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Предисловие

Вы держите в  руках очередное, шестое издание Кадуйского
литературно–художественного объединения «Семизерье». Выпуск
специальный, посвящённый 65-летию Великой Победы.

Авторы не решились назвать его литературно-художественным альманахом
и обнародовать  своё собственное имя  «Семизерье» на обложке. Это
оправданно, так как все материалы (творческие поиски самих участников
войны и тружеников тыла, воспоминания детей войны, мысли и чувства трёх
послевоенных поколений), включенные в сборник, напечатаны без
профессиональной  редакторской правки, с минимальной долей вмешательства
в представленные тексты.

Мы никогда ещё публично не выступали таким многолюдным собранием:
более 30 авторов  попытались ужиться и не поссориться в такой маленькой
«коммунальной квартирке»,  как это издание.

Как и в жизни, живые  и мёртвые соседствуют рядом, связь их  неразрывна,
поддерживается она не только памятью и родственными узами, а прежде
всего делами.

Главное дело, которое сделало для нас поколение двадцатого столетия, –
это сломало хребет коричневой фашистской чуме и восстановило из руин
практически целый материк.

Масштабы этих деяний посильно удостоверить только самой истории.
Наш маленький творческий труд, всего лишь выражение восхищения и
благодарности, попытка сохранить и  задокументировать то, что чувствуем
мы, ныне живущие, что чувствовали и о чём думали люди, выстрадавшие
Великую Победу.

Нам хочется закончить наше предисловие  поэтической строфой автора
третьего послевоенного поколения    Ульяны Сотниковой:

За слёзы, за боль и за раны,
За дружбу, за мир, за Россию!
Спасибо вам всем, Ветераны!
Спасибо! Спасибо!  Спасибо!

От коллектива составителей А. Дёшин.

(с ) Коллек ти в авторов,  2010 г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ответственная  за выпуск

А. К. Тюхтина.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сос та ви те ли :
О. И. Ваточкина, Г. Н. Громцева, М. В. Гусева, А. В. Дёшин,

А. А. Дудкин, А. К. Тюхтина.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сборник подготовлен  и издан на средс тва авторов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В  оформлении сборника использованы  фото графии  и з архивов
Кадуйско го  краевед ческого музея,  Вологодского поисково го  о тряда,

личных архивов авторов и героев  очерков .
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А ОНА ВСЁ ЖДАЛА...

В “Книге Памяти” Кадуйского района, где увековечены имена
погибших на  фронтах Великой Отечественной, на странице 17
есть такие строки: “…Рано овдовевшая крестьянка из д. Малафеево
Аксинья Исаковна Волкова одна вырастила шесть сыновей и дочь.
Все ее шесть сыновей погибли на  войне. А в  память о
многострадальной матери даже фотографии не сохранилось…”

  Снимок этой женщины, которую осиротила война, годы спустя после
выхода книги  все же удалось  отыскать.  А еще по крупицам была
восстановлена судьба семьи Волковых из деревни Малафеево и жизненный
путь Аксиньи Исаковны, получившей похоронки на всех своих сыновей.  В
2004 году сведения  о них решили найти ребята 7 “а” класса второй
Кадуйской школы.

Однажды на Уроке мужества их классный руководитель Нина Николаевна
Храпичева, знакомя  ребят с районной  “Книгой Памяти”, остановилась на
этих скупых строках о Волковых и предложила начать поиск сведений об этой
семье. Оказывается, в руках у Нины Николаевны была поисковая нить. До
замужества она носила фамилию Волкова, ее родная и двоюродная тети
были женами погибших братьев. Нашли адреса их потомков, завязалась
переписка. Затем  ребята направили запросы в военные архивы, в музеи
городов, где сложили головы братья: там о них могли иметься хоть какие-то
данные. Частично судьбу этой семьи помогли восстановить старожилы
Малафеева, кое-что рассказали документы, хранящиеся в архивных фондах
Череповца.
Нередко на запросы ребят приходили  короткие ответы: сведений нет. Но
после этих писем, каждое из которых вскрывалось с  новой надеждой, ни у
кого не опускались руки. А некоторые ответы воодушевляли. Вот один из них:
“Спасибо за поисковую работу. История не простит, если мы будем забывать
своих предков – героев военных событий, скромных тружеников военных
действий и тыла. Хорошо, что вы это понимаете. Но, к сожалению…”.
Все то, что за год поиска все же удалось найти, ребята со своей
учительницей объединили и  написали  небольшую повесть -
исследование.  Вот что у них получилось.
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Эту славную дату
Мы не вправе забыть!
Завещали солдаты:
Помнить, верить и жить.
           Александр Дёшин
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В центре деревни Малафеево стоит сейчас изба, внешний
облик которой говорит о том, что годков ей уже много. Но
ласточки по-прежнему вьют гнезда под крышей. В этой избе
все сохранилось в основном так, как было в далекие от нас
годы: огромная русская печь, которая и обогревала, и лечила,
и кормила; полати, на которых когда- то лежала больная
бабушка Татьяна; широкие скамейки, которые иногда служили
лежанками; большой семейный стол, за которым делали уроки,
обедали, шили, раскладывали шерсть для новых валенок,
поздним вечером читали вслух книги...

Срубил эту избу Тимофей Кузьмич Волков в 1917 году.
Сам тяжело заболел и вскоре умер. На руках его жены Ксении
Исаковны осталось семеро ребятишек: дочь и шесть сыновей.
На первых  порах  вдове помогала
управляться свекровь Татьяна. Но всю
нелег кую крес тьянскую  работу
пришлось выполнять ей самой. Ксения
пахала, сеяла и боронила, пряла и
отбеливала холсты,  ухаживала за
скотиной. Нужно было всех накормить,
обстирать, одеть, обуть, пожурить и
приголубить. Где она черпала силы,
выносливость, сноровку, чтобы успеть
все дела переделать, выстоять и не
сломаться? Но жизнь ее уже многому
научила.  Рано ос тавшись без
родителей, Ксения благодарна была тем людям, которые ее
приютили и вырастили. Она впитала в себя доброту и чуткость,
скромность и терпение. Видимо, ей от Бога был дан талант
мудрого и справедливого воспитателя. Она была матерью по
своему предназначению, никогда не сидела без дела, никто
не слышал от нее сетований на судьбу. Жила в ладу со своей
совестью, растила детей добрыми, работящими. Без понуканий
и отговорок подросшие ребята помогали матери. Старший
Степан с 11 лет начал пахать, остальным тоже была дана
работа – каждому по силам: кто косил, кто дрова колол, кто
воду ушатами таскал, кто за живностью ухаживал. Маму свою
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ребята очень любили, старались не
огорчать. Но они также уважительно
относились ко всем односельчанам.
Эта семья во  всей окру ге  была в
большом  почете.  В  деревне люди
поражались  тому, как дружно  она
жила. И в этом заслуга была именно
ее, Ксении Исаковны.

Ребята закончили 4 класса школы,
которая находилась в деревне Горка.
Выросли,  с тали сильные, ловкие,
привычные к тяжелой работе. Один к
одному, с добрыми открытыми лицами. Не сразу, но в колхоз
вступили все братья. Степан был там счетоводом. Старожилы
рассказывали, что в годы раскулачивания пришли и в дом
Аксиньи (так ее называли в деревне). Взять было нечего. И
тут на печке увидели новые валенки. Гаврил решил заменить
эти валенки на старые, но ему не позволили это сделать и
все-таки их унесли. Работая в колхозе, ребята умели не только
сеять и пахать, но и шить сапоги и одежду, мастерить картузы,
строгать дранку для покрытия крыши, катать валенки. Братья
не только в работе были первыми, но и являлись заводилами
во всех молодежных гуляньях. Именно они своим задором и
удалью, своей необыкновенной игрой на гармошке развлекали
деревенскую молодежь. Степан первым научился на ней играть,
потом увлек этим всех братьев. Они хорошо пели. Даже на

покос будил Василий девчат ранним
утром  гармошкой и час тушкой.
Старший Степан организовывал
людей на деревенские демонстрации.
Если привозили немое кино, он читал
слова на кадрах фильма, чтобы
старики все понимали, так как они
не знали грамоты. Да и просто так
заходили частенько к Степану, чтобы
тот что-то почитал, разъяснил.

Для любой девушки выйти замуж в
семью Волковых  было большим
счастьем. Невест ребята выбирали
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сами.  Ксения Исаковна всех
принимала с особым радушием, а
невестки  платили ей чу ткос тью и
вниманием.  А э то  д ля  свекрови
дорогого стоит. До войны все братья
обзавелись  семьями. Старшие –
Степан, Гаврил, Александр –
поставили себе избы и отделились.
Матвей женился  и  уехал к  жене
Павлине Плитаковой в деревню
Иевлево . С Ксенией Исаковной
остались младшие сыновья Василий
и Иван с семьями.

На деревне особенно запомнилась свадьба Ивана. Была
целая изба родни, все пели и  плясали под  гармонь .
Деревенские пришли глядеть на эту свадьбу – женился самый
младший сын Аксиньи. Их тоже угощали вкусным деревенским
пивом и куском пирога – так было заведено в деревне в те
времена.

Иван работал бригадиром . До  сих  пор с тарушки
вспоминают, что он очень умно решал вопросы организации
работы, имел особый подход к людям. Александр и Гаврил
были признаны стахановцами в  своем  колхозе . Они
перевыполняли норму выработки по вспашке в полтора раза,
на сенокосе –  в  д ва раза.  В  архиве сохранились
характеристики на них, заверенные председателем сельского
Совета Заморкиным,  как  на
добросовестных и  трудолюбивых
колхозников. Перед самой войной
Гаврил стал работать продавцом в
ларьке при леспромхозе в поселке
Кадуй. Степан уехал жить с семьей
под  город  Тихвин.  Матвей
плотничал в поселке Кадуй. Четверо
братьев –  Гаврил, Матвей, Василий
и Александр – успели побывать на
финской войне. Вернулись живыми
и невредимыми к своим семьям.
Каждый с троил свои планы  на
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будущее. Но все это было перечеркнуто внезапно нахлынувшим
горем . Война! В  э то т день  у тром  деревенские жители
поздравляли Гаврила – у него в семье родился четвертый сын.
А к вечеру пришла страшная весть.

23 июня 1941года деревня провожала на войну первую
группу мужчин. Среди них были Василий, Иван, Александр и
Гаврил Волковы. Чуть позднее ушли на
фронт  и  Степан с Матвеем.  Их
провожали до реки всей деревней –
со слезами и гармошкой. Каждый раз
мать  в  молитвах просила:  “Матерь
Божья! Сотвори чудо! Пусть мои ребятки
вернутся  домой живыми и
невредимыми”.

“Она их провожала за поля, всего
один наказ все говорила: “С победой
возвращайтесь, сыновья!” – так пишет
в своем стихотворении “Памяти Ксении
Исаковны” А.С. Пестова – дочь Степана.

Но в декабре 1941 года погиб Василий – пропал без
вес ти. Мы узнали, ч то осенью  он лежал в госпитале в

енинграде и в последнем письме написал, что его везут на
передовую. В это время город был уже в блокадном кольце,
поэтому предполагаем, что Василий Тимофеевич погиб при
обороне енинграда.

После страшного известия Ксения Исаковна не замкнулась,
только молила Бога о том, чтобы горе больше не заходило в
ее дом, чтобы пули обходили стороной ее детей. Но в 1942
году приходит похоронка на другого сына – Матвея. Пропал
без вести. “Нужно во что бы то ни стало найти в себе силы
жить, найти слова утешения невесткам, - так думала враз
постаревшая Ксения Исаковна.

Третий раз пришла беда в избу Волковых в 1943 году.
Принесли сразу две  похоронки – на Гаврила и Ивана.
Оказывается, Гаврил, Иван и Александр воевали в одном
взводе, с ними же был и Василий Федорович Осипов из их
деревни. В тот роковой день под городом Великие уки они
были в обозе. Начался бой. От взрыва бомбы, захлебываясь
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в собственной крови, Гаврил сразу погиб, Ивану оторвало
ступню, ранило в грудь, жил он всего несколько минут.
Наверное, за это время в его сознании пролетела вся  жизнь.
А было ему 27 лет. Он так и не увидел своего сына, которого
жена Анна назвала в его честь Иваном. Все это случилось на
глазах Василия Осипова, он и похоронил его, как смог.
Возможно, после этого боя оказались в плену Александр
Волков и односельчанин Василий Осипов. Некоторое время
они были вместе, стойко переносили издевательства немцев,
которые особенно любили колоть штыками живых пленных.
Затем их разделили и увезли в Германию. Александр умер в
германском плену в 1944 году, а Василий Федорович вернулся

после войны домой.
Чуть-чуть не дожил до Победы

Степан, он пропал без вести  в
апреле 1945 года. Ему было 47
лет. Но из этой семьи ушел на фронт
еще и Михаил Николаевич Волков
– зя ть  Ксении Исаковны  и муж
дочери Галины. Он пропал без вести
под Сталинградом.

 Как мать  сумела все это
пережить?  Вопреки всем
похоронкам до конца своей жизни
она ждала сыновей домой. Эта
вера и материнская любовь ,

перенесенная на шестнадцать внуков, наверное, и помогла ей
выстоять.

И все-таки мы нашли фотографию этой простой русской
крестьянки, умеющей ждать мужественно и верно. Ее открытый,
добрый и мудрый взгляд покорил каждого из нас. В этих глазах
– не проходящая тоска, морщинки говорят о тяжести прожитых
лет. Так и хочется спросить: “В чем же ее вина, за что ее так
покарала жизнь?”

Вот такой ее и помнят в деревне: небольшого роста,
спокойная, добрая и скромная, трудолюбивая и справедливая.
Приходили к ней люди за советом. Она никогда не отказывала
в посильной помощи. Никому в деревне не позволялось
обижать грубым словом эту женщину. Она для всех была святым
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человеком. Все сочувствовали ей, берегли ее, говорили, что
при жизни она заслужила памятник. Из деревни в пятьдесят
домов ушли на фронт 43 человека, не вернулись 18.

Выросли дети солдат Волковых. Младшие так и не увидели
своих отцов,  получив имена в их честь. Но они знают о них
по рассказам своих мам и бабушки Аксиньи, гордятся ими.
Она дождалась многих своих внуков из армии. Один из них,
Виктор Гаврилович Волков, и сфотографировал ее на память.
В возрасте 85 лет Ксении Исаковны не стало. Но память о
ней жива! Земной поклон и вечная благодарность тебе,
солдатская мать!

Внуки ее получили образование, стали отличными людьми
и специалистами. Многие работали в колхозе. Василий
Васильевич трудился инженером по строительству в городе
Череповце,  Гавриил Гаврилович многие годы был
механизатором, Иван Иванович стал военным. Все они
бережно  хранят маленькие,  пожелтевшие о т времени
фотографии своих отцов. А сейчас в Кадуе живут и работают
внуки солдат Волковых, а один из правнуков учится в нашей
школе.

Очень обидно, что в честь братьев Волковых не поставлен
памятный знак, куда могли бы прийти и положить цветы все,
кто их любит и помнит. Мы, не знавшие войны, благодарим
их за то, что живем и учимся. И очень хотим быть похожими
на этих солдат, стать такими же трудолюбивыми, добрыми,
смелыми и искренне любящими своих родителей, свою Родину.

Учащиеся 7 «а» класса Кадуйской школы №2.

Надо было видеть глаза ребят, когда они кропотливо и настойчиво
вели поисковую работу, обобщали данные, облекали их в слова
своей повести. В них горел живой огонек, который зажигается не
столько от любознательности , сколько от понимания значимости
начатого дела.

 Почти четыре года  велся этот  поиск. Сначала бла годаря
ребятам и их учительнице неподалеку от скромной могилы Ксении
Исаковны  Волковой, не дождавшейся своих шести сыновей,  в
торжественной обстановке был воздвигнут трехметровый деревянный
крест – знак памяти обо всех местных жителях, включая братьев
Волковых, которые сложили свои головы  на  фронтах Великой
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Отечественной. И, конечно же,
в  память о женщинах, которые
не дождались с  войны своих
детей, мужей, отцов. Но
деревянный крест недолговечен,
поэтому вскоре у  поисковиков
родилась новая идея – заменить
его гранитной Плитой Скорби. И
вот еще через два года замысел
их  осуществился.
 Основные хлопоты по
установке плиты снова взяли на
себя Н.Н. Храпичева и ее
ученики.

-  Памятник с тал поистине
народным, - рассказывает Нина
Николаевна, -  мы отовсюду
получили огромную моральную и

материальную поддержку. При сборе средств  свой вклад внесли
ОАО “Севертара”, Кадуйское подразделение “Севергазбанка”,
предприниматели А.А.Николаенко, В.Н.Захаренков.  Деньги
собрали и  передали нам жители  здешних деревень, включая
дачников, купивших там опустевшие дома,  педагог и   и родители
учеников нашей школы. Особая благодарность супругам Н.С. и
Н.В. Казаковым, М.А. Комаровой, Т.В. Харюковой.  Строительная
организация, которой руководит А.Н. Яковлев, не только выделила
средства на изготовление плиты, но и доставила ее из Череповца
к малафеевскому кладбищу. Я обратилась к начальнику СУ ГРЭС
А.М. Климашеву за  консультацией по ее ус тановке , а  он
безвозмездно взял эту работу на свое  предприятие. Череповецкая
ГРЭС сама вышла на наш класс и предложила любую помощь, она
выделила два  автобуса для доставки участников торжественной
линейки по случаю открытия Плиты Скорби и установила гранитные
надгробие и памятник на могиле Ксении Исаковны Волковой. Кстати,
деньги на них собрали семьи потомков этой женщины. При установке
креста, а затем плиты нашему классу оказывал большую помощь
ДЭУ и лично е го руководитель Н.Г. Шеинцев. Мы ощутили
поддержку Администрации района, а  также Чупринской
администрации, которая накануне линейки ор ганизовала на
кладбище большой субботник. Спасибо преподавателю детской
школы искусств О.Ю. Лукичевой: это она придумала и нарисовала
образ скорбящей женщины, которая изображена на Плите Скорби.
К слову сказать, с тарожилы, которые помогали нам собирать
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сведения о семье Волковых и  об истории деревни Малафеево,
вспомнили такой эпизод. Односельчане, любившие и жалевшие
Ксению Исаковну за ее страшную судьбу, как-то сказали ей: “Тебе
надо памятник поставить. Да кому же ставить?” И вот теперь он
стоит, возведенный на народные деньги.

В чертах лица скорбящей по убитым сыновьям женщины,
изображенной на Плите Скорби, нет сходства с Ксенией Исаковной
Волковой.  Здесь задуман собирательный образ Матери (точнее,
Матери- Родины), положившей на алтарь Победы самое дорогое  –
своих детей.

 - Без знания истории своей  страны, ее героического прошлого
нельзя воспитать Гражданина, сформировать Личность, - считает
Н.Н. Храпичева. – На кого сегодня равняться юным? Конечно же,
в первую очередь на национальных героев.  Таких примеров много,
и они могут быть очень близко.  Один из них - малафеевская семья
Волковых. Любовь к Родине начинается с той земли, на которой
ты живешь, к ее людям.

 Поисковая работа   с тала  г лавным делом этих ребят и  их
учительницы, но далеко не единственным в   патриотическом
направлении. В классе проходили обсуждения  книг и фильмов о
войне, конкурсы стихов, устные журналы той же тематики, встречи
с  фронтовиками и тружениками тыла, знакомства   с  военной
экспозицией районного музея и картинами-репродукциями известных
художников о войне, уроки мужества, на которых ребята узнавали
о подви гах Гастелло, Матросова и Карбышева. А еще ежегодно
проводилась Вахта памяти, которую ребята особенно ждали: сколько
трогательных чувств оставляли в душах ребят походы и поездки к
обелискам, установленным на не только на территории района, но
и в российских городах-героях. Участвуя в акции “Подарок солдату”,
как-то раз ребята собрали посылку и послали ее в армию юноше,
которому не посчастливилось познать материнское и отцовское
тепло. Как радостно было получить от него письмо-благодарность!
В этом классе стало традицией каждый учебный год начинать и
заканчивать посещением памятного знака  землякам, погибшим в
локальных конфликтах в мирное время.

А в поисковой работе по семье Волковых пока не поставлена
точка. Еще предстоит до конца благоустроить место вокруг Плиты
Скорби, где уже посажены  цветы, установлены скамейки, выложена
щебенкой тропинка и склон холма,  на котором  высится  народный
памятник. Надо продолжить оформление собранных за несколько
лет материалов. Это  сделают   нынешние пятиклассники (новые
воспитанники Нины Николаевны Храпичевой), которым передана
эстафета  от ребят - выпускников  2009 года, теперь уже студентов.
В своих вузах и  техникумах  вчерашние поисковики делятся
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воспоминаниями  о том, как однажды прикоснулись к судьбе семьи
Волковых и как шаг за шагом шли к намеченным целям. С гордостью
и волнением   они показывают  преподавателям и однокурсникам
фотографии и собранный по крупицам любительский фильм, который
назвали  просто и многозначно - «Горе войны не забыто».

Ольга ВАТОЧКИНА
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Окопная правда
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Николай Николаевич
Платонов
(1923 –2001)

Фронтовик, состоял в Союзе журналистов СССР
с 1959 года . В шестидесятые годы работал в
редакции  Кадуйской  районной газеты.  Во время
Великой Отечественной войны  с 1942 по 1949
год служил   на Севере в  погранвойсках . Имеет
боевые награды.

Окопная правда
Читатель мой! Ценитель строгий,
Нас доля добрая свела
Прошу – бери меня в дороги:
У нас российские Дела!
Я не из робких. Честен в споре.
Немало видел, испытал…
Не раз на суше и на море
У смерти в лапах побывал,
Да, к счастью, сверху оказался…
Как Вася Тёркин воевал:
И в рукопашную сражался,
И отступал и наступал.
И ранен был и был контужен.
А то, что стар я – не беда:
Ремень подзатяну потуже-
И рядом буду завсегда.
В беде и в радости с тобою-
Читатель мой! Товарищ мой!
Я, как и ты, - горжусь Судьбою
С  ПЯТИКОНЕЧНОЮ ЗВЕЗДОЙ!
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                ТЕБЕ
А ты, гляжу, в отца весь вышел!
Как у него - твое лицо,
Его походка... Только выше
Ты ростом. Я с твоим отцом
На фронте ел крутую кашу
Из полевого котелка.
Была надежной дружба  наша
Под красным знаменем полка.
Не раз мы  с ним держали  вместе
Рубеж России от врагов,
Не раз мы с ним по долгу чести
И ради справедливой мести
В бою не   берегли штыков.
Не раз мы с ним в часы затиший,
О доме тихо говоря,
Как будто под крестьянской крышей
Всех вспоминали. И тебя.
Я помню эти разговоры -
Не позабыто ничего.
Он говорил, что ты опора,
Вершитель дум и дел его.
Он жил заботами твоими,
К тебе стремился до конца...
Не посрами святое имя
Героя-воина, отца.
Как он - живи во имя жизни!
России верным будь всегда!
Как он - служи своей Отчизне:
Его Звезда - твоя Звезда!
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Александр Нилович
ЕРОХИН

(1926-1997)
Ерохин Александр Нилович  в  период  Великой

Отечественной  войны  учился  в  п едаго гичес ком
училище в  Тверской  области .  В  1943 год у
семнадцатиле тним  подростком вмес те  с  д вумя
земляками  убежал  воевать с  фашистами. На фронт
подростки не попали, но были призваны в Красную
Армию, направлены на учёбу, а затем на  флотскую
сл ужбу .
Получив военную профессию  артиллериста-
наводчика А.Н .Ерохин  принимал учас тие  в
разгроме  я понцев ,   был кон тужен,  награждён
ме дал ям и .
30 апреля 1997 года А.Н.Ерохин ушёл из жизни.
Светлая  ему память.

 На графской сопке
Утрами от холода травы дрожат,
И  кажутся, сопки горбаты.
А там, на вершине в могилах лежат
Ровесники наши – солдаты.
          На сопках Хингана у дотов они
          Упали в высокие травы,
          Обратно сюда их уже привезли
          Ребята с Иманской заставы.
Лежат на граните фиалки – цветы.
Приходят друзья – ветераны.
И ночью на звезды могил и кресты
Ползут от Уссури туманы.
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Я тоскую по Родине

Сунгари, Сунгари…
Над тобою река,
Стали, как снегири,
На заре облака.

Сунгари, Сунгари
Уж октябрь на дворе,
И летят журавли
На вечерней заре.

Вот и осень пришла,
Значит, кончилось лето,
Только с Родины мне
Ни письма, ни привета.

Брат убит в Сталинграде,
А второй -  под Берлином.
И летят журавли,
В даль врезаяся клином.
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Комбайнер
Вечереет. На небе играют зарницы,
Набегает несмело порыв ветерка.
Комбайнеру сегодня пшеница приснится,
У него полный день на штурвале рука.

И не каждому чувство такое знакомо-
Чем полна в дни страды хлебороба душа
Позади оставляя рулоны соломы,
Бреет хлебное поле комбайн неспеша.

Впереди комбайнеру кивают колосья,
Словно просят: «Скорее, скорей убирай!»
Посмотри-ка назад: ощетинилась осень,
В бункера золотистый течет урожай.

Рыжики

Как дивно пахнут рыжики,
Вот царские грибки.
Ходил бы дед по рыжики,
Да ноги коротки.
Уж было поработаны:
Пахал, да и косил,
От непосильной ношеньки
Все ноги износил.
К тому же не здоровится,
И верно, старый стал.
С утра поел огурчиков,
Да книжку почитал.
Сидит у телевизора,
А рыжики в глазах,

Веселые, да рыжие
Под елками в кустах.
Ну, как тут дома высидишь?
Корзинку в руки взял,
И с палочкой тихонечко
Дед в лес поковылял.
От кустика до кустика
Ходил, грибы глядел,
Набрал корзину рыжиков
И как помолодел!
А из лесу прямехонько
Счастливый, гордый шел.
- Смотрите, дедко рыжиков
не меньше всех нашел!

17

За клюквой
     Марья с Дарьей подружки – не разлей вода. Всю-то жизнь
они вместе. Еще девчонками стали бегать на беседу, прясть
куделю по вечерам да семечки лузгать. Там же научились
плясать под гармошку, ухажеров себе завели, обе и замуж
выскочили за своих деревенских парней, детей нарожали,
вынянчили, на ноги всех поставили. В колхозе были не
последними работницами, а как пенсия подошла, ежегодно
ждут не дождутся подруги - осени, чтобы поторкать за клюквой
вволюшку.
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     В этом году, как вырыла Марья картошку, на другой день
к подруге пришла и говорит прямо с порога: «Не пора ли,
Дарьюшка?». А что пора, не досказывает. Дарью не надо в
э том вопросе надоумливать . Разливает она по  чашкам
разнотравный чаек, и сама с собой да заодно и с подружкой
разговаривает:  «Пора, пора, девонька. Дак,  опять  на
Золотаву, а куда же еще больше-то? Нет лучше ягодного места
во всей округе».
     Сговорившись, девоньки утром ранехонько топают через
поскотину, убранные поля в свою желанную Палестину. Вот
осталась за спиной наезженная дорога, узенькая глобка-
тропинка пошла под уклон, лесенкой устремилась с боровой
гривы в болото. Перед глазами березняк да осинник, как под
гребенку, стриженый, чем ниже к болоту, тем реже да меньше
ростиком. А на самой-то чисти, изредка, кой-где тонкие
березки, как девчонки-глупышки в белых чулочках да желтых
фартучках выбежали на болото глянуть: а хороша ли клюква
на Золотаве?.
     А Золотава в эту пору и в самом деле золотая. По кромке
болота гуляет лес разноцветным нарядным праздником, а на
кочках, на игристо-малахитовом плюше мха-долгунца россыпи
рубиновой клюквы-ягоды. Идут две подруги, переваливаются
уточками по волнистому ковру девственного болота и шепчут
тихонько: «Золотава ты моя, Золотавушка!».
     Во т выбрали гулёны  высокую  бархатистую  кочку ,
пристроили на ней свои мешочки с нехитрой провизией и
ахнули от удивления. Присесть-отдохнуть даже боязно, жаль
мять-тревожить эту неписаную красоту.
     По-девичьи робко присаживаются путешественницы на
прохладный утренний мох, отдыхают с дороги перед приятной
работой, а тут и старый знакомец – черный ворон криком
встречает подруг. Каждую осень идут тут у него со старушками
бои-трагедии.
     Опустился ворон на сушину недалеко от ягодён, сложил
крылья и закартавил своим замогильным голосом: «Грон,
грон…». Было что-то древне-былинное в этом пробирающем
до озноба крике. Ворон монахом- отшельником в своей черной
траурной рясе предстал перед старухами. Как на громадном
кресте судьбы уселся ворон на вековечной сушине и стал
требовать свою повседневную дань. Старухи-трясухи чтили
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ворона как вещую птицу, но его нахальство настраивало их
на воинствующий лад. Мелкое воровство птицы так досаждало
боло тницам , что сводило на нет  всю  е го  ритуальную
загадочность. «Будь ты хоть самой смертью послан, а наше
добро не трожь!»- думала про себя каждая из старух, а вслух
они как могли высказывали свое недовольство. «Пошел прочь,
нетопырь!»- машет рукой высокая сухощавая Марья. «Я тебе
дам, ворюга!»- выговаривает с угрозой маленькая кругленькая
Дарья.
     Старушки кое-как криками да угрозами на время прогоняют
с дерева нахальную птицу и принимаются за сбор клюквы.
Берут они ягоду по-разному. Сухопарая Марья лосем носится
по болоту, почти не нагибаясь, хватает крупные небраные
ягоды с одной кочки, с другой и бежит дальше. А Дарья
приклонится к кочечке и пока не выберет всё до ягодки, не
уйдет. Собирает она не спеша, словно в голове у подруги
ищет. Клюква в набирушке у Дарьи чистая, ягодка к ягодке,
хоть прямо с болота в сельпо сдавай. А у Марьи чего только
не понахватано: и мох, и суковье, и заячьи зимние окатыши.
     Заняты бабы делом любимым, у каждой своя технология.
Забудутся, уйдут далеконько от своих узелков, а ворону только
этого и надо. Подлетит бандюга к запримеченному месту и
давай потрошить оставленные ягодницами мешки. Долбит, рвет
своим костяным долотом полотняные мешки, когтями своими
помогает.
     Вот проковырял дыру в марьином мешке, добрался до ее
домашней провизии. Опробовал морковный пирог, отхватил
от него сколько мог. Глаза ненасытные куриное яйцо узрели,
и прямо в мешке развалил разбойник его своим клювом и по
частям отправил в желудок. Ущипнул ворюга соленый огурец,
перекосило костяную сопатку – не понравилось, бросил,
оставил объедок старухам. И в дарьюшкином мешке сподобил
стервец  узреть съестное, мигом располосовал ухоронку.
Первым делом оприходовал выкатившееся беленькое яичко, а
на пироге его и застукали. Увидела жулика торопыга Марья,
бежит к узлам спотыкаясь, ругается на ходу: «Я тебе дам,
охламон». Дарьюшка при ее криках тоже отрывается от кочки
и тоже грозит ворону кулаком. Ворон нехотя отлетает на свой
форпост, охорашивается и по-своему, по-птичьи начинает
доказывать старухам законное свое право на эту землю и на
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все, что есть на ней. Жаркая между ним и полоротицами
начинается перепалка, будто бы на заснувшее болото вывалил
шумный цыганский табор. Ворон и тут оказывается бароном,
его властное: «Грон, грон…» присмиряет терпелиц. «Вот
паршивец, вот собака,- обидчиво бормочет Дарья,- Опять
омманул старух, опять без обеда оставил».
     Погоревали подруги, починили, позатыкали мхом да
пучками травы порванные мешки, ссыпали в них набранную
клюкву и решили пообедать тем, что осталось от воронова
пиршества. Разделили между собой остаток пирога, за милую
душу съели эти охараточки, запили их молоком, каждая из
своей бутылки. Стала Марья убирать пустую бутылку в мешок,
и осенила ее догадка. «Слышь-ка, Дарьюшка! Ворон молока-
то не пьет.». «Как не пьет?»- не поняла ее подруга. «Дак оно в
стеклянной посуде, попробуй до него доберись. Давай-ко
завтра всю снедь спрячем в банки, крышки капроновые ноне
надежные, то-то будет злиться да прискакивать наш налётчик».
     На другой день так и поступили подруженьки. Нашел
разбойник вместо мешков банки да бутылки. Ох уж и покатал
он их по болоту, подбирался к посудинам со всех сторон,
о тскакивал его крепкий клюв о т банок,  с кользил как
намыленный. Не раз и не два принимался обрабатывать ворон
стеклянные сундучки, да все бесполезно. Побьется, побьется,
сядет на свое мертвое распятие, покричит свое горестное
« Грон, грон…», а старухи берут клюкву  невдалеке  да
потешаются над горемыкой. «Ну что, съел? Вот одурили монаха.
На, выкуси!» - ехидно улыбалась, дразнилась Марья. «Хватит,
поомманывал», - расплывалась в ухмылке, открывала беззубый
рот Дарья.
     После этого случая ворон перестал прилетать на болото.
Бабкам стало скучно без ворона.
     Раз пять обежит торопыга Марья болото, присядет
перекусить, да все оглядывается по сторонам: «Куда-то пропал,
хоть бы голос подал издали». Вздохнет Дарья в ответ: «Может,
где-то нашел таких же, как мы, полоротых».
     И вроде-бы все по душе хлопотливым старухам, да вот не
хватает присутствия вещей птицы.
     Говорят, живет ворон триста лет и триста лет кричит свое
«Грон, грон», пытаясь рассказать людям о вечности.
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Алфей Николаевич
КОПНИЧЕВ

(1925)

А. Н. Копничев 1925 года рождения,  все
тяготы войны узнал уже после салюта Победы.
Закончив Великоустюгское пехотное училище,
принимал участие  в  сплошном
разминировании  на территории Карелии, где
подорвался на  мине и  получил ранение.
Алфей Николаевич   является творческим
человеком: пишет стихи, прозу.

