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«Письмо из будущего»



«Дорогой наш дедушка, Аким Иванович!
Тебя уже нет с нами и так много хочется тебе сказать! Хочу

рассказать тебе, что о  твоем подвиге мы знаем из  рассказов
деда и бабушки.

Ты принимал участие в  боях с  немецко  — фашистскими
захватчиками на  Кубани, в  битве за  реку Дон, в  освобождении
Украины и Крыма.

Особенно мужество и героизм ты проявил в боях на Кубани
и Крымской земле.

25 сентября 1943 года рота старшего лейтенанта Иноземцева
вплотную подобралась к  высоте « Курган Семибратный».
Противник укрепился сильно: проволочные заграждения,
минные поля. Командир роты Иноземцев А. И. одним из первых
нарвался на Курган. Его тяжело ранило, но он наотрез отказался
ехать в  госпиталь. Продолжат командовать подразделением,
направляя распоряжения через связных. У  дзота Аким
уничтожил гранатой троих гитлеровцев, а в рукопашной схватке
был уничтожен немецкий офицер.

И  даже после вторичного ранения не  покидал поле боя.
Истекая кровью, он все  же находил в  себе силы, чтобы
руководить боевыми действиями. Противник не  выдержал
стремительного штурма и бросил высоту.

Так был завершен прорыв сильно укрепленного
оборонительного рубежа на  горном скате кургана
«Семибратный». Дивизия вводила в  прорыв свои свежие силы,
развивала наступление, быстро продвигалась вперед.
За  беспримерный подвиг в  этом бою старшему лейтенанту,
командиру 4  — ой стрелковой роты 1161  стрелкового полка
351 стрелковой дивизии 9 армии Акиму Ивановичу Иноземцеву
Указом Президиума Верховного Совета СССР 16  мая 1944  года
присвоено звание Героя Советского Союза с  вручением ордена
Ленина и  медали « Золотая Звезда. Кроме этих наград Аким
Иванович награжден орденом « Красная звезда» и  орденом
«Красного Знамени» посмертно.



Но  в  один из  дней 18  апреля 1944  год пришла Похоронка
на тебя, где значилось: « Пал смертью храбрых».

Мы знаем о тебе не много… Война есть война… И не всегда,
и  не  сразу, и  не  все даже бессмертные подвиги становятся
широко известными. Да …. Земляки чтут память о тебе: память
о  тебе и  твоем подвиге не  только в  наших сердцах, но  и  в  их
тоже: решением исполкома Районного Совета народных
депутатов от  13  мая 1965  года Нижне  — Чулымской средней
школе присвоено имя А.  И.  Иноземцева, а  улица Мостовая
в рабочем поселке Здвинск переименована в улицу Иноземцева.
Станица Иноземцево в  Ставропольском крае также названа
в  честь твоего подвига на  Монументе Славы г. Новосибирска
имя Акима Ивановича Иноземцева навечно высечено на  стене
памяти Героев — сибиряков!

Перебирая документы, мы видим: выписку из  Указа
Председателя Президиума Верховного Совета СССР
о  присвоении тебе звання Героя Советского Союза, выписку
из Указа Президиума Верховного Совета СССР о вручении тебе
ордена Ленина и медали « Золотая Звезда», статьи о тебе, о тебе
сложена песня, о тебе написано в книге о героях — сибиряках ….

Мы перечитываем твои письма с фронта ….
А  еще почти 16  лет назад у  меня родился сын и  не  было

никакого сомнения как его назвать: имя ему дали Аким, в честь
тебя. Аким  — младший очень гордится, что носит имя
легендарного прадеда  — героя, проявляет большой интерес
к военной технике, к правилам ведения боевых операций и его
самая заветная мечта  — стать военным!!! Зная все о  твоем
подвиге, он сожалеет, что не  может с  тобой поговорить…
Сегодня мои дети пишут сочинения о героях войны, в которых
рассказывают о тебе и твоем подвиге…



В суровые годы Великой войны
Спустился над Родиной мрак.
Пошли на защиту Отчизны сыны,
И в первых рядах сибиряк.
 
Он в Нижнем Чулыме учителем был,
Смекалкой, умом наделен,
Крестьянской души нерастраченный пыл
Принес он в родной батальон.
 
От Волги до Крыма сквозь грохот и дым
С боями и в пешем строю
Привел командир Иноземцев Аким
Стрелковую роту свою.
 



Приказано взять « Семибратный» курган,
отбросить фашистский заслон.
Навстречу пехоте — огня ураган —
недвижно залег батальон.
 
От взрывов снарядов стонала земля,
Кормилица наша и мать,
Как будто просила, пощады моля,
Скорее фашистов изгнать,
 
Затихли ряды окопавшихся рот,
«Да что же мы, братцы, лежим?!!
За нами Россия, за нами народ!» —
вскричал, поднимаясь, Аким.
 
