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Товарищ Анджа
Анджа — старинное латышское имя. Позднее так называли крепкого батрака.
Каждый раз я еду к нему, как на встречу с Революцией, с боевым прошлым и настоящим
нашей Родины. Сейчас Яну Яновичу более семидесяти лет, но бодрости его — человека, прожившего долгую, трудную и красивую жизнь, могут позавидовать многие из моих сверстников.
Первое знакомство с революцией Яна Яновича Валлескална произошло в 1905 году. Был он
тогда тринадцатилетним мальчишкой, но вместе со взрослыми пошёл на демонстрацию. До сего
времени помнит он перекошенное злобой лицо казака и жгучую боль от ударов нагайкой
по лицу.
Родился Ян Янович в бедной латышской семье, которая жила в курной избе, сложенной
из толстых брёвен ещё прадедом. (Сейчас её можно увидеть в Рижском этнографическом
музее.)
— Своему революционному воспитанию я обязан дяде, — рассказывает Ян Янович. — Был
он ярым безбожником, читал запрещённую царским правительством литературу. Меня он старался воспитывать в таком же духе. В партию большевиков я вступил фактически в 1913
году, но документы, подтверждающие это, утеряны, а людей, с которыми я работал, сейчас нет
в живых. В то время товарищи звали меня Анджа — это была моя партийная кличка.
Мы изучали в нелегальном кружке «Капитал» Карла Маркса, труды Владимира Ильича
Ленина, вели агитацию среди рабочих. Трудное было время. В 1914 году началась империалистическая война. Я был старшим сыном в семье, поэтому числился резервистом второй
очереди. В конце лета 1915 года меня всё-таки призвали в армию. Попал я в лейб-гвардии
егерский полк императрицы Александры. В полку быстро удалось наладить связь с товарищами-большевиками. Вот с этого-то времени официально и начинается мой партийный стаж.
В феврале 1917 года рядовой четвёртой роты Ян Валлескалн вместе с товарищами по партии участвовал в революционной агитации среди солдат своего полка. В дни Февральской
революции полк с красным флагом вышел на улицу и встал на сторону рабочих Петрограда. По России шла революция. Та самая, которая для нашего поколения стала уже историей
Родины, но для Яна Яновича — это жизнь, его жизнь.
Когда я слушаю этого пожилого, умудрённого временем человека, то всегда затаиваю дыхание. О каких интересных и серьёзных вещах он говорит...
После революции Ян Янович долгое время был начальником главного управления племенных работ наркомата совхозов. Это были годы, когда закладывалось сельское хозяйство
молодой Республики Советов.
— Было трудно и интересно. Мы работали над созданием новых высокопродуктивных пород
домашних животных, — рассказывает он. — Приходилось ездить за границу, закупать там
породистых свиней, коров.
Более десяти лет проработал Ян Янович главным зоотехником в учхозе «Дружба». Много
труда вложил он в создание стада коров ярославской породы, которое является одним из лучших не только в области, но и в республике.
Сейчас Ян Янович на пенсии, но до сего времени его интересуют вопросы сельского хозяйства, и особенно племенной работы. Никак не может привыкнуть к тому, что оторван
от любимого дела. «Беспокойный инвалид», — так с иронией называет он себя.
Всё волнует его, но больше всего молодое поколение, поколение тех, кому сейчас 20—25
лет.
— Я хочу, чтобы вы, наследники нашего дела, — говорит Ян Янович, — были честными
и принципиальными. Потому что вам, молодёжи шестидесятых годов, продолжать строительство, фундамент которого заложен нами.
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