«О прошлом не все ещё песни пропеты»
«Нестёртая годами память о том героизме
отдавших свои жизни героев, которые
должны быть известны Родине…»
(Г.Н.Марекина)

Настанет день, и жизнь моя истает.
В огне сгорит и спрячется в золе.
Тогда, быть может, Родина узнает
Всё то, что я свершила на земле.
Эти стихи принадлежат перу Галины Никитичны Марекиной (05.08.191622.06.1989). Галина Никитична – непрофессиональный поэт, при жизни её стихи не
публиковались. Сборник «Забвению не подлежит» вышел в свет в 2000 году, в год
55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В библиотеке хранится
экземпляр книги, подаренный Музею МК «Партизанская поляна» 19 июня 2000 года
дочерью Марекиной Г.Н. Сергеевой Альбиной Ивановной.
Я знаю цену и слезам, и горю.
Я знала смерть, разлуку и любовь,
Я выстрадала сердцем эту долю,
И сердцу так близка чужая боль.
В 1941 году, проводив на фронт мужа, свидеться с которым ей уже не
довелось (он погиб в 42-м на Псковщине), Галина осталась с двумя маленькими
дочками на руках. Когда фашисты оккупировали Брянщину, Марекина, не
раздумывая, начала бороться в тылу врага. Полученная до войны профессия
чертёжницы оказалась очень кстати. Вначале она устроилась на работу в волостную
управу, а через три месяца стала работать у коменданта сельхозуправы. Вскоре
Галина получила доступ к секретным материалам.
Постоянно рискуя жизнью, Марекина (подпольная кличка Надежда) помогала
подпольщикам. Через связных партизанского отряда Константина Поварова и Ивана
Жарикова она передавала ценнейшую информацию для Рогнединской и
Клетнянской партизанских бригад. Данные Галины помогали партизанам
своевременно уходить от облав фашистов. Карты были очень подробные. Об этом

написано в книгах В.Соколова «Война без выстрелов», «Партизанские были»,
«Семья неустрашимых».
«На карте, привезённой Поваровым (эту карту, рискуя жизнью, сделала
Галина), значились все гарнизоны, полицейские станы, участки, сколько в них
вражеских солдат, намечены были дома старост-предателей, наиболее злобных
полицаев, приговорённых партизанским судом к смерти…» «…Я ведь уроженец
здешних мест, командир тоже. А ведь вот далеко не всё знаю. Видно, очень
серьёзный и знающий человек сотворил нам эту карту…»-сказал Гайдуков.(Из
книги В.Соколова «Война без правил»). Карту Галина передала Поварову на тайной
сходке 23 февраля, в день Красной Армии. Уже в марте советская авиация
уничтожила все объекты, указанные на карте.
Я дорог фронтовых не прошла,
Не была на переднем краю,Чрезвычайную службу несла
В засекреченном тайной бою.
Эта трудная служба-разведка…
Только смелых и сильных любя,
Смерть она обещала нередко,
Если силы оставят тебя.
Приходила на помощь отвага,
Выручало уменье дерзать,
чтоб не сделать неверного шага,
Чтобы слабости не показать.
И немало людского презренья
На секретную службу легло.
И какую нагрузку терпенья
Это женское сердце несло!
О, разведчики, судьбы родные,Все мы сердце на плаху несли,
Отдавали мы жизни свои,
чтоб рейхстаг штурмовали
другие.
«Вооружившись самой обыкновенной стамеской, они (Галина Марекина и
Иван Жариков) вытащили из дымохода, прилегающего к потолку, несколько
кирпичей. В карнизах наскребли ворох сухих стружек, оставшихся от ремонта
родильного дома, и уложили их неплотной массой возле образовавшегося провала.
Всю эту работу они выполнили днём, когда немцы разошлись на посты. А вечером
в казарме Галя пела под губную гармошку тягучую русскую песню. Пришёл
офицер, послушал песню, поморщился, сказал:
- Осенью тяжёлые песни грустно слушать. Повеселей что-нибудь.
…И тут солдаты услышали волнующие звуки «Катюши»…В песне Галя
выражала и своё удовлетворение выполненным заданием, и свою тоску о
загубленной весне...Галя пела, глядя в упор на офицера. А он словно окаменел, не
спуская с неё глаз. Короткая пауза - и Галя начала петь другую: «Широка страна моя
родная».
- Молчать! Эта песня – капут! Запрещай! – крикнул офицер.

