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Дорогие земляки!

Вы  держите  в  руках 
коллективный  сборник,  адресованный 
всем, кому дорога память о важнейших 
событиях  в  летописи   района  о 
нелегких  испытаниях  выпавших  на 
долю старшего поколения.

Наши  ветераны  отстояли 
отчизну в страшной войне с фашизмом.

в  этом  году  мы  отмечаем  65  – 
летие Великой Победы.

В  сборник  вошли  воспоминания  ветеранов,  членов  их 
семей,  людей  перенесших  месяцы  оккупации,  стихи  местных 
поэтов.  Сборник  –  это  живые  строки   тех,  у  которых  бьётся 
живое  человеческое  сердце  и  чувство.  Неповторимое, 
индивидуальное,  яростное  восприятие  грозовых событий,  свое 
живое слово.

Страницы  этого  коллективного  сборника  навеяны  уже 
далекой,  но  бесконечно  памятной  каждому  жителю  нашего 
района Великой Отечественной войной.

Сохранению  светлой  памяти  о  Победителях, 
формированию у ныне живущих поколений социально значимых 
ценностей,  гражданственности  и  высокого  патриотического 
сознания и посвящено это издание. Эта книга – дань подвигу и 
мужеству наших земляков

Мы передаем эстафету нашей памяти молодым.
В этом наша сила! В этом наша Слава! В этом наша Вера!

С уважением,
глава администрации
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края                                            В.Е. Шабалдас. 

5



Уважаемые земляки!

2010  год  –  год  65  –  летия 
Победы  в  Великой  Отечественной 
войне, длившейся 4 долгих года.

Дорогой  ценой  была  завоёвана 
Великая Победа: оборвавшиеся жизни, 
несбывшиеся  надежды  и  планы, 
исковерканные  судьбы,  утраченное 
здоровье  миллионов 

соотечественников,  разрушенные  города  и  села.  В  войне 
погибло более девяти тысяч георгиевцев.

Наши деды и отцы выстояли, победили фашизм. Воины – 
победители, защитники тыла в едином порыве восстанавливали, 
строили, подняли страну из руин.

Сборник «Победа к памяти взывает. И это вечно помнить 
нам …» - дань памяти нашим землякам, участникам трагических 
военных событий.

Мы,  нынешнее  поколение,  должны  изучать  и  бережно 
хранить  историю  Великой  России,  знать  и  не  предавать 
забвению  подвиг  советских  людей  в  годы  Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Без исторического прошлого не может быть достойного 
будущего.  Проявим  заботу  о  ныне  живущих,  сохраним 
священную память о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили, 
работали,  любили,  растили  своих  детей  в  обстановке  мира  и 
созидания.

С уважением,
глава Георгиевского муниципального
района Ставропольского края                                   М.Н. Исаков
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I  . НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ.  

Алоян Артем Георгиевич.

Родился  в  1921г.  в  селе 
Поликовском Краснодарского края.  В 
1924г.  родители  переехали  в  г. 
Георгиевск.  Отец, по специальности - 
скорняк, возглавлял артель по выдел-
ке кожи. Во время голода на Кубани 
и  Ставрополье  семья  переехала  в 
Тбилиси.

В  1939  году  Артем 
Георгиевич  окончил  неполную 
среднюю  школу  и  поступил  в  3-х 
годичную  фельдшерско-акушерскую 
школу.

Накануне  войны  он  был 
призван на действительную военную службу. Направили его в 
Ленинградское военно-медицинское училище имени Щорса. В 
1942  году  был  выпущен  из  училища  в  звании  «военный 
фельдшер»  и  направлен  в  распоряжении  командующего 
Закавказским  фронтом.  Всю  войну  Артем  Георгиевич 
служил  в  301-й  стрелковой  дивизии.  Сначала  командиром 
санроты, а потом - старшим военфельдшером. Войну закончил 
в  Берлине.  Был  награжден  орденом  Красной  звезды,  двумя 
орденами  Отечественной  войны,  медалями:  «За  оборону 
Кавказа», «За освобождение  Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

В  1948  году  старший  лейтенант  Алоян  А.  Г.  был 
зачислен  студентом  Пермского  мединститута.  Он  решил 
стать  хирургом и упорно  шел к цели.  В  1952г. с отличием 
закончил  институт.  Работал  и  в  г.  Соликамске,  где  стал 
прекрасным специалистом по хирургическому лечению зоба.

В 1958 году Артем Георгиевич с семьей переехал в г. 
Георгиевск  и  принял Незлобненскую  участковую  больницу. 
Он  добился  такого  успеха,  что  в  обычную  участковую 
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больницу  стали  приезжать  лечиться  из  других  районов  и 
республик.  К  этому  времени  на  его  счету  значилось  250 
операций  щитовидной  железы.  На  основе  практического 
материала  в  1974г.  Алоян  А.  Г.  защитил,  кандидатскую 
диссертацию  и  ему  было  присвоено  звание  «кандидат 
медицинских наук».

Артем Георгиевич  сделал  более  12  тысяч  операций. 
Его  труд  оценен  по  заслугам.  К  орденам  и  медалям, 
полученным на полях сражений, прибавились награды за его 
неутомимый мирный труд - медаль «За трудовую доблесть» и 
2 ордена «Трудового Красного Знамени».

пос. Крутоярский.
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Арнаутов Федор Григорьевич.

Военная специальность - связист - 
линейщик, телеграфист, стрелок.

Имеет  награды  -  медали  «За 
боевые  заслуги»,  «За  Победу  над 
Германией»,  нагрудные  знаки  «Гвар-
дия»  и  «Фронтовик».  Орден 
Отечественной  войны  2  степени, 
благодарности  от  командования,  юби-
лейные медали.

Арнаутов  Федор  Григорьевич 
родился  в  станице  Незлобной.  16 
апреля  1942  года  призвали  в  армию. 
Первый  месяц  были  в  Георгиевске, 
обучали  профессии  связиста  – 
литейщика,  грузили  в  составы  муку, 

крупу все для фронта. Через месяц посадили в вагоны и повезли 
под  Сталинград,  где  сразу  же  попали  под  бомбёжку,  чудом 
остались живы. После Сталинградской битвы попали в 125 – й 
полк связи, 3 – рота, 3 – взвод, который направили на Дон для 
налаживания  связи.  В  составе  этого  полка  Арнаутов  Федор 
Григорьевич  дошёл  до  Берлина,  освобождая  земли  Украины, 
Польши, Германии. Затем в Куйбышеве строили учебную школу 
и  обучали  работе  телеграфиста.  Демобилизировался  7  ноября 
1946 года. После войны работал на кирпичном заводе садчиком 
кирпича,  в  ДРСУ  работал  асфальтировщиком,  с  1969  года  – 
старшим мастером. С 1979 года на заслуженном отдыхе.
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Артюхов Андрей Иванович  .  

Родился е Белоруссии 2 сентября 
1923 года в Витебской области. В 1941 
году  ушел  добровольцем,  в 
действующую армию ВДВ. В 1943 году 
Андрей  Иванович  был  ранен.  Два 
месяца  находился  в  госпитале.  После 
госпиталя  Андрей  Иванович  попал  в 
51-ю армию. После демобилизации по-
ступил  работать  на  Свердловский 
авторемонтный завод токарем.

В  1959  году  Андрей  Иванович 
Артюхов  переехал  на  Кавказ.  В  1963 
году  приехал  жить  в  станицу 
Незлобную  и  поступил  на  завод 

«Электропривод»  токарем в  механосборочный цех,  где  и про-
работал до пенсии. Награжден юбилейными медалями.

пос. Новоульяновский.
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Арутюнов Вартан Александрович.

Долгое  время   в  ст.  Незлобной 
жил  скромный  человек  Арутюнов 
Вартан  Александрович,  ветеран 
Великой  Отечественной  войны.  10 
января 1943 года он был в составе 417-й 
стрелковой  дивизии,  которая 
освобождала  Георгиевск  и 
Георгиевский район.

Он  родился  в  Баку,  окончил 
вечернюю школу, потому что вынужден 
был  пойти  работать,  чтобы  помочь 
семье.  А  тут  началась  Великая 
Отечественная  война.  Вартан 
Александрович  сразу  хотел  пойти 
добровольцем на фронт, но он получил 
повестку  в  армию  лишь  в  начале 

августа  1941  года.  Правда,  направили  сначала  в  Тбилисское 
артиллерийское  училище,  которое  с  отличием  окончил  5  мая 
1942 года, получив звание лейтенанта. Вартана Александровича 
оставляли  в  училище  на  преподавательской  должности,  но  он 
рвался на фронт. И вскоре молодого офицера отправили на один 
из  горячих участков фронта – под Малгобек.

8  сентября  Вартан  Александрович  получил  боевое 
крещение в танковой атаке в районе Моздок – Малгобек. Наши 
части  должны  были  остановить  фашистские  полчища, 
рвавшиеся  к  нефтяным  богатствам  страны  в  Грозном  и  Баку. 
Суровое испытание выпало на долю артиллеристов,  и они его 
выдержали.  Образцы  героизма  проявили  там  друзья-
однополчане  Вартана  Александровича:  Сергей  Романов, 
Александр  Волошин,  Петр  Тимошенко  и  другие.  Вартан 
Александрович  принимал  участие  и  в  разведывательных 
операциях, были случаи, когда нечаянно попадали под обстрел 
собственных катюш,  как это случилось,  например,  на станции 
Джанкой. В районе Моздока кровопролитные бои шли в течение 
3.5 месяцев.
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3  января  1943  года  советские  войска,  нанеся 
сокрушительный  удар  немцам,  перешли  в  наступление  и 
погнали их с Северного Кавказа. Освобождение ст. Незлобной, 
можно  сказать,  прошло  без  кровопролития  и  сильных  боев. 
Вартан  Александрович  рассказывал,  что  артиллерия 
продвинулась намного вперед пехоты и им пришлось в районе 
ст. Лысогорская подождать, пока подойдут пехотинцы. Конечно, 
если бы Вартан Александрович знал, что впоследствии он будет 
жить  в  ст.  Незлобной,  он  бы  запомнил  все  мельчайшие 
подробности  того  дня.  Но за  свой боевой путь  ему пришлось 
освобождать столько небольших населенных пунктов… 

Боролись мы за каждую деревню,
За каждый метр.
Шел жуткий бой,
И кровь лилась рекой.

Бои  возобновились  под  Железноводском,  где  немцы 
оказали последнее сопротивление на Северном Кавказе. Вартан 
Александрович  рассказывал  о  тяжелых  боях  за  Тихорецк. 
Именно в этом городе ежегодно проходили встречи бойцов 417-
й дивизии.

Один из районов боевых действий в краснодарском крае 
немцы прозвали 
«Голубой 
линией».  Здесь 
также  шли 
большие  бои. 
Бои за Днепр, в 
Крыму, 
форсирование 
Сиваша, 
освобождение 
Симферополя, 
Севастополя…
За  эти  бои 
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Арутюнов  В.А.  имел  благодарность  от  Верховного 
главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина.

Под  сопкой  Героев  Арутюнов  В.А.  получил  первое 
ранение в спину, но остался в строю до конца боя. Вообще он 
был трижды ранен. По нескольку месяцев лежал в госпиталях, 
но неизменно находил свою часть и возвращался в строй.

После Крымских боев дивизию эшелоном перебросили в 
Прибалтику.  Там  в  бою  23  февраля  1945  года  Вартан 
Александрович был снова тяжело ранен – получил осколочное 
ранение  левой  голени  под  г.  Приекуле.  Ногу  сохранить  не 
удалось,  поэтому  и  не  смог  больше  вернуться  в  свою  часть. 
Весть  о  победе  Вартан  Александрович  встретил  в 
эвакогоспитале.

По  своему  характеру  Вартан  Александрович  был 
человеком доброжелательным, чутким, скромным. Его любили и 
уважали  однополчане.  А  скромность  его  проявлялась  даже  в 
том,  что,  имея  несколько  боевых наград:  медаль  «За  отвагу», 
Орден  Красной  Звезды,  орден  Отечественной  войны  1-ой 
степени, - он редко надевал их. И рассказывая о войне, больше 
говорил  о  своих  боевых  товарищах,  чем  о  себе.  Считал 
фронтовую дружбу самой крепкой и надежной. Она навсегда! 

Сияют на солнце их ордена и седины
Но, к сожалению, с каждым годом,
Их меньше ходит к вечному огню.

Заболоцкая Р.Г.

 С  2005  года  нет  с  нами  и  Арутюнова  Вартана 
Александровича, но память о нем жива.
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Барышев Георгий Ильич.

Родился  2  марта  1922  года  в 
с.Куракино  Иссанского  района 
Пензенской области.

В 1939 году Георгий Ильич закон-
чил  Запорожский  авиатехникум,  в 
1940-м году поступил в Астраханскую 
военную школу авиамехаников. Воевал 
в  составе  Северо-Кавказского  и  2-го 
Украинского  фронта,  освобождал 
Будапешт,  Вену.  Закончил  войну  в 
Праге.

