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СУДЬБЫ 

Человек 
с большой буквы 

Уже четверть века нет среди нас Петра Михайлови
ча Евсеева - человека удивительной доброты и щед
рости души. 

Первая моя встреча с ним состоялась на Ленинградском фронте 
в октябре 1942 года. Подлечившись в полевом госпитале, я 
попал в саперный батальон к комбату майору Евсееву. Оказа
лось, мы - земляки. Пробыл я в батальоне всего месяц и был 
направлен автоматчиком в стрелковую часть. В одном из упор
ных боев 19 ноября 1942 года был тяжело ранен и почти полго
да пролежал в госпитале на станции Мураши под Вяткой. 

Вернулся в Магнитку уже инвалидом и стал работать по
мощником начальника первой команды вооруженно-вахтерской 
охраны комбината. Тогда-то, весной 1947 года, и встретился с 
бывшим комбатом. Он только что вернулся из армии в звании 
подполковника, работал в управлении комбината начальником 
бюро делопроизводства в группе контроля и ведал помощью 
нуждающимся. Жилось в те годы очень тяжело, я с супругой и 
тремя детьми ютился в комнатушке на Луговой, наши пути пе
ресеклись поневоле... 

Жил тогда Петр Михайлович вдвоем с супругой на поселке 
Крылова, имел приличный сад. Я частенько бывал у него в го
стях и удивлялся его трудолюбию. Он-то и внушил мне приоб
рести садовый участок... 

Многие с трудом могли представить этого мирного тружени
ка в роли офицера, командира батальона, прошедшего горнило 
войны, награжденного орденами Боевого Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени, многими медалями, подполков
ника в отставке, участника гражданской и Отечественной войн. 
Его по праву можно назвать одним из организаторов садовод
ства в Магнитке. Во многом благодаря его усилиям сегодня 
зеленое ожерелье садов венчает город. 

А юность его складывалась так. Весной 1918 года двадцатилет
ним парнем вступил Петр Евсеев в партизанский отряд братьев 
Кашириных. Первый бой с белыми принял в районе знаменитой 
горы Извоз у Верхнеуральска, когда белогвардейцы были разби
ты. Позже, будучи курсантом пулеметных курсов, в 1919 году за
щищал Петроград, дрался с бандами Юденича, освобождал Гатчи
ну, Царское село. В ноябре 1919 года был принят в ряды РКП (б). За 
заслуги перед революцией награжден серебряными часами с над
писью: «От Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов». А позднее, в связи с десятилетием Красной Армии, за боевые 
отличия на Петроградском фронте П. М. Евсеева наградили имен
ным оружием с монограммой «Стойкому защитнику пролетарс
кой революции от РВС СССР». 

В 1920 году начальник полковой пулеметной команды Петр 
Евсеев был направлен на ликвидацию банд Врангеля, а затем 
принимал участие в уничтожении банд Махно. Прошел и всю 
Великую Отечественную... 

В моей памяти он остался человеком с большой буквы. , 
Иван ДАВЫДОВ, ветеран войны и труда. 

Ровесник революции 
Иван Алексеевич Никуленко родом из оренбургской 
станицы Каменноозерной, потомственный казак. 

Родился он 2 января 1917 года. В 1937 году после Магнитогор
ского индустриального техникума Ивана приняли в мартеновский 
цех № 2. Проявил себя как специалист, у которого всегда было 
много задумок. 

В 1939-м его призвали в армию. Служил на Камчатке, в штаб
ной роте 279-го артиллерийского полка. Подразделение занима
лось составлением точных и подробных карт местности. В то время 
было мало таких специалистов, они стали поступать только в 1941 
году. Иван Никуленко обучал новое пополнение, в 1944-начале 
1945 годов был назначен командиром батареи и получил звание 
лейтенанта. 

Когда началась война с Японией, наш взвод и полк передислоци
ровали в другую бухту. Дали приказ - быстро погрузиться на 
корабли и малые лодки вместе с орудиями, боеприпасами, продо
вольствием и одеждой. Переезд проходил под покровом ночи. 
Началась ожесточенная бомбежка, лодки были перегружены, их 
заливало водой, и полк нес большие потери. Поступил новый при
каз - выбросить противогазы, одежду и продовольствие, оставить 
только орудия и боеприпасы. Так удалось остановить затопление 
лодок. Из 38 человек мы не потеряли ни одного. 

