
отозван,   и  после  прохождения автотракторных курсов  в  городе Самара,  был направлен в
зерносовхоз  им.  »Известия  ВЦИК»  Тоцкого  района,  Чкаловской  области.  Где  работал  по
октябрь  1930  года  трактористом,  старшим  трактористом  (бригадиром),  зав.  столовой,
заведующим отделением Рабкоопа.

В октябре 1930 года парторганизацией совхоза был командирован на курсы газетных
работников в город Москву, где учился до мая 1931 года при Высшей школе Проф. Движения
ВЦСПС и одновременно работал в редакции газеты « Сельхоз. рабочий». По окончанию курсов
был оставлен на работе в редакции газеты «Сельхоз рабочий» Проф. Издательство ВЦСПС,
где работал до ноября 1931 года лит. работником.

 С ноября 1931 года по октябрь 1933 года служил в Красной Армии. 3 м-ца курсантом
полковой школы 7-го корпусного арт. полка в г. Днепропетровске, УССР. В этом же полку в
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начале  1932  года  был  выдвинут  на  руководящую  комсомольскую  работу,  освобождённым
секретарём  полкового  бюро  ВРКСМ  и  одновременно,  по  совместительству  редактором
полковой многотиражной газеты.

В октябре 1933 года парторганизацией и командованием части был откомандирован в
распоряжение Полит. сектора Азово-Черноморского края на работу Политотдела МТС. С 15
октября 1933 года по январь 1935 года работал редактором газеты «Ударник» Политотдела
Камышеватской  МТС  Ейского  района,  Азово-Черноморского  края,  а  после  реорганизации
Политотделов по октябрь 1935 года работал редактором районной газеты «По стлинскому
пути» Камышеватского района Азово-Черноморского края. 

С  июня  1936  года  по  октябрь  1937  года  работал  инструктором-информатором
Грачевского  райисполкома  Чкаловской  области,  а  с  октября  1937  года  по  январь  1940
годазаведующим общим отделом этого же райисполкома. С января 1940 года по 1 августа
1941  года,  работал  редактором  районной  газеты  «Свердловец»  Свердловского  р-на,
Чкаловской области, а с29 июля 1941 года  Пленумом райкома избран секретарём ВКП (б) по
кадрам. 

Членом ВЛКСМ состоял с 1924 года по 1935 год, вступил в комсомол в селе Сухоречка
Бузулукского  района,  в  кандидаты ВКП (б)  вступил  в  1929  году  в  совхозе   им.»  Известия
ВЦИК» Тоцкого района, Чкаловской области. В члены ВКП (б) принят в феврале 1931 года в
городе Москве Бауманского райкома ВКП (б).

Начиная с 1925 года работал секретарём Волостной ячейки ВЛКСМ, членом Волкома
ВЛКСМ, членом бюро Пензенского РК ВЛКСМ, секретарём ячейки ВКП (б) воинской части,.
Избирался членом  парткома Камышеватской МТС, членом бюро Камышеватского райкома
ВКП (б, ), избран членом бюро Свердловского райкома ВКП (б). 

Окончил вечернюю Сов.партшколу и ряд различных курсов.

 За всё время пребывания в комсомоле и партии никаких партийных взысканий не имел.,
но в январе 1933 года ячейкой ВКП (б) в части был исключён из рядов  ВЕП (б) за неуплату
алиментов  первой  жене,  но  дивизионной  комиссией  решение  ячеки  было  отменено,  как
неправильное. В октябре  1935 года  Камышеватскмим РК ВКП (б) Краснодарского края  был
исключён  из партии за самовольное исправление года рождения в партбилете, как с целью
скрыть свой действительный возраст, после чего за этот же проступок был арестован и
сидел в тюрьме. С  ноября 1935 года по май 1936 года велось уголовное дело. В мае 1935 года
освобождён из тюрьмы,  и моё дело было прекращено из-за необоснованности моей вины и
ложных донесений на меня.  ЦК ВКП (б)  восстановил в члены ВКП (б), как необоснованного
исключённого.      

 К сему      Чариков.

2 / V111 -41 года».

Василий  Иванович  3  августа  1941  года  выехал  в  Чкаловский  обком  ВКП  (б)  на
утверждение в должности секретаря райкома партии по кадрам. Мама рассказывала, что при
утверждении его в должности, Василий Иванович настоял о направлении его в Действующую
армию.  Однако  товарищи  из  архива  новейшей  истории  Оренбургской  области  не  нашли  в
архиве обкома партии  ни его утверждения в должности секретаря Свердловского РК ВКП (б),
ни решения о направлении его политработником в армию. И всё-таки он приехал в Чкаловский
обком  на  утверждение  в  должности  секретаря  райкома  партии?  Возможно,  он  на
предварительной беседе перед бюро  решил вопрос о направлении его в армию. Его призвали в
воинскую часть № 273. Сохранилась копия справки. 
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«НКО СССР

Полевой Ветлазарет № 273 

№ ИСХ 2 

Справка 

Выдана настоящая тов. Чариковой Вере Александровне в том, что её муж старший
политрук Чариков Василий Иванович находится на службе в РККА с содержанием руб. 1100
( одна тысяча  сто рублей.

Нач. части № 273                         Трифонов

Воен. вет. Врач 3-го ранга            Милованов»

Часть,  вероятно,  имела  предназначение  для  обслуживания  кавалерийских  воинских
частей.

Государственное Учреждение « Центр документации новейшей истории Оренбургской
области» прислал мне платёжную ведомость на выдачу зарплаты работникам Свердловского
райкома  ВКП  (б)  за  счёт  расходов  по  партийному  бюджету.  В  ней  указано,  что  это
окончательный расчёт по мобилизации. Сентябрь месяц 1941 года.

1. Чариков В.И.-  должность -  III-й секретарь РК ВКП (б), месячный оклад – 950руб.,

За какое время – с 1/ VIII-3VIII-41г. Доплата – 50 проц. Причитается основной зарплаты
– 76 руб, начислено двухнедельное выходное пособие – 456 руб. Всего – 532 рубля». 

Эту сумму получила в Свердловском РК ВКП (б) Вера Александровна, что подтверждено
её подписью. Всего три дня числился Василий Иванович секретарём Свердловского РК
ВКП (б). Так что, дату его ухода на фронт можно точно называть: 4 августа 1941 года.      

 От должности секретаря Свердловского  райкома партии  по кадрам Василия Ивановича
освободили только в ноябре 1941 года. Вот как было записано в протоколе: 

« Протокол №13

Заседания внеочередного Пленума Свердловского РК ВКП (б), Чкаловской обл.

                                                                                            От 1-го ноября 1941 года.

Присутствовали чл.  Пленума т.т.  Воронцов,  Мананников,  Щанкин, Скрябков,Сердюк,
Маслиев, Ишмухомедов, Чистихин, Топорова, Викбаев, Зайцев.

Повестка дня.

1 Организационный вопрос.

Слушали: Об освобождении работников из аппарата РК ВКП ( б) в связи с уходом в
Красную Армию.

Постановили:  В связи с  уходом в Красную Армию т. Чарикова Василия  Ивановича –
освободить его от обязанностей секретаря РК ВКП (б) по кадрам.

Освободить от обязанностей секретаря райкома ВКП (б)  по  кадрам тов.  Лобанова
Терентия Нестеровича, в связи с выбытием его в КККА… «.
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 Как вы заметили, после ухода на фронт Василия Ивановича, и следующий секретарь
по кадрам тоже был призван. В данном протоколе указано, что и редактор районной газеты
выбыл в армию, а редактором назначили Зайцева Л.Н., который работал Зам. Зав. Отделом
пропаганды  и  агитации  РК  ВКП  (б)  и  Зав.  парткабинетом.  Помните,  эта  кандидатура
выдвигалась, когда Василий Иванович избирался секретарём РК ВКП (б) по кадрам. После
перехода Василия Ивановича на работу в РК ВКП (б), редактором газеты « Свердловец» был
утверждён Душкин Г.У. Следовательно, он через некоторое время тоже ушёл на фронт. Об
этом я сообщаю для того, чтобы вы, молодое поколение, знали, что на фронт уходили наряду
с рядовыми гражданами страны, но и в первоочередном порядке руководящие партийные
работники.          

Что ещё  меня удивило. Оказалось, что Василия Ивановича Чкаловский обком ВКП
(б)  принял  решение  освободить  от  должности редактора  Свердловской районной  газеты
только в 1943 году. Помещаю выписку  из протокола № 275 заседания  бюро Чкаловского
обкома ВКП (б) от 5 августа 1943 года. 

« 27. О редакторах райгазет

Утвердить  редакторами  районных  газет…  Свердловской  тов.  Марголиса  Захара
Николаевича, освободив от этой работы, в связи с уходом в РККА тов. Чарикова Василия
Ивановича…».

1943 год.  Идёт решающая  для страны Курская  битва.  В данном протоколе  можно
понять,  какие  вопросы решали в  глубоком тылу местные власти.  Первым  на  бюро был
поставлен вопрос:  « О дополнительном плане контрактации молодняка крупного рогатого
скота и овец для комплектования колхозных  животноводческих ферм».

Это было совместное решение обкома партии и облисполкома. Решение направлено
на укрепление и развитие колхозного животноводства. Чтобы было понятнее малосведущим,

сообщаю: контрактация – это государственная форма закупок сельскохозяйственных
продукции по договорам не только у колхозов и совхозах, но и у населения. Можно сказать –
это договор, по которому определялся вид, количество продаваемой государству продукции
полеводства  и  животноводства.  Имел  положительное  значение,  как  для  коллективных
хозяйств,  так  и  для  сельских  жителей.  В  данном  случае,  уже  не  государство  помогает
колхозникам в обеспечении их скотом, а идет закупка животных у населения для укрепления
колхозных  ферм.  Несмотря  на  то,  что  значительная  часть  сельских  мужчин,  техники,
лошадей была отправлены  на фронт, преобладал женский и детский труд, труд стариков,
колхозы и совхозы в основном сумели обеспечить бойцов фронта, рабочих заводов мясом,
молоком,  хлебом,  овощами.  Больше  того,  партийные  и  советские  органы  настойчиво
требовали, что бы на селе не сокращались посевные площади, количество скота. Задача эта
была решена только благодаря тому, что в стране во время была проведена коллективизации
крестьянских  хозяйств.  Коллективные  хозяйства  спасли  от  голода  фронт,  жителей
промышленных городов.   

Ещё один интересный вопрос рассматривался  на бюро:  « О проведении месячника
подготовки молодёжных общежитий к зиме». В данном решение бюро обкома обязывало
горкомы  и  райкомы  ВКП  (б)  обсудить   этот  вопрос  на  своих  заседаниях,  и  оказать
практическую   помощь  комсомольским  организациям  в  проведении  месячника,
объявленного обкомом ВЛКСМ. Опять же, идёт страшная война, а местные власти заботятся
о подготовке молодёжных общежитий к зиме.

Всего на бюро обкома ВКП (б) было рассмотрено 30 вопросов.
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У Василия  Ивановича  началась  напряжённая  армейская  жизнь.  А  как  ко  всякому
порученному делу относился он, вы уже читали. Ни сна, ни отдыха в работе он не признавал.

                    Постараюсь все  письма отца за 1941-1942 год поместить  в повести. 

Первое,  но вероятно это второе письмо Василия Ивановича после ухода в армию,
которое он  послал семье 18 августа 1941 года.

«Дорогая  Веруся!   Воронов  должен  был   сообщить  тебе,  что  я  призван  в  ряды
Красной армии. И письмо моё ты должна уже получить. (К сожалению, в архиве его не
оказалось). Ещё раз повторяю: я не мог поступить иначе. Я настоял о направлении меня в
армию,  ради  нашей  скорой  победы,  ради   нашей  счастливой  жизни  в  будущем.  Пока
готовлю бойцов и командиров, чтобы они крепко и умело воевали, имели сильный боевой
дух.  Скоро  будем  уничтожать  фашистскую  гадину  в  Действующей  армии.  Тимофея
Ивановича я попрошу, чтобы он сообщил, когда тебе надо быть в райкоме партии, я смогу
позвонить Будет возможность,  я  и сам, хоть на день,  приеду домой в Богдановку.

В ближайшие дни вышлю в Тоцкий военкомат на твоё имя денежный аттестат, по
которому  ты  будешь  получать  положенные  денежные  выплаты  военнослужащему.  Я
думаю, сумма будет даже больше, чем я получал в редакции. Трудности без меня, конечно,
будут, но ты должна их понимать и преодолевать. Воронова я просил решить вопрос о
твоей работе, где-то поближе к дому. Береги себя и моих любимых мальчишек. Скажи им,
что папа скоро вернётся с победой. 

Живём  в  полевых  условиях.  По  вечерам  уже  холодновато.  Ты  мне  постарайся
выслать вязанку и шерстяные носки, что прислала мне мама. Отцу письмо  послал.     

