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ДЫХАНИЯ!

9 МАЯ—ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

9 МАЯ ОБЪЯВЛЕНО ДНЕМ ПОБЕДЫ!В БЕРЛИНЕ ПОДПИСАН
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ
8 мая 1945 года в предместье
Берлина Карсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому
времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее
вооруженных сил. Но исторически
берлинский акт о капитуляции не
был первым. Когда советские войска
окружили Берлин, перед военным
руководством Третьего рейха встал
вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции.
Тогда было принято решение капитулировать только перед англоамериканскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной Армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции.
В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен
акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые
действия прекращались на всех
фронтах. В протоколе оговаривалось,
что он не является всеобъемлющим
договором о капитуляции Германии

и ее вооруженных сил. Однако Советский Союз выдвигал требование безоговорочной капитуляции как единственного условия окончания войны.
Сталин считал подписание акта
в Реймсе лишь предварительным протоколом и был недоволен, что акт о капитуляции Германии был подписан во
Франции, а не в столице государстваагрессора. Тем более, что боевые действия на советско-германском фронте все
еще продолжались. По настоянию руководства СССР, представители союзников повторно собрались уже в Берлине
и совместно с советской стороной 8 мая
1945 года подписали еще один Акт о
капитуляции Германии. Стороны условились, что первый акт будет именоваться предварительным, а второй –
окончательным. Окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции Германии
и ее вооруженных сил от имени германского вермахта подписали генералфельдмаршал В.Кейтель, главнокомандующий ВМС адмирал Фон Фридебург,
генерал-полковник авиации Г.Штумпф.
СССР представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.Жуков, союзников –
главный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей
присутствовали генерал армии США
Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Тассиньи.
Торжественное подписание
акта состоялось под председательством
маршала Жукова, а сама церемония
подписания проходила в здании военно
-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенный
государственными флагами СССР,
США, Англии и Франции. За главным
столом располагались представители
союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых
брали Берлин, а также журналисты
многих стран.
После безоговорочной капитуляции Германии правительство вермахта было распущено, а немецкие войска
на советско-германском фронте начали
складывать оружие. Всего в период с 9
по 17 мая Красная Армия взяла в плен
на основе акта о капитуляции около 1,5

млн. солдат и офицеров противника
и 101 генерала.
Так закончилась Великая
Отечественная война советского
народа. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9
мая 1945 года, и по приказу
И.Сталина в этот день в Москве был
дан грандиозный салют из тысячи
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МАЙ, ОПАЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ

Репортаж о матче в блокадном Ленинграде передавался по радио на фронт

31 мая 1942 г. 73 года назад в блокадно м Лени нг ра де на ст а дио не
«Динамо» прошел футбольный матч
Блокада Ленинграда – это невиданный в
истории человечества образец трагедии
и триумфа, высочайшего героизма и
силы духа, воли к жизни и способности
находить средства и силы для выживания в нечеловеческих условиях. За вре-

К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобожден
9 мая 1944 г. 71 год назад Севастополь освобожден от фашистских захватчиков. Освобождение Севастополя
стало заключительным этапом Крымской операции. Всю зиму 1943-1944
годов войска 4-го Украинского фронта
в районе Сиваша и Перекопа и отдельная Приморская армия в районе Керчи
готовились к прорыву обороны противника. Черноморский флот должен был
блокировать Крым с моря и нарушить
морское сообщение противника с портами Румынии и Болгарии. Координация действий сухопутных и военноморских сил была поручена маршалу
Александру Василевскому. Крымский

мя блокады только от голода в Ленинграде умерло свыше 640 000 человек и еще более 17 000 человек
погибли от бомб и снарядов. В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над нашими частями листовки: «Ленинград – город мертвых.
Мы не берем его пока, потому, что
боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». Но Ленинград не был городом мертвых.
Ленинград выдержал страшную, холодную и голодную зиму. Несмотря
на ожесточённые бомбежки и артобстрелы, с февраля 1942 года бесперебойно заработала вторая железнодорожная ветка «Дороги Жизни», что
позволило увеличить норму отпуска
хлеба и других продуктов. Было решено собрать 2 футбольные команды
и провести матч. Пусть гитлеровцы
знают, как «мертвые играют в футбол». Матч состоялся на стадионе
«Динамо» 31 мая 1942 года. В 14

часов на поле вышел судья, по свистку которого появились 2 ленинградские команды – «Динамо» и
Ленинградского металлического
завода (ЛМЗ). На трибунах раздались аплодисменты. Два укороченных тайма (по 30 минут) были проведены без перерыва. Как смогли
истощенные и измотанные игроки
провести на изрытом взрывами поле столько времени - не известно,
это был подвиг. Зрители как могли
подбадривали футболистов. Встреча закончилась со счётом 7:3 в
пользу «Динамо». А после матча
игроки покидали поле в обнимку,
так было легче идти. А на следующий день мощные репродукторы
были установлены на ряде участков
передовых позиций. У самой линии
фронта в течение 90 минут под грохот рвавшихся снарядов передавался репортаж о футбольном матче со
стадиона «Динамо».

полуостров был очень важен для
Германии с военной и политической
точек зрения: он сковывал силы Советской Армии и Черноморского
флота. Потеря Крыма означала падение престижа фашистской Германии
в союзной ей Румынии и других
странах Юго-Восточной Европы и
Турции. Немцы усилили свою группировку двумя дивизиями, и к весне
1944 года она насчитывала уже 200
тысяч человек. Однако к началу
Крымской операции советские войска превосходили противника в силах и средствах. 9 мая 1944 года в
восемь часов утра начался общий
штурм Севастополя. Части 13-го
гвардейского стрелкового корпуса
приступили к форсированию Северной бухты. Наступательный порыв
был настолько высок, что бойцы
начали переправу через бухту на
подручных средствах. 55-й и 51-й
корпуса, обогнув бухту с северовостока, за несколько часов очистили Корабельную сторону. 63-й, 10-й
и 11-й стрелковые корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру
9 мая Севастополь был полностью
освобожден. На следующий день
Москва салютовала 24-мя залпами

из 324 орудий доблестным войскам 4
-го Украинского фронта, черноморским морякам и летчикам, освободившим Севастополь от немецкофашистских захватчиков. Остатки
немецко-фашистских войск отошли
к Камышовой и Казачьей бухтам и
на мыс Херсонес, где соединения 51й армии и 19-го танкового корпуса
прижали их к морю. Попытки эвакуации противника были сорваны
авиацией и кораблями Черноморского флота. 12 мая немецкофашистские войска были сброшены
в море. Поражение в Крыму для немецких войск стало катастрофой,
равной Сталинградской. Советские
войска за время Крымской операции
потеряли около 17 тыс. человек убитыми, а непосредственно под Севастополем – примерно 6 тыс. человек.
Мужество и героизм советских
солдат были отмечены государственными наградами, 126 из них
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. 118 частей и соединений армии и флота
получили почетное наименование
– Севастопольских, 51 часть и соединение были награждены орденами.

