Кривоносова Е.Л.
«Знания умножают печаль…
или мое знакомство с дедом Хайловым Андреем Ефимовичем
Эти воспоминания, как тонкие невидимые нити между поколениями одной
семьи, которые были порваны событиями, никак от нас не зависящими.
Начнем с того, что я родилась в Черногорске в 1973 году, здесь моя родина, ведь мама
тоже родилась здесь же, когда поселение еще называлось рабочим поселком. У меня,
пожалуй, было все, как у всех детей - отец, мама, старший брат, бабушки, дедушки,
тетушки и другие родственники. Но со временем появились вопросы, на которые
очень хотелось найти ответы.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ
В пору моего октябрятского детства директор школы, где я училась,
Георгий Петрович Таранущенко своим строгим учительским голосом
попросил написать рассказы о своих родствен никах, воевавших на полях
Великой Отечественной. Он попросил выяснить, кто, где и когда воевал из
родственников. Мое поколение, как мне сейчас видеться, было намного
ближе к той войне, чем последующее. Мы активно встречались с ветеранами,
и не только в стенах школ, но и в многочисленных очередях того времени, в
семьях подруг и знакомых. Просто они жили рядом с нами и, хотя были
представителями другой эпохи, для нас близкими и знакомыми.
И вдруг для меня, восьмилетней девочки, произошло открытие - оказывается,
и мой дедушка воевал и погиб на войне, почти за 30 лет до моего рождения.
Мы достали из альбома исчѐрканную кем-то из маленьких детей
фотографию, мне рассказали, погиб, мол, твой дед в Латвии, в городе Добыле
в 1944 году, воевал на 1 Прибалтийском фронте. И как моя бабушка-вдова
воспитывала троих дочерей, и многое другое, непонятное для детского
рассудка.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Опьяняющий аромат набухших смолянистых почек, перебиваемый
пением птиц и грохотом патриотических маршев, - это праздник Победы, 9
Мая. Сколько себя помню, столько раз и была на этом празднике - святое! А
парад того года вспоминаю отчетливо. Стараниями бабушки Евгении
Николаевны и моих теток, наконец-то, появилось имя деда, Андрея
Ефимовича Хайлова, в списках погибших черногорцев. Пусть не по алфавиту,
но зато здесь, рядом с домом, а не на чужбине, и есть возможность возложить
поминальный цветок.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Когда Бог дает человеку долгую жизнь, значит он благодарит его за
жизненные поступки, трудолюбие и доброту, а еще он хочет передать
достойный опыт своим потомкам. Повезло мне и моим сыновьям, что нашей
бабушке он даровал долгую, безболезненную, ясноголовую, почти 92-летнюю
жизнь. В силу моего любознательного и дотошного характера, не без помощи
бабушки, удалось в канун 60-летия Победы раскрыть новые факты о моем
«неизвестном» дедушке. Оказывается, он до войны работал начальником
военного отдела Черногорского ВКП (б), воевал не рядовым, а лейтенантом в
том самом хорошо известном СМЕРШе, а бабушка, по всем нерешаемым
вопросам обращалась прямо в органы. И когда хотели лишить жилья в
далекие пятидесятые, и когда не давали талоны на продукты, как другим
вдовам войны.
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ
Первый раз работать в архиве сложно: сталкиваешься с непонятным
заполнением бумаг, выяснением целей обращения и т.д. Но вот она, моя
главная цель - личное дело деда в филиале Центрального государственного
архива при правительстве РХ, бывшего партийного архива. Там все как в
аптеке, пронумеровано, прошито, сохранено. Андрей Ефимович как
член Всесоюзной коммунистической партии большевиков, руководитель
военной работы второго в Хакасии города. На таких, как он, заводили
персональные дела.
Мобилизационная работа, организация Осоавиахима, санитарно-оборонная
работа, подготовка значкистов ГСО (ГТО), деятельность аэроклуба,
привлечение «трудящихся масс» к занятиям физкультурой и спортом. Бумаги,
распоряжения, политдонесения - а перед глазами история города и страны,
сопричастность и меня в лице деда к тем событиям. И я нашла
подтверждения тому, что история пишется пером и разумом, а хранят ее
архивы.
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ
Книги памяти нужны, чтобы помнили имена тех, кто отдал свои жизни
во имя нашего спокойствия, тех, кто был невинно репрессирован. Хорошо,
что они редактируются и пополняются, благодаря энтузиазму
республиканского Совета ветеранов. Но как быть, если нет данных, когда и
откуда был призван солдат, если нет оснований для внесения в Книгу Памяти
Республики Хакасия? Благодаря адресам, полученным в Абакане, я почти три
года писала в Подольск, в Красноярск, в Москву. И, наконец, скромный
конверт у меня в руках. Сбылось! От ФСБ. Прислали не только письмо, но и
ксерокопию из Книги Памяти сотрудников органов контрразведки, погибших
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оказывается,
есть и такая книга, она издана впервые в Москве в 1995 году. Прислали даже
копию сохранившейся автобиографии моего деда.
Особенно радовались письму мои сыновья, ведь в их юном возрасте, таком
же как и у меня при первом знакомстве с дедом, все воины, защитники
Родины-кумиры! Эти документы, бесспорно, станут реликвией нашей семьи,

перейдут легендами к потомкам. А бабушка на том свете должна радоваться,
что прожила земную трудную жизнь не зря.
Есть в священном писании фраза «Знания умножают печаль». В нашем
случае знания о деде умножили еще и радость от знакомства с родным
человеком, и осознание того, что мы теперь немного больше знаем о
человеке, чьи гены, черты лица и, возможно, черты характера унаследовали.

