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Память со слезами на глазах
Вместо предисловия
2020-й – особый год в истории нашей страны. 9 мая мы будем
отмечать 75-летие со дня Великой Победы. В этот день по традиции рядом
с живыми потомками станет в строй многомиллионный Бессмертный полк.
Эта книга, в создании которой приняла большая часть кафедры
русского языка и культуры речи, – наш вклад в памятные мероприятия,
посвященные общей Великой Победе. Люди, о которых мы рассказываем
здесь, – это наши родные, близкие, воевавшие на фронте или в
партизанском

отряде,

прошедшие

через

концентрационные

лагеря,

трудившиеся ради приближения Победы в тылу, те, кто в годы войны были
детьми и вынесли на себе все её тяготы...

Работая со студентами, мы хорошо знаем, как важно говорить о
прошедшей войне, как важно формировать общую историческую память. И
мы это делаем. Мы готовили и проводили с ребятами литературно-
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музыкальную композицию «У войны не женское лицо», посвященную
женщинам, ставшим в годы войны в строй наравне с мужчинами. Мы
ставили спектакль

«Не покидай меня» по драматической балладе

белорусского автора Алексея Дударева.
Каждый год студенты ФНО под руководством преподавателей кафедры
выпускают газеты, посвященные героям своих семей – участникам Великой
Отечественной войны. Регулярно на кафедре проводится акция «Мой
бессмертный полк», в рамках которой студенты 1 курса ФНО рассказывают
о своих родных, участниках или свидетелях войны. И каждый год мы с
горечью отмечаем, что проводить эту акцию сложнее: всё дальше уходит в
прошлое война, всё меньше и меньше очевидцев, тех, кто мог бы
рассказать о том, что было, без прикрас. Всё меньше знают наши ученики
об истории своей семьи …
Сейчас активно происходит переписывание истории, перекрашивание
черного в белое, многие вообще предпочитают не помнить ту войну. Это и
понятно: западные государства в ней проиграли, а многие сдались после
непродолжительных боев. Кто сопротивлялся месяц, кто три дня. В
учебниках истории, изданных в Великобритании, говорится о том, что
выиграл войну «русский мороз». В США молодое поколение уверено, что
именно их страна победила в войне...
Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны предпринимались и
ранее, и неоднократно. Но такого разгула лжи и лицемерия не было
никогда. Но тем, кто хочет переписать историю по-своему, не стоит
забывать одну простую истину: пока живы дети, внуки, правнуки тех, кто
пережил ад войны, правда будет существовать. А потому так важно
помнить о тех событиях, чтобы не дать им повториться.
В наших очерках мы ничего не придумываем, не приукрашиваем,
стараемся максимально точно зафиксировать то, что нам удалось узнать от
родных, знакомых, очевидцев. И мы точно знаем: в войне победила наша
родина – Советский Союз, потому что люди, которые превыше всего
ставили свободу своей страны, не могли не победить.
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Мы и наши дети, по сути дела, последние поколения, которые видят
ветеранов, очевидцев, свидетелей Великой Отечественной живыми, имеют
возможность лично услышать их, узнать что-то о том времени. Наши внуки
и правнуки этой возможности, увы, уже будут лишены. А потому свой долг
перед дедами, родителями мы понимаем так: донести слово правды о
войне до последующих поколений.

Эта книга не только и не столько для наших студентов. Она и для нас
самих, исполнивших свой нравственный долг перед родными. Перед теми,
кто погиб на войне. Перед теми, кто дошел до Победы. Перед теми, кто
дожил до сегодняшнего дня. Эта книга для наших детей, внуков, правнуков,
которым предстоит пройти своеобразный путь взросления, мужания, читая
порой очень тяжелые строки о своих родных и близких. Эта книга – наша
боль, наша память, часть нашей души. Быть может, открыв её, наши
читатели тоже захотят собрать всё, что известно, о родных, написать о них,
систематизировать документы и свидетельства очевидцев. Ведь время так
быстротечно. Надо успеть запечатлеть его.

Авторы
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой…»
Бабушка

моя,

бабулечка,

Вера Андреевна (в девичестве
Кухарева)…

Помню

твои

натруженные руки, внимательные
карие глаза, слова… Страшные
слова о той войне. Бабушке было
девять

лет,

когда

началась

Великая

Отечественная

Сейчас

мы

называем

война.
таких

людей «дети войны». Вот что я
помню по ее рассказам…
Мой

прадедушка

Кухарев

Андриян Гаврилович (1895 г.р.)
женился на моей прабабушке,

Мой прадедушка
Андриян Гаврилович Кухарев

уже имея дочь (Александру) от
первого брака. В деревне вдовцы не считались завидными женихами,
а прабабушка Прасковья имела увечье (она получила в детстве
травму бедра и ходила прихрамывая) и потому согласилась выйти
замуж. Жили трудно, но счастливо – родились пять дочерей: Евдокия,
Анастасия, близнецы Вера (моя бабушка) и Раиса, Мария.
Когда началась война, прадедушку (отца большого семейства)
призвали рядовым гвардии. Для него это была уже вторая война (он
воевал в 1921-1923 годах). 21 июня 1942 года в бою под Смоленском
(под селом Слободка) прадедушка получил тяжелое ранение ноги.
Шли жесточайшие, кровопролитнейшие бои, прадедушка Андриян
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отстреливался лежа. Пуля прошла через бедро и голень и раздробила
кости. В госпитале хотели ампутировать ногу, но Андриян Гаврилович
не дал – он остался инвалидом на всю жизнь, но ногу сохранил.
Прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги». После
госпиталя, в 1943 году, он вернулся в родную деревню под Курском,
был назначен председателем колхоза, славился суровым, но честным
нравом, воспитывал шесть дочерей, умер 5 марта 1967 года.
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Боевой путь Кухарева Андрияна Георгиевича

В оккупированной немцами деревне семье моей бабушки было
очень непросто. В избе долгое время находился немецкий штаб, и
девочки были вынуждены терпеть жестокость фашистов в своем
собственном доме. Один раз сестра моей бабушки нечаянно пролила
на немца горячую воду, другие немцы засмеялись над ним – тот
рассвирепел и хотел застрелить девочку, но она быстро убежала и
спряталась под печь, и это спасло ей жизнь. Старшую сестру моей
бабушки, Евдокию (ей было 11 лет), едва не угнали в плен. Немцы
прошли по дворам, собрали детей покрепче и выгнали на шоссе, в их
числе оказалась и она. Некоторое время дети просто шли под
прицелами немцев, а потом из леса выскочили партизаны, началась
стрельба. Один из партизан крикнул: «Бегом по домам!» – дети были
напуганы, сразу не могли понять, что случилось, но потом быстро
разбежались. Сестра моей бабушки потеряла тогда белые пуховые
варежки и любила говорить потом, что отдала их партизанам. Все в
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семье были рады такому счастливому спасению Дуси, и моя бабушка
тоже… Но детское чувство страха, беззащитности, обреченности
перед оккупантами она пронесла через всю жизнь.

Мои прадедушка Андриян Гаврилович, прабабушка Прасковья Ивановна (Черных), бабушка
Вера Андреевна, моя мама Ольга Владимировна (еще школьница) и дядя Сергей

Бабушка моя, бабулечка, Вера Андреевна, ты всегда говорила,
что ничего нет страшнее той войны…
Мы будем помнить…
И.Г. Брадецкая
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Молитва в память о Николае-воине
С детства мы с сестрой знали, что у нашей семьи есть свой
защитник – Николай-воин, который отдал жизнь, чтобы на земле был
мир.
Брат

моей

мамы

Николай Иванович Попков
рвался на фронт вслед за
своим отцом, ушедшим на
войну в 1941-м, но подростка
не взяли: в то время ему не
было еще и шестнадцати.
С фотографии, которую
он прислал перед отправкой
на фронт в 1943 году, на нас
смотрит
мальчишеское,
Николай Попков в 1943 г.

красивое
но

уже

серьезное лицо. Николай в
новой солдатской форме, на

голове фуражка со звездой, ему 18 лет, и он младший сержант в роте
автоматчиков.
Воевал Николай несколько месяцев: его роту бросили на
передовую, где шли ожесточенные, кровавые бои за освобождение
Украины. 22 ноября 1943 года Николай Попков погиб в бою за село
Первомайское Киевской области.
Наша мама, сестра Николая, не знала, где его могила и есть ли
она, поэтому майским днем мы ехали в Высоковскую церковь
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поминать Николая-воина, так писала его имя мама в поминальных
записках.

Церковь Троицы Живоначальной в Высоково

…На крутом холме белеет собор с голубыми куполами, на
которых сияют звезды. К нему ведет длинная-предлинная лестница. С
каждым шагом церковь становится ближе. Входим в храм. В сумраке
жарко горят свечи. Тревожно на душе. Но мы с сестрой помним слова
мамы, что детские молитвы сразу устремляются к Богу. Мы верим, что
наши искренние слова Бог передаст Николаю-воину: мы здесь, на
земле, всегда будем помнить его!
Л.Н. Береснева
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Дети войны
Мама
Дети войны… Нет на свете более несовместимых понятий –
«дети» и «война». Но часто случается так, что они совмещаются,
соприкасаются, и в сердце ребёнка навсегда остается страшный
след… След войны.
В 1941 году моей маме Тамаре Васильевне было семь лет.
Девочка Тома жила в Москве, в деревянном доме в Сокольниках –
тогда таких бараков там было очень много. Утро 22 июня она помнит
отчётливо: сообщение по радио Левитана, речь Молотова, плач и
причитания соседей по коммуналке…
Моя бабушка отправила дочку подальше от приближающегося
фронта – к своей сестре в небольшой поселок Работки на Волге,
недалеко

от

осталась

в

Горького,
Москве:

а

сама

она

была

медсестрой, была мобилизована
для работы в госпитале и, конечно,
не

могла

никуда

предстояло

по

поехать.
12-14

Ей

часов

работать в госпитале, два раза в
месяц сдавать кровь, недоедать,
недосыпать…
девочка

Тома

А

семилетняя
совсем

одна

отправилась в далекий путь.
Два с половиной года мама
прожила в эвакуации. Несладко ей

Моя мама Тамара Васильевна в 1943 г.

приходилось: тётя была всё время на работе, еды не хватало, до
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школы – километра два, которые маленькая Тома проходила пешком
одна в любую погоду. Темно, холодно, страшно… Особенно пугали
мальчишки, которые налетали стаями и выкрикивали: «Москвичка!
Приехала нас объедать!» Они ничего не делали, не били, не толкали,
но она всё равно их боялась.
Над Работками всё время летали фашистские самолетыразведчики. Но они не бомбили посёлок: незначительная цель,
слишком мало людей и построек. Зато от бомбёжек сильно пострадал
Горький,

так

как

там

располагались

большой

автозавод

и

судостроительные верфи. Зарево от взрывов было видно даже в
Работках, за 60 километров.
Однажды, вспоминает мама, в январе 1942 года, учительница
пришла в класс с газетой в руках. Сдерживая слезы, она прочитала
затихшим первоклассникам очерк «Таня» – о девушке-партизанке,
которую схватили фашисты, долго мучили и после страшных пыток
повесили. Уже потом все узнали настоящее имя этой девушки – Зоя
Космодемьянская. Когда сегодня мама смотрит старый фильм
«Сельская учительница», где в одном эпизоде В. Марецкая читает
ребятам статью о Зое, она всегда плачет. Вспоминает маленькую
себя, старую поселковую школу и ту учительницу с забытым уже
именем…
А еще мама вспоминает, как ребят водили на колхозные поля –
«на колоски»: после уборки хлеба комбайном нужно было пройти по
полю и собрать оставшиеся колосья, чтобы ни одно зёрнышко не
пропало. Было голодно, но утаить колосок было нельзя – наказывали
вплоть до ареста и лагерного срока.
Тома ходила за водой, помогала на огороде, прибиралась в доме.
Жить было непросто, и как она была счастлива, когда в 1943 году
мама приехала забрать ее домой. Тогда, чтобы вернуться в Москву,
нужны были пропуска, а у Томы с её мамой документа не было. И они
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ехали в поезде на багажной полке, чтобы патруль не заметил.
Патруль, конечно, заметил, но притворился, что не видит. Пожалели…
…Когда я дала маме прочитать этот текст, она удивлённо
спросила: «Да зачем это? Что особенного? Все так жили тогда». И
добавила: «Лучше про отца напиши. Вот он – настоящий ребёнок
войны, хлебнувший горя с самого детства».

