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Вспоминая прошлые года, я уже
знаю, что буду чувствовать все то же. 9
Мая Парад Победы повторится вновь,
и его эхо воскресит тех, кто чувствовал
вой снарядов собственной кожей, они
восстанут между нами, и сердца наши
замрут. Мы не найдем в себе слов, и
немая внутренняя дрожь будет вторить
молчаливому присутствию тех, чья
кровь впиталась в землю, на которой
мы стоим. Каждый из нас, кто не видел
войны, старый или молодой - стано-
вится равным перед осознанием - на-
ша мирная жизнь была завоевана
многочисленными потерями. Это осоз-
нание тихое, как бескрайнее, вечное,
высокое небо, и громогласное, как му-
зыка победного марша, в котором от-
зывается далекий грохот орудий. 

За ним из глубины души выра-
стает и встает прямо перед тобой
совесть. Вот что не дает тебе про-
молвить ни слова. Ее взгляд -
взгляд миллионов, что вместе со
своим сердцем вырвали тебе воз-
можность жить. Но ты не знаешь,
не знаешь, через что они прошли.
Не знаешь их имен, едва ли по
пальцам можно пересчитать тех,
чьи лица ты способен воскресить в
памяти. Как ясно ты помнишь даты
и названия событий, вычитанных
когда-то (и не раз) в учебнике ис-
тории? Не помнишь. Не до этого - у
тебя ведь своя жизнь. 

Нет, хотелось бы сказать, что День
Победы для всех нас - "это радость со
слезами на глазах", но ведь это будет
ложью. Одно то, насколько разный сре-
ди людей уровень знаний о Великой
Отечественной войне, уже показывает
нечто большее - отношение людей. Их
чувства. Насколько близко они подпу-
скают к своему сердцу строки песен и
стихов, которые, кажется, сумели впи-
тать в себя слезы целых поколений.
Как хорошо было бы с уверенностью
заявить, что Россия помнит своих ге-
роев - да разве можно  брать на себя
такое обобщение, оглядываясь на дей-
ствительность? 

А действительность - действи-
тельность общественной мысли -
так легко теперь прослеживать, бу-
дучи активным пользователем со-
циальных сетей. Когда сотни тысяч
людей уже перестают быть просто
цифрами в твоих глазах, масштабы
социальных веяний становятся уж
слишком осязаемыми. И слово
"большинство" уже просто недопу-
стимо употреблять, глядя на царя-

щее количество идей и количество
людей, им следующее. Тем не ме-
нее, не претендуя на повсемест-
ность явления, автор все же берет-
ся рассказать о том, что имеет ме-
сто быть вокруг него, в среде мо-
лодежи.

"Не до этого - у тебя ведь своя
жизнь". И как от нее отвернешься?
Жизнь, она сейчас стала такой ком-
фортной,  приятной, обеспеченной
удовольствиями, и все они - в одном

касании. Даже не на расстоянии вытя-
нутой руки - ведь телефон уже давно
крепко сжат в ладони. А в нем - игруш-
ка, способная практически на все, ве-
личайшее чудо человечества - Интер-
нет, позволяющий развлекаться как
только заблагорассудится. Сейчас мы
рождаемся, сразу подключенные к не-
му, и, само собой, от всей души поль-
зуемся его благами. Практически без-
граничные возможности удовлетворе-
ния потребностей стали естественны-
ми. Так неужели отказываться от них?
Кто выберет картофель, который нужно
самостоятельно очистить и пригото-
вить, когда перед ним картошка фри,
да еще и с десятком соусов на любой
вкус? Достижение счастья свелось к
дешевым удовольствиям. Жизнь све-
лась к потреблению. 

Сгущение красок? Сгущение кра-
сок. Но тем не менее в нем - льви-

ная доля правды. Люди всегда
склонялись к материальным ценно-
стям, к комфорту. А подумать толь-
ко, сколько усилий, усилий души, в
первую очередь, требуется, чтобы
повернуться лицом к тяжелому
прошлому, роняющему гнетущую
тень на вольготное настоящее, и
пойти ему навстречу? Ведь это и
делает День Победы - ставит нас
лицом к лицу к тому, от чего во все
остальные дни года не совестно
отворачиваться.

Говорят, не зная прошлого, не по-
строить будущего. Такая расплывчатая
фраза, но она как нельзя лучше подхо-
дит, когда дело касается памяти о вой-
не. Ведь здесь дело не только в том,
что живем мы такой прекрасной, такой
великолепной жизнью потому, что на-
ши предки ценой невероятных жертв
победили фашизм. Что значит "пом-
нить" их подвиг? Это значит - помнить
ад, через который они прошли. Ад, ко-
торым является война. 

Нет лучшей школы жизни, чем
война. Нет ничего, настолько крас-
норечиво отвечающего на вопросы
о добре и зле. Что отличает лучшие
фильмы и книги о войне? Чест-
ность. Без того вычурного, пошло-
го пафоса, которым украшают вой-
ну, подавая ее как что-то великое,
высокое, достойное, когда не
страшно умереть за идею, которая,

безусловно, правильная. Нет. Уме-
реть всегда страшно. Невыносимо
страшно. И когда этот страх забе-
рется тебе под кожу, сжимая все
нутро до физической боли, пока ты
смотришь как будто бы вживую, как
человека разрывает осколками
снаряда, и не тебя, а человека бу-
квально в двух шагах сметает на
своем пути пушечное ядро. Когда
ты видишь, как, несмотря на это,
на этот страх, люди с криками бро-
саются в бой, еще живые, носящие
в нагрудном кармане медальоны с
портретами любимых и каждое
утро перечитывающие письма из
дома… Тогда ты понимаешь. Мно-
гое, многое понимаешь. И внутри
тебя восстает все против этого
зверства, противоречащего всему
человеческому, зовущемуся вой-
ной.

