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Янтарные соты
далёкого детства 

Из своего «босоногого» детства и отрочества я запомнил много хорошего 
о дяде Ване Яблонских и его супруге Матрёне Филипповне из деревни 
Малышево (бывшая ферма № 2 совхоза «Катайский»). В летнее время они 
приглашали нас, местных сорванцов, отведать свежего, ароматного мёда. 
Брали рамку с янтарной сотой и разрезали, угощая малолетних гостей 
этим полезным продуктом, благо держали на своём подворье несколько 
пчёлосемей в ульях. Рассевшись за столом рядом с яблоньками, мы упле-
тали, как говорится, за обе щёки. По этой причине один из сверстников 
пострадал – пчела ужалила его в язык. Нам было смешно, а ему – больно.

Хорошо помню, как дядя Ваня всегда угощал нас семечками, которые 
у соседей не переводились почти круглый год. По осени, в их огороде 
можно было видеть поспевающие подсолнечные корзины, из которых 
в дальнейшем выколачивали крупные, серые с белыми продольными 
полосками семена и отправляли на печь для просушки. Не обходилось 
и без шалостей. Что греха таить, «тырили» пацаны и яблочки-ранетки 
у наших соседей, и огурцы с грядки, которые баба Мотя, опытная 
огородница, выращивала в изобилии. Как гласит народная мудрость: 
«Запретный плод всегда сладок».

А ещё дядя Ваня был отменным столяром. В его мастерской, нахо-
дившейся через стенку с деревенской кузницей, всегда пахло свежи-
ми стружками. На подвешенных под потолком полатях размещались 
подсыхающие доски, полозья для будущих саней, деревянные колёса к 
телегам, которые после сборки использовались для подвоза кормов на 
животноводческую ферму и другие «детали». 

Самым «крутым шиком» считалось разрешение деревенским подросткам 
покататься на своей лодке по водной глади озера, когда он приплывал к 
берегу с уловом рыбы в сетях. В то время деревянных лодок насчитыва-
лось на водоёме не более 3-4 штук, а половить на мелководье гольянов 
или карасей, а также подальше искупаться – было для нас большим 
удовольствием.

В последние годы трудовой деятельности Иван Васильевич работал 
мастером по строительству в совхозе «Малышевский». Кстати сказать, 
на месте своего старого пятистенника ветерану возвели новый брусо-
вой дом, который располагается первым справа, на въезде со стороны 
райцентра в село Малышево – прямо у озера.

Ой, туманы мои, растуманы…
У него всегда находилась какая-нибудь прибаутка в разговоре, но са-

мое главное, что Иван Васильевич никогда не рассказывал нам о войне. 

   Весенний ветер
Ветер стал какой-то сумасшедший:
Целый день Есенина читал.
А вчера девчонке, мимо шедшей,
На носу веснушки рисовал.
То ручьи в полях гоняет бойко
Он, лишившись отдыха и сна,
То вдруг на берёзовые колки
Льёт духи с названием «Весна».

   Маме
Вышел мартовский вечер,
В небе первые звёзды,
И луну выгнал ветер
Для прогулки на воздух.
Словно ей, яснолицей,
В облаках надоело,
И она веселиться
И играть захотела.
Я на эту картину
Не могу наглядеться,
И сквозь строй этот дивный
Вижу я своё детство.
Мы с горы проносились
Легче ветра в салазках,
А домой приходили
Слушать чудные сказки.
Ты была на работе
И, конечно, устала,
Отдохнула б охотно,
Но детишки пристали:
– Мама, мы на салазках
Хорошо накатались,
Расскажи, мама, сказку,
Ты же нам обещала.
Обласкаешь нас взором,
Он улыбкой теплится,
И пойдут разговоры
О прекрасной жар-птице…
Мы про всё забывали:
Про луну, про салазки.
Птицу ту доставали,
Как герои из сказки.
А наутро с рассветом
Ты идёшь на работу,
И не знали мы, дети,
Что у мамы заботы.

Александра АЛЕКСЕЕВСКИХ.
Из поэтического сборника

«Далёкая и близкая».

   Взгляд
Сколько глаз на свете разных!
Сколько в них одной любви!
Но среди их взглядов важных
Узнаю одни твои.
В их лучах растает сердце,
Словно льда кусок в груди,
Да откроется та дверца,
По которой мне зайти.
Мне сердечный мир в потёмках
Осветлит твой яркий взгляд,
Чтоб найти в душе-котомке
Драгоценный мыслей ряд.
И среди толпы глазастой
Ослепительный твой взор
Прожигает воздух чистый
От морей до синих гор.
Я теперь не удивляюсь,
На какой мне это ляд,
Каждый день с утра влюбляюсь
В гипнотический твой взгляд.

