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НАШЕ ДЕТСТВО 
СОВПАЛО С ВОЙНОЙ

Ч то помнят они, четыр 
надцатп- и пятнадца- 
тилетние мальчишки 

и девчонки, о войне? Ведь 
они видели и понимали 
войну иначе, чем взрос
лые. В еще почти совсем 
детские умы внезапно вор 
валось чТо-то непонятное 
и страшное, и это * что-то- 
невозможно было подчн 
пить каким-либо извест
ным ранее законам, а нуж 
по было срочно и совсем 
не по-детски осмыслить. II 
они лихорадочно и неуме
ло искали свое место в 
этой войне, как будто раз
дваиваясь: одной полови
ной все еще оставаясь в 
солнечном довоенном дет
стве, а другой — впиты
вая со свойственной им

известностью примешалось 
еще огромное чувство го
лода, страх пропасть, уме
реть голодной смертью. 
Это чувство голода и зас
тавляло нас двигаться, что 
то предпринимать, идти 
искать любую работу, толь 
ко бы выжить. Мы тогда 
еще не совсем понимали, 
что может случиться со 
страной, мы боялись за 
себя. Но никогда, ни при 
каких обстоятельствах ни 
у кого из нас не было мыс
ли, что победы может не 
быть.

Работу четырнадцати лет 
ней Клаве пришлось ис
кать недолго. То ли взрос 
лая была не по годам, то 
ли напористость помогла, 
только вскоре определили 
ее подсобной рабочей в

энергией юности все, 410 мастерскую, которая обслу 
несла с собой воина. Поэ- живала шахту, где добы 
тому и запомнилась она 
им, детям, тоже иначе.

Клавдии Иосифовне Ва- 
тггоковой не довелось вн-

вали золото. Это было в 
апреле сорок второго го
да, но уже тогда за стан
ками стояли лишь стари-

деть ни ужасов бомбежек ки да подростки.
и концлагерей, ни эшело
нов с ранеными. Похоро
нок она тоже не получала 
— родители умерли за
долго до этого. Но тяже-

— Первое, что чувство
вал каждый из нас, когда 
приходили в цех, это то, 
что теперь мы были не 
одни.— вспоминает она.

лые военные годы помнит Огромное чувство патрно-
она очень хорошо, потому 
что там. в глубоком тылу 
где все это время нахо 
дилось ее рабочее место

тизма, охватившее тогда 
весь советский народ, пос
тепенно начинало овладе
вать и нашим сознанном.

с самого начала воины со- Именно в то время проз- 
ветскими людьми был от
крыт второй фронт, кото
рый кормил, обшивал, сна фронта, все для победы!

вучал знаменитый Ста
линский призыв: «Все для

ряжал армию. II рядовы 
ми на этом фронте были 
они мальчишки и дев
чонки. Вот что она пом
нит:

— Сначала мы доволь
но смутно представляли, 
что могло нести в себе это

Мы работали наравне со 
взрослыми по десять ча 
сов в сутки, без отпусков 
и почти без выходных, но 
никому и в голову не при
ходило спросить, почему 
зарплату мы получаем 
лишь за восьмичасовой

слово «война», но трево- рабочий день. Все и так 
га, охватившая внезапно знали: остальные деньги 
всю страну, постепенно на- будут перечислены фрон- 
чинала овладевать и на- Ту '
ми, и тогда появился страх. Нам регулярно вы- 
Все вокруг как будто ку- давали хлебные карточки, 
да-то сдвинулось, все тро- н0 не всегда по этим кар- 
нулось с места и так не- точкам можно было полу- 
чадежно колыхалось, что нить хлеб. Мы шли после 

за что было уцепиться, работы домой и гадали:
> "ы не знали, куда нужно будем мы сегодня есть 

идти, что делать. Чуть хлеб или нет. А  на рабо- 
позже к страху перед нс- те, в обеденный перерыв.