Гена и Владик! Вас я прошу, чтобы вы были хорошими мальчиками, слушались маму,
не шалили. Гена, хорошенько учись милый, помогай маме ухаживать за Юриком, не обижай
Владика и Юрика. Ты уже большой мальчик и должен быть умным. 

Посылку и письмо нужно слать по адресу:

г.  Чкалов,  улица Цвилинга, 36.  Кагановичский Райвоенкомат.  Военному комиссару в/ч 273
Чарикову В.И., так как у Жиляевых я сейчас бываю редко, больше всего ночую в своей части.
Ну,  вот и всё. Можешь попробовать вызвать меня по телефону вечером. Сходи на почту,
сделай заказ. 

Чкаловск, телефон № 0-30. Комиссара части № 273.Чарикова.

Пока до свидания. Целую всех. Ваш папа. В.Чариков. 18/VIII-41 г.»

В следующем письме от 22 сентября, становится ясным, что в начале сентября 1941
года Василию Ивановичу всё же удалось побывать дома в семье. 

« Здравствуй Веруся!

Сегодня я получил твоё письмо и узнал, что ты не получала от меня писем, хотя я
послал после моей поездки два письма, но ответа на них не получил.

Веруся,  вместе с этим письмом я пишу записку ещё раз тов. Воронову,  а  также
Щанкину  Григорию,  (председателю  колхоза)  на  счёт  кизяку.  Постарайся  их  увидеть  и,
передав эти записки, сама поговорить. В крайнем случае, покупай у колхозников. Вот если
будет хорошая погода, и мы ещё не уедем на фронт, может быть, я постараюсь ещё раз
приехать,  и помочь тебе в приобретении топлива. Но сегодня ехать опасно. Здесь прошли
дожди, можно застрять в дороге.
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Веруся! Получила ли ты деньги по аттестату? Когда, и как живёшь на счёт денег?
Продала ли велосипед? Получила ли моё последнее письмо на счёт посылки? Повторяю, я
ответ на свои письма  не получил.

Веруся! Не нужно обижаться на меня, что я мало пишу. Ты ещё не хочешь понять,
что  я  нахожусь  в  армии  очень  на  ответственной  должности.  На  работе  я  занят
ежедневно  и  по  выходным  дням  с  6  часов  утра  до  12  часов  ночи,  да  ещё  ведь  нужно
готовиться к занятиям. Так что иногда и очень часто мне приходится спать всего лишь 3-
4 часа в сутки, а ты хорошо знаешь, что когда я занят на работе, я забываю сам себя.
Поэтому  твоё  утверждение,  что  я  не  очень  о  тебе  беспокоюсь,  конечно,  не  верны  и
неуместны, сейчас мне даже обидно в этом.

Я хорошо понимаю, что тебе будет трудно с троими ребятишками, что будешь
иметь ряд трудностей и в топливе и других вещах. Но что же я поделаю? Разве это от
меня зависит? Нужно перебороть эти трудности, временно мириться с ними.

Ну, хватит. Коротко о себе: 

Я со своей частью всё ещё нахожусь в лагерях не далеко от Чкаловска, кое-когда
бываю в городе, в политотделе и заезжаю к Желяевым. Жду отправки на фронт, но когда –
пока не известно. Здоров, настроение хорошее, только вот наступают холода, а у меня нет
тёплого белья, носков, портянок, утрами  бывает холодно, а когда нам выдадут тёплое
обмундирование, не известно.

Веруся! Пиши мне, как твоё здоровье, поправился ли Юрик, как себя чувствуют Гена
и Владик.  Как учится Гена, слушается ли учительницу и тебя.

В  общем,  пиши  все  новости,  меня  интересует  вся  жизнь  Богдановки,  работа
колхозов, а главное как ты устраиваешь свою жизнь без меня.

Вот и всё. До свидания. Целую тебя и ребят.

Твой Вася. 22 !Х 41 г.

Письма  можно  писать  и  по  старому  адресу,  т.е.  Чкалов,  Кагановичский
райвоенкомат, военкому в/ч № 273, пожалуй,   лучше пиши на это адрес,  здесь я получу
скорее. В. Чариков». 

Василию  Ивановичу  всё-таки  удалось  увидеть  свою  любимую  семью.  В  начале
октября он два  дня был в  Богдановке.  Самое главное,  моя детская  память  цепко,  хотя и
отрывками, запомнила этот приезд.  Вернее я помню его отъезд  из Богдановки.  Мне в то
время было всего три  года и три месяца. Я маме об этом рассказывал, но она не верила. Я же
был твёрдо убеждён, что именно так было в день окончательного отъезда отца на фронт. И я
был прав. В 2009 году я с братом Юрой побывали в селе Богдановка. Безошибочно нашёл,
где стоял наш дом, и показал каменное здание, стоящее на холме, напротив нашего дома, 

мимо которого отец проезжал верхом на лошади навсегда. Путь его лежал длиною 50
километров,  до железнодорожной станции Тоцкое. Это здание, оказалось, было в 1941 году
конюшней. Сначала отец поручил  привести лошадь старшему нашему брату Гены, но ему
почему-то её не дали. Отец сам пошёл и верхом на лошади вернулся. Я помню, как плакала
мама,  и  как  верховая  лошадь  увозила  нашего  отца,  скрылась  за  поворотом  дороги.  Эту
дорогу, это бывшее кирпичное здание конюшни, сейчас пожарная, я сфотографировал. На
месте нашего дома построен другой дом. О том, что отец уезжал на лошади, подтверждает
его почтовая открытка.
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«Из Чкаловска я выезжаю сегодня до Ульяновска, куда поеду оттуда, пока не знаю,
как узнаю, сообщу.

Самочувствие хорошее, только сильно устал и промок, когда ехал верхом. Деньги я
тебе послал 625 рублей. 

Пока до свидания. Целую тебя, Гену, Владика, Юрика. Привет Лиде и Вите.

Твой Вася.  13/ Х 41 г.». 

Выехал  на  новое  место  службы  Василий  Иванович  один.  Уверен,  он  настоял  о
направлении его в Действующую армию. 

Следующую  почтовую  карточку  Василий   Иванович   прислал  из  Ульяновска.
Написана она химическим карандашом:

« Итак, я прибыл в Ульяновск 17/ Х 41 г. Получил назначение и сегодня выезжаю в
свою новую часть. Еду пароходом по Волге, как приеду в часть, сообщу свой адрес и вышлю
тебе аттестат денежный.

Самочувствие моё хорошее, только слишком устал за дорогу.

Пока до свидания. Привет всем. Целую тебя, Гену, Владика, Юрика.18 / Х 41 г. Твой
Вася».   

На теплоходе, вверх по Волге он плыл шесть дней. Сразу же по прибытию написал
маме письмо: 

«Здравствуй Веруся!

Итак,  я  прибыл  к  месту  своего  назначения  и  приступил  к  исполнению  своих
обязанностей.

Казань – столица Татарской АССР – живёт полной жизнью. Правда, ночью здесь не
увидишь ни одного огонька. Но жизнь не замирает. Работают кино, театры, рестораны,
магазины.  Какие угодно,  и сколько хочешь, только всё дорого, дорогая и жизнь.

Сколько  я  здесь  пробуду,  не  известно,  какая  обстановка  будет  на  фронтах.  Но,
наверное, недели две-три ещё пробуду. Это даст возможность лучше  подготовить часть и
бойцов, и самого себя, смелее и надёжнее потом пойду в бой. Часть получил гораздо больше
и ответственнее, чем у меня была, должна быть боеспособной, крепкой и преданной.

Веруся! Числа 16 ноября я вышлю тебе денег рублей 300-350, больше пока не смогу.
Сейчас я живу в гостинице, плачу 10 руб. в сутки, квартиру найти невозможно, питаюсь
кое-как, иной день проем 30-40 рублей,  а иной – буквально голодаю. Вот как мою часть
зачислят  в действующую армию, тогда весь командный состав переведут на довольствие в
часть, вместе с бойцами, квартирные будут оплачивать – тогда я почти на всю свою 

зарплату  вышлю  тебе  денежный  аттестат,  старый  аттестат,  наверное,  с  1
октября ликвидируют.

Веруся!  Мои  родители,  наверное,  будут  переезжать  из  Камышеватки.  Если  они
приедут в Богдановку ( я им писал об этом ), я хотел бы, чтобы вы жили вместе, это будет
лучше для детей. Я бы спокойнее чувствовал себя тогда на фронте, поместиться вместе
нужно при всех обстоятельствах. 

Может быть, если нам будут выдавать тёплое зимнее обмундирование, я пришлю
посылку часть своих вещей обратно. Ну, и кажется, всё. Пиши, как переехала и устроилась
Лида, как чувствуют себя дети.
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Пока до свидания. Привет Лиде, Вите и всем знакомым.

Целую тебя, Гену, Владика, Юрика.

Твой  Вася. 24/Х 41 г

Мой адрес: Тат. АССР, город Казань,22. Почтовый ящик № 421

Военкому в/ч  №285. Жду ответа».

В  Казани  формировалась  26-я  армия.  Воинская  часть,  в  которую  был  назначен
комиссаром Василий Иванович, входила в состав этой армии – это 285-й отдельный батальон
связи. 26-я армия  в период Любанской операции советских войск по деблокаде  Ленинграда
25 декабря 1941 года была преобразована во 2-ю Ударную армию. Василий Иванович любил
своих родителей, был заботливым сыном.  Видя, что немцы настойчиво наступают, рвутся в
Крым,  на  Кавказ  к  Бакинской  нефти,  он  просил  родителей,  чтобы  они  выехали  в
Оренбургскую область.  Выехать  не удалось. В конце 1941 года немцы захватили Ростов, а
12  августа  1942  года  пал  Краснодар.  Более  полутора  лет  нашим  родным   пришлось
находиться в немецкой оккупации. Втроём: бабушка, дедушка и тётя Рая. Как выжили, тётя
Рая всегда удивлялась.

7 ноября 1941 года Василий Иванович прислал открытку:

« Здравствуй Веруся!

Я  ещё  в  Казани.  Тебе  посылаю,  считая  дорожные,  четвёртое  письмо,  но  пока
ответа от тебя не получил,  а хотелось бы знать, как вы живёте, как сводите концы с
концами? Но хорошо знаю,  что почта идёт не  важно,  особенно из  Казани,  и  поэтому
письма могут меня здесь не захватить.

Поздравляю всех вас с 24 годовщиной Октября! Желаю вам лучших успехов в жизни.

Целую тебя, Гену, Владика, Юрика. Твой Вася.

 Привет Лиде, Вите.

Ваш  В.Чариков».  

  В этот же день отец послал и письмо:

« Здравствуй Веруся!

Поздравляю всех вас с 24 годовщиной Октября и желаю всего наилучшего в вашей
жизни.

Веруся! Я посылаю тебе обратно свои вещи: три пары белья, портянки, гимнастёрку
с брюками, шлем, перчатки, которые мне не нужны. Я получил всё новое обмундирование, а
это решил выслать тебе. Не знаю,  дойдёт ли посылка, ну а если не дойдёт, то всё равно бы
я это бросил:  на фронте не требуется много вещей,  а  когда кончится война,  это мне
пригодится, или что-либо сошьём ребятам. С часа на час я ожидаю отправки на фронт,
всё готово, всё на ходу.  Не знаю, что скажет мне фронт? Самочувствие моё хорошее,
настроение бодрое, почему-то я уверен, что буду жив. После разгрома гитлеровских банд
вернусь к семье, к тебе, к детям здоровым.

Часть  моя  исключительно  сильно  оснащена  техникой,  хорошо  вооружена,  люди
хорошие, бодрые все, преданные. 

Ну  и  всё.  Целую  тебя,  целую  Гену,  Владика,  Юрика.  Как  вы  поживаете?  Как
чувствуется ваше здоровье? Хотелось бы мне увидеть вас сейчас, но …

До свидания. Твой Вася. 7/ Х1 41 г. Казань.

91



Привет Лиде, Вите. Привет всем знакомым»

Отец был оптимистом.  Он верил в победу над фашистскими захватчиками. Он и в
армии проявлял заботу о своей семье, о своих детях. Прошло всего три дня, снова пишет
Веруси.

Веруся, здравствуй!

Посылаю  вместе  с  этим  письмом  посылку  –  все  свои  вещи:  два  костюма,  трое
кальсон, три рубашки, перчатки, шлем – всё это мне пока не нужно. Я получил себе тёплое
зимнее обмундирование: шапку-ушанку, тёплые перчатки, бельё, суконный костюм. Кроме
того  получил  специальное  зимнее  обмундирование  авиационное  и  парашют  (  на  всякий
случай), так как сейчас у меня в части не только машины, но и самолёты, на которых мне,
как комиссару, придётся часто путешествовать по воздуху, выполнять боевые задания по
связи и разведки.

Веруся!  В  ближайшие  дни  я  со  своей  частью  выезжаю  в  действующую  армию,
вышлю тебе деньги и аттестат, по которому ты будешь получать с 1/ Х11 41 г.  Сейчас
ты, наверное, сильно поубилась из-за денег, но, милая, я не могу тебе выслать раньше 15
ноября, обходись как нибудь, займи и т. д.  Потом наверстаешь, хоть из-за денег не будешь
бедствовать.

