Память, уходящая в далёкие годы войны
История предков всегда любопытна для того, кто
достоин иметь Отечество.
Н. М. Карамзин
Родилась Анна Васильевна Башлакова в 1926 году в деревне Строительная
Слобода Клетнянского района Брянской области. Когда ей было 4 годика, в 1930 году
образовывали колхозы, и она хорошо помнит, как не просто решалось в семье, какую
корову оставить себе, какую сдать в колхоз.
Начальную школу в своей деревне окончила с отличием и в 5-ый класс пошла
учиться в первую Акуличскую школу соседнего села. Закончить её не успела. Грянула
война! Брата Петра призвали на фронт, и он погиб: как выяснится после войны – в
Украине. Осенью 1941 года война пришла и в их местность. Запомнилась
многочисленная техника фашистов – нескончаемый поток. Фашисты шли на Москву,
оставив свой гарнизон и в селе Первые Акуличи. Из деревни Строительная Слобода
многие ушли в партизаны. Старшая сестра Ани Мария была связной отряда «За
Родину». Отец Василий Леонтьевич не был военнообязанным. Он остался в деревне и
занимался сбором разведданных для партизан, эти сведения передавал дочери Марии,
приходившей ночью из леса за ними, а также за шерстяными рукавицами и носками,
которые семья тайно вязала для партизан.
Зимой 1942 года на партизанской мине подорвался немецкий солдат. Всю
деревню выгнали на лёд озера, поставили пулемёты и хотели расстрелять, но в
последний момент пришёл приказ – расстрел отменить, всех мужчин эвакуировать, а
женщин и детей отпустить. Всё это время семья Башлаковых как партизанская
скрывалась в лесу. Анна Васильевна рассказывала, как она прятала в
тридцатиградусные морозы за полами своей телогрейки сестрёнку Лиду, которой был
всего годик. Потом их всех арестовали – отца, мать и трёх сестёр – и отправили в
райцентр в Клетню. Там в здании маслопрома собрали все партизанские семьи района.
Весной 1943 горда деревня Строительная Слобода за связь с партизанами была
полностью эвакуирована в Белоруссию. Партизанские семьи были направлены в
Рославльские концлагеря, где им приходилось работать под надзором фашистов и
полицаев, выполняя тяжёлую и грязную работу, пока осенью 1943 года их не
освободила наша армия.
В детстве Анна мечтала стать врачом. Для этого в 1946 году она закончила
подготовительные курсы при Новозыбковском педагогическом институте. Но по их
окончанию ей не отдали аттестат, а сказали, что учителя тоже очень нужны. Так и
стала она учителем географии. В институте встретила бывшего командира батареи 76мм орудий, учителя истории Коробцова Дмитрия. Более 70 лет на двоих своего
педагогического труда они отдали первой Акуличской школе, вырастили прекрасных
детей и внуков.
Рассказ сына Сергея об отце тревожит нашу память, уходящую в далёкие годы
Великой Отечественной войны: «Мой отец, Коробцов Дмитрий Егорович, родился 5
мая 1924 года в деревне Алень Клетнянского района Брянской области. Закончив 7
классов, уехал к родственникам в Сибирь, где учился в педагогическом техникуме,
там же встретил начало войны. В 1942 году закончил в городе Томске за три месяца
ускоренные артиллерийские курсы. Затем был отправлен на фронт. Войну прошёл

командиром батареи 76-мм орудий. На Орловско-Курской дуге он был тяжело ранен
под сердце. Врачи не смогли извлечь осколок снаряда, и всю оставшуюся жизнь отец
проносил его в себе. Поправившись, он вернулся на передовую и до Победы прошёл
огромный путь: чудовищный труд войны, лобовые атаки немецких «Тигров» и
«Фердинантов», штурм Кёнигсберга, Будапешта, Берлина, бесчисленные потери
фронтовых товарищей. За время войны был награждён орденом Красной Звезды и
медалями. После войны Дмитрий Коробцов в 1950 году с отличием закончил
Новозыбковский педагогический институт и, отказавшись от распределения в
Германию – обучать детей наших военных, вернулся в родную деревню на Брянщину.
К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне отец был награждён
экскурсионной поездкой на поезде Победы по памятным местам боевой славы.
Помню, как с волнением собирался отец в поездку. Он вообще-то не любил никаких
поездок и говорил, что ему на всю жизнь хватило экскурсии по Европе, которую он
совершил с боями. Но в немногих рассказах он всё же говорил о красоте Венгрии, о
великолепных зданиях Будапешта, Братиславы и Праги. Но больше всего мне
запомнился рассказ о взятии Кёнигсберга, когда две недели они прямой наводкой
беспрерывно вели огонь по огневой точке в здании, где были стены из векового камня
в два с половиной метра толщиной. Уши не выдерживали, и рот постоянно держали
открытым, чтобы не лопнули барабанные перепонки. 26 марта 1989 года отец
скоропостижно скончался.
… Да, не любил отец рассказывать о войне, и сейчас мне, взрослому, не хватает
этих рассказов. Я живу в Калуге на улице Московской, где находится памятник
русскому оружию. Эти два 76-мм орудия мне всегда напоминают об отце, тем более,
что они установлены на опорах бывшего железнодорожного Брянского моста. Это
также радует – ведь мои корни брянские. Иногда, задавленный проблемами, я взгляну
на пушки и представлю, как в войну отец по несколько раз за ночь перетаскивал
батарею – менял позицию, вгрызался в мёрзлую землю, чтобы выжить и победить. Тут
же все мои невзгоды кажутся мелочью. Спасибо тебе, отец».
Отец, когда тебя не стало,
Всё чаще думается мне…
Ну почему так очень мало
Рассказывал ты о войне?
Великой, мировой Победе
Уже давно за шестьдесят!
Всё больше журавлей на небе,
Всё меньше ветеранов в ряд…
Чем мне себя сегодня мерить:
Что делаю, чему служу?
И, чтобы ориентир проверить,
На путь отца я погляжу…
Героев время выбирало,
Был ход его тогда суров:
Оно корёжило, кромсало

Венцом сороковых годов.
Тогда же брянский парень Дима
У батареи пушек встал,
И, дострелявшись до Берлина,
Ты жизнь стране и детям дал.
И, проходя сквозь муки ада,
Уставши от смертей и ран,
Живым вернулся – вот награда
От всех освобождённых стран.
Под сердцем ты носил осколок –
Он о войне напоминал.
Учительский твой путь был долог –
Всего себя ему отдал.
Твоих же фронтовых «подружек»
Люблю я тоже неспроста,
Ведь я живу вблизи от пушек
На месте Брянского моста.
И понял я за эти годы,
Как сильно помогают мне
Идти по жизни сквозь невзгоды
Твои рассказы о войне.

