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Татьяна СОКОЛОВА

ПЛАМЯ И ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ
Слово редактора

Считаю нужным сказать прав-
ду – этот спецвыпуск журнала «Зёр-
нышки», посвящённый Великой 
Победе, рождался просто и сложно. 
Просто – потому что пермские «во-
енные» тексты знакомы давно, порой 
до боли, с большинством их авторов 
лично дружила, конечно, на правах 
вечной ученицы.  Сложно – от меры 
взятой на себя ответствен ности по-
ставить в один ряд державную по-
ступь и чеканную выверенность 
одних с литературно-младенческим 
почти лепетом других. Однако ино-
го варианта не предполагалось изна-
чально. 

Зная молодое поэтическое поле 
Перми поимённо, понимала – после 
тридцатилетнего либерального лив-
ня на нём практически нечего жать. 
Даже полюбившийся незаметно, редко 
по нашим временам настоящий Ба-
харев-Чернёнок досадно качается в 
теме – «Лежу в земле по всей стране, 
/По городам и деревушкам – /За свет, 
за дыры на броне /И просто так, ни за 
понюшку».

Выстояла под этим ливнем, за 
малым исключением, только поэ-
тическая студия «Тропа» Фёдора 
Вострикова. Но её как-то странно и 
одинаково не любят и закосневшие 
в собственном многолетнем графо-
манничанье местные патриотические 
«профессионалы», и либеральная по-
этическая поросль. Нелюбовь, кроме 
всего прочего, во многом идёт именно 
за то, что необходимо сейчас как воз-

дух каждому из нас и стране в целом, 
за что воевали и ради чего жили те, 
кого так громко чествуем ныне, – за 
простоту. 

Ведь главные вещи этого мира – 
любовь, верность, честь, долг – гени-
ально просты, как всё вечное. Любое 
накручивание на них, уворачивание 
от них и соскальзывание в те или 
иные эмпиреи – от лукавого. Ведь 
и Бог, как известно, есть существо 
ПРОСТОЕ. И сам выбор в конеч-
ном итоге прост, по словам Николая 
Гурья нова: «где просто – там ангелов 
до ста,  где мудрено – там ни одного». 
И как здесь не вспомнить гениаль-
ную пастернаковскую «неслыханную 
простоту»! Лишь демагогически эту 
простоту можно отнести к баналь-
ности  или простоватости.

Эти простота, и гениальность, 
и любовь, и верность, и честь, кото-
рыми переполнены все четыре пер-
вых раздела журнала, – уверена! – не 
оставят равнодушным ни одно чистое 
юное сердце. А именно таким сердцам 
журнал и предназначен. По большому 
счёту, и поэзия рождается именно из 
таких и для таких сердец.

Пятая часть – это отклик как от-
крытие, как изумление перед  тем, что 
так просто, такое настоящее и так до 
смерти. Как сопричастность и гор-
дость  за великое и вечное, которое, 
оказывается, совсем недавно (дедуш-
ка, прадедушка, бабушка, прабабуш-
ка) было или до сих пор есть рядом. 
Это память и благодарность им, зву-
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чащие в каждой литературно выве-
ренной или безыскусной строчке.

Такова была идея нашего про-
екта. От строчки Степана Щипачё-
ва «Вас нет ещё: вы – воздух, глина, 
свет…» – к отклику на неё – «Мы 
слышим вас: мы – воздух, глина, 
свет!». Именно пятая часть журнала 
это подтверждает.

Ведь что такое пламя, как не 
светящийся газ, выделяемый при 
горении, или дух, способный горе-
нием рождаемых его сердец стать 
притягательным для сердец, им пока 
не затронутых. И что такое память, 
как зачастую не запечатление или 
импринтинг, которое, по уверени-
ям учёных, осуществляется в строго 
определённом периоде жизни, и его 
последствия чаще всего неизмени-
мы. Именно это пламя и эту память 

мы дарим участникам нашего проек-
та.

И ещё одно маленькое личное 
замечание. Как наши юные авторы 
обращаются к своим предкам, так и 
я обратилась к своим старшим това-
рищам. Олег Константинович, Вале-
ра, Витя, Алексей Леонидович…, хо-
рошо ли я сделала, поставив в один 
ряд с вашими проверенными вре-
менем стихами не интеллектуально-
поэтические изыски на абстрактные 
темы, а простые, от сердца, искрен-
ние слова юных и молодых пермяков 
о Родине, памяти, верности, долге  и 
чести? 

Я знаю их ответ. Я вижу их гла-
за. Я чувствую их сердца. Они всегда 
со мной и, значит, в этом проекте – с 
нами!

Пермский Литературный Центр и творческая группа проекта благодарят 
за поддержку в реализации проекта:

поэтическую студию «Тропа»,
администрацию Индустриального города Перми,

Радио Пермского края (проект «Ориентир»),
Юношескую библиотеку города Перми,

научные библиотеки
Пермского государственного 

национального исследовательского университета,
Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера,
Пермского национального 

исследовательского политехнического университета,
Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии им. ак. Д. Н. Прянишникова,
Пермской государственной 

фармацевтической академии

Человек уходил на войну...
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Константин МАМОНТОВ

Скажи вчера, никто бы не поверил,
Что где-то рядом прячется война,
Что завтра к нам она ворвётся в двери
И сразу рухнут мир и тишина.
Я слышу стон: горит земля родная,
Всё, что любили, берегли – в крови...
Россия-мать, за честь родного края
Меня на бой святой благослови.

Николай БУКИН

СОЛДАТСКАЯ КЛЯТВА

Героев войны окрылённый отвагой,
Стою я сегодня с друзьями в строю.
Тебе я, Отчизна, под воинским стягом
Священную клятву на верность даю.

Клянусь  по-солдатски, военному делу
Готов я все силы и душу отдать
И в дни грозовые бесстрашно, умело
Смогу за тебя до конца постоять.

Клянусь, что согретый любовью народа
И гордый своею солдатской судьбой,
Пойду я за правду твою и свободу
По-русски отважно на подвиг любой.

Я верен тебе и победному стягу,
В работе не сдам и не дрогну в бою.
Отчизна родная, тебе я присягу
и словом, и сердцем сыновним даю.

| | |

Виктор БОЛОТОВ

БАЛЛАДА
Человек 
уходил на войну, 
уж незнамо какую по счёту, 
чарку выпил и обнял жену:
– Ну чего, – говорил он, – 
чего ты...

Шёл до станции
с тихой женой.
Говорила она безголосо:
– Ты уж, Вань, поспешай к посевной
аль хотя б управляйся к покосу.

Со щекой не простится щека, 
губ от губ не отринуть солёных. 
Увезли поезда мужика, 
а вернее сказать – эшелоны.

Посевная прошла, 
отшумел и покос. 
И не раз принимал 
новосёлов погост,
и не раз он
травой богородской пророс. 
А она всё жила, 
всё жила и ждала, 
ну, да, впрочем, 
привычны такие дела. 
Но сказали ей 
добрые люди: – Иди,
коль уехал,
так, знать,
мужичок-от в пути.
Разминуться не можете –
путь-то един:

ты одна
и мужик твой
                        навеки один.
И пошла, 
как ей люди сказали, 
и дошла до большого вокзала. 
Человек на вокзале плясал. 
Он такое ногами писал, 
что, казалось, 
возьми и прочти 
все его непрямые пути.

И бывалые люди, 
читая его письмена, 
разбирали в них 
многих людей имена. 
Одного только имени нету.
– Где ж он бродит,
ледащий, по свету?..

Но бывалые люди серчали, 
посмурнев, 
головами качали:
– Нет, гражданка, 
твово не встречали.
И казённые люди молчали.

И всё ходит по свету, 
                                         по кругу –
не старуха и не молодуха,
ждёт-пождёт загулявшего друга.
Сто дорог пред ней,
сто полей перед ней,
и она у гадалки гадает,
на котором он поле гуляет.
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Николай ДОМОВИТОВ

МАРИУЛА
С перрона Курского вокзала
Мы отправлялись в первый бой.
Смеясь, цыганка приставала:
– А ну, красивенький, постой!
Дай погадаю на прощанье,
Я ничего не утаю.
...А вдруг да сбудется гаданье
В том первом завтрашнем бою!
Гадала юная гадалка.
Легко доверчивым гадать!

Николай БУКИН

ПРОЩАЙТЕ, СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
Прощайте,
                    скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт.
Мы вышли
                     в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля.
Растаял в далёком тумане
                                               Рыбачий –
Родимая наша земля.
Корабль мой
                       упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет
                  и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит на битву огня.
Я знаю, друзья,
                      что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.
Нелёгкой
                 походкой матросской
Иду я навстречу врагам.
А после
              с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, 
                                         и плачут,
И плещут о борт корабля,
Но радостно встретит
                                    героев Рыбачий –
Родимая наша земля.

Александр БЫЧКОВ

ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ
Перед врагом вовек на отступаю!
Не отрешусь от боя! Не согнусь!
Тебе, моя Отчизна, 
                                  присягаю,
Под славными знамёнами клянусь.

Летит огонь из орудийной башни,
Гремит «ура», как радостная весть.
Во имя жизни умереть не страшно – 
Так нам диктует воинская честь.

Погасли звёзды
в полумгле багровой.
Тянуло дымом горестным с реки.
Мы шли на фронт
по площади Дворцовой,
Примкнув к винтовкам
новеньким штыки.
А репродуктор, словно на параде,
Гремел железным голосом своим:
«Чужой земли
мы не хотим ни пяди,
Но и своей – вершка не отдадим».
Нам песню эту было
слушать тошно.
Молчал сурово
наш стрелковый взвод.
Вершки, вершки…
Вчера мы сдали Тосно.
Идут бои у Пулковских высот.

| | |

Николай ДОМОВИТОВ

Кто пал сражённым, если он не трус, –
Тот в памяти друзей не умирает:
Быть может, из атаки не вернусь,
Так пусть мой полк меня живым     
                                                       считает!

Перед врагом вовек на отступаю!
Не отрешусь от боя! Не согнусь!
Тебе, моя Отчизна, присягаю,
Под славными знамёнами клянусь!

И было нам совсем не жалко
Ей хлеб солдатский отдавать.
Глаза темнели, 
                           словно омут,
И пел нам голос молодой,
Что пули нас в бою не тронут,
Что все вернёмся мы домой.
.             .          .           .           .
Ах, Мариула, Мариула, 
Зачем ребят ты обманула?
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Вокруг бои, вокруг сраженья.
В дыму пожарищ меркнет рань…
Седьмые сутки в окруженье –
Болота, топь и глухомань.
Идём к востоку дни и ночи,
Неся двух раненых солдат.
Лежим часами у обочин,
Чтоб пересечь широкий тракт.
А где-то там бойцы в сраженьях
Несут победу на штыках!
А мы – в проклятом окруженье:
И не в плену, и не в боях.

Константин МАМОНТОВ

| | |

Борис ШИРШОВ

На высоте он с танком
                                      был оставлен,
Чтоб поддержать атаку.
Но огнём
Четыре дня был
                           батальон придавлен
К земле.
И мы не думали о нём.
У рации, сменяясь, два связиста
И днём и ночью ждали позывных,
Но услыхать ни слова от танкиста
Не удалось ни одному из них.
На пятый день,
                         когда, врага откинув,

ТАНКИСТ
На высоту взойти нам удалось,
Увидели мы чёрную машину,
Пробитую снарядами насквозь.
Танкист сидел в песке, откинув тело
На сорванный
                        с разбитой башни люк.
И тускло фотография блестела
В распухших пальцах
                                     обожжённых рук.
А на открытке радостно сияли
Два озорных мальчишеских лица,
Как будто, встретив
                                  поезд на вокзале,
Ребята вновь увидели отца.

Владислав ЗАНАДВОРОВ

КУСОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Кусок земли, он весь пропитан кровью.
Почернел от дыма плотный мёрзлый снег.
Даже и привыкший к многословью,
Здесь к молчанью привыкает человек.
Впереди лежат пологие высоты,
А внизу – упавший на колени лес.
Лбы нахмурив, вражеские дзоты
Встали, словно ночь, наперерез.
Смятый бруствер. Развороченное ложе.
Угол блиндажа. Снаряды всех смели.
Здесь плясала смерть, но нам всего дороже
Окровавленный кусок родной земли.
Шаг за шагом ровно три недели
Мы вползали вверх, не знавшие преград.
Даже мёртвые покинуть не хотели
Этот молньей опалённый ад.
Пусть любой ценой, но только бы добраться, 
Хоть буравя снег, но только б доползти,
Чтоб в молчанье страшно и жестоко драться,
Всё, как есть, сметая на своём пути.
Под огнём навесным задержалась рота,
Но товарищ вырвался вперёд…
Грудью пал на амбразуру дота –
Сразу кровью захлебнулся пулемёт!
Мы забыли всё… Мы бились беспощадно…
Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,
Не жалея жизни, чтобы взять обратно
Развороченный кусок родной земли.
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Борис ШИРШОВ

| | |

Мы шли. Артиллерийские раскаты
Вещали избавление земле.
В селе дымились взорванные хаты
И головни кровавились в золе.

Мы шли, победной радостью крылаты.
Гремела песня силой молодой.
Нас провожал у обгорелой хаты
Столетний житель с белой бородой.

Давным-давно мы были за деревней,
А он смотрел из-под седых бровей,
Как немощный отец из сказки древней,
Отправивший на подвиг сыновей.

Николай ДОМОВИТОВ

НА ПЕПЕЛИЩЕ
Мы названья деревни не знали
И прошли торопливо по ней:
Вдоль дороги не люди стояли,
А разбитые трубы печей.
Серый пепел, кирпичная крошка
Чуть дымились на мёртвой земле.
И металась безумная кошка
По ещё не остывшей золе.
Ворошила истлевшие тряпки
И кого-то тихонько звала.
Обжигали ей тонкие лапки
Угольки и седая зола.
И на миг от печального крика
Вдруг споткнулся бывалый солдат,
И вздохнул тяжело: – Посмотри-ка!
Видно, ищет, бедняга, котят.

Константин МАМОНТОВ

Осатанело бьёт в лицо пурга.
Рассвет застрял,
плутая в коловерти.
Лежим в ста метрах
от траншей врага
И в четырёх —
от спрятавшейся смерти.
А на горе, за немцами, село.
А мы лежим, до сердца промерзая…
Всего в ста метрах от солдат тепло,
Всего – бросок
и схватка штыковая.

| | |

Когда солдат отбил атаку в лоб, 
Он не подумал ни о чём высоком. 
Как будто просто отстоял окоп,
А не село большое за окопом. 

Перекурил. И, не ругали чтоб,
От пули дырку в рукаве заштопал.
Как будто просто отстоял окоп,
А не хлеба и звёзды над окопом.

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

| | |
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Продвигаемся вперёд
Медленно вдоль поймы.
И осталось на весь взвод
Сорок две обоймы.
Как патроны сосчитать,
На ладонях взвесить?
Сорок два умножь на пять.
Будет – двести десять.
Двести десять…
Как же быть?
Враг не даст поблажки.
Значит, надо разрядить
Каждый без промашки.
Свищет вражеский свинец.
Гнёт к земле усталость.
…Пять штыков
И пять сердец
На весь взвод осталось.

| | |

Николай ДОМОВИТОВ

Сегодня здесь такая тишина,
Такая ночь, что я боюсь поверить,
Что будто здесь – вчера ещё – война
Врывалась в дом, срывая с петель двери;
Что будто здесь – вчера ещё – в броне
Ходила смерть, утюжа нивы эти;
Что будто здесь – вчера ещё – ко мне,
Дрожа от страха, прижимались дети.
И вдруг кругом такая тишина.
Поднявшись в рост, глядит подснежник смело,
И в первый раз усталая война
К огню костра с солдатами присела.

Константин МАМОНТОВ

| | |

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

Недаром  в  небесах  аэростаты
Качали  удивлённо  головой!

Юлия   Друнина
В  тот  день  держалась  снежная  погода –
И  поменяла  форму  на  бойцах:
И  шла  по  Красной  площади  пехота,
Вся в  белых  эполетах  и  венцах. 

Какого  шли  Георгия  солдаты? –
Не  время  было  спрашивать,  страна:
У  стен  Москвы  стояли  супостаты,
Парадом  шла  Священная  война. 

И  танки  в  ритм  входили  с  разворота,
Лишь  самолёты  не  держали  строй.
В  тот  день  была  нелётная  погода,
Но  многим  не  казалась  таковой. 

И  видеть  было  радостно  и  больно,
Как  снег  кружил  у  каждого  виска.
И  на  святой  рубеж,
                                      побатальонно,
Сопровождали  ангелы  войска.

ПАРАД  В  СОРОК  ПЕРВОМ

Константин МАМОНТОВ

Отныне я хранитель твой, Отчизна.
Клянусь под стягом нашего полка:
Я, верный сын твой, не жалея жизни,
Тебя прикрою грудью от врага.
И если смерть, то смерть в огне стихии – 
В броске вперёд за жизнь твою и честь...
Я твой боец. Приказывай, Россия!
Как трудно б ни было, всегда отвечу: – Есть!

| | |
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Владимир ВОРОБЬЁВ

ПРОИЗВЕДИ СЕБЯ В МАЙОРЫ
Я стою на плацу возле военкома-

та, в строю таких же, как я, одетых в 
гражданскую одежду, а вернее, кто во 
что и как попало. Всё равно скоро оде-
немся в казённое, военное.

К моему удивлению, мама вдруг 
согласилась с моим решением пойти 
добровольцем на фронт. Главным до-
водом было слово «неудобно». В са-
мом деле, в такое время мы с братом 
дома, возле неё... Ну, старший брат 
хромой и у него двое ребятишек. А 
я? Снят с воинского учёта? Ну и что?! 
Здоровье ни хуже, ни лучше. Я сво-
бодно передвигаюсь, работаю, даже за 
перепелами хожу. Так в чём дело? Не 
надо только ничего говорить медко-
миссии. Примерно так вслух рассудил 
я. И ещё напомнил маме то, чем она 
страшно гордилась: она была членом 
профсоюза с семнадцатого года! Так 
и полагалось это произносить – чуть-
чуть трагически и с восклицанием.

Сначала я пошатался по замыз-
ганным коридорам, среди народа, по-
балагурил, покурил и пошёл к писарю, 
пожилому военному человеку с из-
мученным лицом. Неправдоподобно 
раздутая щека писаря была повязана 
рябеньким, не к месту кокетливым 
платочком. Он всё, что надо, записал, 
и я оказался произведённым в пехот-
ные рядовые.

Тут, правда, я слукавил немножко. 
Сказал, что кончил лишь семилетку, а 
то началась бы длинная канитель с мед-
комиссией и угодил бы я в лучшем слу-
чае в такие же военкоматские писаря.

Рассказ
Кто-то заполошно над самым 

ухом заорал:
– Стройся!
И вот я «построился» и стою те-

перь вполне собой довольный.
Замыкающим в моей шеренге 

был мальчикового роста скрипач из 
нашего городского театра. Напротив, 
среди провожающих, не сводили с 
него глаз его тоненькая чёрненькая 
жена и чёрненький, с радостно блес-
тевшими глазёнками, тоже очень ма-
ленький мальчуган лет десяти. Маль-
чишка втайне страдал, что отец стоит 
последним в ряду.

Он не вернётся к сыну, этот ма-
ленький солдат. В госпитале мне рас-
скажут, как должен он был выстре-
лить в немца шагов с двадцати, но не 
успел вскинуть к плечу свою тяжёлую 
винтовку. Немец бросил гранату.

Довольно долго мы простояли 
на морозце – думали: задержка из-за 
обмундирования. Но оказалось, что 
выдадут нам его в запасном полку. 
Кто-то сказал, что прямо с убитых... 
Глупость, конечно. Но фронт и правда 
был неподалёку.

Мы построились в колонну, и тут 
произошло какое-то движение – не 
сговариваясь, все, кто пришёл прово-
дить, кинулись к нам обнять в послед-
ний раз. Мама, я видел, тайком, как это 
делали другие женщины, перекрестила 
меня, а я сделал нарочно изумлённые 
глаза и дурашливо проговорил:

– Что я вижу? И это член проф-
союза с семнадцатого года?!

Мамины заплаканные глаза 
улыбнулись мне...

Удивительно суровы были зимы в 
войну. Даже в благословенных южных 
краях в феврале стояли морозы. Днём 
вокруг тусклого серебряного диска, 
затянутого морозной дымкой, – три 
светлых кольца. Зрелище для здешних 
мест невиданное и зловещее.

Фронт медленно двигался на за-
пад. А запасной полк, как заколдован-
ный, будоражил воображение и ока-
зывался «не там». Так продолжалось 
бы неизвестно сколько ещё, если бы 
Сашка Гончаренко не отвёл в сторону 
нашего сопровождающего и не повер-
тел кулаком перед его хитрой рожей с 
невинными глазами.

Сашка Гончаренко шёл со мной 
в одной шеренге, справа. Был он на 
двенадцать лет старше меня и, как 
оказалось, хорошо знал моего стар-
шего брата в далёкие, ещё нэпманов-
ские времена. Тогда брата пробира-
ли в комсомоле за брюки дудочкой, 
галстук бабочкой и за буржуйскую 
повадку надушивать платки духами. 
И что удивительно, был он из того са-
мого двора на Садовой, где я когда-то, 
бегая по крыше сарайчика, провалил-
ся. Сашка тогда и отнёс меня на руках 
домой.

Впрочем, он был уж очень не-
разговорчив, Сашка, и вытягивать 
из него слова мне надоело. Я только 
поглядывал на Сашку и думал: где я 
ещё видел такое твёрдое выражение 
лица? Наконец догадался: на старин-
ных монетах, в учебниках по древней 
истории. Но у Сашки откуда всё это?..

Он как-то заметил, что я его раз-
глядываю, спросил. Я ответил. Он 

долго молчал и сказал наконец, всё 
поставив на место, что был в плену, 
дважды бежал, прошёл ночами Поль-
шу.

– Потвердеешь, – ещё сказал он, 
наверное, уже на другой день. А я по-
думал отчётливо: он в плен брать не 
будет.

Странное зрелище представля-
ла собой наша маршевая рота. Толпа 
людей всевозможного возраста, оде-
тых кто во что. Голодные, ниоткуда 
не получающие продовольствия, ни к 
какой воинской части ещё не припи-
санные. Наше иисусово войско, как 
мы себя окрестили, вызывало у хуто-
рян и станичников обидную жалость 
и невесёлые мысли. Впрочем, мысли 
они держали при себе, а вот помогали 
нам беззаветно. Везде моментально 
затапливались печи, варилось что-
нибудь из последних припасов. И обя-
зательно грелась вода. Хоть без мыла, 
со щёлоком мыли мы головы, ноги – 
главное дело в пути. Нашу рванину 
прожаривали утюгами. И всё это без 
единой нашей просьбы, от души, с не-
пременными шутками. Безунывный и 
мудрый народ.

И, как водится, произошёл тогда 
со мной забавный случай. Останови-
лись мы в каком-то хуторе на привал. 
Я попал к симпатичной жизнерадост-
ной казачке. Хата у неё свежевыбеле-
на, оконца ясные, будто выплакались. 
Быстренько она варёную кукурузу на 
стол. Верите ли, целый таз варёной 
кукурузы!

Вместить таз кукурузы в челове-
ческий желудок по всем законам фи-
зики невозможно.

А я вместил.
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И что же дальше? А вот что. 
Смот рю и глазам своим не верю. Ста-
вит передо мной весёлая казачка та-
релочку с... блинчиками! Я даже баш-
кой потряс, чтобы прогнать видение, 
но нет, стоит передо мной тарелка с 
блинчиками. И ложка в чашке со сме-
таной торчком торчит. А я не могу! Я 
ни крошки, ни капли не могу больше 
не то что проглотить, а даже в рот 
взять. Настолько я сыт, переполнен, 
раздут кукурузой!

Повалился я на стол и давай хо-
хотать. Задушливо хохочу, как и пола-
гается человеку смертельно объевше-
муся. Ничего ещё не понимая, глядя 
на меня, смеялась со мной и хозяйка, 
а когда узнала, чуть не со слезой вос-
кликнула:

– Тю! Дура я, дура скаженная! 
Было б мне сказать про блинчики!

А один раз я лошадь съел. Это 
уже потом, когда я только что пришёл 
на батарею. Лошадь, убитую при бом-
бёжке, кашевар нарубил большими 
кусками и запёк в своей полевой кух-
не. Куски эти были сложены в пустые 
ящики из-под снарядов, которые ле-
жали возле моего орудия.

Артиллеристы – народ набало-
ванный, сытый, а я, из беспризорной 
маршевой роты, при виде еды ещё 
подрагивал кадыком. С рассеянным 
видом, будто так, от нечего делать, по-
кусывал и покусывал я, да и съел всё 
один, суток за трое, может быть, под 
конец лишь спохватясь, что обошёлся 
без соли...

