Каша под бомбёжкой
1941 год. Туймазы. Молодая красивая учительница
наблюдает, как старательно её ученики выводят буквы.
Чернила, как нарочно, капают с пера, оставляя кляксы. «Не
расстраивайся, всё у тебя получится, возьми промокашку»,
– успокаивает ученика Зинаида Тимофеевна. Ей 21 год.
Летом она собирается с подругами на море, давно мечтала.
Но ВОЙНА в один миг разрушила настоящее и будущее
девушки…
6 мая 1942 года Зинаиду Леонтьеву призвали на фронт,
как и многих других девушек-комсомолок. Отправили в Уфу,
после – в самое пекло войны. В Сталинградской области
девушек распределили по частям: кого в зенитную, кого в
прожекторную. Зинаиду с девчатами, с которыми она успела
подружиться в пути, отправили в часть воздушного наблюдения
и оповещения связи.
Суть службы заключалась в том, чтобы своевременно обнаружить и определить марку и
скорость движения немецких самолётов и оповестить зенитные части.
Первый пункт назначения группы из четырёх девчат, в которую вошла Зинаида,
расположился у деревни Крюково Ростовской области. Подошла очередь Зинаиды готовить обед.
Меню скромное – солдатская гречневая каша. Варится каша в котелке, дежурная неустанно её
помешивает. Самолёты загудели, а она помешивает. Грохот, крики «В окопы! Бросай котелок!», а
она мешает. Растерялась: то ли бежать в укрытие, то ли спасать кашу. Опомнилась – аккуратно сняла
котелок и бросилась в окоп. А «Мессершмитты-109», словно железные птицы, покружили, сбросили
несколько бомб на вышку и деревню и улетели. Ох, и смеялись потом девчата над Зинаидой, уплетая
спасённую ею кашу! Это была первая в её жизни бомбёжка.
Врежется в память и форсирование Дона 3-м Украинским фронтом. Много лет спустя она
будет рассказывать: «Шли мы к месту переправы довольно долго. Приходилось останавливаться в
населенных пунктах на ночлег. Однажды наша группа заблудилась в темноте, и мы заночевали
прямо в степи. Наутро, когда рассвело, мы ужаснулись: в поле, на обочине дороги, лежали трупы
немецких солдат. Здесь прошли ожесточенные бои с потерями, как с немецкой, так и с нашей
стороны. Местные жители успели захоронить в братской могиле убитых советских солдат. До Дона
мы добрались к ночи третьего дня. Здесь уже собрались и другие военные части. Необходимо было
перебраться на другой берег. Но сделать это было непросто – мост был разрушен немцами при
отступлении. Да и Дон – широкая глубоководная река с быстрым течением. Только к рассвету
удалось соорудить переправу – на деревянные лодки настелили доски. Так и перешли. Не все. Во
время переправы налетели фашистские самолёты и начали беспощадно бомбить. Много тогда
погибло людей… С этого времени началось наступление наших войск на всех фронтах.
В Кривом Роге мою группу направили учиться на радисток, чтобы впоследствии отправить в
тыл врага. Проучились мы три месяца и... закончилась война. Победа! Наконец-то враг разгромлен.
Но война оставила свой жестокий и беспощадный след. Словно зияющая рана, навсегда останется
боль от человеческих потерь, искалеченных судеб».
***
Зинаида Тимофеевна вернулась домой в августе 1945 года. Получила награды, в том числе
медаль «За оборону Кавказа». Но на войне она потеряла своих старших братьев: младшего
лейтенанта, комсорга 220 стрелкового полка 4 стрелковой Бежацкой дивизии Даниила Леонтьева (он
был убит 4 марта 1944 года и похоронен в д. Антоновка Гомельской области) и сержанта, командира
отделения 31 гвардейского стрелкового полка Тихона Леонтьева (умер от ран 3 декабря 1942 года.
Похоронен в братской могиле № 1 на Кувшиновском городском кладбище в Тверской области). Эти
данные мы нашли на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

После окончания войны бабушка вернулась в школу – продолжила работать учителем
начальных классов. По распределению попала в Абзелиловский район – Бурангулово, Майгашты.
Работала учителем русского языка и литературы в семилетней школе. Там встретила свою любовь
Зинната Кафиевича Кутдусова. У них родились дочь и сын.
Семья Кутдусовых в деревне считалась образцовой. Дочь Зугра, моя мама, вспоминает, что
бабушка в школе была строгой. Не разрешала на работе называть её мамой: «Мама я вам дома, а в
школе – Зинаида Тимофеевна». Сорок лет посвятила педагогической деятельности бабушка. Именно
она научила меня и двух внуков читать и писать. Я пошла по бабушкиным стопам – стала учителем,
преподаю русский язык и литературу в белорецкой школе № 21. Бабушка переехала в Белорецк в
1985 году и прожила здесь 20 лет.
Ни одной встречи фронтовых друзей, ни одного Парада Победы не пропускала Зинаида
Тимофеевна. Её приглашали в детские сады, школы на торжественные линейки, посвященные
празднованию Победы. Она любила рассказывать детям о войне, так как это часть истории нашей
страны, которую должны помнить потомки.
Прожила бабушка Зина 85 лет. А ведь на её долю выпали голод, холод, война. Значит, жила
достойно, по законам совести, чести, долга, и в награду получила долгую жизнь. Мы, нынешнее
поколение, должны хранить вечную память о людях, сражавшихся за светлое будущее без войны.
Наш долг – сохранить этот мир для своих потомков.
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