МАЙ, ОПАЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ

2 мая 1945 г. 70 лет назад Советские войска полностью овладели
столицей Германии Берлином.
Войска Первого Белорусского фронта под командованием Мар-

шала Советского Союза Г. Жукова, при
содействии войск 1-го Украинского
фронта под командованием Маршала
Советского Союза И. Конева, после
упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких
войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином.
Берлинский гарнизон, оборонявший
город, во главе с начальником обороны
Берлина генералом от артиллерии
Вейдлингом и его штабом, в 15 часов
прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу
советскими войсками было взято в плен
в Берлине более 70 000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при начальнике обороны Берлина генераллейтенант Курт Веташ и генералзиденции Елизаветы Петровны в
Зимнем дворце. Комната располагалась на 100 кв.м, где среди зеркал
разместились 40 кв.м янтаря и картины из флорентийской мозаики. Вся
работа велась под руководством архитектора Растрелли и лепных дел
мастера Мартелли.

31 мая 2003 г. 12 лет назад в
Екатерининском дворце Царского
Села состоялось официальное открытие воссозданной янтарной
комнаты.
Впервые янтарь в отделке комнат
использовал архитектор А. Шлютер в
берлинском Большом королевском
дворце. По одной из версий он же
считается и автором проекта Янтарного кабинета, осуществлению замысла которого способствовала королевская коллекция янтаря.
В Россию Янтарный кабинет попал в 1716 году, когда Вильгельм I
преподнес его Петру I в качестве дипломатического подарка, скрепившего союз государств в Северной войне.
Кабинет был установлен лишь в 1743
году для убранства официальной ре-

Во время Великой Отечественной
войны Янтарная комната была вывезена немцами в Кенигсберг, где выставлена для всеобщего обозрения в
одном из залов Кенигсбергского замка. А весной 1945 года при отступлении германской армии комнату демонтировали и вывезли в неизвестном направлении. Поиски, начатые
уже во время войны и продолжавшиеся много лет, ничего не дали.
В 1979 году Совет Министров
РСФСР принял решение о воссоздании Янтарной комнаты в былом ее
великолепии, и с этой целью была
организована «Царскосельская янтарная мастерская».
На основе 86 черно-белых фотографий, акварельного рисунка и
предметов коллекции янтаря, в годы
войны вывезенной в тыл, коллективу
мастеров удалось восстановить янтарный декор, насчитывающий не
один десяток оттенков.
Сложный и долгий путь реконструкции позволил максимально достоверно воспроизвести художественный облик произведения. Эта работа

лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт,
представитель ставки вице-адмирал
Фосс, начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56-го немецкого танкового
корпуса полковник Теодор фон Дифвинг. Также были взяты в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор философии и
истории Фриче, руководитель печати
доктор философии и истории Клик,
правительственный советник доктор
философии и истории Хайнрихсдорф.
Именно Фриче при допросе показал,
что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили
жизнь самоубийством.

не имеет аналогов в мировой практике. В 2000 году министр по делам
культуры ФРГ М. Науман передал
России ряд предметов подлинной
Янтарной комнаты, обнаруженных в
Потсдаме, и прежде всего 2 фрагмента флорентийской мозаики. Вот
тогда специалистам представилась
редкая возможность сравнить уже
воссозданное произведение с оригиналом. Они оказались практически
идентичны. Также в Россию вернулся янтарный комод, занимавший
одно из центральных мест в меблировке комнаты. 31 мая 2003 года в
рамках торжеств в честь 300летия Петербурга состоялось официальное открытие воссозданной
Янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Работа царскосельских реставраторов была
принята российско-германским
экспертным советом с оценкой
«отлично».
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Шубин Виктор Тимофеевич,
август 1955 года

Мой отец, Шубин Виктор Тимофеевич, родился в 1922 году. Школу
окончил перед самой войной, затем
поступил в Саратовское танковое училище, а в 1943 году был направлен на
фронт. Довелось Виктору Тимофеевичу участвовать в Битве на Курской
дуге, которая по своим масштабам,
задействованным силам, средствам и
напряжённости боев явилась одним из
ключевых сражений Второй мировой
войны и Великой Отечественной войны. Битва продолжалась 49 дней. Это
было самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолётов. В одном из боев отец получил
тяжелое ранение, потом долго лечился
в госпитале и больше на передовой не

НАШЕЙ ПОБЕДЕ
70 ЛЕТ!

был. Дальше, до конца войны, он
служил в Москве. Рассказывал мне
отец, что участвовал в Параде Победы, в качестве охраны, что их танк
стоял около Мавзолея, что видел Сталина и всю верхушку тогдашнего
правительства. После войны приходилось отцу служить в различных
танковых частях Советского союза, а
закончил он службу в 1956 году, таким образом, получается, что шестнадцать с лишним лет отдал отец службе в Советской Армии. Награжден
был Виктор Тимофеевич орденом
"Красной звезды", медалями "За Боевые заслуги", "За Победу над Германией"...
Мама моя родилась в 1926 году в
Архангельской области, в семье поморов, сейчас ей 88 лет. Она хорошо
помнит годы Великой Отечественной
войны, множество смертей, похоронки, голод, бомбежку Архангельска.
Рассказывала она, что всех ребят из
их класса забрали в армию, и никто
из них не вернулся с фронта. По образованию мама – учитель. Она окончила школу в 1944 году, затем поступила в Архангельский медицинский
институт, в начале второго курса надолго заболела, потом надо было заново учиться с первого курса, и мама
решила поступить в педагогический
институт, после окончания которого
работала учителем в школе. С отцом
они познакомились уже после войны,

Курская битва ,
5 июля –23 августа 1943 года

когда он служил на севере, там есть
станция "Обозерская", недалеко от
Плесецка, где сейчас Космодром,
здесь и произошла первая встреча
моих родителей. Потом они поженились, а когда отца демобилизовали,
переехали в Кировскую область.
День Победы – это священный
праздник для нашей семьи. С детства мне запомнились моменты
всех мероприятий посвященных
Дню Победы, Дню Танкиста. До
сих пор у нас в семье хранятся реликвии – награды, два шлема,
гимнастерки, шинели.
Директор колледжа В.В. Шубин

Мирный плывет над Россией рассвет,
Нашей Победе - 70 лет!
Алых тюльпанов цветущее пламя,
как боевое Красное Знамя!
Утро целует яблоней цвет,
Нашей Победе - 70 лет!
Вновь на парады идут ветераны,
Хоть и болят у них старые раны.
В небе купается солнечный свет,
Нашей Победе - 70 лет!
Каша солдатская, стопки налиты,
Что пережито, то не забыто!
Майской сирени пряные свечи,
Вальсы и нежные руки на плечи,
Счастья объятья, салютов букет,
Нашей Победе - 70 лет!
Е.Н. Медведева

