






Сегодня исполняется 80 лет с того страшного дня, когда в наши

двери постучалась прикладом фашистская нечисть и пушки запели

страшные песни войны. Но встала огромная страна на смертный бой с

проклятой фашистской ордой. Я это горе и страх знаю не понаслышке.

Этот воскресный день я помню в деталях, хотя мне было неполных 4

года. Проживала тогда я со своими родителями (они оба были

учителями) в деревне Симоновичи Глусского района Могилевской

области (здесь я родилась 6 октября 1937 года, а 27 июля 1941 года

родился мой брат Леонид Сенюк).

В 4 часа дня мама меня подняла сонную с кровати, накинула на

меня клетчатый платок, и мы побежали, как и многие люди к реке

Птичь (она в метрах 200-х за огородами), потому что над деревней

летело несколько самолетов и стреляли в людей, которые бежали к

ольховым кустам у реки. Люди бежали, кричали, плакали, падали и

снова бежали дальше, надеясь укрыться в кустах. Я запомнила, как

рядом с нами бежала пожилая женщина и прижимала к груди валенки,

наверное, не помня, что у нее в руках. Наша деревня расположена

вдоль автотрассы Москва – Брест – Бобруйск, и уже в 4 часа дня

несколько самолетов бомбили эту дорогу. Двоюродный брат моей

мамы, 13-летний мальчик, там пас коров и был убит. Его разорвало

осколками бомбы, опознали его по оторванной руке с остатками

рубашки. На месте разрыва бомбы много лет была большая яма,

которая заполнялась водой весной и летом, туда дети бегали мыть руки

и ноги летом.

Теперь больше знаешь об этих событиях, правильнее оцениваешь

это, не по-детски. Но и тогда ребенку было страшно и трудно жить, а



точнее выживать. В начале 1943 года нашей семье пришлось уйти в

лес, так как сестры мамы (их было 4) и брат Владимир (он перед

войной окончил танковое военное училище и служил в Бобруйской

крепости, а войну застал в лагерях под Брестом) были связаны с

партизанами и об этом знали в деревне, полицай Белоушко Юлиан,

бывший ученик моих родителей, несколько раз угрожал отцу и даже

однажды зашел в нашу хату и стрелял в печку, в которой стояла

сваренная еда, и в потолок. Так я оказалась в партизанском отряде

имени Паланейчика и была там до освобождения от фашистов (это

лето 1944 года). Партизанский отряд входил в 99-ю партизанскую

бригаду имени Дм. Гуляева, которая была создана в январе 1943 года.

Мне не надо рассказывать о том, какие зверства чинили фашисты.

Я это видела своими глазами - убитых, раненых, искалеченных.

Старшая сестра мамы, Аня, была сожжена с 3-мя детьми в сарае с

остальными жителями деревни Парщаха. Тина Слезина (сестра мамы)

повешена в г. Осиповичи со своей напарницей Аней Коваль (везли

партизанам радиоприемник и разобранное оружие в повозке с сеном).

Полина (ей было 22 года) была связной, шла в лес сказать о

готовящейся «чистке леса», попала на засаду и была убита 8 марта

1944 года. Самая младшая из сестер Лида (ей было 16 лет) застрелена

полицаем, она несла воду от колодца в дом деда Семена (моего деда).

И когда теперь некоторые «знатоки» говорят, что партизаны

занимались грабежом и разбоем и никакой пользы не принесли в дело

борьбы с фашистами, у меня это вызывает страшное возмущение и

негодование.



Я до сих пор помню, как трудно было с едой, как мама

показывала, что надо в ложку, которую я и мои сестры (Валя и Лиза)

двоюродные носили в голенище бурок, набрать снега и растопить,

дыша на него паром изо рта, выпить и молчать, а летом насобирать

горстку ягод и быть сытыми. Никогда не забуду, как мой маленький

брат, научившись говорить, просил маму: «Не кинь меня» и «Когда

придем домой, мама, ты мне дашь большой кусок хлеба?» (не конфет,

не сникерса, не хлеба). Я безмерно рада, что ни мой сын, внучка и

правнучки, как и сегодняшние дети, этого не знали, не знают в своем

детстве, желаю, чтобы никто подобного не испытал в жизни.

Вернулись из леса, жить негде, дом сожжен, и наш, и многих.

Пустила в хатку нас тетя Таня, а нас 6 человек, отец ушел вместе с

частями армии на фронт, дошли до Германии (г. Гера), награжден был

орденом Красной звезды, а два его брата погибли, и дедушка в один

день получил две похоронки.

