
Читайте нас в интернете 
www.сельскаяправда.рф
vk.com/spgazeta1944

18 июня 2020 года | № 24 (9769)  | «Сельская правда»

год памяти и славы | 3

Плач и бабий вой были громче песен
Они приближали 
                        Победу

Пишу о родных, которые 
сражались за Родину 
на фронтах войны 
и приближали день 
Победы, самоотверженно 
работая в тылу.

Нам известно о троих на-
ших дядях, отдавших свои 
жизни на поле боя во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. 

Больше всего узнали 
о среднем мамином бра-
те Алексее. Дядя Лёня был 
призван в армию в 1940 году 
Краснотуранским райвоен-
коматом. Все наши родные 
жили тогда в селе Бузуно-
во Краснотуранского рай-
она, в настоящее время это 
берег Красноярского водо-
хранилища. На скромных 
проводинах того времени 
первыми гостями были сосе-
ди Моськины, которые счи-
тались роднее родных, а ещё 
много Лёнькиных друзей-то-
варищей, очень уважавших 
отчаянного и остроумного 
друга-заводилу. Когда пош-
ли провожать новобранца на 
пристань к пароходу, собака 
стала громко выть, рваться 
вслед, рыть землю когтями. 
Люди встревоженно говори-
ли: «Война будет».

И она была...
Больше не увиделся Лёнь-

ка ни с родными, ни с друзья-
ми, не вернулся в дом свой. 
Храбро воевал наш бравый 
дядя Алексей Ермилович Хо-
дуров. Был ранен, после го-
спиталя вернулся на фронт 
и уничтожил немало фаши-
стов, прежде чем сложил 
свою удалую голову в фев-
рале 1945-го на территории 
нынешней Венгрии. За под-
виги старший сержант, ко-
мандир пулемётного расчёта 
в октябре 1944-го был на-
гражден медалью «За отва-
гу», 20 января 1945-го – Ор-
деном Славы III степени, 17 
февраля 1945-го – Орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Через день, 19 февраля 
1945 года, он погиб... До побе-
ды оставалось два с полови-
ной месяца.

Старший их брат Сергей 
Ермилович Ходуров 1908 
года рождения отслужил 
действительную задолго до 
войны, женился. Был у них 

ребёнок, который умер в дет-
стве. Сергей погиб перед са-
мой победой, в апреле 1945 
года, в Германии. Наших ба-
бушку и дедушку его вдо-
ва тётя Фрося Ходурова до 
самой их смерти в 70-х го-
дах звала уважительно: «Тя-
тенька, маменька». А они её: 
«Наша Фрося».

И брат отца Борис Ермола-
евич Коляшин 1924 года рож-
дения погиб на той прокля-
той войне в июле 1943 года 
под городом Орёл.

А в тылу, даже таком глу-
боком, была своя война... 

Наши будущие родители 
Карл Ермолаевич Коляшин 
(многие звали его Николаем) 
1927 года рождения и Анто-
нина Ермиловна Ходурова 
1928 года рождения, а так-
же все их сверстники рабо-
тали наравне со взрослыми, 
а иногда и больше! Старшее 
поколение было привязано 
к дому маленькими детьми, 
хозяйством: коровами-кор-
милицами. В начале войны 
наш отец был помощником 
чабана: жарким летом и су-
ровой зимой – под открытым 
небом с отарой овец. Ночью 
единственным его прибежи-
щем была землянка, из кото-
рой летом с факелом в руках 
нужно было выбрасывать за-
ползших в неё змей. Зимой 
же волосы вместе с шапкой 
примерзали к её стенам. 

С середины войны он ра-
ботал уже механизатором. 
Молодёжь жила на полевых 
станах во время посевной 
и уборочной страды почти 
безвыездно, совсем без от-
дыха. Подросшие пареньки 
работали на тракторах, на 
сеялках, на жатках. Девчата 
были у них в помощниках – 
прицепщицами, в их числе и 
наша мама. В дальние поезд-
ки на лошадях и быках также 
отправляли молодых.

Об одной из таких поез-
док мама вспоминала всю 
свою жизнь. Зимой на  санях 
она везла из Краснотуран-
ска бочку с соляркой. Это 55 
километров от Бузуново. На 
одном из ухабов сани под-
прыгнули, и бочка с них ска-
тилась. Много времени зако-
ченевшая пятнадцатилетняя 
девчонка пыталась закатить 
её обратно! Бесполезно! Дви-
жение на дорогах в то вре-
мя было крайне редким, но 
Бог милостив: на её счастье, 
мимо проезжал автомобиль, 
в котором перевозили за-
ключённых. Военный, что 
был старше званием, сидел в 
кабине, а заключённые и со-
провождающие их солдаты 
находились в открытом кузо-
ве. Из кабины была дана ко-
манда, и злосчастную бочку 
закатили на место. Мама вер-
нулась домой очень поздно, 
промёрзшая насквозь. Ей по-
могли забраться на русскую 
печь, а дедушка погнал ло-
шадь на бригаду.