НАШЕЙ ПОБЕДЕ
70 ЛЕТ!
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Катаргин Василий Ильич

Я хочу вам рассказать о своем дедушке – ветеране Великой Отечественной войны – Катаргине Василии
Ильиче. Дедушка родился 2 августа
1918 года в семье крестьян. Его родиной считается деревня Северинская,
Ново-Лялинского района, Свердловской области. Семья, в которой родился дедушка, была очень дружной,
достаточно зажиточной. Проживали в
большом доме, имели подворье, где
разводили кур; держали в хозяйстве
корову и козу. Интересным фактом
является то, что дедушка родился 11
ребенком в семье, когда его маме
исполнилось 54 года. Родив сына в
период жатвы, моя прабабушка, завернула его в пеленки и продолжила
косить траву, в то время для женщин
роды – это было обычным делом. Дедушка рос крепким и любознательным мальчишкой. Маленьким собирал кедровые шишки, забирался высоко на дерево и сбивал их палкой, а,
став постарше, ходил с братьями на
охоту. Окончив школу, остался в родном селе работать, строил планы на
счастливое будущее, но все планы
были разрушены 22 июня 1941 года,
когда фашистская Германия напала на
Советский Союз.
Василий Катаргин поступил в артиллерийское училище в Свердловске. Досрочно закончил курсы и в
должности младшего лейтенанта 4
июля 1942 года был направлен на
фронт. Дедушка прошел всю войну,
дважды был ранен. Одно ранение получил 9 октября 1942 года, а второе –
7 августа 1943 года. Я очень горжусь
своим дедушкой, героем войны, и
хочу рассказать о подвиге, который
он совершил, за что был награжден
орденом «Красной звезды».

Наградной лист (из архивных материалов): «Тов. Катаргин 7.08.43 в
районе «Верд», смоленской области в
момент проведения ночного разведпоиска столкнулся со значительной
группой противника, готовившей
нападение на 8 стр. роту, вступил в
рукопашную схватку и силами развед
-группы сорвал планы противника.
Будучи тяжело кантуженным в данном боюи лишившись в предыдущих
боях трех пальцев на руке – оставался в строю до конца боя, отбивая
атаку противника. За время пребывания в должности ПНШ-2 обеспечил захват 2 языков. Достоин правительственной награды ордена
«Красной звезды». Командир 738
стрелкового полка, Гвардии Полковник Бирстейн».

С 1947 году Василий Ильич служил в «Красных казармах» - артиллерийских войсках в городе Перми. Где
готовил молодых солдат военному
делу, передавал свой бесценный опыт.
С 1957 года по 1968 год служил в
штабе ракетных войск в поселке
Юрья-2. В 50 лет вышел в отставку в
звании подполковника. После отставки 25 лет проработал в военном охотхозяйстве города Кирова. По воспоминаниям моего детства дедушка не
любил говорить про войну.

Так же дедушка был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. После окончания войны он
один год служил в Польше в должности коменданта. Закончил войну в
звании майора.
В 1946 году вернувшись в Советский Союз встретил красавицу
Нину, которая стала его женой и в
последствии, моей бабушкой.

Василий Ильич Катаргин умер 26
августа 1997 года. Дедушку хоронили
с большими почестями, в последний
путь его провожал почетный караул
молодых военных, который в его
честь дали траурный салют. Я горжусь своим дедушкой, который и в
военное время, и в мирное время оказался настоящим героем своей страны, которую он так отчаянно защищал от фашистов. Его жизненный
путь был полон испытаний и различных преград, трудных жизненных
ситуаций, которые смогли, укрепит
волю и характер. Я четко осознаю,
что благодаря миллионам таких героев, мы живем в свободной стране и
радуемся каждому счастливому дню.
Пользуясь случаем, прошу всех, у
кого еще живы родные и близкие,
прошедшие ту страшную войну,
любите их, дарите им свое время,
заботу и внимание, ведь они ради
нас не жалели своей жизни!

Фетисова Светлана Юрьевна, преподаватель первой медицинской помощи
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Лопатина Валентина Васильевна

Ерок (Лопатина) Валентина Васильевна, 1922 года рождения. Во
время войны – старший лейтенант
медицинской службы, фельдшер
санитарной роты полка, старшая
медсестра госпитального взвода медсанбата. В мирное время – фельдшер
здравпункта завода «Маяк». С 1973
года на пенсии. Заявление в Сталинский Райвоенкомат г. Ярославля.
«Дорогой товарищ! Я обращаюсь к
Вам с большой просьбой, которую,
надеюсь, Вы сможете выполнить. Я
очень прошу Вас взять меня в ряды
действующей Красной армии. Дайте
мне любую работу, любое задание, я
приложу все силы, чтобы оправдать
доверие. Мне 18 лет, я учусь в
фельдшерско-акушерской школе,
проходила практику в госпитале,
неплохо стреляю. Неужели я не смогу быть полезной на фронте. Хотя
бы в полевом госпитале. Или дайте
мне направление в партизанский
отряд, куда угодно, только бы бить
немцев». Примерно такое заявление
писала В. Лопатина в военкомат зимой 1941 года. И только в апреле
1942 года была мобилизована в действующую армию. Из воспоминаний
Валентины Васильевны…
Весной 1942 года пришла мне
повестка из военкомата – на
фронт. Там, на войне, уже два брата, и от них нет ни весточки. Но
диплом фельдшера на руках, а за
плечами родная фельдшерская
школа в самом центре старинного
русского города Ярославля. Первое
мое направление - Калининский
фронт, 111 дивизия, 532 стрелковый полк, фельдшер санитарной
роты полка. Эта самая передовая,
где оказывается первая медицинская помощь раненым. Кровь, стоны, перевязки, шины и снова перевязки. Самое запомнившееся событие в Великой Отечественной