Добровольцем пошел командиром 
взвода в штрафную роту.

-  Почему  именно  в  штрафную, 
Георгий Ильич?

-  Штрафники  воевали  на  самых  ответственных  участках 
фронта.

В  конце  войны  наша  рота  брала  королевский  дворец  в 
Будапеште. Это были тяжелые бои, немцы хорошо укрепились и 
не  хотели  отступать.  Расстреляли  даже  наших парламентеров. 
Вот так.

- Первое ранение помните?
- Это случилось  на  реке  Грон в Чехословакии.  Поступил 

приказ форсировать эту реку, а на другом берегу три немецких 
ДЗОТа. Тогда много наших полегло, но и немцев тоже. Там и 
мне пуля досталась...

Георгий Ильич трижды ранен, контужен, инвалид Великой 
Отечественной войны 2-й группы. Все ранения получил, когда 
был командиром взвода в штрафной роте. После последнего по 
настоянию врачей служил авиамехаником. Награжден орденом 
«Великой  Отечественной  войны  1  степени»,  медалью  «За 
Отвагу».

- Это только летчики имели много наград. Авиатехники их 
практически не имели, - рассказывает ветеран.
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- А летать приходилось?
- Приходилось. Много раз летал стрелком-радистом. Сбил 

вражеский "Мессер-Шмидт».
Георгий Ильич - свидетель знаменитого парада в Москве 

26 июля 1945 года,  когда  к Мавзолею Ленина были брошены 
сотни  немецких  штандартов  и  знамен.  Посчастливилось 
Георгию Ильичу побивать и на Кремлевском приеме, в тот же 
вечер.

- Видел Сталина. Никогда не забуду его первый тост «За 
советский народ!».

После  войны  Георгий  Ильич  работал  зав.  отделом 
культуры горсовета, в колхозе «Великая дружба» механизатором 
и парторгам. У Георгия Ильича - 62 года трудового стажа. - Куда 
посылала партии,  там и работал.  Считаю себя коммунистом,  - 
делится своими мыслями ветеран.

Георгий  Ильич  -  поэт,  издал  книгу  стихов.  Стихи начал 
писать  со  школьной  скамьи,  Поражают  даты  создания  сти-
хотворений: 41 год, 42, 47...В свой преклонный возраст Георгий 
Ильич очень много своих стихов знает по памяти. 

с. Краснокумское.
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Бирюков Григорий Иванович.

Гвардии  капитан   Г.   И.  Бирюков  был  командиром 
батальона  318-й  гвардейской  стрелковой  Новороссийской 
дивизии.

Он родился в 1908 году в селе Краснокумском и жил по 
улице  Красноармейской. 

На  третий  день  после  начала  войны  коммуниста 
Бирюкова  призвали  в  армию.  Он  воевал  на  Малой  Земле, 
освобождал  Новороссийск  и  был  удостоен  ордена  Красного 
Знамени.

В ночь на 1 ноября 1943 года передовые отряды дивизии 
высадились  у  рыбацкого  литовского  поселка  Эльтиген. 
Операция  началась  в  4  часа  50   минут.   Противник  встретил 
десант шквальным огнем.  Батальон под командованием нашего 
земляка вступил в бой у Эльтигена. Занял здание школы.  Оно 
стало центром обороны батальона.  Контратаки следовали одна 
за другой.  Но гвардейцы не отступали.  Десантники попали в 
трудное положение, были окружены.  

Получили  приказ  пробиваться  к  своим.   В  ночь  на  7 
декабря 1943 года прорвались через передний край противника и 
соединились с нашими частями. 

В представлении к награде отмечается мужество и отвага 
комбата, его умение командовать подразделениями и добиваться 
успеха  в  сложных  условиях.  Указом  Президиума  Верховного 
Совета  СССР от  16  мая  1944 года  гвардий капитан  Григорий 
Иванович Бирюков был награжден орденом Ленина. Воины 318 
дивизии  воевали  до  Победы.   Они   освобождали  Украину, 
Чехословакию.
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Вертиев Николай Васильевич.

Родился  9  мая  1924  года  в 
Горячеводском районе г. Пятигорска. После 
школы работал в колхозе.

-  В  мае  1942  года  меня  призвали  в 
армию. - рассказывает Николай Васильевич. 

-Здесь немцев еще не было, но рвались 
они на юг ожесточенно.

Наши  войска  отступали.  И  нас, 
молодых,  увезли  из  Минеральных  Вод  в 
сторону  Новопавловска.  Там  наш  эшелон 
разбомбили  немецкие  самолеты.  Мы 
выскакивали, необстрелянные, растерянные 
Кто кричит  «наши, кто «немцы». Ничего не 
разберешь.  Кто  под  вагон,  кто  куда.  Ведь 

нас же никуда не определили, в смысле, ни по взводам, ни по 
ротам.

Картина  была  тяжелая,  чего  греха  таить  Войска  от-
ступают,  солдаты  идут  в  смешанном  строю,  кто-то  отдает 
какие-то  приказы,  тут  же  обозы  тянутся,  беженцы, 
эвакуированные...

Увидели нас командиры, а ну-ка сюда. Кто такие, откуда? 
Ясно. Будете в разведке. Вот так оказался я в разведке. Было нас 
восемь человек да плюс легкая  пушка  в  придачу.  Посылали в 
разные стороны, но куда конкретно, знал только командир. То 
на одном разъезда стоим, то на другом. В общем, все это было 
в  районе  Новопавловска.  Однажды  рассмотрели  в  бинокли 
танки и машины.  Оказалось, немцы. Что делать? Стрелять или 
не  стрелять?  Начнешь  стрелять,  все  подразделение  с  землей 
смешают.  Поступает  приказ  на  отступление.  Отступить-то 
отступили, но информацию передали, мол, немцы  на таком-то 
направлении.

Заметили  нас  и  начали  стрелять,  как  по  зайцам. 
Убегали по речке,  жить-то  хочется.  И это горестная,  правда 
первых дней нашей войны.

- Была паника?
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- Что вы!? Никакой паники.  Отступление наших войск,  а 
не бегство. Мы даже «языка» взяли. Тяжелый был фашист, мы с 
ребятами его на себе еле до своих дотащили.

- Ну и как фашист? «Язык, то есть»?
- Раненый он был в бок.  Кстати, первый живой немец, 

которого  мы,  молодые,  видели.  Все  время  воды  просил  по-
немецки. Конечно, поили. Мы же люди, а не звери.

- И куда же потом его дели?
- А вот об этом нам никто не говорил. Увезли его и все.
К тому времени уже оружие различать научились.  Если 

свист  стоит,  а  вдалеке  огонь  да  дым  стелется,  то  это  наши 
«Катюши». Если  бухает, и у нас земля под  ногами трясется - 
это вражеские «Ванюши». Так их звали.

Учились мы по ходу военных действий. Никаких тебе школ 
и  всеобучей.  Подошла  машина  с  боеприпасами  –  выгружай. 
Если  на  конце  снаряда  «заводилка»,  как  для  часов,  - 
осколочный, а если носик красный, значит, бронебойный.

- Николай Васильевич, страшно было?
- Война  это  не  кино.  Конечно,  страшно.  Когда  летят 

снаряды, то, кажется, это в  тебя. Любой разумный человек так 
думал.  Поэтому чуть чего – окапываемся.  Погибнуть просто. 
Но Родину защищать мертвецам не дано. Живые нужны.

- Сколько же вы отступали?
- До  осени  1942  года.  Отступали  вплоть  до  Орджо-

никидзе. Взрывали за собой все мосты.
- Противотанковые рвы в пригородах Грозного не рыли?
- Нет.  Этим  делом  занимались  гражданские  люди. 

Старики, дети, женщины. У нас была другая задача – не пустить 
врага дальше

- И когда же началось наступление?
- Для нас - под Новый год. Ведь была битва за Сталинград, 

армия Паулюса сдалась в плен очевидно, немцы поняли,  что 
на  юге  их  ждет  очередной  «котел»,  поэтому  уходили.  Во 
время  войны 20  столетия  без  применения оружия массового 
поражения,  в  соответствии  с  тактикой  действия  войск  в 
результате  наступательных и оборонительных операций, линия 
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фронта  меняется  беспрерывно.  С  этим  знакомы  те,  кому 
приходилось  воевать  не  только  с  гитлеровцами,  финнами  и 
японцами, но и участвовать в афганских и чеченских событиях. 

Но  это  уже  стратегические  вещи,  о  них  стали  говорить 
позже. А с января 1943-го мы  не понимали, что происходит. И 
это правильно. Солдат должен делать свое дело.

В марте мы уже были под Ставрополем. К тому времени 
половина  края  от  фашистов  была  уже  очищена.  Юг 
освобождался  решительно и быстро.  Шли пешком, короткий 
привал,  тут  же  подъем  и  опять  вперед.  Немцы  бросали 
технику. Тут танки, там пушки...

Остановились  мы в Ставрополе.  И только  там  нас  уже 
реально  определили  повзводам,  ротам,  батальонам.  Я  попал 
(как  это  ни  странно!)  в  26  краснознаменный  морской 
погранотряд.  (На  стене  дома  Николая  Васильевича  висит  фо-
тография, где он в морской форме, на груди - тельняшка. В этом 
погранотряде Н.В. Вертиев прослужил до демобилизации).

Скажу  так.  От  Ставрополя  до  Одессы  наш  погранотряд 
совершил пеший марш. Ни  разу не сели в машины. Поэтому, 
когда  называют  некоторые  станицы  по  радио  или  по 
телевидению, я их вспоминаю. Да, было дело, проходили мимо 
них, иногда останавливались на привалы.

Так  вот,  летом  1943  года,  под  станицей  Крымской 
(яблоки  там  были  превосходные,  как  сейчас  помню) 
определили меня в группу снайперов. Готовили, учили стрелять 
по  мишеням  из  снайперской  винтовки.  Незаметно 
передвигаться в маскхалате,  делать при  стрельбе поправку на 
ветер  и так далее.  Потом нас,  уже  в качестве  снайперов,  от-
правили  на  фронт  под  станицу  Анастасиевку.  Развели  по 
передовой, объяснили,  что впереди немцы. А  что  поясните? 
И так все ясно. Пули дзинькают по брустверу над окопами. По 
ночам  ракету  светят.  До  немцев  метров  триста.  Выстрелил, 
тут  же меняй  местоположение.  Как  поменяешь,  подними  на 
лопатке каску - дальше видно будет. Так вот, один раз я перека-
тился  на  новую  позицию,  приподнял  каску,  -  дзинь  и  каска 
слетела. Значит, нужно было новое место искать. Не буду врать, 
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стрелял по  немцам несколько раз, но  кого убил, а кого ранил, 
не знаю.

Перед  каждой  «выползкой»  политрук  вызывал  к  себе  и 
говорил, чтобы писали письма родным и приписывали «Завтра 
утром идем в бой».

- Как для вас война закончилась, Николай Васильевич?
-  Я  стоял  на  посту.  Ура!  Моряки  по базарам,  с  оружием 

пальба идёт. Все вверх стреляют, обнимаются и целуются. Кругом 
радости море это было в Одессе. После войны работал на таможне 
два месяца.

- А как попали в Незлобную?
Вернулся домой, а денег платят мало, паспорт не дают. И 

уехал в сторону Братской ГЭС. Там достраивали город Ангарск. 
Пробыл в Сибири 5 лет. А потом из дома пишут, мол уже лучше. 
Женился,  и  с  женой  вернулись  обратно.  Но  не  домой,  а  в 
Незлобную.  Устроился  на  электропривод,  отработал  18  лет  до 
самой пенсии, а потом в Восточные сети перешел, где проработал 
ещё 12 лет. А в 72 ушёл на отдых. Вот и вся история. Для кого 
история, а для кого - то жизнь. 

пос. Крутоярский.
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Гуимов Владимир Иванович.

Родился  в  станице  Незлобной, 
окончил восемь классов,  после  школы 
работал  на  мясокомбинате 
жестянщиком.  В  17  лет  призван  на 
службу в армию. В жестоких боях был 
снайпером,  а  после  пополнения  флота 
попал  на  черноморских  флот,  на 
крейсер. 
«Ворошилов»  участвовал  в  военных 
действиях в Румынии, Болгарии. 24 мая 
1944  года  возле  порта  Констанца  был 
дан приказ уничтожить большие запасы 
горючего  на  побережье  Румынии. 
Противники заминировали проходы, но 

все  же  крейсер  подошел  на  рассвете  и  внезапно  уничтожил 
большие  склады  бензина.  Береговая  артиллерия  противника 
открыла по крейсеру огонь, но было уже поздно. Так поставка 
горючего  Южному  фронту  противника  была  сорвана.  После 
этого  боевого  задания  крейсер  стал  называться 
краснознамённым. После войны служба во флоте продолжалась. 
В  1946  году  ходили  в  Италию,  Албанию  забирали  корабли 
побежденных стран. Затем командующий Черноморским флотом 
перевел Владимира Ивановича в штаб в город Севастополь.  В 
1951 году окончилась служба в армии. Учился в техникуме, стал 
электромехаником.  Работал  на  Незлобненском  мелькомбинате. 
С 1987 года на заслуженном отдыхе. Воинское звание – главный 
старшина, на крейсере «Ворошилов» был старшим электриком. 
Имеет награды – серебряная медаль «Адмирал Ушаков», медаль 
«За  отвагу»,  благодарности  от  командования,  юбилейные 
медали.
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Доля Иван Кириллович.

