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О пользе каллиграфии 
У худенького темнорусого 

мальчишки из крошечной дере-

вушки на Вологодчине не долж-

но было быть каллиграфическо-

го почерка. Да, после войны к 

чистописанию относились се-

рьезно. Страна поменяла авто-

мат на острое стальное перо, и 

первоклашек учили самому мир-

ному на планете делу. Но у Коли 

Мошникова было слишком ра-

бочее детство... 

Отец Николай Прохорович 

вернулся из-под Сталингра-

да без левой руки и глаза. При 

полном отсутствии молодых 

мужчин он все равно оказал-

ся первым парнем на деревне. 

Выбрал в жены, по взаимной, 

впрочем, любви, красивую и 

скромную Наталью Герасимов-

ну. В 46-м у пары родился пер-

венец Коля, потом дочь, потом 

еще три сына. Голодное время, 

большая семья... Наталья Гера-

симовна пахала в колхозе за тру-

додни и мешок муки по осени. 

Николай Прохорович «завхо-

зил» в местной больничке. Он, 

инвалид, научился одной рукой 

управлять больничной подво-

дой и велосипедом, косить тра-

ву на многочисленную домаш-

нюю скотину, копать большой 

семейный огород, пилить брев-

на, колотить заборы. Старший 

сын Николай всегда был рядом. 

В начальной крошечной шко-

ле было всего 16 учеников. Учи-

тель-фронтовик показал, как из 

маленького чайничка лить чер-

нила в чернильницы и как поль-

зоваться промокашкой. Коле по-

нравилось. Учитель говорил Ко-

линому отцу: «Старательный па-

ренек. Пишет ровненько, краси-

во». Отец гордился. 

Подлинный каллиграфиче-

ский талант открылся в Николае 

в 1961 году в Тихвинском лесо-

техническом техникуме. Однаж-

ды на урок черчения пришел за-

вуч по учебной работе Николай 

Палыч и затребовал учащегося с 

красивым почерком. 

И вот Коля Мошников стоит 

в кабинете завуча. Тот велит на-

чертить на миллиметровой бу-

маге таблицу и занести в нее фа-

милии. 

– Я старался, даже язык вы-

сунул. Сделал аккуратно, только 

в углу поставил кляксу. Закле-

ил кусочком миллиметровки, не 

видно, – вспоминает Николай 

Николаевич ту первую постав-

ленную перед ним задачу.

– Толково! – похвалил завуч. 

– До тебя другого паренька про-

бовал. Он сопел, кряхтел, да не 

справился.

С тех пор студента Мош-

никова стали нагружать обще-

ственной работой. Расписания, 

объявления, агитплакаты – все 

на нем. Николай приобрел в ма-

газине книгу с каллиграфиче-

скими шрифтами, стал копиро-

вать, придумывать свои. Его ма-

стерство росло. 

Техникум Николай окон-

чил с красным дипломом. Ме-

сто распределения ему светило 

козырное: либо Ленинградский 

морской порт, либо закрытое 

предприятие в Риге.

– Знаю, все вы влюблены в Ле-

нинград. Но в Ленпорт не ходи!!! 

– наставлял завуч. – Там воров-

ство и приписки. Тебя, сопля-

ка, подставят и, если не убьют, 

отправят в тюрьму за чужие 

темные делишки.

Значит, Рига!

В Ростов на политфак
Но в Риге Николай Никола-

евич оказался только лет двад-

цать спустя. Сначала была ар-

мия. Весь «мошниковский» курс 

интеллигентов, понимающих 

теодолит, угломер и электрове-

хи, отправили в ракетные вой-

ска стратегического назначения 

в Прибалтику. Николай оказал-

ся в стартовой батарее №8 в/ч 

89502-ш в латвийском городке 

Алуксне. 

Надо сказать, с пером и ки-

стью Коля Мошников не расста-

вался и в армии, и когда в диви-

зионе объявили конкурс на луч-

шую стенгазету, Николай с то-

варищами занял первое место. 

Наградой художнику был кулек 

конфет и вызов к зам-

политу дивизио-

на Шкареде, кубанскому казаку 

двухметрового роста. 

– Садись, – приказал зампо-

лит. – К юбилею Октябрьской 

революции объявлен конкурс на 

лучший военный городок. Горо-

док у нас курортный. Высокие 

сосны, бетонные дорожки. Но 

для победы этого мало. Нужна 

наглядная агитация. Так что на-

бирай команду.

Несколько месяцев оформи-

тели ходили в краске. Чистили 

бензином листы жести, рисова-

ли плакаты, устанавливали стен-

ды. Вершиной творчества ста-

ли «Аврора» на стене казармы и 

балтийский матрос с винтовкой 

на штабе. Городок занял второе 

место, командир полка пошел на 

повышение, а к Николаю прице-

пился майор Черный:

– Слушай, Микола. Я тебе 

шо хочу сказать. Парень ты гар-

ный, толковый. В партию я тебе 

предлагаю вступить… Не отка-

зывайся. Откуда партии расти? 

Такие, как ты, ей нужны.

Весной 1967 года вышло по-

становление ЦК КПСС об обра-

зовании высших политических 

училищ Советской армии. Для 

начала их открывалось десять. 

В полк пришла разнарядка – от-

править молодого коммуниста в 

Ростовское военное училище на 

политфак. Кого? Да, Мошнико-

ва. Николай уперся: хотел по-

ехать на свой завод в Ригу. Его 

уламывали два командира: «Ез-

жай, офицером будешь!»

Из Ростовского училища Ни-

колай Николаевич вышел лей-

тенантом, политработником и... 

