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На молодость скидки не было

Ìîå ïîêîëåíèå íå èñïûòàëî òåõ ñòðàäàíèé è ìó÷åíèé, êàêèå âûïàëè íà äîëþ íàøèõ
äåäîâ, îòöîâ è ìàòåðåé. Êòî âîåâàë, ïîãèáàë, íî, ê ñ÷àñòüþ, âûæèâàë, êîãäà, êàçàëîñü,
íåâîçìîæíî áûëî èçáåæàòü ñìåðòè. Â ïðåääâåðèè ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïîáåäû ìíå
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î Ïåëàãåå Àíäðååâíå Ìîðÿêîâîé.
На молодость скидки

не было
Жива в потомках память
силы
Тех героических времен.
Советским труженикам
тыла
Нижайший наш земной
поклон.

Ï.À. Ìîðÿêîâà.
Родилась 17 ноября 1923 года в
деревне Тредубье в семье простых крестьян Мозловых – Андрея Ивановича и Прасковьи Калиновны. Кроме Пелагеи в семье
было еще пятеро детей. Жили,
как и большинство крестьян: работали в колхозе, воспитывали
детей.
Девочка училась в школе, но
окончить ее не смогла. Сильно
заболела мать, и девочке пришлось после пяти классов идти
работать в колхоз…
Началась война. Забрали на войну брата Василия. Из каждого дома уходили воевать мужья и сыновья. Осиротела деревня. Остались
одни женщины, дети да несколько
мужиков. Как и вся молодежь того
времени, Пелагея косила, возила,
сушила, бороновала, сеяла. Она
была уже семнадцатилетней и
поэтому спрашивали с нее, как со
взрослой. Пахали на быках и на
себе. В плуг впрягалось по шесть
человек, в борону – четверо.
Молодежь к тому же посылали
рыть окопы. Брали самых силь-

ных. Целыми днями рыть землю
не каждый бы смог, а Пелагея могла. Окопы рыли за Волгой: в Кожевникове и Панафидине.
В октябре 1941 года в Тредубье
ворвались фашисты. Сгоняли
жителей по несколько семей в
один дом. В освободившихся домах жили сами, оборудовали
штаб, почту, пекарню. Местное
население обеспечивало немцев
дровами.
Начали отбирать молодежь для
отправки в Германию. Брали
только здоровых и сильных. Пелагея подходила по возрасту,
очень боялась, что и ее заберут.
Сноха Настя намазывала дивчину сажей и прятала под кроватью. Не нашли. Несколько человек забрали. Но говорили, что до
Германии они так и не доехали.
По дороге кого убили, а кто убежал. Но домой в деревню никто
не вернулся.
Немцы пробыли в Тредубье два
с половиной месяца. При отступлении всех жителей согнали в
соседнюю деревню Троицкое.
Вернулись они обратно в Тредубье только после освобождения
деревни от фашистов. Вернулись
и увидели ужасающую картину:
из 210 домов уцелело только 17.
Деревню освободили, но враг
еще топтал нашу землю. Нужно
было жить, растить детей, помогать фронту. И все помогали, делали, что могли, даже больше,
чем могли. Дом Мозловых фашисты тоже сожгли. Отец сложил
печку в уцелевшем амбаре, там и
жила Пелагея с семьей. Работала
до изнеможения, а ела лепешки
из промерзлой гнилой картошки.
Стали набирать молодежь в
ФЗО (фабрично-заводское обучение). Пелагею и еще трех девчат послали в Москву, определили в литейный цех. Но они сбежали. Непривычным был для
деревенских девчонок столичный город. Хоть и тяжело было в
деревне, но она была родной.
Пелагея пошла учиться в Тувенцово на трактористку. Полтора месяца – вот и готовая трактористка! А спрашивали с девчат
так же, как с ребят, поблажек не
делали. Пахали, сеяли с утра до
ночи, работали на совесть. Все

здоровье подорвал ей этот трактор. Испортится шестерня, прежде чем ее достать, нужно было
вынуть шестипудовую коробку
скоростей. Затем «смотаться» за
шесть километров в Броды, отремонтировать эту шестерню, а
потом вернуться и поставить на
место. И все одной. А четырехпудовая коробка блока! Сколько
требовалось силы и упорства!
Закончилась война. Страна залечивала раны. Вернулись с войны мужики в деревню. Очень
мало пришло их в Тредубье.
Единицы. Не вернулся с войны
брат Пелагеи Василий, пропал
без вести. Сестра Анна приехала
из Ленинграда, перенеся страшную блокаду, не могла больше
оставаться в городе, в котором
видела голод, холод и ежедневные трупы людей.
Деревня продолжала жить и работать. С песнями шли на работу
и с работы возвращались с песнями. Энергии, сил молодежи
было не занимать. Закончат работу, сольют воду из радиаторов,
умоются этой горячей водой – и
гулять в соседнюю деревню.
Пелагея ходила в Липигу, а
парень ей приглянулся из другой деревни, Бессменино. В
1946 году вышла замуж за Морякова Александра. Ушла жить
к мужу, у них родилась дочка
Надежда. Муж всю жизнь работал пастухом. Пас коров, телят.
Пелагея работала в животноводстве. Была дояркой, телятницей, ходила за овцами. За
свою работу имеет много почетных грамот…
Дочь Пелагеи Андреевны живет
в Санкт-Петербурге. Есть внучка
Ира, правнук. Бог даст, дождется
и праправнуков. Сама-то наша
труженица тыла – заводная и веселая. Сколько знает частушек,
песен! А как может сплясать!
Самое заветное желание у Пелагеи Андреевны, чтобы у всех
было доброе здоровье, а в стране – мир и согласие. А для себя
– пожить подольше, чтобы увидеть, какая жизнь будет дальше.
Да пусть будет так!
Анна КУРЛОВИЧ,
библиотекарь
Тредубской библиотеки.

