Ветеран – труженик тыла.

Колобова (урожд. Павлова) Нина Александровна, 1924 г.р.

Можно искренно удивляться и восхищаться тем
поколением, которое выиграло войну 1941-1945 г.г. При
всех сложностях жизни это поколение осталось
жизнелюбивым, веселым, задорным. Это поколение
связывает через своих детей будущие поколения. Их
рассказы о своей жизни, позволяют нам окунуться в то
далекое время, услышать и воскресить те события, в
которых они были непосредственными участниками и
очевидцами.
В 1941 году 22 июня было жаркое и солнечное. Как
всегда семья Павловых была занята домашними
делами. И вдруг в одночасье были нарушены все планы
и мечты, когда по радио диктор Левитан объявил о том,
что немецко-фашистские войска вереломно напали на
Советский Союз.
Павлова Нина родилась 15 мая 1924 г., она была
1950 год
старшей дочерью председателя сельского совета. Было
еще двое детей. Семья жила в подмосковном селе Ромашково. Ее отец-Павлов
Александр Егорович, услышав это сообщение, быстро побежал в сельсовет.
Мобилизация мужчин началась сразу. По домам разносили повестки. Село
стало жить военной жизнью. Вскоре на его окраинах расположились боевые точки
зенитчиков. Позади дома Павловых было расположение аэростатчиков. Аэростат
находился на сделанной песочной насыпи, чтобы не заливала вода, так как там была
низина, где скапливалась вода вовремя весенних разливов.
21 июля 1941 года был большой массированный налет на Москву. Налеты были
ежедневные. Молодежь следила за маскировкой окон, дверей, дежурили по селу,
чтобы не было ни одного огонька ночью.
В 1941 году Павлова Нина заканчивала курсы стенографии. Когда приехали в
свой учебный комбинат, сдавать последний экзамен, то увидели, что в классе
выбиты окна, двери искорежены, на столах много разбитого стекла. Им объяснили,
что 21 июля 1941 бомба попала в Вахтанговский театр. Контрольная работа была
написала на пять. Для продолжения учебы учеников, имеющих отличные
результаты, должны были эвакуировать за Урал. Но родители ее не отпустили.
Враг рвался к Москве. На Западном направлении: на Успенском, Можайском,
Минском, Боровском шоссе строились укрепления. На строительстве
противотанковых укреплений работало много горожан. Большинство из нихженщины и подростки. Дороги перегораживали мешками с песком. Выставлялись
стальные ежи.
Будучи председателем сельсовета, отец направлял ее в самые трудные места.
Ему было стыдно оставлять дочь дома, когда вся страна воюет с врагом. Первый раз
их молодых направили в августе 1941 года в населенный пункт в п.Суково по
Киевской железной дороге выкорчевывать кустарник и деревья под площадку

