4

Г
Ц

24 апреля 2015 года
№16 (10484)

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ

Сваты-победители
Время катит свои волны на песчаные берега памяти, смывая
действия людей, их лица, проступки. Но есть на этих берегах
события, словно, скалы. Они нерушимым монолитом
расположились на берегах памяти и не стереть их волнам
времени. А рядом вокруг скал - камни, вросшие в пески –
это люди, совершившие такие поступки, которые время
не может смыть, не имеет права. Событие, о котором идет
речь, – Вторая мировая война и ее участники – два свата,
жившие на территории Рачеевского сельсовета,
проводившего на поля сражений 241 земляка,
вернувшихся домой, в том числе, к подножию обелиска
списком в 106 имен.
Сухие цифры,
каждая отчаянья:
В них боль и кровь,
и реки бурных слез;
В них сладкий миг
надежд и ожиданий,
И страшный «Где же ты,
родимый мой?» - вопрос.
Сироты - в них
голодные детишки
И жены, обделенные войной,
И толика терпенья - слишком
Терзает она жесткою рукой.
Цифры военных лет –
в них страх и горе,
И пот, и грязь, и холод, и нужда;
И нет коварней
и несчастней доли,
Чем оказаться в ярости врага.
Цифры военных лет, нет,
не сухие строки...
В числе выживжих вернулись
домой герои моего очерка ГАВРИШ Иван Федорович и ЛИТВИНОВ Василий Алексеевич (на
снимках).
Гавриш Иван Федорович – уроженец д. Голубовка, что была составляющей единицей Рачеевского Совета, родился 29 июля 1917
года. Трудное, сиротское ему досталось детство: в батрачестве чужим людям ради куска хлеба.
В 1938 году молодого человека
призвали в ряды Советской армии, в 1940 году был демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись на родину, встретил свою
судьбу – Рябко Марию Николаевну.
Расписались и начали вить семейное гнездышко, да война проклятая вмешалась. Молодая беременная жена проводила его на фронт, и
уже в чужих краях из письма Иван
Федорович узнал о рождении первеницы Ниночки. С августа 1941
года по январь 1942 года служил в
Бершетских лагерях Пермской области. Был переведен связистом
на Северный фронт в 120 отдельный батальон связи.
Затем воевал на Северном Кавказе: под натиском противника с
большими потерями отступали, и
после перегруппировки войск попал в самое пекло Сталинградской
битвы. В составе своей дивизии
брал в плен генерала Паулюса. И
началось восхождение к победе

через Латвию, Литву, Эстонию.
Шел, карабкался, полз наш солдат и в зной, и в мороз. При артобстреле, грохот танков, по колено в
грязи таскал он проволочную катушку - в разгар боя поддерживал
исправность телекоммуникаций.
В лютый холод при порыве линии
буквально зубами сжимал провода.
А под тяжелой ношей катушки Иван Федорович склонялся до
самой земли. При столкновениях
с противником вступал в бой, но
главную задачу - бесперебойную
связь – свято выполнял. Был дважды ранен. Закончилось его страшное шествие в Восточной Пруссии
в районе г. Кенигсберга.
И вернулся солдат
в ароматы весны
К дочке Нине, жене,
своей милой земле.
Счастье-счастье, восторг:
жив, здоров и красив,
Засучив рукава,
трудовой взял мотив.
И начался сладко-горький мир:
впроголодь, полуразутый, полураздетый. Не знакомый со словами
«не умею, не знаю, не хочу» Иван
Федорович выполнял любую работу. Никогда не ловчил и не хитрил
– был честным и прямолинейным,
импульсивным и очень горячим.
Работе отдавался без остатка, добивался колоссальных результатов.
Был всегда впереди
на лихом скакуне.
Помню, я им всегда любовалась:
Настоящий герой!
Очень нравился мне –
Всадник с плеткой в руке –
Загорелый и статный трудяга.
Ловкий, быстрый,
простой и еще озорной!
Юморист и улыбка в отраду.
Пас он летней порой
стадо тучных быков,
А зимою кормил их как надо.
И потекла размеренная крестьянская жизнь, подарившая
Ивану Федоровичу и Марии Николаевне двух дочек и столько же сыночков: Нину, Ивана, Екатерину,
Николая.
Уютный дом и сытый двор,
И неба чистого убор,

