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Уроженец деревни Владычня, участник Великой
Отечественной

войны

Михайловский

зашёл

Николай
в

Николаевич

Лихославльскую

библиотеку имени В.Соколова осенью 2017 года.

Бодрый, оптимистичный, он с воодушевлением
планировал в следующий приезд на малую родину
непременно

познакомить

лихославльских

читателей со своим творчеством и подарил
библиотеке небольшой сборничек, изданный в
Санкт-Петербурге малым тиражом.
Началась подготовка презентации, но, к великому
Портрет Н.Н.Михайловского
(1925 – 2018).
Художник В.А.Михайловский.
Владычня, 2004 г.

сожалению,

мероприятию

не

суждено

было

состояться…
Основой этого альбома стали воспоминания Н.Н.
Михайловского «Годы военные».

Начало
войны
застало
меня
пятнадцатилетним. 22 июня 1941 года я с
утра
пошёл
в
Лихославль,
в
железнодорожную
среднюю
школу
получать аттестат об окончании 8 класса.
Возвратился домой около часу дня.
О начале войны узнаю от мамы. Её
тревога и обеспокоенность меня не
затронула. В себе я ощутил какой-то
подъём, интерес к ожидаемым большим
событиям.

Та самая железнодорожная школа –
ныне Лихославльская средняя
школа № 7.

В первые 10-15 дней войны шёл активный
призыв мужчин нашей деревни в армию. Скоро
в деревне остались только малые да старые.
Меня снарядили на дежурство по сельсовету.
В мою задачу входили объезды телефонной
проводной линии связи (её охрана) и ночные
дежурства на телефоне сельсовета.
Войска противника быстро продвигались
вперёд. Красная Армия отступала с боями, неся
большие потери. Фронт приближался, подошёл
уже вплотную к нам. Отец соорудил ручную
тележку,
и
мы
готовились
вот-вот
присоединиться к другим семьям беженцев,
движущимся в направлении на Лихославль и
далее на Микшино – Толмачи… Но с места мы
так и не сдвинулись – войска немцев
продвигались по шоссе Ленинград – Москва,
которое от нас было в 15 километрах.
Направление же на Лихославль и Толмачи их не
интересовало.

Беженцы. Фото времён Великой
Отечественной войны из
ресурсов интернета.

Нам,
комсомольцам-школярам,
предложили
добровольно
вступить
в
так
называемый
«Истребительный батальон» - военизированное
подразделение районного подчинения, в задачи
которого
входила
борьба
с
диверсантами,
изменниками Родины (дезертирами). В случае же
оккупации немцами мы должны были уйти в подполье
и действовать в тылу немецких войск на правах
партизанского отряда. Нас вооружили боевым
оружием – винтовками, как нам сказали, канадского
происхождения,
и
значительным
количеством
патронов к ним.
В эти месяцы конца лета – начала осени очень остро
ощущалась близость фронта. Какая-то отступавшая
пехотная воинская часть разместилась в нашей
деревне; однажды перед рассветом солдаты были
подняты по тревоге и марш-броском двинуты на
посёлок Медное, где вступили в бой. После боя часть
из них вернулась в нашу деревню, многие погибли,
шоссе же осталось в руках немцев.

Боец истребительного
батальона.
Фрагмент фото из
ресурсов интернета.

Группа немецких бомбардировщиков.

В тишине августовских и сентябрьских
ночей постоянно был слышен отдалённый
гул движущейся по шоссе на Тверь тяжёлой
техники. Часто можно было слышать гул
больших
групп
бомбардировщиков,
идущих на средней высоте в сторону
Москвы.
Однажды днём жители Владычни
увидели, как два советских истребителя
успешно атаковали такую группу: где-то в
3-5 километрах от деревни один из
бомбардировщиков
рухнул
горящим
факелом на землю, остальные повернули
обратно.
В этом бою погиб один из наших
лётчиков-истребителей… На следующий
день его хоронили на владычненском
кладбище, с троекратным прощальным
залпом из винтовок.

И-16 ("Ишак") - основной советский истребитель в начале войны.
Фотография сделана осенью 1941 г. на Ленинградском фронте.

Мне помнится жаркий июльский день
Первого года войны.
Вот здесь, над нами они шли,
Строй боевых машин.
Шли они на большой высоте
Строго с запада на восток,
Смерть несли они людям страны,
Ошибиться я в этом не мог.

Шли они по-парадному ровно
(Наглой уверенности не занимать!).
Но, как всегда, на земле всё условно,
Надо б им этого не забывать!
Два наших сокола, два истребителя
Вынырнули из облаков,
И не прошло трёх минут, как увидел я
Факелы наших врагов.
Враг не прошёл – повернули их вспять.
Наш один лётчик погиб.
Был оплакан друзьями-собратьями,
Уж его нет среди них.

