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До войны Анна окончила исто-
рические курсы при учительском 
институте, позже – курсы медсестер, 
и, когда грянула общая беда, по-
шла в военкомат, чтобы взяли ее 
добровольцем. Просьбу отклонили, 
и она стала ждать, а пока работала 
токарем-револьверщиком на заво-
де № 815, который позднее стал 
называться Полиграфмашем. Но до-
ждалась не отправки в какой-нибудь 
медсанбат или госпиталь, а отзыва с 
завода, который пришел из горкома 
партии – в школах нужны учителя и 
ей определили учить детей в школу 
№ 4, а затем в школу № 5. В 1954 году 
по состоянию здоровья перешла ра-
ботать в городскую детскую библио-
теку, откуда ушла на заслуженный 
отдых. Несколько поколений детей 
хорошо помнят Анну Павловну в 
окружении стеллажей с книгами – 
строгую, очень ответственную, пре-
данную любимому делу.

С мужем Василием Александро-
вичем Горшковым, который после 
окончания войны пришел домой 
только в январе 1946 года, они по-
знакомились в гостях у моих роди-
телей, в марте поженились. Счастье 
молодой супруге казалось безмер-
ным – Вася оказался очень внима-
тельным, чутким. Омрачало только, 
что здоровье подводило. В июне 
1947 года положили его в больницу, 
Анна была беременна, но от мужа 
не отходила. Он знал, что осталось 
жить ему недолго, сказал, что она 
сильная, сама воспитает ребенка. 
Умер он, можно сказать, у нее на ру-

ках 22 июня, а 25 июня родился сын, 
ни разу не видевший отца. Мать на-
звала его Василием – в честь своего 
любимого и всю свою жизнь посвя-
тила тому, чтобы вырастить его до-
стойным человеком.

 Мужа Василия Александровича 
так и не смогла забыть, с годами 
только боль притупилась. Недол-
гую свою жизнь он посвятил Роди-
не. В Красную Армию был призван 
23 сентября 1937 года. В боевых 
действиях во время Великой Отече-
ственной войны участвовал с сен-
тября 1941 года. Всю войну про-
шел в звании старшины. Прошел с 
честью, за боевые заслуги награж-
ден орденом и медалями. Вот что 
написано в его наградном листе 9 
августа 1943 года: «За образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте в борьбе с не-
мецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество 
награждается медалью «За боевые 
заслуги» старшина Горшков Василий 
Александрович – механик авиаци-
онного звена связи управления 225 
штурмовой авиационной Рижской 
дивизии. Тов. Горшков за период 
службы в звене связи с августа 1942 
г. по июль 1943 г. лично обслужил 
775 самолето-вылетов. Материаль-
ная часть самолета, обслуживаемо-
го им, работает в воздухе безотказ-
но…  самолеты  налетали 632 часа 
15 минут без аварий и поломок. Тов. 
Горшков достоин правительствен-
ной награды…».

А орден Красной Звезды полу-

чил в первых числах мая 1945 года.  
«…После последнего награжде-
ния, - гласит запись в наградном 
листе, - Горшков обслужил 29 бое-
вых вылетов на самолете Ил-2, 86 
самолето-вылетов на тренировоч-
ные полеты на Ил-2 и 732 вылета 
по боевой связи на самолете По-2. 
Неоднократны случаи, когда са-
молеты возвращались с боевого 
задания сильно поврежденными,.. 
но тов. Горшков умелой расстанов-
кой технического состава звена 
всегда обеспечивал своевремен-
ный ремонт материальной части. 
В работе тов. Горшков аккуратный, 
инициативный. Случаев возвраще-
ния самолетов с задания по неис-
правности не было…». 

Василий Александрович не счита-
ется погибшим на войне, но если бы 
не она, может, дожил бы до старо-
сти. А вот его старший брат Петр 
сложил свою голову на полях сра-
жений. Память о нем хранится в 
«Книге памяти» железной дороги. 
Воевал и средний его брат Виктор. 
На имеющемся фото он в военной 
форме, но о судьбе его родствен-
никам ничего не известно. В семье 
Горшковых было пятеро детей – две 
дочери и три сына и все три сража-
лись за Родину.

Ангелина БАРАБАНОВА.
Фото из семейного архива.

А теперь давайте вернемся в наши 
родные места. Мужчины ушли на 
фронт. Остались женщины, старики 
и дети. Хотя и далеко мы были от 
боев, а война вошла в каждую семью, 
в каждый дом. Было очень трудно: 
голодали, холодали, многие дети на-
чали рано работать на полях, фермах, 
других подсобных работах.