В 1948 году молодой артиллерист приехал в Магнитогорск в 
отпуск и отправился в родной цех повидаться с друзьями. Через 
год, по окончании службы, вновь поступил сюда. Сначала-дубле
ром мастера, затем - диспетчером, а через три месяца - начальни
ком смены. Мартеновский цех № 2 - особый: это и первая сталь, и 
первая броня, и первые Герои Социалистического Труда. А сколь
ко здесь было трудовых починов, начинаний, сколько выросло зна
менитых людей - не счесть. Каждая тонна металла давалась с не
имоверным напряжением сил. С начальника смены спрос был осо
бый. Иван Алексеевич ушел на пенсию в 1974 году, воспитал двух 
сыновей, дочь, внуков и правнуков. За боевые заслуги и мирный 
труд награжден тремя орденами и множеством медалей. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, ветеран труда. 

Непутевый выпуск 
Юбилейная плавка чугуна проходила с приключениями 

Бывает так, что старушке-
матери сын ее с незаладившей-
ся судьбой дороже того, у ко
торого все в жизни как по мас
лу. И плачет она чаще, и го
рюет, и помнит о неудачнике 
больше. Так и у меня... 

Помню, как после ночной 
смены на рапорте мастеров до
менных печей начальник цеха 
Г. Лежнев сообщил, что «есть 
мнение поручить бригаде Дю-
кина выдать юбилейную, 250-
миллионную тонну чугуна...» 
Сообщение не вызва
ло ни удивления, ни 
большого возбужде
ния. Знали, что побе
дителем 8 соревнова
нии вышла девятая 
печь. Дата выдачи 
юбилейной тонны 
была высчитана за
долго до этого дня. 
Просто в тот день 
наша бригада опять выйдет в 
ночь, значит, нам юбилейную 
и выдавать, так как график ее 
выпуска приходился на 7.30 
утра. 

Надо? Значит, будем делать! 
Спасибо за доверие и прочее... 

Перед сменой - тогда мы со
бирались за 15-20 минут до 
начала работы - сказал об этой 
новости своим ребятам. Спро
сил: все ли у нас готово к это
му событию? Оно не только це
хового, комбинатского, да и го
родского значения... Опыт
ный и мудрый старший горно
вой Винер Васильев сказал: 

- Пусть ковши ставят вов
ремя. Справимся! 

- И пусть забирают груже
ные, - добавил Е. Горбунов, 
ответственный за шлаковую 
сторону, - а то стоят под нос
ками по полчаса... * 

Речь о ковшах возникла не 
случайно, с ними была напря
женка: то сливали их не полно
стью, то ставили под носки 
«закозленными», с «крыша
ми». Конечно, доля вины в 
этом была самих горновых ма
стеров: то чугун упускали в 
шлаковозные ковши, а чаще -
шлак в чугуновозы. Говорю 
ребятам: «Для этого торже
ственного случая начальник 
пообещал организовать 
партию специально подготов
ленных чугуновозных ков
шей». 

Настал день, а точнее - для 
нас - ночь подготовки к юби
лейному выпуску. К этому 
дню наша печь выглядела 
именинницей: кругом Чистота, 
литейные дворы - в те годы 
только на девятой и десятой 
печах было по два литейных 

Мужская 
дружба особо 
проявляется 
в минуты 
горячей 
работы 

двора - освобождены от хлама 
и кажутся просторными, полы 
отмыты от пыли и грязи, пери
ла побелены и покрашены... На 
самой печи белоснежно сверка
ют свежей побелкой на темном 
фоне детали фурменных прибо
ров. Стоит ровный рабочий гул. 
Знаю: над созданием чистоты и 
порядка дружно поработали 
горновые и водопроводчики 
всех бригад нашей печи, воспи
танники мастеров Ф. Ткаченко, 
В. Волкова, В. Родинова. При

няв смену, попросил 
своих ребят быть 
в н и м а т е л ь н ы м и : 
«Как бы чего не 
вышло!» А оно-то и 
вышло... 

