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накипело!

В редакцию «Красного знаме-
ни Севера» позвонила жительни-
ца Эжвинского района Вера Лебе-
дева. В семье недавно произошло 
горе – похоронили бабушку и мать, 
ветерана Великой Отечественной 
войны Тамару Витальевну Ледневу. 
Горечь утраты усугубила людская 
черствость: семье не удалось про-
водить фронтовичку в последний 
путь со всеми полагающимися ей 
почестями… 

Комсомолка-
партизанка

Обычной судьбу Тамары Ледне-
вой не назовешь. Родом она из де-
ревни Бушево, что в Витебской об-
ласти Белоруссии. В январе 1929-го 
родители ночью возвращались из 
церкви. Надо было перейти речку. 
Отец с матерью решили сократить 
путь, пошли не по мосткам, а по 
тонкому льду: зимы в Белоруссии 
очень теплые. В результате провали-
лись под лед и погибли. Трое детей 
остались сиротами: старшему брату 
Арсению было девять лет, Тамаре – 
пять, а младшему Леониду всего во-
семь месяцев. Воспитывала сироток 
бабушка. Когда Тамара подросла, та 
ее отдала в работницы в польскую 
семью (в 1930-ых западная Белорус-
сия относилась к Польше). Девочка 
нянчила ребенка, помогала хозяйке 
по дому. Та оказалась женщиной 
неплохой – заставляла девчонку 
учиться в церковно-приходской 
школе. Родная бабушка умерла, ког-
да внучке было 14 лет. В 1939 году за-
падную Белоруссию присоединили 
к СССР, а спустя два года началась 
война. 

Белоруссия практически сразу 
попала в оккупацию. Военачальни-
ки СССР не успели мобилизовать 
местных жителей, им оставалось 
только одно – все мужское населе-
ние ушло в лес вести партизанскую 
борьбу с захватчиками. 

Старшего брата Арсения немцы 
угнали в Германию, Тамара с Леней 
остались в деревне. Партизаны, сре-
ди которых были и ее родственники, 

«Мама, прости!»
ветерана похоронили без воинских почестей

возложили на девушку-комсомолку 
ответственную и опасную задачу: 
быть связной и снабжать их продук-
тами. 

Тамара пекла хлеб и передавала 
его партизанам, а заодно сообщала 
им сведения о дислокации немецких 
войск. Однако кто-то из сельчан-
полицаев донес немцам о ее свя-
зи с партизанами. Девушка успела 
скрыться в лесу, но захватчики в от-
местку сожгли отчий дом. 

Прорыв из окружения

– Мама рассказывала, что в пар-
тизанском отряде она выполняла 
обязанности санитарки и связной, 
– говорит Вера Лебедева. – Дер-
жала связь с жителями деревень и 
ходила к ним за продуктами. В 1942 
году несколько партизанских отря-
дов попали в окружение – немцы 
загнали их в болото. Этот трагиче-
ский период, когда они пытались 
вырваться из окружения, фронто-
вики назвали Прорывом. События 
развивались на территории Ушач-
ского и Миорского районов. Около 
недели отряды находились в окру-
жении, потом решили: либо голод-
ная смерть, либо прорыв. 

Прорвать окружение им удалось 
около поселения Оболь Шумилин-
ского района. Цепь немецких войск 
помогли разорвать партизаны из 
других отрядов, двигавшиеся им на-
встречу. Соединившись, они созда-
ли Белорусскую партизанскую бри-
гаду. Советские войска освободили 
братскую землю в 1944 году.

Послевоенные годы были голод-
ными. Наша героиня работала в кол-
хозе, но в качестве оплаты за тяже-
лый труд получала только трудодни. 
Родственники позвали ее на Урал. 
Там она устроилась работать на ле-
созаготовки, вышла замуж, родила 
детей. 

Брат Арсений после возвраще-
ния из Германии на родину был 
репрессирован и выслан в Нарьян-
Мар. Отбыл срок, реабилитирован, 

а после обосновался в Саратове. 
Младший Леонид остался на роди-
не, обзавелся большой семьей. 

В 1982 году дочь Вера перевезла 
Тамару Витальевну и ее супруга-
ветерана в Сыктывкар. Однако по-
жилая фронтовичка не смогла уси-
деть дома – устроилась работать в 
эжвинский детский дом, тамошние 
воспитанники и педагогический 
коллектив очень ее полюбили. 

