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После основания Центральный 
поселок увеличивался,как говорит
ся, не по дням, а по часам. Быстро 
строились новые бараки, которые 
сразу заполнялись прибывшими 
спецпереселенцами. На низмен
ных участках возводились водоко-
лонки. В ходу были коромысла. Для 
снабжения горячей,водой постро
или в разных концах поселка три 
кипятильни с титанами. Сооруди
ли вместительную баню, куда сна
чала людей заставляли ходить в 
обязательном порядке. При этом 
дезинфекции подвергалась вся 
одежда. На длинных безымянных 
улицах встали сортиры, по одному 
на три-четыре барака. 

Несмотря на разные националь
ности, деревенские обычаи и при
вычки, спецпереселенцы постепен
но привыкали друг к другу, заво
дили знакомства, быстро узнавали, 
что происходит в других концах по
селка. После массовых ежовских 
репрессий на улицах редко появ
лялись взрослые мужчины - заби
рали, несмотря на то, что в семье 
оставалось много детей. Никто, ко
нечно, не верил во «врагов наро
да», но бесправие переносили по
корно; только вдовы, усевшись на 
скамейках у бараков, грустно де
лились промеж собой о понесенных 
потерях. Многие пострадали от до
носчиков. Их обычно назначала ко
мендатура. Если не донесешь, то 
будешь сам схвачен. 

Люди трепетали перед началь
ством. Особенно боялись милици
онеров, которые делали, что хоте
ли. Так, в школе № 18, где я учил
ся, восьмой класс посещала одна 
девушка, которая понравилась ка
кому-то милиционеру. Он, не стес
няясь учеников, приходил в класс 
и вызывал ее. Она отказывалась. 
Тогда он уводил ее. И учителя были 
бессильны. 

Печали, трудности, заботы 
взрослых нас, детей и подростков, 
волновали мало. Мы, лишенные от
цов, жили, своей жизнью: беспеч
ной, увлекательной, веселой, шум
ливой. 

После занятий в школе многие из 
нас полностью отдавались уличным 
забавам. В ненастную погоду иг
рали учебйыми перьями, заколачи
вали «жестку». Перья развивали 
пальцы. Если удачно перевернул 
перо, то напарник продолжал под
ставлять другие. Наиболее умелые 
выигрывали до 20-30 штук. Чтобы 
перо сразу не переворачивалось, 
его сплющивали так, что порой 
было не разобрать, где верх, а где 
низ. Особенно туго поддавались 
«рондо». Проигравшие доставали 
перья украдкой у старших школь
ников или покупали у преуспеваю
щего за пятаки. Такая игра вызы
вала немалый азарт. 

Другое дело «жестка» — кусо
чек круглой шерстяной шкурки с 
привязанным комочком свинца. 
Такая забава очень развивала 
ноги. Под ударом жестка плавно 
опускалась или поднималась вверх. 
Натренировались так, что могли 
дойти до любого счета, пока не 
уставала нога. 

Ребята постарше увлекались 
футболом, настоящим - с резино
вым мячом сошнуровой покрышкой, 
надуваемым ртом или велосипед
ным насосом. Играли в футбол сре
ди бараков. Когда взрослые про
являли недовольство, то уходили 
за поселок. Одним из организато
ров футбольных баталий был жи
тель нашего барака Костя Дмитри
ев, ставший впоследствии трене
ром юношеской футбольной коман
ды «Металлург». Игра настолько 
распространилась, что за парком 
спецпоселка сделали стадион с 
настоящими воротами, где при мат
чах собиралось много народа. 

В настоящий футбол нас, ребя
тишек, играть редко допускали. Мы 
пинали босиком резиновый мяч (ле
том немногие мальчишки носили 
обувь, потому что обеспеченных 
родителей было немного). Конеч

но, кто играл в обуви, 
находился в более вы
годном положении: он 
смелее перехватывал 
мяч, мог увереннее 
пройти до ворот про
тивника. Как-то я на
шел в сарае старый 
ботинок, подремонти
рованный спереди и с 
боков железными зап
латами. Тяжелый бо
тинок подошел. Надев 
его на правую ногу 
(левая осталась боси
ком), включился в 
свою команду и ока
зался «героем» мат
ча: действовал реши
тельно, проходил от 
ворот до ворот, если 
пинал мимо мяча, то 
попадал в чью-то 
ногу. После несколь
ких таких баталий 
противники запротес
товали, мне пришлось 
подчиниться, и я с со
жалением расстался с 
ботинком. 

