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Кандидат в партию
По просьбе энергичной и неравно-

душной внучки защитника Родины мы 
отыскали в фондах несколько докумен-
тов. Они дополняют сведения о судьбе 
нашего земляка и вкупе с семейными 
«легендами» и военными бумагами по-
зволяют совершить, хотелось бы ве-
рить, близкую к истине реконструкцию 
его недолгого жизненного пути.

Родился Михаил в Костроме, надо 
понимать, осенью 1908 года. В воз-
расте 8-9 лет он, возможно, поступил 
в церковно-приходскую школу или «об-
разцовое» училище, но, ввиду случив-
шейся Октябрьской революции, пройти 
полный курс наверняка не успел. Одна-
ко совсем без образования парень не 
остался. В «Учетной карточке канди-
дата в члены ВКП(б)» находим, что он 
окончил-таки пятиклассную «советскую 
школу I-ой ступени». Из того же доку-
мента вычитываем, что уже 14-ти лет 
Михаил пошел работать по найму пере-
плетчиком, после трудился чернорабо-
чим на Большой Костромской льняной 
мануфактуре, в прошлом – фабрика Ка-
шина. А в 1930-м мы вновь обнаружива-
ем его переплетчиком, но в губернской 
типографии «Красный печатник». Од-
нако к этому времени уже функциони-
ровал Костромской полиграфический 
трест, объединивший «Печатник» и… 
издательство «Северная правда». По-
видимому, благодаря такому слиянию, 
сделавшему Березина «своим челове-
ком», и взяло начало многолетнее со-
трудничество будущего журналиста с 
популярной газетой.

Едва став сотрудником крупнейшей 
в регионе типографии (вскоре приняв-
шей имя писателя Максима Горького и 
присвоившей себе звание «ударной»), 
Михаил решил пополнить собой ряды 
костромской городской парторгани-
зации. Ему, как промышленному ра-
бочему, был назначен минимальный 
кандидатский стаж – 6 месяцев. Со-
гласно учетной карточке № 21960, пол-
ноправным партийцем наш земляк 
должен был стать в самом начале 1931 
года. Но он им, судя по всему, не стал…

Острые частушки
Вот теперь настало время несколь-

ко отстраниться от «документально-
го» Березина и обратиться к «живому» 
человеку, в чем нам очень помогут 
воспоминания его близких. Так, из со-
общения Надежды Березиной узна-
ем, что ее родной дед Сергей «всегда 
гордился своими братьями» и, прежде 
всего, старшим – Михаилом. Между 
ними «были задушевные, доверитель-
ные отношения. Оба тяготели к искус-
ству… Сергей Геннадьевич играл на 
саксофоне, Михаил Геннадьевич писал 
стихи». В 30-х годах самодеятельный 
ансамбль, включавший Березиных и 
еще нескольких музыкантов, часто да-
вал концерты. Но, «как только на сцене 
появлялся Михаил, зал начинал топать 
ногами и кричал: «Давай «Ай, ду-ду!». 

«Ай, ду-ду»? Так назывался цикл сати-
рических стихов «на злобу дня», соз-
данных нашим героем, – такая себе 
версия «городских частушек», указыва-
ющих на огрехи в работе транспорта, 
предприятий обслуживания и т.п. Не-
которые из них, записанные по памя-
ти отцом нашей буевлянки, в отрывках 
сохранились в семейном архиве. На-
пример, об автобусе: «Ай, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! / Из вагона на ходу… / И с порт-
фелем перемятым / Я стою сорок де-
вятым, / А в автобус-то едва / Уберется 
двадцать два». Или вот часть зарисов-
ки из бани: «На меня пульверизатор 
кипяточком застрочил. / Я проворно от-
скочил. / То горячая пойдет, / То холод-
ная как лед…». Однако, как утверждает 
родня, Михаил порой не ограничивался 
относительно безобидными строками, 
вскрывающими «недостатки бытия», а 
любил в своих эпиграммах еще и «от-
тягивать власть». За что его творчество 
«в народе принимали на ура, власти «в 
штыки»…

Вновь обращаясь к Березину-кан-
дидату, надо бы вслух удивиться: «Ну 
как он умудрился не стать членом 
ВКП(б)?». Ведь всего-то и надо было в 
течение полугода не скомпрометиро-
вать себя каким-либо порочащим про-
ступком – политическим, бытовым или, 
не дай Бог, уголовным. «Ай, ду-ду», го-
ворите? А не могло ли быть так, что 
«оттянув» в стихах какого-либо мест-
ного чиновника или партийного бон-
зу, «бард» Березин свой кандидатский 
статус просто «продудел»? Так или ина-
че, в фондах ГАНИКО не находим ни 
личного, ни персонального, ни любого 
другого дела, указывающего, что Ми-
хаил стал-таки большевиком. Да и во 
фронтовых бумагах он числится бес-
партийным… Между тем зимой 1931-
го наш 23-летний земляк был призван 
в ряды РККА и отбыл в Ярославль, где, 
вероятно, и отслужил два года, поло-
женные срочнику сухопутных войск.