Житель  с.Краснокумского 
полковник  Иван  Кириллович  Доля 
начинал  свой  трудовой  путь  учеником 
слесаря  на  железнодорожной  станции 
Георгиевк.  Так же,  как  и его друг  -Петр 
Маркович  Пелипенко,  прошел  школу 
комсомолии.  Участвовал  в 
коллективизации.  На  хуторе  Колтуновка 
чудом  спасся  от  пули,  выпущенной  из 
кулацкого обреза.

К  началу  войны  капитан  Иван 
Кириллович  Доля  был  командиром 
эскадрильи. На юрких, но очень уязвимых 

для зенитных пушек «ястребках» наш земляк с первых же дней 
по многу раз в сутки совершал боевые вылеты, прикрывая отход 
наземных войск. Довелось ему сопровождать морские караваны 
на Каспии. В один из жарких летних дней 1942 года заместитель 
командира авиаистребительной эскадрильи Доля сумел подбить 
в районе Дербента  три  «юнкерса»,  несших на своих крыльях 
смертоносный груз на Баку, и был удостоен высшей награды – 
ордена Ленина.

К  концу  войны  Иван  Кириллович  Доля  поднялся  до 
звания полковника  и  должности  начальника  штаба  воздушной 
армии.  Он  руководил  частями  и  соединениями,  наносившими 
удары по врагу  в  Польше и Германии.  Участвовал полковник 
Доля в  последней  Берлинской  операции.  За  годы войны Иван 
Кириллович совершил свыше ста боевых вылетов и подбивший 
в воздушных боях 11 вражеских самолетов, он награжден 22-мя 
правительственными наградами, из них восемь - иностранных.

Иван Кириллович  исправно нес службу в мирные годы, 
сочетая  с  нею  не  только  самообразование,  но  и  учебу  в 
академии.  Несколько  лет  подряд  выполнял  обязанности 
консультанта различных штабов Войска Польского. В последние 
годы он жил в Киеве.
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Дука Николай Кириллович.

Родился 6 января 1920 года в селе 
Зачепиловка  Красноградского  района 
Харьковской  области.  В  1930  году 
семья  Дука  переехала  на  Северный 
Кавказ в ст. Марьинскую. В 1932 году 
переехали в ст. Незлобную.

В армию был призван Георгиевс-
ким  райвоенкоматом  в  1940  году.  В 
декабре 1940 года принял присягу в 171 
полку ВВ НКВД.

Николай Кириллович участвовал в 
Великой  Отечественной  войне  с  июля 
1941  года  по  май  1945  года.  Имеет 
боевые  награды:  медаль  «За  оборону 
Москвы»,  «За  оборону  Кавказа»,  «За 
оборону  Киева»  и  «За  победу  над 
Германией»  и  «Орден  Великой 

Отечественной  войны».  Боевой  путь  начал  в  34  стрелковом 
полку  помощником  командира  стрелкового  взвода.  Нео-
днократно, был ранен, в мае 1943 г получил ранение в боях за 
Кавказ,  находился  на  излечении  в  эвакуационном  госпитале, 
расположенном в г Краснодаре, в январе 1945 г в Польше был 
тяжело ранен в живот в боях за город Познань, там же находился 
на излечении.

Великую Победу встретил в Германии в мае 1945 года.
Принято  считать,  что  войска  НКВД  в  годы  войны 

занимались  лишь  охраной  стратегических  объектов, 
спецпоездов,  являлись  огневым  заслоном  для  штрафников 
Красной  Армии.  Из  беседы  с  Николаем  Кирилловичем  мы 
узнали,  что  эти  войска,  наряду  с  другими  подразделениями, 
участвовали  в  обороне  и  взятии  населенных  пунктов, 
стратегических высот, в строительстве переправ.

За годы войны Дука Н.К. побывал во многих российских и 
европейских городах и селах, в начале 1943 он участвовал в боях 
за  освобождение  своей  «малой»  родины,  откуда  он  ушел  на 
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фронт,  -  Ставропольского  края.  А  в  конце  1943  года  он 
участвовал в боях за освобождение Украины (где он родился).

В  мирное  время  все  проработал  на  Незлобненском 
мелькомбинате,  «Ветеран  труда».  В настоящее  время Николай 
Кириллович проживает в ст. Незлобной по ул. Матросова. После 
войны он женился, имеет двоих детей и 4-х внуков. Сейчас ему 
86 лет. Годы ранения подорвали здоровье Николая Кирилловича, 
но он продолжает по-прежнему радоваться жизни, не смотря на 
все реформы, происходящие в последнее время в нашей стране. 
Он,  как  и  другие  ветераны,  сумел  выстоять  в  трудные  годы 
войны, отстоять независимость нашей Родины, тем самым, дал 
жизнь будущим поколениям.

ст. Незлобная.
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Дьякова Софья Илларионов  на.  

Родилась  в  станице 
Старопавловской Кировского района. 9 
апреля 1942 года с тридцатью восемью 
девушками Аполлонского (Кировского) 
района ушла на фронт и попала в 46-й 
отдельный  батальон  связи.  Работала 
дежурной   по  связи  на  Командном 
Пункте, была комсоргом батальона. Она 
участвовала  в  наведении  линии  связи 
при  переправе  по  линии   Ростов  – 
Батайск. Это были главные «ворота» на 
Кавказ.

В  составе  46-го  отдельного 
батальона  связи  прошла  с  боями  по 
территории  Украины.  Молдавии 
принимала  участие  в  освобождении 

городов Яссы, Бендеры, Кишинев. Последний  год  войны 
прошла  с  зенитным  артиллерийским  полком  в  качестве 
помощника начальника политотдела по комсомолу.

9-го мая 1945-го года встретила Победу над Германией в 
Румынии в городе Плоешти.

Демобилизовалась из армии в звании лейтенанта.
После  войны  работала  в  8-ми  летней  школе  станицы 

Незлобной  учителем  русского  языка  и  литературы  завучем 
школы.

Награды  Софьи  Илларионовны  –  Орден  отечественной 
войны 2 – й степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», юбилейные медали.

25

Дьякова
Софья Илларионовна



Екимцов Василий Николаевич.

Родился  6  февраля  1927  года  в 
станице  Незлобной.  Отец  его  умер, 
когда  Василию  Николаевичу  еще  не 
было  6  лет.  Проучившись  в  школе  5 
классов,  он  пошел  работать  в  колхоз 
«Буденный»  (в  будущем  «Великая 
Дружба»).

- Что же можно делать в таком 
маленьком возрасте?

- То, что заставляли, то и делал 
-  рассказывает  Василий Николаевич.  - 
Прицепщиком  был,  а  летом  -  так  по 
месяцам  домой  не  отпускали.  Так 
трудились  раньше.  После  того,  как 
советские войска освободили Кавказ в 

1943 году, он работал на Нефтекачке учеником масленщика. А в 
начале  1944  года,  зимой,  его  призвали  в  армию.  Из 
Георгиевского района нас тогда призвали 1500 человек, - вспо-
минает  ветеран.  -  Никто  не  знал,  когда  придет  эшелон,  даже 
попрощаться  с  родными  никто  не  успел.  Погрузили  всех  в 
вагоны, и отправились мы во Львов, в снайперскую школу. Три 
месяца обучали теории, практике стреляли по неподвижным, по 
подвижным  мишеням.  Были  и  ночные  стрельбы  с  приборами 
ночного видения.  Оптика была наша,  советская.  После школы 
перевели в часть, тут же, во Львове.

Война  уже  откатилась  на  Запад.  Как  никак  1944  год.  И 
нашей  задачей  было  уничтожение  прятавшихся  во  львовских 
лесах  бандеровцев.  Те  не  давали  житья  мирным  жителям, 
которые  нас  поддерживали.  Но,  если  честно,  то  большая 
половина населения относилась к нам недоброжелательно.

- Так ваша часть входила в структуру НКВД?
Нет.  Мы  носили  погоны  пограничников,  хотя  и 

краснопогонники  тоже  занимались  бандеровцами.  Рано  утром 
выходили из части,  углублялись в леса,  выслеживали, брали в 
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плен  и  переправляли  бандеровцев  в  тюрьму,  в  Дрогобыч. 
Воевать они с нами боялись. Мы же все снайперы.

Интересный случай не припомните?
- Однажды  дозор  сообщил,  что  впереди  стоит  шалаш,  а 

около  него  лошадь.  Окружили  мы это  место.  В  шалаше  спал 
здоровенный  детина,  винтовка  рядом  валяется,  взрывное 
устройство, немецкая граната. Когда он очнулся, то бежать было 
уже  бесполезно.  Да  и  куда  бежать,  если  на  тебя  винтовки 
нацелены?  Командир  роты  спрашивает,  что,  мол,  ты  тут 
делаешь? - Коня пасу. Так тут же травы нет! Где остальные твои 
друзья попрятались.

- Ничего не знаю.
Так он ничего и не сказал.  Командир разорвал платок на 

три  части,  привязал  гранату  ему  на  шею  и  стал  опять 
допрашивать.  Тот  снова  отнекивается.  Тогда  командир 
выстрелил  ему  в  плечо.  Тот  хоть  и  скривился,  но  все  равно 
ничего не сказал. А командир роты был фронтовиком, долго не 
церемонился.  Отошел  на  несколько  метров  и  выстрелил  в 
гранату...

Пробыли мы в этих лесах до конца войны.
- Как о Победе узнали, Василий Николаевич?
- Как раз я стоял на посту, был часовым. И тут вдруг шум, 

стрельба,  веселье.  Пришла  Победа.  А  после  Победы  школу 
расформировали и практически всех переправили в Севастополь. 
А там уже набирались команды для училищ, опять-таки, какое у 
кого образование.  С моим образованием,  5 классов как никак, 
направили меня на курсы электромехаников. А потом, вплоть до 
демобилизации  в  1951  году  я  служил  на  радиолокаторной 
станции. Коллектив у нас был хороший, многонациональный: и 
украинцы, и евреи, и татары. Дедовщины никакой не было. Вот 
так.

- А после демобилизации?
- Приехал  домой.  24  года,  поработал  немного  на  МТС, 

отучился  на  электромеханика  в  Либкнехтовской  школе 
сельского хозяйства  в Казьминском районе,  вернулся  домой и 
устроился  электриком  на  ГЭС.  До  шестидесятого  года  про-
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работал на ГЭС, потом ушел на Электропривод, отработал там 
до 1982 года, до самой пенсии.

У Василия Николаевича сейчас одна дочь (другая умерла), 
два внука и внучка.

В свои 80 лет Василий Николаевич полон сил и энергии, 
иногда рыбачит на Подкумке, радуется жизни и других заражает 
своим оптимизмом.

ст. Незлобная.
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Емельяненко Анатолий Дмитриевич.

В селе Богдановка Алтайского 
края  в  1918  году  родился 
Емельяненко  Анатолий Дмитриевич. 
В 1929 году семья переехала  в село 
Краснокумское.  Анатолий  учился  в 
одной  из  школ  города, 
предположительно  в  школе  №5. 
После  окончания  семилетки 
поступил  в  Бакинский  мореходный 
техникум, закончил его в 1939 году и 
был призван в ряды Красной Армии.

Мама Анатолия Дмитрие-вича 
жила   в  селе  Краснокумское   и 
работала на мясокомбинате.

 Боевой  путь   Емельяненко 
прошел с первого и до последнего дня Великой Отечественной 
войны.  

Геройский подвиг Анатолия Дмитриевича совершенный в 
Керченском  проливе,  навсегда  остался  в  истории  войны  и  в 
памяти народной.   Вот как описывается его подвиг в истории 
Великой  Отечественной   войны:  «  Боевое  задание  было  на 
редкость  трудным.  Даже командир  части,  бывалый,  видавший 
виды  моряк,  давая  это  задание  Анатолию   Емельяненко,  не 
совсем верил в благополучный исход задуманной операции.   А 
сделать надо было вот что. Взять на борт моторного бота группу 
саперов и бойцов морской пехоты и переправить ее через пролив 
Керченского полуострова. Переправить ночью, под огнем врага. 
Но в  то  время на море бушевал  такой  шторм,  что  гигантские 
волны, казалось,  сразу захлестнут  мотобот и   отправят его на 
дно.   Мотобот подхватило и понесло как  пушинку.  Старшина 
Анатолий  Емельяненко  и  подчиненный  ему  экипаж 
использовали все свое мастерство, чтобы противостоять стихии, 
избежать катастрофы. 
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Ведь на них была возложена огромная ответственность: 
на  борту  находились  260  бойцов,  которые  должны  были 
захватить  плацдарм  для  последующего  наступления  наших 
войск на Крым. 

