
ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Когда по какому-нибудь поводу 
вспоминается война, мне являются 
образы отца и многочисленной родни 
из Ленинграда и деревни Рогово в 
Костромской области. Из этой деревни 
вышли десять Хитровых, родившихся 
перед Первой мировой, но получивших 
свою интригующую фамилию в 1917 
году.

В 1941 и 1942 гг, два моих дяди и двое двою
родных братьев погибли на фронтах. Братьев 
помню очень хорошо. Один -  ленинградец, 
другой -  из деревни. Разные по воспитанию, но 
удивительно чистые и честные парни. В совет
ские годы родственники часто общались меж
ду собой, дети подолгу гостевали в родствен
ных семьях. Этих юношей за их открытость, 
смелость и силу я почти боготворил. Но во все 
времена лучшие погибают первыми. Один брат 
ушел из жизни под Новгородом, второй -  у Во
локоламска.

А мой отец Александр Михайлович сроч
ную службу в середине 20-х годов проходил в 
легендарной 1-й Конной армии, от призыва в 
период Великой Отечественной был заброни
рован. Он работал мастером сборочного цеха 
Кировского завода, до войны выпускавшего 
не только тракторы для колхозных полей, но и 
танки.

В начале августа 1941-го кадровые работ
ники цеха, многие с семьями, прямо на терри
тории завода были погружены в эшелон грузо
вых вагонов. Кажется, со времен гражданской 
войны эти вагоны, разделенные досками на 
два этажа, называли «теплушками». За полме
сяца доехали до уральского Свердловска, где 
соединились с путиловцами других цехов на 
территории местного турбинного завода.

И здесь отец включился в войну на трудо
вом фронте, с которого его «демобилизовали» 
только через 13 лет -  в конце 1954 г. В том году, 
уже с ленинградского завода №800, он уходил 
с должности старшего мастера отдела эксплуа
тации и с 7-м разрядом слесаря-сборщика.

В период войны в Свердловске я учился с 
3 по 8-й класс. И, естественно, воспоминания 
сохранились детские, довольно безмятежные. 
Сейчас я сам их воспринимаю глубже.

В первые три года войны я почти не видел 
отца. Его рабочий день был двенадцатичасо
вым. Придумывать, делать и ремонтировать 
свой рабочий инструмент сборщики должны 
были сами. И, конечно, не в эти 12 часов. А 
сколько было моментов, когда отец неделями 
не выходил с завода!

ТРУДОВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ ОДНОЙ СЕМЬИ
Отработав в тесном танке, пока были силы, 

рабочие, пошатываясь от усталости, вылезали 
наружу, расталкивали напарников и валились 
спать на их место под верстаком или в кладов
ке. Наверное, нелегко приходилось и инженер
ному составу: кажется, осенью 1943 года по 
улицам нашего поселка уже проходили само-
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ходные орудия с длинню
щими стволами. Свежевы
крашенные, с любовью 
собранным новым мо
тором, они без грохота, 
только с грозным урчани
ем двигались на стрельби
ще. А потом их отправляли 
на фронт. И тыловикам казалось, 
что теперь-то уж осталось недолго ждать отту
да своих сыновей, мужей, отцов.

В памяти сохранилось то, как отец на заво
де подружился с двумя рабочими-латышами. 
Они были ровесниками отца, жили здесь без 
семей. Возможно, они были не слесарями- 
сборщиками, а токарями. Однажды в осеннее 
воскресенье они пришли в домик, где мы жили, 
отметить какой-то праздник. Мама приготови
ла праздничное блюдо -  винегрет из овощей 

. прямо с грядки -  полный, с горкой, большой 
эмалированный таз. И сейчас помню, как это 
было красиво и вкусно!

Я работал ложкой так, что Страуст и Тен- 
ниссон улыбались, а мама незаметно дергала 
меня за рукав. Уж и не знаю, как в доме ока
залось так много подсолнечного масла, а ово
щи щедро выделил хозяин дома -  колоритный, 
суровый старик-уралец, очень похожий на си
биряков из сериала «Вечный зов». Сын Нико
лая Аверьяновича Софронова был офицером- 
подводником и служил в это время на Дальнем 
Востоке.

У моей мамы были диплом о высшем ис
кусствоведческом образовании и свидетель
ство учителя начальных классов. В конце 
1941-го она уже работала в Военно-воздушной 
академии им. Жуковского официанткой в сто
ловой преподавательского состава. Академия 
в Свердловске располагалась в здании двор
цовой усадьбы Строгановых. У мамы была на
парница, и работали они через день, без вы
ходных и отпусков.

А когда академия, забрав из коридоров и 
залов дворца свои учебные пособия, возвра
тилась в Москву, маму, как проверенного осо
бистами безупречного работника, направили в 
одну из общих столовых свердловского У НКВД. 
И так по январь 1946 года она прослужила на 
своем трудовом фронте, но среди военных лю
дей. Мне в этот эвакуационный период было 
10-14 лет. Во внеучебное время я часто бывал 
на маминых работах -  и в академии, и в клубе 
УНКВД.

Наблюдал суровых, озабоченных летчиков, 
вечно спешащих худых милиционеров. И все у 
них проходило четко, быстро. Чувствовалось, 
что и дисциплина, и какая-то общая внутрен
няя сила были основой их тогдашней жизни. Но 
и мы, дети, не оставались в стороне.

Время от времени, чаще это было в 1942 
году, оставив в школе сумки с тетрадками, мы 
строем шли к воротам «Гвоздарки». Это была 
какая-то довоенная мастерская, выпускавшая 
скобяные изделия, шурупы, гвозди. И «Гвоздар- 
ке» нашлось место в общем военном строю.

Нас, мальчишек и девочек, усаживали пе
ред столами, поставив возле каждого ящики с 
деталями. Там были блестящие остроконечные 
цилиндрики-бойки, короткие стальные пружин
ки, крючочки, выкрашенные зеленой краской 
крышечки.

Мы набирали комплект для заполнения ру
коятки противотанковой гранаты. Сама трубка 
рукоятки укладывалась здесь же, и весь ком

плект заворачивался в промасленную бумагу. 
Собирать взрывной механизм нам не доверя
ли. Мы догадывались, что полная сборка гра
наты проводилась где-то вблизи фронта.

А летом по месяцу жили в пионерских ла
герях. После завтрака выходили на совхозные 
поля, выискивая выпавшие из комбайна ко
лоски ржи и овса, или выковыривая из земли 
оставшиеся там картофелины, свеклины, мор
ковки. В поле было веселей, витал задорный 
детский дух соревнования. Мы очень уставали, 
обед еле высиживали, чтобы поскорее разбре
стись по своим кроватям. Бывало, что вторые 
блюда -  картошку или кашу, оставляли до ужи
на.

Евгения Аврамовна СПЕХИНА

Да, на примере одной советской семьи, 
одного тылового пригородного поселка под на
званием «Пионерский», можно увидеть, какой 
наполненной, трудовой, полувоенной жизнью 
жил в годы войны весь советский народ. Мои 
родители были награждены медалью «За до
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Мама не выдержала напряжения тех лет, 
ушла из жизни в 43 года, отец прожил дольше, 
ну а я, бывший «ленинградец в эвакуации», 
встречаю знаменательную дату 70-летия вели
кой Победы в возрасте 83 лет. Родители пода
рили мне жизнь, я не забываю и горжусь ими!

■  А.ХИТРОВ, ветеран труда, ветеран во
енной службы, 
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