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От всей души...

Возможно ли организовать вечер «От всей души» в сельском клубе? Не спешите дать
отрицательный ответ: такой вечер состоялся 25 января в совхозе «Успенская ферма». Ини-
циаторы и одни из организаторов его — учителя и учащиеся Смоленской восьмилетней
школы. С них-то я и начну свой рассказ.

1. В начале был поиск

Ещё на летних каникулах, собирая материал для школьного музея, ребята условно объ-
единяли односельчан — ветеранов войны и труда — по роду занятий: так появились «семьи»
доярок, свинарок, механизаторов... В ходе поиска выявилась группа женщин, начавших
свою трудовую биографию в тракторной бригаде военного времени. Так была написана пер-
вая страница поисковой работы, которая впоследствии и стала основной темой вечера «От
всей души», повествующей о женской тракторной бригаде совхоза.

Немало интересных встреч было у школьников с односельчанами, немало открытий сде-
лали ребята, не выезжая из своего села. Чтобы не упустить подробностей воспоминаний
ветеранов, ребята записывали беседы на магнитофонную ленту. Самым серьёзным образом
шли нелёгкой тропой поиска, усваивали репортёрские навыки Галя Волошина, Ира Панен-
кова, позднее — Лена Бережкова и другие. Направление и поддержку ребята получали
от своей учительницы — И. В. Антоновой, с самого начала загоревшейся идеей подготовки
вечера, с самого начала ходившей вместе со следопытами от дома к дому, от судьбы к судь-
бе. Материал обрастал именами и событиями, а поисковая группа — помощниками. Активно
помогали ей учителя Г. В. Козлова, Т. Б. Миронова, директор школы Г. В. Опалева.

2. И вот — вечер!

Торжественные молодые лица, глаза, светящиеся радостью встречи, сердца, распахнутые
навстречу людям, собравшимся в зале...

— Нам от всей души хочется, чтобы слова наши стали добрее, глаза ваши — теплее,
а сами мы — роднее и дороже друг другу, — обращаются ребята к зрителям.

Ведущих на вечере было трое — учительницы, наши односельчанки Г. В. Козлова,
И. В. Антонова, Т. Б. Миронова. Те, кому ежедневно приходится держать экзамен перед
ребячьей аудиторией, в этот день держали экзамен на звание артиста. Как приятно бы-
ло увидеть школьникам своих учителей в столь неожиданной роли! Как в новом качестве
ощутимо возрос их авторитет! Обаятельную и женственную Галину Валентиновну Козлову,
задушевными словами всколыхнувшую весь зал, прекрасно дополняла живая и энергичная
Ирина Васильевна Антонова, «разговорившая» своих собеседников. Немало сил и творче-
ского умения подготовке и проведению вечера отдали Татьяна Борисовна Миронова, звуко-
оператор Александр Сухинин.
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3. Удивительное — рядом

И вот на сцену приглашены те, чья юность совпала с тяжёлым военным временем,
чья молодость пришлась на послевоенные невзгоды, чья зрелость стала нашим добрым
наставником и справедливым судьёй. Вместе со школьниками поднимаются из зала на сцену
трактористы военной поры: такие знакомые, такие смущённые и такие, не побоюсь высокого
слова, героические! И о каждом — рассказ. Говорят лучшие чтецы школы: Света Москвина,
Толя Калинин, Лариса Ишмаева, Лена Смирнова. В зале — напряжённая тишина...

Ребята рассказывают о своих ровесниках — 15—16-летних парнях и девчатах, пережив-
ших суровые испытания трудового фронта, так рано познавших азы хлеборобских наук. Без
скидок на возраст работали они на тракторах, боролись за каждый колос хлеба, как могли
приближали победу. Поэтому и не скрыть смущение на лицах мужчин, слёзы на глазах
женщин — такою явною предстала их молодость в рассказах ребят.

Всю жизнь свою остались верны профессии механизатора И. А. Дёмин и А. С. Са-
вельев — их было двое в женской тракторной бригаде. Иван Александрович — отлич-
ный механизатор и опытный наставник, он и сейчас на всех важнейших участках работы:
на вспашке, севе, заготовке кормов. Алексей Сергеевич не один сезон проработал комбай-
нёром, был неоднократным победителем районных и четырежды — областных соревнований
комбайнёров. Труд хлебороба оценён высокой наградой — орденом Трудового Красного Зна-
мени.

