Солдатские вдовы
Мой дед Григорий Евдокимович Заварихин 1903 года рождения был призван в армию в
1941 году. Жили они на Миньяке, что под Лапыштой. Мама Хадиятова (Заварихина) Мария
Григорьевна не раз рассказывала, как тяжело было провожать отцов на войну.
Посадили всех новобранцев в вагоны на Маняве - был такой полустанок на узкоколейке. Кто
плакал, кто молчал, кто шутил, кто играл на гармошке. Но когда паровоз дал последний гудок и
поезд дернулся с места, из вагонов закричали: «Прощайте!»
Больше своего отца мама никогда не видела. Остался от него один портрет.
Потом, через годы, она узнала, что Григорий Заварихин был тяжело ранен, умер в госпитале и
похоронен в братской могиле в городе Бежецке Калининской области. Так что бабушка моя Евдокия
Ивановна Заварихина осталась одна с двумя детьми на руках. Марии, моей маме, тогда было 11 лет, а
ее братишке Гене - шесть. Бабушка не любила вспоминать эти тяжелые годы. Бралась за любую
работу. Жили они в бараках, трудилась на лесозаготовительном участке Инзерского леспромхоза.
В 50-е годы бабушка переехала в Инзер и устроилась в столовую ОРСа. К этому времени моя
мама вышла замуж, родила бабушке трёх внучек. Гена отслужил в армии и уехал в Дёму. Там он
выучился на помощника машиниста электровоза. И какое для всех нас было событие, когда Гена
съездил в Бежецк и побывал на могиле отца! Мама старенькая, как мы все называли бабушку, до
пенсии проработала в столовой. Жить ей стало легче. Гена женился и приезжал в отпуск. Но в 1970
году в 35-летнем возрасте он умер. Как это горе перенесла наша старенькая, знает лишь она да
подушка. Может, поэтому она и умерла в 70 лет.
А еще в семье была сестра нашего деда - Ионова (Заварихина) Наталья Евдокимовна. Муж ее
Иван Александрович Ионов 1911 года рождения на Ленинградском фронте был ранен и умер в
госпитале 3 января 1942 года. Похоронен в Тихвинском районе на кладбище станции Большой Двор.
Тётя Наташа осталась с сыном. Позже она выучилась и до пенсии работала парикмахером. Но ей
было намного легче. У неё была свекровь. Будучи уже в преклонном возрасте, она потеряла сына
Геннадия, а затем и внука Валерия. Часто, когда мы с нею сидели, пили чай, она говорила, показывая
на портрет: «Вон мой Ваня! Ваня, айда щай пить с нами!» Сердце у меня при этом сжималось. Тётя
Наташа умерла на 83-м году жизни.
Такие вот были наши бабушки – вдовы, труженицы. Вечная память им и их мужьям-воинам,
нашим дедам.
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