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ОПИСЫВАЕМУЮ встречу
в Бобровце организовали
люди, возрастом очень далё-
кие от старости, тем более от
сороковых тревожных  лет XX
века. Однако с детства вос-
питанные на воспоминаниях
о Великой Отечественной
войне, эти наши современни-
ки отчётливо понимают: род-
ную историю важно знать,
правдоподобную информа-
цию о прошлом нужно ценить,
земляков почтенных лет по-
лагается уважать.

Как следствие, 70-летний
юбилей Победы привлёк по-
вышенное внимание бобро-
вецких служащих культуры.
Незадолго до знаменатель-
ной даты в местном клубе
состоялась так называемая
встреча поколений. Культор-
ганизатор Любовь Васильева,
библиотекарь Ирина Стол-
повская (при поддержке мес-
тной власти) направили со-
бытие единственно верным
руслом, благодаря чему его
участники почтенного возра-
ста почувствовали себя на-
стоящими героями своего
времени, а народ годами
младше и совсем юный обо-
гатил собственное представ-
ление об истории Великой
Отечественной свежим со-
держанием. Что важно, это
знание основывается на ре-
альных фактах из жизни од-
носельчан.

В посёлке не осталось
прямых участников Великой
Отечественной войны, но
очевидцы живы. 1929-1930
годов рождения, им военное
лихо досталось одолевать в
тылу. Как это было — просьбу
рассказать организаторы со-
бытия  адресовали детям
войны одновременно с при-
глашением в клуб.

Был тому и официальный
повод. Своего часа дожда-
лись награды для В.Д. Кача-
новой, Н.Я. Михайловой, И.В.
Самсонова (медали «70 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945
гг.»), которые вручены ветера-
нам в торжественной обста-
новке.

А когда в клубе отзвуча-
ла первая волна поздравле-
ний, отзвенели из детских уст
песенки, стихи, настало вре-
мя взять слово вышеупомя-
нутым почётным гостям
встречи. Их трое, с разными
послевоенными судьбами, но
со схожим общим прошлым.
Оно сегодня характеризуется
так: труженик тыла.

ЖАБЕРО: РОДИНА И
ФРОНТ (из воспоминаний
В.Д. Качановой). Валентина
Денисовна — из  семьи Пан-

телеевых. Мать
троих сыновей,
сегодня она
сама уже не
только бабушка,
но и дважды пра-
бабушка.

К началу Ве-
ликой Отече-
ственной войны
у Пантелеевых
трое детей. Отец
— основатель-
ный, трудолюби-
вый человек, ра-
ботает в колхозе
бригадиром.

К концу трид-
цатых годов
жизнь в Жаберо
только стала на-
л а ж и в а т ь с я .
Многие семьи, в
том числе Пан-
телеевы, отстро-

или новые дома, началось
строительство школы-семи-
летки.

Перед уходом на фронт
Денис Пантелеевич собрал
семью на завалинке только
что возведённого дома и дал
такой наказ  детям, жене  Пе-
лагее Степановне: «Живите,
дети, честно, чтобы не было
стыдно перед людьми за вас,
помогайте матери. Никогда
не берите чужого, тогда буде-
те спать спокойно и жить по
совести. А ты, Луша, не бро-
сай дом».

Отца дети больше не ви-
дели. Погиб в 1943 году.

Немцы появились в Жа-
беро со стороны деревни
Верховье. Валюше, как и дру-
гим её сверстникам, ещё
было непонятно это слово —
«война». Они наблюдали, как
солдаты, которые «смешно
разговаривали», ходили по
дворам, копали окопы, дела-
ли заграждения, устанавли-
вали орудия, выгоняли из
домов их жителей.

Все, кому некуда было
уйти, оказались в лесу. Око-
ло тридцати человек, в ос-
новном женщины, дети. Без
ничего. А вскоре начались
бои. Сейчас, после стольких
лет, Валентина Денисовна
отмечает: фашисты  очень
хорошо знали местность,
деревни, дороги, даже в лесу
отлично ориентировались.
Вероятно, долго и тщатель-
но готовились они к той вой-
не.