Печь работала ров
но, ковши ставили 
вовремя, чугун от
крывали и закрыва
ли по графику. Вре

мя незаметно приближалось к 
«заветному выпуску». Нам ос
тавалось дать очередной выпуск 
чугуна на малом дворе где-то 
около шести часов утра. Откры
ли мы его по графику, чугун и 
шлак хорошо прогреты, выхо
дят из летки живо, искрясь и 
клокоча. Вот уже печь проду
вать начали, значит, выпуск за
канчивается, закрывать летку 
пора. Старший горновой Васи
льев пошел на пульт ставить 
пушку - закрывать летку. Но 
тут из летки с черным дымом 
вывернуло мусор, да столько!!! 
Это из горна печи вышла масса 
несгоревшего кокса с чугуном 
и шлаком. Чугун из печи сразу 
пошел валом. Кричу: «Винер, 
подожди ставить пушку на му
сор!» Хоть он и сам это знает. И 
по телефону газовщику Н. Ива
нову: «Понижай давление!» 
Горновые заметались по двору, 
каждый знает свое дело: кто 
бровки на канавах песком под
сыпает, кто сбивает струю чу
гуна на другой, параллельный 
ковш, кто последний порожний 
чугуновоз подтягивает под ван
ну... Чугун идет сразу на два 
ковша, и они быстро наполня
ются... 

Вскоре слышим истошный 
крик: «Пу-у-шка-а!» Это сигнал 
ставить пушку срочно, иначе 
чугун через переполненные ков
ши пойдет на железнодорожные 
пути. Винер Васильев спокой
но, без паники подгоняет пуш
ку. Есть зацеп! Но глина - огне
упорная масса из пушки - не 
пошла, выбило предохранитель. 
Это кокс в летке, тот самый му
сор мешает. Слава богу, хоть 
выход чугуна из летки прекра
тился... 

Сразу же без всякой пере
дышки все горновые - а их во
семь, да с 10-й печи прибежали 
- по горячим канавам и жело
бам срочно стали готовиться к 
следующему выпуску сюда же, 
на этот двор: летка-то не закры
та, чугун в любое время может 
пойти, расплавив носок у пуш
ки. Срочно заказываю диспет
черу порожние ковши на малый 
двор: «Шлаковые и чугуновоз-
ные! Срочно!» 
- - Шлаковые будут, - отвеча
ет, - а чугуновозных пока нет! 
Вот есть только специально 
приготовленные. Я их должен 
поставить на большой двор под 
музыку, на вашу юбилейную 
плавку. 

- Какая музыка? - кричу. -
Будет нам с тобой музыка, когда 
чугуном зальем железнодорож
ные пути!.. 

Спасибо начальнику смены А. 
Федюньшину - светлая ему па
мять, погиб он на работе. Быст
ро разобрался в ситуации, дал 
команду железнодорожникам: 
«Ставить под девятку на малый 
именно эти ковши!» И сам ру
ководил заменой груженых ков
шей на свежевыкрашенные по
рожние. А потом поднялся к нам 
на литейный двор: «Как тут у 
вас?» 

- Нормально... 
Когда все было готово к вы

пуску - и ковши, и канавы - от
вели пушку. Через мгновение 
печь с ревом задула клубами 
бурого газа с чугуном, шлаком 
и коксом. Да с такой силой, что 
противоположную стену двора 
«хорошо отштукатурила». Сла
ва богу, мостовой кран не под
горел. .. На душе стало спокой
нее: летка прочистилась, значит, 
глина в нее пойдет и мы ее, го
лубушку, наконец-то закроем, 
усмирим. 

На шум и грохот прибежали 
люди с большого двора. Это 
были приглашенные на торже
ство «по случаю», пришедшие 
первыми. 

- Что у вас случилось? 
- Ничего не случилось. Вот 

пошумели немного в честь юби
лейной тонны... 

Летку-то мы уже закрыли, го
сти самого страшного не увиде
ли... 

Закончилось все благополуч
но. Горновые быстро заменили 
у пушки носок, наглухо запеча
танный раскаленным коксом и 
застывшим шлаком, дружно за
рядили в нутро пушки свежую 
порцию огнеупорной глины и 
нормально закрыли летку. Прав
да, давление в печи пришлось 
сделать пониже. Конечно, поте
ряли производство, но не вы
пустили ситуацию из-под конт
роля. 

Чугуна в тот момент налили 

всего один ковш, шлака - два или 
три. Остальные, порожние чу
гуновозы, передвинули на боль
шой двор. Там в присутствии 
почетных гостей под звуки му
зыки прошел небольшой митинг. 
Нас, чумазых и усталых, с мок
рыми от пота лицами, но улыба
ющихся сфотографировали на 
память, Вот они все передо мной 
как живые - к сожалению, неко
торых уже нет с нами: Винер 
Васильев, Анатолий Солдатов, 
Валерий Мещеров, Егор Горбу
нов, Олег Абрамович, Лев Ере
мин, Николай Яковлев, Виктор 
Орехов. 

