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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

В зале Большеберезовского клуба, 
куда все подходили и подходили 
люди, я обратил внимание на сред-
них лет интеллигентного мужчину. 
В хорошем костюме, при галстуке и 
очках, с папкой в руке, он общался 
то с одним, то с другим человеком. 
Вот о чем-то заговорил с дирек-
тором совхоза Ю. А. Рожковым. 
«Наверное, из обкома партии», - не-
вольно подумал я. Но когда он вы-
шел к трибуне и открыл собрание, я 
поинтересовался у соседа: кто это?

- Председатель исполкома сель-
совета и секретарь партбюро.

Так почти тридцать лет назад я 
воочию познакомился с Виктором 
Ивановичем Лазаревым. Позднее 
наши деловые отношения пере-
росли в дружеские. Бывая по слу-
жебным делам в Березово, в Птичье, 
где жил в последние трудовые годы 
Виктор Иванович, я стремился по-
видаться с ним. Мне импонировали 
его аккуратность, вежливость, до-
бросовестность в выполнении своих 
служебных обязанностей, разумные 
рассуждения о жизни, уважитель-
ное отношение к людям, любовь к 
своей семье. Из наших бесед я по-
нял, что эти качества его характера 
и души обусловлены двумя вещами: 
Ленинградом, где он родился и жил, 
и детством, которое опалила война.

Четырехлетний Витя помнит, как 
в июле 1941 года их садик, как и 
другие, срочно эвакуировали. Поезд 
помчал их подальше от войны. Так 
600 маленьких ленинградцев оказа-

лись в г. Валдайске Новгородской 
области. Но мирная жизнь и здесь 
длилась недолго. В сентябре не-
мецкие самолеты совершили авиа-
налет на город. Свист от падающих 
бомб, разрывы, от которых дыбом 
вставала земля, разрушались дома 
и огненные столбы устремлялись 
в небо, страхом парализовали дет-
ские сердца, вселяли в души ужас. 
Многие плакали, звали маму, но 
мам не было. Были воспитатели 
и медсестры, которые пытались 
увести ребятишек в подвал. Витю 
подхватил на руки откуда-то взяв-
шийся красноармеец и быстро по-
бежал с ним, приговаривая на ходу:

- Не реви, не реви, сейчас спря-
чемся, и немец нас не достанет.

Немец действительно на этот 
раз их не достал, уцелела школа, в 
которой проживали эвакуирован-
ные дети. Однако позднее школу 
фашисты разбомбили, много детей 
погибло. Вите повезло: незадолго 
до этой трагедии мать увезла его к 
бабушке, а после снятия блокады 
Ленинграда Пелагея Федоровна 
забрала сына в родной город. Здесь 
он пошел в школу, окончил три 
класса. Наверняка жил и учился 
бы в Ленинграде и дальше, но слу-
чилась беда: у него украли продо-
вольственные карточки. Чтобы не 
умереть с голоду, пришлось вновь 
уехать к бабушке в село Архангель-
ское Горьковской области.

Об этом периоде жизни у Виктора 
Ивановича особые воспоминания:

- Жили бедно, впроголодь. После 
уроков мы, подростки, работали 
наравне со взрослыми. Был девиз: 
«Все для колхоза, все для Родины», 
была строгая дисциплина. При-
шлось пахать землю на быках и 
коровах, вывозить на поля навоз и 
золу, пропалывать их от сорняков, 
жать хлеба серпом. Бывало, при-
дешь с работы голодный, обесси-
ленный – хоть плачь, а бабушка 
Надежда Семеновна успокаивает:

- Всем, сынок, сейчас нелегко, 
а ты терпи. К осени на трудодни 
хлебушка получим,  заживем тогда. 
Сейчас я тебя покормлю чем бог 
послал, а ты за уроки садись. Учись, 
Витя, ведь человек неученый, что 
топор неточеный.

- Мудрая и заботливая была у 
меня бабушка, большую роль она 
сыграла в моем воспитании.

Не забыл Виктор наказ бабушки. 
После окончания семи классов он 
поступил в зооветеринарный тех-
никум и в 1956 году окончил его с 
отличием. Свою трудовую деятель-
ность начал молодой специалист 
в поселке Макарак Тисульского 
района Кемеровской области, где 
основной костяк населения состав-
ляли шахтеры. На их подворьях, в 
подсобных хозяйствах, содержалось 
более двух тысяч голов скота. Его 
лечением, сохранностью и занимал-
ся ветеринарный фельдшер. Здесь, 
в Макараке, Виктор Иванович 
встретил свою половинку – сим-
патичную, скромную Клаву, мастера 

строительных дел. Приглянулись 
молодые друг другу, поженились, 
а через год Клавдия Ефимовна по-
дарила мужу дочку Свету.

