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Он любил свою землю…
(О прадеде - Николае Григорьевиче Соловьёве)


Евсей Соловьев,
ученик 4 класса
Вощажниковской школы.
Руководитель – 
Ольга Сергеевна Соловьева

 Мой прадед, Соловьёв Николай Григорьевич, - герой-труженик нашего рода…
Однажды у дедушки Серёжи в шкафу я увидел... небольшую зелёненькую коробочку. Стал рассматривать её – там лежали... часы. Раньше таких часов я не видел: они были не настенные, не наручные, а круглые и на цепочке.
Карманные часы на цепочке из зелёненькой коробочки, – это часы моего прадеда Соловьёва Николая Григорьевича. Ещё полгода назад я не знал, что в нашей семье есть эта вещь, которую мы свято храним. Бережём мы её не потому, что она стоит дорого, а потому как это память о труженике нашего рода. Эти карманные часы вручил моему прадеду почти 30 лет назад председатель колхоза «Колос» за долгий и честный труд.
Мой прадед Николай бережно хранил часы и считал их самым дорогим подарком. Он носил их только в торжественных случаях. И, пожилым, передал их своему сыну Сергею, моему дедушке. И теперь они – реликвия нашей семьи.
Я очень хочу, чтобы, когда я вырасту, дедушка с гордостью передал эти часы мне. Я буду стараться продолжать династию тружеников своей семьи.
Раньше я ничего не мог сказать про своего прадедушку потому, что застал его совсем маленьким, мне было полтора годика.
Историю его жизни мы восстанавливали по крупицам. Многое мне было незнакомо, многое удивило, а некоторые события казались сказочными.
Родился мой прадед 82 года назад, но вот уже почти 10 лет, как он ушёл от нас. Родился он в деревне Тарасово Борисоглебского района – до войны – Большесельского района (раньше в ней было больше 90 домов) в очень бедной семье. Растила его одна мама, – Евдокия Ивановна, которая часто болела. Поэтому с шести лет мальчик Коля уже работал – пас чужих гусей, свиней, коров, а за труд его кормили: где кружку молока подадут, где лепёшку чёрствую, где картошину сунут. Когда пас рядом с лесом коров, собирал ягоды да грибы, приносил их домой. Одежды тоже не было – купить было негде и не на что:  ходил в том, что подавали люди. Чтобы прокормиться самому и хоть немного принести покушать маме с сестрёнкой, ходил ещё по домам богатых людей деревни и нанимался копать огород, пилить в лесу дрова. Вот так и жил мальчик Коля, 6-ти лет: работал не хуже взрослого и кормильцем своей семьи был... А вот учиться в школе ему было некогда, хотя в деревне была церковно – приходская школа, где учителями были священники (об этом я узнал из документов краеведа села Неверково - Марины Александровны). Так и остался прадед неучёным – не умел читать, писать и считать.
Когда прадедушке Николаю исполнилось 10 лет, началась Великая Отечественная война. Но и тут он трудиться не переставал. Осенью и зимой ходил в лес на заготовку дров для колхоза, вместе со всеми ходил пешком за Большое село (это 25 км) от деревни - рыть окопы, пас колхозную скотину. А по ночам мальчик 10–13 лет ходил на колхозные поля собирать ляву (картошку мороженую и гнилую, оставшуюся после копки), рвать лебеду и собирать мякину (шелуху после зёрен льна), из которых дома мама Дуня пекла лепёшки для своих детей. Вот и пережили Великую Отечественную войну. Разве это не подвиг? Такой труд мальчишки не оценишь никакими наградами и званиями!
После войны прадед трудился в колхозе «Новострой». Хотя работал он с шести лет, но официально стал числиться в колхозе, когда ему было 13 лет (он был немного старше меня). Оплату за свой труд получал не деньгами, а трудоднями. До этого времени его трудодни записывали в трудовую книжку мамы. И рассчитывались с его мамой – Евдокией Ивановной. На его трудодни мама получала из колхоза продукты – муку, рожь, овёс, картофель, горох. Мы просмотрели «Расчётную книгу колхозников» и удивились. Трудодней у мальчика в 13 лет за год намного больше, чем у многих взрослых мужчин! Из этой же книжки мы узнали, что мой прадедушка работал на следующих работах: пасево скота, работы на льне, ржи, картофеле, на зерновых, строительстве, сенокосе, уход за лошадями, свиньями, коровами, быками, конюх.
Позже прадедушка Коля был переведён на должность «молоковоз», работал каждый день (без выходных), отпуска не было. Так до выхода на пенсию и числился: «конюх, возчик молока»...
В нашей семье хранятся награды прадеда за его трудовой подвиг. Работая с архивными документами, я нашёл даты награждения моего прадедушки…
Мой прадед умел и отдыхать: он собирал всю семью за круглым столом на свои именины – Николу летнего (22 мая – День Памяти Святого Николая Чудотворца) и престольный праздник деревни Буйкино – Тихонов день (29 июня).
Теперь я знаю, что Николай Соловьёв (как часто его называли) был настоящим тружеником. Я даже и представить себе не мог, что можно так работать – не за деньги и награды, а работать так потому, что только земля могла накормить и напоить. Он любил землю, на которой жил! Он умел жить на своей земле – пахал, боронил, сеял, жал, косил, пас, собирал. Трудился прадед по-настоящему, как только умеет трудиться русский крестьянин. 
Его жизнь для меня – это подвиг труженика. Я горжусь своим прадедушкой. Я пока не готов к такому труду.
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