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Держава-герой

ПОЧЕМУ НАЧИНАЮТСЯ 
ВОЙНЫ?
Об этом может спросить ребё-

нок. Как ему ответить? Этот во-
прос появляется в детской голов-
ке очень рано, ещё в дошкольном 
возрасте. Он возникает где из ска-
зок, где из песен, где из разговора 
взрослых.

Счастлив тот ребёнок, кому 
достались воспитатели, учите-
ля, умеющие направлять мысли 
ребёнка в нужное русло, чтоб 
«закрепились» в нём они на весь 
период жизни, как бы она не скла-
дывалась: с курьёзами, испытани-
ями, меняющимся мировоззрени-
ем, заблуждениями и с конечным 
формированием, когда личность 
сложилась, и человек может сам 
себе сказать: «Я против войны!»

УЧИТЕЛЬ! 
ПРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ...
Я благодарна Господу. Мне 

достались именно такие учите-
ля, прежде всего на этой земле 
Усть-Уйского района, в деревнях 
Чертово, Дудинка, селах Поло-
винное, Ново-Кочердык (теперь 
- Целинное). Жизнь метала по 
различным населенным пунктам…

Особое место в моей жизни за-
няла и куртамышская Анна Дми-
триевна Павлова. Она дорабаты-
вала сороковой год в школе. А я в 
этот год училась у неё в четвёртом 
классе. Учительница царских вре-
мён. Она не только мудро умела 
вложить знания, но и учила особо 
любить, чтить Родину.

На всю жизнь ярко запомни-
лись темы «Ермак», «Иван Гроз-
ный», «Степан Разин» с нагляд-
ным пособием - патефоном, может 
и был он тогда единственный на 
весь Куртамыш, а она в школу 
несла его на себе…

Вот и пронесли мы, её ученики: 
«Есть на Волге утёс»; «Ревела буря, 
гром гремел!» Это не просто песни 
у русских, это - сказания! И пели  – 
"Если завтра война, если завтра в 
поход, если тёмная сила нагрянет, 
как один человек, весь советский 
народ за свободную Родину вста-
нет!" Носили транспаранты: «Да 
здравствует XX-я  годовщина со-
ветской власти!» А стены у школы 

и административных зданий были 
увешаны плакатами-карикатурами 
на фашистов и где-то «подкожно» 
мы понимали, что это не только 
карикатуры, тем более навезли нам 
ровесников из Испании.

Дальше судьба меня поселила 
в Дудинке. Приходилось каждый 
день по 1,5 километра ходить пеш-
ком в школу в Половинное. Пя-
тый, шестой, седьмой классы, три 
года такой вот ходьбы…

ВОЙНА!
Кончился седьмой класс в июне 

сорок первого года. Всё цвело и 
пело, но в воскресенье 22 числа 
загремело, заныло – война! Зау-
ральские деревни весть охватила в 
один миг. Как? Ведь только что в 
марте Гитлер и Сталин занимали 
всю первую полосу газет в креп-
ком рукопожатии…

Все знали, что богатая Украина 
отправляет денно и нощно в Гер-
манию составы с зерном, скотом и 
всяким другим продовольствием, 
вот старики на завалинках сидят 
и твердят русскую пословицу «Не 
поя, не кормя – ворога не нажи-
вёшь».

500 человек отправились на 
войну. Мужчины как на подбор. 
Никто не вернулся. Всех помню: 
мастеровые, добрейшие, с широ-
кой душой балалаечники, гармо-
нисты. Война унесла, осиротила 
детей, оставила плакать жён.

Для продолжения моей учёбы 
наша семья перебралась в Но-
во-Кочердык. Две мои сестры-у-
чительницы стали работать в Но-
во-Кочердыкской средней школе, 
поэтому я хорошо знаю учитель-
скую атмосферу изнутри. 

Дома на меня возложили  все 
работы, всё хозяйство: доить ко-
ров, пахать на быках землю под 
картошку, косить сено, собирать 
колоски, молоть их на жерновцах, 
колоть дрова, носить воду. А надо 
ведь ещё учиться  отлично, сёстры 
следили за этим. 