Несмотря на ненастье, над проливом летели фашистские 
самолеты, сбрасывали бомбы.  С  побережья полуострова ухали 
фашистские  шестиствольные  минометы.  И  все-таки  мотобот 
остался  целым  и  невредимым.  Десант  был  высажен,  занял 
плацдарм  и  цепко  ухватился  за  него.  После  этого  мотобот 
старшины Емельяненко непрерывно курсировал туда и обратно. 
Он  доставлял  десантникам  тяжелое  вооружение,  боеприпасы, 
продовольствие. 

Подвиги  советских  моряков  воспеты  в  песнях,  о  них 
сложены  легенды.  Высоко  оценен  и  героический  подвиг 
Анатолия  Дмитриевича  Емельяненко.  Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года ему присвоено 
звание  –  Герой  Советского  Союза.  Его  грудь   украшают 
«Золотая Звезда» и орден Ленина.

Боевые заслуги моряка – черноморца отмечены и другими 
наградами. 

Он  заслужил  их  своим  мужеством,  воинским 
мастерством, отвагой при защите Одессы, Севастополя, Крыма. 
На счету старшины мотобота свыше сотни боевых походов».

Местонахождение Емельяненко Анатолия Дмитриевича и 
его семьи после войны неизвестно.
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Еременко Николае Спиридоновиче.

Николай  Спиридонович  является 
участником  Курской  битвы,  был  ранен  в 
плечо на Курской дуге. А через две недели 
из  полевого  госпиталя  снова  на  фронт. 
Затем были бои при форсировании Днепра. 
Запомнилась  переправа   через  Днепр: 
большие лодки на 50 человек. Садились во 
всем  обмундировании  и  никаких 
спасательных средств. 
Здесь  дивизия  понесла  большие  потери. 
Затем  освобождение  Киева  и  бои  за 
Житомир.  Снова  ранения  в  обе  ноги.  13 
ноября  1943  года  освободили Житомир,  а 

20  ноября  советские  войска  были  вынуждены  временно  его 
оставить.  90  человек  раненых остались  в  окружении.  Каждый 
день  ждали  расстрела.  Кормили тарелкой  чем-то  похожего  на 
суп,  иногда давали кусочек хлеба.  Выжили за счет поддержки 
местного  населения.  Врачи  больницы  уничтожили  все 
документы  раненых.  Из  дивизии  родным  сообщили,  что 
Николай Спиридонович пропал без вести. А он выжил вопреки 
всему.  31  декабря  1943  года  советские  войска  снова  заняли 
Житомир  и  Николая  Спиридоновича  отправили  в  военный 
госпиталь.  В свою родную дивизию он больше не вернулся  – 
возможно, она была после окружения расформирована.

Николай  Спиридонович  окончил  трехмесячные  курсы 
младших офицеров, был принят в комсомол и в звании сержанта 
снова  отправился  на  фронт.  На  стрельбищах  занимал  первое 
место,  готовил  кадры.  Последнее  ранение  Николай 
Спиридонович  получил  в  боях  за  освобождение  западных 
областей  Украины.  И  снова  госпиталь.  Победу  Николай 
Спиридонович встретил в немецком городе Ратибор, в 40 км от 
Чехословакии. 24 декабря 1945 года Николай Спиридонович был 
демобилизован по трем ранениям.  Он и сейчас спокойно,   без 
слез  не  может  вспоминать  и  рассказывать  об  этой  кровавой 
войне.
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Зверёк Василий Иванович.

Родился  7  января  1926  года,  в 
городе  Семеновка,  Черниговской 
области.  Учился  в  селе  Архиповка, 
закончил  6  классов.  В  1943  году  село 
было  оккупировано,  и  многие  были 
призваны в армию.

Определили в пехоту,  было мне 
тогда  17  лет.  21  сентября  освободили 
Чернигов  и  после  освобождения, 
направляли  подразделениями  на 
Дальний  восток,  в  приморский  край. 
Освобождали  Карелию,  Маньчжурию, 
там  был  отправлен  в  158  отдельную 
стрелковую бригаду, затем переведён в 
386   дивизию,  потом  в  84  –ю  и 
окончательно в 40 – ю. Из неё в 1950 

году, в июле, демобилизовался.
Всю войну прошел в пехоте.  Рыли окопы, оборонялись, 

много было переходов. Приходилось ох как трудно. Находились 
в окопах очень долго, в них и оборону держали. В дождь и снег 
несли  свою  службу,  иногда  отдыхали  в  палатках. 
Продовольствие  нам  поставляли  из  Америке,  и  продукты  и 
обмундирование.  Поставляли продукты и из Англии, питались 
мы  очень  хорошо,  голода  испытать  не  пришлось.  Дружбы 
особой  ни  с  кем  не  было,  потому  что  очень  часто 
расформировывали, часто меняли место нахождения.  Танки на 
нас не наступали, латали самолеты над океанами, но это были 
разведчики,  они  не  обстреливали.  Бог  миловал,  ранений  ни 
каких не имел. Стыдно сейчас об этом говорить, даже не знаю 
как это выразить, но не хотелось умирать, было очень страшно.

В 386 дивизии двигались на Монголию. На голых сопках 
били  пулемётов  немцы,  по  окопам,  пехоте,  прикрывались  мы 
встречным  огнем.  Раненных  и  убитых  было  очень  много. 
Зрелище жуткое, не знаю какие нужно было иметь нервы, чтобы 
все это пережить.  А вот японцы своих раненых,  подчеркиваю 
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раненных,  а  не  убитых,  сжигали,  если  не  успевали 
эвакуироваться.  Мне  часто  приходилось  выносить  на  себе 
раненых. Бывало несёшь. Или волоком тащишь, если не можешь 
поднять, а слезы по щекам катятся оттого, что сил маловато, но 
оставить, даже мысли об этом не было. Ведь сколько юношей и 
девушек  полегло  на  этой  войне,  девчонок  –  медсестер, 
оборвалось столько молодых жизней.

Окончил свою войну на Дальнем Востоке,  в т1948 году 
вышли из Кореи и охраняли лагерных. После войны вербовали в 
морскую  и  лётную  бригаду.  Я  отказался,  может  быть,  не 
правильно  поступил,  но  очень  хотелось  домой.  Ежеминутно 
только о доме и о своих родных думал, во сне снились…

Заканчивая  свой  рассказ,  Василий  Иванович  вытирает 
слёзы, улыбаясь, говорит: «я не стыжусь сейчас своих слез, они 
у меня заслуженные. Нельзя забыть, военные годы, они навсегда 
в моей памяти».
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Конобеевских Михаил Григорьевич.

Конобеевских  Михаил 
Григорьевич  1908  года  рождения, 
образование  5  классов,  член  КПСС, 
работал  в  колхозе  им.  Энгельса, 
трактористом.  Перед  войной  работал 
председателем  колхоза  «XVIII Cъезда 
КПСС», имел двоих детей сына и дочь.

В  1941  году  мобилизован 
Александрийско  –  Обиленским  РВК  в 
танковую школу в г. Новороссийск, где 
проучился три месяца. Через три месяца 
был  направлен  в  город  Владимир  для 
прохождения  дальнейшей  службы  и 
заезжал  домой,  где  у  него  родился 

третий ребенок дочь – Римма. В начале 1942 года был направлен 
в город Свердловск за получением новых танков. Надо отметить, 
что Михаил Григорьевич был командиром взвода, политруком.

В начале мая 1942 г Конобеевских  М. Г. был направлен 
на Юго-Западный фронт. На советско – германском фронте обе 
стороны начали боевые действия за стратегическую инициативу.

Почти  одновременно  с  оборонительным  сражением 
началась  Харьковская  наступательная  операция  войск  Юго  – 
Западного  фронта.  Однако  17  мая  и  противник  начал 
наступление  на  харьковском  направлении.  Операция  приняла 
характер  встречного  сражения.  Одновременно  с  наступлением 
противник усилил  удары на волчанском направлении,  где ему 
удалось окружить вторую ударную групперовку Юго- Западного 
фронта.

Борьба советских войск в окружении с превосходящими 
силами противника  была  очень  тяжелой.  Фашистская  авиация 
господствовала  в  воздухе.   Ощущался  острый  недостаток 
боеприпасов,  горючего  и  продовольствия.  Попытка 
командования  прорвать  фронт  окружения  большого  успеха  не 
имела.
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В  течение  двух  дней  не  стихали  бои  на  ольховатском 
направлении.  Вражеская  пехота  при  поддержке  танков 
непрерывно атаковала нашу оборону. 

До 300 вражеских танков при поддержке  артеллерийско-
минометного огня и ударов авиации атаковали северо-западнее 
Ольховатки  наши  позиции.  Враг  ворвался  в  боевые  порядки 
пехоты.  На  взвод  политрука  Конобеевских   Михаила 
Григорьевича  двигалось  почти  три  десятка  танков.   Бойцы 
приняли неравный бой. Расстреляв все боезапасы, они приняли 
решение подорвать себя и машину. 

В 1948 году семье пришло извещение о том, что их муж и 
отец  погиб.   Он  был  похоронен  в  братской  могиле  в  селе 
Ольховатка.

А в 1969 году Меланья Ивановна с дочерью ездили в с. 
Ольховатовку  на  открытие  памятника  где  им  были  вручены 
грамоты.
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Красников Николай Кузьмич.

Еще  в  одной  незлобненской  семье  Красниковых 
хранятся с сорок первого года несколько писем – треугольников 
Николая Кузьмича Красникова. Немного сведений сохранилось 
о Николае Кузьмиче. Родился он в 1912 году,  по профессии – 
шофер.  Работал  в  Терском  лепрозории,  на  нефтекачке,  на 
Незлобненском хлебокомбинате. Женился. Жену звали Анной. В 
1941  году  у  них  родился  сын  Юрий.  Но  лишь  полгода  смог 
побыть Николай Кузьмич со своим малышом. Как и миллионы 
других  судеб,  война  безжалостно  рассекла  и  эту  семью.  Он 
служил  в  Моздоке,  а  потом…   В  военкомате  сообщили,  что 
Красников Н.К. пропал без вести. 

О чем же писал в своих письмах домой солдат Красников 
из  станицы  Незлобной?  Вот  один  из  этих,  написанных 
«химическим карандашом» солдатских  «треугольников» - от 22 
июня 1941 года.

В  этом  письме  Николай  Кузьмич  называет  фамилии 
земляков-станичников,  с  которыми  он  вместе  служил.  Это  – 
Михаил Митрясов, Василий Лиховузов, Сергей Назин. В другом 
письме  к  родным  Николай  сообщил,  что  служит  в 
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противотанковой  батарее  –  пока  в  Моздоке,  но  скоро,  по 
предположениям, их должны отправить на фронт. 

Заботой о жене и сыне  проникнуто  письмо от  5 июля 
1941  года.  «Я  тронулся  в  путь  и,  может  быть,  навсегда»,  - 
написал,  словно  предчувствуя,  что  им  уже  не  свидеться, 
Николай Красников  своей  Анне.  А чтобы наглядно  показать, 
как  сильно  любит  он  своего  сынишку  Юрия,  нарисовал  две 
фигурки – большую (себя) и маленькую (сына). «Здравствуй!» - 
говорит высокий человечек, протягивая свою руку крошке-сыну 
и  сжимая  его  ладошку  в  своей…  Бесхитростные,  неумелые 
рисунки, а при взгляде на них сжимается сердце. Можно только 
представить  себе,  сколько  слез  пролила,  глядя  на  них, 
солдатская вдова Анна Давыдовна Красникова.

Давно уже  стал  пенсионером  поседевший  сын Николая 
Кузьмича, выросли внуки, подрастают правнуки.

Семья Красниковых

Но разве можно забыть отцовские и дедовские письма. А 
значит,  не  прервалась  связь  поколений,  оставил  солдат 
Красников свой след на земле.
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Куц Григорий Михайлович  .  

Родился в 1920 году в селе 
Нижняя  Полтавка  Амурской 
области. В сентябре 1940 года он 
был призван на службу в армию, 
при  распределении  попал  в 
автобронетанковую  часть 
Дальневосточного  военного 
округа.

С  начала  войны  в  части 
шла  усиленная  боевая 
подготовка  и  в  декабре  1942 
года  эту  часть 

передислоцировали  на  запад  Юго-Западного  фронта  Григорий 
Михайлович  служил  в  1-й  гвардейской  танковой  армии  под 
командованием  гвардии  генерала  армии  танковых  войск  Д. 
Лелюшенко. Он участвовал в боях за Березовскую, Красный Яр, 
Камышин.  Бой  шел  за  каждый  клочок  земли,  -  рассказывает 
ветеран.  -  Я  никогда  не  забуду  битвы  за  Сталинград, 
Прохоровку, сражение на Курской дуге.