 Хотелось бы получить от тебя письмецо, узнать, как ты живёшь, как устроилась с
топливом. Как чувствуют себя, как поживают мои малыши – я почему-то скучать стал по
вас, хотя ещё и месяца не прошло, как уехал, а кажется, что уже давно, давно из дома.
Нужно трезво предполагать, что долго я с вами не увижусь, а письма будут редки от меня
к тебе, а от тебя ко мне ещё реже. Вот видишь, даже отсюда, из прифронтовой полосы, я
пишу тебе уже, кажется, четвёртое письмо, а от тебя не получил ни одного. С фронта же
будет несколько хуже, некогда будет заниматься письмами.

Ну, обо мне, Веруся, не беспокойся. Береги себя, береги детей – нашу будущность и
счастье. Повторяю: я получил исключительно важную и ответственную войсковую часть,
но не так рисковую.

Ну и всё. Пока до свидания!

Целую тебя, целую ребятишек. Твой Вася.

Привет Лиде и Виктору. 

Ваш  В.Чариков. 

10.11.41г. Казань,22, п/я № 421».

Василий   Иванович,  как  всегда,  беспокоится  о  жене,  о  детях.  В  его  письме  нет
тревоги, что на днях уезжает на фронт. Гордиться, что получил ответственную должность в
части.  Есть и беспокойство и сожаление,  что военная обстановка не позволяет регулярно
получать письма. Это он так пишет, чтобы  его  Веруся не беспокоилась. И действительно,
по рассказам мамы, письма от отца приходили, она сразу же отвечала, но до него они шли
долго. Отправка на фронт его части затягивалась, это подтверждает следующее его письмо:

« Здравствуй Веруся!

Вот видишь, я уже, наверное, тебе надоел своими письмами, но зато от тебя до сих
пор ещё не получил, а хотелось бы получить, хотелось бы знать, как вы живёте. Против
обычного, я почему - то так скоро стал скучать по тебе, по детям. А когда я вас увижу?..

Веруся! Как  я уже тебе писал, не знаю, получила ты или нет, я выслал тебе все свои
личные вещи. Посылку отправил 11/ Х1 41 г. Вчера послал тебе телеграфом 250 руб. Это
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очень мало, я понимаю. Но в ближайшие дни я должен выехать на фронт, там мне мало
потребуется денег, все, что будут, я буду высылать тебе. Аттестат я снова вышлю тебе
на 700 рублей, по которому ты начнёшь получать с декабря, числа с 20, а перед отправкой
на фронт я ещё вышлю тебе денег телеграфом, как только получу пособие и фронтовые
деньги.

Веруся! Материально, на счёт денег, ты будешь жить хорошо, лучше, чем жила ты
со мной. Но я советую тебе, живи экономнее, часть денег клади на сберкнижку. Кто знает,
что может случиться со мной. Всё же я еду не в гости, всякое может быть. Правда, я
уверен,  что вернусь,   жив и не вреди, во всяком случае,  или так,  но только не калекой.
Калекой я не вернусь.  Это я решил твёрдо и бесповоротно. Жизнь свою буду продавать
дорого, до тех пор, пока будет шевелиться хотя бы один мускул. Я буду биться с врагом, в
плен никогда живым не сдамся, для себя всегда буду беречь одну пулю. В этом духе  я и
воспитываю всех своих бойцов и командиров, в этом духе воспитывай ты и детей наших,
моих сыновей-героев. Так что, Веруся, на всякий случай, если ты будешь иметь небольшой
запас средств, он тебе не помешает, а всегда пригодится.

Веруся, когда я отправлюсь на фронт, ты узнаешь раньше, чем получишь от меня
письмо или открытку, ты получишь по телеграфу деньги. Как получишь больше 500 рублей,
так знай, что я выехал на фронт.

Обо мне не беспокойся, разгромим, уничтожим гитлеризм, и мы снова будем жить
вместе,  а  пока  береги  себя,  береги  и  воспитывай   детей.  Если  бы  я  имел  твёрдую
уверенность, что дома всё в порядке, что мои лучшие чаяния будут оправданы, то всякие
невзгоды войны мною переносились бы гораздо лучше, легче…    

Веруся, знаешь ли ты что-нибудь о моих родителях, о Яне? Где они, что с ними?
Прими  все  меры,  зависящие  от  тебя,  разыщи  родителей,  пертащи  их  к  себе,  живите
вместе.

Ну, пока до свидания. Целую тебя, целую милых малышей Гену, Владика, Юрика

Твой Вася.

Привет Лиде, Вите. Привет всем, кого я знаю, и кто знает меня.

В.Чариков   17/ Х1 41 г.

RS:  Высылаю  фотокарточки,  снимался  на  пятиминутке  для  документах,  плохие,
искажающие, да, видно, ладно. 

Василий».

Беспокойство и забота о благополучии семьи имели основание. Веруся, наша мама, до
войны не работала. Она и не могла работать. Ей не давали возможность работать сыновья.
Старшему – Гены было в начале войны 8 лет, Владлену три года, а Юрику - меньше года.
Поэтому в письмах такое большое беспокойство Василия Ивановича.

Наконец-то Василий Иванович выехал на фронт. Об этом он сообщил 27 ноября 1941
года:

« Веруся! Я послал тебе 250 р. денег, вместе с этим письмом высылаю денежный
аттестат  и  телеграфом  высылаю  ещё  600  рублей  денег.   Деньги   по  аттестату  ты
будешь получать с 1 декабря 1941 по 1  декабря 1942 года.

Ну,  сегодня  я  выехал  в  действующую  армию,  пока  я  здоров,  бодр,  настроение
воинственное.
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Веруся, как я сообщу тебе свой новый адрес, так прошу тебя, сообщи мне об этом
телеграфом или письмом.

До сих пор я от тебя не получил ни слова, ни одного клочка бумаги, а хотелось бы
знать, как вы живёте, как себя чувствуете.

Послал тебе фотокарточку, два раза денег, аттестат. Телеграфом на новый мой
адрес сообщи, всё ли ты это получила.

Пока до свидания. 

Целую тебя, Гену, Владика, Юрика.

Привет Лиде, Вите.

Послал и посылку. Твой Вася.

Веруся, аттестат передай в Райвоенкомат под расписку».

К сожалению, из рассказов участников войны, письма действительно шли долго, и
особенно из тыла на фронт. Объяснялось это, конечно, тем, что  боевые части были всегда в
движении, перебрасывались с одного участка боёв на другой, с одного фронта на соседний.
Почтальоны часто  гибли, не донеся почту до окопов, или до места расположения воинской
части. Были многочисленные случаи, когда немецкие самолёты бомбили эшелоны, в которых
кроме техники и воинов доставлялась на фронт и почта. И всё равно все воины ждали письма
из дома, очень хотели знать, как живёт его семья, жена, дети, невеста. Письма с задержкой,
но приходили бойцам  на фронт.

18 декабря 1941 года Василий Иванович пишет очередное письмо.

«Здравствуй Веруся!

Итак,  я  нахожусь  в  действующей  армии.  Прибыли  мы  благополучно,  если  не
считать,  что  на  одной  станции  мой  эшелон  подвергся  нападению  фашистского
стервятника (самолёта), но не одна бомба не попала в эшелон

С 2 декабря и до сих пор по существу мы живём на колёса: то в вагонах, то на
машинах.  Частенько  встречаемся  с  вражескими  самолётами,  слышим  артиллерийскую
канонаду, особенно когда были под Москвой. Передовые позиции находились от нас в 60-70
км, в двух часах езды  на автомашинах.

Настроение моё бодрое, чувствую себя хорошо, что не ближе подходим к передовым
линиям,  тем  напряжённее  обстановка,  тем  подтянутее,  серьёзнее,  бдительнее  себе
чувствуют  бойцы  и  командиры.  Это  меня  радует,  вселяет  чувство  гордости  за  свою
армию, за свою часть, которую я сам создавал, обучал. Это особенно ярко подчёркивается,
после того, как наши войска развернули успешное наступление на всех фронтах.

Вообще в моей части и лично у меня дела обстоят не плохо, жду с нетерпением,
когда мне прикажут выполнить более ответственные боевые задачи.

Как  живёте  вы?  Вот  уже  больше  двух  месяцев  я  не  получаю  от  вас  никаких
известий. Три раза посылал деньги, выслал посылку, много писем и телеграмм, но от вас ни
слова.

В минуты, когда я бываю свободен, я всё чаще вспоминаю о вас, начинаю скучать,
иногда меня охватывает беспокойство о родителях, успели  они эвакуироваться  или нет,
живы они или попали  лапы кровожадных фашистских палачей. Иногда едешь в машине,
особенно ночью, проверяешь дальние посты и станции, или заберёшься в рацию, и думаешь:
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что сейчас делает Веруся? Какие проказы совершают мои малыши Гена, Владик? Какой
сейчас стал Юрик?

Ну, ладно. Враг дрогнул, ему всё сильнее стали наносить смертельные удары  наши
доблестные войска. Нет сомнения, что враг будет уничтожен, и скорее , чем это может
быть кто думает не так. И когда минует угроза и опасности нашей родине, нашей земле,
вам  мои  родные,  тогда  я  снова  вернусь  домой.  Тогда  мы   снова  заживём  радостно  и
счастливо. А пока будьте живы и здоровы.

Целую вас всех. Ваш муж и папа Вася.

     Веруся! Как узнаешь мой адрес, прошу,  сообщи мне  телеграфом и письмом всё ли
благополучно дома. Привет Лиде, Вите и всем знакомым.

Мой адрес: Действующая армия, 1550 полевая почта, 285 отдельный батальон связи
Штаб. Мне».

В этом же конверте находилась небольшая бумажка с текстом:

«  У  меня  в  части  служит  мастером  по  вооружению  Емельянов  Константин
Андреевич. Его отец Андрей Сергеевич живёт в Преображенке».

 Забегая  вперёд,  сообщу,  что   Константин  Андреевич  вернулся  с  фронта.  Я  его
отыскал, и мы долго переписывались. Я об этом ещё напишу.

  Это письмо подтверждает: как  могли регулярно получать письма воины, если они
постоянно  передвигаются  с  одного  места  на  другое.  В  письме  мы  чувствуем,  с  какой
гордостью говорит Василий Иванович о своих бойцах и командирах. Несмотря на то, что
фашисты ещё находились не так далеко от Москвы, под Ленинградом, но Василий Иванович
твёрдо был уверен, что фашисты будут разбиты, и он вернётся к своей семье. Впереди его
ждали тяжёлые, кровопролитные бои. 17 декабря 1941 года Ставка Главного Командования
поставила  перед  командованием  Волховского  фронта  задачу  мощными  ударами  от
Новгорода  прорваться  к  Ленинграду,  разомкнуть  его  блокаду  фашистами.  Войска
Волховского  фронта  должны  были  соединиться  с  войсками  Ленинградского  фронта.
Основной удар по фашистским войскам наносила 2-я ударная армия. Наступление армии в
начальный период  происходило  успешно,  о  чём отмечал  и  Василий Иванович в  письмах
семье.  

Следующее письмо отец направил домой в канун нового, 1942 года.

« Здравствуй Веруся!

Поздравляю всех вас с новым, 1942 годом и желаю  всего наилучшего в вашей жизни,
желаю счастья и радости.

Итак, Веруся  вот уже месяц, как я нахожусь в действующей армии, уже привык к
новой  обстановке,  привыкли  и  все  мои  бойцы  и  командиры,  и  день  ото  дня  лучше
закаляются,  спаиваются  единым порывом,  одним желанием быстрее  разгромить  врага.
Если в первый налёт вражеских стервятников под Москвой, некоторые мои соратники по
оружию  немного  растерялись,  то  сейчас  на  дальних  подступах  к  второй  столице  на
стервятников  уже не  обращают внимание,  ежедневные  встречи  с  ними уже  являются
обычном  делом,  «  привычным».  Эх,  Веруся,  ты  представить  себе  не  можешь,  как
навредили,  нагадили нам озверелые  гады. Мне пришлось  побывать  в  ряде сёл  и  городов
неподалёку  от  твоей  родины,  которые  только  наша  доблестная  армия  только  что
освободила от фашистских бандитов, нет слов, чтобы описать их зверств, их грабежей и
разрушений,  которые они оставили после  своего  краткого пребывания.  Кровь  закипает,
глядя на фашистское «рукоделье».
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Вот сейчас, 1 января 1942 года, где пишу я это письмо, в этом городе фашисты были
недолго, но не осталось ни одного живого, не раненого дома, всё разгромлено, разграблено,
даже кошек и собак ни одной нет. Животные и те не выдержали фашистского зверства,
погрома. Воробьи, этой серой уличной птицы и то здесь не встретишь. Жуткое зрелище. Я
нахожусь сейчас в городе, где за поимку председателя горсовета Зуева фашисты обещали 1
центнер  муки.  Этот  город  называется  Малая  Вишера.  В  общем,  о  тех  грабежах,
зверствах,  следы которых  кровавым месивом фашистских  лап  отмечены,  не  описать  в
этой записке. Но ничего, недалёк этот день, когда фашистская гадина будет раздавлена
окончательно.  Сегодняшние успехи нашей славной Красной Армии –  это только начало,
только  цветочки,  а  ягодки  впереди,  они  последуют  очень  скоро,  пожалуй,  вместе  с
крещенскими морозами.