После митинга начальник цеха 
дал команду открыть выпуск 
юбилейной, 250-миллионной, 
тонны чугуна. В. Васильев с по
мощью В. Мещерова пробурил 
летку. Чугун пошел. Юбилейная 
плавка прошла по графику... 

Позапрошлой весной схоро
нили Егора Павловича Горбуно
ва - умер после болезни. Про
водить его в последний путь 
пришли старые и пожилые до
менщики. Но были и молодые, 
незнакомые. Это со своим бри
гадиром А. Михиным пришли 
горновые. Ребята крепкие, рос
лые... Пришли похоронить 
пусть неведомого, но коллегу, 
горнового. Я тогда, глядя на этих 
ребят, хотел сказать прощальное 
слово у могилы: «Мол, наше 
дело не умрет с нами...» Но ко

мок в горле не дал вымолвить 
слово. 

Ах, эта молодежь... Значит, 
подумалось тогда, и сейчас в 
цехе продолжается незаметная 
работа с молодыми рабочими, 
по-прежнему прививается им 
понятие товарищеской дружбы 
и взаимной помощи в тяжкие, 
напряженные минуты горячей 
до седьмого пота работы. По
мнится, когда-то нас исподволь 
учили этому мастера А. Шата
лин, Ф. Ткаченко, В. Астахов, 
П. Кулаков и другие. Их мно
го, всех не перечесть. Этим был 
пронизан весь коллектив цеха. 
Повзрослев, мы учили другое 
молодое поколение и своих де
тей. Видимо, не случайно с до
стоинством несут свою вахту 
сыновья прежних мастеров Ле
онида Маврова, Виктора Че-
вычелова, Алексея Лисенкова, 
Владимира Панасенко, Якова 
Горшенина и других. Видимо, 
в этом кроется корень явления 
«трудовая традиция цеха», за
родившегося в первые годы 
жизни завода. Значит, живы 
традиции и сейчас, будут жить 
и впредь, и не только в нашем 
цехе, но и на всем комбинате. 
Все это я хотел сказать на мо
гиле старого доменщика, но не 
смог. Прости, друг. 

Владимир ДЮКИН, 
ветеран доменного дела. 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только 
людей, которые любят и умеют работать. Максим ГОРЬКИЙ 

Годы нашествия, годы испытаний 
На огороде - разбитая пушка, в сарае - снаряды 

Уже на второй день войны, 
когда все способные держать 
оружие ушли на фронт, над на
шим селом самолет сбросил ли
стовки, в которых говорилось: 
во время вынужденного отхода 
Красной Армии врагу не остав
лять ни одного паровоза, ни ки
лограмма хлеба, ни литра горю
чего. Но наши партийные вожа
ки, районные и сельские руко
водители уже эвакуировались за 
Днепр, ничего не взорвали, зак
рыли на замки сельмаги и скла
ды, оставили в целости сахарные 
и спиртоводочныс заводы. В 
селе остались только женщины, 
старики и дети... 

5 июля 1941 года. Над селом 
в воздушном бою сбит наш са
молет, летчик дотянул до свеколь
ного поля. Самолет был новень
кий, от него еще пахло свежей 
краской, все жители сбежались 
посмотреть на него. Помню, лет
чика звали Виктором, 26 лет, ро
дом из Гайсына. По его просьбе 
позвонили в военкомат, с боевой 
машины сняли два пулемета... 

В июле стояла небывалая 
жара без дождей, по дороге шли 
наши солдаты без винтовок, ко
телков, в ботинках с обмотками. 
Шли с опущенными головами, 
на вопросы отвечали, что отхо
дили на отдых и переформиров
ку. Задерживались только у кри
ницы - воды попить. 

13 июля 1941 года. В село 
въехали семь мотоциклов с ко
лясками - разведка. Разверну

лись и уехали. А на следующий 
день появилось много крытых 
немецких машин, въехали в под
солнухи и кукурузу, рубили 
фруктовые деревья для маски
ровки. Из колхозных магазинов 
и складов стали выносить обувь, 
товары, рулоны с материей -
начался грабеж. Несколько жен
щин пошли жаловаться к их 
«фюреру», который через пере
водчика им объяснил, что война 
идет успешно и через полгода 
новая власть за все изъятое зап
латит деньги. Так без единого 
взрыва и выстрела мы оказались 
в оккупации... 

13-17 июля 1941 года. День 
и ночь шли немецкие танки, пуш
ки. Вся техника закрыта брезен
том, ни одного немца - пешком. 
Двигались по той же дороге, по 
которой отходили наши солдаты. 
Было очень заметно, что немцы 
тщательно готовились к войне, 
и не один год. 