прижавшись друг к другу 
и наскоро глотая принесен 
ный обед, мечтали, сколь 
ко каждая из нас съела 
бы сейчас хлеба. Карточ 
кн давали на масло, мясо, 
сахар, но все таки о хлебе 
мечтали больше всего...

Им велели напрочь за
быть, что такое заказ «Н», 
который они выполi яли, и, 
придя домой, они говорили, 
что просто работают А 
работать было совсем не 
просто. Каждая из них 
лишь недавно научилась 
владеть сложной профес
сией, а продукцию нужно 
было сдавать сразу, без 
скидок иа возраст. И они 
не допускали брака, пото
му что знали: снаряды, 
которые они собирают, по
могут приблизить Победу.

Каждый рабочий день 
начинался с пятиминутки. 
В цех приходил парторг, 
коротко говорил о поло
жении дел на фронте, о 
том, что война скоро кон
чится и обязательно бу
дет победа и им, девчон
кам, не придется больше 
стоять у станков по де
сять часов...

— Он очень хорошо го
ворил. как-то тепло, ду
шевно и очень правдиво. 
Мы не могли ему не ве
рить. Поэтому, вставая к 
станку, мы работали так, 
будто победа должна бы 
ла наступить завтра. С 
нас никогда не требовали, 
только просили, но прось
бы эти понимались как 
приказ. Дисциплина была 
строгая, лишний раз по 
цеху не пройдешь. Тех, 
кто опаздывал на двад
цать минут, судили.

У нас не было воздуш 
НЫХ тревог, смерти рядом 
мы не видели, по парторг 
вернулся с войны без но
ги, и похоронки в цех при 
ходили часто. Переживали 
мы эти похоронки всем 
цехом. Плакали вместе, 
много не разговаривали, а 
если уж совсем трудно 
было, старики нам толь
ко два слова говорили:
«Терпи, нужно так».

Мы сейчас очень хоро
шо живем. Нам, кто пере
жил суровое военное вре
мя, кажется, что сейчас 
л\ чшего ниче1 о и не надо, 
достаточно вспомнить толь 
ко, что было тогда. И 
иногда так обидно быва
ет, что молодежь не це
нит порой, недопонимает 
того счастья, мира, в кото 
ром сегодня живем мы 
псе, что хочется еще раз 
е з я т ь  и напомнить об этом. 
Хочется, да боюсь стару 
хой ворчливой показаться.

Ее никак нельзя наз
вать бабушкой, хотя дав
но уже переступила она 
пенсионный возраст. Дев
чонки из цеха так ее и 
величают <баба Клава», 
а сами любовно закраши
вают ее седину и усажива
ются вокруг кружком, ког
да приходит она на работу. 
К тому же ки внешне, i 'm 
внутренне она ничуть не 
похожа на тех ворчливых 
старух, которые любят поу 
чать молодых: «А мы гот 
в свое время»...

А потом война окончи
лась, и была Победа, и 
механик, внезапно распах
нувший дверь в сварочный 
цех. где она работала, кри 
кнул: «Все, доченька, от
работали сегодня, беги 
Домой, отсыпайся!» И пер 
вый раз за четыре года 
она не знала, что делать. 
Пришла домой, долго сн,:л 
ла на крылечке, думала, 
стоит ли будить сестру, 
пришедшую с ночной сме 
ны: знала, как дорог был 
сон после тяжелой рабо
ты. Еще мелькнула мысль, 
что теперь она, наверное, 
сможет пойти работать в 
пошивочную мастерскую. 
По ни тогда, ни даже' че
рез несколько лет не приш 
лось Клавдии Иосифовне 
Ванюковой работать по 
любимой специальности. 
Впереди были долгие го
ды восстановительного не 
риода, и долго еще то там,
то тут требовались ее га 
бочие руки.

О. КОРНИЕНКО.
п. Мотыгнно.
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