В годы войны было очень 
голодно. Когда работали на 
уборочной, парни ловили 
сусликов, варили в ведре и 
засыпали сверху зерном. 
Однако делали это с боль-
шой опаской и где-нибудь 
подальше, в логу, так как на 
полевых станах почти всег-
да жили уполномоченные 
из райцентра или в любой 
момент они могли подъе-
хать. Подкрепившись сами, 
ребята приходили на стан, 
давали знак девчатам, и те 
парами поочередно спуска-
лись в лог. Боялись не только 
приезжих уполномоченных, 
но и своих, деревенских, объ-
ездчиков, и маленьких на-
чальников, что мнили себя 
большими и всесильными. 
Мама рассказывала, что как-
то ранней весной работали с 
подружками на складе в со-
седней деревне Листвягово. 
На территории склада вы-
таяла из-под грязного снега 
с осени просыпанная кучка 
зерна. Так как на семена оно 
не годилось, девчонки взя-
ли его кто в карманы, кто в 
сумочку, сшитую из мешко-
вины с варежку величиной. 
После долгого рабочего дня 
усталые шли домой пешком 
целых девять километров. 
И на подходе к Бузуново их 
встретил местный объездчик 
верхом на лошади, забрал 
эти горсточки зерна. На сле-
дующий вечер наша мама со 

своей подругой вновь набра-
ли в узелки мокрой, грязной 
пшеницы и решили идти до-
мой не по дороге, а по берегу 
Енисея под яром. Было темно 
и страшно, рядом плескалась 
чёрная вода реки, но грела 
мысль, что принесут домой 
еду. Однако когда они ста-
ли подниматься по взвозу в 
деревню, их снова встретил 
объездчик и отобрал зерно.

Помнится, когда родите-
ли рассказывали о тех голод-
ных днях и годах, мы наи-
вно говорили: «Надо было 
сажать больше картошки и 
хотя бы её есть досыта». Но 
чтобы сажать больше кар-
тошки, нужны семена... Были 
случаи, когда бессовестные 
люди ночами выкапыва-
ли только что посаженный 
картофель. И самое главное, 
все годы войны был страш-
ный неурожай. Картошка ро-
дилась мелкая, её съедали 
вместе с кожурой, и к весне 
в погребах пустело.

Ребятня, молодежь, ходи-
ли весной на колхозные поля 
собирать уцелевшую кое-где 
с осени промерзшую карто-
фельную мелочь. И даже её 
отбирали! Была в то время в 
деревне женщина-бригадир, 
которая очень рьяно отраба-
тывала свою бригадирскую 
должность. Когда удавалось 
принести домой такую до-
бычу, её мыли, перетирали, 
добавляли кто что мог (от-

руби, крапиву, лебеду, ино-
гда яйцо) и варили суп либо 
жарили драники. Получа-
лись они угольно-черного 
цвета. Пучки (борщевик си-
бирский), саранки, заячью 
капусту и прочие вершки-
корешки ели как лакомство, 
а щавель, лебеда, крапива и 
соболёк были едой посерьез-
нее, из них что-нибудь вари-
ли. Очень выручала солодка, 
с ней кипяток обретал цвет и 
сладость, это был чай воен-
ного времени.

В деревне появились опух-
шие с голоду люди. Для них 
каким-то решением было ор-
ганизовано дополнительное 
питание – раз в сутки их кор-
мили варевом из колхозных 
продуктов. На такое питание 
был прикреплён и наш де-
душка Ермил – колхозный 
печник и столяр.

Старшая мамина сестра 
Татьяна в середине войны 
была направлена в трудовую 
армию в Красноярск. До по-
беды бойцы трудового фрон-
та вручную копали котлова-
ны, ямы под фундаменты, 
на носилках носили землю: 
строился цементный завод. 
Многие девчата, надорвав-
шись на той стройке, так и 
не смогли познать счастье 
материнства.

По разнарядке свыше мо-
лодёжь направляли на ле-
созаготовки в Ширинский 
район на станцию Сон. Наша 
мама тоже была на тех лесо-
заготовках.

Об окончании войны мама 
рассказывала так: вместе со 
взрослой женщиной она пас-
ла овец в Этапском логу. Уви-
дели, что едет верхом на ло-
шади мальчишка и кричит: 
«Война закончилась! Побе-
да!». Оставив на взрослую 
напарницу овец, мама ку-
вырком скатилась с круто-
го склона лога и со всех ног 
побежала в деревню. Там, в 
центре, на площади играла 
гармонь, люди пели, плясали 
и плакали. Плач и бабий вой 
были громче песен. И всё так 
же хотелось есть!.. Повернув-
шись, шестнадцатилетняя 
Тоня, медленно пошагала на 
свой рабочий пост.

Наши родители награжде-
ны медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 
А тогда они не знали, что спу-
стя годы их нелёгкий труд в 
лихую годину приравняют к 
ратному подвигу, и появят-
ся такие строки «Из одного 
металла льют медаль за бой, 
медаль за труд».
От имени многочисленных 
благодарных потомков
дочь Любовь КОЛЯШИНА,
внуки Виталий ЗОТКИН, 
Надежда ЛЕЙМАН,
правнук  
Георгий СЕКРЕТЕНКО,
праправнучка  
Арина КОМАРОВА 
с. Белый Яр

 e Алексей Ходуров в годы войны (в центре – в фуражке)

 e Карл Коляшин награждён 
бронзовыми и серебряными 
медалями ВДНХ

 e Антонина Коляшина

 e Наши родители