Много сил отдал  воспитанию подрастающего поколения.
Дай Бог ему доброго здоровия и творческого долголетия.

ЧТО НОСИТ В СЕРДЦЕ ВОИН-БОГАТЫРЬ
Над бровью шрам тревожно заметался.
Войною вновь разрушен мирный сон.
Из сжатых уст упорно вырывался
Похожий на рыдание тяжкий стон.
И взрывом - крик! Подобием набата
Надсадно-хрипловатое: «Не сметь!»
Наверно, так порой кричат солдаты,
В жестокой битве побеждая смерть.
На лбу высоком - резко капли пота,
Да резче боль, где с фронта нет ребра.
Нам, в тех сраженьях не бывавшим,

знать ли,
Что в снах военных видит ветеран.
Быть может, ту немыслимую схватку,
Кромешный ад - ни неба, ни земли,
Когда противник горло -
                           мёртвой хваткой
Когда лишь зубы только и спасли.
Кинжал врага, над сердцем

занесенный,
Когда ты весь - предчувствие конца,
Гвардейский стяг, те метры

пронесенный
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Навстречу шквалу жгучего огня
Кошмар атаки. Муки отступления.
Пожаров полыханье, скорбный дым.
Младенца  всхлипы, матери терпение.
В разрывах бомб цветущие сады.
…Лицо сурово судорога сводит,
И гаснет в нем покоя добрый свет.
Нам не узнать, кто вот сейчас подходит
К нему из славных и жестоких лет.
Отец, быть может,

павший в сорок пятом,
С ним на тока ходивший по весне,
Поблажек не дававший «пацанятам»,
Любивший энергичное: «Не сметь!»
Не сметь лениться, лгать,

не сметь лукавить,
Не сметь сдаваться ни в какой борьбе,
Не сметь себя на пьедесталы ставить,
Не сметь покорным быть своей судьбе.
Обычно резкий, вспыльчивый,

шумливый,
Порыв, огонь, энергия и страсть –
Теперь притихший и неговорливый
Напутствие дает последний раз...
А может быть, подруга боевая,
Что в мире нет прекраснее души,
Под Харьковом погибшая,

   живая,
Проворно бинт из сумки доставая,
О близком взрыве не подозревая,
К нему на поле минное спешит.
Быть может, тот, чей путь ему неведом,
Кто был ему стократ родней, чем брат,
Кого в весенний, светлый день Победы
Везла машина скорая в санбат,
Неистово сиреня... А быть может,
Он видит слезы бедной сироты
У виселиц... Не будем все тревожить,
Что носит в сердце воин-богатырь.
Его страдания, горькие печали,
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Схороненные бережно в груди,
Десятилетия долгие молчали,
Чтоб не тревожить милых, дорогих,
Да и сейчас мгновений тех ужасных
Он не пустил бы близко ни за что,
Но сновидения воле не подвластны,
Строжайшие  запреты - им ничто.
Кто знает, что он заключает значит,
Священный вопль в сегодняшней ночи?
Быть может, что не выплакано, плачет,
Быть   может, что не крикнуто, кричит.
А может быть, то - голос ликования,
В восторге не пришедшие слова,
Глубинное событий понимание,
Проклятье тем, кто хочет мир взорвать,
 ...Ты не сердись. Пусть ласково коснется
Твоя рука его мужской руки.
Ты не буди. Он сам сейчас проснется.
Во сне порой кричат фронтовики.
Не спрашивай, о чем тот возглас

зычный.
Хоть речь его и память не бедны,
Он скажет односложно, как обычно:
«Какое это счастье -

нет войны!».
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(1923)

Участник Сталинградской битвы Д.К. Кукушкин,
отвоевав на  двух фронтах, вернулся домой
инвалидом: трижды был серьезно ранен, дважды
контужен. Там, на войне, в трех шагах от смерти
солдат Дмитрий Кукушкин и начал писать стихи.

Дмитрий Кириллович
КУКУШКИН

Шумят дубки
Листвой играя, шумят дубки,
Как дети малые, резвятся
На берегу родной реки
И в блеск зеркальных вод
                          глядятся.
У братских воинских могил
Стоят, как бы в строю, рядами.
Им синий свод России мил
И церковь с вечными
                        крестами...
В ночи скорбь тяжкую храня,
Война кровавая им снится...
В разгаре солнечного дня
Их крона золотом искрится.
Шумят кудрявые, шумят,
Людской молвой хранимые,
Под ними в  тишине лежат
Друзья мои родимые.

Гвардейцы
Гвардейцы - гордость всей России.
Во все века в роду людском
Они с великой русской силой
Не знают страха пред врагом.
Когда придет в Отчизну горе,
Враги к границам подойдут,
Они сквозь смерть на ратном поле
Нещадно вражью банду бьют.
Идут сквозь дым, сквозь свист шрапнели
В аду злой вьюги огневой,
Где в пекле боя пули пели
Где слышен был гремучий бой...
 Карая злобно вражью силу
Штыком, свинцом, в огне лихом,
Сыны отважные России
Не знают страха пред врагом
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Раиса Ивановна
ШАДРОВЦЕВА

1920-2010
В феврале 2010 года ушла из  жизни

наша землячка  Шадровцева Раиса
Ивановна. Она родилась в 1920 году в
деревне Малая Ступолохта, что недалеко
от села Великого. Основная часть её жизни
прошла в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Там она перед войной окончила
поли графический техникум, работала в
Ленкогизе, в Доме книги на Невском 28.
Долгие  годы отработала в  Обкоме
профсоюза с троительс тва . Но самые
сложные испытания для неё выпали в

суровые блокадные годы войны. Не смотря ни на что, она выжила,
совершив подвиг во имя Великой Победы, во имя солдат и офицеров,
которых спасала вместе с другими медиками. Её главной наградой
была медаль «За оборону Ленинграда» . Несколько лет мы
переписывались с Раисой Ивановной. В письмах она вспоминала
о своей жизни, об отложившихся в памяти исторических событиях
и фактах на своей малой родине в годы юности, о своих родных и,
конечно же, о блокаде. Пусть блокадные воспоминания Раисы
Ивановны оставят память о ней и станут нашей данью уважения к
этой прекрасной женщине и напоминанием молодому поколению о
мужестве их сверстников в годы Великой Отечественной.
                                            Геннадий Загребин

Блокадные годы
(из писем 2003 – 2008 г. г.)

С 1939 года ленинградцы  жили в тревоге. 22 июня 1941
г., в воскресенье, стояла хорошая погода, выходной. Мы с
подружками поехали в пригород , где хорошее озеро для
купания, но срочно вернулись в город в связи с сообщением
о нападении фашистской Германии на нашу страну. Каждый
человек, в т.ч. и я, не могли осознать что будет дальше.

В первые дни войны все служащие организаций были
направлены копать противотанковый ров со стороны Средней
Рогатки до станции Броневая Варшавской железной дороги.

28 июня мне предложили явиться в Куйбышевский Райком
комсомола, где задавался вопрос по определению своего места
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в обороне города Ленинграда.  В связи с тем, что в 1940 г.
я училась на вечерних 6-ти месячных курсах медсестёр без
отрыва от производства, меня зачислили в сандружину при
штабе местной противовоздушной обороны Куйбышевского
района (пер.Щербатова 12), где выдали предписание об
освобождении от основной работы в Ленкогизе с сохранением
средней зарплаты и в последующем продуктовой карточки по
норме служащей. Некоторое время все девушки штаба МПВО
проходили учёбу методам обороны города и в дальнейшем
были распределены по определенным объектам.

18 июля меня направили на работу в военный сортировочный
эвакогоспиталь № 1170 (Обводный канал 17 на территории
примыкающей к кладбищу Александро-Невской Лавры) вольнонаёмной
медсестрой в перевязочную 6-го хирургического отделения и шоковую
палату. (Самый крупный госпиталь в городе Ленинграде в годы ВОВ
– объект особого значения.)

Перечень обязанностей – заполнение медицинских карт на вновь
прибывших раненых, уколы, анализ крови, подготовка перевязочного
материала и гипсовых лангет, подготовка раненых к операции,
обработка ран по указанию хирурга, перевязки и т.д.  Операционная,
перевязочная и шоковая палата находились в подвальном помещении,
другие – выше этажом или в других зданиях. К территории госпиталя
подходила железнодорожная ветка от Московского вокзала, по
которой, особенно ночью, приходили летучки с ранеными с фронтовых
позиций. При сортировке самых тяжёлых определяли в наше отделение
для первичной помощи, операций, ампутаций и т.д.

С фронтов, обороняющих Ленинград, раненые воины поступали
в большинстве так же истощёнными и грязными. После первичной
обработки ранений, операций и ампутаций при удовлетворительном
состоянии раненых перевозили в другие госпиталя или отправляли на
«Большую землю». Сколько моральных и физических сил отдавали
хирурги, которые до войны были ведущими специалистами в клиниках
Ленинграда (из Военной Академии, институтов, больниц), а в сложных
случаях консультировали врачей профессора. Они работали круглыми
сутками с короткими перерывами на сон и питание. Великое мастерство
заведующего отделением Валерия Ивановича Чапавского. Он
морально настраивал весь персонал на выносливость и обязанность
как можно скорей оказывать помощь раненым: кого оперировать, кому
ампутировать конечности, кого гипсовать, кого перевязывать.
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По истечении стольких лет сложно описать подробности о
своём  сос тоянии в  той обс тановке,  Все гда наступает
необъяснимое осмысление одного вопроса – как я выжила?
Блокаду пережила в 2-х измерениях: голод, холод, постоянный
страх при бомбёжках и артобс трелах  и  д ушевное
сопереживание среди окружения тяжёлораненых, их просьб о
помощи, крики, стоны, кровь… Больше всего я не могла без
волнения перевязывать челюстно-лицевые ранения – это очень
страшно.

Мне приходилось не расслабляться, сохранять свои малые
силы на всех нужных процедурах при постоянном чувстве
голода и мыслях о хлебе. Сейчас страшно представить то,
какая была полная неподготовленность медицины к войне. При
упорной борьбе за жизнь каждого воина следовали
переживания за большую смертность, в связи с непобедимой
страшной газовой гангреной,  когда не хватало  нужной
вакцины, которую изобрели и стали применять только в конце
1942 г.

С наступлением холодной зимы 1941-1942 года возникали
проблемы. Иногда оперировали при керосиновых лампах, когда
местный движок не работал, иногда вёдрами носили воду с Невы.
Было много неудобств. Несколько раз госпиталь подвергался бомбёжке
и обстреливался  дальнобойной немецкой артиллерией. 8 ноября
1941 г. бомбой разрушило соседнее здание – погибли раненые и
пожарные. У нас в перевязочной выбило стёкла в окнах, упали столы,
медицинские и другие предметы. 23 февраля 1942 г. при артобстреле
пострадала палата черепников, погибли врач и медсестра, был
разрушен пищеблок. Подобных эпизодов не счесть. В этих моментах
я осталась жива, но хочу описать другой случай. В начале декабря
1941 г. я шла в госпиталь по правой стороне Невского проспекта.
Когда бомба попала в дом № 67, я находилась рядом, под аркой.
Меня засыпало щебнем, кирпичами, но я смогла с окровавленной
головой дойти до госпиталя, где подруги обработали раны, перевязали
и я снова продолжала работать.

Во время работы в перевязочной госпиталя мне приходилось
перевязывать раненых из Кадуйского района, но записать фамилии
было невозможно, а в памяти их имена и места жительства не
сохранились. Когда кто-то из них умирал, болезненно переживала о
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земляках. О справках тогда никто не думал и о том, что в
жизни они будут нужны, а раны будут давать знать о себе…

В годы  войны  мы проживали в общежитии военных
медсестёр. Иногда заведующий отделением разрешал навещать
тётю и добрых знакомых, но только в ночное время на 2-3
часа. При переходе от госпиталя к общежитию я пересекала
кладбище Александро-Невской Лавры, шла по Старо-Невскому
проспекту по  тропинке среди снежных су гробов  до
Московского вокзала, где патруль проверял пропуск, дальше
продолжала путь до канала Грибоедова или улицы Плеханова.
Сейчас сложно представить с каким трудом давался каждый
такой переход в несколько километров. Хлеб – 125 грамм по
продкарточке по норме служащих выкупала в 7 часов утра и,
пока шла до госпиталя, съедала его по крошечке. Выплачивали
зарплату на основной работе в Ленкогизе, при предъявлении
справки о работе в госпитале в сумме 360 рублей. Один раз
в сутки в столовой кормили: первое – мутная жидкость, второе
– несколько  ложек чечевичной каши, ко всему  этому  –
обязательно выпивали стакан хвойного отвара. Постоянное
ощущение голода и мысли о хлебе, картошке, капусте…не
покидали до конца блокады. В 1943 г. прибавили соевые
шроты. Сами находили съедобную траву. До декабря 1941 г.
это было подспорьем в питании, также забота обо мне тёти.

Моя тётя, Богомолова Анна Матвеевна, тридцатилетняя сестра
мамы, была одинока, получила на заводе травму, стала инвалидом и
осталась без работы. В годы войны получала иждивенческую карточку,
меньше моей карточки служащей. После пожара на Бадаевских
складах 8 сентября 1941 г. она запасла 2 ведра сладкой земли.
Подогревала дома на буржуйке снег, добавляла сладкой смеси и мы с
ней её пили. Потом она за 30 км ходила в Коломяги и меняла свои и
мои вещички на шелуху овса, клей, куски кожи. Это тогда было
«питанием»!!! Чтобы разжечь буржуйку, мы с ней сожгли стулья, стол,
табуретки, тумбочку. Не смогли сломать только шкаф. При крайней
степени дистрофии, в страшном состоянии она умерла 23 февраля
1942 г. Мы с её подругой зашили труп тёти в старый бабушкин
матрац и свезли на сборный пункт (Глухозерское шоссе дом № 27).
В последующее время я пыталась получить справку о её гибели, но
нигде её смерть не была зарегистрирована. Так отвечали
соответствующие организации. Вопрос: сколько смертей умерших
блокадников не значатся в списках? Хотя паспорта сдавали при
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передаче трупа на сборном пункте. После смерти тёти родных
в Ленинграде не осталось. В конце апреля 1942 г. меня с
отёком ног и началом дистрофии направили в больницу имени
Софьи Перовской, где чем-то поддерживали. В июле месяце
1942 г. я за хорошую работу была направлена на «усиленное
питание» при столовой № 30 на Невском проспекте, где
готовили пищу из крапивы и лебеды. Там же, впервые в жизни,
я попробовала кетовую икру, которой давали по 10 грамм в
день. В результате этой поддержки я продолжала работать с
верой и надеждой, что война закончится и будет Победа, что
буду есть хлеба сколько хочу… Страдальческие моменты
продолжались и преодолевались. В городе наводили порядок
по очистке нечистот, открыли несколько бань – это было
радостью для людей, которые были «охвачены» педикулёзом,
открыли также несколько трамвайных маршрутов. В город
привозили на машинах хряпу турнепса и разную траву. (Прим.
Хряпа – капустные верхние листья в кочане, не идущие в пищу.)
Многие блокадники смогли на газонах высаживать кое-что из
овощей. В редких случаях я навещала старых добрых знакомых
и они кое-чем делились: то хряпой, то ботвой от овощей-
корнеплодов. С девушками из госпиталя мы ходила на газоны
Марсова поля, где мы собирали травку. Съедобная травка
также росла и на Лебяжьей канавке.    Эти травки очень
помогали предостеречься от цинги. Мы смешивали траву с
солью и получали салатик, который малость утолял состояние
голода.

Интерес к культуре не пропадал у меня и в годы войны. В августе
1942 года и потом, по возможности, не смотря на бомбёжки, я ходила
в театр, смотрела «Свадьбу в Малиновке» в Мариинском театре,
слушала рапсодию Шостаковича и другое. Иногда удавалось посидеть
в любимых и памятных скверах, где раньше цвели розы, которые никто
не срывал, например: у Казанского собора, напротив Пушкинского
театра.

Следующий этап блокады – это беспредельная радость в январе
1943 года. Я уже была уверена, что останусь жива. Много помогала
«дорога жизни» по Ладоге. Улучшилось положение в госпитале:
поступали нужные для лечения раненых лекарства. С фронта поступали
обнадёживающие вести о скорой победе над фашистами.

Большим событием для ленинградцев стало полное снятие блокады
нашими войсками 27 января 1944 года. Это событие было радостным,
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но повода для смеха и веселья не было. Продолжались
напряжённые военные будни.  В  последующие месяцы
значительно сократилось поступление раненых в госпиталь и,
в связи с этим, руководство города произвело перестановку
в службе МПВО. Нас, девушек, по распоряжению штаба
МПВО  освободили от предыдущих обязанностей и направили
кого на лесоповал, кого на торфоразработки, кого на стройки
по восстановлению пригородных городков с апреля 1944 г.
Потом  я очень сожалела, что пройдя большую, сложную
медицинскую практику в госпитале под руководством ведущих
хирургов города, так и не стала профессиональным медиком.
Меня же командировали на восстановление городов Пушкина
и Колпино. По прибытии в эти города можно было увидеть
последствия пребывания фашистов, где дворцы и дома были
разрушены до неузнаваемости. В городе Колпино Обком
профсоюза строительства и партком стройки поручили мне
организовать профсоюзную организацию. Для меня такое
поручение было неожиданностью и оказалось сложным, так
как нужно было работать с людьми, которые прибывали из
эвакуации и по оргнабору на стройку. Возникала масса
вопросов по устройству женщин с детьми. Люди проживали в
палатках, не хватало одежды, питания – всё это сказывалось
на их настроении и моём беспокойстве. Но я выполняла
поручение ответственно и в нужном темпе. Современный город
Колпино был построен по-  новому.  Бывшие строители
сос тарились или ушли из жизни и сегодня  вспомнить и
рассказать об этих годах почти некому.

День Победы проходил в другой обстановке, чем зимний
промозглый день в январе 1944 года, когда сняли блокаду города.
Был хороший весенний день. Я находилась в управлении Ижорского
завода. Оставшиеся жители и рабочие лежащего в руинах города
Колпино собрались на площади у завода, пели песни, кричали «Ура!»,
кто-то плакал, вспоминая потерю близких. «Общепит» с фургона
организовал продажу булочек по коммерческой цене и ещё чего-то.
Настрой у людей был как можно скорее восстановить город, завод и
встретить воинов с окончившейся войны, хотя житейских проблем у
самих было ох как много…
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Мы надеждой были для
бойцов
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Павел Павлович
БОЧКОВСКИЙ
(1931)

Встреча
В памяти еще свежо последнее рукопожатие. Как будто

только что произнесены слова напутствия:
— Не надо грустить, братишка. После разлук бывают

встречи. А отпуск, даю слово, я проведу у тебя. Мы еще
побродим, как прежде, по твоим лесным дебрям за глухарями.
Бывай здоров!

Прощаясь, он был непривычно взволнован и немного
растерян. Недавно отращенные короткие усы и утратившие
привычный с хитринкой прищур голубые печальные глаза,
придавали лицу незнакомое выражение. Поезд быстро набрал
скорость,  оставив  позади шумный перрон вокзала
предвоенного Ленинграда.

Первое время переписывались часто. Брат подробно писал
о своей студенческой жизни, о новых ролях, о дипломной
работе.  А потом  суровый 1941.  Шкапско го -младшего
направляют в прифронтовую  бригаду  артис тов для
обслуживания бойцов — защитников города на Неве. Теперь
уже изредка Борис Орестович получал короткие весточки с
фронта. Но и этому был рад безмерно. И надо ли говорить,
как обеспокоился  он, ко гда Олег перестал писать.  Что
случилось? Ушел из жизни? Как тяжело, и не хотелось в это
верить. Но...

В руках лесничего, уже в который раз перечитанный клочок
пожелтевшей бумаги, последнее послание: «Жив и здоров.
Громим врага на подступах к Ленинграду. Стоим насмерть.
Извини за краткость. Пишу в перерыве между боями. С
фронтовым приветом Олег». А рядом только что вернувшееся,
не найдя адресата, до, Бориса Орестовича. Острой болью
полоснули сердце суровые слова, начертанные на подклеенном
к конверту листочке: «Ваш брат пропал без вести»...

Не успела утихнуть горечь первой утраты, как на плечи
Бориса Орестовича обрушился новый удар. Потерялась связь
со старшей сестрой. Перед войной Вера Орестовна работала
научным сотрудником в одном из подмосковных институтов.
Когда враг подтянул свои силы к Москве, институт был
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эвакуирован на Урал. Борис Орестович об этом не знал. И
естественно, что однажды его письмо также не нашло и этого
адресата.

Бывает же такое стечение обстоятельств: до сестры дошли
слухи, что на станции Уйта,  г де жил и  рабо тал Борис
Орестович,  в  одной из бомбежек был подорван
железнодорожный состав с боеприпасами. В результате
поселок оказался стертым с лица земли. Вот почему Вера
Орестовна также перестала писать.

Как ни сомневался Борис Орестович, в душе все же долго
хранил искорку надежды: а вдруг не так уж сурова к нему
судьба? И хотя время постепенно перечеркивало всякие шансы
на успех, он долго предпринимал самые дея-тельные попытки
к розыску. Куда только он ни обращался и во вре¬мя войны,
и после, но тщетно.

Промчались годы. Более четверти века пролетело с того
памятного расставания. Как-то недавно бывший лесничий
возвращался домой с работы (несмотря на то, что на пенсии,
он на общественных началах частенько оказывает помощь
лесоводам).

— Борис Орестович, приходи вечером на телевизор, —
повстречав у дома, пригласил его сосед по квартире. —
Интересный спектакль будут транслировать.

Как ни устал за день, а все-таки решил воспользоваться
любезностью соседа. Борис Орестович большой любитель
искусс тва и редко пропускает  возможность  посмо треть
хорошую передачу.

Смотрели спектакль «Крах» по Толстому в постановке
Минского драматического русского театра. На голубом экране
мелькали события дореволюционных лет. Сменялись эпизоды,
появлялись новые действующие лица. Борис Орестович с
увлечением следил за судьбами героев драмы и, конечно, не
ведал о том, что скоро перевернется его собственная...

Вот появился в кадре Пуришкевич,  член  Государственной
думы, величественный, надменный. И кто бы мог подумать
(забегая вперед, скажем, артист, играющий роль Пуришкевича,
был его брат), что этот прилизанный чиновник — живой и
невредимый Олег. Нет, он не узнал его. Гумозные налепки
скрыли черты лица. Да и без грима, вряд ли бы он нашел
большое сходство с прежним юным Олегом. Ведь сколько лет
пролетело. Потрясающее впечатление на Бориса Орестовича
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произвел конец передачи. Однако не развязка спектакля, а
когда диктор, перечисляя действующих лиц и исполнителей,
назвал, что Пуришкевича играл О. Шкапскнй.

Погас голубой экран. Только что прозвучало пожелание
диктора: «...Спокойной вам ночи». Какое уж тут спокойствие.
Лесничий вышел пораженный, взволнованный. В глазах —
Пуришкевич-Олег.

— Нет , нет,  — боясь    поверить радостной
действительности,   твердил он. — Не может быть. Простое
совпадение. Ведь  никакого сходства.  Вот разве что глаза:
большие, выразительные, строгие.

И   этот прищур...  глаза похожи.
— Вера,   — придя домой, разбудил  он жену.  —  Олег-

то  жив!
— Да иди ты.   Не может  быть,  — возразила Вера

Васильевна.
— А почему бы и нет, — все более уверяясь в возможности,

настаивал супруг.
Всю ночь Борис Орестович не сомкнул глаз. Прежде всего

он тотчас же написал обстоятельное письмо на телестудию в
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Минск с просьбой связать его с артистом О. Шкапским. Потом
так и пробродил по комнате до утра.

В томительном ожидании пролетела неделя, другая. И вот
однажды он обнаружил в почтовом ящике два письма. Взглянул
на первое и замер. Словно готовое вырваться из груди, бешено
заколотилось сердце. Не в силах преодолеть подступившую
вдруг слабость, Борис Орестович в изнеможении  опустился
на ступеньки крыльца. Жадно впился глазами в листы бумаги,
испещренные знакомым почерком. Жив Олег! Жив! Жив!
«Немедленно приезжай», - перечитывал и перечитывал он.
Второе письмо было от Веры Орестовны из Москвы.

Сборы были недолги. На другой день он уже мчался по
маршруту Кадуй – Москва – Минск, предварительно не забыв
сообщить телеграммой  время выезда и, на всякий случай,
свои приметы. Сестру узнал еще издали. Сильно постаревшая,
Вера Орестовна сильно напоминала мать.  Вряд ли встреча
может быть трогательней, чем эта. Несколько дней пребывания
в Москве и… снова в путь, теперь уже в столицу Белоруссии
и вместе с сестрой.  На вокзале их встретила двоюродная
сестра Шкапских. Олег был занят на репетиции, и с ним
встретились на квартире уже под вечер. В комнату влетел
радостный и возбужденный мужчина.

- Братишка! Не узнаешь?- схватив в объятия оторопевшего
Бориса Орестовича,  воскликнул вошедший.

- Олег, ты ли? – тихо вымолвил гость. Борис Орестович
хотел сказать еще что-то и не смог. К горлу подкатил комок.
Он бессильно махнул рукой и отвел затуманенный слезами
взор. В смятенной душе перемешались доселе неизведанные
вихри чувств: радость запоздалой встречи, отголосок боли
пережитого и что-то похожее на сомнение: уж не сон ли?

- Прошу всех к столу, - вывело из оцепенения приглашение
хозяина. Первый тост, понятно, был посвящен телевидению.
Старшая сестра, Вера Орестовна, так и провозгласила:

-  Да здравс твует голубой экран,  который помог нам
встретиться!

Вот ведь как бывает иногда: к счастливой развязке привел
непредвиденный случай. Не будь в тот вечер Борис Орестович
телезрителем и, как знать, суждено ли  ему было когда-нибудь
увидеть сестру и брата.
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Владимир Александрович
АНИКИН
(1929-2004)

Трёшка
22 июня 1941 года я находился в детском санатории

города Белозерска. В столовой черный тарелкообразный
репродуктор незабываемым голосом Левитана сообщил нам
первые слова о войне. Но наивное детское воображение не
воспринимало эту новость как жуткое всенародное бедствие.
Просто в памяти вдруг  о трывочно  и сму тно ожило все
прочитанное в книгах и просмотренное в кино.

А уже на другой день полагающийся по расписанию
послеобеденный сон нарушил приход моего дяди Вани, большого
авторитета для меня и единственного в мире человека, обучившего
меня, восьмилетнего мальчишку, езде на своем стареньком служебном
велосипеде. В полумраке коридора он по гладил меня по голове,
обнял и сказал, что уезжает на фронт и пришел проститься. Он оставил
мне кулечек подснежной клюквы с местного рынка и дал трешку, чтобы
я копил деньги на собственный велосипед. Ушёл, а мне хотелось
заплакать.

С этой трешкой особого назначения я носился как курица с яйцом.
Перекладывал ее из одного учебника в другой и, засомневавшись,
перепрятывал. Однако по причине постоянного голодания во мне
крепло гаденькое желание посягнуть на священную ценность. С
зажатой в руке магической бумажкой я уходил на рынок и медленно
вышагивал вдоль ряда всяческой вкуснятины в виде творога, сметаны
и великолепных, в румянце, рогулек с творогом и картошкой. Их
обладатели - старушки из соседних деревень - встречали меня с
выражением робкой надежды в глазах, а провожали так, будто
расставались со своей молодостью. Но каждый раз мне удавалось
преодолеть искушение перед соблазном и уйти голодным, но с чистой
совестью.

Стоит ли говорить, что я не в состоянии был хоть сколько-нибудь
увеличить свой первоначальный капитал. Чтобы постоянно не
соблазняться, я упрятал наконец трешку в самое надежное, на мой
взгляд, место - под плинтус своей спальни.

От дяди Вани мы так и не получили ни одного письма. И вот в
военкомате сказали, что эшелон с мобилизованными фашисты
разбомбили где-то под Грязовцем.
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Однажды мне здорово повезло: заглянувший к нам гость
отвалил мне на мороженое целый рубль. Воодушевленный, я
умчался в  свою комнатку и торопливо отодрал краешек
плинтуса. Отдирал его все больше и больше, но трешки не
было... Вместо нее зияла невесть куда уходящая дыра... Это
мое запотевшее от рук сокровище унюхали бдительные мыши.

Спустя уже много лет велосипед я все-таки купил. Еще
позднее моя сберкнижка располагала возможностью
приобрести даже мотоцикл. Но уже не голодные мыши, а
обнаглевшие крысы на двух ногах ненасытно сожрали и эти
с6ережения.
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ПАМЯТЬ
Я рад, что нет на свете
Ему подобных дней.
Как черная отметина,
Он в памяти моей.
Он был. И делать нечего.
А жил-то город мой.
Как человек доверчивый,
С распахнутой душой.
И вечерами-ночками
Стучали так, легки,
Тесовыми мосточками
Девичьи каблучки.
Шепча, вода озерная
Ласкалась меж камней,
И звездочки-дозорные
Маячили над ней.
Плескались льны под ветром.
И - гордая краса -
На сотни километров
Туманились леса.
И вдруг оно ворвалось,
Кричащее: «Война!».
И стоном отозвалась
Родная тишина.
В кольцо приезжих взятый,
Направо, за углом,
Стал райвоенкомата
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Приметный самый дом.
Сюда от дел привычных-
Надолго ли?  - спроси,
Большое горе личное
Каждый приносил.
Чтобы уйти немножко
От жгучей боли в тень,
Здесь славили гармошки
Вчерашний мирный день.
Того не зная сами,
Вернутся ли назад,
По-русски отплясали
И Федор, и Игнат.
Ушли... Рябина тонкая
Грустила им вослед.
Черемуха вдогонку
Срывала поздний цвет.
...И были злые ночки
Среди кошмарных снов,
И черные платочки
Осиротевших вдов.
Оплачен путь неблизкий
Кровавою ценой.
...Стоят не обелиски,
Стоит народ-герой.
В летящем вихре будней
Тех, кто Отчизну спас,
Мы их не позабудем,
Погибших ради нас.
И пусть веселье гуще,
Пусть праведней рука –
Не гаснет у живущих
По сгинувшим тоска.
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Леонид александрович
Белов

(1944)

В день Победы
Куда не глянешь в этот час -
Сплошная седина.
И в майских, солнечных лучах
Сверкают ордена.
Здесь ветераны собрались,
Отметить праздник свой.
Когда-то все они дрались
С фашистскою ордой.
Уносит память их назад,
В душе опять война.
Немало сгинуло солдат,
Досталось им сполна.
И наливает старшина
Окопные сто грамм.
И каждый пьет стакан
До дна.
Под громкое  – Ура!
За тех, кто выжил под огнем!
За тех, кто не пришел!
За тех, кто позже мирным днем
Покой себе нашел!