Благодаря общительному харак-
теру с ней успели познакомиться и 
зауважать многие эжвинцы. Уча-
ствовала она активно и в патрио-
тическом воспитании молодежи – 
рассказывала школьникам о своем 
боевом опыте. Люди ей платили тем 
же – администрация района никог-
да не забывала поздравлять актив-
ного ветерана с праздниками. 

Последние почести

– Маме было 87 лет. Как все по-
жилые люди, в последнее время она 
все чаще задумывалась о смерти, 
обсуждала со мной, какими она ви-
дит свои похороны, – рассказыва-
ет Вера Лебедева. – В 1987-ом году 
отчима, который был инвалидом 
войны, мы хоронили со всеми воин-
скими почестями. Войдя в наше по-
ложение, сотрудник военкомата все, 
что касалось воинских почестей, 
взял на себя. Мама считала себя че-
ловеком военным, хотела таких же 
достойных и красивых похорон. 

Тамара Витальевна скончалась 7 
февраля. Когда ее дочь обратилась в 
военкомат за помощью в организа-
ции похорон ветерана, первое, что 
сделали сотрудники – переадресо-
вали в компанию «Ритуал-Сервис». 
Мол, с этой фирмой у военкомата 
заключен договор на оказание похо-
ронных услуг. В «Ритуал-Сервисе» 
пояснили, военный оркестр и почет-
ный караул на кладбище необходи-
мо доставить за свой счет: заказать 
автобус. 

– В военкомате в помощи отка-
зали, военком сказал: «Я сам хожу 

пешком». Я тоже хожу пешком, но 
ведь дело не в этом. Мы же фрон-
товика в последний путь провожа-
ем! – делится Вера Михайловна. 
– В конце концов, машину нам вы-
делила «Единая Россия». Проводить 
маму в последний путь пришло мно-
го людей: бывшие коллеги по дет-
скому дому, соседи. Но когда 9 фев-
раля утром мы вынесли из дома гроб 
с телом мамы, автобуса с оркестром 
не было. Мы подумали, что они на 
кладбище нас ждут. Но и эта надеж-
да не оправдалась. В тот момент нам 
всем было уже не того…

Когда после похорон собеседни-
ца газеты начала выяснять, почему 
фронтовичку не проводили в по-
следний путь со всеми воинскими 
почестями, в военкомате ее обвини-
ли в плохой организации похорон. 

Даже сейчас, спустя два месяца, 
Вера Михайловна не может гово-
рить без слез о маме и о своем не-
выполненном долге. «Получилось 
так, что последнюю просьбу мамы я 
не выполнила, – сетует она. – Не-
сколько недель ходила к ней на мо-
гилу и просила прощения. До сих 
пор на сердце тяжесть… Поймите 
правильно, я не показушных похо-
рон добивалась. Просто мама хо-
тела уйти в мир иной как военный 
человек. Я выросла в Белоруссии, 
где совершенно иное отношение 
к ветеранам, к ним относятся как 
к святым людям. Глядя на то, как в 
России фронтовиков воспринима-
ют чиновники, о каком патриотиче-
ском воспитании молодежи можно 
говорить?». 

Геня ДЖАВРШЯН

контекст

Наша читательница обратилась 
в Военный комиссариат Сыктывка-
ра и прокуратуру Эжвинского райо-
на с просьбой разъяснить причины 
неоказания воинских почестей при 
захоронении участника войны Тама-
ры Ледневой. 

Ответ начальника отдела Во-
енного комиссариата Коми по Сык-
тывкару Ильи Безручко: «Отдел 
оформил заявку на имя командира 
войсковой части 5134 о выделении 
военного оркестра и почетного ка-
раула (салютной группы). Для пере-
возки оркестра и группы был необ-
ходим транспорт, так как в отделе 
транспорт на балансе отсутству-
ет. Вечером 8 февраля сотрудни-
кам отдела сообщили, что автобус 
выделен и уточнили место, куда не-
обходимо подъехать за оркестром. 
О том, что родственникам необхо-
дима помощь в сопровождении орке-
стра до места захоронения, инфор-
мация не поступала. В день похорон 
оркестр и группа были выделены в 
соответствии с заявкой. В отдел 
ВК РК с проблемными вопросами ни-
кто не обращался». 

Прокуратура района сообщила, 
что нарушений со стороны военко-
мата не установлено, оснований для 
принятия мер прокурорского реаги-
рования не имеется.

контекст