Папа
Папа давно умер. Он почти ничего не рассказывал мне о своём
детстве. То, что я знаю, – обрывки, семейные предания, без деталей и
конкретных фактов. Но я всё же попробую собрать воедино то, что
знаю…
Когда началась война, все мужчины, оставив свои дома, семьи,
работу, отправились на фронт. А к станкам на заводах и фабриках
встали их жены и дети, в колхозах на поля вышли старики и
подростки.

Было

голодно,

холодно и трудно, но страна
исправно

варила

выпускала

сталь,

оружие,

одежду,

шила

выращивала

хлеб.

Подставив к станку деревянные
ящики,

чтобы

подросток
часов

в

фронте

было

работал
сутки,

и

удобнее,
по

бойцы

исправно

винтовки,

10-12
на

получали

пулеметы,

патроны,

гранаты.
Одним из таких подростков

Мой папа Юрий Томасович со своей мамой и
тётей перед войной
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был

мой

отец

–

Юрий

Томасович. С 12 лет он работал на военном заводе: в три смены,
круглосуточно;

спали

зачастую

прямо

в

цеху

–

казарменное

положение, как везде. Махачкала, где жил папа, была прифронтовым
городом, фашисты ее бомбили, чтобы прорваться к Каспию: им нужна
была нефть. Но город жил, не прекращали работу химический и
судоремонтный заводы, работали школы, в госпиталях принимали
раненых.
В школе, где учился папа, как раз и разместился такой госпиталь.
Из классов вынесли парты и поставили койки, в актовом зале была
операционная. Школьники активно помогали раненым: ухаживали,
убирали, даже концерты давали. Они, как рассказывал папа,
заготовливали дрова, помогали топить печи, носили воду, стирали.
…А сколько эвакуированных нашли тепло и поддержку у совсем
незнакомых людей! Моя двоюродная бабушка Софья Юрьевна
пешком пришла с Украины, захваченной фашистами, в Махачкалу, и
осталась там навсегда: окончила институт, стала учителем, потом
директором школы, вышла замуж, родила сына – моего двоюродного
дядю. А тогда она – совсем молоденькая, почти девочка – вместе с
другими эвакуированными, с которыми она жила и деревянном
бараке, вязала тё9плые вещи, паковала посылки и подписывала их
коротко и просто – «На фронт. Бойцу-пехотинцу». И шли со всех
концов страны на передовую эти с такой любовью связанные варежки
и носки, сшитые кисеты, вышитые платки. Посылки были зачастую без
обратного адреса, но с запиской: «Воюйте с честью! Мы с вами!». Эти
слова поддержки грели бойцов не меньше, чем шерстяные вещи.
Казалось бы, пустяки (не снаряды же, не патроны – просто
варежки!), но они были, я думаю, очень важны для солдат на фронте.
Заботливые женские руки, вязавшие немудрёные вещи, напоминали
им о доме, о жене или матери, о тепле семейного очага.
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И я уверена, что победа, к которой мы шли четыре года, – это
заслуга не только бойцов на фронте. Это заслуга всего народа. И
колоски, собранные мамой, и кровь, которую сдавала бабушка, и
снаряды, сделанные отцом, и варежки, и посылки на фронт – всё это
путь к Победе. Общий путь.
Н.Ю. Соловьева

Москва в 1941 году
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Чтобы помнили…
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же…
А. Твардовский

Я родилась через четырнадцать лет после окончания войны.
Слава богу, я не испытала ее тягости в реальности. Но война не
обошла меня стороной. Она была в моей жизни. Приходила ко мне
через рассказы близких, через книги, стихотворения, фильмы.
В детстве первое, что я делала, когда приезжала к бабушке на
летние каникулы, – отправлялась в библиотеку. Нам задавали на лето
огромные списки книг, которые нужно было прочитать, а кроме этого,
были и свои, желанные книжки, которые хотелось бы осилить во
время каникул. Среди этого списка большое место занимали книги о
войне. Некоторые из них я читала и перечитывала несколько раз.
Любила читать повесть Гайдара «Тимур и его команда», которая тогда
для меня была настоящим открытием (оказывается, вот как можно
делать полезное дело, не будучи взрослой!); историю о жизни простых
мальчишек, рассказанную Валентиной Осеевой «Васёк Трубачев и его
товарищи»; книгу, над которой я не единожды плакала, – «Мальчишки
в сорок первом» Виктора Дубровина; «Повесть о Зое и Шуре» Л.
Космодемьянской...
В 1972 году, когда мне было 13 лет, я впервые увидела фильм «А
зори здесь тихие». Потрясение было огромным. Я тогда вела
дневники, где наряду с личным, девчоночьим, вклеивала фотографии
всех героинь повести, вырезанные из журнала, передавала свои
переживания после прочитанного, писала первые неумелые стихи,

17

посвящённые войне… С книгой я познакомилась позднее, и она на
многие годы стала настольной. Позже были страницы Светланы
Алексиевич «У войны не женское лицо», Альберта Лиханова
«Последние холода»…
В десятом классе я писала в школе доклад о поэтах, не
вернувшихся с войны. На всю жизнь в память запали строки Елены
Ширман, погибшей в 1942 году в станице Ремонтной Ростовской
области:
Разве можно, взъерошенной, мне истлеть,
Неуёмное тело бревном уложить?
Когда все мои двадцать корявых лет,
Как густые деревья гудят – жить!
Если каждая прядь на моей башке
К солнцу по-своему тянется,
Если каждая жилка бежит по руке
Неповторимым танцем!..
А последние строки стали жизненным девизом:
Жить! Изорваться ветрами в клочки,
Жаркими листьями наземь сыпаться,
Только бы чуять артерий толчки,
Гнуться от боли, от ярости дыбиться.
Война приходила в мою жизнь через песни. Содержание песен о
войне в детстве не всегда было осознанным, и только потом, будучи
взрослой, я стала понимать, что стояло за этими строками. Сегодня я
продолжаю их петь, и часто горло сдавливают непрошенные слёзы.
А еще война настигала меня в поездках по стране. Тогда мой
адрес был весь Советский Союз. Я видела своими глазами страшный
лагерь Саласпилс, в котором у детей брали кровь, чтобы перелить её
немецким солдатам. Песня о Саласпилсе соединялись со страшными
картинами бывшего лагеря:
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Захлебнулся детский крик,
И растаял, словно эхо.
Горе скорбной тишиной
Проплывает над землей,
Шелестит листвой платан
Над гранитною плитою,
Он убитых пережил,
Он им верность сохранил,
Здесь когда-то лагерь был
Саласпилс, Саласпилс, Саласпилс…
Я стояла у знаменитого памятника Алёше в Болгарии, песню о
котором тоже знала, любила и пела:
…И сердцу по-прежнему горько,
По-прежнему горько.
И сердцу по-прежнему горько,
Что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастёрка,
Его гимнастёрка.
Из камня его гимнастёрка,
Из камня его сапоги…
Страшно, больно было ходить во время поездки в Ленинград по
Пискарёвскому
массовым

мемориальному

захоронением

жертв

кладбищу,
блокады

которое
города

является
и

воинов

Ленинградского фронта, и слушать музыку блокадного города, люди
которого и во время блокады, страшного голода продолжали
создавать прекрасное. Седьмая симфония Д. Шостаковича, которую
он назвал «Ленинградской», тому яркий пример.
Еще одно потрясение ждало меня в Киеве. Это был 1978 год, я
ехала в Чехословакию через Киев. Один день наша группа находилась
в городе, и нас повезли на экскурсию. Киев – прекрасный город, и
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экскурсовод попался грамотный, знающий. Когда мы приехали к
Бабьему Яру и он начал свой рассказ, мы слушали его не дыша. И,
казалось, дыхание остановилось надолго. Сколько лет прошло, а до
сих пор помню ужас, охвативший меня.
Мое глубокое убеждение: душа человека формируется через
страдания, в том числе через со-переживание, со-проживание
прошлого. Несколько лет назад мы с мужем отдыхали в Кабардинке. В
один из дней поехали на экскурсию в Новороссийск. Именно там
находится та самая «малая земля», увековеченная в одноименной
книге Л.И. Брежнева. Книгу мы, помню, читали в школе, но тогда она
не произвела на меня никакого впечатления. И вот я на этой
легендарной земле…
Слушая рассказ экскурсовода, я вдруг поняла, что стояло за
скупыми, может быть, не очень литературно оформленными строками
маленькой книжечки «Малая земля». Мы плакали, когда экскурсовод
рассказывала, как люди бросались в ледяную воду, как накрывала
весь этот простреливаемый почти со всех сторон клочок земли
артиллерия, как мужественно вел себя Леонид Ильич Брежнев,
будущий Генеральный секретарь СССР.
И

потрясло

конечное

«спасибо»,

которое

сказала

нам

экскурсовод. Странное дело: обычно люди, пришедшие на экскурсию,
говорят спасибо, а здесь… Экскурсовод пояснила, что сейчас люди,
приезжая

отдыхать,

не

хотят

тратить

свои

душевные

силы,

вспоминать войну, пропускать через себя горе. А мы пропустили…
Мне кажется, что нельзя поступать иначе.
Помимо книг, фильмов, песен, соприкосновений с местами боевой
славы и людского горя, были рассказы мамы и папы. Мама говорила,
наверное, больше не о войне, а о своем военном и послевоенном
детстве и юности, её рассказы остались в памяти точечными
воспоминаниями о том, как, спасаясь от голода, семья уехала в
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Красноярск, где в годы войны
мама и ее сестры собирали на
поле гнилую мёрзлую картошку и
готовили из неё «тошнотики». В
семье было семеро детей, но
только двое из них – призывного
возраста: Матвей и Мария.
Бычков Матвей Сергеевич
ушел на войну в первые дни, и о
судьбе его ничего не известно: он
пропал без вести. От человека
осталась только фотография…
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Бычков Матвей Сергеевич,
брат моей мамы, пропал без вести

На сайте «Память народа» удалось найти информацию о
захоронении Бычкова М.С.

Героев с такими инициалами (без полного варианта) оказалось
двое. В документах указано, что один из героев похоронен в
Орловской области, Залегощинского района, в братской могиле села
Ломовое, а второй – в Смоленской области, Холм-Житомирского
района,

в

братском

захоронении

25/2

сельского

поселения

Богдановское, село Боголюбово. В списках захоронения никаких
дополнительных сведений нет… Возможно, в одной из братских могил
покоится мой дядя, Бычков Михаил Сергеевич.
Бычкова Мария Сергеевна, старшая сестра моей мамы, тоже
воевала на фронте в первый год войны. Но о ее военной судьбе я
ничего не знаю. Спросить не у кого: Мария Сергеевна ушла из жизни
более тридцати лет назад, мамы нет уже двадцать восемь лет...
Помню, что мама рассказывала и о том, как все плакали, узнав о
смерти Сталина. А еще вспоминается, как она тихо, словно боялась
чего-то, говорила о бандеровцах, о том, что они творили во время и
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после войны. Много лет спустя я поняла, почему она так делала: в те
года нельзя было говорить открыто о том, что происходило на Украине
в годы войны и после нее.
Мой папа, Седаков Иван Степанович, жил до войны в деревне
Хизовка, расположенной в десяти километрах от города Дятьково
Брянской области. Деревня была большая, домов в сто, с добротными
хозяйствами, расположившимися по обе стороны реки Болвы. Тогда
река была глубокая, рыбы было много, вокруг – пойменные луга, где
косили траву, заготавливая на зиму сено для скота. Сейчас бывшую
деревню поглотила природа. Осталось пара домов, в одном из
которых живёт семья. Даже найти место, где до войны стоял дом моих
бабушки и дедушки, практически
невозможно.

