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Владимир Шикин,
журналист

Молчаливый
обелиск
О судьбе сельских мемориалов

В последнее время Михаил Степанович Кур
батов редко выходит из дома. Годы свое берут. 
Однако согласился показать нам место, где в 
1918 году погибли его земляки, члены Ни
жне-Ярославского комитета бедноты. Хозяин 
уже оделся, взял в руки палочку, и тут воз
никло одно недоразумение, которое чуть было 
не стоило нам ссоры с Курбатовым. Сказали, 
что утром заходили к Акулине Петровне, на 
соседнюю улицу. Старушка показала, что Пав
лова убили возле почты, Тепикина бандиты 
догнали у речки, бросили в воду, заколов 
вилами, а Стрельникова — в поповском саду... 
Не успели проговорить, как Михаил Степа
нович вдруг вспылил:

— Вот пускай Акулина и дальше вам 
толкует.

Поначалу наотрез отказывался идти с на
ми. Потом несколько успокоился. Объяснил:

— Она ж в те поры соплюшкой вот такой 
была, Акулька. И чего она помнит?..

Справедливости ради заметим, что она ука
зала места гибели комбедовцев точь-в-точь как 
и Курбатов. А раздражение его объясняется 
просто. В деревне он один, кто помнит этот 
трагический эпизод осени 18-го... Детская па
мять яркая. Почти семь десятков лет прошло, 
а и теперь бессонной стариковской ночью нет- 
нет да почудится тревожный стук в окошко...

...Стучали к Михаилу Трофимовичу Пав
лову. На дворе едва брезжил декабрьский рас
свет. По голосу угадал родственницу. Открыл 
дверь. Проснувшись на полатях, двенадцати
летний мальчонка услышал:

— Михаил Трофимович, Христом-богом 
умоляю — прямо сейчас надо уходить вам 
всем, сельсоветчикам да комитетчикам. Сво
ими ушами слыхала, что грозили Колбёнковы: 
«Подмога придет в нонешний день — всех по
рубим».

— Успокойся. Тебя никто не видал, как 
сюда бежала?.. Тогда быстро к Кудинову, а 
я одеваюсь и следом...

И он ушел, дядя Миша. Пройдет почти 
день, когда мальчик снова увидит его. Лежал 
пугающе-незнакомый в траве, ноги подогнуты, 
голова запрокинута, будто ждал слово от неба. 
Боясь подойти, причитала жена. Плач слы
шался с другого берега Ярославки. Плакали 
женщины. Мужики молчали. На тарантасе 
подъехали двое, один крестьянского обличья 
малый, другой — в милицейской форме, с ре
вольвером в руке. Махнув в сторону речки, 
где кучка крестьян окружила мост, под ко
торым в воде медленно-лениво шевелило те
чением тело Тепикина, «милиционер» громко 
сказал:

— Так будет с каждым узурпатором вла
сти. Молодцы, ребята!

И тарантас укатил. «Ребята» чувствовали, 
что произошло и происходит непонятное и 
вместе несправедливое.

Павловы жили бедно, многолюдно, однако 
детишки и сам одевались чисто, не как Кло
чок, у которого мал мала меньше, вшей кор
мить нечем. Да Клочок и есть клочок, ленив, 
бестолков, и дети в него... Павлов властью 
стал, а нос не дерет, как и Кудин. Так что зря 
его прибили. А с другой стороны — оно как 
будто и отымать «излишки» зерна никогда не 
дозволялось, сколь себя помнили. А еще по
кумекать — так вроде правильные слова го
ворили комитетчики: Ленин мир определил; 
не кончилась бы война, сколько еще таких, 
как Кузьма Космынин, вернулись бы от немца 
без ног да с культями?..

И по прошествии многих лет с того про
мозглого декабрьского дня ощущаешь, как тя
жело, запутано было вокруг тамбовского му
жика, какой хаос царил в его голове в те годы.

Осень 1918 года. Донской атаман Каледин 
подошел к границам Тамбовщины. Губерния 
стала прифронтовой. В Козлове (теперешний 
Мичуринск) разместился штаб Южного фрон
та Красной Армии. Местная контрреволюция 
подняла голову. Во многих уездах вспыхнули 
мятежи. Среди мятежников были не только 
кулаки, как иногда принято считать. В банды 
шли и недовольные мобилизацией крестьяне, 
во главе их обыкновенно стояли бывшие офи
церы и унтер-офицеры.