Отчаянная в своей тщетности мысль
зажигается в сердце. Если бы все, все
почувствовали это вместе с тобой -
мир бы изменился. Но какая же глупая,
нелепая мечта. Оглянись вокруг - мы
ведь и в обычной жизни не относимся
друг к другу по-человечески. Что и го-
ворить о том, когда дают повод и убе-
дительную причину презирать и нена-
видеть. Куда нам подняться до патрио-
тизма на уровне страны, народа, когда
мы не можем с пониманием и уважени-
ем отнестись к собственному соседу. 

Мы так ценим себя любимых,
свою жизнь, комфорт и удоволь-
ствия, что готовы закрыть глаза на
любое зло, пока оно не коснется
нас. И при этом мы не хотим ни за
что расставаться с мирным суще-
ствованием. Мы будем нападать на
кого угодно, кто отличается от нас,
мы будем унижать других, чтобы
чувствовать себя лучше на их фо-
не. И при этом мы боимся войны. 

И самое страшное - мы даже не хо-
тим задумываться над этим. Зачем, это
же слишком сложно. Легче с гордо-
стью прицепить к сумочке георгиев-
скую ленту.

За что ты испытываешь эту гор-
дость? За то, что твои предки не
сдались, задыхаясь в пепле и сго-
рая в огне, убивали и умирали,
мечтая о мирном небе над голо-
вой? А что ты сделаешь, чтобы сох-
ранить его? Чем ты можешь пожер-
твовать ради жизни на земле?

Анна МАЛИЕВА

День Победы… Казалось бы, нет нужды задаваться вопросом, что он значит для нас. Он един и
священен. Это празднование великой даты, когда в 1945 году народ Советского Союза вместе с
дружественными странами победил нацистскую Германию, отомстив за миллионы отнятых жизней
и подарив миру будущее, свободное от фашизма. Но чем отзывается в сердцах людей подвиг их

отцов сегодня, спустя столько лет? 

РАДИ РАДИ 
ЖИЗНИЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕ
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ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÎ È ÏÎÑËÅ   ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÎ È ÏÎÑËÅ   

Он родился в Осетии во времена политических репрессий. Был сослан в Казахстан, потом в
Узбекистан. Прошел Великую Отечественную войну. 30 лет своей жизни посвятил службе на
Тихоокеанском флоте. О своей трудной судьбе, но вместе с тем счастливой жизни в нашем

интервью рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Пагаев.

- Александр Майрамович, рас-
скажите, пожалуйста, про свое
детство.

- Родился я 20 мая 1925 года в
селении Гизель Северной Осетии. У
нашей семьи был огромный дом с
приусадебным хозяйством. Всеми
делами управлял мой властный дед
Дзахциу, от которого отец унаследо-
вал трудолюбие и способность все
создавать своими руками. После
смерти деда дела перешли к отцу,
которого всегда поддерживала моя
мама. До сих пор горжусь тем, что
отец один смог построить мельницу
и лесопилку.   В 1930 году начались
мучения нашей семьи, так как отца
раскулачили, назвав "врагом наро-
да". Все наше имущество было кон-
фисковано и передано местному
колхозу. А в 1931 году началась вы-
сылка раскулаченных семей из Осе-
тии. Местные власти выделили на
каждую высылаемую семью конную
бричку с кучером и охраной, а се-
мей таких было около 20. Я отчетли-
во помню, как двигалась колонна
высылаемых. Это действо было по-
хоже на похоронную процессию:
плакали дети, плакали взрослые,
ведь никто не был уверен в том, что
однажды снова сможет вернуться
домой, домой в Осетию…

- А что было дальше? Куда вас
сослали?

- В Беслане нас погрузили в гряз-
ные товарные вагоны. Маршрут сле-
дования эшелона не разглашался.
На какой-то станции меня высадили
и поместили в детскую больницу с
диагнозом "дизентерия". После вы-
здоровления администрация боль-
ницы не знала, куда меня отправить,
потому что я не мог отвечать на во-
просы врачей про мою семью, так
как не знал русского языка. На за-

просы моих родителей никто не от-
вечал. Поэтому я вынужден был
жить при столовой детской больни-
цы. И все же, к счастью, родители
меня разыскали. Увидев истощенно-
го от голода сына, они пришли в не-
доумение. Как оказалось, на запро-
сы родителей отвечали, что в живых
такого ребенка нет. Получается, я
тогда родился вновь.                     
А жить мы начали на станции

Осакаровск Акмолинской области. В
памяти до сих пор живы дикие усло-
вия жизни в Осакаровске: железная
печка в землянке, которую нечем
было топить, луч света в маленьком
окне, который придавал надежду.

- Вы остались жить в Осака-
ровске?

- Нет. К нам туда приехал род-
ственник. С его помощью мы поки-
нули место ссылки. Сели в товарные
вагоны и поехали до конечной стан-
ции. Личных документов у нас не
было, поэтому вынуждены были
скрываться от НКВД. С приключе-
ниями добрались до родной Гизели.
Начали снова жить в своем доме. Я
пошел учиться в школу.                  
Нашу семью вновь настигла беда

в 1935 году, когда началась вторая
высылка раскулаченных семей. На
этот раз нас отправили в "голодные
степи" Узбекистана. Радует то, что
удалось спрятать моего младшего
брата у родственников в соседнем
селе, и ему не пришлось пережить
эти ужасы с нами.                        
В Узбекистане мы построили себе

дом для жилья из брикетов глины и
соломы. Жили за счет выращивае-
мого урожая.

После седьмого класса я начал
работать в местном совхозе сбор-
щиком хлопка, так как отец тяжело
заболел.

- Всякий раз, вспоминая Ве-
ликую Отечественную войну, мы
неизбежно возвращаемся к ее
началу. А каким было для Вас
утро 22 июня 1941 года?

- Работал на полях. Мне каза-
лось, что самый сложный промежу-
ток жизни позади, все постепенно
встанет на свои места. Однако…

- Когда Вы попали на фронт?
- В декабре 1942 года начал слу-

жить на государственной границе у
селения Краскино Приморского
края. Там мы готовились к нападе-
нию Японии, которая заключила до-
говор с Германией, но, к счастью,
после победы Советской армии под
Сталинградом, Япония отказалась
от своих намерений.  В 1943 году
нас направили на Западный фронт,
а чуть позже на Ленинградский. На
обоих фронтах я принимал непо-
средственное участие в военных
действиях.

