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На днях ей исполнилось 93. Не юбилейная, конечно, дата. Но в таком возрасте нам,
наверное, не стоит ждать каких-то символичных округлений, чтобы рассказать о
человеке, чья судьба была неразрывно связана с Угличем. Лидия Александровна
Соловьёва никогда не была на фронте, но стала участницей Великой Отечественной
войны, в меткости стрельбы могла дать фору любому мужчине, а из обычных портянок
мужа шила своим детям такие наряды, что завидовали все соседки… О жизнестойкости
и жизнелюбии, которых так не хватает сегодня многим в современном мире, наш
сегодняшний рассказ.

  

Третий год подряд, после серьёзного перелома в тазобедренной части, Лидия
Александровна прикована к постели. Малоподвижный образ жизни хозяйку
малогабаритной квартиры настолько угнетает, что она, собрав волю в кулак, заставляет
себя всё же вставать и передвигаться. В былые-то времена, говорит, за день
приходилось тысячу дел сделать.
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Деревенская закалка

  

Ни деревни той, где родилась, ни сельсовета, где справку выдавали в 1926 году
родителям о рождении Лидочки, нет давно. Лишь в её памяти да в документах
сохранилась деревня Полюжье Терютинского сельсовета.

  

– Думаю, правильно, что детей тогда с раннего детства к труду приучали, – вспоминает
Лидия Александровна. – Мне ещё и десяти лет не было, а мама меня уже брала с собой в
поле лён полоть. Она звеньевой была, стахановкой. Мы, ребятишки, и воду из колодца
носили, и дрова кололи, и со скотиной управлялись, и бельё в пруду полоскали. Всё
нужно было своими руками делать. Лес вот даже чистили весной, нас гоняли собирать
сучья в кучи. Сейчас этого никто не делает.      

  

В двенадцать Лидочку уже трудоустроили в колхоз, где она работала в полеводстве.
Время такое было, когда дети рано взрослели и становились плечом к плечу со
взрослыми.

  

– Когда началась война, здесь ведь бомбили ГЭС-то, – продолжает рассказ Лидия
Александровна. – И вот мы косим овёс, косили руками. Невысокий овёс-то и редкий. И
идём друг за дружкой: и взрослые, и мы – девчонки. И видим: летят самолёты и друг в
друга стреляют. Страшно! А мы косили в поле на берегу Волги, спрятаться некуда. И они
полетели к Прилукам. Что уж дальше было – не знаю, чем закончился бой. Тут ведь, на
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подступах к ГЭС, охранялось всё.

  

Фронту колхозники тоже помогали. Вместе со всеми девочка ездила за 40 километров
от своей деревни заготавливать лес. Его сначала валили, обрабатывали, а потом брёвна
пилили уже на двухметровки и отправляли на фронт. Как объяснялось, именно такой
длины нужны были для укрепления окопов.

  

По призыву

  

Повестка из военкомата не стала неожиданностью. Всех, достигших 18-летнего
возраста и физически крепких, призывали тогда на фронт. 25 километров до Углича с
ещё одной «новобранкой» они отшагали молча. Выяснилось, что в райвоенкомат пришли
тогда одни девчонки.

  

