O книгах И. К. Голещихина "Нарымские были", и "Это было недавно"
Ю. Шестопалов
Недавно прочитал книги Ивана Константиновича Голещихина, жителя пригорода Томска.
Одна называется "Нарымские были", вторая книга - автобиографическая повесть "Это было
недавно". В первой он описывает жизнь своих предков и своей семьи, в период примерно до
начала шестидесятых, хотя основное внимание уделено довоенному времени, особенно
периоду создания колхозов во второй половине 30-ых годов, военным и первым
послевоенным годам. Сам он 1939-го года рождения, детство пришлось на тяжелое военное
и послевоенное время. Отец его погиб на войне в 1942-ом году.
Во второй книге он рассказывает о своей жизни, начиная с момента отъезда из деревни,
где прошло его детство, незадолго до призыва в армию. В обеих книгах он делится своими
размышлениями о жизни, как прошлой, так и настоящей. Несмотря на то, что это едва ли не
первые литературные творения автора, книги написаны хорошо, и за спокойными
повествовательными строками виден умный человек с самостоятельным мышлением и
сознательным отношением к жизни. Для меня эти книги, помимо других достоинств,
представляют большой интерес в связи с тем, что мои родственники по маминой линии из
тех же мест (девичья фамилия мамы, кстати, тоже Голещихина). Многое уже слышал из
маминых рассказов. Тем не менее, узнал много нового, и спасибо автору за его
подвижнический труд, за написание этих книг.
Рамки повествования, несмотря на - казалось бы - заявленную в названиях книг
местную специфику, на самом деле дают куда более широкую картину жизни страны в тот
период, в итоге фактически создавая историческое полотно той эпохи, как оно виделось
глазами большинства людей, вынужденных подчиняться деспотичной власти. И в этом тоже
важное достоинство и непреходящая ценность книг Ивана Константиновича. Безусловно,
личное отношение автора к власти "красных" нельзя не заметить, но оно не носит
эмоционального негативного характера. Это книги, написанные человеком разумным,
думающим, трезво оценивающим и то, что было, и то, что есть.
Читать книги мне было очень интересно. И потому, что узнаешь много нового, лучше
понимаешь деспотизм, нечеловеческую жестокость и ненормальность той власти,
построенной на крови и лицемерно подкрепленной догматической идеологией, от которой
как будто слышится звон кандалов. Понравилась правдивость книг. Написано как оно было,
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это чувствуется, и потому испытываешь доверие к рассказанному. И, конечно, в моем
случае это интерес к истории моих родственников.
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