
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

19 июня 2015 года
№24 (10492)4 ГЦ

ХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦА

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛАТРУЖЕНИКИ ТЫЛАТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Наша бабушка Екатерина 
Максимовна РЯБУХА (на сним-
ке) родилась в 1926 году в де-
ревне Гурьевка Целинного 
района.  

В их семье было четыре сына 
и дочь. Бабушка не помнит свою 
маму.  Она умерла, когда девоч-
ке было всего два годика. После 
смерти жены отец привел в дом 
мачеху. Детей своего избранни-
ка она не признала, и потому 
издевалась над ними. Пришлось 
ребятишкам ходить по домам и 
просить милостыню. Не все их 
принимали в домах, чаще всего 
выгоняли, и тогда они ходили по 
помойкам и искали хоть что-ни-
будь съестного, радовались даже 
картофельным очисткам. 

После четвертого класса Кате 
пришлось оставить школу, даль-
ше учиться не было возможно-
сти. В это время отец находился 
в трудовой армии и семье пришло 
известие о том, что он пропал без 
вести.

Когда началась война братья 
Иван и Алексей ушли на фронт, а 
Екатерина  вместе со своей под-

Непростое полотно  ее судьбы

«Эх, путь-дорожка… 
С песней да гармошкой»
В народе говорят: дом согре-

вает не печь, а любовь и согла-
сие.  Именно так, в любви и 
согласии прожили совместную 
семейную жизнь наши роди-
тели - жители небольшой де-
ревеньки Исаково Кирьяновы 
Дмитрий Дмитриевич и Евдо-
кия Ивановна (справа на сним-
ке). На их долю выпали серьезные 
жизненные испытания. Оба из 
многодетных семей, они однажды 
встретились и больше не расста-
вались никогда. Их объединила 
любовь друг к другу - она краса-
вица, а он первый гармонист на 
деревне. Поженились молодые на 
крещение 1941 года.  Любовь и 
нежные отношения молодых ра-
зорвала  война. Он часто писал с 
фронта письма - искренние и про-
никновенные, он знал, что у них с 
Дусей должен появиться перве-
нец, и наказывал, если родится 
сын, то назвать его надо непре-
менно Валерием. Так и случилось, 
родившегося первенца назвали 
Валерием Дмитриевичем.

На действительную службу 
папа был призван еще в 1937 
году. Отслужив два года, он успел 
поучаствовать в финской войне. 
В ноябре 1940 демобилизовал-
ся, а в июне 1941 года был вновь 
призван в армию для участия в 
войне против немецких оккупан-
тов.  Сформированную часть в 
Шумихе, вначале отправили в За-
байкалье, а в 1942 году перебро-
сили на 3-й Белорусский фронт в 
209 истребительный противотан-
ковый полк в 21 бригаду. Позднее 
бригада в составе 4-го Украинско-
го фронта участвовала во взятии 
городов Севастополя, Симферо-
поля. 

Всю войну отец прослужил во-
дителем. На  полуторке ГАЗ он 
перевозил снаряды на поле боя. 
В каких ситуациях он только не 
бывал. Много раз попадал под 
бомбежку, много раз был ранен, 
лежал в госпиталях. В его обязан-
ности входило не только хозяй-
ство обслуживать - за водой, про-
дуктами съездить, командиров в 
штаб отвезти. Когда начинались 
военные действия водитель Ки-
рьянов возил на передовую бое-
припасы, мешки и ящики с прови-
антами, горючее. Его автомобиль 
мчался по дорогам, встречая и об-
гоняя машины, повозки, тягачи. 
Чаще всего у отца не было страха. 
Уверенно держась за баранку, он, 
смотря вдаль через лобовое стек-
ло кабины, с вызовом в глазах 
мчался на передовую. Боец знал, 
что такое снаряды и патроны для 

п е р е -
д о в о й 
линии, ког-
да идут бои. С 
передовой он часто 
вывозил раненых солдат. 