войне - это непрекращающаяся работа. Несколько суток без сна и отдыха
под огнем противника, а ночью при
коптилках. Делали мы всякую работ:
порой и за врача, и за санитарку.
Главное, чтобы облегчить страдания
раненым, сделать все возможное,
чтобы они выжили. Но юность, есть
юность, и у нас она была распахнута
жизни во всех проявлениях. Бои под
Ржевом. Гимнастерки пропахли дымом и кровью, уже несколько ночей не
спим, так много раненых. Усталость
так велика, что едва держимся на
ногах. И вот она – долгожданная передышка. Раненые не поступают, поспать бы. Но аккордеон в руках нашего доктора Веры, и пошли звучать
песни. Часто мы их пели для раненых,
да и для себя. Кстати, история с песнями имеет продолжение. Это случилось лет 20 назад, когда в магазине
Валентина Васильевна стала невольным свидетелем разговора двух пожилых мужчин. Они вспоминали дни
войны, говорили о своих ранениях, и
один из них сказал, что всю жизнь
помнит двух молоденьких девушек,
которые не отходили от него, тяжелораненого, всю ночь. Они перевязывали его, делали уколы, а еще они пели и
как пели! До сих пор, а прошло больше
50 лет, он помнит их голоса. И тут в
разговор вступила Валентина Васильевна. Извинившись, она спросила, на
каком фронте это было. «На Калининском, под Ржевом», - ответил
мужчина. «Так, это мы вам пели», дрожащим голосом сказала она.
И этот, убеленный сединой, немножко грузноватый и, прямо скажем,
старый человек, в центре магазина
встает на колени перед Валентиной
Васильевной, целует ей руки и все время повторяет: «Ты же мне жизнь

Валентина Васильевна сидит
в первом ряду слева

спасла, родная».
Награждена Валентина Васильевна Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией». И за каждой из этих
наград – важный, незабываемый
этап фронтового пути. За что награды? За работу с утра и до утра, без
перерыва и отдыха, работали, перевязывали, накладывали жгуты и шины, переливали кровь, эвакуировали
раненых. Нелегкое это дело – спасать жизнь раненым воинам. Тысячи
бойцов и командиров прошли через
ее нежные руки, а сколько остались
живыми благодаря ей, фельдшеру
санитарной роты. Милосердие не
знает страха. Нет, вряд ли это будет
правдой. И страх она знала, и отчаяние, и смерти боялась, потому что
очень хотела жить. Вспоминает, Валентина Васильевна: совсем рядом
строчит пулемет, идет минометный обстрел. Страшно… При каждом взрыве втягиваю голову в
плечи. «Боитесь, девчонки? - это
пришел главный врач полка капитан В. Полосин. - Да вы не бойтесь! Вы же знаете, что все - для
фронта, все – для победы, поэтому
палатки так сделаны, что снаряды от их поверхности как мячи
отскакивают». И ведь поверили.
Только большой обстрел, мы – в
палатки и спокойно работаем.
Месяца через четыре, увидев изрешеченную пулями и снарядами
палатку, поняли, что капитан нас
успокаивал. Но это было сделано
вовремя, и мы ему благодарны.
«Милая Валюша, однополчанка, фронтовая подруга, коллега,
прекрасная женщина! Сколько
тысяч километров, сколько верст
прошагали мы с тобой по фронтовым дорогам спасая многие солдатские
жизни в тяжелейших
боевых условиях, днем и ночью, в
жару и стужу под снарядный вой,
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Ерок (Лопатина) Валентина
Васильевна

где прошла наша молодость. Огромного счастья тебе, здоровья и любви
ближних». Владимир Скорик. Апрель
1998 год , Ессентуки. Это посвящение
в книге стихов В. Скорика «Версты,
версты военной поры». (В. Скорик –
старший лейтенант медицинской
службы, фельдшер санитарной роты,
однополчанин). Фронтовая дружба –
еще одна грань жизни военного поколения. На 50-летие Победы Валентина
Васильевна отправила 50 открыток.
Тогда их, однополчан, было много и
из разных уголков большой страны:
Тбилиси и Ужгорода, Рязани и Таллина, Кирова и Сочи, Краснодарского
края и Сибири. Они поддерживали
друг друга, вспоминали лучшие годы
жизни, никогда не делились на национальности, ездили к друг другу в гости. Сейчас писем от однополчан нет.
Да, уходит поколение… Победа! Она
была завоевана в жестокой кровопролитной битве, длившейся 1418 дней и
ночей. Из воспоминаний Валентины
Васильевны. Палили из всего, что
могло стрелять: винтовок, пистолетов, автоматов, пулеметов и даже
орудий и минометов. Трассирующие
снаряды и пули расцветили все голубое небо. Это было поистине величественное и красивое зрелище. И день
был необычный, неизмеримо радостный, волнующий до слез. Мы в Чехословакии. Победа! Вот он, наконец,
наступил светлый день нашей Победы! Мы живы! Но поблескивает непрошенная влага в глазах суровых
ветеранов, крупные слезинки медленно скатываются по щекам девчат:

ВЫПУСК

как горько, что нет рядом товарищей, которым не довелось дожить до
этого мгновения. Как горько, что Победа, а продолжаем принимать раненых. Как обидно, несправедливо – победа и смерть, радость и слезы. День
Победы не забуду до конца своей жизни. Мне 92 года, а я все помню и поныне. Для меня война – это все, это моя
жизнь. Я постоянно возвращаюсь к
ней в своей памяти, мыслях, рассказах. Война закалила характер, приучила идти к цели через все препятствия,
не бояться никаких трудностей, никакой тяжелой работы. На фронте я
встретила свою большую любовь,
главного врача полка Ерок Ивана Парфентьевича. Прожила с ним счастливо 47 лет, а теперь, когда его не стало, живу с дочерью, тоже врачом.
Кстати, у меня внучка и зять - врачи.
Наша медицинская династия. Сейчас
Валентине Васильевне 92 года, она тяжело больна и редко делится воспоминаниями о тех далеких тяжелых днях. А
раньше она часто рассказывала о войне,
о своих товарищах. Рассказывала она с
душевным волнением, красочно, интересно. На этих рассказах выросли я и
моя дочь, проявляет к ним большой интерес правнук: задает много вопросов,
уточняет, а потом долго перебирает в
заветной шкатулке боевые награды своих прадедушки и прабабушки и очень
гордится ими. В доме много военных
фотографий, которые тщательно хранятся в альбомах, уже некоторые пожелтевшие, несколько обтрепанные, но такие
дорогие. Молодежь у нас замечательная.
Да, другая, не такая, какими были мы,
но замечательная: дерзкая, упорная, умная, не раз доказавшая в трудные минуты, что молодое поколение – достойные
преемники своих дедов, - напутствует
Валентина Васильевна. Что пожелать
вам, молодые? Живите в согласии со
своей совестью, делайте добро, любите свою Отчизну и никогда не допускайте повторения страшной войны.
«У войны не женское лицо», - мы часто
повторяем эти слова. Действительно, у
войны не должно быть женского лица.
Впрочем, как не должно быть и самих
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войн. Однако у военной медицины
Великой Отечественной войны лицо все-таки женское. Мужественные женщины, делавшие свою нелёгкую работу во имя спасения
больных и раненых, прекрасны.
Они выносили раненых из-под огня, перевязывали, проводили бессонные ночи у их постелей. В наши
дни, когда после окончания войны
прошло уже 70 лет, когда фальсифицируется история войны, когда
разжигается ненависть между братскими народами, так важны воспоминания фронтовиков. Да, нелёгок
был их труд, тяжелы фронтовые
дороги, но они знали, как нужны
Родине, какая мощная, сплочённая,
многонациональная семья встала
плечом к плечу на защиту своего
дома. Воспоминания фронтовиков! Какое в них богатство чувств и
мыслей! Никогда эти воспоминания
не утратят могучей силы воздействия. На редкость простые, они ярко
раскрывают величие народа в Великой Отечественной войне. Поколение фронтовиков – удивительное,
бескорыстно преданное идеалам,
стойкое, справедливое, уходящее…
Бог дал два колена человеку, чтобы
преклонить их перед учителем и
врачом. Но перед этими, дорогими женщинами - ветеранами войны, я хочу не только преклонить
колена, но и низко склонить голову,
опустить лицо в их ладони, чтобы
закрыли они меня от бед и невзгод
сегодняшней жизни, чтобы, прикоснувшись к ним, почувствовать себя
защищённой, чтобы их тепло и
жизненная сила исцелили мне душу. Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить наших
ветеранов за эту победу, потому
что она бесценна - для каждого
из нас и для целой страны. Спасибо! Спасибо вам за прошлое и
настоящее!
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Николай Васильевич Колегов

