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Рассказ от первого лица.

В 1941 году я закончил 4 класса начальной школы . После экзамена ,сияющий, я принес
домой похвальную грамоту и благодарственное письмо родителям. Вся наша семья радовалась,
и все меня хвалили. Это было во второй половине мая, деревня жила еще мирной жизнью, и
ничто не предвещало беды.
В июне я сдал документы в неполную среднюю школу, а 22 июня 1941 года ходил в школу
проверить буду ли я принят. Удостоверившись , что я принят в 5 класс, я радостный бежал
домой, примерно на половине пути меня догнал на лошади мой отец и сообщил, что немцы
напали на нашу Родину.
Началась Великая Отечественная Война.
Мне шел 12-й год. Дети моего возраста не сразу почувствовали ту беду, которая
обрушилась на семьи, на колхоз, но позднее на себе испытали все тяготы военного лихолетья,
пережили вместе со взрослыми голод, боль, горе.

В первые же месяцы войны деревня осиротела. Опустела скамеечка возле конного двора,
на которой сиживали наши отцы и старшие братья. Все работоспособные мужчины были
призваны на защиту Родины. Остались на всю деревню 3 старика, бабы, и мы – ребятишки.
Все жители деревни хорошо понимали, что надо как-то жить и не только самим выживать,
но и помогать фронту. Мальчишки военной поры взрослели рано, в 12-13 лет они ходили за
плугом, растили хлеб для фронта , а в 15 их называли по имени отчеству. Я пахал, косил,
боронил, возил копны на сенокосе, обучал быков и ездил на них за сеном за 10-15 километров
при 30-40 градусном морозе, на быках возил дрова для колхоза и не пилой ,а топором нарубал
по целому возу.
Вспоминаю, как приходилось обрабатывать огороды. 8-10 женщин тянут плуг, а 12-13
летний подросток, который едва достает ручки плуга, является пахарем. Полуголодные, с
раннего утра до позднего вечера пахали один огород, затем другой.
Моя сестра Маша была призвана на фронт и 4 месяца рыла окопы под Москвой, где не раз
находилась под обстрелом немецких самолетов. Вернулась домой в ноябре 1941 с поседевшей
головой, было ей тогда 18 лет.
Все годы войны селяне держались вместе и верили в нашу победу, что кончится война,
придет победа и начнется мирная жизнь. За мужество и отвагу тружеников села награждали
орденами и медалями, в 1946 году на 17 году моей жизни получил и я свою первую
правительственную награду – медаль “ За доблестный труд в Великой Отечественной Войне”.
Однако послевоенные годы были нелегкими, надо было восстанавливать разрушенное
хозяйство, много с фронта пришло инвалидов, и мне самому пришлось зарабатывать себе на
кусок хлеба. В ноябре 1945 года мама отдала меня учеником к валяльщику валенок, мне было
тогда 16 лет. Мы ездили по деревням, катали валенки. Весь инструмент возили с собой на санях,
они были такие тяжелые, что приходилось везти их вдвоем с мастером – он тянул за веревку, а я
толкал сзади палкой. Я привык работать с детства и работал всю жизнь. Последние 20 лет с 1978
по 1998 был директором Котласского химического завода и в 69 лет ушел на пенсию.

