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Сбор краеведческого материала – работа долгая и кропотливая. На исследования порой
уходят годы. Чтобы найти хоть какие-то новые сведения о людях или событиях,
приходится обращаться к различным источникам. И постепенно из таких крупиц
составляется очередная жизненная история. В кружке «Юный краевед» недавно была
завершена исследовательская работа, связанная с именем одного из жителей
Ильинской стороны. Она уже отослана в Москву на всероссийский конкурс «Человек в
истории. Россия – XX век», и ребята с нетерпением ждут результатов.

  

В личных архивах Строчиловой Татьяны Васильевны сохранилась старая фотография,
когда-то увеличенная местным умельцем-фотографом. На этой фотографии её
родители Максимовы Василий Николаевич и Наталья Григорьевна.      

  

Жизнь Максимова Василия Николаевича казалась сплошной полосой света:
беззаботная юность, взаимная любовь, умница-красавица жена, рождение дочери
Татьяны в 1929 году, сына Анатолия в 1931 году. Вдвоем с женой Натальей жили и
работали так спорно, ладно, что не знали ни устали, ни горя. Были в достатке. Как
прост, как ровен, на первый взгляд, жизненный путь – все в одной деревне, все на
работе. И вдруг всё сразу перевернулось в их светлом мире…

  

Пожар летом 1933 года уничтожил большую часть домов их деревни в Тверской
области, в том числе и их дом. Уложили они на телегу вещи, что успели спасти,
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привязали к телеге корову, посадили детей и поехали искать новое пристанище…

  

Подъезжая к очередному населённому пункту, услышали колокольный звон.
Обрадовались, что село Ильинское их так встречает: «Здесь нас как будто ждут,
радуются нам!» Церковь утопала в зелени деревьев, а рядом с ней стоял
недостроенный дом: окна не вставлены, на полу стружка. Купили это жильё и начали
обживать новое место. Наталья окна одеялами закрыла, чтобы тепло в избе удержать.
И везде вдвоём, везде вместе и всё успевали: работали в колхозе – и на поле, и на
ферме, дом достраивали, детей растили. Одевались не по-деревенски, культурно. С
людьми ладили, приветливы были. Жизнь продолжалась. Шёл 1937 год.

  

Однажды ночью к дому подъехала машина. Среди тишины раздался громкий стук в
дверь. В дом вошли люди в кожаной одежде. Начался обыск, всё кругом перевернули,
чего-то искали. Их не остановил испуганный плач детей. Потом железным голосом,
ничего не объяснив, один из них произнес: «Максимов, собирайтесь, вы арестованы!»
Наталья бросилась к мужу. А он ласково посмотрел на неё и произнёс: «Береги детей!»
И увёз хозяина «чёрный воронок» в неведенье.

  

Василий пребывал срок на строительстве Волгостроя. Строительство шло в
тяжелейших условиях, с помощью рабского труда заключённых. Киркой, лопатой рыли
они огромный котлован, на простой телеге, запряжённой лошадью, перевозили
десятки тонн земли, при помощи собственной мускульной силы ворочали тяжеленные
камни для укрепления дамбы.
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От Василия пришла весточка, где он писал: «Ты, Наталья, из колхоза не уходи, людей не
сторонись, живи, как и жила. Корову продай, тебе одной с таким хозяйством тяжело
будет справляться. Молока ребятам у себя на ферме купишь. Я работаю. Ты знаешь,
как хорошо я работаю, а постараюсь ещё лучше, чтобы мне год за два засчитали».

  

Наталья так и сделала, как советовал муж: работала на ферме, в поле, везде, где
работа была. Брала в помощники детей. Так и выжили.

  

Вернулся домой Василий в 1941 году, перед самой войной. В первые дни войны был
мобилизован. С фронта пришло одно письмо, а затем – извещение о том, что Максимов
Василий Николаевич пропал без вести.

  

В декабре 1961 года позвал к себе один из умирающих жителей села. «Прости ты меня,
Наталья, ведь это я и (назвал ещё две фамилии односельчан) написали донос на
твоего Василия. Завидно было, что он так хорошо работать может, как будто устали не
знает, что у вас всё ладно да дружно», – со слезами на глазах произнёс он.

  

Свою личную жизнь Наталья так и не устроила. Зато гордилась тем, что воспитала
детей трудолюбивыми и порядочными. Всю жизнь проработала в колхозе.

  

О том, где похоронен Василий Николаевич, семья не знает – и документы, и письма все
утеряны. С помощью интернет- ресурсов пять лет назад мы попытались найти
Максимова В. Н., но безрезультатно. И только в этом году на сайте «Мемориала» нашли
документы на Максимова Василия Николаевича, но достоверность информации именно
на того человека, которого мы разыскиваем, нужно уточнять, так как в документах не
указаны ни дата рождения, ни место рождения, ни место призыва.

  

Выдержка из исследовательской краеведческой работы Елизаветы
ТОЛМАТЕЕВОЙ
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Научные руководители: Е. В. СОКОЛОВА и О. А. СОКОЛОВА, педагоги Ильинской
СОШ

  

Фото из архива Татьяны СТРОЧИЛОВОЙ
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