Фронтовики Калугины
Эти строки я посвящаю участникам Великой Отечественной войны своим двоюродным
сестрам и брату Калугиным.
Мария Фёдоровна Сурикова (Калугина) родилась 30
марта 1922 года в посёлке Верхний Авзян. Из рассказов
бабушки Домны, родных и из истории села мы узнали, что
наши предки Калугины когда-то жили в Калужской губернии.
Потом они оказались крепостными бояр Шуваловых, один из
которых занялся строительством Петровских заводов в
Верхнем и Нижнем Авзяне. А для этого требовались
специалисты, мастеровые люди и разнорабочие.
Помимо ссуды из казны граф Шувалов получил в
собственность крепостных крестьян, приписав их к Верхнеавзянскому заводу. В их числе и оказались наши предки
Калугины. Там-то они и начали обживаться, обзаводиться
хозяйством. Построили большой дом, завели лошадей, возили
почту. И эта работа передавалась из поколения в поколение до
1929 года, пока их не раскулачили. Тогда конфисковали все:
дом дедушки Поликарпа и его старшего сына, моего дяди,
Федота. Его семью выслали в Нуримановский район, посёлок
Саулла. Поскольку дед был уже преклонного возраста, вместо
него взяли 14-летнего сына Николая, который впоследствии
пропал без вести в Великую Отечественную войну. И мы до
сих пор ничего не знаем о его судьбе.
Трудолюбивые Калугины выжили и на поселении. У дяди Федота были две дочери и сын, они
рано осиротели, но все равно получили образование. Мария Фёдоровна (отчество пришлось
изменить) – учительница, Александра Фёдоровна – медицинская сестра, Григорий Фёдорович –
финансист. Все они – участники Великой Отечественной войны: Александра – капитан медицинской
службы, Мария – лейтенант, Григорий – капитан, инвалид первой группы Великой Отечественной.
После окончания войны Григорий Фёдорович жил в Виннице, Александра Фёдоровна – неподалёку,
в посёлке Нижняя Крапивна, а Мария Фёдоровна - в Смоленске, позже тоже переехала к родным в
Винницу. Их дети живут там же. Только вот очень жаль, что после смерти сестёр и брата наша связь
оборвалась…
Вспоминаю одну историю, связанную с Марией Фёдоровной. Ещё во время войны её считали
погибшей, такие сведения выдал военкомат на запрос З. А. и Г. П. Сафоновых учителей Саульской
семилетней школы, где учились Мария и Григорий Калугины. Мария окончила семилетку в 1937
году, затем – Благовещенское педучилище. Через год началась война, а в ноябре 1942 года Мария
ушла добровольцем на фронт. А в посёлке Саулла готовили мемориал в память о погибших земляках
с барельефом Марии Фёдоровны. Считалось, что из девушек она одна ушла воевать добровольцем и
погибла.
В 1980 году учителя Сафоновы через белорецкую газету «Урал» обратились к жителям
нашего города и района, которые возможно в 1931-1937 году учились в той школе, а также к родным
и близким сообщить все, что знают о семье Калугиных. Та газета совершенно случайно попала к нам
в руки, и папа сразу же откликнулся. Он рассказал, что Мария не погибла. И в июле 1980 года
Мария, Александра и Григорий побывали на своей Родине, гостили и у нас в Белорецке. Встреча
была очень трогательной, полной слёз радости, ведь мы не виделись почти сорок лет. Кстати, мой

папа – тоже фронтовик. Тогда же Мария Фёдоровна списалась и с учителями Сафоновыми, которые
пригласили её на открытие мемориала.
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