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… Шестнадцатилетнего Николая
Захарова война застала в родной де�
ревне Карловичи Гомельской облас�
ти. С Запада все громче раздавалась
артиллерийская канонада. Чтобы не
оставлять немцам скот, колхозное
стадо решено было гнать в глубь
России. В числе погонщиков оказал�
ся и Николай.

 В сентябре сорок первого на их
пути встали немецкие танки…

Однажды ночью их, военных и
гражданских, загнали в обветшалый,
вросший в землю сарай. Николай,
промокший под холодным осенним
дождем, с головой зарылся в соло�
му и мгновенно заснул. Сколько про�
спал, не помнит. Проснулся от тиши�
ны. Выбраться из копны было не так
просто. К то�то навалил на нее вся�
кий хлам: прогнившие доски, коле�
со от повозки, ржавые обручи от ка�
душек, тряпье… Никого не было.
Кое�где на земляном полу виднелись
рваные солдатские обмотки и гряз�
ные, окровавленные бинты. Кому он
обязан свободой, а может быть и
жизнью, до сих пор остается для За�
харова загадкой.

В родное село Николай вернулся
в октябре и узнал страшную весть: за
связь с партизанами гитлеровцы за�
кололи штыками его старшего бра�
та.

«Особенно злобствовали поли�
цаи. Облавы, обыски — практически
каждый день, — вспоминает Заха�
ров. — Наша семья попала в список
неблагонадежных: мой двоюродный
брат был в партизанах, и, вероятно,
кто�то донес. Приходилось прятать�
ся, ночевать в амбарах, в поле» .

Жители деревни помогали народ�
ным мстителям: с риском для жизни
доставляли им продукты, сообщали
о графике движения поездов с воен�
ной техникой, системе охраны же�
лезнодорожного полотна. Особенно
ценные сведения уходили в лес от
наблюдательного Захарова. Однаж�
ды это чуть не стоило ему жизни.
Возвращаясь из леса, напоролся на

В тот день я торопилась с
одной оперативной ин�
формацией. Минут пят�

надцать этой пожилой женщи�
не уделить бы мог ла, но не
больше. Она же устраивалась
основательно, рассчитывая,
видимо, на долгую беседу. И
вдруг… расплакалась. На�
взрыд,  по�детски, растирая
слезы по морщинистым ще�
кам.

— Мы с мужем жили только
для них, только для детей. По�
чему же теперь они так небла�
годарны? — говорила женщи�
на, продолжая плакать.

Я поняла, что «влипла» в
очередную морально�семей�
ную историю, разобраться в
которой —  все равно, что
найти иголку в стогу сена, а
главное — для журналистской
статьи ничего не выудишь.
Все традиционно и заранее
известно.

Но женщина говорила не ос�
танавливаясь, видимо, желая
хоть немного избавиться от
боли, накопленной за годы. А
поэтому попрощаться с ней,
сославшись на занятость, я не
смогла.

Мария Васильевна (так
представилась пенсионерка)
всегда считала себя самой сча�
стливой женщиной. Любимый
муж рядом. Сыновья — креп�
кие, здоровые — росли на ра�
дость. Квартиру от часового
завода, где она работала, полу�
чили. Чего еще желать? Хоте�
лось, чтобы мальчики ее о нуж�
де только из книжек знали, по�
этому старались для детей
вдвоем: и она, и муж.

Был такой популярный ло�
зунг в советские време�
на: «Все лучшее — де�

тям», так вот Мария почти бук�
вально придерживалась его с
некоторой корректировкой
«все лучшее моим детям».
Если, к  примеру, требовались
ручки�карандаши к школе, то
приобретались не самые де�
шевые, а чтобы позаметнее,
поярче. Если мальчишки про�
сили мяч в футбол гонять, то —
самый лучший.

— Вспомните, сколько сто�
или  джинсы в начале 80�х, —
говорит Мария Васильевна. —
Так вот, себе в чем�то отказа�
ли, а им купили. Специально на
«барахолку» во Мценск ездили.
Тогда только там все это добро
можно было купить.

