
Автор очерка — Александра Алексеевна Костенко. Сейчас она
живет в поселке Мичуринец Шумихинского района, а родом из
Брянской области, из села Голожово Дядьковского района.
С раннего детства Александра Алексеевна слышала рассказы
бабушки и деда о военном лихолетье и о первых послевоен&
ных годах. «Когда они вспоминали былое, & говорит она, & мы,
внуки, слушали, боясь шелохнуться. Это были страшные рас&
сказы, в которых все — гибель целых деревень, насилие, бес&
чинства полицаев & но все мы  понимали: они нам необходимы,
чтобы  не прерывалась связь времен, чтобы молодые знали,
через что пришлось людям пройти».
Я не люблю смотреть фильмы про войну, не могу читать книги.
Наверное, это у меня на генетическом уровне от родителей, а
вернее даже еще  от дедушки Пушкарёва Василия Селиверстови%
ча, прошедшего войну от первого и до последнего дня, и от бабуш%
ки Анны Константиновны. А вот рассказать есть что...
     Шел Василий домой. Тяжело давался каждый метр, но близ�
кая встреча с семьей давала сил, радовала. Залетали в голову и
дурные мысли, но гнал их подальше. Надежда она и есть надеж�

да. Но как не думать о плохом? Четыре года ни одной весточки из
дома. Живы ли?
Вот уже два года как войны нет, а он только�только из нее вышел.
Слава Богу, выжил!
    Сядет отдохнуть, закроет глаза и вот оно: опять рядом. Взрыв.
Боли не почувствовал. Только тяжелая тишина. И все. Очнулся
уже в больнице. Весь заштопанный. Губы спеклись от жары, во
рту сучок сухой. Хотел что�то спросить, но вместо слов выдавил�
ся стон. Подошла женщина в белом халате, взяла за руку: Слава
Богу, очнулся. Помочила тряпочкой губы. Жадно вдыхал влагу.
Пить, пить дайте! Пошевельнулся, боль во всем теле. Огляделся.
Понял,  что в госпитале.
     После уже ему рассказали, как попал сюда. Память приходила
какими�то обрывками. Документов при себе не было. Кто он и
откуда? Когда закрывал глаза, яркая вспышка, гул. А потом стала
возникать в видениях или во снах � сам не понимал � Нюрочка.
Жена... Вспомнил детишек. Пятеро! Три сына и две дочки. Живы
ли? Хорошо, что тогда  ничего не знал  о том, что случилось с се�
мьей. Вряд ли выжил бы...
     Всю войну прошел. Были мелкие ранения, а  тут, уже в немет�
чине, в конце апреля, когда ждали, что вот�вот войне конец, чуть
самому конец не пришел. Гранату бросили вслед! Немчура пога�
ная не хотела сдаваться. Из�за каждого угла�бугорка в наших сол�
датиков летели гранаты.
После перевезли в Крымский госпиталь. Больше года там прова�
лялся. С трудом заставили работать ноги. Левая до конца жизни
ныла � видимо, остался осколок.               Писал несколько раз
домой, но ответа не приходило.
      Никто его писем не получал. Родной деревни не было —  фа�
шисты сожгли полностью. Жителей по лагерям, молодежь в Гер�
манию на работы угнали.
Досталось и Нюрочке с детьми. Когда Василия на фронт забрали,
она с ребятней к отцу�матери в соседнюю деревню перебралась. А
в Хацунь тем временем каратели нагрянули. Разогнали всех жи�
телей по домам, подперли двери кольями, бензином облили  и
подожгли. Живьем.
      Вся Брянская область под фашистом была! Спасались в лесах,
жили в землянках. Партизанили. Помогали кто чем и как могли.
Девочек на всякий случай переодевали в мужскую одежду, стриг�
ли налысо и мазали дерьмом. Когда на немцев нарывались, те пле�
вались. А мадьяры — те ничем не брезговали. Наемники свиреп�
ствовали хуже немцев. От них пощады никому не было. Насило�
вали, убивали на месте. Вылавливали и угоняли в плен. Так Нюра
с детьми попала в лагерь, в Белоруссию. Гнали их туда  пешком,
поздней осенью по грязи. Кто падал — пристреливали. В лагере
всех заставили раздеться (стариков, женщин, детей) и стали по�
ливать из шлангов холодной водой — «мыли русских свиней». А
ведь  снег уже пролетал! Потом принесли куски хлеба, стали ки�
дать людям. И тут же ради потехи вскоре выпустили овчарок —
кто быстрее кусок схватит. Собаки рвали на клочки. Так и погиб�
ли у Нюры два старших сына. Младшенькие�то ближе к матери
держались, вот и остались живы.

