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1941… Год, изменивший людские судьбы, обагривший кровью и
слезами детство, разрушивший детские светлые мечты, оборвавший стук
тысяч и тысяч маленьких сердец. Но в эти грозные дни самые обыкновенные
мальчишки и девчонки всему миру показали, каким неимоверным мужеством
обладают, когда в маленьких сердцах живёт огромная любовь к Родине. Нам
трудно представить тяжесть испытаний, которые легли на детские плечи.
Трудно представить то страшное время, а им, чьё детство опалила война,
пришлось в нём жить.
Всем участникам Великой Отечественной войны уже за девяносто.
Они живут рядом с нами, ходят по тем же улицам, воспитывают внуков,
правнуков и рассказывают нам, молодому поколению, о тех страшных годах
– годах своего детства.
Великая Отечественная война затронула каждую семью. В каждом доме
либо кто-то воевал, либо трудился. Эта война принесла с собой огромные
потери, множество пролитых слез, бесконечное чувство утраты и горя и моя
семья не исключение.
Мой прапрадед Верхотуров Константин Пантелеймонович родился в
городе Нерчинске Читинской области в 1910 году. После окончания
семилетней школы пошёл работать на мясокомбинат, затем служба в армии,
после которой вновь вернулся на прежнее место работы, женился на
Бронниковой Анне Никитичне. В 1937 году родился первенец Виктор, через
три года появилась Полина, Поля – любимица всей семьи. Жили обычной
жизнью: трудились, воспитывали детей. Так они, наверное, и прожили бы
всю свою жизнь, да война, проклятая внесла свои коррективы. А ведь в семье
ждали младенца, и родился сынишка Вова 10 марта, а 12 марта Константину
Пантелеймоновичу пришла повестка из районного военного комиссариата.
Увидел отец своего малыша из окна роддома, это была их первая и последняя
встреча…
Конечно, трудно было Анне, но вера в победу и в возвращение мужа и
отца придавала ей силы, да довольно частые письма, сначала с тыла (его

часть держали в резерве почти год), и вдруг: «Я в настоящее время жизнь
продолжаю на колёсах, т.е. ещё с 1-ого по 12 февраля едем. Но когда доедем
ещё неизвестно, потому что поезд едет медленно, когда угадаешь туда, т.е. на
запад, уже будет теплее». Письмо отправлено с Красноярска. В этом же
письме есть и обыденные строчки, например, о питании. Наверное, для
успокоения своей матери он подробно описал, что хлеба дают 800 г, рыбы –
80 г, масло и два раза в день горячее. А в Иркутске солдаты даже побаловали
себя брусникой и орехами (по 20 рублей за стакан). Короче, за питание чтобы
не переживали. Я думаю, что это доказательство его любви к матери, он сам
отец и ему очень близки родительские тревоги.
А в пути он и в самом деле был очень долго, ещё в марте он сообщает,
что едет «ближе к тому месту, где должен принять участие в разгроме этого
проклятого врага». В конце марта дед со своими однополчанами прибыл в
Ивановскую область, Гороховский район, это примерно 8000 км от его
родных мест и около 400 км от нашей столицы. И тут же предупреждает, что
писать будет реже, так как находится на линии огня, служит в такой части,
которая всё время передвигается на колёсах, т.е. на машинах и может
случиться так, что сейчас здесь, а через час на другом участке фронта. Жаль,
что всего нельзя было написать, а мне так интересно было бы узнать, что это
была за служба и почему совершались такие манёвры. Практически в каждом
письме дед волнуется о здоровье своих домочадцев, особенно матери, ему
очень хочется побывать дома, но «сейчас такое время, нужно быстрее
уничтожить этого проклятого Гитлера, потому и не дают отпуска».
Перечитывая вновь и вновь письма с фронта, каждый раз убеждаюсь в
том, что мой прапрадед не был каким-то особенным человеком, он был
простым солдатом, сыном, мужем, отцом, братом, но я им горжусь. Я видел
его только на фотографии, где ему 32 года и где он такой молодой,
спокойный, красивые волнистые волосы и уверенный взгляд, устремлённый
в будущее. Он фотографировался ещё до отправки на фронт, возможно,
глубоко убеждённый в скорой победе, хотя знал, что будет трудно. Ведь не

зря в одном из своих писем просит жену не обижать детей, «расти хоть в
нужде, но в ласке». И тут же волнуется, а помнят ли его дети: «только не
забывает меня и не забудет мой сын Витя, но Полина ещё надвое, потому что
ещё малая». Не забыли…. Сохранилась его единственная фотография, его
фронтовые письма, некоторые документы, которые красноречиво и
безмолвно говорят о прошлом моей семьи.
Именно из сохранившихся документов, я знаю, что отец моего деда —
враг народа. Да, да — враг народа, это потом будет реабилитация. А сейчас я
держу в руках так называемый документ Кор. ордера № 52, где чёрным по
белому указано «Сотруднику Районного Отдела Управления НКВД
Подшивалову произвести обыск и арестовать Верхотурова Пантелеймона
Пантелеймоновича», датированный 15 июля 1937 года. Арестовали и увезли,
ему не было суждено узнать о рождении внука Вити, который родился в
ноябре этого же года.
А вот следующий документ: обрывок квитанции от 12.03.1942, где
указано, что «паспорт Верхотурова Константина Пантелеймоновича сдан в
Нерчинский военный комиссариат».
Однажды
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Константиновна получила письмо из города Белгорода. Ей написал
руководитель клуба «Поиск» Белгородского городского Дворца пионеров. Он
сообщил, что её отец Верхотуров Константин Пантелеймонович погиб на
второй день Курской битвы, защищая город Белгород, похоронен в братской
могиле. В конверт были вложены две фотографии: общий вид памятника —
братской могилы и более крупным планом — доска с выбитыми фамилиями
и инициалами, одна из фамилий — Верхотуров К.П. Завязалась переписка,
бабушка отправила несколько писем отца, его фотографию. В каждом письме
Александр Николаевич приглашал Полину Константиновну в Белгород, но у
бабушки не получилось, к большому сожалению. А ей очень хотелось.
Может быть мне, праправнуку, удастся осуществить её желание и увезти

горсть родной Нерчинской земли на могилу Верхотурова Константина
Пантелеймоновича.
Вот уже семьдесят семь лет минуло с той войны. Для мировой истории
это краткий миг. Но для людей это целая жизнь. Отгремели тяжёлые бои.
Время летит как ветер. Годы текут как реки. Но память хранит былое,
детство, опалённое войной. Мы, юные граждане России, гордимся этой
Победой, благодарим ветеранов за голубое небо над головой и заверяем, что
приложим все усилия к тому, чтобы не были забыты суровые страницы
нашей истории и никогда не было войны!