На полях поспели рожь и пше
ница, урожай небывалый. Но кому 
убирать? Однако, было много со
ветских военнопленных. Вот тебе 
и дармовая рабсила. Помню, как 
через наше село гнали пленных: на 
полсотни наших безоружных бой
цов почти столько же вооружен
ных немцев с овчарками. Пригна
ли их во фруктово-овощной со
вхоз «Марьяновка» на уборку 
урожая. Среди пленных были и 
учителя, и врачи, и комсомольс
кие вожаки. Они работали почти 
до конца 1941 года. В 12-ти кило

метрах большой лес, в котором на
чали действовать партизанские от
ряды, руководимые бывшими об
комовскими работниками... 

Сентябрь 1941 года. В рай
он понаехало много немцев, зда
ние комендатуры разместилось 
в бывшем здании райисполкома. 
Из полицейской управы в село 
приехал офицер Котер со своим 
переводчиком. Согнали на пло
щадь всех жителей и объявили: 
все, кто может держать вилы, 
лопаты, косы, погонять лошадей 
и волов, завтра же должны вый
ти в поле и работать. За отказ -
наказание плетьми. С собой нем
цы привезли предателя с Запад
ной Украины по фамилии Монь-
ко и назначили главным над по
лицаями. В апреле-мае 1942 года 
он организовал массовый угон 
молодежи в Германию: людей 
отправляли на товарную стан
цию и впихивали в вагоны для 
скота. Угнали и мою старшую 
сестру, которая передала мне 
свой дневник первых дней вой
ны. Отныне потенциальные кан
дидаты на отправку в Германию 
стали прятаться от Монько, ко
торый вскоре занялся евреями. 
Их в нашем районе было нема
ло. Кто не успел в свое время 
эвакуироваться, возвращались 
домой. Чтобы разом покончить 
со всеми евреями, Монько при
думал хитрость: объявил им, 
чтобы те собрали необходимую 
одежду и ценные вещи, повезут-
де на машинах в Белую Церковь 

для работы на текстильной фаб
рике, где им будет предоставле
но жилье. Еврейские семьи ак
тивно собрались, их погрузили 
на машины и отвезли в Березов
ский Яр, где заранее были выко
паны огромные ямы. Там их рас
стреляли. Чудом оставшиеся в 
живых рассказывали, как там 
еще долго шевелилась земля... 

Партизанам особенно тяжело 
было зимой. Связные приноси
ли сельчанам заявки, сколько и 
на какое число испечь хлеба и 
перенести его в крайнюю хату. 
По району пронеслась весть, 
что намечается свадьба: замуж 
выходила дочь предателя Монь
ко. Вся предательская рать ста
ла активно готовиться к свадь
бе. Готовились и партизаны, 
тщательно разработали план. 
Разбились на две группы, при
ехали ночью, обезоружили по
лицаев, в комендатуре побили 
телефоны и окна, забрали рацию 
и пятерых предателей. Обезору
жили и немцев, но ни одного не 
убили: знали, что за каждого 
убитого немца расстреляют 15 
местных жителей. Полицаев рас
стреляли. Вторая группа парти
зан взорвала нефтебазу на стан
ции и эшелон с хлебом, приго
товленный для отправки в Гер
манию. В отряде была и учи
тельница из нашего села Павли
на Степановна, которая препо
давала в школе украинский, рус
ский и немецкий языки. Немцы 
сожгли ее хату и расстреляли 

сестру, объявили награду за ее 
голову - 100 тысяч марок. Ев
реечку Марусю Богдановс-
кую прятало все село. Ее роди
тели погибли при бомбежке. 
Потом она была переправлена в 
партизанский отряд. Многие 
военнопленные сбежали в парти
заны, начали «рельсовую вой
ну» - взрывали мосты и пуска
ли под откос вражеские эшело
ны с живой силой и техникой... 

Конец 1943 и начало 1944 
годов. Началась Корсунь-Шев-
ченковская битва. Немцы отсту
пали. На наш огород закатили 
две пушки, а все население по
гнали на Запад. Бои за наше село 
были жестокими, оно по два раза 
в день переходило из рук в руки. 
Нас гнали впереди себя эсесов-
цы, бывшие верхом на лошадях. 
Грязь, холод, еды нет. Прошли 
два пустых селения. Ночью хо
тели поесть мороженой картош
ки, но огонь разводить запрети
ли. Дети плачут, взрослые мол
чат. Помогали идти друг другу, 
так как упавших пристреливали 
на месте. Наконец-то дошли до 
райцентра Манькиевки в полто
ры тысячи дворов. Здесь жите
ли дали нам еды, немного ото
грели... 

