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- Василий Петрович, ваше дет-
ство прошло в военные годы. 
Расскажите, как жилось, о чём 
думалось, мечталось. Ваши свер-
стники - это дети войны.

- Когда началась война, мне 
было 12 лет. И я не считал себя 
ребёнком, дитём. Какие мы дети, 
если в селе старше нас оставалось 
несколько парней и мужиков по 
броне, да женщин, которые рабо-
тали наравне с ними. А думали и 
мечтали - поесть досыта, да чтоб 
война скорее закончилась.

- Немалая доля вложена и ваше-
го детского труда для победы над 
врагом.

- Нас, пацанов, такие серьёзные 
вопросы не волновали. Мы зави-
довали героям сражений, а работу 
у себя в деревне считали необхо-
димым делом, знали, что хлеб, в 
первую очередь, нужен фронту.

- Неужели вашим мамам не жал-
ко было вас?

- Конечно, жалко, но им некогда 
нас жалеть, они работали от зари 
до зари.

- Василий Петрович, что вам за-
помнилось с того времени?

- Помню многое, а зимнюю доро-
гу и обоз с зерном вижу как сейчас.

- Расскажите.
- Хорошо, слушай. 

Зима, кончается 1942 год. 
Пять ребят и один взрос-
лый сопровождают обоз 

в 17 подвод, который движется в 
Шумиху на элеватор. Впереди две 
лошади тянут два воза с сеном. 
За ними 15 подвод с зерном. Пять 
подростков 13-14 лет, у каждо-
го по три подводы: первые сани с 
зерном тянет лошадь, за ней двое 
тяжёлых саней тянут два быка, 
они сильнее лошадей, поэтому им 
и груз потяжелей. На санях - длин-
ные ящики с зерном россыпью и 
часть в мешках.

Лёня Гущин первым пристроил-
ся к возам с сеном, за ним - Гриша 
Кривич, потом - я, за мной - Миша 
Герасимов и последний - Витя 
Шведов. Обоз растянулся, навер-
ное, на километр. Старший - дядя 
Леонтий Пунтусов - в голове ко-
лонны. Он постоянно в суете, в за-
боте о нас, пацанах, и, конечно, о 
зерне, о животных. Направит сво-
их лошадей на дорогу и ждёт обоз, 
каждого из нас проверит, подска-
жет, поможет. И от последнего 
бегом бежит, догоняет головного 
коня с сеном.

Мы иногда садимся на сани, по-
кидаем пшенички в рот, снегом 
закусим - вот и наш обед. Чаще 
идём пешком, переменно, то около 
одних саней, то у вторых, то у тре-
тьих. Подгоняем быков, лошадь, 
поправляем упряжь, следим за 
грузом. Временами встречают-
ся подводы или легкие кошевки. 
Дядя Леонтий приказал не свора-
чивать с дороги, пусть объезжают, 
мы везём хлеб фронту. Те едут по 
сугробу, некоторые стоят, пережи-
дают, когда мы проедем, многие 
ругаются.

Когда начинает темнеть, под-
ступает усталость, сажусь на 
сани: скрипят полозья, фырка-
ет конь, сзади слышно дыхание 
быка, иногда кто-то из ребят от-
далённо покрикивает на быков, 
глаза слипаются, а холод снизу 
пробирается под плохонькую оде-
жонку…

- Робяты! Робяты! Не спать! Не 
спать! Околеете! - дядя Леонтий 
толкает в моё плечо. - Слазь, про-
беги, согреешься. Скоро деревня, 
ночевать будем.

С неохотой спрыгиваю с са-
ней, ноги одеревенели, а по обо-

Дети войны
В нашем селе уже не осталось фронтовиков - участников 
Великой Отечественной войны. Но детей войны ещё 
можно увидеть, поговорить. Память о тех далёких годах 
детства и юности у них осталась на всю жизнь.
Как-то пришлось встретить мне КРИВОНОСОВА Василия 
Петровича (на снимке). Разговор коснулся 70-летия 
окончания войны - Великой Победы.

зу слышно: «Робяты! Не спать! Не 
спать!»