Время

умеет

стирать все следы…
Семья бабушки и деда не
сразу образовалась. Бабушку,
Татьяну

Александровну

Манешину,

родители

выдали

замуж насильно за зажиточного
односельчанина,

но

через

несколько дней она сбежала от
Седакова (в девичестве Манешина)
Татьяна Александровна, узница
концлагеря, моя бабушка

мужа

и

Порядки

вернулась
в

той

семье

домой.
были

жестокие, всеми командовала
свекровь, которая заставляла работать с утра до ночи, а еды
практически не давала. Родители бабушку выпороли вожжами за
непослушание, но мужу не вернули. А через некоторое время она
вышла замуж за моего деда, Седакова Степана Ивановича.
Рождались в семье дети: сначала сын Иван (мой папа), потом дочери
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Анна и Мария, затем брат Василий. Семья ждала появления на свет
пятого ребёнка.
Жили в любви и дружбе. Обосновались сначала в посёлке рядом
с деревней, а потом в самой Хизовке (перед войной всех переселяли в
деревню). Дома перевозили, на новом месте ставили их заново.
Дед всё делал сам. Мастер был на все руки, сам рубил, тесал,
делал крышу… Помощников особо не было: дети мал мала меньше,
старшему, Ивану, всего десять лет. Однако помогал, как мог.
А тут как гром среди ясного неба – война. Люди разные в деревне
были. Некоторые пытались спрятаться от демобилизации – редко, но
были и такие. А дед был человеком слова и правды. Раз война –
нужно идти воевать. За Родину, за родную деревню, за жену, за детей.
Но как семью бросить, когда жить негде: дом-то не достроен. Когда
призвали в военкомат, попросил две недели отсрочки. Работал не
покладая рук, и за эти дни всё сделал: и печку сложил, и крышу
покрыл. После этого пришел в военкомат, откуда его направили на
фронт защищать страну и семью.
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Через несколько месяцев после того, в октябре 1941 года,
Дятьковский район был полностью оккупирован фашистами. Пришли
нелюди и в Хизовку.
Брянская область – это край партизанской славы. Люди, готовясь
к приходу фашистов, собирали вещи, уходили в леса, создавали
партизанские отряды. Кто оставался в деревнях, помогал партизанам
продовольствием.
Чтобы некому было кормить партизан, фашисты «зачищали»
деревни, выгоняя жителей из родных домов. Пришли и в дом бабушки,
которая только родила пятого ребенка, маленькую Настеньку.
Бабушка не хотела выходить из дома, плакала, кричала, цеплялась за
печку. Тогда немец выдернул чеку и бросил в печь гранату. Новый,
только что поставленный с такой заботой и любовью дом сгорел.
Фашисты сожгли тогда многие дома в деревне…
А людей погнали в неизвестность. Сначала сельчане шли по
дороге

одной

большой

колонной

до

Большой

Жуковы,

потом

повернули к Малой
Жукове,

затем

дошли до Улема, до
Жиздры. Добрались
до

Брянска.

какое-то

Там
время

сидели за колючей
проволокой. Отец помнит, как бегал маленький немец и кричал: «Кого
маленьки детки, бегите по молёко!» Остальных кормили баландой. Я
всегда боялась спросить у отца, что же там было, из чего ее готовили.
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Сам он не рассказывал, говорил только, что чувство голода не
отпускало его никогда.
Через некоторое время всех погрузили в вагоны-«телятники»
(специальные вагоны, в которых перевозили скот) и повезли в
Белоруссию. Там тоже посадили за колючую проволоку. Отец
рассказывал, что в лагере над людьми проводили «медицинские
опыты». Пока добирались до Белоруссии, бабушка переболела
тифом. А в лагере людей стали заражать повторно, для наблюдения
за

течением

болезни

–

так

фашисты

«исследовали»

сопротивляемость организма. Заразили и мою бабушку. Она выжила
благодаря доктору, еврею по национальности, который вытащил ее
буквально с того света. А вот маленькая Настенька, младшая, только
что родившаяся сестренка моего отца, не вынесла тягот жизни,
умерла в Белоруссии.
Кое-как перезимовали. Чтобы не умереть с голоду, дети ходили
побирались, просили еду. Летом, когда созрели коробочки маков, отец
вволю наелся маковых зёрен и чуть не умер, так разнесло живот.
Тогда же местные жители стали приглашать женщин для работы в
поле, для помощи по хозяйству. И моя бабушка ходила по домам, и
отец, и сестры – все работали в семьях. К концу лета лагерь, который
немцы уже не охраняли, потихоньку разбрёлся по деревням. Семья
моей бабушки заняла свободный дом, из которого все ушли в
партизаны. Другие семьи поступали так же. Папины сёстры помогали
по дому в тех или иных семьях и оставались там до конца войны.
Относились к ним местные жители хорошо, не обижали, но трудиться
приходилось много. Мой отец батрачил на хозяина, работая по 14
часов в сутки. И пахать приходилось, и тяжести таскать, и вставать
затемно, чтобы накормить скотину и наносить в дом воды. После
войны это сказалось. Он перенес много операций.
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Бабушка тоже батрачила два года, а потом вернулась в родные
места. В 1946 году она, без денег, без продуктов питания, отправилась
в Белоруссию, искала своих детей, всех нашла, собрала и привезла в
Хизовку. Как это можно было сделать, не понимаю. Стальное
поколение.
Стальное и молчаливое. Не помню, чтобы бабушка когда-то чтото рассказывала о войне. Не любили люди этого поколения такие
разговоры. К тому же долгие годы в стране отрицательно относились к
тем, кто оказался в годы войны в оккупации. Вплоть до 60-х гг.
прошлого века в анкетах была графа, которую нужно было заполнить,
указав, находился ли человек в годы войны на оккупированной
территории.
После Победы стали возвращаться мужчины в село. Бабушка
мужа так и не дождалась. О его судьбе семья ничего не знала долгое
время. Потом Татьяна Александровна получила «похоронку», в
которой было указано страшное: «Пропал без вести». Папа помнит,
как бабушка плакала и причитала: «Стёпушка, мой Стёпушка!»
Позднее нашелся очевидец и рассказал о том, как погиб мой
дедушка. Это был человек из той же деревни, что и Степан Иванович,
и призвали их одновременно. Очевидец вспоминал, что Степан перед
тем роковым боем, когда он погиб, ночь не спал, приготовил всем
поесть, поставил чай… А утром начался ад.
Он говорил, что недалеко от Калуги (по другим сведениям,
недалеко от Москвы) был страшный бой. Степан Иванович был
пулеметчиком, стрелял без промаха. Бой был настолько внезапный и
сильный, что бойцы не успели вырыть траншею,

чтобы в ней

спрятаться. Дедушку осколком разорвавшегося снаряда ранило в
шею, и рана оказалась смертельной: осколок пробил артерию. Бой
был такой, что голову невозможно поднять от земли, а потом бойцы
пошли в атаку. Дедушку присыпали землей, поскольку не было

27

возможности похоронить. А потом и односельчанина, который был с
моим дедом рядом в том бою, тоже ранило, долгое время он провел в
госпитале. Наша семья пыталась найти место гибели деда, но это
оказалось невозможно. Земля быстро затягивает свои раны, и где-то в
этой земле, может быть, до сих пор лежит мой дедушка…
Есть упоминание о Седакове Степане Ивановиче в «Книге
памяти», но и там указано безнадежное. При оцифровке документа в
нем появилась ошибка: написано, что он был призван на войну из
деревни Жидовка. Букву Х нечаянно заменили на Ж…
Я никогда не видела своего деда. Можно только догадываться,
как он выглядел. Те немногие фотографии, которые были сделаны до
войны, сгорели в доме, собранном его руками… Отец моего
двоюродного брата Юры (Юрия Васильевича Ахрамеева) говорил
ему, когда он был маленький: «Голова, как у Степана!» Мой брат
блондин.

Пшеничные

волосы

были

у

моего

отца.

Я

тоже

светловолосая. Наверное, мы пошли в дедушку…
Память – это такая сила, которая бередит, не дает покоя… А
потому рождаются строки, посвящённые моему дедушке Седакову
Степану Ивановичу, человеку, которого я никогда не видела, но
которого очень люблю. Человеку, который умел заниматься мирным
трудом, но который отдал жизнь, когда это потребовалось.
Мой дед, не возвратившийся с войны…
Где похоронен ты, не знаем мы.
Каким ты был, мой дед? Голубоглазым?
С пшеничной челкой? Сильным? Коренастым?
Мой дед, не возвратившийся с войны…
Где шел походами ты, по какой пыли?
Где воду пил? Где щурился лукаво?
Где отдыхал? С кем ссорился упрямо?
Мой дед, не возвратившийся с войны…
Пред смертью воинские звания равны,
В дом твой пришла когда-то похоронка,
Жизнь поглотила времени воронка.
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Мой дед, не возвратившийся с войны…
В том, что погиб ты, нет моей вины.
Но сколько б время ни отсчитывало даты,
Все мы, потомки, в этом виноваты…
Размышляя о прошлом своей семьи, я понимаю, что герои не
только те, кто воевал все страшные годы войны, водружал знамя над
Рейхстагом, получал боевые ордена и медали. Мой дедушка Седаков
Степан Иванович ничего этого не успел сделать и получить. Но для
меня он настоящий герой, человек, отдавший самое дорогое, что есть
у каждого человека, – жизнь – за свою страну, Родину, за своих
близких. И в общем хоре Победы из многомиллионных голосов я
отчетливо слышу и его голос.
Героическое прошлое было и у всей его семьи.
Настоящий

герой

–

моя

бабушка

Седакова

Татьяна

Александровна, вынесшая на своих маленьких хрупких плечах все
тяготы войны в лагере, сумевшая сохранить и собрать свою семью.
Она дожила до 83 лет. До старости работала без очков. Когда я была
в первом классе, она сшила мне русский народный костюм: белую
рубаху и красный сарафан. Всю свою послевоенную жизнь она
скромно жила, получая шестнадцать рублей пенсии, занималась
хозяйством. Когда-то я пыталась научить ее грамоте. Громко кричала,
сидя на печке, названия букв и очень переживала, что она не может их
освоить.
Героическое прошлое у моих родных, которые официально имеют
статус

малолетних

концлагерей

узников

концлагеря

(узники

фашистских

приравниваются в правах к ветеранам Великой

Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ от
15.10.1992 г. № 1235 «О мерах поддержки бывших малолетних
узников концлагерей; Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ
«О ветеранах»): Ахрамеевой (Седаковой) Анны Степановны,
Плотниковой
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(Седаковой)

Марии

Степановны,

Седакова

Василия Степановича, маленькой, безвинно погибшей Настеньки,
никогда не ставшей Анастасией Степановной, – это БЕССМЕРТНЫЙ
полк нашей семьи, наша боль, наша память…

Плотникова (Седакова) Мария
Степановна, малолетняя узница
концлагеря, моя тетя

Ахрамеева (Седакова) Анна
Степановна, малолетняя
узница концлагеря, моя тетя

Седаков Василий Степанович, малолетний
узник концлагеря, мой дядя
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Особо скажу о своём отце,
Иване Степановиче Седакове,
который

тоже

малолетним
плечами

–

является

узником.
сложная

За

его

трудовая

жизнь. После войны пришел в
школу и узнал, что его хотят
отправить в класс ниже, который
он

не

окончил

из-за

войны.

Упрямо отказался, сказав: «Я
нагоню!» И к апрелю догнал
сверстников, освоил программу.
Работал

в

колхозе,

косил,

молотил зерно. Голодал и во

Седаков Иван Степанович, малолетний
узник концлагеря, мой папа

время войны, и после нее, так как в колхозе ничего не платили. Есть
было нечего. До 1947 года ходил в школу зимой в лаптях, только
после этого у него появились валенки. Позднее работал на
газопроводе геодезистом, потом шахтером в Донбассе, затем на
шахте в Норильске на Кайеркане…
Многое из того, о чем я пишу в этом очерке, я узнала именно от
него. Папе летом исполнится 89 лет, но он очень хорошо помнит всё,
что было во время войны. Только рассказывать ему об этом тяжело:
душа плачет…
Играют блики солнца на стене…
Мой папа плачет, вспоминая о войне.
Уж сколько лет прошло… былое не забыть.
Душа по-прежнему болит, болит, болит.
Пылает в сердце пламя от огня,
В котором дом родной сгорел дотла.
Болят ступни, что по дорогам шли,
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Когда сгоняли всех с родной земли.
Он плачет, вспоминая об отце,
О том, что было б, если б не…
Когда бы не слепая мгла войны,
Отнявшая отца у всей семьи.
Он помнит мать, сестер и брата,
Как выглядела до войны их хата…
Играют блики солнца на стене.
А папа плачет, вспоминая о войне…
Может возникнуть вопрос: зачем я пишу эти строки, зачем рву
душу себе, ворошу прошлое, в том числе и то, которое было до меня,
в годы войны.
Объясню.
Я хочу, чтобы мои дети, внуки помнили историю своей страны,
историю своей семьи, своих родных и близких, пусть даже они их
никогда не видели. Память – великая сила, способная донести правду,
когда её, эту правду, всеми силами пытаются замолчать, очернить,
извратить, замазать чёрной краской.
Я пишу о невыдуманном, о том, что пережила сама, о том, что
слышала и попыталась запомнить.
Я очень хочу, чтобы об этом помнили…
Л.И. Новикова
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Труженица тыла
У моей мамы, Бересневой Дарьи Ивановны, трудная судьба:
она лишилась матери, когда ей было восемь месяцев. Отец, у
которого на руках осталось еще трое малолетних детей, отдал ее в
детский дом. Тяжела жизнь ребёнка в казенном доме без родителей.
Но, несмотря на все трудности, выпавшие на ее долю, она никогда не
жаловалась, не жалела себя: жизнелюбие – ее главная черта
характера. Даже о самом тяжёлом времени для детдомовцев – о годах
войны – она вспоминает оптимистично.
Ей всегда хотелось быть
полезной

людям,

военного

времени:

и

лозунг

«Всё

для

фронта – всё для победы!» –
находил живой отклик в ее юном
сердце.