Здесь, на местном владычненском кладбище,
Лётчик-герой наш лежит.
Помнят о нём, и не только товарищи,
Подвиг его не забыт.
Память не только о нём –
О всех воинах, бившихся насмерть с врагом,
Увековечена в песнях народных,
В тех, что сегодня поём.
Н.Михайловский.
Владычня, 09.05.2007

Осенью 1941 года железнодорожная школа
была закрыта, действующей сохранилась
только средняя школа № 1, куда я стал
ходить в 9-й класс. Ходил пешком (от дома
до школы - 8 км), не разлучаясь с винтовкой.
Самолёты
противника
появлялись
группами,
бомбили
железнодорожные
станции и пути, иногда и по деревням
наносили удары. Так, однажды «положили»
несколько бомб вдоль Владычни. Из
жителей никто не пострадал, но задело
конюшню, несколько лошадей было убито и
покалечено.
Однажды зимой, когда я после уроков шёл
по городу, увидел высоко в небе медленно
движущийся тяжёлый бомбардировщик.
Вот он уже почти надо мной… Меня тогда
впервые охватил страх, казалось, вот-вот
отделятся от самолёта бомбы и я окажусь
под ними…

На этом фото начала 1960-х годов вид здания Лихославльской средней
школы № 1 и старых строений
улицы Первомайской. Так же улица
выглядела и в 1940-е годы.

Сегодня старое здание школы №1 –
лишь часть школьного комплекса.

После зимних каникул школа была переведена в село Микшино. Там я
жил в семье одной учительницы до окончания 9 класса.

Летом 1942 года я работал в колхозе, а после каникул пошёл в школу,
которая вернулась на своё постоянное место в Лихославль.
Проучился я в 10 классе первых две четверти, после чего нас сочли
нужным аттестовать как окончивших полный курс средней школы и
призвали в армию.

Старинный дом купца Юрасова
в селе Микшино. В начале войны здесь
был временный госпиталь.

Микшинская средняя школа.
Здание было построено в 1938 году,
разрушено в самом конце 1980-х.

10 января 1943 года. Морозный солнечный день. По дороге тощая
лошадёнка тянет легко нагруженные сани. За санями – по-зимнему
одетые двое призванных на войну – Миша Чикунов и я, Колька
Михайловский… Рядом идут несколько провожающих, среди них – моя
мама. Все серьёзные, каждый со своими думами. Нам, уходящим на
фронт, в то время верилось, что участь не вернуться с войны – это не
наша участь. Накануне проводов получил я напутствие отца (словами
одного из героев «Капитанской дочки» А.С. Пушкина): «На службу не
напрашивайся, от службы не отказывайся, служи честно». И от себя ещё
добавил: «Не будь трусом, не опозорь отца». Он же вручил мне тогда
текст молитвы «Отче наш» и напутствовал: «Пусть она будет с тобой и
ты, когда станет трудно, прочитай её».

За день-два до проводов мать упросила меня
сходить на благословение к проживавшему
рядом с нами отцу Митрофану: «Веришь или
не веришь ты в Бога – твоё дело, но для моего
спокойствия сходи к отцу Митрофану и
попроси его благословения. Он был в войну
1905 года полковым священником и знает, что
сказать солдату в таком случае».
Пришёл я в его «келью» (так мне хочется
назвать небольшую комнату его домика):
много икон, пахнет ладаном, горящие
лампады под образами… Убелённый сединами
старец пригласил подойти к нему поближе,
положил руку на мою голову и неторопливо,
тихо стал произносить своё благословение…
Не знаю, это ли определило мою судьбу, но
мне довелось вернуться с войны практически
здоровым, отделавшись одним не очень
серьёзным ранением.

О.Митрофан (в монашестве
архимандрит Сергий Сребрянский)
в 1930-х гг. был переведён в д.Владычня из
дальней ссылки, до которой был
наставником Марфо-Мариинской
обители. Прославлен в лике святых
Русской православной церкви в 2000 г.

…На перроне станции Лихославль нас
встретили и проводили до вагона
девчонки-одноклассницы. Провожали с
нами и других одноклассников: Женю
Макарова, Лёшу Маркова, Пашу Баскакова.
Моя одноклассница Нина Антонова
вручила мне на память вышитый ею
носовой платочек и также сшитый её
руками кисет. Платочек вместе с текстом
молитвы «Отче наш» я долго хранил в
нагрудном кармане гимнастёрки…
Когда впереди ждут тяжёлые испытания,
то они будут преодолены, если в тебе есть
вера в то, что дело, на которое ты идёшь, правое дело, и что ваши близкие
благословляют вас и всегда мысленно с
вами…

Перрон и старый вокзал на станции
Лихославль. Отсюда уходили на
фронт наши земляки.

Николай Михайловский - воздушный
стрелок самолёта Ил-2, 694 ШАП, 261
САД. Карельский фронт, 1943 г.

Н.Михайловский – первокурсник
гидрометеорологического факультета
ВГМФ СА. Владычня, 1949 г.
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