Подъезжаем к деревне, несколь-
ко красноватых огоньков в окнах. 
В деревню не заезжаем, выпряга-
ем животных, подпускаем их к во-
зам с сеном. Первым караульным 
дядя Леонтий назначает Витю 
Шведова. Тот ворчит:

- Что бы в деревню заехать, так 
нет, торчи тут один, вон для весе-
лья и кладбище рядом…

- Солдат будущий! Кладбища на-
пугался. Может, заменить тебя?

- Нет-нет, дядя Леонтий, я отде-
журю, только пожевать принесите 
мне.

- Принесём. Тулуп у нас один, 
тебе его оставляем,  не спи, в пол-
ночь смену приведу.

Мы гурьбой направляемся к 
крайней избе. За ведро пшени-
цы нас пускают  ночевать. Обоз 
оставили за деревней потому, что 
время голодное и жители могут 
воровать зерно, караульному не 
уследить за всеми подводами. 

В избе спали на полу вповалку. 
Дядя Леонтий среди ночи менял 
караул.

Утром на озере долбили лунки, 
поили животных, запрягали их 
и снова - в путь. Дорога длинная, 
случалось всякое: рвались гужи, 
ломались оглобли, сползали с са-
ней ящики. Иногда зауросит бык, 
свернёт с дороги, правда сани не 
опрокидывались, но застревали 
в сугробе. И всё же этот длинный 
путь в сто с лишним километров 
мы одолели.

На элеваторе в Шумихе ждали 
разгрузки, лошадей и быков не 
выпрягали, сено им подтаскивали 
каждому под нос. Потом подгоня-
ли подводы к складу и начинали 
разгружать. Разгрузка шла долго: 
пудовиками черпали зерно, таска-
ли в склад.

- Полней нагребайте, а то не за-
щитаю, - кричал кладовщик.

К концу разгрузки становилось 
всё тяжелей и тяжелей. В нас са-
мих веса-то было чуть больше 
пуда. Дядя Леонтий тоже таскал, 
успевал считать и записывать.  
Контроль строгий, никто не хотел 
быть обманутым.

Обратный путь был легче.

Василий Петрович замолчал. 
Наверное, воспоминания растре-
вожили его сердце. А мне ясно 
представилась зимняя дорога, 
скрип полозьев, мальчишеские 
голоса, понукающие быков. 100 с 
лишним километров по снежной 
дороге в мороз, полуголодные, 
плохо одетые 12-13-летние паца-
ны делали трудную, важную рабо-
ту, которая  для взрослых-то была 
нелегка…

- Василий Петрович, как вам 
удавалось справляться с тремя 
подводами?

- Всякое бывало, но мы же де-
ревенские, с быками, лошадьми 
имели кое-какой опыт управлять-
ся. Выручала помощь друг другу и 
дядя Леонтий всегда оказывался 
рядом, если что случалось.

- После возвращения домой, на-
верное, не было желания снова по-
вторить?

- Почему? Наоборот. Мы даже 
хвастались перед младшими па-
цанами: «Что, сосунки, слабо вам 
до Шумихи обоз сгонять!?» Я ещё 
раз сопровождал такой же кара-
ван. Из нашей пятёрки отказался 
только один.

- А директор совхоза не опасал-
ся, что с вами может случиться 
беда или груз не довезёте?

- Наверное, опасался, а выхода 
не было, вот и рисковал. С обо-

зом-то мы  худо-бедно справля-
лись, только одно не могу забыть, 
когда нас признали малолетними.

- Интересно. Что, не довезли?
- Нет, совсем другой случай, в 

другом месте.

Кончилась зима 1943 года, 
прошли весна, лето, на-
стала осень. Прислали 

разнарядку на учеников в ФЗО. 
Военкомат организовал сопрово-
ждение и поезду в Челябинск. Нас, 
троих деревенских ребят, повезли 
на ЧТЗ, поселили в общежитие.

Ещё не началось обучение, а ма-
стер повёл нас на практику туда, 
где строился новый цех. Стан-
ки стояли под открытым небом, 
стен не было, их только начинали 
возводить.