Когда наши войска про-
двинулись к Андреаполю,
люди вернулись в Жаберо.
Но жить стало негде: из 47

дворов осталось 3. Сгорела
и недостроенная школа.

От нового дома Пантеле-
евых осталась одна печная
труба, да ещё баня, топивша-
яся «по-чёрному». В ней и
ютилась Пелагея Степановна
с тремя детьми.

Но зима выдалась очень
суровая, морозы достигали
40 градусов. И оставшиеся
жители колхоза «Жаберо»
ушли в деревню Верховье.
Стали жить в бывшем немец-
ком блиндаже, потому что
там была печка-буржуйка.

После одной из партизан-
ских вылазок в деревню при-
шли каратели и на глазах у
всех расстреляли двоих  сы-
новей соседки  тёти Маши. У
мальчиков была болезнь  ног,
но фашисты подозревали их
в  пособничестве  партиза-
нам и убили в назидание дру-
гим. Валентина Денисовна
вспоминает леденивший
душу страх: сейчас фашисты
и за нами придут.

Фронт отошёл, и все ста-
ли, в меру возможностей,
восстанавливать разрушен-
ное хозяйство, готовиться к
весенним работам. Надо
было кормить и себя, и сол-
дат на фронте. Работали все:
стар и мал. Трудились не за
вознаграждение — за со-
весть.

ПОЛТОРА ТРУДОДНЯ
(из жизни Н.Я. Михайловой).
«…Да, нелёгкая жизнь сложи-
лась у Надежды Яковлевны,
— говорит одна из организа-
торов встречи поколений. —
Но сколько я её знаю (без ма-
лого 20 лет), она никогда не
унывает, не  жалуется, прини-
мает активное участие в жиз-
ни посёлка, будь то сход,
праздник: выступит, испечёт
пирог, споёт, спляшет».

«Боевая я была…» —
признаёт наша героиня. И
вспоминает стук колёс, ветер
в лицо, когда военными лета-
ми со сверстниками на вагон-
ных подножках добиралась
до Торжка. За хлебом. А са-
мой 12 лет.

Когда Великая Отече-
ственная закончилась, да и
сама Надежда повзрослела,
стала спрашивать у матери:
«Как ты могла меня отпус-
кать?..». Одновременно по-

нимала: как бы ни желала
мать, не могла она уберечь
дочкино детство от тягот во-
енного времени.

Н.Я. Михайлова вспоми-
нает: им, детям, пришлось
рано начать работать. Лопа-
тами вскапывали поля, выво-
зили торф: 10 ящиков — 1
трудодень. «А мы и больше,
и 15 свезём. Приходили до-
мой грязные, мокрые, в лап-
тях, но счастливые. Зарабо-
тали полтора трудодня!..».

И косить пошли. Поти-
хоньку от родителей. «Пред-
седатель сказал: «Я вас не
заставляю, но желательно…
Косите». Так и начался с
юных лет мой крестьянский
труд», — рассказывает На-
дежда Яковлевна.

В их семье воевали отец,
Яков Степанович Степанов,
старший брат Алексей. А для
мирных жителей посёлка
Бобровец, деревень Волкота,
Жаберо, Вдовец, Верховье
самое тяжёлое время — по
январь 1942 года. Волкота
была сожжена дотла, жители
разошлись по соседним де-
ревням. Прошли сильные
бои, заметным рубежом была
река Волкота.

НАРАВНЕ СО ВЗРОС-
ЛЫМИ (эпизоды из детства
И.В. Самсонова). Отец Ива-
на Васильевича на войну не
был «взят» по возрасту. Дома
в деревне Лебедево (Пено-
вский район) с  пожилыми ро-
дителями оставался он — са-
мый младший, Ваня, да не-

СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ Лишения переплавляли в силу

вестка старшего из братьев
с ребёнком.

Братья Григорий, Егор
прошли всю войну. Верну-
лись домой.

Сестра Екатерина с нача-
ла войны была в ФЗО в Ке-
меровской области. Домой
возвратилась лишь в 1947
году.

