
В 90-е годы мало кто из нас работающих думал дожить до пен-

сии. Надо было прожить день-неделю-месяц. Работы с оплатой 

почти не было. Мне удалось найти работу в краеведческом музее 

города Тосно Ленинградской области. Директором в то время была 

Л.В. Гусева с штатом в несколько человек. Музею требовалось 

найти новые формы работы с населением, спасать то, что сегодня 

уже невозможно найти. Многое приносилось в музей просто как 

дарение, то были редкие вышивки, картины, старые книги. Вме-

сте с тем районная газета ещё рассказывала о том, что было со-

всем недавно рядом с нами, в том числе вспоминала подвиги тех, 

кто жил в войну и до войны. Читая районную газету и её подшив-

ки, мне удалось узнать о том, что незадолго до смерти в дом од-

ного из героев приезжал генеральный конструктор С.П. Королёв, 

а также, что космонавт В.П. Савиных навещал ветерана от музея 

космонавтики в Москве. Всё это вызвало тот интерес, который 

требовал рассказа в экспозиции музея.

Годы были лихие, космонавтика испытывалась на «излом». 

Так я пришёл к дому, где жил и работал Яков Матвеевич Те-

рентьев – почётный гражданин города Тосно. К тому времени его 

уже не было в живых, но племянница и письма привели меня к 

новым материалам, которые прислала из Москвы его сестра. В 

1998 году это заставило меня искать возможности опубликова-

ния, но скоро в силу изменившихся обстоятельств работа в музее 

была мной завершена, а папка с материалом осталась на руках.. 

Увы, за десять лет, рассказывая эту историю, я так и не нашёл 

редакцию, которая смогла бы опубликовать материалы-вос-

поминания Я.М. Терентье ва. Как оказалось, тот отдел, что воз-

главлял Я.М. Те рентьев , был связан с новыми изобретениями 



в области вооружений и подчинялся непосредственно маршалу 

Михаилу Николаевичу Тухачевскому. Именно в это время он по-

знакомился с С.П. Королёвым и поддержал его работы. И не толь-

ко мне реальное лицо автора воспоминаний только сегодня ста-

ло известно нашему читателю из газет и журналов. Выяснилось, 

что Я.М. Те рентьеву генеральный конструктор С.П. Королёв был 

обязан спасением жизни в далёком чукотском лагере-прииске. 

Воспоминания давали материал о том, что пережил непосред-

ственно Я.М. Терентьев, репрессированный в 1938 году. 

В 2008 году уже после смерти Якова Матвеевича и его жены, 

которая хотела передать библиотеку мужа в поселковую библи-

отеку, но они отказались её принять, я зашёл в их дом, где после 

смерти ветеранов проживала их племянница, в то время препо-

даватель в Политехническом университете. Она внимательно 

отнеслась к встрече со мной, предлагала автографы космонавта 

В.П. Савиных, которые были в доме. Хорошо зная своего деда, она 

сказала, что всё наиболее важное связано с сестрой Якова Мат-

веевича, и дала её адрес в Москве. Туда я написал письмо. Ответ 

пришёл уже с текстом и фото. 

Потом было время, когда существовали многие версии т. н. 

друзей… Сегодня можно говорить, что реальность отчасти уже 

восстановлена, но ещё очень много теней прошлого, в частности 

одна из таких «теней прошлого» Василий Сталин.

Именно эти материалы я и представляю сегодня для чтения, 

несколько изменив последовательность изложения.