В  этих  боевых  операциях  Григорий  Михайлович  был 
ранен, контужен, горел в танке, после госпиталя опять рвался на 
фронт.

- Мы хотели отомстить немцам за погибших товарищей, за 
страдания женщин детей и стариков.

Наша  часть  шла  по  Украине  в  направлении  Праги.  Мы 
освободили Ровно, Дубно, Новоградволынск. Но до Праги я не 
дошел.  Опять  был  ранен.  Чудом  остался  жив.  А  уже  после 
госпиталя, в 1945 году меня направили на Дальний Восток под 
командование генерала армии К.Мерецкова.

Григорий Михайлович участвовал в освобождении Китая 
от  японских милитаристов,  в  1946 году был демобилизован и 
поехал  на  Сахалин  в  г.Оху,  где  работал  сначала  механиком, 
потом  главным  механиком  в  нефтяной  добывающей 
промышленности.

 - Интересный эпизод не припомните?
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- Война  есть  война.  Это  всегда  страшно.  Но  после 
демобилизации,  на  Сахалине  пришлось  работать  с  пленными 
японцами.

-  Да-да.  Именно  с  пленными.  Для  них  специально 
построили лагерь, но ходили они без охраны, да и наши люди их 
не  боялись.  В  конце  концов,  не  они  же  сами,  эти  работяги, 
развязали войну. Некоторых я до сих пор помню.

- Они говорили по-русски?
Кто говорил, кто нет. Я общался с бригадиром, тот знал, 

хоть и плохо, русский язык.  Толковые были ребята.  Я ничего 
плохого  о  них  сказать  не  могу.  Один  даже  учил  историю 
Коммунистической партии. Вот такие попадались.

А когда они вернулись обратно в Японию?
- В 1949 году. Но возвращались они неохотно. Там ждала 

тюрьма за предательство.
Григорий Михайлович награжден орденами Отечественной 

войны.  Красной  Звезды,  медалями  «За  Отвагу»,  «За  оборону 
Сталинграда»,  «За  победу  над  Японией  и  Германией»,  «За 
трудовую доблесть».

Валентина Григорьевна Куц родилась в 1925 году в селе 
Гуськи Новосибирской области. Была призвана в армию в 1943 
году, до этого трудилась в тылу.

В  1944-м  году  часть  направили  в  распоряжение 
Дальневосточного  военного  округа  (г.Хабаровск).  Проходила 
службу а 102 м отдельном батальоне войск МВД. В 1945-м году 
была  переведена  в  распоряжение  5-й  Сахалинской  отдельной 
стрелковой бригады, участвовала в боях против милитаристской 
Японии.  Валентина Григорьевна награждена орденом Великой 
Отечественной войны, медалями «За Отвагу»,  «За  доблестный 
труд во время Великой Отечественной войны», «За победу над 
Германией и Японией»

 2  августа  исполнится  тридцати  лет,  как  мы  живем  с 
Григорием Михайловичем, - рассказывает, Валентина Ивановна 
В1970-м умер мой первый муж, в 1971-м умерла жена Григория 
Михайловича. Мы сошлись. В 1975 - поженились. У него трое 
детей у меня двое детей. Так стало в нашей семье пять детей.

39



Ляпунова Мария Григорьевна.

Родилась  22  ноября  1923  года  в 
станице Калиновской ЧИ АССР.

В 1930 году ее семья переехала в 
город Грозный. Война для Марии Гри-
горьевны  началась  внезапно,  впрочем, 
как  и  для  всех  советских  людей.  20 
июня выпускной вечер в школе, 21 -го 
выходной,  а  на  следующий  день 
сообщение  по  радио  о  нападении 
Германии на Советский Союз.

Уже во время войны, в 1941 году 
Мария  Григорьевна  поступает  на 
бухгалтерские  курсы,  одновременно 
работает  счетоводом  в  желез-
нодорожном  вагонном  отделении  как 

комсомолка, участвует в строительстве оборонительных укреп-
лений под Грозным.

Осенью 1942 года, - рассказывает Мария Григорьевна, - в 
Грозный перебрасывают московский полк НКВД для обороны 
города.  Командование  принимает  решение  мобилизовать 
девушек.  Так  10  октября  меня  призывают  в  действующую 
армию. 8 ноября я приняла присягу и служила в 308 стрелковом 
полку.

Так вы служили в полку НКВД?
Да,  в  НКВД.  В  полку  нас  было  72  девушки.  Нас 

распределили  по  под  разделениям,  кого  в  телефонию,  кого  - 
изучать  радиодело  и  так  далее.  Я попала  в  радисты.  Училась 
работать на ключе, и патом всю войну была радисткой полка.

Я считал, что войска НКВД не воевали на фронте.
Войска НКВД воевали на самых ответственных участках. 

Грозный  был  очень  нужен  немцам.  Нефть,  бензин,  выход  к 
Каспийскому  морю.  Оборона  города  была  очень  мощной.  На 
горах стояли зенитные батареи.  Среди бойцов было много де-
вушек.  Вот  так.  И  за  все  время  боевых  действий  к  городу 
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прорвался только один вражеский самолет. Скинул одну бомбу в 
мазутный пруд, расстрелял цистерну с бензином, а другая бомба 
угодила во дворы.

Мазутный пруд горел три дня.  И три дня в городе было 
темно  от  дыма.  Даже  из  Гудермеса  была  видна  эта  дымовая 
завеса.  Но  Грозный  немцам  не  достался.  Хотя  в  Северную 
Осетию их танки «проскальзывали». А весной 1943 года, когда 
фашистов  отбросили  от  Малгобека  и  Моздока,  наш  полк  из 
Грозного  перебросили  под  Краснодар,  на  передовую, 
освобождать  занятую  врагами  территорию  и  продвигаться  к 
Новороссийску.

Освобождение  Новороссийска  имело  очень  важное 
значение как в битве за Кавказ, так и в событиях на всем южном 
фланге советско-германского фронта.

Новороссийская операция была очень трудной и сложной. 
Враг всячески укреплял свои позиции, как с суши, так и с моря, 
создав  прочную  круговую  оборону.  Новороссийская  операция 
характерна тем, что штурм города, превращенного гитлеровцами 
в мощную крепость,  осуществлялся  одновременно с  суши и с 
моря.  16  сентября  1943  года  Новороссийск  был  полностью 
освобожден.

- Кстати, были мы на мемориале Малой Земли уже после 
войны,  -  продолжает  свой  рассказ  Мария  Григорьевна.  -  Не 
представляю,  как  бедные  матросы  отбивались.  Тяжко  им 
приходилось. Так вот. Матросы шли на врага со стороны меря, а 
наши войска теснили его с суши.

-Я  участвовала  в  освобождении  станиц  Ахтырской, 
Лабинской, Крымской. (Ныне г.Крымск).

Под  Крымской  шли  очень  ожесточенные  бои.  И  еще 
вспоминаю,  когда  в  1976  году  мы побывали  В  Крымской,  то 
люди не верили, удивлялись: «Как это вы живые осталась после 
тех боев? Мы думали, никого из вас не осталось».

Там сделали большой мемориал. Танки, самолеты... Наши 
ребята искали знакомые фамилии на гранитном обелиске.
   -Вы непосредственно участвовали в боевых действиях?
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-Я  была  радисткой  полка.  Мы  получали  сведения  из 
батальонов  и  передавали  их  выше,  в  дивизию.  Обслуживали 
радиостанцию двое. Начальником у меня был мужчина. Я была 
его помощницей.

-Мария Григорьевна, в переделки на войне попадали?
-А как  же  без  них.  Под  Новороссийском  это  было.  Нам 

передали, как сейчас помню, что «высота 118 свободна». И мы 
двинулись на эту высоту. Шли ночью. Вокруг никого не было. А 
дорога какая? То горы, то дорога, потом опять горы. Подошли к 
одной горе, и наш шифровальщик увидел блиндаж. Говорит: «О, 
какой блиндаж. Не надо строить.

-Как раз для нас». Мы туда, а оттуда пулемет застрочил. Ну 
и  попадали  мы  на  землю.  Потом  спрятались  в  яме.  Уходить 
командование  не  разрешило.  Сухой  паек  дали  на  сутки,  а 
просидели в этой яме мы трое суток.

Случилось  это  в  мае  1943 года.  Весной,  с  первого раза, 
наши  войска  так  и  не  смогли  взять  Новороссийск.  Полк,  в 
котором я служила, нес большие потери. Его расформировали, а 
меня перевели в 26 стрелковый полк НКВД. Этот полк выполнял 
специальные  задания  на  Кавказе.  К  осени  нас  передислоци-
ровали  в  Биробиджан.  Ехали  в  теплушках.  Потом 
передислоцировали в Китай, в Манчжурию. Война на западном 
фронте закончилась в мае 1945-го, а мы воевали до сентября с 
Японией. В октябре месяце нас, девчат, отправили домой.

Уходили мы из Грозного и было нас 72 человека, я уже об 
этом говорила. А когда в Грозном стали встречаться, то осталось 
нас 17. Война всех разбросала.

-Я забыл спросить, держали ли вы в руках оружие.
-Конечно!  Был  у  меня  карабин.  В  Грозном  ездили  на 

стрельбище,  излазили  на  животах  все  кладбище,  учились 
воевать.

После  войны  Мария  Григорьевна  пошла  на  курсы 
продавцов, потом заочно училась в педагогическом институте и 
одновременно  работала.  Была  мастером  производственного 
обучения, после окончания института преподавала в профтеху-
чилище. Проработав 18 лет, вышла на пенсию.
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Мария Григорьевна показала мне справку, в которой было 
указано, что она принимала участие а боевых действиях. «Не у 
каждого, кто служил в НКВД есть такая справка», - с гордостью 
сказала ветеран Великой Отечественной войны.

С  1975  года  Мария  Григорьевна  встречается  со  своими 
однополчанами,  посетила  места  бывших  боев  в  станице 
Крымской,  под  Новороссийском  и  другие.  Встречается  с 
однополчанами в Москве, в Грозном.

В  Грозном,  в  школе  Na12  был  музей  боевой  славы  308 
стрелкового  полка  НКВД.  Переехала  Мария  Григорьевна  в 
станицу  Незлобную  в  1993  году  в  связи  с  чеченскими 
событиями.

Ежегодно бывает в Москве на встрече с однополчанами. У 
Марии  Григорьевны  есть  прекрасно  оформленный  альбом  с 
фотографиями бывших фронтовиков. В этом альбоме есть и ее 
фотографии. Министерство Внутренних Дел не забывает своих 
ветеранов. И мы должны беречь их, этих седых людей, которые 
защищали  нашу  Родину  в  жестокую  годину.  Должны  беречь, 
уважать и помнить об истории нашего Отечества.
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Любошкина Татьяна Андреевна.
Родилась  Татьяна  Андреевна 

24  января  1920  года  в  селе 
Скорняково  Воронежской  области. 
Когда  Татьяна  была  еще  маленькой 
семья  переехала  в  село 
Краснокумское.  Трудную  но 
интересную  жизнь  прожила  Татьяна 
Андреевна,  всю  ее  сполна  посвятив 
родному селу. Еще совсем девчонкой 
включилась  она  в  движение  по 
ликвидации  безграмотности,  учила 
жителей села самому элементарному 
–  писать  правильно  фамилию, 
ставить  подпись.  А  затем, 

почувствовав  призвание  к  учительскому  делу,  закончила 
Пятигорский  учительский  институт, а позже и педагогический.

Много было планов и задумок у молоденькой девушки. 
Но война отбросила на четыре года все, что заполняло ее жизнь, 
оставив  лишь  одну,  общую  для  всего  народа  цель  –  изгнать 
врага, вернуть Родине покой и мир.

На фронт попала в 1942 году.  Из Георгиевска вместе с 
другими девушками привезли их в Ростов – на – Дону.

И  вот  Татьяна  Андреевна  в  составе  734  –  го  зенитно- 
артиллеристского полка, телефонистка.

…Немцы  бомбили  Батайск,  и  на  обороне  Ростова 
проходила  первое  боевое  крещение  сельская  учительница 
Татьяна Любошкина. День и ночь бомбежки.  Телефонистки 734 
–  го  зенитно-артиллеристского  полка   окопались  на  равных 
расстояниях друг от друга.  Оборвалась связь и командир отдает 
приказ;  ефрейтору Любошкиной найти  обрыв!  Страшно было, 
но она шла. Связь была налажена. Татьяна вернулась в свой окоп 
невредимая.  Весть  о  победе  над  врагом  застала  Татьяну 
Андреевну  в  городе  Черняховске,  куда  их  полк  прибыл  из 
Белоруссии.  Отсюда она и была демобилизована  в  июне 1945 
года.
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О  военном  прошлом  Татьяны  Андреевны  говорят  ее 
боевые награды, среди которых медаль «За оборону Кавказа» и 
орден  Отечественной  войны.  Отгремели  бои,  страшная  война 
стала достоянием истории. Надо было начинать мирную жизнь. 
И Татьяна Андреевна стала учить детей родному языку. Не один 
год  она  избиралась  депутатом  сельского  Совета,  активно 
участвовала  в  решении  сельских  проблем.  Много  времени 
уходило  на  преподавательскую  работу,  которой  она  отдавала 
всю душу. И это не осталось незамеченным: в 1954 году Татьяна 
Андреевна была назначена директором Краснокумской школы, 
руководила ею по 1975 год.