Когда шел дождь, то мы прятались под стол, ибо так текла крыша.

До 1947 года мама получала по карточкам 10 кг. ржаной муки на месяц

и 5 кг. соевой муки (и на 2-х сирот маминой сестры что-то еще).

Хочу сказать сегодня живущим, особенно молодежи, чтобы

помнили о том, что труд, человеколюбие, взаимоуважение и

взаимопомощь, а не злоба и вражда, зависть и ненависть, не приведут к

большой беде, не допустят ее. Этому надо учиться с детства и учить

детей в семье, садике, школе и даже высшем учебном заведении. А это

не всегда делается, молодежь этого сегодня не испытывает («слава

Богу»), но не ценит того, что имеет, а имеет много, даже не приложив к

этому усилий и труда.



Я помню, как в 1944 году я пошла в первый класс и как мы

учились в тех хатах, которые уцелели, сидели за партами, сбитыми из

досок на козлах, сидел каждый на деревянной колодочке, принесенной

из дома. Писали на газетах, обоях чернилами из сажи и сока свеклы, но

мы старались научиться всему.

В 1954 году окончила среднюю школу и поступила в Гомельский

пединститут имени В.П. Чкалова на истфак (за учебу надо было

платить 15 рублей до нового года и 15 рублей после). Я, как ребенок

учителей, освобождалась от платы, экономила их вместе с 20 рублями

стипендии на уплату за квартиру (на 1-м курсе общежития не давали).

Мы еще умудрялись сложиться по 5 рублей всей комнатой (нас жило 7

человек) и купить обувь, одежду тому 1-му, кому нужней. Наверное,

поэтому и общаемся с радостью с теми из одноклассников и

однокурсников, кто еще жив (многие этому удивляются, когда узнают,

многим это непонятно, почему?). А моим однокурсникам уже за 80 лет,

но мы рады звонку или письму, или встрече. Мы не стали «людьми

богатыми», с дорогими коттеджами и джипами, хоть всю жизнь

добросовестно трудились, некоторые достигли ученых степеней и

наград за труд.

Многим сегодня молодым, в отличие от моих сверстников, не

понять, что без труда ничего не приходит, а им хочется все и сразу, и

самое лучшее, порой даже точно не знают чего, но при этом не

приложить никаких трудов и усилий. Получив образование, стремятся

в США, Канаду, Англию, Германию или еще куда-то, работают часто

уборщиками, посудомойками, имея высшее образование, забывая о

том, что не хуже было бы приносить пользу своему народу. И



получается, как сказал поэт: «Чем ниже человек душой, тем выше

задирает нос, он носом тянется туда, куда душою не дорос».

Сегодня в мире столько зла и вражды, что большая беда может

случиться в одночасье.

Нам, детям войны, как никому другому из молодых дико видеть,

как унижают ветеранов войны, инвалидов, стариков, тех, кто завоевал

мирную жизнь, чистое небо над головой, глумятся над могилами и

памятниками, вместо оказания помощи и внимания, носят на своем

теле наколки, не стесняются бранных слов (даже девочки-школьницы

бравируют грубостью и сигаретой, считая это нормой поведения).

Очень жаль, что это в нашей жизни часто встречается. Книги не

читаются, о знании стихов речь не идет, грамотно выразить свои

мысли затрудняются, но считают многие себя «продвинутыми».

Мне, как учителю, проработавшему в районе с 1 марта 1963 года и

до выхода на пенсию, живущему все годы в Ивье, радостно и приятно

встречать моих бывших учеников (уже пап и мам, даже бабушек и

дедушек), пообщаться с ними, услышать телефонный звонок к

празднику и в будний день. Это с одной стороны, а с другой – грустно

и даже обидно, а иногда и стыдно услышать нелестные слова о тех, кто

теперь посещает школу, об их отношении к школе, учителям,

родителям своим же, соседям. Давайте все вместе исправлять

положение дел, учить добру, достоинству, патриотизму молодежь,

уважению к старшим и своим ровесникам.



Хочу закончить словами поэта Александра Твардовского из

стихотворения «Сыну погибшего воина»:

«Но если ты, случится как-нибудь,

По глупости, но молодости ранней

Решишь податься на постыдный путь,

Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддержать,

Во чьё-то горе обратить забаву,

В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.

С недобрым другом поравняться славой, —

То прежде ты — завет тебе один, —

Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын».

Мира и чистого неба над головой нам всем, здоровья и добра и

нашим детям, внукам и правнукам.

Пусть сгинут войны на земле!




































