К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

исьмо из мая сорок пятого
Т.Г. ЛОПАТКО,
учитель русского языка и литературы, Борковская школа, Суджанский район,
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В этом году наши старшеклассники участ
вовали в мероприятиях по оказанию помо
щи ветеранам войны и труженикам тыла, а
младшие школьники встречались с ними,
чтобы из первых уст услышать о событиях
страшных военных лет. Особенно запомни
лась всем встреча с Марией Терентьевной
Барсовой. Давно уже нет в живых ее супру
га Николая Павловича, но она бережно хра
нит память о нем. Вот что рассказала Ма
рия Терентьевна:
«Мой Коля родился в 1920 году в селе
Борки в крестьянской семье. Семья была не
большая: мама, папа, мой Коля и сестра Га
ля. Жили небогато, но дружно. Вместе
строили планы на будущее. Коля с сестрой
учились в школе. В 1934 году Коля закончил
Борковскую семилетнюю школу и стал ра
ботать в ней учителем черчения и рисова
ния. У Коленьки не было времени размыш
лять, какая профессия ему подойдет боль
ше: он пошел туда, где больше всего в нем
нуждались. В феврале 1943 года его забрали
на фронт. И полетели в родное село солдат
ские треугольники со штампом «Проверено
военной цензурой».
Закончив рассказ, Мария Терентьева
достала пачку писем — их Николай Барсов
писал домой с фронта — и подарила их сво
им гостям. Вот так появилась в нашей шко
ле драгоценная реликвия военных лет —
фронтовые треугольники. Теперь к ним
очень бережно, затаив дыхание, прикасают
ся школьники и учителя — словно к тонкой
ниточке, связывающей наше мирное время
с годами Великой Отечественной войны.
Для людей военного поколения само
дельные бумажные «треугольники», напи
санные на простом обрывке бумаги огрыз
ком химического карандаша, — часто самое
ценное, что у них есть... Какие они, фронто
вые письма? Дорогие и долгожданные, хра

нящие горячее дыхание боя, пахнущие по
рохом. Они написаны теми самыми силь
ными и мозолистыми руками, которые би
ли фашиста, не выпуская оружия ни днем
ни ночью. Эти письма, согретые любовью и
нежностью солдата, помогали тем, кто ждал
его дома. Давали им надежду, веру и силы
переносить нечеловеческие трудности, горе
и невзгоды, продолжать жить и растить де
тей. Залитые слезами, зачитанные до дыр,
они уже ломаются на сгибах...
Фронтовые треугольники хранились в
семье Барсовых долгие 70 лет. Среди них
нет писем Марии Терентьевне — ведь она
встретилась с Николаем Павловичем и
вышла за него замуж уже после войны. Но
на этих пожелтевших страничках — собы
тия фронтовой жизни, мысли и чувства ее
любимого человека, его сильный дух и доб
рая душа.
Вот что Николай Барсов написал 9 мая
1945 г. девушке, с которой встречался до
войны.
«Здравствуй, Настенька! Три дня тому
назад я послал тебе письмо, но то письмо я
писал тебе в условиях войны, это же пишу в
день ПОБЕДЫ, в день окончания войны!
Сколько радости, сколько счастья принесло
известие об окончании военных действий
для миллионов людей всего земного шара!
8 мая! Как и обычно, наступил солнеч
ный теплый день. Ярко блистало солнце,
пели птицы, прославляя весну. Под зелены
ми тополями во дворе нашего госпиталя
мы играли в волейбол. Перед обедом мы
пошли смотреть кинофильм «Ленин в 1918
году». Едва мы вышли из зала, как разда
лась радостная весть: окончилась война!
По улицам города Лодзи уже шли бесконеч
ные колонны демонстрантов со знаменами,
музыкой и песнями. Все в этот миг, счаст
ливо улыбаясь, повторяли долгожданное
слово ПОБЕДА. Как гордо, как радостно
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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!»

се ушли на фронт
Т.Н. ШЕБУРОВА,
учитель начальных классов, руководитель школьного музея боевой славы
с. Пушанина, Белинский район, Пензенская область

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».