Это случилось в годы войны, в
далеком 1945 году, когда доблестная
Советская армия начала массовые
наступления на врага и погнала фашистов по земле Европы. Чехословакия - красивая страна, где проживают трудолюбивые, добрые люди.
Как и другие страны, она была сильно разрушена.

45 лет. Итак, Чехословакия. Третий
час идет бой, противник жестоко
сопротивляется и в один момент,
после удачной разведки, наши солдаты все-таки штурмом смогли овладеть небольшим населенным пунктом. В итоге, несколько немецких
солдат оказались окруженными в
кольце и предприняли попытку выйти из окружения. Но советские солдаты получил приказ зорко охранять
границу, чтоб враг не прошел и,
вдруг, опять бомбежка. Прадедушка
Коля очень не любил рассказывать о
войне, а если все же случалось такое,
например, на встрече в школе или в
клубе, то он был немногословен и, к
своему стыду, начинал плакать.
Правда, один случай он подросткам
рассказывал всегда.

Фашисты к тому времени только
«огрызались», отступая под натиском советских солдат. Что можно
было сказать тогда о простом русском солдате? Изможденные, уставшие, худые и голодные, но в глазах
огонь, а в сердце неумолимая вера в
Победу. Победа была близка, но далась очень нелегко.
Николай Никифорович Колегов –
1910 г.р, уроженец с. Холуново
Шестаковского с/с Слободского района. Это мой родной прадедушка,
дед моего папы.
Прадед Коля воевал на этой
страшной войне, будучи совсем молодым. Он был невысокого роста, но
плечистый, крепкого телосложения,
а по характеру совершенно отчаянный. О нем я много слышала от своих родных. Из наших родственников
на войну ушли двое – Иван, старший
брат прабабушки Ефросиньи, который погиб в первых боях с фашистами (сгорел заживо в танке) и прадед Коля.
Его взяли на фронт, когда он был
в должности председателя сельского
совета. В деревне остались одни
женщины, старики и дети. Николай
Никифорович вернулся с войны раненым в ногу, но все же живым. В их
семье было 9 детей, а мой дед Василий был 10, и рожден уже после войны, когда прабабушке Фросе было

Солдаты были на привале. Кто
чистил оружие, кто писал письмо,
кто брился перед боем (говорят, хорошая примета была у солдат), а
прадедушка вышел «до ветра», по–
простому – «в кусты». Он не обратил
внимания на шорох в кустах, повернулся, чтоб уйти, но в кустах увидел
испуганные глаза молоденького немецкого солдатика: «А, приушипился, паразит! Думал, не замечу? Ну,
теперь держись!» Он махом прыгнул на немца и замахнулся на него
кулаком, оружие – то осталось возле
вещевого мешка, где сидели его товарищи. Тот почти не сопротивлялся. Прадед Коля заставил вылезти
немца из своего укрытия – это была
небольшая яма, которая образовалась от разорвавшегося снаряда.
Он просто не поверил своим глазам. Перед ним стоял, опустив голову, жалкого вида молоденький, безусый еще, пацаненок, у которого не
было оружия. Он был худым, а глаза

выдавали его боязливое состояние.
Да! Гитлер посылал в бой детей. Это
была дикость, которая ничем не оправдывалась. Взяв фрица за шиворот,
прадедушка привел его к своим товарищам, которые дружно, хором сказали: «Вот, на тебе, какой улов! Некого посылать на войну, так детей
уже рады в пекло бросить. Да, Гитлер, худо тебе стало!» Ну, и что же
дальше? Накормили того солдатика,
а он только и причитает: «Гитлер,
капут! Гитлер капут!» Посовещались
бойцы и, не откладывая надолго, решили отпустить на все четыре стороны горе – вояку. Мой прадедушка
успел все же парню уши надрать,
шутя, под зад пинком поддал и свистом сопроводил в ближайший лес,
говоря: «Не лезь больше к нам!» Вот
она, русская пословица: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» Кто его знает, остался ли
жив тот солдатик, которому тогда
крупно повезло?
Убежал немец, только пятки сверкали, а прадед мой прослезился: «Вот
она, паршивая война! Разве детей
своих матери для таких испытаний
растили? Нет Гитлеру оправдания!»
Солдаты долго еще обсуждали этот
случай, а потом затихли, в одночасье
и, теперь каждый предался своим
мыслям. А война еще продолжалась,
еще много было жертв и разрушений,
горя и страданий. Уже давно нет в
живых моего прадеда Коли, но, разглядывая семейные альбомы, видя
его в военной форме, я с гордостью и
величием несу в своем сердце о нем
память. Он один из тех, кто подарил
нам всем, ныне живущим, победу. А,
победа над врагом советскому народу досталась дорогой ценой.
Я родилась, когда моего прадедушки уже не было в живых, но
дома о нем всегда много говорили.Я помню и буду помнить подвиг
всех участников Великой Отечественной войны, в том числе и подвиг моего прадеда Николая Никифоровича Колегова.
Колегова Вера 110 м/с
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Я о рассказать о тех тяжестях военной жизни, которые пришлось пережить моей бабушке. Мою бабушку
зовут Никифорова Вера Михайловна.
Она родилась 8 октября 1933 года в
поселке Климковка Белохолуницкого
района. Во время войны семья моей
бабушки жила в селе Лойна Кайского
района.
Никифорова Вера Михайловна

Скоро мы в очередной раз будем
праздновать День Великой Победы,
9 мая. Об этом празднике мы слышали многое, но что же было на самом
деле, знают только наши недалекие
предки и хранят воспоминания о
военных годах бережно. Мы должны
уважать и чтить память тех людей,
которые были участника ми, свидетелями или детьми той Войны. С
каждым годом все дальше и дальше
уходим от военной поры. Но время
не имеет власти над тем, что люди
пережили в войну. Это было очень
трудное время. «Всё для фронта, всё
для войны! » - этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших
на фронт. Женщины и подростки
стали главной силой на трудовом
фронте.