     Это был перевалочный лагерь. В нем сортировали. Евреев расстре�
ливали на месте и сжигали в топках. Кого на работу в Германию оп�
ределяли (в основном молодежь), на остальных испытывали меди�
цинские препараты.
Наконец пришли наши и освободили заключенных. В лагере остава�
лось всего несколько сотен. Людей, едва живых, находящихся в тя�
желейшем состоянии, погрузили на подводы. Так потерялась семи�
летняя Томочка, моя будущая мама. Трехлетняя Машутка на руках
была, а девятилетний Ваня рядом держался. Осталось с ней всего
двое детей из пяти.
      Все просили есть. Их кормили, но предупреждали, чтоб не ели
много, да разве удержишься? Тут же падали от коликов и умира�
ли. И съедали�то по чуть�чуть.
       Добрались до родной деревни, посмотрели на голые печи, повыли,
что делать? Жить�то как то надо! Крапива, лебеда, мокрица, грибы,
ягоды — выжили ведь! Землянки рыли, в них и ютились.
       Стали солдаты возвращаться. Кто какой раненый, а все равно � муж�
чины! Заготавливали лес. Надежды, что вернется Василий у Нюры
уже не было. Все, кто остался жив, вернулись. Дома строили по очере�
ди. Благо лес рядом и много. За год почти все уже в домишках жили.
       Осенью 46�го в окошко землянки постучали и попросили ку�
сочек хлебца. Нюра вышла и обомлела: в девочке, что была с ни�
щенкой, узнала свою Томочку! И женщина та, ее звали Мотей, так
и осталась жить у нее. После всю жизнь проработала в школе.
      Подошел Василий к своей деревне уже в сумерках. Собачонка
подбежала, лает. Кто�то на лай вышел. Незнакомый. Разговорились.
Проводил до Нюриной избушки. Сел на приступок отдохнуть. Выш�
ла девчушка, увидела его и обратно в дом: «Мам, там дядька сидит!»
      Вышли две женщины. Нюрочку�то как подкосило. Даже и сло�
во сказать не успела. Мотя выхаживала ее долго. Все, наверно, ска�
залось � и постоянный голод, и затянувшееся ожидание, и пору�
щенное здоровье.
      Постепенно жизнь наладилась. Отстроенную деревню назвали
Голожово (Голое житье, т.е. на голом месте). Люди разных нацио�
нальностей � украинцы, белорусы, русские � населяли те места и
жили очень дружно. Было трудно и  голодно в первое время, но
жили весело, помогали друг другу. Язык был смешанным и все
его прекрасно понимали.
Хорошо стали жить. Пушкарёвы построили новый дом.  Народи�
лись у Василия с Анной внуки, затем правнуки.
        И Чернобыль! Опалило землю�матушку. Большую часть
Брянской области захватило. Кислотные дожди. Крыши домов,
трава, листва на деревьях — коричневые. Опять люди стали поми�
рать раньше времени.
Василий пережил свою Нюру ровно на год. Лежат  теперь рядыш�
ком в земле сырой. Всю оставшуюся жизнь они проработали в лес�
ничестве и могли бы еще жить  да жить.  Чернобыль не дал.
Сейчас на месте деревни Хацунь стоит мемориал. Восстановили
сколько в каждом доме было жителей, взрослых и детей, (а в иных
домах и по 12 человек было), всех поименно. Сколько людей про�
живало до войны, сколько погибло.
Поставили часовенку. И каждому району � памятник.

Опаленные войной
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«Морковную», где  рассказывали друг
другу легенды о данном овоще и кушали
различные блюда, основным ингредиен�
том в которых  была  полезная морковь.