11 июня 1918 года был принят Декрет о 
создании волостных и сельских комитетов бед
ноты. Они организовывались для распределе
ния продуктов первой необходимости, сель- 
хозорудий, помощи продотрядам в заготовке 
хлеба, для нового передела земли. В июне — 
августе на Тамбовщине было образовано 112 
волостных и 1114 сельских комитетов.

Действия комбедов и продотрядов вызыва
ли сопротивление кулачества, во главе кото
рого стояли эсеры. Многие Советы были за
хвачены кулаками. Эсеровское влияние было 
в Советах довольно сильным.

Не всегда в борьбе с кулаками выдержи
вался классовый подход. Так, большевик 
Ж. А. Миллер, выступая 1 сентября в Коз
лове, выдвинул политически неверный и опас
ный для большевиков лозунг: «Комитеты бед
ноты — власть в деревне, Советы — власть в 
городе». Многие крестьяне, особенно из се
редняков, не могли уяснить себе, что только 
продовольственная диктатура позволяла спа
сти от голода горожан, деревенскую бедноту, 
обеспечить хлебом Красную Армию. И ком
беды вместе с продотрядами справились с 
задачей. Республика была спасена от голодной 
смерти. Из 100 млн. пудов заготовленного в 
1918 году хлеба почти седьмая часть была 
собрана в Тамбовской губернии,— это при 
том, что в деревне нарастал кулацко-бедняц
кий антагонизм, вылившийся в восстание ку
лаков. Оно готовилось партией эсеров с 1918 
года. Сказались и просчеты местной власти 
большевиков, и недовольство крестьян запре
том свободно торговать, и продразверсткой. 
В лесах сколачивались небольшие банды. От 
рук бандитов и погибли в Нижней Ярославке 
Михаил Трофимович Павлов, Мирон Никифо
рович Стрельников и Александр Осипович 
Тепикин.

Члены комитета бедноты и сельского Со
вета в честь первой годовщины Октября су
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мели организовать демонстрацию бедняков и 
середняков.

— К сожалению, забыл, какой лозунг не
сли демонстранты,— сетует Михаил Степано
вич, показывая, где собирался народ на пер
вый праздник революции.— Где-то смогли 
раздобыть красную материю, краски, скорее 
всего, мел развели, и как сейчас помню, с 
каким восторгом мы, мальчишки, носились в 
толпе! А спустя два-три дня сынки богатеев 
грозили «лапотникам», повторяя, видимо, 
угрозы родителей.

О трагедии в деревне, где живет Михаил 
Степанович Курбатов, мы рассказали. Жертв 
классовой борьбы хватало и в соседних де
ревнях, и по всей Тамбовщине. Так, в селе 
Отъяссы 11 ноября 1918 года вспыхнул ку
лацкий мятеж. Было сожжено здание воло
стного комитета бедноты, убит большевик 
Яков Савкин, взяты заложниками сторонники 
Советской власти. На сторону мятежников пе
решли и некоторые середняки и даже бедня
ки. Одни — запуганные угрозами жестокой 
расправы, другие — дискредитацией начина
ний новой власти, ложными слухами о возвра
щении старых порядков.

А скоро из Сосновки и Моршанска, из 
Козлова прибыли красноармейцы, вооружен
ные продотрядчики. И опять воспоминание, на 
сей раз отъясского жителя, коммуниста
С. Г. Маслова, вместе с солдатами-фронтови- 
ками боровшегося за утверждение Советской 
власти на селе:

— Кулаки грозили нам тайно и явно. Од
нако мы не поддались угрозам. Распреде
ляли землю между бедняками, оказывали по
сильную помощь сиротам и вдовам погибших 
на фронте, собирали продовольствие для 
Красной Армии.

Когда кулаки подняли мятеж, мне удалось 
скрыться, а заложниками они взяли моего 
отца, так как я возглавлял комитет бедноты. 
Заложницей оказалась и жена моего замести
теля Кудрина Ивана. Однако духом мы не 
пали. Знали, что к нам спешат на помощь.

Вскоре в Отъяссах, в Святом появились 
красноармейцы, руководили ими большевики 
Дмитриев и Бахтияров. Мятеж удалось лик
видировать без крови. Почему? Командиры 
убедительно и доходчиво разъяснили народу, 
на чьей стороне правда. И чьи интересы за
щищает контрреволюция...

К концу 1918 года все большее число на
селения выражало поддержку Советской вла
сти. К этому времени на Тамбовщине было 
277 деревенских партячеек. Объединяли они 
около двух тысяч коммунистов.

