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«Мы живём в Берендееве» (2)

Мой второй дом

Родился я накануне первой русской революции. А в год, когда началась первая мировая
война, лишился отца. Осталось нас у матери девять душ, мал мала меньше. Жили очень
тяжело.

В конце 1918 года в Берендееве была создана волостная комсомольская ячейка. В то вре-
мя партийной ячейки в посёлке не было, и всю политическую работу в массах проводили
комсомольцы. В одной из листовок, обращённой к рабоче-крестьянской молодёжи, говорилось:

Вы строители жизни, новой жизни, пролетарской. Поэтому политпросвет обращается к вам, как
к передовым людям, проникнутым глубокими идеями социализма. Рассейте мрак среди окружаю-
щей темноты, пусть загорится яркое солнце пролетарской жизни...

Мы должны учиться, чтобы победить. Чем больше будем знать, тем больше будем произво-
дить, а чем больше будем производить, тем скорее выйдем из тяжёлого хозяйственного тупика.
Организуйте же немедленно политпросветкружки, клубы, делайте их полными горячего кипения
жизни...

Берендеевские комсомольцы организовали культурно-просветительный кружок. Члены его
проводили большую антирелигиозную работу, устраивали вечера безбожников. В одном из же-
лезнодорожных бараков создали свой театр. Его первой большой постановкой была «Бедность
не порок» А. Н. Островского. Декорации писал местный художник-любитель. Костюмы гото-
вили сами.

Помню, однажды накануне «пасхи» решили поставить комедийную антирелигиозную пьесу
«Женитьба Недотёпова». Всё подготовили, а к нашему барачному театру не подойдёшь — воды
по колено. Сорвётся спектакль. Что делать?

— Ребята, идея, — обрадовал Коля Грезнёв, который был в то время секретарём комсомоль-
ской ячейки. — Пойдёмте к дорожному мастеру, шпалы попросим.

Пришли к Ивану Никитовичу Варганову. Дал он нам два коша шпал, с возвратом, конечно.
Тут же комсомольское собрание провели и принялись за дело. За несколько часов сладили
мост и даже с перилами. Народу на спектакль привалило битком, и прошёл он с большим
успехом. То-то было у нас радости!

С того времени наш театр развернулся в полную силу.
В 1929 году меня официально назначили заведующим клубом (до этого два года руководил

им на общественных началах), и работал я на этой должности до самой войны. Всю войну был
парторгом роты отдельного танкового батальона. В 1945 году снова вернулся в клуб, да так
и проработал в должности завклубом до самой пенсии. Словом, около сорока лет своей жизни
отдал культпросветработе.

Как-то перед моим уходом на пенсию директор торфопредприятия предлагал:
— Давай, Николай Иванович, переведём тебя на выше оплачиваемую работу, чтобы ты

побольше пенсию получил.
— Спасибо, — говорю, — на добром слове. Только с клубом расстаться не могу. Стал он

вторым моим домом.
За многие годы работы мне пришлось поставить на клубной сцене более ста спектаклей.

Самой дорогой для меня до сих пор остаётся пьеса А. М. Горького «На дне». Работали мы над
ней с огромным увлечением. Всем коллективом дважды ездили в Москву, чтобы посмотреть
этот спектакль в постановке артистов МХАТа.
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Позднее у нас завязалась тесная дружба с актёрами Волковского театра. Они были нашими
шефами, учителями и всегда — нашими дорогими гостями. Как-то за один год в центральном
клубе торфопредприятия волковцы дали восемь спектаклей. Вот это была связь профессио-
нального театра с периферией!

Наш клуб был первым помощником парторганизации предприятия. Клубная агитбригада
помогала бороться с бесхозяйственностью, налаживать быт торфяников, пропагандировала до-
стижения передовых рабочих.

Сейчас самодеятельный коллектив клуба Центрального посёлка насчитывает свыше 60 че-
ловек. Немало у нас активистов из молодёжи, по-настоящему увлечённых клубной работой.
Среди них брат и сестра Вербицкие Николай и Зинаида, каменщики. Они — танцоры и певцы
замечательные. Ученица токаря Раиса Мухина — солистка клуба.

Ветераны художественной самодеятельности теперь уступили место на сцене своим детям
и внукам. Мои сыновья, например, тоже продолжают родительскую линию, активно участвуют
в самодеятельности.

...Как депутату, заместителю председателя Берендеевского поселкового Совета, мне часто
приходится бывать в посёлках нашего предприятия. Когда идёшь мимо клуба, невольно взгля-
нешь на афишу: «А что сегодня в клубе?» В одном посёлке клуб вместе с библиотекой проводит
вечер космонавтики, в другом — намечена встреча молодёжи со старыми коммунистами, в тре-
тьем — готовят спектакль о молодогвардейцах...

Во всех наших клубах и библиотеках намечены и осуществляются большие задумки, по-
свящённые достойной встрече 50-летнего юбилея Советской власти. Тут Ленинские чтения
и интересные тематические вечера, читательские конференции, поединки КВН, диспуты...

Невольно рождается в душе радостное чувство: очаги культуры действуют, ищут новые
формы работы, новые пути к умам и сердцам людей.

Н. Яровицын,
депутат Берендеевского поселкового Совета.