Веруся, как живёте вы? Вот уже больше 2 с половиной месяцев как я уехал, но ещё
ни одного письма не получил от вас. Вам я посылал много. Как ты живёшь насчёт денег?
Получила ли мои, что я тебе высылал: 625, 250,и 600р. Получила ли по аттестату? Если
тебе не хватает денег,  пиши мне.,  я могу ещё тебе выслать. Сейчас моё единственное
желание – лишь бы вы ни в чём не нуждались, лишь бы вы были  спокойны. Как хочется  мне
получить от вас хотя бы несколько слов известия, хоть бы маленькую весть… Свой адрес я
вам сообщал уже из действующей., получили ли вы его? Послал письмом и телеграфом. Он
остаётся без изменений.

Действующая армия. Полевая почта 1550. 285 отдельный батальон связи – мне.

Ну что ж? О себе я всё описал. Буду надеяться , что получу и от вас.

Как там поживают мои орлы – милые малыши – Гена, Владик, Юрик? Вспоминают
ли  они  своего  папу,  или  уже  забыли?  Слушаются  ли  маму?  Как  Геночка  учится,  какие
получил оценки?

Пока до свидания. Целую всех вас крепко накрепко. Ваш В.Чариков.

Привет Лиде, Вите. Привет всем родным и знакомым.  Привет Воронову, Щанкину,
Мананникову, Дашкину, Зайцеву».

Мама мне рассказывала, что, получив каждое письмо Василия Ивановича с фронта,
она ревела, бегала на почту узнавать, почему не доходят её письма до мужа. Её утешали, что
и  многие  другие  жёны  и  матери  тоже  не  могут  дождаться  весточек  с  фронта  от  своих
родных. Читаешь письма отца, и гордишься его мужеством, верой в победу. Он понимал, что
в  тылу  маме  нелегко  живётся  с  тремя  ребятишками.  Переживал,  и  как  мог,  старался
успокоить её, помочь деньгами. Письма посылал он часто. 

« Здравствуйте родные!

Я пока жив и здоров, даже хорошо поправился, так как кормят нас исключительно
хорошо, к тому же перед кушаньем  ещё получаем по сталинской стопке. Окончательно
привык  к  фронтовой  боевой  обстановке.  Часто  передвигаемся  вперёд.  Наша  армия
успешно  развивает  наступление,  громит  врага.  В  сводках  информбюро  вы  часто
встречаете  героические  действия  частей  генералов  Мерецкого  и  Клыкова,  так  я  имею
счастье  служить под командованием этих талантливых генералов. Следите и читайте:
там, где части  генералов Мерецкого и Клыкова успешно громят людоедов-фашистов, -
там будет небольшая доля  и моего труда, моих бойцов и командиров-связистов.     

За последнее время на нашем участке фронта захвачено много пленных солдат и
даже  полковников.  Жутко  смотреть  на  них.  Грязные,  изнурённые,  в  летнем  сильно
изношенном обмундировании – один их вид говорит за скорую их гибель. На одном участке
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фронта, где только что прошли наши славные бойцы, я увидел большое количество трупов
фашистов,  и только двух из них – в зимнем обмундирование, остальные все в летнем.

Веруся! До сих пор я от тебя не получил ни одной весточки. Как ты живёшь, как
растут, что поделывают мои малыши – Гена, Владик и Юрик? Юрин, наверное, уже ходит,
разговаривает?  Хорошо  ли  ты  получаешь  деньги  по  аттестату?  Как  вообще  живёшь
насчёт денег, получила ли ты от меня? Я высылал тебе три раза 600, 250 и 600 р. Посылку ,
фотокарточки – ответа нет. Сейчас я имею возможность ещё послать тебе денег 1500 –
2000 рублей, они у меня на сберкнижке и завещание сделано на твоё имя, но боюсь, как бы
дошли Пиши мне, если нуждаешься в деньгах,  я вышлю – мне они сейчас совершенно не
нужны, а получаю  я их много. С января  я получаю в три раза больше, чем выписал тебе
аттестат.  Пиши  мне  почаще,  пиши  обо  всём,  почему  ты  не  пишешь?  Разыскала  ли
родителей? Эвакуировались они или нет? Что знаешь о Яне, о дяде Даниле, о Галине с её
дочкой? 

Ну,  до  свидания.  Привет  вам  всем.  Привет  Щанкину,  Мананникову,  Зайцеву,
Дашкину. 

Целую вас. Ваш Вася.                19.1.42г. В.Чариков».

 На  обратной  стороне  письма  Василий  Иванович  снова  повторил  свой  фронтовой
адрес.  Отец  беспокойным  и  заботливым  был  человеком  в  любой  своей  жизненной
обстановке.  Он  беспокоился  о  своей  семье,  о  своих  родителях,  которым  не  удалось
эвакуироваться, и они длительное время находились в фашистской оккупации. Он переживал
за судьбу своего брата Яне. Он знал, что  брат его служил офицером на границе. Спрашивает
и о его семье. Описывая фашистские зверства и успехи Красной Армии, он, несомненно,
знал,  что  его  письма  Веруся  читает  не  только  родным,  но  и  знакомым.  Поддерживал
моральный дух и вселял  надежду на скорый разгром фашистов. Наконец в середине февраля
он получил долгожданную весточку от Веруси.

« Здравствуй Веруся! 

Только что получил от тебя два письма, вот и пишу ответ.

Я пока жив и здоров. Привык к боевой обстановке. Вот уже больше месяца наши
части ведут упорные наступательные бои.  За  всё  время моя часть потерь  –  убитыми
почти не имеет. Я живу хорошо,  у  меня в  блиндаже установлен радиоприёмник,  часто
слушаю родную Москву, Куйбышев. Пользуюсь исключительно большой любовью у бойцов и
командиров. Несмотря на серьёзные боевые операции, начиная от одного города недалеко
от  твоей  родины,  вот  уже  сотни  километров,  мне  возят  койку  на  пружине,  хороший
матрац, где бы  я не остановился, сейчас же меня устраивают с «комфортом». Сегодня,
например, под грохот артиллерийской канонады мне организовали баню, в лесу, в глубокой
землянке, получше, чем в Богдановке. Правда, иногда сильно устаёшь. По 2-3 суток без сна,
часто  меняем  места  стоянок,  всё  продвигаемся  вперёд.,  нов  общем  дела  хорошие.  В
ближайшее  время  о  наших  частях  будут  говорить  и  узнает  вся  страна.  Следите,  как
появится  сообщение  о  действиях  частей  генералов  Мерецкого,  Клыкова,  так  здесь  ,  у
генерала Клыкова и буду я, моя часть. 

Как  поживают  мои  малыши?  Что  они  делают,  когда  я  пишу  вот  эти  строки?
Малыши, наверное, спят, а вот здесь   только что вражеские стервятники начали бросать
бомбы. Кончаю, всё. Пиши, как живёшь? Постараюсь выслать денег, их у меня много, но
трудно выслать, далеко от почты. Всем вам привет. Целую всех.

Ваш В.Чариков.    17.2.42»
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Почерк у данного письма размашистый, шла бомбёжка,  и Василий Иванович спешил
его закончить. 2-й ударная  армия, в боевых порядках которой находился 285 ОБС, и  его
батальонный   комиссар  Чариков  Василий  Иванович,  настойчиво  вгрызалась  в  оборону
фашистов, в жестоких боях продвигалась к Ленинграду. Василий Иванович с оптимизмом и
уверенностью сообщал родным о скорой нашей победе, о высокой оценке командования его
части.  27 февраля он пишет:

« Здравствуйте родные!

Сегодня получил ещё одно письмо от вас, это второе с момента моего отъезда из
дома. Я пока жив и здоров, самочувствие моё хорошее, успехи в боевой жизни не плохие.
Моя часть числится не на плохом счету нашего фронта, а это главное в моей работе.

Веруся,  вместе  с  этим  письмом  я  высылаю  тебе  2000  рублей  денег,  постарайся
купить на них хлеба, других продуктов питания, сделай себе соответствующий  запас, не
бедствуй,  денег я ещё  тебе буду высылать. Я уже тебе писал,  что я храню деньги на
сберкнижке, завещание сделал на тебя. Написал письма Даниилу Андреевичу,  родителям,
ответа ещё нет, до сих пор ничего не знаю о Яне, где он, жив ли? В основном всё в порядке. 

Целую всех вас.

Ваш В.Чариков. 27.02.42.  

    R\S: Пишу торопясь, сегодня горячий день, такая же ожидается ночь, поэтому я
краток и лаконичен в письме. В.Чариков».

И таких горячих деньков становилось всё больше,  хотя Василий Иванович,  как  и
прежде,  в  письмах не  высказывает  тревогу.  Вот и в  письме 15 марта  1942 года,  о  своей
боевой жизни не пишет ничего нового, хотя уже в эти дни было заметно, что наступление
советских войск стало захлёбываться.

«Здравствуйте родные!

Коротко о себе: Я пока жив и здоров, несмотря на то, что вот уже более 300 км.
мы прошли с упорными боями вперёд, но до сих пор я не получил даже ранения. Вообще у
меня в части потери убитыми и ранеными исключительно малы. Дела у меня идут хорошо.
Возложенные на меня задачи выполняю. Веруся! 3 или 4 марта я выслал тебе 2000 рублей
денег, но ответа до сих пор не получил, не знаю, - получила ты их или нет. Вчера получил
письмо от дяди Дани и от родителей. Письмами остался очень доволен. Ты знаешь, как мы
здесь живём? Как бываешь рад, когда кто-либо тебе напишет пару тёплых ласковых слов?
Вот от тебя, уж скоро будет 6 месяцев,  как я уехал,  а до сих пор получил только два
письма, хотя за это время я послал тебе, как кажется , больше трёх десятков. Родителям
я выслал 600 рублей денег, получат ли их.  Ну  ладно. Нет времени писать. Если останусь
жить, после этой великой войны, будет, о чём рассказать, будет, что вспомнить…

Веруся! Пиши, как обстоят дела у тебя, как живёшь ты, как поживают мои милые
малыши? Что они делают? Как бы я хотел, чтобы получить фотокарточки моих сыновей!
Я часто и много думаю о вас,  о детях. Вот и сейчас, только что пришёл с командного
пункта,  на  дворе  мороз,  даже в  моей  землянке  ходит ветер,  тёмная  мартовская  ночь.
Думаю – что же сейчас делают дома?

Вот и всё! Остаюсь,  жив  и пока здоров, чего и вам желаю.

До свидания. Целую всех вас. Ваш Василий.  

      Василий Иванович очень грустил о жене, о своих детях.  Он словно начинал
чувствовать,  что  их  больше  не  увидит,  хотя  надежды  не  терял.  Он,  конечно,  знал,  что
наступление армии захлёбывается, но домой писал, что всё хорошо,   твёрдо повторял, что
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пока жив и здоров. На самом деле, 285 ОБС - отдельный батальон связи, обслуживал связь
командования  2-й  ударной  армии  с  командованием  Волховского  фронта  и  частями,  и,
естественно, боевую обстановку батальонный комиссар знал. К этому времени 2-я ударная
армия  была  в  полуокружении,  оказалась  зажатой  в  образованном  вытянутом  «мешке».
Василию Ивановичу, конечно, было известно, в какой ситуации находится его армия, но он
не хотел тревожить  родных.  В то же время апрель месяц принёс ему радость. Он получил из
дома  несколько писем. И сразу же поспешил ответить. 

« Здравствуй Веруся!

Только что получил твоих два письма и письмо от Гены, вот и пишу вам ответ. Я
пока жив и здоров, всё время наши части с боями продвигаются вперёд, бьют немчуру, не
дают ему ни отдыха, ни сроку.

Несмотря на то,  что наши части прошли с упорными боями вот уже около 300
километров к Ленинграду, но до сих пор у меня в части потерь личного состава почти нет.
Всего несколько человек ранено и убито, а я пока ещё даже ни разу не ранен, всё обходится
благополучно. Вчера получил письмо от дяди Данила, с ним я часто переписываюсь, он не
так далеко от меня, сейчас их полк находится примерно в районе твоей родины. Веруся, ты
пишешь  на  счёт  142  рублей,  если  тебе  это  не  обременит,  уплати,  я  их  брал  ещё  в
Камышеватке.  3  апреля  я  выслал  в  райвоенкомат  новый  аттестат  на  750  рублей  по
которому ты будешь получать с 1 мая, сообщи мне, получила ли аттестат в Тоцком РВК.
На счёт плохого отношения райначальства, как-нибудь напишу в обком ВКП (б).