Недовольство у 
взрослых вызывало 
то, что мяч попадад в 
огороды возле бара
ков и даже стукался 
об окошки. Однажды 
резиновый мяч зале
тел в открытую фор
точку соседнего бара
ка. Посовещавшись, 
мальчишки послали 
меня за предметом 
футбольного азарта. 
Зашел в комнату. За 
обеденным столом 
сидела семья, посере
дине стояло большое 
блюдо с супом, а в нем 
плавал наш мяч. Чле
ны семьи так опешили 

Ш от неожиданности, 
что до моего прихода 

не успели вытащить из блюда за
летевший предмет. Хозяин не стал 
меня ругать. Он вынул мяч и молча 
отдал мне, понимая, что это было 
простой случайностью и мальчиш
ки зла ему не желали. 

Кончились и резиновые мячики. 
Тогда начали пинать резиновую 
грушу, используемую в медицине 
для клизмы. Мы ее прозвали «чух-
лой» за то, что она не отскакивала 
от земли, не улетала далеко. Она 
вызывала смех и одновременно 
слезы. Бывало, ударишь «чухлу» в 
одном направлении, а она отлета
ет в другую сторону. Все же две 
команды ребятишек загоняли ее в 
ворота с азартом настоящих фут
больных игроков. 

Распространенными были игры в 
лапту и городки, куда вовлекались 
и старшие, и пацаны. Лапта разви
вала внимательность и быстроту, 
стремительность. Городки — гла
зомер, меткость. Интересно было 
гонять «попа». Это один городок, 
который после удара битой уста
навливался на новом месте. Иной 
раз «попа» прокатывали до конца 
улицы и даже за пределы поселка. 

Очень нравилась игра в «бабки». 
Поэтому зорко следили, чтобы ма
тери после холодца или супа не 
выбрасывали такие «игрушки» в 
ведро. Да они сами понимали, что 
это безобидная детская забава. 
Особенно радовала большая «баб
ка», внутрь которой заливали пор
цию свинца. Игра не надоедала. Но 
ближе к войне семьи все реже и 
реже употребляли мясную пищу. 
«Бабок» не оказалось в наличии, и 
игра сама собой прекратилась. 

Тогда занялись бирками, кото
рыми закупоривали бутылки. Бла
го, неподалеку, напротив холо
дильника, находился пиво-газиро-
вочный завод, возле которого был 
целый склад разбитых бутылок. В 
качестве бирок мы разбирались 
лучше всякого контролера, видели 
еле уловимые их оттенки. Сначала 
пользовались неповрежденными 
бирками:стукали об стенку, крути
ли вверх, потом стали их сплющи

вать — заядлее «орлянки». У не
которых накопилось много бирок. 
С наступлением войны прекрати
лась и эта игра. Запасы выбрасы
вались с понурыми лицами. 

Летом все свободное время про
водили на улице. Но и зимняя пора 
была не менее интересной. Преж
де всего доставали санки. Ката
лись с любой горки. В пору моего 
раннего детства напротив крыльца 
нашего барака на холмике стояла 
сторожевая каланча. Сначала бо
язливо спускались с этой горки. Ка
ланчу убрали, и ребятишки с пол
ным удовольствием катались во все 
стороны. В 1937 году вдоль Цент
ральной улицы доезжали до ворот 
с портретом Ежова — дальше зап
рещалось. Хорошие крутые горки 
были за детсадом, комендатурой... 

Баловались снежками. Перед 
весной липкий снег скатывали в 
разные фигуры. Очень редко с по
мощью старших подростков стро
или напротив друг друга снежные 
крепости с амбразурами. Происхо
дили увлекательные сражения ко
мьями снега. При любом морозе 
скучно не было, если собиралось 
много детворы. Но если дует ме
тель, за ночь наметет сугробы — 
никого на улице. Походишь, похо
дишь вокруг барака — и тоскливо 
возвращаешься домой. 