- Война длилась 1418 дней.
Какой из этих дней был для Вас
самым тяжелым?

- День, когда я увидел осажден-
ный Ленинград. На улицах города,
кроме шагающих солдат, никого не
было… Невозможно описать слова-
ми то, что я тогда чувствовал. И
такими же тяжелыми являются вос-
поминания, связанные с Выборг-
ской наступательной операцией,
которая положила начало освобож-
дению всего Карельского перешей-
ка.

- Александр Майрамович, ча-
сто ли Вам приходится вспоми-
нать боевое прошлое?

- Практически каждый день, та-
кое сложно не вспоминать. Я бы
даже сказал, что невозможно.

- А какое качество Вы более
всего цените в солдате?

- Самоотверженность. Само-
отверженность - это то, что должно
быть не только в любом солдате,
это качество должно быть в любом
человеке.

- Как сложилась Ваша жизнь
после войны?

- Очень удачно. Выучился. 30 лет
служил на Тихоокеанском флоте,
два года проработал военным ко-
миссаром в школе и более десяти
лет  сотрудником краевого испол-
нительного комитета Совета депу-
татов трудящихся. А самое главное
- меня всегда поддерживала моя
супруга Людмила Николаевна, с ко-
торой мы создали счастливую се-
мью.                               
В 1978 году мне выделили зе-

мельный участок в 50 километрах
от Владивостока. Построил там да-
чу, рядом с которой посадил кедр.
Начал выращивать не только клуб-
нику, малину, но новые сорта вино-
града.
После смерти супруги вернулся в

Осетию. На окраине родной Гизели
построил дачу, создал маленькое
хозяйство.                                 
Всю свою сознательную жизнь

занимаюсь спортом, а если быть
точнее, бегом. Являюсь ветераном
спорта. Каждый день встаю рано
утром, чтобы пробежаться, а потом
заняться гантельной гимнастикой.

- Что бы Вы хотели пожелать
современной молодежи?

- Расширяйте свой кругозор, за-
нимайтесь спортом и всегда будьте
достойными представителями
своего народа.

Ирина КАЙСИНОВА
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С
тепан Ефимович до начала Великой Оте-
чественной войны проживал в Тверской
области, в поселке Малышево, откуда и

берет свое начало наш дворянский род. Пра-
дедушка окончил Московский государствен-
ный университет, после которого стал следо-
вателем, а позже он получил и второе образо-
вание - «пилот военной авиации». Примерно в
1938 году работал в Каспийском заводе, ра-
скрывая особо опасные преступления. Там
прадедушка познакомился с моей прабабуш-
кой, Ниной Давыдовой – сунженской казачкой,
родившейся в Ин-
гушетии, городе
Назрань. Нина
Давыдова и Сте-
пан Малышев сы-
грали свадьбу, а
позже у них ро-
дился сын, мой
дедушка – Влади-
мир Малышев.
Они мечтали жить
долго, женить
своего единствен-
ного сына, рас-
сказывать исто-
рию их знаком-
ства внукам и
правнукам, но у
войны были дру-
гие планы.

Когда Степан Ефимович раскрыл очередное
опасное преступление, его перевели в Крым,
город Керчь. Наслаждение новым местом дли-
лось недолго: началась Великая Отечествен-
ная война. Степан Ефимович, как и миллионы
граждан Советского Союза, получил повестку
в неизвестное. Но перед тем как уехать на
фронт, он указал моей прабабушке: «Собирай
вещи, бери сына и уезжай на Кавказ». 

В
это время в Крыму шла эвакуация лю-
дей. Жителей перевозили через Керчен-
ский пролив на пароме. Всего было нес-

колько кораблей, на которые была разрешена
посадка. На первый паром прабабушка и де-
душка не успели: в корабль уже поместили бо-
лее пяти тысяч человек. Но во время эвакуа-
ции, примерно на середине пути до Керчен-
ского пролива, немецкая авиация сбросила
бомбу на два парома. Моя прабабушка попала
на второй корабль, в котором всех людей за-
ставляли спуститься в трюм. Но Нина Малы-
шева была со своим маленьким сыном, кото-
рый болел «синдромом короткой ноги». Пра-
бабушка, пытаясь уменьшить муки моего де-
душки, отказалась спускаться вниз. На крики
матросов: «Срочно в трюм!» - Нина слезно мо-
лила экипаж судна разрешить ей остаться на-

верху. Прабабушка добилась своего, о чем по-
том почему-то вспоминала с болью в сердце.
После того как первый паром затонул, на вто-
ром корабле объявили тревогу. Матросы сра-
зу разобрали шлюпки и уплыли. Прабабушке
удалось остановить одного члена экипажа, ко-
торый раздавал экипировку рабочим. Как ока-
залось, людей из трюмов еще не выпустили, и
на палубе корабля были только матросы. Член
экипажа без промедления отдал шлюпку моей
прабабушке. Так Нине Малышевой и ее сыну
удалось выжить, возможно, ценой жизни этого

матроса, по-
тому что по-
сле никто его
не видел в
числе погиб-
ших.

П
ра б а -
б у ш к а
и де-

душка пере-
брались в
Ин г ушетию ,
но их пути со
С т е п а н о м
Ефимовичем
р а з о ш л и с ь
н а в с е г д а .
Прадедушка
был уверен:

его семья погибла во время бомбежки немец-
кой авиации. Жене его в 1944 году пришло
оповещение; Степан Ефимович Малышев чи-
слится в списках пропавших без вести. Только
спустя пятнадцать лет после того, как дедуш-
ка окончил университет, две семьи воссоеди-
нились. Владимир Степанович нашел своего
отца в Москве. Но у прадедушки уже была но-
вая семья. Он готов был принять сына, но де-
душка понимал, что будет обузой для своего
отца. Поэтому он уехал обратно в Ингушетию.