Итак, один год революционной России. 
В. И. Ленин писал: «Через год после проле
тарской революции в столицах наступила, под 
ее влиянием и при ее помощи, пролетарская 
революция в деревенских захолустьях, кото
рая окончательно укрепила Советскую власть 
и большевизм, окончательно доказала, что 
внутри страны нет сил против него» ( Л е н и н  
В. И. Поли. собр. соч.— Т. 37.— С. 315). Мы 
рассказываем лишь о двух эпизодах того года, 
и, однако, в них, как в капле, отразилась 
трагичность условий борьбы за социализм во 
всей России. Для местных краеведов рассказы 
очевидцев событий часто единственный источ
ник конкретных фактов истории. Бесценное 
подспорье для работы историка, воспитателя, 
литератора, клубного работника. В соседнем с

Нижней Ярославкой поселке Ламки познако
мились с директором местной десятилетки На
деждой Геннадиевной Исоевой. Разговор за
шел об использовании памятных мест в во
спитании школьников.

— Я недавно начала директорствовать,— 
призналась она,— и сразу обнаружила, как 
все-таки не хватает деревенским ребятам зна
ний о прошлом своего села, о делах минув
ших! С детских лет они привыкают к тому, 
что живут здесь, будто в гостях, до шестна
дцати. А потом — в дальние края, чаще 
городские.

Страшнее всего, что ребята не слышат нас, 
когда мы говорим им о любви к земле. Они 
потеряли чувствительность к ней.

А вместе с тем... Вместе с тем и мы, взрос
лые, равнодушны к предкам. Вот у нас стоит 
памятник погибшим. В День Победы прихо
дим к нему с цветами. А при этом имена 
земляков не вспомним, хотя в каждом доме 
есть погибшие, раненые, воевавшие... Хорошо, 
что в Нижней Ярославке обратили внимание 
на своего земляка, Половинкина. Не слыхали?

Размышления собеседницы помогли нам не 
только узнать еще одну неординарную судьбу 
погибшего в Великую Отечественную. Таких 
судеб много в каждой российской деревеньке. 
Однако в нашем случае, знакомясь с биогра
фией Героя Советского Союза В. А. Половин
кина, который 21 июля 1941 года был моби
лизован в ряды РККА девятнадцатилетним 
пареньком, мы обнаружили тесную связь его 
жизни с жизнью комбедовцев!

На школьном здании мемориальная доска. 
Подробности о подвиге Половинкина расска
зала его сестра, учительница Клавдия Алек
сеевна Половинкина.

— Валя был ранен под Караджином, это в 
Чечено-Ингушетии. С поля боя не ушел. Фа
шисты ничего не могли поделать... Полит
управление фронта послало донесение в Мо
скву. Представило Половинкина к званию Ге
роя Советского Союза, а он умирал от ран в 
госпитале. Звание ему было присвоено 19 июня 
1943 года посмертно.

В слезах Клавдии Алексеевны не только 
скорбь утраты, но и обида за равнодушие 
земляков к памяти брата.

— В Чечено-Ингушетии, в городе Назрани, 
могила Вали,— говорит Клавдия Алексеев
на.— Несколько лет назад побывала там. Уди
вительная забота проявляется кавказцами к 
тамбовскому парню. Могила ухоженная, в ме
стном музее уголок, посвященный ему. В селе 
Барсуки Вале и капитану Дотмурзиеву от
крыт мемориал... Назрановцы прислали нам 
шкатулку с землей с могилы брата, библио
течку о Чечено-Ингушетии. Ко мне в гости 
приезжал Туган Мальсагов, он лежал с братом 
в одном госпитале, а после войны организовал 
в Назрани музей. И вот приезжает в гости, 
и вижу удивление на лице его: ничего, что 
напоминало бы о Вале, у нас нигде нет.

Клавдия Алексеевна преподавала в ме
стной восьмилетке. Пыталась создать в школе 
уголок, посвященный жизни и подвигу брата, 
однако сил хватило лишь на стендик. В конце 
концов все же добилась установления мемо
риальной доски на стене школы, в которой 
учился В. Половинкин. И все это под усмешки 
иных «догадливых» односельчан: мол, на сла
ве брата хочет спекульнуть...