В любой момент он мог нат-
кнуться на врага, получить в борт 
снаряд или бомбу.  Нередко были 
такие случаи. Последний осо-
бенный, когда после попадания 
бомбы, их с другом раскидало из 
машины в разные стороны, и оч-
нулся отец уже в госпитале с кон-
тузией и серьезным ранением в 
плечо.  

Между боями были и передыш-
ки. «Ну-ка Дмитрий, разверни 
свою гармонь!» - обращались к 
своему сослуживцу солдаты и тог-
да… Звуки гармони летели над 
полями и лесами, и люди на миг 
забывали про смерть. Гармонь бу-
доражила кровь и помогала пога-
сить чувство страха, они слушали 
музыку и плакали. Перед глазами 
солдат возникали родной дом, 
валки золотого пшеничного  поля, 
плач журавлей,  неугасимый свет 
берез и … глаза любимой.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза, 
И поет мне в землянке 

гармонь, 
Про улыбку твою и глаза…
Это любимая песня не только 

нашего отца, но и тех, кто все во-
енные годы прошагал с ним по 
фронтовым дорогам. 

Победа застала солдата в го-
спитале в Кенингсберге. Домой 
он вернулся только в 1946 году. О 
войне  старший сержант запаса 
не любил рассказывать. Мы его 
дети и внуки знаем только скупые 
факты тех событий. Но папа очень 
дорожил дружбой со своими фрон-
товыми друзьями Алексеем Иоси-
фовичем Андрейчевым из Москвы 
и волжаниным Александром Алек-

сееви-
ч е м 

Егоровым, 
которого нашел 

после войны только 
через 30 лет. К сожалению, встре-
титься им больше не пришлось, 
была только переписка. 

Пока Дмитрий Дмитриевич бил 
врагов, Евдокия Ивановна вместе 
с родителями продолжала жить в 
своей родной деревеньке. Родите-
ли помогали нянчит внука, а мама 
работала в колхозе.

После возвращения с войны, 
отец очень радовался мирной 
жизни. Со своей любимой Евдо-
кией они начинали жить в зем-
лянке. А когда стали рождаться 
детки, семья стала увеличивать-
ся, отец решил построить другой 

дом. Надо сказать, что в деревне 
нашей в основном жили, как при-
нято сейчас называть, многодет-
ные семьи. Что не семья, то пять- 
шесть детей. Наш папа очень 
мечтал о рождении еще одного 
сына, но родилось четыре дочки. 
Старший брат для нас был как 
второй отец. Он был старше нас 
кого-то на пять лет, кого-то еще 
на больше. Мы все дела по дому 
делали с ним вместе.  Порой нам 
хотелось поиграть, но Валера нам  
говорил: «Надо сделать!» Он приу-
чил нас быть ответственными и 
трудолюбивыми, родителям-то 
было некогда с нами заниматься. 
Мы чувствовали его любовь – она 
для нас была крепче каменной 
стены. Его уроки и наставления 
мы помним до сей поры, потому 
и остались жить в родной Иса-
ковке, а потом перебрались все 
в Рачеево и живем деревенской 
жизнью. Только одна из сестер 
– Нина определила свою судьбу 
в городе. Как в народе говорят: 
«Родители трудолюбивы и дети 
не ленивы». 

Мы жили очень дружно и в се-
мье, и между семьями. Помнится,  
у Рябко загорелась изба. Так за 
один день всей деревней сооруди-
ли им пластовую хату. Год от года 
стали жить лучше. Мне помнится, 
как наш дом строили. Тоже всей де-
ревней. Даже нам детям нашлась 
работа - топтали глину ногами. А 
вечером общий ужин за длинным 
столом. У кого что было из запасов 

- все на стол. А после наши роди-
тели пели красивые украинские, 
русские песни. Доходило дело и до 
частушек. Наш папа был не толь-
ко прекрасным гармонистом, но и 
частушечником: 

В песнях радость, в песнях горе,
В песнях и весельице. 
Только в песнях нахожу, 
Сердечку утешеньице. 
После войны отец продолжал 

