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Память хранит те страшные страницы…
Дымные рассветы - детство моей
прабабушки Антонины Ивановны Моисеевой
В дни войны
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
А. Барто

Мне сейчас столько лет, сколько было в войну прабабушке и ее
ровесникам-поэтам Орловской земли, чье творчество она любит и связывает
со своим детством. Все меньше остается на земле ветеранов Великой
Отечественной, умирают дети войны. Поэтому мы должны увековечить
память о людях, благодаря которым живем в мире, не слышим звуки снарядов,
не знаем, что такое голод, разруха. В книгах описаны судьбы героев. Но когда
они живут с тобой рядом, нельзя забывать об их жизни в страшное время. Мне
повезло, что у меня есть прабабушка, которую я называю героем, о которой
хочу рассказать.
«Моей прабабушке, Моисеевой Антонине Ивановне, 1935 года рождения,
свидетельнице Орловско-Курского сражения, живущей в г. Тюмени,
посвящается…» - эти слова написала моя старшая сестра Юля перед своим
стихотворением «Дети войны», которое напечатали в газете «Тюменский
курьер».
Мне тоже стало интересно… Я взяла в руки затертые, старые
фотографии, на которых были изображены мои родные. И бабушка начала
свой рассказ…
Родилась она в колхозе «Красный Октябрь» Моховского района
Орловской области 6 января 1935 года в многодетной семье (последний
восьмой ребенок).
А потом слезы на стареньком лице прабабушки Тони. Спрашиваю:
- Бабушка, почему таких, как ты, называют «дети войны»?
И который раз она начинает вспоминать свое детство и говорить нам: «Дай бог
вам никогда не узнать, что война – это страшно. Радуйтесь каждому дню,
ходите в школу, любите людей».

На уроках нам учительница много рассказывает интересных военных
историй, мы ходим в музеи, смотрим фильмы, встречаемся с ветеранами
Великой Отечественной войны. А с нами рядом живет родной человек, у
которого война отняла детство. Может ли такое быть?
Дети войны - и сжимается сердце.
Кто так жестоко украл у вас детство?
Я опять читаю строки из стихотворения моей сестры, слушаю
прабабушкины истории и хочу понять, как жила она. Сейчас ей 87 лет.
Она гордится тем, что ее Орловская земля – это родина писателя
И.С. Тургенева. Как интересно! И вдруг там – война. Прабабушке Тоне тогда
было всего 6 лет, она младшая дочь в семье. На ее глазах немцы убили
любимую собаку Жучку и отца Ивана, который заступился за пленных.
Фашисты забили его ногами на глазах у детей. Потом голод, болезни, потеря
родственников, погибших на фронте. Меня трогает, как прабабушкины
одноклассники учились. У них не было тетрадей, писали на газетах между
строчек. Во время бомбежки прятались в подвалы и ученики, и учителя. А на
классных часах делали треугольники, на которых писали письма солдатам.
Бабушка плачет.
Букварь заменяли листовки, конверты,
Вместо тетрадей – обрывки газеты,
Чернила заветные – сок бузины –
Учиться хотели дети войны…
Вспоминая о первых днях войны, бабушка говорила:
«…В деревне творилось что-то невообразимое. Повсюду слышались
крики, стоны, плач. Все, кто мог держать оружие в руках, ушли на фронт.
Остались только старики, женщины, дети.
Несмотря на суровое время, мы ходили в школу, учились. Не было бумаги –
писали на газетах, не было чернил – писали сажей, свекольным соком, не было
ручек, перьев – писали карандашами, заточенными палочками. В классах было
холодно. Но, несмотря на всё это, каждое утро шли в школу, писали, читали,
учили стихи».
Сколько стихов наизусть знает прабабушка! А историю России как она
рассказывает! Пишет очень грамотно! Жаль, что у нее нет образования. Все
война отняла.

Бабушка с гордостью говорит об Орловско- Курской дуге, я теперь знаю, что
это важное событие в истории нашей страны.
В рассказе бабушки Тони главный герой – это ее родной город Орел:
Город мой – тургеневские липы,
Город мой – лесковские сады.
Никакой метелью не засыпать
Первых встреч весенние следы.
В каждом поколенье повторится
Наша юность, полная огней…
Город мой, - ты всех столиц столица.
Ты начало Родины моей!
В. Катанов
Это любимый бабушкин поэт. Она рассказала, что в 2010 году в орловском
издательстве «Вешние воды» вышел сборник стихов и рассказов Василия
Катанова «Берег детства», о его работе над сборником и о том, как через всю
жизнь он пронес яркие детские впечатления и воспоминания о родных местах,
нашедшие отражение в его стихах для детей.
А свой рассказ о поэте она любит заканчивать словами: «Василий Катанов –
сын Орловщины, почти мой ровесник, певец и мудрый летописец, его стихи
близки мне правдой, я чувствую и радость, и боль…»
Орел по праву носит неофициальный титул одной из литературных столиц
России. Улицы и площади города, по словам Лескова, вспоившего на своих
мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу
родины никакой другой русский город, хранят память о многих классиках
русской литературы. Здесь прошли их детство, юность, об этих перекрестках
и скверах они вспоминали в дни славы и в дни скитаний на чужбине. То же
вспоминает сегодня и моя прабабушка Антонина Ивановна, орловчанка, как
она себя называет.
В каждом человеке заложено чувство привязанности и любви к своему краю,
к земле, природе.
Седые, как лунь, они годы считают
И фотоальбомы все чаще листают,
Их губы в молитве чуть-чуть шевелятся:
У господа просят для нас с вами счастья.

Так заканчивается стихотворение сестры Юли. И мне очень захотелось
обнять мою прабабушку крепко-крепко и попросить для нее счастья…
Хотя она считает себя счастливой. После войны бабушка по комсомольской
путевке работала на шахтах Донбасса (шахта №13 г. Снежное Донецкой
области, шахта «Садово-Хрустальненская» г.Вахрушево Луганской области).
Потом вышла замуж за шахтера Ященко Петра Степановича, родила четверых
детей (три дочери работают в образовании, сын был шахтером – погиб, муж
умер в 47 лет). Также бабушка Тоня работала на знаменитом
машиностроительном заводе имени Ф. Лютикова в Красном Луче Луганской
области. Она ветеран труда, сейчас живет с нами в Тюмени. У нее 6 внуков и
11 правнуков.
Орловские поэты, а также моя прабабушка размышляют о том, что
волнует всех неравнодушных людей: о необходимости помнить об ужасах
войны, чтобы это никогда не повторилось. Призыв «хранить память»,
прозвучавший в стихотворениях В. Катанова, пронизывает все их
произведения о войне. Он обращён и к нам, детям 21 века. А еще мне очень
захотелось, чтобы мальчишки и девчонки, которые учатся сейчас в нашей
школе, знали, что Орловщину называют третьей литературной столицей, что
там родилась моя прабабушка.
Я счастлива, что, когда писала эту работу, как бы прожила те
военные дни вместе с моей прабабушкой Тоней и ее любимым поэтом
Василием Катановым, о котором она мне рассказала…
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