Вспоминает учитель русского языка и литературы А. М. 
Воронцова,  проработавшая  под  руководством  Т.  А. 
Любошкиной  девять  лет:  -  Она  была  очень  организованным 
человеком.  В  ней  сочетались  мягкость,  требовательность, 
интеллигентность.   Не  помню  ни  одного  случая,  когда  бы 
Татьяна  Андреевна  повысила  голос,  как  бы  трудно  порой  ни 
приходилось сдерживаться. Она была хорошим товарищем: для 
каждого  находила  доброе  слово,  совет  в  трудные  минуты  его 
жизни.  И  все  это  шло  из  самой  глубины  ее  души.  Редко 
встретишь такого человека… 

Умерла  Татьяна Андреевна 10 июня 1992 года.
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Миро  ненко Андрей Николаевич  .  

Родился в Омской области в 1920 
году.  После  школы  работал 
помощником  дизелиста  на 
электростанции.  В  1940  году  был 
призван  в  армию,  В  Новоград  - 
Волынск  (Украина)  в  артиллерию,  за-
тем - военная школа в Виннице.

 22 июня 1941 года мы купались 
на  речке,  когда  нас  собрал  начальник 
штаба:  «Рассуждать  много  не  будем 
Началась война ! Всем по машинам!»

 Прицепили пушки к тягачу и на 
Западную  Украину.  Острог  уже  был 

занят  фашистами.  Ехали  на  защиту,  а  оказывается,  опоздали. 
Началось  тяжелое  отступление.  Пешком.  Ночью  Окружения, 
прорывы.

Навсегда  запомнил  прикованного  цепями  немца-пуле-
метчика, которого уничтожила наша разведгруппа. Оказывается, 
не только у японцев были камикадзе.

 Были и анекдотические случаи.  И мы, и фашисты пере-
бирались вместе по одному мосту. Без всяких перестрелок. Те, 
для того, чтобы занять плацдарм на другом берегу Днепра, а мы 
– побыстрее перебросить технику во время отступления. Так и 
разошлись без боя. (Андрей Николаевич тяжело вспоминает это 
время) В июле 1942 году кинули наш полк под Сталинград. А в 
марте  1943-го  началось,  наконец,  наше  наступление.  Днепр, 
Днестр, эшелоном под Ковель, в Белоруссию. Затем Польша, в 
44-м  году  освободили  Варшаву  и  вступили  на  территорию 
Германии. Быстрое наступление и вот в 65 километрах - Берлин. 
Перед наступлением командующий фронтом Г.К.  Жуков 
решил использовать прожектора. Нашей техники  было 
сосредоточено очень много. Буквально пушка на пушке стояла.

 Мы расстреливали рейхстаг из пушек. Потом обошли его
 кругом, посмотрели. Вот война и закончилась. Это было 
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2 мая.  А 3 мая нас переправили на Эльбу,  уничтожать в лесу 
немецкую  группировку.  И  вот  там  меня  контузило  Дрезден, 
госпиталь. Там три месяца провалялся.

А потом нас отправили в Россию на санитарном поезде. 18 
августа 1945 года я был дома.

Инвалид  Великой  Отечественной  войны,  Андреи  Ни-
колаевич работал и в мирное время.

ст. Подгорная.
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Назаров Василий Петрович  .  

Василий Петрович Назаров родил-
ся  в  станице  Незлобной  14  февраля 
1922  года.  До  призыва  Василий 
Петрович  работал  электриком  на 
мелькомбинате.  На  него  распрос-
транялась бронь, но приближающаяся 
война внесла свои коррективы. В мае 
1942  года,  до  оккупации  станицы 
немецко-фашистскими  захватчиками 
он был призван в армию.

Новобранцев  собрали  в 
Георгиевске, где они примяли присягу, 

затем  перебросили  сначала  в  Баку,  потом  в  Тбилиси,  а  из 
Тбилиси по Черному морю под Новороссийск в 8  минометную 
бригаду. Под  Новороссийском  Василий  Петрович  воевал  до 
лета  1943  года,  до  тех  пор,  пока  не  был  освобожден 
Краснодарский край. Его задачей была подвозка мин на передо-
вую, к минометным батареям.

- Под бомбежки попадали?
- Конечно.  Я  ездил  на  полуторке.  Приходилось  порой 

самому доставать доски и укреплять разбитые борта.
- А после Новороссийска?
- После  Новороссийска  мы через  перевал  добрались  до 

станицы Крымской. В горах было все засыпано снегом, поэтому 
расчищали  войскам дорогу специальные бульдозеры. Влились в 
29  отдельную  минометную  бригаду  РГК  (Резерв  Главного 
Командования). Попал в  так называемое боепитание дивизиона, 
служил в Крыму, Керчи. Тут  и заняли оборону. Это было уже 
поздней осенью 1943 года.  Там мы  стояли  до  мая  1944  года. 
Когда  немцев  прижал  4-й  Белорусский  фронт,  те  отошли,  А 
потом мы пошли до самого Севастополя. Немцы попали в котел 
и сдавались тысячами.

- Куда же их везли?
- Не знаю.  Но дорогу Пятигорск  -  Мин-Воды до 60 года 

строили именно немцы.
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Под  Севастополем  я  сказал  командиру,  что  хочу  взять 
другую  машину,  ибо  на  этой  ездить  было  уже  практически 
невозможно. Командир дал добро, и мы с товарищем на буксире 
притащили  немецкую,  тентованную,  дизельную.  Кстати, 
почти  что  новую,  ну,  может,  тысяч  пятнадцать  прошла. 
Аккумулятор новый. Но завести у  меня, ее не полупилось. Тут 
спасибо ребятам, которые гнали пленных. Те нашли знающего 
водителя, который помог разобраться с этой машиной. Поставил 
куда  нужно  предохранители,  завел,  и  она  еще  нам  долго 
прослужила. Вот так бывало...

На  этой  машине  мы  добрались  до  Симферополя,  где 
эшелоном  нас  переправили  под  Белгород.  Пополнили  бригаду 
свежими людьми. К тому времени был у нас 120-мм миномет. 
Командующий  сказал,  что  всю  материальную  часть  не-
обходимо  оставить.  Получили  мы  американские 
«Студдебеккеры»  (автомашины)  и новые  минометы  160  мм. 
Это уже серьезное оружие. Два с половиной метра ствол. Затвор 
открывался,  как  у  пушки,  мины  по  60  килограммов  весом. 
Стрелял и на три, и на пять километров.

В  батарее  я  тягал  этот  миномет.  На передовую привезу, 
ребята его окопают, помогут вырыть окоп для машины - и боевая 
позиция готова.

Так  как  наша  бригада  входила  в  Резерв  Главного 
командования,  то  нас  очень  часто  перебрасывали  с  фронта  на 
фронт, в места прорыва. Воевали и в составе 3-го Белорусского, 
и 4-го Украинского, и 1-го Украинского.

После Белгорода перебросили в  Литву,  Латвию, потом в 
Кенигсберг.  Никогда  не  забуду  плакаты  около  Кенигсберга 
«Вот она, фашистская Германия». Это было осенью 1944 года.

Передвигались  тяжело.  На  фарах  специальные  колпаки, 
чтобы свет в плоскости отражался. Но все равно ночью ничего 
не видно. А потому по ночам сидели у меня на крыльях машины 
ребята и подсказывали, куда рулить. Направо, значит,  направо, 
налево, значит, налево. Вот так и передвигались.
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До Кенигсберга продвигались с  боями. Кстати, брали его 
два раза. Один раз взяли, но немцы отбили,  на второй раз уже 
взяли окончательно.

Тут приключилась с нами интересная штука. Закапывать 
машину  не  стали,  а  загнали  ее  в  огромный  ангар.  Думали, 
отсидимся,  и  дальше  наступать.  Но  не  тут-то  было.  Немцы, 
видно,  что-то  узнали,  потому  что  стали  этот  ангар 
обстреливать  из  легких минометов. Одна из мин прямо в бак 
угодила, а тот полон бензина. Хорошо, что не загорелось ничего. 
Осколок  угодил  в  кузов,  задымились  вещмешки,  а  там  20 
ящиков  с  боеприпасами,  5  канистр  с  топливом.  Слава  Богу, 
успели потушить, а то взлетели бы прямо на небо.

- Машину часто осколками било?
- Било.  Один  раз  пробило  осколком  задний  мост,  два 

колеса.
- И что же вы делали?
- С мостом просто. Осколок был небольшой. Нигрол только 

показался. Намазал мылом и дело с концом. Колеса у зампотеха 
взял, размонтировал, смонтировал, поставил. Да много разных 
случаев..

После  Кенигсберга  двинулись  на  Польшу,  по  так 
называемому  Данцигскому  коридору.  И  тут,  наконец,  война 
закончилась.  Вернулись  опять в Кенигсберг, заняли немецкие 
казармы.

- Как о Победе узнали?
- Сообщили.  Через  рупор  сообщили.  Немцы  сразу 

сдаваться стали.  Даже на машинах ехали,  но оружие сдавали 
краснопогонникам, ссаживались, и их уводили.

- Куда уводили?
- Как куда, в плен. Город - то ни кто не называл.
- Понятно. Что-нибудь интересное еще вспомните?
- На войне  много  интересного,  если о смерти не думать. 

Один  раз,  это  было  под  Керчью,  подбил  немецкий 
«Мессершмидт»  американского  «Дугласа»  Приземлился  ды-
мящий  «Дуглас»  на  взлетную  полосу  около  нас.  А  вез  он 
продукты. Банки с тушенкой вздулись, но  не взорвались. И нам 
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перепало  на  обед.  (Василий  Петрович  смеется).  Другой  раз 
сбили немецкий самолет наши зенитчицы. Вот где они, русские 
женщины!  Тот  хотел  направить  свой  самолет  на  них,  но 
свалился в штопор и рухнул  около нашей части, по хвост во
шел в  землю. Летчика разметало как запчасти от сломанного 
двигателя.  Меня  поразило,  что  руки  у  него  были  такие 
волосатые, словно у обезьяны!

- Чем же после Победы занимались. Василий Петрович?
- Зимой 1946 года меня демобилизовали из Кенигсберга. 

Но  из  Незлобной  пишут,  плоховато  тут  живется  по  части 
питания.  И  оставил  меня  в  Калининграде  один  полковник. 
Дали  новую  машину  «Шевроле».  Занимался  подсобным 
хозяйством при дивизии.  А  потом приехала ко мне бабушка, 
неизвестно,  как  она  добралась  до  меня,  и  сказала,  что  пора 
возвращаться домой. Вот так я и вернулся домой.

- А что дома?
- А тут?  Зима 1946 года.  На мелькомбинате  место,  где я 

работал до войны, занято. Устроился на нефтекачку электриком 
и проработал здесь 42 года.

Василий  Петрович  работал  и  монтером  связи,  и 
обходчиком, и масленщиком, и помощником машиниста, ушел на 
пенсию в 1982 году  машинистом, хотя проработал еще  до 1988 
года.

У  Василия  Петровича  Назарова  двое  детей  и  четверо 
внуков.

51



Оброкова Вера Филипповна.

Родилась 21 сентябри 1922 года в 
деревне  Завязка  Киквизденского  р-на 
Сталинградской  (ныне  Волгоградской) 
области.

В  1940  году  поступила  в 
Сталинградский  педагогический 
институт  на  естественно-
географическое  отделение.  Проучилась 
там  два  года.  Получила  диплом  с 
незаконченным  высшим  образованием 
и право преподавать в 5-7 классах.

22  июня  1941  года  по  радио 
раздалось  сообщение  Молотова  о 
начале Великой Отечественной войны.

У всех знакомых Веры Филипповны и у нее самой было 
высоко развито чувство патриотизма!