Вот годы прошли и годы, и дума-
ется иногда теперь:

«Ведь там, на батарее, видели, не 
могли не видеть, как я доедаю целого 

коня, – и ни шуточек, ни удивления, 
ни насмешливого словца...» Душев-
ные, тактичные люди – солдаты. И, 
наверное, не случайно именно возле 
моей пушки сложено было тогда запе-
чённое мясо.

Всякие люди шли со мной в мар-
шевой роте, и времени хватало их на-
блюдать. Вот привязался ко мне ры-
жий здоровенный мужик – плотник 
из санатория. Глуп и зол. Пристал ко 
мне с «хитрым» вопросом: на какой 
день после облёта пчелиная матка се-
ять начинает? Ничего я не знал о по-
севной кампании у пчёл.

– Нет, ты ответь, ты ответь, если 
ты такой умный! – блажил он.

– Отцепись! – рычал я.
И вот ведь как смешно в жизни 

бывает: стал я после войны заядлым 
пчеловодом и немало узнал об этих 
удивительных созданиях – пчёлах.

И учитель, молодой ещё, из шко-
лы, где я когда-то учился, шёл с нами. 
Он, помнится, любопытно рассуждал 
о чувстве самосохранения у людей. 
По его словам выходило, что чувство 
это есть и личное и общее. Но общее 
всегда сильнее, а этому помог естест-
венный отбор: ведь уцелели только те 
сообщества людей, где общее, скажем, 
племенное чувство самосохранения 
оказалось сильнее. Общество – гроза 
для врагов, утверждал умница учитель.

– А и в самом деле, поддайся мы 
каждый личному чувству самосохра-
нения, бросились бы сейчас по домам, 
и что бы вышло?! – пытался вслух по-
рассуждать я.

– А-а! Дезертировать подговари-
вашь?! – вмешивался под общий хо-
хот мой злыдень.

А был ещё с нами унылый чело-
век, пекарь из одной колхозной пе-
карни. Я однажды, в бытность свою 
санитарным инспектором, видел его 
за работой. Он стоял возле корыта и 
месил тесто. На нём грязный халат 
нараспашку, немыслимо грязные шта-
ны. На груди и животе вольно вилась 
чёрная густая шерсть. В полутёмной 
пекарне с единственным, заляпанным 
глиной окошком я не сразу разглядел 
его налитые безысходной грустью 
глаза. А больше всего меня поразил 
его унылый, вислый как груша, ог-
ромный потный нос.

По своей несчастной привычке я 
сразу принялся думать: отчего бывают 
такие люди, как с ними живут другие, 
какая у него жена – заплаканная, долж-
но быть, в чёрном платке... Всё время, 
наверное, выносят и выносят из его 
дома покойников, и всё самых близких, 
самых дорогих для него людей. «Ну, 
ладно, – подумал я, как только увидел 
его здесь снова, – идём не на свадьбу, 
грусти, пожалуй, по своей жёнушке в 
чёрном платке, но тогда, до войны, в 
пекарне своей, о чём тосковал ты? Раз-
ве можно было тосковать до войны?!» 

Разные, разные люди, И разную 
память хранишь о них.

Без доброй улыбки, без тёпло-
го чувства там, глубоко в душе, не 
вспоминаю я белёсенького паренька, 
единственного из нас в солдатской 
гимнастёрке и ватнике. Он был из 
гос питаля. Горел молоденький солдат 
мечтой стать изобретателем и, кажет-
ся, об этом только и говорил. Весе-
ло, уверенно, будто долго собирался 
жить.

Когда его спрашивали: «А что 
ты всё-таки изобретать будешь?» – он 
только посмеивался: «Не всё ли рав-
но!»

А однажды, нечаянно, одарил 
меня счастливой мыслью. Он сказал:

– Я ведь в душе майор.
Улыбнулся я, помню, тогда как 

нелепости, но не забыл.
Сколько раз потом, в другой, 

мирной жизни терпел я жестокие по-
ражения и бывал разжалован в ни-
какие, но опять и опять производил 
себя в майоры... и жил достойно.

А милого мальчика нет, конечно, 
в живых. Если из ста возвращались 
трое...



Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 
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Владислав ЗАНАДВОРОВ

Ты не знаешь, мой сын, что такое    
                                                           война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит своё 
                                                 выраженье.
Это – изо дня в день лишь 
                                   блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного 
                                                     обстрела;
Это – боль головная, что ломит висок;
Это – юность; моя, что в окопах  
                                                        истлела;

ВОЙНА

Алексей РЕШЕТОВ

Израненное знамя,
               охрипшая труба.
Седая пыль похода.
               Солдатская судьба.
Погода-непогода,
               снега или дожди,
Пехота есть пехота.
               Иди, браток, иди.
Прожжённая шинелька, 
               худые сапоги.
Короткие привалы,
              далёкие броски.
Пускай иссякли силы,
               утри кровавый пот.
Россия есть Россия.
               Вперёд, браток, вперёд! 

ПЕХОТА

Это – грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звёзды окопных 
                                                       ночёвок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе 
                                                    винтовок;
Это – в жизни короткой последний  
                                                         рассвет
Над изрытой землёй. И лишь как  
                                                 завершенье
Под разрывы снарядов, 
                               при вспышках гранат
Беззаветная гибель на поле сраженья.

Я, словно птица, хохлюсь,
               когда в листках анкет
Пишу о том, что холост,
               о том, что деток нет.
Зато всегда с охотой
               и с гордой головой
Пишу, что я – пехота,
               пишу, что рядовой.
Хочу, чтоб не страдала 
               живая жизнь от войн.
И надо – пешедралом 
               пройду весь шар земной.
А если смертный холод 
               почувствую в огне,
Утешусь тем, что холост, – 
               кому тужить по мне?

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

 Когда дрожали Спасские ворота
От бомб и дальнобойного огня,
Держала фронт почти одна пехота –
Не дрогнула суконная броня. 

За каждый куст и за свои останки
Цеплялась – и окапывалась вновь.
А тут и подоспели наши танки.
Кому теперь награды и любовь?

Не стали звать царицей, как бывало.
Припомнили, как веселила ад:
На шнапс у фрицев валенки меняла
И, выпив, отбивала их назад.

Да что судить, когда ясна картина:
Врагов погнали в холку и взашей.
Но был бы контрудар, ядрена глина,
Не удержи пехота рубежей?!

Воздали честь войскам любого рода.
Но первым будет клич, пройдут лета:
«А ну, от праха отряхнись, пехота!
Открыл Господь тебе свои Врата.

Как не своя, не жмись у створок рая, 
Уж тут тебе не скажут: «Не пыли!»  
Тщедушная. Могучая. Святая. 
Поклон тебе от неба и земли!

ПЕХОТА ПОД МОСКВОЙ
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Владислав ЗАНАДВОРОВ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Лишь губами одними,
            бессвязно, всё снова и снова
Я хотел бы твердить,
            как ты мне дорога...
Но по правому флангу,
             по славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь
             открывают орудья врага.
Но враги просчитались:
             не наши –
                              фашистские кости
Под косыми дождями
             сгниют на ветру без следа,
И леса зашумят
             на обугленном чёрном погосте,
И на пепле развалин
             поднимутся в рост города.
Мы четвёртые сутки в бою,
             нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились,
             и фланг у реки оголён...
Но тебе я признаюсь,
             что принято мною решенье,
И назад не попятится
             вверенный мне батальон!
...Ты прости, что письмо
            торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка – дневник
             и как штурман – журнал...
Вот опять начинается...
          Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится
             огнём начинённый металл?
Но со связкой гранат,
    с подожжённой бутылкой   
                                                     бензина
Из окопов бойцы
             выползают навстречу ему.

Это смерть пробегает
             по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся
             танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день
             начинают они наступление,
Пятый раз в этот день
             поднимаю бойцов я в штыки,
Пятый раз в этот день
     лишь порывом одним вдохновения
Мы бросаем врага
             на исходный рубеж у реки!
В беспрестанных сраженьях
             ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше
             скуластые лица бойцов...
...Вот сейчас предо мной
             на помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный
             лежит лейтенант Кузнецов.
Он останется в памяти
             юным, весёлым, бесстрашным,
Что любил по старинке
              врага принимать на картечь.
Нам сейчас не до слёз –
              над товарищем нашим
Начинают орудья
              надгробную гневную речь.
Но вот смолкло одно,
              и второе уже замолчало,
С тылом прервана связь,
              а снаряды приходят к концу.
Но мы зря не погибнем!
              Сполна мы сочтёмся сначала.
Мы откроем дорогу
              гранате, штыку и свинцу!..
Что за огненный шквал!
         Всё сметает... Я ранен вторично...

Сколько времени прожито:
               сутки, минута ли, час?
Но и левой рукой
            я умею стрелять на «отлично»...
Но по-прежнему зорок
             мой кровью залившийся глаз...
Снова лезут! Как черти,
            но им не пройти, не пробиться.
Это вместе с живыми
               стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям
               вовек не придётся стыдиться,

Николай ДОМОВИТОВ

НЕЗАБУДКИ
Мы глаз не смыкаем четвёртые сутки,
А рядом с окопом цветут незабудки.
Солдат седоусый промолвил: «Цветочки,
Точь-в-точь как глаза моей маленькой дочки.
И смотрят мне в сердце, совсем как живые,
Любви моей первой глаза голубые».
А рядом на майской зелёной полянке
Дымят иноземные чёрные танки.
Они у песчаного бруствера встали,
Танцует огонь на пробитом металле,
Они опустили тяжёлые пушки,
И снова нам годы считают кукушки.
Но только не верят вещуньям солдаты,
Мы молча запалы вставляем в гранаты.
Нам враг отдохнуть не даёт ни минутки,
Но мы не отступим.
Цветут незабудки!

Не придётся вовек им
               украдкой краснеть за отца!..
Я теряю сознанье...
          Прощай! 
                            Всё кончается просто...
Но ты слышишь, 
        родная,
               как дрогнула разом гора!
Это голос орудий
               и танков железная поступь,
Это наша победа
               кричит громовое «ура».
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Владислав ЗАНАДВОРОВ

НА ВЫСОТЕ Н.
На развороченные доты
Легли прожектора лучи,
И эти тёмные высоты
Вдруг стали светлыми в ночи...
А мы в снегу, на склонах голых,
Лежали молча, где легли,
Не поднимали век тяжёлых –
Высот увидеть не могли.
Но, утверждая наше право,
За нами вслед на горы те
Всходила воинская слава
И нас искала в темноте.

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

БАЛЛАДА О ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМ
                         

Качнулся мир под танком,
Застило дымом синь –
От крупповской болванки
Вошёл в машину клин.

Другого не хватало.
Но так тряхнул, злодей, 
Что всё на место встало
В коробке скоростей.

– Ребята! – голос чёткий, –
Не время помирать.
Дыши, тридцать четвёртый!
Дыши. Дышать! Дышать!

Командиру танка «Т-34» 
                 Степану Яковлевичу Гуляеву

Враги кричали: – Демон! 
Друзья кивали: – Наш!
И добавляли следом:
– Уральский экипаж! 

Легли цветы на плотный
Пороховой загар:
Держи, тридцать четвёртый, 
От венгров и болгар…

За кругом круг несчётный –
Аж камни в облака.
Пляши, тридцать четвёртый, 
Над логовом врага!

Алексей РЕШЕТОВ

Шёл дымок от гильз ещё покуда,
Снег шипел – и вдруг пришла она,
В дни войны похожая на чудо,
Хрупкая такая тишина.
И совсем по-мирному
                                      нежданно
Зазвенел солдатский котелок,
И совсем нежданно на поляне
Кто-то ясно разглядел цветок.
Кто-то, улыбнувшийся устало,
Пожалел – и не сорвал цветка,
Будто это тишина стояла
На зелёной ножке стебелька.

ТИШИНА

Николай ДОМОВИТОВ

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
Всё вокруг полыхает пожаром,
И кричит, задыхаясь, старлей:
– Встань, пехота!
Тебя ведь недаром
Называют «царицей полей».
Бьют прицельно тяжёлые пушки,
От разрывов спасения нет.
И в руке его, словно игрушка,
Воронёный блеснул пистолет.
Сквозь кинжальный огонь не пробиться,
Не дойти до чужих батарей,
И старлей умоляет: «Царица,
Ради бога, вставай поскорей…»
И встаём мы, уже не робея,
И бежим на разрывы гранат,
Чтоб царил в неприступных траншеях
Наш тяжёлый солдатский приклад.
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Александр БЫЧКОВ

ОСТРОВОК
Затих прибрежный ветерок,
Волна шуметь устала.
Стоит на море островок,
Каких у нас немало.

Дымком несёт издалека,
На шхерах чайки стонут.
Плывут по небу облака
И где-то в море тонут.

Заря приходит на восток.
Вода каменья лижет…
И вдруг – на западе дымок,
И вот – всё ближе, ближе.  

Эсминец
              вражий
                         тут как тут – 
Видны стальные снасти;
На флагах вьются, словно спрут,
Кривые лапы свастик.

Остановился… Отошли 
От борта шлюпок стаи,

И островок чужой земли
Пред ними вырастает.

Подплыли ближе, 
                                 кто как мог,
Но приставать лишь стали – 
Их встретил тихий островок
Дождём огня и стали!

Тут горизонт ушёл из глаз,
И поднялось такое,
Что тут же двадцать 
                                      шлюпок враз
На дно пошли морское.

Врагам спасенья нет нигде
От этого «гостинца»!
Не стало видно на воде
И мачты от эсминца.

Затих прибрежный ветерок,
Волна шуметь устала.
Стоит на море островок – 
Таких у нас немало!

Николай БУКИН

Живёт без отдыха, без сна 
Разгульной жизнью и бродячей
Седоголовая волна
За полуостровом Рыбачий.
Здесь солнце в отпуске зимой,
А летом бродит без привала.
Здесь каждый день жестокий бой
Ведёт гранит с могучим валом.
На голом камне, на снегу
Не раз мы под огнём лежали.
Снимали каски на бегу
И в бескозырках наступали.
Колючий ветер нас хлестал,
Бураны жгли и с ног сбивали,
Но нам Рыбачий домом стал,
Как дом его мы защищали.
Мы, штурмом каждый день беря,
В атаки шли волной могучей.
Недаром в страхе егеря
Нас называли «чёрной тучей».
Здесь, на краю земли, у нас
Погода не стоит на месте.

То снег, то дождь, а через час —
И снег и дождь нагрянут вместе.
Мы забывали иногда,
Как бор шумит весною ранней,
Как пахнут мак и резеда
И как приходят на свиданье.
Порой нам снился отчий дом
С рекою, ивою плакучей.
То месяцами писем ждём,
То получаем сразу кучей.
Казалось, что годами шли
Они в края камней, метелей,
К вершинам моря и земли –
К семидесятой параллели.
Зимой здесь долго нет зари,
А есть – так близок час заката.
Врага на Муста-Тунтури
Косили наши автоматы.
И ни буран, и ни свинец
Нас не смогли назад отбросить.
Хоть смерть в глаза, но наш боец
И в смертный час удар наносит.

| | |
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Александр БЫЧКОВ

ЭТА СТРОКА
Эту строку, как огонь и камень,
Ты ощущаешь своими руками.
Свет её в сердце твоё проник.
Стал он правдой самой,
Беспощадной, как штык!
Строка эта гневом грозы сильней:
В ней твёрдость и нежность,
И ненависть – в ней.
Не на бумаге писалась пером –
В воздухе знойном свистящим 
                                                      клинком.
Огненным почерком в чёрной ночи
Её пулемёт до рассвета строчил!
Эта строка в орудийном дыме

Николай ДОМОВИТОВ

НАЧАЛО
Окоп глубокий вырыв на пригорке,
Под старой корабельною сосной,
Мы курим кременчугскую махорку
И вспоминаем вечер выпускной.
Зелёным цветом выкрашены каски.
Они пока в стороночке лежат.
Ещё затворы в оружейной смазке,
И часа ждут запалы для гранат.
Лежат дымком подёрнутые дали,
О чём-то тихо шепчет краснотал.
Мы ни в кого прицельно не стреляли,
И в нас никто покамест не стрелял.
Нам солнце жжёт мальчишеские спины.
Течёт песок по брустверу на дно.
И тыща вёрст осталась до Берлина...
И нам пройти те вёрсты суждено.

Беседу с бойцами ведёт молодыми.
По выжженным тропам,
По тихим лесам
Скликает в отряды друзей-партизан;
На битвы, на подвиг народ 
                                                  поднимает,
Взрывает дороги и танки ломает,
Снарядом, 
                   гранатой громит блиндажи,
Бросаясь в атаку, берёт рубежи!
В этой строке дорогой, как знамя,
Только три слова: Победа за нами!
Только три слова... Каждое – тема.
Только три слова звучат как поэма!

Алексей РЕШЕТОВ

Кисловатою овчиной
Сон солдатский отдаёт.
В камельке трещит лучина.
Командир разведку ждёт...
Рассказать, так небылицей
Сны покажутся самим:
Снится чистая криница,
Самоварный синий дым – 
Снится то, что только снится
В трёх годах от дома им...

СОЛДАТСКИЙ СОН

Владислав ЗАНАДВОРОВ

ПАМЯТЬ
Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.

В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.

Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.

Я в окровавленных руках
Свою любовь несу.

Как бьётся сердце горячо,
Летя стремительно на бой!
Я чувствую твоё плечо,
Как будто ты со мной.

Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас!
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Алексей РЕШЕТОВ

В своей помятой закопчённой каске
Принёс в блиндаж малину старшина.
Солдаты подобрели, как от ласки,
От запаха малины. 
                                Допоздна
Судачили:
– А на Урале, братцы...
– По мне малина – лучше всяких слив!
– В лес не ходить, коли волков бояться!
– Не есть малины, фрица не добив.
– За русскую калинку и малинку!
...Ракета. Ночь. Бредовый марш-бросок.
Подмятый куст. Немецкие ботинки.
Малины лист, налипший на носок.

МАЛИНА

Михаил  СМОРОДИНОВ

БАЛЛАДА О КАПЛЕ КРОВИ
В бою у русского села
Свинец сразил солдата, 
И кровь по насту потекла:
Земля – она поката.

Прощай, жена, не жди, жена!..
Не знаю, как случилось,
Но капля малая одна
Волшебно отделилась

И покатилась на восток
Упорно и неслышно,
И стукнула в родной порог.
На стук солдатка вышла.

Кровинку на ладонь взяла –
И еле удержала:
Та капля стылая была
Потяжелей металла.

И впрямь железо есть в крови…
Вдова погоревала,
Но – свято мужество любви! –
И капля пулей стала.

Был снайперским её полёт. 
И тот, кто смерть посеял, 
Кто кровь пролил чужую, тот
Платил теперь своею.

Константин МАМОНТОВ

Что ты, подснежник, в окопчик ко мне, 
Вытянув шею, глядишь удивлённо. 
Разве солдату нельзя на войне
Вдруг загрустить о подруге влюблённо?
Думаешь, тут мы, устав от боёв,
Сутками сидя в промёрзшей траншее,
Выгнали напрочь из сердца любовь,
Стали бесчувственны, стали грубее?
Нет, дорогой мой, как вспомнишь луга,
Тихий, пропитанный травами вечер,
Тропку к любимой – и в душу тоска
Вновь заползёт, и захочется встречи.
Вспомнишь... Да мало ль что вспомнит солдат
И загрустит. Разве это зазорно?
В сердце солдата с ростками лежат
Нежные чувства, как в пахоте зёрна.

| | |
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Виктор  АСТАФЬЕВ

ВЕСЁЛЫЙ СОЛДАТ
…Немец был пожилой, с морщи-

нистым худым лицом, обмётанным ре-
денькой, уже седеющей щетиной; глаза 
его, неплотно закрытые, застыло смот-
рели мимо меня, в какую-то недосягае-
мую высь, и весь он был уже там где-то, 
в недоступных мне далях, всем чужой, 
здесь ненужный, от всего свободный. 
Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни 
жалости во мне не было к поверженно-
му врагу, сколько я ни старался в себе 
их возбудить.

И лишь: «Это я убил его! – остро 
протыкало усталое, равнодушное, 
привычное к мертвецам и смертям со-
знание. – Я убил фашиста. Убил врага. 
Он уже никого не убьёт. Я убил. Я!..»

Но ночью, после дежурства на 
телефоне, я вдруг заблажил, что-то 
страшное увидев во сне, вскочил, уда-
рился башкой о низкий настил-пере-
крытие из сосновых сучков на своей 
щели. Попив из фляги воды, долго 
лежал в холодной осенней земле и 
не мог уснуть, телом ощущая, как, не 
глубоко мною зарытый в покинутом 
окопчике, обустраивается навечно в 
земле, чтобы со временем стать зем-
лёю, убитый мною человек. Ещё течёт 
меж пальцев рук, в полураскрытые 
глаза и в рот мертвеца прах скудного 
рыхлого прикарпатского крестьян-
ского поля, осыпается комочками за 
голову, за шею, гасит последний свет в 
полусмеженных глазах, тёмно-синих 
от мгновенной сердечной боли, заби-
вает в последнем крике разжатый рот, 
в котором не хватало многих зубов 
и ни золотые, ни железные не были 
вставлены взамен утраченных.

Фрагмент повести

Бедный, видать, человек был – мо-
жет, крестьянин из дальних неродови-
тых земель, может, рабочий с морского 
порта. Мне почему-то все немецкие ра-
бочие представлялись из портов и го-
рячих железоделательных заводов.

Тянет, обнимает земля человека, 
в муках и для мук рождённого, мимо-
ходом с земли смахнутого, человеком 
же убитого, истреблённого. Толсто-
задые жуки с зелёными, броневыми, 
нездешними спинами роют землю, 
точат камень, лезут в его глубь, ско-
рей, скорей, к крови, к мясу. Потом 
крестьяне запашут всех, кто пал на 
этом поле, заборонят и снова посадят 
картошку и клевер. Картошку ту бу-
дут варить и есть с солью, запивать её 
сладким, густым от вкусного клевера 
молоком; под плуг попадут гнёзда тех 
земляных жуков, и захрустят их бро-
невые, фосфорической зеленью свер-
кающие крылья под копытами коня, 
под сапогами пана крестьянина.

Нечего сказать, мудро устроена 
жизнь на нашей прекрасной планете, 
и, кажется, «мудрость» эта необратима, 
неотмолима и неизменна: кто-то кого то 
всё время убивает, ест, топчет, и самое 
главное – вырастил и утвердил человек 
убеждение: только так, убивая, поедая, 
топча друг друга, могут сосущест вовать 
индивидуумы земли на земле.

Немец, убитый мною, походил 
на кого-то из моих близких, и я дол-
го не мог вспомнить – на кого, убедил 
себя в том, что был он обыкновенный 
и ни видом своим, ни умом, наверное, 
не выдававшийся и похож на всех 
обыкновенных людей...

Я из чёрного теста, из пепла войны… 
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Алексей РЕШЕТОВ

1
Я из чёрного теста, 
                                   из пепла войны,
И стихи мои, как погорельцы, грустны.
Лишь закрою глаза, 
                                    и опять я – малец,
В неокрепшее темечко 
                                         метит свинец.
И несёт почтальон на потёртом ремне
Безотцовщину чёрную  брату и мне.

2
Никогда не забуду,
                        как во время войны
Из картошки из мёрзлой
                       мать пекла деруны.
Деруны на олифе
                       и сластят, и горчат,
Но и этому рады
                      я и старший мой брат.
Мы сидим в одеялах,
                      за окошком мороз.
Письмоносец соседке
                      «смертью храбрых...» – принёс.
И она прибежала к нам –
                      белее стены.
Мать её утешает...
                      и горят деруны.

3
Война прошла, прошла война,
Но барабанным перепонкам
Казалась странной тишина,
Обманчивой, чрезмерно полной.
На кровью политых полях
Уже пшеницу убирали,
Но всё ещё в госпиталях
Солдаты наши умирали.

СТИХИ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Владимир  РАДКЕВИЧ

БАЛЛАДА О БАНКЕ ВАРЕНЬЯ
Зачем ты, война,
                            у мальчишек их детство украла –
И синее небо, и запах простого цветка?
Пришли на заводы
                                работать
                                               мальчишки Урала.
Подставили ящики,
                                             чтобы достать до станка.
И вот неподкупной зимою
                                              военного года,
Когда занимался над Камой
                                                холодный рассвет,
Собрал самых лучших рабочих
                                                     директор завода,
А было рабочим  
                                всего по четырнадцать лет.
В усталые лица глядело суровое время,
Но каждый в себе
                               довоенное детство нашёл,
Как только рабочую премию –
                                                 банку варенья – 
Пред ними, мальчишками,
                                             кто-то поставил на стол.
И вот над заводом,
                                над лесом, в снегу задремавшим,
Среди подступившей внезапно к сердцам
                                                                       тишины,
Повеяло чем-то давно позабытым,
                                                          домашним,
Как будто бы не было больше
                                                    на свете войны.
...Ах, банка варенья,
                                   простое и верное средство
Напомнить о том,
                              что, как жизнь у людей ни горька,
Но будет ещё у мальчишек
                                              и солнце, и детство,
И синее небо, и запах простого цветка!