Интернет добавил несколько точных дета-
лей в этой истории: Степан Ефимович в двад-
цать девять лет стал лейтенантом военной ча-
сти и спустя три года после начала войны чи-
слился без вести пропавшим, но в апреле
1946 о его месторасположении вновь узнали.
Была поставлена в известность и прабабушка,
но связаться с мужем она не захотела – чув-
ствовала, что их семейный очаг разрушен. 

М
ой дедушка, Владимир Степанович Ма-
лышев, часто  описывал в  стихотре-
ниях свой переезд. Пугающий, темный,

полный крика и бурлящей воды, но такой важ-
ный в его жизни. 

Дана МАЛЫШЕВА 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÌÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÌÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅ
Степан Ефимович Малышев – это единственные точные данные, которые я знала о своем
прадедушке в полные семнадцать лет. Где-то глубоко в памяти остались расплывчатые
воспоминания рассказов бабушки, описывающей в нескольких скупых словах его судьбу:
был он следователь, позже получил второе образование - «пилот военной авиации», а во
время Великой Отечественной войны пропал без вести. Более подробной информации я
никогда не получала – или бабушка не любила вспоминать военное детство ее мужа, или
она не хотела посвящать меня во что-то личное. Но недавно благодаря Интернету, архивам
и объяснениям бабушке о важности этой информации мне удалость узнать историю моего

прадедушки, как оказалось, лейтенанта военной части.

Детство

Не могу не вспомнить детство,
Не могу забыть я мать.
Война в моих глазах и детство 
Заставили меня всю жизнь страдать.
Я был, как и все мальчишки,
Задиристым и забиякой,
Шмыгал носом, подтягивал штанишки,
Играл с ребятами и увлекался дракой.
Когда по радио нам объявили строго:
-Война! Враг посягнул на Родину святую.
Тогда не понимал значения слова,
Но видел в смятении мать свою родную.
Ее лицо изменилось в страхе,
Меня к груди прижала дрожащими руками,
Точно мы вдвоем стояли с ней на плахе,
Меня обливала горячими слезами.
Все чаще радио объявляло:
- Граждане! Воздушная тревога!
Все живое по улицам сновало
К убежищам, лишь была свободная дорога.
Нет. По дороге двигались войска
И днем, и ночью шли на передовую.
В глазах людей такая была тоска
За землю, дом, семью и Родину святую.
Отца увидел я в военной форме
Руками вверх поднял он меня,
Сказал и улыбнулся: «Все, сын, будет 

в норме!
Люби маму, родной, за меня».
В тот день отец ушел на фронт,
А мы остались вдвоем.
Теперь отец не нес нам торт,
И с мамой шепотом поем.
Я вижу страшный черный крест
На самолетах каждый час.
Это те, что обошли Брест
И летят бомбить нас.
Вскоре эвакуация началась. 
Мы плыли на пороге тогда.
Говорят, какая-то операция удалась
На фашиста, мол, наброшена узда.
Но здесь же получили весть:
Фашист затопил два парома в пути.
При этом важно было учесть:
Наш паром должен за ними идти.
Чтобы не идти напрямую в Керчь,
Паром ушел в Азовье и стал на причал,
Исправили в дне небольшую течь,
Рискнул и вновь свое движенье начал.
Сколько мы выстрадали в пути
Трудно сейчас учесть.
Мы старались от фашиста подальше уйти,
Чтобы свою жизнь для Родины сберечь.
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К великому сожалению, очень мно-
гие ветераны, прошедшие ужасы и тя-
готы войны,  не любят вспоминать и
рассказывать то, что они пережили в
то время. Слова "воин", "защитник"
чаще ассоциируются с мужчинами, но
нужно отдать должное и тем женщи-
нам и девушкам, которые наравне с
сильным полом на своих хрупких пле-
чах испытали всю суровость и жесто-
кость войны. Помимо взрослых, на
фронтах, хоть и не официально, слу-
жили дети, которые, по рассказам оче-

видцев, оказывали непомерную по-
мощь: "Добыть сведения о располо-
жении немецких войск и о количестве
орудий военной техники, заложить
где-то в нужном месте взрывчатки,
мины и многое другое", - пояснял
участник войны Иван Алексеевич
Пресняков.
С каждым годом  ветеранов Вели-

кой Отечественной войны становится
меньше  и на данном этапе жизни
остались  в живых только те, кто во
время войны был  еще ребенком. Од-
ной из таких является Галина Яковлев-
на Глушенко.

"Те годы были очень страшными,
особенно запомнилось начало войны!
И в подробностях до сих пор помню,
как провожали папу на фронт. Это бы-
ло двадцать седьмого августа 1941 го-
да. Нас было три сестры, маме прихо-
дилось очень трудно, она много рабо-
тала, чтобы прокормить нас. Страшнее
всего была бомбежка тридцатого ок-
тября 1942 года, когда немцы подо-
шли к Орджоникидзе. Мы целый ме-
сяц прятались в подвале, потому что
помимо этого еще были артиллерий-
ские обстрелы, что намного страшнее
бомбежек. Также ужасный убийствен-
ный голод. Нашей детской мечтой в
то время был кусок хлеба, нам хоте-
лось его есть в огромных количе-
ствах. Дети очень  помогали военным,
даже самые малые работали на заво-
дах и пытались прокормить всей
страной фронт и тыл. Победа стала

для всей нашей Родины очень важ-
ным событием, люди выходили из
своих домов, не боясь, что в них по-
падет пуля, радовались и смеялись,
многие плакали от счастья и не вери-
ли, что весь ужас войны закончился".
Еще одним ребенком войны явля-

лась моя бабушка Нина Ивановна
Преснякова, проживавшая в городе
Моздок, станица Луковская, где  шли
очень ожесточенные бои.