Что ж Веруся, терпи, вот разгромим фашизм, вернёмся домой – спросим с тыловых
чиновников,  что  они  сделали  для  освобождения  родины?  Чем  они  помогли  своим
защитникам? Потребуем ответ! 

Пока до свидания. Всем привет. Целую тебя, детей. Твой Василий. 12.04.42»

В этот же день Василий Иванович ответил старшему своему сыну Гене. Я всегда с
волнением перечитываю это письмо. 

« Привет с фронта! 

Здравствуй Геночка!

Милый мой мальчик, как я был счастлив и рад, когда получил твоё письмо. Я читал
его командиру части, с которым вместе командуем и живём в одной землянке в дремучем
бору. В таких землянках и блиндажах мы живём уже 5 месяцев, только часто их меняем,
так как всё время идём вперёд, гоним и бьём проклятых фашистов.

Милый  мой  сынок,  твоё  пожелание,  чтобы  сильнее  бить  фашистов,  я  исполню.
Скажу своим командирам и красноармейцам – они также будут бить их,  и  гнать ещё
сильнее.

Дорогой мой мальчик! Ты пишешь, что учишься хорошо. За это я тебя целую, а когда
разобьём фашистов и я приеду домой – привезу тебе хороших подарков. Учись милый, учись
хорошенько, да слушайся маму, не обижай малых братишек Владика и Юрика. Если я буду
знать, что ты хорошо учишься и слушаешь маму, мне здесь будет лучше,  я буду более
спокоен и увереннее бить  фашистов.       

Ты  счастлив,  милый  мальчик,  что  живёшь  далеко  от  фронта  и  продолжаешь
учиться, а вот здесь, в каждом селе, которые мы отбиваем у фашистов, всё разрушено,
сожжено, много маленьких детей находим убитыми фашистами. Ты счастлив сынок, что
тебе не придётся увидеть эти зверства фашистов, так помни мой мальчик о том, что
есть  дети,  которые  много  горя  и  беды  увидели  от  злодеев  фашистов.  Помни  и  учись
хорошо, слушайся маму.
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 Ну, пока всё. Целую тебя за письмо. Передай от меня привет маме, Владику, Юрику
и поцелуй их за меня. Пиши мне чаще письма и сообщай, как вы живёте, что делаете.

Пока до свидания. Любящий тебя твой папа.

12.4.42. В.Чариков».

Его любимый сын Гена послал отцу на фронт ещё одно письмо, о получении которого
Василий Иванович сообщил  в своём письме от 6 мая 1942 года.

« Привет с фронта!

Здравствуйте родные!

Веруся! Твоё письмо от 31.03.42 г. я получил 5.05. Вот и пишу ответ. Писем от тебя
я получаю действительно мало,  но отвечаю регулярно.  Получил два письма от Геночки,
которыми был бесконечно рад и доволен. Я их читал многим командирам и политрукам,
даже своим бойцам. Пусть милый мой мальчик Гена больше пишет мне писем, описывает:
как учится, как живёт, что поделывают Владик и Юрик? Я написал Геночке специальное
письмо, не знаю получил он или нет, сообщите мне об этом.. От меня письма иногда могут
задерживаться,  так  как  армия,  в  которой  я  служу  до  сих  пор  ведёт  упорные
наступательные бои, гонит проклятую немчуру.

Я пока живу хорошо, даже ни разу не был ранен. Имею переписку с дядей, он обещал
тебе писать письма. От родителей до сих пор ответа не получил, не знаю, получили они или
нет деньги, которые  я  им выслал. Веруся! Ещё в апреле в Тоцкий райвоенкомат я выслал
тебе новый денежный аттестат, по которому ты должна получать с мая,  но ты не
сообщаешь,  получен  ли  там  аттестат  или  нет.  Вообще,  как  ты получаешь  деньги  по
аттестату.  Погода  здесь  холодная.  Сегодня  идёт  снег,  морозит.  Сегодня  исполнилось
ровно четыре месяца, как наши войска вступили и ведут бои. 4 месяца, как мы живём в
землянках  и  шалашах  в  непроходимых  лесах  Ленинградской  области,  по  которым  наши
войска прошли больше 300 км.  с  боями вперёд. 4 месяца, как мы ещё не разу не раздеваясь
спим одетыми, револьверы на поясе, а автоматы кладём рядом с собой вместо любимых
жён. А знаешь, как иногда хочется хоть раз выспаться раздетым, в трусах, как это было
до войны.

Но ничего, не унываем! Близко время, когда фашистские банды будут разгромлены,
изгнаны с нашей священной земли. Близится время, когда наши славные бойцы и командиры
вернутся к своим очагам, к жёнам и детям.

Пока до свидания. 

Целую вас всех. Ваш В.Чариков.

Привет Саше, Лиде, Вите.

Привет всем знакомым.

6.05.42.»

     Обстановка  становилась  всё тревожнее.  Волховский фронт 4 месяца пытался
пробиться навстречу Ленинградскому фронту, но сделать этого не сумел. Главную роль в
Любаньской наступательной операции, я уже отмечал, отводилась 2-й ударной армии. Она
пошла на прорыв немецкой обороны на правом берегу реки Волхов, но достичь Любани не
смогла,  завязла в Ленинградских и Новгородских лесах и болотах. К тому же ослабленные
войска Ленинградского  фронта вообще  не смогли решить  свои задачи.  В апреле месяце
зимнее  наступление  заглохло.  Ставка  Верховного  Главнокомандования  в  конце  апреля
приняла  решение  объединить  Ленинградский  и  Волховский  фронты   в  единый
Ленинградский.  Приказала  выводить с  фронта ослабленные полки и дивизии на отдых и

100



пополнение.  Но  не  везде  это  получалось.  Успехов  боевых  объединение   не  принесло.
Признав  объединение  ошибочным,  Ставка  8  июня  восстановила  Волховский  фронт,  был
издан приказ: 

« За не выполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й
ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от
войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии, и последняя
была поставлена  в исключительно тяжёлое положение, снять генерал-лейтенанта  Хозина
с должности командующего Ленинградским фронтом».

Командующим  Волховским   фронтом  снова  был  назначен  генерал-полковник
К.Мерецков. В этот период произошли изменения в руководстве  2-й ударной армии. После
преобразования  26-й  армии  во  2-ю  ударную  армию,  15  дней  ею  командовал  генерал-
лейтенант Соколов, а с 10 января 1942 года возглавил генерал-лейтенант Клыков, который до
этого командовал 52 - й армией, и  о котором тепло отзывался в своих письмах Василий
Иванович.  В  марте  1942  года  заместителем  командующего  Волховским  фронтом  был
назначен  генерал-лейтенант  Власов.  В  середине  апреля  1942  года  серьёзно  заболел
командующий  2-й  ударной  армии  генерал  Клыков  и  вместо  него  был  назначен  генерал
Власов. О нём в своих письмах Василий Иванович не упоминал.

Последнее,  20-е   после  ухода  на  фронт  письмо  Василия  Ивановича,  которое
сохранилось в нашем архиве, он написал 17 мая 1942 года.

« Здравствуй Веруся! 

Я получил от тебя, кажется, два письма, на которые ещё не писал ответ. Я пока
живу по старому хорошо,  жив и  здоров.  Денежный аттестат я выслал на  750 рублей
непосредственно в Тоцкий райвоенкомат ещё 3 апреля ценным письмом. Я тебе об этом два
раза писал, но наверное ты не получила моих писем. Веруся, письма мне писать обожди, у
меня должен измениться адрес. Как точно узнаю свой новый адрес, так я сообщу его тебе,
и тогда ты  будешь мне снова писать. 

Пока до свидания. Целую вас всех. Ваш В.Чариков».    

На этом письме связь с Василием Ивановичем оборвалась. Оборвалась навсегда. И в
этом письме Василий Иванович остался верен себе: не беспокоить семью. На самом деле
обстановка  на  фронте  резко  изменилась.  Ещё  19  марта  1942  года  фашисты  силами  15
дивизий  нанесли  удар  под  основание  мешка,  перерезали  12  километровую  горловину,  в
результате  2-я ударная армия  оказалась в окружении. 27 марта советским войскам удалось
восстановить  коридор  шириной  3-5  километров,  через  который  были   выведены
незначительная  число  советских  воинов,  в  первую  очередь  раненые.  Этот  коридор
простреливался немцами днём и ночью, войска несли огромные потери. Из-за распутицы на
фронте установилось некоторое затишье. 2 мая Ставка Верховного командования приняла
решение  возобновить  наступление  с  целью  деблокады  Ленинграда.  Однако  немцы  тоже
готовились  к  уничтожению  2-й  ударной  армии.  25  мая  они  перешли  в  наступление  и
перерезали коридор, соединяющего 2-ю ударную армию с основными силами Волховского
фронта. Приказ о выводе 2-й ударной армии запоздал, и 30 мая фашистское кольцо вокруг
армии  сомкнулось.  Для  уничтожения  2-й  ударной  армии  немцы  стянули  войска  даже  с
других  участков  фронта.  Были  созданы  мощные  немецкие  бригады  «Кехлинг»,  «Бассе»,,
«Шендес», группа «Герцог». Здесь же действовали иностранные добровольческие легионы
голландских и бельгийских фашистов «Нидерланды», «Фландрия».  К 23 июню 1942 года
район,  занимаемый  2-й  ударной  армией,  сократился  до  таких  размеров,  что  уже
простреливался   артиллерией фашистов  на всю глубину, пикирующие бомбардировщики
точно бросали бомбы на  окружённые  войска. В окружении оказались 7 дивизий,  6 бригад и
несколько  партизанских  отрядов.  Мужественные  бойцы  2-й  ударной  армии  сражались
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отчаянно, хотя большинство из них были истощены голодом, почти не имели боеприпасов.
Самолёты Волховского фронта сбрасывали им продовольствие и боеприпасы, но они часто
попадали к фашистам, потому что, где вчера ещё были советские воины, оказывалось, что их
выбил  противник.    Конечно, войска Волховского фронта принимали меры, чтобы спасти
войска 2-й ударной армии, но их было недостаточно. Так был организован новый встречный
удар  войсками  59-й  армии  и  2-й  ударной  армии  вдоль  узкоколейной  дороги.  По  ней
намечалось вывезти в первую очередь раненых, которых скопилось во 2-й УА больше 1000
человек. Тяжелая техника армии была выведена из строя. Атака началась в 23 часа 23 июня.
Все,  кто  мог  держать  оружие,  бросились  на  врага.   Однако  сильная  бомбардировка
фашистских  самолётов  сорвала  атаку.  24  июня  связь  со   2-й  ударной  армией,  хотя
окончательно прекратилась,  но вдоль узкоколейки всё-таки появился небольшой коридор,
через который стали выходить из окружения смертельно  усталые, измождённые бойцы и
командиры.  Они выходили под огнём врага до обеда, но фашисты снова перекрыли выход. К
вечеру  опять  появился  проход.  В  районе  с.  Мясной  Бор  этот  проход  был  всего  300-400
метров.  В течение ночи, под перекрёстным огнём с двух сторон, практически в упор, до утра
продолжался выход бойцов.  Вынесли из окружения сотни раненых. В этом месте погибло
много красноярцев, бойцов и командиров 382 стрелковой дивизии, которая формировалась
из сибиряков-красноярцев. Можно только догадываться, сколько погибло советских воинов в
этой горловине. Уже в мирное время это место получило название  Долина смерти. В 9 часов
30  минут  утра,  25  июня  фашисты  окончательно  закрыли  горловину.  Силы  бойцов  2-й
ударной  армии  окончательно  иссякли.  Непрерывные  бои,  голодное  состояние,  довели
многих солдат и командиров до  полуобморочного  состояния, они  легко попадали в плен.
Здесь ещё, крайне отрицательную роль, имел приказ командира 2-й ударной армии генерала
Власова. Он, вместо того, чтобы собрать разрозненные части в кулак, и попытаться снова
прорвать кольцо кружения,  приказал прорываться мелкими группами. Эти мелкие группы
стали лёгкой добычей фашистов. Они их или уничтожали, или брали в плен. В своей книге
«Волховский фронт», бывший командующий фронтом  К. Мерецков отметил итоги героизма
и трагедии 2-й ударной армии : 16 тысяч бойцов и командиров вышли из окружения, 6 тысяч
погибли и 8 тысяч пропали без вести, в том числе и батальонный комиссар 285 ОБС Василий
Иванович Чариков. 