40 4140 41

Я из чёрного теста, из пепла войны… Я из чёрного теста, из пепла войны…

Алексей РЕШЕТОВ

Березниковские мальчишки
Военных лет, я вижу вас:
Пришли, держа под мышкой книжки,
Но занят ранеными класс.
Почти у всех отцы на фронте.
Как прокормиться? Что надеть?
Пошли работать. Стыдно вроде
На шее матери сидеть.
Нет, позабудется едва ли,
Как у станков и у тисов
И по двенадцать вы стояли,
И по четырнадцать часов.
Я вижу вас, подростки-тени,
Невзгод хлебнувшие сполна.
Вы падали, но на колени
Вас не поставила война.

БЕРЕЗНИКОВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

Михаил  СМОРОДИНОВ

СЕДИНА
– А легко ли возить похоронки?
Посмотри на мою седину!.. – 
Тётя Оля была почтальонкой
Всю войну.
Поднималась она очень рано,
Запрягала лошадку.
                                     Мороз.
От Платошино до Кукуштана
По Сибирскому тракту – пять вёрст.
От Платошино до Кукуштана –
Скрип полозьев да цокот подков.

Палец греет «собачку» нагана:
Тётя Оля боялась волков.
Ну а в сумке-то – горе чужое.
Как посмотришь соседкам в глаза?
Не ускачешь от бабьего воя.
От него отстреляться нельзя!
И – седели за прядкою прядка…
Где своё, где чужое –
                                        реши,
И, быть может, забрезжит разгадка
Впрямь загадочной русской души.

Виктор БОЛОТОВ

КОГДА УСЛЫШУ МАРШ ВОЕННЫЙ
Когда услышу марш военный...
А он в неслыханной тищи –
гремит, гремит во всей Вселенной 
до уголков моей души.
И, полный грусти изначальной, 
прощальной грусти всех времён, 
любимый голос твой печальный 
услышу в нём, 
услышу в нём. 
Узнаю в громе барабана 
свои нелёгкие шаги. 
Увижу поле, 
поле брани, 
сотру кровинку со щеки. 

А дом родимый – 
                                  за плечами,
и сердце – 
                    сжатое в тиски. 
Две доли
мужеской печали
и вдовьей боли и тоски.
В притихшем мире – 
                                        громыхает! 
Но на груди у тишины 
он тихо-тихо затихает – 
солдатик, на груди жены, 
сквозь сто смертей – 
вернувшийся с войны...

Николай ДОМОВИТОВ

Сорок первый...
А мы в разведке
Принимаем неравный бой.
Лист кленовый сорвался с ветки,
Сбитый пулею разрывной.
И теперь, лишь глаза закрою,
Снова слышу надсадный свист.
И кружит, и кружит надо мною
Этот жёлтый кленовый лист.
Всё как есть я давно приемлю.
Прокатился военный шквал.
Почему ж до сих пор на землю
Лист простреленный не упал?

| | |
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Алексей РЕШЕТОВ

В ней золотые жилы не устали
Ждать, что за ними дерзкие придут.
В ней кости и зелёные медали
Солдат, которых девушки не ждут. 
В ней всё, в земле:
                                начало радуг, хлеба,
Тонюсенькой черёмухи, ручья. 
И эту землю
                     на седьмое небо,
Живой и мёртвый,
                               не сменяю я.

ЗЕМЛЯ

Николай БУКИН

Когда садятся альбатросы
На берега родных морей,
На них гляжу, как на матросов
Непобеждённых кораблей.
Всплывают огненные годы
И в жаркой памяти горят,
Как будто после всех походов
Встречаю вновь живых ребят.
Беда за горло нас хватала,
И, не спасаясь от воды,
Хлебнули вместе мы немало
И той воды, и злой беды.
Но, закипев могучим шквалом,
Мы шли вперёд, врага круша,
И никогда не предавала
Россию флотская душа.
Когда взлетают альбатросы
И держат курс на штурм морей,
Их провожаю, как матросов
Непобеждённых кораблей.

АЛЬБАТРОСЫ

Николай ДОМОВИТОВ

В светлых рощах,
В чистом поле
Пули валят наповал.
...Я ещё и сотой доли
О войне не рассказал.
Ни к чему солдату слава.
Нет медалей на груди.
Танки – слева,
Танки – справа,
А победа – впереди.
Значит, бей из автомата,
Падай замертво на дот.
Был у нашего солдата
Путь единственный – вперёд!

| | |
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Виктор БОЛОТОВ

СЕЛЬСОВЕТ 46-го
Сельсовет послевоенный!
Пламя памятных годов... 
Тут огонь семилинейный 
жгли до третьих петухов. 
Степь да степь 
впотьмах лежала, 
волки выли во снегах, 
но Совету надлежало 
всё обдумать, 
что и как.
И, считай, что всё на свете 
знали в нашем сельсовете! 
Не от умных агитпропов 
всяк историю постиг, 
географию Европы 
тоже знали не из книг. 
Уцелевшие от смерти –
только их и не взяла – 
семь мозгов и семь кисетов, 
семь воителей села. 
Сельсовет табак курил, 
разговоры говорил. 
Тут, знакомы-раззнакомы, 
кровью сроднены вполне, 
обсуждались
Жуков, 
Конев –
сослуживцы по войне. 

Круто и неоднократно
за каких-то пять минут
политическую карту 
перекраивали тут! 
Одноногий председатель 
проницательно молчал, 
а его дружок-приятель 
на Америку серчал! 
Самосад в кисет сминая, 
заикались и про то, 
как нагрянет посевная.
Отвергали:
– Это что! 
Только в мировой лавине 
бились
в тишине сельца 
их военно-полевые 
воспалённые сердца! 
Шли домой, 
скрипя протезом, 
семь теней 
селом ночным – 
мировым противовесом 
всем буржуям мировым… 
Затянув ремень потуже, 
в день вступали трудовой. 
На краю беды-бедущей. 
На своей передовой.

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

ЯВЛЕНИЕ МАДОННЫ КЁНИГСБЕРГУ
Когда  Мадонна  в  полный  рост
Восстала  в   небе  Кёнигсберга,
Оцепенел  крутой  форпост –
И  слава  дьявола  померкла. 
                                         
Когда  ж,  сиянием  слепя,
Она  стопой  коснулась  града,
На  всех  заставах  супостата 
Стреляли  пушки  под  себя,
И  страхом  даль  была  объята. 

«Ступай,  Святая,  на  восток», –
Взмолились  башни  вековые.
Но  из-за  нимба боевые
Уж  вылетали «ИЛ-вторые», 
И  грозен  был  младенец  Бог. 

Забыть  бы  этот  штурм  и  ад…
Пора  бы  жить  по  мирным  меркам.
Но  до  сих  пор  Калининград
Зовут  в  Европе  Кёнигсбергом.

Алексей РЕШЕТОВ

Горите, флаги красные, горите!
Я с детства помню слёзы ранних вдов,
Заиндевевший громкоговоритель
И снег в морщинах сбившихся платков.
Я помню, как сирена завывала,
Я помню хруст оконного стекла.
Гремели взрывы...  
                               В печке остывала
Зола позавчерашнего тепла.
И умещались двести хлебных граммов
На сводке с фронта
                                 в двадцать строгих строк.
И первоклассник худенький упрямо
– Мы не рабы! – заучивал урок. 

ПАМЯТЬ
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Виктор БОЛОТОВ

ПАМЯТЬ
А те года, те годы – всё идут...
Им никогда не изойти, кончаясь. 
Бойцы непостаревшие бредут, 
от неизменной тяжести качаясь... 
Там ничего уже не изменить 
ни времени, ни человечьей воле:
стоит июль, и раскалён зенит, 
лежит солдат посередине поля. 
И машет мама медленным платком – 
бредут бойцы, им нет конца и края. 
И щурит очи сумрачный нарком, 
поля, фронты и души озирая. 

Алексей РЕШЕТОВ

Чёрный «мессер» изувечил рощицу
И дорогу около реки.
И остались от регулировщицы
Только руки, сжавшие флажки.
В рукавах шинельных, наспех штопанных,
На закат указывая путь,
Даже после смерти ни за что они
Не хотели, видно, отдохнуть.
Шли солдаты расквитаться с Западом
По земле по огненной и вдруг
Повстречали в замке, только занятом,
Мраморную женщину без рук.
И на миг глаза солдатской памяти
Увидали рощу у реки,
И на миг у женщины у каменной
Появились руки и флажки,
И солдатам навсегда запомнилось,
Как, поправ обычного черту,
Девочка погибшая дополнила
Статуи бессмертной красоту.

БАЛЛАДА О КРАСОТЕ

Однако же какая тишина... 
Года идут всё по тому же кругу. 
Без звука та же
падает стена, 
гремят бои, а – 
не слыхать ни звука. 
И вновь бойцы бредут... 
И в тишине
те годы долгий счёт свой 
обозначат:
мужчина глухо закричит во сне, 
и женщина, бессонная, заплачет.

Борис ШИРШОВ

ОСКОЛКИ
Металла ржавые осколки
Ложатся тяжко на ладонь.
Они грубы, остры и колки.
Их разметал войны огонь.

Крупицы злого урагана,
Они бойцом привезены
С твердынь Мамаева кургана,
С далёкой волжской стороны.

Кому они неслись навстречу,
Когда земной развёрзся ад?
Кто ими в битве был посечен,
Враг, друг иль мой сражённый брат?

На том кургане знаменитом
Металл вскипал и снова стыл.
Когда бы небу стать магнитом,
К нему курган бы воспарил.

Но кровь людская тяжелее
Железа, стали, чугуна.
И, застывая и густея,
Насквозь курган прошла она.

И освятила славой русской
Приволжский город на века...
Нет, не металл, а крови сгустки
Беру. И дрогнула рука.



48 4948 49

Я из чёрного теста, из пепла войны… Я из чёрного теста, из пепла войны…

Алексей РЕШЕТОВ

Я написал о «радостной дороге»,
О «бедном сердце, 
                  вспыхнувшем огнём»,
И кончил тем, что с Ленкой 
                                 «мы пороги
Любые дважды два перешагнём».
А дальше очень просто получилось:
Она стихи неспелые прочла
И на меня всю алгебру косилась,
А в перемену мимо проплыла.
Но вдруг вернулась, 
                  за тетрадкой вроде,
Кивнула мне, улыбочкой дразня:
– У Кузьмичихи маки в огороде –
Сорви! –
И убежала от меня.

III
У Кузьмичихи маки в огороде –
Как Ленкина косынка, лепестки,
Оса над ними свой движок заводит,
И ветерки летят вперегонки.
У Кузьмичихи в огороде маки.
По листьям капли катятся дрожа…
Да вот покажет, где зимуют раки,
Старуха, коль не сможешь убежать!
Забор зубаст. 
                         Одервенели ноги,
Но и назад отрезаны пути.
Ведь я писал про трудные пороги –
Я должен Ленке маки принести!

IV
Давным-давно баклуши било детство,
Махру курило ярую тайком, –
Но разве есть на белом свете 
                                             средство,
Чтобы забыть о времени таком?!

ХОЗЯЙКА МАКОВ
I

Лицо в морщинах
                 и темней,
                                  чем глина,
Лишь седина,
                         как первый снег, светла.
Наверно, это ожила былина
И на Урал рябиновый пришла.
Искровянив о злые камни ноги,
Она брела под солнцем и во мгле,
И падал снег на волосы в дороге
И не растаял в избяном тепле.
И не слова былина выпускала
Из рукава льняного полотна,
А плакала о ком-то и вздыхала,
Вздыхала,
                   одинешенька-одна. 

II
Девчушка в ярко-розовой косынке
Тогда стояла на моём пути.
Я мог бы из летучей паутинки
Скакалку ей хорошую сплести,
Я мог отдать ей скопленные марки
И крышки папиросных коробков
И для неё, преодолев помарки,
Переписать «Варяг» и «Сулико».
Да что «Варяг»!
Я мог в то время смело
С одним портфелем
                               выстоять в борьбе,
Пусть только скажет раз ещё
«Отелло!»
Мне этот рыжик из седьмого «бэ»!
Я помню: часто лампочка мигала,
Ночная птица плакала в лесу.
Я в первый раз отрёкся от шпаргалок
И написал про «девичью красу».

Я вижу вновь 
                  лицо темней, чем глина,
И седину, что, словно снег,
                                                светла.
Нет, это не ожившая былина
К нам на Урал рябиновый пришла.
Нет, это, горе горькое оплакав,
Старуха в тесной горенке жила
И огоньки негаснущие маков
На память о сынах своих зажгла.
Трёх сыновей 
                           она на фронт послала,
Три ворона накаркали беду.
Тогда три грядки старая вскопала
У стихнувших соседей на виду.
Три грядки серых 
                   под весенним небом,
И грядки те напоминали ей
То три кусочка аржаного хлеба,
То три могилки русых сыновей.
…И вот варнак в кепчонке, 
                                  в грязной майке,
Воспитанный околицей смельчак,
Как воронёнок, падает на маки
И вырывает с корнем первый мак!
И над старухой небо почернело,
И губы побелели у неё.
Она сказать, наверное, хотела:
– Не трогай! Это кровное моё!
Но не сумела вымолвить словечка,
Лишь заскрипело жалобно крылечко…

………………….
Всё как в тумане – 
                  стены, стол и кружка,
На скатерти примятые цветы,
И наклонившись надо мной, 
                                               старушка
Чуть слышно шепчет:
– Борька, милый… ты?!
Мне страшно, а она смеётся тихо:
– Я знала…Вот квашонку завела…
Болтают люди, дескать, Кузьмичиха
Без сыновей совсем с ума сошла…
И вдруг она качнулась, резко встала
И выкрикнула хрипло: 
– Это ложь!
Устала, парень, ох, как я устала!
А ты похож…
                   на младшего… похож…
Три сына было – 
                   каждый слава Богу!
Три солнышка – не засветиться им.
Бери – чего уж! 
Мёртвым не помогут.
Бери цветы, они нужней живым…

V
Они живым нужней.
Холодный ветер
Хлестал наотмашь по лицу меня,
Когда я нёс цветы святые эти,
Цветы из негасимого огня…
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Константин СЕЛЯНКИН

ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ
Бессмертие выпадает не каждо-

му. И у счастливцев различна дорога 
к нему. Один идёт всю жизнь, караб-
каясь по кручам к заветной цели; у 
другого весь путь занимает несколько 
дней, часов, минут. Или километров и 
даже метров. Но какой бы длины ни 
был путь в бессмертие, он всегда ве-
лик, всегда служит примером для гря-
дущих поколений.

И ещё: при рождении никто не 
знает, выпадёт ли ему счастье ступить 
на этот путь. Человек сам, и порой не-
ожиданно, сворачивает на него.

Вот и матрос Фёдор Носков не 
слышал полёта этой мины. Он просто 
вдруг увидел перед собой столб огня. 
Яркий, грохочущий. Увидел и услы-
шал его – рухнул в бездну, где не было 
ни света, ни звуков.

Когда очнулся, над ним ярко го-
рели звёзды. Каждая – словно элек-
трическая лампочка.

Ещё он сразу заметил, что между 
звёздами снуют трассирующие пули и 
снаряды. К Одессе торопятся. А когда 
оторвал глаза от неба, увидел вспышки 
разрывов мин и снарядов. Они ярились 
впереди, с боков, сзади. Только здесь, 
где лежал Фёдор Носков, не было их.

И тишина вокруг…
Может, она, тишина, потому об-

волакивает, что в ушах моторчики 
шумят?

Фёдор хотел встать, но только 
шевельнулся – острая боль ударила 
по ногам. Так свирепо ударила, что 
тошнота комом вошла в горло, а непо-
движные звёзды вдруг сорвались со 
своих мест, закружились суматошно.

Рассказ

Матрос припал грудью к земле, 
немного полежал неподвижно, по-
том, пересилив себя и боль, сел. Да, 
большие осколки мины впились в обе 
ноги. Из ран крови вытекло так мно-
го, что штанины хоть выжимай.

Значит, от потери крови тошнота 
душит…

Самое разумное для раненого – 
отползти в сторону от опасного места 
и там смирнёхонько лежать до прихо-
да санитаров; беречь силы надо, если 
ты много крови потерял.

Здесь, где лежал раненый Фёдор 
Носков, было невероятно спокойно 
для фронта. И ещё: пьяняще пахло 
полынью.

Но Фёдор Носков нёс приказ 
командира полка морской пехоты, 
нёс в окружённый батальон, который 
по-прежнему твёрдо стоял на своём 
рубеже. Только новый приказ коман-
дира полка мог заставить их отойти, 
спасти от полного уничтожения.

О приказе командира полка 
вспомнил Носков, глядя на чёрное 
небо, утыканное яркими электри-
ческими лампочками. Вспомнил – 
перевернулся на живот и сразу же 
заскрежетал зубами от боли, штор-
мовой волной прокатившейся по 
всему телу. На несколько секунд за-
мер. Несколько секунд лежал будто 
мёртвый. 

Нет, в тот момент он не думал, 
что становится на путь в бессмертие. 
Нет, он не думал тогда о том, что со-
бирается совершить подвиг. Для него 
одно было главным: приказ у него – и 
этим всё сказано.

Мысль о приказе, который нуж-
но доставить как можно скорее, была 
настолько властной, что, собравшись 
с силами, он пополз. Пополз не к око-
пам полка, до которых было меньше 
километра, а к батальону. Сколько до 
него – Носков не знал, да и не хотел 
думать об этом. Он твёрдо решил: 
пусть до батальона больше километ-
ра, пусть даже два – он должен быть 
там.

Ошибка? Неверное решение? Не 
лучше ли было ползти к окопам пол-
ка, чтобы кто-то здоровый понёс при-
каз в батальон?

Да, так было бы вернее. Если 
рассуждать, сидя в светлой и тёплой 
комнате. А Фёдор Носков лежал в 
голой степи, лежал с перебитыми 
ногами. Он, плача от боли, пополз к 
батальону. 

Однако, может быть, минуты 
через две Носков понял, что ему спе-
шить нельзя: кровь сочилась из ран, 
он быстро слабел. Понял это и сразу 
же припал к земле, жадно вдыхая в 
себя горьковатый запах полыни.

Отдохнув немного, сел. Разо-
рвал на полосы форменку и перевязал 
раны.

 Теперь снова вперёд, снова туда, 
где рвутся снаряды и мины, где в смер-
тельном бою батальон товарищей…

 Говорят, когда тебе трудно, нуж-
но думать о чём-то постороннем, от-
влекающем. А вот Фёдор Носков ни о 
чём таком думать не мог. У него вмес-
те с остатками крови, казалось, пуль-
сировало одно слово, единственное 
приказание самому себе: доползти, 
доползти.

Шесть раз останавливался Носков 
передохнуть — это он хорошо помнил. 
Потом сознание замутилось… 

Очнулся матрос Носков от ночной 
прохлады. Открыл глаза. Над ним висе-
ло всё то же небо. Только звёзды горели 
меньшим накалом. Значит, скоро утро.

А до батальона ещё почти кило-
метр…

Конечно, Носков знал, что если 
он даже и останется лежать здесь, в 
степи, если даже его здесь подберут 
санитары, то никто не обвинит его в 
трусости, никто не упрекнёт в том, 
что он не выполнил приказ. Какой 
спрос с еле живого?

Зато ни на секунду не забывал 
Носков и о том, что днём батальону 
не отойти – уничтожит его враг. И 
ещё: у Фёдора Носкова была большая 
настоящая совесть. Совесть человека 
и солдата. Она и заставила опять пе-
ревернуться на живот.

Страшно сделать первое движе-
ние… Боль наверняка калёной иглой 
вонзится в самое сердце…

Матрос Носков, намереваясь 
перехитрить боль, для начала решил 
только дотянуться до кустика полы-
ни, который торчал, казалось, почти 
перед глазами. Протянул к нему руку 
и… не достал. Пришлось всё тело 
чуть подать вперед…

Вот и сжат в кулаке этот кустик 
травы, огрубевший от палящего солн-
ца. А впереди виден другой. Много та-
ких кустиков полыни на пути Фёдора 
Носкова. И кажется ему, что они сами 
надвигаются на него. Только хватайся 
за них скрюченными и кровоточащи-
ми пальцами.

 
   – Товарищ старший лейтенант, 

ползёт кто-то, – доложил дозорный и 
взял на себя затвор автомата.

   Старший лейтенант подошёл, 
вгляделся в ночь.



5252

Я из чёрного теста, из пепла войны…

– Ничего не вижу.
– Вон тот бугорок.
Бугорок, на который показал 

дозорный, – метрах в пяти от окоп-
чика. Подумалось, что если это зата-
ившийся враг, то он запросто может 
швырнуть гранату. Прямо в гнездо 
дозорного. Старший лейтенант ещё 
не принял решения, как тот, кого он 
принял за бугорок, застонал, пробор-
мотал что-то.

– Помочь надо, – сказал дозор-
ный, посмотрев на командира. И тот 
взял его автомат, навел на неизвест-
ного.

Дозорный выпрыгнул из око-
па. Вон он уже склонился над чело-
веком… Бережно взял его на руки… 
Возвращается…

Луч карманного фонарика осве-
тил лицо неизвестного. Оно было ис-
синя-белым. А бескровные губы всё 
шевелились, силясь сказать что-то.

– Федька Носков! — вырвалось у 
дозорного. – Вместе на торпедных ка-
терах служили.

Командиру стало ясно, что не 
случайно оказался здесь этот матрос, 
и он приказал:

– Обыщите!
В это время Носков открыл гла-

за. Сначала в них не было ничего, 
кроме безмерной усталости, потом 
мельк нуло подобие мысли, она пере-
росла в тихую радость.

– Отходите… К полку…
Все ждали, не скажет ли он ещё 

что-нибудь, но Фёдор молчал. Матро-

сы хотели влить ему в рот вина, но 
врач строго сказал:

– Ему больше ничего не нужно.
С минуту все молча стояли, обна-

жив головы. Много смертей повидали 
матросы батальона. Но эта была осо-
бая: без жаркой рукопашной схватки, 
без грома выстрелов. Свидетелями 
исключительной смерти они стали. И 
не золотили лучи солнца лицо Фёдора 
Носкова, не пытались приподнять его 
веки (не взошло ещё солнце), не рассы-
пали в небе трели жаворонки (грохот 
войны выжил их из этой степи). Зато, 
когда батальон начал отход, рядом со 
знаменем четыре матроса осторожно 
несли тело Фёдора Носкова.

С тех пор минули десятилетия. 
И все те годы, независимо от погоды, 
выстраивались вдоль пирса моряки-
черноморцы. На вечернюю поверку 
выстраивались парни, родившиеся 
после окончания Великой Отечест-
венной войны. И старшина неизмен-
но торжественно и в то же время при-
зывно звал:

– Матрос Фёдор Носков!
Шелестели ленточки бескозы-

рок. Ласково или гневно плескалось 
море.

И каждый раз громко и чётко от-
вечал правофланговый:

– Матрос Фёдор Носков пал 
смертью храбрых в боях за честь, сво-
боду и независимость нашей Родины!

Мне казалось, что только так бу-
дет вечно…

Вновь и вновь военными дорогами…
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Алексей РЕШЕТОВ

| | |

Я был пацаном голопятым,
Но память навек сберегла,
Какая у нас в сорок пятом
Большая Победа была.
Какие стояли денёчки,
Когда, без вина веселя,
Пластинкой о синем платочке
Вращалась родная земля.

Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

Не шелохнётся в поле рожь,
Не встанет павшая пехота.
Вот и блеснула – не утрёшь! –
Над ней слезинка самолёта.