"Отца призвали на фронт в июне
1941 года, и  я, мой младший брат

остались с мамой, которая ждала ре-
бенка. Самое страшное во время
войны - это голод. Ели все то, что ка-
залось раньше несъедобным. Борщ
варили не из обычных продуктов, а из
крапивы, и это считалось "деликате-
сом". Когда немцы вошли в Моздок,
они оккупировали  весь город и жили
в наших домах, а нам приходилось
спать в землянках, где раньше храни-
лись продукты. Зимой по стенам
текла вода, и в землянке было сыро и
холодно, поэтому мы часто болели,
особенно мой новорожденный брат.
За счастье считалось доедать объед-
ки из котелков после немцев, но бы-
ли и те, которые иногда сами нас уго-
щали со своего стола. Однажды кто-
то из соседей сказал, что в нашем
доме есть велосипед, фашист при-
шел и стал требовать его у мамы, на
что она дала ему отказ, за это он ее
ударил рукояткой пистолета по голо-
ве и пробил ее. Она упала в обморок
вместе с младенцем на руках, а не-
мец прошелся по всем сараям и заб-
рал велосипед, и даже не подумал о
том, что женщина, которую он уда-
рил, истекает кровью и может уме-
реть. На крик ребенка прибежала со-
седка, оказала посильную помощь и
завела маму и брата к себе. Обуви и
одежды практически не было, ходили
в чем попало: летом - босиком, а в
холодное время года - сидели дома.
Но после отступления немцев случай-
но осталась одна пара английских бо-

тинок, которые, конечно, были далеко
не детского размера и мы их носили
по очереди. Самый младший брат
был очень хитрым: ботинки прятал с
вечера, а на утро выходил в них на
улицу гулять. Естественно, он выгля-
дел в них нелепо и все соседи его
спрашивали: "Чей же это  мальчик?"
а он с серьезным видом отвечал:
“Петр Иванович Пресняков!”- не выго-
варивая "р".
Отец вернулся с фронта пятого

сентября 1945 года, мы встречали его

всей семьей. Когда пришел поезд с
военными, мы с папой сели на лаво-
чку и он, развязывая свой вещмешок,
стал доставать яблоки очень большо-
го размера. Одно он дал мне, а дру-
гое среднему брату, а мама сказала:
"Иван, а Петро?", отец  посмотрел на
младшего сына,  которого он видел
впервые, и вытащил еще большее яб-
локо из мешка. Потом он схватил
брата,  стал плакать и говорить: "Про-
сти! Прости!" - рассказывает моя ба-
бушка Нина Преснякова. 
Мой прадедушка Иван Алексеевич

Пресняков был призван на войну в
июне  1941 года в 768-й стрелковый
полк пулеметчиком. Как рассказывал
дедушка: "Шел тяжелый бой на бере-
гу реки, немцы были на одной сторо-
не, наши на другой. Немецкой артил-
лерией был уничтожен почти весь
полк, был убит командир. Фашисты
думали, что на том берегу никого не
осталось, и решили искупаться в ре-
ке. Когда они все зашли в воду, то
один из сослуживцев сказал мне:
"Иван Алексеевич, давай их искупа-
ем?", как бы в отместку нашим това-
рищам, на что я положительно кивнул
и открыл огонь из пулемета. Многие,
находящиеся в воде, были уничтоже-
ны, на душе было противно от того,
что стрелял в безоружных, но когда
оглядывался назад и видел своих по-
гибших товарищей, то понимал, что
это расплата за НАШИХ". В 1943 го-
ду был  тяжело ранен осколком мины

и переведен с фронта в госпиталь в
город Кисловодск. После ранения
снова отправился на войну и был
определен в 1410-й Зенитный артил-
лерийский полк поваром, где дослу-
жил до победы. 
Также я узнала историю Кудухова

Нестора Осиповича, который до поб-
едного конца защищал свое Отече-
ство. Он жил в республике Южная
Осетия в Ленингорском районе, селе-
нии Орчосан. На тот  момент ему ис-
полнилось тридцать лет, и когда нача-

лась война, то его сразу же призвали
на фронт. Он попал в стрелковую ар-
мию и был пулеметчиком. По зада-
нию его перебросили воевать в селе-
ние Майское, Муртазовского района,
Кабардино-Балкарской АССР.  Будучи
красноармейцем, был ранен, но все
равно не сдавался и отстреливался от
врага своим пулеметом. Он один, без
чьей-либо помощи, уничтожил две пу-
леметные точки противника, за что
был награжден медалью "За отвагу"
и через некоторое время повышен до
звания майора. К концу войны вместе
со своей стрелковой ротой дошел до
Европы, но был отправлен домой, по-
тому что имел очень серьезное ране-
ние и контузию. Приехав обратно на
Родину, был очень расстроен тем, что
не дошел вместе со своими солдата-
ми до Берлина, ведь оставалось все-
го шесть месяцев до окончательной
победы Советского Союза над фа-
шистской Германией. То, что его вер-
нули домой, очень сильно сказалось
на внутреннем состоянии,  и к концу
войны он умер, не смог пережить
этот трагичный факт. Такие люди дей-
ствительно внушают силу и веру, и
именно благодаря им наша страна
смогла победить. 
Война страшна не только  ужасом

происходящего, потерей  родных и
близких, но и тем, что во многих се-
мьях после войны дети впервые виде-
ли своих отцов, а отцы своих детей. 

Юлия ЛАЗОВСКАЯ

ÂÎÅÂÀÂØÈÅ  ÇÀ ÐÎÄÈÍÓÂÎÅÂÀÂØÈÅ  ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
Ïðàçäíèê ïîáåäû íàä ôàøèçìîì - ñàìûé çíà÷èìûé èç âñåõ äëÿ íàøåé ñòðàíû.  Ñïóñòÿ ñåìü-

äåñÿò ÷åòûðå ãîäà íûíåøíåå ïîêîëåíèå âñå òàêæå ÷òèò ïàìÿòü çàùèòíèêîâ Ðîäèíû, êîòîðûå
ñìîãëè îòñòîÿòü äëÿ íàñ ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé è  ñâîáîäó îò ôàøèñòñêîãî ðàáñòâà.
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Лето. Июнь сорок первого.
Утро.
Все спят беззаботно. 
Не взошел еще свет. 
И не взойдет. 
А цвет перламутра
Забудется напрочь
на множество лет.