39

http://www.pdffactory.com


Детям войны
Я не видел войны,
Моей нет в том вины,
В этот мир я пришёл
только в 44 - м.
Чаша горя полна,
Зацепила война
И меня беспощадным крылом
Своим чёрным.
От травы – лебеды
Вздуло нам животы,
И – корми не корми-
Есть хотелось всегда.
Чем  набить – утолить
Животы – пузыри.
Ведь в достатке лишь только вода.
Мы не знали обнов,
Одежонка – то вновь
Покупалась лишь
Старшим ребятам,
А вот нам соплякам
Шла одёжка пока
С их плеча, на заплате  заплата.
Пусть мы были малы,
Слабы, голы, больны,
Труд крестьянский
Познали подростками
Скот пасти, корм  возить
И пахать и косить
Наравне приходилось со взрослыми.
Я не видел войны,
Только горькие  сны
Снились нам  пацанам,
Безотцовщине.
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Валентина Павловна
ПАНТЮШИНА

1924-2009

Мне приснилась песня
Вроде бы несуразица, но... В последнее время мне стали

сниться странные сны.
Будто  разговариваю вслух, вроде бы собираюсь кому-то что-то

отдать и уже держу в руке этот предмет... Тут же просыпаюсь, слыша
собственный голос и ощущая пустоту в руке, и сразу сон забываю.

А недавно мне приснилась песня, моя собственная, которой наяву
я никогда не сочиняла и нигде не слышала. И мотив у этой песни
хороший. Я во сне всю песню спела и сразу проснулась. Чтобы не
забыть песню, я, не открывая глаз, повторила её целиком. Потом кое-
что из слов удалось записать, только вот мотив напрочь вылетел из
головы. Песня моя - про войну, про детей из блокадного Ленинграда.
Я их видела наяву.

В декабре 1941 года через станцию Бабаеве вывозили
ленинградских блокадников. Я в то время работала в пристанционной
столовой. Оформили меня официанткой, только «официанить»-то было
нечем, и мне приходилось мыть полы, носить дрова, выполнять любую
работу. Бывало, из продуктов в столовой имелась только рожь в зёрнах,
соль и масло растительное, привезенное в цистерне из-под бензина.
От супа-баланды из таких «составляющих» противно пахло бензином.

Нагляделась я тогда на маленьких старичков - такими казались
похудевшие от голода ленинградские дети, заходившие в столовую в
поисках еды. Мне, семнадцатилетней, страшно было смотреть на
мальчика, прятавшегося за дверью, грязного, молчаливого, с
лихорадочным блеском в глазах. Мы, работники столовой, еле-еле
усадили его за стол. Мальчишечка решил, видимо, что его собираются
выгнать, боялся подойти к нам, упирался. Но мы его всё же покормили,
чем бог послал. Ребёнок жадно съел всё, что дали, и сразу же ушёл,
не проронив ни слова.

А песня? Она ещё бродит в моей голове. Не даёт мне
спать ночами, будит вагонными перестуками, заглядывает  в
мою душу голодом войны.

Сонный комиссар
Во время Великой Отечественной войны в борьбе с врагом

принимало участие всё население: военное и гражданское.
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Зенитную ус тановку размес тили рядом  с  конторой
Бабаевского леспромхоза. А в самой конторе, прямо в
коридоре, установили телефонный коммутатор, возле которого
круглосуточно дежурили «гражданские», то бишь работники
леспромхоза и леспродторга. (За дежурство - после рабочего
дня и до утра - полагалось полдня отгула.) В случае появления
в небе немецких самолётов, дежурный должен был немедленно
соединить по телефону зенитную точку с командным пунктом
«Волна», откуда зенитчикам сообщали координаты вражеских
самолётов.

Немецкие самолёты можно было запросто отличить от наших даже
в темноте - по занудному завывающему звуку.

Однажды ночью во время дежурства слышу: летит немецкий
самолёт. Я сразу соединила нашу зенитную точку с «Волной». Но
наша зенитка почему-то молчала. Ну, думаю, другие зенитки - а их
было много везде установлено - подстрелят немца. Нет, немец так и
улетел.

Окоченев в холодном коридоре, я пошла в бухгалтерию, погреться
у печки. Только устроилась поудобнее, как кто-то с улицы начал громко
стучать в дверь, дёргать её изо всех сил. Я даже не успела подняться
со стула, как дверь сорвали с крючка, и в коридор вбежал дежурный
офицер в белом полушубке. Подскочил прямо к коммутатору. Убедился
в том, что соединение зенитки с «Волной» было выполнено. Значит,
на старой, довоенной ещё аппаратуре контакты отошли. Моей вины
в этом не было. Но офицер не мог сразу успокоиться, и, увидев, что
я греюсь у печки, зашёлся в диком крике и ругани, трибуналом стращал.
Из «Волны» мне тоже позвонили, и тоже пригрозили трибуналом, что
из-за меня, мол, зенитка не стреляла. Но я честно дежурила и
соединила эти точки прежде, чем пойти погреться, поэтому не
испугалась этих угроз.

С этих пор меня прозвали «сонным комиссаром».
По вечерам в клубе часто собирались: ставили пьесы, играли в

различные игры. Была такая игра «Во мнения»: кого-нибудь выставляли
за дверь, и о нём ведущий собирал мнения у оставшихся.
Вернувшись, этот человек должен был угадать, «кто это про
него сказал». Если угадает, то остаётся в комнате, а тот, «кто
это про него сказал», идёт за дверь.
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И вот мне довелось выйти за дверь. А когда меня пригласили
войти и спросили: «Кто назвал тебя сонным комиссаром?», я,
конечно, не долго думая, указала на того офицера, который
дверь сорвал. И не угадала. Оказывается, об этом случае
уже знали все вокруг. Меня несколько раз выставляли за дверь,
но я так и не угадала, кто прозвал меня сонным комиссаром.
Хохота было не мало, но я не обижалась.

Выручила
1942 год. Вологда. У меня на руках командировочное

удостоверение, паспорт и служебный железнодорожный билет.
На вокзале у кассы очередь ужасная. За порядком наблюдает

милиционер. Вдруг объявили, что без справки о санобработке никому
билетов не будет. Люди, не имевшие «этой бумаги», ринулись в
санпропускник, на улицу Челюскинцев. Очередь заметно сократилась.
У меня тоже не было такой справки, но прежде чем побежать в
санпропускник, я свои документы оставила девушке, за которой в
очереди стояла, на тот случай, что снова за ней встану, когда вернусь.

В санпропускнике сумятица страшная! Все спешат, в моечную лезут
напролом. Невозможно понять, где мужское отделение, где женское.
Оказалось, что одно от другого отгорожено досками, но не до потолка
и не от самого пола.

У меня с собой мыла не оказалось. Мне бы поскорей облиться
водой, да и убежать, а я распустила свои длинные волосы. Женщины
обратили на меня внимание и крикнули через перегородку мужчинам,
что у девушки косы большие, а мыла нет, не выручат ли мылом?
Послышался ответ: «Выручим, есть у нас мыло!» Распахивается дверь,
и в проёме появляется голый добрый молодец с мылом в руке. Женщины
завизжали, а я мигом присела на корточки. «Аполлон» наугад бросил
мыло и скрылся. Намывшись, как следует, я перекинула остатки мыла
в мужское отделение.

Когда, получив заветную справку, я прибежала на вокзал, той
девушки нигде не было. Озираюсь кругом, и вдруг вижу, что у
милиционера из кармана торчит мой паспорт. Девушка, прежде чем
уехать, сказала милиционеру обо мне и отдала мои документы, и
очень сожалела, что я не успела в свою очередь.

Я не знаю, кто эта девушка, откуда, но всю жизнь вспоминаю её с
благодарностью.

12.05.03.
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Нина Николаевна
БАРУЗДИНА
(1939)

Лисичкин гостинец
Война шла уже где-то далеко от нас, но её дыхание по-

прежнему остро ощущали все, особенно мы, дети. Не по-
детски серьёзные, вытянувшиеся мордашки, большие животы
от постоянного употребления травы, тонкие ручки и ножки,
одежда не по росту, делали нас похожими на маленьких лесных
гномиков. Но не это было самое страшное. Мы постоянно
хотели есть.

Хлеб, большей частью состоявший из лебеды или головок клевера
вместе с отсевками муки, не лез в горло, и суп или щи я хлебала
«голью», то есть без хлеба и эта привычка сохранилась у меня на всю
жизнь.

 Через день к нам заходила тётя Шура, молодая и очень живая
девушка. Она работала в школе военруком и приносила мне кусочек
настоящего хлеба из лавки. Я всегда её поджидала в это время дома.
Когда я её спрашивала, где берут такой вкусный хлеб, она, смеясь,
отвечала:

- Это лисичкин гостинец.
Я старалась растянуть удовольствие, насколько это было возможно,

но хлеб так быстро исчезал, как будто приснился. Тётя Шура была
для меня сама доброта, праздник.

Только много позднее, когда я уже пошла в школу, узнала, что это
мама посылала мне свой паёк с тётей Шурой, так как у неё уроки
кончались раньше.

Леденцы
Осень наступила быстро. Снегу долго не было, хотя мороз

уже давно заковал землю в непробиваемую броню, лужи
промёрзли до дна и поблескивали на солнце осколками льда.
Мы только что проводили на войну дядю Мишу.

Вдруг через два дня, как снег на голову, он является домой, говорит,
что ещё не дорос и из вещевого мешка достаёт кулёчек леденцов:

- На вот тебе, насобирал, пока шёл от Фанерного.
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Они и правда были похожи на разломанные сосульки.
Такие же светлые и прозрачные с чуть гранёными боками, а
так как дядя Миша был большой проказник, то я не поверила,
что это конфеты, пока не лизнула. Леденцов оказалось до
ужаса мало, и кулёчек в один миг оказался пустым. Ещё бы
хоть чуток!

И мы с задушевной подружкой Валькой отправились к Фанерному
искать леденцы. Шли мы медленно, потому что разбитых луж было
много, и издали каждая манила целыми россыпями леденцов.

Но, подойдя ближе и порывшись в ледяных остатках, мы всё больше
убеждались, что здесь уже до нас кто-то побывал и собрал все леденцы.
Нет, нам надо было идти с утра, пораньше. А может, дальше к
Фанерному ещё не успели собрать? И мы шли и шли, всё ещё надеясь
на чудо, пока тётя Галя, возвращавшаяся с Фанерного, не сказала,
что и там она леденцов не встретила и не вернула нас домой. А,
потом она долго стояла у наших ворот, и стыдила дядю Мишу. Мол,
что он, такой дубина, обманул каких-то маленьких девчонок, и что
такого обормота надо самого послать на Фанерный искать леденцы.

Мы потом ещё раз ходили их искать, пока все ледяшки не занесло
снегом, но так и не нашли леденцов.

                                   Семечки
Один раз к нам в деревню привезли семечки. Много мешков

свалили в колхозной кладовой и объявили, что будут давать их на
заготовки мяса, молока, яйц.

У нас с бабушкой было только две курицы и семечки можно купить
на яйца. За одно яйцо давали стакан настоящих, подсолнечных
семечек, чёрных с белой каёмочкой и таких вкусных! Но где взять
яйцо?

Бабушка мне строго-настрого наказала из-под Белянки, которая
уже третью неделю сидела на яйцах и из них вот-вот должны были
появиться цыплята, яиц не брать.

Но вот, если я найду гнездо Пеструшки-паруньи, которая опять
несёт яйца неизвестно где, то можно будет и семечек купить.

Я принялась усердно искать гнездо, облазила все закоулки, но
найти было не так-то просто. Мама-курица умела прятать своих
будущих птенцов. А семечек так хотелось! И я решила взять  одно
яйцо у Белянки. Ведь я потом обязательно найду гнездо Пеструшки и
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положу одно яйцо Белянке, чтобы бабушка не заметила.
Я несколько раз прошла мимо Белянки, как будто она мне

и не нужна, ленула водички в кормушку и стала ждать. И
только Белянка соскочила с гнезда, чтобы попить, как я схватила
одно яйцо, спрятала его на груди, и, что есть сил побежала
искать кладовщика тётю Пашу, чтобы обменять яйцо на семечки.

Тётя Паша посмотрела на солнышко через яйцо и сказала,
что оно порченное.

- Да какое же оно порченное! Оно самое свежее, из него у Белянки
завтра бы цыплёночек появился! - выпалила я одним духом.

Удивительный это человек - тётя Паша!
Ничего больше не расспрашивая, она положила свою  натруженную

мужскую ладонь на мою белобрысую головёнку и тихонько, будто нас
кто мог подслушать, сказала:

- Яйцо быстренько положи в гнездо, пока не остыло, из него ещё
цыплёночек выйдет, да держи крепче свой передник», - и она высыпала
в него целый стакан семечек.

И оттого, что тётя Паша всё поняла и не ругала меня, и оттого,
что она пожалела меня, насыпав в передник семечек, и оттого, что
только сейчас до меня дошёл весь неприглядный смысл моего поступка,
мне вдруг стало ужасно стыдно. Я покраснела,  и слёзы горохом
посыпались на горькие семечки.

- Тётя Паша, возьмите их обратно, только бабушке ничего не
говорите. Я обязательно найду гнездо Пеструшки - паруньи и приду к
вам за семечками.

Со всех ног я бросилась бежать домой, чтобы скорее
положить яйцо в гнездо, пока не остыло, но не смогла ловко
пролезть через дыру в заборе и шлёпнулась на мягкую траву.

- Это меня боушко наказал.
Я боялась пошевелиться и лежала, закрыв глаза, проклиная тот

миг, когда я решила взять яйцо.
Но яйцо чудом сохранилось, откатившись чуть в сторону. Я

осторожно взяла его в руки, осмотрела со всех сторон (целое!) и,
засунув его за пазуху, тихонько полезла на сарай. Белянка грозно
закудахтала, я ей показала целое и невредимое яйцо и стала
уговаривать ее  не сердиться на меня:

- Я только положу и уйду.
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Но курица всё-таки больно долбанула меня в голову.
На другой день я усердно стала следить за Пеструшкой.

Целый день сидела во дворе, наблюдая за ней и, когда она
снова полезла под пол амбара, догадалась, что гнездо у неё
там. Под амбар я залезть побоялась, а вдруг там ещё кто
есть, и когда пришла бабушка, мы вдвоём достали из гнезда
больше десятка яиц.

Бабушка дала мне два яйца, и я довольная побежала к тёте Паше,
которая тот час же насыпала мне в подол передника целых два стакана
аппетитных семечек. Домой я шла гордо и медленно, чтобы все видели,
какой ценный груз я несу.

                                        Пряники
Когда железные планки запоров с грохотом ударялись о

крыльцо, мы знали – это открывается наша лавка,  и бежали
туда, отрываясь от своих детских игр.

Запах хлеба, керосина, мышей ударял в нос, но здесь пахло ещё
чем-то вкусным, а значит, опять привезли эти розовые круглые
подушечки под названием «пряники». Их почему-то никогда не
выставляли на витрину, они всегда лежали в ящике, подразнивая нас
своими розовыми боками и необыкновенным запахом. Когда и кто их
покупал  мы   не видели, так как денег в колхозе ни у кого не было. Но
мы приходили ежедневно полюбоваться ими и,  навалившись на
прилавок,  с аппетитом вдыхали их  ни с чем не сравнимый  запах,
пока продавец тётя Валя не прогоняла нас.

А мы, опьянённые запахом лавки, усаживались на лужок и мечтали:
- Вот кончится война, придёт тятя домой,  и купит мне целый кулёк

пряников.
- А мне – целых два кулька.
- А мне – ящик!
Но вот кончилась война, не у всех вернулись домой отцы. И мы

выросли. Покупаем и едим белые и розовые обыкновенные пряники,
и их запах уже не кажется необыкновенным. Есть и получше лакомства!
И можем купить их целый кулёк или два, или даже целый ящик.

А я всегда думаю:
- Вот тогда бы!
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Инна васильевна
ОРЛОВА
(1927)

Трудный путь к счастью
Танк, на броне которого красовались белые буквы «Л.С»,

загорелся. К бушующему огню подбежали солдаты, одеждой сбили
пламя. С трудом открыли люк. Первым извлекли наводчика, затем
ещё двоих. Дышал только наводчик Алексей Шитов. Он был смел и
метко поражал противника, за что получил прозвище – Лёха-снайпер.

 А сейчас руки Лёхи-снайпера, сильно обгоревшие, прикрывали
лицо. Их отняли от лица и от увиденного ахнули.

Когда же в хирургическом отделении госпиталя стали снимать
последнюю одежду, раздался такой страшный крик, что видавший
виды хирург вздрогнул, а медсестра заплакала. Врачи из
пульверизатора смочили обожженное лицо каким-то раствором,
положили на топчан с особой подстилкой, сделали уколы. Танкист
призатих.

Он лежал, не подавая голоса, не открывая глаз, двое суток.
Багрово-красное, в пузырях лицо, от малого движения мышц
кровоточило. На третий день больной попросил пить. Поили его из
пипетки, потому что рот Лёха-снайпер открыть не мог. И только через
три недели он сумел пройтись по коридору. Увидел на стене зеркало.
Посмотрел и окончательно пал духом:

- Это же чудо-юдо. Что мне придумать и куда себя деть? Разве
возможно войти в человеческий мир с таким лицом? Каждый с
удивлением будет обозревать эту вывеску. Сколько любопытных и
сострадательных взглядов надо будет вытерпеть моему сердцу? Уж
лучше бы умереть. Но жизнь дарована кем-то, и значит, надо жить. А
как? Где?

Страшные мысли заполняли его голову и днём, и ночью.
Через месяц перевели его в Нарву, в ожоговый центр. Руки Алексея

не страшили, а вот багрово-красное с коростами лицо...
Но и в ожоговом центре, мало что смогли сделать с его «красотой».

Так он теперь называл своё лицо.
Через месяц выписали инвалида Шитова с соответствующими

документами и провиантом на три дня. И что же дальше? В каком
мире затеряться когда-то самому завидному жениху в деревне,
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красивому, статному, далеко не глупому? Кто он теперь? Урод!
Найдутся и такие, кто и позлорадствует. Разве нужен он теперь
красавице Дусе? За ней вед ь столько парней пытались
ухаживать? В деревню, домой нельзя! А куда можно? На
вокзал? Нет,  не в эту любопытную толкучку…

Шёл он по улицам Нарвы, низко опустив голову, чтоб не
видеть взгляды людские. За городом на берегу реки долго
смотрел на бегущие волны.

За рекой - родная Россия. Там деревушка, где живут мать, невеста
Дуся, меньшой брат. Как-то они? Наверное, оплакивают его? Не
ведают о его несчастье, считают погибшим. Вот старинная Нарвская
крепость… Её тоже изувечило время. Страдает ли она? А вон на той
стороне Иван-город с пограничным столбом. Хорошо бы найти скит
отшельника, там и коротать отпущенное время. ицо уже не спасти.
А как душу молодую в жизни устроить? Выдержит ли она одиночество…
Оно спасительно лишь для лица.

Алексей встал, пошёл вдоль берега и незаметно оказался на
широкой тропинке, которая вела в лес. Шёл он по ней с каким-то
неистовым желанием идти вперёд и вперёд. Оказался почти в глухом
лесу. И вдруг перед ним строение. Нет, не избушка на курьих ножках,
а добротный дом. Ухоженный огород. Калитка гостеприимно
распахнута. Постучал в дверь. Приветливое «войдите» ободрило его.

Алексей увидел сидящую у стола старушку в сером чепце и с седыми
волосами. Она читала книгу. Это удивило Алексея.

- Здравствуйте, добрые люди, моё почтение вам.
- Здравствуй, добрый молодец, куда путь держишь? – ответила

старушка. Так в сказках обычно спрашивали незнакомых пришельцев.
- Иду туда, не знаю куда, - в тон ей ответил Алексей. - Бегу от

людей с изуродованным лицом.
Старушка неназойливо посмотрела на него, пригорюнилась из-за

чужой беды и сказала:
- Зря от людей бежишь. Ведь с лица не воду пить. С любым жить

можно, если душа добра и тепла. Надо успокоить тебе душу. Если
хочешь, поживи у нас. А я над душой твоей и лицом поколдую. Живу
я с внучкой Надюшей. Ей шестнадцать годков. Сирота. Мать давно
умерла, а отец погиб на войне. Это мой сын. Раз говоришь, что у
тебя никого нет, вот и поживи у нас. А для меня - будто сынок нашёлся.

Вошла внучка, поклонилась незнакомцу. Бабушка сказала ей, что
гостя надо полечить: у неё ведь целый арсенал настоев, мазей.
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Алёша увидел на столе закрытую книгу «Молитвослов»:
значит, здесь его не обидят и позаботятся.

- А теперь будем ужинать.
На столе появились щи из щавеля. Ели с аппетитом, а потом пили

чай с заваренной травкой.
Алексей выложил из вещевого мешка своё довольствие. Очень

удивил и обрадовал женщин сахар. Они всегда пили чай с вяленой
брюквой, свёклой, морковью. Изредка доставали сахарин.

Спал Алексей на сеновале, где пахло свежим сеном, травами,
без грустных снов. Утром проснулся рано. Увидел во дворе
приколоченный к столбику умывальник, чистое полотенце. Слегка
оросил лицо.

Хозяйка уже встала и топила печь, варила на завтрак картошку.
Алёше сказала: «Больше водичкой не умывайся. Будешь мыть лицо
моими настоями, на ночь пользоваться мазями. Они из трав и мёда,
хорошо помогают от ожогов».

- Я благодарен вам за душевный приют. Смогу ли я-то чем
отблагодарить?

- За добро платят доброй душой. Она то и делает жизнь радостной
другим и себе. Мой сын был лесничим. Бросил городскую жизнь и
построил здесь дом. Любил своё дело. Понимал природу, мир
животных, птиц. Да вот война… Жаль Надюшу. Из-за меня не учится
в Нарве. Окончила восемь классов. Меня без присмотра уже не
оставишь, бывает, болею. Спотыкается сердце.

Проснулась и внучка. Позавтракали. Надя ушла на огород, а
Алексей наносил из колодца воды домой, а из ручья, который рядом,
в баньку.

Время идёт быстро. Однажды за обедом старушка сказала:
- Алёша, я бы хотела, чтоб ты меня называл матушка-Ниловна, мне

это будет дорого и приятно.
Алексей поблагодарил за доверие-внимание, за тёплое для души

и слуха имя, поцеловал троекратно старушку. Прослезилась Ниловна
от ласки. Пили, как всегда, чай из трав. Ниловна их грамотно
собирала, сушила на зиму. Создавала целебные наборы. Учила этому
Алексея и, конечно, Надюшу. Готовила салаты из стебельков
одуванчиков, щавеля, листьев земляники, берёзы, кислицы, -
четырнадцать компонентов входило , включая сметану от
козочки Маи. И зимой они почти не болели.
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Но во т и осень напоминает  о  своём  приближении.
Появились золото и багрец на деревьях. Алёша часто думает,
что бы такое доброе сделать этой семье, отблагодарить за
приют и заботу.

И вот в конце августа пошёл он в Нарву получать пенсию. Зашёл
на толкучку-рынок и купил Наде сатиновое синее платье с белым
кружевным воротничком. Когда вручал подарок, объявил, что Надя
будет учиться в Нарве. Бабушка и внучка обняли друг друга и
разрыдались от внимания, которого давно ни от кого не видели.

С 1 сентября на хуторке остались бабушка и Алексей. Надя,
ученица 9 класса, жила в общежитии, домой приходила на выходные.
Приходила сияющая, радостная, говорила об успехах, о том, что
скучает без них.

Прошло два года. Пришёл радостный 1945 год. Победа.
Победа и в семье Ниловны. Надюша закончила десятый класс.

Часто старушка молилась за здоровье Алексея, за его счастье.
Она была уверена, что Господь обязательно пошлёт его такому доброму
человеку.

Ночами же Алексей стал хуже спать. Часто снился дом, деревня,
Дуся. Она, наверное, замужем. Ведь красавицы в девках не
засиживаются. А мать, конечно, оплакала невернувшегося сына. Вырос
и брат. Как же дальше ему быть? Домой? Страшно от неизвестности.
Он уже не юнец бесшабашный, понимает сложившуюся ситуацию.
Решил дальше творить добро. Пусть Надя закончит институт, встанет
на свои ноги, будет уверена в жизни. Ведь он для этой семьи свет в
окне. Будет заботиться о них.

И стала Надя студенткой университета в Тарту.
А Алексей с радостью заметил, что на лице его появляется робкий

пушок. Хорошо бы борода выросла и скрыла хотя бы часть
уродства.

Прошло ещё долгих четыре года. Лицо Алексея стало
бледнее, исчез ненавистный багровый цвет, но кожа была
неровной, не гладкой. Радовался бороде, она отвлекает
любопытные взгляды от разглядывания. Зато в душе появилось
больше тоски по матери, брату, волновала судьба Дуси.

Надюша, с отличием закончив университет, имела право на выбор
места работы. И выбрала, конечно, Нарву, чтоб навещать
хуторок и дорогих ей людей.
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Стал задумчив Алексей. Особенно, когда матушка Ниловна,
молясь, просила у Всевышнего простить её за все прегрешения,
которых, по мнению Алексея, у неё и не было. А он? Он
грешен! Грешен перед матерью, перед братом, перед Дусей.
Грешен и перед матушкой Ниловной, потому как не открыл ей
всю правду.

И однажды, когда сильно бушевал ветер, усиливая тоску, он не
выдержал и поведал Ниловне обо всём. Очень огорчилась она, встала
перед иконами Богородицы и Вседержителя Иисуса Христа на колени
и заплакала. Долго молилась. А потом рассказала Алексею притчу о
«Блудном сыне» и напутствовала его без обиды, но строго:

- Поезжай домой, мой дорогой душевный для меня человек, попроси
у матери прощенья, у брата, у невесты, даже если она замужем.

И вот Алексей – пассажир Ленинградского поезда. С
грустными думами смотрит в окно. В Ленинграде он бывал
дважды. С отцом мальчишкой ездил в гости к тёте, сестре
матери. Город  тогда поразил его.  А когда окончил 10
классов, сдал документы в политехнический институт. Но война
разрушила планы. Вместо студенческой скамьи – фронт. Каков
теперь Ленинград?  Красавец? Его лицо тоже уродовали бомбы
и артобстрелы. Но оно у города рукотворное, умелые руки
восстановят былую  красоту. А лицо Алексея никому не
восстановить. Снова на душе горько стало, хоть назад
поворачивай.

Дом. Какое дорогое слово, радостное, а его страшит. Надо что-
то придумать, чтобы не испугать мать. И придумал. Он – журналист,
собирает материал об участниках войны, чтоб написать книгу о
деревне Федосеевская.

Когда он подошел к родной деревне, то задрожали в коленках
ноги, трудно ступали по земле, на которой знаком каждый камешек и
каждая ямка. Вот на пригорке школа. Родная школа, ты всё такая же.
Учила шагать по жизни честно, быть смелым. А он струсил.  Струсил…
Прости меня, моя школа, ведь был в бою бесстрашным, а в беде...

Сердце начало так стучать, что, кажется, услышат стук этот в домах.
Преодолел самые тяжёлые шаги по родной земле и остановился у

крыльца родного дома. Откашлялся, чтоб придать голосу уверенность,
и открыл дверь.

- Есть кто дома?
- Есть, есть, заходите, - ответил далеко не молодой голос.
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Из кухни вышла сухонькая подслеповатая мать. Только б
удержаться и не броситься к ней с самым заветным словом на
земле “мама”.

- Вы не из района? – спросила незнакомца.
- Нет, я журналист. Собираю материал для книги о тех, кто был на

фронте из вашей деревни.
- Проходите, садитесь к столу.
Сел Алексей, достал дрожащими руками бумагу и карандаш. Мать

- напротив.
- Вы Шитовы?
- Да, батюшка, у нас полдеревни Шитовы. Мой муж Иван Егорович

воевал. Погиб уже на первый год войны при защите какой-то Орши.
Было похоронное известие. Воевал и сынок, танкистом был, но пропал,
убит, наверное. Похоронки не было. Может, в плену, так ещё и
объявится. Было всего три письмеца. Как-то Дуся ездила в город к
брату, он военный у них. Там в газете «Красная звезда» прочитала
про танкиста Алексея Шитова. Но прописано без отчества. Может,
и он. Шитовых много по России.

- А кто такая Дуся?
- Дуся-то? Хорошая, славная девка что на дело, что на слово.

Невестой его была. Да вот не судьба. Уж как его любила. Да и
сейчас любит. Сколько женихов сваталось, нет, никто не нужен.
Говорит, что все они серийного производства, а Лёшка – единственный
экземпляр. Обо мне заботится. Воды принесёт, пол помоет. Заходит
каждый день. Да, вон, кажется, идёт.

Распахнулась широко дверь, и вошла женщина с двумя вёдрами.
Поставила их на кухне, подошла к столу:

- А у вас гости. Здравствуйте.
- Это журналист, будет печатать книгу про тех, кто у нас в деревне

воевал.
Села и Дуся к столу. Как надо держать себя Алексею? Мысли

теряются, руки дрожат, голос совсем неуверенный, робкий. Ведь рядом
самые дорогие люди…

Внимательно смотрит Дуся, что-то непонятное волнует её. И
журналист  волнуется . И голос- то  какой - то знакомый.
Посмотрела на левую руку и обмерла. Как и у Лёшки на
безымянном пальце нет одного фаланга, а мизинец-то, мизинец
с бугорком-блямбочкой. И вспомнила она месяц август. Жала
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она в поле рожь, пришёл ёша, посмотрел, как она ловко
работает. Спросил: «А ну, дай я попробую».

И попробовал так, что вместе с соломкой сжал с мизинца
целый кусочек. Потекла струйка крови. Дуся прихлопнула
этот кусочек на своё место, привязала резун-траву, прикрыла
ещё подорожником. Палец зажил быстро, но этот бугорок
был как памятник, который Дуся любила рассматривать, и
прозвала она тогда Алексея «великим умельцем».

Нет, что-то подозрительный бородатый журналист, глаза
всё прячет. Может, стесняется из-за лица? Ещё несколько
вопросов о тех, кто воевал. Дуся наблюдает зорко, голос
тот, который не забыть.

- А что у вас с левой рукой?
- Да шалости детства.
- А вы разве уже и в детстве учились жать?
Не нашёлся ёша что ответить, только покраснел.
- А на фронте вы пели лирические песни?
- Пели, но редко.
- А такую песню вы не слыхали?
И Дуся запела:
- ёшка, ёшка,
Где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Да, журналист попался, разгадан журналист. Встал ёха-снайпер

на колени перед женщинами, уткнулся лицом в материнский подол и
горько, почти навзрыд, заплакал. Мать сначала не поняла, а затем
прижала его руки к своей груди зарыдала:

- Чудо, чудо произошло, я его вымолила, вернулся сынок, жив,
жив. Это ведь правда, а не сон.

- Мама, прости меня за мою глупую трусость… Прости меня и ты,
Дуся. Я никогда не забывал тебя, ты всегда была в моём сердце, но я
не смог предстать перед тобой с таким страшным обожжённым лицом,
пока оно не приняло с помощью трав набожной старушки и Божьего
слова лик похожий на человеческий. Простите меня, самые
дорогие для меня люди.

Плакали все горько-сладкими слезами.
Прошло полгода.  Постепенно улеглись  неожиданно

свалившиеся бури. И Алексей получил от Нади тревожное
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письмо. Она извещала, что матушка Ниловна живёт теперь у
неё в Нарве, сильно сдала, скучает очень об Алёше и хотела
бы ещё хоть раз увидеть. Поблагодарить за добро, оставленное
в её душе, особенно за счастье Надюши, за которое они
благодарны ему до конца дней. В августе у Нади отпуск. Они
будут жить на хуторе.

Алёша с Дусей поехали. Незабываемая Нарва – город и река.
Пришли на берег. Вот тот большой камень-валун, на котором
когда-то сидел Алексей в глубоком и тяжком раздумье. Было
это шесть лет назад. Так же неугомонно бегут волны, стоит и
большая разрушенная крепость, Иван-город с пограничным
столбом.