О, этот запредельный шлейф
И выхлест грома в мирной сини…
Как будто вновь задели нерв
У изболевшейся России.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Владимир  РАДКЕВИЧ

СТУДЕНТЫ 41-ГО ГОДА
Памяти В. Балалаева

Мы – земля, мы трава, мы – глаза незабудок и льна,
В чистом поле берёзы над нами,
                                                      как сёстры, нагнулись... 
На суровую практику нас посылала война, 
Мы с войны до сих пор не вернулись. 
Мы – в дождях,
                         мы – в слезах материнских
                                                                заплаканных глаз,
Мы – простой обелиск,
                                        что над братской могилою замер.
Но мы просим: считайте поныне студентами нас,
Мы сдавали России
                          последний нелёгкий экзамен!
Пусть останется в памяти каждый
                                                           и весел, и юн,
Как в то время,
                          когда из студенческих песен и сессий
Вырвал нас навсегда этот год 41-й, июнь,
И поставил пред выбором новых,
                                                        военных профессий.
Ваша юность – другая.
                                     И в песнях другие слова.
И меж нами иные не видят
                                              ни капельки сходства.
Но мы в жизнь вашу входим
                                    по честному праву родства.
Или, если хотите,
                        по строгим правам первородства.
Ах, какие дожди
                          над осенней Россией опять!
Тихо падают капли
                                 с ветвей наклонённой берёзы.
Словно плачет над нами Россия,
                                 как старая мать, – 
Столько лет всё не выплачет
                                  те материнские слёзы...
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Алексей РЕШЕТОВ

Серый, словно в рубахе холщовой,
Обелиск я увидел снова.
Белобрысым ромашкам нравится
Краснозвёздному камню кланяться.
Любо им – в этом нету вымысла –
Над такими сердцами выросли,
В лад с часами на Спасской стучавшими,
Всю Россию в себе вмещавшими.
…Ой, цветасто и солнечно в мире как!
Спят под холмиком гвардии лирики...
Не знакомы мы с теми ребятами,
Что писали стихи автоматами
На блиндажьей сутулой спине,
На эсэсовском чёрном сукне,
На рейхстаговой мрачной стене, – 
Но тебе,
              и другому,
                                и мне – 
Нам понятны стихи из свинца,
Не дописанные до конца.
Да, поди, и не стоит кончать
Стих про тёплые губы девчат,
Про малину и про росу,
Что любимым в ладонях несут,
И про то, как берёста бела,
Как гармошка за кузню звала,
Как гостит на цветке у крыльца
Дорогая залётка-пыльца...
Нет цветенью и счастью конца – 
Значит, бьются
                         погибших сердца!

ОБЕЛИСК
Николай ДОМОВИТОВ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
Чтобы верен был старым тревогам
Среди мирных пустячных забот,
Вновь и вновь по военным дорогам
Меня память упрямо ведёт.
От болот торфяных до пригорка
С ней иду по колючей стерне,
И влажнеет опять гимнастёрка
У меня на широкой спине.
Где-то снова ревут батареи,
Задыхаясь от злого огня,
И опять из разбитой траншеи
Поднимает ракета меня.

…Ночь глухая,
Соседи уснули.
Мне не спится:
Опять и опять
Свищут рядом осколки и пули,
Под ногами колышется гать.
И выходят ребята из мрака
Торопливо, как в старом кино.
– Постарел ты, дружище,
однако!
Распахни-ка пошире окно,
Мы закурим твои папиросы – 
От махры-то, наверно, отвык?
И – вопросы, вопросы, вопросы,
Лобовые, прямые, как штык.

...Память, память!
С тревогой твоею
Буду жить до последнего дня,
То, что я рассказать не успею,
Не расскажет никто за меня.
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Борис ШИРШОВ

| | |

С пьедесталов стволами в небо
Смотрят славные пушки и танки...
Я бы вымахал памятник Хлебу,
Нашей русской ржаной буханке.

И особенно той, военной,
Дорогой, драгоценной, бесценной,
Сыроватой, с нежаркого пода,
С горьким привкусом дыма и пота.

Ртов на много её делили
Под обстрелами, под бомбёжкой,

Николай ДОМОВИТОВ

ПЕРМСКАЯ ПУШКА
Подогнав понадёжней детали,
С берегов легендарной реки
В сорок первом году провожали
Свою пушку на фронт пермяки.
Породнившись с военной судьбою,
Много ей довелось испытать:
Бить по танкам наводкой прямою,
Оборону на Шпрее ломать.
И планета ещё не забыла,
Как в поддержку гвардейских атак
Наша пермская пушка громила
Ненавистный фашистский Рейхстаг.

Не ножом, а ниткой пилили,
Чтобы наземь не пало ни крошки.

В напряженьи голодного тыла
От неё всем частичек хватило,
В натяженьи неравного боя
Всех она подкрепила собою.

Всем хватило, хоть не хватало...
Так отлейте её из металла,
Из латуни чуть-чуть подгорелой,
Чтоб века с пьедестала смотрела!

А в конце сорок пятого года,
Отслужив срок положенный свой,
Как бывалый солдат из похода,
Эта пушка вернулась домой.
А теперь, из карающей стали
Расплескав свой неистовый гнев,
На бетонном стоит пьедестале,
Навсегда от боёв онемев.
Ствол остывший подставила росам,
Солнце смотрит в него с высоты.
…Положи к её старым колёсам
В День Победы живые цветы!

Алексей РЕШЕТОВ

Когда стою у Вечного огня,
Когда читаю имена и даты,
Мне кажется – погибшие солдаты
Чего-то ожидают от меня.
Что ж я скажу им –
                        слабый человек, – 
Жизнь за меня отдавшим
                        добровольно?
Что я в долгу у них
                        на весь свой век?
Что мне пред ними
                        совестно и больно?
Как надо стойко,
                        мужественно жить, 
Не поддаваясь злу ни на мгновенье, 
Чтоб высшую награду заслужить – 
Убитых молчаливое прощенье.

| | |

Константин МАМОНТОВ

Ты не забыла кровь и смерть солдата,
И слёзы вдов, и горе матерей.
Не зачеркнула памятную дату –
Триумф твоих сынов и дочерей.
Да и могла ли ты такое сделать –
Предать забвенью ратные дела, –
Когда сама под пытками горела
И, как солдат, изранена была.
Сгорела юность, бросившись в бессмертье.
И твой народ с тобой над ней скорбит...
Солдатский подвиг – в бронзу, на столетья!
А прах погибших – в мрамор и гранит.

| | |
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Владимир  РАДКЕВИЧ

МАТЬ И СЫН
Сколько ни прожито, да счастье          
                                                        нажито! 
Зайдёт соседка в пуховом платочке:
Петровна, милая, снова вяжете?
– Носочки!
– Кому?
              Да ему, сыночку...
Сын у мальчишек за полководца. 
Весь день на улице, а как умается, 
Вбежит с мороза, в колени ткнётся:
– Мама, а мы играли в чапаевцев!
– Ну вот и ладно. Надень, 
                                              Серёженька, 
Надень носки, чтоб не мёрзли 
                                                  ноженьки! 
Десять лет в одночасье прожито. 
Пойдёшь на почту и скажешь 
                                                 попутчице:
– Посылку отправить хочу!
                                               Серёжа-то
В городе, на инженера учится. 
Недавно писал: «Отметки отличные, 
Обо мне не тревожьтесь,
                                    всё это зряшное...»
А в посылке – 
             коржики, варенье клубничное,
Серёжино любимое, домашнее. 
И носки шерстяные:
                                   носи, Серёженька,
Носи, родной, чтоб не мёрзли 
                                                 ноженьки...
Сама их сыну в рюкзак положила,
Сама и на фронт его проводила.
В носках материнских тепло ему                       
                                                             было,
Да пуля проклятая с ног повалила.

А сына убили – 
И ноги остыли.
Мелькают в руках проворные спицы. 
Петровна, светает, а вы всё вяжете...
Наверно, носочки?
                            – Да просто не спится,
Кому их вязать-то мне – 
                                          тоже скажете...
А самой кажется:
Подойдёт неслышно, отнимет пряжу,
Шею вдруг обовьёт рука его.
В глаза бессонные глянет и скажет:
– Мама, не нужно!
                                Мама, какая вы...
Годы отмечены
Новыми встречами.
Стали глазами сына
                                синие воды озёрные.
Стали бровями сына
                                тучи на небе чёрные.
Стало ясное солнце
                            его теплом и любовью.
Стала ранняя зорька
                            улыбкой его сыновней.
А зорька разбудит, пойдёшь на поля – 
В каждой росинке,
На каждой травинке – 
Его кровинка,
Твоя кровинка, Петровна!
Он жив,
Покуда живёт земля,
Родная,
             любимая,
                              кровная – 
Кровью лучших сынов освящённая, 
Сердцем всех матерей защищённая.

Алексей РЕШЕТОВ

| | |

Светает... Партизанской стёжкой
Бегут мальчишки за морошкой. 
А мать им вслед кричит тревожно:
– Смотрите, будьте осторожны! 
«Боится!» – маленьким смешно, 
Смеются... Пусть! Простите детям:
Они не знают, что связной 
Была их мамка в сорок третьем.

Я помню: с тихою улыбкой 
Скрипач, что на войне ослеп, 
Водил смычком над тёмной скрипкой, 
Как будто резал чёрный хлеб...

| | |

Виктор БОЛОТОВ

СОРОКОВЫХ ГОДОВ БАЗАРЫ
Вновь слезой набежала 
чистой песни волна. 
Музыканты базара, 
это – ваша вина!
…Он у самого входа 
в гулкий говор толпы,
где добро с огорода 
снова кормит – тылы. 
И коробушки полны, 
все полегче живут. 
Но «Амурские волны» 
всё плывут и плывут... 
Где вы, братцы, дежурили 
в мировую грозу – 

иль на сопках Манчжурии, 
или в Брянском лесу? 
Снова – юность, тальянка, 
горьких свадеб весна. 
То ль рыдает гулянка, 
то ль гуляет война. 
То ли память о ком-то,
кто – лишь взмахом платка... 
И на эти аккорды – 
стыдно мне пятака. 
Да кому же под силу 
возместить, музыкант, 
все протезы России 
всем её мужикам...
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Николай БУКИН

Не знаю, сказать не рискую, 
Кто первый в родительский дом 
Занёс эту песню морскую 
И в сердце посеял моём. 
Когда и какими судьбами, 
На крыльях выносливых чьих 
Она долетела до Камы, 
До дальних пределов моих. 
Быть может, в потёртой шинели 
Её, не сдержавшись от слёз, 
Пропел у моей колыбели 
Седой порт-артурский матрос. 
Он пел о геройстве «Варяга», 
О мужестве русских людей, 
Погибших с развёрнутым флагом 
Во славу Отчизны своей. 
И, видно, с той песней далёко 
В мечтах я ходил по волне... 
«Раскинулось море широко», – 
шептал я по-детски во сне. 

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО

Алексей РЕШЕТОВ

| | |

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко,

И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части,
Они бы плакали над ним, 
Они бы умерли от счастья!

Виктор БОЛОТОВ

ЗАМПОЛИТЫ
Замполиты, 
всегда ваше слово
на армейской высокой стезе, 
как подмога, приходит сурово 
к слабым душам, 
их тайной слезе. 
Ощущаю я снова и снова 
и заботу, и речи про нас, 
замполита суровое слово, 
государства отеческий глаз.

Константин МАМОНТОВ

Три раза смерть меня в войну кернила
(Следы заклёпок до сих пор видны),
И память мне навечно сохранила
Кошмар недавней мировой войны.
Но я б сейчас убитых не тревожил
И тем, кто жив, сердца не бередил,
Когда б дракон поверженный не ожил,
Не распростёр опять зловещих крыл.
Войну узнал я не в кинотеатрах
И ужас смерти видел не во сне,
И если бы не угрожала завтра, –
Я никогда б не вспомнил о войне.

| | |
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Михаил  СМОРОДИНОВ

ГДЕ МОИ БАШМАКИ?

Бар с шутейным названием
«Где мои башмаки?»
Стаканы вызванивают.
В баре все – босяки.

Мичиганцы и лондонцы –
Всяк заходит разут.
Кеды, бутсы и «лодочки»
Возле выхода ждут.

Танцы.
Шкура медвежья –
Экзотики соль.
На французскую вежливо
Наступаю мозоль.

А расходимся – затемно.
На шнурках – узелки.
Чей-то крик обязательный:
«Где мои башмаки?!»

На планете-горошине
Я не сплю до утра.
Встала памятью прошлого
Обувная гора.

И звучит, 
                  не стихая,
Скрип сапог, писк пинеток:
«Ваш хозяин в Дахау?» –
«Был в Дахау – и нет».

Под прицелом зловещим
Пляшет юность во мгле –
Не на шкуре медвежьей,
А на битом стекле.

Врут, что мёртвым не больно.
Встали тени, горьки,
Вопрошая безмолвно:
– Где мои башмаки?

Алексей РЕШЕТОВ

| | |

Ищите без вести пропавших,
Ищите древних, молодых,
Полотна дивные создавших,
В боях Россию отстоявших – 
Ищите их! Ищите их!
На душных стенах одиночек,
В полуистлевших письменах

Ищите днём, ищите ночью
Их золотые имена.
Ищите их по белу свету,
Ищите мёртвых и живых!
И если всюду скажут:
– Нету! – 
Найдите их в себе самих.

Друзьям по международному 
молодёжному лагерю

Владимир  РАДКЕВИЧ

МОЛОДЫЕ СОЛДАТЫ
Клятву выполнив свято,
                                    годы, годы подряд
Молодые солдаты
                                в чистом поле лежат.
Смолкнул танковый скрежет,
                                      и вокруг тишина.
А для них, как и прежде,
                                       полыхает война.
И солдаты остались
                              в этой огненной мгле,
Навсегда окопались в родимой 
                                                         земле...
Встаньте, 
Гляньте же снова на простор голубой!
Ведь Победа давно вам
                                    протрубила отбой.
Бродит брага в бочонках,
                                          набухает зерно.
Дома в отчей сторонке
                                ждёт вас хлеб и вино
Ждёт осенняя пажить,
                               кузня в дальнем селе.
Но свинцовая тяжесть
                                   придавила к земле.
...Журавлиные стаи
                                   да небес синева.
Из костей прорастает
                                    молодая трава,
И в ржаной позолоте,
                               и в пыльце полевой – 
Вы встаёте,
                    встаёте
                                 для жизни живой.
Вот как крепко сродниться
                              вы с землёю смогли! –
Сами стали частицей
                            нашей русской земли...
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Валерий ВОЗЖЕННИКОВ

НЕ СПИТ ДЕВОЧКА
Как хищный глаз, ночник горит.
Давно уснули в доме гости.
И только девочка не спит:
Над ней чужих видений грозди.

То стон, то ходиков тоска,
То бред какой-то в доме тихом:
– Сестрица, где моя рука?
– Прицел ноль семь!
       Огонь по «тиграм»!

Какие тигры? В окнах муть.
Трепещет жилочка на шее.
И страшно девочке уснуть,
А не уснуть – того страшнее.

Мы слышим вас!..
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Наталия ГУМЕРОВА

ПУТЬ СОЛДАТА

                          

 I
Март сорок пятого. Война…
Всего три шага до Берлина.
А в Коми округе весна…
Холодный ветер гонит в спину.
Под вечер подошли к реке.
Мерцает Одер под луною.
Вот так в уральском уголке
Играет Камушка волною…
Форсировать! Ни шаг назад!
Повсюду огневые точки.
Не дремлет немца страшный взгляд.
Но надо плыть. Домой три строчки...
Из брёвен сколотили плот
Под пологом бессонной ночи.
Один бесценный пулемёт…
Поплыли! Свет. Прожектор. Точка…
Держись! До смерти – два шага,

До берега – совсем немного.
Кипит вода. Разрыв. Чека…
Про чёрта вспомнишь, и про Бога. 
Добрались. Рукопашный бой…
Фашисты схватку проиграли…
Солдат российский, ты – герой,
Так что ж душа твоя в печали?
Не все доплыли до конца,
Не все дожили до победы.
Здесь кто-то потерял отца,
А кто-то не дождался деда.
Но ты дошёл... Сквозь сотни жал
В геройском звании вернулся. 
Чтоб лес шумел, овёс дрожал,
Восход над Камою проснулся;
России мирно жизнь текла,
Чтоб в этом мире – я жила…

Моему дедушке,
Герою Советского Союза

Васькину Фролу Васильевичу,
посвящается…

Елизавета ОБОРИНА

ВОЙНА ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННА
Впервые я серьёзно задумалась 

о войне в третьем классе. У нас был 
конкурс чтецов. Не знаю почему, но 
я тогда выучила наизусть балладу о 
банке варенья Владимира Радкеви-
ча. Я даже не думала, что эта баллада 
будет связана с суровыми военными 
годами. Именно из этой баллады я 
узнала, как было тяжело. Какая-то 
банка варенья была для детей насто-
ящим подарком или, как говорится в 
балладе, – премией.

В наше время дети играют во 
всякие войнушки, не представляя 
себе, что это такое – война. Дети, вы-
жившие во времена войны, знают, что 
это боль, слёзы, страх. Кто-то попадал 
в плен, концлагеря, кого-то убива-
ли, сжигали в сараях, избах заживо, 
а кто-то, как и в балладе, работал на  
заводах, стоя на ящиках у станка. Я 
считаю, что все люди, которые сдела-
ли что-либо для победы, – герои. Ведь 
герои – это не только те, у кого много 
медалей и орденов, а и те, кто прило-

Эссе

жил свои усилия для того, чтобы на 
нашей земле не стоял фашист.

Мой прадед, Сажин Василий 
Маркович, участвовал в Великой 
Отечественной войне. Уже в семнад-
цать  лет ему было присвоено звание 
младшего сержанта РККА. В февра-
ле 1944 го да, на тот момент Василию 
Марковичу было восемнадцать лет, 
он был награждён медалью «За отва-
гу», а после войны ему вручили орден 
Отечественной войны первой степени.  

Своего прадеда я считаю на-
стоящим героем. Он, рискуя своей 
жизнью, внёс вклад в освобождение 
Родины от фашистского захватчика.

Дед не рассказывал о войне, но по 
тому, как тяжело ему было говорить о 
его жизни в военные годы, я понимаю, 
как действительно было страшно.

Сейчас я понимаю, что война – 
это боль, это постоянная борьба, не 
свойственная для человека. Я считаю, 
человек заслуживает мирное небо над 
головой. 
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Алина МАКАРОВА

ТАК ЭТО БЫЛО
Великая Отечественная вой-

на оставила след в истории каждой 
семьи. Два моих прадеда участвовали 
в тех событиях. Мама, папа и бабушка 
признаются, что прадеды о войне го-
ворили мало, никогда не жаловались 
на тяжёлые условия тех лет, старались 
реже вспоминать о том, что пришлось 
им пережить.

Мой прадед, Черанев Владимир 
Алексеевич, в тяжёлые для страны 
годы восемнадцатилетним мальчиш-
кой из десятого класса был призван 
в армию. Службу начал на Дальнем 
Востоке, а в 1944 году был отправлен 
на 1-й Прибалтийский фронт в Бе-
лоруссию, где участвовал в операции 
«Багратион».

Однажды прадедушка рассказал 
нам об одном из страшных дней вой-
ны, который ему пришлось пережить. 
Эшелон молодых ребят, в числе кото-
рых он находился, был доставлен на 
одну из белорусских станций. Прямо 
с поезда, не доезжая до пункта на-
значения, его вместе с несколькими 
солдатами и офицерами отправили на 
задание. Вернувшись в расположение 
через несколько дней, они не увидели 
ничего: ни станции, ни своих товари-
щей. На пепелище лежали изуродо-
ванные тела погибших, которых неко-
му было даже хоронить.

Вы не поверите: наша семья со-
вершенно случайно познакомилась с 
одной из участниц Великой Отечест-
венной войны, выжившей в тот кро-
вавый день в июле 1944 года.

Эссе

Моя бабушка, дочь Владимира 
Алексеевича, врач-терапевт, однажды 
пришла на вызов к больной женщине, 
которой было восемьдеят пять лет. 
Старушка поведала не только о своём 
здоровье, но и о боевом прошлом. 

Александра Ивановна была 
снайпером на фронте, участвовала 
в операции «Багратион». Рассказала 
о том, что каждый день они жили в 
ожидании смерти, но каждую минуту 
верили в Победу. С глубокой болью 
вспоминала она июльское тёплое утро 
в Белоруссии, когда они с подругой с 
нетерпением ждали эшелон с молоды-
ми ребятами и верили: подойдёт под-
крепление, и будут они дальше гнать 
фашистов с родной земли! 

Вдруг появление немецких «мес-
серов» перевернуло весь мир. Пролив-
ным дождём полетели бомбы, снаряды 
разрывались с разных сторон, не давая 
возможности взглянуть по сторонам 
и проанализировать ситуацию. Спус-
тя какое-то  время (для Александры 
Ивановны оно показалось вечностью) 
взрывы прекратились, самолёты уле-
тели. Наступила гробовая тишина. Де-
вушка смогла поднять голову и огля-
деться. Она с ужасом увидела, что её 
боевая подруга была убита. И не толь-
ко она. На разрытой снарядами земле 
лежали убитые и раненые. Станция 
превратилась в распаханное поле, на 
котором поднимались единицы уце-
левших бойцов.

К сожалению, прадедушка так 
и не успел узнать, что с ним в одном 

Валерий ЮНУСОВ

Молодой лейтенант у окопа лежит,
А над ним золотой лист берёзы дрожит.
И склонились солдаты над телом бойца,
И не видно начала, не видно конца...
Он далёко отсюда в прощальный свой миг.
Головой удалою печально поник.
Вот Смоленщины милой родные леса,
И девчонок знакомых глаза, голоса...
Шелестел отпеванье ему краснотал –
Жёлтый листик берёзы на сердце упал.

| | |
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городе живёт человек, который так 
же, как и он, сумел выжить во время 
того страшного налёта немецких са-
молётов в Белоруссии.

Мы подружились с Александрой 
Ивановной и верим, что эта встреча 
не была случайной. Теперь мы бываем 
у неё в гостях, поздравляем её с празд-
никами, помогаем по хозяйству. В на-
шей семье появился ещё один дорогой 
и близкий нам человек! 

Это пожилая женщина, с белы-
ми, будто снегом усыпанными, во-
лосами. Её лицо всё в морщинках, 
которые словно скупые строчки с 
пожелтевших писем тех времен. В 
этих письмах я могу прочесть исто-
рию её жизни, которую она смогла 
пронести через все эти годы. Не-
смотря на все невзгоды, выпавшие 
на её век, она старается никогда не 
стареть сердцем и душой. Я частень-
ко от неё слышу: «Ничего мне не 
надо, всё отдам – лишь бы войны не 
было». 

Прошло много лет с тех пор, как 
закончилась Великая Отечественная 
война, но до сих пор она отзывается 
в сердце Александры Ивановны, как 
будто это было вчера, как страшный 
сон. Никакой мерой не измерить всё, 
что ей досталось в жизни. Но, расска-
зывая о себе, беседуя со мной, она ста-
новится какой-то счастливой. Именно 
в эти моменты мне кажется, что вся 
трудная жизнь даже не коснулась её.

К сожалению, сейчас её жизнь 
сложно назвать лёгкой. Перенесённые 
испытания не прибавили ей здоровья. 
Не оставляют в покое болезни и хво-
ри, тяжело достаются человеческое 
безразличие и неуважение. Но глаза, 
эти зеркала души, всё равно всегда 
добрые. С глубоким пониманием они 
по-прежнему смотрят на меня, никог-
да не знавшую того, что пришлось пе-
режить ей. Когда она вспоминает во-
енные годы, то часто закрывает глаза 
и подолгу так сидит. Я сначала думала, 
что она устаёт, но однажды заметила, 
как предательски дрожат её ресницы. 
Очевидно, ей трудно возвращаться к  
событиям тех чёрных дней; вспоми-
нать тех, кто был рядом с ней и кого 
теперь нет и уже не будет. 

Её стан чаще немного согнут. 
Это как будто непосильно тяжелая 
ноша тех времён, которая пригибает 
её к земле всё ниже и ниже, но никог-
да не смогла и не сможет её сломить. 
Александра Ивановна не останавли-
вается перед трудностями, идёт по 
жизни уверенно, думая о других и по-
могая другим. 

Таких скромных людей нема-
ло в нашей стране. На них и жизнь 
стоит! Чем я могу отблагодарить вас, 
дорогие ветераны? Какие слова подо-
брать? Я могу лишь продолжить ваше 
дело – дело сохранения родной стра-
ны и родной культуры. Низкий по-
клон вам за ваш бессмертный подвиг! 

Елена НОВОЖИЛОВА

ВОЙНА – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Когда мне говорили о Великой 

Отечественной, в моём воображе-
нии возникали чёрно-белые картины 
очень старых событий, пережитых 
далёкими и чужими людьми. Ника-
кие учебники, документальная хро-
ника или военные фильмы не могли 
повлиять на осознание того, что ЭТО 
было на самом деле. Что с потрёпан-
ных фотокарточек из нашего семей-
ного альбома смотрят реальные люди, 
которые более шестидесяти лет назад 
видели настоящую войну, жили в ней, 
теряли близких и надежду.  

Лишь один человек смог поме-
нять мой взгляд на то, что называет-
ся войной. На то, что для меня ранее 
было одним из пунктиков истори-
ческого процесса, а теперь занимает 
прочное место в сознании.  

Этот человек – моя прабабушка. 
Её зовут Пильгук Анна Андреевна, 
1921 года рождения. Образование – 
четыре класса (больше в деревнях не 
учили). До войны она жила в деревне 
Низкое, где стояло двадцать четыре 
дома. До раскулачивания было две 
фабрики, осталась одна – канатная, на 
которой и работала моя прабабушка с 
двенадцати лет. 