Картофельная вечеринка уже состо�
ялась, в этом году проведем капустную.
Я в любое время готова принять всех,
кто имеет какие�либо вопросы по ра�
боте сельсовета. С радостью выслушаю
предложения. Хочу пригласить всех
жителей села на сельский сход, кото�
рый планируем провести в конце этого
месяца. Точное время сообщим позже.

Хочу закончить радостной новостью
для травянцев: в ближайшее время пла�
нируется установить вышку оператора
«Мотив» на территории села. Место
определено, документы администраци�
ей подписаны. Так что совсем скоро
жители нашего села смогут без лишних
проблем общаться по телефону.

В свою очередь, я хочу сказать: не
бойтесь выражать свои мысли, ведь
только в этом случае появится шанс
быть услышанным. Приходите на со�
брания и поднимайте вопросы, кото�
рые вас интересует, участвуйте в жиз�
ни своего села, будьте инициативны.

Анастасия СЕМЕНОВА.
Фото из архива Травянского

сельсовета.

В редакцию нашей газеты прихо&
дит большое количество писем от
вас, уважаемые читатели. Мы не мо&
жет оставлять ваши просьбы, заме&
чания и мнения незамеченными.
Прошло уже чуть больше года с того
момента, как в газете было опубли&
ковано письмо от жителей села Тра&
вяное. В нем были затронуты сразу
две проблемы: освещение улиц в ве&
чернее время и отсутствие постоян&
ного медицинского работника. Как
оказалось позже, инициативные тра&
вянцы посещали и другие инстанции
с просьбой решить их проблемы, но
достучаться до кого&то так и не уда&
лось. Недавно мы снова получили
еще одно письмо, в котором жители
хотят с нашей помощью узнать: об&
ратят ли на их просьбы внимание?

Не откладывая дело в долгий ящик,
я отправилась в село Травяное. Это
моя малая родина, поэтому погово�
рить с жителями об их трудностях не
составило труда. Односельчане выс�
казывали не только свои недоволь�
ства, но и предложения, нашлись те,
кто был полностью доволен работой
администрации. Со всеми вопросами
я отправилась к главе сельсовета Та�
тьяне Егоровне Малетиной, которая
прокомментировала все, полученные
мною, мнения травянцев.

Основным пунктом нашей беседы
стал вопрос об освещении улиц.

� В настоящее время освещение на
каждой улице невозможно. Это пробле�
ма, к сожалению, будет существовать до
тех пор, пока не будет открыта какая�либо
федеральная программа по выделению
средств на данные нужды. Все необходи�
мые документы, требуемые с нашей сторо�
ны, давно готовы. Но пока что в бюджете
сельсовета денег на это нет. Мы предпри�
нимаем по данному вопросу все возмож�
ные меры. Например, возле всех соци�
альных объектов: медицинский пункт,
клуб, магазины, школа, водонапорная баш�
ня освещение есть.

Проблему отсутствия постоянно&
го медицинского работника глава
объяснила так:

�Каждый из нас может заболеть в
любое время. Этот вопрос был поднят
на расширенном заседании сельской

 С письмом в руках

Думы, которое проходило 18 марта.
Проблемы Травяного обсуждали по�
мощник Главы Шумихинского райо�
на С. М. Кайгородов, начальники и
специалисты отделов Администрации
района, начальники пенсионного фон�
да, отдела социальной защиты и цент�
ра занятости населения, налоговой.
Около 30 минут объяснял проблему
отсутствия постоянного медицинско�
го работника главный врач ЦРБ. Не
только в нашем селе, но и в других на�
селенных пунктах района, резко ощу�
тима нехватка фельдшеров. В данный
момент к нам ездит «Скорая помощь»
из села Б. Рига два раза в неделю. Мы
будем рады, если найдется специалист,
готовый работать в нашем селе. Пока
мы рады тому, что проблема решена
хотя бы частично.

Жители высказали свое недоволь&
ство, что собирают средства на ремонт
дорог, а приходится ездить по&прежне&
му по грязи и лужам. Хотя стоит заме&
тить, что по данным проведенного мною
опроса, односельчане утверждали:
«Никаких средств на это мы не сдаем!».
О чем сказала и Татьяна Егоровна.

