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Наверное, нет такой семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась война. 
В год 75-летнего юбилея Великой Победы 
хочется поделиться воспоминаниями о 
двух дорогих мне людях, знавших войну 
не понаслышке.

Так случилось, что о событиях Великой 
Отечественной я всегда слышала из первых 
уст - об этом рассказывал мой папа Алексей 
Павлович Балялин. В 1939 году он был 
призван на службу в армию, но дослужить 
не успел - началась война. В мае 1945 года 
он продолжил службу и домой вернулся 
только в 1946-м. Дорогами войны прошел 
длинный путь по родной стране и городам 
Европы. Дважды его ранило, но судьба 
была к нему благосклонна: обе пули навы-
лет - одна под ключицей, другая в ладонь. 
Сам папа, к счастью, остался жив, но два его 
брата, Ефим и Дмитрий, погибли. Горечь 
этой потери он пронес через всю жизнь, 
поэтому 9 Мая в нашей семье всегда было 
днем памяти и воспоминаний о событиях 
военных лет.

Папа любил и умел рисовать. Долгими 
зимними вечерами делал зарисовки на во-
енные сюжеты, а когда мы стали старше, 
рассказывал о разных событиях, произо-
шедших с ним на войне. Но чаще вспоминал 
о героизме и бесстрашии своих сослужив-
цев. Папа был настоящим патриотом. На 
этих рассказах, рисунках и песнях, которых 
он знал много, мы, его дети, и росли. Так 
формировалось наше гражданское миро-
воззрение.

Очень жалею, что не записывала тогда эти 
истории. Папы уже давно нет в живых, он 
ушел из жизни рано, в 62 года. Нелегкими 
были военные годы, и здоровья они ему 
не прибавили. Его уже нет почти 40 лет, но 
я хорошо помню эти уроки патриотизма, 
которые он дал нам, своим детям.

Теперь, волею судьбы, я слушаю воспо-
минания моего мужа Григория Яковле-
вича Брискина, которого война застала 

в Белоруссии пятилетним мальчиком. Я 
постаралась записать его рассказ о ски-
таниях и жизни в партизанском отряде. 
Вот эта искренняя и трогательная история 
ребенка войны, разделившего все ужасы 
лихолетья…

«Я родился и жил с родителями до войны 
в деревне Жуково Витебской области Бело-
руссии. Боевые действия в нашей местности 
начались в первый же день войны. Пришли 
немцы… Папа в это время находился на 
службе в армии, мы о нем ничего не знали и 
больше никогда его не видели. Уже в мирное 
время стало известно, что он геройски по-
гиб, защищая родную землю.

Хорошо помню день, когда маму, парали-
зованную бабушку, старшего брата Володю 
и меня немцы забрали и привезли в поселок 
Селюты. Разместили в школьном дощатом 
сарае и поставили охрану. Несколько дней 
мы находились в этом сарае, спали на земле. 
Ежедневно фашисты уводили часть аресто-
ванных, которые бесследно исчезали. Как 
потом узнали, их закапывали в землю жи-
выми. Эта участь постигла и нашу бабушку.

Однажды ночью мама подкопала лаз под 
стеной и решила уйти под покровом ночи. 
Ей говорили: «Не делай этого, Вера. Ты под-
вергаешь детей серьезной опасности». Но 
мама понимала, что, оставшись, мы точно 
погибнем. Улучив момент, мама, я, брат 
Володя, наши двоюродные брат Коля и 
сестра Аня вылезли через лаз и убежали. 
Так мама спасла нам жизнь. Нашу семью 
хорошо знали братья-предатели полицаи 
Кучеренко, поэтому, чтобы не привлекать 
внимания к большой группе людей, мама 
предложила Ане и Коле самостоятельно 
искать место укрытия. Ане было 15 лет, 
Коле - 8.

Более трех месяцев мы бродили по ле-
сам и селам, питаясь лесными дарами и 
подаяниями крестьян, живущих в селах. 
Помню, как нас спасла семья эстонцев, в 
дом которых мы зашли погреться. Дочери 
хозяев, увидев, что идут немцы, положили 

нас на кровать за печку, закрыли каким-то 
тряпьем, включили патефон. Мама гладила 
нас и тихонько говорила: «Детки, только, 
пожалуйста, молчите». И мы терпели. Де-
вушки угощали незваных гостей, пели, шу-
мели, нас не было слышно. Когда немцы 
ушли, хозяйка собрала нам немного еды, и 
мы пошли дальше. Еще отчетливо помню, 
как постоянно хотелось есть.

Ближе к зиме мы напали на след партизан 
и пришли в отряд, где уже находились наши 
двоюродные брат и сестра. В отряде было не 
так голодно, имелся домашний скот, кото-
рый партизаны привели с собой, да и мест-
ные жители помогали продуктами. Дети в 
любой ситуации остаются детьми. Мы и в 
лесу находили себе занятия: зимой катались 
с горки, играли в снежки, летом собирали 
ягоды, организовывали разные сюжетные 
игры, чаще всего, конечно, играли в «войну».

В партизанском отряде находились до 
осени 1942 года, то есть с момента наших 
скитаний прошло более года. Поздней осе-
нью партизаны переправили нас через ли-
нию фронта. Помню, что это случилось но-
чью. В детскую память навсегда врезались 
воспоминания о болоте, через которое мы 

шли, вернее, меня нес на руках партизан, а 
мой семилетний брат и мама шли по пояс 
в воде. Помню, как освещалась прожекто-
рами и обстреливалась территория, как 
мы замирали на месте, пережидали… По 
сей день осталось ощущение того страха. 
Затем нас посадили в грузовой поезд, и мы 
отправились на Урал, в поселок Уфимка. 
Мама устроилась работать на торфяные 
разработки. Жили на квартире, было тесно, 
очень голодно. Сразу же стали разыскивать 
родных. Вскоре получили ответ с приглаше-
нием в Казань.

