Они не любили рассказы про войну
Война острой косой прошлась практически по всем
российским семьям, отобрав жизни десятков миллионов
людей. Гораздо больше она оставила раненых,
контуженных, искалеченных.
В нашей инзерской семье Шерстнёвых было шестеро
детей - четыре сына и две дочери. Наш отец Александр
Павлович Шерстнёв (на снимке сидит крайний справа)
родился в 1909 году. Ему пришлось пережить две войны. В
детстве - Гражданскую, а в зрелом возрасте - Великую
Отечественную.
Начиная с 1941-го, он три года служил в
разведывательных частях на Западном фронте в Прибалтике.
После ранения в 1944-м вернулся домой. Когда отец уезжал на
фронт, мне было три года, а когда вернулся – шесть.
Дома мы остались с мамой, старшим братом Виктором
и младшим - Женей. Сначала в письме отец сообщил, что скоро приедет с войны, только... без ноги.
Все обрадовались: пусть хоть какой, только бы вернулся!
Поезд в Инзер приходил в три часа ночи. Мы договорились ждать, но не выдержали и уснули.
Когда мама нас разбудила, отец уже сидел на стуле, и мы все трое бросились к нему, стали обнимать,
трогать за ноги... Отец улыбнулся и сказал: «Вас обманули, ноги есть!» А это оказался протез.
Посадил он нас на колени, поцеловал, гостинцы вручил, а сам тоже плачет: рад, что вернулся домой.
На груди у него был орден Красной Звезды. Потом, к юбилеям Победы, отцу давали еще и медали.
Папа вернулся на свою работу - заведующим пекарней. Стояла та пекарня в Хасаново на
берегу реки, в самом устье слияния Большого и Малого Инзера. Тогда и сельсовет был Хасановским.
Сегодня на этом месте железнодорожные пути от станции Инзер в сторону Уфы. Воду в пекарню
возили в бочке, а хлеб пекли в печи на дровах. После войны еще долго в магазине уже с четырех
часов утра стояла большая очередь за хлебом, выдавали его по норме. Хлеб тогда был только
черным, его укладывали в красивые ящики и возили на лошадях. Конный двор располагался в
Инзере, в трех километрах от нас.
На работу отец уезжал с возчиками хлеба, а возвращался, бывало, пешком на своей
деревяшке, поскольку кони были заняты на других работах. В такие дни он стирал в протезе
разбитую ногу до крови и стонал по ночам. Работая в пекарне, домой он не приносил ни крошки.
Нарушение приказа - не выносить хлеб - грозило увольнением, а то и тюрьмой. Однажды, собираясь
на работу, он сказал маме: «Путь дети сегодня прибегут к пекарне». Мне было уже 10 лет, я взяла
Женю и соседского мальчишку постарше. Отец вынес нам буханку хлеба, я быстро спрятала её за
пазуху. Дорога была неблизкой, и пока мы дошли домой, хлебного духа не вынесли, стали по
кусочку его отламывать. Сегодня мне кажется, что и пряников таких вкусных и душистых не бывает,
каким был тот хлеб... Домой мы донесли лишь четвертушку от килограммовой буханки. Посмотрела
на нас мама и, не сказав ни слова, отправила на улицу.
Про войну отец никогда не рассказывал, говорил, что о таких страстях нам лучше не знать, но
такого повториться больше не должно. Скажу также, что мама отца, бабушка Мария Никифоровна,
проводила на войну четырех сыновей, а вернулся лишь один - наш отец. Она очень переживала,
страдала, ждала и плакала. В победный год сидела перед окном, глядя на дорогу. Всё ждала, может,
кто появится. Не дождалась... Сердце ее не выдержало, в том же мае она умерла.

А отец прожил до 1974 года. 8 мая принесли ему приглашение на участие в митинге. Вечером
по телевизору показывали места, где когда-то шли бои, как раз там он был ранен, попал в госпиталь.
Мама все просила, чтобы отец переключил на другую программу, но он досмотрел, потом лёг
отдохнуть... и не проснулся.
Заканчивая свой рассказ, скажу, что дружил наш отец с Акимом Семеновичем Игнатьевым редактором газеты «Белорецкий рабочий» того времени. Аким Семенович часто бывал у нас в
гостях, в такие дни мы первыми в Инзере читали свежий номер газеты. Он был опытным
журналистом, проработал в редакции 40 лет, был душевным и чутким человеком. Хорошо, что
традиции, наработанные старыми журналистами, сохраняются в наше время.
Источник:
Сударчикова, Л. Они не любили рассказы про войну : [воспоминания Л. Сударчиковой о
своем отце, участнике Великой Отечественной войны А. П. Шерстнёве] / Л. Сударчикова. – Текст :
непосредственный // Белорецкий рабочий. – 2019. – 21 июня. – С. 4.