Пенсионерка еще долго пе�
речисляла все «финансовые
подвиги» во имя детей. Крос�
совки, модные рубашки, кожа�
ные плащи, потом магнитофо�
ны, кассеты, дорогие часы…
Можно было подумать, что Ма�
рия с мужем очень неплохо за�
рабатывали. Но нет. Она ра бо�
тала распредом (была такая
цеховая должность в прежние
времена) с очень скромной
зарплатой. Муж получал раза в
два раза больше. Когда с день�
гами становилось туговато или
они брали очередной кредит на
покупку вещи, Мария Василь�
евна шла подра батывать.
Мыла подъезды после смены.
А еще она неплохо шила, бра�
ла заказы и тоже что�то зара�

жизнь в подчиненных ходить
будете, как мы с матерью». Ны�
нешняя реальность доказала,
что все может быть совсем на�
оборот, но тогда родители были
уверены, что образование не�
обходимо. И, несомненно,
были правы.

Однако сыновья — снача�
ла один, а следом и дру�
гой, — едва дотянув до

восьмого класса, пошли учить�
ся в ПТУ (хотя мальчишки были
смышленые). Вряд ли кто�то из
них мечтал работать маляром
или плотником, но и учиться в
институте желания не появля�
лось.

Как�то старший сын после
первой практики пришел до�
мой в унылом настроении:
«Мам, я что так и буду всю
жизнь мастерком махать?
Меня это совсем не греет». На
увещевания родителей, что,
мол, учиться надо было, парень
лишь огрызнулся: «Где меня с

видно, может, почище вам  ра�
боту найдем».

И опять родители с прежним
рвением заботились о детках.
Мальчики в училище устали,
надо им устроить отдых. На ка�
никулы отправили их на море
по путевке. И денег с собой
прилично дали. Однако через
неделю получили телеграмму:
«Вышлите 100 рублей». Реши�
ли, что дети купили что�нибудь
нужное. Выслали. Просьба по�
вторилась еще раз. Выслали
опять. Вернулись детки без
рубля в кармане. «Мам, это же
море, оно просто выкачивает
деньги. Столько соблазнов!».

Старший сын с одним из со�
блазнов так и не смог спра�
виться. Сейчас от его алкого�
лизма страдают жена и дети. С
младшим сыном, как считает
Мария Васильевна, ей повез�
ло. Не пьет, семьянин хороший,
работает.

— Да только не помогает со�

чью�то позицию, если дело ка�
сается внутренних семейных
отношений. Тут в своей�то жиз�
ни — поди разберись.

Не знаю, что именно побу�
дило меня встретиться с
невесткой  младшего

сына Марии Васильевны: лю�
бопытство или обязательства,
от которых я никак не могла от�
делаться. Адрес пролежал на
моем столе не одну неделю,
пока я решилась.

Дверь открыла миловидная
женщина средних лет. Узнав
причину моего прихода, нахму�
рилась: «Ну, Мария Васильев�
на, ну дает! Мы же с ней дого�
ворились: если что вам пона�
добится, звоните — сразу  при�
едем. Разве мы когда отказы�
вались?..»

И далее пошли перечисле�
ния — когда приезжали, что
привозили. Мне стало неловко
от того, что я заставляю жен�
щину оправдываться перед по�

Она открыла дверь нашего кабинета и остановилась,
тяжело опираясь на палку.
— Не знаю, дочка, к кому хоть обратиться, — увидев,
что я одна, бабушка направилась в мою сторону. —
Поможет ли кто, нет ли, а все равно расскажу. Есть у
вас время?

ОТЦЫ И ДЕТИ

Зайчик
из смородины

моим аттестатом ждали? Дру�
гие своих детей в институты за
деньги пристраивают».

Глаза Марии Васильевны
опять повлажнели.

— Да разве мы с отцом зна�
ли, кому дать�то надо? И сколь�
ко? Если бы как сейчас за день�
ги  можно было учиться, мы бы
«утянулись», а на учебу нашли.