Стране

в

войну

требовались торф, дрова, а в
Горьковской

области,

где

находился детский дом, кругом
дремучие леса и торфяники. С
начала
детдомовцы,

войны

тринадцатилетние-

пятнадцатилетние
Моя мама Береснева Дарья Ивановна 1950 г.

работали

старшие
подростки,

или

на

торфоразработках, или на лесоповале.
Тринадцатилетняя Даша – хрупкая девчушка с живыми чёрными
глазами, с жидкими косичками – казалась былинкой. Но эта девочка
была горяча в работе, даже в такой тяжелой, как торфодобыча.
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Каждый, кто работал на
торфоразработках
зависимости
возраста,
норму.

в
от

имел

свою

Работа

была

трудной:
постоянно

под

ногами
хлюпала

вода, Даша складывала
На торфоразработках

большие влажные куски

торфа в корзину и тащила ее на сухое место, там укладывала брикеты
для сушки в штабеля. Работали весь световой день. Перерыв – 30-40
минут. Скудный паек – кусок хлеба и кружка кипятка. Иногда давали
картошку. Сваренная в кожуре, она казалась такой вкусной, даже без
соли!
Когда Даше исполнилось пятнадцать лет, ее перевели на
лесоповал. Силенок у нее было мало, поэтому ставили в пару с
женщинами из ближайших сел.

Стволы берез, сосен огромные –

двуручная пила с трудом вгрызалась в них.

Мама вспоминала:

«Пилишь и пилишь, пот застилает глаза, а дерево не поддается».
Наконец оно падало, Даша брала топор и обрубала сучья.
Однажды макушка падающего дерева упала на ногу Даше, и нога
была сломана. Когда довезли девочку до больницы, нога распухла и
почернела. Наложили гипс, кость срослась, но нога похудела.
После войны, будучи красивой девушкой, она стеснялась своей
изуродованной ноги, надевала на нее несколько чулок, чтобы худоба
ноги не так бросалась в глаза.
Сегодня девчонок и мальчишек, которые в военное время
работали наравне со взрослыми, называют тружениками тыла: они
тоже своим трудом приближали долгожданную Победу.
Л.Н. Береснева
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Танкист. Учитель. Человек с большой буквы
Судьба

отца

моего

мужа,

Анатолия Дмитриевича Новикова,
была непростой. Его имя я впервые
услышала
Петровны

от

свекрови,
Величко,

Татьяны
которая

рассказывала мне и моим детям о
прекрасном
учителе,

человеке,
своем

муже

хорошем
Анатолии

Дмитриевиче. Он умер давно, в 1976
году, но Татьяна Петровна бережно
хранила о нём память, трогательно
рассказывала о нелегкой семейной

Новиков Анатолий Дмитриевич

жизни, о том, как приехали в Сураж, где и решили осесть. Городок
очень понравился Анатолию Дмитриевичу, поскольку неподалеку
протекала чистейшая, красивейшая река Ипуть. Для Анатолия
Дмитриевича это был решающий фактор: он был заядлый рыбак.
Татьяна Петровна говорила, как тяжело строили дом, экономя на
всем,

выкраивая по копейке на строительство из

небольших

учительских зарплат.
Рассказывала она в основном о послевоенной жизни. Оба по
профессии – учителя՛: она учитель математики школы №2 города
Суража, он учитель физкультуры, работал в школе №1 в этом же
городе.
Выйдя замуж за Юрия Анатольевича Новикова, я еще застала
живыми многих друзей Анатолия Дмитриевича, которые отзывались о
нем всегда очень почтительно и с огромным уважением. У мужа в
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архиве

сохранилось

много

записей-воспоминаний

об

отце,

рассказывают о нем жена Татьяна Петровна, коллеги, друзья семьи.
Николай Владимирович Петрунь, учитель физики средней школы
№1, говорил о том, что Анатолий Дмитриевич был на работе
требовательным педагогом, всегда стремился добиться цели, которую
он поставил перед детьми, и умел увлечь этой целью ребят; отмечал
его успехи в подготовке спортсменов; говорил, что после того, как
ушел из жизни Анатолий Дмитриевич, таких достижений в спорте
школа больше не имела. Именно он, педагог и человек, мог сплотить
команду, заразить ее стремлением к победе. Успехи Анатолия
Дмитриевича

на

педагогическом

поприще

были

оценены

по

достоинству: он неоднократно награждался грамотами Министерства
образования РСФСР.
Марк Александрович Либерман, учитель математики средней
школы № 1, который дружил с Анатолием Дмитриевичем практически
всю жизнь, рассказывал, какой это был надежный, искренний товарищ,
прекрасный друг, замечательный коллега. Марк Александрович также
подчеркивал его умение настраивать школьников на победу в
соревнованиях. А его жена, Анна Васильевна, учитель физкультуры,
отмечала, что педагоги школы были за ним как за каменной стеной, на
него всегда можно было положиться.
Наталья Павловна Косменко, учитель математики средней школы
№1, отмечала, что он всегда приходил на помощь в трудные минуты,
причем бескорыстно, без стремления нажиться. Это было свойственно
многим людям, которые прошли через горнило войны. Наталье
Павловне Анатолий Дмитриевич помогал строить дом.
Рассказывали коллеги о том, как он возил детей на сборы,
катался с ними на лыжах, какой ответственный был человек, как
любил рыбалку и охоту. Говорили как о прекрасном семьянине и
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замечательном отце: в семье Татьяны Петровны и Анатолия
Дмитриевича росло трое сыновей: Александр, Валентин и Юрий.
А вот о нем как о солдате,
защитнике своей земли я почти
ничего не слышала. Не принято
было этим хвалиться. Да и пережить
пришлось многое: не любили люди
это вспоминать, старались забыть
войну, вычеркнуть ее из памяти.
Почти

все

документы,

которые

приложены к очерку, были найдены
в архивах, благодаря им мы узнали
Анатолия
стороны

Дмитриевича
–

как

с

другой

солдата,

воина,

защитника Отечества.

Учетно-послужной лист Новикова Анатолия Дмитриевича

Известно, что мальчишкой он попал в оккупацию (о чем сообщал в
соответствующих
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документах).

После

освобождения

советскими

войсками оккупированной территории учился на механика-водителя, а
когда исполнилось семнадцать лет (родился он 30 января 1924 года, в
1943 году как раз был призывной возраст), ушел на фронт.
Валентин Анатольевич, средний сын, помнит о том, как иногда
отец все же рассказывал отдельные факты из своей военной
биографии. Делился воспоминаниями в основном с друзьями, после
рюмочки за столом, когда начинались у мужчин самые задушевные
разговоры. В один из таких вечеров он вспоминал, как шли в
наступление вдоль Балтийского моря на Кенигсберг. На дороге было
много поворотов, и за каждым из них – подбитый советский танк.
Немцы хорошо пристреляли дорогу, прекрасно видели ее, и как только
танк показывался из-за очередного поворота, били без промаха.
Анатолий Дмитриевич рассказывал, как было страшно, потому что
ехали и думали: какой поворот твой будет…
Старший сын Александр и мой муж Юрий помнят и рассказывают
другую историю, которую слышали от отца: о его боевом крещении.
Анатолий

Дмитриевич,

тогда

молодой,

зеленый,

только

призванный в армию солдат, ехал к линии фронта на машине вместе с
другими военными. В это время начался фашистский налет, стали
пикировать вражеские самолеты и сбрасывать бомбы. Машина
остановилась возле реки, на которой был мост, солдаты посыпались
из кузова и бросились прятаться под мост. Хотел туда же бежать и
молодой Анатолий, но старый опытный солдат, который на счастье
оказался рядом, схватил его за гимнастерку и крикнул: «Куда? Здесь
ложись!» Это спасло Анатолию жизнь. Когда он пришел в себя, то
увидел, что фашисты с остервенением бомбили именно мост, и все,
кто прятался там, погибли. С веток деревьев, возле которых он лежал
вместе с тем опытным солдатом, падали ему на голову внутренности
погибших людей…
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Таковы немногие, скупые семейные воспоминания. К счастью,
документов в архивах об Анатолии Дмитриевиче сохранилось немало.
Из них мы узнаем, что призвали его на фронт в Сенчанском РВК,
Украинской ССР, Полтавской области, Сенчанского района 1 января
1943 года. Его боевой путь подробнейшим образом описан на сайте
«Память народа», представлена и карта боевого пути.
Он был танкистом, наводчиком орудия, участвовал в боях за
Курск, освобождал Орловщину.
16 июня 1944 года Анатолий Дмитриевич получил медаль «За
отвагу». В наградном листе к медали дано
«краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуг»:

«Наводчик орудия, рядовой Новиков А.Д. в
боях по прорыву переднего края противника 10 июня 1944 года в
районе Александровки действовал умело и храбро. Несмотря на
вражеский

обстрел,

продолжал

вести

огонь

по

разрушению

проволочного заграждения и уничтожению боевых точек противника.
Огнем своего орудия уничтожил: 1 пулемет, разбил 4 амбразуры и
проделал проход в проволочном заграждении, что дало возможность
нашей пехоте без потерь и быстро захватить передний край
противника».
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За боевые заслуги Анатолия Дмитриевича наградили орденом
Славы III степени, а в одном из документов описано, за что он получил
высокую награду:

«В боях против немецких захватчиков показал себя лучшим
наводчиком, овладевшим высоким мастерством меткой стрельбы. В
период артподготовки 17.09.44 своим орудием уничтожил два дзота. В
одном из них уничтожил противотанковую пушку, разбил 3 пулемета и
уничтожил их прислугу, разбил три дома с немецкими автоматчиками,
разбил до десяти амбразур противника. Ведение огня не прекращал,
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несмотря на обстрел со стороны противника. Смелый и храбрый
гвардеец».

Боевой путь Новикова Анатолия Дмитриевича

Анатолий Дмитриевич умер, когда мой будущий муж учился в
восьмом классе, но память о нем жива в семье до сих пор. Правильно
говорят: человек живет столько, сколько о нем помнят. Наша семья
помнит. Помнит как танкиста, педагога, Человека. Человека, который
любил жизнь, любил рыбачить и который так радовался, когда купил
лодку, которая долгие годы стояла под окнами родительского дома.
Помнит наша семья и любимую песню Анатолия Дмитриевича – «На
безымянной высоте». Это песня из кинофильма «Тишина» на слова М.
Матусовского, музыка В. Баснера. Строчками её я и хотела бы
завершить свой рассказ об Анатолии Дмитриевиче Новикове:
Мне часто снятся все ребята –
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Л.И. Новикова
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О подвиге не-героя. Мамаева Зоя Васильевна
В жизни всегда есть место подвигу.
И те, которые не находят их для себя, –
те просто лентяи или трусы или
не понимают жизни, потому что,
кабы люди понимали жизнь, каждый захотел
бы оставить после себя свою тень в ней.
М. Горький

Тесто. Аромат простых булочек
с сахаром. Самовар на столе в конце
90-х. Коза и куры. Свой яйца и
парное молоко. Натруженные руки и
глубины
глаз.

морщинок

Такой

бабушка

мне

Зоя,

Мамаева,

добра

–

растратившая

Зоя

запомнилась
Васильевна

женщина,
добро

сохранившая

вокруг

и

не

простоту,

способность

заботиться и любить, воспитавшая в

Зоя Васильевна Мамаева

своих детях и внуках трудолюбие и честность.
…1941-й.

Начало

войны.

Многодетная

семья

Шишкиных

сталкивается со страшнейшими трудностями, испытывает голод и
страх. Зоя – старшая дочь в семье, ей 15 лет, ее младшему брату
чуть больше двух. Разве многие из современных девятиклассников
способны взять на себя заботу о малышах, помощь матери,
непосильный деревенский труд? Но тогда выбора не было, не было
места для слова «я». Да и после войны, когда в 1946 году от тифа
умерла мама, всю заботу о братьях и сестрах взвалила на свои плечи
двадцатилетняя девушка. Она заменила им мать, на десятилетия
сплотив большую семью. В мирное время под крышей дома № 13 в с.
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Троицком Мытищинского района Московской области выросло не одно
поколение. И пусть номер дома отпугнет суеверных – счастье он не
отпугнул.

Большая семья. После войны.

