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Пять биографий
Биографии пятерых из далёкого переславского села почта одинаковы. Всем им, выходцам
из бедных крестьянских семей, с оружием в руках пришлось или завоёвывать, или защищать,
или укреплять Советскую власть. О каждом из них можно написать книгу.
*
*
*
...Молодого паренька вызвали «в волость». Там председатель Совета предложил ему долж
ность волостного милиционера. Паренёк согласился. И началась опасная, но увлекательная
работа. Поимка бандитов и кулацких сынов-дезертиров, подавление мятежей, розыск зако
панного богатеями хлеба, борьба со спекуляцией. Не раз в паренька стреляли. Стрелял и он.
А потом, когда Советская власть упрочилась — новые задачи: выявление жуликов, взяточников,
мошенников, самогонщиков, хулиганов. Паренёк уже стал мужчиной. Его сначала перевели
«в уезд», потом «в губернию». А когда в волосах появилось серебро — стал и сам руководящим
работником с двухпросветными серебряными погонами на плечах.
*
*
*
Другой уроженец села был призван на фронт в годы первой мировой войны. В окопах он
сблизился с революционно настроенными солдатами. Распространяя прокламации с ленинскими
призывами о превращении войны империалистической в войну гражданскую, он попался.
Полевой суд приговорил его к 3 годам тюрьмы. Но верные друзья устроили побег. Штрафной
солдат оказался в другом полку, который стоял близ Петрограда и поддерживал большевиков.
По решению Петроградского Военно-революционного комитета этот полк был приведён
в столицу и в дни Октября сыграл большую роль при взятии телеграфа, телефонной станции,
здания Государственного банка, мостов и штурмовал Зимний.
Солдата, как наиболее отличившегося, направили в отряд охраны Володарского. Довелось
охранять ему и кабинет В. И. Ленина в Смольном.
Вернувшись домой, он активно включается в укрепление Советской власти на селе. Его
избирают председателем волостного Совета. По его предложению строится Народный дом,
закладывается волостная больница, конфискуется породистый скот у соседнего монастыря
и раздаётся беднякам. Это он назначил молодого земляка волостным милиционером.
Потом партия направила председателя Совета учиться. Впоследствии, окончив институт,
он стал крупным советским работником.
*
*
*
Третий начал свою трудовую деятельность лет с десяти, сначала «мальчиком», потом
помощником буфетчика в московском ресторане. Грянул 1917 год, и бывший буфетчик —
в рядах Красной Армии. Он член ротного суда и депутат Харьковского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. По поручению Харьковского ревкома достаёт оружие для
отрядов Красной Гвардии. В 1919 году — он курсант Московских пулемётных курсов в Кремле.
Много раз стоял он часовым у кабинета В. И. Ленина, часто встречался и беседовал с Ильичём.
Затем в гражданскую войну — бои на Западном фронте, руководство особым отрядом,
выполнение ответственных поручений командовании. Бывший «ресторанщик» стал красным
офицером.
*
*
*
Четвёртый житель села почти всю свою жизнь батрачил у богатеев. Ратник 2 разряда,
казалось, был гарантирован от участия в мировой империалистической войне, но и его, старика,
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всё-таки призывают на «защиту Отечества». В начале 1918 года он возвращается в родное село
проводит в жизнь ленинский «Декрет о земле». Почти неграмотный крестьянин вскоре понял:
пока не разбиты враги молодой Советской республики, полученную землю надо защищать.
Четырежды раненный на войне, он отправляется в Переславль, чтобы добровольно вступить
в ряды Красной Армии. Старый солдат участвуют в подавлении ярославского белогвардейского
мятежа. Его ранят в пятый раз. В июле 1918 года он умирает в переславском лазарете, и его
хоронят на Александро-Невском кладбище.
А в это время его сын, тоже участник мировой войны, уже был коммунистом. Ещё в период
керенщины он, солдат-большевик, был организатором и руководителем подпольной ячейки
партии в 16 особом полку, выпускал нелегальную полковую рукописную газету «Окопный
набат». В дни Октября солдаты выбирают его командиром полка. Потом сражения с немцами
у Великих Лук, участие в разгроме Юденича.
Ещё на фронте он пристрастился к литературной работе. В 1920 году во фронтовой газете
появились его первые рассказы. А после демобилизации он — редактор великолуцкой уездной
газеты «Наш путь».
Через год бывший пастух поступает в Ленинградский коммунистический университет и,
окончив его, становится профессиональным литератором. В годы Великой Отечественной войны
уже немолодой писатель-коммунист снова на фронте. Под Берлином его дважды ранят.
*
*
*
Кто же они, эти люди?
От волостного милиционера до начальника Рязанского областного управления милиции про
шёл свой путь Михаил Петрович Жуков. Он и сейчас живёт в Рязани и пишет увлекательные
мемуары. Часть их была опубликована в «Коммунаре».
Укреплял Советскую власть и проводил в деревне её первые декреты Роман Максимович
Сергеев. Часто он из Москвы приезжает в родные места и рассказывает молодёжи о тех
временах, когда он был председателем Загорьевского волостного Совета.
Помощник буфетчика, ставший красным командиром — Дмитрий Семёнович Модин.
Старый большевик последние годы жил в Москве, где и скончался в марте 1962 года. Это
о нём были статьи в «Коммунаре» — «Он охранял Ленина» и в «Советской России» — «Записка
Ильича».
Старый солдат, отдавший в июле 1918 года свою жизнь за светлое будущее таких же
бедняков, как и он — Александр Брыкин, а его сын Николай — автор известных романов
«Земля в плену» и «Искупление» — живёт в Ленинграде. Он тоже приезжает на родину и тоже
увлекает слушателей своими воспоминаниями.
И все они — уроженцы одного села, села Даратники.
И если только одно село дало таких людей и только на рубеже XX века, то сколько же
миллионов делало, укрепляло и защищало Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
В этом была сила завоеваний Октября.
В этом же сила и сегодняшнего дня, когда потомки Славных победной поступью идут
к светлому будущему человечества.