— Ну вы сами посудите, какой мне прок
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вышел за эти-то годы,— будто оправдывается 
передо мной К. А. Половинкина.— Я на пен
сии. Не вечно на земле, умру, придут другие, 
и худо, если они забудут, кто за них кровь 
проливал... Я как-то перечитала письма Вали. 
Удивительно, что почти в каждом: «Буду бить 
врага до тех пор, пока хватит сил», и тут же 
спрашивает: «Как дела в колхозе и вообще в 
Нижней Ярославке. Как идет уборка?» Мы 
прослезились с мамой, когда получили пись
мецо, где жалел о груше, пострадавшей от 
мороза: «Как жаль, что не смогли отходить... 
Это была краса всего сада. Всю ее не срезай
те». Да, читаю письма, и впечатление такое, 
будто он отлучился в командировку, по делам, 
и скоро вернется, к себе, понимаете, к се
бе! — губы ее задрожали, она умолкла.

Не будем бередить ее душу. Скажем толь
ко, что до сих пор в школе нет мемориального 
уголка Героя Советского Союза В. А. Поло
винкина, хоть пионерская дружина и носит 
его имя. Сведения о нем скудны и ограничены 
биографической суховатой канвой.

Его отец был секретарем сельского Совета 
во время бесчинств на Тамбовщине антонов
ских банд, дружил с Павловым и Тепикиным. 
Первый председатель сельсовета Петр Мак
симович Кудинов и порекомендовал его сек
ретарствовать. В 1921 году Алексей Павло
вич чуть было не поплатился жизнью, когда 
в деревню неожиданно ворвались бандиты, 
окружили сельсовет, вывели Половинкина 
на улицу, велели снять сапоги и становить
ся к стенке. Да один из бандитов вспом
нил, как секретарь выступил против его рас
кулачивания в соседних Ларгинах, сумел ос
тановить приятелей.

В 11  лет Валентин остался без отца. Все 
время тянулся к учебе, хотя семье без 
кормильца жилось нелегко. Закончив в 1937 
году 7 классов, вступил в комсомол. И од
нажды, как вспоминает Клавдия Алексеевна, 
он сообщил матери: «Поработаю заготовите
лем». Та всполошилась. Парню минуло пят
надцать, как отпускать одного? Еще живо 
воспоминание о страшной гибели комбедов- 
цев. А смерть Ильи Матвеевича? И. М. Крас- 
нослободцев был первым председателем кол
хоза в Нижней Ярославке. В соседней Изовке 
ночевать собрался. Сидел в правлении, писал. 
Подкрались со двора и в окно выстрелили. 
Пуля пробила сонную артерию и под левую 
лопатку вышла... «Не пущу!» — мать встала 
на пороге. «Не боюсь,— хмуро сказал сын.— 
Отец не боялся. Комбедовцы не боялись. 
Я почему должен бояться?» Сестре же от
крылся: «Попрошу в районе пистолет. Пусть 
попробуют напасть, всех перестреляю!» С нее 
взял слово, что не скажет матери про пи
столет.

— О комбедовцах мы все хорошо помни
ли,— рассказывает сестра Героя.— Живы бы
ли их родственники. Мальчишки из бедных 
семей хотели отомстить врагам, конечно, роль 
свою сыграло и тогдашнее время, с его па
фосом классового, если так можно сказать, 
героизма.

Мы прошли к школе. Клавдия Алексеевна 
кивнула поздоровавшимся с нею женщинам. 
Ребятишки играли в догонялки. Невольно 
сравниваешь поколения односельчан... Мы об
наруживаем в Половинкине закваску предан
ности идеалам отцов,— есть ли эта закваска в 
нынешних юных земляках Героя? Равнение

на комбедовцев, на отца не могло не послу
жить двадцатилетнему заместителю политру
ка в бою, когда взвод во главе с Валентином 
отразил три атаки врага, уничтожив около 
300 гитлеровцев, 50 автомашин, два миномета.

Надо ли доказывать, что имена комбедов
цев, фронтовиков, ветеранов труда заслужи
вают крепкой памяти? И все ли сделано, что
бы эта память была вечной, как принято го
ворить в таких случаях?

В районе вам с гордостью посоветуют по
бывать в краеведческом музее на обществен
ных началах. Возглавляет его ответственный 
секретарь районной организации ВООПИиК 
Н. С. Висков. В деятельности общества музей 
занимает довольно большое место. Собрано 
более 600 экспонатов о прошлом местных сел 
и деревень; за последние два с половиной года 
проведено около 400 экскурсий, бесед, тема
тических вечеров, диспутов. В мае 1985 года 
музей был награжден Почетной грамотой Ми
нистерства культуры РСФСР, ему присвоено 
звание народного. Проходим по небольшому 
залу. В экспозиции документы, фотографии, 
воспоминания о видных представителях рево- 
лионного движения на Тамбовщине, борцов за 
становление Советской власти. Стенды рас
сказывают о боевом пути Г. И. Котовского, об 
участии писателя А. П. Гайдара в разгроме 
антоновских банд. Благодаря поисковой рабо
те краеведов музей пополнился документаль
ными материалами о чрезвычайном комиссаре 
продотряда Д. Д. Дмитриеве, первом предсе
дателе Моршанского уездного комитета пар
тии В. П. Лотикове, делегате Второго съезда 
Советов Ф. П. Фалееве.