2 декабря 1941 г. началось контрнаступление в районе д.
Катюшки (сейчас это микрорайон г. Лобни). Это 30 км от Кремля, 12
км. от нынешней МКАД, примерно 7 км от Троицкого. «Пучковское
поле» на Краснополянском шоссе – самое большое братское
захоронение под Москвой. Лобненский переезд и станция Лобня были
главной тактической целью северной группировки гитлеровских войск
в рамках операции «Тайфун», которая должна была обеспечить
проход к Хлебниковскому мосту через канал и далее к Москве. Многие
здоровые и молодые москвичи были брошены на помощь войскам –
стали

ополченцами

или

отправились

на

«трудовой

фронт».

Шестнадцатилетняя хрупкая Зоя рыла противотанковые рвы. Рыла, не
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стыдясь запачканного лица и мозолей, не зная о том, что такое
маникюр, надевая убогий папин ватник и огромные кирзовые сапоги
(меньше 38 размера их просто не производили!). Здесь не было места
женственности и слабости, доброте и мягкости. Здесь был тяжёлый
труд. Но эти тяготы не задушили настоящее, женское, оно спряталось,
чтобы выжить и прорасти потом, когда враг уйдет и наступит мир…

Москвичи на сооружении противотанкового рва на подступах к Москве

К 1943 г. оборонные предприятия Москвы остро нуждались в
рабочей силе. Работали дети с 14 лет, начиняя порохом патроны,
делая взрыватели к минам, собирая дымовые шашки, комплектовали
смертельное и одновременно спасительное оружие в ящики. Смена
Зои на Савеловском оборонном военном заводе длилась более 12
часов. Чтобы добраться до работы, девушке нужно было дойти от
села до станции Водники приблизительно 7 км через лес и успеть на
первый поезд. Обязательность и желание помочь тем, кто на линии
фронта, быть причастной здесь, в тылу, к общему делу освещали путь
и отгоняли страх. Вставали в 6 утра с гимном СССР, звучащем из
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радиоприемника, и ложились с ним же – в 24 часа. Происходили и
курьезные случаи: однажды Зоя легла раньше и проснулась под
торжественную мелодию, проделала свой долгий и опасный, но такой
привычный путь к станции и оказалась на ней одна – разбудил ее 24часовой гимн. Темный путь домой, несколько часов сна, – снова в путь
к станции. Иногда, изможденная, она оставалась спать на ящиках в
цеху и на следующее утро продолжала работу. Думаю, не нужно
говорить особо и о пайке – вдоволь не
ел никто, а девушка со смены приносила
краюху домой – здесь ее ждали. Силы
черпали в осознании важности общего
дела,

ощущении

жизненной

необходимости непосильного труда.
Казалось бы, на военном счету
девушки нет ни подбитых танков и
самолетов, ни взятых в плен лазутчиков,
ни десятков убитых солдат. Но разве ее
ежедневный вклад в общую победу – это не подвиг? Государство
отметило его – статусом «Труженик тыла», юбилейными медалями.
Но никакая медаль не затмит ни горечи потерь, ни торжества победы.
К концу войны Зоя устроилась на хлебозавод (ныне это завод
«Пеко»). Здесь и познакомилась с будущим мужем – Константином
Мамаевым, фронтовиком-сапёром. Потом было многое: свадьба и
целина, коммунальное жильё, рождение дочерей и возвращение в
родное село, строительство дома и воспитание внуков.
Это другая история.
История семьи и семейных ценностей. История дома с ароматом
булочек. История стойкости настоящих людей.
У.Н. Фысина
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Смысловой центр
Когда-то я готовила материал для научной статьи и наткнулась
на интересное исследование по семантике, в котором говорилось, что
в сознании русского/советского человека слово «война» чаще всего
употребляется

с

закреплённым

за

ним

значением

«Великая

Отечественная война» и вызывает ассоциации с периодом 1941-45 гг.
Когда мы говорим «это было до войны» или «послевоенные годы», то
не нужно объяснять, о какой именно войне идёт речь. Действительно,
это историческое событие масштабно и значимо для нашей страны, а
слово, его обозначающее, становится особым смысловым центром
ещё и потому, что касается оно каждой семьи: исчезают общие
понятия «горе» и «смерть» – они превращаются в горе конкретной
семьи, потерявшей отца, мать, сына, дочь… А когда смерть перестаёт
быть просто старухой с клюкой и её облик смешивается с чертами
родных людей, это не может не побудить потомков сохранить о них
память.
День Победы всегда был тем государственным праздником, к
которому в нашей семье относились с глубочайшим уважением. Никто
не читал лекций о его исторической важности и чувстве благодарности
павшим: слова, к сожалению, имеют свойство обесцениваться от
беспрестанного их повторения. Парад поколений, глубокие советские
фильмы о войне, военные песни и, конечно, рассказы бабушки Лидии
Григорьевны, которой довелось пережить этот ад на земле,
заменяли тысячи фраз. Сейчас я понимаю, что надо было больше
выспрашивать, узнавать детали из первых рук и записывать:
человеческая память, увы, недолговечна. Нужно сказать, правда, что
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в нашей семье о моём прадедушке говорили довольно сдержанно, и
на это были свои причины.
Григорий Фёдорович Попов,
мой прадед, родился в 1907 г. в семье
священника. Его отец был настолько
крепок в своей вере, что не отказался
от

неё,

когда

превратилось
смерти.

в
в

Отец

30-е

годы

вопрос

Фёдор

жизни

свой

это
и

выбор

сделал. Сохранились воспоминания о
том, как двери его церкви заколотили
досками,

а

самого

отца

Фёдора

посадили на простую телегу и увезли.
Матушке,

его

жене,

предлагали

Григорий Фёдорович Попов

отказаться от арестованного мужа, но
она села с ним рядом, разделив его участь, – «и в горе, и в радости».
Мы до сих пор не знаем, куда их отправили, что с ними было после и
где они похоронены. Не осталось никаких фотографий: хранить
память о «врагах народа» было в то время опасно.
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Эту историю рассказала моей бабушке её мать после долгих
расспросов. Рассказала, а потом добавила: «А теперь всё, что
услышала, забудь!».
Григория Фёдоровича не репрессировали вслед за родителями,
но семья жила в постоянном страхе. Его не хотели принимать в
колхоз, и лучшей работы, чем чистить свинарники, для него не
находилось. Когда началась война, его призвали в первых же рядах.
Моя

бабушка,

было

12

которой

лет,

тогда

помнила,

как

солдат построили на платформе
перед поездом, но родных не
подпускали проститься – они
стояли в лесу неподалёку, могли
лишь помахать рукой.
А

в

1943

году

пришла

похоронка: Григорий Фёдорович
пропал без вести ещё в сентябре
1941-го. Писем с фронта от него
было

мало,

сохранились:

да

и

они

не

территория,

на

которой находилось родное село
бабушки, была оккупирована, в

Г.Ф. Попов (справа) с сослуживцем

доме жили немецкие солдаты.
Это время было тяжёлым: голод, холод, страх смерти… Трудно
представить, что пришлось испытать тогда двенадцатилетнему
ребёнку.
Бабушка вспоминала, как она попала под бомбёжку – не успела
добежать до погреба, где все прятались. Она упала ничком в огороде
между грядок и, закрыв уши руками, кричала, а вокруг рвались бомбы,
осыпая её землёй…

48

Лида Попова (Лидия Григорьевна) со своими одноклассниками

Рассказывала она обо всём этом редко, только когда мы
приходили к ней в День Победы и садились за стол. Сейчас Лидии
Григорьевны уже нет с нами, и эти рассказы – крупицы истории нашей
семьи, всё, что сейчас у нас осталось. Непростительно мало, но даже
этого

хватило,

чтобы

они

вросли в душу
моей дочери.
Сейчас она
учится

за

границей,
отношение там к
нашей
Шествие «Бессмертного полка» в Москве

Победе

неоднозначное,

но, возможно, именно это позволяет увидеть значимость такой вехи
истории «на расстоянии», осознать её и почувствовать себя частью
родной страны…
Е.А. Бурдина
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О моем дедушке
Я никогда не видела своего дедушку. Он погиб на войне, в
апреле 1945-го года, при взятии
Берлина. Погиб, так не увидев
своего сына – моего будущего
папу. Я знаю дедушку только по
фотографиям. А еще, наверное,
он похож на героев военных
фильмов,
показывала

которые
мама:

мужественный,

мне

такой

же

сильный

и

благородный. Он не испугался,
не

спрятался

за

чужими

спинами, а пошел на фронт и
отдал
Родины.

жизнь
В

ради
его

своей
судьбе

Мой дед капитан Жалий
Самило Тимофеевич в 1944 г.

отразилась трудная, горькая и прекрасная история моей страны.
…За Уралом, на юге Тюменской области, есть небольшой город
– Ишим. В нём в 1919 году и родился мой дедушка – Самило
Тимофеевич Жалий. Такое редкое имя объясняется просто – дед
был настоящим запорожским казаком. Я почти ничего не знаю
происхождении деда, о его семье и жизни до войны. Знаю только то,
что рассказал папа.
В 1920-е годы Ишим был небольшим уездным городом.
Железнодорожная станция, пара гимназий, одна общедоступная
библиотека, духовное училище, в котором в 1920-е годы размещался
Ишимский педагогический техникум, преобразованный в 1937 году в
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Ишимское педагогическое училище. Дед закончил его за два года до
войны и стал учителем математики. Все мужчины-педагоги того
времени были офицерами запаса, поэтому, когда началась война,
Самило Тимофеевич сменил указку на винтовку и стал воиномартиллеристом.
Осенью 1941 года в Ишиме формировался 1272-й стрелковый
полк 384-й дивизии. После кровопролитных боёв первых месяцев
войны для защиты Москвы фронт требовал пополнения. Около восьми
тысяч солдат 384-й дивизии отправились туда, и почти все они
остались где-то в лесах и полях под Старой Руссой. Погибла целая
дивизия. Больше не было воинского соединения с таким номером,
потому что не было тех людей.
Мой дед не погиб тогда, в феврале 1942-го, только потому, что
был ранен еще до начала основных боёв. Ранение, госпиталь и
зачисление в резервный полк, вдали от Сталинграда, от Курской дуги.
Где-то в Брянской области советское командование копило силы для
решительного удара. Там и служил мой дед.
В январе 1943 года началось освобождение Украины. Советские
войска шли на запад, метр за метром освобождая захваченные
фашистами земли. Полк, в котором служил дед, вошел в состав
Степного фронта под командованием генерала армии И.С. Конева.
После освобождения Полтавы в августе 1943 года эта артиллерийская
часть осталась на переформировании в большом селе Старые
Санжары (Решетняки).
Там, в маленькой хате, жила бабушка моего отца и три ее дочери
– Надежда, Любовь и Полина. В обычной, как все другие, хате –
только чудом уцелевшей. Крытой соломой, с земляным полом, с
печкой. Рядом – нехитрый огород и вырытые для гаубиц окопы. Они
долго еще зарастали травой, как память о войне…
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Надежде Кондратьевне, моей
будущей бабушке, было тогда 20
лет, и по отчеству ее, конечно, не
называли. Надия – так звали ее все
соседи и улыбались. Моя бабушка
была молодой, веселой, красивой.
Она замечательно пела, танцевала,
задорно смеялась и сразу покорила
сердце старшего лейтенанта Жалий.
Они поженились осенью 1943 года, а
уже в первых числах января 1944-го
Моя бабушка Надежда Кондратьевна

артиллерийская часть, где служил

мой дед, была переброшена на границу с Румынией. А бабушка
осталась. Но не одна. Вскоре у нее должен был родиться ребенок.

В этой хате в с. Решетняки родился мой папа

Самило Тимофеевич успел узнать, что в августе 1944-го у него
родился сын Валерий. Но не увидел его. Он погиб совсем незадолго
до конца войны, совсем недалеко от Берлина. Это место сейчас
известно всем – Зееловские высоты. Последний решающий штурм – и
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Победа. Но мой дед не дожил до неё. Он лежит в немецкой земле, но
точного места мы не знаем.
Мой папа пошел по стопам своего отца: окончил суворовское
училище, стал офицером и тридцать лет прослужил в Вооруженных
Силах нашей страны. Теперь он учитель – тоже профессия деда.
Такая вот традиция получилась – учить
детей и защищать Родину.
Мы часто вспоминаем моего деда.
Не только 9 мая или 22 июня. Мы помним
и чтим его подвиг. В память о нем я
участвую в патриотических конкурсах, а
мой

папа

проводит
необходимо

со

своими

их.

Мне

–

учениками
кажется,

вспоминать

прошлого.

Ведь

примером,

нравственным

без

которого

кто-то

о

должен

–
это

героях
быть

ориентиром,

невозможно

быть

настоящим человеком.

