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Экзамены – в безопасных условиях За рулём – больше 30 лет

Труженики тыла 

Галина КУЗЬМИНА 
Фото АвторА  
и из семейноГо архива А.М. ЛышКо 

Труженица тыла 
Анастасия Михайловна 
Лышко живёт в селе 
Новороссийское 
по улице Героя 
Социалистического 
Труда Анастасии Глазко. 
Судьбы этих женщин 
схожи. Они из поколения 
сильных людей, которых 
сегодня называют 
«дети войны». Горечь 
пережитых событий 
отразилась на характере 
и укрепила силу духа.  

Другими и не могли вы-
расти шестеро детей Миха-
ила Лышко, который в 1942 
году погиб в Сталинграде. А 
30 января 1943-го малень-
кие Елена, Анастасия, Васи-
лий, Любовь, Михаил и Ли-
дия остались и без мамы. 

Мы сидели с Анастасией 
Михайловной в её светлом 
доме, она вспоминала дет-
ство, братьев и сестёр, горь-
кую сиротскую долю: «Сей-
час из нашей большой семьи 
– только мы с Лидой, радуют 
племянники да внуки с прав-
нуками. Лышко жили в Но-
вомихайловке, в Сибирь дед 
пришёл с Полтавы, его жена 
по дороге умерла, он при-
вел четверых сыновей, в том 
числе шестилетнего тятю. В 
Новомихайловке я родилась. 
Четвёртый год мне шёл, ког-
да мама с тятей переехали 
в деревню Герасимово, тог-
да её называли  вторая фер-
ма Минсовхоза, здесь поро-
дились Миша, Люба и Лида. 
Когда тятя уходил на фронт, 
мама осталась с семью ре-
бятишками. Старшая Вера 
в восьмом классе училась, 
брюшным тифом заболела и 
умерла, а вскоре и маму конь 
убил…». 

Слушая эти воспоми-
нания, чувствуешь, каки-
ми были детское горе, боль 
утраты, одиночество шести 
сирот в военные годы.  Вы-
тирая глаза, Анастасия Ми-
хайловна рассказывала: «У 
нас управляющим был Тим-
ков из Очур. Пришёл какой-
то солдат с войны. Его надо 
было отвезти в Очуры. А там 
мамины родители жили, ого-
род у них был. Здесь картош-
ку в поле садили, а помидо-
ры, огурцы, лук никто не 
выращивал. Старших Веру 
и Лену мама отправляла к 
бабе полоть огород. Она со-
лила для нас огурцы, поми-
доры, капусту. И мама про-
сила у управляющего коня, 
чтобы привезти соленья. Не 
давал. Коней на войну забра-
ли, оставались, может, три 
на всю деревню. А тут при-

ходит дочь управляющего: 
«Тётя Маша, поедешь в Очу-
ры?». Мама и собралась. Оде-
лась в тятины доху собачью и 
валенки. И к нам: «Ну, оста-
вайтесь, дети, с Богом». По-
шла. Маленько побыла и на-
зад пришла. «Они, – говорит, 
– ужинают, побуду дома». 
Знать бы, что случится!

Запрягли коня, на котором 
только конюх верхом ездил. 
Быстрого, лис догонял!  И на 
дороге чего-то он напугался, 
кинулся в сторону. Солдат с 
другой попутчицей вывали-
лись, а маму вожжи держали. 
Конь как хватанул на увал. 
Они бежали следом, шапку 
подобрали, валенки… Ког-
да остановили коня, мама 
под санями была. Привезли 
к бабе, не спасли. На похо-
роны в Очуры взяли только 
старшую Елену...». 

В этом году Анастасии Ми-
хайловне исполнилось 90 
лет, а тогда было 13, училась 
в третьем классе, а Лена – в 
пятом. Какое-то время дети 
жили под опекой чужих лю-
дей. Летом четверых офор-
мили в детдом. Васю забрал 
дядька Александр Антоно-
вич Лышко, семья которого 
жила в Новомихайловке, а 
он хромым пришёл с фронта.

«Помню, как мы плакали! 
– продолжает Анастасия Ми-
хайловна, – в детдоме тоже 
был голод! Наволочку да-
дут, чтобы нарвать щавелю 
в столовую. На обед в чашке – 
вода, щавель, кусочек мяса».  

Недолго она жила в детдо-
ме. Лена приехала навестить 
и отпросила «до школы», так 
и остались сёстры в деревне, 
вместе пасли овец. В отцовс-
ких подшитых валенках 46 
размера, в той собачьей дохе 
она ходила за отарой, а вес-
ной возила на телеге в коша-
ру овец, которые ягнились. 

Вскоре из детдома сестры 
забрали Мишу. Когда Лена 

уехала учиться на тракто-
риста в Новосёловский рай-
он, жили одни. Вспоминает: 
«Голодно было, один раз в 
три дня ели. Хлеба мне пола-
галось 400 граммов, так как 
работала, а Мише – 200. По-
лучим, съедим за раз и опять 
голодные. У нас была корова, 
большая перина, 11 подушек. 
Придут к нам: «Продай две 
подушки или на картошку 
поменяю». А я: «Нет, от мамы 
остались!». Когда Лена  с кур-
сов вернулась, корова отели-
лась. Она и спасла нас. Повы-
дохли бы!».