Заинтересуетесь — вам сообщат сведения о 
тринадцати Героях Советского Союза, четырех 
полных кавалерах ордена Славы. Не забудут 
отметить, что генерал-лейтенанту Филяшки- 
ну, земляку сосновцев, за оборону Москвы 
вручено от правительства первое гвардейское 
знамя.

В честь памятных дат и выдающихся зем
ляков в Сосновском районе установлено более 
тридцати обелисков и мемориальных досок. 
Сохраняются они неплохо, ведется на их ос
нове и воспитательная работа. Но каким об
разом? Мероприятия, как правило, приурочи
ваются к знаменательным событиям, памят
ным датам. В такие дни в торжественной 
обстановке проводятся митинги, встречи с ге
роями, ветеранами войны и труда, передови
ками производства. Впечатляют массовые ше
ствия к обелискам в майские дни, когда народ 
празднует День Победы над фашистами. Хо
рошо. А какова повседневная жизнь окрест 
мемориалов? На этот вопрос Н. С. Висков 
ничего определенного сказать не смог.

Сомнений нет, праздничные мероприятия 
возле памятника оказывают благотворное вли
яние на жителей деревни, скажем, той же 
Нижней Ярославки, где установлен обелиск в 
честь комбедовцев. В траурную минуту мол
чания и молодой, и постарше человек, может 
быть, вспомнит, во имя каких идеалов жер
твовали его земляки жизнью. Однако ясно, что 
этой минутой не обойтись в деле воспитания 
совести, патриотизма, чувства кровной связи 
со своей «малой Родиной». Тем более что 
и праздники-то эти, по рассказам нижнеярос- 
лавцев, проводятся редко.

В районе тринадцать улиц названы име
нами выдающихся людей. В Сосновке одна из
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улиц носит имя Буденного. Вид она имела 
неприглядный, как-то не вязавшийся с име
нем славного военачальника.

В некоторых крупных селах до сих пор нет 
памятников погибшим воинам, сетовал ответ
ственный секретарь районного общества 
ВООПИиК. Еще два года назад были отпу
щены средства на сооружение памятника-над
гробия Герою Советского Союза В. В. Мя- 
котину. А к строительству еще не приступи
ли...

Слушая собеседника, вспоминая места, 
связанные с памятными событиями, убежда
ешься, что в вялой работе многих первичных 
организаций общества по-прежнему сказы
вается нажитая десятилетиями привычка уча
ствовать в общественных организациях член
скими взносами. А силу районное отделение 
ВООПИиК представляет немалую. Существу
ет оно уже больше полутора десятков лет 
и насчитывает в своих рядах почти двадцать 
тысяч членов. Что они могут? Давайте пораз
мышляем на примере все той же Нижней 
Ярославки, с которой мы начали рассказ о 
сельских памятниках.

В центре деревни, на площади перед шко
лой возведен новый памятник. Рядом с бюстом 
В. И. Ленина стена с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто» и «Вечная память 
павшим воинам». На плоскости в середине 
изображение в «плакатном» жанре: компози
ции из десяти фигур: проводы на битву, кля
тва у знамени, атака. Перед стеной на бетон
ном основании стела. Н. С. Висков похвалил 
и проект памятника и исполнение: мол, для 
села неплохо. Однако, Николай Сергеевич, по
ложа руку на сердце, разве не видели мы 
похожих памятников, «один к одному», воз
веденных по городам и весям страны бетон
ных стен и металлических стел? Сами по себе, 
как произведения архитектуры, они ничего не 
представляют, ибо выполнены по шаблону, без 
учета конкретной истории, без увязки с про
странственной средой. Недаром жители Ни
жней Ярославки, наблюдающие, как строился 
памятник, первым делом интересовались не 
символикой его — она примитивна,— но сто
имостью! А стоит он кругленькую копеечку. 
При всем том никто из нижнеярославцев не 
знал, кому посвящен памятник — комбедов- 
цам ли, воинам ли гражданской или Великой 
Отечественной. А может быть, «общий» па
мятник? Этим сооружением может быть удов
летворено разве что самолюбие односельчан: 
мол, у нас теперь не хуже, чем у других!