Чернила истории, 
с белым пером
Кровавые реки 
с ружьем заменили.
Весь мир нескончаемым,
едким огнем
Те долгие годы и жгли, 
и травили.

Фашистской чумой заразилась
планета,
Пир многолетний для смерти
настал.

Как спасти землю? Ни у кого
плана нету.
Виден лишь дикий враждебный
оскал.

Что имеет начало, 
то имеет конец,
И гадость фашистская не есть
исключение,
И под знаменем красным,
где каждый  боец
Стремится к победе
в полнейшем забвении.

На кону стоит все.
Или жизнь, или смерть.
Исходов не много. 
Пути назад нет.
И идущий на фронт, 
не проживший и треть
Жизни земной, на заре 
своих лет 

Познает судьбу - или жизнь,
или смерть.
Первые годы военного времени. 
Черными пятнами 
покрылась отчизна.
Вторжение в дома 
морлоков темени...
Утекли, улетучились 
признаки жизни. 

Народ не смирился,
сначала Москва, 
Затем Сталинград 
и другие победы.
Воспряла из праха 
большая страна
Во имя всеобщей 
свободы навеки!

Все это борьба.
Тьма против света,
Жизнь против смерти 

решают свой спор.
Много жизней ушло...
Но четвертое лето, 
Становится жестче 
советский отпор!

Село за селом,
город за городом,
Постепенно отходит 
страна от чумы.
Фашистской химере 
срубили все головы,
Склонились в сторону 
жизни весы.
Смерть забрала с собой 
множество  жизней.
«И как жизнь победила?», 
спросите вы. 
Для нас эти люди все 
еще живы, 
И пока они живы, живы и мы!

Александр ТУАЕВ 

Да сколько ж, сколько ты терпела,
Моя несчастная страна!
Мы вечно помнить будем подвиг смелых,
Которые стояли за тебя!

Стояли, не склоняя металлические каски,
И шли в атаку прямиком на смерть.
И в тех окопах кровь залила распри.
И в мыслях лишь одно - не умереть.

Но беспощаден враг был и коварен.
Советский фронт все ближе двигался к Москве...
"Мой брат в плечо был уж смертельно ранен,
Кровь залила мне руки... не успел.

А матери я обещал, что мы вернемся,
Она мне верила, но знала, что конец
Так близок... Мне бы рук ее морщинистых коснуться...
Попала бомба в дом наш. Ты, стервец!

Ты, немец, ты, проклятая скотина!
Я отомщу тебе, ты слышишь, отомщу!
Как смеешь ты бить наш союз единый!
Я на тебя всю ненависть спущу!"

И шел солдат уже под сорок пятый,
Он был освободительным огнем.
Он вдавливал в сырую землю брошенные немцами гранаты
И пожирал их танки целиком.

И вот уже весной горело красным
Освободительное знамя наверху.
Тогда солдат поднял свои глаза на небо первомайское.
И проронил он первую слезу.

Азамат АКЕЕВ 

Мой дом родной, моя Отчизна. 
Тебе всегда я верен буду. 
Я так люблю твои капризы
И осенью листву повсюду. 
Люблю я утром ранним выйти 
И наслаждаться чистым-чистым; 
Тем воздухом, что в душу светит,
Тем воздухом, каким мы дышим. 
Я так люблю, когда повсюду 
Гоняет ветер тучи листьев. 
Я наслаждаться этим буду 
И не смогу я позабыть все.
И не смогу я разлюбить то, 
Как ты мне вмиг туманишь мысли. 
К твоей красе мы все стремимся, 
И мы так любим в ней забыться.

Азамат АКЕЕВ 

Первая слеза Родина

Война, словно волк, что съедает добычу. 
Война, это ад, резко созданный злом.
Война, словно сыч, пожирающий пищу, 
Она, словно воры, проникшие в дом. 
Но хватит уже говорить о военном, 
На свете есть мир, что уже хорошо. 
И в нем мы живем, и гордимся мы этим, 
Любовью, весельем, теплом и добром. 
Конечно, друзья, я скажу, несомненно, 
Мир - это рай для обычных людей, 
Ведь в мире для всех очень много веселья, 
Рассказов и шуток, отличных идей.

Иван ФИНАЕВ

Война и мир
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О
н вздрагивал каждый раз,
когда слышал звук разры-
вающегося снаряда рядом

с его маленькой деревушкой.
Каждый день слышал плачь жен-
щин, которые провожают на
фронт мужей, отцов и сыновей. А
ночи казались невыносимо дол-
гими, потому что и на долю се-
кунды было страшно закрыть
глаза. 

Юре было четыре года, когда
его родители поняли, что маль-
чик растет не похожим на других
детей. Его ноги странно форми-
ровались и обретали форму, со-
вершенно не схожую со стопой
здорового человека. Походка
мальчика была неуклюжей, Юра
часто падал из-за того, что не
мог стоять твердо на ногах, что
уже удавалось его сверстникам. 

К
огда в Лаптевке прогремел
первый взрыв, в деревне
еще не знали о войне. Юра

спал, мальчику вот-вот должно
было исполнится 15 лет. Он тя-
жело вставал с кровати, но еще
больше времени тратил на то,
чтобы засунуть скрученные стопы
в старые дырявые сапоги. В этот
день Юра забыл о ненавистных
ботинках и мучащем его недуге,
из-за которого сверстники и со-
седи с улыбкой называли его
"уродцем". Забыть удалось не
потому, что мальчик праздновал
свой третий юбилей, он впервые
услышал плачь своей матери и
других женщин, провожающих
своих мужчин на войну, о кото-
рой ничего не знали. 

Вместе с дедами, отцами и
другими взрослыми мужчинами
из деревни на фронт уходили и

одноклассники Юры. Не взяли
только его, калеку… убогого…
уродца.., которого считали и
вовсе бесполезным. Теперь в
школьном классе вместе с Юрой
остались одни девчонки, да и те
скоро собираются в медицин-
ский батальон, чтобы не сидеть
без дела, когда Родина в помо-
щи нуждается. 