Стоит теперь крепко на земле и Алексей Шитов и твёрдо знает,
куда идти и зачем.

Пошли по знакомой дорожке. Она стала уже, ходят по ней, видимо,
редко.

Дошли до заветного дома, где оказали Алёше тёплый приют. Вошли
в калитку. Тот же столбик с умывальником. Грядок меньше прежнего.
Постучали в дверь. Снова приветливый старческий голос произнёс
“войдите”.

Сильно сдавшая матушка Ниловна низко поклонилась и
перекрестила вошедших.

Алексей обнял старушку и поцеловал троекратно. Это сделала и
Дуся.

- Я благодарю тебя, матушка Ниловна, что вымолила мне счастье
у Господа. Вот оно, стоит рядом. Спасибо от всей души.

А Надя достала с полочки коробочку в синем бархате и подала
Алексею.

- Это вам на память. Благодаря Алексею я закончила школу,
закончила университет, стала врачом. А бабушке как будто вернул
Господь погибшего сына. Его заменил Алексей своей заботой о нас.

Алексей открыл коробочку. Там – два золотых кольца.
- Это золото за золотые запасы Алёшиной души. Пусть у

вас всегда будет золото в добрых душах, а на руках золотые
кольца, как память о нас.

Алексей надел Дусе кольцо на палец, а она – ему. Ниловна
благословила:

- Счастья вам на долгие годы!
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Валерий  Васильевич
Судаков
(1942)

Родился в поре я немирной,
В войну  родила меня мать.
Есть книги о том и картины,
Да можно ли всё описать?

О сечах лихих и жестоких,
В российских полях и лесах.
Давно стихотворные строки,
На книжных легли полосах.

Но коротко, словно бы тенью,
В ликующий праздника день.
Пройдутся на тризне весенней,
По горю моих деревень.

Мы помним: под свист соловьиный,
По огненным вёрстам войны.
Из сёл уходили мужчины,
На бой, на защиту  страны.

Мы помним: то не было сказкой,
Склонившись к  жнивья полосе.
В плуги, в борону, как савраски,
Впрягались и женщины все.

Деревня – не знал лютый ворог -
Взяла оборону кругом.
И воин-работник был дорог -
Победу крепил он трудом.

Взгляните в бездонное небо,
Прочтите на облачной мгле.
Что без деревенского хлеба
И миру б не быть на земле.
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Владимир николаевич
БОРИСОВ

(1939)

Наследникам Победы
Нас, детей войны, среди бойцов
Не было, но снились мы отцам.
Сыновья в сознании отцов
Прибавляли мужества бойцам.

За детей, за Родину, вперёд
Шли отважно, не боясь смертей.
Веря , что их подвиг не умрёт
В памяти потомков, их детей.

Припев:
Дети и внуки храните
Славное наше наследие,
Через века пронесите
Память о нашей Победе.

Мы надеждой были для бойцов,
Помогали им трудом в тылу.
Становясь за братьев и отцов
К верстаку, к токарному станку.

Было нас врагам не запугать
Мы учились, памятью сильны,
Так на страже Родины стоять,
Чтобы новой не было войны.

Припев.
Поднимая из руин страну
Строили заводы, города.
Покорили космос, целину:
Да, мы были счастливы тогда!

Верим мы, о подвиге бойцов
Наши внуки память сохранят.
Честь и славу дедов и отцов
Не уронят и не посрямят.

Припев.
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КРЕСТНАЯ МАТЬ
Я не был на войне по возрасту.
В начале войны меня, двухлетнего, мама увезла из Гатчины

на родину отца, в деревню Алекино Устюженского района.
Но в моей памяти отчетливо живут все запахи и звуки той
поры. Стон войны вошел в мое сердце  навсегда. Но я не о
себе.

Всякий раз, когда я, участник хора ветеранов поселка
Кадуй, исполняю такие песни, как «Старый школьный вальс»,
в памяти моей неизменно возникает образ моей крестной
матери Галины Макаровны Вересковой. Она живет в Санкт-
Петербурге на канале Грибоедова. И когда я приезжаю туда,
мы, дети войны, всякий раз подолгу сидим и вспоминаем свое
детство, школьные годы, сверстников, поминаем уже ушедших
из жизни родителей, бабушек и дедушек. Галине Макаровне
уже за восемь десятков. Но память у нее светлая.

В начале войны ей пришлось узнать, что такое окоп и
траншея, и как их побыстрее выкопать, при этом не набив на
ладонях кровяных мозолей.

Одно  время она работала медсес трой в  госпитале,
перевязывала раненых бойцов , кормила с ложки
покалеченных… «Насмотрелась ужасов на всю жизнь» -
говорит, волнуясь, крестная.

Я неспешно пью чай, слушаю ее и вспоминаю песню
«Старый школьный вальс», где медицинская сестра «вдруг
запела вальс, а слеза катилась на улыбку».

- Да, Володя, это хорошо, что ты поешь в хоре ветеранов.
Это у тебя от матери. Между прочим, она любила песни,
частушки. Голосистая была. А ведь от нее и я научилась петь.
И была в конце войны певицей Вологодской филармонии,-
улыбается она.

-  Ночами мы  ехали выс тупать  в  вагонах - теплушках ,
прокуренных, грязных, или в кузове грузовика под ветром,
под дождем, в мороз, укрывшись одеялами, теплой одежды не
хватало. А вечером – концерт. При любой погоде. Встречали
нас тепло. Лица солдат разглаживались, появлялись улыбки
и глаз ки светились… Победу  я  встретила в  городе
Мончегорске. Весь день мы давали концерты на улицах;
эстрадой был кузов грузовика. Повсюду были улыбки, слезы
радости, дружеские рукопожатия. А я вспоминала маму,
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благодарила Бога, что она буквально вырвала нас с сестрой
из блокадного Ленинграда. Она тащила санки по асфальту,
и ей было это так тяжело сделать, даже невозможно. А мы с
сестрой – какие помощники? Тогда она уговорила одного
шофера, и он согласился довезти нас за селед ки до
Финляндского вокзала. А там такое творилось! Все были
закутаны шарфами и платками до глаз. От холода стоял  пар,
была давка. Маме и тут помогли селедки. За них носильщик
зашел в вагон, открыл окно, и через него мы подали вещи и
залезли сами. Ну, слава Богу!..

Потом ехали вместе с солдатами. Была страшная вонь,
кашель от самокруток, вши… И целыми днями стояли на
станциях, ехали ночью. Во время стоянок убегали в поле,
искали что-нибудь поесть: картошку, обрезки капусты, колоски,
стручки гороха, ягоды.

После, когда приехали в Алекино, ты должен помнить это,
Володя, было тоже голодное время. Спасибо твоей матери,
Шура нас подкармливала в голодное время и овощами, и
хлебом, кур держала – яичками делилась, - вспоминает Галина
Макаровна.

После окончания войны Ленинград возрождался из руин,
и крестная вместе с матерью и сестрой вернулась в родной
город.

- Приняли меня без особого энтузиазма на Балтийский
завод чертежницей в конструкторское бюро. Ясное дело, что
я тогда умела, какая- то певица? ! Но  своим упорством,
прилежанием вскоре доказала, что я не случайный человек.
Прикипела к  этому месту  и до  пенсии отработала, как
полагается.

Галина Макаровна награждена медалями, Почетными
грамотами, благодарностями администрации Балтийского
завода. Последнее время работала в Совете ветеранов
родного завода и до сих пор, как почетный ветеран труда,
бывает на торжествах,  ино гда выступает с кратким
приветственным словом, и всегда поддержит военной поры
патриотическую песню.

Встречаемся мы теперь  ред ко . Но  до сих пор она
интересуется, какие я пою нынче песни в Кадуйском народном
хоре ветеранов, как поживают земляки в Устюжне…

По мобильной связи общаемся.
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участник сражения века
Мне лет  шесть – семь..  Помню все  очень смутно. На стол

мама поставила большой самовар, миску с солеными огурцами
и квашенной капустой, чугунок горячей картошки.  У  нас  в
гостях  дядя Коля, он живет  в  городе  Устюжне  и  приехал  к
нам.  Привез  мне  сладкого  петушка  на  палочке,  но  я
почему-то боюсь   дядю. Может  потому,  что  у  него  один
глаз  не  улыбается,  он  -  стеклянный.

Дядя  Коля  рассказывает  маме
что-то, она  слушает  его,  прижав
руки  к  груди.  Ино гда
смахивает  слезу  с  глаз  концом
платка  и  покачивает  головой,
как  старенькая  бабушка  Вера.  Я
еще  ребенок   и  ничего  не
понимаю.  Слышу  слова
непонятные:  война,  танки,
самолеты,  Сталин.  Как  попугай
повторяю   их.   Дядя  и   мама
улыбаются , глядя  на  меня:

- Гитлер  капут, Вовка, -  говорит
дядя,  поднимая  стакан  с  вином.
-  Давай, Алексеевна,  за

здоровье,  теперь  все  пойдет  в  гору.
- Дай  бог,  дай  бог! -  крестится  мама.
Потом  я  узнал, что  дядя  Коля,  Николай  Петрович

Смирнов,  участвовал  в  сражении  века  под  Прохоровкой.
Был  танкистом,  горел  в  танке,  потерял  глаз и  после
лечения  в  госпитале  по  инвалидности  был  отправлен
домой.  Тогда – то  он  и  приезжал  к  нам.  А  уже  потом,
встав  взрослым,  я  узнал  от  него  и  о  сражении  под
Прохоровкой.

В  истории  Великой  Отечественной  войны -  это  одно
из  крупнейших  сражений, оно произошло  в  июле  1943
года,    называется  Курской  битвой…

После  поражения  немецко-фашистских  войск  на  Волге
гитлеровское  командование  приняло  решение  провести
крупное  наступление  с  целью  вернуть  стратегическую
инициативу .  В   районе  Курска  противником  было
сосредоточено  для  удара  свыше  50  дивизий,  в  том
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числе  16  танковых.  По  плану  операции  «Цитадель»
намечалось  внезапным  ударом  окружить  и  уничтожить
советские  войска  в  районе  Курска  -  Белгорода.

Утром  5  июля  1943  года  начали  наступление  на
узком  участке  Поныри.  Враг  ввел  в  бой  700  танков  и
имел   почти  двукратное  превосходство  в  живой силе.

Не  добившись  успеха  здесь, противник  перенес  удар  в
направлении  Прохоровки.  12  июля  здесь  произошло
одно  из  крупнейших   танковых   сражений.  В  нем
участвовало  свыше  1200  танков  и  самоходных  орудий,
крупные  силы  авиации.

Николай  Петрович  Смирнов,  как  участник  этого
сражения,  спустя   более  полувека   вспоминал  то  утро  12
июля  1943  года:

- После 15-минутного   артиллерийского  налета  пошли  в
атаку  основные  силы  5-й  гвардейской  танковой  армии.  В
первом  эшелоне  шли  тяжелые  танки  прорыва.  В  этом  бою
я  командовал  ротой  английских  тяжелых  танков  «Черчиль»,
навстречу  двигались  новые  тяжелые    немецкие  «тигры»  и
«пантеры», за  ними  шли  средние  танки  и  самоходные
артиллерийские  установки  «Фердинанд».  Две  мощные
лавины  техники,  ведущие  на  ходу  артиллерийский  огонь
и  окруженные  тучами  пыли  и  дыма,  шли  друг  на  друга.
Сходу  врезались  наши   танки  в  боевые  порядки  немцев,
и  трудно  было  отличить  в  пыли  и  дыму,  где  наши,  а  где
вражеские  машины.

Если  на  танке  выходило  из  строя  орудие  или  кончались
снаряды,  наши  бойцы  не  покидали  поле  боя,  а  шли  на
таран  фашистских  машин.  Над  полем  боя  в  воздухе
разворачивались непрерывные  бои  сотен  самолетов.
Горящим  факелом  падали  на  землю  самолеты.  Это  был
какой-то  неописуемый  кошмар.

В  сражении  под  Прохоровкой   противник  понес  большие
потери.  За  день  боя  враг  лишился  более  350  танков,
погибло  более  10  тысяч   немцев.

- Для  меня  это  был  последний  бой, - вспоминал  Николай
Петрович.  - Мой  танк  получил  несколько  мощных  ударов
тяжелыми  снарядоми,  которые  разбили  ходовую  часть.
Танк  стал  неподвижен  и  продолжал  вести  огонь  по
вражеским  машинам.  Затем  от  прямого удара  заклинило

61

http://www.pdffactory.com


орудийную  башню.  Одна  из  бомб  задела  мой  танк.  Весь
экипаж  танка  был  ранен  и  контужен.  Машина  загорелась,
обгорелого  и  раненого  меня  вытащили  из  танка.  Полгода
я  находился  в  госпитале  на  излечении…

В  50-дневной  Курской  битве  было  разгромлено  до  30
дивизий  врага,  в т.ч. -  7  танковых.  Общие  потери
немецко-фашистских  войск: убито ,  ранено   и  пропало без
вести  -  свыше  500  тысяч  человек.

Курская  битва  завершила   перелом  в  ходе  Великой
Отечественной  войны,  начало  которому  было  положено  в
сражении  на  Волге.

Николай Петрович Смирнов был отмечен орденами и
медалями. После войны занимал руководящие должности в г.
Устюжне. В конце жизни возглавлял устюженскую ветеранскую
организацию. О нём неоднократно писала районная газета
«Вперёд». Светлую памячть о нём с гордостью ношу в своём
сердце.

Выступая с концертами в составе хора ветеранов, видел,
как при исполнении песен военной поры седоволосые люди
смахивали украдкой непрошенную слезу. Понимал: это оживает
память сердца.  Хотелось поговорить с ними об их судьбе, о
жизни, о войне…

И вот  однажды благодаря старейшей участнице нашего
хора, бывшей учительнице Маргарите Ивановне Веселовой,
проживающей в доме ветеранов, была организована  встреча
с участниками войны.  Я не докучал их вопросами: они
говорили о том, что памятно, что греет душу и помогает жить.
Слушал внимательно, проникаясь сыновней любовью и чув-
ствуя  себя виноватым перед  теми, кому выпала на долю
тяжесть военного времени. Слушал и становился от этого
общения чище и сильнее.

Санинструктор
- До войны я училась в Вологодском сельскохозяйственном

училище, - рассказывает спокойная миловидная  женщина
Анфиса Михайловна Елисеева. -  А в сорок втором меня
призвали в армию. В Ленинграде переучивали на санитарных
инструкторов. Я попала по распределению в 201-ую дивизию,
Гатчинскyю, в 92-ой стрелковый полк. И всю войну прошла
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ротным санинструктором. В Гатчине
то гда все было  разрушено : музеи
разграблены, деревянные дома сожжены
- только трубы торчали из их обгорелых
коробок.  В зрывы,  с трельба,  дым ,
раненые, убитые, кровь да стоны.

Помолчала, словно  осмысливая
свою судьбу, и продолжила.

- На сороковую годовщину Победы
мне пришло приглашение в полк .
Ездила. 201-я Гатчинская дивизия и
теперь славится , в Чеченской

республике с бандформированиями воевала, - не без гордости,
просветлев лицом, напомнила мне она. - Позже я ездила в

енинград поклониться братским могилам. А вот теперь уж не
езжу, здоровье не позволяет.

Она привычным движением ладони погладила больную руку,
поправила на голове платок и продолжала вспоминать.

- На реке уге бой был. Поставили задачу: охранять мост,
чтобы немцы при отступлении не взорвали. Много тогда наших
солдатиков погибло. Осталось нас всего ничего. Командир
сказал: «Ну вот, с задачей мы справились. Танки в город
пройдут, и мы за ними. В баньке помоемся, денька два-три
отдохнем». Была зима, в бане мы не мылись давно. А тут
стали слышны в городе взрывы: дома взрываются. Мы тогда
снова - в лес. Сидим у костра, вздрагиваем. В городе всю
ночь  грохот стоял: немцы так просто ни отступали - все
сжигали и минировали.

Помню,  как  Нарву  брали. До  атвии дошли,  Ригу
освобождали, - продолжает  Анфиса Михайловна. - Тогда
нам за взятие городов давали благодарственные письма. А
медали позже...  После Победы вернулась домой, в Шексну.
Продолжила учебу в Вологде. Потом по направлению приехала
в Кадуйский район. Трудилась агрономом, тогда колхозы были
еще небольшие. Я работала, помню,  в «Согласии», но и
соседям помо гала –  э то  Нежбуй,  Середник,  Грищи,
Пусторадицы.

А председателем у нас был Александр Иванович Смирнов
- известный в Кадуе человек. Много выращивали льна, но
обрабатывать было некому. Часть шла скоту в подстилку, а
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много  просто сжигали, -  го лосом , упавшим  до  шёпота,
сообщила она…

В пятьдесят третьем вышла замуж. Успела вырастить четверых
детей. В колхозе уже не работала, жили своим хозяйством.
Конечно, голодали, как и все. И на войне голодали, чего
говорить, и после... Теперь-то просто жить, а вот годики-то
свое берут. Последние тринадцать лет до выхода на пенсию
работала в Пусторадицах библиотекарем.

Анфиса Михайловна Елисеева награждена Орденом
Великой Отечественной войны второй степени, пятнадцатью
медалями, в том числе «За Победу», «За Отвагу», «За боевые
заслуги».

ТОЛЬКО   Б   НЕ   БЫЛО   ВОЙНЫ

Кто-то, возможно, скажет мне: «Зачем вспоминать войну,
ее жестокость, смерть, горечь поражений?». Но если войну
забывают, не делают выводов из ошибок, трагедия может
повториться. Это отмечали еще древние историки.

Учас тница Великой Отечес твенной войны Валентина
Н и к о л а е в н а
С о л о в ь е в а ,
рассказывая про те
годы, воскликнула:

- Как я войны-то
боялась! В школу
уже не ходила - у
портного в
у ч е н и ц а х
подрабатывала. В
Марыгино то гда
военная вышка
стояла, так я и

своих-то солдат боялась. А вот все же попала на войну.
Подруги  позвали и заявление за меня написали – я-то была
малограмотная. В Воронеже долго находились, переучивали
нас на радис тов.  А вначале в  Кадникове на шоферов
пробовали готовить, но вдруг отправили на фронт. Помню,
все шли, шли куда-то. Городов не помню, кругом разруха.
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Когда теперь смотрю телевизор, то все время думаю: только
бы наши руководители войны не допустили.

На фронте как-то был такой случай. Перед нашими бойцами
поставили задачу: восстановить связь на одном из участков
передовой. Отправились вдвоем с Васькой. Мне повезло, а
напарник мой нарвался на мину. Меня песком засыпало, а
его на куски разорвало так, что  части тела на сосне оказались.
До сих пор эта жуткая картина в глазах стоит. Потом мне за
участие в боевой операции благодарность объявили, но
больше в такие рейды не отправляли, а послали помогать на
кухню. Там противень подняла, горячим маслом руку обожгла
и попала в госпиталь.

В части было 17 девчонок. Однажды одна заснула на
посту, а проверяющий унес у нее карабин. Построили всех.
Не было только провинившейся Вали. Где она? Вдруг слышим
выстрел. Как выяснилось, застрелилась…

Мне порой говорят: «Просто тебе. У тебя два сына, внуки».
А я ведь их не в лотерею выиграла. Муж умер рано, в тридцать
лет, одна ребят и воспитывала. Спасибо маме, она выручала
в трудное время. Замуж после смерти мужа больше не
выходила.

Шестнадцать лет месила глину ногами - в Будиморове на
Шулме кирпичный завод был. Теперь вот ноги-то и не ходят.
Летом заготавливали глину, делали кирпичи, а зимой - горшки.
Глина должна быть без камушков, вот потому голыми ногами и
месили. Погреешь их у печки, и снова в это месиво. В
молодости-то я любила под гармошку плясать, а теперь даже
игру на гармони слушать не хочу. Да и слуха  теперь нет...

 Дети меня навещают часто. А мечта у меня была и остается
только одна: лишь бы не было войны».

Зенитчица
Ветеран   войны   и   труда  Евгения

Семеновна  Прутикова хорошо помнит
свое детство в деревне Новинка, что
на Андроновской  территории. Когда
зашла речь  о  войне, она стала
вспоминать:

- В 1943 году летом собрали нас,
совсем еще юных девчонок, в Кадуе и
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повезли в Вологду. Там сформировали отряд и отправили
учиться на зенитчиц под Ленинград, оттуда - в Мурманскую
область, в Нямозеро. Мы охраняли оружейные склады от
налетов вражеской авиации. В нашу задачу входило сбивать
немецкие самолеты. Я была наводчицей. Мы находились в
горах, в траншее - сплошные камни. Как-то один самолет нас
обнаружил:. развернулся и давай бомбить. Смотрю, бомба
летит прямо на нас. Откуда и силы взялись: пулей вылетела
из траншеи и кубарем покатилась под гору. В общем, осталась
жива, а те, кто не успел быстро среагировать, погибли.

Тяжело переносили холод. В землянке долго сидеть нельзя,
а у зенитки сырой холодный ветер до костей пробирает. С
питанием  проблем не было, снарядов хватало, одеждой теплой
тоже обеспечивали, но все равно мерзли сильно.

Когда наступила долгожданная Победа, все ликовали,
радовались, что скоро поедем домой. Тут приказ: ехать с
орудием на Дальний Восток.  Прибыли мы  с пушками в
Хабаровск, разгрузились и месяца два там находились. Потом
очередной приказ, и нас отправили домой на пассажирском
поезде.

У Евгении Семеновны есть несколько наград за участие в
Великой Отечественной войне. В их числе - орден Великой
Отечественной войны второй степени, медали «За победу» и
«Маршал Жуков». За успехи в мирной жизни она получила
несколько юбилейных наград и медаль «Ветеран труда». Вот
что рассказала Евгения Семеновна про свою послевоенную
жизнь

В 1946 году вышла замуж и переехала в деревню
Тименская. Через год за отказ от участия в лесозаготовках
дали мне год «принудиловки». Теперь так бы не наказали, а в
те годы ни с кем не церемонились. Работала в Кириллове,
выращивала овощи. Когда вернулась домой,  пошла работать
на животноводческую ферму, где всю жизнь, до самой пенсии,
была дояркой в совхозе «Дружба».

И вот недавно государство отблагодарило участников
войны – выделило им деньги на покупку благоустроенной
квартиры. Эта радость появилась недавно в жизни Евгении
Семеновны  Прутиковой и Анфисы Михайловны Елисеевой.
А вот Валентина Николаевна Соловьева не дожила до этого
долгожданного события. Светлая ей память
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Иван ДЬЯКОВ

Я НАШЁЛ ТЕБЯ, ДЕД…

С маленькой пожелтевшей бумаги началось то , что
впоследствии стало не просто моим увлечением, а частью
жизни. Бумага эта о моём деде. Её вместе с фронтовыми
письмами передал мне родной брат мамы Ромашов Александр
Александрович, проживающий в Череповце:

Извещение.
Кадуйский районный военный комиссариат, 5 февраля 1948 года.

Ваш муж, солдат Ромашов Александр Петрович, 1908 года рождения,
уроженец Вологодской области Кадуйского района деревни Дедовец, находясь
на фронте, пропал без вести в марте 1943 года.

Кадуйский райвоенком Дудников.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Воло годс кая  облас тная  молодёжная  общественная  организация

«Вологодс кий   поисковый о тря д»   д ейс твуе т с  2002 года.   В  сос тав
отря да входи т  35 человек ,  это  ребя та и з  Вологды , Тотьмы , Кадуя ,
Череповецкого, Харовского, Сямженского  и других районов Вологодской
об лас т и .

Основная  ц ель организации :  сохранение  и  уве ковечение памя ти
солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, привлечение
молодёжи и школьников  к этой деятельнос ти.

Работа  отря да ведётс я по  следующим направлениям:
- организация полевых  экспедиций,  Вах т Памяти на мес тах боёв  с

целью обнаружения  и  захоронения  сове тских  солдат,  пропавших  без
вести на фронтах ВОВ и установление их судеб;

-  розыск  родс твенников  вологжан,  погибших  во  время  войны  и
обнаруженных в ходе поисковых  работ;

- обучение  вопросам военной  археоло гии,  подготовка с тудентов  и
школьников  к участию в  полевых экспедициях.

-  организация  выс тавок о  работе  о тря да,  о  вологжанах  в ВОВ и
проведение э кс курсий ;

- создание  электронной  версии Книги Памяти Вологодской области.
На  сегодняшний день проведено   восемнадцать   д вухнедельных

экспедиций в Ленин градск ую область.
Силами   о тря да обнаружены ,  э к с гумированы и  с  воинскими

почестями захоронены останки 657 бойцов Красной Армии. У 52 солдат
найдены  смертные  медальоны,  по ним  установлены  имена 35
военнослужащих,  с читавшихся ранее пропавшими без  вести.

Командиром «Вологодского поискового отряда» является  наш земляк
Иван Александрович  Дьяков.
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Дядя Саша и сам пытался хоть что-то узнать о судьбе своего
отца, посылал запрос в Центральный Архив Министерства
Обороны, но выяснить ему ничего нового не удалось.

Но благодаря деду, который часто писал письма домой, и
моим родственникам, которые бережно сохранили последние
весточки от него, я, начиная свой поиск, имел на руках
довольно таки много сведений. И мы можем теперь проследить
весь путь деда от призыва до гибели.

Вначале приведу выдержки из всех  писем  деда в
хронологическом порядке.

17 июля 1941 года.
Мы находимся в городе Грязовце. Валентин, Палька, Павлин,

пока мы все вместе и остальные кадуйские, которые взяты со мной
вместе , прибыли благополучно двенадцатого июля на место. Но,
наверно, скоро отправят на фронт, уже обмундировали. Ждем, что
с часу на час повезут. Адрес: г. Грязовец Вологодской области,
почтовый ящик 15, литер И1 .

25 июля 1941 года.
Я нахожусь все еще пока в городе Грязовце Вологодской области.

Нас здесь обучают… Палька и Валька были вместе, а теперь их
увезли, не знаю куда. Знакомые здесь со мной смердячи да Мишка
Балашов.

10 августа 1941 года.
 Я нахожусь пока в Грязовце на старом месте. Нас обучают, но

не знаю, долго или нет будут обучать и куда повезут, но говорят,
что придется побыть на фронте. Учат нас крепко так, что и спать
мало приходится.

17 августа 1941 года.
Я тебе сообщаю, что нас перевели 14 числа на другое место в

артиллерию, изучаем пушки...Будут обучать, говорят, что месяц не
то больше. Адрес: г. Грязовец Вологодской области, почтовый ящик
15, литер Д-2.

28 сентября 1941 года.
Посылаю хотя плохие шесть карточек, снятось неважно, так

как лучше фотографии нет, посылаю тебе и детям, может быть и
на память, смотрите как на меня.
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Одна из этих  фотография
сохранилась, она находится у меня.

4 ноября 1941 года.
Нахожусь опять на  новой квартире,

из города перевели в первую батарею, в
военный городок... Я пока живу хорошо
и здоров, но только ходить на  занятия
холодно, зимнего обмундирования пока
не дают, ходим в пилотках.

10 декабря 1941 года.
Еще пишу, ч то увидал здесь своих

ребят, Силина Павла Силантьевича и
много селищских: Ваню Павлова, Пешу Кузнеца и  кадуйских с
Нежбуя: Митьку Пятушка, Васю Пятушка и много со Смердячу.

11 декабря 1941 года.
Я теперь нахожусь сегодняшнюю ночь в городе Вологде... Если

будут переобмундировывать в новое, то ехать на фронт, если не
будут, то останемся.

20 декабря 1941 года.
Нахожусь уже неделю как в Вологде...Зачислены в маршевую

полковую артиллерию да и обмундирование уже заготовлено.
29 декабря 1941 года.
Нахожусь пока все в Вологде. Уже нас обмундировали, дали

полушубки, шапки, валенки, теплое белье. Ждем со дня на день,
что вот отправят на фронт. Адрес: город Вологда, почтовый ящик
№ 80, литер 10-3.

6 января 1942 года.
Я это письмо пишу тебе с дороги со станции Ярославля в вагоне.

Нас повезли на фронт. Из Вологды мы выехали 4 января. Везут
нас якобы на фронт между Ленинградом и Калинином.

21 января 1942 года.
Мы приехали уже на фронт. Стоим, не доезжая фронта, говорят,

десять километров, но слышим, как наши с треляют... Мы уже
ночевали в лесу у пожка под открытым небом шесть ночей. Хотя и
холодно, но ниче го, а  ждем, что вот поедем на передовую, там
хуже будет... Нахожусь сейчас на Волховском направлении.
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8 февраля 1942 года.
Сообщаю, ч то я нахожусь на  фронте , на  передовой, уже

участвуем в бою, но пока жив и здоров, вперед не знаю. Нахожусь
в  районе, не знаю в каком, только знаю, ч то выбивали немца
около реки Волхов и из деревень близь спичечной фабрики Грузино.
Адреса точно я не могу дать, потому что Грузине взяли, а теперь
переехали с дру гой стороны, на  дру гое место… Месяц уже не
бывал в избе, то в землянках, то на воле под открытым небом.

19 февраля 1942 года.
Нахожусь на фронте в батарее на передовой линии. Уничтожаем

гитлеровскую банду. Местность не знаю какая, но от Новгорода
находимся километров тридцать пять ...  Пишу письмо, сижу в
землянке. Пока жив и здоров, а  на  завтра не знаю. Затем до
свидания.

Сохранились еще два письма, написанные старшиной батареи
Ягундом Павлом Кузьмичом моей бабушке после гибели деда.

24 апреля 1942 года.
Ваш муж Саша погиб героически в боях с немецкими оккупантами 17

марта 42 года. Сообщает вам старшина батареи 45 мм пушек. Дорогая
Паня, я с вашим мужем очень много времени был в расчете у орудия.

4 июня 1942 года.
Дорогая Паня, муж ваш Саша погиб от немецкого осколка. Осколок от

снаряда попал в живот настолько шибко, что он не успел даже вздохнуть,
видны были внутренности. Наши войска держали оборону, а немец наступал,
но фашистские изверги не могли сдержать своего наступления, были разбиты.
В этом же бою погиб ваш муж Петрович. Били, бьем и будем бить. Адрес: 98
ППС 60 СП батарея 45 мм.

Итак, я имел на руках следующие сведения: дед воевал в 65
стрелковой дивизии (чуть позже по номеру полевой почтовой станции
(ППС-98)  я это установил), в 60 стрелковом полку, в батарее 45-мм
пушек. Батарея вела бои у реки Волхов и у спичечной фабрики Грузине
(сейчас это известная всем Чудовская фабрика). 8 февраля 1942
года Грузино взяли. А для того, чтобы двигаться дальше, надо было
форсировать реку.  «Переехали с другой стороны» - наверняка
означает, что перебрались на другой берег Волхова, в район поселка
Краснофарфорный и современного города Чудово. Погиб дед
17 марта 1942 года. Дата точная, так как был свидетель -
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старшина Ягунд П.К. Жаль, что он не сообщил, где это
произошло.

 Приблизительное место гибели помогли установить такие данные:
в последнем письме 19 февраля 1942 года дед писал: «находимся
от Новгорода километров тридцать пять». Проводим линию
по карте от Новгорода до Чудово, отмеряем 35 км, попадаем
на печально знаменитую деревню Мясной Бор. Но это были
пока только предположения.

В 1991 году рабочий вариант «Книги памяти Кадуйского
района» публиковался в газете «Заря коммунизма». Со слов
моей мамы, знающей эти предположения, в книгу было внесено
место гибели деда:  д. Мясной Бор Новгородской области.
Но, где он погиб точно, похоронен и похоронен ли вообще,
оставалось неизвестным. И почему по данным Кадуйского
военкомата дед пропал без вести в марте 1943 года, тогда
как старшина батареи был свидетелем его гибели в марте
1942 года, по данным же Центрального Архива Министерства
Обороны, хранящимся в виде распечаток на каждого погибшего
кадуйчанина в Кадуйском краеведческом музее, Ромашов А.П.
пропал без вести в 1942 году? Вопросы, одни вопросы...

