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Я родился в декабре третьего года войны...  Что я помню  по давним 

рассказам родных о том времени? Позади были победы наших над 

немецкими захватчиками под Москвой, Сталинградом, Курском. Враг ослаб, 

но чтобы его добить, Красной армии  надо было   освободить Украину, 

Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, а труженикам тыла, в их числе моей 

маме и бабушке, тоже,  с утра до ночи,  трудиться на Победу...  

А «пахали» они в колхозе «Красный пахарь», объединившем территории  

деревень Лобаниха и Захарьино, это в десяти километрах от Кохмы в сторону 

Николо-Шартомского монастыря, напротив которого покоятся все мои 

предки по материнской линии.          

И вот однажды накануне николинских морозов моя мама с утра пораньше  

пошла полоскать белье на протекающую рядом с Лобанихой безымянную 

речку, которая до сих пор жива - не в пример моей родной деревне... Речка  

неширокая, но шустрая, с  берегами крутыми...   и поскользнулась моя мама 

на спуске вниз. Упала вместе с бельевой корзиной и покатилась к проруби. 

Тут же почувствовала резкие боли в животе. Ползком, теряя    силы, поползла 

к родному в три окна дому. Бабушка  все сразу поняла и побежала запрягать 

лошадь... сама отвезла ее в роддом в Кохму. Так я в семь месяцев с 

небольшим появился на свет. 

       В те   времена кювезов для недоношенных новорожденных  не было, и 

выхаживали меня близкие всю зиму и весну на печи. Спасибо и корове 

Зорьке,   одаривавшей меня молоком. В огороде росла морковка, сахарная 

свекла, которую разрезали на ломтики, сушили и давали мне – Васильку – 

вместо сахара.   

        Имя свое я получил в честь маминого брата Василия,  студента-

журналиста, который  пропал без вести  осенью 1941 года. В первый месяц 

следующего года «без вести пропал» в боях под Москвой и второй муж 

бабушки, а мой второй дед – Василий Петрович Садов. Его тоже вспоминали, 

когда думали, как меня назвать.... 

       ...Беда снова ворвалась в наш дом, когда её и не ждали. В конце 1944 

года бабушка рассчиталась с колхозниками по трудодням, сдала госпоставки 

по зерновым и попросила райком освободить ее от председательства. Не 

женское, мол, это дело. Три года она возглавляла колхоз, как забрали всех 

мужиков и лошадей из деревни...  
 