Когда началась война, моя бабушка пошла в 1 класс, ей было 8 лет. Как
она рассказывала, учиться было трудно, так как ходили в школу голодными. У всех была только одна мечта:
досыта поесть хлеба. Домашнее задание приходилось выполнять на старых
книгах, газетах.
В военные годы основной пищей у
людей были щи из крапивы и лепешки
их лебеды. Весной ходили на поля
собирать полугнилую, мерзлую картошку. Осенью же собирали колоски,
чтобы ни одно зернышко не пропало.
Но еды всё же не хватало, так как всё
отправляли для фронта, для победы.
Дети ходили по домам и собирали
для солдат, фронта теплые вещи, шили
кисеты. Собранные вещи отправляли
на фронт. Как рассказывала бабушка
Вера, в школе на стене висела большая карта, на которой были прикреплены флажки, показывающие, где пронавсегда запомнят это страшное
время.

Пупырев Павел Александрович

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая
Отечественная война. Война - это
горе для всех людей, никто не защищён от войны, все равны перед ней.
С этого дня не осталось ни одной
семьи, которую бы обошла стороной
эта война.
Многие не вернулись с фронта,
но даже те кто вернулись живыми

Мой прадедушка Пупырев Павел
Александрович призван был на
фронт в 1941 году. Ему было в то
время 24 года. В 1943 году он был
контужен и попал в плен, в плену
было очень тяжело, их заставляли
много работать, питались они можно сказать отходами: очистки от
картошки, даже ели лошадей, которые были убиты.
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ходила линия фронта. Когда объявили, что война закончилась, все
выбежали на улицу , целовались,
обнимались, радуясь великой победе. Но многие плакали, так как
потеряли на войне своих близких.
После войны семья бабушки
переехала в поселок Белая Холуница, где она пошла в среднюю школу №1, после окончания которой в
1951 году поступила в Государственный педагогический институт
им. Молотова на исторический
факультет. После окончания института проработала всю жизнь до
выхода на пенсию учителям истории, из них 1,5 года в Молотовской
области Республики Украины, а
затем приехала на родину в Белую
Холуницу, где работала учителям
истории в средней школе №1 до
1992 года.
Моя бабушка была самая лучшая, она была мне самой лучшей
подругой. Она помогала мне во
всем и я люблю её за всё!
Савченко Елена 110 м/с

Из плена был освобожден нашими
наступающими войсками и продолжил свою воинскую службу до дня
победы. После войны работал в колхозе. Ввиду полезней получивших на
фронте он скончался в 1967 году .
К сожалению прадедушка мало
рассказывал про войну, ему было
трудно говорить про это.
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война, но мы
всегда будем помнить и чтить память наших героев. Эти люди подарили нам возможность появиться на
свет, мы должны быть им благодарны за все, что они сделали.
Козлова Ксения
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22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала
на Советский Союз. В эту ночь учащиеся праздновали свои выпускные
вечера. Было объявлено, что началась война. Многие выпускники сразу же пошли в военкомат. Все встали
на защиту Родины. Мой прадедушка
сразу ушёл на фронт. Прабабушка
осталась с тремя детьми. Бабушке в
это время было всего три года. Жили
они в Ярославской области. Им повезло. Немцы не захватили их село.
Но когда рядом проходили боевые
действия, то земля содрогалась. Моя
бабушка помнит весь тот страх, холод, голод и нищету. Маму бабушка
почти не видела, так как она работала сутками. Уходила рано утром, а
приходила уже за полночь. Дети были полностью предоставлены сами

себе. Тогда говорилось: «Всё для
фронта, всё на фронт». Прадедушка
вернулся с фронта весь израненный
и больной. А многие так и не вернулись. Дедушка мой жил в Краснодарском крае, в Ейске. Немцы два
раза захватывали их город. Когда
началась война, то моему дедушке
было семь лет. Его брат и сестра
ушли на фронт. Брат не вернулся,
пропал без вести. Сестра вернулась
тяжело раненой. Моя прабабушка
оказалась мужественной женщиной.
Она спасла троих израненных солдат, которые лежали на берегу Лимана, когда отходили от города наши войска. Трое этих солдат жили у
неё в подвале. Прабабушка их кормила и выхаживала. Она рисковала
ценой собственной жизни, жизни
этих солдат и своих близких, укрывая русских у себя, ведь в городе
были немцы. Когда солдаты окрепли, то прабабушка сшила им из матраца одежду и переправила в лодке
через Лиман. Бабушка рассказывала, что спустя несколько лет, когда
она с семьёй и своими детьми отдыхала в Ейске, то заметила, что у их
дома ходит какой-то мужчина и всё
высматривает. Когда бабушка подошла и спросила, что надо этому
мужчине, то он попросил позвать
старую хозяйку дома. Прабабушка

Шевелёва Юлия 120 м/с.
колхозе. Прадедушка учился только в
деревенской школе, высшего образования не было. В 1922 году был призван в армию. Служил в пехоте пулеметчиком. В 1924 году пришел из
армии. В 1925 году женился на Елене
Васильевне. Оба работали в колхозе.
В сентябре 1941 года был призван на
фронт. Своему деду мой прадедушка
рассказал одну историю…

Вдовкин Клавдий Яковлевич

Мой прадедушка Вдовкин
Клавдий Яковлевич родился в 1094
году в деревне Гудки Нагорского
района Кировской области. Отец –
Вдовкин Яков Валентинович работал в колхозе. Мать – Вдовкина
Афанасия Петровна тоже работала в

узнала в этом мужчине одного из
солдат, которого она укрывала у
себя. Оказалось, что тот солдат, даже спустя десятки лет, нашёл дорогу
к дому своей спасительницы по окружающей местности. К сожалению, тот мужчина ничего не знал по
поводу других двух солдат.
Защитники Родины шли в бой за родную землю. Трудно было и труженикам тыла. Многие военные заводы из Ленинграда эвакуировали в
Киров. У станков работали подростки, сутками не выходя из цехов.
Сейчас не каждому взрослому такое
под силу. А там совсем ещё дети
стояли. Наш народ победил благодаря сплочённости, мужеству и героизму. Бабушка с дедушкой помнят
день победы. Было раннее утро. Собираясь в поле на работу, объявили
об окончании войны, 9 мая 1945
года. Все плакали, обнимались и
кричали: «Победа, победа!» Каждый День Победы я с бабушкой хожу к Вечному огню. Каждый раз
моя бабушка плачет у обелиска. Она
счастлива, что пережила это ужасную, кровопролитную войну. Хочется сказать спасибо ветеранам войны,
погибшим и ныне живущим, за победу от нашего поколения, за наше
счастливое детство и синее небо над
головой.