«Меня война пахать учила,
Как мальчик с пальчик, так и я
Ходил за плугом молодчиной,
Пахал военные поля.
Я точно помню: знал я точно,
Что надо фронту помогать,
Что надо срочно и досрочно
И безогрешисто пахать». 

(Евгений Лебков)
Такие слова в те годы могли ска-

зать многие мальчишки, живущие в 
деревнях и селах. В частности, наши 
Геннадий Жуков и Иван Парфёнов из 
Ольховского района, которые пошли 
работать в колхоз в 10-11 лет. Сна-
чала были помощниками трактори-
стов, а потом и сами стали машиной  
управлять.

Трудно было очень, но жили. Пла-
кали от полученных похоронок, но 
жили… Многие семьи были большие, 
каждого надо накормить, а чем? Ели 
траву, жмых. Хорошо, если весной 
на картофельном поле попадалась 
мороженая картошка. Самой лучшей 
сладостью для детей летом были пуч-

ки, саранки, медунки. Вот что пишет 
Валентина Степановна Олейник из 
деревни Тарасовой: «Нас было трое 
детей, я старшая. Своих родителей 
мы не видели, они день и ночь на 
работе, росли с бабушками. Меня, 
как старшую, бабушка брала в лес за 
травами – медунками, белыми цве-
точками. Заготавливали впрок, чтобы 
потом добавлять в хлеб и похлебку. В 
хлеб добавляли и лебеду, и конский 
щавель, и крапиву, и вот те белые 
цветочки. Какое у них научное на-
звание – не знаю. Будучи взрослой, 
я их больше ни разу не встречала, 
видимо, в войну все съели. Самая 
плохая трава – жабрей, которую тоже 
добавляли в хлеб. После такой еды 
люди безножили. Говорили: «опять 
коленнику наелись».

Сама я мало что помню про воен-
ные годы. Знаю, что плохо питались, 
хватало картошки да и корова Пе-
стрёнка была, которая и спасала нас 
от голода. В школе, когда я уже начала 
учиться, в большую перемену нас кор-
мили похлебкой, сваренной из капу-
сты и картошки. В ней ясно не было 
не жиринки, но какая она была вкус-
ная! Еще одна картинка стоит перед 
глазами. Мама работала техничкой в 
райкоме комсомола. Зимой мы с ней 
ездили на райкомовской лошади в лес 
за дровами. Срубали и пилили сами. 

Мне было шесть лет, когда нача-

ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Ленинград мой
Песня родилась на Волхов-

ском фронте. Слова написаны С. 
Шубиным в 1942 году, музыка 
– не позднее 1943-го года А. Ле-
пиным. Песню исполнял в годы 
войны Вадим Козин и тогда же 
записал ее на пластинку фабри-
ки звукозаписи Всесоюзного ра-
диокомитета под заглавием 

«Ленинградская песня»
Где б я ни был заброшен войною
Среди дымных и черных полей,
Все мне чудится сад под луною
И на рейде гудки кораблей.
Припев:
Там под вечер
Тихо плещет
Невская волна.
Ленинград мой, 
Милый брат мой,
Родина моя!

Все, что ты мне, прощаясь, 
шептала,

Стало сердцу навеки родным.
Только белая ночь трепетала
Над Литейным мостом 

кружевным.

Знаю, знаю – гремит канонада
Там, где мы проходили с тобой.
Под разрывы фашистских 

снарядов
Наша молодость вышла на бой.

Но бессильны и смерть, 
и блокада,

И пройдет, словно песенка, вновь
По вечерним садам Ленинграда
Нерушимая наша любовь.
Есть еще одна песня, которую 

любили петь в часы затишья 
солдаты, ее слова они писали в 
письмах родным. Может быть, 
у этой песни и есть автор, но он 
неизвестен.

Я вернусь
Я вернусь случайно и нежданно,
Постучу, открою нашу дверь.
В час, когда горит закат 

багряный,
Жди меня, надейся, думай, верь.
В час, когда горит закат 

багряный,
Жди меня, надейся, думай, верь.
Помнишь миг последнего 

свиданья,
И когда прощались мы с тобой?
Помнишь, на перроне 

в знак прощанья
Ты махнула ласково рукой?