В Казань приехали летом 1943 года и по-
селились во 2-й поликлинике на улице Бут-
лерова, где после эвакуации из Ленинграда 
жила и работала главным врачом родная 
папина сестра Роза Евсеевна. Тетя Роза при-
ютила нас, и мы прожили у нее до 1946 года, 
но это уже другая история…»

Галина НАЗИПОВА, 
директор средней общеобразовательной 

школы №39 с углубленным изучением 
английского языка Вахитовского района 

Казани, заслуженный учитель 
Республики Татарстан

Профсоюзный репортер

Наталья БАШИНА с детьми, внуками, правнуками

Галина НАЗИПОВА и Григорий БРИСКИН

«Люди как реки: вода во всех 
одинаковая и везде одна и та 
же, но каждая река бывает то 
узкая, то быстрая, то широкая, то 
тихая, то чистая, то холодная, то 
мутная, то теплая. Так и люди…» 
Эти строки Льва Толстого из 
романа «Воскресение» я не-
вольно вспоминаю, когда речь 
идет о труженице тыла, бывшей 
учительнице русского языка и 
литературы Тетюшской средней 
школы №1 имени П.С.Ханжина 
Республики Татарстан Наталье 
Башиной. 

Наталья Михайловна - один из 
самых ярких педагогов, которых 
я знаю: увлеченная, талантливая, 

активная, такая разная... Всю свою 
жизнь посвятила детям. Она не 
только «классная мама», но и при-
емная, достойно воспитавшая двух 
дочерей.

Педагог живет в родительском 
доме на улице Фрунзе в Тетюшах. 
Ее семья переехала сюда, когда На-
талья была совсем крохой. Сколько 
воспоминаний в этих родных сте-
нах: счастливых и печальных мо-
ментов... Например, первый день 
войны. «Все кричали и плакали, 
сильно переживали», - рассказы-
вает Наталья Михайловна.

С началом войны для 15-летней 
девочки закончилось и детство. 
Пришлось вместо мамы, которая 
была занята по хозяйству и с млад-

шими детьми, выйти на работу. И 
стар, и млад трудились на возве-
дении Казанского обвода, оборо-
нительных рубежей, проходивших 
по Тетюшскому району. Наташа 
наравне со взрослыми разгружала 
баржи с солью, рыла окопы, рабо-
тала на полях колхоза «Будено-
вец», вязала снопы, доила коров.

В 1942 году она поступила в Те-
тюшское педагогическое училище. 
«Чернила делали из сажи, писали 
перьями на старых газетах, кон-
турных картах. Были голодными, 
но дружными, - делится воспоми-
наниями педагог. - Даже в клуб хо-
дили, разучивали бальные танцы».

До сих пор Наталья Михайловна 
легко и красиво танцует: польку, 

краковяк, вальс. При случае учит 
танцевальным движениям моло-
дых педагогов.

Окончив училище (выпуск со-
стоялся в победном 1945 году), 
Наталья начала свою педагогиче-
скую карьеру. Сначала работала 
воспитателем в детском саду для 
детей сотрудников «Заготзерна» в 
Тетюшах. Затем уехала к сестре в 
город Чапаевск, а позже в Среднюю 
Азию. Восемь лет преподавала де-
тям из кишлака русский язык и 
литературу. Сложность была в том, 
что на русском языке почти никто 
не говорил в этом поселке. Зато 
педагог в совершенстве выучила 
узбекский.

Со временем молодой специ-
алист поступила в Ленинабадский 
педагогический институт им. Ки-
рова. Окончив его в 1962 году, вер-
нулась в родные Тетюши. Год про-
работала в сельской Кадышевской 
неполной средней школе, затем 
несколько лет в РОНО запасным 
учителем, и, наконец, в 1968 году 
пришла преподавать русский язык 
и литературу в Тетюшскую сред-
нюю школу №1.

Наталья Михайловна с теплотой 
и улыбкой вспоминает эти годы 
работы. Особенно ей нравилось 
быть классным руководителем. 
Будучи заядлой путешественни-
цей, педагог приучала к этому и 

своих учеников. Летом они вместе 
на катере переправлялись через 
Волгу, разбивали палаточный ла-
герь и жили по несколько дней: 
купались, загорали. Побывали и в 
дальних поездках: в Ленинграде, 
Киеве, Краснодоне.

У Натальи Башиной до сих пор 
много увлечений. Она поет в рай-
онном хоре ветеранов войны и 
труда, обливается холодной во-
дой и делает зарядку. Вокруг нее 
всегда много друзей, подвижников 
здорового образа жизни. Они даже 
создали общество под названием 
«Лесные берендеи».

Ежедневные прогулки по лесу 
в любую погоду, еженедельные 
посиделки у нее дома с друзьями 
за чашкой чая, частые встречи с 
учениками и педагогами родной 
первой школы… Все это позволяет 
Наталье Михайловне оставаться 
энергичным человеком с откры-
той душой и добрым сердцем.

Елена ЧЕРНОВА, 
учитель истории Тетюшской 

средней общеобразовательной 
школы №1 имени П.С.Ханжина, 

член президиума Совета 
профсоюзных организаций 

работников образования 
Тетюшского района

Республика Татарстан

Учит личным 
примером

О войне из первых уст