Тяжело  раненым  попал  в  фашистский  плен  26  июня  1942  года  замечательный
татарский поэт Муса Джалиль. Он числился военным корреспондентом газеты 2-й ударной
армии « Отвага»,  прибыл на фронт, когда  армия освободила от фашистов Малую Вишеру.
Об этом городе  вы  читали  письмо Василия  Ивановича.  Я  твёрдо  убеждён,  что  Василий
Иванович,  как  профессиональный  журналист,  сотрудничал   со  своей  армейской  газетой
«Отвага», печатал в ней очерки о своих бойцах-связистах. Можно также быть уверенным,
что Муса Джалиль бывал в 285 отдельном батальоне связи и был знаком с батальонным
комиссаром Чариковым  Василием Ивановичем. Настоящих журналистов всегда тянет друг к
другу. Оба подчинялись непосредственно Политотделу 2-й ударной армии. Мужественный
поэт и журналист был казнён  в застенках  Моабитской  тюрьмы  Германии в 1944 году.  В
тюрьме  написал цикл стихов « Моабитская тетрадь» - гимн стойкости человека,  верного
сына  своей  Родины.  Тетрадь  сумели  сохранить  товарищи  по  камере.  В  1956  году  Мусе
Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского союза, а  за цикл стихов в 1957
году присудили Ленинскую премию. Здесь же у села Мясной бор погиб известный русский
поэт Эдуард  Багрицкий. К сожалению, его могила пока не найдена. 

И  в  завершение  о  трагедии  2-й  ударной  армии.  Ставка  Верховного
Главнокомандования (ВГК) и И.В. Сталин были обеспокоены судьбой командующего 2-й
У.А.  Власовым.  Он был известным военачальником  в Красной Армии.  В 1939 году  был
главным военным советником  при Чан Кайши в Китае. Перед войной  успешно командовал
дивизией в Киевском военном округе, был награждён орденом Ленина. Его 20-я  дивизия
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отличилась при обороне и наступлении под Москвой. Зимой 1942 года ему было присвоено
звание генерал-лейтенанта. В апреле 1942 года возглавил 2-ю ударную армию, которая уже
находилась в тяжёлом положении. 17 июля  1942 года  Ставка ВГК направила директиву
командующему войсками Волховского фронта К.А.Мерецкову:

« 18 ч.20мин. 

По вашему донесению Власов, его начальник штаба и начальник штаба находятся в
партизанском отряде тов. Сазонова.

Ставка  Верховного  Главнокомандования  приказывает  Вам,  под  Вашу  личную
ответственность, принять все меры к тому, чтобы не позднее 19 июля Власов и его люди
были бы доставлены самолётами на территорию фронта.

Ставка считает делом Вашей чести выполнить эту задачу.

Ставка  приказывает  Вам  поставить  всю  авиацию  фронта  на  выполнение  этой
задачи.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. Сталин

А. Василевский»

Оказалось, что командование Волховском фронтом не знало, что ещё 12 июля 1942
года  генерал  Власов  сдался  в  плен.   С  первых  дней  нахождения  в  плену  он  пошёл  на
сотрудничество  с  немцами,  демонстрируя  своё  желание  служить  нацистскому  рейху  и
Гитлеру.  Уже в сентябре 1942 года немецкая пропаганда  стала распространять от имени
Власова миллионы листовок, призывавших советских солдат дезертировать и переходить на
сторону немцев. Вскоре под контролем немцев Власов стал создавать из военнопленных, так
называемую Русскую Освободительную Армию (РОА). Сегодняшнее государственное Знамя
России – это знамя, которое было знаменем власовской РОА.  В 1944 году Власов  образовал
Комитет  освобождения  народов  России,  поставивший  цель  создать  «Новую   Россию»,
соответствующей  требованиям  фашистским  порядкам.   Власовцы  участвовали  в
многочисленных  карательных  операциях   против  партизан  на  территории  Белоруссии,
Украины,  многих  европейских  государств,  охраняли  концентрационные  лагеря
военнопленных. 

12 мая 1945 года Власов был арестован на территории Чехословакии и отправлен в
Москву.  31  июля  1946  года  Военной  коллегией  Верховного  Суда  СССР  он,  и  11  его
сподвижников-предателей  были признаны виновными в измене Родине и приговорены к
смертной казни через повешение. В ночь на 1 августа приговор был приведён в исполнение.

Ставка ВГК не прошла мимо предательства Власова и других генералов. 12 мая 1943
года  Ставка  сообщила  всем  командующим  войсками  фронтов,  военных  округов  и
отдельными армиями:

«  Сообщается  для  сведения  фронтов,  армий,  корпусов  и  дивизий,   что  бывшие
генерал-лейтенант  Качалов  В.Я.,  командующий  28-й  армией,  генерал-лейтенант  Власов
А.А., командующий 2-й ударной  армии, генерал-майор Понедельник П.Г., командующий 12-й
армией, и генерал-майор Малышкин, начальник штаба 19-й армии, значившиеся пропавшими
на фронте без вести, как теперь достоверно установлено, изменили Родине, перебежали на
сторону противника и в  настоящее время работают с немцами против нашей Родины,
против Красной Армии.

И.Сталин

А. Василевский
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Г.Жуков»    

      К сожалению Ставка ВГК ошиблась в одном генерале, незаслуженно обвинив  его
в измене Родины. Генерал-лейтенант Качалов В.Я, командующий 28-армией,  погиб в бою в
августе 1941 года.  

2-ю  ударную армию снова возглавил генерал-лейтенант Н.К.Клыков. После отдыха и
пополнения армия  по-прежнему была  нацелена на деблокаду Ленинграда. В 1944 году она
участвовала  в  прорыве  блокады,  в  дальнейшем  успешно   вела  боевые  действия  в
Прибалтике, очищала от фашистов  побережье Балтийского моря.

 Нового адреса  Василия Ивановича Веруся не дождалась. Через некоторое время она
настойчиво  начала искать сведения о муже, писать письма  в различные воинские части,
центральные организации Красной армии.

Она  посчитала,  или  кто  ей  подсказал,  что  Василий  Иванович  воевал  на  Северо-
Западном фронте. С просьбой сообщить сведения  о судьбе мужа, мама обратилась в конце
августа  1942  года   в  штаб  этого  фронта.  Бюро  писем  штаба  Северо-Западного  фронта
переслали её письмо в Политическое Управление фронта.  Однако оно долго задерживало
ответ. Тогда Веруся сама послала письмо в  Политуправление и 8 января 1943 года получила
ответ:

«На Ваше заявление  от 7  декабря  1941 года сообщаю,  что разыскиваемый Вами
политработник  Чариков  Василий  Иванович  на  нашем  фронте  не  числится,  и  в  списках
убитых, пропавших без вести и умерших от ран, не значится.

Ваше письмо направлено  нами в  бюро  писем Управления  кадров  ГЛАВПУРККА –
Москва, ул. Фрунзе, 19.

Зам. нач-ка Отдела кадров 

Политуправления фронта 

Подполковник           Сологубов».

Обратите внимание: несмотря на то, что Северо-Западный фронт в эти месяцы войны
вёл  кровопролитные  оборонительные  и  наступательные  бои,  работники  штаба  фронта  и
Политуправления внимательно отнеслись к письму жены Чарикова В.И., и не просто дали
ответ, но и переслали его в вышестоящие военные кадровые органы. Прошу вас запомнить,
какое было отношение к письмам в годы войны, я, при случае, об этом  вам напомню. 

24 апреля  1943 года Главное Управление  формирования и  укомплектования  войск
Красной  Армии,  в  состав  которого  входило  Центральное  Бюро  по  персональному  учёту
потерь личного состава Действующей Армии, дало Веруси тоже неутешительный ответ:

« Уважаемый товарищ! 

На Ваше письмо, поступившее в Центральное Бюро по персональному учёту потерь,
о розыске военнослужащего Чарикова В.И. сообщаю, что указанный  товарищ по спискам
убитых, умерших от ран, пропавших без вести, в Центральном Бюро не зарегистрирован.

Пом. Начальника 3-го отдела  Шаталов».      

Мама посылала запросы и в другие части. 28 февраля 1943 года она получила ответ из
штаба войсковой части № 00127:

« На Ваше письмо, в котором Вы запрашиваете о местонахождении Вашего мужа,
сообщаем,  что тов.  Чариков  Василий  Иванович  в  списках  войсковой  части № 00127  не
значится.
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Нач-к Отдела кадров штаба в/ч № 00127 

Капитан   Матвеев».

Оказалось, что не одна мама искала сведения об офицерах 285 ОБС.  Веруся получила
письмо от 1 сентября 1942 года  из Казани. Вот его текст:

« Здравствуйте Вера Александровна! 

Вы, конечно, очень удивитесь, когда получите письмо. Я Козырева, жена командира
батальона, где и ваш муж комиссаром. У меня к вам громадная просьба, не откажите, я
совсем потеряла голову. Вот уже три месяца нет писем. Последнее письмо я имела от 28
мая. Жила 2 месяца в деревне, вчера приехала домой, мне сообщают, что Козырев убит, но
официального извещения нет. Это пишет один командир своей жене. Что этого батальога
больше  нет  и  что  Козырева  и  с  ним  ещё  несколько  человек  ждать  домой  нечего,  но
убитыми он их не видел. Пишет туманно, и только уверяет, что их нет в живых. Если вы
получаете от мужа письма, то, пожалуйста, пришлите мне его адрес и также напишите
ему про Козырева, может быть он что может сообщить точнее и напишет мне.

Пожалуйста,  не откажите. Я буду очень благодарна. 

С приветом Козырева.

Мой адрес: Казань, Комсомольская, д.18, кв.9.  Козырева Зоя Николаевна».

Я не располагаю сведениями о переписке этих двух несчастных  женщин. Но когда
стал искать могилу отца, сведения о нём, то мне попалось в руки это письмо. Я решил найти
Козыреву  Зою  Николаевну.  На  мой  запрос  Министерство  внутренних  дел   Татарской
Автономной республики сообщило печальную весть:

« 1 декабря 1969 года.

Гр. Чарикову В.В. г. Новосибирск -16, 4-я линия, д.16, кв.1.

На Ваше письмо сообщаю, что по данным адресного бюро Козырев Иван Федорович
прописанным на территории ТАССР не значится. Козырева Зоя Николаевна проживала  г.
Казань, ул. Комсомольская, д.18, кв.9 с 29марта 1938 года. 14 декабря 1942 года скончалась.

Начальник отдела МВД ТАССР   Сапрыкин». 

               Что случилось с Козыревой З.Н., по какой причине умерла, сейчас уже невозможно
установить. 

Только  осенью  1943  года  появилась  определённая  ясность  о  судьбе  Василия
Ивановича. Я хорошо помню этот день. Мама получила официальное сообщение об отце.
Она, громко плача, окружённая подругами, вбегает в спальню и плашмя падает на кровать.
Запомнились  огромные  жёлтые  тыквы   под  кроватью.  Подруги  её  уговаривают,  мы
мальчишки, не знаем, что делать. Извещение сообщало: 

«  Батальонный  комиссар,  военный  комиссар  разведроты  92  стрелковой  дивизии
Чариков Василий Иванович  пропал без вести в июне 1942 года – приказ ГУФКА № 1147 от
30.11. 1942 г».   

Страдания Веруси о потери мужа были тяжёлыми. Осталась  с тремя ребятишками на
руках. Младшему Юре не было и двух лет. Мы жили в саманном  доме. Василий Иванович
уходил из него на фронт. Для нынешнего поколения поясняю, что саман -  это кирпич –
сырец с примесью соломы, навоза. Дом был  сложен из самана в виде  длинного широкого
барака.  На  одной  стороне  дома,  обращённой  к  длинному  пологому  холму,  на  котором
виднелась песчаная дорога,  была наша двухкомнатная квартира и детские ясли, на другой
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стороне было несколько квартир. С 1 апреля 1943 года мама  стала работать заведующей
этими детскими яслями, куда мы с братом Юрой ходили. 

Я уже отмечал, что  мама переписывалась с Даниилом  Андреевичем. Он тоже в 1941
году ушёл на фронт. Так совпало,  Василий Иванович послал последнее письмо семье 17 мая
1942 года, и Даниил Андреевич написал первое  письмо маме тоже в этот же день. Письмо
написано химическим карандашом:

« Здравствуй  Вера!  Шлю фронтовой  боевой  привет и  лучшие  пожелания  тебе  и
твоим милым деткам: умнику  Геночке, толстяку и красавцу Владику и Юрику, которого я,
к сожалению, ещё не видел. От Васи я получил вот уже 4 письма, но только в последнем он
сообщил  мне твой адрес.  И я тороплюсь написать тебе.  Хотя Вася пишет мне, что ты
живёшь не плохо, но всё же хочется знать подробнее о вашей жизни. Вася сообщил также,
что  к  тебе  приехали  сестра  и  брат,  которые  эвакуировались  из  Торжка.  Передаю  им
также привет.  г. Торжок я теперь знаю, да мы и сейчас находимся недалеко от него, и
часто приходится туда ездить по делам снабжения. Из дома ещё зимой мне писал Евгений,
что ты была у нас в Бузулуке и оставила адрес Васи,  по которому я и веду с ним переписку.
О себе сообщаю, что я пока жив и здоров. Работаю по продовольственному снабжению.
Наши части, начиная с декабря, вели борьбу  в  пределах  Московской  и  Калининской
областей,  которые теперь  освободили от фашистов,  в  том числе  и  г.  Торжок –  ваша
родина.  Вера  если  тебе придётся ещё быть в  Бузулуке,  то обязательно навести тётю
Настю. Ведь она теперь осталась  только с дочуркой Валей, а Евгений находится в Орске.

