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звучит это слово. Этого часа, этого дня
мы ждали терпеливо четыре года! Поэто
му неудивительно, что народ так веселит
ся и все обнимаются и целуются, словно
близкие друзья.
До самой глубокой ночи шумел на улицах
и в городских парках народ. В небо взвива
лись синие, зеленые, красные ракеты, а ве
черний воздух колебали орудийные залпы са
лютов.
Нужно пережить всю тяжесть и невзго
ды войны, чтобы почувствовать всей глуби
ной своей души этот торжественнорадо
стный миг.
Настенька! Дни нашей встречи, дни на
ших нежных свиданий приближаются! Все
условия для того, чтобы встретиться нам,
Настенька, с тобой, у меня теперь есть.

Так жди же меня, моя милая, моя же
ланная, к себе домой для радостной встре
чи, для счастья! Пусть наш первый миг сви
дания будет самым ласковым, самым жар
ким! Забудь же печали и грусть в дни разлу
ки, и пусть наши дни озаряет яркое солнце
жизни.
До скорой встречи, Настенька! До
счастливого часа свидания! Обнимаю тебя и
крепкокрепко целую!
С горячим приветом Николай!
Привет твоим родным, а также девоч
камодноклассницам.
Помнишь, Настя, когда я уходил в ар
мию, мы договаривались, что ты заведешь
себе косы? Исполнила ли ты мое желание?
Я это давно хотел у тебя спросить, но все
забывал! Вот и все!»
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Все дальше в историю уходят события Ве
ликой Отечественной войны. Давно распа
ханы траншеи и сгладились окопы, заруб
цевались раны участников войны. Все
меньше и меньше остается людей, которые
принесли нам Победу. Из тех вернувшихся
с войны земляков, жителей села Пушанина,
в живых уже нет ни одного. Но память о
них живет в наших сердцах.
В далеком 1941 г. из села Мача (ныне —
Пушанино) ушли на войну более 400 чело
век, домой вернулись 148. Мачинский
сельский Совет — это села Мача и Кукарки,
деревни Бугровка, Городок, Березенки. В
каждом населенном пункте была начальная
школа. В основном учителя были мужчи
ны, и все они ушли на фронт.
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Бывший учитель Березенской началь
ной школы Андрей Антонович Якимов вое
вал с октября 1941 г. в войсках ПВО. Наг
ражден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны, медалями
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За

взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. Освобождал
КаменецПодольский. Войну закончил в
августе 1945 г. в Австрии, а уже в сентябре
приступил к своей гражданской специаль
ности — учитель.
Учитель деревни Городок Георгий Ми
хайлович Потапов был призван в армию не
задолго до начала войны. Известно, что он
служил в Белоруссии, в городе Гродно, и
погиб в первые дни войны. Последнее пись
мо, которое пришло от него родным, было
датировано 15 июня 1941 г.
О воинском звании и последнем месте
службы бывшего учителя Бугровской на
чальной школы Григория Васильевича
Бердникова, 1923 г. рождения, мы узнали из
донесения о безвозвратных потерях:
«Последнее место службы — 33я армия.
Воинское звание — лейтенант. Причина вы
бытия — эвакуирован. Дата выбытия —
18.07.1944».

К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил Николаевич Андреев был при
зван в армию в феврале 1940 г. Оборонял
города Проскуров и Львов. Осенью 1942 г.
был тяжело ранен в бою, а в декабре демо
билизован. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. После войны
работал учителем начальных классов Пу
шанинской средней школы.
Григорий Иванович Ситников служил
связистом и писарем, прошел всю войну.
Награжден медалями «За оборону Моск
вы», «За победу над Германией». Вернув
шись с фронта, получил профессию учите
ля. После учебы его направили работать в
Кукарскую школу Белинского района. Там
он познакомился с молодой учительницей,
которая стала его женой. Позже Григорий
Иванович был директором Кукарской шко
лы. Его работа в мирное время отмечена ме
далью «За трудовое отличие».
Бывший заведующий Мачинской на
чальной школы Николай Константинович
Огарев на фронте был связистом. За нала
живание связи под огнем противника наг
ражден медалью «За отвагу».

Виктор Алексеевич Сурков родился и
вырос в селе Мача, отсюда ушел на фронт.
Война и любовь... Кажется, что эти два
понятия на войне несовместимы, однако
свою единственную Виктор Алексеевич
встретил во время войны. Шел сентябрь
1942 г. После жестоких боев при выходе из
окружения на Западном фронте стрелковая
часть, где служил наш земляк, оказалась на
древней Владимирской земле близ Коврова.
Его подразделение разместилось в крохот
ной деревеньке. Здесь лейтенант Сурков и
познакомился с молоденькой учительницей
начальной школы. Ему было двадцать, а ей
шел девятнадцатый год. Вскоре война разлу
чила влюбленных. Он воевал на Ленинград
ском фронте, она продолжала учить деревен
ских мальчишек и девчонок. Новая встреча
произошла в один из первых дней нового
1945 г. в Ярославле. Здесь Виктор лечился в
госпитале после тяжелого ранения, и Надеж
да приехала его поддержать. В феврале лей
тенант Сурков выписался из госпиталя, от
правился к любимой и уже больше никогда с
ней не расставался. Надежда уехала вместе с
мужем на его родину. Тридцать шесть лет она
была директором Пушанинской средней
школы где трудился и ее любимый супруг.

11