Суворовец Валера Жалий. 1956 г.

И в заключение – строки А.С.
Пушкина, очень важные для нас сегодня:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу.
Любовь к родному пепелищу.
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека
Залог величия его.
Жалий Анастасия, учащаяся 10 кл.,
дочь Соловьевой Н.Ю.
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Военная летопись моей семьи
Вася
Хранительницей истории нашей большой семьи была моя
бабушка, Александра Ивановна.
За вечерним чаем она начинала
свой неторопливый рассказ, а мы,
дети,

с

упоением

слушали

о

великих подвигах наших родных,
близких,

друзей.

Но

особенно

горьким был ее рассказ о Васе,
Василии Андреевиче Базалееве,
единственном

оставшемся

в

живых из ее сыновей. Вася в 17
лет ушел добровольцем на фронт

Мой дядя
Василий Андреевич Базалеев

в 1942-м, приписав себе два года.
Иначе не брали.
Уходя на фронт, он подарил
моей маме на память альбом для
фотографий
«Павлинке
наказав

с
от

надписью:
брата

Васи»,

слушаться родителей

(маме тогда было 6 лет). Два года
он

воевал

гвардейской

54

в

составе

танковой
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бригады

в

звании

гвардии

ефрейтора,

автоматчиком. И вдруг письма с фронта перестали приходить, а через
год 11 мая 1945 года

им принесли «казенное» письмо: Василий

Андреевич погиб, пал в бою, освобождая Украину от

фашистских

захватчиков. Похоронен в братской могиле в местечке Бережанка
Каменец-Подольской области, Хмельницкой области. Бабушка не
верила этому страшному сообщению даже тогда, когда

вернулся

тяжелораненый Сергей, друг Васи, с которым они ушли на фронт: он
был с Васей в этом бою рядом, видел, как тот погиб.
… Прошло много лет. Летом 1985 года я встретила молодых
людей, приехавших на практику. Оказалось, что они из того самого
местечка Бережанка и что в центре села есть безымянная братская
могила. Уезжая, они обещали написать на обелиске имя нашего Васи.
Обещание они выполнили.

Имя Василия Андреевича не забыто: у него есть страничка на
сайте Бессмертного полка, его имя вписано в Книгу Памяти Пермского
края, и каждый День Победы он со всеми в строю, смотрит на нас со
своего портрета.
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До сих пор брат снится маме живым, каждый раз она зовет его:
«Вася! Ну, почему ты к нам не идешь?» А он каждый раз, улыбаясь,
машет ей приветственно рукой, наказывая слушаться маму с папой...
Вася для всех нас жив.
Просто он остался жить там, под Хмельницким, в местечке
Бережанка,

где, как написано в похоронке,

«погиб геройской

смертью».
Так и живет он с нами, вечно молодой, девятнадцатилетний...
И хотя у него нет наград, подвиг он совершил: в 17 лет
добровольно ушел на фронт защищать Родину.

Лев Николаевич
Мой
Рогов

двоюродный
Лев

дед

Николаевич

ушел на фронт под Москву в
составе

народного

ополчения

18.10.1941
призыва

(место
Дзержинский
военный

г.
–

районный
комиссариат).

Участник обороны Москвы,
брал

Берлин.

Сапер.

Прошел путь от рядового до
гвардии капитана.
Не
Мой дед Рогов
Лев Николаевич

военные

любил
годы

вспоминать
и

всегда

говорил, что прожить хотя бы

один год после войны для него было бы огромным счастьем. Он
прожил ровно 80 лет. Достойно воевал.
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Рассказывал, как, минируя передний край, они обменивались с
противником куревом: «Понимаешь, Наталка, они ведь тоже люди.
Кому ж хочется зря погибать? Чуть стемнеет, идем мы мины
закладывать. Мы работаем, они тоже: переглядываются, на нас
посматривают. Остановятся отдохнуть. Спрашивают у нас так,
негромко: «Русиш, русиш, цигаретен есть?» Мы отвечаем: «Что?
Трусишь,

трусишь?

Махорка

есть!»

Они:

«Давай!»

И

нам

перекидывают свои, а мы им – свои. Посидим так, покурим, минутки
две, а глаз друг с друга не сводим. Расходимся, глядя в глаза друг
другу, спиной к своим. Два-три шага и – срочно падай, иначе пуля
твоя!» А после наступления, особенно когда «катюши» поработают
(они так летят и «улюлюкают»), немцы всегда хмурые, разговаривать
не хотят, им не до шуток. А мы – в наступление».
Лев Николаевич любил посещать Елоховский собор: после войны
ему

с

его

бригадой

цветников-литейщиков

было

поручено

восстановить все убранство собора. Он очень гордился своей
работой.
Еще Лев Николаевич очень любил своих однополчан: каждый
вечер садился у телефона, открывал свою заветную книжечку,
набирал номер, радостно здоровался то с одним, то с другим старым
другом, а потом заводил беседу о событиях прошедшего дня. И
особенным предметом его гордости был приготовленный званый обед
в честь Дня Победы: приходили его однополчане. Он каждого
усаживал, угощал, хлопотал…
Так в хлопотах, на свой юбилей в кругу однополчан он тихо ушел.
Ровно в свой 80 день рождения 3 марта. Ушел, как подобает высокому
человеку с щедрой душой и горячим сердцем. Он просто прилег
отдохнуть…
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Награды Льва Николаевича Рогова:
1. Орден Красного Знамени, подвиг совершен 13.01.1945-14.01.1945 г.

2.

Орден

Отечественной

войны

II

степени,

подвиг

23.05.1944 г.

3. Орден Красной Звезды, подвиг совершен 27.06.1944 г.

4. Медаль «За отвагу», подвиг совершен 13.07.1943 г.
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совершен

5. Медаль «За оборону Москвы» Дата наградного документа:
06.03.1945 г.

Ему, нашему Льву, Льву Николаевичу Рогову,
моя мама посвятила такие строки:
Вечер черным крылом опустился
Шторы спущены, мягкая тишь,
Что ж ты, старый солдат, разгрустился,
Опустился на стул и молчишь?
Или бремя годов придавило,
Или тяжко тебе вспоминать,
Как товарища рядом убило,
Как друзей приходилось терять?
Да куда ж ты награды запрятал?
Под диваном, в тайник, голова!
Ведь за каждой медалью, ребята,
Жизнь-легенда победно прошла.
Ордена ваши, звезды – на лацкан
Пусть сияют лучом золотым,
Пусть напомнят о счастье солдатском,
Прошагавшем сквозь огненный дым.
Вы дрались, чтоб цвело молодое,
Чтобы жизнь наша песней была,
За народное счастье большое,
Так наденьте свои ордена!
Безина Павлина Андреевна
Москва, июль 1982 год
59

Верочка Ивановна
Миг войны
Березовый лес, на пригорке
Сидят боевые друзья,
Судьбу боевую от корки до корки
Листают, как будто шутя.
- Лев Николаевич Рогов,
Гвардии капитан,
Минер, по военным дорогам
За немцами шел по пятам.
- Понятовская Вера Ивановна,
Военной поры медсестра,
Суровое время нам памятно,
Все было, как будто вчера
- Ты помнишь, Левко, в 45-ом
Расплаты карающий час,
А ночью на Одере взятом, –
«Мосты перекинуть!» – приказ?
-О, что ты, вода ледяная,
По пояс солдаты и я,
Кромешная тьма, переправа
На утро готова была.
- Прошла артиллерия, следом
Тяжелые танки, и ты
Внимательно смотришь при этом,
Чтоб строем прошли все бойцы.
Но вот содрогается утро
Разрывы земли, недолет.
И Рогову ясно, что круто
И в цель неприятель берет.
Полковник крутой был по праву
Кричит сквозь сплошной ураган:
«Ответственность за переправу
Ложится на вас, капитан!»
Вражеский дот стервенеет
Гвоздит непрерывным огнем:
Пройти до утра не успеет,
Потери несет батальон.
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- Идем через пепел пожарищ,
Кончается вата, бинты,
И падает сотый товарищ…
Тогда уж не выдержал ты:
- За мной! – раздалось по порядку.
В стремительном шквальном огне
Я вижу твою плащ-палатку
Да связку гранат на руке.
- Сквозь пламя огня продираюсь,
А черт его знает, где бьет!
Вдруг мельница, вверх поднимаюсь:
Сквозь щель, проединственный, бьет!
Нас злоба обоих душила:
- За все рассчитаешься, гад!
Судьбу переправы решила
Та самая связка гранат
Товарищ полковник, выбил!
Враг не забудет урок,
По вашему приказанию прибыл,
Задание выполнил в срок.
Сдвинуты складкою брови:
В те годы скупа похвала:
«Ты не щадил своей крови, –
С орденом Славы тебя!
За мужество, доблесть, отвагу!»
Я вытянулся в струну:
«Благодарю за награду,
Народу служу своему!»
Прохлада вечерняя веет
Сквозь тонкое платье берез,
Солдатская память умеет
Смеяться, не чувствуя слез…
Безина Павлина Андреевна
Май 1986, Москва.
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Бабушка Вера
Вера Ивановна Понятовская –
гвардии

лейтенант

медицинской

службы,

однополчанка

Льва

Николаевича

Рогова,

деда.

Человек

удивительной

нашего

чистоты

и

нежности, скромности, ума и такта,
неподдельной

искренности

и

сострадания, внимания и участия. Она
из другой эпохи, другого мира.
На фронт Вера, Верочка Ивановна
пошла добровольно, следом за мужем,
Вера Ивановна Понятовская

на третий день войны, 25 июня 1941

года под Харьковом, забрав с собой на фронт свою 13-летнюю дочь
Эллу. Эллу определили в звание «дочь полка», а Веру Ивановну –
санинструктором, медсестрой, потом и врачом. Училась она на войне:
с поля боя вытаскивала раненых солдат. А Элла помогала в полевом
госпитале. Так и прошли они с госпиталем от Харькова, отступая с
боями, до самой Москвы, а потом, наступая, дошли и до Берлина.
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Читаешь ее наградные листы и невольно удивляешься: откуда в
такой хрупкой маленькой женщине столько силы, воли?
Награды Веры Ивановны Понятовской:
1. Медаль
заслуги»,

«За

дата

боевые

совершения

подвига: 15.05.1942 г.
2. Орден
дата

Красной

совершения

Звезды,
подвига:

17.04.1945-18.04.1945 г.
3. Медаль «За отвагу».
4. Орден

Красной

Звезды

13.05.1945 г.
В

мирное

время

Вера

Ивановна работала врачом, в
свободное

время

увлекалась

соломкой. С однополчанами она
организовала

художественный

кружок, объездила с выставками
все

республики

Союза,

Советского

передавая

свое

мастерство составления панно из
соломки.

Ее

картины

напоены

солнечным

радостью,

миром.

Ивановна

–

светлый

были
светом,
Верочка
лучик,

ободряющий и согревающий нас
в трудные годы.
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Вере Ивановне наша мама посвятила такие строки:
Женщине
В широкой солдатской шинели
На узеньких юных плечах
Шагала под свистом шрапнели
С отмщеньем горячим в глазах.
Прошла по дорогам свинцовым
Во мгле через смертный огонь.
Ты с танком сразиться готова –
Да что там некрасовский конь!
Сама на снегу умирала
И мертвых таскала, порой
Проклятье врагу посылала,
Бойцов подымая на бой,
Чтоб русская женская доля
Навеки могла сохранить
Природою данное вволю
Извечное слово «родить».
Ты жизни своей не щадила,
Чтоб жизнь на земле защитить.
Собою весь мир заслонила.
Нашла в себе силы простить…
Не мстишь ты их детям за муки,
Не кличешь им злую беду,
Твои материнские руки,
Распахнуты к миру, к добру.
Безина Павлина Андреевна
1980-е годы, Москва.

64

Дедушка Афоня
Афанасий Васильевич Некрасов был отцом папиного друга
Станислава Васильевича Некрасова. В
1959 году мой папа получил назначение
на должность начальника аэропорта в
высокогорный

шахтерский

поселок

Хайдаркан Ошской области Киргизской
ССР – открывать авиасообщение. Там он
и подружился с семьей Некрасовых,
прибывших

на

освоение

рудника.