Вперед же, друзья! За победу, за мир!
За братьев, за наших родных…
Сраженный упал боевой командир,
Но действовал через связных.
 
С приходом весны распускается лист,
И роща в цветение была…
Над братской могилой стоит обелиск,
В Крыму, у Горгуня села».

Иноземцева Наталия
Западно-Сибирское СУТ



«Из семейного архива»

Рассматривая семейные фотографии, ордена и награды моих
родных, открываю книгу «Сквозь годы боевые», которая
хранится в  нашем семейном архиве с  надписью, сделанной
рукой прадеда Дулова Александра Ивановича: «Для дорогого,
милого моего внучка Сашечки» (адресовано моему папе).

Прочитав статью-воспоминание моего прадеда, участника
Великой Отечественной войны, задумываюсь о  том, как
геройски защищали солдаты каждый метр нашей земли, какое



мужество они проявляли. И мой прадед, командуя взводом, был
среди них.

Эта статья подтолкнула меня обратиться к  интернет-
ресурсам о значении битвы под Москвой. Вторая мировая война
знает множество значимых побед и  судьбоносных событий.
Но  московская битва занимает совершенно особое место
в  истории. Ведь именно здесь немецкая армия потерпела свое
первое серьезное поражение. Под Москвой было практически
похоронено осуществление плана Гитлера «Блицкриг», а  миф
о непобедимости армии Третьего Рейха был развенчан навсегда.
В целом московская битва состояла из сложного комплекса боев
и  операций, которые развернулись на  огромной территории
и  продолжались осень 1941  и  зиму 1942  года. В  результате
германские войска были отброшены от  Москвы
и непосредственной угрозы взятия Москвы больше не было.

Именно в этой битве сражался мой прадед Дулов Александр
Иванович. Я горжусь этим!

Мой папа рассказывает мне, что прадед был очень умным,
добрым, трудолюбивым человеком. Любил семью, много сил
отдал, чтобы мы жили счастливо. Он написал много книг
по  педагогике, работал в  школе, в  вузе, сам с  интересом
занимался наукой и  подготовил много последователей. Он
не любил рассказывать о Войне, ведь столько горя она принесла
нашему народу…

Мы этого никогда не забудем!
Стефановский Евгений

Восточно-Сибирское СУТ



«Мой прадед, — ты мой
герой»

Война явилась величайшим испытанием и проверкой, и эту
проверку он выдержал с честью…

В  дни прорыва обороны противника в  марте 1945  года
на юго-западе Латвии (г. Салдус) мой прадед проявил смелость
и отвагу. Он через огонь противника бросился спасать аэростат,
который атаковали вражеские самолеты.



Аэростат был быстро прижат к  опушке леса и  огонь
вражеских самолетов прошел поверх аэростата. Невзирая
на  разрывы снарядов, мой прадед придержал аэростат
до  прибытия помощи. За  этот подвиг он был награжден
орденом Красной Звезды

Я горжусь своим прадедушкой и  храню в  своей памяти то,
что связано с военным прошлым.

Спасибо за то, что живу, за то, что у меня детство наполнено
светом и радостью, за мирное небо над головой.

Хартов Георгий
Всточно-Сибирское СУТ



«Солдата нет вины»

В июньский первый день войны,
В смертельной схватке рукопашной
Сразились Родины отважные сыны
С фашистской нечестью бесстрашно!
 
Отстаивая рубежи родной страны,
На землю пали пограничники-солдаты.
Они остались до конца Отечеству верны,



И в том, что не вернулись с той войны,
они не виноваты.
 
Солдата нет вины, что не дождётся его мать,
Что не пойдёт с ним под венец его невеста.
Чтоб мы могли спокойно ночью спать,
Он голову свою сложил под Брестом.
 
Мы помнить их должны и чтить
Ни одного забытого войны солдата!
Забвенью подвигу солдата-победителя не быть,
Хранить всю правду о войне должны мы свято!

Самойлов Михаил
Западно-Сибирское СУТ



«Первыми приняли бой»

Солдаты в зелёных фуражках первыми приняли бой.
Собой, заслоняя Отчизну, не родившихся нас с тобой!
Бой приняли все заставы, встретив врага огнём,
В июне сорок первого, воскресным памятным днём!
 
С первых часов нападенья узнала «фашистская рать»,
Как бьются наши заставы, пограничников в плен

не взять!



Солдаты сражались геройски, грудью закрыв страну
Отдав свою жизнь не напрасно, выиграв ту войну!
 
Солдатам той войны, героям павшим!
Отцам и дедам, жизнь за нас отдавшим!
Должны мы поклониться до земли,
Великой памяти героев, будем достойны и верны!
 
Сказать спасибо ветеранам не стыдись,
И мимо пробежать не торопись.
Это они нашу страну закрыли грудью.
Ты поклонись геройским этим людям!

