ВОЙНА НАРУШИЛА МИРНОЕ СЧАСТЬЕ
9 мая 2015 года. 70 лет со Дня Победы. Победы, доставшейся нам
ценой слез, крови, всечеловеческого горя. Каждой семьи коснулась война
своей огненной рукой. У всех нас есть родные, сгоревшие в пожаре той
страшной войны. А мы – живы. Но память о Победе, такой далекой и
близкой, есть в каждой семье.
…1941 год. Нижнеломовский район. Деревня Норовка. Живет
простая крестьянская семья Буяниных: папа Андрей, мама Мария. Троих
детишек растят. Два сына в той семье – Бориска да Виктор, а младшая –
дочурка Сашенька. Живут просто, небогато, но очень дружно.
О войне узнали к вечеру 22 июня на собрании в сельсовете. И сразу померкло яркое солнце,
потянуло леденящим сквозняком. Что же это? Что теперь будет?! «Ничего, Маруся, выдержим».
Уже второй месяц идет война. Работают колхозники в поле, на скотном дворе. По вечерам,
стиснув зубы, сводки Совинформбюро слушают. Каждый вечер маленькая Сашенька встречает
своего папку у калитки: «Папа идет, бобошки несет!» (это она так курагу называет). А 30 июля –
повестка. «Буянину Андрею Семеновичу 1907 года рождения явиться на призывной пункт…»
«Уходишь, Андрюша?.. А мы как же?» «Папка, не уезжай!»
Нельзя. Нельзя плакать.
Много народу пришло утром на призывной пункт. Провожали сельчане своих отцов,
братьев, мужей. Стиснув зубы провожали. Нельзя плакать. Нельзя. Долго осиротевшие женщины
смотрели с Монастырского холма вслед колонне. Ушли. И все. Растворились в Вечности. Трое
малых детей осталось на руках у Марии. Лихо им пришлось. И на полях колхозных работали, и на
бахче, да и свой огородишко тянули с горем пополам. Горевать да плакать некогда было. Редко
вспыхивала искорка жизни в потухших глазах солдатки –
лишь,

когда

письмо

от

мужа

получала,

серенький

треугольничек с номером полевой почты: «Здравствуйте,
многоуважаемая Маруся! Пишет известный Вам супруг
Андрей».
Второй год идет война. Папки все нет, никто Сашеньке
бобошки не несет, а она уж и ждать перестала. Не до бобошек
сейчас. Голодно в селе. Все лучшее на фронт отправляют, а
самим – что останется. Ничего, мы потерпим. Главное – папка
там как? Ему-то ведь тяжелее, чем нам.
Однажды

за

ударный

труд

вручили

Марии

неслыханный по тем временам подарок – целый жбан

подсолнечного масла. Душистого, янтарного. Принесла она жбан домой, а старший, Бориска, и спрашивает:
«А папке как же, не дадут теперь?» Блеснула у Марии в глазах слезинка, блеснула – и погасла. Нельзя.
Нельзя плакать. И решили они за это масло общую фотографию сделать и отцу на фронт послать. Сделали.
Послали. А масло что? Жили без него, и дальше проживем.
Вот и вторая военная осень наступила. Воюет папка на Кавказе. Защищает юг нашей Родины. Ох,
как тяжело сельскому человеку в горах жить, непривычный он к воздуху горному да к тропкам крутым. А
надо впереди быть, заместитель командира взвода он, если раскиснет – все бойцы духом упадут. «Ничего,
Маруся, береги детей! Жив буду – вернусь!..»
Последним было то письмо. Не вернулся Андрей к своей Марусе, к Бориске с Виктором да к дочке
Сашеньке. Сырым октябрьским вечером остался лежать он на склоне горы Индюк Кавказского хребта.
Пришла похоронка. «С глубоким прискорбием… Ваш муж…смертью храбрых…»,

а где погиб, где

похоронен – не разобрать. И опять не плачет Мария. И детям не позволяет. Нельзя плакать. Нельзя. Троих
детей поднимать надо. Ничего. Выдержим. Лишь бы немца прогнали подальше от нашей земли.
Так, стиснув зубы, до Победы дожили. Стиснув зубы, послевоенную жизнь налаживали. И вновь горюшка
много хватили. Лихо им было одним, без папки. Сберегла детей Мария. Все выросли, в люди вышли, семьями
обзавелись. Братья Борис да Виктор шоферить стали, как папка. Дочка Сашенька на заводе работала, начальником
цеха стала, уважаемым человеком в городе. Замуж вышла. Две дочки у нее родились, внуки уже есть, и даже
правнуки.

Но об отце своем по маминым рассказам помнит. Письма бережно хранит, фотографии.
А могилу старшего сержанта Буянина Андрея уже дети с
внуками нашли. В Туапсинском районе она, в поселке Октябрьский. В
братской могиле спит вечным сном мой прадед. Не успел он сделать
ничего такого, чтобы в наградном листе было написано: «Достоин
звания Героя Советского Союза…»
Успел он только жизнь свою за Родину отдать, сражался с
недругами до последнего вздоха.
Мы помним его. Свято чтим его память. Помним. Гордимся.
Каждый год 9 мая приезжаем в деревню Норовку. Стоит там памятник.
На том самом месте стоит, откуда уходил летом 41-ого года Буянин
Андрей Семенович 1907 года рождения…

15 лет нет уже на свете Буяниной Марии, моей
прабабушки. Долгую трудовую жизнь она прожила. Работала, детей поднимала. Была им и отцом, и
матерью. Внуков нянчила, правнуков.
Трудная была у нее судьба. Но свой вклад в Победу она внесла. Все, что было, отдала во имя
Великой Победы.
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