Сестра Дарья жила вро-
де бы дома. Но постоянно по-
вестками вызывалась на обо-
ронительные работы.

Иван с 11 лет стал помо-
гать матери, невестке в кол-
хозе. А к 1943 году отноше-
ние к нему держалось уже как
ко взрослому. Сеял, снопы
возил, за быками ухаживал.
Носил почту из Заборья в
Лебедево, Охват. Но до того
были в его жизни 1941 год и
страшные дни, когда наши
войска отступили.

Фашисты шли 8 дней,
иногда останавливаясь в де-
ревне. Тем временем семья
Ивана вместе с односельча-
нами перемогалась в лесу.
Мать или отец ходили прове-
рять дом, его только два года
как построили.

Из шалашей под родной
кров вернулись зимой 1942
года. Очень много беженцев
с аксёновской стороны захо-
дили тогда в крайний дом
Самсоновых. Отдохнут, пере-
кусят сами да лошадям дадут
— и дальше...

КОГДА встреча поколе-
ний в Бобровецком клубе за-
вершилась, её участники
прощались друг с другом с
заново  рождённой трогатель-
ностью. Открылись новые
страницы из жизни соседей,
старых знакомых. Ветеранам
приятно было познать инте-
рес к личному прошлому.

Новыми подробностями
приросла история и нашей
большой страны, заметная
дата в биографии которой
стала поводом  к  данному
событию в Бобровце. Пусть
будет ему доброе продолже-
ние, а у его организаторов не
иссякнет подвижническая
энергия и поддержка спонсо-
ров (успеху минувшей встре-
чи способствовала, в частно-
сти, Татьяна Бучушкан).

Е. МИРОВА.
Фото организаторов со-

бытия.

В боях
за Одессу
Не раз приходилось

слышать о превратностях
фронтовой судьбы. На вой-
не бывало всякое. Случа-
лось, люди гибли при бом-
бежке, не  доезжая до ли-
нии  фронта. А иногда, всем
смертям  назло, из  кромеш-
ного ада, из шквального
огня человек выходил не-
вредимым.

Нелегкая фронтовая
судьба была у уроженца
деревни Торопаца Василия
Ивановича Иванова. Он
был призван на войну с пер-
вых дней. Участвовал в
боях за Одессу.

Участник легендарных
событий постоянно писал
домой письма. Эти треу-
гольнички с нетерпением
ждали его родные — жена
и дочери. Письма вселяли
надежду, что глава семьи
жив и помнит о них. Но  од-
нажды они увидели на кон-
верте незнакомый почерк,
и тревогой наполнились их
сердца. Медсестра госпита-
ля сообщала родным, что
их отец и муж, Василий Ива-
нович Иванов находится в
тяжелом состоянии. У него
выбиты глаза и  оторваны
все пальцы. Сам он не мо-
жет самостоятельно доб-
раться до дома, поскольку
полностью ослеп, и за ним
нужно приехать.

Жена фронтовика даже
представить себе не могла,
что она оставит супруга без
поддержки, хотя во время
войны встречались и такие
случаи. Она тут же поехала
за мужем  в Одессу и при-
везла его домой.

Да, нелегко было Васи-
лию Ивановичу смириться с
таким увечьем. Ведь до вой-
ны это был очень сильный,
полный энергии человек,
любое дело спорилось в его
умелых руках. И вдруг пол-
нейшая беспомощность! Но
жена и дочери, как могли,
утешали родного человека.
Они говорили о его много-
численных наградах, что
тоже вселяет гордость: зна-
чит, воевал с врагом дос-
тойно, защищал своё Оте-
чество. И главное — что ос-
тался жив, находится рядом
с ними, не потерял рассу-
док, им приятно слушать со-
веты отца, его рассказы о
боевом пути.

Государство позаботи-
лось об этом фронтовике.
Ему дали квартиру в Одес-
се — в городе, который он
защищал. Но Василий Ива-
нович решил остаться в
своей Торопаце. Умер герой
войны в 1962 году, похоро-
нен на местном кладбище.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

mailto:vesti@mail.ru