9 мая 1996 года в кадуйской районной газете «Наше время»
вышла статья Геннадия Уткина из деревни Завод Никольского сельского
совета: «Пропавшие без вести». В ней он писал: «После учебы в
Ленинграде в 1950 году я был направлен работать механиком в
Грузинскую МТС Чудовского района. Я тогда и не знал, что хожу,
езжу на автомашине, пашу поля трактором в тех местах, где сражались
наши земляки. Поселок Мясной Бор в тех краях называли «долиной
смерти» недаром. После, работая в Кадуйской МТС, я не встречал
на полях столько камней, сколько костей на полях Грузинской МТС...
В числе погибших земляков в этих краях Александр Петрович Ромашов
из д. Дедовец и многие другие».

Опять Мясной Бор. И откуда у автора статьи информация о моем
деде? В то время я проживал в Кадуе, от которого до д. Завод – 30
км. Еду туда, нахожу Геннадия Уткина. Сидим в его деревенском доме,
я с волнением слушаю человека, который практически сразу после
войны был в тех местах, где сражался мой дед. Я видел, как интересна
ему тема Великой Отечественной войны, этим интересом он заражал
меня. Поразил рассказ Г. Уткина о перепаханных полях с
человеческими останками, о большом количестве подрывов
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на военных боеприпасах, о следах недавних боев, которые
еще не успели зарасти. К сожалению, сведения о деде он
взял все из той же Книги Памяти и соответственно помочь в
моих поисках не мог. Но он рассказал мне о многочисленных
солдатских захоронениях в тех местах, о том, что, возможно,
среди большого количества фамилий на плитах над этими
захоронениями, есть фамилия моего деда. Вот тогда, во время
беседы, в первый раз у меня возникла мысль о поездке в
Новгородскую область. Напоследок Геннадий Уткин подарил
мне начерченную от руки карту-схему воинских захоронений
на территории Селищенского сельского совета (в него входят
территории, находящиеся рядом с Мясным Бором), присланную
из этого сельсовета по его запросу. Эту карту, нарисованную
цветными фломастерами, я храню до сих пор в папке с
документами «Мой дед», как и статью Геннадия Уткина (к
сожалению,  о т нас уже ушедшего ) ,  в  память о
единомышленнике, всего одна встреча с которым подтолкнула
меня к дальнейшим поискам и осталась добрым воспоминанием.

Я начал собирать информацию о боях около Мясного Бора. К
своему стыду мне только тогда стало известно о Любанской
наступательной операции января-июня 1942 года, о поисковой
экспедиции «Долина», которая ведет работы на территории
Новгородской области. То, что я узнавал о поисковиках, о Вахтах
Памяти, было для меня невероятно интересным, захватило меня. Было
удивительно, что есть бескорыстные, преданные своему делу люди.
Поражало, что до сих пор столько непохороненных солдат. До слез
трогали истории и судьбы бойцов, останки которых находили
поисковики.

В декабре 1999 года я пишу письмо главному специалисту
экспедиции «Долина» Котилевскому Сергею Сергеевичу, он приглашает
меня принять участие в поисковых работах весной 2000 года в составе
его отряда. Я поехал. Так я попал в ПОИСК. Та – первая - экспедиция
около деревни Малое Опочивалово перевернула всё в моей душе.
Мне не забыть, как два совершенно до этого незнакомых человека (я
и Котилевский), только познакомившись, проговорили всю ночь до
семи утра, сидя у костра.

Не забыть и то, как я впервые увидел останки солдат. Один раскоп
переходил в другой, а рядом с ними, на деревьях, кустах - каски,
противогазы, ремни, солдатские ботинки. Я был поражен, обескуражен
увиденным. Отряд «Звезда» из г. Боровичи поднял тогда около
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сорока человек в тридцати метрах от трассы Москва  -
Ленинград. Практически сразу за кюветом дороги! Я не забуду
и первое для меня захоронение солдат в Мясном Бору. Какую
же гордость я испытывал от осознания сопричастности общему
делу, от того, что и я что-то сделал для них. Две недели я жил
в другом мире. Еще две недели по приезду домой я приходил
в себя.

Расставаясь, Сергей Сергеевич сказал: «Если еще один раз
приедешь, то уже не сможешь без этого». Так и получилось: я
езжу до сих пор.

Тогда в Мясном Бору я обошел все могилы, но на плитах
имени деда не было. Но я продолжал собирать информацию
о 60 СП и 65 СД.

Хочу привести попавшие ко мне воспоминания участника боев за
г. Тихвин в составе 60 СП Василия Ивановича Полетаева из Бийска.
Они показывают, в каких условиях приходилось воевать. С
ноября 1941 года по апрель 1942 года он был пулеметчиком,
а затем, до ранения в 1944 г., радистом во взводе связи.

Почти весь 60 СП, вспоминал Василий Иванович, был
одет в шинели (полушубки были только у высших офицеров),
под шинелями ватные телогрейки. Ватные брюки снимали с
убитых. Убитые не захоранивались, ими был полон лес вокруг
Тихвина. В. И. Полетаев прибыл в составе группы из  21
человека, 10 из них погибли. На вооружении - винтовка
Мосина. Смертных медальонов не было. Спали прямо на снегу,
одолевали вши. Старое белье выбрасывали, чистое собирали
у покойников. Касок он не помнит. Бои за Тихвин остались в
его памяти как сплошной ад, все дни слились в один, он даже
не может вспомнить дня своего восемнадцатилетия (3 января
1942 г.).

Вот так.
Сергей Сергеевич позднее снабдил меня копиями карт боев весны

1942 года, которые вела 65 стрелковая дивизия. Я узнал, что она в
составе 52 армии Волховского фронта поддерживала наступление и
левый фланг 2-ой Ударной армии в трех километрах южнее д. Мясной
Бор у д. Любцы.

В списках погибших 65 СД, которые были в экспедиции «Долина»,
деда тоже не числилось. Оставалось  ехать в Центральный
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Архив Министерства Обороны (ЦАМО) в г. Подольск.
В ЦАМО я попал только зимой 2005 года. Заказал дела 65 СД.

Из них стало окончательно понятно, что происходило в феврале-
марте 1942 года на участке обороны дивизии.

В ночь на 11.02.42, сменив части 24 СБр (стрелковая
бригада), заняли участок обороны: 60 СП - Луг (18106),
роща (1610а), отдельный сарай (1612а)...

60 СП, обороняя рубежи вдоль лощины 200 м восточнее
д. Любцы, создал согласно приказа КСД за период 20.02.42-
24.02.42 два узла сопротивления...

Узел сопротивления № 5: южная часть леса 1 км северо-
восточнее д.Любцы, сараи 1,5 км северо-восточнее д. Любцы,
имея2  на обороне узла 2/60 СП (2-ой батальон 60
стрелкового полка), 6 станковых пулеметов, 2 орудия ПТО
(про тиво танковой обороны )  и 3 орудия ПА (полковой
артиллерии).

Узел сопротивления № 6: район кустов и леса 0,5 км восточнее
д. Любцы, имея2 на обороне узла 1/60 СП (1-ый батальон
60 стрелкового полка), 4 станковых пулемета, 2 орудия ПТО
(про тиво танковой обороны )  и 1 орудие ПА (полковой
артиллерии).

16 марта 60 СП, заставив залечь пехоту противника и нанося ей
потери, вел на своем левом фланге бой с противником, прорвавшимся
в район обороны левого соседа и стремившимся просочиться в тыл
60 СП. По документам убитых немцев 16.03.42 было установлено,
что против 60 СП действовал 209 ПП (пехотный полк) 58 ПД
(пехотная дивизия) и 2/424 ПП 126 ПД, против 311 СП - 154 ПП
58 ПД противника. Как выяснилось позднее, против 38 СП действовал
220 ПП 58 ПД.

Утром 16.03.42 из д. Крутик в д. Любцы проследовало 5 танков.
Обстрелянные нашей артиллерией они остановились у южной окраины
д. Любцы. Позднее в д. Любцы прошел автобус, танк и до 100 человек
пехоты. В течение всего дня 16 марта противник поддерживал
наступательные действия пехоты огнем артиллерии, минометов и
авиации, которая группами до 15 самолетов с короткими перерывами
бомбила боевые порядки частей дивизии все светлое время суток.

Всего к исходу дня 16 марта наступало 5 групп противника.
Таким образом, на трех основных направлениях своего
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наступления противник ввел в бой по одному полку и, неся
потери, начал вводить в бой резервы. Между тем все резервы
дивизии были исчерпаны.

С утра 17 марта противник, стремясь выйти во фланг и тыл 60
СП, начал с направления школы, что севернее Крутик, силой
до 300 человек наступление на 60 СП, удлинившим свой
левый фланг в связи с отходом левого соседа. К 10:00
уничтожил группу, оборонявшуюся в роще «Сапог» (1710),
противник овладел этой рощей и начал подтягивать туда
свежие силы. В 12:00 после мощной артподготовки при
активной поддержке авиации, бомбившей и обстреливающей
боевые порядки полка до наступления темноты, противник повел
наступление на рощу, что в 1 км юго-восточнее (было написано
восточнее, исправлено) Любцы. Упорная оборона 60 СП этой
рощи и предпринятые им контратаки результатов не дали.
После упорных боев, в которых обе стороны понесли большие
потери, противник рощу занял, оттеснив остатки подразделений
60 СП, оборонявших опушку рощи, что северо-восточнее
дороги Любцы -Пионерский Лагерь Онег (то есть участок
соседа ) .  Несколько  атак,  предпринятых после этого
противником, стремившимся двигаться дальше на восток, были
отбиты с большими для него потерями. И больше никакого
успеха на этом участке неприятель достичь не сумел3 .

Это была попытка немцев отсечь и окружить выдвинувшуюся вперед
Вторую армию, удар с юга был нанесен как раз на прикрывающую её
65 стрелковую дивизию. Вот именно в этих боях и погиб дед.

Оформляю в читальном зале запрос о его судьбе и в 9 отделе
учета потерь рядового и сержантского состава, получаю учетную
карточку на моего деда, составленную 24 января 1948 года. В ней:
«Пропал без вести в марте 1943 года. Входящее донесение № 3905
от 1948 года». А внизу другой рукой проставлено: донесение №
3831 от 1956 года. Я заказываю оба донесения. Донесение от
1948 года - это послевоенные списки Кадуйского районного
военкомата невернувшихся с войны кадуйчан, на основании которых
сделано заключение о пропаже без вести. Ничего нового.

Листаю толстое дело 1956 года. Взгляд цепляется за угловой штамп
Новгородского областного военного комиссариата: «Начальнику76
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отдела по персональному учету потерь сержантов и солдат
Советской Армии. Высылаю обнаруженные воинской частью
61894 при разминировании территории в районе дер.
Мясной Бор Новгородского района три футляра с домашними
адресами погибших военнослужащих Копанова Михаила
Герасимовича, Ромашова Александра Петровича, Крушина
Федора Федуловича».

Я немею, сердце колотится! Перелистываю страницу: акт
№ 1 на Копанова М.Г. А дальше:

Акт № 2.
Мы, нижеподписавшиеся, ст. лейтенант Камышев И.Ф.,

сержант Губанов В.Д. и рядовой Соловьев А.И. составили
настоящий акт в том, что 12 июля 1956 года при выносе
останков павших советских воинов на участке № 21 станции
Мясной Бор в квадрате 6525x6409 был обнаружен медальон,
в котором сохранилась стандартная записка военных лет. Было
установлено: фамилия - Ромашов, имя - Александр, отчество -
Петрович, в/звание - красноармеец, год рождения - 1908.
Уроженец Воло годской области Кадуйско го  района
Пусторадицкого с/совета д. Дедовец. Призван Кадуйским
РВК. К настоящему акту прилагается медальон с запиской.

Я понимаю, что, скорее всего, далее в деле сам медальон. Руки
трясутся, я переворачиваю страницу. Я ВИЖУ МЕДАЛЬОН
МОЕГО ДЕДА! Он заполнен простым карандашом почерком
хорошо мне знакомым по письмам.

Представляете, что творилось тогда со мной! Я его нашел,
нашел! Так закончилась история моего многолетнего поиска.

Позднее я установил и могилу, в которой похоронен мой дед
Ромашов Александр Петрович - наводчик орудия батареи 45-мм пушек
60 стрелкового полка 65 Краснознаменной стрелковой дивизии. Как
заходишь на мемориал «Мясной Бор», могила деда вторая справа, в
ней ещё 3130 бойцов и командиров Красной Армии.

Вечная им память!
______________________________
1 В сентябре 2002 года в документах Кадуйского райвоенкомата я

нашел письмо:
Кадуйский районный военный комиссариат, № 1/1107 от 11 июля
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1941 года. Командиру 532 с трелкового  полка, город Грязовец.
На основании  телеграммы Вологодского  облвоенкомата от  9 июля

1941 года направляю в Ваше распоряжение военнообязанных запаса,
команду  777 в  количес тве  15 человек ,  старший  команды  младший
командир Туриков ,  команда обя зана прибыть к  мес ту  назначения 12
июля  1941 года. На п у ть следования  от  с т.  Кадуй  до  ст .  Гря зовец
команда удовлетворена продовольственно-путевыми деньгами на 2 суток
из расчета по 7 рублей в сутки по 12 июля включительно. На проезд по
железной дороге от ст. Кадуй до ст. Грязовец выдано требование форма
№ 1 за № 610219.

За Кадуйского райвоенкома, старший политрук Максимов.

В этой команде как раз и был мой дед. Но, что интересно, его судьба
могла сложиться по -дру гому . Вначале он  был вк лючен  в  команду  в
количестве 19 человек, убывающую в г.  Череповец (письмо Кадуйского
районного военного  комиссариата №1/0707 от 7 июля 1941 года. ).
Но по какой-то причине из списков её были вычеркнуты 15 человек, в
том числе и мой дед.

2  Так в документе.
3 ЦАМО: фонд 1284, опись 1, дело 11, Журнал боевых действий

65 КСД (Краснознаменная с трелковая  дивизия ) , 07.07.41-15.03.42.

Валерий Кузьмин

На солдатском кладбище

Как выразить словами боль утрат?
Где отыскать, скажи, слова такие…
На кладбище солдатском листопад
И листья, словно звёзды золотые!

Не вычеркнуть из памяти маршрут,
И приезжают старенькие вдовы.
Но слёзы уж , как прежде, не текут
по лицам  посеревшим и суровым.

Им скоро снова суждено сойтись.
Но в мире том узнают ли друг друга?
Щеголеватый молодой танкист
И женщина, столетия подруга.
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Людмила ШАРИНА

ЛЮБОВЬ ДАЛЕКАЯ
В поисках стихотворения для свое го  рассказа,   я

перебирала бабушкины стихи, написанные ею в разное время.
Моя бабушка Петрова Наталья Дмитриевна -  вдова  фронтовика

Зюзина Ильи Матвеевича, погибшего в д. Зеленцы Ленинградской
области 9 января 1942 г. До конца войны все родные думали, что
дед пропал без вести. И даже, получив официальную похоронку,
бабушка  не могла смириться с гибелью мужа. Считала, один раз что-
то там напутали, объявив ее мужа пропавшим, то почему сейчас  он
должен погибнуть, когда в нашу страну пришла Победа. Все надеялась
на чудо. Всю жизнь проработала киномехаником. И каждый раз, при
показе документальных фильмов о войне, с замиранием сердца
смотрела в амбразуру кинобудки, а вдруг там мелькнет любимое лицо.

Сейчас моей бабушке 90  лет. Живет со своей дочерью, моей
мамой. До сих пор радует нас своими строками:

ЛИЛИИ НАТАШЕ
На фронте пролитая Илюшей кровь испарилась.
И в тучку небесную превратилась.
И тянет родную-то кровь
Туда, где родилась Любовь.
Ветер попутный подул
И тучку направил в Калангуй.
- Там разыщи половину мою поскорей,
Да вылей ты кровь в палисадник к ней.
В алые лилии воплотилась кровь,
Напоминает нашу с Ильей любовь.

      КАЛЬКА
Он пришел в дом на вечерней зорьке – смущенный, растерянный,

тихий какой-то, и измученный. За стол сел с понурой седой головой,
ни разу не подняв глаз на хозяйку.

Наталья слушала и не слушала, как незваный гость рассказывает
о смерти ее мужа. Думала о том, что все это ложь, выдумки этого
чужого человека. Не мог ее Илья погибнуть. Не мог, и все тут. Так как
прожили-то они всего два годика вместе. Не нагляделись еще друг на
друга. Не нацеловались. На войну ушел, а дочке годик только – вся
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жизнь впереди, им еще детей рожать, любить друг друга. Не
про Илью он сейчас говорит. Не про ее мужа. Спутал с кем-
то. Да и не мог Илья утонуть на Дону, даже если все самолеты
Гитлера бомбили этот участок переправы. Слишком хорошо
плавал ее любимый. Так, что не про мужа говорит, мало ли
однофамильцев на этой страшной войне.

Что он ей сует, какую бумажку?… Пропал без вести? Как пропал?
Кошелек, что ли? Но если пропал, как он мог утонуть? Ах, в его плот
бомба попала, сам видел.… Но пропал же?! – вот она бумага
официальная, с подписью какого-то генерала. А-а, всем такие дают,
если тела нет. Слово то, какое глупое – тело. Разве «тело» и «война»
это совместимо? И что такое «тело»? Я ли это тело целовала?

Поплакать? Этот человек мне предлагает поплакать?! Уходите.
Уходите! Уходите – уходите!!! Мой Илья жив! Мой Ильюшка… Что
бумага? Какая бумага? Вон из моего дома! Немедленно.

Ночью родились стихи. Неуклюжие. Чисто бабьи:
Два года я с ним прожила,
Веселой и радостной жизнь была.
Но вот наступила, проклята война –
И друга родного страна призвала.
А дочка растет и папу зовет.
Неужели папа к нам не придет?
О, как хочется жить,
И друга дождаться!
Хорошее слово другу сказать.
А сердце болит!
Неужели погиб?
Погиб – это значит от сердца отнять!
Зачем тогда жить?
Зачем же страдать?

И число поставила: 24 ноября 1941 г.
Тихонечко встала с кровати, чтобы не разбудить частичку Ильи,

мирно спящую под грудью. Подошла к темному окну, отодвинула
занавеску, всматриваясь в темноту, вспомнила, как встретила
свое го  Илью.  Он то гда работал машинистом , а она
вольтажистоим. Подошел как-то и сказал шутя: «Наташа, ты
будешь моя!» Засмеялась: «О, нет. Напрасно мечтаешь.» Шутки
шутками, а Илья не отставал. Не заметно для себя, Наталья
прикипела к парню сердцем. Полтора года походили, пока замуж
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позвал. Называл смешно – ягодка калинка моя, калинька.
Калька. Жить бы да жить…

Вздохнула Наталья. Задернула занавеску. Подошла к столу.
Взяла оставленное извещение, смяла. Хотела бросить в печь,
да рука не поднялась. Села возле стола, на тот самый стул,
где сидел вечером воин, израненный, комиссованный, но
живой, идущий домой. Села и горько, по-бабьи, навзрыд
завыла.

Наплакавшись, взяла себя в руки. Расправила смятую
«бумаженцию», так про себя окрестила Наталья извещение, аккуратно
сложила, и засунула под божницу, вместе с первым своим
стихотворением. За долгие годы там накопятся стихов на большую
книгу, о любви и одиночестве, о боли и надежде. А вдруг…

А сейчас некогда плакать. Дочь растить надо. Выжить. И
ждать мужа.

Татьяна ГОГУЛИНА
В день Победы вспомню об отце,
О морщинах на его лице.
И рассказ о том, как воевал,
Как в боях друзей своих терял.
Жил в землянке у Синявинских  болот,
Где стоял его пехотный взвод.
Вражеские пули из свинца,
Не жалели юного бойца.
Дым от взрывов, трупы на земле,
Пятна крови на лесной траве...
После боя тяжко на душе:
Не простился с другом в шалаше.
Весь израненный с войны пришёл,
Из родных он многих не нашёл.
А теперь и сам лежит в земле,
Но живым порой он снится мне.
Вспоминаю часто об отце,
И улыбку на его лице.
Мне его рассказы не забыть,
Завещал он Родину любить.
В День Победы по земле идёт весна
И вокруг такая красота.
Распустились ландыши в лесу,
На могилу я цветы несу.
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ИГОРЬ ВАГАНОВ

РЯДОВОЙ ВОЛКОВ
Общеизвестно, что война у каждого фронтовика была своя.

Одни командовали – другие выполняли приказания. Одни
погибали в первом же бою – другие (немногие) все четыре
фронтовых года провели на переднем крае и оставались
невредимыми. Одни совершали подвиги – другие терпеливо
переносили все повседневные тяготы фронтового быта. Вот
об одном  таком  скромном труженике войны – рядовом
стрелкового полка – и пойдет речь! Н и к о л а й
Степанович Волков родился 4 января 1916 года в деревне
Поч. Чекавинский Куданского сельсовета Никольского района
Вологодской области в крестьянской семье. Семья была
многодетная, материальных трудностей хватало, но, несмотря
на это, глава семьи, Степан Волков, сумел дать Николаю
вполне приличное по тому времени образование – Николай
Волков закончил семь классов общеобразовательной школы.
После окончания школы Николай (который и раньше помогал
родителям по хозяйству) устроился на постоянную работу в
колхоз. Со временем, повзрослев, он перешел работать в
леспромхоз, где постепенно повышал квалификацию и в итоге
был назначен на должность мастера леса.

В мае 1938 года Николай Волков был призван в армию –
на срочную службу  в  ряды РККА, воинское з вание –
красноармеец. Годы службы воспитали из крестьянского парня
умелого солдата. Не за горами уже была и демобилизация.
Но в связи с ухудшением международной обстановки в начале
1941 года демобилизация отслуживших срочную службу
военнослужащих стала задерживаться – также задерживался
и приказ о демобилизации Николаю Волкову. И когда ему
оставалось несколько дней до получения приказа (как обещал
командир части) наступило 22 июня 1941 года. Служба
рядового Волкова продолжалась!

В связи с начавшимся наступлением противника на всем
протяжении западной государственной границы СССР военные
округа были развернуты в соответствующие фронты. На северо-
западной границе с 24 июня 1941 года Ленинградский
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военный округ был развернут в Северный фронт, которым
командовал генерал-лейтенант М.М. Попов. Враг наступал, к
середине августа немцы заняли Кингисепп, Новгород, Чудово,
Любань . После захвата станции Мги немецкие войска
перерезали последнюю железную доро гу , соединявшую
Ленинград с остальной страной. На Карельском перешейке
финские войска вышли на линию старой государственной
границы. После захвата немцами Острова и Пскова финское
командование решило  перейти к  широкомасштабным
наступательным действиям главными силами на Онежско-
Ладожском перешейке – это наступление началось 10 июля в
15 часов. Карельская армия противника имела четырехкратное
превосходство в живой силе и состояла из семи пехотных
дивизий, двух пехотных и одной кавалерийской бригад.

С первых же дней войны Николай Волков находился вначале
на восточном участке Северного фронта, а после разделения
Северного фронта – на Карельском фронте, на Онежско-
Ладожском перешейке (вначале это был восточный участок
Северного фронта). Молодой сильный боец, имевший за
плечами годы срочной службы, сразу был замечен
командованием и направлен на опасный и ответственный
участок службы – в самое пекло, в разведку. С июня 1941
года по август 1942 года Николай Волков – разведчик 316-
й разведроты. Походы в тыл про тивника за «языками»,
постоянная боевая подготовка отнимали все силы и время.
Это была тяжелая смертельно опасная служба, когда каждый
твой малейший промах грозил гибелью не только тебе, но и
твоим товарищам. Разведка была не только опасной, но и во
всех отношениях тяжелой службой: приходилось сутками (под
осенним дождем или в зимний мороз) выслеживать необходимый
объект, а в случае удачного захвата перетаскивать пленного
на своих плечах не один километр. Гибли товарищи, состав
разведроты не единожды менялся, но разведчика Николая
Волкова пули и осколки,  казалось, облетали стороной.
Причем , эта опасная служба проходила в  условиях
ожесточенных сражений и о тс тупления под  натиском
превосходящих сил врага. Финны были лихими воинами
(«сплошные хулиганы» - так впоследствии отзывался о своих
бывших противниках ветеран Н.С. Волков), помимо стрелкового
оружия все они были вооружены и холодным оружием –
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знаменитыми ножами-финками, которыми орудовали мастерски
и безжалостно. Но и наши разведчики были не лыком шиты и
брали «языков» прямо «под носом» у противника. Дальние
устремления финского правительства распространялись не
только на Карелию – они претендовали даже на северо-
западные районы Вологодской области, и аппетит рос по
мере их продвижения по территории СССР.

Если в разведке все виды снабжения были относительно
благополучными, то в обычных стрелковых полках обстановка
в этом отношении была неважная. В первые месяцы войны
(как вспоминал Николай Волков) вновь прибывшему пополнению
не хватало даже оружия. Обычная винтовка распределялась
не менее, чем на двух бойцов, ее получал наиболее опытный
боец,  уже отслуживший срочную службу до войны  (или
новобранца прикрепляли к бойцу, уже отслужившему какой-
то срок – пусть даже минимальный! – в этой воинской части).
Второй боец воевал без оружия – с саперной лопаткой, и
получал оружие только в случае гибели своего товарища.

Усиленные новыми военными частями наши войска на
Онежско-Ладожском перешейке сумели замедлить  темп
наступления противника, а 21 июля перешли в
контрнаступление. Противник был вынужден приостановить
свой натиск, хотя бои полностью не утихали. Были попытки
противника прорваться в центре Онежско -Ладожского
перешейка (в районе Шотозера), которые значительным успехом
не увенчались . В резуль тате  выхода финских войск к
Ладожскому озеру Северный фронт фактически был разрезан
на две части. В связи с этим, а также в целях улучшения
организации обороны с 23 августа 1941 года Северный
фронт был разделен на два фронта: Ленинградский
(командующий – генерал-лейтенант М.М. Попов, начальник
штаба –  полковник  Н.В . Городецкий ) )  и  Карельский
(командующий – генерал-лейтенант В.А. Фролов, начальник
штаба – полковник Л.С. Сквирский).

Несмотря на упорное сопро тивление наших  войск ,
противник продолжал наступать, что объяснялось, прежде
всего, значительным превосходством в силах. У Ладожского
озера 8 сентября противник сомкнул кольцо обороны вокруг
Ленинграда. Началась беспримерная и героическая оборона
Ленинграда, продолжавшаяся с 8 сентября 1941 года до
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целых 900 дней! Кстати, среди защитников Ленинграда уже
на 30 июля 1941 года было много  жителей Вологды и
Череповца – только одних политбойцов было 700 человек из
Вологды и 677 из Череповца. (История ордена Ленина
Ленинградского военного округа. М., Воениздат, 1974 г.)
На Карельском фронте наши войска также отступали. 2 октября
1941 года был оставлен Петрозаводск  ( гд е финны
организовали пять концентрационных лагерей – в том числе и
детский концлагерь). После ряда оборонительных операций
наши войска были вынуждены к концу сентября отойти на
реку  Свирь , где ими было  остановлено  дальнейшее
продвижение финских войск, фронт стабилизировался до лета
1944 года. Все тяготы оборонительных боев испытал и рядовой
Николай Волков.

Хотя обстановка на Карельском фронте стабилизировалась,
бои местного значения происходили постоянно на различных
участках фронта. В начале июня 1942 года, участвуя в
очередном отражении противника, Николай Волков был ранен
– он одновременно получил контузию и ранение левой кисти.
После кратковременной потери сознания рядовой Волков
очнулся и увидел, что вокруг него происходит ожесточенный
бой. В этой обстановке любой, разгоряченный схваткой
финский солдат мог перерезать ему горло . И раненый
разведчик принял единственно верное в той обстановке
решение: невзирая на головокружение и боль в раненой кисти,
Николай Волков подтащил к себе несколько трупов погибших
солдат (и своих и противника) и накрыл себя этой жуткой
пирамидой тел. Так он и уцелел! Вскоре наши войска отбили
противника, а потом, осматривая поле боя, нашли и раненого
Николая Волкова.

А потом было лечение в госпитале. После выписки, в связи
с ухудшением здоровья, врачи не допустили Николая к службе
в разведке. Николай Волков закончил краткосрочные курсы
санинс трукторов и с июля 1942 года с тал служить
санинструктором 1068-го стрелкового полка. Здесь не было
о тважных рейдов  в  тыл про тивника.  Непосредс твенная
обязанность санинструктора Волкова – оказание первой
помощи раненым и переноска их из-под вражеского обстрела
в тыл – для дальнейшего лечения в медсанбате или госпитале.
В отличие от разведки (где питались относительно приемлемо)
служба в стрелковом полку – особенно в первые военные
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годы, сопровождалась значительными бытовыми лишениями.
Были перебои в снабжении, когда неделями солдаты получали
только хлеб и воду, ели грибы и ягоды, траву, кору деревьев.
(«Раздадут, бывало, нам по буханке черного хлеба (а то и
того меньше) – сырого, в руках разламывающегося, - вспоминал
позднее Н.С. Волков. – Воды во фляжки нальем. На этом
рационе и воюем весь день!») Бойцы ходили в грязных латанных
телогрейках, зачастую не было возможности помыться в бане,
постирать нижнюю одежду. Но все эти бытовые трудности
были не главными. Главное было – выжить и победить! Это
было время блокады Ленинграда. Героизм солдат Карельского
фронта состоял в том, что они не дали противнику прорвать
фронт, еще раз обойти Ленинград  с востока и тем самым
замкнуть город в еще одно, более мощное кольцо блокады.

Беспримерная операция по прорыву блокады Ленинграда,
закончившаяся к концу 18 января 1944 года освобождением
от немецких войск всего южного побережья Ладожского озера
была закономерным итогом боевого и трудового подвига
бойцов фронта и тыла. Отныне изгнание оккупантов с северо-
западных территорий стало только вопросом ближайшего
времени.

После прорыва блокады Ленинграда и отступления немецких
войск на запад в Финляндии стали нарастать антивоенные
настроения, в сейме сформировалась антивоенная оппозиция.
«В середине февраля 1944 года уполномоченный
финляндскими правительственными органами Ю.К. Паасикиви
сообщил через советское посольство в Швеции о желании
Финляндии выяснить условия, на которых она могла бы выйти
из войны». (История ордена Ленина ленинградского военного
округа. М., Воениздат, 1974 г.) Советский Союз предложил
довольно умеренные и приемлемые условия предварительного
перемирия, однако Финляндия в итоге и на них не согласилась.
Но на время переговоров активных военных действий на
Ленинградском и Карельском фронтах не проводилось.

Отказ от перемирия со стороны Финляндии вынуждал СССР
продолжить наступательные действия, чтобы тем  самым
окончательно  освободить оккупированные районы
Ленинградской области, Карелии и в итоге силой вывести
Финляндию из войны.
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В 1944 году в связи с общим наступлением Советской
армии к западной границе, на Карельском фронте с 21 июня
1944 года (по 9 августа 1944 года) началась Свирско-
Петрозаводская наступательная операция, которая являлась
частью Выборгско-Петрозаводской операции. Цель  этих
операций – окончательный прорыв блокады Ленинграда и
раз гром  про тивника в Южной Карелии.   Наступление
проходило в трудных и опасных условиях. Финны основательно
подготовили рубежи обороны, усиленные естественными
водными преградами.  «7- я армия во  взаимодействии с
Ладожской военной флотилией успешно форсировала реку
Свирь и прорвала г лавную  полосу финской обороны» .
Одновременно 21 июня началось наступление 32-й армии
Карельского фронта из района севернее Онежского озера.

Страна уже оправилась после неожиданного нападения
агрессора, вернула часть захваченной противником
территории, смогла улучшить снабжение воинских частей. По
воспоминаниям Николая Волкова в полк стало поступать
современное вооружение,  улучшилось питание и
обмундирование. И воевать научились,  не допускали
ненужных потерь. Но все равно потери личного состава были,
от этого на войне никуда не деться, тем более – во время
наступательных операций.