…Вечером на другой день Галя положила в корзину с бельём две мины… «Ну,
гады, доиграетесь. Покажу вам Москву»,- подумала Галина. Как ни мала была её
цель - поджечь казарму, она, стремясь к ней, находилась в таком состоянии
духовного напряжения, что отчётливо чувствовала свою причастность к тем делам,
что делали солдаты в степях Сталинграда…А в казарме перед отправкой на фронт
завязался пьяный разгул…Никто не замечал, что на потолке уже забегали светлячки
огня. И в два часа ночи пламя уже бушевало…В одном нижнем белье немцы
метались по казарме, многие всё ещё не могли прийти в себя. Панику усилил взрыв
и обвалившийся у дверей потолок. Теперь гитлеровцы кинулись к окнам, и далеко
не всем удалось выскочить из горевшего здания». (Из книги В.Соколова «Семья
неустрашимых»).
В ходе этой акции погибло около сотни врагов. Озверевшие гитлеровцы
выходят на след и арестовывают несколько подпольщиков. Много раз фашисты
жестоко били, пытали Галину, угрожали смертью детей. Но никто из подпольщиков,
даже маленькая дочка одного из партизан, не выдали её.
Я умирала сорок раз,
Но зорко жизнь за мной следила
И прогоняла смерть в запас
(у жизни есть такая сила).
И я в строю, и жизнь свою
Вновь отдаю желанной цели,
А если упаду - встаю
И снова на своём стою,В разведке плакать не умели.
В результате пыток Галина в 27 лет почти полностью потеряла зрение. Но и
тогда, несмотря на всё, она продолжала подпольную работу. В этом ей помогла
беззаветная любовь к Родине.
Я жизнь люблю, как все её любили,
Кто совершил немало славных дел,
Какой ценой они за жизнь платили,
Её красы увидеть не успев?
Как я на них желаю быть похожей,
Хочу за жизнь достойно заплатить,
Но жизнь на жизнь не суждено помножить
И у других её нельзя купить…
Любите жизнь, по-настоящему любите,
Творите славные и добрые дела,
Что сможете, для мира совершите,
Чтоб вашу жизнь не унесла война.
Пришла на родную землю долгожданная, потом и кровью выстраданная,
Победа. Галина Никитична трудится в народно - коммунальном хозяйстве, затем,
когда наступила полная слепота,- на предприятиях Общества слепых и инвалидов.
Лишь в1972 году с помощью красных следопытов нашла она могилу своего мужа.

Я много лет мечту хранила,
Жила надеждою одной
Найти тебя, твою могилу,
И сердцем встретиться с тобой.
Я шла к тебе, пришла я, милый,
Любовь меня к тебе вела,
И вот стою я у могилы,
Твой верный друг, твоя жена.
Я знала, - ты меня не встретишь,
Не молвишь, к сердцу не прижмёшь,
И слёз моих ты не заметишь,
И тоскованья не уймёшь.
Но для меня ты не в могиле,
Ты здесь, ты в сердце, ты живой,
И всё, что вместе мы любили,
С тобой осталось и со мной.
Война любить не разучила,
Но отняла красу и стать,
Нас развела, нас разлучила,
А жизнь вдвоём свела опять…
По состоянию здоровья Галина Никитична переехала в Юрмалу. Здесь её
знали как неугомонного человека: то она в гостях у школьников, то в пионерских
лагерях, то по приглашению отправлялась в воинские части, рассказывала о
Брянском сопротивлении, о своих товарищах – бойцах невидимого фронта, о
подвиге поколения, которое отстояло и сохранило страну в годы Великой
Отечественной.
Величественный
подвиг,
совершённый
советскими
людьми
на
оккупированной гитлеровцами земле, показал, что наш народ в любых, самых
трудных условиях всегда остаётся верным своей Родине.
Мы всегда будем помнить каждого партизана и подпольщика - всех, кто
героически сражался на фронте, проявлял стойкость и мужество в условиях
оккупации, твёрдо верил, что враг будет разбит и Победа будет за нами. Эти дни
навсегда останутся неотъемлемой частью нашей великой истории, нашего
настоящего и будущего.
Наш святой долг – сохранить память о мужестве защитников и освободителей
родной Брянщины.
Мы, нынешнее поколение, отдаём земной поклон героям! Подвиг их
бессмертен! Ни дети, ни внуки, ни правнуки никогда не забудут великое наше
прошлое. Да будет эта память священна!
О прошлом не все ещё песни пропеты,
И горе не всё во слезах растворилось,
Не всё о войне рассказали поэты,
И музыка тоже – не вся сочинилась…

