Турунцева (Сурсо) Эльми Густавна

(1910(12) – 1984)
Моя мама Сурсо Эльми Густавна родилась 13 февраля 1910(1912) года
в г. Таллин.
Перед

войной

наша

семья:

отец

Георгий

Александрович

–

военнослужащий, мать Эльми Густавна – домохозяйка, сын Виктор (1,5
года), дочь Нелли (еще годика не было) – жила в г. Шлиссельбурге
Ленинградской области. Старшего сына мамы Пайю Леонарда Павловича
послали в ремесленное училище в г. Лысьва Пермской области осваивать
военное ремесло.

После объявления войны семьи военнослужащих были эвакуированы.
Нас направили в г. Горький на теплоходе, который через несколько суток
плавания «вышел из строя» у берегов р. Вятка. На пристани «Маломыж»
Кировской области всех пассажиров высадили на «временную остановку»,
которая затянулась на долгие годы.
Отец сразу встал на учет в местном
военкомате, и нам дали комнатку (чердачный
вариант, 18 кв.м.) под крышей одноэтажного
дома, в которой мы прожили 27 лет. Детей отец
устроил в русско-татарский детский сад. Отец
состоял на службе в ВК и ждал призыва на
фронт, который пришел в феврале 1942 года.
После ухода отца на фронт мы остались
одни в чужом для нас небольшом русскотатарском городке Маломыже без отцовской поддержки.
Тяжелые испытания легли на плечи мамы-эстонки. Ни читать, ни
писать по-русски она не умела, работу найти не могла, жили на фронтовой
аттестат отца. Помню, как мама делила хлеб, кусочек сахара между нами –
двумя детьми. Себе не оставляла ни
крошечки.
За 4 года войны было пролито
немало слёз, пережито не одно горе. В
тяжелые годы войны Эльми боролась за
будущее своих детей, поддерживала
мужа, вселяя в него уверенность своей
любовью и верностью, о чем неоднократно писал отец в своих письмах.
«…Ты вместе с детьми присутствуешь со мной во время боя».

Помню хорошо, как постучали в дверь, вошла почтальон, отдала маме
конверт и ушла. Мама, прочитав письмо, вдруг зарыдала очень сильно – в
руках у неё была «похоронка», а я не могла понять, почему она так плачет.
Мне было тогда 5 лет. Самое страшное сообщение с фронта – «похоронка»
– пришла в нашу семью только 22 февраля 1945 года, а отец был убит в бою
30 января 1945 года в Восточной Пруссии.
Война
никого;

не

щадила

жестоко

она

обошлась и с нашей семьей,
забрав
любимого

у

нас
и

человека в жизни.

самого
нужного

После гибели мужа Эльми Густавна бралась за любую работу, так как
пенсия за погибшего была очень маленькой. Без знания русского языка
устроиться на работу было очень тяжело. Работала и курьером в Доме
колхозника, и посудомойкой. С детьми была очень строга, сказывался
эстонский

характер. Приучила

нас

любить

труд, ценить

каждую

заработанную копейку.
Мой старший сводный брат Пайю Леонард Павлович (будущий
талантливый уральский художник), помню, приезжал к нам после войны и
давал деньги и свои картины для продажи, чтобы маме было полегче
растить двух малолетних детей.
Умерла Эльми Густавна в 1984 году.
Низкий поклон любившим нас отцу и матери!

Харьков

Турунцева Нелли Георгиевна

