
К юбилею Великой Победы 
приближали, как могли

16 апреля 2015 года

День Победы -
Женам, матерям, сестрам, хочется сказать словами Михаила Дудина:

«Чем она прожить сумела, как ее судьбу понять? Находила силы - пела там, 
где можно умирать».

Все прогрессивное человечество гото
вится отметить 70-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. Слава великого 
подвига Советского народа в войне, совер
шенного во имя человечества, во имя Роди
ны - вечна. Мы преклоняемся перед чело- 
вском-солдатом, человеком-тружеником. 
Их боевой и трудовой подвиги бесценны.

Эти тревожные дни начала войны и саму 
войну помнит старшее поколение. Много 
выплакано слез матерями, отцами, младши
ми братьями, сестрами, женами, детьми. 
Обнимая родных и прощаясь с отчим до
мом, выходил призывник за пределы око
лицы с мешком сухарей за спиной.

Вот как рассказал проводы на фронт дядя 
Николай, младший брат отца. Мой отец 
Петр был уже на фронте, сестра Пелагея - 
на оборонных работах. Наступила очередь 
и третьего ребенка, Николая, .1926 года 
рождения. Повестка пришла осенью 1944 
года, когда ему едва исполнилось 18 лет. 
Младшие братья и сестры плакали, мать 
перекрестила иконкой. Отец - ветеран Пер
вой Мировой, тоже перекрестив, пожелал 
победы и возвращения домой. Семья оста
лась без взрослого помощника: сестра 16 
лет, братья 12 и 10 лет. Николай повесил 
на плечи котомку с сухарями и пошел в 
сельский совет Зеленцово, а оттуда, на пе

рекладных, и до Вологды, где пешком, а где 
на лошадях. Так на фронт из деревни Ка
менка был призван очередной защитник.

А переступая порог своего родного дома 
и выходя за ворота деревни, мужики дума
ли: «Вернемся ли мы обратно, или нет, 
увидим ли своих детей»? Из 13 военнос
лужащих, ушедших на фронт, 7 не верну
лись, 2 пропали без вести, 6 вернулись и 
обзавелись семьями. Тем, кто не вернулся, 
не суждено было увидеть своих родных, 
детей и свой родной порог дома.

Деревня пустела и сиротела. Остались 
старый да малый, женщины с малышами, 
ребятами. Женщины со стариками думали, 
как жить, как прокормить ораву детей.

Вся тяжесть труда в колхозе, по дому, 
легла на плечи стариков, подростков, жен
щин. Жены заменили мужей, сестры - бра
тьев. Работали в колхозе, вели свое хозяй
ство. Ухаживали за коровой - она была ос
новной кормилицей, растили поросят, 
овец, кур. Весной, для того чтобы посеять 
и насадить, надо вспахать огород. Женщи
ны запрягались в оглобли, одна за плугом - 
на себе и пахали. Снова, запряженные в ог
лобли, боронили поля после посева. Рас
тили картошку и зерно на хлеб. Осенью, 
зимой, молотили зерно на гумне, веяли 
вручную на ветру, а затем везли зерно мо

лоть в Зеленцово, Милофаново, Березово, 
Логдуз. Дрова зимой таскали на себе на 
санках каждый день на истоплю. Было мало 
рабочей силы и лошадей, не было техники.

Вот так вспоминала жена солдата Семе
на Баландина - Варвара: «На руках оста
лось трое детей, старшему 6 лет, дочке 5 
лет, младший - грудной. Мал-мала мень
ше. Надо в колхозе работать, зарабатывать 
трудодни, вести свое хозяйство. Надо кор
мить детей и питаться самой. Как жить? Как 
быть? Все работы выполнялись вручную. 
Домой придешь, надо скотину накормить, 
воды с реки наносить, дрова заготовить, а 
ребята кричат, есть просят. Вот коровуш
ка-то и была кормилицей, спасала от голо
да. Вечером при свете лучины, картошки 
надо натереть, а утром испечь драники. 
Муки, если нет, надо на ручной мельнице 
намолоть. Летом ели траву, клевер, кис
лицу, дудки-сенокоски. Весной собирали 
в поле пестики, сок с сосны, березы. Длин
ными зимними вечерами пряли, ткали, вруч
ную шили одежду. Летом дети бегали бо
сиком и в одних домотканых рубахах».

Много было сложено песен и стихов о 
войне. Тот, кто развязал её, враг Бога и 
людей.
С годами боль утрат остыла, 
Молчат могильные холмы...
Но забыть о том, что было,- 
Мы не должны, мы не должны.

Николай ШИЛОВСКИЙ, 
житель деревни Каменка бывшего 
Милофаповского сельского совета.