аэродрома. Народу было очень много. Работали они там около двух недель.
Теперь этих людей называют-участники трудового фронта. А тогда они
помогали Родине, фронту и совсем не думали, как будет оценен впоследствии их
труд.
В 1941 году в сентябре десять человек из Ромашково были направлены в
деревню Малые Вяземы рыть противотанковый ров. Павлова Нина была также в
составе этой группы. Их расположили в пустом доме, так как жители
эвакуировались. Утром пошли все на объект. Ими руководили военные. Было
страшно, когда на бреющем полете появился немецкий самолет и стал строчить из
пулемета по людям.
Раздались крики и команды военных ложиться. Сейчас об этом думать
страшно. А как же было им? В тылу тоже было сложно, порою как в бою.
Павлову Александру Егоровичу, как председателю сельского совета, приказано
было эвакуироваться в глубь страны. Но так случилось, что семья осталась. Здесь
тоже было много дел. .
5 декабря 1941 года началась битва за Москву. Эта битва была переломной.
Упорнейшие бои развернулись по всему Подмосковью. Ожесточенные бои велись
за Дорохово. С февраля 1942 года Павлова Нина работала в артели по пошиву белья
для фронта. Оттуда ее с подругой и послали на лесозаготовки в деревню Дорохово
Однажды их привезли в лес на расчистку завалов. Они увидели там страшную
картину-много незахороненных бойцов. Кого как настигла смерть, тот так и лежал.
Кто опирался на колено автоматом, кто целился из-за дерева, кто лежал навзнич.
Было видно, что бой был неравный. Погибших героев замело снегом, и они
пролежали под его покровом до весны. Крики женщин, девчонок, полные ужаса
глаза не могли оставить руководство равнодушными. Их перевели на другой
участок. В декабре 1942 года Павлова Нина перешла работать в бюро технической
инвентаризации в Кунцево. Оттуда ее повесткой вызвали в райвоенкомат и она была
причислена к райвоенкомату и одновременно работала в БТИ. В Райвоенкомате она
сидела в отдельной комнате и копировала карты для военных целей
Война отодвигалась на запад. При всех сложностях того времени жизнь шла
вперед, были и встречи , и любовь. Павлова Нина познакомилась в 1944 году с
Колобовым Алексеем, который служил на 20 батарее. Они были молоды, красивы,
жизнерадостны. Всегда
они были оптимистами.
Многое им пришлось
пережить, но можно
гордиться тем, что они
остались добрыми и
порядочными людьми.
В 1950 г. она вышла
замуж
за
Колобова
Алексея
Ивановича,
тогда еще ст.лейтенанта,
а
в
последствии
подполковника военной
службы.
Алексей
Иванович в 1940г учился
в
Оренбурге
в
1970 год. Семья Колобовых.

Чкаловском военно-зенитном артеллерийском училище. Досрочно закончив учебу в
ноябре 1941г. прибыл в 193 зенитный артиллерийский полк и был назначен
командиром огневого взвода 20 батареи, которая располагалась на окраине села
Ромашково. До 1963 года семья жила в военном городке в п. Баковка. В 1963 году
получили квартиру в Красногорске.
После войны Колобова Нина Александровна продолжала работать в БТИ при
Кунцевском райкомхозе. Затем работала в Петрово-Дальневской школе секретарем,
библиотекарем, завхозом. В 1971 году получила среднее образование(окончила
школу рабочей молодежи). Будучи на пенсии, работала в пансионате «ПетровоДальнее».
Когда стали восстанавливать храм в
Петрово-Дальнем, она одна из первых
предложила свою помощь и была активным
членом церковной общины.
21 мая 2009 года ушел из жизни Колобов
Алексей Иванович. Колобова Н.А. возглавила
ветеранскую организацию, которой до этого
руководил муж.
Многочисленные
медали
Нины
Александровны Колобовой являются памятью
о войне, символом непобедимости духа ее
поколения.
Правительственные награды: медали «За
оборону Москвы» - Н № 011306 - вручена 20
августа 1947г; «За доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
гг.»С№326881 вручена 01 октября 1946 г. ; «За
Победу
над
Германией
в
Великой
Колобовы Алексей Иванович и Нина
Отечественной войне 1941-1945гг.»; «60 лет
Александровна 9 мая 2008 г
битвы
за
Москву»; «65 лет битвы за Москву»; «Ветеран
труда».
В мае 2014 г. Нина Александровна отметила
90летний юбилей. На вопрос о секрете долголетия
отвечала: «Наверное, залог моей долгой жизни –
доброе отношение к людям и жизнерадостность.
Всегда стараюсь улыбаться, радоваться каждому
прожитому дню и помогать людям.»
Публиковала
автобиографические
воспоминания в сельских изданиях «Глазами
поколений» и «Это забыть не возможно».