И яблонь сочные плоды
Клонили ветви до земли.
И пышный к столу каравай,
И дел – повсюду успевай…
Одна беда: глубокая душевная
рана, полученная от пережитого
на фронте. Она терзала и гнобила
солдата до последнего дыхания. От
эмоциональных всплесков страдала и семья, но буря успокаивалась,
а жизнь шла своим чередом.
Хочу признаться: Иван Федорович приходился мне двоюродным дедушкой. Моя родная
бабушка Романова Екатерина
Савельевна являлась деду Ване
теткой по материнской линии.
Наши семьи жили неподалеку и
были частыми визитерами друг
у друга. Надо сказать, деревушка
наша Исаковка была одной большой, дружной семьей. Вместе и
в праздниках, и в буднях летело
неумолимое время, наполненное
любовью, участием,
поддержкой, взаимопониманием.
Бабушка моя и баба Маруся
(жена деда Вани) внешне походили, а своими отношениями напоминали сестер. Обе обожали
шутки и приколы: улыбки сияли
на их непринужденных лицах,
казалось, нет у них ни забот, ни
огорчений. Ко всему относились
с легким сердцем. Украинские лирические песнопения наполняли
вечерний эфир, а разум - покоем
и благоговением. Пройдя немыслимые испытания жизнью, они
– мои дорогие – оставались общительными, неунывающими, зажигательными, с огромным внутренним миром. Никогда с их уст
не срывались проклятья, нытье,
злость и зависть.
Простые, мудрые, живые!
Богатство – это, значит, вы!
В нем измерения другие Те, что теперь забыли мы.
Отчего так получилось: ведь замечательные люди нас воспитывали и время нам выпало тихое,
мирное, сытое, ан нет, мы уже не
такие веселые, добродушные, отзывчивые. Исказились в нас настоящие ценности и отношение к
жизни; стали мы больше ее потребителями, чем созидателями. Нет
в нас того позитива и оптимизма,

что были в поколении наших дедушек и бабушек.
Литвинов Василий Алексеевич
родился в 1926 году, село Крутоярка Октябрьского района Челябинской области. Отец умер рано,
мама и сестра не перенесли тягот
военных лет. Восемнадцатилетним юношей Василий Алексеевич
в 1944 году попадает в артиллерию, затем занимает свою позицию в танке. В первом же бою под
прицельным огнем противника
танк загорается. Раненный, он
вытаскивает друга, еще более тяжелого, из пылающей машины.
Очнулся Василий в госпитале и
там же встретил радостную весть
о Победе. Здоровый и окрепший
продолжает службу. Демобилизовался в 1948 году.
Молодым, завидным женихом
Василий Алексеевич появляется
в нашей деревеньке и в скорости
женится. Статная красавица Логвиненко Мария Ивановна, сразившая его звонким смехом и ямочками на щеках, девятнадцати лет от
роду становится его женой.
И в конце этого же 1951года
рождается их единственная дочь
Валентина – она-то и сын Иван
(Ивана Федоровича Гавриша) породнят их семьи спустя годы.
Дядя Вася (как я его называла
в своем детстве) подвозил воду
и в поле, и на ферму, и в кузнецу.
Он день-деньской мозолил руки
ведром, поднимая и перетаскивая живительную влагу. Дяди Васин экипаж детвора обожала. Он
состоял из фыркающей лошади,
лоснящейся справным крупом на
солнце. Повозчик приветливо зазывал вездесущую детвору к себе
на повозку и, приятно прижимаясь к прохладной деревянной
бочке, мы не спеша ехали, болтая
ногами. Пышногривое и длиннохвостое животное яростно отмахивалось от назойливых насекомых и терпеливо, с трудом тащило
повозку. А лохматый, вислоухий
пес Пулька бежал по зелени полян.
Если же не случалось желающих
покататься, он торжественно восседал рядом с хозяином.
Улыбкой лучезарной дядя Вася
Округу, словно утро, зажигал –