После той первой практики
сына женщина стала осозна�
вать, что ее родные мальчики
просто не приучены к труду.
«Вы уж закончите училище, —
просила она их. — А там будет

всем, а ведь я теперь одна ос�
талась, муж умер, — жалуется
Мария Васильевна. — И неве�
стка никогда не придет, не по�
может по дому, а какая была
хорошая, приветливая. Раз в
полгода забегут, курицу в холо�
дильник кинут и до свидания.
Хорошо, я хожу еще потихонь�
ку, хотя и давление у меня вы�
сокое, и ноги совсем никудыш�
ные. Два килограмма картош�
ки возьмешь в магазине, и уже
тяжело нести.

Может, напишете про все
это, они прочтут, да и про мать
вдруг вспомнят.

По�человечески несчастную
женщину было жалко. Но обра�
зумить ее сына — кому под
силу? И вообще кто имеет пра�
во обвинять или защищать

К 60	ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Этого скромного, интеллигентного, всегда подтянутого человека я
знаю уже не первый год. Николай Агафонович Захаров — один из
хранителей нравственных ценностей поколения, прошедшего
Великую Отечественную. Принципиальность, честность, умение
выслушать и понять человека, помочь ему словом и делом —
неотъемлемые черты характера ветерана.

засаду карателей. Уходить пришлось
болотом, благо тамошние места
были хорошо знакомы. Постреляв
вдогонку, фашисты не рискнули пре�
следовать. Деревню, правда, оцепи�
ли: стали искать человека в мокрой
одежде и обуви. Добрые люди на�
дежно спрятали паренька, переодев
его в сухое.

Партизанским разведчиком Нико�

лай Захаров оставался до дека бря
1943�го, когда в Карловичи вошли
наши войска. В феврале 1944 года
он уже сражался в составе 44�й гвар�
дейской дивизии 1�го Белорусского
фронта. Боевое крещение получил
под Бобруйском. На мой вопрос, кем
был на фронте, ответил кратко:
«Главной фигурой. Солдатом...»

…Река Буг. Нем�
цы, укрепившие�
ся на высоте,
п р о с т р е л и в а л и
буквально каж�
дый метр един�
ственного уце�
левшего моста.
Ночью заливали
его и прилегаю�
щую территорию
светом прожекто�
ров. Под покро�
вом ночи рота
выдвинулась бли�
же к реке. Был
приказ провести
разведку боем.
Солдаты ползли
по болотистому
лугу под шкваль�
ным огнем фаши�
стов, прячась от
пуль за кочки и
тела убитых.

До противопо�
ложного берега
реки добралось
семеро. Комсорг
роты младший
сержант Захаров
приказал гвар�
дейцам окопать�

ся. Передохнуть не успели. В темно�
те неожиданно вспыхнули фары тан�
ков, раздалась немецкая речь. Один
из «тигров» шел прямо на окопчик, в
котором с пулеметом притаился За�
харов.

— Знаешь, что мне тогда подума�
лось? — спросил Николай Агафоно�
вич. — Мало пожить пришлось. Фри�
ца гнали уже в хвост и гриву, а тут…

Даже слеза от обиды накатила. Взял
две гранаты, начал осторожно отжи�
мать усики… Ну, думаю, сам погиб�
ну, но и с собой на тот свет пяток фа�
шистов прихвачу!

Но немцы вдруг остановились
метрах в тридцати от вросших в зем�
лю наших солдат. И, не подозревая
об их присутствии, стали рыть око�
пы, расставлять военную технику.

Как потом  выяснилось, фашисты
готовили новый плацдарм для контр�
наступления. Все огневые точки и
сам укрепрайон противника были у
разведчиков как на ладони. Утром по
позициям фрицев ударила наша ар�
тиллерия.

Затем была Польша. Во время на�
ступления под городом Лодзь Заха�
ров был ранен. После госпиталя на�
правили на краткосрочные курсы
младших лейтенантов. День Победы
встречал в Берлине.

