Детство, опаленное войной …
Я хочу рассказать о детстве моей бабушки,
Абрамовой Серафимы Васильевны. Ей было 8 лет,
когда началась Великая Отечественная война.
Она жила в поселке Некрасовка Октябрьского
района. Мимо текла речка Кандурча, небольшой лес
окружал село со всех сторон. Кругом поля были
засажены рожью, пшеницей, горохом, викой и всем
тем, что было необходимо для жизнедеятельности
колхоза. Колхоз был очень богатым. Были свои
фермы: свинарники, овчарни, коровники, конюшни с
красивыми рысаками и рабочими лошадьми. За
хорошие показатели перед самой войной колхоз наградили машиной. Для детей это было необыкновенное чудо! На пригорке стояла Некрасовская
4-х летняя начальная школа.
Июнь 1941г. Прозвучало у всех на устах страшное слово «Война». Они, дети, не сразу осознали
смысл этого слова. Но скоро они поняли – это
страшное событие, которое украло у них отцов,
братьев, сестер и их беззаботное детство.
Село затихло. На фронт ушли воевать многие
сельчане. В марте 1942 года забрали отца бабушки.
Исчезла и радость колхоза – машина, которую тут
же угнали на фронт. Опустели, богатые
живностью, фермы. Остались только непригодные
к
военным
действиям
лошаденки.
На
сельскохозяйственную технику посадить было не
кого, в колхозе остались только дети, женщины да
старики. Но надо было жить. Тяжелым бременем
все это легло на 13-14 летних мальчишек и на мам.
Не миновало и нас, 8- 10 летних …

Брату моей бабушки Виктору было 14 лет. Он
считался одним из грамотных и смышленых
мальчишек и его назначили бригадиром. Как же ему
было тяжело! Он отвечал за все : уборку хлеба,
прополку полей, вывоз с токов хлеба, скирдование
соломы, сена и т.д. Прямо с колхозного тока зерно
по ночам на обозах увозили в Нурлат на склады.
Увозили на обученных к упряжке бычках. Ночью же
обозы возвращались. Бычки знали дорогу и ребята
укладывались спать на пустых мешках, а подводы
тихо шли домой…..
Виктор вставал рано, надо было все село
объехать, всем дать указание : куда идти и что
делать. У бабули была обязанность собрать
подружек и идти полоть, сено сгребать или снопы
возить на тех же бычках, которые никак не хотели
их слушать. Работы было много. А как им
хотелось спать, ведь еще солнце не взошло, а уже
подъем. Хотелось очень и кушать. Хлеба в доме
нет, картошку всю сдавали, скотину держать
тяжело.
Что такое голод они испытали сполна. Весна
выручала травами : щавель, коновник, гнилая картошка с полей. Облегчение приносил огород. Как
только появлялась чуточку морковь, свекла – это
было настоящее спасение. Супы из ботвы свеклы
очень были вкусными. А уж когда начинался
обмолот хлеба, они знали, выживут. Детям разрешалось в перерывах между работами, сесть на
ворох с хлебом и жевать зерно. Но ни у кого и в
мыслях не было взять, украсть, хотя и не
контролировали. Тяжелее всех в семье было маме

бабушки, Анастасии Васильевне. Она никогда
за стол с ними не садилась. Она соскребала
остатки пищи из чугунков после них. Как она
выжила остается просто загадкой.
В боях под Ржевом в июле 1942 года погиб
папа бабули. Сколько было слез, но вера в чудо
оставалась до последнего. В село то в один, то в
другой дом шли «похоронки». Плакали все, и
тот кто уже получил, и тот кто еще не
получил, но боль была одна, теряли самых
дорогих, близких. Но надо было жить и они
помогали из-за всех детских сил.
Когда я слушаю бабушку, то думаю, а
сумел бы я вот так справится со всеми этими
заботами и тяготами? Наверно, нет, хотя
обстановка воспитывает, а обстоятельства
требуют быть терпеливым и выносливым.
Ей уже 86 лет и детство, которое было
украдено Войной …..
Внук Абрамов Кирилл

Фото: Абрамова Серафима Васильевна (сегодняшнее время)