Помнишь, на перроне 
в знак прощанья

Ты махнула ласково рукой?
Мы шли в мороз 

и жгучие метели,
Падали и поднимались вновь.
На моей прострелянной шинели
Запеклась и заржавела кровь.
На моей прострелянной 

шинели,
Запеклась и заржавела кровь.
И когда земля в огне пылает,
И нередко в тишине ночной
О тебе я часто вспоминаю,
Там, где ты была со мной.
О тебе я часто вспоминаю,
Там, где ты была со мной.
Для тебя берег я в сердце ласку,
За тебя на подвиг шел я в бой,
Ничего, что под солдатской 

каской
Голова покрылась сединой.
Ничего, что под солдатской 

каской
Голова покрылась сединой.
Я вернусь случайно и нежданно,
Постучу, открою нашу дверь.
Я вернусь случайно и нежданно,
Жди меня, надейся, думай, верь.
Я вернусь случайно и нежданно,
Жди меня, надейся, думай, верь.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Анне Павловне Горшковой 92 года. Как и у большинства сверстни-
ков, легкой жизни у нее никогда не было. На их долю выпало воен-
ное время и послевоенное лихолетье. В тылу была своя война – на 
трудовом фронте. Работали, не жалея себя, не думая об отдыхе.

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

«До войны мы 
успели родиться»

лась война. В первый класс пошла 
уже в военные годы. На летних кани-
кулах поехала в  пионерский лагерь, 
что был в деревне Лариной (един-
ственный раз за годы моей школьной 
жизни). Ходили в поле спасать какую-
то культуру от сорняков. Не помню 
что спасали, а сорняки помню – это 
был очень крупный колючий осот. Мы 
голыми ручонками его выдирали. Я 
сорняк старалась вырывать с корнем 
(была приучена матерью работать хо-
рошо). Воспитатель, увидев мои непо-
сильные старания, сказала: «Ира, не 
обязательно вырывать с корнем...».

После уроков часто ходили соби-
рать колоски. Точно про нас сказал 
поэт:

«Босые ноги нам колола
Штыками малыми стерня,
Но цепью частой, полем голым
По ней брели мы, боль терпя.
Как напрягалась вся Россия,
Зажатая в тисках войны,
И колоски – наш вклад посильный –
Ложились в закрома страны…
И разве не были мы сами,
Коль сиротели в горький час,
Оброненными колосками?..
Россия поднимала нас!».
Война – это страх, боль, горе. По-

тому всем желаю светлых дней, спо-
койных ночей, мирного неба над го-
ловой.

Ирина КРАСОВИЦКАЯ.

Дети войны… У них не было детства. Их детство отняла война. Мно-
гие из них сражались с врагом на фронте, в партизанских отрядах, 
рыли траншеи, работали на заводах и в полях, погибали в газовых 
камерах. Много детей погибло в фашистских концлагерях. В одном из 
писем А. Матросова есть такие строки: «Пишу из района, где недавно 
были гитлеровцы. Вы и представить себе не можете, что натворили 
на русской земле эти гады. Я видел колодец, в который фашистскими 
извергами было сброшено 16 детей в возрасте до 12 лет. Я видел обго-
релый склад, где они заживо сожгли 265 женщин, стариков и детей…». 
Этого нельзя забыть.

Дети войны У них

Настало время, и ты, 
идя в солдаты,

Усвой заветное 
напутствие отца: 

– Мы тоже, сын, и дед, 
и я когда-то

Носили с честью звание бойца!
Там формируются 

характеры мужские, 
Служи, солдатский труд любя, 
И знай, что ты присягу дал 

России,
Будь верен ей, не посрами себя.
Желаю, чтобы армия 

сильнейшею была, 
Ведь в сорок пятом имели 

мы такую... 
Она тогда тех в чувство 

привела,
Кто развязал вторую мировую. 
Народ ее с любовью тогда 

вооружил, 
Да так, что поищи ей равных,
И чтоб народ всегда 

спокойно жил –
Задача армии одна из главных. 

Желаю, чтоб пришло 
в военкомат 

Письмо от командира вашей 
части,

Что ты отличный, 
волевой солдат.

Доставь родителям такое 
счастье. 

Прочтут и скажут:
«Он парень настоящий! 
Служи, но не теряй тепла души, 
Домой, пожалуйста, 

как можно чаще 
И нам, и той, что ждет тебя, 

пиши».
Там жизнь полна учений 

и тревог,
Суровы в армии порядки 

и уставы,
А служба кончится,
через родной порог шагнешь 

с улыбкой –
подтянутый и бравый.

В. ГЕРАСИМОВ.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Напутствие 
новобранцу

Настало время и ты

К

В

Они сражались Они сражались 
за Родинуза Родину
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