Афанасий Васильевич с женой Ольгой
жили рядом, в доме напротив. Вскоре им
предоставили однокомнатную квартиру в
Гвардии сержант Афанасий
Васильевич Некрасов

пятиэтажном благоустроенном доме на 1
этаже. Дочь Тамара вышла замуж и

уехала в город Грозный. Спустя год их сын Станислав, папин друг, с
семьей уехал на Кавказ, а их родители остались – осиротели…
Так случилось, что мой папа рос без отца, а потом – в семье,
приютившей его в школьные военные годы, и хорошо знал, каково это
– быть сиротой. Так Афанасий Васильевич Некрасов стал ему
названным отцом, а для нас, детей, – добрым и ласковым дедушкой.
Папа называл его «отец», а мы – дедом Афоней.
Дедушка Афоня был глуховат, и, чтобы расслышать, о чем
говорят, он приставлял ладонь к правому уху. Я как-то его спросила,
почему он все время держит ладонь возле уха? Дед Афоня
рассмеялся и глуховатым голосом ответил: «Так на войне был! Вот и
оглох!», – а папа с гордостью добавил: «Воевал на “катюшах”!». Я
тогда еще не знала, что это такое, но на всю жизнь запомнила
заветное слово «катюши». Мне было очень жалко деда Афоню, и я
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старалась говорить ему погромче, чтобы он не приставлял ладонь к
уху.
Дедушка и папа были страстными охотниками: все выходные дни
они пропадали в горах на охоте. Закинув ружья-двустволки за спину,
они больше выслеживали: зайцев, кекликов (горных куропаток),
сусликов, лис, волков. Однажды даже следили за барсом (ирбисом).
С охоты приносили удивительные трофеи: грибы, шишки, больных
зверьков и птиц, зайцев. Перед Новым годом папа с дедом Афоней
«выслеживали» елку: не простую, а красавицу-арчу! Обязательно
изумрудного цвета с синевато-малинового оттенка шишечками, с
неповторимым

запахом

снега

и

гор,

с

капельками

дождя

и

растаявшего снега, с холодом ледников и туманами Голуяна, ущелья
– хранителя легенд! Они ее торжественно вносили, как невесту, в дом,
долго охаживали, ставили кадку мокрого песка, чтобы подольше
стояла красавицей. А потом все вместе дружно наряжали.
А какие дед Афоня находил грибы! А как их замечательно
мариновала и солила бабушка Оля! А как весело проходили
праздники: папа играл на баяне, пианино, скрипке, гитаре, дедушка
Афоня

играл

на

ложках,

мама

пела,

а

бабушка

Оля

всех

подкармливала… А в какие походы с ними ходили, ездили в горный
санаторий к бабушке Оле! Дедушка Афоня отводил меня в детский
сад…
Однажды папа принес домой фильмоскоп. Это было огромной
радостью: домашнее кино! Смотрели фильм про зверей и азбуку (мне
тогда было лет пять). Все возбужденно-радостно обсуждали каждый
кадр. Дошли до буквы Ю. Мама читает: «А зверя нет на букву Ю!»
Папа с дедушкой Афоней очень удивились, даже возмутились: «Как
это нет??» – вскричали они.
Я сидела на стульчике и, открыв от удивления рот, с ужасом
думала: «Как же так? На все буквы есть, а на букву Ю – нет?»
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Вдруг папа уверенно заявил: «Тут ошибка вышла! Писатель не
знает! А мы с отцом знаем: есть!» Мама в недоумении, обращаясь к
деду Афоне, спросила: «Как это есть? Вы что видели?» Дед, не
моргнув глазом, ответил: «Да, видел, на фронте, в горах, на Кавказе!»
Папа поддержал деда: «Да, мы видели, на прошлой неделе, когда на
охоту ходили. Он мимо нас пробежал!» «И где это было?» – спросила
бабушка Оля. «На Голуяне», – хором ответили они. «И как этот зверь
называется?» – не унималась мама. Они посмотрели друг на друга,
слегка замялись, а папа вдруг выпалил, как выстрелил: «Юмедь!»
«Юмедь?» – удивилась мама.
«Юмедь!

Особо

свирепый

вид

кошко-медведя.

Водится

в

труднодоступных местах. Мы, когда на Кавказе фашиста били, так
этого юмедя столько было!!! Он ночной зверь: его не видно, шкура у
него черная, только глаза светятся в темноте. Нападает со спины.
Поэтому его никто и не видит», – убежденно рассказывал дед Афоня.
Баба Оля почему-то горько вздохнула: «Мало этого фашиста-юмедя
били, сколько людей добрых-то погибло…».
В комнате вдруг стало тихо: мама и баба Оля плакали, а папа и
дедушка Афоня ушли курить на веранду.
Я тихо сидела, смотрела на кадр с нарисованным зверем на букву
Ю и пыталась понять, что же это за зверь такой, фашист-юмедь???
С тех пор у нас в семье повелось всех не достойных звания
людей называть «юмедем» – зверем на букву «Ю».
Когда купили пианино, дедушка Афоня сделал стул на трех
ножках, с крутящимся сидением. Колер и лак специально подбирал
под цвет пианино: медово – оранжевый. В детстве он мне служил
рулем, когда я играла «в шофёра». Теперь этот стул «живет» в моей
семье: служил мне и моим детям, когда был еще крепок, а теперь,
«состарившись»,
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служит

подставкой

под

большой

раскидистой

китайской розой и по совмещению – архивариусом: он хранитель
памяти о дедушке Некрасове.

Слева направо. Верхний ряд: 3-я – мама, 4-ый – папа; нижний ряд: 2-я – бабушка Саня,
3-й дед Афоня, 4-я – я (мне 11 лет). Фергана, 7 мая 1971 г.

Прошло много лет. Мы уехали в другой город. А Некрасовы все
так же к нам приезжали каждый выходной, в праздники и в будни. Мы
стали родными. Их дети, Тамара и Станислав, жили далеко, на
Кавказе. Приезжали изредка, только в письмах сообщали о себе, об
успехах своих детей, внуках деда Афони и бабы Оли.
Но однажды мы не дождались их на праздник. Папа засобирался
навестить их. На следующее утро почтальон принес письмо. В нем
дедушка Афоня сообщал страшную весть: рано утром паралич разбил
его любимую Олю…
Он сам ухаживал за ней все два с половиной года, не отдал ее ни
в приют, ни в больницу, не стал никого нанимать себе в помощь. Их
дети, сославшись на занятость, не приехали. Папа с мамой и наша
бабушка Саня продолжали опекать их, помогая и деньгами, и
продуктами, и просто добрым словом.
Спустя год, после похорон бабушки Оли, дед Афоня женился, на
молодой интересной и бойкой Татьяне, по его словам, добровольно
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помогавшей ему ухаживать за бабушкой Олей. А еще через год сын
Станислав забрал его к себе в новый дом, в поселок Шепси, что рядом
с Туапсе. В 1983 году папа с мамой приезжали к ним. Так они еще раз
встретились с другом, отцом, дедушкой Афоней. Это была их
последняя встреча. Дата смерти неизвестна, приблизительно 2-я
половина 1980-х годов.
В памяти родных и друзей дед Афоня остался навечно верным
товарищем, отличным семьянином, любящим, заботливым отцом и
самым добрым дедушкой.
Боевой путь Афанасия Васильевича Некрасова

1. Медаль «За отвагу» (14.01.1944 г.)

2. Медаль «За оборону Кавказа»
(01.05. 1944 г.)
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3. Орден Славы III степени (05.11.1944 г.)

70

4. Орден Красной Звезды (15.01.1945 г.)

Афанасий Васильевич Некрасов принимал участие в боях:
• в горах и за выход к Кубани (15.01.1943 - 25.02.1943);
• на реке Молочная и за выход к Днепру (07.09.1943 - 08.11.1944);
• в ликвидации Никопольского плацдарма, в освобождении
Береслава, Херсона, Николаева, Одессы и в форсировании Днестра
(09.11.1943 -18.08.1944);
• в Бессарабии, Румынии и Болгарии (19.08.1944 - 28.09.1944);
• в Югославии, в том числе во взятии Белграда (29.09.1944 20.10.1944);
• в Венгрии, в том числе во взятии Будапешта (16.10.1944 02.04.1945);
• в Австрии, в том числе во взятии Вены (03.04.1943 - 10.05.1945).
День

победы

части

корпуса

встретили

в

городе

Кремс

расположенном на берегу реки Дунай, преследуя отступающие
немецкие войска. Война для Афанасия Васильевича Некрасова была
окончена 11 мая 1945 года.
Впереди – мирная жизнь в далёкой Киргизии.
Н.Д. Плетенкина
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Путь короткий и прямой, как стрела…
В этом очерке я хочу рассказать об Иване Петровиче Величко –
родном брате моей свекрови, дяде моего мужа. Сведения о нем
расплывчаты, неточны. Бывает такое тихое туманное утро, когда
очертания неясны, стёрты… Вот и здесь – туман.
Известно о нём следующее. Был на Финской войне. Получил
ранение и орден. Лечился в госпитале в Пушкине, куда к Ивану
Петровичу

приехала

жена,

помогала

восстанавливаться

после

ранения. Затем семья уехала по назначению в Полоцк, где в мае 1941
года родилась маленькая дочка, Галина. А через месяц – война.
Иван Петрович был на военном положении, а семья (мама, жена и
маленькая дочь) вместе с другими семьями военных были отправлены
в эвакуацию. Ехали в «телятниках». Эшелон по пути бомбили
немецкие «мессершмитты». Выжили чудом.
Иван Петрович с первых дней
войны – на фронте. Был младшим
политруком,

что

соответствовало

воинскому званию – лейтенант. Была
такая

воинская

должность

в

Вооруженных Силах СССР в период с
1935

года

руководитель.

–
В

политический
их

обязанности

входил «политический контроль за
действиями

командиров

подразделений, а также проведение
работы по политическому воспитанию
личного
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состава

воинских

подразделений

и

поддержанию

морально-психологической

боеготовности личного состава».
Что скрывается за этими сухими строчками перечисления
должностных обязанностей? Немцы политруков ненавидели, о чем
свидетельствуют

листовки

военного

времени,

призывающие

население бить их и сдавать врагу. Почему? Потому что они
принуждали население, как считали фашисты, «к бессмысленному
сопротивлению».
Вес политруки имели большой, и роль их была значимой, а вот
отношение к политработникам было в разные времена различным…
Я сошлюсь на мемуары Крупаткина Б.Л., участника Великой
Отечественной войны, который был хорошо знаком с тем, что делали
политруки (Крупаткин Б.Л. Поют черноморские волны. – Свердловск:
Средне-Уральское кн. изд-во, 1976). В воспоминаниях он пишет:
«После каждого боя мы не досчитывались несколько политруков…
Воевали, как и все другие, но были они всегда впереди, на самых
трудных и опасных участках фронта. Они не только воевали сами.
Они вели за собой других. В любой обстановке – в бою и на привале
– комиссары, политруки несли слово партии, вселяли уверенность в
победе, поднимали боевой дух. Комиссары зажигали сердца...
Политрук роты, комиссар батальона – их душа и сердце. Они живут
среди бойцов, знают каждого, и их знают все. В трудную минуту
все взгляды на политрука. Как он?.. И политрук смел, решителен,
первым

поднимается

на

врага,

за

ним

поднимается

рота,

батальон...»
Спросить о том, каким политруком был Иван Петрович Величко,
не у кого. На сайте «Память народа» скупые строки: дата выбытия –
июнь 1941 г.; причина выбытия – пропал без вести. Его дочь, Галина
Ивановна Колесникова, которая в годы войны была малышкой, помнит
по рассказам родных о том, что вроде бы в дом приходила похоронка,
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что сестры Ивана Петровича искали его после войны и нашли место
захоронения… Туман…
Когда я пыталась найти хоть какие-то сведения об этом человеке,
было сложно, так как точно не известны ни год, ни место рождения
Ивана Петровича. Искала по воинскому званию. Сомнения в том, что
это именно он, исчезли, когда обнаружила документ, в котором
указывалось, кому сообщить в случае гибели. В документе была
запись: «Младший политрук Величко Иван Петрович – политический
руководитель роты 13 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии.
Пропал без вести в июне 1941 г. Жена Величко Полина Васильевна –
Новозыбковский р-н, п. Мемит, анкета?? № 1195». Показан на сайте и
его военный путь: от городка Логойск в Белоруссии до местечка
Сафоново на границе Смоленской области. Путь короткий и прямой,
как стрела…

И хоть известно об Иване Петровиче Величко очень мало, но он
так же, как и многие, отдал жизнь во имя будущего, во славу страны.
Будем об этом помнить.
Л.И. Новикова
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День Победы vs День Европы
(взгляд на историю из Эстонии)
Я живу в Эстонии второй год, учусь в Таллинском университете
на отделении режиссуры. Наш курс интернациональный, я на нём
единственная из России, и в общении это очень чувствуется: разный
менталитет,

другая

система

ценностей.