Самойлов Михаил
Западно-Сибирское СУТ



«Все меньше с нами
ветеранов»

Все меньше с нами ветеранов,
Отчизну отстоявших в схватке той!
Им чаще не дают покоя раны,
Кто жизни не жалел, что бы настал в стране покой.
 
Они бой приняли на дальних рубежах.
Стояли на смерть под Москвой и Сталинградом



Оставшись в памяти в веках,
Свой подвиг, совершив не за награды!
 
Свобода Родины! И ничего для них важней не может

быть!
Не будет враг топтать родную землю.
А нам с тобой завещано в России жить
Беречь свою Отчизну непременно!

Самойлов Михаил
Западно-Сибирское СУТ



«Скажи мне дед…»

Увидев деда майским днём,
В парадном, праздничном наряде,
С сверкающим в глазах огнём,
Спросил внук деда о награде.
 
Скажи мне дед, за что тебе награду дали?
В ответ, вздохнув невольно, произнёс старик:
«В те времена



Медали, ордена нам не давали, а ими награждали.
За смелость, мужество, отвагу, вручали ордена.
 
За то, что смело и бесстрашно,
солдаты шли в смертельный бой!
С фашистской нечистью сражаясь.
За то, что жизни не жалея, закрыли Родину собой!
От пуль «укрыться» не пытаясь».
 
Дед замолчал, возможно, вспомнив что-то
Далёкое из страшной той войны.
Как шёл в атаку с родной ротой,
Геройски павшей на полях страны.
 
Как гибли Родины отважные сыны,
Жизнь, положив ради Победы!
Чтоб дети, внуки видели спокойно сны.
И не коснулись сна их никакие беды.
 
Немного постояв, продолжил дед:
«В войну наградой общей нам была Победа.
Война немало принесла народу бед,
Не все увидели победного рассвета».
 
В глазах фронтовика слезы блеснули.
Товарищей погибших вспомнил он.
Тех, кто в боях немалого хлебнули,
Грудью свой врагу поставили заслон.
 



«Внучок, за каждою наградой кровь и боль,
Порой и жизнь советского солдата.
И помнить это мы должны с тобой,
Героев павших чтить и помнить свято!».

Самойлов Михаил
Западно-Сибирское СУТ



«Война»

Война жестокая была
Отцы и прадеды ушли туда
 
Все на войне там голодали
За родину все воевали
 
Четыре года шла война
Без перерыва воевали
 



А немцы нас не побеждали
И вот она, ура! Победа!
Как много слез у всех в глазах!
 
Спасибо всем Вам за Победу!
О Вас я память сохраню!

Яхно Андрей
Восточно-Сибирское СУТ



«Память о Победе»

Редеет строй, как мало их осталось
С полей войны вернувшихся живым!
Уходят поседевшие солдаты
К своим однополчанам молодым.
 
 Но память о Победе не скудеет,
В Бессмертный полк их потомки встают!
 Как святыню, как память, как знамя
 Портреты героев несут!



 
В народном стремлении едины!
Всему миру наш строй говорит:
«Это правда — ничто не забыто!
 Это свято — никто не забыт!»

Онучина Виктория
Восточно-Сибирское СУТ



«Откровения юного
патриота»

Люблю я фильмы про войну, особенно про танки
Модели танков боевых — любимые подарки.
 
Мы с дедушкой ведём бои на мониторе «мышкой»,
Люблю я песни про войну — дружу с хорошей книжкой.
 



Когда я, выросту - хочу полезным быть народу
Надеюсь, что не подведу семейную породу.
 
Прадедушка служил на флоте, в запасе дедушка, отец
И мама тоже ходит в форме — моя семья мой

образец.
Цветков Лев

Восточно-Сибирское СУТ



«Мы будем до конца
стоять!»

На фронт зовёт нас мать Россия,
Чтоб людям нашим мирно спать.
И чтоб гордилась вся Отчизна —
Мы будем до конца стоять!
 
Нет, мы не сядем возле телека
и не начнём мы дни считать,



Мы бьемся, мама, бьемся сильно!
Мы будем до конца стоять!
 
Чтобы не плакали родные,
Чтобы рабами нам не стать,
И чтобы мирно нам здесь спать —
Не предадим мы нашу мать —
Мы будем до конца стоять!
 
И в окопах мы сидели,
И отстреливались мы,
И путь сложный нами пройден —
до Берлина мы дошли!

Ермаков Андрей
Восточно-Сибирское СУТ



«Великий праздник — день
победы!»

Великий праздник — День Победы!
Гордится этим днём страна!
Мой прадед в этот день великий
На грудь наденет ордена!
 



Он всю войну под русским флагом
Прошёл с поднятой головой,
Сражался он за наши жизни,
За мир, свободу и покой.
 
Сегодня мы хотим поздравить
Всех тех, кто Родине служил,
Кто на войне в солдатской форме
О нашем будущем тужил!
 
