В ПАМЯТЬ О МАТЕРИ
О Великой Отечественной войне, о бойцах и битвах написано
много книг: художественных и документальных, и фильмов немало
снято о том, как в тяжелейших боях мы победили врага. Отдавая дань
своему отцу-фронтовику, защищавшему Ленинград, я не могу
забыть, как наши бабушки, матери, девушки, жены, сестры
выживали в тылу. Воевали с голодом, растили детей, работали, порой
валились с ног.
Я родилась в 1934 году, мне было 7 лет, когда началась война.
До войны мы жили в районном центре в Велижанах. Помню, как
дружили мои родители с Бураковыми, помогали по хозяйству,
ходили к ним в баню. После бани мужчины выпивали по стопочке-не больше.
В 1941 отец ушел на фронт, а мама, Ульяна Георгиевна Пьянкова, привезла нас в
деревню Понизовку. Есть было нечего, мама, кроме основной работы (работала она на
молоканке по приемке молока), вечером ткала сита для жителей. Около дома мы
вспахивали землю и сеяли пшеницу. Я помню, как мы сами мололи зерно. Мужчин в
деревне не было ни одного. Трудились в поле женщины и подростки. Мы бегали в лес и
рвали съедобную траву, выкапывали гнилую картошку на колхозном поле и пекли лепешки.
Я вспоминаю, как однажды мама привезла из Велижан немного хлеба и разделила его
на четыре кусочка (кроме нас двоих мама воспитывала еще двух девочек-племянниц). Одна
из двоюродных сестренок быстро съела свой кусочек и, увидев мой, еще не съеденный,
"ревом" выпросила его у матери. Вот было моѐ горе!
Здесь, в Понизовке, я пошла в 1-й класс. Бумаги не было, писали на газетах, ходили в
лаптях. Пришедший с фронта после контузии муж маминой сестры Михаил Гвоздев,
человек военный, в благодарность за то, что она растила их дочку Ларису, дал маме немного
денег. Мы купили телочку. Колхозные телята находились в сарае недалеко от нас и, можно
сказать, умирали от голода. Вот такую телочку симментальской породы, красавицу черного
окраса, мы притащили к нам во двор. Целую неделю она не вставала на ноги, поднимали ее
все соседи на веревках. Цыганка-так мы ее назвали - давала много молока. Когда мы
переезжали в Велижаны, Цыганка шла за телегой. Она нас, детей, спасла в голодное время.
Помню, как в тяжелое военное лихолетье мы, ребятишки, собирали колоски, пололи,
привлекались к разным колхозным делам, Приходили домой замерзшие, одежонка была
худая. Детская память цепкая-помню такой случай: женщина, у которой было пятеро детей,
муж погиб на фронте, принесла с поля колоски. Еѐ судили и дали около 10 лет тюрьмы. Вот
такая была жизнь, такое время. А сколько работы было дома, во дворе, на своем участке, с
коровой. Женщины в тылу тоже были героями. Сохранили детей, выращивали хлеб,
кормили фронт, работали на заводах, делали все, чтобы одолеть ненавистного врага. Я
считаю, что они были воинами в тылу. Их надо славить наравне с мужчинами-воинами.
Когда объявили, что пришла Победа, мама достала из чемодана свой красный платок
и повесила высоко над сельсоветом. До сих пор диву даюсь, как ей, маленькой кнопке, это
удалось. Слава женщинам, работавшим в тылу! Горжусь своей матушкой, целовала бы
сейчас ее не знающие устали и покоя руки!
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