Большой урон таким образом возведенные 
памятники такого рода наносят... памяти де
ревенского жителя. Тогда как мемориал дол
жен воспитывать чувство ответственности пе
ред будущим, и это чувство, как точно заметил 
известный литературовед В. Кожинов, «ре
ально испытывает только тот, кто чувствует 
ответственность перед прошлым». Как розво- 
дился памятник в Нижней Ярославке? По
явились на школьной площадке какие-то лю
ди, походили туда-сюда. И убыли. Через ка
кое-то время привезли кирпич, бетон. Наня
лись рабочие. И пожалуйста, через полтора 
года объект готов. Поклоняйтесь своим пред
кам! А как было б здорово встретиться автору 
проекта с колхозниками, местной интеллиген
цией, представителями общества охраны па
мятников культуры и истории, посоветоваться 
с ними, объяснить, что хотел сказать задумкой.

Не забыть бы при этом старика Михаила 
Степановича Курбатова! Именно с его по
мощью удалось восстановить трагические со
бытия осени 1918 года, он же помог уточнить 
места убийства комбедовцев. Именно по его 
совету скромный обелиск в честь местных 
борцов за Советскую власть установили неда
леко от здания бывшей церкви, где проходили 
митинги, где праздновалась первая годовщина 
Октября, организованная Павловым, Тепики- 
ным, Стрельниковым, Кудиновым и их сорат
никами.

Уверен, что отношение колхозников, мо
лодежи к мемориалу было б совсем иным, чем 
то, что довелось наблюдать: большей частью 
интересовались, сколько заплатили строите
лям. И девиз, начертанный на мемориале — 
«Никто не забыт, ничто не забыто», напол
нился бы конкретным содержанием, которого 
так не хватает в трафаретных лозунгах и пла
катах, призывах, эпитафиях.

Нижняя Ярославка когда-то называлась 
Душевой, потому что земельный надел давал
ся по душам, то есть по числу членов семьи 
мужского рода. Женщины работали на поден
щине у помещика Василия Жмаева на бахчах. 
Треть населения была безлошадной. Изве
стное дело — без лошади крестьянину прихо
дилось худо. Надо идти к богачу, который 
одалживал лошадь, семена, за что приходи
лось отрабатывать. Печки многие семьи то
пили по-черному, в иных домах жгли лучину. 
Чай не пили. Считалось роскошью. Лишь по 
большим праздникам, да и то лишь мужчинам 
полагалась кружка напитка. Мылись на ули
це, во дворе. Семьи были по 40—45 человек, 
спали на лавках (кониках), на полу, постелив 
солому или волость (войлок). Обедали все 
вместе. Мужчины сидели, женщины стояли за 
спиной, дети ели отдельно и в конце стола. На 
десять селений был всего один фельдшер. 
Мучили пожары. Последний, в 1914 году, спа
лил дотла почти всю деревню, кажется, оста
валось два-три дома. Крестьяне воевали, жен
щины, конечно, не могли заново построиться. 
Революцию многие встретили в нищете. Те, 
кто сумел подняться из беспросветной бедно
сти, конечно, с настороженностью, а то и с 
прямой враждебностью отнеслись к известиям 
о переделе земли, а позднее — через год — о 
продразверстке. Слишком много дурного, тя
желого испытал крестьянин за прошлую 
жизнь, чтобы поверить, что новая будет 
светлой.

И только такие, как Павлов, как Кудинов, 
с их беззаветной преданностью идее справед
ливого социального переустройства, смогли 
выстоять перед угрозами, эсеровской пропа
гандой, перед тревогой матерей, жен...

Когда мы будем знать жизнь героя с воз
можной полнотой, мы сумеем и для себя взять 
из нее впрок. Для этого прежде всего необ
ходимо уважать прошлое. «Уважение к ми
нувшему — вот черта, отличающая образован
ность от дикости,— писал А. С. Пушкин.— 
Дикость, подлость и невежество не уважает 
прошедшего, пресмыкаясь перед одним на
стоящим».

Прощаемся с Нижней Ярославкой. Перед 
поворотом на околицу оборачиваемся на па
мятник. Молчаливый свидетель драматиче
ских и славных времен. Однако это молчание 
воспринимаешь как укор нам, живущим...

64—