После войны Н.А. Захаров связал
свою жизнь с армией. Служил во
многих уголках страны. Строил воен�
ные объекты: аэродромы, пусковые
ракетные шахты.

— Места себе не находил, когда
узнал, что теперь в Шяуляе на нами
построенном аэродроме базируют�
ся натовские самолеты, — вдруг
взорвался фронтовик. — Знал бы…

Он не договорил, как�то сокру�
шенно махнул рукой и затянулся си�
гаретой.

В 1973 году в звании подполков�
ника был уволен в запас. Работал в
коммунальной системе, областном
комитете народного контроля. Пос�
ледние годы — в управлении Мини�
стерства по налогам и сборам Рос�
сии по Орловской области.

— Не поверишь, но с каждым го�
дом все глубже осознаешь, какой це�
ной была завоевана Победа, — за�
думчиво произнес Николай. — Мало
нас осталось… К сожалению, и ныне
мы нередко сталкиваемся со стрем�
лением отдельных «исследователей
истории» не осмыслить, а перепи�
сать весь ход Великой Отечествен�
ной и даже очернить Великую Побе�
ду. Всем, особенно молодежи, сле�
дует уяснить: кто стреляет в свою ис�
торию, тот стреляет в себя и в свое
потомство.

Валерий  НЕКРАСОВ.
На снимке: Н.А. Захаров.

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Солдат

— История не столь уж редкая. И неко�
торые читатели наверняка  увидят в отно�
шениях героев до боли знакомые штрихи.
Но прежде чем прокомментировать ситу�
ацию, приведу пример из собственной
практики.

Одна из моих знакомых была в гостях.
Хозяйка угощала собравшихся яблоками.
В тот момент, когда она протягивала яр�
кий фрукт молодой женщине, раздался
возглас девочки�дошкольницы, дочки го�
стьи: «Зачем вы даете маме яблоко?! Она
у нас ест только огрызки».

Узнаваемо? Безусловно. И в этой узна�
ваемости — одна из причин отсутствия
должной любви и уважения к родителям.
Ведь именно родители формируют у ре�
бенка отношение к себе самим. Для ма�
ленького человека не очень важно, хоро�
шими ли специалистами являются папа с
мамой и как к ним относятся окружающие.
Это он будет оценивать позднее. Прежде
всего ребенок у сваивает те модели пове�
дения, которые предлагают ему родите�
ли. Ведь и маленькую девочку из описан�
ной ситуации удивило не то, что взрослые
едят яблоки, а лишь то, что яблоко пред�
ложено ее маме. Дитя уже у своило, что
мама «предпочитает» огрызки, и воспри�
нимает это как явление само собой разу�
меющееся.

Обратимся к монологу героини очерка:
«Мы с мужем жили только для них, только
для детей…» Похоже звучит и фраза жур�
налистки: «Я тоже отдаю детям лучшее».

сторонним человеком. Ну что
я — прокурор что ли? А у жен�
щины, видимо, накипело. Она
не оправдывалась, она выго�
варивалась.

— Если вам интересно, то
вот что я скажу, — распалялась
невестка. — Ведь Мария Васи�
льевна с самого начала была
против меня. Пока жили вмес�
те, не было мне покоя: и это не
так сделала,   и то не туда по�
ставила. Сына пилила:  мол, что
ты в ней нашел, ведь какие у
тебя выгодные «партии» были.
И кому такое понравится? Но
что бы там раньше ни происхо�
дило, мы ухаживаем за свекро�
вью, хотя, честно признаться,
после всего, что пережила в ее
доме, душа  не лежит.

Женщина продолжала гово�
рить, а я уже сто раз пожале�
ла, что вторглась в чужую се�
мью. Зачем я пришла? Что хо�
тела услышать? Чего добить�
ся? На меня вылили ушаты
грязной воды с обеих сторон.
Положение глупейшее.  Хоте�
лось поскорее  забыть и о Ма�
рии Васильевне, и о ее непу�
тевых сыновьях, но что�то не
давало покоя, точило душу.