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÁÅÄÀ, ÑÏÀÑØÀß ÌÈÐ»
ÇÅÌËßÊÈ
…Когда началась война, Павлу
всего 17 лет исполнилось, и его
взяли на фронт. У недавнего пацана опыта никакого. Характер –
мухи не обидит. Его спрашивали:
– Вас учили, как нужно воевать?
– А как же, – улыбался Павел
Ильич, – на станции Льняной, недалеко от Торжка, стреляли по
мишеням. Выдали каждому солдату по три патрона. Если попадешь в «яблочко», то к бою готов.
А у меня ни одна пуля в мишень
не попала. Инструктор поругал
за расточительство, но выдал
еще три патрона. Второй раз
стрелял, как положено.
Потом отправили нас в самое
пекло подо Ржев. Было это в начале октября. А 14 октября фашисты заняли город. Шли мы по
лесу, обошли стороной поле, где
лежали трупы убитых солдат. Подошли к городу, послали вперед
разведчика. Но он не вернулся, и
командир понял, что тот погиб.
Чтоб выйти из окружения (в него
попали 20 тысяч солдат), пошли
через болото. Был вместе со
мной парень Ефрем из Сукромли, который и вывел роту из окружения.
Попали к своим, но даже пере-

Смерть подстерегала
ежедневно

Ïàâåë Èëüè÷ ×èòàëêèí – óðîæåíåö äåðåâíè Ãîëåíèùåâî.
Îí âñåãäà áûë íà âèäó. Áðèãàäèð ïåðåäîâîé áðèãàäû,
ó÷àñòíèê ÂÄÍÕ, îðäåíîíîñåö, àêòèâíûé äåïóòàò
Ãðóçèíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà. Ïàâåë Èëüè÷ íå òîëüêî
óñïåâàë âñå ñäåëàòü íà îñíîâíîé ðàáîòå, íî ñ æåíîé
Ôàèíîé Åôðåìîâíîé óïðàâëÿëñÿ è ñî ñâîèì õîçÿéñòâîì, è
äåòåé ê òðóäó ïðèó÷àë.
дохнуть не успели, как поступил
приказ: «К бою!». Фашисты начали наступление. Наши бойцы
сражались героически, да только
немцы до зубов вооружены были. В первом бою я получил первое ранение: оторвало два пальца правой руки. Чуть я подлечился – и снова в бой. Второе ранение было сложнее – в ногу. До
сих пор осколок в бедре, врачи
советовали лучше его не трогать.
После лечения служил при госпитале связным, в составе 2-го
Белорусского фронта дошел до
Калининграда…
Рядом с Павлом Ильичем воевал его земляк Михаил Федоров
из Сукромли. Как-то ехали в Полоцк с донесением на грузовой
машине.
Погода
ненастная,

дождь. Дорогу развезло, и, оставив машину, шофер вместе с
майором пошли посмотреть, как
проехать дальше. Тут неожиданно появились фашисты. Убили
майора с шофером. Павла не заметили – спрятался он за мешками, которые лежали в кузове. А
затем, выждав момент, запрыгнул Павел в кабину и рванул с
места. До цели было всего метров сто.
Смерть подстерегала Павла
Читалкина и его боевых товарищей ежедневно. И часто была
она нелепой. «Привыкнуть к этому было невозможно», – говорил
бывший солдат позднее.
Из армии он демобилизовался в
победном сорок пятом, из-под Витебска. Вернулся в родной дом,

Ñóïðóãè ×èòàëêèíû.
где во время войны располагалась столовая для офицеров
авиачасти. Работал на восстановлении Торжка, три года – на лесозаготовках, а потом, вплоть до
ухода на заслуженный отдых, в
колхозе – сначала рядовым, через некоторое время бригадиром.
И так – полвека. За рекордные
урожаи картофеля (по 200 центнеров с гектара) в 1968 году был
удостоен ордена «Знак Почета».

Эта награда прибавилась к боевым: медали «За боевые заслуги» и ордену Отечественной войны первой степени…
Сегодня Павла Ильича Читалкина, к сожалению, нет с нами.
Умерла и его верная жена Фаина
Ефремовна. А земляки помнят о
хороших людях. На таких земля
русская и держится.
Светлана КАРПЕНКО,
учащаяся 9 класса.

