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Соловеновские ветераны войны и труда

Мы до войны о подвигах мечтали
И на войне их видели не раз.
По именам своих друзей мы звали,
Которых в бронзе узнаём сейчас.

Николай Буряков

Время всё дальше и дальше отделяет нас от той страшной, кровопролитной войны, навязанной
нашему народу фашистской Германией. Скоро мы будем отмечать 45-летие Великой Победы.
Пройдут многие годы, долгие столетия, но никогда в памяти народа не померкнут героические
дела тех, кто в трудную годину грудью стал на защиту Советской Отчизны.

Сегодня мне хочется рассказать об одном переславском селении, его людях. Речь пойдёт
о деревне Соловеново, что в пяти километрах северо-восточнее Переславля-Залесского.

Деревня эта примечательна тем, что здесь, точнее в сельце Хомяковке, родовом имении,
которое находилось в полутора километрах от Соловенова, прожил более 20 лет герой Чесмы,
капитан первого ранга, а позже контр-адмирал С. П. Хметевский, блестящий моряк, крупнейший
знаток военно-морского дела, оставивший потомкам свой знаменитый дневник — замечательный
документ русской славы.

Места здесь плодородные, красивые, давно и хорошо обжитые, и, как говорили раньше,
настоящие боярские. Тут находились крупные землевладения сельских богатеев Темерина
и Малово, известных переславцам своими жестокими нравами.

Соловеново — деревня небольшая. До Великой Отечественной войны в ней было 37
крестьянских дворов, в которых проживало около 250 жителей, в среднем по шесть душ
в семье. Здешние жители славились своим трудолюбием и хлеборобским умением.

Когда началась война, все взрослые мужчины — 30 человек, пошли на фронт. Большинство
из них отдали свои жизни за долгожданную нашу Победу. Вернулись домой только семь воинов.
Назовём их поимённо. Это Максим Иванович, Пётр Иванович, Гавриил Егорович и Алексей
Егорович Артамоновы, Фёдор Фёдорович Ильин, Иван Дмитриевич Андреев, Иван Петрович
Коняев.

Сейчас в живых осталось три солдата, с которыми меня судьба давно свела, можно
сказать, даже сдружила. Один из них — бывший кавалерист 27-й кавалерийской дивизии Иван
Дмитриевич Андреев, который в тяжёлом 1941 году участвовал в защите Ленинграда и штурме
Тихвина. Воевал он и в составе 196 тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады резерва
главного командования третьего Прибалтийского фронта. С этим соединением он освобождал
прибалтийские республики, громил фашистов в Восточной Пруссии.

Родился Иван Дмитриевич в большой, дружной и трудолюбивой семье исконных местных
крестьян. Помимо Ивана в самом пекле войны дрались с немецкими захватчиками и три его
родных брата. Старший, Дмитрий, погиб в 1943 году на Курской дуге. Средний, Сергей, в 1941
году сложил голову под Москвой, самый младший, Пётр, 1919 года рождения, сражался под
Сталинградом, пал смертью героя в 1944 году на белорусской земле.

И. Д. Андреев — старейший житель Соловенова, ему недавно исполнилось восемьдесят лет.
Мне довелось побывать у Ивана Дмитриевича и поговорить о делах прошлых и нынешних.
Ведь мы с ним, можно сказать, однополчане, в одной кавдивизии воевали. Смотрю на этого
добрейшей души человека, у которого ещё сохранилась кавалерийская выправка, и думаю: что-то
в его осанке и всей внешности сохранилось от исконно русских богатырей — и от уроженца
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Ростова Великого Алёши Поповича, и от Микулы Селяниновича одновременно. И хлеб он умел
выращивать, державу свою кормил, и в трудную годину — воином-защитником её становился,
да и в самом имени Иван слышится какая-то могучая поступь истории. Ведь не зря в народе
говорят, что на Иванах вся русская земля держится, сама жизнь наша зиждется.

...Как-то, направляясь в Соловеново, встретил я Алексея Егоровича, одного из ныне здрав
ствующих представителей в прошлом обширного крестьянского рода Артамоновых. До войны
Алексей Егорович был колхозным кузнецом, мастер, как говорится, на все руки — и по железу,
и по дереву. В начале войны ушёл на фронт, служил в артиллерии на конной тяге. Воевал
в Эстонии, под Ленинградом. В одном из боёв был ранен, попал в окружение, оказался
в плену. После освобождения Советской Прибалтики А. Е. Артамонов вновь участвует в боях
с гитлеровцами.

Вернувшись в родную деревню, Алексей Егорович продолжал работать кузнецом, слесарем
на молочной ферме, выращивал племенных лошадей. Он и сейчас бы работал, да стало подводить
здоровье. Житейская надёжность и доброта, уважение односельчан — таковы душевные качества
воина-труженика.

Сражался за Родину и Иван Петрович Коняев. Воевать довелось в Советской Латвии, под
Лугой, где был ранен. После госпиталя — снова фронт. Его боевые заслуги отмечены высокой
наградой — орденом Отечественной войны и многими медалями.

После демобилизации работал в колхозе «Борьба» (теперь «Прогресс»), сперва рядовым
колхозником, потом бригадиром. Бригаду сделал лучшей, передовой в колхозе. Здесь в то время
получали самые высокие урожаи, рекордную продуктивность скота.

Такие вот биографии троих бывших солдат, по зову ленинской партии выступивших сразу
в первые дни войны на защиту чести и свободы социалистической Родины. Такими они
и остались: скромными и простыми тружениками, честными и достойными уважения людьми.
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