Кто кровью, потом, с болью в сердце
Ночей не спал, не доедал,
Кто между автоматным рядом
О мирном будущем мечтал
 
…А сколько их осталось с нами?
По пальцам можно сосчитать.
А сколько их в земле холодной,
Где солнца света не видать?
 
Война раскрасила всю землю
Кровью отцов и сыновей,
Омыла, словно океаном,
Слезами жён и матерей.
 
Зачем? Зачем? Скажите люди!
Зачем нужна была война?
Затем, чтоб маленькие дети
Не дождались домой отца?
 
…Но вы смогли! Вы победили!
Вы сохранили нам покой!



И тот, кто жив еще сегодня,
И те, кто не пришли домой.
 
За всё вам говорим: « Спасибо!»
И кланяемся до земли
За жизнь, что вы нам подарили,
За мир, который сберегли!
 
За то, что мы — простые дети,
Можем смеяться и любить.
И всё, что вы нам завещали,
Мы будем бережно хранить!
 
Великий праздник — День Победы!
Гордится этим днём страна!
Мой прадед в этот день великий
На грудь наденет ордена!

Нурушева Амина
Южное СУТ



«Посвящение Башкатовой
Марии Ефимовне
(труженик тыла)»

Маша, Машенька, Марусенька, Маняшка
Называла в детстве тебя мать
В тряпочные куклы ты играла
Босиком любила погулять.
 



Очень рано научилась ты трудиться
Быть помощницей везде, во всех делах
Только не хватило времени учиться
Так как юность вся прошла в трудах
 
В молодости ты была красива
И умом и статью, всем взяла
И судьба была к тебе учтива
Мужа верного тебе дала
 
Жили вы в любви в согласие
Двух сынов на свет произвели
Но мимолетным было ваше счастье
Петеньку в солдаты увезли
 
Вслед война пришла с фашистской нечестью
Каждый дом она не обошла
И к тебе с бедою, а не с радостью
С похоронкой страшною вошла
 
Но смогла ты с горем своим справится
Лишь на работу стала еще злей
И не любой мужчина мог бы справиться
С таким количеством добытых трудодней
 
Но время шло и годы пробежали
И снова встретила ты света луч
Другого мужа тебя губы целовали
Он снова да тебе от счастья ключ
 
Жизнь по — разному тебя кружила
И для чужих детей ты мамою была



Зато судьба тебя отблагодарила
И третьего ты сына родила
 
Своих мальчишек очень ты любила
Старалась быть для них и строже и мудрей
Ведь не пай — мальчиков, а сорванцов растила,
И вырастила трех богатырей
 
Сыны тебя ни в чем не подвели
Добились в жизни все, чего хотели
Хороших жен они себе нашли
И внуками тебя обогатили
 
Их ровно пять и правнуков уж пять
Как будто жизнь оценку тебе ставит
Стараешься ты каждого понять
И в путь по жизни правильно направить
 
Любовью будешь жизнь нам озарять
По — матерински не делая усилия
Ведь не зря зовут тебя как у Иисуса мать
Милым добрым именем — Мария!

Тимохина Екатерина
Западно-Сибирское СУТ



«Не забудем»

,,В полях за Вислой сонной лежат в земле
сырой
Сережка с Малой Бронной и Витька
с Моховой…»»
(слова из песни)

 



Тих, уютен милый дворик,
Словно скит монастыря,
Я найду его на ощупь
Без услуг поводыря.
 
Домик здесь, на Малой Бронной,
есть близнец — на Моховой,
с внуком Женькой
в день весенний прохожу маршрут я свой!
 
Островки средь волн столицы,
что хранят тепло сердец,
тех ребят, шагнувших в вечность,
не познав войны конец!
 
Был и я когда-то внуком,
дед меня сюда водил,
слушал я его рассказы,
как в войну он победил!
 
Из дверей военкомата,
это рядом, за углом,
Витька, дед и друг Сережка
биться шли за отчий дом!
 
А ещё я помню песни,
дед их часто с грустью пел,
я запомнил все куплеты,
хоть и сам уж поседел!
 
Благодарен я герою
за маршрут, что показал,



где теперь я вместе с внуком,
словно дед мне завещал!
 
Я держу в руке ладошку
И прошу у внука — спой,
Про Сережку с Малой Бронной
и про Витьку с Моховой!

Ишинов Евгений
член Общественного совета



«Мальчишка из блокады»

Посвящаю А. Н. Зубову — учителю
и жителю блокадного Ленинграда

 



Настигла мальчишку блокада
В неполных четырнадцать лет.
Прочерчен был над Ленинградом
Фашистами огненный след.
 
Отложены дивные книжки —
Портфеля ему не носить…
Работа теперь у мальчишки —
Коварные бомбы гасить.
 
Отец был учителем строгим,
Он правде детей обучал,
И были те знания многим,
Быть может, началом начал.
 
Вот только отца расстреляли,
И мамочку с ним «заодно» —
За то, что детей обучали,
Поехав работать в село.
 