Как впоследствии рассказывал Николай Степанович, в
полку о предстоящем наступлении бойцы догадывались заранее
по весьма характерному признаку – появлялись перебои в
снабжении водкой, фронтовые сто грамм наливали не каждый
день, т.е. спиртное копили, чтобы разом выдать перед атакой.
И эти предположения бойцов обычно подтверждались. И за
пару часов перед атакой бойцам раздавали повышенное
количество водки – обычно не менее бутылки на двоих бойцов,
которую они немедленно выпивали. Но эта бутылка на двоих
в тех условиях – в ожидании атаки – обычно сильного
опьянения не вызывала, только слегка притупляла страх. А
страх был: предстояло идти вперед на позиции врага навстречу
смертельному посвистыванию пуль и разрывам снарядов.
Предстояло пересилить себя, вскочить на бруствер и идти в
очередную атаку, для многих – последнюю, поскольку после
мно годневных наступательных  боев состав  с трелковых
батальонов выбивался почти полностью. А для большинства
новобранцев эта атака была и первой и последней! В атаку
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бежали слегка хмельные, возбужденные, злые. Выход был один
– смять противника или пасть мертвым на поле боя. Кричали
при этом, кто во что горазд: «Ура!», «За Родину, за Сталина!»,
некоторые попросту ругались или нечленораздельно орали.
Уцелевшие от огня бойцы врывались в окопы противника и
начиналась мясорубка…

«Как я выжил на войне – до сих пор не могу понять?! –
удивлялся впоследствии Николай Степанович. – Столько
товарищей погибало, вокруг кровь, трупы, а я – живой! После
ранения летом 1942 года больше ни разу нигде не зацепило.
Видимо, Бог хранил!»

За время наступления войск Карельского фронта в Южной
Карелии с 21 июня по 10 августа 1944 года линия фронта
продвинулась вперед на 160-180 километров, правый фланг
фронта достиг границы с Финляндией, а левый фланг и
центральная часть фронта приблизились к границе на 40-60
километров. (Одновременно советские войска одерживали
убедительные победы в Белоруссии и Украине.) И финское
правительство  наконец - то (вследствие нарастающих
антивоенных настроений в самой Финляндии) заявило СССР
о своем желании вести мирные переговоры. По требованию
Советско го  Союза Финляндия 4 сентября 1944 года
согласилась порвать отношения с Германией и в течение двух
недель вывести немецкие войска со своей территории.  С 5
сентября военные дейс твия  войск  Ленинградского и
Карельского фронтов против Финляндии были прекращены.
Юридически окончание войны между СССР и Финляндией
было закреплено соглашением о перемирии, заключенным 10
сентября 1944 года в Москве. (10 февраля 1947 года в
Париже между СССР и Финляндией был заключен мирный
договор, согласно которому окончательно устанавливалась
государственная граница между двумя странами.)

Осенью 1944 года боевые действия на советско-финской
границе фактически не происходили. Тем не менее, для полной
гарантии войска Карельского фронта были развернуты на
финской границе в полной боевой готовности. И рядовой
Н.С. Волков продолжал нести службу в своем родном полку
до Победы. Пройдя неимоверные испытания, он выдержал
все и остался жив! И он считал, что это и есть самая лучшая
награда. Впрочем, были и правительственные награды: за годы
фронтовой службы рядовой Волков был награжден медалями
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«За отвагу!» и «За Победу над Германией», знаком «Отличный
разведчик». (Все остальные юбилейные медали, знаки и орден
«Отечественной войны 2 ст.» были получены уже в мирные
годы в связи с празднованием различных торжественных дат.)

После Победы (на основании принятого сессией Верховного
Совета СССР Закона о демобилизации из армии личного
состава старших возрастов)  началась демобилизация
военнослужащих – в первую очередь старшего возраста или
различными проблемами здоровья . Но  рядовой Волков
продолжал служить – теперь уже санинструктором 1336-го
стрелкового полка с июня 1945 года по октябрь 1945 года.
И только в конце октября пришел приказ о его демобилизации.

После демобилизации Н.С. Волков работал в Никольском
районе на участке База Березовского лесопункта на должности
мастера леса.

В середине 70-х годов вместе с женой Марией Федоровной
Николай Степанович переехал в Кадуй на строительство
Череповецкой ГРЭС. Здесь он был принят на работу в СУ
ГРЭС и в течение длительного времени (до пенсии) трудился
на пилораме. Проживала семья Волковых  сначала во
временном вагончике, а затем на улице Кооперативной дом
20. Затем ветерану была предоставлена благоустроенная
квартира на улице Весенней дом 2.

После выхода на пенсию, пока позволяло  здоровье,
Николай Степанович  трудился экспедитором  в  ОРСе
Череповецкой ГРЭС, а затем – плотником на винзаводе.
Перешагнув  семидесятилетний рубеж жизни Николай
Степанович  о тличался  военной выправкой, уверенной
походкой, окладистой бородой. Он не чурался дружеских
застолий, мог по фронтовой привычке выпить сто грамм водки
по праздникам или при встрече с друзьями, но всегда в этом
знал меру. Николай Стпеанович и в семьдесят лет при
необходимости мас терски работал топором  и дру гим
плотницким инструментом, охотно помогал родственникам и
знакомым.

Сведения о Н.С. Волкове были также опубликованы в книге
ветеранов ВОВ Кадуйского района Вологодской области.
Умер Николай Степанович Волков 14 июня 1992 года. Его
жена, Мария Федоровна, пережила супруга почти на два
года и умерла 12 мая 1994 года.
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Ольга ВАТОЧКИНА

Плитка шоколада
Этот эпизод из своего военного детства мой отец вспоминал

каждый раз в День победы за праздничным столом, едва только
хмель начинал бередить его чувства. Он почти из слова в
слово повторял свой рассказ, стараясь скрыть подступающие
слезы. И хотя мы знали его наизусть, слушали и молчали,
давая человеку возможность выговориться.

…Его родную деревню на Псковщине оккупировали немцы.
Перед приходом фашистов ее жители собрали все, что можно
было унести с собой, и ушли в лес. На долгие месяцы их
спасением стали землянки. Еда быстро кончилась, а там, в
деревне, оставались засаженные овощами грядки и погребки
с припасами съестного.

Голод заставил подростков отбросить страх. Для вылазки к
родным домам втайне от взрослых они выбрали день, когда
деревня казалась безлюдной.  Немецкая техника с утра
выстроилась в колонну и уехала по большаку в сторону
райцентра, и только во дворе одной из изб дымилась полевая
кухня. Возле нее, что-то негромко напевая себе под нос,
хозяйничал белобрысый немец.

Он заметил прятавшихся в траве ребятишек и замахал
руками, подзывая к себе. В его голосе не  ощущалось злости,
но подходить было страшно, а еще страшнее – бежать прочь.
А вдруг начнет стрелять? О зверствах фашистов мальчишки
знали из сводок новостей по радио, читали об этом в газетах,
которые привозил в деревню председатель колхоза. Подошли
к фрицу, немея от ужаса. Тот заулыбался, взял топор и жестами
показал, что надо рубить дрова. Пришлось подчиниться.

-  Гу т, гут , -  подбадривал немец, почему- то особенно
внимательно вг лядываясь в моего отца, то гда еще
двенадцатилетнего мальчишку. Когда дрова были расколоты,
немец  разложил по мискам кашу, дурманяще пахнущую
тушенкой, и протянул их мальчишкам. Отказаться от угощения
у них не хватило сил. Во время трапезы немец подсел к отцу,
достал из внутреннего кармана фотографию, на котором была
снята его семья, и что-то с грустью стал рассказывать на
незнакомом ребятам языке. Понятно было только то, что он
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очень скучает по своим близким, что ему не нужна война и
эта чужая земля, что мой отец напоминает ему сына. Они и
впрямь были очень похожи с подростком на снимке. Немец
погладил  отца по голове.  Ладонь у него была такая же
теплая и добрая,  как у бати, которого чужие люди навсегда
увели из дома в ноябре 37-го…

Мальчишки возвращались назад уже без утайки, унося с
собой в карманах сунутые фрицем вкусные галеты. А отцу он
подарил еще и плитку шоколада. Все это богатство они несли
младшим братишкам и сестренкам, которые с надеждой ждали
их в лесу. При дележе добытого отец положил себе в рот
лишь маленький кусочек шоколада. Он тогда впервые в жизни
пробовал это лакомство.

Елена СМИРНОВА

К ДНЮ ПОБЕДЫ
Взорвется яблоневым цветом
со всех сторон
Чудесный май над прошлым пеплом,
как светлый сон.
И майский воздух заколдован, –
В нем жизни сок.
Жить по особенным законам,
хоть малый срок.
Но память той войны далекой
разбудит вмиг.
И о судьбе своей нелегкой
вздохнет старик.
Как там – под грохот канонады,
в дыму огня…
И офицерские команды
в ушах звенят.
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Но в молодых глазах сияла
его весна.
И к жизни лучшей призывала,
лишая сна.
И май тогда освобожденьем
явился всем.
От преисподней избавленьем,
Но не совсем…
Душа понять того не может –
для смерти жить?!
В расцвете яблоневом, все же, –
пора любить.
А осетинская бомбежка?…
Чечня?… Беслан?…
Все так немыслимо, негоже –
кошмар, обман!
Ведь не для гибели рождаем
детей своих.
А любим, верим, и мечтаем
для счастья их.
Цветите, нежные соцветия
для светлых чувств.
Во все возможные столетия
так будет пусть!
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Александр Дёшин

Пленник нашего детства
- Баба ноги засоси, баба ноги засоси, нас на небо унеси.
Стайка ребятишек-дошколят и бесенят, едва одолевших

азбуку в здешней начальной школе, копошится вдоль уреза
воды, толчёт избитыми ножками жижу прибрежного песка и
вопит на разные голоса свою любимую кричалку.

Летнее солнце с тоит  в  зените,  жарит  немилосердно
облупленные носы и голые обгорелые тельца чертенят, сушит
на их рожицах бородавчато-песчаные кляксы разлетающихся
брызг грязи.

Вот она вся деревенская прибыль за все последние годы
собралась в одном месте. Словно стайка мальков-сеголеток
топчется  на прогретой солнцем водной мели. Как покажет
время, это последний приток живой  народившейся поросли
вымирающей деревни послевоенной поры. Последний приток,
выпущенный на подножный корм да божью волю, живущий и
растущий сам по себе, почти без всякого пригляда со стороны
взрослых.

- А у меня самое холодное место, - кричит стриженый
«ноликом» ушастенький пескарь по имени Сергунька. – Тут
даже подземный ключ бьёт и можно молоко держать, чтоб не
прокисало.

- А у меня самый жидкий песок. Смотри как засасывает,
ноги не вытащишь. – хвастает его напарник по месиву, который
чуть постарше первого болтунишки.

- Вчера Надьке с Колькой узлов навязали и всю их одежду
в воде намочили. Надька развязать ничего не могла, убежала
домой без платья и ей там за это влетело. – Сообщает их
третий компаньон – родной брат пострадавшей от обычной
проделки более взрослых ребят Надьки.

В этих разговорах и топтаньи в вязкой жиже проходит
немало времени и, когда засохший на теле песок начинает
драть кожу  наждачной бумагой и  всем надоедает
бессмысленная толчея, кто-нибудь из компании предлагает:
“Айда искупаемся”. Вняв предложению, вся эта конопатая
вата га,  как  по  приказу, с разбе гу  бросается  в  воду  и
начинается такое бульканье и вересня, что перепуганные
молоденькие сороки в ивняке на другом берегу начинают тоже
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истошно  трещать  и  нервно дрыгать своими куцыми
отрастающими хвостами.

Все булькаются и барахтаются, плавают, кто как может.
Младшие забегают в воду на глубину собственного пупка,
поворачиваются лицом к берегу, зажмуриваются, плюхаются
в воду и отчаянно гребут руками и ногами по дну до тех пор,
пока не воткнутся головёнкой в мягкий песчаный берег.

Кто постарше и уже мало-мальски научился держаться на
плаву, отчаянно брызгая, таранит по-собачьи метров пять
водного пространства параллельно берегу, затем испуганно
начинает искать ногами дно, при этом несколько раз умудряется
окунуться с головой в воду, досыта нахлебаться тёплой, с
поднятой со дна мутью, водицы.

Всем весело, всем хватает места. Научившиеся сносно
плавать с “лягушатниками” уже не связываются, купаются на
более глубоких местах.

Это водное братание продолжается до появления гусиной
сыпи на коже, до посинения, до начинающихся судорог.

Стуча зубами от холода маленькие полуутопленнички нехотя
один за другим выползают на берег, зарываются в сыпучий
раскалённый песок и отогреваются в нём до следующего
погружения.

Так проходит весь день. Кто-то успевает между купаньями
сделать порученные им домашние дела, кто-то забывает об
этом и на день-два лишается возможности сидеть в лягушатнике.

Как давно это было. Сейчас никто не купается в этих местах,
заилился покатый песчаный плёс, зарос ивняком да дурниной
золотой благодатный песок. Память невольно возвращается
во времена того далёкого детства.

Кажется всё это было не с тобой, а с кем-то другим, и этот
странный пришелец из страшного мира минувшей войны, был
ли он тогда на самом деле? Да был же, был! Какие тут могут
быть сомнения, если вот уже около сорока лет держит тебя,
никак не отпускает его цепкий взгляд.

Настоящий переполох в обычную деревенскую жизнь в то
далёкое  лето безнадзорного  нашего детства внёс новый
пастух. Задумался и стар и мал, узнав, что гонять деревенское
стадо подрядился неизвестно откуда взявшийся пленный немец.
Самый настоящий немец и при том, по всему видно, военный
из каких-то небольших офицерских чинов.

Прошло уже более 15-ти лет с момента окончания Великой
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войны, а страшные следы её попадались на каждом шагу. Вот
дядьке моему никак не даёт изуродованная культя правой руки
запрячь лошадь; гремит протезами, гоняется за нами на своей
инвалидке гороховый сторож дядька Ваня; стоит перед образом
и до полуночи молится моя бабка, просит бога послать хоть
какую-нибудь новость о старшем сыне, пропавшем без вести в
самом начале войны. Культи и протезы, скрежет зубной да
ночные саднящие крики, мольбы да проклятья – за всем этим
стоит война, не закончившаяся ещё и на нашу детскую пору.
Война,  которую  вряд ли когда -нибудь сможет  забыть
человечество. Одни только мальчишки жалеют о том, что не
успели побывать на ней, рвутся мальчишечьи сердца совершать
подвиги. И вот на тебе, случай для совершения геройства –
живой настоящий немец.

Во всём “лягушачьем государстве” немедленно объявляется
военное положение.

Общеизвестно, что нет войны без разведки, и вот все мы
разведчики. Ежедневные купания и борьба с гороховым
сторожем уходят на второй план. Лихорадочно собираются
все сведения о пленнике. Что он в тот или иной момент делал,
на что смотрел, куда ходил, с кем разговаривал. Основной
вопрос: не собирается ли он бежать и если да, то как этому
бегству помешать?

Вскоре было замечено, что каждый вечер приходит немчура
к нашему  ляг ушатнику , стоит на песчаном холме и
подозрительно - долго глядит на убегающую реку, на дальний
крутояр, поросший старыми соснами, молча не по одному
часу глядит на воду и о чём-то думает.

Задача настоящих разведчиков предугадать планы и замыслы
противника. Всё чаще собирается в шалаше на
скотомогильнике весь личный состав разведчиков. На этот
раз свои наблюдения докладывает ушастенький Сергуня:

-Всё смотрит и смотрит. Наверняка драпануть хочет. Угонит
чью-нибудь лодку и смотается ночью по реке. – Делает своё
заключение на основании собранных разведданных он.

Выводы докладчика не подвергаются сомнению, по ним
вырабатываются контрмеры: все хозяйские лодки запираются
на крепкие замки, вёсла прячутся по домам. Старые безхозные
душегубки затапливаются в глухих   по таённых местах .
Наблюдение продолжается.

Следующее совещание разведки проходит особенно бурно.
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Всех возмущает предательское поведение собственных бабок.
- Моя бабка ему в тряпице свежие яйца носила. – кричит,

негодует, трясёт лопушками Сергуня.
- А моя ему мыла кусок дала, да щелоку предлагала бельё

мыть. – С горечью выдаёт рыжеволосый Витёк.
- Бабы, они за всегда так. Всех жалеют. – Презрительно

заявляет самый рослый из всей компании сын бригадира.
- Может и моему кто вот также поможет, а сама тащит

большущий кусок творожно го  пирога,  -  продолжает
причитающим голосом бабки Морозихи он.

- А я видел как этот фрицер на платомое свои штаны стирал.
Так я туда два ржавых школьных пера со звёздочками в щель
забил.  Пусть в следующий раз но гу  сколет  и умрёт от
заражения, как сдохла бабкимашина  корова с проволокой в
боку. – Хвастает своим мстительным подвигом Сергуня.

Все завидуют до гадливос ти Сергуни и  приходят к
единодушному выводу, что благодаря сердобольности их
собственных бабок немцу живётся очень хорошо и надо
испортить ему эту хорошую жизнь.

Никаких вредительских идей сразу на ум не приходит. До
сих пор наблюдение за вражеской стороной велось издали и
ближе полусотни метров к захватчику никто не подходил.
Срочно был разработан план по сокращению дистанции
наблюдения. В качестве отвлекающего манёвра решено было
каждому прокатить по тропинке, рядом с которой обычно стоит
вражина, ржавый обруч  от старой деревянной бочки и
хорошенько рассмотреть немчуру с самого близкого расстояния,
а уж потом решить, что с ним делать дальше.

Во т и  моя очередь идти в развед ку.  Удачно катну то
кривоватое железное колесо, вовремя подхвачено проволочной
рамкой, с противным ржаво-скоблящим, подбадривающим всех
визгом я качу его по тропинке и во все глаза пялюсь на
нашего противника. Сердчишко моё готово выпрыгнуть из груди.
Как быстро сокращается расстояние до стоящей на берегу ко
мне боком человеческой фигуры.

И вот уже нет ничего вокруг кроме худого костистого
человека. Бледность и худоба его ошеломляют  меня,  я
сбиваюсь с ритма, колесо выпрыгивает из рамки-поддержки,
некоторое время катится впереди меня самостоятельно, потом
начинает вихлять в песке, уходит в сторону и беспомощно
падает у ног пришельца.
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Как – только  обруч  вырвался из  рамки и  пропал
вдохновляющий скрежет, я вмиг осознал катастрофу своего
положения и застыл на месте с расширенными от страха
глазами. Ничего я не видел в этот момент кроме заведённых
за спину восково-меловых рук, безвольно поддерживающих
одна другую. При падении колеса пальцы этих рук вздрогнули,
пришелец повернул голову в мою сторону и наши взгляды
встретились. Чего больше – страха или любопытства – нашёл
он в моих глазах, осталось известно лишь ему одному. Я увидел
в его пустеющем взгляде близость смерти, его смерти. В
следующий миг всё пропало, лишь голубовато-безмятежно
стремилась в даль дорожка родной реки, да темнел  обочь её
сосновый бор, а во мне навсегда остался этот холодеющий
взгляд пришельца и жёлтый сыпучий песок “немцева места”.

Никто больше не катал обруч, все вдруг поняли, что этот
ненавистный нам человек, уходя от нас навсегда, вернул нам
эту землю, принадлежащую нам по праву. С собой он унёс
свою боль, унёс всю нашу детскую ненависть, мы вдруг разом
все повзрослели, ходили притихшие и несколько удивлённые
происходящими в нас переменами.

Никто больше не замышлял против чужака ничего плохого,
но вскоре он сам, также внезапно и незаметно как и появился,
бесследно исчез, оставив нам этот мир, который так хотел
покорить.

“Синие бубенчики со звоном…”
- Будьте добры, покажите мне вот эту книжицу в зелёном

переплёте – попросил я продавца.
- Фокину, что ли? – ответила она мне вопросом. Я

подтвердил своё желание кивком головы.
И вот держу в руках томик стихотворений О.А. Фокиной

«Избранное», издательства «Художественная литература»,
Москва, 1985 года, с предисловием белозерского поэта –
фронтовика Сергея Викулова.

Как давно это было. Сколько воды утекло с тех прошедших
времён, какие необратимые произошли перемены. Даже сам
город, в котором я тогда оказался, вернулся к своему прежнему
дореволюционному названию: “Санкт-Петербург”. Эта молодая
волна переименований, отделений и суверенитетов
захлестнула всю страну – тогда ещё Великое государство Союз
Советских Социалистических Республик.

http://www.pdffactory.com


98

Начиналась горбачёвская перестройка и мы все наивно
верили, что всё это нужно, всё это делается для пользы людской.

Ко гда с тарушка Европа ищет пути создания едино го
пространства, мы из этого, созданного такой большой кровью,
необъятного государства, пустились в бега, отгораживаемся
границами, талдычим о национальном суверенитете. Историю,
оказывается, так легко перекроить, стоит только поменять людей
на людишек.

Для живущих теми днями, чья память о Великой войне
священна, Ленинград навечно останется с этим непобедимым
именем.

Ленинград… Жив ли ещё тот книжный магазинчик на 13-й
линии Васильевского острова, где я купил сборничек Фокиной,
и чем он теперь, интересно, торгует?

Студенту-заочнику, приехавшему на очередную сессию, не
до чтения художественной литературы. Просто было какое-то
тоскливое подавленное настроение и сборник стихов я купил
с тайной надеждой на то, что в словах «землячки», смогу
найти успокоение своей деревенской душе, уставшей от суеты
огромного города.

В метро почитал кое-что из только - что купленной книжки,
почитал выборочно, под настроение. Хондра моя как- то
незаметно прошла. Возвратившись в общежитие, я затолкал
сборник на дно  своего чемодана, и в нём эта книга
благополучно приехала со мной на Вологодчину и оказалась
в стопке моей куцей библиотеки. К стыду своему, полностью
сборник стихов я так и не прочитал и в сутолоке житейской
напрочь забыл о нём.

Между тем , жизнь шла своим чередом. У меня подрастала
дочурка. Росла, так сказать, на самовоспитании. Прилежно
училась в школе, активно участвовала во всех классных и
внеклассных мероприятиях. Ещё в апреле детишки стали
готовиться к празднованию 50-летия Великой Победы. Дочери
необходимо было самостоятельно подобрать и выучить какое-
нибудь стихотворение, соответствующее этой знаменательной
дате.

Стихов о войне написано очень много. Для нашего народа
прошедшая война – это боль и гордость и тут нужны самые
прекрасные, самые сокровенные строки. Мы перебрали
домашние кни ги,  дочь сбегала в школьную и районную
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библиотеки, но по душе так ничего и не подобрала. Она
сильно расстроилась из-за этого, а нам ей очень хотелось
помочь.

И вот , где- то  г лубоко  в  подсознании шевельнулась
фокинская строка о войне из стихотворения когда-то давно
прочитанного в метро: “Рос мальчишка далеко не  неженкой
”. Как же оно  называлось,  э то  с тихо творение? Кроме
случайной этой строки ничего больше не вспоминалось, но
память уже зацепилась за неё. Родилось ощущение зимы,
разрухи, голода, ожидания! Слов не было. Что-то тяжёлое
ворочалось во мне, как навязчивый сон. Сон…, да там,
кажется, был сон и мальчишке снились цветы. Как же они
назывались? Память медленно разбирала завесу забывчивости
и вот промелькнули слова: “Синие бубенчики со звоном…”.

Тяжёлые воспоминания вдруг  стали светлеть , пришло
ощущение весны. И неожиданно, удивительно ясно, как
Выздоровление, как Возвращение, как Победа высветилась
последняя строка: “Господи, подснежники, сыночек”.

“Подснежники” – именно так называлось это стихотворение
О.А. Фокиной. “Вот что нам нужно,” понял я. С горем пополам,
в одном из деревенских сундуков разыскал забытую книжку,
нашёл стихотворение и вручил его дочери.

Совсем отчаявшись, помощь мою дочурка восприняла с
недоверием, но, прочитав мою находку, она успокоилась и
уже утром следующего дня, радостная, попросила проверить
её знания по тексту. Читала она без запинок, стихотворение
запоминалось удивительно хорошо, дочери оно пришлось явно
по душе.

Праздник Победы состоялся, я видел это по блестящим
глазкам  моей дочурки. За активное участие и хорошую
декламацию стихов подарили ей сборник рассказов Эдгара
По.

Так поэтическое слово Ольги Фокиной открыло перед нами
другой мир, другую эпоху.

Мир Эдгара По – мир мистики, игры ума, мир глубоких
вну тренних переживаний.  По случаю, благодаря слову,
сказанному двумя совершенно разными писателями, ожили и
соединились времена, соединились и заговорили в нас, нынче
живущих: во мне, моей дочери, других людях. Их слова
призывают нас быть чище, человечнее, призывают нас верить
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в правду и бороться за неё, обязывают всегда хранить
человеческое достоинство.

Я не берусь загадывать, как у каждого из нас сложится
жизнь, но в одном уверен: крупицы стойкости к жизни, добра,
справедливости, примеры которых мы находим в хороших
книгах, дадут возможность такому вот маленькому человечку,
как моя дочь, сделать правильный в жизни выбор и найти
верный путь.

Кто - то из  писателей мудро  сказал:  “Нам не дано
предугадать, как наше слово отзовётся”, какую струнку и когда
затронет оно в нашей душе, решат время и случай. Одно
бесспорно – слово бессмертно , и каждое слово , как
пролетающая комета, оставит свой след.

В этом я и пытаюсь вас убедить на этом маленьком житейском
примере.

Каждую весну, едва стает снег, как чудо, как откровение,
появляются из земли сизовато-прозрачные пушистые стебельки
и раскрывают на встречу солнцу свои бубенчики – милые
сердцу первоцветы. Словно мартовские зайчата-найдёныши,
оживают они, отогреваются на весеннем солнышке, и поют на
радость людям свою песню весны, песню Победы.

Ожидание
Что ни взгорок – деревенька,
Не мала – не велика.
На крылечке в три ступеньки
Стылый отсвет огонька.
За окном мертвят берёзы,
Не пришли домой сыны,
Засушили бабьи слёзы
Да пожар войны.
Плачет сердце, бьётся птицей,
В материнских боль глазах.
Ночь давно, а ей не спится,
Прядь волос седа, в слезах.
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Всё ей чудится, что стукнул
Сын в незапертую дверь
И, как в детстве, взял – аукнул.
Шепчет сумрак: “Верь  да  верь!”
Всё стоит, припав щекою
К мёрзлому окну.
Всё смешалось с пустотою,
Явь  и  сны.
И не в силах скрыть тревогу,
Поседев до белизны,
Крестит, старая, дорогу,
Сына ждёт с войны.

Хлеб
Смотрю на хлеб в руках солдатских
И вижу боль былых дорог.
Блокаду вижу, ленинградцев
И хлебный суточный паёк.
В нём жизнь была,
Нет – больше жизни!
В победу вера – Ленинград!
Хлеб – это было счастьем высшим
И самой лучшей из наград.

Всем забытым солдатам
Великой войны

Ни в каких не значится он списках:
Ни в живых, ни в павших в дни сражений
Умерший после войны солдат запаса,
Рядовой страны, пехотный гений.
В жизни  не встававший на колени,
Умер незаметно, одночасно,
От тоски, от ран, от потрясений,
Никаким приказам не подвластный.
Нет ему ни звёзд, ни обелисков.
Теперь  тылы   в почёте на парадах,
Только холмик облюбованный берёзой –
Вот его последняя награда.
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Отслужил
В запас, военный. Топаю дорогой
В шинели серой и пилотке набекрень.
Ещё немного, ещё совсем немного,
Мелькнут огни знакомых деревень.
Я сойду на пустом полустанке,
В руки скарб немудрёный возьму
И пойду по тропинке-беглянке,
Хорошо так шагать одному.
Будут сосны стоять молчаливо,
Так встречают хороших друзей,
И походкой своей торопливой
На тропинку пробьётся ручей.
И не надо мне большей  награды,
Чем вот эта знакомая даль,
Закружит неуёмная радость,
И в душе шевельнётся печаль.
Вспомню тех, кто домой не вернулся
Из моей деревеньки в войну.
Из родного ручья я отведаю
Первую хрусткую льдинку
И с надеждой взгляну в вышину.

Деревенька
Деревенька – деревушка,
Хлеба чёрного краюшка,
Просолёна потом, болью
Да военной доли солью.
Деревенька – деревушка,
Почерневшая избушка,
Близорукие оконца
Вот уж век встречают солнце.
Деревенька – деревушка,
У окна сидит старушка.
Столько  лет встречает сына -
Младший без вести пропал.
В уголочке за иконкой
спят четыре похоронки,
а для пятого – в надежде –
Чисто вымытый рушник.
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Книга памяти
Почтите минутой молчания,
Вслушайтесь в тишину.
Вечная Книга Памяти
Тем, кто познал войну.
Перечислены поимённо
С занесеньем фамилий и дат
Миллионы и миллионы
Защитивших страну солдат.
И идут со страниц в атаку
Имена, имена, имена..
Этим последним памятным
знаком,
Их наградила страна.
Да, нетленными будут страницы,
Пусть не каждый из них герой.
Лица, лица... Не лица, а птицы,
Белые птицы Второй Мировой!

Встречайте Победу
Победу встречайте радостью,
Хоть что-то святое да есть!
Забудьте про все эти гадости:
Наживу, и зависть, и лесть.

Встречайте Победу, празднуйте!
Что в жизни страшнее войны?
Забудьте про “взгляды разные”,
Мы все перед жизнью равны.

Победу встречайте, помните:
Как хрупок и мал этот мир!
Вот снова вампиры безумные
Кровавый затеяли пир.

Встречайте Победу, думайте.
Страну на куски не деля.
Пусть будет хлебами – не пулями –
Засеяна эта земля.
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Геннадий Загребин

Живи, память
Каждый год внуки и правнуки участников сражений Великой

Отечественной войны со всей страны, объединяясь в поисковые
отряды, находят останки погибших солдат.

У некоторых из них удаётся восстановить имена, вычеркнув
из списка без вести пропавших, а таковых на войне оказалось
не менее половины из числа погибших. Пока по стране
воздвигали мемориалы в честь великих побед, истлели таблички
на могилках, затерялись собранные на местах боёв солдатские
медальоны, стёрлись из памяти очевидцев имена…

На территории Кадуйского района не гремели бои, но в
земле погребено немало жертв войны. Во время ее и уже
после Победы умирали израненные солдаты в доме инвалидов
в поселке Зелёный Берег, имена их до сих скрыты в историях
болезней. На станции Кадуй пожилой железнодорожник
Александр Филиппович Савин со своими помощниками в
больших траншеях на территории кладбища похоронил не один
десяток умерших в поездах блокадников, особенно в первой
половине 1942 года. Подобные захоронения вблизи
железнодорожного полотна были и на других станциях и
полустанках нашего района. А для родственников эти люди
числятся  захороненными в  Череповце, где снимали с
довольствия тех блокадников, кто умер по дороге после ст.
Бабаево.

Осенью 1941 года на территории района проходил участок
Череповецкого укрепрайона, здесь вместе с нашими 17-20
летними парнями и девчатами копали противотанковые рвы,
траншеи, сооружали ДЗОТы мобилизованные на
оборонительные работы жители Кировской области. Не все
из кировчан выжили в ту суровую зиму, умерших хоронили
на местных кладбищах. Их имена на сегодняшний день также
неизвестны.

27 сентября 1941 года у деревни Верховье (разъезд
Холмище) фашисты разбомбили воинский эшелон. Стоят теперь
обелиски на братских могилах у железной дороги, а в Военно-
медицинском архиве это событие даже не было зафиксировано.
По всей видимости, имена бойцов (мне со слов местных
жителей известно лишь несколько фамилий) скрыты где-то в

104

http://www.pdffactory.com


архивах за семью печатями. А ведь наверняка у погибших
военнослужащих забирали документы, составляли их списки
сотрудники органов внутренних дел.

Между деревнями Старухи и Нежбуй были захоронения
пленных немцев, которые работали на лесозаготовках после
войны. Для их родственников они, наверное, тоже без вести
пропавшие.

Подробнее хотелось бы остановиться на трагедии, которая
произошла на станции Уйта 11 ноября 1941 года. В тот день
немецкая авиация разбомбила грузовой поезд с боеприпасами
и продовольствием, следовавший на фронт. По воспоминаниям
железнодорожников, воронка от в зрыва страшной силы
оказалась  нас только  о громной,  ч то  д ля  ее засыпки
потребовались не менее 100 железнодорожных платформ с
песком. Взрыв слышали за десятки километров. Ударную волну
большой силы приняла на себя водонапорная башня.
Полуразрушенная, она по сей день напоминает о том чёрном
дне. У станции стоит памятник, где захоронен красноармеец
Деркач. Имя его на табличке стёрлось, а новую при покраске
не установили. В этот же день погибли и местные жители.
Хотелось, чтобы их имена сохранились в нашей памяти, так
как почти не осталось старожилов, очевидцев той трагедии.

