Мои родители – участники войны
Мой отец Анатолий Александрович Подольский родился в 1914 году в
деревне Подольская Никольского района Вологодской области. Деревня
основана в конце 16 века предками рода Подольских, в живописной равнине,
с трех сторон окруженной руслом реки Шарженьги.
Дед и прадед мои были зажиточными крестьянами и в период
коллективизации подверглись раскулачиванию. Отцу одно время даже
пришлось скрываться от властей, что бы самому не быть репрессированным.
Он покинул родные края, работал в Мантурово Костромской области, а
затем жил в Мурманске, где на рыболовном траулере ходил в море.
С началом войны был призван в Военно-морской флот. Все четыре
года войны принимал участие в морских сражениях и сопровождал караваны
союзников до главного северного порта страны-Мурманска, в качестве
рулевого, бывал на кораблях союзников, имел правительственные награды.
Отец часто вспоминал те годы и, рассказывая о войне без прикрас, со слезами
на глазах говорил, что иногда десятки и сотни молодых матросов с наших
кораблей и кораблей союзников, во время налётов немецких штурмовиков и
атак подводных лодок, гибли в пучине, и часто им невозможно было помочь.
Сам отец неоднократно тонул, но ему повезло, и его поднимали на борт
других судов. Он всегда говорил, что это самые жуткие воспоминания, когда
с полыхающего корабля люди бросаются в море, зачастую без спасательных
кругов и шлюпок, но в холодной воде Баренцева моря более получаса
продержаться наплаву невозможно.
День победы он встречал на своем корабле в порту, где были сотни
кораблей и небо озарилось ярким светом на несколько часов - это весь
Военно-морской флот страны салютовал, в честь победы.
В конце 1945 года он был демобилизован и приехал на побывку в
родную деревню, где встретил мою маму- Павлову Марию Васильевну 1922
года рождения. Он знал её маленькой девочкой, а вернувшись в деревню,
увидел красивую молодую девушку. Интересно отметить, что если отец был
из зажиточной семьи, то мама родилась в семье коммуниста- председателя
сельского совета, который по иронии судьбы того времени, должен был
раскулачивать своих соседей. При раскулачивании дома вывезли, лошадей и
скот отобрали, но многие предметы утвари женщины успели попрятать ни
где-нибудь, а в доме своих соседей, у того самого председателя Сельсовета.
Женщины из той и другой семьи как могли помогали друг другу, независимо
от «классовой борьбы». В то время ещё никто не знал, что через несколько
лет две семьи породнятся, а семьи были большие, у отца было девять братьев
и сестёр, у матери восемь. По рассказам мамы, когда отец вернулся из
Мурманска, она сразу положила глаз на стройного красавца моряка, и уже не
отпустила его в город. В январе 1946 года они поженились и, не смотря на то,
что у их родителей с обоих сторон были большие дома (при раскулачивании
моему деду был оставлен один дом, ) молодая семья начинала совместную

жизнь в погребе, который отец приспособил под жильё. Уже через год они
срубили новый дом. Мама тоже считается участницей Великой
отечественной войны, так как её молоденькой девчушкой посылали рыть
окопы и валить лес. После свадьбы отец и мама прожили долгую совместную
жизнь - 55 лет они жили вместе, вырастили четырех детей. Отец скончался в
2000 году, на восемьдесят шестом году жизни, маме сейчас 88 лет, она живёт
с нами в Йошкар-Оле, и я благодарен богу, что он дал мне таких родителей.
Анатолий Подольский

