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В Забайкалье сумерки наступали незаметно. Ночь снова обещала быть 

звездной. К крепким морозам сибиряки привыкли. Тени, чуть красноватые, 

серо-лиловые скользили по снегу, удлиняясь, убегая к околице.  

В селе Ильдикан под шахтерским городком Балей жила семья 

учителей, которую очень любили и уважали местные жители. Трухин 

Гавриил Владимирович (мой прадед), отец семьи, офицер запаса, директор 

детского дома, всегда ходил в военной форме. Он имел звание старшего 

лейтенанта и в торжественных случаях надевал Орден Красной Звезды. Жена 

его, Горкина Антонина Евграфовна, была учительницей математики.  

Маленькая хрупкая женщина обладала твердым характером и рядом с 

высоким и широкоплечим мужем казалась подростком. Жили они дружно. В 

семье росла дочь Нина (моя бабушка), ей было 6 лет. Девочка была смелая и 

любознательная. Сегодня опять старшеклассники вместе с директором 

школы задержались в библиотеке. Они любили эти «вечерние посиделки». 

Гавриил Владимирович часто рассказывал ребятам разные истории Самый 

смелый Мишка, поправив ремень, всегда первым начинал разговор о войне: 

-Гавриил Владимирович, как было там, на фронте? 

-По-разному бывало, ребята, да ведь поздно уже… 

Но мальчишки хором подхватили:  

- Еще немножко, нам интересно, ну, какой-нибудь случай. 

Директор школы был человеком скромным, поэтому о себе 

рассказывать не любил, а вот об однополчанах говорил охотно. Мальчишки 

ждали фронтовую историю. У многих отцы погибли или пропали без вести. 

Гавриил Владимирович понимал, как нужны им эти беседы.  

-Служил я командиром взвода. В 1944 году в Полоцком районе около 

деревни Замошье противник оказывал ожесточенное сопротивление. Эти две 

огневые точки мешали продвижению наших стрелков. Подполковник 

Кириллов поставил нам боевую задачу, и мы ее выполнили. Меткий огонь 

нашей артиллерии уничтожил врага. - Затем директор задумался и сказал: 

-Завтра у нас ребята с вами другая боевая задача, поэтому всем 

отдыхать. Ребята с неохотой стали собираться.  

Утром дети из детского дома вместе со своим директором отправились 

на лыжах в поле на стрельбы. Было немного ветрено. Дорога шла вдоль 

кромки леса. Военрук Гавриил Владимирович ехал во главе колонны. Он 



слышал смех мальчишек позади себя, вспоминал вечерние разговоры. 

Утренняя заря осветила небо. На душе было легко. 

- У моих воспитанников должно быть прекрасное будущее,- так думал 

старший лейтенант Трухин Гавриил Владимирович, которому родина вновь 

определила боевую задачу: вырастить новое молодое поколение, достойное 

своих отцов.  