В какой�то момент я поня�
ла, что именно не позволяет
вычеркнуть из памяти эту ис�
торию: у меня ведь  подраста�
ют дети, и я тоже желаю им хо�
рошей доли, я тоже отдаю им
лучшее. Неужели и в наших —
прекрасных сейчас — отноше�
ниях с годами появится черво�
точина? И что делать, чтобы ее
не было? И как, отдавая детям
лучшее (ведь это нормально!),
не вырастить их эгоистами?

До сих пор мне казалось: я
знаю ответы на эти вопросы.
Теперь появились сомнения.
Думаю, мнение психолога от�
носительно конкретной ситуа�
ции и, в общем, проблемы от�
цов и детей будут интересны
нашим читателям.

Ирина  ПОЧИТАЛИНА.

Грустно, что подобное поведение считает�
ся нормальным. А ведь нормальной явля�
ется ситуация, когда маленький человек ис�
пытывает радость, разделив удовольствие
с кем�то. Вспомните личико своего малы�
ша, когда он угощал вас конфеткой: радость
ребенка была богаче и ярче вашей.

Присмотритесь к детям, кормящим
птиц или бездомных кошек. Ребенок в
своем поведении естествен, пока что он
не задумывается о содержании своего
поступка, ему просто хорошо. И очень ча�
сто, выслушивая исповеди обиженных
родителей, я мысленно задаю им один и
тот же вопрос: «Почему вы мешали свое�
му ребенку быть добрым и хорошим?»

Конечно, можно обра титься к серьез�
ным теоретическим рассуждениям о
формировании модели детско�родитель�
ских отношений. Написано об этом мно�
го. Но хотелось бы констатировать одну
очень простую мысль: дети не могут от�
носиться к нам лучше того, как мы отно�
симся к себе. И очень важно, чтобы в се�
мье было сформировано чувство цельно�
сти и единения, чувство, которое можно
обозначить местоимением «мы». И это
«мы» должно обозначать совместность во
всем: в работе, отдыхе, радости, горе.

В описанной житейской ситуации есть
еще один момент, с которым мне часто
приходится сталкиваться в работе. В
обобщенном варианте это можно обозна�
чить так: душевные проблемы невозмож�
но разрешить с помощью материальных

благ. Героине очерка хочется тепла, забо�
ты, участия, а ее невестка недоумевает:
«Мы же с ней договорились: если что вам
понадобится, звоните — сразу приедем.
Разве мы когда отказывали?»

И вновь естественным представляется
вопрос: «Как, каким образом ребенок на�
учится душевному участию, если он стал�
кивается только с заботой о его теле?» По�
пробуйте вспомнить, уважаемый чита�
тель, когда вы интересовались чувствами
и переживаниями своего ребенка, когда,
обнявшись, смотрели за плывущими об�
лаками или любовались первым весенним
цветком? Очень хорошо понимаю, сколь�
ко горьких и обидных  слов о трудностях
сегодняшнего дня могу услышать в ответ.
Но мне хочется привести еще один при�
мер из практики, к которому я обращаюсь
достаточно часто. Много лет назад мне по�
счастливилось заниматься одной моло�
дой мамой, жизнь которой была трудной
не только в материальном плане. Юная
женщина, не имея возможности кормить
ребенка по утрам чем�либо, кроме каши,
каждый день украшала ее по�новому. Я и
по сегодняшний день помню ее теплый го�
лос: «Знаете, а я из смородины сделаю
ему то цветок, то солнышко, а иногда и
зайчик получается».

Конечно, на развитие ребенка влияет
множество факторов. Но невозможно ото�
брать у человека вынесенное им из дет�
ства ощущение безграничной радости и
всеобщей любви, тех чувств, которыми он
сможет поделиться с окружающими. По�
этому родителям стоит помнить о том, что
получить можно лишь то, что сам вложил.