8 марта 1942 года она получила 
повестку в военкомат. Оттуда её от-
правили в Молотов (сейчас Пермь) на 
распорядительный пункт в Дом Крас-
ной Армии. Конечно, сразу на фронт 
не отправляли. Сначала шла подго-
товка три месяца. На этих курсах её 
научили основным обязанностям са-

нитарки: как ухаживать за больными, 
как накладывать шины, надевать по-
вязки, ставить уколы и пр. 

Далее её определили в передвиж-
ной госпиталь, который отправился 
на фронт. Как рассказывает праба-
бушка, пока ехали, немцы успели раз-
бомбить пять поездов. Но их поезд 
чудом уцелел. Каждый раз при при-
ближении  врага они спешно эваку-
ировались в более безопасные места, 
а когда опасность проходила, снова 
садились в поезд и продолжали путь. 

Пунктом назначения был город 
Змеев на Украине. По словам бабушки 
Ани, всё было усыпано мертвецами и 
ранеными. Раненых подбирали и ока-
зывали им первую помощь. Убитых 
хоронили в общей могиле. Для этой 
работы были специальные люди. Так 
и пошло: Трансильвания, Румыния, 
Венгрия, Австрия…

Конечно, для молодой девушки 
такая работа была не из лёгких. Но 
сдаваться тоже было нельзя. Ночью, 
когда она оставалась на дежурстве с 
больными, было особенно трудно. Не 
то что физически, а скорее морально. 
Многие раненые ночью плохо спали и 
звали: «Медсестра, подойди, погово-
ри со мной, так больно, так плохо…».  
Тут, как ни старайся, а облегчить 
страдания всем было невозможно. 

Особенно меня поразило и то, 
что в этих госпиталях лечили всех: и 
своих, и немцев. «Ну, так люди же, как 
и мы. Смотреть, как умирают, не ста-
нешь», – объяснила Анна Андреевна. 

Эссе
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А один из них в знак благодарности 
подарил ей губную гармошку, кото-
рую она до сих пор хранит дома.  

Однажды, когда она обмывала 
перед операцией очередного больно-
го, тот умер прямо у неё на руках. Она 
расплакалась. У самой не так давно 
погиб брат под Москвой, такой же мо-
лодой. Кто-то прознал, что она реве-
ла, и ей дали три наряда вне очереди: 
«Чтобы слёзы не лила. По каждому 
так расстраиваться, что же тогда бу-
дет-то?». Урок был усвоен.

Анна Андреевна никогда не была 
на поле боя, видела только последст-
вия сражений. Но однажды ей при-
шлось побывать и там. Её, санитар-
ку, с медсестрой и врачом, оставили 
с одним тяжелобольным, которого 
пока нельзя было транспортировать 
и оставлять одного тоже. Госпиталь 
уехал. Позже, когда раненого подле-
чили, все четверо отправились госпи-
таль догонять. Но по дороге спутали 
Большую Михайловку с Малой. И 
совсем не заметили, как вышли пря-
мо в эпицентр событий. Идут – пусто, 
сразу ничего и не поняли. Заметили 
машину. Кто-то решил открыть, за-
глянуть внутрь, а там «три головы че-
ловечьих лежали – ужас»,  – со стра-
хом вспоминает теперь она. В этот 
момент из кустов выбежал наш солдат 
и начал на них кричать, мол, что они 
здесь забыли, и велел им бежать в ку-
курузное поле, прятаться. Вся компа-

ния  поспешила в убежище. Через пару 
минут – взрыв. Подорвалась машина, 
у которой они только что стояли. 

«На войне не успеваешь думать 
об опасности. Живёшь одной мину-
той! –  делится прабабушка. – Опе-
рацию делаешь в укрытии, над нами 
зенитчики сидят, высматривают вра-
гов». Везде может подстерегать угро-
за. Однажды её отбросило волной от 
взорвавшейся гранаты. Только и пом-
нит, как по небу пронесло, об стену 
дома ударилась, и темнота. Но ничего, 
оправилась. 

Вообще, она уверена, что на войне 
не погибла благодаря молитве, которую 
ей написала тётка. «Носи эту молитву  
под гимнастёркой, Нюра, и жива оста-
нешься», – помнит Анна её слова.

Что бы то ни было – молитва, уда-
ча, стечение обстоятельств, – но двад-
цатилетней девушке удалось пройти 
войну!  И что главное для меня – этот 
временной промежуток в несколько 
десятков лет исчезает, когда она начи-
нает делиться своими воспоминания-
ми. И вот я уже чувствую, что война – 
это реальность, а не чёрно-белое кино.

21 июля 2011 г. моя прабабушка, 
Пильгук Анна Андреевна, скончалась 
в возрасте девяноста лет. Всё то, что вы 
сейчас прочитали, я произнесла в своей 
речи на её похоронах. После услышанно-
го все встали и единодушно согласились 
со мной в том, что Анна Андреевна была 
поистине замечательным человеком.  

Духота. Полыхает лето,
Полногрудой бурля листвой,
А под Курском Страна Советов
Держит жаркий, 
                               смертельный бой.
Днём и ночью кипит в санбате
Кропотливый, тяжёлый труд:
Здесь со Смертью в лесной палате
Спор нелёгкий врачи ведут.
Только скальпель и бинт не повод,
Разгоняющий сердца шум,
Есть весомей, сильнее довод
Повторять: «Я дышу, дышу!».
Двадцать лет, понимай, девчушка,
Но солдаты наперебой
Называют её «Пичужка» –
Чередуя со «Стрекозой».
А она зацветёт улыбкой,
Подмигнёт, как цветок в лесу,
И походкой ребяче-прыткой
Мчит на возглас, крича: «Несу!»...
Нынче утром опять сраженье.
Мощь такая, что рвёт броню.
В горле сухо, а в лёгких жженье,
Нет минуты воды глотнуть.
Целый день не смолкает грохот –
То орудья в глаза плюют,

МЕДСЕСТРА
Валерий ЮНУСОВ

Металлический, жёсткий хохот
И огонь беспощадно льют.
Танк дымит – командир незряче 
Люк нашёл и в траву упал.
Только боли заглушен датчик,
Словно выключен чувств накал.
Гимнастёрка плотнее липнет;
Что-то тянет; неужто смерть?!
Почему же по-детски всхлипнет
И прошепчет тепло: «Терпеть».
В эпицентре огня и пекла 
С ношей в добрые пять пудов,
В оболочке пыли и пепла,
К Жизни, к Жизни влечёт без слов.
Сколько духа под чёлкой русой,
Сколько силы у хрупких плеч?!
Про себя: «До сторонки русской
Пара холмиков, приналечь»...
Резь в глазах от дневного света.
Птицы щёлкают у ручья.
Щедро дарит природа лето,
Потому что ничья, ничья.
А над койкой стоит девчушка,
Улыбаясь во все глаза.
– Как же звать-то тебя?
– Пичужка, –
отвечает, – и Стрекоза.
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Максим КАМЕНСКИХ

СОЛДАТУ
    На что способны руки чело-

веческие? Народные пословицы го-
ворят, что руки могут многое: «Были 
бы руки, а сделать можно», «С руками 
нигде не пропадёшь», «Глаза боятся, а 
руки делают». Руки способны совер-
шать великое добро и великое зло! 
Ужасны руки фашиста. Прекрасны 
руки солдата, защищающего Родину.

Здравствуй, дорогой солдат! Я 
знаю, тебе тяжело вспоминать прош-
лое, на эту тему говорить нелегко, но 
своей, пока ещё неуверенной, рукой 
хочу написать тебе письмо-благодар-
ность.

Ужасы войны я видел и в филь-
мах, и в музеях, был на Пискарёвском 
кладбище… Хотелось закрыть лицо ру-
ками и никогда не видеть этого! А тебе 
пришлось пройти через кровь и смерть, 
смерть родных, друзей. Матушка-земля 
дрожала от горя и страданий. 

Людям нечем было питаться, 
вам выдавали всего 125 граммов хле-
ба. Разве можно этим поддержать 
жизнь? Но вы мужественно стояли 
и на фронте, и в тылу – стояли всем 
смертям назло!

Таким героем был и мой праде-
душка – Тюленев  Яков  Фёдорович. 
Родился он 1 января 1911 года. В мае 
1939 года на территории Монголии на-
чались бои советских войск с японской 
армией. С весны по осень 1939 го да у 
реки  Халхин-Гол на территории Мон-
голии, недалеко от границы с Мань-
чжоу-го между СССР, МНР с одной 
стороны и Японской империей и Мань-

Эссе

чжоу-го  с другой, Яков Фёдорович вое-
вал в пехотных войсках  в звании стар-
шего сержанта. 

С началом Великой Отечест-
венной войны войска были пере-
брошены на Западный фронт для 
обороны Москвы и Ленинграда. Он 
воевал  в 31-й Гвардейской армии на 
Ленинградском фронте. Участвовал 
в боях за Москву и в обороне Ленин-
града.

Во время обороны Ленинграда 
был тяжело ранен. Сам себе отрезал 
раненную, не до конца оторванную  
снарядом ногу. Перетянул её жгутом 
и потерял сознание. Очнулся только в 
госпитале.  Полгода проходил лечение 
в разных госпиталях.  Без ноги   был 
комиссован.

 Вернулся с фронта  и работал  в 
администрации посёлка.  В 1945 году 
был награждён медалью  «За доблест-
ный труд». Вырастил четверых детей. 
Был уважаемым человеком. 

Имеет награды: орден Отечест-
венной войны 2-й степени и медали 
«За Халхын Голын ЯЛАЛТ», две «За 
оборону Москвы», «За оборону Ле-
нинграда» (награда была вручена  в 
1948 году), «За победу над Германией».

Умер прадед в 1982 году. Он –  
моя гордость!

Фашизм – одно лишь слово, 
но такое страшное и тяжёлое, такое 
ненавистное человечеству. Хочется 
сжать руки в крепкий кулак и сказать: 
«Нет фашизму... ни вчера, ни сегодня, 
ни завтра…НИКОГДА!»

Вы, солдаты, отдали своё здо-
ровье, свои силы, даже жизни ради 
нас, чтобы мы жили в радости. От пер-
вого взрыва и до Берлина… 4 года – 
1418 дней – смелости, отваги, мужест-
ва! Я хочу поблагодарить всех солдат, 
прошедших войну и отстоявших мир 
на Земле. Но мне кажется: слов не хва-
тит, чтобы выразить уважение к вам и 
преклонение перед вашим подвигом. 

Я мысленно жму ваши мужественные 
руки – руки, которые остановили вой-
ну, защитили людей и на руинах по-
строили новую жизнь! Вы – герои! 

Спасибо! Хочу, чтобы этот ужас 
на земле никогда не повторился! 

Мы помним всё и никогда не за-
будем!

Руки человеческие, творите 
только добро!
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Наши  недруги хотели, чтобы Русь в красе великой
На колени опустилась, оказалась бы безликой.
Растоптать и уничтожить, раздавить и разорить!
Так мечтали… Но Россия не дала им победить!
Я горжусь трудами дедов, их талантом и отвагой.
Уважение потомков станет истинной наградой!

Я люблю тебя, Россия! Родина моя родная!
Уникальна и бесценна красота твоя простая.
Теплотою ты согреешь, веру светлую подаришь,
И народною свирелью нашу душу обласкаешь.
Нет земли милей, дороже, нет страны родней и ближе!
Процветай, моя Россия! Поднимайся выше, выше!..

| | |

Максим КАМЕНСКИХ

Дарья КАЛАШНИКОВА

Мой дедушка Георгий воевал, 
Чтоб я жила, училась и играла.
Чтоб шар воздушный к солнцу улетал, 
Который в небо с папой запускала. 
Мой папа «Мир» на шаре написал. 
Мы вместе голубя нарисовали. 
Мой дедушка Георгий воевал,
Чтоб жили мы и чтоб войны не знали.

| | |

Александра СОЧЕЙКИНА

 Прошло уже семьдеят лет, как 
отгремели бои Великой Отечествен-
ной, отполыхали зарницы, и уже по-
росли травой места сражений и без-
ымянные могилы. Но память о тех 
далёких днях до сих пор будит по 
ночам оставшихся в живых ветера-
нов, заставляя их снова и снова пере-
живать события той давно минувшей 
войны.

Какая она, Великая Отечест-
венная? Нам, родившимся через 
пятьдесят лет после великой Побе-
ды, более близки и понятны собы-
тия в Чечне, на Кавказе, в Афгане. 
Быть может, оттого, что всё меньше 
и меньше остаётся живых участни-
ков войны 1941–1945 годов, и всё 
дальше и дальше отодвигается эта 
война.

Но плох тот народ, который не 
знает и не помнит своего прошло-
го…  Война коснулась своим чёрным 
крылом почти каждой семьи. Многие 
погибли, многие подорвали своё здо-
ровье непомерным трудом в тылу. Всё 
старшее поколение моей семьи участ-
вовало в войне с фашистами:

…Сочейкин Григорий Григорье-
вич – танкист, горел в танке, был кон-
тужен, закончил войну в Чехословакии. 

…Коваленко Владимир Василь-
евич – моряк, воевал на Халхин-Голе, 
после ранения эвакуирован в Москву, 
работал на оборонном заводе. 

…Сальников Павел Петрович – 
пехотинец. Дошёл до Берлина. 

…Сальникова Раиса Петровна –  
связистка.

…прабабушки: Коваленко Лю-
бовь Петровна, Сочейкина Мария 
Дмитриевна, Машьянова Нина Наза-
ровна – приближали победу в тылу, не-
доедая, недосыпая, падая от усталос ти, 
не отходя от станков по двенадцать-
четырнадцать часов в день. 

Все они настоящие герои, недаром 
их наградили орденами и медалями.

Я знаю о войне немного. А как 
хочется узнать больше, как хочется 
прижаться к тёплому плечу праба-
бушки и послушать рассказ о том, как 
всё это было, где и как познакомилась 
она с прадедушкой! Но годы их жиз-
ни, быть может, унесла эта страшная, 
жестокая война, и я не смогла встре-
титься с ними. Я  знаю всех только  по 
фотографиям из семейного альбома и 
наградным документам.

В 2010 году ещё был жив мой 
прадед Петр Степанович Машьянов. 
Уже тогда память его была не такая 
цепкая, как раньше. Я порой жалею, 
что не успела  записать его рассказы. 

Всегда с трепетом перебираю я 
старые дедовы наградные книжки, 
фотографии и записки о войне. На са-
мом видном месте в шкафу висит его 
костюм, на котором сияют награды: 
две медали «За отвагу», орден Сла-

Я ПОМНЮ ТО, ЧТО ПОМНИТ ДЕД МОЙ
Эссе

И ходит по Земле босая память –
Маленькая женщина...

Е. Исаев 
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вы III степени, орден Отечественной 
войны I степени, орден за Победу над 
Германией, за Польский поход, медаль 
Жукова... 

Мне дороги вещи, дороги и его 
воспоминания. Слышу его голос:

«С первого дня войны отправи-
ли меня на фронт Мурманского на-
правления. За шесть суток одолели 
пешком 380 км. Нас называли «лоша-
диная тяга миномётов», – говорил он 
с горькой усмешкой.

…«Служил в 10-й гвардейской 
дивизии, которая была отправлена 
в Германию через Польшу. Страшно 
было смотреть, как горит Варшава. 
Люди смотрели на нас с надеждой и 
ждали помощи», – вспоминал дед. За 
Польский поход он получил орден. 
Дошёл почти до Одера, но был ранен 
и отправлен в госпиталь. Об одном 
сожалел дедушка: что не встретил по-
беду в Берлине, не участвовал во взя-
тии Рейхстага.

Помню, когда я была младше, я 
спрашивала деда: «А на войне страш-
но было?». И он отвечал: «Всегда есть 
задания, которые надо выполнять 
во что бы то ни стало! Страшно – не 
страшно, у солдат профессия такая  – 
Родину защищать».

А как-то я спросила: 
– Говорят, у тех, кто воевал, ме-

няется отношение к жизни. Это так?
– Наверное. Может, это пока-

жется смешным, но я иногда замечаю 

за собой, что лишний раз стараюсь 
не навредить разной Божьей твари. 
Идёшь, спешишь, а тут муравей под 
ногами. Раз, и перешагнул через него.

– Дед, а ты помнишь первый бой? 
– Помню. Помню грохот, вой 

снарядов. Казалось, вся земля вста-
ла на дыбы. Сначала остолбенел, а 
потом злость такая пришла. В бою о 
себе просто не думаешь. Есть такое 
понятие «азарт боя». Думаю: врёшь, 
не возьмёшь, немчура! Ну, и стрелял 
направо и налево. Потом уже за храб-
рость, точность расчёта и миномёт-
ное поражение получил свою лучшую 
солдатскую медаль «За отвагу». В бою 
надо понимать друг друга с полусло-
ва, с полувзгляда, – тяжело вздохнул 
дед  и надолго замолчал.

Наверное, он вспомнил давно 
ушедших друзей-однополчан, а мо-
жет, вновь представил себя молодым, 
таким, как на фотографии, на которой 
снялся со своим другом в ту весну 
1944-го, когда о скорой победе уже го-
ворили все. 

И сейчас, в канун его дня рожде-
ния, я смотрю на его фотографию и 
думаю: « Самое дорогое на земле – это 
МИР. Страшно подумать, что было бы 
со страной, если бы не они… такие, как 
прадед мой, как все  в моём роду,  кого 
война задела». Я счастлива, что мы 
живём в мирное время. И  горжусь, что 
в великой Победе есть вклад моих пред-
ков! Спасибо, прадеды мои родные! 

Дарья КОПЕЛЬНИКОВА

ТАНК
На улице Сибирской
Огромный танк стоит.
И в честь героев фронта
Цветок огня горит.
Все деньги собирали,
Чтоб корпус танка был
Прочнее, чем из стали.
Старался очень тыл.
И в день Победы каждый
К нему несёт цветы.

Ведь бился танк отважно,
Запомни это ты.
Прошёл он до Победы
Немалый трудный путь.
На стеле ты об этом
Прочти когда-нибудь.
И фронт, и тыл все вместе
К Победе этой шли.
И танку боевому
Поклон наш до земли.

Вячеслав ПЬЯНКОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны!
Вы взрослели в десять,
Двенадцать лет.
Дети войны!
Некому было многих из вас
Согреть.

Дети войны!
Сквозь раскрытую пасть
Кровавых бед
Вы шли, не боясь, вперёд,
Но вас находила смерть.

Дети войны!
Вы держали оружие наряду
Со взрослыми.
Дети войны!
Ваши лица были
Не по-детски грозными.

Горжусь страной и тем,
Что она обладала
Такими отважными ребятами!
Уважаю наравне со взрослыми
Солдатами.
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Кирилл БУЗОВ

 Современному человеку трудно 
представить, что не хватает хлеба – 
совсем нечего есть, не хватает воды, 
зимой в доме очень холодно и нет 
отоп ления. Как жить в таких услови-
ях не один день, но месяц, год и бо-
лее? 

А всё это пришлось испытать 
людям семьдесят три года тому на-
зад в блокадном городе Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург). Тогда, в 
ноябре 1941 года, немецкие войска 
окружили со всех сторон город Ле-
нинград и отрезали его от всей стра-
ны. К городу трудно было подвезти 
продовольствие, поэтому люди стали 
голодать. 

Жил тогда в Ленинграде малень-
кий мальчик Алёша, ему было семь лет. 
Теперь он вспоминает, как тяжело ему 
было голодать, постоянно хотелось 
есть. А, кроме маленького кусочка 
хлеба на целый день и воды, ничего не 
было. Хлеб выдавали людям по кар-
точкам, на один день всего 125 грам-
мов – это норма на целый день! 

Алёша видел, как люди, обесси-
ленные от голода, умирали прямо на 
улицах, падали от слабости и больше не 
вставали. Ленинградцы вымирали в те 
дни целыми семьями от голода и холода.

На всю жизнь юный блокадник 
запомнил громкий вой сирен и несу-
щийся из репродуктора мужской го-
лос: «Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!». Все люди бегут в бомбо-
убежища, везде рушатся здания, летят 
бомбы на город.

Алёша постоянно переживал, 
как бы не разрушился от бомбёжки 
их дом. Ведь немцы бомбили город 
каждый день. Люди жили в полураз-
рушенных зданиях. На всю жизнь 
мальчик запомнил, как было холод-
но дома, хотя мама топила печку ме-
белью, паркетом, старой обувью, 
потому что не было дров. Спали, не 
раздеваясь месяцами.

Навсегда остались в памяти Алё-
ши страшные блокадные годы. Это 
были годы страдания и ужаса, кото-
рые никогда нельзя забыть.

Эссе

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

Наталия ГУМЕРОВА

ПУТЬ СОЛДАТА
II

Мой дед порой кричал во сне:
«Вперёд, солдаты! За Победу!»
Воспоминанья о войне
Всю жизнь не отпускали деда.

Бои, бои… Опять бои.
Центральный, 
                           Первый Украинский.
От полуночи до зари,
Одолевая путь неблизкий,
Он шёл сквозь бури и снега,
Сквозь знойный ветер и метели,
По незнакомым берегам,
Забыв о пище и постели…

Ирина СЫЧЁВА

МОИ ПРАДЕДУШКИ
Был у мамы дедушка – 
                                        дедушка Степан. 
Был у папы дедушка – 
                                         дедушка Иван.

Защищали Родину в боевые дни.
И в жару, и в холод в атаку шли они.

А домой вернулись оба 
                                          в орденах,

На Белорусском принял бой, 
Сломил врага на Прибалтийском. 
За Краков жертвовал собой,
Бежал в огонь, забыв о риске.

Достиг германской стороны.
Берлин. Фашиста песня спета…
На каждом краешке страны, 
Как эхо, грянуло: «Победа!..»

Победа… Страшная война
В истории пробила нишу.
Но до сих пор в тревожных снах
Я деда крик знакомый слышу…

Но бойцов оставили на сырых холмах.

Про войну рассказывал дедушка   
                                                         Степан. 
Ордена показывал дедушка Иван.

Я никогда не видела прадедушек  
                                                           своих, 
Но говорю спасибо им за мир и за 
                                                        родных.
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Илья СТАРОДУБЦЕВ

Мой прадедушка Гузельбаев 
Хабир Гузельбаевич пережил ленин-
градскую блокаду. Когда его не стало, 
я был ещё маленьким. Как рассказы-
вает мама, о том времени он всегда 
вспоминал со слезами на глазах. Ведь 
тридцатитрёхлетний пра дедушка ока- 
зался в самом пекле войны. 

Смерть всё время ходила рядом. 
Дома у него остались маленькие дети. 
Ему бы растить их, а он держал в ру-
ках оружие и защищал Родину. 

По его рассказам, в Ленингра-
де тогда было легче погибнуть, чем 
остаться в живых. Холод. Воды, теп-
ла и электричества нет. Но самым 
страшным врагом был голод. Выходя 
утром из дома, ленинградцы не знали, 
вернутся ли. А ложась спать ночью 
– встанут ли утром. Люди умирали 
прямо на улицах. Чтобы выжить, ели 
всё – павших от голода лошадей, крыс, 
собак, кошек...

В начале блокады прадед весил 
шестьдесят два килограмма. А когда 
её сняли, в молодом мужчине оста-
лось всего тридцать пять. Он был так 
обессилен, что ноги не держали. Пра-
дедушка помнил, как их кормили за-
мёрзшей морковью. Когда я услышал 
об этом, у меня комок встал в горле. 

Я бы отдал блокадникам все сладости, 
которые есть во всех магазинах! 

Снабжение Ленинграда топли-
вом и продовольствием наладили 
благодаря ледоставу на Ладожском 
озере. Эту дорогу назвали Дорогой 
жизни. По ней вывозили обессилев-
ших от голода детей, раненых и боль-
ных, промышленное оборудование, а 
доставляли продовольствие, топливо 
и боеприпасы. Бойцы трудились и 
днём и ночью. Среди них был и мой 
прадедушка. Их обстреливали с воз-
духа и земли, мины взрывались сзади, 
спереди и сбоку. «Всё кругом ревело, 
свистело, стонало. Но наши бойцы 
под непрерывным огнём держали 
оборону», – вспоминал он. Сильные 
духом, они находили в себе силы быть 
нужными тем, кому ещё хуже. 

Я горжусь своим прадедом и 
преклоняюсь перед ветеранами. Хочу 
им сказать спасибо за подаренное 
нам счастливое детство. Простите 
нас, если мы вас чем-нибудь обидели. 
Нередко вспоминаем про вас толь-
ко 9-го Мая. Поверьте, это лишь по 
неопытности, но ни в коем случае не 
специально. Хотелось бы, чтобы вы 
не видели больше никакого горя, не-
справедливости!

Эссе
ПАМЯТИ  ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Пришла война, начался бой,
Где каждый бился как герой.
И Русь победу одержала
И гордость силой отстояла.

ПРИШЛА ВОЙНА
Анастасия ГОРБУНОВА

Михаил ТОМАШИН

Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых сыновей. 
Забыть она солдат войны не в силах, 
Что жизнь отдали Родине своей.

| | |

«Иван, родства не помнящий» –
Такими нам не быть. 
Историю страны родной
Мы не дадим забыть!