� Деньги на ремонт дорог мы не со�
бираем. В течение зимы производилась
чистка дорог совершенно бесплатно.
Отмечу, в прошлом году мы оформля�
ли документы для перехода в собствен�
ность сельсовета семи из девяти улиц
(пока они не принадлежали нам, поэто�
му мы не могли требовать деньги на их
ремонт). В этом году район нам выде�
лил некую денежную сумму, но сразу
уточню, на эти средства асфальт не по�
ложить. Будут полностью отремонти�
рованы и покрыты щебенкой земляные
полотна следующих улиц: Береговой,
Школьной и Молодежной. Остальные
прогрейдируем.

Затронули жители Травяного про&
блему бездомных собак. Цитирую:
«Табунами бегают, нападают на
взрослых и детей». Я хоть и не часто
бываю в селе, как хотелось бы, но ни&
когда не встречала озлобленную
стаю собак.

� Собаки в нашем селе редко бегают
без хозяев. Несколько лет назад, дей�
ствительно, мы сталкивались с про�
блемой бродячих собак. Проводили

беседы, делали замечания, писали об
этом в «Обывателе» (информацион�
ном бюллетене администрации Тра�
вянского сельсовета). Мы можем бо�
роться в данном случае только при по�
мощи переговоров, так как штраф на�
ложить на хозяев я не могу. Это не в
моей компетенции.

Я рассказала Татьяне Егоровне, что
жителям не нравится полуразрушенный
Дом культуры, расположенный в цент&
ре села, и неплохо бы было «разбить на
этой территории клумбы с цветами».

� Кто же против? Давайте разобьем
и посадим цветы! Я с радостью поддер�
жу инициативу жителей. К 70�летию
Победы мы заказали саженцы. Воз�
можно, посадим их на это место. Кто
знает?! Но, в любом случае, это будет
коллективное решение администра�
ции, совета ветеранов и жителей села.

Замечу, травянцы уточняют, что
улицы стали намного чище. Те, кто не
имеет собственного транспорта, может
записываться на вывоз мусора. В этом
году первые сборы ненужных отходов
будут производиться с 15 апреля. От�
мечают, что Татьяна Егоровна всегда
откликается на просьбы жителей, а еще
проводит отличные мероприятия.

� Скоро мы начнем набор груп�
пы из пяти человек, которая будет
заниматься благоустройством села.
Отмечу, что средства на оплату тру�
да им производится из бюджета
администрации.

Что касается культурной жизни,
то сейчас мы готовимся к праздно�
ванию юбилея Победы. В марте про�
шло торжественное вручение юби�
лейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.» одиннадцати нашим
труженикам тыла. Скоро пройдет
акция «Георгиевская лента» (рас�
скажем об ее истории, подарим зна�
менитый биколор всем жителям).

Уже третий год мы будем про�
водить «Бессмертный полк»,
школьники и жители села проне�
сут портреты более 40 участников
войны по улицам.

Организуем массовый просмотр
фильма «Снова ожили в памяти.
Были живые». Этот фильм был снят

около 20 лет назад. На нем можно уви�
деть митинг, праздничный концерт с
еще живыми ветеранами. В этом году
мы включили несколько новых кадров,
переписали фильм на диск, сейчас он
длится 60 минут.

В рамках социального проекта
«Живи и помни» совет ветеранов и
администрация провели акцию «Бла�
годарность в квадрате». В ней приняли
участие 22 женщины. Мы вязали квад�
раты размером 20х20, причем каждый
был индивидуален. В итоге, из 70 квад�
ратиков мы сшили плед, который пода�
рили семье ветерана Петрова из села
Галкино, так как у нас нет живых учас�
тников военных действий.

9 мая будет проведена насыщенная
программа, которая уже полностью со�
ставлена.

...Нельзя не отметить, что в рамках
Дня села у нас проходит фестиваль
улиц, на котором жители осмеивают
различные проблемы. В этом году в
рамках Юбилея Победы состоится ана�
логичных фестиваль, получивший на�
звание «Ликуй победная весна». Полу�
чится сборный концерт, некоторые жи�
тели уже начали активную подготовку.

Ежегодно проходят интересные «вече�
ринки». Например, в прошлом году пос�
ле сбора урожая селяне устроили

У каждой проблемы есть  свое решение


