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Моей прабабушке Елизавете Петровне Коневой, солдатской  вдове посвящается                                        

                     Ее   лебединая  песня   осталась  неспетой…..   

                Все дальше и дальше в историю отступает война. С каждым годом все меньше 

и меньше ветеранов, вернувшихся с неё. Война отняла у них юность, здоровье, друзей  и 

близких  и зачастую они не хотят о ней вспоминать. Матери и солдатские вдовы никогда 

не смогут забыть ее, она забрала у них у них сыновей и мужей. А в их памяти сквозь 

густую пелену слёз навечно запечатлены любимые лица, последние минуты  

расставания…                     

Говорят  сны  сбываются. Вот красивой, юной Елизавете, у  которой  добивались руки и  

сердца немало ребят ,   однажды  приснился сон:  как-будто  переходит она речку по 

мосту, а навстречу ей  с чемоданом в руках идет высокий парень в военной форме. 

Подходит ближе и улыбаясь говорит : «Здравствуй, Лиза, я к тебе иду» . А она ему в ответ 

: « Кто ты? Я тебя не знаю». « Я  - твой муж…»  И тут  Елизавета проснулась… 

Вечером рассказала своей  лучшей подруге Нюсе о сне. Посмеялись, конечно, потому 

 что Елизавета не собиралась в замуж, ведь ей было ей всего 19 лет. 

               Семья  Елизаветы жила бедно.  После смерти  отца Никиты в семье кроме 

старшей  Елизаветы, были еще Ксения, Екатерина , Николай и годовалый Володя. Вот и 

пришлось девушке рано идти работать, чтобы помогать больной матери  содержать 

семью.Сначала работала курьером, потом, после окончания курсов – машинистом на  

заводе, где невозможно было  без противогаза работать. Затем - в яслях. 

            Однажды , вернувшись после работы домой,  она увидела сидящих 

за столом дедушку , бабушку , мать Варвару и гостей, среди которых 

был и он – тот, который приснился ей  в ночь перед Рождеством. Сваты расхваливали 

жениха,  на груди которого  висели награды за участие в финской войне, откуда он 

вернулся раненым . Елизавета с первого взгляда полюбилась Николаю, да и он ей 

понравился тоже. По уральскому обычаю свадьба была щедрая, хмельная, развеселая – 

гуляли неделю.  Молодые  переехали к родителям мужа.    

                          В 1941 году  военкомат  направляет  Николая  в трудармию в г. 

Краснотурьинск.  Едет с ним и Елизавета, собрав скромные пожитки в сундучок и 

чемодан, сделанные руками Николая. В городе  остановились  у знакомого  

однополчанина, который жил с женой и двумя  малыми ребятишками в небольшой 

избушке. Так и жили одной  дружной семьей , в ожидании  жилья.  

И не только. Молодая семья ждала первенца, который должен был родиться в октябре.  

 Николай оберегал молодую жену , запрещая ей поднимать тяжести…Но недолго длилось 

их счастье. В сентябре  лейтенанта запаса вызывают в военкомат , где ему  вручают 

повестку  на фронт. Прощаясь, он говорит ей слова, которые  она запомнила на всю жизнь 

«Единственная , родная моя, знай, что я люблю тебя  и не родившегося нашего ребенка 

очень. Береги себя и малыша. Я же буду думать о вас каждый день. Милая , но только 

знай, что это – война и на ней бывает все Я буду  писать тебе часто .И если вдруг  от меня  

долго не будет весточки, ты не волнуйся,- почта может задержать. Ну, а если вдруг придет 

похоронка -  не верь и жди. Жди  до конца войны  и еще  пять лет после нее… . И если я  

не вернусь, значит, действительно погиб. Выходи тогда за того, кого полюбишь ты и за 

того, кто полюбит тебя и нашего ребенка…Не плачь, родная. Верь и жди и я вернусь ».  