мужем. С Антониной он позна-

комился в увольнении в парке 

Горького.

– Стоим с ребятами, поку-

риваем. Девушки подскакивают: 

«Мальчики, мы хотим с вами на 

лодочках покататься». Я оказал-

ся на одних качелях с симпатич-

ной, улыбчивой девушкой. По-

шел ее провожать, назначил сви-

дание, через год поженились.

И... на всю оставшуюся 

жизнь.

Да хоть в чисто поле!
Самые героические страни-

цы службы Николая Никола-

евича связаны с 39-й Гвардей-

ской ракетной дивизией (ново-

сибирской) и ракетным полиго-

ном Капустин Яр (Астраханская 

область). Туда он попал зам-

политом полка в 1977 году по-

сле окончания Московской во-

енно-политической академии 

имени Ленина. В ракетных вой-

сках шла модернизация. На во-

оружение ставились подвижные 

грунтовые ракетные комплексы 

«Пионер». Задача Мошникова 

поставить свой полк на боевое 

дежурство после учебы в Капу-

стином Яру выполнена. Но…

– Вызывает меня коман-

дир дивизии, ставит задачу пое-

хать на полигон еще раз с другим 

полком, – вспоминает Николай 

Николаевич. 

За участие в постановке на де-

журство двух полков майор Мош-

ников в 40 лет получил орден «За 

службу Родине в ВС III степени» 

и... проблемы с сердцем. Теперь 

требовалась служба поспокойнее. 

Она нашлась в 1986 году в Риж-

ском высшем военном училище 

преподавателем военной педаго-

гики и психологии.

Пятилетка спокойствия за-

вершилась для Мошникова на-

ционалистическими выступле-

ниями в Прибалтике. Офице-

рам училища по улицам ходить 

было опасно. Их обзывали ок-

купантами, устраивали прово-

кации. Было принято решение 

приходить на службу в граж-

данской одежде. После краха 

СССР училище в начале 1992-

го расформировали. Основной 

костяк отправили в Ленинград-

скую академию им. Можайско-

го. Отслуживших, в том числе 

Мошникова, оставили в Риге. 

Но националисты требова-

ли выдворения всех офицеров 

вражеского теперь государства. 

Куда? Да хоть в чисто поле.

Уехать в Россию отставни-

кам помогли доллары, выделен-

ные американцами на возвра-

щение экс-военных на истори-

ческую Родину. На сертифи-

кат семья Мошниковых купила 

квартиру в Ярославле – городе, в 

котором они никогда не бывали 

раньше. 

Менеджер, журналист, 
председатель

Ярославль Николай Никола-

евич освоил быстро. Пятиэтаж-

ку на улице 8 Марта Мошников 

вместе с соседями превратил в 

«дом образцового санитарного 

состояния». И снова вспомнил 

привычку прекрасным калли-

графическим шрифтом поздрав-

лять соседей с днем рождения. 

Об удивительном общественни-

ке написали газеты, а «Город-

ские новости» пригласили ра-

ботать. И Николай Николаевич 

стал менеджером и немного жур-

налистом.

В «ГН» Николай Николае-

вич написал целую папку заме-

ток. Его цепкий, хозяйствен-

ный взгляд не выносит беспо-

рядка. Потому писал он про не-

надлежащий покос травы, раз-

битый асфальт, сломанные огра-

ды. А еще предложил возродить 

рабочий сад комбината «Крас-

ный Перекоп», баню № 5…

При этом не забывал и о сво-

ей основной работе – эффектив-

но хозяйствовать. Кроме увели-

чения подписного тиража га-

зеты на его военные плечи лег-

ло все жизнеобеспечение «Го-

родских новостей»: уборка сне-

га, энерго- и водоснабжение, те-

кущий ремонт крыши… Николая 

Николаевича узнавали везде. Он 

оперативно решал возникающие 

проблемы и много сил и време-

ни отдавал презентации газеты 

– благодаря ему в начале двух-

тысячных тираж «Городских но-

востей» увеличился в два с лиш-

ним раза!

Не забывал Николай Нико-

лаевич и о патриотической рабо-

те в Совете ветеранов Краснопе-

рекопского района. В конце кон-

цов патриот победил газетчика, 

и Николай Мошников принял 

предложение возглавить Город-

ской совет ветеранов. 

Новых свершений вам, под-

полковник Мошников! 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото из личного архива 

Н. МОШНИКОВА и из соцсетей

Председатель Городского совета ветеранов Николай Николаевич 
Мошников проработал в газете «Городские новости» 23 года. На его 
плечах было все жизнеобеспечение редакции – уборка снега и наледи, 
ремонт крыши, электроснабжение… Это он занимался подписной 
кампанией газеты, это его узнавали везде – и в почтовых отделениях, 
и в центрах социального обслуживания, и в департаментах мэрии, 
Николай Николаевич лично презентовал газету, ратовал за увеличение 
ее тиража. Впрочем, удивляться такому энтузиазму не приходится: всю 
свою сознательную жизнь Николай Мошников работал не покладая рук 

Надо сказать, с пером и ки-

стью Коля Мошников не расста-

вался и в армии, и когда в диви-

зионе объявили конкурс на луч-

шую стенгазету, Николай с то-

варищами занял первое место. 

Наградой художнику был кулек 

конфет и вызов к зам-

политу дивизио-

мужем. С Антониной он позна-

комился в увольнении в парке 

Горького.

преподавателем военной педаго-

гики и психологии.

Николай Мошников.

Современная ракетная установка.