90-летний юбилей

Можно удивляться ее высокой работоспособности и
ответственности на любом месте работы. Она не
только сама была организованной, но умела
организовать, вовлечь в работу окружение. Не
смотря на все тяготы военной и послевоенной

жизни, Нина Александровна никогда не пасовала перед трудностями. А самой
главной наградой в жизни считала свою семью.
С мужем Алексеем Ивановичем Колобовым, она прожила счастливую жизнь.
Супруги отметили золотой и изумрудный юбилеи совместной жизни. Семи месяцев,
вспоминала Нина Александровна, не хватило им, чтобы отметить бриллиантовую
свадьбу. 7 месяцев не хватило ей, чтобы дожить до 70-летия Великой Победы Колобова Нина Александровна ушла из жизни 09 октября 2014 года. Похоронена
вместе с мужем на ромашковском кладбище.
Она всегда считала, что её отрада и поддержка: две дочери - Наталья и Елена,
два внука - Александр и Вячеслав, внучка - Наталия, двое правнуков - Сашенька и
Игорек, две правнучки - Наташенька и Настенька. У внука Александра и внучки
Наталии прекрасные вторые половинки - Елена и Михаил. У дочерей - мужья
Валерий и Сергей.
Материал предоставлен дочерью Гук (Колобовой-Павловой) Натальей Алексеевной.

Люди-родники
Бывают люди -родники.

Они своею чистотою
Ведут к надежде и покою.
Они прекрасны и легки.
Они любовь и свет дают.
И с ними дышится свободно.
Мы говорим им, что угодно,
Вновь находя душе приют.
Разделят все, что есть у них.
Поддержат в счастье и тревоге.
Просить не надо о подмоге.
И голос их и тверд, и тих.
Но в нем та сила убежденья,
Что верить заставляет нас .
И добротою своих глаз
От нас отводят наважденья.
*****
Начало войны.
Цвели цветы, деревья распускались,
Сияло солнце с голубых небес.
А в мире где-то тучи собирались,
Чтобы закрыть собою луг и лес,

Где соловей трезвонил песни звонкие,
О том, как хорошо на свете жить.
Мальчишки улыбались и девчонки,
И собирались женщины родить.
И вся земля не много отогретая
От прошлых войн от горя и от слез,
Великими поэтами воспетая,
Протест высказывала красотой берез,
Разливом рек, восходами, закатами,
Вершин блистаньем, взмахом крыльев птиц
И грома летнего внезапными раскатами,
И миллионами счастливых лиц...
В одно мгновенье было все разрушено:
Мечты любовь...И слезы полились,
Из громкоговорителей натружено
Звучал призыв - Отчизна соберись!
И первые потери, отступления
И неготовность верить в это зло,
В сердцах людей не вызвали сомнения.
Растерянность в момент рукой сняло.
И вся страна как поле брани стала.
Кто как умел к победе приближал.
Надежда, Вера сердце согревала.
А сколько ждать ,тогда никто не знал.
Давно промчались годы лихолетья.
Героям всем мы дань должны отдать,
Запомнив имена их на столетья
И в мир беду такую не пускать.
*****
Семья.
Что может быть роднее, чем семья?
Всегда поймут, поддержат, приголубят.
Когда не правы , пожурят, любя.
Не предадут. Все потому, что любят.
Мы понимаем это, но потом.
Но то, что в детстве в голову вложили
По жизни неосознанно несем
И думаем, чем счастье заслужили.

В родительский мы приезжаем дом,
Где нас встречают с нежностью и лаской.
Не важно нынче в возрасте каком.
Для них мы дети. Это просто- сказка!
Глаза их излучают доброту,
Которая любовью наполняет.
И никуда не деть их красоту
Лица, души. И сердце наше тает,
Отогревается у очага семьи.
И снова в суету столичных улиц,
Где свет родительской святой любви
Не позволяет нам хандрить и хмуриться.
И хочется прощенья попросить
За огорченья, если мы доставили.
Спасибо, что учили мудро жить,
Что интересы наши выше своих ставили.
Стихи дочери Натальи Гук