Это: Антипова Анна Дмитриевна (16 лет). Накануне своей
гибели чудом сохранила свою жизнь , выбравшись  из
Ленинграда. Смирнова Палафтия Васильевна (35 лет). Ее
муж Смирнов Иван Гаврилович был в это время на фронте,
двух малолетних детей после её гибели определили в детский
дом.  Смирнова Екатерина Андреевна,  родственница
Смирновой П.Ф., Захаров Филипп Николаевич (41 год) и
его дочь Лида (4 года), Крякова Анна Васильевна (27 лет) и
её малолетние дети Людмила (5 лет), Анна (5 лет), Владимир
(меньше года). Их муж и отец Кряков Пётр Тимофеевич,
прошедший финскую  и Великую  Отечественную  войны ,
вернулся к разрушенному очагу.

Эти сведения, обнаруженные в похозяйственных книгах
Воронского сельсовета, подтвердила уроженка станции Уйта
80-летняя Лидия Васильевна Иванова (в девичестве Власова),
которая  живет в Череповце.
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Александр Дудкин

Дядя Вася
Последний день Масленицы. Полдень.
Застучали чьи-то пудовые сапоги о звонкое крыльцо. Без

стука отворилась дверь, и вошёл в помятой шапке-ушанке,
рваной седой рабочей фуфайке, чёрных отвисших в коленках
брюках,  заправленных в смуглые кирзачи,  д яд я Вася .
Пьяненький. Поэтому разговорчивый.

- Где Маруська-то? Нету? - начал сыпать вопросами он, -
Ну шлящая, куда убежала-то? Не знаете? А Масленицу-то
справили? Нет!? Так поищите в заначке бутылочку-то.

И достал из кармана брюк помятую денежку, развернул
её, показал: вот-де, не обманываю ведь, заплачу. И ещё минут
пятнадцать спрашивал: куда сбежала Маруська и просил
порыться в ящиках и поискать спасительницу.

Но мы всё отнекивались да отнекивались.
- Вот выпьешь, - продолжал дядя Вася, - потом дня два

отходишь. Вчера зять с дочкой приехали. А  зять, как в дом
зашёл, так на стол сразу одну, вторую — две бутылки выставил.
Любит он меня, уважает. Вот теперь опохмелиться бы надо.

Пришёл Колька, и дядя Вася спровадил его к Тоньке,
торгующей первой необходимостью в выходные да вечерами-
с-ночами. Колька быстро вернулся, бутылку водрузил на стол,
а сдачу подал дяде Васе. Мы быстро приготовили нехитрую
закуску: холодную квашенную капусту, солёные огурчики, тонко
нарезанное сало да ржаной хлеб. Принесли стопочки, дядя
Вася разлил водочку.

- Когда началась война, - стал рассказывать он, - мне
было двенадцать лет. И был я на Мурмане, в Пинозере, у
сестры Анны да у двоюродного брата Осипа гостил. Был
отправлен туда, где было сытнее. Вместе с Павлой (ну, знаете,
моей сестрой?) да с братом Колькой. Оба уже померли, хоть
и младше меня. Уже в конце осени решили нас: меня, сестру и
брата, - отправить от греха подальше. Сюда вот, в деревню,
к отцу с маткой. Я был старший и за всё отвечал. Всем
заведовал я. Посадили нас в поезд. Мы втроём и поехали.
Немного времени прошло, как началась бомбёжка. Поезд
остановился, мы разбежались, несколько снарядов в вагоны
попали. Вагоны за горелись.  Долго  мы толкались  возле
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***
Уголёк из печки выпал,
закружился серый дым,
наградила осень гриппом –
грузом тяжким и пустым.

В пустоте легко живётся,
в простоте ещё страшней –
слышно как клокочет сердце
от прилизанных вестей

разбитого состава, прежде чем снова поехали... На многих
с танциях подолгу стояли, припасы сестрины  быстро
закончились. Прямая дорога, которая мимо Ленинграда шла,
была отрезана. Мы ехали по Архангельской области. Долго
ждали в Котласе другого поезда, а  потом через Киров
отправились в Вологду. Целый месяц пришлось добираться
до дома: на вокзалах и в поездах тыщи людей, многие часы
пришлось проводить в очередях, по восемь-девять-десять дней
не ели. Всё, что с собой было, продали. Только чайник остался.
До сих пор хранится. Как реликвия... Поезд на Уйте не
остановился, проехали до Ширьево. Вышли. А идти-то куда?
Один дядька - Сирин брат - свёл в соседнюю деревню, в
Заэрап. К одной бабушке. Зашли мы к ней. Она приняла,
накормила нас  жареными грибами. Завернула грибов в
бумажку и отправила меня домой. Что было дальше? Сам не
помню. Память отшибло. Только догадки да рассказы других.
Шёл по лесной дороге не знаю как долго, ничего не видел.
Дошёл до школы, что за рекой стояла. Тут мои одногодки
бегают. Перешёл мост. Потерял сознание. В себя пришёл дома.
Брат и сестра остались у бабки в Заэрапе. За ними коней
снарядили.

После таких воспоминаний, сухих вроде бы ,
безэмоциональных, дядя Вася посмотрел на стол с пустой
бутылкой, со стопками, покрытыми изнутри капельками водки,
с почти нетронутой закуской абсолютно трезвыми глазами,
приподнялся, махнул рукой в сторону всего этого, скомкал в
огромном кулаке шапку и молча пошёл к выходу.
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с вечной, вечной, вечной бойни,
на которой нет чудес,
на которой гибнут сотни
молчаливых и повес,

трудоголиков, лентяев,
алкоголиков, хмырей…
Ветер в поле стон гоняет
всё быстрее и быстрей.

***
Целый день седеют травы,
целый день светлеет свет.
Кроме снега нету правых
и виновных тоже нет.

***
Вот Елена сбежала. Цари собирают дружины,
И готовы они осаждать и сжигать города.
А жена Лаэртида под гнетом колючей кручины -
Пенелопа не станет причиной  войны никогда.

Но ни  разум, ни трусость царей удержать не смогли,
Корабли и прощание скрылись в туманной дали,
А разлука тут, рядом, пирует с зеленой  тоской,
Не унять, не прогнать никакой-никакой  ворожбой.

Телемаху ж понравится жить для любви и для  мести,
А рабам двадцать лет и веков на правителя труд…
Одиссей же вернется. Лишь я  остаюся на  месте.
Неумелых, несмелых -  смешных на  войну  не  берут.

Много только виноватых,
бессловесных и слепых,
много отдано в солдаты,
юных, смирных и святых.

108

http://www.pdffactory.com


Нас истории в школе учили –
воевать, воевать, воевать...
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Артём КУЛЯБИН

Мелодия

Осени блуждающие звуки
Запоют в кладбищенской тиши,
Полетят над вечностью разлуки,
Над святой нетленностью души.

Полетят и растворятся в вечном –
В молчаливой строгости крестов,
Чтоб ещё пропеть о человечном
И застыть над пропастью веков.

Музыка!..
Я побреду сквозь травы
По тропе без края и конца,
Чтоб стаканы горечи и славы
Выпить за остывшие сердца.

Музыка!..
Глубинами столетий
Отпеваешь тех, чей пыл утих,
Тех, чьё имя треплет юный ветер
На устах скорбяще-огневых.

Музыка!..
Осеннее смятенье,
Сослепу упавшее на нас,
Пролетит, как сказка, как виденье,
Как том миг, что вспыхнул и погас.

Но прости, желаннее и ближе
Думная мелодия моя.
Пусть она летит со старой крыши
И звенит во мгле небытия.
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Ульяна СОТНИКОВА

Мы низко преклоним колени,
И  искренне скажем: «Спасибо».
За счастье людей! За Победу!
За дружбу! За мир! За Россию!».

И солнышко светит нам ярко,
И день этот душу нам греет.
Ведь нет лучше в мире подарка –
Чем праздник Великой Победы.

Дорог обошли вы немало,
И пусть с каждым годом всё старше.
Сегодня в строю молодые,
Другие бойцы на марше.

В живых вас осталось немного,
По пальцам сочтём – единицы.
Мы знаем о вашей тревоге,
И видим слёзы на лицах.

За то, что вы гордо стояли,
Под Киевом, Курском ,Москвою,
Вам слово дочернее: «Слава!
Великие наши герои!

За слёзы, за боль и за раны,
За дружбу! за мир, за Россию!
Спасибо вам всем, Ветераны!
Спасибо! Спасибо! Спасибо!»
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Иван ТЕЛЕНКОВ

ВАСИНА ЯБЛОНЬКА
Хочу рассказать об одной старушке, которая приходилась

тетей моей бабушке. Война прошлась по ее судьбе, изранив
душу, но она сумела выстоять вопреки своему горю.

Жила она одна в старом доме, который был не похож  на
другие тем, что стоял, отвернувшись от всех домов, а окна
дома смотрели в сад. Звали старушку Аполлинария Ефимовна:
для детей она была тётей Полей, для взрослых - Ефимовна.
Ей было  поч ти 90 лет, а  она ходила в церковь за 10
километров и даже в лес. Ее любили все, к ней ходили
советоваться. Дети знали,  что тетя Поля самый добрый человек
в деревне. В саду у Ефимовны росли яблони, такие же старые,
как ее дом, как она сама. Муж тети Поли был человеком
грамотным, имел огромную библиотеку, вел дневниковые
записи, занимался переплетным делом, выписывал большое
количество различных журналов, занимался садоводством.

Мне было лет 10, когда это случилось. В тот год яблок
уродилось очень много. Однажды вечером деревенские ребята
решили сделать вылазку в сад. Это считалось чем-то вроде
подвига. Я никогда не принимал участие в этих мероприятиях,
но тогда словно кто дернул меня за язык, и я предложил
забраться в сад к Ефимовне. Вечером, когда стемнело, мы
пошли. Было немного страшно и очень стыдно.

Тетя Поля никогда не продавала яблоки: бери, если надо.
Но просить -  это совсем не то. Как назло луна светила
предательски ярко, а по земле ползли длинные тени. Где-то в
поле уговаривала спать перепелка, а над деревней стояла
тишина; даже собаки не лаяли. Добравшись до сада, мы не
пошли через калитку, полезли через забор. Он старый и
ветхий, конечно же, рухнул. На секунду мы замерли, но яблоки
так близко, так соблазнительно блестели при лунном свете,
что искушение побороло все страхи. Сорвав одно яблоко, я
откусил и, странно, не мог проглотить, оно показалось мне
горьким. Но ведь я знал, знал, что яблоки у тети Поли сладкие.

  Ночь была удивительно светлой. Луна играла в ветвях
деревьев, и они, казалось, звенели, переговариваясь друг с
другом. Первый раз в жизни я видел лунный сад и навсегда
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запомнил его. Забыв обо всем на свете, я любовался его
красотой и не услышал шепота ребят, не заметил, как из дома
вышла тетя  11оля, а когда увидел старушку,  оцепенел.
Ефимовна медленно шла по тропинке. Маленькая, совершенно
седая, в черном платке, накинутом на плечи. Шла прямо ко
мне. Чувство, которое охватило меня, было страшнее страха,
и я стоял, как завороженный. Потом пробормотал что-то вроде
«здравс твуйте».  Тетя Поля посмотрела на меня и вдруг
заплакала. «Простите, простите», - шептал я и услышал: «Эту
яблоню я посадила в ту весну, когда получила похоронку на
Васю, младшего. Он у меня в  танке сгорел.   А вон ту, что
верхушка сломана, - когда хозяина не стало. Вон а те две,
что у изгороди, -в августе сорок четвертого, думала, не
приживутся. Это Алеши с Шуркой яблони. Костину яблоню
уж в сорок пятом посадила, после Победы. Погиб в Германии,
там и лежит он. Да ты приходи, приходи завтра, приходи,
однако». И она пошла от меня. Я понял, что каждую ночь тетя
Поля приходит к своим яблоням, к своим сыновьям и мужу, а
мы сегодня нарушили этот обычай.

Ребята ждали меня на дороге. Все молчали, а я плакал, и
никто не смеялся надо мной. Я ненавидел себя в этот миг. Всю
ночь я не спал, а утром мы с ребятами, не сговариваясь,
встретились возле дома тети Поли. Забор мы отремонтировали
сами. Не знаю, каков он получился, но работали мы с
удовольствием, с азартом и молча, словно боялись что-то
спугнуть. Тетя Поля, конечно же, простила нас и не словом не
обмолвилась о том, что было вчера. Она все про детей своих
говорила, особенно про Васю, который был одноклассником
моей бабушки. И, конечно же, накормила нас яблоками. Это
были самые вкусные яблоки, какие мне довелось пробовать.

Год спустя после этого случая, осенью, тетя Поля умерла.
А весной ни одна яблоня не зацвела. Засохли все яблони в
саду, и только Васина яблоня дала отросточек. Мы с мамой
выкопали его и посадили в бабушкином огороде.

Нет доброй старушки, но осталась память. Память о тех
людях, которые погибли за то, чтобы цвели на земле яблони.
Вечная им память. И вечная память тете Поле - Ефимовне, за
то, что научила меня ничего и никого не забывать.
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Анна СМИРНОВА

ВСПОМНИВ ВСЁ…

Он вспомнил всё: за речкой вал,
Овраг и сосен стать…
«Я жить хочу! - он прокричал. –
И мне не время спать!»

А он лежал и маму вновь
Прижать к груди хотел,
Не слыша стон, не видя кровь
И распростёртых тел…

Он вспомнил всё. Как лучший друг
Его на помощь звал,
Как он пришёл в сознанье вдруг
И тихо прошептал:

«Я поднимусь, я встану в строй,
Хоть страх сдавил мне грудь,
Хоть я хочу сейчас домой
Всех, кто в бою вернуть.

Нас дома ждёт так много дел:
Любить, рожать детей…»
Он вспомнил всё, но не сумел
Открыть своих очей…
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Мария МАРКОВА

***
Об ушедших вслух не говорю.
Все они оплаканы от сердца.
И под снегом неба на краю
я для них рубашечки крою,
чтобы каждый мог потом одеться.

Выйдет Вера, чистая, как свет,
и ресницы длинные поднимет.
Выйдет Рая, а за нею – дед.
Деду восемь или девять лет,
а у Раи – праздник, а не имя.

Для её небесного крыла
тот рукав из самого земного
полотна полынного, льняного
отпевает целый день игла.

Будет прах в сиянье облечён
и спасён от смерти и распада.
Станет прах одной из жёлтых пчёл
в облаке сиреневого сада.

Пусть в саду, над лугом и в лесу
пчёл моих за то, что рядом были,
держит этот воздух на весу
легче лёгких ангелов и пыли.

***
Вечную разлуку не охватишь.
У ворот недосыпает Пётр.
В темноте дитя встаёт с кровати
и к нему по ниточке идёт.

Райский голос, ласковый фонтанчик.
Снятся слёзы падающих вод.
Был он горек, выпитый стаканчик.
Бог увидит и ещё нальёт.
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Смертные на чудо уповают,
отрываясь от земли. Она –
тёплая, пахучая, живая –
легче пуха птицы, крепче сна.

В щёлочку заглянешь, замирая,
и лица потом не отвернуть.
Дай нам по чуть-чуть любви и рая,
рая и любви когда-нибудь.

***
Как будто я помню, куда приведёт меня память,
пчела повивальная: плакать и медленно падать.
Терновый мой вестник, небесный мой провожатый,
надкушенный, звонкий, к щеке опалённой прижатый.
Как будто я знаю на том же – своём – языке,
какая из улиц спускается к самой реке.

Там всё ещё заросли, белые цветники,
ивовые заросли, дымчатые венки.
Полощут бельё, и вода забирает на дно
то ленту, то юбки воздушное полотно.

Одна наклоняется. Икры блестят от воды.
И овод гудит. И вода размывает следы.
Другая под нос напевает, свивает жгуты.
Над ней стрекоза, синева, пустота высоты.
Так просто, как всё, что вокруг происходит всегда –
и овод гудит, и следы размывает вода.

Как будто я вижу, вот тут подглядела случайно,
как падает камень, как щепку уносит, качая.
С корзиной тяжёлой идут, поднимаясь, легки,
неясные тени, забытые старики,
совсем ещё юные, гибкие – не спугни.
Они ведь уверены, что совершенно одни.
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***
А вчера в новостях сообщили
то, чему никогда не бывать.
Нас истории в школе учили –
воевать, воевать, воевать.
С деревянным спешил автоматом
белобрысый Андрейка к кустам,
и стояли босые солдаты
на расстреле своём по местам.
Убегаешь из дома с горбушкой
и ломаешь её на бегу:
это мне, это верной подружке,
а остаток к игре сберегу.
Этот хлеб, выдаваемый мною
за блокадный, за страшный кусок,
мы считали войною, войною.
Мы ложились в холодный песок,
обмирали, ползли на разведку
и смотрели на вражьи дела,
а с магазина с тощенькой сеткой
баба Валя по улице шла.

***
...и день пройдёт, и вечность пролетит,
и там, где мне не суждено остаться,
останутся стоять, свернув с пути,
мои родные мёртвые скитальцы.

Они поставят дом, посадят сад,
родят детей и заведут собаку,
и будут жить не на земле, а над –
под сладким ветром и прозрачным флагом.

Как там писали: нужно взять чернил
и долго плакать, февралю пеняя,
что тут затёр, а тут чуть-чуть пролил,
а тут совсем – случайная, сквозная,
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и воздух входит, всхлипывая так,
что жалко сердца и сердцеубийцу.
Любимые кивают из бумаг
и опускают сморщенные лица.

Мне их никак теперь не дописать,
никак не перечислить поимённо.
Они ушли гулять в февральский сад –
лиловый, белый, розовый, зелёный.

Над ними снег цветущий, рассыпной.
Над ними тень стремительного века.
А я стою – с ладонью на сквозной –
и прикрываю каждого от снега.

***
Вижу холмистую местность,
трав опалённых клочки.
Дерева чёрствые жесты.
Звёзд бесноватых зрачки.

Снег, почерневший в воронках,
тоненький, словно холсты.
Женщина держит ребёнка,
спящего, мёртвого. Ты.

Дома обугленный остов.
Крылышко, ветка, крыльцо.
Белые нежные кости
вскопанных взрывом отцов.

Пламени певчая птичка.
Пепел древесный и прах.
Кукольный призрак, тряпичка,
чучелко в детских руках.

Вижу, и чувствую сухость.
Сухо и больно глазам.
Плачет слепая старуха.
Молится небесам.
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Вероника Башкурова

ПИСЬМО СОЛДАТУ
Здравствуй, Данечка!
Как ты там? Мы ждем тебя домой, а вместе с тобой - победу!

Победу,свободу и жизнь, настоящую жизнь, как  прежде  была.
Мама  и  бабушка  привет  тебе  велели  передать. Бабуля

милая наша все  сокрушается  - не видать, говорит,  мне
Даню, помру, не дождусь.

Старая уж она,  а  работает много,  живет  на одной
заварихе: у нас на заварихе все село держится. Хорошая у
нас  бабушка,  добрая.  Ты  уж  не  подводи  ее,  возвращайся
скорее с победой.

У нас все хорошо. Жалко, что в школу не хожу. А недавно
ее совсем не стало - бомбу сбросили. Знаешь, Даня, я бы с
таким удовольствием сейчас в школу стала ходить! А раньше
так терпеть ее не могла. Война все перевернула.

Все ничего! Живем. Кольку вот жалко. Он же у нас совсем
еще маленький и худой, как тростинка, а стоит рядом со мной
за станком. И работает не хуже меня. Раньше капризный был,
упрямый, все по-своему делал, а сейчас слушается. Он у
нас молодец. Ты им можешь гордиться.

Мамочка свое лучшее платье продала, мое любимое, в
горошек. Зато хлеба принесла черного. Представляешь, он
даже горячий был! Не знаю, где уж и достала.

Ты за нас не волнуйся. Не обращай внимания, что я с
мысли сбиваюсь - у нас тут солдат чуть живой лежит (мама
из-под обломков школы вытащила), так он все время пить
просит, вот я и отлучаюсь. Парень этот, Миша, ночью не
спит и все лежит и смотрит в одну точку, не двигается.  Иногда
даже страшно становится - вдруг умер? Хоть он мне и чужой,
а я к нему привыкла.Ночью  у него лицо становится совсем
белое, наверно, ему плохо очень; бабуля говорит, рана
тяжелая. И губы почти все время прокушены. Страшно. Боюсь
за него. Несколько раз видела, как он плакал. Разговаривает
мало. Но однажды благодарить вдруг стал. Спасибо, говорит,
тебе за то, что  за мной ухаживаешь. А то бы я, говорит, не
выжил. Почему- то сказал, что он «уже и так почти мертв
внутри». Не понимаю. Я сказала, что это все ерунда, а он
отвечает: «Ты - девчонка, а в будущем мать, а видишь и знаешь
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сейчас такое, что знать и видеть не должна, и мы, девчонка,
перед тобой за  это виноватые». Сейчас утих, опять, наверно,
надолго.

Бабушка ночью молится, просит Бога, чтобы ты вернулся
здоровым, да поскорей, да чтобы война проклятая кончилась
нашей победой.

Даня, я кончаю - мамочка волнуется, что я не сплю. Утром
рано встаем.

Ты сильный, Даня! Мы в тебя верим. Возвращайся, а то
некому меня называть больше конопушкой.

Твоя сестренка Варя. 10.02.1944 г.
весна 2005 г.

Я смотрю на людей на сцене;
Они смеются и шутят,
Пытаясь развеселить
Шумную публику
Откуда-то взявшимися улыбками.
А мне вдруг становится грустно
И не смешно совсем.
После неудачной попытки
Рассмеяться,
Я ухожу -
Не могу быть здесь -
Слишком сильно хочется
Плакать…

Зима 2005 г.
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Дети о войне
(Лучшие работы детей - участников районного конкурса

Кадуйской детской библиотеки «Мир спасённый»,
посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной

войне)
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Эля ТУМАНОВА
ученица 4-ого класса, 11 лет, д. Андроново

Дедушке посвящается...
Верю в то, что сердцу свято,
И мой прадедушка когда-то
Россию защищал
И он отважно воевал.
В боях он разных побывал,
Но никогда не унывал.
Однажды даже ранен был,
И потому отправлен в тыл.
И вот закончилась война,
Победа в каждый дом пришла,
Но не все, как прадед мой
Возвратились с войны домой.
Слава воинам- солдатам,
Защитившим Россию когда-то!
Родина наша Россия –
Непобедимая сила!!!

Карина АНИКИНА
7 класс, Мазская средняя  школа
Война в жизни моей семьи

Я из тех, кто не видел войны,
Но она и меня опалила...
И опять посреди тишины
Я стою у солдатской могилы.
Время замерло... Стынет  грани т...
Нас тупает  минута молчанья .
И со мною Огонь говорит -
Голос Памяти... Голос печали ...
 Е.Синявс кая

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной
поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили
в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат
умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей
и кровью добыта победа над сильным врагом, вместе с весной
пришла она на многострадальную землю. Слезами радости
встретили её бойцы Великой Отечественной, так же будем
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встречать и мы, их потомки, празднуя очередную дату Великой
Победы.

Война, война.
Любой из нас,
Ещё живых людей,
Покуда жив, запомнил час,
Когда узнал о ней.

И меня, двенадцатилетнюю девочку, заинтересовало вот
что: насколько бережно хранят люди воспоминания о тех
страшных годах, помнят всё до мелочей и не дают уйти из
памяти людям, не жалевшим жизни за Родину.

Мне кажется, что нет такой семьи, в которой не было бы
своей истории, связанной с Великой Отечественной войной.
Война коснулась и моей семьи. И мой папа помнит своего
деда, а моего прадеда Аникина Александра Парамоновича,
и не может его забыть. Мне не довелось увидеть своего
прадеда, но папа с бабушкой часто его вспоминают, много о
нём рассказывают.

Мой прадедушка, Аникин Александр Парамонович, родился
в 1911 году в деревне Торчилово Танищеского сельского
совета Кадуйского района Вологодской области. Там работал
и женился. Сразу после женитьбы в 1942 году ушёл на фронт.
Воевал он в артиллерии 88 дивизии 172 полка. Ранен в
конце 1943 года под Харьковом. После лечения в госпитале
вновь сражался на фронте. Принимал участие в боях на 2-м
Украинском фронте в 169-м артиллерийском полку. Прошёл
всю войну. За храбрость, стойкость и мужество награждён
медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией». В
Вене произошёл интересный случай: когда наступило затишье
между боями, все солдаты сели на обед, а ложек нормальных
ни у кого не было, только деревянные, хотя есть ими неудобно.
Вдруг в это время показалась женщина. Она увидела наших
солдат, постояла около них, как-то странно улыбнулась и ушла.
А через некоторое время вернулась и принесла прадедушке
немецкие ложку и вилку. Он, конечно, был очень удивлён, но

отказываться от таких подарков не стал. И теперь у моей
бабушки до сих пор хранятся эти вилка и ложка. Война для
прадеда закончилась в предгорьях Альп. Кроме благодарностей
и медалей, Приказом министра обороны СССР от 6 апреля
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1985 года № 80 награждён орденом Отечественной войны II
с тепени. А также до  сих  пор у  бабушки хранится
благодарность , объявленная приказом  Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
И.В.Сталина за овладение городом Люблин от 24 июля 1944
года.

Уже после войны в мирное время прадедушка нащупывал в
своём теле маленькие осколочки от снарядов. Это была своего
рода «память» о войне на всю жизнь. Так как он воевал в
артиллерии, то очень рано потерял слух. Много слуховых
аппаратов он покупал, но ни один не помогал...

В мирное время работал в школьной кочегарке, хоть и был
на пенсии. Как и у всех старых людей, у кого пройдена война,
здоровье было подорвано, но все домашние дела лежали на
его плечах. А он никогда не унывал и всегда подбадривал
свою жену:

Ничего, ничего, дорогая...
Пусть виски серебрит седина,-
Это, наши сердца сберегая,
Нас слегка присолила война.
Ничего, что щепоточку соли
Кто-то бросил на чёрную прядь,-
Крепче будем! Ни бури, ни боли
Нас теперь не сумеют сломать.

Но, к  сожалению, прабабушка,  которую з вали Анна
Никифоровна, тяжело заболела. Ведь всю войну она трудилась
в тылу, и за свой труд тоже имеет награды. Они вырастили
четверых детей, хотя годы были тяжёлые, семье жилось нелегко.
Вся забота о младших детях легла на плечи старшей дочери
Нины Александровны, моей бабушки. Но у неё всегда был
девиз:

Не закрывать глаза... Не смириться...
Не отчаяться... Не забыться...
Надо выстоять, не сломаться,
Не жалеть себя - не поддаться...

Давно нет в живых моего прадеда, а я, хоть и не видела
его, буду всегда о нём помнить.

Шестьдесят пять лет отделяют нас от суровых дней войны.
Уходит поколение, вынесшее этот тяжёлый груз. Но народная
память  сохранит и немеркнущий подвиг, и  неслыханные
страдания, и непреклонную веру людей.
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Антон ШОРИН
6 класс, Мазская средняя школа

Помню и горжусь
Этот день велик навеки,
Это - праздник с эхом грома,
Праздник в  каждом человеке
На работе, в школе, дома.
Он, как песня на рассвете,
Вс тал над миром  величаво.
Знают взрослые и дети:
В нём - победы нашей слава!

(Перевод  с  украинского
В .Корч агин а)

Эхо минувшей войны... Всё отдалённей становится его
о тз вук.  И порой так  явс твенно , тревожно  и волнующе
становится на душе, когда случайно приоткроется чья-то судьба.
Так  однажды приоткрылась судьба моего  прадедушки -
Васильева Василия Тимофеевича. Мне, живущему в другом
веке, трудно понять, как мог он выстоять там, на войне.

Из рассказа бабушки я узнал, что родился прадедушка 5
февраля 1925 года в крестьянской семье. У него было шесть
сестёр. Так как семья была большая, он  не получил
образования, закончив только пять классов. Нужно было
помогать родителям по хозяйству.

Когда началась война, ему не было ещё и семнадцати лет.
Это было в 1943 году. С января по октябрь 1943 года был
курсантом, а потом его направили в 258-й гвардейский
стрелковый полк на второй Прибалтийский фронт. Он служил
в разведроте.

Семнадцатилетние мальчишки,
Смотревшие смерти в глаза,
Разведчики и автоматчики,
Мне слышатся их голоса...

Второй Прибалтийский фронт, где воевал мой прадед,
активными действиями в Прибалтике сковал немцев и не
допустил их переброски под Ленинград и Новгород, где шли
ожесточённые бои. Была прорвана блокада Ленинграда. Также
второй Прибалтийский, Ленинградский и Волховский фронты
разгромили группы армий «Север» и начали освобождение
советских прибалтийских республик. Победа была добыта в
трудной ожесточённой борьбе,  и в  ок тябре 1944 года
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советские войска вышли к берегу Балтийского моря. Там
прадедушка встретил Победу.

Как и все фронтовики, он не любил рассказывать о войне,
и поэтому я о нём знаю немного, только то, что рассказала
бабушка.

Память, солдатская память,
Строгая доля мужчин...
К ней ничего не прибавить,
Кроме седин и морщин.
Трудная радость победы
В сердце солдата жива,
Только в рассказах об этом
Память скупа на слова.

В феврале 1944 года прадедушка получил медаль за отвагу,
в 1944 году - 2-ую медаль за отвагу, в том же 1944 г. -
орден Красной Звезды. А третья медаль за отвагу нашла его
уже в мирное время, в 1967 году. Кроме этого, он награждён
медалью за участие в разминировании Ленинграда, «За победу
над Германией», медалью Жукова.

В мирное время остался служить в армии под Ленинградом
и закончил службу в 1972 году.

В 2001 году была выпущена книга «На разных фронтах», в
ко торой перечислены ветераны, проживающие в
Ленинградской области, и  в этот  список  внесён и мой
прадедушка. Он тогда был ещё жив и очень радовался этому
событию. Я горжусь своим прадедом!

Как мы шли до Победы
Через муки и беды,
Сквозь огонь перекрёстный,
Знают все, как мы шли.
Были дни грозовые,
Были мы молодые,
А пришли к вам седые,
Сделав всё, что могли.
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Светлана Якушева
ученица  Мазской  школы

Заветы отца
Я хочу рассказать о моём прадеде, Иване Алексеевиче

Трёшине,  участнике  Великой Отечественной войны .
Приближается юбилейная дата – 65-летие Победы. И мы
должны отдать дань памяти тем, кто делал всё возможное, а
порой невозможное, чтобы приблизить этот День.

Для моего поколения события тех страшных лет – это уже
история, которую мы знаем по книгам и фильмам. Но мне
повезло, потому что моя бабушка Великонида Ивановна
Хрусталёва своими рассказами помогла воссоздать историю
моего рода, историю жизни моего прадеда.

Иван Алексеевич родился в деревне Нижние Кадуйского
района. Окончив 7 классов, работал в сельском хозяйстве,
на лесоразработках. Отучился в сельхозтехникуме, отслужил
в армии и трудился в колхозе «Новая жизнь» Мазского
сельсовета. В ноябре 1941 года прадед ушёл на войну. Дома
осталась его семья: жена Любовь Егоровна и четверо маленьких
детей. В семейном архиве моей бабушки хранится трудовая
книжка прадеда, в которой всего две записи:

1. Принят на работу в Уйтинскую МТС в качестве счетовода
(приказ по МТС №4 от 1 апреля 1937 года).

2. Освобождён от работы  в связи с уходом в Р.К.К.А. –
рабоче-крестьянскую красную армию (приказ по МТС №53
от 25 ноября 1941 года).

Кроме того, бабушка хранит более пятидесяти писем свого
отца с фронта. Вот одно из них от 28 ноября 1942 года, оно
адресовано старшей дочери Верочке (ей было тогда всего 7
лет):

«Здравствуй, милая, дорогая моя доченька Верочка! Шлю
я тебе сердечный любимый поцелуй. Желаю тебе, Елечке,
Нюрочке и Васе счастливого и весёлого детства.

Верочка, передай от твоего любимого папочки по большому
привету твоей маме, бабушкам Анне и Кате, дедушке Егору,
крёстным Тасе и Марии, тёте Марфе, дяде Сане, Мише и
Васе.