Он водовозом был исправным:
Водичкой свежей,
вкусной угощал.
Всегда находчивый, учтивый,
Не жадничал душевным
он теплом:
Речью своею баловал игривой
И угощал конфетою еще…
А если случалось гульбище свадебное ли, именинное, то наш
дядя Вася был первым парнем на
деревне. Под его призывные звуки гармошки исаковские бой-бабоньки истошно скрипели половицами, а по всей округе лились
лирические хохлятские песни и
озорные частушки.
Но был все же у моих земляков,
видавших жизнь во всех ее проявлениях, один огромный недостаток: они не любили вспоминать
пережитое. То ли уж не хотели
бередить душевные раны, то ли,
защищаясь от бед сталинского
режима, не болтали себе во вред.
Разговоры о войне были редкостью или вообще отсутствовали в
беседах односельчан.
Обсуждались любые темы, зачастую до хрипоты, но не сцены
страха, ужаса и боли. Если даже
задавался вопрос о войне, от него
почему-то уходили. А жаль. Вот
поэтому мы почти ничего не знаем
о непростых судьбах своих близких, дорогих людей.
Вы были мясом в мясорубке,
Вас рвали мины на куски.
И вам кричали немцы в рупор:
«Сдавайся, руссиш музики».
И было очень-очень страшно,
И были те, кто вспять бежал;
От подлости системы тяжкой
Даже невинный пострадал.
Было суровое и злое время –
Нет слов его мне описать;
Представить жутко
Поколеньям сытым,
Позволить себе могут
на погоду что роптать.
Но знаю, говорить нам
больше надо
О времени о том лихом,
Зря не рассказывали деды наши
О незабвенном горюшке своем.
Я понимаю, нервы нам щадили,
В себе носили горькую печаль,
Все оттого, что слишком нас
любили,
Не омрачали солнечную даль.
А сами с непосильным грузом
жили:
Шли в бой кровавый даже
в мирном сне,
В военном оставаясь урагане
В угрюмых думах
средь толпы наедине.
Крапленные судьбой жестокой
Воины мирной тишины,
Я кланяюсь, родные,
вам глубоко
За доблесть, труд и пот
у холмика могильного земли.
Валентина ДЕМЧЕНКО,
с. Рачеевка.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Мы гордимся!
У меня был прадедушка
Иван Кузьмич Демченко. Он
участвовал в боях во время
Финской войны и Великой
Отечественной. Служил в
разведке. Ходил в тыл к немцам за «языком». Бал ранен,
лечился в госпитале. Домой
вернулся с медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Максим ДЕМЧЕНКО.

Мой прадедушка Петр
Перфильевич
Лушников
пропал без вести во время ожесточенных боев
в деревне Сычево Новгородской области. В 2002
году поисковым отрядом
«Фронт» прадедушка был
найден на месте сражений
и захоронен в братской могиле военного мемориала в
городе Старая Русса.
Влада ЛУШНИКОВА.
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Моя прабабушка
Анна Николаевна Земцова
прошла всю войну от начала до
конца. В 16 лет
ее назначили пова
ром, она готовила солдатам
еду: пекла хлеб,
варила кашу.
Через два года
прабабушку
отправили на
фр
строй. Пришлось онт медсевы
раненых с поля бо таскивать
я. Не хватало
лекарств.
К сожалению, Ан
ны Николаевны уже нет в жи
вых. Наше поколение должно
уважать ветеранов войны: бл
агодаря им мы
живем в свободно
й стране.
Сергей ЩЕРБИНИ
Н.

Мой дед Мавлит Сабитович Тимиров трудился в
колхозе имени Куйбышева.
В 1942 году ушел на фронт.
На войне был топографом.
Награжден боевыми наградами. В 1945 году демобилизован по ранению. Приехал в
родную деревню и стал работать бригадиром тракторной бригады, участвовал в
освоении целинных земель.
Умер Мавлит Сабитович
от фронтовых ранений в 48
лет, оставив на руках моей
бабушки восьмерых детей.
Вероника ТИМИРОВА.

Подборку сочинений учащихся 5 в класса
подготовил учитель истории Целинной средней школы
Владимир ПИЛИПЕНКО.