- Мам, и я на фронт пойду, -
сказал чуть слышно Юра, только
вернувшись со школы. 

В ответ мать лишь тепло улыб-
нулась, зная о добром сердце
сына так же много, как и о его
недуге, и слабых ногах, которые
сделают его мишенью на поле
боя. Да и мальчик сам уже при-
вык к тому, что простые людские
дела ему не доверяются, а какие
уж тогда разговоры о фронте и
войне. 

Ш
ли месяцы, Юре не да-
вал покоя опустевший
класс и похоронки на

одноклассников, которые прихо-
дили одна за другой. Витька по-
гиб под Ленинградом, Сашка до
него и вовсе не дошел, но самым
страшным кошмаром для маль-
чика была новость о том, что с

поля боя не вернется отец. Он
искренне любил его и знал, что
тот сделает все возможное, что-
бы вернуться в родную Лаптевку,
пусть на это и уйдут фронтовые
годы. 

Когда в ветхий дом Юры по-
стучал почтальон, прошло уже
ровно восемь месяцев, как мать
мальчика - Надежда, проводила
мужа на фронт. С сожалеющим
лицом самый долгожданный во
всей деревне человек передал
заветную треуголку Надежде. 

"Простите, Надежда, супруг
Ваш пропал" - единственные
пять слов, которые были написа-
ны на почерневшем листке бума-
ги. 

Юра понял все без слов, сле-
зы матери катились по ее щекам,
а мальчик злился на себя, свою
беспомощность и безжалостно
бил себя по ногам еще не окреп-
шими юношескими кулаками. 

В
ту ночь он ушел. Взял с со-
бой лишь кусок от остав-
шегося в доме хлеба и фо-

тографию матери. Перевалива-
ясь с ноги на ногу по проселоч-
ной дороге, он проговаривал про
себя строки, которые, проснув-
шись утром, прочтет его мать. 

"Я обязательно верну отца!", -
дрожащим голосом, будто разго-
варивая с пустотой или самим
собой, шептал Юра. 

П
олгода мать ничего не
слышала от сына, ни пись-
ма, ни весточки, ни похо-

ронки, которую Надежда боялась
получить больше всего. Он не

мог написать. Каждое утро маль-
чика, которого война вынудила
стать мужчиной, начинался со
звука сирены, две минуты на
сборы и никакой поблажки, нес-
мотря на его недуг. Здесь все
были как один: вместо лица
страх, отощавшее тело с рубца-
ми и обвертевшейся от холода
кожи, и общая цель - выжить, не
сдаться. Там, где температура
достигала до -55 0С, а соседи по
палате умирали через день, вой-
на была суровее всего. Каждый
день Юра просыпался с той же
мыслью, с которой покидал дом.
И даже здесь, в самом страшном
колымском концлагере, он наде-
ялся найти отца. 

Они добывали руду… Мороз,
снег, выносимые условия для
человека, для которого даже ва-
ленки кажутся роскошью, а ведь
здесь за них могли и убить. Кир-
зовые сапоги, рубахи, протер-
тые штаны и шапка-ушанка. В
минус 50…в минус 50. 

З
десь, в фашистском лого-
ве, где тепло шло только
от печей, которые вызыва-

ли ужас и страх в глазах каждо-
го заключенного, Юра был иг-
рушкой для немецких солдат.

Все также он слышал ненавист-
ное "уродец", теперь уже с не-
мецким акцентом, но самым
страшным был фашистский при-
зыв к "танцам". Солдатам нрави-
лось, как скрюченные ноги Юры
с трудом перетаптывались, что-
бы избежать пуль, которые вон-
зались в землю. 

В один из таких дней, во вре-
мя очередного "танца", мальчик
увидел, как через ворота конц-
лагеря проходят новые заклю-
ченные. В одном из сотен лиц он

узнал его… своего отца. Юра за-
мер, и тут же одна из пуль вон-
зилась в больную ногу. Ночью,
когда в бараках стало слишком
темно, он не мог найти себе ме-
ста, чтобы уснуть. Юра верил,
что ошибиться не мог, и точно
узнал в поседевшем, похудев-
шем с потухшими глазами муж-
чине своего отца.

О
ни искали руду, бывали
случаи, когда заключен-
ные умирали от переох-

лаждения, голода и усталости с
лопатой в руках. Но непохожий
на всех Юра находил в себе си-
лы и работал за двоих, выиски-
вая в толпе заключенных родно-
го отца. Как-то раз один из нем-
цев вновь решил повеселиться и
подозвал к себе Юру, но как
только он начал прихрамывая
подходить к солдату, тот открыл
огонь. От неожиданности парень
закричал и вновь стал "танце-
вать", а немцы-надзиратели -
хохотать. К происходящему все
заключенные давно привыкли,
никто не встревал в игры фаши-
стов и тем более не заступался
за Юру. 

"Эй, ты, хватит парня мучать!"
- кто-то грозно крикнул из тол-

пы. Немцы не реагировали, по-
тому что крик не заглушал их по-
сумасшедшему нечеловеческий
смех. Тогда худощавый мужчина
подошел к стрелявшему солдату
и толкнул его. Это было послед-
нее, что удалось увидеть Юре,
перед тем как его истощенное и
измученное работой тело упало
на землю. 

О
ткрыл глаза мальчик, на-
ходясь рядом с отцом.
Мужчина не спускал с не-

го глаз, лишь иногда на пару ми-

нут закрывал их и вновь продол-
жал пристально смотреть на сы-
на. 

"Юра, это ты?" - со слезами
на глазах спросил мужчина. Но у
мальчика не было ни капли сил,
чтобы ответить отцу, он просто
обнял его. А печь свирепо сви-
стела… 

В
День Победы женщины
Лаптевки впервые за дол-
гие годы надели старые,

но яркие и красивые платья. На
единственной проселочной до-
роге был настоящий праздник,
люди плакали и слушали на
единственном радиоприемнике
села слова диктора о том, что
Советский Союз победил фа-
шистских захватчиков. 