Заботы о младшеньком брате
На хрупкие плечи легли…
Спасли их лежащие в халате
Корма, что скату берегли.
 
Забудут ли дети тот голод,
Горевшие с хлебом склады,
Как жил обессилевший город
Без пищи, тепла и воды?
 
Ледовой дорогой машины,
Чертям и фашистам назло,



Детишек везли до Кобоны —
Дал Бог — им опять повезло.
 
Судьба сохранила парнишку:
Он тоже поехал в село,
Дочурок растил и сынишку,
Писал свою жизнь набело.
 
Детей он берег пуще злата:
Пусть внуки продолжат его!
Не прервана ниточка свята,
Что шла от Христа самого.

Кузнецова-Белова Нина
Северо-Западное СУТ



«Отечественная война»





Отечественная война…
Много бед она принесла…
Но Великая Держава
Отстояла натиск врага!!!
 
Советский солдат — ты навеки герой,
Ты охраняешь наш сон и покой.
Пройдя все дороги войны,
Ты выгнал фашиста с Советской земли!
 
Твой подвиг в веках не умрет никогда,
А правнук об этом будет помнить всегда!
И с гордостью свято он сохранит
Какою ценою наш враг был убит!
 
Во имя Победы, во славу России,
За подвиг героев, веру в завтрашний день,
Сегодня мы чтим всех героев Отчизны!!!
И низкий поклон Вам за МИР!!!

Нурмухаметова София
Московское МСУТ



«Алтарь победы»

На алтарь Победы все Вы положили,
мир спасли и подарили жизнь!
Своим подвигом Россию сохранили
и остановили кровью Вы фашизм!
 
75 лет тому назад
день Победы праздновали люди,
мы в сердцах своих несём его заряд
и всегда тот день мы помнить будем!



 
Сегодня вам сердечно скажем всем — спасибо!
За подвиг и за кровь, что пролили не зря.
В нас всех живёт великой той Победы сила,
мы вечно будем помнить ваши имена!
 
Сегодня мир меняется,
и мы клянемся,
что ваш завет живет и пока
наше сердце бьется, враг не пройдет!
 
Плечом к плечу, служа Отчизне
мы дело общее вершим.
Единой цели преданно служа
закон блюсти призвание наше
и требует и сердце и душа,
чтобы Россия стала краше.
 
Преступность, беззаконие
и террор мы без сомнения поборем.
И жизнь людскую сбережём
и грудью Родину прикроем!

Захаров Дмитрий
Приволжское СУТ



«Я много знаю о войне»

Я много знаю о войне,
Читаю фронтовые письма,
Ведь судьбы человеческие мне
Важнее « школьного патриотизма».
 
Что пережил в то время человек,
Нельзя же просто отмахнуться?
Так разве опыт для библиотек?
И разве люди об него не обожгутся?
 



Вы говорите: « Не забыто, нет»,
И ленточку бесплатную на грудь,
О это русский наш менталитет:
«к десятому числу ты все забудь».
 
А ветераны помнят каждый день,
Как там, на фронте страшно было,
А вместо друга — им осталась тень,
Лишь память образ сохранила.
 
Закончилась война давно
А воли человека не хватает,
Мы не солдаты, но превращено
Все в поле боя, что нас окружает.
 
Нам память для того дана,
Чтоб каждый думал головою,
Ты снова говоришь « страна»,
А значит прикрываешься толпою.
 
Будь сильным духом, человек!
Хочу, чтоб мы победу одержали!
Шагая в новый 22 век,
Почаще вспоминай за что сражались.

Гунькина София
Уральское СУТ



«Хорошо, что не соня»

Открываю глаза. Темно. Холодно. Сыро. Не могу вспомнить,
где я. На  самом деле, я уже несколько месяцев не  знаю, где
просыпаюсь. Дни и  ночи проходят как в  тумане. Я не  видела
Соню уже двое суток. Где она сейчас? В  какой взвод ее
отправили воевать? Каждый день  — новая пытка, приносящая
боль и страдания. Снова слышу этот звон в ушах. Такой резкий
и  неприятный. Пытаюсь закрыть глаза и  отвлечься, в  надежде
поспать хотя  бы чуть-чуть. Но  из  мыслей не  выходит один
единственный вопрос: «Что с моей маленькой девочкой?». Я так
хочу её увидеть, обнять, прижать крепко к  своей груди



и  спрятать от  всей этой ужасной войны. Почему эта учесть
досталась именно ей?