До свидания Вера! С приветом дядя   Д. Чариков. Ответ жду». 

Письмо  Даниила Андреевича от 9 июня 1942 года открыло интересные, не известные
мне ранее сведения о  дедушке и бабушке, о старшем брате Гене. 

« Здравствуй Вера! 

Письмо твоё от 28 мая я получил, чему был очень рад. Я узнал, что ты и твои дети
живы и здоровы. Я также получил письмо от Васи и от его родителей. Вася пишет, что он
жив и здоров и что дела у него идут не плохо. Брат И.О. и сестра Марфа пишут, что живы
и здоровы, но всё становится дорого и жить тяжелей. Пишут, что за Васю и погибшего
Яшу они никакого пособия не получают. Из дома я писем не получаю уже давно. Настя
очень скупа на письма. Но зато сын Евгений, из Орска, пишет много писем. И он тоже
обижается, что от мамы мало получает писем. Адрес тёти Насти таков: г. Бузулук, ул.
Куйбышева, д. № 110. Пиши ей письма и при первой возможности съезди к ней в Бузулук. И
поругай её за то, что она мало пишет писем мне, Евгению и не отвечает тебе на твои
письма. Я очень доволен тем, что Гена хорошо учится, и получил почётную грамоту.

Гена! Ты, наверное,  стал большой. Будь умником и дальше,  учись и слушай свою
маму.  Когда мама будет писать мне письмо,  напиши и  ты несколько  строчек.  В  этом
письме я посылаю тебе открытку с рисунком.

До  свидания  Вера!  Привет  от  меня  передай  детишкам,  твоим  сестре  и  брату.
Отвечайте.    Д.Чариков». 

И так,  что  нового?  Я писал,  что  дедушка  -  Чариков  Иван  Осипович  и бабушка  -
Чарикова Марфа Андреевна – однофамильцы. Но, как явствует из данного письма,  Даниил
Андреевич является не только братом Марфы Андреевны, но и братом Ивану Осиповичу.
Следовательно,  бабушка и дедушка не только однофамильцы, но и родственники.  Скорее
всего, Иван Осипович является двоюродным или троюродным братом Даниилу Андреевичу
и  Марфе  Андреевне.  Порадуемся   за  Гену,  который,  оказывается,   получил  за   учёбу
почётную  грамоту. Конечно, мама или он сам, сообщил об этом отцу на фронт, принёс  ему
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дополнительную  радость. Отец не успел сообщить об этом. Гена вообще молодец. Вот что
пишет Даниил Андреевич в июле месяце 1942 года: 

« Здравствуй Вера! 

Письмо твое получил и получил письмо от Геннадия. За это сердечно благодарю. От
Васи   я  тоже  писем  не  получаю  давно.  Он  тоже  писал  мне,  что  его  адрес  должен
измениться , но нового адреса пока не сообщает. Последнее время  ячасто получаю письма
из  дома и  от Евгения.  Пока они живут не  плохо.  Дорогой Геночка я  очень рад твоему
письму. Валя мне тоже посылает свои рисунки, так как писать она ещё не умеет. Я пока
живу не плохо. К опасностям привык. Сейчас живём надеждой и уверенностью в скором
разгроме проклятых фашистов. До свидания. С приветом к вам.  Ваш  Д. Чариков»

И  в  последнем  письме  с  фронта,  которое   имею  в  архиве  –  Даниил  Андреевич
прислал  его  маме  16  января  1943  года,  он  беспокоится  о  судьбе  племянника,  надеется
отыскать его:  

« Здравствуй Вера!

Письмо твоё от 28.12.42 г. я получил, а также и письмо от Геннадия. Узнал, что
Вася долго не пишет письма, и это опечалило. Я тоже не получаю от него писем с весны
прошлого года. Я ему несколько раз писал, но ответа не получаю и  поэтому не знаю, где он
и что с ним. Но постараюсь узнать. Дорогой Гена! Я доволен, что ты пионер и хорошо
учишься.  Вашего папу я  постараюсь разыскать и  сообщу вам.  Вера!  Я на твои письма
отвечал, но я тоже от тебя давно не получал. Видимо не все письма до меня дошли. Пиши,
я буду отвечать. Спасибо за посещение моей семьи и сообщение о ней. Сама Настя пишет
мне редко,  и я подолгу не знаю, как она живёт. До свидания. Вера! Привет тебе и твоим
деткам Геннадию, Владику и Юрику. 

Ваш дядя Д.Чариков».

Очень  огорчён,  что  до  сих  пор  не  имею сведений  о  дальнейшей  судьбе  Даниила
Андреевича и его семье. Запросы сделал, но ответы пока не получил.

Как только Красная Армия в середине февраля 1943 года освободила от фашистов
Краснодар  и  Краснодарский  край,  сразу  же  возобновилась  переписка  между  Верусей  и
родителями Василия Ивановича. Это письмо, в виде знаменитых, без марок треугольников,
писала сестра Василия Ивановича Рая, тётя Рая:

« Здравствуй дорогие Веруся, Геночка, Владик и Юрик! 

Наконец мы получили  от вас письмо, но письмо, написанное вами 18 февраля, мы
получили 15 мая. Мы о вас очень беспокоились. Послали вам 2-а письма, но от вас ничего не
было. Что же такое с Васей? Почему от него нет писем? Уж не погиб  ли он?

Мы после оккупации немцами остались живы и здоровы. Хотя плохо жилось, ели
ячменный хлеб, да и то норму, но всё же пережили. Но что было бы дальше, если б не
пришла Красная Армия – неизвестно, но не поздоровилось бы. А то они не успели много
сделать. Мы в тех 2-х письмах ( к сожалению, они не сохранились) вам описали много. Вы
должно быть их  уже получили, так что больше писать пока не будем. Пишите о себе всё.
Как  живёте?  Какие  условия?  Учится  ли  Геночка?  Пишите  о  родных,  что  знаете.  Мы
писали  и  Насте,  но  не  знаем,   получила  ли  наше письмо.  Веруся!  Получаешь  ли  ты по
аттестату?  И вообще , как у вас там сейчас? Женя ещё работает, а здесь везде даже
1926 год рождения взяли в армию, в училища. Нас здесь два раза бомбили. Перед первым
маем сбросили 2-е бомбы. 2-е убитых и 3-е раненых. А в августе того года около 50 убитых
и раненых.  Да расстреляли около 50 человек.  Веруся!  А за Васю надо посылать розыск.
Данил не знал, куда его перевели? Ты не посылала ещё розыск?
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Живём мы по-старому. Пишите как вы? Вот пока и всё. Целуем вас крепко, крепко.
Ваши родители и Р. Чарикова. 15 мая 1943 года».

 Мама переписывалась с родителями Василия Ивановича постоянно, можно сказать до
их смерти. Хочу поместить ещё одно письмо, написанное дедушкой 15 декабря 1945 года:

« Письмо от родителей. Здравствуй Веруся и дорогие наши внучки гена, Владик и
Юра. Шлём вам сердечный привет и доброе пожелание хороших успехов в учёбе. Гена и ты
Владик прошу вас,  учитесь хорошо не ленитесь, и не хулиганьте, слушайте свою маму.
Будьте достойны своего отца. Помните и знайте, что  вы сироты. Кроме матери вас
пожалеть некому, и все должны её слушать и уважать. Веруся,  ещё сообщаю вам, что мы
получили от  Яни   вместе с вашим письмо. Он находится в очень плохом положении  по
материальной  части.  Обещает  в   45  году  приехать  к  нам.  С  женой  он  стал
переписываться. Узнал, что она жива и дочка тоже. Веруся передай привет своим родным.
Ну,   пока  всё.  Целуем  вас  дорогие  наши дети,   и   шлют  вам  привет ваши  дедушка  и
бабушка».  

Судьба дедушки и бабушки  в конце жизни, считаю,  сложилась трагически. В 1950
году  их дочь Рая окончила Ростовский медицинский институт и получила  направление  на
работу в Свердловскую область. Естественно, тётя Рая не могла  взять родителей с собой,
хотя им жилось очень тяжело. В 1951 году  Раиса Ивановна вышла замуж за офицера.  С
Вячеславом Григорьевичем она прожила всю жизнь. Он умер в 2009 году. После замужества
её  мать  и  отец,  наши  дедушка  и  бабушка  были  разъединены,  разъединены   навсегда.
Бабушка  выехала   вместе  с  дочкой  и  её  мужем   на  Север,  в  Мурманскую  область,  где
проходила служба Вячеслава Григорьевича. Там она и умерла. Похоронили её в скальной
породе. Земли, как таковой, в том месте не было. Дедушка приехал к нам, в Калининскую
область, к Веруси, так он всегда её называл на Никольский спиртзавод, где мы жили с 1944
года,  и  работала  наша мама. Прожил  дедушка у нас не долго. Наша семья – мама, Гена,
Владик и Юра имела квартиру размером всего менее 10 квадратных метров. Стояла одна
кровать, спали все на полу. Был ещё один сундук, на котором поместили  дедушку. Жили за
счёт мизерной зарплаты мамы, и  пособия, которое мы получали за погибшего отца. Кстати,
сегодня многие  ненавистники Советской власти заявляют, что семьи, у которых имелись
без вести пропавшие отцы, были брошены на произвол судьбы. Брехня. Самая настоящая
клевета.  Я и младший брат Юра продолжали  получать пособие за пропавшего без вести
отца, даже когда мы учились в техникумах. Дедушка видел, в каких тяжёлых условиях мы
живём,  решил переехать  на Украину на жительство к своему сыну Яни. Там он и умер.  Я
со своим  сыном Фиделем в 1981 году был в гостях у брата Василия Ивановича, дяди Яни.
Несколько слов хочу сказать о трагической судьбе Якова Ивановича Чарикова.  Вообще я
длительное время не знал ничего  о его жизни. Установил с ним переписку только в 1968
году. Приведу некоторые выдержки из его первого письма ко мне:

« … Сейчас вам 30 лет. Это цветущий возраст человека, а 36 лет тому времени,
когда я вступил в стены Ленинградского Военно-инженерного училища ( Замок Павла-1).
Потом  служба  в  армии,  Великая  Отечественная  война.  Миллионы лучших  сынов   пали
жертвами во имя защиты родины, пал жертвою и ваш добрый отец, мой брат – Василий
Иванович Чариков.  Ещё целое строевое отделение братьев Чариковых остались на поле
боя, столько же вернулись инвалидами, в том числе ваш дядя, пишущий эти строки. Всем,
кто не возвратился с поля боя Вечная память…»    

Когда  мы  приехали  к  нему  в  город  Бобровицы,  недалеко  от  Киева,  он  в  первую
очередь повёл нас на мемориальное кладбище советских воинов. Дядя Яня  был  очень рад
нашему приезду, угощал нас наливкой собственного изготовления.  Война отняла  у него
здоровье, он ежегодно 2-3 месяца лечился  в Ялте. Это был больной человек, но он старался
держаться в рамках военного человека. Однако после нашей встречи он вскоре умер. Сестра
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Василия Ивановича, наша тётя Рая умерла в 2010 году, не дожив несколько дней до своего 85
– летия. Каждый раз, когда я приезжал в Москву, мы с братом Юрой всегда заходили к ней в
гости. Я длительное время переписывался с нею. Она была особенно рада, и гордилась нами,
что  мы нашли могилу  её  брата,  нашего  отца.  Я передал  ей  фотографии   с  барельефной
доской Василия Ивановича на братской  могиле в  селе  Мясной Бор.  Подробно об этом я
расскажу позже.         