Надежда не собиралась выхо-
дить из хаты. Не находя себе
места, она перекладывала с од-
ного края стола на другой две
чашки. Постучали в дверь… На
крыльце стояли мужчины - ху-
дые, седые, с морщинами, но с
теми же любящими Надежду
глазами. 

"Я обещал вернуть отца!" -
тихо, сквозь слезы, сказал Юра.

Варвара СОЛНЦЕВА

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
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Меня завели в жилой барак Аушвица II. Швырнули в лицо грязные пропахшие
потом и износившиеся тряпки в голубую полоску. И тут перед моими глазами уже
мелькал силуэт смерти, но я не понимал, откуда мне ее ждать: от немцев или от
своих. Мне выделили вторую полку на сооружениях, которая была предназначена

для сна. Помимо меня на этом месте спали еще двое.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ОДИНОКОГО ОДИНОКОГО 

СВАРЩИКА СВАРЩИКА 

Время в лагере смерти шло мед-
ленно. И это доставляло еще боль-
ше мучений, к которым были до-
бавлены постоянные пытки. Мы
просыпались и нас сразу раскиды-
вали на опыты, черную работу или
в газовые камеры.

Мне удалось познакомиться с одной
полячкой, заброшенной в лагерь две
недели назад. Поляков немцы не лю-
били и кушать им почти не давали. Вот
мне и приходилось по долгу совести
кое-как делиться с ней. Сам голодал,
но и она жила.

Так прошло два года, и в сорок
четвертом мне наконец-то удалось
сбежать благодаря суматохе из-за
близости советских войск. Я знал,
что Родина меня больше не ждет,
что я теперь не ее сын; но у меня
осталось одно место, где меня все
еще ждут - мой дом, куда я и на-
правился. Идти напрямик через
границу СССР было бы самоубий-
ством, поэтому я в порванной ла-
герной одежде и деревянной
обуви, привязанной к ногам верев-
кой, пошел на юг Европы.

Чтобы восстановить силы, которых у
меня после заключения и вовсе не
осталось, я остановился на некоторое
время в Италии на берегу Средизем-

ного моря. Там я встретил женщину с
прекрасным именем Абель. Она сжа-
лилась над телом, состоящем из ко-
стей и кожи, и не только разрешила
мне оставаться у нее столько, сколько
нужно, но и просила остаться с ней. К
ее сожалению, меня звал родной очаг.

Я продолжил свое путешествие
на корабле до Греции, откуда сно-
ва пошел пешком уже до Баку.
Увидев знакомую улицу, меня бу-
квально подкосило, но, держась за
дерево, я кое-как встал. От вне-
запного стука в дверь только что
шумная и наполненная разговора-
ми квартира сразу утихла. Ко мне
вышла сестра. Тут я понял, что
нужно представиться. Она не узна-
вала меня или не хотела узнавать,
не верила, что некогда высокий и
хорошо сложенный рядовой Совет-
ской Армии теперь стоит перед ней
будто оживший труп. Выбитые зу-
бы, невероятного размера мозоли
на ногах, отвратительно грязные и
пыльные волосы, потухшие, напол-
ненные слезами глаза - все это ее
пугало до такой степени, что пона-
добился восклик моей тети, чтобы
вернуть ее из транса в реальную
жизнь. Она мгновенно опомнилась
и обняла меня, будто стараясь
сломать пополам мое истощенное
тело. Потом я уже лежал в посте-

ли, и, опомнившись от обморока,
начал стонать от жуткой боли,
пронзавшей все мое тело. В ком-
нату мигом забежала сестра. Она
дала мне обезболивающего и
вскоре я смог принять теплый душ
в отдельной ванной. А каким мяг-
ким было полотенце, какой острой
бритва и каким душистым пар-
фюм… Я не верил своим глазам,
смотря на себя в зеркало: "Добро
пожаловать в жизнь, Тишка!.."

Я восстановил документы, сделал
металлические зубы и устроился на
работу сварщиком. Так прошло четыре
года, пока я не уехал в Москву. Только
я успел обустроиться в номере, как в
мою дверь начали стучать. "Мне ко-
нец. Это разведка. Прощай, Тишка!" -
сразу подумал я. Деваться было неку-
да и пришлось отпереть замок. На по-
роге, подняв полные слез глаза,
стояла Оливия, та полячка, которой я
помогал. Через секунду она уже была
в моих объятиях. Я и не узнал ее: она
так похорошела, ее волосы стали
объемными, а глаза были полны жизни
и радости. Расчесывая мои волосы на
затылке, она шептала мне на ухо,
сколько сил и времени она потратила
на мои поиски, шептала, что счастли-
ва, что я ее не забыл, что лишь благо-
даря мне она сейчас стояла там и об-
нимала меня. Это был миг, когда я по-

нял, что воевал недаром, что мои пули,
мои силы и здоровье были потрачены
не зря. Я видел живой облик победы:
эти волнистые светлые волосы, боль-
шие выразительные глаза и тоненькие
изящные руки. Она звала меня в Поль-
шу, в гости, но я не мог. Сдаться вла-
стям было все равно, что умереть.
Оливия уехала, а я остался. Тихон -
вечный одинокий сварщик.

Сколько было парадов, сколько
праздников на моих глазах. Я не
любил, но был любим, слышал
прекрасную музыку Бетховена и
Паганини, имел надежду на буду-
щее, путешествовал по странам,
чувствовал морскую качку. 

Я снова засыпал в своей комнате,
но кровать была как никогда жесткой,
на ней было невозможно лежать.  Я
встал, посмотрел в окно, но в нем вме-
сто улицы в свете фонарей увидел бе-
тонную стену. Я стал звать сестру, но
она не отзывалась. В комнату забежа-
ла Оливия, она снова на меня смотре-
ла такими же глазами, что-то кричала,
но я не слышал. В глазах темнело.
Позже я понял, что нахожусь не в сво-
ей комнате. Среди  умерших заклю-
ченных на мне лежала Оливия, нас
окружали серые бетонные стены каме-
ры смерти. 

Азамат АКЕЕВ