4. Сказ о женщинах-трактористках

Дольше всех женщин — до 1946 года — проработали на тракторах Л. С. Дёмина
и П. В. Атмашкина. Не случайно и на этой встрече сидят они рядом, говорят о самом
дорогом, об отношении к труду.

После войны Лидия Сергеевна стала дояркой. Сколько уверенности и гордости в её
голосе, в рассказе про свою элитную группу коров. Так и хочется по-доброму позавидовать:
не зря прожил жизнь человек! А на вопрос: «Как добиться таких высоких результатов?»
(доила Л. С. Дёмина и по 4 тысячи килограммов молока от коровы), отвечает просто:
«Надо руки да ласку!»

А Полину Васильевну тревожит отношение к работе молодых. Не только она — все
ветераны труда озабочены прохладным отношением некоторых представителей молодёжи
к работе. Нынешнее поколение идёт им на смену. И слова Полины Васильевны о долге,
о чести звучат как призыв. В её юность нас возвращает магнитная запись её воспоми-
наний, никого не оставившая равнодушным. И представились сидящим в зале четыреста
граммов (это потом восемьсот) хлеба... Голодные девчонки Сима и Поля, съевшие за ночь
паёк, выданный на три дня, и необычайное «лакомство» — поджаренные на мазутном листе
зёрна...

Продолжила рассказ подруги Зинаида Максимовна Люшня. Может быть, неугомонная,
всемогущая молодость помогала им справляться с непосильной работой, а может, военное
время не позволяло задумываться над своими неудачами и бедами. Ведь если бы не война,
разве смогли бы голодные и плохо одетые девчонки работать без выходных и отдыха, днём
и ночью?

В «семье» трактористов и Надежда Матвеевна Глазкова. Три военных года проработала
наша землячка на тракторе в освобождённом Краснодарском крае. Ужас смерти и горечь
потерь выпали на долю хлебопашцев, работавших на разминированных полях родной земли.

Вся встреча, согретая теплотою задушевного разговора, была расцвечена песнями во-
енных лет и стихами о хлебе. Любимую песню своей молодости — «Вот кто-то с горочки
спустился» — женщины-ветераны труда спели так слаженно, что участникам совхозной
самодеятельности пришлось удивляться.
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5. Встреча с интересным человеком

Конечно же, вечер «От всей души» был бы неполным, если бы не эта встреча... Про-
звучал рассказ-загадка восьмиклассницы С. Москвиной о женщине-трактористке, и судьба
её так была похожа на судьбы наших тружениц. Узнала героиню рассказа З. М. Люшня.
Таня, Танюшка... а теперь Татьяна Николаевна Савватеева работала на тракторе в соседнем
совхозе «Батрачка» с тридцать восьмого года. Именно тогда прозвучал пламенный призыв
Прасковьи Ангелиной: «10 000 женщин — на трактор!»

В военное время стала Татьяна Николаевна бригадиром женской тракторной бригады,
а в последние годы войны — шофёром. Биография Т. Н. Савватеевой связана с нашим
совхозом не только потому, что здесь живёт и работает её дочь, и она приезжает сюда
в гости. Приезжала она в «Успенку» и в войну, будучи трактористкой: каждый хлеборобский
сезон недели по две помогали соседи нашему совхозу в севе и уборке урожая.

Татьяна Николаевна приехала к нам с подарком: она оставила учащимся школы на па-
мять об этой встрече бюст нашей славной землячки В. В. Терешковой.

Успех вечера-встречи с интересными людьми — в совместной работе над ним школы
и рабочих совхоза. Спасибо ребятам за проведённую поисковую работу, учителям — за под-
готовку вечера, совхозной самодеятельности — за прекрасные номера, украсившие встречу.

Станет ли этот вечер началом новой традиции добрых памятных встреч? Это зависит
от нас. Они необходимы нам, нашим детям. Нужны такие встречи и тем, чьи судьбы от-
крываются как бы заново — ветеранам, жизнь свою отдающим любимому делу, людям.
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