работать водителем. Весна-осень 
– в поле. Ожидая его вечерами, 
мы знали, что он принесет нам 
«гостинчик от зайчика». Так всю 
жизнь и проработал простым тру-
жеником. Воспитали они с мамой 
пятерых детей и были счастливы 
от своего богатства – согласия в 
семье. Для нас родительское сло-
во мимо не молвилось. Мы всегда 
слушались своих родителей. Как 
говорят, родителей чти, не со-
бьешься с верного пути. Мама из 
жизни ушла рано, а папа прожил 
80 лет. Последние годы он жил у 
зятя Ивана и мы благодарны Ива-
ну Петровичу за его отношение к 
нашему отцу. Для него были соз-
даны все условия в этой семье. 
Он много читал художественной 
литературы и интересовался жиз-
нью района. Для него всегда вы-
писывали районную газету. Он 
с радостью встречал всех своих 
внуков, общался с ними, интере-
совался их делами.

В этом году 8 ноября Дмитрию 
Дмитриевичу Кирьянову испол-
нилось бы 100 лет. 20 лет его нет 
с нами, но мы помним нашего 
отца-фронтовика, помнят его до-
брое сердце внуки и односельчане. 
Наши родители были примером 
для нас в жизни. Их принципы 
воспитания мы перенесли в свои 
семьи. И теперь уже взрослые 
наши дети считают: где совет – 
там и свет, где согласие – там и Бог.

Любовь ШАВВА 
(КИРЬЯНОВА),

 с. Рачеево.

ругой ходили в соседнюю дерев-
ню пешком доить коров, на быках 
сопровождали грузы до Шумихи. 
После окончания войны братья 
вернулись живыми, но Иван – ра-
неный, а Алексей – без руки.

В 1946 году бабушка встрети-
ла свою половинку – Александра   
Ивановича Рябуха, создали семью. 
У них родилось четыре дочки. 
Вместе с ними жила и свекровь. 
Екатерина Максимовна работала 
на ферме телятницей, Александр 
Иванович – бригадиром и механи-
затором. 

В 1963 году семью постигло 
несчастье. Старшая дочь обва-
рилась кипятком. Ей пришлось 
перенести девять операций по пе-
ресадке кожи. Через неделю после 
случившегося от разрыва сердца  
умер Александр Иванович, не смог 
он перенести трагедию своей до-
чери. И на руках у нашей бабушки 
осталось четверо детей. Старшая 

Люба продолжала  лечение в Кур-
гане  и постоянно спрашивала: «А 
почему папа не приезжает?»  Не 
могла ей сказать Екатерина Мак-
симовна, что отца уже нет в жи-
вых и этот камень на сердце она 
носила пока не привезли девушку 
домой…

Прошли годы - дети выросли, 
обрели свои семьи. Сейчас наша 
бабушка живет в семье младшей 
дочери. 

Екатерина Максимовна вете-
ран труда, труженица тыла. У нее 
семь внуков, тринадцать прав-
нуков. Все мы любим свою маму,  
бабушку и прабабушку.  7 ноября 
нынешнего года ей исполнится  
89 лет. В юбилейный год Победы 
мы хотим поздравить ее, поже-
лать  здоровья и благополучия!

Светлана СУХЕНКО,
с. Целинное.

Труженикам 
тыла
Это с Родиной нашей было – 
Дети, женщины, старики
Стали мощным, единым тылом
В тех далёких сороковых.

У станков точили снаряды,
В поле  -  сеяли, жали, пахали.
Рвы копали.  Заслоны, преграды
На пути у врага создавали.

Как вам было и горько, и плохо.
Боль в натруженных спинах, 

руках…
Героической вашей эпохе
Преклоняются все века.

Это с Родиной нашей было.
Помнит подвиг история-мать.
Мирный воин -  труженик тыла,
Повелел своё имя в Победу 

вписать.

Ефим БОРОДИН,
с. Пески.
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Все Кирьяновы