 Кем только не работала! 
Пилила и колола дрова в бо-
тинках на деревянной подо-
шве, на быках возила солому, 
потела на лобогрейке… Семь 
лет – на овечках: пасла в хо-
лод и зной, возила с ручья 
воду, жерди, когда городи-
ли купку для овец. Помнит, 
как однажды осенью при-
шла газета, в которой было 
написано: несовершенно-
летняя девочка воду возила 
на три отары овечек и жер-
ди на купку. Улыбнулась: 
«Мне за работу тогда выда-
ли солдатский полушубок. 
Мой двою родный брат Ва-
сыль был снайпером, на фо-
токарточке точно в таком же! 
Одели меня с ног до головы!  
Шапку дали солдатскую, ва-
ленки и лыжный костюм, 
мягкий такой! Это был 1946 
год. А Лена говорит: я твои 
штаны отрежу, нижнее бе-
льё себе сошью. Как я страда-
ла! Снимаю их, сворачиваю 
и держу, не сплю! Берегла, 
плакала, пока сестре вязаное 
бельё не подарила одна сер-
добольная женщина. 

Все выросли, слава Богу, 
на пенсию пошли на 120 руб-
лей», – грустно улыбалась 
моя собеседница. 

Она помнит: «Мама ждала, 
когда тятя вернётся с войны, 
для него оставляла гусей, ка-

бана закололи, сала много 
было. Как-то мы жили, а по-
том – только голод. В 45-м – 
вихри и ни капли дождя, все 
выгорело. Ни картошки, ни 
хлеба! Чтобы спасти овечек, 
угоняли их в Ужурский рай-
он: урожай там был. И мы 
шли за отарой».

В юности она окончила 
курсы комбайнеров, работая 
на уборке, научилась водить 
машину. Вспоминает: «Дали 
мне шофёра на полуторке, 
чтобы зерно отвозил, а он 
напьётся и уснёт! За руль са-
жусь, еду на зерноток и опять 
– к комбайну. Так и «налома-
ла руку себе» на машине. 

Вышла замуж, уехали в 
«Борец», который тогда стро-
ился. Муж Иван работал шо-
фёром, часто садилась за 
руль, он – рядом. А потом 
случай представился: одно-
му надо было съездить в Ир-
кутск, он пошёл к директору: 
«Никому машину не доверю, 
у Медведева жена водит, ей 
можно». А я говорю, что прав 
нет, но проработала месяц, 
потом хлебоуборка началась, 
днём зерно от комбайнов во-
зили, а ночью – в заготзерно в 
Шира. Водителей не хватало. 
Машина Ивана у дома «ноче-
вала», новый ГАЗ-51. Я и по-
ехала за мужа. В заготзерно 
меня пропускали без очере-
ди. Машина – не самосвал, 
бортовая,  на подъёмник под-
нимут, зерно – фурр и слете-
ло. Я борт закрываю и – назад. 
За ночь раза три-четыре смо-
таюсь. Так и стала работать: 
муж – днём, а я – ночью».

Ей тогда было 24 года. 
Родились дети: Светлана и 
Саша. Её  тянуло домой, пере-
ехали в Новороссийкое, где 
жили родные. Работала на 
стрижке овец, заняла первое 
место. За работу в пекарне 
вручили ковёр. 

Водительские права Ана-
стасия Михайловна полу-

чила, когда дочка училась 
в первом классе. Села на ма-
шину и 32 года отработала за 
рулём! До самой пенсии. Три 
года только не ездит сама. 
От комбайнов зерно вози-
ла, на молоковозе – молоко, 
а когда жили в Узбекиста-
не, девять лет водила пасса-
жирский автобус. Перебирая 
фотографии, говорит: «Вот 
эта у горисполкома была на 
Доске Почёта». Да, женщи-
на – водитель маршрутного 
автобуса – это здорово. Всё в 
жизни делала с ответствен-
ностью. Среди фотографий 
– наградные удостоверения, 
в том числе медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», Почётные грамоты, 
Диплом победителя краевого 
конкурса стригалей…

Они пытались найти след 
отца: «Учительница у нас 
была, написала письмо. В 
ответ пришло, что тятя был 
сильно ранен в Сталингра-
де, немец занял госпиталь, 
кого-то успели эвакуировать. 
А когда наши вернулись, жи-
вых не нашли. 

Я была в Сталинграде 
в 1985 году. За 1200 овец, 
остриженных за сезон, пе-
редовикам тогда давали пу-
тёвки по городам Советского 
Союза. Ездила в Брест, Киев, 
Пятигорск, Москву, Сталин-
град. Зашла, где вечный 
огонь и списки, дочитала до 
фамилии Лысенко, и наша 
группа стала уходить. По-
боялась отстать, не успела 
дочитать. И нет бы сказать, 
чтобы задержались или на 
обратном пути меня забра-
ли. Рядом была и ничего не 
узнала».

Слушаю рассказ ветерана 
и понимаю, насколько уди-
вительна судьба этого по-
коления. Её отцу было 36, 
а старшему внуку сейчас  
40, второму – 38, дочке – 63, 
сыну – 51. Внуки и правнуки 
Михаила уже старше его.

Она живёт с двойным име-
нем: крещенная Тоня, а по 
паспорту –Анастасия, как ро-
дители назвали, улыбается: 
«Все зовут меня тетя Тоня». 
Живет с фамилией отца, ко-
торого до сих пор ласково 
называет «тятя». Его братья 
тоже служили Родине: стар-
ший Иван Антонович был в 
трудармии, Александр Анто-
нович пришёл с войны изра-
ненным, Платон Антонович 
погиб, получили похоронки 
на племянника отца Ивана 
Семёновича Лышко и его сы-
на-снайпера Василия. Брат 
матери Яков Дмит риевич 
тоже погиб, другой Гаврил 
Дмитриевич работал учите-
лем в Очурах, просился на 
фронт, вернулся израненный. 
Живёт Анастасия Михайлов-
на с доброй памятью о своих 
родных, которые достойно 
работали в тылу и доблестно 
сражались на фронте.