Вскоре  после  сообщения  всех  ребят  призвали  в  армию 
служить на фронте. Остальные девушки пришли в военкомат с 
просьбой тоже взять их на фронт. На эту просьбу им ответили 
четко и ясно:  «Нет,  а вот в тылу нам нужны люди.  Сажать и 
выращивать хлеб, воспитывать и учить детей, ковать оружие...». 
Приняв отказ военкома, девушки не отчаялись. Всей компанией 
они  пошли  сдавать  кровь.  Не  все  девушки  стали  донорами, 
многие не смогли по состоянию здоровья. Питались в то время 
плохо. И Вере Филипповне однажды после сдачи крови стало 
плохо, ей запретили сдавать кровь из-за малокровия. После этого 
однокурсников  отправили  рыть  противотанковый  ров  на  за-
падном берегу Волги. Об окопе узнали немцы. Они на самолетах 
пролетали над большим окопом шириной в 6 метров. И из пуле-
метов расстреливали людей. Люди пошли на хитрость и в стенах 
вырыли  углубления.  Как  только  слышали  гул  самолетов, 
прятались в эти углубления Руководство института и сказало о 
том.  чтобы  каждый,  как  хочет,  добирался  домой.  Вера 
Филипповна  с  подругами  добрались  до  шоссейной  дороги  и 
стали  просить  водителей  проезжающих  машин  подвезти  их. 
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Проехав  10  километров,  они  попали  под  обстрел  немецких 
самолетов,  которые стали  бомбить  машину.  Вера Филипповна 
небольшим  портфелем  выпрыгнула  в  овраг.  Добравшись  до 
деревни,  она  узнала  о  том,  что  там  негде  жить.  И  отважная 
молодая девушка пошла в соседнюю деревню Матчиха. Там она 
и осталась жить и работать. Вскоре вышла замуж, мужа выслали 
на  родину  в  Ставропольский  край.  Остановились  в  станице 
Незлобной. Здесь и сейчас живет наша высокоуважаемая Вера 
Филипповна.  Приехав  сюда,  она  устроилась  работать  в школу 
№12. «Хотя устроиться, - говорит она, - было очень сложно, ведь 
в  среднюю школу с  незаконченным высшим образованием  не 
брали».

Ей  помогли.  Она  вновь  поступила  в  институт  и 
продолжила  свое  обучение.  Преподавала  географию  в  нашей 
школе она недолго.  В 1977 году ушла на пенсию.  У нее  пять 
медалей.
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Огурков Василий Антонович.

Родился в станице Незлобной. Война застала за школьной 
партой,  учился  в  8  классе.  В  июне  1942  года  призвали  на 
военную  службу.  Попал  в  пехотное  училище  в  город 
Орджоникидзе.

В  ноябре  1942  года  сложилось  тяжелое  положение  на 
Ceвepo  -  Кавказском  фронте.  Курсантов  направляют  в  дей-
ствующую  армию.  На  подступах  к  городу  Орджоникидзе 
вступили  в  боевые  действия  с  фашистскими  захватчиками.  С 
боями дошли до Моздока, здесь пехоту снимают с передовой и 
заменяют  на  моторизированные  части,  которые  будут  гнать 
фашистов  не  давая  им  передышки,  а  пехотные  части 
переправили под Новороссийск и высадили со стороны Черного 
моря.  С  боями  освобождали  «Табак-совхоз»  и  станицу 
Крымскую.

На  подступах  к  так  называемой  «Голубой  линии»,  где 
немецкие войска основательно укрепились,  шли ожесточенные 
бои. Но под натиском наших войск они не устояли.

В  ноябре  1944  года  был  ранен,  лежал  в  госпитале  на 
лечении,  а  в  феврале  1945  года  направили  в  27  отдельный 
учебный автомобильный полк. Получил военную специальность 
шофера.

В  августе  1946  года  его  группу  направляют  на  Дальний 
Восток,  на  остров  Сахалин,  в  140  авиаполк,  где  обслуживал 
вылеты самолетов.

В июле 1948 года демобилизовался.
За  доблестный  труд  на  Незлобненском  мелькомбинате 

награжден  орденом  «Знак  почета».  На  комбинате  хле-
бопродуктов отработал 50 лет шофером, машинистом тепловоза.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро,
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Но хватит для битвы огня,
Я знаю, не жить мне без моря,
А море мертво без меня.

Воинское  звание  -  главный  старшина,  на  крейсере 
«Ворошилов»  был  старшим  электриком.  Имеет  награды  - 
серебряная медаль «Адмирал Ушаков», медаль «За отвагу», бла-
годарности от командования, юбилейные медали.
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Пелипенко Петр Маркович и Пелипенко Даниил Маркович.

Жители  села  Краснокумского 
братья  Петр  Маркович  и  Даниил 
Маркович  Пелипенко  оставили 
заметный след в истории
отечества.

Бригадный  комиссар 
Пелипенко П.М. родился в 1895 году 
на  Украине  в  бедной  крестьянской 
семье.  Грамоту  классовой  борьбы 
постиг  в  окопах  первой  мировой 
войны,  в  канун  Октября  был  уже 
членом партии.

С  первых  дней  революции 
Петр Маркович – человек с ружьем. 
Всю  гражданскую  войну  он  на 
Южном  фронте.  Прошел  путь  от 

красноармейца до комиссара  полка.  А с 1924 года Пелипенко 
П.М.  –  военком  школы  младших  командиров.  Преподавал  на 
курсах  усовершенствования  командного  состава,  работал  в 
политотделе Московской пехотной школы. В начале 38 – года 
ему было присвоено звание бригадного комиссара.

Когда  началась  война,  Петр  Маркович  был  военным 
комиссаром  стрелкового  корпуса.  С  первых  же  дней  великих 
сражений  оказался  на  переднем  крае.  В  июле  1941  года 
возглавил  политотдел  29-й  армии,  занимавшей  оборону  на 
Западном фронте. В одну из инспекционных поездок по линии 
обороны попал под обстрел. Вражеский снаряд угодил в окоп, в 
котором укрывались командир дивизии, начальник политотдела 
дивизии  и  Пелипенко.  Двое  были  сражены  насмерть.  Петр 
Маркович получил тяжелое ранение. Похоронен наш земляк на 
Новодевичьим кладбище  в Москве в августе 1944 года.
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Начальник  политотдела 
авиакорпуса  полковник  Пелипенко 
Д.М.  вырос  в  с.Краснокумском  и 
получил  здесь  путевку  в  жизнь.  В 
конце двадцатых был комсомольцем. 
Когда началась коллективизация, его 
направили в  одну из  станиц нашего 
района.

Избрать  путь  военного 
Даниилу  Марковичу  посоветовал 
старший  брат  Петр  Маркович. 
Пелипенко Д. М. окончил полковую 
школу,  затем  Оренбургское   авиа-
училище.

Войну  Пелипенко  Д.М. 
начинал  политруком  эскадрильи, 
закончил  начальником  политотдела 
авиакорпуса.  За  стойкость  и 

мужество  в  боях награжден  орденом Ленина,  тремя  орденами 
Красного  Знамени,  орденами  Отечественной  войны  первой 
степени и Красной звезды.
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Петров Николай Павлович.

Гвардии генерал – майор Н. П. 
Петров  награжден  семью  орденами 
Красного Знамени.

Николай  Павлович  был 
воспитанником  Краснокумского 
кавалерийского  полка.  В  селе 
Краснокумском  стоял  65–й 
кавалерийский  полк.  В  1938  году 
после  окончания  тамбовского 
училища  для  прохождения 
дальнейшей  службы  сюда  прибыл 
лейтенант  –  сабельник  Петров.  В 
канун войны часть переформировали 
в  танковую,  потому  что  роль 
кавалерии  куда  лучше  теперь 

выполняли  механизированные  войска.  Но  это  было  потом,  на 
четвертый год службы в нашем городе молодого лейтенанта.

Жил командир сабельного взвода на улице Октябрьской, 
неподалеку от кинотеатра «Ударник». Службу нес исправно, и 
командование  отмечало  это  не  раз.  На  третий  год  старший 
лейтенант  Петров  занимал  уже  пост  помощника   начальника 
штаба эскадрона по разведке.

Война  настигла  полк   где  –  то  в  районе  Прохладной. 
Сборы  недолги,  по  тревоге.  И  танковый  батальон,  в  котором 
должность  командира  временно  занимал  Петров,  отправляется 
на западный фронт.  Батальон влился  в группу войск генерала 
Рокоссовского.  Многие  экипажи  укомплектованы  только 
ставропольцами,  а с такими людьми, вспоминает мужественный 
командир, не страшно было идти в бой на любом участке.

Осенью  первого  военного  года  в  батальоне  появились 
первые орденоносцы. 

Среди  них  был  и  наш  земляк  старший  лейтенант 
Николай  Петров.  Награда  боевая  –  орден  Красного  Знамени. 
Николай Павлович был направлен командованием в Академию 
им.  Фрунзе.  Несколько  месяцев  учебы  и  отличника  боевой  и 
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политической  подготовки  направили  в  первый  гвардейский 
танковый  корпус  в  бригаду  Героя  Советского  Союза  Г.  Н. 
Филиппова.

В боях под Сталинградом танкистов и роту мотопехоты 
(180 добровольцев) повел начштаба Петров. Случилось так, что 
с результатами боя вскоре познакомился член военного совета 
армии.  Представитель   командования  армии  стал  вручать 
награды. Первым вызвали Филиппова, но тот скромно возразил: 
«Налет совершен под командой Петрова, - ему и первый орден».

Так наш земляк стал дважды краснознаменцем. А потом, 
весной 1943 года, Петров вместе с мотострелковым батальоном 
своей  бригады  оказался  под  Павлоградом  в  окружении.  Но 
начальник штаба сумел не только вывести людей из огненного 
кольца, а    еще и нанести врагу ощутимые потери в живой силе 
и технике. За этот бой – третий орден Красного Знамени. В боях 
за  плацдарм на  западном  берегу  реки Нарев,  что  недалеко  от 
Пруссии – четвертый орден. Были потом награды и за бой под 
Данцигом (Гданьском) и при форсировании огненного рубежа на 
Одере. Только – шестой – за выслугу лет и безупречную службу 
в Красной Армии.

Всего  же  у  нашего  земляка   –   13  боевых  орденов, 
включая и полководческий  –  Кутузова.

С  1934  по  1976  годы  оставался  в  строю  воспитанник 
Краснокумского  кавалерийского  полка  Николай  Павлович 
Петров. Был он строевым командиром, находился и на военно-
дипломатической  работе  за  границей.  Генерала  Н.  П.  Петрова 
знают  не  только  в  нашей  стране.  Он  почетный  гражданин 
польского города Гданьска,     высоко ценили его,  как атташе 
великой  социалистической  державы,  египтяне,  когда  там  был 
президентом Гамаль  Абдель  Насер.
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Подорванов Дмитрий Егорович.

Родился 3 ноября 1923 года. Когда 
ему исполнилось 18 лет,  его забрали в 
армию. Это было 12 апреля 1942 года. 
Попал в Черкесск, в автополк. Немецко- 
фашистские  полчища  наступали, 
подходили к Ростову - на Дону. |Часть 
Дмитрия Егоровича была переведена в 
Орджоникидзе, а затем в Тбилиси. 

Дмитрий Егорович попал в 600- ю 
автороту,  был  шофером.  Всю  зиму  и 
осень его авторота подвозила снаряды к 
передовым.  В  линиям  фронта  на 
Кавказе.  На  передовых  рубежах  в  то 
время командовал знаменитый генерал 

Панфилов.
Панфиловцам  авторота  Дмитрия  Егоровича  тоже  возила 

снаряды.
23 февраля началось наступление наших войск, Немецко-

фашистские войска быстро отступали по нашей территории до 
Минеральных Вод. При отступлении они минировали дороги, по 
которым  пришлось  ездить  Дмитрию  Егоровичу.  Многие 
километры этих дорог потом были разминированы.

Позже  Дмитрия  Егоровича  перевели  из  автороты  и 
назначили снайпером.

В  1945  году  Дмитрий  Егорович  Подорванов  по  болезни 
был демобилизован.
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Подрезов Василий Михайлович.

Подрезов  Василий  Михайлович  родился  в  селе 
Новозаведенном
8 апреля 1922 года, в семье крестьянина. Отца он не помнит, так, 
как тот умер, когда мальчику было всего один год. Жил Вася с 
матерью Подрезовой Анастасией Матвеевной и братом, который 
родился после смерти отца. Брат Михаил умер в возрасти 9 лет. 
Было голодное детство. 

В 1939 году Василий Михайлович окончил 7 классов. В 
1939 году поступил в Финансово – Экономический техникум в 
г.Буйнакске.

В 1939 году вступил в ряды ВЛКСМ, был редактором и 
художественным оформителем стенгазеты.

«Я по жизни оптимист,  верил, что мы дадим  хороший 
отпор  врагу,  но  никто  не  думал,  что  эта  война  затянется  так 
долго и принесет столько горя нашей стране. Чем отличался наш 
народ,  так  это  невероятным  патриотизмом.  Миллионы 
российских людей в первые месяцы войны, когда положение на 
фронте было очень тяжелым, рвались передовые позиции, чтобы 
помочь  нашей  армии  сдержать  натиск  врага.  Я  просился  на 
фронт,  а  мне  говорили,  что  люди с  образованием  нужны  для 
учебы в высших военных училищах».