Александр ЦАПЛИН

| | |
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Анастасия КУЧЕРСКАЯ

Есть в России такие места, кото-
рые не сразу замечаешь. Непримет-
ные сёла и деревни, мимо которых 
стремительно проносятся поезда. Не-
большие города, названия которых и 
знают-то не все. 

Именно к таким местам  мож-
но отнести Яр. Трудно представить, 
но этот крупный железнодорожный 
узел можно легко пропустить. По-
везёт, если из окон поезда разглядишь 
светло-зелёную станцию, но никак не 
само село, расположенное чуть поо-
даль. Далеко не все поезда останавли-
ваются здесь, а если и останавливают-
ся, то всего на пару минут. 

Единственный состав, который 
появляется часто и стоит долго, 
– пригородный поезд Яр – Верхне-
камская – связующее звено между не-
большими поселениями северо-вос-
тока Кировской области с  областным 
центром.  

До недавнего времени и станция 
сливалась с окружающим её пейза-
жем, особенно летом. Но несколько 
месяцев назад был построен новый 
вокзал, который сейчас блестел в лу-
чах майского солнца. На фасаде зда-
ния можно было заметить надпись «С 
Днём Великой Победы».  Окружать 
вокзал продолжали ветхие, потрёпан-
ные домишки, доживающие свой по-
следний век. 

На станции царила оживлённая 
атмосфера. Только что пришёл поезд, 
высадивший группу школьников. Дети 
мгновенно рассредоточились по при-

вокзальной территории. Одни пошли 
осмотреть деревенские улочки,  вторых 
привлёк мост через железную дрогу,  
третьи спешили занять лавочки.

Несколько учеников подошли к 
стенду, посвящённому семидесятиле-
тию Победы. Но не для того, чтобы 
почитать. Они просто хотели сделать 
селфи на красивом фоне, а взгляды 
их были безучастны к написанным на 
стенде строкам. 

Другие пассажиры, ожидавшие 
своих электричек и поездов, были 
слишком погружены в заботы и раз-
говоры, лишь изредка с неодобрением 
поглядывая на шумных подростков.

Казалось, никто не замечает 
старика, который решил погулять по 
родному селу.

Григорий Яковлевич Плетенёв 
всю свою жизнь провёл в этом не-
большом посёлке. Всю жизнь, за 
исключением пяти мрачных лет.  Ког-
да началась война, ему было всего 
семнадцать, но он ушёл на фронт и 
дошёл до самого Берлина, был на са-
мом первом параде, а потом вернулся 
на малую родину.

До войны он был беспечным па-
реньком, который мечтал вырваться в 
большой город. Но после Победы род-
ной дом показался ему милее и краше 
всех. Григорий никуда не уехал и ни 
разу не пожалел о своём решении. Но 
с тех пор каждый день гулял по Яру. 
Финал всех его маршрутов был один – 
вокзал. Почему? Да просто потому, 
чтобы не забыть, ради кого и чего он 

Рассказ
ПРОСТО ПРАЗДНИК

воевал, чтобы лишний раз убедиться, 
что его усилия не прошли даром. Да и 
бывает ли такое – «лишний раз»? На 
взгляд Григория Яковлевича, челове-
ку всегда важно сознавать свою поль-
зу, причастность к событиям. На вок-
зале он частенько вспоминал о том 
времени, как юным мальцом  стоял 
на перроне, ожидая поезда, который 
увезёт его на фронт. 

Плетенёв всегда с надеждой смот-
рел на подрастающее поколение, пре-
красно помня, как его приглашали в 
школы на уроки мужества. Он редко 
рассказывал ребятишкам об ужасах 
войны (о том, что пережил он сам, 
знали только его близкие), но всегда 
радовался, видя их улыбающиеся и за-
интересованные лица. Он чувствовал 
уважение и поддержку. Григорию Яков-
левичу становилось радостно от того, 
что его дети растут в мирное время. 

Однако внуки и правнуки уже 
не внушали такого оптимизма, как 
прежде.  И сегодня ещё один случай 
только подтвердил мнение ветерана. 
Через Яр проходил товарный состав, 
который вёз необычный груз. Скоро во 
всех крупных городах страны должны 
были пройти парады Победы, поэтому 
разные поезда спешили доставить в 
пункты назначения военные машины. 
Один из таких составов и задержался 
на несколько минут в Яру. Но Григорию 
Яковлевичу хватило и этого времени, 
чтобы сделать определённые выводы. 

Когда товарный состав остано-
вился, подростки хлынули к нему с 
криками.

– Танки! Танки!
Дети толкали друг друга, привле-

кая внимание. Они указывали  на то-

варный поезд, который остановился 
в Яру всего на несколько минут. Так 
происходило каждый год, но Григо-
рий Яковлевич  впервые видел имен-
но такую реакцию. 

Дети радовались возможности 
сфотографировать военные машины. 
Несколько мальчишек попытались 
залезть на танк, совершенно не беспо-
коясь, что поезд может тронуться. Не 
особо их волновало и то, что несколь-
ко офицеров, сопровождавших тех-
нику на парад, делали им замечания. 
Да что там дети! И некоторые взрос-
лые с любопытством разглядывали 
махины, словно видели их впервые.

«В каком-то смысле так оно и 
есть», – размышлял Плетенёв. 

Для современной молодёжи и 
части взрослого поколения танки – 
просто старый атрибут. Они слыша-
ли слово «война», но они никогда не 
знали, что это такое на самом деле. 
Для них танки – красивая память или 
просто большие игрушки. 

Для Григория Яковлевича всё 
обстояло иначе. Глядя на эти танки, 
он  не без содрогания вспоминал свой 
путь к Победе. 

22 июня 1941 года он радовался 
возможности проявить себя, возмож-
ности вырваться из скучного окруже-
ния. Всего через несколько недель он 
уже с нежностью думал об оставших-
ся дома матери и младших сестрёнках. 
Никто из них не переживёт войны. Но 
тогда он этого не знал. Он отправлял-
ся на битву, также не представляя, что 
его ждёт. Первый же бой заставил его 
взглянуть в лицо реальности. Григория 
тогда ранило осколком гранаты. Он не-
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сколько дней пролежал в местном гос-
питале. Те дни изменили его навсегда.

«Я больше не был наивным ре-
бёнком», – так говорил он потом на 
встречах с молодёжью.

С каждым последующим боем 
Плетенёв понимал, что может не вер-
нуться назад. но, проявляя невидан-
ное упорство, продолжал сражаться. 
Григорий помнил Москву и Сталин-
град. А после Курской дуги  молодой 
человек не мог смотреть на танки как 
на красивые машинки. 

«Они несут смерть. В любом 
случае. Неужели вы этого не пони-
маете?» – недоумевал теперь пожи-
лой ветеран, смотря, как дети обсту-
пают танки. 

Ему до сих пор слышались взры-
вы, свист пуль, стоны раненых, он 
чувствовал запах обожжённой пло-
ти... Именно тогда, в год решающей 
Победы, он встретил свою будущую 
жену. Лида служила медсестрой в гос-
питале, куда попал Плетенёв. 

Война – это страх, боль и кровь. 
Даже победа не приносит абсолютной 
радости, потому что перед взором на-
всегда застыли образы погибших то-
варищей. 

Но современная молодёжь ни-
чего  этого не знает. Ей бессмысленно 
говорить об ужасах войны. Они ни-
когда не поймут этого. Может, это и 
к лучшему? Война меняет людей. И не 
всегда эти перемены на пользу. 

«Мы сражались за мир. За чис-
тое небо над головой и свободный 
народ. Но ценят ли это наши потом-
ки?» – часто срашивал он себя.

– Мама, а что такое День Побе-
ды? – поинтересовался пятилетний ма-
лыш. 

– Просто праздник, – отозвалась 
молодая женщина. 

Плетенёв скривился, услышав 
такой диалог. И за это будущее он во-
евал? История для многих – пустой 
звук. Даже его внуки воспринимают 
военные рассказы просто как сказки. 
Для них это праздник! Возможность 
не ходить в школу! Сегодня это пара-
ды, торжества, пафосные речи... Для 
всей России это красный день кален-
даря. Но Григорий Яковлевич никог-
да не воспринимал его так. Для него 
9 Мая – время, когда он вспоминает 
погибших товарищей, мать, сестёр. 
Эти дни, особенно сейчас, наполня-
ются бесконечным одиночеством. 

«Пройдёт ещё немного времени. 
О нас забудут. В следующий юбилей 
уже никого из нас не останется», – с 
сожалением подумал он. 

Григорий Яковлевич тяжело 
вздохнул и пошёл прочь с привок-
зальной площади, не дожидаясь, ког-
да поезд с танками уйдёт, новая мысль 
догоняла его: «Одновременно и груст-
но, и  радостно, что для нового поко-
ления они навсегда останутся просто 
«военными игрушками».

В начале мая мы достаём своих ветеранов из картонных коробок,
Стираем пыль, нацепляем посверкивающие медали
И выставляем для всех: вот, мол, смотрите, мы поздравляли,
Мы помним, мы чтим, мы стоим с ними бок о бок
На чуть тесноватых от нас трибунах и постаментах.

...мне чудится – путь к постаментам полон еловых веток,
Игольчатых, с острым запахом чьих-то чужих похорон.
Мы складываем ветеранов по сгибам в чиновничий стол,
Полный справок на льготы и продуктовых сеток
С дешёвыми макаронами, тушёнкой и коробкой конфет.

Они лежат, пылятся – сколько их там осталось?
К девятому вытащат точно. Изредка – к двадцать второму.
Они говорят меж собой: о друзьях – приходится к слову,
Когда говоришь про войну, нищету и старость...
К слову, которое чаще звучит, чем «Победа» и «Мир»: «Умер».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Анастасия ПЕТРОВА

Мы про войну только в книгах читали,
Фильмы смотрели, душой замирали...

Вы не в кино, а в бою до конца
Смело свои отдавали сердца,

Насмерть стояли, спасая свою 
Родину, город, и дом, и семью.

ВЕТЕРАНАМ
Сергей ЧЕРЕМНЫХ
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Анна ФОМКИНА

Прошло семьдесят лет со дня по-
беды в Великой Отечественной войне, 
и в каждой семье есть свои герои, ко-
торые с честью защищали свою стра-
ну и народ. И в моей семье был такой 
герой – мой прадед Нохрин Анатолий 
Арефьевич. Я не застала его живым, 
но узнать его поближе помогла мне 
моя бабушка.

В первые дни войны мой праде-
душка был призван Белоярским РВК 
города Свердловска в ряды Красной 
Армии. Ему было тогда двадцать де-
вять лет. В звании гвардии сержанта 
он прошёл боевой путь до Берлина. 
Был радистом на танке Т-34. При взя-
тии Берлина танк, на котором воевал 
мой прадедушка, подорвался на мине, 
в результате чего прадед получил 
сильные ожоги и раненым выбирался 
из горящего танка и из окружения фа-
шистов. Во время войны прадедушка 
заслужил медали  «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Он с честью и достоинством про-
шёл весь военный путь, несмотря на 
ранения. Я горжусь своим прадедом 
за его смелость и храбрость. С тех лет, 
когда ещё прадед был жив, в нашей 
семье сложилась традиция 9-го Мая 
смотреть по телевизору парад Победы 
на Красной площади.

Мы благодарны вам, Анатолий 
Арефьевич, за ваши героические по-
двиги, которые вы совершали ради 
своей страны. Но мне очень жаль, что 
я не застала вас, ведь благодаря таким 
людям, как вы, наша страна не только 
разгромила захватчиков, но и осво-
бодила Европу от фашизма. Без той 
победы 9 мая 1945 года не было бы се-
годняшней России. 

Со слов бабушки, вы были очень 
добрым, честным, справедливым и 
любящим отцом. Ведь вы прошли та-
кую страшную войну и были награж-
дены, но никогда не рассказывали о 
своих подвигах, не любили вспоми-
нать о войне, так как это были самые 
трудные и страшные годы в жизни. 
Ваш героический подвиг, который вы 
совершили ради своей страны, на-
всегда останется в наших сердцах и 
памяти. Я с гордостью могу сказать: 
«Спасибо деду за победу»!

Мои будущие дети обязательно 
будут знать о Великой Отечественной 
войне, об участии и победе над фаши-
стами наших дедов, о том, какой це-
ной досталась эта победа. Миллионы 
людей положили свои жизни, чтоб 
спасти весь мир от нацизма. Наш долг – 
помнить вас, дорогие ветераны, ведь 
благодаря вам несколько поколений 
живёт в мире. Здоровья вам, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

МОЙ ГЕРОЙ
Эссе

Аркадий ЖДАНОВ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Эссе

Война – нет жесточе, печальней  
и страшнее этого слова.

С каждым годом мы всё дальше и 
дальше уходим от этой страшной во-
енной поры. Великая Отечественная 
война закончилась 9 мая 1945 года по-
бедой для нашей страны, но мы пом-
ним о том, что эти четыре года унесли 
жизни многих людей, принесли горе 
и беду в каждый дом. О той незабы-
ваемой беде написано немало книг и 
песен, поставлено большое количест-
во спектаклей и снято фильмов, но в 
каждой  российской семье есть свой 
герой, своя боль, свои потери. 

Мою семью тоже война не обошла 
стороной. Мой прадед, Арефьев Ва-
лентин Михайлович, 1922 года рожде-
ния, ушёл на войну лётчиком и погиб 
в 1941 году. Другой прадед, Журавлёв 
Иван Андреевич, 1915 года рождения,  
ушёл на фронт и пропал без вести в на-
чале войны. А прадед, Кашеваров Вла-
димир Дмитриевич, 1928 года рожде-
ния, был в блокадном Ленинграде. Он 
часто рассказывал моему папе о том, 
как они сбрасывали фугасные бомбы 
с крыш домов после бомбёжки. Недав-
но я прочитал книгу «Дети блокады» 
Михаила Сухачёва об этом страшном 
времени. Она оставила неизгладимое 
впечатление в моей памяти. 

Тяжело пришлось тем, кто остал-
ся в тылу. «Всё для фронта, всё для 
победы!» – такой лозунг стал главным 
для людей, трудившихся в тылу. Жен-

щины, оставшиеся без мужей, братьев 
и отцов, выполняли всю мужскую ра-
боту, растили детей, трудились в кол-
хозах и на заводах. Моя прабабушка, 
Кашеварова Людмила Михайловна, 
1926 года рождения, трудилась на за-
воде им. Дзержинского практически 
без отдыха. А прабабушка, Журавлёва 
Валентина Николаевна, руководила 
колхозом. Ей приходилось выполнять 
много тяжёлой и трудной работы, что 
подорвало её здоровье. 

 Мои дедушка, Журавлёв Генна-
дий Иванович, 1939 года рождения,  и 
бабушка, Тамара Ивановна, 1941 года 
рождения, родились накануне вой-
ны.  И, конечно, война вмешалась в их 
судьбу.  Мой дед в пять лет был вынуж-
ден выполнять непосильную работу 
по дому. Война заставила повзрослеть 
даже самых маленьких детей. А бабуш-
ка осталась сиротой в 1943 году.  Она 
не помнит даже лиц своих родителей.

Уже десятилетия отделяют нас 
от суровых дней войны. Уходит поко-
ление, пережившее то тяжёлое время. 
Но мы, современные потомки герои-
ческого поколения, обязаны сохра-
нить в народной памяти и великий 
подвиг, и неслыханные страдания, и 
непреклонную веру людей в Победу. 
Я родился в счастливое мирное вре-
мя, но я буду помнить о подвигах все-
го советского народа, который  шёл 
через трудности, потери, горе, голод и 
страдания к Победе. 
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Елена БЕЛЬКОВА

Спасибо вам большое 
За то, что мы живём! 
Спасибо за Победу, 
За наш родимый дом!
Спасибо вам за детство 
Российской детворы.
Играем, ходим в школу
Не знаем мы войны. 
Спасибо за Победу!
За наш спокойный сон! 
Ты настоящий воин,
Прадедушка Антон!

| | |

Вы спасли нас от фашистов,
Подарили нам Победу!
Мы вам очень благодарны,
Наши прадеды и деды!

ВЕТЕРАНАМ
Айдар АРСЛАНОВ

Ксения ТЕРЁХИНА

Мне прадед рассказал
О Дне Победы,
О том, как ликовала
Вся страна!
О подвигах солдат,
Перенесённых бедах. 
Я поняла, какое зло –
Война!

| | |

Полина ШАПОВАЛОВА

ДОЛГ – ПОМНИТЬ
Вот наконец приближается 

всем известный праздник – День 
Победы. Все мы прекрасно знаем, 
что девятого мая люди ходят на тор-
жественный парад, посвящённый 
этому поистине великому событию, 
что на груди носят георгиевские 
ленты в честь Великой Победы над 
фашизмом. И, как бы это грустно 
ни звучало, но некоторые ждут этот 
праздник, чтобы просто отдохнуть. 
Наш народ со временем перестал 
понимать значимость Победы, что 
уж говорить о современном поко-
лении. Молодёжь не знает истории 
войны, поэтому и не осознаёт по-
двига советского народа. Я считаю, 
что это огромная проблема нынеш-
ней России, и проблему эту нельзя 
так просто оставлять.

Наши прадеды отважно сра-
жались на фронте, наши бабушки 
усерд но трудились в тылу ради сво-
боды, ради мирной и счастливой 
жизни, ради нашего с вами безза-
ботного детства. Мы не можем это 
просто так взять и забыть! Нашим 
долгом остаётся помнить всех геро-
ев, знать историю Родины и переда-
вать её своим детям и внукам. Это 
именно наш долг, ведь мы – послед-
нее поколение, которое застало ве-
теранов живыми.

Я очень горжусь своим праде-
душкой по маминой линии, Муста-
кимовым Муталипом Галиевичем 
(1909–1957). Он родился в Бардым-
ском районе Пермской области. 

Эссе

Благодаря одному замечательному 
сайту я узнала информацию о нём. 
Мой прадедушка добровольно всту-
пил в ряды  РККА в 1941 году и не-
посредственно участвовал в боях. В 
составе второй гвардии СД 27 СП, 
будучи рядовым стрелком, около 
города Брянска в августе 1943 года 
при отражении контратаки про-
тивника в рукопашной схватке был 
ранен в руку и ногу. В 1944 году  
вблизи города Кингисеппа от бом-
бёжки противника был вторично ра-
нен – в лицо. В 1945 году принимал 
активное участие в Кёнигсбергской 
операции. Муталип Галиевич пока-
зал себя добросовестным и испол-
нительным командиром, этим он 
заслужил уважение среди личного 
состава. За свои заслуги и пролитую 
кровь был награждён медалями «За 
отвагу»и «За взятие Кёнигсберга». 

Мои родственники с нетерпе-
нием ждали его с фронта. Праде-
душку помнят как доброго, честно-
го,  мужес твенного и бескорыстного 
человека, который ради любимых и 
близких пойдёт на любые подвиги. 

Я безмерно благодарна ему и 
всем участникам Великой Отечест-
венной войны за всё, что они сдела-
ли ради Отечества! Вдуматься толь-
ко, через что они прошли и сколько 
всего испытали. Я и представить не 
могу, как с фашистом можно встре-
титься лоб в лоб, насколько нужно 
быть сильным духом, чтобы не по-
бояться сражаться с ним в рукопаш-
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ном бою. Участники войны находи-
ли в себе силы бороться, несмотря 
на ранения и боль. Именно поэто-
му мы должны уважать, любить и 
никогда не забывать их. Героями в 
моей памяти участники этой войны 
останутся на всю жизнь, ведь люди 
живы, пока о них помнят.

«В цепочке памяти военных 
лет не должно быть слабого звена –
забвения», – написал автор многих 
афоризмов Евгений Ханкин. Мы все 
должны придерживаться этих вер-
ных слов и славить отважных вете-
ранов не только в праздник, а пом-
нить их всегда!

Есения ВАРЕЖКИНА

МЫ ПОМНИМ
Все пушки давно замолчали,
Окопы травой заросли.
Но мы, как и прежде, в печали
О тех, кто в боях полегли.
Мне больно. Сейчас искажают 
Военной истории ход... 
И снова войну разжигают, 
Но помнит героев народ.
И в память о подвиге славном
Салюты опять прогремят.
А я помечтаю о главном:
Чтоб мы не теряли ребят.
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Ростислав КОКОУЛИН

ПОМНЮ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ 
ДАЖЕ О ВОЙНЕ

Мы часто говорим о героизме 
военных в Великую Отечественную 
войну, но ведь победа зависела не 
только от них. Что было бы, если бы 
в колхозах не собирали урожай, на за-
водах не производили снаряды? Или 
если бы этой продукции было недо-
статочно? Жизнь солдата зависела 
не только от него, но и от качества 
его снаряжения, а качество зависело 
от рабочих и колхозников.  Поэтому 
работать должны были очень многие 
и работали с утра до вечера. Именно 
об этом говорила нам Кочкина Таисия 
Андреевна, ветеран тыла.

 Во время войны, в 1942 году, у 
неё родился сын Юрий, но ей необхо-
димо было работать, поэтому декрет-
ный отпуск был примерно «месяц до 
и месяц после родов». О войне она 
помнит немногое: рождение сына; 
отправку на фронт и возвращение её 
отца, председателя колхоза. О том, что 
сильно помогал им огород родителей, 
что начало и конец войны объя вили 

после смены по радио. А другие мо-
менты военного времени отложились 
в памяти у неё не так хорошо. Я ду-
маю, это оттого, что война – это ско-
пление неприятных моментов. А Та-
исия Андреевна, к её счастью, лучше 
запоминает положительные моменты 
и только связанные с ними отрица-
тельные. Семья у неё большая: три 
сестры (Анна и Люба живы), три бра-
та (Геннадий жив), два сына, Юрий и 
Владимир (с ним мы познакомились 
лично), и пять внуков, а правнуков не 
сосчитать.

Благодаря Таисии Андреевне я 
открыл для себя несколько важных 
жизненных постулатов:

•	 даже	 в	 трудное	 время	нужно	
замечать больше хорошего – это по-
могает жить, а во время войны вы-
жить;

•	 ветераны	тыла	также	являют-
ся героями Великой Победы, и Коч-
кина Таисия Андреевна – это одна из 
них.

Эссе

Валерий ЮНУСОВ

ПАМЯТИ В. П. АСТАФЬЕВА
Мне видится чаще и чаще
Сквозь толщу протекших времён:
Сибирские топкие чащи
И низенький дедовский дом.

Стоит ещё маленький мальчик
В утробе первичных начал,
Где прячется солнечный зайчик
В капусты упругий кочан.

Где в строгом солдатском порядке
Взметнувшая зелень штыков
На чистой, прополотой грядке
В земле окопалась морковь.

Ползёт по-пластунски, неслышно,
Прикрывшись шершавым листом,
В пупырышках, вызревший пышно
Огурчик, за летним теплом.

Картошка, прижавшись в сторонке,
Забыта в смиренной судьбе,
Подобно невзрачной девчонке
На игрище в шумной толпе…

И сердце, ликуя и ноя,
Припомнит в бродящем хмелю
Боль жалицы, цвет зверобоя,
Татарник, полынь, коноплю…

И брюкву беспечно глотая,
Причастным быть к этой красе,
Которую вынул, питая,
Широкой рукой Енисей…

Простимся, мой маленький мальчик;
Сожнёшь и удачи, и бед…
Пусть будет светлее и ярче
В начало минувшее след…

Когда, задыхаясь от гари
В войною окутанном сне,
Проснусь и в рассветном пожаре,
В часах, бьющих шесть на стене,

Увижу не смерть и страданья,
Не чёрный дымящийся дот,
А вынесший все испытанья
Рассейский, родной огород.
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Мария Зверева

Героизм – это высокое громкое 
слово, но оно проявляется не только в 
подвигах, а и в простом человеческом 
общении – в дружбе, самопожертвова-
нии, заботе о ближнем. Героем можно 
стать не только пройдя через войну с 
множеством сражений, а просто дав 
обещание товарищу по оружию. Я хочу 
рассказать историю моих двух прадеду-
шек, которые познакомились на фронте 
и стали настоящими друзьями. К сожа-
лению, я не знаю об их военных подви-
гах  и героизме на фронте, это как-то 
не сохранилось, не передалось, но зато 
передалось нечто другое, что я по праву 
могу назвать героизмом. Как я говори-
ла выше, речь пойдёт о том, как можно 
стать героем, дав простое обещание.

Борисов Владимир Петрович  
(1922–1999 гг., младший сержант) и 
Ляшенко Тимофей Николаевич (1918 
–1945 гг., старший лейтенант) являют-
ся двумя моими прадедами по мами-
ной линии, которые вместе прошли 
войну, буквально сидя в одном окопе.

Мой кровный прадедушка, Ля-
шенко Тимофей Николаевич, прожил 
в браке с моей прабабушкой всего 
один месяц, а после они развелись по 
неизвестным причинам. После разво-
да Тимофей Николаевич отправился 
на фронт воевать за нашу страну. 