Самой азартной была игра в 
деньги, которая захватывала, за
сасывала трудно преодолимым 
дурманом. Деньги я добывал сбо
ром и сдачей утильсырья. Таким за
нятием увлекся примерно со вто
рого класса. Ударяли монету об 
стену барака или сарая. Она отска
кивала и падала на землю. То же 
делал второй и третий. Если моне
та ляжет к другой на расстоянии 
вытянутых пальцев, то хозяин вы
игрывал. Пальцы на ладонях ста
рались растягивать насколько воз
можно, аж хрустели суставы. Не
которые хитрецы выращивали на 
мизинце и на большом пальце 
длинные ногти, но они обычно сре
ди большинства не принимались в 
расчет. 

Кто постарше, крутили вверх 
«орлянку», завлекая и нас. Эта 
игра продолжалась недолго, так 
как проигрыш или выигрыш полу
чался быстро. Поэтому это заня
тие не уважал. Притом почти всегда 
проигрывал. 

Очень интересной была игра в 
«котел», в которой могли прини
мать участие до 20 человек и боль
ше. Суть в том, что на некотором 
удалении от барачной или сарай
ной стенки чертили мелом неболь
шой круг. В него складывались мо
неты. По очереди каждый ударял 
об стенку монету, и если она под
катывалась к другой на промежу
ток вытянутых пальцев, то преды
дущий участник клал штраф в «ко
тел», а если не оставалось денег, 
то выбывал из игры. Кто попадал 
монетой в начерченный круг, тот 
забирал из него все скопившиеся 
деньги. «Котел» привлекал многих 
любителей, да и куш получался 
большой. 

С «котлом» было много забавных 
случаев. Прежде всего, денежная 
игра в карты и в «котел» пресле
довались: иногда неожиданно из-
за угла барака показывался мили
ционер, все бросались наутек, по
забыв прихватить свои монеты. Та
кое происходило не раз. Тогда ре
шили с обоих концов барака ста
вить на «шухер», то есть сторо
жить, кого-нибудь из младших с 
просьбой или обещанием запла
тить за такую «работу». Но не все 
были ротозеями. Бывало, кто-то из 
ребят, запыхавшись, бежал изо 
всех сил и кричал: «Милиционер!». 
Все наутек, а паникер спокойно 
забирал деньги из «котла» и был 
таков. 

Особенно азартна и опасна де
нежная игра в карты. Она засасы
вает и губит. Кто постоянно зани
мается этим делом, тот наверняка 
испортил себе жизнь. В нашем ба

раке жил Левка Гаврилов, хулига
нистый, начинавший заниматься во
ровством. Мать и двое братьев не 
могли с ним справиться. Отца, как 
и у многих, схватили «ежовы» ру
кавицы. Когда мать и старший 
брат находились на работе, к нему 
приходили картежники, в основном 
из нашего барака. 

Меня сначала не допускала к 
себе эта «братва», так как знала, 
что денег у меня не могло быть: 
вором не был, у матери пусто и 
голо. Все же иногда мелочь заво
дилась после сдачи утильсырья. 
Наконец, меня стали допускать в 
свой круг. Картежный азарт притя
гивал, как магнит. Иногда проигры
вал свою пайку хлеба, данную ма
мой на день, а если доставался 
пирог — то и его. Мне обычно не 
везло. 

Помню, один из моих сверстни
ков Сергей Ракшин приносил вед
рами из подполья картошку и про
игрывал. Мать с отцом обратили 
внимание на то, что содержимое 
подпола заметно убавлялось. Дол
го ахали, жалуясь соседкам, выпо
роли сына, и он перестал показы
ваться в этой компании. Перед на
чалом банкования дверь запира
лась на крючок. Однажды сильно 
постучали. Догадались, что нагря
нула милиция. Все стали прятать
ся: кто под кровать, кто в подпол, 
кто полез в форточку, а я заполз 
под стол. Милиция оказалась на
стойчивой: вошла в комнату, увела 
нескольких подростков, меня не 
тронули. Подумал, что не замети
ли, хотя и находился на самом 
виду. Просто я был младше других. 
Левку забрали. Картежная игра в 
«очко» прекратилась. 

Это происходило в начале вой
ны. Потом другие заботы отвлекли 
от игр. Война резко перевернула 
прежний уклад жизни. 

(Окончание следует). 