Тем временем, прошло четыре часа, а  я так и  не  смогла
уснуть. На  небе начало светать, и  командир отряда Василий
Геннадьевич объявил о  подъёме. Я понимала, что нужно
просыпаться, времени на отдых больше нет. Ведь на самом деле,
нам только кажется, что враг далеко от  нас, но  нет, он всегда
рядом. Нас даже сейчас, возможно, видят и слышат…

Мне не  хотелось подниматься, но  Василия Геннадьевича
злило, что все спят. Чуть ли не насильно всем пришлось встать.
Натянув на голову шапку и накинув шинель, я побрела в сторону
командира. Он был не  на  шутку зол, но  я всё  же осмелилась
спросить у него:

— «Василий Геннадьевич, скажите, где моя сестра?»
Он перевел на  меня свой суровый взгляд и  монотонно

ответил:
— «Там, где она нужна больше»
—  «Но  поймите, она еще так юна!»  — вновь и  вновь

твердила я.
Его голос стал более строгим:
— «Ковалева, оставить допрос! Марш на построение!»
Действительно, а на что я надеялась? Он никогда не скажет,

где находится моя сестра. Мне хотелось рыдать от  бессилия.
Соня — единственное, что у меня есть. Наша история трагична
и ужасна: отца убили на фронте почти сразу, а мама не смогла
пережить этого. Война забрала у  нас всех, оставив нас один
на  один с  голодом, холодом и  постоянным страхом
за  собственную жизнь. И  вот, мы остались вдвоём  — я и  моя
маленькая Соня. Жизнь превратилась в  кошмар.
Но  останавливаться было поздно. Мы решили сделать всё,
чтобы отомстить за наших родителей.

Шёл день за днём. С  каждым прожитым часом становилось
тяжелее, потому что плохие мысли не  давали мне покоя.
Неожиданно Василий Геннадьевич объявил: «Выступаем
вперёд!». Вокруг слышались выстрелы и крики людей. Мне было
страшно. Суматоха пугала меня. Я боялась не за себя, не за свою



никчёмную жизнь. Я боялась за  Сонечку. Все очень быстро
затянулось дымом, в  ушах шумело, я не  обращала ни на  что
внимания и  по  привычке искала взгляд Сони. Я чувствовала
сердцем. Чувствовала, что она где-то рядом. Выйдя из  засады,
моё сердце замерло. Кажется, я на  минуту перестала дышать,
ведь я увидела её — мою маленькую светло русую девочку. Она
держала  в  руках автомат и  выглядела  с  ним совсем невинно.
Неужели ребенок мог кому-то причинить вред? Нет, она
слишком светлая и чистая. Она не создана для войны.

Мы встретились взглядом. Я увидела, как её голубые глаза
загорелись, и  она со  всей силы рванула ко мне. Краем глаза я
заметила немца, сидящего в  окопе. Я стала кричать ей, что
не  надо бежать, махала руками, но  она не  понимала моих
знаков. Тогда я без раздумий побежала к ней навстречу. Немец
прицелился. Я уже потеряла надежду на  то, что успею.
В  последние доли секунды я почувствовала, как в  моих руках
оказалось это маленькое хрупкое создание. Я обняла её
и  прошептала ей на  ухо «Береги себя». Раздался выстрел. Боль
в  спине пронзила всё мое тело, ноги онемели. Я уже не  могла
стоять. В  глазах потемнело, а  в  голове пронеслась мысль:
«Хорошо, что не Соня».

Федотова Алина
Восточно-Сибирское СУТ



«Скажи, отец»



Скажи отец, а может это всё пустое?



А может это где — то в прошлом далеко?
И поколению, живущему в смартфонах,
Не более и знать — то суждено,
 
Как деды наши словно в страшный сон,
Сменив спокойным мир и мягкую подушку,
На автоматный треск и командиров баритон,
На страшный грохот пушек
 
Как «рать фашистская», не ожидав отпора,
Рассудок человека потеряв,
Лишала жизни стариков и женщин без разбора,
Детей безвинных, жизни вкуса не познав,
 
Как русский дух и беззаветная любовь к Отчизне,
Хребет фашисткой нечисти сломали
Как русские солдаты, не жалея своей жиги,
Грудью своей Россию закрывала
 
Как они, молясь не за себя, а за детей и внуков,
За то, чтоб русская земля была жива
Под градом пуль в атаку поднимаясь,
Кричали громкое, затяжное УРА!
 
Послушай сын, послушайте и внуки,
Священная память о войне для нас.
И никогда мы не забудем на какие муки
Наша страна была обречена на paз
Чтобы на свете этом о героях память твердо
Победы нашей знамя нести гордо
 
Доколе подвиг предков наших,
Мы сохраним в своих сердцах,
Пока мы помним жизнь за нас отдавших
Не изменить правду лжецам в наших умах
 



Победе русского солдата нет забвения,
Дух русский ложью не сломать
И с каждым светлым маем, с восхищением
В полку Бессмертном будет пребывать!

семья Самойловых



«Воспоминания деда»

О, это страшное слово война,
В минуты после боя даже тишина,
Своим молчаньем душу обжигала,
То в бой звала, то просто выжидала.
 
Как выжил я, сейчас и не пойму,
В молитве к Богу руки подниму,
Благодарить его не перестану,
Даже когда совсем я старым стану.