              И она ждала . Ждала первого письма, которое пришло через  месяц, когда 

родилась дочь и она ему в ответ послала фотографию дочери, которую он рассматривал  

через бинокль. Ждала  теплые ласковые и нежные письма, которые приходили не часто и 

в которых он просил беречь себя и дочь и ждать его. Оставшейся одной с дочкой на руках, 

трудно было жене офицера жить без своего жилья, скитаясь по углам. Но мир не  без 



добрых людей: подсказали  обратиться в военкомат.  И ей помогли  и с работой, устроив в 

детские ясли №4 на Медном руднике, комнату выделили в 2-х этажном доме, а директор 

Медной шахты прикрепил к рабочей столовой, где  она  питалась и получала 

дополнительные карточки на ребенка.  

                             Легче стало жить. Да и письма от мужа  поддерживали ее хорошо. 

 А однажды пришло письмо от командира, в котором он сообщает о том, что Николая 

представили к одену за то, что он взят в плен   7 фашистов ( ? !). И как доказательство. 

К письму бала приложена газета со статьей и фотографией  мужа.   

                               Но в один из ноябрьских  дней 1943 года вместо письма приносят ей 

похоронку, где сообщается  о том, что лейтенант Сафонов Николай Алексеевич  

погиб в бою под Великими Луками за деревню Каледино. Не поверила молодая вдова, 

которой было всего лишь 23 года, что не  будет получать 

 она больше  от любимого  мужа теплых писем. А тут еще и цыганка  ей нагадала, что  

жив Николай. Вот и ждала его, помня наказ мужа.  

               Весна 1945 года. Победа. Возвращаются домой солдаты. Возвращаются  

ранеными и калеками, но живыми. И плачут от радости жены и матери, что вернулся их 

кормилец живым. Плачут от горя матери и солдатские вдовы не веря похоронкам,  

 в душе надеясь, что их сыновья мужья и мужья вернутся. С этой надеждой  жила и 

Елизавета. И никто не знает сколько слез безысходности было пролито ею долгими 

Зимними ночами в подушку. Хорошо  ,что ее в трудные минуты поддерживали  коллеги 

по работе : Наталья Плотникова, супруги  Пантюхины, Анна Колесникова с мужем, 

вернувшимся с войны без ноги. Мария Собакина, Маша Леонтьева и единственная  

подруга, с которой связывала их дружба  много лет –Любовь  Крючкова. 

                  В 1957 году  произошло радостное событие в ее жизни. Это встреча с братом 

Николаем пропавшим без вести. И его чудесное возвращение  заронило в сердце 

Елизаветы зернышко надежды, что и ее Николай также объявится однажды. 

С этой тайной радостью и жила она  весь год и все у нее спорилось, все ей удавалось. 

Раскрылись и таланты .Она оказалась способной ученицей по кройке и шитья и сама 

впоследствии шила для себя и дочери платья и пальто и даже для дочки сшила красивые 

бурки. А еще прекрасно вышивала крестом и гладью салфетки и дрожки, вязала 

 кофты  и носки. Да и рисовала она, оказывается  очень хорошо. Но об этом она почему то 

никому не рассказывала. Жизнь продолжалась. Елизавета свое горе заполняла активной 

деятельностью: в детских яслях  ее избирают  в народный контроль, председателем 

профсоюзной организации, ну и, конечно  становится активным участником 

художественной самодеятельности.  В общем активное участие в общественной жизни 

укрепило  ее душевно. .. 

И все же, каждый день она ждала чудо- вернется муж  и  скажет : Здравствуй, родная. 

Я вернулся ». Но чуда не произошло  

 Каждый раз, приезжая в Краснотурьинск,  идет эта маленькая  росточком, хрупкая на вид, 

но  сильная духом женщина с гвоздиками в руках к  мемориалу, где золотой краской 

вписана фамилия  Сафонова Николая Алексеевича. Долго стоит она, не стесняясь  

катившихся из глаз слез….. 

Так и ушла из жизни моя прабабушка, не дождавшись чуда, которого ждала 70 лет. А 

может оно и произошло? Потому что, прежде, чем впасть в кому, она просветлела  лицом 

и радостно сказала « Это ты?». Возможно ,она увидела его, пришедшего  за ней через 

столько лет, чтобы Там быть вместе и допеть  вместе их лебединую песню… 

 

 


