Долгобородова Анна Васильевна
Подарила Анна Васильевна своему мужу восемь сыновей: Варлама,
Алексея, Андрея, Иосифа, Ивана, Николая, Фёдора, Якова и двух дочерей:
Александру и Анастасию.
Они с мужем работали в колхозе. Обзавелись своим домом, который
стоял на горе, и из окон были видны просторы заливных шеговарских
лугов. Тут и думали прожить всю свою жизнь. Это была самая большая
семья в деревне. И не было женщины счастливее её тогда на всей земле.
Но сложилось всё иначе. Муж её, Василий, рано ушёл из жизни,
оставив десятерых детей на попечение любимой жены.
Десять детей вырастила Анна Васильевна и шестерых благословила
на самое святое – защиту Отечества. И никто из них не посрамил фамилию
Долгобородовых. Анна Васильевна – солдатская мать! Многие матери потеряли в войну своих
кровиночек, и многие – всех. Но чтобы восьмерых? С особой жестокостью коса войны прошлась по
этой семье, почти подчистую уничтожив крестьянский род Долгобородовых. Как матери было
горько сознавать, что она пережила своих детей... А какие они были, её сыновья? Окончили
Шеговарскую школу. Они были трудолюбивыми, добрыми, честными. У каждого из них была своя
жизнь, своё увлечение, своя судьба. И у каждого из них была своя мечта, мечта, которой не суждено
было сбыться. Всё перечеркнула война.
Варлам был военным, служил в Лениградском военном округе, только что женился, там его и
застала война. Иосиф любил играть на гармошке, ни одни посиделки не обходились без этого
задорного паренька. У Фёдора уже была своя семья и трое детишек, жил он в Архангельске. Андрей
и Алексей были трудолюбивыми, тянулись к знаниям. А Николая забрали сразу, как только он
окончил Шеговарскую школу в августе 1941 года, он был молодым, красивым, жизнерадостным, и
отправили на Ленинградский фронт. Шесть сыновей не дождалась с полей сражений Анна
Васильевна. Шесть похоронок, одна за другой пришли в её дом.
Долгобородов Фёдор Васильевич, погиб под Мурманском,
Долгобородов Алексей Васильевич, погиб 27.11.1941г.,
Долгобородов Николай Васильевич, погиб под Ленинградом, 08.08.1942г.,
Долгобородов Андрей Васильевич, погиб под Сталинградом, 13.09.1942г.,
Долгобородов Иосиф Васильевич, погиб под Ленинградом, 29.01.1943г.,
Долгобородов Варлам Васильевич, погиб под Харьковом, 15.08.1943г.
Дочь Анастасия, получила повестку - явилась с вещами в военкомат и оказалась на оборонных.
Её оружием стали кирка да лопата. И долбила она до кровавых мозолей мёрзлую землю, таскала
брёвна. Не выдержав тягот оборонных работ, вскоре после возвращения домой она умерла. Яков –
её сын, так и пропал без вести, война застала его в Нижнем Тагиле, где он работал после окончания
института… И сквозь горе, сквозь рыдания вдруг приходила мысль, а может ошибка? А может жив?
Ведь приходила похоронка к Ивановым, а он объявился…
Всю жизнь она хранила их солдатские треугольники… И до самой своей смерти всё ждала и
ждала их, наперекор злым похоронкам с траурной каёмкой.
И сейчас казалось Анне, что ничего этого не было, что всё это ей приснилось, и Фёдор, и
Алексей, и Андрей, и Николай, и Иосиф, и Варлам, и Яков, и Анастасия, и сам Василий, а была и
всегда будет одна лишь боль в сердце. Анна молча плакала, не сгладило время горе в сердце
матери. Смерть мужа и восьмерых детей – всё, что она пережила, надломило её. Сложив на груди
руки, Анна тихо поднялась на крыльцо. Не выдержало сердце солдатской матери, она прилегла
отдохнуть, да так и умерла во сне. Наверное, и тут в последние минуты ей снились её дети. Память!
В ней никогда не должно стереться всё то, что принёс с собой кровавый фашизм. Никогда! Мы
расплатились с той войной, огромной страшной ценой, прошли через кромешный ад.
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