Осознание

того,

что

отношение и ко Дню Победы, и к войне за границей иное, пришло ко
мне не сразу.
Когда в университете читался курс «Искусство освещения»,
преподаватель устраивал для нас показы шедевров чёрно-белого
кино. Одним из них был фильм «Иваново детство» А. Тарковского. Я
раньше этого фильма не видела. Весь показ я просидела не
шелохнувшись:

кинолента

произвела

на

меня

такое

жуткое

впечатление! История ребёнка, у которого война отняла мать и
детство, а теперь постепенно разрушает его разум. На это было очень
тяжело смотреть – каково же это было испытывать в течение стольких
лет многим детям военного времени? После фильма я вышла на
улицу вся похолодевшая и без сил опустилась на скамью: казалось, из
меня все жизненные силы этот показ вытянул. Ко мне подсел мой
сокурсник Никита, эстонец русско-еврейского происхождения, он был
очень бледным. Мы переглянулись, и Никита сказал, что его
прапрадеда уничтожили гитлеровцы за то, что тот был евреем. Мы
даже в ту минуту говорить не могли – просто сидели и молчали. В
какой-то момент я взглянула на своих сокурсников из других стран:
они курили, разговаривали, смеялись, обсуждали обед…
Помню, когда только начала жить в Эстонии, 9 Мая прикрепила к
одежде георгиевскую ленточку и пошла так в университет. Это тут же

75

привлекло

всеобщее

внимание.

Сокурсник,

русский

эстонец,

посмотрел на меня как на сумасшедшую и сказал: «Ну ты дерзкая… У
нас за такое и морду набить могут». В тот день были съёмки проекта
за городом, в эстоноязычной глубинке. Все товарищи просто умоляли
меня ленточку снять перед тем, как мы туда поедем. А тот самый
русский эстонец решил перестраховаться и отцепил от лобового
стекла машины ёлочку-освежитель в цвет российского флага. «Не
хочу, чтобы мне лобовуху разбили. Просто родители в Россию ездили
по работе, вот привезли… Не выкидывать же…» – оправдываясь,
произнёс он. Меня это тогда изумило. Ладно, негативное отношение к
русским в Прибалтике, но ко Дню Победы? Казалось бы, победа
общая, воевали-то за свободу все вместе: и русские, и эстонцы... Но
ни о каких парадах, знамёнах и георгиевских ленточках здесь и речи
быть не может. В прошлом году я вообще за целый день праздника
Победы видела всего одну-единственную пожилую пару в трамвае с
красной гвоздикой и ленточками!
Однако 9 мая в Эстонии – это всё же государственный праздник:
День Европы. Весь Таллин украшают флагами ЕС и устраивают
праздничные мероприятия в честь того, что Эстония входит в состав
Евросоюза. Так власти пытаются отвлечь внимание от «советского
праздника оккупантов». Но это не помогает: во многих городах русские
и даже некоторые эстонцы собираются, чтобы почтить память павших
бойцов: и русских, и эстонских. Раньше в Таллине все встречались в
самом центре, возле Бронзового солдата – памятника воинамосвободителям у братской могилы. Эстонским «патриотам» это,
естественно, не нравилось. Что только они не делали: и лицо
скульптуре красили в цвет государственного флага Эстонии, и митинги
с лозунгами «Долой оккупантов!», «Долой Бронзового солдата!»
проводили. В итоге по распоряжению правительства ночью, тайно
памятник перенесли за пределы города, на Военное кладбище.
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Причём орден Отечественной войны с груди Бронзового солдата
исчез

–

логично,

ведь

советская

символика

в

Эстонии

на

законодательном уровне приравнивается к фашистской, поэтому
запрещена (как-то в аэропорту Таллина при досмотре меня даже
сувенирную зажигалку с гербом СССР заставили выкинуть – хоть не
оштрафовали, и на том спасибо). А многие иностранцы на моём курсе
вообще не понимают, что это за день такой и почему для нашей
страны он так важен, – ведь во Второй мировой войне, как они
думают, победила Америка.

Таллин. Бронзовый солдат.

Такое

отношение,

однако,

не

останавливает

людей

от

празднования Дня Победы, и, пока они, несмотря ни на что,
собираются за городом у опального Бронзового солдата, я буду
верить, что, кроме слепой ненависти к истории, есть на земле ещё
здравый смысл и справедливость.
Бурдина Лия, студентка BFM
Таллинского университета,
дочь Е.А. Бурдиной
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Общая история
Да разве об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
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…
М. Исаковский

… Так уж случилось, что мой отец после развода с мамой
женился на Варваре Андреевне Блиновой. Она была вдовой, муж
ушел

из

жизни

рано.

Папа

и

Варвара Андреевна живут вместе
больше тридцати лет, и за эти годы
она не только отцу, но мне и моей
семье стала родным и близким
человеком.
Варвара Андреевна родом с
Украины. Её бабушка и дедушка по
материнской
Блинова Варвара Андреевна,
жена моего отца

крепкой

линии
семьи,

были

из

владевшей

большим земельным наделом. В хозяйстве были лошади, коровы.
Помогали справляться с работой по дому наемные рабочие. В
тридцатые годы семья попала под раскулачивание, родителей
отправили на Соловки, где их след затерялся. Их дочь Татьяна
Васильевна,

мама Варвары Андреевны,

осталась в деревне,

окончила четыре класса, зарабатывала на жизнь швейным делом.
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Вышла

замуж

Ивановича,

за

Нужного

хорошего

Андрея
человека,

плотника, любителя охоты и рыбалки. Он
тоже из большой семьи (у родителей
было пятеро сыновей), что тогда было не
редкостью.
Родители Варвары Андреевны жили
в Сумской области, в деревне Иваницы. В
семье рождались дети. До войны уже
бегали по светлому просторному дому (к
Андрей Иванович Нужный

старому дому был пристроен еще один)

четыре дочки: Галина, Екатерина, Варвара и Ольга. Ждали пятого
ребенка, который должен был родиться в сентябре 1941 года…
Когда началась война, маленькой Варе было пять лет. То, что
происходило, помнит отрывками, но какие-то моменты запали в душу
глубоко…
Помнит она, как провожали на войну отца. К большому
деревенскому сельмагу подогнали две открытые грузовые машины.
Провожало своих мужчин на войну все село. Прощание было тяжёлым
и долгим: папа хотел обнять и поцеловать всех. Мать отца, бабушка
Ульяна, в последние минуты протянула ему шапку, чтобы он взял её с
собой. Раздался приказ садиться по машинам. Отец прыгнул в
грузовик, а шапка с него в этот момент слетела. Бабушка заплакала и
сказала, что не вернется её Андрей – примета плохая…
Примета, к сожалению, сбылась. Не вернулся домой ни отец
Варвары Андреевны, Андрей Иванович Нужный, ни четверо его
братьев. Всех забрала подлая война. Старшая дочь, Галина, писала
отцу на фронт письма, сообщила ему и о том, что у него родился
долгожданный сын… Приходили в деревню и весточки с фронта.
Ирина, дочь Варвары Андреевны, помнит о том, как ее тетя Галина
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Андреевна говорила, что и от отца пришло несколько писем. В одном
из них он писал, что было тяжело, так как даже оружия на всех не
хватало. А поздней осенью в дом пришла похоронка…
Помнит Варвара Андреевна и
то, как пришли в деревню немцы.
День или два немцы жили в новом
доме,

а

Татьяну

Васильевну

с

детьми отправили в старую хату, где
в основном хранились мешки с
крупами,

картошка.

хозяйничали,

как

у

себя

Немцы
дома:

порезали всех кур, мать заставляли
готовить себе еду.
Однажды

маленькая

Варя

Татьяна Васильевна Нужная

сидела на грубке, закутанная в платок (в доме было прохладно), а к
ней подошел немец и стал приговаривать: «Лю-лю-лю!» Варя подняла
руку и ударила немца по щеке. Тот полез в китель. Мать подумала,
что он достанет пистолет, бросилась перед ним на колени, закричалазаплакала: «Не трогай!» А немец достал фотографию и показал
матери. На ней был он, женщина и маленькая девочка – дочка,
похожая на Варю.
А потом немцы всех жителей выгнали из своих домов. Выгнали и
семью

Варвары

Андреевны.

Мать

с

четырьмя

девочками

и

новорожденным сыном Василием ушла, как и многие другие, в лес.
Идти было далеко, километра два или три. Для такой маленькой
девочки, как Варвара, тяжелой была и дорога, и груз, который
пришлось нести, ведь из дома взяли все, что смогли. Каждый нес чтото на себе: еду, инструменты, нехитрые пожитки. И, самое главное,
удалось увести в лес корову, которая просто спасала семью какое-то
время, пока не пала.
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В лесу каждая семья рыла землянки и жила в них. Собирали
ветки, которыми устилали землянку, чтобы можно было хоть как-то
переночевать. Поскольку были холодные осенние ночи, кутались в
рядно, широкие большие платки, которые мать успела забрать из
сундука в доме. Кормились молоком коровы, старшие сестры Галя и
Катя ходили в поле у соседнего села, рыли мёрзлую картошку… Нам
сегодня даже страшно представить, как могли жить и выжить люди в
таких условиях, когда детей мал мала меньше, новорожденный
ребёнок на руках. Какое мужество и силу нужно было иметь их матери
Татьяне

Васильевне,

чтобы

своими

женскими

руками

вырыть

землянку, хоть как-то приспособить её под жилье, всех накормить…
За лесом было ещё одно село, куда другой раз женщины ходили
за водой. Варвара Андреевна помнит бабу Марусю, которая жалела
девочек, помогала, чем могла.
Когда люди узнали, что пришли наши войска, стали выходить из
леса. Варвара Андреевна рассказывала, что помнит, как они с мамой
и сестрами стояли на
обочине

дороги,

проходившие

а
мимо

солдаты давали им в
руки еду: кто хлеб, кто
сахарок…
Когда семья шла из
лесу

домой,

мама

постоянно крестилась и
молилась, чтобы дом оказался цел. Первой увидели деревенскую
церковь, которая стояла на холме и была видна издалека. Она была
цела, только во время бомбежки снесло ее купол. Дом семьи Нужных
стоял возле церкви. Радости матери и девочек не было предела, когда
увидели, что дом остался цел. Подойдя ближе, обнаружили, что в нем
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нет дверей, выбиты стекла (видно, бои шли сильные), весь огород в
ямах – воронках от упавших в него снарядов и бомб.
Военные сразу войти в дом не дали: сначала проверяли, не
заминирован ли он. Старшие сестры в это время носили проходящим
солдатам воду. Те пили ненасытно, долго, проливая, умывались
свежей водой…
Дом, который до войны был ухоженным, нарядным, с любовно
покрашенными скамьями и лавочками, представлял жалкое зрелище:
внутри было нагажено, вся нехитрая мебель поломана. Страшные
воспоминания Варвары Андреевны связаны с колодцами: немцы
убивали тех, кто не ушел в леса, и сбрасывали трупы в колодцы…
Но жизнь продолжалась. Татьяна Васильевна Нужная дожила до
92 лет, умерла в городе Сумы, на Украине. Дочери выучились: Галя
была учительницей; Катя поваром, служила в военной части; Оля
библиотекарем. Сама Варвара Андреевна два года училась в
медицинском училище, но, так сложились обстоятельства, что она его
не окончила. Василий получил два высших образования, был
коммунистом, поднимал районы Украины, потом был мэром в Сумах,
работал в области.
Сегодня семья разделена: Варвара Андреевна живет с моим
папой, своим мужем, в России, в Брянске, а ее дети – на Украине.
Дочь Ирина с детьми и внуками живет в Белой Церкви, а сын Андрей,
названный так в честь погибшего на войне деда, – в Шостке.
Увидеться удается редко (отношения между Россией и Украиной
сложные), но (дай бог!) это безумие когда-то закончится, и русские и
украинцы станут, как и прежде, одной семьей. Я глубоко убеждена, что
мы один народ, у нас общая история, общая память, общая боль
потерь и одна на всех Великая Победа.
Л.И. Новикова
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Мелькают дни, летят года,
Уходит время вспять…
А нам бы наш XX век
В толпе не растерять.
Иной ландшафт, иной портрет,
И музыка, и стиль…
А нам бы горький хлеб войны
Враньём не подсластить…
А нам бы старого врага
Не записать в друзья,
И черно-белое цветным
Раскрашивать нельзя,
И песни старые допеть
Теперь придется нам,
И сохранить печаль отцов
И слёзы наших мам,
Альбомы старые листать,
Смотреть на лица тех,
Кто подарил нам этот мир,
И свет, и боль, и смех,
Кто жизнь свою, не пожалев,
За нас решил отдать,
Чтоб мы могли XX век
В толпе не растерять.
Н.Ю. Соловьева
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