   Бубновая дама
Когда не замечаема собою,
По тротуару чистому идёшь,
Глаза мужчин, метаясь за тобою,
Всё ж думали, ты тоже взгляда ждёшь.
Да! Он скользил по верху шапок ваших
На движимый людской ручей.
На сонм снежинок, под ноги упавших,
На взгляд девиц от зависти своей.
Ты просто шла, дышала свежим утром
Бубновой дамой, будущая мать,
В глазах горели угли перламутром,
Высокомерная, но правильная стать.
Да, мало ли их мыслей западёт
В людские души, красных и не красных,
Но с головы твоей и волос не спадёт
И чёрная ресница с век прекрасных!

Владимир ПРОХОРОВ.
с. Танрыкулово.

Передо мной архивный, пожелтевший от времени, поистине 
бесценный документ, переданный в 2013 году родственниками на 
хранение в районный историко-краеведческий музей «Дружба» – 
характеристика на Ивана Васильевича Яблонских.

 «В партизанах с 3 ноября 1942 года. За время пребывания в 
партизанском отряде участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, где проявил себя как бесстрашный защитник Роди-
ны. Дисциплинирован. Пользуется авторитетом среди партизан. 
Представлен к правительственной награде».

Командир истребительного отряда, 
старший лейтенант Милованов. 

8. 12. 1943 год.

Мы жили по-соседству
          с дядей Ваней…

              (Рассказ-быль)

Возможно, в то время это было как-то не принято «афишировать». Уже 
в юношеском возрасте мы узнали о том, что наш сосед и односельчанин, 
– участник защиты Брестской крепости, сражался в тылу врага.

Из воспоминаний И. В. Яблонских: «Война застала меня в оборо-
нительном кольце Бреста. К тому времени я уже прослужил более двух 
лет срочной. Был командиром орудийного расчёта в гаубичном артполку. 
Накануне памятного утра, вечером в крепости показывали новый фильм 
«Суворов». Просмотрев его, мы в 23 часа вернулись в казарму. Занавесили 
одеялом окна. Спать не хотелось. Иван Кузнецов играл на баяне. Пока 
то да сё, время – второй час ночи. Я лёг спать с лёгким сердцем: завтра 
– воскресенье.

Проснулся от грохота и сотрясений. По нашей позиции вели беглый 
массированный огонь. Осколки влетели в окно, сорвали одеяло, прошлись 
по потолку. Мы посыпались с нар, быстро оделись, схватили карабины 
– и наружу. Прибежали в парк – орудия целы».

Затем было длительное отступление с боями до Смоленска. В ноя-
бре 1942 года Иван Васильевич был зачислен в группу для действия во 
вражеском тылу. Перед партизанами, действовавшими на территории 
Белоруссии, стояла задача взрывать мосты, выводить из строя желез-
нодорожные и шоссейные дороги, пускать под откос эшелоны, нарушать 
связь, громить гарнизоны, уничтожать склады. 

Ой, туманы мои, растуманы, 
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
Из воспоминаний И. В. Яблонских: «Только нашей бригадой было 

пущено под откос 150 эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами. 
Особенно мощно мы ударили по врагу летом 1943 года. Весь партизан-
ский край был поднят на «рельсовую войну». Тогда шла Курская битва, 
решившая коренной перелом в ходе войны. Рогачёв, Бобруйск, Жлобин 
входили в большой железнодорожный узел. В этом районе действовало 20 
тысяч партизан. Получив приказ вывести из строя все железнодорож-
ные ветки, мы выполнили его. На долгое время была перерезана главная 
магистраль Минск-Варшава. За уничтожение вражеской комендатуры 
в селе Китин Парицкого района, в которой находилось 60 немцев и по-
лицаев, я был награждён орденом Красной Звезды». 

За период боевых действий наш земляк получил три ранения. В конце 
войны он был переведён инструктором Стрешенского райвоенкомата 
Гомельской области, где продолжал службу и борьбу с недобитым врагом 
– немцами, полицаями, власовцами. В декабре 1945 года вернулся домой.

«Что пережито, то памятно и понято. Война людям не нужна – это 
я знаю. Настоящую войну ракет и бактерий просто нельзя допустить, 
потому что она не только против людей, а против всей жизни на земле»: 
– считал И. В. Яблонских, который ушёл из жизни 13 июля 1985 года  в 
возрасте 66 лет.

Вот таким он был наш сосед дядя Ваня – участник Великой Отече-
ственной войны Иван Васильевич Яблонских (на снимке), детские и 
юношеские воспоминания о котором навсегда останутся в моём сердце 
и памяти многих моих односельчан.

Александр КОРНЕВ.
Фото 1985 года.

          с дядей Ваней…