К о м м е н т а р и й  к а н д и д а т а  п с и х о л о г и ч е с к и х  н а у к
Га л и н ы  Н и к о л а е в н ы  Н И К О Л А Е В О Й:

батывала. В общем, крутились.
Родителям очень хотелось,

чтобы мальчики пошли учить�
ся в институт: «Выучитесь, бу�
дете начальниками, — настав�
лял отец. — А нет, так всю

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по подготовке водителей
категорий “В” и “ВС”
и переподготовке
на категории “С”, “Д” и “Е”.
Время занятий: утро, день, вечер, 
группа выходного дня.

Наш адрес: г. Орел, ул. 2�я Курская, 25.

ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”

Лиц. №А859389 рег. №239 от 28.12.99 г. Телефон 43�49�58.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА

по поставке лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств
и изделий медицинского назначения для нужд здравоохранения Орловской области,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 6 ИЮЛЯ 2004 Г., ПРИЗНАНЫ:
1. ОАО «Биохимик» (г. Саранск) — 56326,60 руб.;
2. ЗАО НПО «Гарант» (г. Москва) — 103210,22 руб.;
3. ООО «Промфарм» (г. Москва) — 34230,00 руб.;
4. ОАО «Биосинтез»  (г. Пенза) — 720064,40 руб.;
5. ЗАО «Фармакор» (г. Санкт�Петербург) — 92761,20 руб.;
6. ООО «Арбаком»  (г. Москва) — 147827,00 руб.;
7. ООО «Морон» (г. Москва) — 341980,21 руб.;
8. ООО «Витис А» (г. Москва) —137731,00 руб.;
9. ООО «Мед КорпJМ» (г. Москва) — 368760,00 руб.;
10. ОАО «Фармимекс» (г. Москва) — 5479,50 руб.;
11. ЗАО «Биотехнотроник» (г. Санкт�Петербург) — 450248,81 руб.;
12. ЗАО «ТехноJМед» (г. Санкт�Петербург) — 1412,00 руб.;
13. ЗАО «Северная звезда» (г. Москва) — 61545,00 руб.;
14. ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» (г. Москва) — 439614,56 руб.;
15. ЗАО НПК «КАТРЕН»  (г. Красногорск) — 772482,70 руб.;
16. ООО «ОртоJФармаJН» (г. Москва) — 77738,30 руб.;
17. ОАО «Щелковский витаминный завод» (г. Щелково�1) — 398706,00 руб.;
18. ЗАО «БрынцаловJА» (г. Москва) — 290756,00 руб.;
19. ЗАО «Агротехнология» (г. Орел) — 1197315,00 руб.;
20. ОГУП «Орелфармация» (г. Орел) — 4367090,89 руб.;
21. ЗАО «ФАК «Балтимор» (г. Мытищи) — 254596,10 руб.;
22. ООО «Фарммедсбыт» (г. Санкт�Петербург) — 136269,80 руб.;
23. ЗАО «Торговый дом ТАТ» (г. Череповец) — 24040,00 руб.;
24. ООО «Фирма САНА»  (г. Орел) — 1174935,00 руб.;
25. ООО «Арго» (г. Санкт�Петербург) — 58080,00 руб.;
26. Филиал ЗАО фирма «ЦВ ПротекJПротек 32» (г. Орел) —  607859,19 руб.;
27. ОАО НПК «ЭСКОМ» (г. Ставрополь) — 111027,00 руб.;
28. ЗАО «АптекаJХолдинг» (г. Москва) — 1930560,97 руб.;
29. ООО «Медарго» (г. Реутов) — 98314,90 руб.;
30. ООО «АБОЛмед» (г. Москва)  — 2037255,00 руб.

У ПЧЕЛОВОДОВ
 ЗАКУПАЕТ И ПРИНИМАЕТ

ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ

мёд пчелиный
натуральный сбора 2004 г.

Справки по телефону
47J58J94.

Цена доступная.
Добро пожаловать!

Реализует
— пчеловодам:
инвентарь, вощи�
ну, ветпрепараты
и др.;
— н а с е л е н и ю :
мёд пчелиный на�
туральный сбора
2003 и 2004 гг.

МАГАЗИН
«ПЧЕЛА»

(г.Орел,ул.Приборостроительная, 56)

Товар сертифицирован.