 
В молитвах вспоминал свою семью,
Манечку любимую свою,
Детишек милых, добрых, озорных,
По сути, воевал я ведь за них.
 
Чтоб возродилась наша Русь-страна,
Чтоб больше никогда чужие племена,
Смерть не несли семье моей родной,
Чтоб в мире царствовал порядок и покой.
 
Спасибо дед за правду о войне,
С годами лишь понятней стало мне,
Какую сложную судьбу прожили Вы,
Страну спасли от горя и вражеской чумы.
 
А за границей многим вновь неймётся,
Их сердце в матушку Россию снова рвётся,
Неужто позабыли уроки той войны,
Что не сдаются русские, нам войны не нужны.

Костенко Виктор
Следственный комитет Российской Федерации



«Обелиски памяти»

Как много обелисков вдоль дорог стоит,
Здесь твой солдат, Россия, в святой земле лежит,
За нас с тобой сражались достойные сыны,
Чтоб в мире больше не было кровавой той войны.
 
Как тяжело с годами всё это осознать,
Погибли миллионы, как это всё принять?
И годы здесь не лечат, и жизнь им не вернёшь,
Лишь в памяти народной ты к ним тропу найдёшь.
 
Их пуля не жалела, осколков минных дождь,
Шрапнель им песню пела, страшнее не найдёшь…



Откуда ж столько силы у нашего бойца?
Судьба не всех хранила от жгучего свинца…
 
Страну освобождая от вражеских оков,
Он жизни, не жалея, погибнуть был готов.
Сейчас на постаменте в граните он застыл,
Друзей своих от смерти в бою собой закрыл.
 
Мы почести героям, их славе воздадим
И в памяти народной навеки сохраним.
Накажем детям, внукам, чтоб память берегли,
Об истинных героях святой нашей земли.

 

Костенко Виктор
Следственный комитет Российской Федерации



«День победы»

Святой праздник — День Победы,
Не сыскать другой такой,
В этот праздник наши деды
Возвратилися домой.
На груди у них медали,
Орденов у них не счесть,
Лишь на сердце одни раны,
Обошла их судьбы смерть.
Помнят деды марш победный,



Над рейхстагом красный флаг,
Этот день для нас заветный
Со слезами на глазах.
И гремит салют победы,
Искры радости в глазах,
Вам спасибо, наши деды,
Память чтим о Вас в сердцах.
Так поклонись ему прохожий,
И добрым взглядом обогрей,
Хочу я быть на них похожий,
Как сотни тысячи людей.
Ведь может ты не встретишь больше,
Былых участников войны,
Ты поклонись ему прохожий,
Пусть будут счастливы их сны.

__________________________________________________________

Спасибо скажем героям нашей страны,
За мир нам подаренный по итогам войны,
Что с кровью победу добыли тогда,
За то, что окончилась эта лихо-беда.
Вы молоды были и Ваши глаза,
Искрились победой, как Ваши сердца,
Мы подвиг Ваш вовек не забудем,
Поскольку простые мы русские люди.
Пусть солнце сияет всем людям на свете,
Чтоб мир и согласие были на планете,
Нам всем это важно, нам всем это нужно,
Нельзя жить на свете легко, равнодушно.

Костенко Виктор
Следственный комитет Российской Федерации



«9 Мая в сквере
у Большого театра»

Кинокамеру в подарок
подарили в юбилей,
в день рождения — октябрь,
с буквами над кнопкой -PLEY!
 
Двадцать лет подряд
на кнопку нажимал,
когда снимал ветеранов



в День Победы — так даритель завещал!
 
С ветераном подружился,
приходил он раньше всех,
часовой в руке с плакатом:
фронт, в/ч — седой морпех!
 
Помню и лицо и руки,
что сжимали три цветка,
взгляд вокруг из под ладошки
— ждёт своих издалека!
 
Вот пришёл комбат-батяня,
а за ним разведчик-друг,
балагур, всегда с гармошкой,
— гордость фронтовых подруг!
 
,,Жив, курилка…,не дождётесь!
Внуки как…,растут, братан!
Ну тогда за них-счастливых,
поднимаем по сто грамм!».
 
Место съемок не менялось
— сквер московский, где Большой,
собирались ветераны,
но с годами таял строй!
 
Помню день, как не дождался
ветеранов, что снимал
двадцать лет без изменений,
как даритель завещал!
 
Как пришёл домой в смятение,
ворох разобрал кассет,
и смотрел слезу роняя
съемки всех архивных лет!



 
Время мчит неумолимо,
мы становимся старей,
но на Праздник в День Победы
неизменно жму на PLEY!

Ишинов Евгений
член Общественного совета Московского МСУТ



«Безымянный солдат»

Павшим под Москвой

 

Ещё вчера он принимал присягу
И целился в мишень на огневой.
И вот приказ: «Не отступать ни шагу!
Остановить фашистов под Москвой!»
 



Остановить железные армады,
Что сквозь границы, как таран, прошли,
Сметая все заслоны без пощады
С лица перекорёженной земли?..
 
