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1946 год. Чёрный хлеб стал царским
подарком

Человек я уже не молодой, мне далеко за шестьдесят, но встречу 1946 года помню
всегда.

Новый 1946 год был первым мирным после кровопролитной войны. Было это в деревне
Антониха, которая располагалась на границе Переславского и Петровского районов. Отец
ещё не пришёл с фронта. Нас в семье вместе с мамой — пять человек. Основное питание,
за счёт чего удалось выжить, это наша замечательная корова Дочка и приусадебный уча-
сток, где выращивалось всё, что необходимо для выживания — картофель и другие овощи.

Жизнь была с постоянным недоеданием, но настроение у людей было радостным из-за
нашей Победы, из-за того, что жизнь уже начала улучшаться. Увеличили количество хлеба
на карточки, открыли закрытый в войну магазин. Иногда в продаже появлялась и глюкоза.
Стали возвращаться в деревню демобилизованные воины.

Одним словом, в деревне витал жизнерадостный дух и вера в счастливое будущее. Мы,
семилетние мальчишки и девчонки, в сентябре 1945 года с радостью пошли в первый класс.

В октябре демобилизовался отец, прошедший всю войну с сентября 1941 года. Радости
не было предела, ведь он ещё и привёз нам трофейный немецкий велосипед с никелирован-
ными ободами. В то время эта была вещь невиданная, и мы — её единственные владельцы
в деревне — стали чуть ли не героями, уважаемыми людьми. Все хотели с нами дружить,
дабы иметь возможность прокатиться на велосипеде.

Но время шло, вся деревня готовилась к встрече нового 1946 года. При удаче запасалась
мукой, какими-то сладостями (из свёклы, моркови). Кто-то собирался съездить в Москву
и привезти, если удастся, буханку белого хлеба, так называемого у нас «сытного» или
ситного.

Готовились к новогодней ёлке и в школе. Из выкрашенной бумаги делались цепи, флаж-
ки. Клея тогда не было, клеили всё сваренной картофелиной. Вырезали изумительной кра-
соты снежинки, разных зайчиков, белочек, рыбок и всё это раскрашивали краской для
тканей. Те, у кого она сохранилась, делились с соседями и школой. С самой ёлкой тогда
проблем не было — кругом лес, бери любую понравившуюся.

Все мы с нетерпением ждали наступления нового года, тем более среди старших прошёл
слух, что якобы из районного центра для школьников привезут подарки. Во время войны
и речи не шло о подарках, да и новогоднюю ёлку в школе не проводили.

Все старались как-то приодеть своих чад на новогоднюю ёлку. Мне мама сшила куртку
типа толстовки с двумя нагрудными карманами, и я считал, что она у меня самая лучшая.
На заказ сваляли новые валенки из шерсти наших овец. Проходящий по деревням мастер
со швейной машинкой сшил для меня маленькую шубку. Одним словом, встречали мы
новый мирный год с большим энтузиазмом.

Ёлка началась, когда ещё было светло, потом зажгли керосиновые лампы (электричества
не было). Нас поздравляли учителя, председатель колхоза, родители. Затем всем хороводом
исполнили песню «В лесу родилась ёлочка...» А потом начались весёлые игры.

Верхом радости и веселья стали долгожданные подарки. Каждому вручили по брикету
фруктового чая в красивой голубой упаковке. Многие сегодня не знают, что такое фрук-
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товый чай. Это спрессованный брикет фруктов, где очень много косточек, семян, кожуры
от разных фруктов. Сегодняшний ребёнок-школьник вряд ли станет кушать такое удоволь-
ствие, а для нас, детей войны, это был божественный подарок, ведь много лет кроме отрубей
мы ничего не видели.

Но праздник на этом не закончился, нас ждал ещё один сюрприз. Из учительской вы-
несли поднос с кусочками чёрного хлеба, испечённого кем-то из родителей из колхозного
зерна, смолотого на водяной мельнице в деревне около села Рахманово. Этот хлеб для нас
тоже стал царским подарком. Его было много, ели досыта. Но замечу: никто домой с собой
не взял.

Расходились с новогодней ёлки все довольные, радостные и долго мы, дети, вспоминали
этот замечательный Новый год.

Мне в этом небольшом рассказе хотелось особо подчеркнуть ту заботу, которую про-
явили о нас руководители всех звеньев — от районного до сельского. Не забыли власти
о какой-то начальной школе в далёкой периферии. А ведь какое сложное время было после
войны.

С Новым годом, дорогие земляки!
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