Пошёл 42-й год. Голод. На лю-
дей навалился тиф. Рядом со 
школой был интернат для эвакуи-
рованных ленинградцев с их куль-
турой и интеллигентностью. Их 
берегли, кормили, не допускали 
болезней. Просачивались страш-
ные слухи о блокаде. Да и сами 
наши учителя, случалось, пухли 
от голода, были и смерти…

РАБОЧИЙ ТЫЛ
Все ждали поворота-перелома 

в войне, но враг пробирался всё 
глубже. Однажды и мне самой 
пришлось изведать молоха во-
йны. Тогда сельский Совет Но-
во-Кочердыка возглавляла некая 
Левинская, местный Швондер, и 
получила она разнарядку свер-
ху на мобилизацию для работ на 
военном заводе. Чиновница вос-
пользовалась школьницами, хотя 
государство не позволяло даже 
тогда нарушать учебный процесс. 
Нам - повестки, а мы - законопо-
слушные, поэтому и поплатились. 
Мне, например, досталось быть 
слесарем по электрозакалке ку-
лачковых валиков к танку Т-34. 
Валик надо было поднять, поста-
вить в гнездо, где он вращался 
до малинового цвета, дальше ему 
надлежит водяной душ, тележ-
ка-каталка и на контроль - в лабо-
раторию. Дело - серьёзней быть не 
может…

Выхлопотали нас родители, 
узнав о законе, о преступности 
Левинской, пришлось полгода на-
вёрстывать учёбу. А война шла и 
шла. Ни у кого надежды на побе-
ду не гасли, страна распрямляла 
плечи и мощь свою. Появилась 
геральдика, погоны, гимн.

СТИХИ 
КАК РЕЛИКВИЯ
В конце 43-го, прямо перед Но-

вым 44-м годом, учитель русского 
и литературы Евгений Васьевич 
Бочковой обрадовал и удивил 
стихами Ильи Сельвинского, 
только что опубликованными. Ев-
гений Васьевич бегал по морозу от 
здания школы, а она находилась 
между Дулино и Ново-Кочерды-
ком, расстояние значительное, 
тем более для голодного и плохо 
одетого, но  не пропускал ни од-
ного дня, гоняясь за этой инфор-
мацией. В классе замерли от этих 
стихов, а я записала и храню их 
всю жизнь. За 70 лет после войны 
они были всегда со мной, с моими 
документами, не сгорели, не поте-
рялись. Святыня.

Первый выпуск Сельвинский 
заканчивал словам: «Будет в 44-м 
Победа, рухнет держава-убийца 
и снова цветную Европу спасёт 
Держава-герой». Все ждали По-
беду в 1944-ом, но второй фронт 
-  «союзнички» притормаживали. 

Гитлер же ждал и надеялся успеть 
сотворить дьявольское оружие - 
атомную бомбу.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ 
ОБЩЕСТВО?
Прозевали фашизм, тогда как 

надо было повседневно бороться, 
ведь были предупреждения. Как 
воспитывать общество? Как вести 
политику в государстве, зная, что 
фашизм не задремлет. Основа - 
просвещение, воспитание совести. 
Важный помощник - религия, в 
которой надо было усматривать 
не только догмы, но и тонкую пси-
хологическую основу с реализ-
мом. Религия должна быть шире 
и глубже. 

Ни о какой религии мы, деся-
тиклассники, не думали, были 
атеистами-комсомольцами, геро-
ически орудовали пилой ручной 
и топором, заботились о топливе 
своей родной школы. Дрова заго-
товляли ранней весной, по пояс в 
снегу, стараясь достичь у берёзы 
комля, поближе к земле, иногда 
это удавалось. Каждой группе был 
задан объём работы, но все стара-
лись нормы  перевыполнить, ведь 
руководила нами сама директор 
школы, незабвенная и любимая 
Раиса Сергеевна Чеченина. 

Мальчики сваливали деревья, 
рубщики сучьев сносили их в «ко-
стёр». Берёзы перепиливали на 
отрезки 2-3 метров, складывали в 
кучки, это и называлось костром. 
Работа не из лёгких, по снегу поч-
ти до груди, но мы ведь коллектив, 
плюс мартовское солнце, плюс 
какие-то редкие зимние очень пе-
вучие птички. Когда уже вконец 
уработаемся-упластаемся, садим-
ся есть-пить, у кого что есть, всё 
- в один котёл. А когда уж домой 
идём - солнце давно зенит поки-
нуло, валенки намокли, мордочки 
чёрные от весеннего солнца.

За три таких похода – деляны 
нет, а есть «костры», хватит всем 
учительским семьям на год, а шко-
ле на зиму - вот такой объём рабо-
ты с нас, 15летних «лесорубок».

НЕДЕТСКИЙ ТРУД
Как только наступало лето с 

хорошей просохшей дорогой, то 
начинали вывозить эти дрова, 
для школы и для себя. Мне как-то 
довелось поехать за ними. Соору-
жение - тяговая сила - два быка в 

ярме, плюс длина дышла (оглобля 
между двумя лошадьми, служа-
щая для поворота повозки - прим. 
ред.),  которым оно соединяется с 
рыдваном (долгая телега с высо-
ким развалистым кузовом - прим. 
ред.), последний тоже 3,5-4 метра. 
В сумме - 7-8 метров! 