- Виктор Иванович! В шахтер-
ском крае у вас все ладно по жизни 
складывалось, как вы оказались в 
наших местах?

- Приехал к нам в гости дядя моей 
Клавдии Ефимовны, Павел Федо-
рович Новиков из села Советское. 
Далековато, говорит, вы забрались, 
родни никакой, поддержать в труд-
ную минуту некому. Переезжайте 
жить к нам, район у нас хороший, 
совхоз «Березовский» большой, 
скота много, работы хоть отбавляй 
и квартира будет. А я как раз в то 
время четыре года по закону после 
окончания техникума отработал, 
стал вольным казаком. Подумали 
мы, подумали и согласились. Вот 
так мы оказались в Березовском 
совхозе Куртамышского района. 
Вначале трудились в Красной Звез-
де на 1-й ферме, а после того, как 
из Березовского совхоза выделился 
совхоз «Донки», переехали в село 
Березово, где я стал работать вете-
ринарным врачом.

Надо заметить, что В. И. Лазарев 
был грамотным и толковым специ-
алистом своего дела. Своевременно 

ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО
На отчетное собрание в совхоз «Донки», как это было принято в то время, прибыли целой 
делегацией: представители от райкома партии и райсельхозуправления, специалисты от об-
служивающих сельское хозяйство организаций и конечно же корреспондент от районной 
газеты. Как же без прессы, как же без гласности таких важных мероприятий, как главные 
собрания в колхозах и совхозах. Они венчали результаты текущего сельскохозяйственного 
года, на них намечались планы на будущий. Мне тогда, как заведующему сельхозотделом 
редакции, приходилось частенько колесить по селам, рассказывать на страницах «Курта-
мышской нивы» о плюсах и минусах того или иного коллектива. Вот и совхоз «Донки» не 
стал исключением. Но на сей раз речь пойдет не о производственных делах данного хозяй-
ства, а об одном человеке.

проведенные профилактические 
мероприятия, эффективное ле-
чение позволяли ему постоянно 
добиваться высокой сохранности 
животных. А их, овец и крупного 
рогатого скота, на фермах совхоза 
«Донки» в те годы насчитывалось 
более 30 тысяч голов. И всегда ря-
дом с ним была его жена Клавдия 
Ефимовна, много лет трудившаяся 
бригадиром-животноводом.

Виктора Ивановича люди ува-
жали, доверяли ему. Два созыва 
подряд он избирался председате-
лем исполкома Березовского сель-
совета, 17 лет возглавлял совхоз-
ных коммунистов. Был заметен его 
вклад и в экономику хозяйства, и в 
улучшение жизни людей. Об этом 
сейчас свидетельствует медаль 
«Ветеран труда», подарки, целая 
стопка Благодарственных писем 
и Почетных грамот.

В одной из наших бесед я поин-
тересовался у Виктора Ивановича, 
ощущает ли он себя счастливым 
человеком.

- Несмотря на свое нелегкое 
военное детство, да. Судьба свела 
меня с Клавдией Ефимовной, мы 
прожили в ладу и уважении друг к 
другу 44 года. Родилась, выросла и 
стала достойным человеком дочка 
Светлана – тоже радость. Имею 
двух внуков, недавно появилась 
на свет правнучка Сабрина. Это 
разве не счастье?! Но не менее 
важно для меня и отношение лю-
дей, которых я знаю, с которыми 
проработал десятки лет. Когда 
доводится бывать в селе Березово 
или в деревне Птичье, где у меня 
две родных могилки – жены и 
матери, то при общении с людь-
ми чувствую к себе их теплое, 
дружественное отношение. Это 
дорогого стоит.

- У Вас есть заветное желание?
- Чтобы никогда не было войны, 

чтобы все мои родные, близкие, 
все люди жили хорошо, в мире и 
согласии.

Таков мой герой Виктор Ивано-
вич Лазарев. Живет он сейчас в 
Куртамыше, в семье своей дочери 
Светланы Викторовны, в заботе, 
тепле и уюте. Я рад за него.

Александр СУСЕВ.

Автор этих строк Нина Григорьевна Кун-
гурова.  Человек творческий, она всю свою 
жизнь проработала в Куртамышской сред-
ней школе № 2 учителем русского языка и 
литературы,  активный член поэтического 
клуба «Вдохновение» и вокального ансам-
бля «Русская песня».