Прадедушка со своим товарищем сидел в окопе. В тот момент
очень сильно бомбило. Товарищ сказал – « Пошли в другой окоп, там
меньше бомбит». На что прадедушка
ответил – « Хочешь – иди сам , а я
останусь сидеть в этом окопе». После
того как перестали бомбить прадедушка пошел в тот окоп, где был его
товарищ. Приходит, а он лежит мертвый.
В 1943 году был госпитали-

зирован. В спину попал осколок от
мины. Из госпиталя был выписан в
1946 году. Когда вернулся домой, то
работал в колхозе. У него десять детей. Самый младший – мой дедушка
– Вдовкин Валентин Клавдиевич .
Умер прадедушка в 1984 году.
Вдовкина Диана 110 м/с
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ский парень, ушёл на фронт в 1941
году. Судьба солдатская хранила его
долго. Был он ранен в 1944 году. Воевал в то время на Калининском фронте. Под городом Ржевом и получил
тяжёлое ранение правой ноги и ягодицы. Долго лечили. После лечения прадедушку комиссовали из рядов РКК.

Кузнецов Иван Яковлевич

Моей маме было всего два годика,
когда умер мой прадедушка, дедушкин отец, Кузнецов Иван Яковлевич.
Говорят, что дети в таком маленьком
возрасте ещё ничего не помнят, но всё
же у моей мамы остались частички
воспоминаний о её дедушке. Мама
рассказывала, как она представляет
такую картину: солнечный день, дедушка сидит на завалинке, а я рядом
играю какими то травинками, и он что
-то говорит мне.
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Война на этом не закончилась. Нога
болела до конца жизни, прадедушка
хромал и умер, не дожив до 60 лет.
Дедушка рассказывал. А тогда, вернувшись, он взял в жёны молодую
вдову с пятилетним сынишкой, отец
которого погиб в самом начале войны. Вырастили они трёх сыновей и
дочку. Приёмного сына любил как
родного. Всю жизнь работал он в
колхозе, растил хлеб. Моя прабабушка работала в школе. С прадедушкой
она познакомилась, когда он был
комиссован. Маме не хватало и её
сёстрам внимания дедушки, да и
взрослому человеку нужны мудрость
и доброта старшего поколения.
Я с гордостью говорю, что мой прадедушка храбро сражался с врагами, и я
обязательно буду помнить о нём и
расскажу своим детям.
Татаринова Любовь 130 м/с

Прадедушка мой, просто крестьянСИЛА ЛЮБВИ

Сильнее всяких войн на всей Земле.
Вот год прошел, она ждала.
Он днем пред ней — и в сновиденьях
ночью…
И пусть зима давно уже прошла,
Но холод в душу бьет – что нету мочи!
Но сердце греет ей любовь,
Которая спасет от дикой боли.
И память возвращает вновь и вновь
К тем мирным дням, которых нет уж
боле.
Пришло письмо, ей милый написал.
Читает: «Ранен в ногу, но не сильно,А дальше, - Маша, я устал!
- Смотри, вон ласточка летит …
Смотреть
на смерть невыносимо!
- Ты слышишь, как шумит река…
Ах, сколько ж умерло друзей –
- С тобой навечно вместе мы?..
Ты помнишь, Ванька Деревухин,
- Конечно, навсегда.
- Что видишь ты в моих глазах, любимый, загляни! Ну, а Василий Корнаухов –
Лежат они теперь в земле…
- В твоих глазах я вижу свет и яркие огни…
Но я вернусь, я обещал!
То разговора был пример желающих любить,
Я чувствую – Победа скоро!
Но все исчезнуть может вдруг
Пусть взгляд фашистский унижал,
И счастье погубить…
Но умирать хочу я дома…
Уж на рассвете спать легли, а утром что? – Она!
Я часто, милая моя,
Во все околицы без стука вошла война!
Твою улыбку вспоминаю,
И загремели бомбы, самолеты,
Стреляют танки, и горят дома,
Шальные пули стали русским
А я сижу, Победу представляю.
Судьбы рвать. И стало страшно
Чуть отдохнем – опять за автомат!
Детям, взрослым людям – мы
Я знаю четко – я солдат!
Мирный люд, Мы против, чтобы воевать!
Одной моей отваги мало.
Но все за нас уже давно решили,
Но нас таких - Россия вся.
Нам выдали оружье, сапоги…
И так же, как ее родную,
Не за себя на тот момент
Тебя, Мария, бережет Илья!»
Нам страшно было – За Родину!
Она, слезу смахнув рукою,
Мы на врага в атаку шли!
Прижмет письмо к груди своей.
- Ты помни, Машенька,
Близка Победа, будем верить,
Вернусь я, живой, не мертвый, я вернусь к тебе.
И сердцу легче от вестей…
И мы докажем, что единорусье
Ее все ждали, долго ждали,

И, наконец, она пришла.
«Ура! - солдаты прокричали, Ура, ребята! Прочь, война!».
А сколько сожжено, убито,
Пропавших без вести людей…
Но доказали мы открыто –
Что мы храбрее и сильней!
Цветов букеты, гимн и слезы,
Ведь этих слез так ждали мы.
Домой вернулись все живые,
Те, кто дожил до той весны.
И наш Илья к своей Марии
Бегом бежит, и вот тот дом,
Который он давно не видел,
Там ждет любимая его.
Вот он зашел, он ей сказал:
«Родная, помнишь, я писал,
Придет Победа – вот она!..
Она услышала меня!»
Они стояли и молчали,
И нет нежней влюбленных глаз…
Исчезла грусть, ушли печали,
И ясно лишь одно сейчас:
Любви здесь сила победила,
Любви к Отчизне, к милой,
к мира тишине!
И пусть любви такая сила
Хранит любого на большой
Земле!!!
Чернядьева Валентина 130 м/с
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БУДЕМ ЖИТЬ
Год сорок пятый приближался,
Мы немцев стали всюду гнать,
Но зубы скалил фриц, кусался,
Не собираясь отступать.
Сережка был в четвертом классе,
Когда решил на фронт сбежать.
Среди друзей не стал он хвастать –
Боялся, что узнает мать.
Горбушку хлеба срезал тонко,
Вздохнул и круто посолил,
Достал на батю похоронку,
Прочел и снова в стол сложил.
Так налегке, с куском в кармане.
Он в путь отправился скорей,
Черкнув в скупой записке маме:
Вернусь с победой! Жди. Сергей.
Когда на станцию добрался,
В товарный спрятался вагон,
И вскоре поезд закачался,
Поплыл вокзал, мелькнул перрон.
Под мерный стук колес вагонных
Уснул, намаявшись, малец,
И снится сон ему: как будто
Живой пред ним стоит отец.
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Вдвоем, ну, кто же им откажет,
Они пойдут фашистов бить!
А после боя батя скажет:
- Ну, что, Сережка, будем жить!

