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СИЛАКОВ Алексей Трофимович, 

НИКИТИН Василий Трофимович 
 

 

 

 

В один год поступили они учиться в 

Дерюгинскую восьмилетнюю школу. Учились в 

одном классе. В один и тот же день услышали 

последний школьный звонок. И кажется, это 

было недавно, но было давно - в 1968 году. 

 

 

   А. Силаков     В. Никитин 

 

И теперь, когда мне так желательно ос ними встретиться, расспросить, как 

сложилась их жизнь, как они поднимались по ее ступеням, они находятся далеко от малой 

родины. Но есть документы, живы, к сожалению, не все люди, что их учили, здравствуют 

и трудятся их товарищи. Все это вместе взятое позволяет мне с разных сторон взглянуть 

на Леню Силакова и Васю Никитина, выпускников Дерюгинской школы. 

Их классный руководитель Михаил Ананьевич Неделькин в характеристиках, 

выданных ребятам для поступления в средние учебные заведения, рассказывает о них 

настолько похоже, что можно подумать, будто Леня и Вася близнецы. Они прилежны, 

дисциплинированны, активны в общественной жизни, увлеченно занимаются 

физкультурой. В один год и в один день их приняли в комсомол. 

Поздравив рукопожатием друг друга с окончанием школы, Леня и Вася рука об руку 

пошли поступать в Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. 

Говорит Иван Митрофанович Петр-шин: 

- Хорошие были ребята. Звезд с неба они не хватали. Но как они тянулись к ним! 

Стремились к высотам знаний. У них была крестьянская хватка, унаследованное от 

родителей трудолюбие и видение более светлой перспективы. Кому, может, и тяжело 

тащить ящик с теодолитом, мерную линейку, а Леня с Васей, как и большинство их 

товарищей, безотказны в деле. 

У нас ведь мало прослушать устное изложение темы преподавателем, а надо самому 

посмотреть, проверить и сделать правильные расчеты. Многое, очень многое необходимо 

не только знать, но и самому уметь делать, иначе из тебя не выйдет техника-

землеустроителя. Сделать земпроект, перенести его в натуру, освоить топографическое 

черчение и нарисовать-начертить без сучка и задоринки карту в красках -все это нелегко 

дается ребятам, особенно если в сельских школах, где они учились, ощущалась нехватка 

специалистов по предметам, близким к землеустроительным дисциплинам. 

- А как же они добирались до города? Ведь тут километров 11-12 будет... 

- Пешком. А если повезет, на попутке. А зимой - на лыжах. Но о том, что они 

пропустили занятия или опоздали на уроки, никогда речи не было. 

- А почему бы по осени, по весне на велосипедах не приехать в техникум? 

- Велосипеды ведь купить надо. А за что? Подумайте сами. 

У Силаковых в семье шесть человек. Из них четверо детей и все мальчики. Отец 

Трофим Яковлевич - рабочий на заводе лимонной кислоты, мать Нина Матвеевна - 

колхозница "Знамени труда". Чего только стоит одеть, накормить шесть ртов. А вы о 

велосипедах толкуете. 
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У вдовы Татьяны Яковлевны Никитиной помимо Васи, есть еще сын Славик. Он 

всего годом старше Васи. Поди, дай им ума. Так что материальное положение семьи 

Никитиных было тоже, что называется, редьки не слаще. 

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум за определенный министерством 

срок подготовил из дерюгинских парней достойных людей. Они стали 

квалифицированными специалистами - техниками-землеустроителями. А учили их  

хорошо подготовленные к этому делу преподаватели: Иван Митрофанович Петрушин 

(геодезия), супруги Лазаревы Тамара Васильевна и Виктор Михайлович (земельный 

проект), учебную практику вел Павел Андреевич Смоленский, гражданскую оборону и 

НВП - Алексей Стрельников, основы земледелия - Валентина Константиновна Понкрато-

ва, земельное право - Ольга Яковлевна Частникова и многие другие. 

Вместе с тем студенты овладевали общеобразовательными знаниями. Они не думали 

останавливаться на техникумовской планке, готовились поступать в высшие учебные 

заведения и стать инженерами-землеустроителями. 

Помимо учебы, студенты были вовлечены в общественные мероприятия - различные 

конкурсы, олимпиады, соревнования. Учились внеклассному общению друг с другом. 

Рождались и крепли студенческое товарищество, дружба и братство. Об этом с большим 

интересом рассказывала мне Раиса Терентьевна Ивашина. В то время она была секретарем 

комитета комсомола в техникуме. 

На днях техникум получил от дерюгинских друзей факсы. Я ретро (от латинского 

"прошлое") и не шибко разбираюсь в технологиях современной связи. А потому факсы 

называю фактами. Вот о чем они говорят. 

Силаков Алексей Трофимович после окончания техникума служил в рядах 

Советской Армии. Так как он получил специальность топографа, то в армии сразу 

оказался в сержантском составе. 

Исполнив свой священный долг по защите Родины, поступает в Московский 

институт землеустройства и успешно заканчивает его. 

Сразу после учебы он стал работать в должности главного инженера-

землеустроителя в управлении сельского хозяйства Александровского района 

Владимирской области. Затем он руководит группой института "Севзапгипрозем". Потом 

10 лет возглавлял комитет по земельной реформе и землеустройству Выборгского района 

Ленинградской области. 

В 2001-2002 гг. Силаков Алексей Трофимович - главный технолог капитального 

строительства ОАО "Гипрозем". Он и сейчас работает на этом производстве начальником 

отдела обеспечения строительной деятельности Управления. 

Таковы ступени роста Алексея Трофимовича, паренька из села Дерюгино. А знаешь 

ли, читатель, что название этого села, тут не трудно догадаться, происходит от слова 

"дерюга". Это вид грубой ткани из низкосортной пряжи, из нее делали мешки, кули, 

половики, подстилки. Слышали ли вы выражение "перебиваться из куля в рогожу"? Оно 

означает крайнюю бедность. И вот Алексей Трофимович Силаков благодаря своему 

природному трудолюбию и условиям, которые предоставила Советская власть, где 

бесплатное обучение и право на труд были гарантированы на деле, достиг в своей 

скромной профессии такого квалификационного разряда, который именуется "Советник 

Российской Федерации первого класса". Ему присвоено звание "Почетный 

землеустроитель Российской Федерации". 

В народе говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Не отдавая никому из 

двух друзей приоритета, хочу сказать, что они сами дополняли друг друга, набирались 

ума в учебных заведениях от преподавателей, с которыми до сих пор не теряют связи. 

Не буду приводить факсы-факты о Василии Михайловиче Никитине, они очень 

схожи: служба сержантом в Советской Армии, тот же Московский институт 

землеустройства и работа по специальности. 

Василию Михайловичу государство присвоило звание «Заслуженный 

землеустроитель Российской Федерации» и «Почетный землеустроитель России». 
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Славный трудовой путь прошли выпускники нашего техникума Алексей Силаков и 

Василий Никитин. И мы гордимся тем, что в их становлении как почетных и заслуженных 

граждан России есть и доля нашего труда, труда наших преподавателей, руководимых 

тогда незабвенным директором техникума Георгием Зиновьевичем Новодворским 

 


