
Баллада о солдате

  

Ваня Баулин окончил девятый класс Атемарской школы, когда началась война. Ничто не
предвещало грозного лихолетья, но в каждое сердце свинцом и осколками, в каждую
хату ворвалась война. Осенью мобилизовали на фронт отца, Семена Васильевича, а
вскоре призвали и сына, Ваню. Свои экзамены на зрелость пришлось ему сдавать на
передовой в составе разведроты, куда его определили связным.

  

      

  

 

  

 

  

Связной на поле боя одна из самых важных фигур. Связь решает судьбу сражения,
поэтому фашисты настойчиво выслеживали связистов и немедленно старались вывести
из строя. Иван Семенович под прицельным  огнем противника обеспечивал штаб полка
оперативной информацией. Вместе с товарищами-разведчиками ходил за «языком».
Молодой, сильный, наделенный от природы сметливостью, он воевал бесстрашно и
эффективно. Но и его не пощадила фашистская пуля. В боях под Ржевом погибло более
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600 тысяч советских солдат. В этой мясорубке Иван был тяжело ранен. Фронтовой
корреспондент, впечатленный мужеством молодого парня, написал о нем
стихотворение.

  

Свистели вражеские пули,

  

Снаряды рвались, но Баулин

  

В штаб полковой в момент любой

  

Нес разведданные с собой.

  

Хранит поныне память цепко,

  

Как гибла смелая разведка:

  

Однажды все двенадцать пали…

  

Их ночью лишь земле предали.

  

Везучим был связной Баулин,

  

Но и его настигли пули:
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Под Ржевом в блиндаже врага

  

Была изранена нога…

  

Когда лечился в госпитале города Иваново, получил из дома письмо, в котором родные
сообщали, что и отец его, Семен Васильевич, тяжело ранен и находится на лечении в
городе Шуя, что недалеко от Иванова.

  

Баулин младший добился перевода в госпиталь города Шуя. На костылях добрался до
отца.

  

Два бойца, два солдата - отец и сын встретились в госпитале. После излечения  Семена
Васильевича комиссовали. Тяжелое ранение не позволило участвовать в боях. 

  

Сын после восстановления здоровья вновь окунулся в боевую коловерть. Воевал, как и
раньше, на передовой.

  

«Ахтунг, Ахтунг», - неслась отрывистая немецкая речь со стороны вражеских окопов, а
затем усиленный рупором голос призывал сдаваться в плен, обещая райскую жизнь.

  

— Мы с отвращением воспринимали обещания  райской жизни, - вспоминал Иван
Семенович, - свято верили в победу, потому  что беззаветно любили свою Родину и ради
ее свободы готовы были отдать свои жизни.

  

В  нашей библиотеке ведется напряженная работа по поиску информации об участниках
Великой Отечественной войны, уроженцах села Атемар. Оформлен стенд: «Мы помним,
мы гордимся!», создана электронная база данных. Родственники ветеранов войны
приносят документы, фотографии, награды. Вот и этот материал появился благодаря
Нине Федоровне  Первойкиной (Баулиной), которая бережно хранит документы и
фотографии о своем дедушке, Семене Васильевиче Баулине и дяде, Иване Семеновиче
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Баулине.

  

Татьяна Качурина
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