Журналист – поэт
С возвращением Михаила в Ко-

строму в его жизни начался абсолют-
но новый период. Бюллетенем №4 от 
29 января 1933-го он был зачислен в 
штат «Северной правды» организато-
ром сектора ударных бригад, имея за-
дачей освещать ход соцсоревнования в 
промпредприятиях, пропагандировать 
достижения, знакомить с опытом луч-
ших. Но взаимоотношения сотрудника 
и редакции складывались по-разному, 
порой – очень непросто. В мае того 
же года за «неправильности» в тек-
сте и за «вообще халтурный материал» 
под названием «Дать широкое приме-
нение сухой крутке» Березину был объ-
явлен строгий выговор. А вот в феврале 
1935-го Михаил едва не дорос до за-
ведующего культурно-бытовым секто-
ром, но, не выдержав испытательный 
срок, остался лишь его инструктором. 
Спустя еще три месяца «за допуще-
ние ошибок в работе и за хулиганские 
выходки на областных курсах газетных 
работников» получил выговор с пред-
упреждением об увольнении, каковое 
едва не произошло из-за его опозда-
ния на дежурство по газете.

Думается, что редактор Д.Я. Бонда-
рев все же ценил работника: оставил 
его в штате, но перевел «с глаз долой» 
в разъездные инструкторы сельхозот-
дела. Полагаем даже, что руководитель 
пусть неосознанно, но уберег Берези-
на, обладавшего компанейским и пря-
молинейным характером, от серьезной 
беды. Ведь пребывая в постоянных ко-
мандировках, тот не мог быть втянут 
в искусственное «дело шести правых» 
образца 1937 года и, в отличие от кол-
лег, «отведавших» ГУЛАГа, возможных 
репрессий избежал. 

Завтра была война
Но что бы ни происходило с Берези-

ным-корреспондентом, «Северянка» в 
1933-41 годах охотно печатала образ-
цы его поэзии на «Литературной стра-
нице». Однако эти строки разительно 
отличались от прежних «ай-дудовских». 
Так, в стихах «Профорг Малова», «Тка-
чиха», «Песня ткачей» автор воспева-
ет Текстильщицу с большой буквы. В 
мини-поэме из этой же серии под на-
званием «Ватерщица Аминева» Миха-
ил повествует о знатной прядильщице, 
проработавшей на ватерной машине от 
девочки до бабушки: «Нынче Аминевой 

правило – / Новый стахановский труд. / 
Силы, задора прибавилось, / Семьде-
сят лет не гнетут». В шуточном стишке 
«На посту» ночной часовой перепутал 
врага с дубом, а в лирической «Песен-
ке» сельская девушка Маша гадает на 
суженого и, кажется, выгадывает. И, 
конечно же, трудно было представить 
творчество пролетарского поэта без 
политико-патриотических излияний. В 
произведении «Памяти Ильича» чита-
ем: «Вот уж двенадцать, без Ленина, 
лет. / Ленин и с нами… И Ленина нет». 
Но: «Сталин великий стоит за рулем / И 
не случалось беды с кораблем». 

Крупный костромской литературо-
вед, публицист и преподаватель уни-
верситета Б.М.Козлов в своем труде 
«Версты, дали…» цитирует апрельскую 
1934 года «Северную правду», кото-
рая ставила М.Березина в «ряд това-
рищей с уже вполне оформившимся 
творческим лицом», и отмечает, что тот 
сложился как поэт «в литгруппе при ко-
стромском Доме Красной Армии». А 
согласно информации родни, Михаил 
проявил себя и как писатель-сатирик, 
выпустивший, как минимум, одну книгу.

В феврале 1938-го ответредактор 
газеты А.М.Рунтова по неизвестной 
нам причине уволила Березина. Однако 
в следующем году новым главой газеты 
А.Е.Гусевым он вновь, хоть и временно, 
был принят в штат литсотрудником го-
родского отдела, а в 1941-м переведен 
на аналогичную должность в отдел пи-
сем. В мае по согласию Михаила срок 
его работы был продлен до 1 июня. 
Летом он, наверное, хотел отдохнуть, 
набраться сил, в том числе и творче-
ских, для написания новых материалов 
и стихов. Но «завтра была война»!..

Журналиста-костромича, прожи-
вавшего с женой и двумя детьми по ул. 
Симановского, 28, кв. 3, призвали вско-
ре после начала Великой Отечествен-
ной. На фронте он служил в отдельном 
батальоне связи стрелкового полка, 
имел два ранения, излечивался в эва-
когоспиталях. Старший сержант Миха-
ил Геннадьевич Березин был убит 10 
июня 1942 года около деревни Дубовик 
Ленинградской области и ныне покоит-
ся в одной из братских могил, которых 
так много под Санкт-Петербургом.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба Государственного 

архива новейшей истории 
Костромской области (ГАНИКО)

«Северная» сага:

Все было, поверьте, именно так. В наш архив поступило письмо из Буя, со-
держащее, в том числе, такие строки: «Меня зовут Березина Надежда… Де-
ло касается моего двоюродного дедушки Березина Михаила Геннадьевича… 
Начав исследовать свое генеалогическое древо, я вышла на газету «Север-
ная правда», в которой он служил литературным сотрудником и оттуда же 
ушел на фронт… На сайте «Память народа» я узнала о нем практически всю 
информацию… Чуть позже нашла статью, посвященную 110-летию газеты, 
где также есть упоминание о нем… увидела ссылки на ГАНИКО… Пожалуй-
ста, помогите мне найти о деде… хотя бы что есть».

«Ай, ду-ду» 
Михаила Березина

Михаил Березин. 
Кострома, 1928 год
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