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Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
1942 г. (А. Ахматова)

Эта работа далась мне нелегко. И на это были свои причины.
О войне и воспоминаниях людей писать всегда сложно. А писать о том, что никто не
помнит, вдвойне сложно.
В нашей семье, не нашлись те, кто мог поделиться рассказами о войне.
Как мне объяснили взрослые, раньше не принято было рассказывать, делиться
воспоминаниями о тех страшных событиях. Поэтому кто был очевидцем, все увиденное
оставил при себе, унеся с собой навсегда воспоминания
военных лет.
Но мне очень повезло. У меня есть крестная мама –
Лавринович Ольга Андреевна, которая узнав о моей
работе, поделилась заметками о своих родных, воевавших
в той страшной войне.
В мае 2005 года, к 60-летию Победы в одной из
газет Присаянья (29 - 5 мая), вышла статья об Адаме
Афанасьевиче
Лавренович
(это
свекор
Ольги
Андреевны).
Вот что мне удалось узнать об этом человеке.
Многими добрыми делами прославил себя в
Саянском районе род Лавреновичей, чьи предки, покинув
родную Белоруссию, в 19 веке начали осваивать
сибирскую землю, ставшую для них второй Родиной.
Были в этом роду и пахари-земледельцы, и врачи, и
учителя, были и воины-защитники Отечества.
Елена Федоровна и Адам Афанасьевич Лавреновичи,
1948 г.

В их числе и Адам Афанасьевич, начавший в тридцатых годах работать по торговой
части. Хваткий был мужик, грамотный. Дослужился до должности председателя торговой базы
города Заозерного, что по тем временам значило немало…
…Впрочем, особых привилегий в те годы никакие статусы не давали. От воинской
повинности не освобождали. Как и все военнообязанные, даже уже отслужившие
действительную, обязан был Адам Афанасьевич периодически проходить военную
переподготовку.
Весной 1941 года он был отправлен на военные сборы, которые «оттарабанил»
добросовестно, «от звонка до звонка». А возвратившись, отправился на свою привычную
торговую базу. Да только недолго пришлось наслаждаться мирной жизнью. И месяца не
прошло после возвращения с военных сборов, как по радио объявили о начале войны.
И уже на второй день был Адам на призывном пункте, где формировался полк для
отправки на фронт. Сборы и учеба были недолгими, а потом «по железке» путь на запад. И
первый бой под Смоленском, где Адам получил боевое крещение, а заодно и первую боевую
отметину – осколком в голову. К счастью, ранение оказалось не тяжелым, только шрам остался
на память на долгие годы…
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Вскоре Адама вновь признали годным к строевой. Правда, отправили не на фронт, а в
город Новосибирск, на трехмесячные курсы радистов – телеграфистов. Надо сказать,
грамотность и хорошая природная память позволили довольно быстро освоить мудреное
ремесло. На телеграфном ключе Адам работал быстро и безошибочно, храня в памяти
множество шифровальных знаков.
А летом 1942 года снова фронт. К тому времени фашисты были уже отброшены от
Москвы, спеси и наглости у них поубавилось, но боевые действия от этого легче не стали.
Артиллерийский полк, где Адам Афанасьевич служил радистом - корректировщиком, часто
перебрасывали с одного участка фронта на другой. Так что все время приходилось быть на
передовой
«Обработку» первых линий обороны противника обычно начинали артиллерия и авиация.
Вот и надо было выдвигаться вперед и корректировщикам, чтобы определить наиболее важные
точки нанесения артиллерийских ударов по позициям фашистов. По сути, корректировщики
были чем-то сродни разведчикам. Должны были хорошо изучать местность, ориентироваться на
ней, уметь маскироваться так, чтобы не заметил враг. Последнее особенно было важно,
поскольку за корректировщиками специально охотились снайперы, зная какую те представляют
опасность, являясь, образно говоря, глазами и ушами артиллеристов. Ведь именно от
корректировщиков во многом зависело, насколько точно попадут в цель снаряды.
Впрочем, охотились за ними не только немецкие снайперы.
Стоило фашистам запеленговать1 возле передовой рации, как
на это место тут же обрушивался шквал минометного огня.
Поэтому часто приходилось менять позицию, перебегать с
места на место, не забывая при этом о выполнении своей
боевой задачи, от которой многое зависело.
В группе Адама Лавреновича, который к этому времени
был уже помощником командира взвода радистов –
корректировщиков, ребята подобрались бывалые, не раз
попадавшие в различные передряги, но всегда выходившие из
них целыми и невредимыми. Сказывались опыт, природное
крестьянское чутье. Так что их группа долго была неуязвимой.
Но война есть война.
На Брянщине Адам Афанасьевич получил серьезное
ранение, все ребята из его группы погибли, ему же чудом
удалось уцелеть. В госпитале его считали безнадежным, уж
очень тяжелое ранение получил боец, много крови потерял, но
он на удивление всем, выжил.
Слева Адам Афанасьевич, справа Михаил
Афаансьевич Лавреновичи, 1945 г.

Потом был госпиталь в г. Ярославле, куда его переправили в санитарном поезде вместе с
сотнями других тяжелораненых. Здесь ему сделали первую операцию. Врач-хирург долго
восхищался могучим организмом Адама Афанасьевича. Полбока считай вырвало, половину
крови потерял, однако же выжил всем чертям на зло, доказав бессмертие и жизненную силу
русского солдата.
Потом еще четыре месяца возили солдата по разным госпиталям, которые располагались
все дальше на восток от линии фронта. Последнюю операцию ему сделали в г. Новосибирске.
Здесь же ему и вручили орден Красной Звезды, к которому он был представлен командованием
части за тот бой на Брянщине.
Запеленговать – пеленговать, определять местонахождение чего-либо с помощью пеленгатора (прибор, который
позволяет определить направление на источник сигнала. Сигналом может быть любая информация). Новый
толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремова. Дрофа, Русский язык, 2000 год.
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Постепенно бывший солдат окреп, пошел на поправку и мог бодро передвигаться без
чьей-либо помощи. Но, на фронт его, конечно, уже не отправили. Пришлось возвращаться к
мирной жизни в родном Присаянье. А она, эта жизнь, в те годы была нелегкой. Повсюду
разруха, запустение, торговать было нечем, поскольку все, что можно, отправлялось на фронт, а
в тылу жили подножным кормом, ели что придется.
Но Адам Афанасьевич был не из тех, кто падал духом, опуская руки. Энергично взялся за
восстановление заготпунктов, возрождение потребительской кооперации. Не сразу все
удавалось. Многое доставалось с трудом. Но мало-помалу жизнь налаживалась. И в гуще этой
обновленной жизни, одним из ее творцов и восстановителей был бывший солдат Адам
Лавренович, любивший по праздникам надевать свой орден Красной Звезды, напоминавшем о
том, роковом бое.
Благодаря моей крестной, мне удалось погрузиться в историю жизни замечательного
человека - Адама Лавреновича. Узнать немного о его жизни и боевой славе.
Подвиги таких людей, как он, бессмертны!
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