На фронте он познакомился с 
Владимиром Петровичем, поскольку 
они оба попали в один взвод, и нача-
лась их дружба. 

Несколько месяцев спустя Тимо-
фею Николаевичу приходит известие 

о том, что моя прабабушка беременна 
и у них будет ребёнок. И он  решает 
вернуться в семью после окончания 
войны.

Но не дожив до конца войны 
всего пять месяцев, Тимофей Никола-
евич умер. Он умирал на руках Влади-
мира Петровича, и перед смертью его 
последним желанием было то, чтобы 
лучший друг позаботился о его жене и 
сыне. Владимир Петрович пообещал, 
что сделает это, взяв на себя смелость 
и ответственность за чужую, даже не 
знакомую ему семью.

После окончания войны Влади-
мир Петрович, как и обещал, хотел от-
правиться к семье Тимофея Николае-
вича, но не смог, поскольку его взвод 
сразу не мобилизовали: была угроза с 
востока. Ему пришлось ещё год про-
вести в армии. Но весь этот год Вла-
димир Петрович и Ольга Андреевна 
(моя прабабушка) переписывались, 
из-за чего между ними завязались от-
ношения, и когда Владимир Петрович 
вернулся, он женился на Ольге Анд-
реевне и стал моим прадедушкой. 

Просто потому, что Владимир 
Петрович пообещал и выполнил своё 
обещание, я могу писать этот текст, 
могу жить. Я считаю, что это самый 
настоящий героический поступок, 
достойный уважения, ибо не каждый 
осмелится посвятить свою жизнь не-
знакомым людям.  

Вот как можно проявить геро-
изм.

ГЕРОИЗМ В ПРОСТОМ ОБЕЩАНИИ
Эссе

Екатерина ЛЕОНОВА

МУЗЫКА ВОЙНЫ
Читала где-то – «музыка войны», 
И с термином таким не согласилась.
Мычанье поездов, ушедшие сыны,
Делились судьбы и земля делилась.

И всей дремучей мудростью веков
Глядит свинцовое расстрелянное плато.
И вновь за жен, детей и стариков,
Уходят мальчики без право на обратно.

Довольно музыки. Не лучше ль тишины?
Глядят с укором каменные плиты…
И если есть на свете музыка войны,
То сколько этой музыкой убито?!
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Мой дед играет на гармони,
Храня мотивы прошлых лет.
Его могучие ладони
Легко обняли инструмент.

То невзначай наклонит шею, 
То брови сдвинет до морщин:
«Всегда пойму и обогрею 
Вас теплотой своей души!»

А я украдкою любуюсь
На просветлённые глаза.
В них и застенчивая мудрость,
И бесприютная слеза.

МОЙ ДЕД ИГРАЕТ НА ГАРМОНИ
Наталья КОЧНЕВА (ГАВРИЛОВА)

Посвящается моему дедушке 
Геннадию Ивановичу Мутовкину

Александр ГАЛАГУРСКИЙ

А МЫ БЫ СМОГЛИ ОДОЛЕТЬ ФАШИЗМ?
Эссе

Я не участвовал в войне и не был 
её свидетелем. Мне говорили, что с 
1941 по 1945 год советские воины были 
на фронте и боролись за жизнь. Мою 
семью тоже не обошла война стороной – 
в те непростые годы жили моя праба-
бушка и прадед по материнской линии.

Прабабушку мою зовут Кузне-
цова Мария  Ефимовна. Ей девяносто 
один год, она живёт в городе Чебокса-
ры. В годы войны прабабушка труди-
лась в тылу, тридцать три года она про-
работала учителем начальных классов. 

Прадедушку моего зовут Ива-
невский Моисей Моисеевич. Осенью 
1939 года он ушёл служить в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Но  не 
успел отслужить два года, как был от-
правлен на войну. Прадедушка попал 
в плен в Польше, ему удалось бежать 
и попасть обратно на Родину. «Было 
очень тяжело». Эти его слова мне за-
помнились.

Я смотрел фильмы, я искал досто-
верные сведения о войне, и всё сходи-
лось у меня в одну мысль: в эти четыре 
года была колоссальная смертность 
людей. А ещё наши деды и бабушки 
вложили все свои силы, чтобы защи-
тить семьи и родную землю.

В последнее время меня волну-
ет вопрос: что было бы, если бы мы 
оказались в том времени? Страшно 
подумать, смогли бы ли мы одолеть 
фашистские войска? Подростки совер-
шали подвиги наравне со взрослыми. 
Смогли бы мы так? Утвердительного 

ответа у меня нет. Четыре года – по-
думать только! Без выходных, без пе-
ремен длилась Великая Отечественная 
война! Я благодарен нашим предкам за 
то, что они заложили и сохранили мир 
в нашем государстве.

9 Мая – огромный праздник для 
всех, в первую очередь – для России. 
Это был конец войны. Каждый из нас 
сейчас, смотря документальные филь-
мы о войне, вникая в смысл тех собы-
тий, получает жизненный урок. Каж-
дый из нас должен почувствовать эту 
свободу на защищённой территории! 
Почувствовать, что он живёт в мирное 
время, что это его страна, что нет ни-
какого врага!

Каждый год мы с классом участ-
вуем в митинге, посвящённом Дню 
Победы. В этот момент так горько 
ощущать масштаб человеческих по-
терь и в то же время радостно, стоя у 
памятника, дышать свежим воздухом, 
воздухом Победы! 

Я благодарю вас, дорогие мои по-
бедители,   за то, что выстояли, выстра-
дали, за вашу отвагу, доблесть и честь, 
за всё мыслимое и немыслимое, что вы 
сделали для будущего нашей Родины! 
Мои прадедушка и прабабушка имеют 
много наград – орденов и медалей, на-
граждены орденом ВОВ. В этом году 
Указом Президента РФ  В. В. Путина 
прабабушка награждена медалью к 
70-летию Победы. В этом году праба-
бушке исполнится 92 года. Спасибо, 
что она жива!
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Екатерина ЗАИТОВА

МЫ ДОСТОЙНЫ?

Война – это зловещие языки 
пламени, рвущие всё на своём пути, 
искажённые ужасом лица женщин, 
прижимающих к себе перепуганных 
детей, стоны раненых, грохот орудий, 
свист пуль. Всюду трупы людей, не-
давно думавших о будущем, надеяв-
шихся на встречу с родными и любив-
ших свою семью. Это самое страшное 
событие, которое только может 
случиться в истории человечества. 
Семьдесят лет отделяет нас от времён 
Великой Отечественной войны, от 
Победы. Может быть, через много лет 
люди почти не будут вспоминать об 
этой войне, но как можно забыть этот 
ужас и страх? Когда в любую секунду 
может решиться судьба твоей жизни, 
когда твои близкие могут навсегда 
тебя потерять, когда невинные люди 
погибают один за другим и следую-
щим можешь быть ты…

В то время все: мужчины, жен-
щины, дети, старики – были готовы 
пожертвовать своим настоящим, то 
есть всем, что у них было, и могли от-
дать свои жизни ради будущего сво-
их детей, чтобы мы жили в мире и 
покое, – ради нашего будущего. Мой 
прадедушка участвовал в войне: сра-
жался за Родину, получал серьёзные 
ранения, был отважным и верным 
своему народу. И за его подвиги, доб-
лесть, смелость и мужество я очень 
горжусь им и буду помнить его всегда. 

Каждый человек в те годы пожертво-
вал хоть чем-нибудь, чтобы для нас 
война осталась лишь ужасным воспо-
минанием.

Но заслужили ли мы это? Заслу-
жили ли мы то, чтобы ради нашего 
счастья в то время страдали и погиба-
ли множество людей? Молодые парни 
и девушки вместо учёбы и построения 
планов на будущее были вынуждены 
рисковать своими жизнями. А нас сей-
час волнуют такие мелочные пробле-
мы жизни, как, например, фигура, по-
иски работы, погода, хозяйство, или «в 
какой ресторан сегодня пойти»…

Сейчас у нас совершенно другая 
жизнь, другие проблемы и заботы, но 
так было не всегда… 

А ведь многие из нас и не думают 
о прошлом, о тех тяжёлых годах войны, 
когда горбушка хлеба была радостью, а 
банка варенья – премией. Мы не дума-
ем о том, как люди старались победить 
и, работая целыми днями и ночами, 
спасти ещё несколько жизней; о том, 
как люди выживали из последних сил  
и держались лишь верой в победу. Мы 
не представляем себе, как тяжело было 
этим людям, и сейчас не уважаем вете-
ранов, которые  до конца прошли вой-
ну и выжили! Выходит, мы не до стойны 
того, чтобы ради нас люди шли на 
смерть, подвергались опасности и рис-
ковали?! Плохо, если это так…  Преж де 
всего, для нас же самих плохо!

Эссе
Нашим прадедам и дедам, 
Чтобы счастливо жилось, 
Через трудности и беды
На войне пройти пришлось.
Чтоб фашизма смерть настала,
Было множество боёв.
Наши воины немало
Заслужили орденов.
Наши прадеды и деды
Семь десятков лет назад
В дом родной пришли с Победой –
Величайшей из наград!

ПОБЕДА – ВЕЛИКАЯ ИЗ НАГРАД!
Даниил ДУДКИН
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Полина ВАТЛЕЦОВА

ВОЙНА – ВРЕМЯ ВЗРОСЛЕНИЯ
Эссе

Думаю, мало кто хотел бы пере-
жить времена Великой Отечественной 
войны. 

А я хочу. Скорее всего, для ко-
го-то это прозвучит глупо и смешно, 
другие, услышав такое, испугаются 
или вовсе пропустят мимо ушей, как 
детскую выдумку. Эти люди поступят 
так, потому что они не будут знать 
причину.

А причина следующая – я хочу 
почувствовать и увидеть отважную 
борьбу наших дедушек и бабушек за 
их семьи, и тем самым стать сильнее 
во всех смыслах этого слова. Я считаю, 
испытав такое, можно приобрести не-
измеримая силу, уверенность в себе – я 
хочу это почувствовать. 

Мы должны соответствовать сво-
им предкам, пережившим войну, для 
этого надо посмотреть на их отвагу и 
смелость. Недаром говорят, что прой-
дя войну дети, даже пятилетнего воз-
раста, взрослеют внутри.

На войне воевал мой праде-
душка, Оборин Андрей Михайлович 
(23.10.1925–09.06.2003). Я называла его 
дедушкой. 

Ушёл он на фронт в апреле 
1942 года. Тогда ему было семнад-
цать лет, а так как призывной возраст 
начинался с 18 лет, ему пришлось ис-
править дату рождения. 

Его определили в 45-й стрелко-
вый полк. В августе 1942 года дедушку 
перераспределили в 148-ю стрелковую 
дивизию, где он стал связным. В мае 
1943 года дедушка стал командиром 

стрелкового отделения 382-й стрелко-
вой дивизии, а с декабря 1944 года по 
октябрь 1945 года он был командиром 
348-й стрелковой дивизии.

У дедушки было шесть лёгких 
ранений и две контузии. В то время 
было очень сложно достать осколки из 
дедушкиных ран, и поэтому он жил с 
ними до конца своих дней. Это было 
как напоминание о тех великих по-
двигах, совершённых дедушкой, но в 
то же время и горькое напоминание о 
тяжёлых четырёх годах.

К счастью, я успела увидеть пра-
дедушку. Я помню, что 9 Мая на груди 
у него было множество наград: ор-
ден Красной Звезды, орден Великой 
Отечест венной войны I степени за 
храб рость, стойкость и мужество. А 
также  медали – две «За отвагу», другие 
– «За взятие Берлина»; «За победу над 
Германией»; «50 лет, 60 лет, 70 лет Во-
оруженных сил»,  знаки «25 лет, 30 лет, 
40 лет, 50 лет Великой Отечественной 
войны», медаль Жукова (к 100-летию со 
дня рождения маршала).

Глядя на эти медали, трудно было 
представить, как такие подвиги мог со-
вершить двадцатилетний мальчик!  И 
он после стольких ранений не покидал 
фронт, шёл дальше, помогая своим то-
варищам, и разрабатывал новые так-
тики против германской армии. 

Не думаю, что в наше время у 
мальчиков такого возраста есть столько 
отваги, к сожалению.

Сейчас у меня нет возможности 
поговорить с дедушкой, и поэтому я 

попытаюсь поговорить с ним хотя бы 
на листе бумаги: 

«Дедушка, когда я узнала всю 
твою военную биографию, я поняла, 
насколько ты был отважен и силён ду-
хом. Ты был готов отдать жизнь за свой 
народ и свою семью. Многие говорят, 
что мы с тобой похожи внешне и даже 
характером. Я горжусь, что мне доста-
лись черты лица и характера от самого 
отважного человека в моей семье! 

Узнав твою военную жизнь, я вы-
росла, стала стойкой. Твоя биография 
помогла мне понять, что даже в самых 
сложных ситуациях в жизни не следу-
ет падать духом, надо идти дальше, не 
оглядываясь назад.  Я,  как и раньше, 
хочу оказаться на войне, но уже с то-
бой. 

Спасибо, дедушка, тебе за всё! Я 
люблю тебя и буду гордиться тобой до 
конца своей жизни».
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Наталия ГУМЕРОВА

ПУТЬ СОЛДАТА

Укромный деда уголок –
Подполье… Взрослые игрушки:
Столярный старенький станок,
Тиски, рубанки, море стружки…
Всё это было, как вчера…
Когда вдвоём, на пару с дедом,
Мы проводили вечера
В сыром подполье жарким летом.
Сверлил, строгал он и пилил,
А я, беспечная девчушка,
Вдыхала древесины пыль,
Кораблик строила из стружки.
Ну, а на ужин – хлебный квас
Да редька с чёрною горбушкой.
Прищур родных, лукавых глаз,
Улыбка добрая за кружкой.
И горечь… Память о войне.
А я, наивная, не знала,
Как в чужедальней стороне
Он гнал фашистов с пьедестала.
Как мёрз в окопах ледяных,
Громил врага за пулемётом.
За мир, спокойствие родных,
За жизнь, Россию, за свободу!..
Подполье… Сырости глоток
Да сладкий запах влажной стружки…
Дожить до правнуков не смог,
Но живы все его игрушки…

III

Авторы журнала
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Виктор Петрович АСТАФЬЕВ родился 1 мая 
1924 года в селе Овсянка, недалеко от Красноярска. 
Отец писателя после рождения сына попал в тюрьму за 
«вредительство», а когда мальчику было 7 лет, его мать 
утонула в Енисее. Будущего писателя несколько лет вос-
питывала бабушка, Екатерина Петровна. Выйдя из за-
ключения, отец поехал на заработки в Игарку и взял с 
собой сына, но вскоре попал в больницу, и в 1937 г. Вик-
тор оказался в детском доме.

После окончания школы-интерната он уехал в 
Красноярск, где, окончив школу фабрично-заводско-
го обучения, работал составителем поездов на стан-

ции Базаиха. В 1942 году, в возрасте восемнадцати лет, ушёл добровольцем на 
фронт. Всю войну  прослужил в звании рядового. С 1943 года был на передо-
вой, получил тяжёлое ранение, был контужен. Был награждён орденом Крас-
ной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 г.».

В 1945 году после демобилизации вместе с  женой (Марией Семёновной 
Корякиной) приехал на её родину – в город Чусовой, где работал слесарем, 
чернорабочим, грузчиком, плотником, мойщиком мясных туш, вахтёром мя-
сокомбината.

В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» был опубликован первый рас-
сказ писателя. В 1953 году в Перми выходит первая книга его рассказов – «До 
будущей весны», а в 1958 г. – роман «Тают снега». В. П. Астафьев был принят 
в Союз писателей СССР. С 1959 по 1961 год учился на Высших литературных 
курсах в Москве. В 1962 году семья Астафьевых переехала в Пермь, в 1969 году 
– в Вологду, а в 1980 году – в Красноярск, в село Овсянка, где писатель прожил 
всю оставшуюся жизнь.

При жизни  писателя вышло более семидесяти его книг. Он является лау-
реатом двух Государственных премий СССР и двух Государственных премий 
РФ. Герой Социалистического Труда. Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством», двумя орденами Дружбы народов, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени.

Умер Виктор Петрович Астафьев 29 ноября 2001 года в Красноярске, по-
хоронен в родном селе Овсянка Красноярского края.

Виктор Мартынович БОЛОТОВ родился 
6 ян варя 1941 года в городе Балхаш Карагандинской 
облас ти четвёртым ребёнком в крестьянской семье. В 
начале Великой Отечественной войны отец малень-
кого Виктора ушёл добровольцем на фронт и вскоре 
погиб. Мать после смерти мужа перебралась с детьми 
на свою родину, в деревню Неводская Михайловского 
района Алтайского края, где прошло детство будущего 
поэта, в лишениях, коснувшихся всех детей войны. 

От двух сестёр и брата талантливый мальчик в 
четыре года научился читать. По настоянию препода-
вателя начальной школы мама, Клавдия Григорьевна, 
отвезла сына учиться за сорок километров в село Михайловское в среднюю 
школу. В школе он был редактором школьной стенгазеты, занимался в литера-
турном кружке, много читал. 

Его первое стихотворение было напечатано в районной газете, когда юно-
му поэту не исполнилось ещё шестнадцати лет. 

После школы Виктор Мартынович работал в районной газете, осваивал 
целину, за что был награждён специальной медалью «За освоение целинных 
земель». Во время работы на заводе редкоземельных металлов в Новосибирске 
занимался в литературном объединении при газете «Молодость Сибири». 

В это время он поступает на заочное отделение Литературного института 
им. А. М. Горького и переезжает в город Березники Пермской области, где ра-
ботает в многотиражной газете Березниковского титано-магниевого завода. В 
первый день приезда в Березники происходят две знаменательные для Виктора 
Болотова встречи – с Алексеем Решетовым и Верой Нестеровой. Первый из них 
станет другом Виктора Мартыновича до конца его дней, вторая станет женой. 

В 1966 году Виктор Болотов был призван служить  на Тихоокеанский флот, 
и в этом же году вышла его первая книжка «Наедине с людьми». Следующий 
поэтический сборник «Вот вы, а вот – душа моя», подготовленный почти сразу,  
был запрещён к изданию по идеологическим мотивам. Лишь через одиннад-
цать лет, в 1977 году,  вышла его следующая книга «Вечернее поле». Член Союза 
писателей СССР с 1978 года. Позже у поэта появилось ещё три книги – «Река и 
женщина», «В двадцатом веке, в сентябре» и «Осенняя дорога к дому». 

Умер Виктор Мартынович Болотов 11 июля 1994 года в Перми. 



110 111110 111

Авторы журнала Авторы журнала

Николай Иванович БУКИН  родился 19 де-
кабря 1916 года в селе Дуброво Еловского района 
Пермской области, в бедной многодетной крестьян-
ской семье. С детства узнал нужду. В шестилетнем 
возрасте остался без отца. Мать, чтобы прокормить 
детей, уходила в извоз, то есть на крестьянский от-
хожий промысел – перевозить на лошадях грузы. 
Оставшимся на крестьянском хозяйстве детям са-
мим приходилось пасти коров, заготавливать дрова, 
пахать, сеять, боронить и косить.

Несмотря на эти трудности, юный Николай хо-
рошо учился и, получив неполное среднее образова-

ние, поступил в Сарапульский сельскохозяйственный техникум, а окончив его, 
работал учителем в Брюховской и Еловской сельских школах.  

Вскоре его, как подающего надежды преподавателя, направили в Моло-
товский (город Пермь в те годы) педагогический институт для повышения ква-
лификации. После окончания с отличием в 1940 году этого института Николая 
Букина призвали в армию, на Северный флот.

Местом службы молодого воина и поэта стал полуостров Рыбачий. Там он 
встретил начало Великой Отечественной войны и её окончание, в частях морской 
пехоты – рядовым артиллеристом, позже был политработником и журналистом. 

В июле 1941 года Николай Букин был участником жестокого кровопро-
литного сражения с фашистами, в котором из пятнадцати тысяч солдат и мо-
ряков, защищавших полуостров, целыми остались всего двадцать два – в числе 
которых и он сам. 

Его первые стихи тоже были напечатаны в том же страшном 1941 году, а 
спустя некоторое время их можно было встретить практически во всех цен-
тральных изданиях страны: «Нева», «Смена», «Комсомольская правда», «Со-
ветский воин», «Советский флот» и многих других.

Осенью 1942 года, когда он собирал материал очередного очерка для во-
енной газеты, у него неожиданно сложились стихи. Он назвал новое стихотво-
рение «Не жить мне без моря» и отправил в редакцию газеты «Краснофлотец», 
которая находилась на главной базе Северного флота в городе Полярном. Не-
много позже на эти стихи композитором Евгением Жарковским была создана 
мелодия – так получилась ставшая вскоре очень популярной и не забытая до-
ныне песня с названием «Прощайте, скалистые горы».

После окончания войны Николай Иванович около трёх лет работал ди-
ректором школы № 1 в городе Полярный, а затем по приглашению редакции – в 
военно-морском журнале «Советский моряк». Кроме хороших стихов Николай 
Иванович в эти годы продолжал писать рассказы и очерки, у него вышло более 
десяти книг. 

Скончался Николай Иванович Букин 4 декабря 1996 года в Москве.

Александр Михайлович БЫЧКОВ родился в 1903 году в городе 
Перми. Учился в пермской школе № 1. В 1939 году окончил литературное 
отделение Пермского учительского института. Работал в газете «Больше-
вистская смена». В 1942 году в Перми издан сборник его стихов «Железо и 
огонь». Погиб 18 июля 1943 года на Великой Отечественной войне. В 1944 
году в Ленинграде был издан сборник его стихов «За Советскую Родину». 

Валерий Леонидович ВОЗЖЕННИКОВ ро-
дился 22 февраля 1941 года в селе  Сива Пермской 
области в семье партийного работника,  Леонида 
Григорьевича, и учительницы начальных классов, 
Екатерины Васильевны. Весной 1953 года отец бу-
дущего поэта был направлен на остров Сахалин 
руководить рыболовецким хозяйством. Там семья 
Возженниковых прожила несколько лет, а потом 
вернулась на Урал. 

В 1959 году Валерий окончил Верещагинскую 
среднюю школу № 121, в 1960-м – школу ФЗО паро-
возного завода города Верещагино, работал токарем 
в депо. В 1961–1964 гг. служил в армии, в Ракетных войсках, в Забайкальском 
военном округе (Даурия). Затем как ракетчик нёс боевое дежурство в Приморье. 

После армии Валерий Леонидович снова работал в депо и одновременно 
учился в Пермском государственном университете им. А. М. Горького. После 
окончания исторического факультета с 1970 года более тридцати лет был пре-
подавателем истории, а затем директором школы в селе Постаноги Нытвенско-
го района Пермской области.

Увлечение поэзией Валерию передалось от отца. Сам он начал писать 
стихи с двенадцати лет. Впервые они были опубликованы 1959 году. В нача-
ле 1960-х годов хорошую оценку стихам начинающего автора дал Александр 
Твардовский.

Добрые, светлые лирические стихотворения В. Возженникова публикова-
лись в газетах «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Учительская газета», в сборниках 
и альманахах «Молодой человек»,«Литературное Прикамье», «Литературная 
Пермь». Он автор пяти стихотворных книг. 

Умер Валерий Леонидович Возженников 21 февраля 2011 года в Перми. 
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Владимир Иванович ВОРОБЬЁВ родился 
7 марта 1916 года в городе Самаре. В годы револю-
ции и Гражданской войны семья Воробьёвых много 
странствовала по стране. До войны будущий писа-
тель учился в медицинском институте, работал лабо-
рантом на Пятигорской туляремийной станции. 

В 1943 году Владимир Воробьёв, имея освобож-
дение по здоровью («бронь»), добровольцем ушёл на 
фронт, был солдатом-артиллеристом. После тяжё-
лого ранения его демобилизовали. За мужество, 
проявленное в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, награждён орденами Красной Звезды и Оте-

чественной войны II степени, шестью медалями. 
В 1949 в году будущий писатель приехал в Пермь, работал на строительст-

ве Камской гидроэлектростанции, преподавал в школе, служил инспектором и 
методистом областного управления культуры, был внештатным сотрудником 
газеты «Звезда» и областного радио. 

Владимир Иванович писал сказки, рассказы и повести для детей. После 
издания в 1960 году оригинальной сказки «Капризка» писатель стал знамени-
тым. Эта книга много раз переиздавалась. 

Последние прижизненные книжки мудрого и зрелого мастера «Я не 
придумал ничего», «Такое кино…» состоят из коротких рассказов от первого 
лица – ребёнка или подростка, однако философский пафос делает их не менее 
интерес ными и для взрослых. 

При жизни писателя вышло около тридцати его книг. Он был членом Со-
юза писателей СССР с 1963 года. 

Умер Владимир Иванович Воробьёв в Перми 23 января 1992 года. 