Мальца попотчевав картошкой,
В штаб привели. Полковник встал
И, сжав Сережкину ладошку,
Едва-едва слезу сдержал.

Но канонада в отдаленье
Прервала этот зыбкий сон,
Привстал мальчишка, в изумленье
В проем дверной увидел он:

– Ты как, сынок, тут оказался,
Никак мы не возьмем здесь в толк?
Приврал и сиротой сказался
Серега, попросившись в полк.

Мелькают выжженные хаты,
В подбитых танках все поля,
В окопах мертвые солдаты,
Кричит воронками земля.

Ну, коли так, куда деваться,
В полк зачисляем мы тебя.
Немедля обмундироваться,
Знай, мы теперь – твоя семья!

Раздался взрыв, и все поблекло,
Безумный скрежет, гарь и дым,
Сережка выбрался из пекла
Не ранен, жив и невредим.
Повсюду крики, гул, стенанья,
Земля взмывает страшно вверх –
Летит мальчишка без сознанья
В воронку, словно сбитый стерх.
Очнулся… Тишиной, как вспышкой,
Вдруг осветило все пути,
Придя в себя, решил мальчишка
До наших, к лесу доползти.
Ползет и видит: у дороги
Фашистский «Опель» весь разбит,
Возле машины, ранен в ноги,
Немецкий офицер лежит.

Медаль вручили «За отвагу»
Сережке перед всем полком.
Солдаты сына полюбили,
С зазнайством не был он знаком.

Сверкает фриц, очками грозно,
В руках объемистый портфель,
Смекнул Сережка, что серьезный
Пред ним предстал фашистский «зверь».

Он и на кухне поваренком,
Он, если надо, костровой,
Он с донесеньем постреленком,
И в бой, как взрослый рядовой.

До леса к нашим продвигаясь,
Не струсил, не заголосил,
Слезами, потом обливаясь,
Сережка языка тащил.

Перед ответственным сраженьем
К нему разведчики пришли:
– Мы с просьбой, а не с порученьем,
Другой вот выход не нашли.

В бинокль солдаты наблюдают,
И тут их оторопь берет:
Из сил последних выбиваясь,
Мальчонка немца к лесу прет!

Нам к немцам в тыл проникнуть надо,
Чтоб знать, как враг вооружен:
Где у них ложный расположен,
Где боевой аэродром?

И вот уже из ближней рощи
Поспела помощь, наконец:
– Откуда ты, чертяка тощий? –
Спросил вдруг ласково боец.

Там лишь малец пробраться сможет,
Обычный сельский паренек.
Сережка, если ты поможешь,
То немцев разбомбим мы в срок.

– Ого! Смотри какой «гостинец»
Доставил прямо в штаб! Герой!
Да не тушуйся ты, парнишка,
Жди, брат, награды боевой!

В котомку он сложил картоху,
Немного сальца, хлеба кус,
А на себя надел, рубаху,
Портки, на голову – картуз.
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Вдруг слышит юный наш разведчик:
Гул тихий ветром донесло,
Вот он идет не справа… слева!
И прямо к речке, за село.

Вернусь к ней, встану на колени,
И буду руки целовать,
Чтоб вымолить ее прощенье,
Что так заставил горевать.

Летят заученным порядком
Семь «Юнкерсов», как воронье.
Идут, конечно, на посадку,
Знать там у них и есть жилье.

Вдруг у вокзала, возле двери,
Знакомый наигрыш звучит,
Глазам Сережка не поверил:
С гармошкой батя, жив сидит!

Заданье выполнил парнишка,
Вернулся в полк и доложил:
Аэродром, что справа – ложный,
А слева «Юнкерсов» садил.

Весь в орденах! Кругом солдаты
Победу празднуют, поют,
От счастья радуются, плачут,
Друг другу руки крепко жмут.

Взял он козу, что заплутала
И к нашим из лесу пришла,
Махнув рукой всем на прощанье,
Отправился на край села.

За мужество и за смекалку
Вновь наш Сережка награжден,
И все ж солдатам было жалко,
Что рос, мужал на фронте он.

К ним гордо, с выправкой военной,
Чеканя шаг, идет герой:
– А разрешите обратиться
К вам, товарищ, рядовой!

Идет Сережка по дороге,
Навстречу немцы тут как тут,
Коза фашистов увидала,
Лягнула парня – немцы ржут.

Не занимать ему отваги,
Но парень – все еще малец.
И вот в Берлине наши флаги!
Войне провозглашен конец!

И смотрит батя очумело,
Что сын стоит пред ним родной:
– Так это, братцы, что за дело?
Ведь это ж сын, Сережка мой!

Подходят, лают, как собаки,
На непонятном языке,
В котомку тычут автоматы,
Что держит паренек в руке.

Весна! Забыто прочь ненастье,
Все пышет маем и цветет!
Не знал Сережка то, что счастье
Совсем с ним рядом, его ждет.

Эх, раззадорилась гармошка,
Чтоб встречи той не позабыть,
Сказал серьезно так Сережка:
– Ну, что, батяня, будем жить!

Харч немудреный поделили,
Сережку отогнав взашей,
Козу с собою потащили,
Довольны – рты аж до ушей.

Вот по селу идут солдаты:
Отец и сын при орденах,
А у калитки возле хаты
Мать их встречает вся в слезах.

Сдают натянутые нервы:
Слезинки на щеках блестят,
Стоит мальчишка, смотрит гневно,
Как немцы русский хлеб едят.

Родня, соседи поспешают
За мир солдат благодарить,
А батя с сыном отвечают:
— Ну, что, сельчане, будем жить!

Ушли, не тронули Сережку,
Он смог до леса добежать,
Пробрался к месту тайной стежкой,
Стал за дорогой наблюдать.
Пуста дорога – нет движенья,
И не гудит аэродром,
Так… этот лишь для отвлеченья,
А настоящий, где же он?

Е.Н. Медведева

Раз командир зовет парнишку:
– Ты на вокзал сходи, узнай,
Не отправляют ли сегодня
К нам эшелон, в Алтайский край?
Все, хватит воевать, чертяка!
Мы собираемся домой,
Жить, получать образованье,
И будешь ты мне сын родной.
Совсем растерянный, смущенный
Сережка на вокзал идет,
А сам твердит, как заведенный:
– Меня же мама дома ждет!

