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Мой дедушка - Скалдинов Леонид Гаврилович

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той беды,

Нам нужно,
Чтобы наши дети

Об этом помнили,
Как мы!

Мой дедушка Скалдинов Леонид Гаврилович родился 20 августа 1935 года, в селе
Хаты, Зиминского района. С 1949 года проживает в Хазане. Всю свою трудовую жизнь
дедушка посвятил лесной промышленности. Первоклассный водитель, он в совершенстве
овладел передовыми методами труда, что позволяло ему добиваться больших результатов.
За успехи в трудовой деятельности дедушка дважды награждался знаком «Победитель
социалистического соревнования, неоднократно награждался Почётными грамотами,
ценными подарками, его фотография постоянно была на доске почёта. По итогам одной из
пятилеток его наградили орденом Трудовой Славы 3 степени, о его достижениях часто
писали в районной газете «Приокская Правда»..

Но не только успехами в труде знаменит мой дедушка. Все жители посёлка знают,
как хорошо он играет на гармони. В этом деле мой дедуля настоящий виртуоз! Не смотря
на то, что дедушка давно на пенсии, как возьмёт в руки гармонь – глаза заискрятся,
морщинки с лица исчезнут, грудь распрямится…

Дедушка мой очень любит ловить рыбу. Это его настоящая страсть. Рыбалкой
занимается с детства. Ещё дедушка закоренелый охотник. Охота тоже его страсть. Мы все
очень любим слушать истории о его охотничьих и рыбаловных похождениях, о том, как
обучал его всему этому старший брат Василий.

В молодости дедушка очень любил заниматься спортом. У него были разряды по
многим видам спорта, но больше всего он любил футбол! Живут в нашем посёлке
очевидцы , которые видели с каким мастерством забивал он мячи в ворота противника!
Все свои умения дедушка старается прививать своим внукам, моим братьям Диме и Роме.
Дедушка знает всё! Где растут грибы, ягоды! Если уж дедушка поехал в лес, то с
«пустыми руками» ещё ни разу не вернулся! Возит всю нашу семью на машине на покос.

Из  рассказа дедушки о своём военном детстве.
Когда началась война моему дедушке было 5 лет 10 месяцев и отдельные события

дедушка помнит очень хорошо.  Так, например,  ему запомнилось когда жители  села
Хаты, узнали о вероломном нападении на нашу Родину. В селе, говорит дед, все семьдесят
пять дворов охватил ужас, страх, женщины выли, потому что в первые два года войны
всех взрослых мужчин из каждого двора забрали на фронт, в их числе и моего прадеда
Скалдинова Гавриила Васильевича 07 апреля 1902 года рождения. Ушёл он на войну в
1942 году, оставив свою жену Александру Степановну с шестью детьми (детей в семье
было14, но в живых осталось шестеро, 8 – умерли от скарлатины, кори, тифа) Гавриил
Васильевич прошёл всю войну пехотинцем. Неоднократно щадили его пули, но в одном
из боёв шальная пуля ранила его в лёгкое. За участие в Великой отечественной войне
прадед имел много наград, но о военных подробностях ничего не известно, так как он
служил в войсках НКВД (потому что «характеристика чистая»). Единственное, что
известно, что служил в звании рядового, и, как служащий НКВД, давал подписку о
неразглашении военной тайны.

В годы войны мы дети трудились вместе со взрослыми на полях, собирали мёрзлую
картошку, колоски. Я каждое лето пас с дядей (он был от рождения глухонемой) коров и
овец.



Хорошо запомнились обувь того времени. Сделаны они были так: подошва
деревянная (из берёзы), а сам ботинок из тонкого зелёного дермантина, которому была
предана форма, к подошве форма крепилась маленькими гвоздиками, а вместо застёжки –
шнурки, удобные были, но ноги сильно в них мёрзли, зато с горки хорошо катились.
Жуткий был голод, рассказывает дедушка, приходилось днями собирать картошку на поле
гнилую во время пахоты в мае, кто найдёт – счастлив. Когда пройдёт посевная страда, то
мать наша строго наказывала нам, чтобы мы в огород не заходили, а то ведь были случаи
и с нами (со мной и моим младшим братом Анатолием) на второй день, несколько
картошек выкопаем, съедим, а лунки как следует не засыпем, и доставалось же нам от
матери!

Ходили мы с Анатолием в соседнее село Стебутовск попрошайничать, к
родственникам правда, но… Председателем Стебутовска был тогда дядя Петя Чукаёв
(сейчас Чукаёвых много и в Зиме живут и в Саянске) –муж родной материной сестры тёти
Клавы. Жили они всем селом по тем временам хорошо, и заслуга была в этом именно дяди
Пети, умело он вёл хозяйство в селе во время войны. Так вот тётя Клава нас накормит,
ещё буханку хлеба с собой даст, потом мы пойдём к их дочке (она тоже там жила,
замужем была, жила отдельно), она тоже нас покормит, тоже хлеба даст.  Ещё помню, как
в самом голодном году для посёлка, толи это был 1943, толи это был 1944 год,  мы все
дети опухли с голоду, а матери нечем было нас кормить, так она благодаря своему
сильному характеру, поехала в Зиму, в райком, попала на приём ко всем начальникам,
сказала, что Сталину напишет, если они не помогут её детям  хоть чем-то, а чтоб
достоверней было, добилась того, чтобы начальники в этот же день приехали в село и
сами посмотрели на оголодавших детей. Ведь когда они её привезли в село, люди
удивились её настойчивости, а она завела их в дом, а мы там все опухшие, так сразу
оказали какую- то помощь, по другим семьям прошлись, в последствии ещё приезжали,
уже справляться о здоровье. Теперь – то я, говорит дед, понимаю, на что готова мать ради
своих детей, когда у самого теперь дети и внуки.

В 1943 году призвали на фронт старшего брата Василия. Помню, только, как мать
сильно плакала, как наказывала себя беречь. Ещё хорошо помню, когда нам принесли
похоронку на моего отца, как все плакали, как сбежались все сельчане. Во время войны во
все 75 дворов пришли похоронки, когда их приносили в какой – либо дом, то там все
жители собирались, каждая семья понесла потерю, но бывали и ошибки.

Мой отец вернулся в 1946 году, так как командование его после Победы направило в
Трудоармию в город Белая Церковь Ростовской области. Когда отец вернулся нам
наверное все завидовали и все надеялись, что в их дома тоже придёт радость, а вдруг по
ошибке прислали похоронку. Старший брат вернулся с войны имея много орденов и
медалей. Ещё я помню, как взрослые проклинали войну, Гитлера, потому что всего в
три дома из 75 вернулись мужики с войны.