Я почти подробно рассказал,  как  наша мама настойчиво искала сведения о своём
муже.  Василия Ивановича она очень любила, и осталась ему верной до конца своей жизни.
Уже  сообщал,  что  Веруся   стала  работать  в  Богдановке  заведующей  детскими  яслями.
Сохранились  несколько  документов,  написанных  её  рукой.  Они   имеют  определённый
интерес. Например, ведомости  расхода продуктов питания по месяцам  1944 года. Вероятно,
сегодня мы нигде  не сможем узнать, какими продуктами питались дети яслей в апреле 1944
года. В детских  яслях, которыми руководила Вера Александровна Чарикова, числилось от
25 до 31 ребёнка. Исходя из ведомости расходования продуктов с 12 по 29 апреля 1944 года,
составленной  заведующей  детскими   яслями  по  райцентру  Верой  Александровной
Чариковой,  я сделал некоторые расчёты: 

- За 16 дней апреля 1944 года в среднем посещали каждый день детские ясли села
Богдановка  Свердловского  (Тоцкого)  района,  Чкаловской  (  Оренбургской)  области  29,5
ребёнка. На питание за эти дни было израсходовано 80 килограмм хлеба,  19,5 килограмм
пшена,  86  килограмм  картофеля,  масла  сливочного  860  грамм,  масла  подсолнечного  4,3
литра, 240 грамм чая, 20 штук головок лука, 12 литров молока, 3 яйца. Каждого ребёнку  в
среднем  на день доставалось: Хлеба – 169, 5 грамма хлеба, 32,8 грамма пшена, 182, 2 грамма
картофеля, масла сливочного – 1,82 грамма, масла подсолнечного – 9,11 грамма, чай – 0,6
грамма, лука – 0,04 головки, молока 25,4 грамма. Но учитывая, что молоко давали детям
четыре раза,  то на каждого пришлось по 101,7 грамма. Было израсходовано за 16 дней 3
яйца.   Как видите,  рацион был довольно скудным. Однако  в общем котле эти продукты
позволяли   ребятишкам  быть  весёлыми,  не  ощущать  сильного  голода.  Кроме  того,  по
авансовому отчёту заведующей яслями в феврале этого же года видно, что для питания она
израсходовала  564  рубля  88  копеек  выделенной  суммы  денег,  закупила  в  районных
магазинах крупу, муку, мясо, соль,  в аптеке рыбий жир и другие продукты. 

Шла  суровая война. Везде висели лозунги: «Всё - для фронта, всё – для победы!» Но
государство всё делало, чтобы дети ходили в ясли, были накормлены, чтобы их матери могли
спокойно работать для фронта, а отцы, сражающие с фашистской гадиной, были уверены,
что  власти  в  тылу  заботятся  о  благополучии  их  детей.  Вот  такую  бы  заботу  о  детях
проявляли сегодняшние наши правители, наша власть.    

Сохранился  ещё  один  интересный,  но  очень  важный  в  годы  войны  документ  –
Заборная книжка Чариковой Веры Александровны за 2-й квартал 1942 года.  Правительство
страны понимало, что производство продуктов питания, товаров первой необходимости для
населения в тылу будет недостаточно. Вся  промышленность и сельское хозяйство работало
для обеспечения всем необходимым в первую очередь фронта. Без сомнения, недостатком
продуктов  и  товаров  первой  необходимости  могли  воспользоваться  спекулянты.  Чтобы
упорядочить  распределение  их  и  предотвратить  спекуляцию  и  были  введены  заборные
книжки.  В Заборной книжке, изготовленной на простой бумаги, отмечалось, что эту работу
ведёт и контролирует Главвоенторг Народного  Комиссариата Торговли Союза ССР. В ней
на первой странице указано: 

« 1. За злоупотребление с заборными книжками ( спекуляция, передача посторонним
лицам)  виновные привлекаются к ответственности, как за преступление, направленное к
подрыву снабжения армии и флота.
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                  2. Книжка при утрате не возобновляется в течение квартала».

Ветераны тыла рассказывают,  что заборная книжка в те годы была главной целью
карманных  воров,  происходило  много  трагедий,  когда  семья  лишалась  книжки  путём
воровства или случайной потерей. В заборной книжке  мамы отмечено шесть позиций из 60,
по которым она отоварилась. Сожалею, что не смог найти сведений  о правилах ведения и
положение об  использовании заборных книжек. Не выяснил,  какими  именно товарами,
скорее всего в каждом регионе своими, отоваривался владелец заборной книжки. 

Веруся  не  только  искала  сведения  о  муже,  но  и  хлопотала  о  пособие  детям  на
погибшего отца. По этому поводу в архиве я обнаружил несколько документов, в том числе
справку,  которую выдал 23 февраля 1944 года  Свердловский райком ВКП (б)  нашей маме.  

                          « Справка

Выдана тов. Чариковой Вере Александровне в том, что она является женой бывшего

 секретаря   по  кадрам   Свердловского  РК  ВКП  (б),  Чкаловской  области  тов.
Чарикова Василия Ивановича.

Справка выдана для предъявления в Тоцкий РВК.

Секретарь Свердловского РК ВКП (б)     Т.Воронов».

 И копия  другого документа:

                « В Управление по персональному учёту потерь офицерского и рядового состава
Действующей армии и по обеспечению их семей.

                                       От Чариковой В.А.

В  ответ  на   Ваше  отношение  от  30  декабря  1943  года  за  №  697680  сообщаю
требуемые сведения на Чарикова В.И.

Чариков  Василий  Иванович,   воинское  звание  и  занимаемая  должность  -
батальонный комиссар,  1909 года рождения,  Бузулукский  район,  Чкаловская  область,  с.
Сухоречка, призван в РККА Тоцким РВК, адрес воинской службы – полевая почта 1550, 285
ОБС, связь прекратилась с 20 мая  1942 года. До призыва в Красную армию проживал – с.
Богдановка, Чкаловской области, Свердловского района.

15 января 1944 года.      В.Чарикова». 

 В июне 1944 года наша семья выехала на  родину мамы в Калининскую область.
Вместе  с  нами  возвратились  из  эвакуации  родной  брат  мамы  -  Александр  Васильевич
Свешников, дядя Саша, и родная сестра мамы - Лидия Александровна Кирилова, тётя Лида,
со своим сыном Витей. Я очень хорошо помню, как я вместе с Витей и братом Геной ловили
сусликов,  которых в окрестных степях было огромное количество.  Мы наливали в  ведро
воды, подвешивали его на палку и шли в степь. Братья несли воду, а я  кружку.  Увидев
суслика, нырнувшего в нору, мы кружкой вливали в неё воду. Суслик выскакивал, а здесь
его уже ждала палка.  Мама разделывала тушки сусликов и оригинально готовила  их. Она
ставила большой чугунный котёл с зерном ржи или пшеницы в огнедышащую  русскую
печь, которая была у нас в небольшой кухне.  Парила зерно, пока оно не растрескивалось, а
затем  вытаскивала  котёл,  быстро  раздвигала  в  котле  зерно,  и  закладывало  внутрь
разделанные тушки сусликов, накрывала их этим распаренным зерном, и ставила котёл назад
в печь. Через десяток минут суслики были готовы к употреблению. В распаренном зерне
мясо  суслика  даже  отделялось  от  костей.  Удивляться  не  надо.  Суслик,  кроме  злаковых
растений,  другим  ничем  не  питается.  Можно  сказать  –  это  диетическое  мясо.  Мы  ж  с
удовольствием едим  свиное мясо, но всем известно, что порой употребляет в пищу свинья.
Был с сусликами ещё один курьёз. Когда я учился в 5 или 6 классе, где изучали зоологию,
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учитель стал рассказывать о вредителях  сельского хозяйства сусликах. Я без задней мысли
произнёс: А я их ел! – Что тут было! В Калининской области сусликов практически нет.

Наши родные эвакуировались к нам в Богдановку в августе 1941 года, когда фашисты
вели  непрерывное  наступление,  Красная  Армия  отступала.  После  финской  войны,  на
которой погиб муж тёте Лиды, они переехали из деревни Будово, где я родился, в Выборг.
Вместе  с  ними  в  эвакуацию  из  Выборга   выехала  их  мама,  наша  бабушка  –  Мария
Николаевна  Свешникова.  Добирались  до  Чкаловской  области  долго.  Ехали  на  поездах,
плыли на теплоходах по Волге.  На одном из теплоходов с бабушкой случился сердечный
приступ, от которого она умерла. Теплоход причалился к берегу, моряки выкопали яму в
песке  и  похоронили  нашу  бабушку.  Сейчас  этот   берег  Волги  находится  под  водой
Куйбышевского водохранилища.

Несмотря на получение официального  сообщения, что Василий Иванович пропал без
вести,  несмотря  на  то,  что  окончилась  война,  Веруся   продолжала  вести  его  поиск,
запрашивала сведения о нём. 20 июня 1946 года пришёл очередной неутешительный ответ из
Главного Политического Управления Красной Армии уже на её малую родину.

« На Ваше письмо сообщаю, что других данных о вашем муже Чарикове В.И., кроме
тех, которыми вы располагаете, в УК Главполитуправления не имеет.

Нач. отделения УК Главполитуправления

Подполковник Калинин».

Вероятно, после этого ответа Веруся прекратила  переписку. 

Мы,  трое  сынов  Василия  Ивановича,  росли,  учились.  Советская  власть
восстанавливала  разрушенную  войной страну,  всё  делала  для  улучшения  благосостояния
советских  людей.  Особую  заботу  проявляли  о  детях.  Ликвидировали  беспризорность,
посадили  всех  за  парты,  даже  уже  повзрослевших,  которые в  войну  бросили учиться.  Я
пошёл в школу в год Великой победы. В нашей небольшой поселковой начальной школе
были  спаренные  классы.  В  нашем  первом  классе  был  второй  ряд  парт  с  учениками
четвёртого класса. Ученики эти уже курили, ходили по вечерам в заводской клуб на танцы,
по ночам гуляли с девчатами. Всех без исключения заставили окончить начальную школу. 

Веруся работала на спиртзаводе, сначала заведующая продовольственными  складами,
а потом весовщицей. На завод постоянно привозили машинами для  производства спирта
зерно,  картофель.  Вероятно,  добросовестно.  Неоднократно  была   членом  заводского
профсоюзного  комитета,  а  в  1950  и  1953  годах  избиралась  депутатом  Торжокского
районного Совета народных депутатов. Мне удалось познакомиться с подшивкой  районной
газеты  «Знамя  ударника»  за  1949-1954  годы,  с   протоколами сессий   районного  Совета.
Узнал, что пятую сессию Новоторжского райсовета 5 августа 1951 го  Вера Александровна
избиралась   секретарём   сессии.  Она  и  подписывала  протокол  этой  сессии.  При первом
избрании она была утверждена в состав Торгово-промышленной комиссии, во второй раз в
состав  комиссии  по  местной  промышленности.  Выборы   были  безальтернативные,  но
наблюдалась   удивительно  высокая  трудовая  и  общественная  активность  трудящихся.
Соревнование велось по всем отраслям народного хозяйства.  Все коллективы стремились
достойно встретить день выборов. Активность избирателей была осознанной, шли или ехали
на выборы, как на праздник. Мы мальчишки с нетерпением ждали своих матерей. Они всегда
привозили с избирательного участка, он у нас находился на моей родине в деревне Будово, в
6  километрах  от  нашего  посёлка,   леденцы,  сушки,  пряники.   На  многих  бюллетенях
избиратели  искренне писали: « Слава великому Сталину», Долой поджигателей войны», « С
великой радостью голосую за  лучших  сынов и  дочерей  нашей  страны»,  «  Я голосую за
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партию, указавшую путь народу к счастливой и радостной жизни», « Спасибо Сталину за
великую  заботу  о  стариках  и  молодёжи»,  «  Да  здравствует  наш  первый  всенародный
кандидат в депутаты Иосиф Виссарионович Сталин». 

Мама  работала,  занималась  общественной  деятельностью  и  ещё  вела  домашнее
хозяйство.  Я установил в  Похозяйственной книге  Никольского спиртзавода,  что  в 1946 -
1948 годах  наша семья держала корову. Я помню -  её звали «Зорькой». Был телёнок.  Имели
посевы  картофеля каждый год до 4 соток и почти сотка под овощи. Кругом нашего посёлка
росли сосновые боры. Так что, на зиму всегда мы запасали ягоды и грибы. Наш дом стоял в
двадцати метрах, на высоком берегу реки Тверца. Рыба в нашей квартире не переводилась.
Что грибы, что ягоды, что рыба – это было моё хобби с раннего детства.  У большинства
мальчишек и девчонок в посёлке отцы погибли на фронте. Конечно, мы, как и положено,
дрались,  особенно  когда  играли  в  войну.  У  всех  были  деревянные  автоматы,  гранаты  и
частенько  в  пылу,  кому-то доставалось  до крови этим оружием.  Недоедали,  недосыпали.
Щавель, крапива, лебеда, мороженая картошка, которую мы собирали весной на колхозных
полях – были нашим деликатесом. И все-таки я считаю детство наше было счастливым. С
пятого по седьмой класс ходили  в школу, находящейся  в пяти километрах от посёлка, на
другом берегу Тверцы  и многочисленными ручьями на пути. 

Боль утраты отца, постепенно затихала. После демобилизации из Советской Армии в
1960 году, я начал трудиться в Долгомостовском  леспромхозе Долгомостовского района,
сейчас Абанский  район, Красноярского края. Был комсомольским активистом, вступил  в
КПСС.  Меня  избрали  председателем  комитета  профсоюза  Солнечного  лесопункта,  где  я
начинал  работать  сборщиком  живицы,  вздымщиком,  затем  мастером  подсочки  леса,
бондарного цеха, мастером зимней валки леса. Однажды  летом 1961 года по профсоюзным
делам  я  был  в  леспромхозе,  ночевал  в  его  заезжей.  Вечером  по  радио  слушал  передачу
писателя Сергея Смирнова о трагедии 2-й ударной армии. С этих дней начались мои поиски
могилы отца. Они длились 20 лет. Но обо всём по порядку.
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