Ты, дорогая моя доченька, являешься первой помощницей
твоей маме, с ранне го  свое го  детства ты  уже познала
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справедливый человеческий труд, о чём мне писала в одном
из писем твоя любимая мама.

Вера, я больше чем  уверен,  ч то  ты своим хорошим
поведением покажешь пример не только твоим младшим сёстрам,
но и окружающим тебя подругам.

Наступила холодная суровая зима. Прошли те тёплые летние
дни, в которые вы, как голубки, играли у своего дома. Теперь
для того чтобы сохранить ваш молодой организм от холода,
нужна тёплая квартира и зимняя тёплая одежда и обувь. В
настоящий период времени может вам придётся иметь некоторые
недостатки, но это всё временно.

 Придёт та счастливая минута, когда с полным разгромом
фашизма, извергов рода человеческого, возвращусь я, ваш
милый дорогой папочка, домой, и тогда восторжествует наша
жизнь. Вы, окружив любовью папу и маму, споёте нам весёлые
песни, и мы их будем слушать с большим интересом.

Верочка, передай бабушкам и дедушке, чтобы они берегли
своё уже несколько упавшее по старости лет здоровье.

До свидания. Целую вас. Ваш папа, муж, сын, брат, зять,
дядя и т.д.»

И все письма прадеда – они такие же – пронизаны заботой
о семье, родителях, родных, знакомых, наполнены советами и
наставлениями детям, как правильно поступать, как стать
настоящими людьми.

Не суждено было прадеду вернуться домой, пришла вместо
него похоронка, но как бы трудно не было, моя прабабушка
подняла на ноги четверых ребятишек, воспитала настоящих
граждан- тружеников , ко торые своей жизнью , своей
деятельностью доказали, что  заветы отца были выполнены.

Мой прадед мог бы гордиться своими детьми. Дочери
получили педагогическое образование. Старшая Верочка
окончила Воло годский педагогический техникум , заочно
училась в Вологодском педагогическом институте, работала
в школе учителем географии. Великонида (Елечка) окончила
Сокольское педаго гическое училище по специальности
воспитатель  детского сада. Анна (Нюрочка)  получила
образование музыкального руководителя  в  Сокольском
педагогическом училище. Ну, а единственный сын Василий
прошел курсы киномехаников в Вологде, отслужил в армии
на Севере, начал свою трудовую деятельность на Урале.
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Вернувшись на родину, до пенсии работал на Череповецком
металлургическом заводе.

Много любви вложили родители в души и сердца своих
деток, а те, в свою очередь, пронесли её через всю свою
жизнь.

Иногда я задумываюсь над тем, как мне и моим сверстникам
воспитывать своих будущих  сыновей и дочерей?  Ответ
простой: нужно перенимать опыт старших поколений. Конечно,
это требует массы сил и времени, но мы должны стараться и в
рутине повседневных бесконечных дел и забот находить время
и для доброго слова, и для ласки, и для внимания…

Я горжусь своим прадедом, потому что даже на фронте, в
минуты смертельной опасности, он ни на минуту не забывал о
родных и близких. А еще потому, что он был очень смелый и
мужественный человек - за время войны он два раза получил
ранения (слепое осколочное грудной клетки в области правой
лопатки и сквозное пулевое ранение мягких тканей правой
голени) . Много раз хранила его судьба, но до конца не
уберегла: погиб прадед в день своего рождения 9 августа
43-го в 33 года…

Не дымятся дали,
Пыль черна от слёз.
Ни одной медали
Прадед не принёс.
Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришёл с войны…

(Владимир Дворянинов об Иване Алексеевиче Трёшине)

Всё – для фронта, всё – для победы!
 Да разве об этом расскажешь,

В какие ты годы жила!
Какая  безмерная  тяжес ть
на женские плечи легла.

В то утро простился с тобою
твой муж, или брат, или сын.

И ты со своею судьбою
осталась один на один.

К.  Симонов.
Любовь Егоровна Трешина, моя прабабушка, родилась в

деревне Нижние Кадуйско го  района в многодетной
крестьянской семье, поэтому с детства привыкла к труду. Уже
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с четырнадцати лет она стала ездить на лесозаготовки в
Мурманск.

В 21 год  Любовь Егоровна вышла замуж  за Ивана
Алексеевича Трешина, один за другим у молодых родились
четверо детей.  В  семье все гда царили доброта,
взаимопонимание и поддержка. Но счастливую мирную жизнь
в одночасье оборвала война. В 1941 году Любовь Егоровна
проводила мужа на фронт… Чтобы больше никогда не увидеть
и остаться одной с маленькими детьми на руках.

 Ушли мужчины, и их заботы легли на плечи женщин и
детей. Наш народ  – от мала до велика – встал на защиту
Родины. «Всё – для фронта, всё – для Победы!» Этими словами
жили, с этими словами просыпались и засыпали… Собирали
металлолом на « гостинец» Гитлеру, сдавали для Красной
Армии овчины, валенки, тёплые вещи, вязали варежки и
специальные перчатки с двумя пальцами для стрелков. Дети
шили кисеты для махорки,  сушили в печах нарезанную
кружочками картошку, собирали шиповник, затем складывали
всё в общую посылку с надписью «Для фронта». Матери
дивились  старанию своих детей.

Долгой холодной зимой заготавливали лес. Огромные
деревья валили топором и пилой, раскряжёвывали, вывозили
к дороге на лошади, утопая по пояс в снегу. Обязательная
норма в день – по 4 кубометра на человека. Изматывались и
люди, и кони...

В трудах и заботах летели дни, каждый из которых был
наполнен надеждой и страхом. Эти два чувства неразрывно
были связаны с приходом почтальонки. Именно она принесла
моей прабабушке страшную весть –  погиб в бою любимый
муж Иван.

И потекла жизнь с болью о невосполнимой утрате, с
мыслями о своём горе, об осиротевших детях. Плакала не
только Любовь Егоровна, плакала вся деревня: 59 мужчин и
молодых парней ушли на фронт и сложили свои головы на
чужбине…

После гибели мужа Любовь Егоровна с тала тихой,
печальной. И только в работе находила она спасение. Летом
– сначала сенокос, потом жатва. Берегли каждое зернышко:
ведь весь урожай сдавали в фонд обороны, оставляя его
часть лишь на семена. Только убрали хлеба, как надо уже
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пахать и сеять озимые. Кто, кроме женщин, встанет за плуг?
Засевали тоже женщины. До немоты в руках трепали они и
лен в холодных овинах. Всю зиму вместе с ребятами постарше
возили сено для колхозного стада из-за реки Суды. И однажды
у ведущей лошади лопнул ремень в упряжке. Остановились
все четыре подводы. А зимний день короток. Темнота, мороз.
Как ни связывали ремень, при первом же движении лошади
он развязывался. Тогда моя прабабушка по глубокому снегу
ползком добралась до первой подводы, связала оборванные
концы узлом, который в детстве показал ей отец. Чем сильнее
тянула лошадь воз, тем туже он затягивался. Впоследствии
называли его уз лом спасения, а Любовь  Е горовну –
спасительницей…

Не забыть никогда и страшный голод. Люди жили одним
ожиданием весны: когда же появится у домов зелёная крапива.
В пищу шёл луговой щавель , полевой хвощ. Белый мох
перетирали в муку, ели лебеду, шелуху от зерна и головок
льна, даже опилки берёзовых дров – только бы хоть как-то
заглушить голод. Стограммовый паек хлеба сосали, как
конфету.

Но основной опорой стала коровушка. Как трудно было
её прокормить! Сено разрешалось заготавливать только после
обеспечения колхозного стада, а это значит почти по снегу.
Весной корова зачастую не могла встать, чтоб выйти на
пастбище. Тогда собирались соседи и помогали вынести её.
И ведь семье молочка доставалось – всего ничего, потому
что нужно было сдавать норму государству.

Полсотни писем получила Любовь Егоровна с фронта от
мужа до того, как похоронка пришла в её дом. И в каждом
письме он просил поцеловать за него лишний раз милых
деточек. До самых последних дней прабабушка хранила
надежду на чудо и верила в возвращение любимого. Так и
прожила она в вечном ожидании, храня верность мужу.
Именно потому все мы: дети, внуки, правнуки, никогда не
видевшие Ивана Алексеевича живым, – знаем и помним о
нем.
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Анастасия Бражникова
Кадуйская средняя школа № 3, 6-б класс

ГОРЕЛО НЕБО!
Я иногда навещаю свою старенькую бабушку Нину, которая

живёт с нами в соседнем дворе. Точнее сказать, это моя
прабабушка, Орлова Нина Степановна. Часто по пути в
школу искусств или гуляя по посёлку, я прохожу мимо окон
её квартиры на первом этаже и вижу её у окошка, машу ей
рукой. Как-то я каталась летом на велосипеде и решила
отдохнуть возле её подъезда. Бабушка открыла окно, мы
поздоровались. Заходить в гости не хотелось - уж очень хорошо
было в тот день на улице. Бабуля протянула мне пряник и
сказала, что я очень хорошо катаюсь на велосипеде, а вот
она за свою жизнь так и не научилась. «А что даже и не
пробовала?» - спросила я её. «Нет, почему же пробовала
прокатиться разок на трофейном лисапеде, да как увидела
впереди танковую колонну, так и пала с него. Больше уж и не
садилась никогда».  Я хотела было засмеяться (взрослый человек
не научился ездить на велосипеде!) , но последние слова
бабушки меня удивили. Потом, уже, придя домой, я услышала
от мамы рассказ о её судьбе. Не велосипеды, а боевые
машины, отечественные ЗИСы и американские Уиллисы, водила
она во время войны.

Перед  в ойной  о те ц  м оей прабабушки работал  на
ж елез но й до ро г е .  В сей семьёй жили они в  тридцати
километрах от станции Чудово Ленинградской области. Но
вот отец тяжело заболел и умер в апреле 1941 года. На
руках у матери осталось трое детей. Старшей из них - моей
прабабушке - шёл девятнадцатый год.

В один из летних дней косили они с матерью траву около
железной дороги. Проходивший мимо знакомый мужчина,
крикнул: «Авдотья Васильевна! Немцы в Чудово, а ты о корове
думаешь!»

Уже на другой день всем жителям разъезда, а их было
пять семей, предложили немедленно эвакуироваться; уходил
последний состав , больше такой возможности не
представилось бы . В дорогу  взяли самое необходимое,
навсегда бросая и корову, и домашнее хозяйство.

http://www.pdffactory.com


133

Ко гда фашистские лётчики бросали бомбы, поезд
останавливался, и люди бежали укрыться в лесу. Каждый раз,
возвращаясь к составу, они находили и убитых, и раненых.
Рабочие железной дороги успокаивали: «Если проедете Тихвин,
ос танетесь  живы.» Состав  прибыл в Омскую  область ,
Черлакский район, что на реке Иртыш. Здесь моей прабабушке
пришлось поработать и приёмщицей молока на ферме, и
весовщиком в бригаде.

В  июне 1943 года её вмес те с  дру гими девушками
вызвали в военкомат. Затем  они прошли краткосрочные
курсы  под готовки водителей бронетанковых  машин.  Но
шофёрские права с текстом на русском и немецком языках
они получили после трёхмесячного обучения в Ульяновской
облас ти .  Ав т од ело  ос ваивали  в  л ес но й  м ес тнос ти ,
наиболее  приближенной к будущим  боевым условиям .
Выпускники этих курсов предназначались для пополнения 150-
й Смоленской дивизии.

И вот они уже на фронте. В Калининской области, после
высад ки  и з  эшелона, долго шли лесом . Все вы глядели
измученными. Одетые в старые хлопчатобумажные брюки и
ещё во что попало, они думали о том, чтобы скорее дойти до
места назначения и выспаться. Утром их построили, выдали
обмундирование и полагающийся паёк. Короткая передышка
— и снова дальше, на запад.

Бабушка была определена в противотанковый дивизион.
Вместе с ним она вела свою боевую машину по дорогам
Белоруссии,  Вос точной Пруссии, Г ермании .  В  з ад ач у
водителей дивизиона входило снабжение наших передовых
частей всем необходимым для успешных боевых действий
боеприпасами, питанием, обмундированием и т.д. И они
ве зли св ой  бесценный груз , не смо тря  на бомбёжки и
артобстрелы.

Во время одного из них, бабушку, не успевшую выпрыгнуть
из машины, ранило, и она потеряла сознание. След от того
ранения и контузии сохранился до сих пор у неё на шее.

Помимо бомбёжек немало досаждали и нападения на
колонну недобитых и

рыскающих по лесам гитлеровцев.
Ино гд а ка кая - т о  за д ержка в  п ро движ ении наших

п еред овых  ч ас тей неизбежно  тормозила и д вижение
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автоколонны . И то гда следовал короткий приказ :
«Окапываться!» Приходилось сапёрной лопаткой рыть окопчик,
а если позволяли время и обстановка -  то и землянку.
Главное было -  приспособиться к  обстановке на линии
фронта: слишком не отставать и вперёд не вырываться.

Победу встретила она в Берлине. Воспоминания о тех
страшных днях до сих пор живы в её памяти: «Горело небо!» А
вокруг лежали убитые солдаты, которых по нескольку дней
никто не забирал.

Побывала она  и  в  Рей хс т а г е  по сле  о бъ яв лени я
капитуляции Германии, походила по залам, где ещё совсем
недавно немецкое руководство под командованием Гитлера
строило свои смертоносные планы покорения народов.

Довелось ей ночевать и в брошенных домах немецких
бюргеров. Её изумляли чистота, порядок и хозяйственность
немцев. Ведь в подвалах их домов среди огромных голов
сыра можно было  увидеть  банки с  консервированной
свекольной ботвой - они ничего не выбрасывали.
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Дарья Смирнова
Кадуйская средняя школа № 3, 6 «Б» класс

Подвиг моего прадедушки
О Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. я знаю из

рассказов моих родственников. Эта война принесла нашему
народу очень много страданий, разрушений, человеческих
жертв. Миллионы людей погибли, защищая свою отчизну от
фашистских захватчиков.

Я хочу рассказать о своём прадедушке - Егоре Степановиче
Елькине. Он является дедушкой моему папе. Родился и жил он
в Кировской области. До войны работал в колхозе. На фронт
ушёл в самом начале войны, оставив дома жену Агрепину и
троих детей.

На войне был командиром сапёрной роты в з вании
капитана. У него было несколько тяжёлых ранений, часто лежал
в госпиталях. Папа рассказывал, что вся спина у него была в
шрамах. Мой папа очень гордился своим дедушкой. И когда
Егор Степанович приходил забирать папу из детского сада,
это был самый счастливый момент в его жизни. По дороге
домой дедушка рассказывал папе про войну, про его подвиги.
Вот об одном их них я хочу написать.

Это произошло на Украине в 1944 году. Было холодно и
сыро. Шло форсирование Днепра и переправа через реку
была повреждена немецко й авиацией. Порвался трос,
который соединял понтоны, и его конец утонул в холодной
воде. Дедушка Егор, не раздумывая, нырнул в холодную воду
и нашёл конец этого троса. Вытащил его на берег и со
своими ребятами из роты, соединил понтоны между собой.
Надо ещё добавить, что всё это время бойцы находилися под
обстрелом немцев. Переправа была восстановлена. По ней
опять могла идти техника.

Там на немецкой земле она и попробовала впервые сесть
на велосипед. Что из этого вышло, я уже знаю.

У моей прабабушки много наград. Самые важные «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другие.

Теперь моей прабабушке 87 лет, она плохо ходит, но не
хочет сдаваться своему  возрасту.  Ино гда она плачет ,
вспоминая о прошлом, но чаще радуется - ведь у неё есть
дети, внуки и правнуки, которые стараются её не забывать.

http://www.pdffactory.com


136

Ксения Шарова
8 класс, Андогская средняя школа
Моя прабабушка – орденоносец

В селе Никольском, живёт моя прабабушка Макушева
Ангелина Алексеевна. Её  труд отмечен высокой
правительственной наградой. Президиум Верховного Совета
СССР указом от 14 февраля 1974 года наградил её орденом
«Трудового Красного Знамени» как передовую доярку колхоза

«Андо га».  Сорок шесть  лет  -  её
трудовой стаж. Начинала трудиться
девчонкой, мать у ней была хворая.
Часто в их доме не было ни куска
хлеба, нечего обуть, одеть. Вот и
отправилась девчонка в контору к
бывшему  председателю Воробьёву
проситься на ферму. Смерил он её
взглядом с ног до головы, но решение
принял не вдруг, не внушала доверие,
больно мала ростиком была. Потом
сдался, не выдержал слёз её, принял.

Дали ей на ферме двенадцать коров. Так начиналась у бабушки
Гели её трудовая жизнь. Быстро освоилась. Благодаря её
требовательности, ответственности дела на ферме пошли в
гору. Постоянная забота о коровушках позволила добиться
самых высоких надоев. В 1973 году она добилась рекордного
надоя, 3127 кг молока от коровы. Никто с ней сравняться не
смо г.  За это она и была предс тавлена к высокой
правительственной награде. Всего у прабабушки 8 наград, в
том числе медаль «Ветеран труда» (1982г), «За доблестный

За этот подвиг дедушка получил орден Красной Звезды.
Вернулся домой он живым с двумя орденами Славы, орденом
Красной Звезды, медалью за отвагу и другими наградами.

После войны Егор Степанович работал военным
комиссаром в военкомате города Зуевка Кировской области.

Я тоже, как и мой папа, очень горжусь своим героическим
прадедом. Я благодарна всем ветеранам этой войны, всем
погибшим героям за наше мирное небо над головой.
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труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945г»(1993г)
и другие.

Её муж Макушев Алексей Ильич (мой прадедушка) -участник
Великой Отечественной войны, был тяжело ранен в ногу, его
определили на инвалидность, поселили в интернат в Зелёный
Берег. А был он совсем молодым парнем. Когда они поженились,
дедушка не сидел сложа руки, по возможности работал в
колхозе. Управлялся дома со скотом, так как бабушка Геля
работала на ферме с раннего утра до позднего вечера. У них
два сына, Валентин и Василий. Они продолжили семейную
традицию. Оба работают в колхозе «Андога».

Анастасия Нужина
4 класс,  Андогская средняя школа

Горжусь своим прадедом
В 2008 году на чердаке старого дома в деревне Бузыкино

я нашла незнакомую для меня вещь. Это оказался протез руки
моего прадедушки Григория Егоровича Контарева. Мне было
интересно, что случилось с дедом и я стала расспрашивать
своих родных об этом. Мои бабушка, мама, дядя помогли мне
понять, что происходило в те далекие годы, а прадедушкины
документы только подтвердили рассказы моих родных.

Контарев Григорий Егорович родился 20 августа 1923
года в деревне Бузыкино Кадуйского района Вологодской
области. Закончил 5 классов школы и чуть позже получил в
училище профессию слесаря -  ремонтника. Поработал
немного. 15 апреля 1942 года призван в рабоче-крестьянскую
Красную Армию рядовым, был направлен в артиллерийское
училище. 13 ноября 1943 года направлен в артиллерийский
полк, а 20 ноября переведен в гаубичный полк. В 1943 году
был ранен: ранение правого предплечия с нарушением лучевой
кос ти (Справка о ранении № 3934 Саратовского
эвакуационного госпиталя). Попал в госпиталь, где случайно
встретился с родным братом Контаревым Николаем Егоровичем.
Военный врач госпиталя даже удивился, потому что такое на
войне, а особенно в госпитале, чтобы встретились два родных
брата, случается крайне редко. После выздоровления; - снова
отправился на поля сражений.

В 1944 году ему доверили должность разведчика, но по-
прежнему он оставался служить в гаубичном полку (гаубица -
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артиллерийское орудие для, навесной стрельбы по укрытым
целям). В одном из боев в 1945 году прадедушка и его
товарищи затащили орудие в полуразрушенную церковь для
того, чтобы держать оборону и не пропустить немецкие танки.
Фашисты  шли прямо на них. Снаряды гаубицы не могли пробить
броню немецких тигров. После очередного прямого попадания
немецкого снаряда в укрытие гаубичного расчета, Григория
Егоровича ранило и сильно контузило.

Позднее в госпитале ему ампутировали левую руку почти
по плечо, после чего его комиссовали и отправили домой.

На малую  родину пришлось  добираться на товарных
составах. Когда прадед прибыл на станцию Кадуй, его
ос тановил патруль.  При досмо тре у не го  обнаружили
трофейную финку (нож ) .  Григория Егоровича назвали
дезертиром, что его оскорбило, после этих слов он ударил
обидчика, за что и был доставлен в комендатуру. Начальник
комендатуры, посмотрев документы, разобрался в сложившейся
ситуации и с извинениями о тпустил старшего сержанта
Контарева. Через некоторое время Григорий Егорович оформил
инвалидность (Справка врачебно- трудовой э кспертной
комиссии № 080062, серия 541).

28 октября 1947 года прадедушка Гриша женился на
прабабушке Лиде,  прабабушка работала в  то время
медсестрой в Андогской больнице, жену привел в отцовский
дом. У них родилось четверо детей. Григорий Егорович был
прекрасным семьянином и доброжелательным человеком. Для
того, чтобы содержать семью, прадедушка стал работать: был
задействован в строительстве ГЭС на реке Шулме, брался за
любую работу. С 1970 года бы. принят в Постниковское
сельпо в качестве рабочего для подвоза хлеба на лошади к
магазинам сельпо, о чем свидетельствует запись в трудовой
книжке (распоряжение № 3 от 15 января 1970 года). Где бы
ни трудился мой прадедушка, везде работал добросовестно,
об этом вспоминают жители ближайших деревень.

В 1976 году уволен по собственному желанию. В это время
уже стали появляться внуки, которых к 1985 году было пять.
На лето все приезжали в дом дедушки и бабушки, а те в свою
очередь дарили свое тепло, заботу, внимание, занимались
своими любимыми чадами.
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Всю жизнь семья Контаревых держала скот: корова, теленок,
овцы, куры. Приходилось выполнять много домашней работы,
с чем дед успешно справлялся.

В 1985 году прадедушка умер, а бабушка убрала протез
на чердак, где он пролежал до 2008 года.

Мы с трепетом храним семейные реликвии: документы
прадедушки, его награды. Контарев Г. Е. награжден орденом
Отечественной войны 2 степени -медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями. Заочное знакомство с
прадедушкой вызвало необыкновенную  гордость за тс
поколение, которое 65 лет назад одержало победу в Великой
Отечественной войне.

Александра Крылова
10 класс, Андогская средня я школа

Отважный Сокол из Андоги
Фролов Николай Фёдорович - лётчик - испытатель, погибший

в годы Великой Отечественной войны. Импульс нашему поиску
материалов о земляке, лётчике Фролове дало письмо от
гражданина Н.Кудрявцева из города Череповца, адресованное
«Поиску». Вот о чём он написал: «В вашем Кадуйском районе
пять  Героев СССР. По некоторым (во зможно  не вполне
достоверным источникам) я слышал, что имя героя присвоено
ещё одному вашему земляку, лётчику Николаю Фролову. Он
не числится здесь в героях, так как призывался не из Кадуя».

Действительно, в нашем военкомате никаких сведений о
нём не оказалось. В результате поиска нам удалось связаться
с сестрой лётчика, которая проживала в городе Сочи. В
первом письме она сообщила, что имя Героя ее брату не
было присвоено, но его боевой путь - сплошные подвиги.
Благодаря Марии Фёдоровне удалось получить подлинные
документы об отважном лётчике: книгу С.Г. Рихтермана «Небо
наших побед», воспоминания  бывшего лётчика авиационной
эскадрильи 113 Гвардейского истребительного полка П.А.
Бойкова. Подполковник Бойков послал документ Центрального
архива МО СССР. Эти документы — неопровержимые факты
мужества, стойкости, преданности Родине лётчика - земляка
Николая Фролова.

Родился  Николай Фёдорович  на ху торе Черёмушки,
расположенном на берегу Андоги, в крестьянской семье. С
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раннего детства воспитывался в труде. По словам двоюродного
брата Фролова Ивана, семья была дружная, работящая. Учился
Коля Фролов в Прягаевской семилетней школе. Любимым
учителем его был Александр Александрович Братолюбов, сын
священника Становской церкви. Он воспитывал в своих
подопечных ответственность и доброту. Серьёзное внимание
уделял спорту. В каждом мальчишке воспитывал мужское
начало. Привожу выдержку из воспоминаний Александра
Александровича в нашем школьном архиве от 15 февраля
1944 года: « Коля был способным и любознательным учеником
правдивым, честным, скромным и доброжелательным. Сначала
он хотел стать моряком, много читал книг о море и моряках.
Но после челюскинской эпопеи юноша решил стать летчиком.
И всерьез».

После окончания Прягаевской семилетки Николай Фролов
уехал в Москву, поступил рабочим на завод и усиленно
занимался в аэроклубе. Здесь его заметили и направили для
дальнейшего обучения в  Борисоглебское училище
истребительной авиации.

А дальше война, фронт. В авиационный истребительный
полк № 122 Николай Фролов зачислен 25 декабря 1942
года (приказ № 437 ЦА МО СССР). Воевал лётчик в составе
113 Гвардейского авиационного полка, который внёс весомый
вклад в дело Победы. Об этом свидетельствуют данные из
книги Рихтермана, основанной на фактических документах.
Воевала дивизия в небе Сталинграда, на Кубани, на Днепре,
на Львовском  направлении, над Карпатами.  Во время
освобождения Правобережной Украины дивизия становится
Гвардейской Краснознамённой. (Рихтерман. «Небо наших
побед». Ужгород, «Карпаты». 1977г, стр. 4, 95).

Свой боевой путь авиаполк начал летом 1941 года под
Днепропетровском и закончил под Прагой.  Хорошо, что
человеческая память  сохранила для  нашего поколения
героические с траницы ис тории,  которую  писали
непосредственные участник  войны.

Николаю Фролову пришлось воевать всего 234 дня. Он
участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Южном,
Севере - Кавказском, Украинском фронтах. Николай Фролов
прибыл в 113 Гвардейский истребительный полк (бывший 437)
двадцати двухлетним юношей после окончания Борисоглебского
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училища истребительной авиации. Бывший комиссар полка,
полковник в отставке А.Я.Тимошенко, проживавший в городе
Риге, напишет о нём в письме Марии Фёдоровне «Новичок
стал известен среди лётчиков полка как один из самых смелых
и отважных бойцов. Мастерски овладев высшим пилотажем
на скоростном  истребителе ЛА -  5,  Николай Фролов
расс треливал самолёты и  автоколонны про тивника. Он
надёжно прикрывал свои наземные войска от ударов авиации
врага. Всегда своевременно приходил на помощь товарищам
(отрывок из письма - воспоминания от 17 апреля 1944 года).
Из другого письма комиссара узнаю следующее: «Перед
вступлением в  партию молодой лётчик -ис требитель был
назначен агитатором авиационной эскадрилий. Политически
грамотный, дисциплинированный и отважный, он постоянно
воспитывал у личного состава чувство гордости за свою
страну, ответственности за её судьбу, высокий патриотизм.
Он завоевал авторитет постоянным общением с  личным
составом, доброжелательностью и заботой о товарищах»
(А.Я.Тимошенко. Письмо - воспоминание от 13.03.1944г).

Эти воспоминания дают возможность сделать вывод о том,
что лётчик Фролов мужественно сражался в боях с врагом и
воспитывал ответственность у своих подопечных.

Задушевные слова о Николае напишет механик Малинин,
бывший е го  дру г:  «Я часто провожал Колю в  небо с
ответственным заданием, помогал надевать парашют, подняться
в кабину самолёта. Дружба зародилась между нами с первых
дней совместной службы» (письмо - воспоминание от 18
декабря 1944 г).

Командование высоко оценило мужество и отвагу лётчика
Фролова. Он был награждён двумя орденами «Красной
Звезды» и медалью «За отвагу». Редактор красноармейской
газеты «Крылатый богатырь» в статье «Клятва лётчика» писал:
«На днях командир соединения вручил ордена мужественным
защитникам Северного Кавказа. Орденом «Красной Звезды»
награждён младший лейтенант Николай Фёдорович Фролов».

Награда была вручена 29 июня 1943 года. Первого июня
этого же года он награждён медалью «За отвагу», (Газета
«Крылатый богатырь»  о т 7.07.1943г ) .  Высокие
правительственные награды он получил за три уничтоженных
вражеских самолёта, из них два — бомбардировщики.
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В этой же газете, в статье «Клятва лётчика» написано, как
воспринималась  награда Фроловым:  «Высокая награда
обязывает меня в предстоящих боях драться с врагом ещё
беспощаднее и смелее».

В последующих боевых вылетах лётчик выполнил свою
клятву.  В  неравном бою лётчик  уничтожил фашистский
бомбардировщик «Юнкерс-88».

Летом 1943 года истребительный авиационный полк вёл
напряжённые боевые действия на Украине. 19 августа 1943
года младший лейтенант Фролов в яростной воздушной схватке
одержал свою последнюю победу – сбил фашистский «АС» и
сам погиб смертью храбрых.

За 234 дня пребывания на фронте лётчик Фролов произвёл
139 боевых вылетов и сбил лично 5 самолётов противника и
ещё три - в группе с боевыми товарищами. В тридцати двух
боевых вылетах на штурм мотопехоты, железнодорожных
эшелонов и аэродромов уничтожил много боевой техники и
живой силы противника.(Конкретные цифры и факты взяты из
письма подполковника П.А.Бойкова от 17 февраля 1944 года).

Вторым  орденом «Красной Звезды» Николай Фролов
награждён посмертно.

29 августа 1943 года. Бывший техник по авиавооружению
10 Гвардейской Краснознамённой ордена Суворова 2 степени
истребительной дивизии С.Г.Рихтерман к 60- летию Советской
Армии написал упоминаемую мною книгу «Небо наших побед»
о героическом пути дивизии. Эта книга, посланная «Поиску»
сестрой лётчика, хранится в Зале Боевой и Трудовой Славы
нашей школы. Она для нас — дорогая реликвия. В ней
рассказывается  о подвиге и героической гибели Николая
Фролова: «В воздушном бою с превосходящими силами
противника смертью храбрых погиб любимец полка Николай
Фролов. С подбитого самолёта он выбросился с парашютом.
Земля уже была рядом, но на неё он опустился мёртвым.
Вынырнув  из - за облаков,  д ва немецких ис требителя
расстреляли лётчика в воздухе. Подоспевшие наши истребители
отогнали стервятников, но было уже поздно» (Рихтерман, «Небо
наших побед», стр.36-37).

Похоронен отважный Сокол на площади небольшой
украинской станции Купьеваха, недалеко от Ахтырки.

Думается, шумят над могилой украинские раскидистые
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ветлы, воскрешая память  о давно о тгремевшей войне и
защитниках Родины, не занесённых в  Реестр Героев Советского
Союза.

Наш земляк - Николай Фролов отдал свою молодую жизнь
на Победу.

Честно и благородно он выполнил свой долг перед Родиной
и народом.

Другой наш земляк, тоже лётчик, ушедший на фронт молодым
Викентий Васильевич Землянкин из деревни Пелемень в своём
письме «Поиску» напишет: «Наше поколение двадцатых годов
выбито почти на восемьдесят процентов» (Землянкин В.В.
Письмо от 14 января 1999года). Сестра лётчика Мария
Фёдоровна дважды посещала в Купьевахе могилу брата. По
её словам, могилы отважных Соколов содержались в идеальном
порядке. Теперь Украина другое государство, в котором в
настоящее время некоторые политики считают русских не
освободителями от фашистской нечисти, а завоевателями. К
счастью, не все. Пытались мы связаться со школой в Купьевахе.
Ответа не последовало.

Сколько  их безвес тных  героев войны покоится  и  на
территории нашей страны, и в Зарубежье, и даже на дне
морском. Память о них должны сохранить мы, их потомки.
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ученик 3 «а»  класса Кадуйской средней школы № 3, 9 лет

Память
Давно закончилась война,
Но люди помнят свято
Какой ценой досталась нам
Та памятная дата.
Мы помним тех, кто пал в бою
За будущее наше,
И всех живых…
Спасибо Вам!
Земной поклон, солдаты!
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На обложке  (с лева направо) кадуйчане - учас тни ки Великой
Отечественной войны: Ф. Е. Князев, А. Г. Демидов, А. Н. Ерохин,
И. Т. Волков, Е. А. Галкина (в дев. Курдюкова), М. Т. Волков, Г. Т.

Волков, А. П. Ромашов, В. Т. Волков.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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