7 марта 1944 года. По дороге 
отступают немецкие танки, пуш
ки, вся техника. В два часа дня 
разгорелся страшный бой, нача
ли рваться склады со снарядами, 
упал сбитый самолет, всюду 
огонь и дым. К пяти часам войс

ка соединились с партизанами и 
задали немцам такого жару, что 
те бежали без оглядки. И вот по 
мосту идут наши танки с крас
ным флагом. Радости нет преде
ла. Мы засобирались в родное 
село, домой, но солдаты отгово1 

рили: все села пустые и сгорев
шие, подождите, а то по дорогам 
и окрестностям рыщут недоби
тые группы немцев. Так что праз
дник 8 Марта встречали с наши
ми, пили чай, ели трофейные ма
кароны. Но утром все же пошли 
домой. По пути - пожарища, 
разбитые танки, сгоревшие само
леты и - трупы, трупы... 

Вот и наше подворье: на ого
роде - разбитая пушка, в сарае 
- снаряды, пустые гильзы. Но 
хата цела, внутри - нары, а на 
них наш солдат, раненный в ногу. 
Ему 48 лет, он сибиряк. Вскоре 
за ним пришла санитарная маши
на, обработали рану, перелили 
донорскую кровь... 

После изгнания оккупантов 
выживали как могли. И вот -
9 Мая, День Победы. Все сме
шалось - и горе, и радость. Всех 
война задела своим крылом. 
Мой папа погиб в 1944-м в Кар
патах, старший брат - в 1943-м 
под Сталинградом, старшая сес
тра пропала где-то в Германии... 

Вечная память всем, кого от
няла у нас та война. Храни всех 
нас Господь и не дай пережить 
ужасов войны. 

Нина РАДИОНОВА, 
ветеран тыла. 

Поражаюсь мужеству 
ПАМЯТЬ 

Нелегко досталась нам победа. К двадцати с лиш
ним миллионам погибших добавились сотни тысяч 
пропавших без вести. 

Одним из них был и мой отец - Михаил Нефедович Брайцев. 
До войны он работал ветеринарным фельдшером. В 1943 году 
из-под Курска от него было последнее письмо. И все. Нас - двое 
у матери: мне - 10 лет, сестре Тамаре - 4 года. Мать - Ольга 
Павловна Брайцева - работала районным зоотехником, хорошо 
знала свое дело и была в районе уважаемым человеком. По дол
гу службы ей постоянно приходилось ездить по командиров
кам. Жили мы тогда в Восточном Казахстане, в километре от 
границы с Китаем. На восток - степь, на запад - горы. 

А в мире тревожном война бушевала. 
Молился народ, чтоб страну отстоять. 
И тыл наш держался, он тоже сражался, 
и в этом сражении вижу я мать. 
Верхом на коне, и горами, и степью, 
и в жаркий июль, и в январский мороз... 
Тревожное время, походное стремя, 
да сотни войной подгоняемых верст. 
Не забыть те военные зимы. Верховая езда для женщины двад

цати девяти лет в тех условиях - дело нешуточное. По месяцу, а 
иногда и дольше объезжала она высокогорные пастбища и аулы. 
Ни помыться, ни переодеться, грязь да вши. Помню, приедет 
она домой в зимнее время, с трудом слезет с седла, кое-как «до
ползет» до дома. Срочно - баня. Несколько дней приходит в 
себя. Тогда это казалось делом обычным, но теперь, как вспом
нишь. .. Я до сих пор поражаюсь ее силе и терпению в те далекие 
годы. Скончалась она на 81 -м году жизни... 

А по стране война пылала, 
шел сорок третий трудный год. 
Хоть нас она «не доставала», 
но горе ждал всегда народ. 
Встречали робко почтальона, 
а на лице немой вопрос... 
Крестились матери с поклоном, 
чтоб весть худую не принес. 
Редкой семьи не коснулась Великая Отечественная. У моей 

супруги отец - царство ему небесное - пришел с фронта без 
левой руки. Прошел, как говорится, огонь и воду... 

Когда отцы в бою стреляли, 
мы, может, перед сном гуляли. 
Когда отцы в атаку шли, 
мы, может, спать уже легли. 
Когда отцов сразили пули, 
мы, может быть, уже уснули... 

Владимир БРАЙЦЕВ, 
ветеран труда. 