Мы загоняем порою в тупик
Великие даты.
Праздник блеснёт,
Словно солнечный блик, –
И позабудутся на год солдаты…
Их на земле немного сейчас,
А под землей – миллионы!
И мало им наших заученных фраз –
Должны защищать их законы!
Им доброе слово дороже всего!
Забота о старости и могилах
И о местах, где тысячи их полегло –
Разве мы это все сделать
Не в силах?!
Это они защитили страну
И возродили из пепла и дыма…
Любите за немощь их, за седину:
Сердца их теперь так ранимы.

***
Как красива земля без войны!
Дышит жизнь, и кругом тишина…
А к солдату приходят тревожные сны:
Он в атаку бежит, и грохочет война…
Там до срока желтеют березы от взрывов,
И седеют мальчишки в суровом бою…
Только сны у них были счастливыми:
Каждый видел в них маму свою…

Май 2015 г.

Стихи о войне

Прабабушка родилась 22 сен-
тября 1919 года в семье Моисея 
Осиповича и Матрены Степанов-
ны, зажиточных белоноговских 
крестьян. Детство ее прошло бы-
стро. Когда девочке исполнилось 
семь лет, родители отдали ее в 
школу, но проучилась она только 
год, потому что вскоре их семью 
раскулачили.

Работать в колхозе Аня на-
чала рано - прицепщицей на 
тракторе, дояркой, поваром. В 
те годы колхозных коров доили 
вручную по три раза в день, то 
и дело ей приходилось ходить 
пешком с луга на дойку. У каж-
дой доярки было по пятнадцать 
коров. Колхозное стадо пасли 
мальчишки, которые не могли 
справиться с коровами, часто с 
луга забредавшими в поля, где 
росла пшеница или кукуруза. 
За своими подопечными при-
ходилось следить самим до-
яркам, ведь за поврежденное 
колхозное добро в те времена 
наказывали очень строго, мог-

ли посадить и в тюрьму.
Из жизни тех суровых лет моя 

прабабушка помнит многое. Осо-
бенно хорошо запомнилось ей, 
как каждый день в шесть часов 
утра их собирали в конторе и 
увозили на станции Зырянка 
или Кособродск. Там ручными 
пилами женщины и подростки 
распиливали лес, на себе ста-
скивали в определенное место, 
а потом вывозили на лошадях 
к станции.

Когда началась война, праба-
бушке Ане было двадцать два 
года - возраст расцвета, надежд, 
встреч… Увы, для нее и ее сверст-
ников юность стала временем ис-
пытаний, невзгод и трудностей.

Сейчас Анна Моисеевна живет 
в Белоногово, ей 95 лет. Ее руки 
покрыты морщинами даже не 
столько от возраста, сколько от 
неимоверного количества рабо-
ты. За свою долгую жизнь моей 
прабабушке довелось пережить 
многое. Родила и воспитала дво-
их детей, вырастила семерых вну-

ков, девять правнуков, есть уже 
и праправнук. За самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны она награждена 
медалями «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
юбилейными.

Сегодня людей, которые 
помнят ту жестокую войну, 
остается все меньше и меньше. 
Мы, молодежь, должны знать о 
подвигах солдат и тружеников 
тыла, должны помнить, что во-
йна – это горе, слезы и невос-
полнимые потери. Для меня 
Великая Отечественная война 
и победа советского народа в ней 
связаны с прабабушкой, труже-
ницей тыла Анной Моисеевной 
Скоробогатовой. Ее лицо, лицо 
простой русской женщины, сво-
им трудом приближавшей час 
победы в той далекой войне, 
стало для меня, ее правнучки, 
лицом Победы.

Мне досталось огромное сча-
стье общаться с прабабушкой, 

ЕЕ МОРЩИНИСТЫЕ РУКИ…
В каждой семье есть своя родословная, а в ней – заветные имена, которые никогда не 
забываются. Эти люди, как звезды на небосклоне, освещают исторический путь се-
мей, являя собой образец жертвенного служения Отечеству и народу. В нашей семье 
такой человек – моя прабабушка, труженица тыла из села Белоногова Анна Моисеев-
на Скоробогатова.

которая в свои преклонные годы 
все так же жизнерадостна и до-
брожелательна. От нее я узнаю 
много интересного о военных и 
послевоенных годах, а разгляды-
вая ее маленькие морщинистые 
руки, я понимаю, как много ра-
боты они сделали за долгую и 
такую трудную жизнь.

Я горжусь своей прабабуш-
кой. Хочу быть такой же смелой, 
ловкой, трудолюбивой, идти к 
намеченной цели, не бояться пре-
град и испытаний, быть нужной 
и полезной людям.

Надежда БЕЛОНОГОВА, 
учащаяся 9 класса 

средней школы № 1.