Николай Фёдорович ДОМОВИТОВ родил-
ся 19 декабря 1918 года в городе Петрограде в учи-
тельской семье. Окончил Ленинградский машино-
строительный техникум. Работал в редакции газеты 
«Крас ный каспиец» Каспийской флотилии. 

В июне 1941 года был призван в армию. Стрел-
ком-красноармейцем воевал на Ленинградском 
фронте. Первое ранение получил в боях под Мгой в 
1941 году, второе – осенью 1943 года. В госпитале в 
Баку по доносу был арестован и репрессирован по 
статье 58-10 на десять лет с поражением в правах на 
пять лет. Срок отбывал в Баку. В зоне работал по спе-
циальности, близкой к той, что получил в техникуме, по изготовлению оборон-
ной продукции, позже – машиностроительных заказов. 

После отбытия срока в 1953 году Н. Домовитову предложили на выбор: 
остров в Аральском море или работа на шахтах Донбасса. Выбрал шахты, про-
живал в Горловке, работал проходчиком, монтажником. 

Стихи не прекращал сочинять даже в зоне, удерживая их в памяти, по-
скольку записать было невозможно. После реабилитации в 1956 году в Дон-
бассе начинают выходить книжки его стихов, повести, очерки. С 1957 года 
Николай Фёдорович работал собкором газеты «Комсомолец Донбаса», заочно 
учился в Московском литературном институте им. А. М. Горького, который 
окончил в 1961 году. В 1959 году принят в Союз писателей СССР.

В августе 1969 года Н. Домовитов переехал на постоянное жительство в г. 
Пермь. Здесь организовал литературное объединение, работал литературным 
консультантом, руководил отделением Литературного фонда, занимался об-
щественной деятельностью. Книги стихов Николая Домовитова издавались в 
Баку, Донецке, Москве, Перми. Песню на слова Н. Домовитова «Дальняя доро-
га» пели во многих лагерях страны, от Баку до Колымы и Владивостока. Поэт 
также делал блестящие переводы стихов с немецкого, латышского, азербай-
джанского, коми-пермяцкого языков. За заслуги в области культуры и много-
летний добросовестный труд ему было присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры России». 

Скончался Николай Фёдорович Домовитов в Перми 15 июля 1996 года.
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Владислав Леонидович ЗАНАДВОРОВ ро-
дился в 1914 году в Перми. В 1929 году окончил в 
Свердловске (ныне – Екатеринбург) среднюю шко-
лу-восьмилетку с геологоразведочным уклоном и 
поступил в геологоразведочный техникум. Как писал 
поэт позже в своей автобиографии: «С 1930 года я на-
чал странствовать самостоятельно – в геологических 
партиях, в экспедициях. Это были годы первой пяти-
летки, когда нас – подростков – властно влекла к себе 
жизнь, и нам, конечно, не сиделось дома. Потрёпан-
ные учебники были закинуты в угол, на ноги обуты 
походные сапоги, и ветер скитаний обжигал щёки».

Не окончив техникума, Занадворов уехал в Ленинград и стал работать в 
геологоразведочном тресте. В 1933–1934 годах он побывал в экспедициях в Ка-
захстане, на Кольском полуострове, на Крайнем Севере, за Полярным кругом.

После странствий, в 1935 году, В. Занадворов поступил на геологиче-
ский факультет Свердловского университета, но вскоре перевёлся в Пермь. 
В 1940 го  ду он окончил Пермский университет с отличием и правом по-
ступления в аспирантуру при Геологической академии, но решил остаться 
геологом-прак тиком и уехал на работу в город Верх-Нейвинск. 

Увлекаясь геологией, Владислав одновременно пишет стихи и прозу. В 
1932 году в свердловском журнале «Штурм» впервые были напечатаны его 
стихи из цикла «Кизел» и поэма «Путь инженера». В 1930-е годы В. Занадворов 
входил в литературную группу «Резец». Его стихи печатались в журнале этой 
группы, в альманахах «Уральский современник» и «Прикамье». В 1936 году 
отдельной книгой для юношества вышла повесть Занадворова «Медная гора». 
Первый сборник стихотворений «Простор» увидел свет в 1941 году в Перми.

В феврале 1942 года Владислав Занадворов был призван в ряды Красной 
Армии. Он был участником великой битвы на Волге и погиб геройской смертью 
в ноябрьских боях 1942 года. Ему не исполнилось и 28 лет.

Посмертно в 1946 году вышел сборник Владислава Занадворова «Предан-
ность», подготовка которого была начата ещё при жизни поэта, в 1941 году. В 
1945 году был выпущен сборник «Походные огни», в 1953 году вышли «Избран-
ные стихи и рассказы», в 1954 году – книга «Ветер мужества».

Константин Яковлевич МАМОНТОВ ро-
дился 2 мая 1918 года в селе Ашап Ординского райо-
на Пермской области. В полтора года мальчик остал-
ся без отца, который умер от тифа. А когда Косте 
исполнилось пять лет, мать вынуждена была уехать 
в Свердловск (Екатеринбург) и наняться в домра-
ботницы, оставив сына на попечение деда, бабушки 
и тёти. В 1925 году умер дед Кости, а в 1929 году они 
вместе с бабушкой и тётей были выселены и сосланы. 

По дороге к месту ссылки одиннадцатилетний 
Костя сбежал, в Кунгуре попал в компанию беспри-
зорников и остался с ними.  Три года ему пришлось 
беспризорничать, проводить жизнь в кругу людей, которые занимались воров-
ством. По рассказам самого Константина Яковлевича, воровать его не застав-
ляли, но кормили за то, что его стихи нравились главному в этой компании. 
Однако среда действовала на юного поэта угнетающе, он чувствовал, что ког-
да-нибудь может «поскользнуться и упасть». 

Сила воли, честность и любовь к поэзии помогли Косте устоять. Вскоре 
нашлись добрые люди: его усыновила семья учителей – Николай Иванович Тю-
рин и Зоя Александровна Суслова. В 1939 году он окончил Пермский педагоги-
ческий техникум и в том же году был призван в армию, где его застала Великая 
Отечественная война. Он прошёл её связистом. За мужество, проявленное в 
боях, награждён орденом Великой Отечественной войны и семью медалями.

В окопах, на сапёрной лопатке, на прикладе винтовки, где только можно, 
Костя Мамонтов писал стихи. Он печатался в дивизионной газете. Его новых 
стихов ждали друзья – бойцы-окопники. Именно за стихи в 1944 году поэт был 
награждён орденом Красной Звезды. 

В одном из боёв в том же 1944 году Константин Яковлевич был тяжело 
ранен, и потерялся его блокнот со стихами. Потом закончилась война, он вер-
нулся в Пермь, водил поезда и продолжал писать стихи, с сожалением вспо-
миная об утерянном блокноте. Но однажды, уже в 1960-годах, стихи из этого 
блокнота появились в книге «Имена на поверке» как стихи погибшего на войне 
поэта Константина Мамонтова.  Оказывается, санитар госпиталя, найдя блок-
нот, решил, что его автор умер,  и передал его в газету «Литература и жизнь», 
откуда стихи и попали в книгу.

У Константина Яковлевича Мамонтова потом вышло несколько книг. Он 
стал членом Союза писателей СССР. Стихи писал до конца своих дней. 

Умер Константин Яковлевич Мамонтов в городе Кунгуре в 2000 году.
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Алексей Леонидович РЕШЕТОВ родился 
3 ап реля 1937 года в городе Хабаровске в семье жур-
налистов. В этом же году был арестован, а в 1938-м 
расстрелян его отец. В 1938 году была арестована и 
приговорена к пяти годам  исправительно-трудовых 
лагерей мать Алёши. В 1943 году бабушка юного по-
эта с ним и его братом Беталом переехала поближе к 
находящейся в заключении дочери в город Боровск 
(часть нынешнего города Березники) Пермской об-
ласти. 

В 1952 году Алексей Решетов окончил школу-
семилетку, а в 1956 году Березниковский горно-хи-

мический техникум по специальности горного электромеханика и много лет 
проработал на Березниковском калийном комбинате. 

В 1954 в молодёжной пермской газете «Молодая гвардия» был опублико-
ван рассказ Алексея Решетова «Штанга», в 1955 году в газете «Березниковский 
рабочий» – его первые стихи. В 1960 году в Пермском книжном издательстве 
вышла первая книга стихов поэта – «Нежность», а в 1964 году вторая – «Белый 
лист». В 1963 году была впервые издана повесть Алексея Решетова о военном 
детстве «Зернышки спелых яблок». В 1965 году поэт был принят в Союз писа-
телей СССР. 

В 1982 году Алексей Леонидович переехал в Пермь и работал литератур-
ным консультантом Пермской организации Союза писателей СССР. В 1995 го-
ду переехал в Екатеринбург. При жизни поэта в Перми, Екатеринбурге и Мос-
кве вышло несколько его книг. Алексей Леонидович – заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат Премии Пермской области в сфере культуры и искусст-
ва, почётный гражданин города Березники, лауреат премии губернатора Свер-
дловской области. 

Умер Алексей Леонидович Решетов в городе Екатеринбурге 29 сентября 
2002 года.

Владимир Ильич РАДКЕВИЧ родился 24 ап-
реля 1927 года в городе Белый Смоленской области. 
Родители его были учителями. В 1929 году вместе с 
ними он переехал в город Ржев. В октябре 1941 года 
был вместе с матерью эвакуирован в Башкирию. 
После окончания средней школы уехал в Пермь и 
поступил на историко-филологический факультет 
Пермского университета.

В университете учился хорошо, был именным 
стипендиатом, много занимался спортом – волейбо-
лом, шахматами. Однако главным увлечением была 
поэзия.  

После окончания университета с 1949 года работал инспектором област-
ного отдела культуры, заведующим сельским клубом, литературным сотруд-
ником в газетах «Лесник Прикамья», «Молодая гвардия», корреспондентом 
Пермского радиокомитета. 

Печататься начал в 1947 году. Первый сборник стихов поэта вышел в 
1951 году. Член Союза писателей СССР с 1959 года. Награждён орденом Друж-
бы народов, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Владимир Радкевич знаменит как певец Урала. Он автор множества сти-
хов, посвящённых современности и истории края («Пермские боги», «Уралу», 
«Чердынь Великая», «Соликамский сказ»), выдающимся пермякам («Букирев», 
«Афанасий Матросов», «Небо Швецова»). «Почти всё, о чём он пишет, Радкевич 
как бы соотносит со своим Уралом, – отмечал Николай Старшинов, – важнейшие 
нравственные ценности имеют у него уральскую марку. Уральское мужество, 
уральское трудолюбие, уральское гостеприимство, уральская нежность…». 
При этом не менее интересен, хотя и малоизвестен Владимир Радкевич как 
тончайший лирический поэт. Он также много и талантливо переводил стихи 
башкирских, коми-пермяцких, латышских поэтов, мастерски владел редким 
жанром эпиграммы.  

Умер Владимир Ильич Радкевич в Перми 7 июня 1987 года.
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Олег Константинович СЕЛЯНКИН родился 
23 апреля 1917 года в городе Тюмени. С 1927 года жил 
в заводе Чусовской Пермского округа Уральской об-
ласти (ныне город Чусовой Пермского края). 

После окончания десяти классов железнодо-
рожной школы (теперь городская школа № 75) в 
1937 году по путёвке ЦК ВЛКСМ был направлен на 
учёбу в Ленинградское высшее военно-морское учи-
лище имени М. В.  Фрунзе по классу подводного пла-
вания. 

Курсантом училища принимал участие в Фин-
ской кампании, получил обморожение ног. После 

окончания училища в марте 1941 года был направлен на подводную лодку 
«Щука»-317 Балтийского флота командиром БЧ-2,3, затем помощником ко-
мандира лодки. В этой должности, во время похода, когда будущему писателю 
было двадцать четыре года, началась для него Великая Отечественная война. 
Он участвовал в боях по обороне Ленинграда. 

В июле 1941 года из подводников был сформирован батальон морской 
пехоты, Олег Селянкин был назначен командиром взвода, потом командиром 
роты, батальона. Воевал в Подмосковье. После ранения и госпиталя был на-
значен командиром разведки морской бригады. Совершил пять прыжков на 
парашюте при заброске в тыл врага. 

28 августа 1942 года на Сталинградском фронте группа из тридцати мат-
росов-минёров во главе с Олегом Селянкиным была отправлена в немец-
кий тыл. Более двадцати суток вела диверсионную работу на Дону, минируя 
и взрывая мосты, паромы, буксиры, понтонные переправы, выводя из строя 
коммуникации врага. С задания вернулись живыми все. За эту операцию Олег 
Селянкин был награждён орденом Красной Звезды, а все его матросы получи-
ли медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Осенью 1943 года Олега Селянкина назначили начальником штаба диви-
зиона миномётных катеров. Дивизион воевал в составе речной военной фло-
тилии под Сталинградом, на Днепре, в Польше и Германии. В этих боях буду-
щий писатель был четырежды ранен. Его последняя военная должность перед 
уходом в запас – начальник штаба бригады кораблей. 

После демобилизации в 1946 году в звании капитана-лейтенанта Олег 
Константинович приехал жить к маме в город Молотов. Работал преподавате-
лем навигации в Молотовском речном техникуме (позже училище). Через год 
был назначен заместителем начальника по военно-морской подготовке, про-
был на этой должности до  1953 года.

 Первый рассказ Олега Селянкина «Из дневника морского пехотинца» был на-
печатан в альманахе «Прикамье» в 1948 году. С 1955 по 1958 год он работал редак-
тором художественной литературы в Пермском книжном издательстве, с 1966 по 

1972 год – редактором литературно-драматического вещания на областном радио. 
С 1972  по 1985 год был ответственным секретарём Пермского областного отделе-
ния Союза писателей СССР. При жизни писателя вышло тридцать его книг. Он на-
граждён орденами: Боевого Красного Знамени, двумя  – Отечественной войны I и 
II степени, двумя – Красной Звезды, орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов, а 
также семнадцатью медалями. 

Умер Олег Константинович Селянкин в Перми 22 сентября 1995 года.

Михаил Романович СМОРОДИНОВ родил-
ся 24 января 1943 года в городе Перми, в Мотовили-
хе, в рабочей семье. Раннее детство поэта прошло 
у бабушки в селе Платошино Пермского района. В 
школе занимался в юннатском кружке при Пермском 
зоопарке, в двенадцать лет начал писать рассказы о 
животных, чуть позже – стихи. После окончания 
школы и Пермского авиационного техникума имени 
А. Д. Швецова служил в Советской армии, работал 
на заводе имени В. И. Ленина слесарем-сборщиком, 
мастером. Был литературным сотрудником газеты 
«Мотовилихинский рабочий». 

Первые стихи Михаила Смородинова были опубликованы в 1961 году. 
Член Союза писателей СССР с 1978 года. Несколько лет руководил литератур-
ным объединением при многотиражной газете завода имени Я. М. Свердло-
ва (ныне «Моторостроитель»). При жизни поэта у него вышло около 20 книг. 
Многие стихи М. Смородинова публицистичны, поскольку он всегда откли-
кался на животрепещущие проблемы своего времени. 

Член Союза журналистов России с 1991 года. Был очень талантлив  и как 
журналист, обладал невероятной работоспособностью, отличался хорошей па-
мятью, широким спектром интересов. Внёс свой писательский вклад в создание 
документальных произведений, посвящённых рабочим династиям, истории 
промышленных предприятий города Перми и Пермского края. После разва-
ла СССР был озабочен прогрессирующим духовным обнищанием общест ва. 
В 2002 год выступил редактором-составителем (сделал, по сути, литературную 
запись) книги бывшего первого секретаря Пермского обкома КПСС Б. В. Ко-
ноплёва «Убеждений своих не меняю», которая выдержала несколько изданий. 

Умер Михаил Романович Смородинов 11 июля 2006 года в Перми.
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Борис Валентинович ШИРШОВ родился в 
1923 году на Артёмовском прииске в Иркутской об-
ласти в рабочей семье, которая вскоре переехала на 
Урал. В 1939 году окончил семилетнюю школу, рабо-
тал в областных газетах. В 1942 году окончил воен-
ное училище в Перми и ушёл на фронт в 19 лет. 

Воевал под Сталинградом командиром пуле-
мётного взвода. Был тяжело ранен. Награжден пятью 
медалями, в том числе самой почётной у солдат – «За 
отвагу». После госпиталя и демобилизации работал 
во фронтовом агиттеатре «Звёздочка», литератур-
ным секретарём в газете Пермского театра оперы и 

балета, сотрудничал в газетах Перми. Член Союза писателей СССР с 1957 года. 
Стихи писал с детства, первое стихотворение было опубликовано, когда 

поэту было десять лет. Издал более двадцати книг для детей и взрослых. Наи-
более известна из них книжка «Сто загадок» для малышей. 

Умер Борис Валентинович Ширшов в 1975 году.

Наталия ГУМЕРОВА – член литературной студии «Тропа». Инженер-
проектировщик. Автор поэтических сборников «Когда приходит вдохновенье» 
(2006), «Я нарисую бесконечность» (2008), «Души моей земное воплощенье…» 
(2012). Дипломант IV и V открытых поэтических конкурсов «Отечества свя-
щенная палитра» (г. Лысьва, 2007–2008 гг.), «Решетовских чтений» (г. Березни-
ки, 2011). 

Елизавета ОБОРИНА в 2015 году закончила 8 «А» класс гимназия № 10 
города Перми. В детстве увлекалась рисованием. Сейчас времени хватает толь-
ко на учёбу. Любимые школьные предметы – физика, алгебра и химия. В сво-
бодное время любит гулять с друзьями,  ходить в кино и театр.

Валерий ЮНУСОВ –  студент историко-филологического факультета 
Пермского государственного национального исследовательского университе-
та. Член литературной студии «Тропа». Лауреат конкурса начинающих авторов 
памяти В. Дементьева, Малых Астафьевских чтений. Публиковался в коллек-
тивном сборнике «Тропинка в детство» и сборниках работ победителей Малых 
Астафьевских чтений. Автор книги стихов «Первоцветье» (2015).

Алина МАКАРОВА учится в школе № 6 имени Героя России С. Л. Яшкина 
города Перми. Победитель и призёр творческих конкурсов – всероссийского 
«Проба пера», краевых – «Золотое перо», «Конкурс начинающих авторов име-
ни пермского журналиста Валерия Дементьева», «Выбор» и т. д.

Елена НОВОЖИЛОВА – студентка Высшей школы экономики, факуль-
тет менеджмента. Публикуемое эссе написано в школьные годы.

Максим КАМЕНСКИх в 2015 году закончил 6 «А» класс школы № 27 
города Перми. Литературный руководитель – Яна Владимировна Косовских.

Дарья КАЛАШНИКОВА учится в начальной школе – детском саду № 5 
Индустриального района города Перми.

Ирина СЫЧЁВА учится в школе № 100 Индустриального района города 
Перми.

Александра СОЧЕйКИНА – студентка философско-социологического 
факультета Пермского государственного национального исследовательского 
университета (кафедра общей и клинической психологии). Публиковалась в 
книге «История моей семьи – история Родины».

Даша КОПЕЛЬНИКОВА учится в лицее № 8 Индустриального района 
города Перми.

Вячеслав ПЬЯНКОВ – родом из посёлка Верхнечусовские Городки Перм-
ского края.

Кирилл БУЗОВ  в 2015 году закончил 8 «А» класс  школы № 27 города Пер-
ми. Литературный руководитель Кирилла – Елена Александровна Баковкина.

Илья СТАРОДУБцЕВ в 2015 году закончил 6 «А» класс школы № 27 го-
рода Перми. Литературный руководитель Ильи – Яна Владимировна Косов-
ских.

Анастасия ГОРБУНОВА окончила школу № 43 города Магнитогорска 
Челябинской области.  Воспитанница литературной студии «Мечта» (детско-
юношеский центр «Эго»), участница конкурса «Волшебная строка – 2011». 

Михаил ТОМАШИН учится в школе № 100 Индустриального района го-
рода Перми.

Саша цАПЛИН учится в школе № 8 Индустриального района города 
Перми.

Анастасия КУЧЕРСКАЯ – выпускница Пермского государственного 
университета. Работает преподавателем истории и обществознания в школе № 44 
города Перми. Публиковалась в журнале «Зёрнышки», «Здравствуй, Город!».

Серёжа ЧЕРЕМНЫх учится в школе № 102 Индустриального района го-
рода Перми.

Анастасия ПЕТРОВА – журналистка из города Перми. Публиковалась 
в альманахе «Решетовские встречи», «Здравствуй, Город!». Лауреат фестиваля 
«Решетовские встречи – 2013».

Анна ФОМКИНА в 2015 году закончила 8 «А» класс гимназии № 10 го-
рода Перми. Училась в музыкальной школе по классу виолончели. В свободное 
время смотрит интересные фильмы разных жанров и занимается спортом.

Аркадий ЖДАНОВ закончил 5 «В» класс школы № 27  города Перми. Ди-
пломант дистанционного конкурса «Золотое перо – 2014» в номинации «Поэ-
тическая радуга».

Лена БЕЛЬКОВА учится в школе № 136 Индустриального района города 
Перми.
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Айдар АРСЛАНОВ учится в школе № 136 Индустриального района го-
рода Перми.

Ксения ТЕРЁхИНА учится в начальной школе – детском саду № 5 Индус-
триального района города Перми.

Полина ШАПОВАЛОВА в 2015 году закончила 8»А «класс гимназии № 10 
города Перми. Занимается спортом, имеет второй взрослый разряд по лёгкой 
атлетике и бадминтону. Любимые школьные предметы – история, русский и ан-
глийский языки. В свободное время ходит в кино, театр и гуляет с друзьями.

Есения  ВАРЕЖКИНА учится  в гимназии № 1 Индустриального района 
города Перми.

Ростислав КОКОУЛИН закончил 8 «А» класс гимназии № 10 города 
Перми. Увлекается плаванием. Лауреат всероссийского творческого конкурса 
«Книга года – 2014: выбирают дети», участник проекта-конкурса «Переменим 
Пермь», посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Мария ЗВЕРЕВА в 2015 году закончила 8 «А» класс гимназии № 10 города 
Перми.  Увлекалась бадминтоном, получила первый юношеский разряд. Сей-
час занимается в художественной школе.

Екатерина ЛЕОНОВА, выпускница ПГНИУ им. Горького, филологичес-
кого факультета, журналист, корреспондент телевизионной службы новостей 
ТК «Рифей-Пермь», выпускница поэтической студии «Тропа», автор книги 
«Полуостров» (2007), лауреат конкурса памяти Валерия Дементьева.

Наталья ГАВРИЛОВА – выпускница Пермской государственной 
фармацевтической академии и Пермского музыкального колледжа  по 
специальнос ти «Скрипка». Публикации в сборнике «Дементьевские тропин-
ки», альманахе «Голоса молодых».  Автор книги «Берёзовый слог». Лауреат 
конкурса памяти В. Дементьева, победитель конкурсов «Уральская осень» и 
«России славные сыны», лауреат открытого конкурса авторского стихотво-
рения «Откуда вы приходите, слова...». Выпускница литературной студии 
«Тропа».

Даниил ДУДКИН учится в школе № 100 Индустриального района города 
Перми.

Александр ГАЛАГУРСКИй в 2015 году закончил  8 «Б» класс гимназии 
№ 10 города Перми. Занимается музыкой. В свободное время гуляет с друзья-
ми, играет в компьютерные игры, увлекается спортом. 

Екатерина ЗАИТОВА в 2015 году закончила 8 «Б» класс гимназии № 10 
города Перми. 

Полина ВАТЛЕцОВА закончила 8 «А» класс  гимназии № 10 города Пер-
ми. Очень любит читать, а также любит животных и старается защищать их 
права. В свободное время занимается спортом, читает и просто гуляет. При 
этом успевает углублённо изучать химию и биологию.

ИСТОЧНИКИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕКСТОВ
(в соответствии c п. 6 ст. 1275 ГК РФ)

Астафьев В. П. Весёлый солдат. М., 1998.
Болотов В. М. Река и женщина. Пермь, 1984.
Букин Н. И. Море создано для смелых. М., 1971.
Бычков А. П. Поэты Перми. Пермь, 1996.
Возженников В. Л. Черёмуха и церковь. Пермь, 2011.
Воробьев В. И. Я не придумал ничего. Пермь, 1985.
Домовитов Н. Ф. Листопад. Пермь, 1988.
Занадворов В. Л. Поэты Перми. Пермь, 1996.
Мамонтов К. Я. Благодарю тебя, Отчизна. Пермь, 1996.
Радкевич В. И. Стихи разных лет. Пермь, 1981.
Решетов А. Л. Собрание сочинений. Т. 1, 2. Екатеринбург, 2004.
Селянкин О. К. Когда смерть рядом. Пермь, 1995.
Смородинов М. Р.  На закате века. Пермь, 1998.
Ширшов Б. В. Годы и строки. Пермь, 1983.
Память поколений. Пермь, 2015.
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