Раннее-раннее летнее утро, с 
рассветом беру быков, запрягаю 
в эту колымагу (повозка - прим. 
ред.) и отправляюсь в лес одна-о-
динёшенька. Вот деляна. Заранее 
присматриваюсь к какому «костру» 
подкатить, но проулки-проходы 
один другого краше. Это беспоря-
дочный шахматный разброс пней. 
Вот так задача! Пристроилась к од-
ному из «костров» и стала грузить. 
К заднему концу рыдвана подкат-
нула комель (нижний конец бревна 
- прим. ред.), а на него взгромоздила 
другой комель так, почти, как гово-
рят, «на попа», но полувертикально, 
для того, чтоб я его завалила, но не 
резко, а вскользь по внутренней по-
верхности. Да, вскользь! А иначе, 
если ствол просто опрокинуть, то 
рыдван хрустнет, а это  в мои планы 
не входило. Вот так, как фокусник, 
я подкатывала брёвна к рыдвану, 
грузила их, бревно за бревном. 

Когда уже объём нагруженного 
не позволял грузить дальше таким 
способом, то на ребро рыдвана я 
параллельно опустила два не очень 
толстеньких брёвнышка, только 
чтоб выдержали новую «методи-
ку» загруза. И вот параллельные 
брёвнышки, один конец которых 
упирается в землю, а другой лежит 
на ребре рыдвана. Расстояние меж-
ду этими параллельными брёв-
нышками  - два-три метра. А кати-
ла я рогаткой (лесиной, у которой 
один конец с рогаткой).

Никто меня этой технике не 
учил, не показывал, мне просто 
надо было наполнить брёвнами 
рыдван и всё! И в тот момент мне 
было невдомёк, что бревно с «па-
раллелей» может опрокинуться, 
может покатиться обратно или из-
за нехватки силы, или  оплошно-
сти движения… Зашибло бы, и кто 
станет искать в глухом лесу?

Так да сяк ведь нагрузила пол-
нешенький рыдван, хватит ли сил 
у быков... Теперь другие вопрос: 
как маневрировать колымагой в 
7-8 метров, как покинуть эту де-
ляну, как выбраться «на волю» из 
этих шахматных пеньков?

Потихонечку тянула налыгу 
(веревка - прим. ред.) с ярмом, изо 
всех сил молила Бога, а сердце, ка-
залось, выпрыгнет из меня… И вот 
я уже без пеньков - счастье! 

Такое ощущение счастья не пе-
редать. Ритмично зашагала домой 
5 километров. Где-то на донышке 
сознания гудела жалость к себе и 
твердилось: «Робинзон. Робинзон. 
Бедный Робинзон». В самые труд-
ные моменты, периоды, полосы на 
протяжении моей жизни произ-
ведение «Робинзон Крузо» Дефо, 
выручало, было со мной. Я ценю 
эту книгу, соединяющую детство, 
зрелость, старость, и, наверное, 
уже предсмертие.

 Итак, я дома. Ставлю колымагу 
у крыльца. 

- Мама! Я здесь! – кричу я. 
Она выходит на крыльцо, ещё 

не успела затопить печь и плачет 
в три ручья. Мне было дивно, по-
чему она плачет, но спрашивать 
было неуместно. Ясно, что мать 
оплакивала мой непосильный, 
такой сложный недетский труд, 
требующий знаний, смекалки, 
сноровки, отваги. 

Это были военные годы с тяго-
тами и почтовыми похоронками. 
А впереди ещё год до Победы, тя-
жёлый год учёбы  в вузе в голоде 
и холоде, и только потом - радость 
Победы, современники помнят её 
всю жизнь.

Анна СЫЧЁВА,
г. Курган.

Анне Ивановне Сычевой - 
88 лет. Она - выпускница Но-
во-Кочердыкской средней 
школы. Дитя Второй миро-
вой войны. Врач с 52-летним 
стажем работы. В настоящее 
время живет в городе Курга-
не. Гордится своей дочерью, 
двумя внуками и тремя прав-
нуками. Воспитана в духе по-
чтения, уважения к религии и 
утверждения православной 
веры. Анна Ивановна решила 
поделиться своими воспоми-
наниями о военном лихолетье, 
прислав в редакцию газеты 
письмо для рубрики к юбилею 
Победы.

ОБ АВТОРЕ

ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ

10 класс Ново-Кочердыкской школы, 1944 год