Приказ ему… По сути, — губошлёпу,
Не ставшему мужчиной пареньку, —
Остановить поправшего Европу,
Как дикого мустанга на скаку!
 
Ведомый чувством долга, не деньгами,
Не обещаньем сытого куска,
Он окопался с ПТР* на Ламе
В отвалах стылой глины и песка.
 
Октябрь. Дожди. На дне окопов — жижа.
Гниёт в траншеях заживо народ.
А танки прут. И, подпустив поближе,
В них бронебойщик с ненавистью бьёт.
 
Горит один. Потом — второй и третий…
Попятилась хвалёная броня.
Семнадцать лет живёт солдат на свете,
А стал уже властителем огня.
 
Но и в него нацелены фугаски,
Кромсающая брустверы, шрапнель.
Мелькают за рекой кресты и каски.
И он опять отыскивает цель.
 
Лицо покрыто копотью и грязью.
Окоченел он до костей уже.



Но связан духом — самой крепкой связью —
С родной страной на этом рубеже.
 
А значит, будет днём и ночью драться
За этот стылый берег над рекой,
Чтоб безымянным воином остаться,
Не отступившим в битве под Москвой!

_____
*Противотанковое ружьё.

Латынин Валерий
член правления Союза писателей России

член Общественного совета Московского МСУТ



«Поклон фронтовикам»

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭСКАДРОН
Памяти казаков 4 эскадрона
37 Армавирского кавалерийского полка
50 Кубанской кавалерийской дивизии.

Речку у деревни Федюково
Стужа заковала в крепкий лёд,
И по льду колонною крестовой



Танк за танком на Москву ползёт.
 
Жала этой гидры многоглавой
Тянутся к окопам казаков.
А кубанцам не взметнуться лавой,
Не обрушить на врага клинков.
 
Конь в бою для танка не помеха.
Отпустили казаки коней
И собой заполнили прореху
В обороне армии своей*.
 
Нет на этом направленье пушек,
Ружей бронебойных тоже нет.
Кто огонь губительный потушит,
Даст врагу решительный ответ?!
 
Встреч «крестовым» поползли кубанцы,
Бросили в них огненную смесь.
Запылали танки… И германцы
Растеряли боевую спесь.
 
Откатились. Зализали раны
И опять полезли на рожон…
Снова танки вспыхнули кострами —
Бьёт врагов четвёртый эскадрон.
 
Снег пятнают вражеские трупы —
Больше роты их осталось здесь.
Эскадрон казачий не отступит
И погибнет под Москвою весь.
 
Жизни отдадут бойцы лихие,
Но «блицкриг» противнику сорвут.
Так дрались кубанцы за Россию,
Так дрались кубанцы за Москву!



___
* 16 Армия К. К. Рокоссовского

Латынин Валерий
член правления Союза писателей России

член Общественного совета Московского МСУТ



«Кремлевцы»

Старинные куранты
На Спасской башне бьют.
Кремлёвские курсанты
Спасать Москву идут.
 
Ведёт их грозный «батя»*,
Прославленный герой



Навстречу вражьей рати
На Ламе под Москвой.
 
Здесь путь варяжский «в греки»
Проложен был не зря,
Поскольку рядом — реки,
Текущие в моря.
 
Ни с медовухой фляги,
Ни рыбу, ни муку
Везли в тот год «варяги»
В престольную Москву.
 
Никто не ждал их в гости
С объятьями в Кремле.
Кровавый «Дранг нах Остен!«**
Катился по земле.
 
Укрепрайоны пали.
Силён безмерно враг.
В тисках огня и стали
Кипят фронты в «котлах».
 
Скудны страны резервы.
Полки наперечёт.
Кремлёвцы — самый верный
Отечества оплот.
 
Конечно, желтороты…
Ещё бы подучить,
Потом взвода и роты
Им можно поручить.
 



Но в тот момент у Ставки
На них сошёлся свет.
К столице рвутся танки,
А войск в достатке нет.
 
Из Казахстана части,
Доваторских рубак
Собрать успели власти
На остриё атак.
 
Курсанты им помогут
На Ламе устоять.
А больше, кроме Бога,
Резервов не достать.
 
Воздушные налёты.
Артиллерийский шквал.
Молись земле, пехота,
Чтоб немец не попал.
 
Да сам в бою не мешкай.
Свинцом врагов коси,
Чтоб под пятой немецкой
Не корчиться Руси.
 
…Советские мальчишки
Сдержать врагов смогли.
Коротких жизней вспышки
Над Родиной зажгли.
 
Из главного резерва
Погибло восемь рот.
Но всё же в сорок первом



В Москву враг не войдёт!
_____
*Герой Советского Союза полковник С. И. Младенцев.
**Поход на Восток (нем.)

Латынин Валерий
член правления Союза писателей России

член Общественного совета Московского МСУТ
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