Меня подвели к непонятно-
му сооружению из металла. На-
верное, это был штамповочный 
пресс. Широкая стальная лен-
та продвигалась под массивной 
плитой. На плите - толстенные, 
короткие, заострённые трубки. 
Мастер нажал на рычаг, плита 
со скрежетом опустилась, внизу 
в поддон со звоном выпали круп-
ные, толстые шайбы.

-  Вот так будешь штамповать. 
Всё понятно, вопросы есть? Нет, 
пробуй сам.

Я подошёл, потянул рычаг, он не 
поддавался.

- Сильней! Сильней! Что, каши 
мало ел? - усмехнулся мастер.

Пришлось изо всей силы на-
жать, агрегат сработал.

- Сейчас мы тебе подставку со-
орудим. Роста не хватает тебе, - 
проговорил мастер, принёс ящик, 
перевернул вверх дном. - Теперь 
дело пойдёт.

Я встал на ящик, начал рабо-
тать. Мастер понаблюдал немно-
го и удалился. Через несколько  
штамповок руки устали, не хва-
тало сил справиться с рычагом. 
Случайно на глаза попался об-
резок трубы, я насадил его на 
рычаг и уже легко справлялся с 
работой. Довольный своей сооб-
разительностью, с удовольствием 
штамповал заготовки, увлёкся и 
не заметил, что труба постепен-
но сползает с рычага. Помню, с 
силой нажал, труба соскользну-
ла, и я вместе с ней рухнул с вы-
соты ящика, ударился головой о 
чугунную станину станка. Кровь 
потекла по шее на рубаху. Под-
бежали рабочие, мастер, увели в 
санчасть, там перевязали и отпу-
стили в общежитие.

День отлёживался, хотелось до-
мой, но я ещё в дерене знал, что из 
ФЗО никого не отпускают, кто сбе-
гает, того стараются вернуть, да 
ещё наказывают за дезертирство. 
Каково же было моё удивление, 
когда зашёл мастер и сказал:

- Оформляйте проездные и уез-
жайте домой, там от вас будет 
больше толку.

Только поторопитесь, задержи-
тесь, пеняйте на себя, завтра бу-
дет поздно.

Отпустили нас всех троих. Мы 
бегом в контору, там нам выдали 
по десять рублей. До сих пор не 
пойму, почему так легко ФЗО рас-
сталось с нами. 

И вот трое деревенских маль-
чишек оказались на улице, перед 
проблемой, как попасть домой. 
Ходит народ, едут машины, дре-
безжат трамваи, и никому нет 
дела до пацанов. Мы растерян-
но топчемся на месте, забыли, 
как нас везли с вокзала на завод, 
остановили прохожего. Витя 
спрашивает:

- Нам в Костыгин как попасть?
Тот отвечает:
- Где это? Какой номер трамвая?
- Мы не знаем. Ну, деревня такая 

и Усть-Уйка рядом.
- Не морочите мне голову, - ез-

жайте на вокзал.
С горем пополам мы добрались 

до вокзала. Стали спрашивать, ка-
жется, Лёня остановил дядьку: 

- Дяденька, как доехать до Ко-
стыгина?

- Не знаю такого города, - и 
ушёл.

Идёт мужик с молотком на длин-
ной ручке.

- Дяденька, мы из Костыгина, не 
знаем, как туда доехать.

- Постойте, ребята, а вы на ка-
кой станции садились?

- Кажется, в Шумихе.
- Пассажирских сегодня не бу-

дет, воинские эшелоны не успева-
ем отправлять, придётся вам гру-
зовым поездом ехать. Вон стоит 
состав, идите к последней плат-
форме, как тронется, запрыги-
вайте и ложитесь, чтобы вас из-за 
бортов не видно было.

Мы долго ждали, ходили вдоль 
путей, наконец, раздался гудок 
и состав тронулся. Запинаясь за 
шпалы, цепляясь за платформу 
сзади, удалось заскочить на неё и 
лечь.

Через некоторое время увидели 
мужика, идущего к нам от перед-
него борта, перепугались: «Сейчас 
ссадит».

