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С уважением к минувшему
С чего ж начинается Родина?.. Для каждого человека, вступающего в жизнь, она так
и начинается с «картинки в букваре», с товарищей. И ещё она начинается со знания истории.
По крайней мере, должна начинаться. Мы изучаем её с незапамятных времён. И отлично
знаем, что происходило в Риме до нашей эры, про Золотую Орду, каковы были Иван Грозный,
Пётр Первый... Многое знаем по книгам, телевидению, печати. Хорошо осведомлены, что было
в прошлом веке. Но вот, бывая в наших переславских сёлах, постоянно задаю вопрос молодым
механизаторам, руководителям: а что было в селе, скажем, шестьдесят лет назад? Удивлённо
смотрят, жмут плечами: а кто его знает, у стариков надо спрашивать.
Спросил как-то одного председателя колхоза: кто такая Мария К.? Ответил: я её не знаю.
Не работает, на пенсии давно.
А она оказалась дочерью первого председателя колхоза. Того самого, которым нынешний
председатель руководит сейчас. А первым председателям жилось не так спокойно, как нынеш
ним. Под музейным стеклом — кулацкие обрезы. Их любопытно рассматривать. Но думаю о том,
что когда-то их носили под полой, они стреляли. Из-за угла, тайком. В каждом переславском
селе шла своя война. И враг днём улыбался и лебезил, ночью брал нож, обрез, губил скот,
поджигал. А мы не знаем ни тех, кто стрелял и поджигал, ни тех, в кого стреляли.
Можно подумать: невелик грех этого незнания. Неправда, ой, неправда. Знание истории,
событий, которые происходили сразу за порогом дома, за околицей села, рождает уважение
к прошлому, людям, творившим его, гордость за землю, по которой ходишь каждый день,
воплощается в дела, переходит в характер современников. Забвение такого важного участка
идеологической работы непростительно.
По весне был в Рязанцеве у И. И. Панфёровой. Очерк «Стойкость россиянки» появился
в «Коммунаре». Увы, в блокноте осталась обида человека. Она сама была председателем
в трудное время. Колхоз стал впоследствии одним из корней нынешнего совхоза «Дубровицы».
Весной бывшему председателю исполнилось 75 лет. Ни одна живая душа в совхозе не вспомнила
об этом. Более того, плача, Ираида Ивановна призналась: несколько месяцев не платила
партвзносы. Сама прикована к постели, а в организации её забыли.
Не так уж и безобидно незнание истории и людей, творивших её.
Посмотрите на снимок — это Николай Иванович Соколов. Он умер более десятка лет назад.
Кто он?..
Как-то всё странно началось. Из Ленинграда в редакцию написал внук Николая Ивановича —
врач Валентин Павлович Соколов. «В октябре нынешнего года, — сообщил, — исполняется 100
лет со дня рождения моего деда. В 1919—22 годах он работал в Успенке, проводил перестройку
работы, согласно установкам народной, Советской власти, преобразовывал бывшее училище
в техникум. Если вас заинтересует это дело, я готов предоставить необходимые материалы».
Нас заинтересовало. Завязалась переписка. Одновременно я обратился в совхоз «Успенская
ферма» с вопросом: что известно о Н. И. Соколове? Оказалось, это имя в совхозе — пустой
звук. Совхозный архив сохранился только с 1935 года, а техникума — с 1938-го.
«Было великое желание найти и отыскать хоть что-нибудь, — пишет секретарь парторгани
зации совхоза Т. В. Панёнкова, — но всё безрезультатно. Опросила старых жителей, 1900—1906
годов рождения, а их в Смоленском осталось только трое, никто не помнит».
С годами к руководству приходят молодые люди. Не их вина, что ничего не осталось в архиве,
но то — наша беда. И необходимо поправлять дело. Ибо, как дал нам завет А. С. Пушкин:
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«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Исполнять
и чтить эту мудрость — наша обязанность.
Кто ж он — Николай Иванович Соколов? Это один из активнейших участников революцион
ного движения 1905—1907 годов, интеллигент, впоследствии выдающийся учёный-почвовед,
профессор Ленинградского сельскохозяйственного института.
Всем сердцем он воспринял великое дело народа — Октябрьскую революцию. Кто-то
сомневался в то время, драпал за границу, но уже в 1917 году Николай Иванович приступает
к работе в только что созданном народном комиссариате земледелия. После перенесения
столицы в Москву он возглавляет отдел сельского хозяйства, который ведал агрономической
службой всей страны. Здесь он часто встречается с В. И. Лениным, выполняет его личные
задания по подготовке статистических данных по сельскому хозяйству. За хорошее руководство
Николаю Ивановичу объявляется благодарность наркома С. П. Середы.
В 1919 году соратник Ильича направляется в Успенку. Валентин Павлович прислал фото
копию удостоверения, которую мы воспроизводим здесь.
Вспомним то время. Жестокое, холодное, голодное. Гражданская война. Брожение людское,
непонимание целей новой власти, разложение и шатание. И надо обладать было невероятной
убеждённостью в правоте дела Ленина, чтобы энергично и беззаветно ставить старую жизнь
на новые рельсы.
Одним из мероприятий, осуществляемых Н. И. Соколовым в те годы, — [была] электри
фикация всей усадьбы и близлежащего села Смоленского. В своих мемуарах Николай Иванович
пишет, что большую помощь при этом ему оказал А. А. Ганшин, живший неподалёку. Этот
человек также лично был знаком с В. И. Лениным и работниками Высшего Совета Народного
Хозяйства. Вдвоём они поехали в Москву, были приняты председателем ВСНХ, получили
разрешение на электрификацию Успенского техникума, необходимые оборудование и материалы.
Работа была проведена быстро, и к Октябрьским праздникам 1920 года загорелись лампочки
Ильича.
«Все работники фермы и училища, — пишет в мемуарах Н. И. Соколов, — а также
жители Смоленского были поражены... В дни празднования Октябрьской революции был
организован митинг, на который были приглашены представители из Москвы (из Наркомзема)
и из Переславского земотдела. Митинг проходил под лозунгом: „Что царское правительство
не смогло сделать за 50 лет, Советская власть сделала за два месяца“».
К 1922 году старое хозяйство фермы преобразовалось в образцовое. Задание партии было
выполнено, и Николай Иванович отзывается на другую работу.
«Вся его жизнь, — писала 22 мая 1984 года „Псковская правда“, — образец преданности
любимому делу на благо народа».
Обидно и непростительно нам, современникам, не знать, не помнить социалистических
истоков рождения своего села, деревни. Ибо именно эти истоки, закалённые в классовых
битвах, привели в конечном итоге и к Великой Победе над фашистской коричневой чумой.
Думаю ещё: что оставим после себя? Мы приняли великое наследие от прошлого. Как
сохраним его? Как передадим в будущее и что: дома? Дороги? Сооружения? Предметный мир?
Но что мы ответим юности через три года, в 70-летие Советской власти, на вопрос: как к нам
в село пришла Революция?.. Нам надо иметь это в виду и готовиться. И не только к 70-летию.
Что мы ответим через двадцать и тридцать лет?..