– Нам дали выбор: вы едете сейчас на фронт или же остаётесь в Угличе, в военном
дивизионе на охране объектов. И мы – все-все девчонки – остались. Нас, как стадо
баранов, погнали под Камышево в санлагерь, где я распрощалась со своими косами и
получила брюки, гимнастёрку и кальсоны – всё мужское. Это уж потом нам стали шить
юбки.
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По рассказу Лидии Александровны, в Угличе во время войны на особо охраняемыхобъёктах были не только девушки-зенитчицы, но и те, кто охранял Волголаг сзаключёнными, работавшими на сооружении гидрообъектов.  – Мы стали охранять лагерь. Несли вахту на вышках, которые не были утеплены, каксейчас. Ходили, как солдаты: «Стой, кто идёт? Стрелять будем!» А когда войназакончилась, парнишек стали брать сюда, как в армию. Три года отслужат – и домой.  А вот девчонок тогда, после победного 1945-го, не всех сразу отпустили домой.Отличникам боевой, строевой и политической подготовки, в числе коих оказалась иЛидия, предложили продолжить службу. Для неё это решение стало судьбоносным.  Муж оказался золотой  Однажды командиром взвода в Углич прислали Георгия Соловьёва. После ранения вголову и лечения в госпитале бывшего артиллериста уже не стали отправлять на фронт.Сам он был родом из Ярославской области, из-под Брейтова, так что, можно сказать,оказался почти дома. На сослуживицу, молоденькую статную девушку, он сразу обратилвнимание. А вот Лидочке он показался старым. На примете был другой кавалер вдеревне. Но этот оказался настойчивей. Поехал за ней в Полюжье, познакомился сродителями и заявил: «А я думаю на вашей дочери жениться».  
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– Всей родне он понравился, кроме меня, но подчинилась родительской воле. И оноказался не муж, а золото. Когда мы сошлись, трудные были времена. Нам даже не вчем было пойти расписаться – только военная форма. Жили в бараке в 9-метровойкомнате, конечно, без удобств. Но он в печку вставил железный бачок, чтобы у менявсегда была тёплая вода, смастерил полочки для посуды. Да много чего сделал, чтобыоблегчить мою работу по дому, – вспоминает Лидия Александровна. – Первыми у насдолжны были родиться двойняшки. Но роды были тяжёлыми. В живых осталась толькота девочка, что вышла первой, второй ребёнок оказался мёртвым. Акушерка заснула народах. Муж сам сделал гробик. Вот, смотрите, она, как куколка, лежит, вся в цветах(показывает фотографию).  Галя, так назвали выжившую девочку, оказалась болезненным ребёнком. Ходить началатолько в 3,5 года, в школу её не взяли из-за проблем с речью. Врачи определили, чтозаболевание щитовидки. До 16 лет мама возила Галю каждый год в Москву, в институтэндокринологии. Ей сделали несколько операций, но инвалидность не сняли. Словно вутешение семье Бог послал сына. Малыш родился в 1953 году. Соловьёвы построили домна Екатериновке. Кстати, плотничать помогали братья Гоши: двоюродный и родной,которые специально приезжали ради этого из Брейтовского района.  Машенька  Ещё тогда, когда молодая семья жила в крайне стеснённых условиях, Георгий Петровичпривёз из деревни племянницу Машеньку, дочку погибшего на фронте брата. В 1945-м уних от воспаления лёгких умерла и мать. В семье остались дети 11, 9, 7 и 5 лет. В леснойглухомани они выживали одни, хорошо, что были корова и кое-какие запасы. Да исоседи иногда заходили, подсказывали, что и как делать. Потом младших забрали вдетский дом. Машеньке повезло – в семье дядюшки её приняли, как родную. Когдаподросла, хотели, чтобы она выучилась на медсестру, но знаний для поступления вучилище не хватило. Пошла работать на коммутатор в зону, по протеже Лидочки. Адальше в чём-то даже повторила её судьбу: вышла замуж за солдата, который нёссрочную службу в Угличе, родила сына и дочку. Сейчас живёт в Немане, есть такойнебольшой городок в Калининградской области. Часто созванивается с ЛидиейАлександровной, которая в своё время благословила её на брак и даже сама сшиласвадебное платье. Вот и в этом году прислала своей Лидочке тёплое и трогательноепоздравление:  Я так люблю тебя, родная,  Ведь многим я обязана тебе.  И в 93 тебе желаю –  Живи как можно  дольше на земле!  Нина БЛОХИНА   Фото из семейного альбома Соловьёвых  «Угличанин» №14 (620) от 10.04.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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