- Здорово, зайцы.
- Здрасте… - тихо ответили мы.
- Куда едете?
- В Костыгин.
- Это где?
- Там, - махнул я рукой в сторону 

паровоза.
- Там, тара-рам-там, - передраз-

нил дядька. - На какой станции 
садились?

- А-а, в Шумихе, - обрадовался 
я, догадываясь, что он такой же 
«заяц», как мы.

- Тогда лежите, я скажу, когда 
спрыгивать.

Так нежданно повезло, и мы бла-
гополучно прибыли на станцию 
Шумиха. Там купили у какой-то 
тётки  булку чёрного хлеба, не-
сколько пирожков. Деньги наши 
кончились почти все, потому что 
продукты в войну были очень до-
рогие. Пирожки съели сразу, булку 
оставили на дорогу.

От вокзала не сразу вышли на 
свою дорогу, пришлось сначала 
добраться до элеватора, а уж от 
него путь нам был знаком.

Шумная станция осталась по-
зади, впереди, перед глазами 
- дорога, по бокам её - лес с жел-
теющей листвой. Тишина, только 
иногда стая грачей с криком по-
кружит над верхушками деревь-
ев и улетит куда-то. Свободно и 
радостно нам, идём домой. Там не 
ждут ФЗУ-шников, тем более, не-
ожиданным сюрпризом для мате-
рей будет наше возвращение. 

Шли мы долго, постепенно ра-
дость угасала, подкралась уста-
лость.  Показалась деревня. На-
чался спор: обойти её стороной 
или - через неё. Решили не захо-
дить, встреча с чужими пацанами 
могла закончиться дракой, а мы 
так устали, что драться не хоте-
лось.

Когда стало смеркаться, набре-
ли на скошенное поле, выбрали 
копну соломы побольше, сели око-
ло неё. Ноги гудели, хотелось есть. 
Купленную в Шумихе булку чёрно-
го хлеба разделили на три части. 
Две части отложили на завтра, а 
третью ещё поделили на три и съе-
ли. Сентябрьская осенняя ночь 
была тёплой. Где-то чуть слышно 
гоготали дикие гуси, светились 
звёзды на небе.

- Вон звезда падает, - тихо прого-
ворил Витя.

- А ты загадал желание? - спро-
сил Лёнька.

- Сказки это - желание, всё рав-
но не сбудется, - возразил я.

- Ну и пусть, зато знаешь, как 
интересно ждать, а вдруг сбудет-
ся, - мечтательно ответил Лёнька.

Поговорили ещё немного о горо-
де и, зарывшись в солому, уснули.

Утром проснулись, когда сол-
нышко было высоко и уже высу-
шило от росы траву. Хотелось пить 
и есть. Продолжили путь, в наде-
жде встретить озеро или болото. 
Как назло: лес, поле, а воды нет. 
Сворачивать в сторону - лишние 
километры. Наконец, часа через 
полтора справа заблестела гладь 
озерка. Напились, съели по ма-
ленькому кусочку хлеба, отдохну-
ли, поругали себя за то, что не взя-
ли с собой посуду под воду и снова 
зашагали вперёд.

К вечеру у моего ботинка от-
валилась подошва, пришлось их 
снять, повесить через плечо и то-
пать босыми ногами пока ещё по 
тёплой дороге. 

Ночь нас застала между Зама-
нилками и Матвеевкой. Снова на-
шли копну соломы, доели остатки 
хлеба, немного помечтали о за-
втрашнем дне и, сморённые уста-
лостью, быстро уснули.

Я проснулся утром с восходом 
солнца, разбудил товарищей. 
Есть уже нечего было, пришлось 
на голодный желудок отправлять-
ся в путь. Шли медленно, болели 
мышцы не только ног, но и спины. 
Ступни мои - все в царапинах, на 
подошве появились красные мозо-
ли. Куда девалась резвость перво-
го дня? 

Домой мы доковыляли во второй 
половине дня, ближе к вечеру.

Василий Петрович  помолчал, 
потом добавил: 

- Так закончилась моя городская 
жизнь.

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
с. Костыгин Лог.


