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Салих Салихов 

 Раньше в нашем селении жила семья из Кубани, Елена Ивановна и Владимир Фёдрович
- учителя, приехавшие к нам ещё вскоре после войны+ 
 Жили они вместе с другими русскими учителями, так же приехавшие по направлению, в
большом доме, некогда принадлежавшем одной репрессированной семье, хозяйство
крепкое, двор полон, как помню, кур, гусей. Особенно запомнилась Елена Ивановна,
высокая, полная женщина в пожилом возрасте и слилась она строгой, но справедливой
учительницей. Не помню её смеющейся, как будто печать прошлого оставил
неизгладимый след на её неулыбчивом лице.
 Школа была у нас новенькая, щитовая, по тем временам очень даже неплохая,
просторная. У входа большое крыльцо, возвышавшееся над каменной лестницей, где
обычно на переменах собирались учителя, кто курить, кто поболтать о своём. Площадка
перед школой хоть и была большой, но вся на виду отсюда, играющая детвора как на
ладони.

  

      
 Место для школы было выбрано удачно, с видом на величавую лесистую гору
Гебек-кала, красивым контрастом, вырисовывающаяся тёмно-зелёным фоном на
горизонте синевато - голубой дали неба.
 Я тогда учился в младшем классе, не помню, то ли в третьем, то ли в четвёртом и как-то
на большой перемене задержался я у лестницы, возле колонны крыльца, за которой
Елена Ивановна с уборщицей Умой беседовали о чём-то задумчиво. Все ученики куда-то
разбежались, играли кто во что, а меня что-то удержало в тот момент. Я стал
прислушиваться к их разговору у крыльца. Женщины конечно на меня внимания не
обратили, я и стоял-то за колонной, повернувшись в сторону играющей детворы, будто
мне не до их разговоров. Елена Ивановна стояла, полуобернувшись к Уме, глядя куда-то
в даль.
 - Я тогда молоденькой, красивой была - услышал я грубоватый её голос, не спеша
произносящий слова её рассказа - Володя на фронте был, знала его плохо. Это потом,
после войны мы встретились+ Ума слушает, не издавая ни звука, самой-то ей сколько
пришлось терпеть нужду, голод, отец на фронте погиб, попала в школу-интернат, иначе
не выжить бы ей, а вот Елене Ивановне самих фашистов пришлось видеть, что-то
расскажет такое+
 - +о фронте было много слухов и все не утешительные, всякое рассказывали, станица
наша в стороне от города была. И вот однажды как-то неожиданно нагрянули к нам
фашисты. Вежливые, весёлые какие-то. Прошлись, походили по станице, осматривая
вокруг всё. На краю станицы был у нас большой дом, до войны в нём колхозное
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правление размешалось. И этот дом немцы под казарму обустроили+
 Как-то раз собирают нас всех они в центре станицы, толпа+Предчувствие плохое.
Что-то говорили немцы, не помню только что, и потом из толпы стали выводить одну,
другую, третью+ и меня вывели. Глядим друг на дружку, всех молоденьких да
красивеньких выбрали немцы девчат. Завели нас, отобранных, в какой домик. Девчата
особо-то и не встревожились. Миролюбивый тон солдат как-то располагающе успокоил,
но меня охватила какая-то тревога, подумала, неладное фашисты задумали.Тут я
подошла к, давно не топленной, печи, нагнулась, взяла уголёк и размазала себе лицо.
Немец, заметивший меня, размазанную, выгнал на улицу. Так я спаслась+ А девчат
бедняжек, как узнали после, повели в казарму и всю ночь пьяные рослые немцы
устроили страшную оргию, насилуя их. В близлежащих домах слышны были глухие
стоны, вопли девчат. А утром, видим, выносят на носилках голые трупы всех пятнадцати,
вывезли за станицу, выбросили в какую-то яму, как ни в чём не бывало, покурили и
посмеявшись пошли немцы обратно. А трупы все в синяках, на грудях следы зубов,
видать до последнего вздоха они их...
 Елены Ивановны и Владимира Фёдоровича давно нет в живых, но этот рассказ
учительницы младших классов на всю жизнь остался в моей памяти, не могу забыть эту
жуткую историю.
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