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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рассказывает Людмила Мер-

курьева, село Мокроусово:

– Интересную рубрику заду-

мала ваша газета. Наверное, в 

каждой семье есть фотография 

военной поры. На самом дне ба-

бушкиного сундука, сколько себя 

помню, всегда хранился аккурат-

но перевязанный газетный свёр-

ток с фотографиями. Спрошу, бы-

вало, у бабы Дуни:

– Кто это?

А она в ответ:

– Шурины сослуживцы.

– А которая из них сама Шу-

ра? – и начинала искать бабину 

сестру:

– Эта?

– Дай-ко погляжу… Нет, не эта! 

Наша-то баская была… Да вот 

она, гляди!

И тётя Шура действительно ка-

залась мне красивее всех.

А вот жизнь судьба отмерила 

ей короткую – умерла в начале 

50-х и как бы растаяла в памяти. 

Кроме бабушкиной. Пока ходили 

ножки, накануне Родительского 

дня баба Дуня всегда приезжала 

в Мокроусово, чтобы прибрать 

могилки. А наутро одевалась по-

наряднее, шаль чёрную со цвета-

ми повязывала – и на полдня, а то 

и больше – к своим родным хол-

микам. А сейчас уже и бабы Дуни 

нет, и теперь содержать в порядке 

могилы – наша забота, наша свя-

тая обязанность.

В молодости мало придаёшь 

значения прошлому, не задумыва-

ешься, зачем хранить чужие фото-

графии, да ещё под ключом?

Бабушка Дуня знала зачем, я 

до поры – нет. Но как-то накану-

не Дня Победы позвонили мне из 

Крепостинского сельсовета и по-

просили написать о солдатской 

матери, не дождавшейся с войны 

сыновей. И предложили на вы-

бор: можно про свою бабушку 

Авдотью Родионовну написать, у 

неё ведь два сына погибли. Или 

о прабабушке Прасковье Михай-

ловне, она троих сынов на войне 

потеряла. 

Действительно, бабушка на-

ша (по отцовской линии) не до-

ждалась с фронта двоих сыновей 

– Трофима и Андрея Меркурье-

вых. Их имена навечно вписаны в 

Книгу Памяти района и выбиты на 

обелиске в селе Крепость. 

А вот прабабушка (по маминой 

линии) П.М. Жилякова проводила 

на фронт не только троих сыновей 

– Петра, Прокопия и Андрея, но 

ещё и дочь Александру. Вернулась 

с войны только дочь. А в район-

ную Книгу Памяти занесён лишь 

один из братьев – Жиляков Пётр 

Иванович, два других словно и 

не служили, не легли за Родину в 

огненных полях войны, так как до 

войны они жили в Кургане и при-

зывались оттуда.

Это и подтолкнуло меня обра-

титься к бабушкиному сундуку. О 

самой прабабушке я там, кроме 

фотографий вековой давности, 

ничего не обнаружила. Да и что 

я о ней могу написать, если виде-

ла её, учась в младших классах, и 

помню только лежачей? 

Зато на фото военной поры я по-

смотрела уже иными глазами, вни-

мательно вчитываясь в подписи на 

обороте. «На долгую добрую память 

Саше от Ани. Настанет счастливое 

время, когда мы поедем домой, 

тогда вспомни, дорогая подруга, 

как вместе служили с тобой». И 

приписка: «Саша, вспомни нашу 

армейскую жизнь в г. Николаевске-

на-Амуре. 2/II 1943 г.». Есть фото, 

подписанное «От Уваровой Маши 

(из Шадринска) 1.03.42 г.».

Фотографий много, как много 

на них имён, фамилий, адресов, 

дат. По ним можно установить, что 

тетя Шура училась в школе млад-

ших авиационных специалистов 

вместе с другими девушками, 

которые одеты в военную форму 

с погонами и знаками армей-

ских служб. Они сняты на учени-

ях, уборке территории, в минуты 

отдыха на природе, с букетами 

ромашек… Понятно, что все они 

были дороги тёте Шуре. А бабушка 

моя бережно хранила их уже как 

память о сестре.

В трудовой книжке Александ-

ры Ивановны Жиляковой годы 

службы РККА отмечены с 23 июля 

1943 года по 1 октября 1945-го. 

Через год, в декабре 46-го, приня-

та в Мокроусовский отдел народ-

ного образования, в марте 1951 

года переведена на должность 

контролёра в центрсберкассу 

№ 1688, а через год уволилась по 

собственному желанию. На этом 

записи обрываются. Вскоре обо-

рвалась и её жизнь.

Свой приют она нашла на Мо-

кроусовском кладбище. Могилка 

уже давно сравнялась с землёй, 

лишь металлический крест да 

разросшийся клён свидетель-

ствуют о том, что покоится под 

ним участница войны, одна из 

тех, чья молодость была опале-

на войной. Потому и посчитала я 

своим долгом рассказать о ней, 

а ещё добиться занесения имени 

в Книгу Памяти. Пусть ещё на од-

ного забытого участника войны 

станет меньше.

Подготовила

Татьяна Маковеева.

Продолжаем публикацию материалов, присланных на проект 

«Фотоальбом «Народная память». Напоминаем, что в проекте 

две номинации: «История фронтового снимка» и «Моё военное 

детство». Публикуя рассказы зауральцев, мы стремимся  найти 

и сохранить неизвестные фотоснимки военных лет, сделанные 

на фронте и в тылу, рассказать истории, связанные со снимка-

ми, показать судьбы запечатленных на них людей. Первые пу-

бликации проекта  – в газетах за 11 и 20 февраля.

История фронтового снимка

И глаза молодых
солдат с фотографий 
увядших глядят…
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