15 сентября 1941 года Василий Михайлович был призван 
в  Красную  Армию,  направлен  для  учебы  в  Астраханскую 
авиационно  –  техническую  школу.  В  1943  году  Василий 
Михайлович  был  направлен  под  Сталинград,  но  в 
Сталинградской  битве  он  не  участвовал,  так  как  решением 
главнокомандующего   несколько  человек  из  их  группы  были 
отозваны для испытания новой авиационной техники. Окончив 
обучение при ГВФ направлен в Военное авиационное училище 
летчиков для дальнейшей учебы в городе Кировобад.

Здесь 9 мая  1945 года получил медаль «За  Победу над 
Германией ВОВ 1941 – 1945 годов». В2000 году получил значок 
«Фронтовик 1941 – 1945 г».
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По  словам,  Василия  Михайловича,  победу  восприняли 
как огромное счастье, счастье для всей страны. Огромный груз 
упал с души каждого, появились надежды на лучшие времена. 
Как военный летчик Василий Михайлович был демобилизован 
из рядов Советской Армии в 1947 году. В январе 1948 года он 
вернулся  домой  в  с.Новозаведенное,  поступил  на  работу  в 
школу.

Окончил  Ставропольский  педагогический  институт, 
факультет  биологии.  Работал  учителем,  в  последние  годы  – 
директором школы. В 1975 году ушел на пенсию по состоянию 
здоровья.

пос. Новоульяновский.
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Просоедов Александр Кириллович.

Александр  Кириллович 
Просоедов  родился  в  Госпитальной 
слободке (ныне село Краснокумское) 
23 апреля в семье рабочего. Отец его 
–  выходец  из  крестьян  села 
Подгорного  Воронежской  губернии. 
Мать  его  была  круглой  сиротой 
родом из села Обильного.

В  1929  году  Александр 
окончил  среднюю  школу  с 
педагогическим    уклоном  в  городе 
Георгиевске.  После  окончания 
школы  по  просьбе  райкома 
комсомола  Краснокумское 
потребительское  общество  по 

переработке овощей направляет А. Просоедова на третий курс 
кооперативного  техникума  в  станицу  Пашковскую 
Краснодарского  края.  Вернувшись  из  Ростова,  более  года 
работал в селе Краснокумском заведующим избой-читальней. И 
только  тогда  он  понял,  что  дорога  его  жизни  –  это 
педагогическая стезя. В январе 1933 года он переходит работать 
в школу. И уже в 1934 году ему доверили заведование школой. 
Его избирают депутатом районного Совета, членом президиума 
Краснокумского сельского Совета.  В 1937 году его переводят в 
городскую  начальную  школу  №5  учителем  истории  в  5-7-х 
классах.

Перед  самой  войной  Александр  Кириллович  получает 
высшее педагогическое образование и диплом с отличием. Его 
сразу же назначают директором городской  средней школы №2.

Так бы и шли дни и годы учительского труда, если б не 
война.  В  1941  году  Александр  Кириллович  участвовал  в 
тяжелых  боях  у  Керчи.  Не  имея  военного  образования, 
Александр   Просоедов  приобретал   эти  знания  в  ходе  боев. 
Командование  высоко  ценило  трудолюбие  и  пытливость 
сержанта из учителей, и через полтора года войны он уже был 
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капитаном.   Высокий  пост  начальника  штаба  отдельного 
инженерного  батальона,  а  потом и  командира  он занимал  до 
конца войны. 

А  в  обезвреживании  мин,  как  впрочем,  и  в  разведке, 
наставник   и  непосредственный  исполнитель  не  всегда  идут 
рядом, да и рискуют не в равной мере, но наставник Просоедов, 
в  первые  годы войны,  был   ведь  не  капитаном  и  майором,  а 
делал точно такую же работу, как и его подчиненные. Делал и не 
допускал никаких ошибок!

Пройдя путь от рядового бойца до командира отдельного 
батальона,  майор  Просоедов  закон  закончил  войну  под 
Кенигсбергом. За  боевые заслуги Просоедов А. К., награжден 
орденами  Красной  Звезды  и  Отечественной  войны  двух 
степеней,  медалями  «За  оборону  Кавказа»,   «За  взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Первого сентября  1945 года директором  в  школу №1 
пришел демобилизованный Просоедов  А. К. и трудился на этом 
посту  до  1979  года  –  до  ухода  на  заслуженный  отдых. 
Президиум  Верховного  Совета  РСФСР присвоил   Просоедову 
Александру  Кирилловичу  почетное  звание  «  Заслуженный 
учитель щколы РСФСР».

Бывшими  учениками Александра Кирилловича в разные 
годы были:  Гладков В., Куликов Ю., Руденко А. – московские 
ученые;   Шахиджанов  Е.  С.  –  руководитель  научно-
исследовательского  института;   Коровин  В.  В.  –  кандидат 
биологических наук;  Весельев А. – министр нефтяной и газовой 
промышленности;  Арутюнян В. долгое время работал торговым 
представителем Советского Союза в Лондоне;  Ключников Б. Ф 
профессор, многие годы трудился в ЮНЕСКО;  Усов М. В. стал 
известным  писателем.  Им  написаны  книги:  «Судьба»,  «Жили 
ребята в Георгиевске», « Длинные ружья» и др.

Боевой друг  Александра  Кирилловича  начальник  одной 
из  служб  Краснознаменного  Сибирского  военного  округа 
полковник в отставке Ю,А, Сучков писал в своих воспитаниях: 
«Рассудительный  и  доброжелательный  к  людям,  он  обладал 
какой-то  особой  педагогической,  притягательной  силой…  для 
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воспитания  в  подчиненных  добрых  человеческих  качеств 
Александр Кириллович не жалел ни времени, ни сил и «возился 
с ними так, как умный садовник возится с плодовым деревом». 
Он и на войне был Воин и Учитель!»

Сердце  Александровича  Кирилловича  перестало  биться 
18 октября 1995 года.

ст. Александрийская.
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Романенко Ефим Никитович.

Ефим  Никитович  Романенко  участник  освобождения  г. 
Георгиевска.  после  войны  жил  по  ул.  Горной  в  с. 
Краснокумском.

Дорога  войны  для  Ефима  Никитовича  началась  в 
Дагестане,  где  в  41-м  была  сформирована  317-я  стрелковая 
дивизия, ставшая в сражениях гвардейской и краснознаменной. 
Первое боевое  крещение  ефрейтор  Романенко  со  своим 773-м 
артиллерийским полком принял под Грозным. Хотя по военной 
должности Ефим Никитович значился водителем автомашины: 
обеспечивал  артиллеристов  боеприпасами,  в  зависимости  от 
обстановки выполнял обязанности и связиста,  и разведчика.  В 
боях  за  освобождение  станицы  Крымской на  Кубани,  он  был 
удостоен медали «За отвагу».

…Шли ожесточенные бои  за  безымянную  высоту,  близ 
станицы,  названной  потом  высотой  героев.  Здесь  враг 
сосредоточил крупные силы и военную технику. Имел большое 
преимущество: сверху хорошо просматривались наши позиции.

Врылись  солдаты  в  землю  –  поливает  фашист  их 
смертельным  огнем.  А  тут  вдруг  замолчала  одна  из  батарей 
полка  –  нарушилась  телефонная  связь  с  наблюдательным 
пунктом,  корректирующим  огонь.  Комбат  Никитенко  ставит 
перед  ефрейтором  Романенко  боевую  задачу:  немедленно 
восстановить связь. И солдат, презирая смерть, лавируя между 
разрывами снарядов и мин врага, отыскал место обрыва провода. 

В составе 773-го артполка Ефим Никитович участвовал в 
освобождении  населенных  пунктов  Северного  Кавказа.  С 
родной дивизией военные пути-дороги прошел через Украину, 
Карпаты, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В боях за столицу 
Венгрии  317-я  гвардейская  стрелковая  дивизия  получила 
наименование Будапешской. И здесь, в боях за Будапешт, Ефим 
Романенко снова проявил солдатское  мужество.  Его смелый и 
отчаянный   рейд  почти  в  расположение  противник  на 
автомашине  с  орудийным  расчетом,  в  считанные  минуты 
подготовленным к бою, был отмечен орденом Красного Звезды.
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Закончил  войну  Ефим  Никитович  в  Праге.  Потом 
участвовал  в  разгроме  японских  милитаристов  в  составе 
Забайкальского  фронта.  Только  в  конце  1945  года  вернулся 
Ефим Никитович домой.

пос. Шаумянский.
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Рубцова Галина Евгеньевна.

Родилась в 1917-м году, в городе 
Tбилиси. В 1932 - м году она закончила 
ШКМ  (школа  колхозной  молодежи)  7 
классов,  а  затем,  переехав  в  г. 
Георгиевск,  училась  в  средней  школе 
№1  до  окончания  9  классов.  Затем 
уехала  по  направлению  комбината 
хлебопродуктов  в  Одессу.  Хотела 
учиться  на  рабочем  факультете 
института  пищевой  промышленности, 
но не поступила. Вернувшись обратно, 
Галина  Евгеньевна  поступила  в 
Пятигорский педагогический институт. 
Получив  профессию  учителя  русского 
языка и литературы, с 1939 по 1941 год 

работала в ст. Георгиевской. В апреле 1942 года ее призвали на 
фронт.  Группа  Галины  Евгеньевны  попала  в  734  зенитно-
артиллерийский полк.

 Служила в Батайске во 2-м дивизионе дальномерщиком, 
потом стала командиром отделения.

 Галина  Евгеньевна  побывала  в  окружении,  откуда 
успешно выбралась со своей боевой подругой Верой Смирновой.

 После войны она работала завучем, Незлобненской школы 
№12.

Рубцова Галина Евгеньевна Награды Галины Евгеньевны 
«За  боевые  заслуги»,  «За  взятие  Берлина»,  «За  оборону 
Кавказа»,  «Отечественная  война»  2-й  степени.  «Георгий  Жу-
ков»,  "За  победу  над  фашистской  Германией»  юбилейные 
медали Места боевой славы Лазаревское - Туапсе- Симферополь 
- Керчь - Краснодар - Витебск – Берлин.
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Ря  занов Василий Григорьевич.  

Родился  в  д.  Пущин  Рязанской 
области 20 января 1925 года.

-Как вы узнали о войне? 
-  В  те  времена  наши деревушки 

были  не  очень  оснащены  радио,  но 
такое  событие  распространилось 
быстро.  Нас  подростков,  молодых 
женщин  сразу  мобилизовали  на 
трудовые работы. В Липецкой области 
это  километров  50 от  нашей деревни, 
мы  копали  противотанковые  рвы. 
Фронт  еще  был  далеко.  Но  немецкие 
самолеты  долетали,  скидывали  по 
нескольку  бомб  «для  страху»,  разбра-
сывали  провокационные  листовки. 
Даже  текст  помню  «Девочки, 

мадамочки,  не  ройте  эти ямочки,  пойдут  немецкие таночки, 
зароют ваши ямочки». Потом, ближе к зиме 1941 года, заготав-
ливали дрова для наших паровозов. 

- Когда призвали в армию, Василий Григорьевич?
- Призвали  в  армию  в  конце  1942  года  и  направили  на 

подготовку  в  школу  в  Удмуртию.  В  школе  готовили 
пулеметчиков. Подготовка  длилась месяцев семь, и  потом - 
в прифронтовую полосу, в Смоленскую область. Немцев к 
тому времени уже  отбросили от  Москвы.  Но бои все  ещё 
оставались  тяжелыми.  Нами  молодыми, 
восемнадцатилетними,  пополнили  вошедшую  из  боя 
дивизию и  отправили  в  район  боевых действий. Соседняя 
часть совершила прорыв, вот нас и  бросили поддержать  этот 
прорыв.

- Это был ваш первый бой?
- Да.  Первый  бой.  Потери  были  большие.  А  мы  что?  - 

Дети  ведь  еще.  Некоторым  даже  выстрелить  ни  разу  не
пришлось.  Сразу  убили  и  все.  Мне  повезло...  С  боями 
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продвигались  до  границы  с  Белоруссией.  Помню,  один 
населенный  пункт  трижды  переходил  из  рук  в  руки.  А  30 
сентября 1943 года меня ранило. После трех месяцев госпитали в 
Москве  опять  отправили  на  фронт.  Но  я  попал  не  в  свою 
часть,  а  в  7-й отдельный батальон управления контрразведки 
«смерш» под Смоленск.

Перед этим предварительно побеседовали, мол, кто такой, 
где родные и так далее, посмотрели, письма… Отец мой тоже 
был  на  фронте,  мы  переписывались.  Две  недели  проходил 
карантин,  по  всей  видимости,  проверяли  меня  и  мои 
характеристики, а потом - непосредственно в контрразведку, в 
которой я и провоевал до конца войны.  Василий Григорьевич - 
участник  освобождения  Смоленска,  героического  штурма 
Кенигсберга.

- Если  не  секрет,  чем  занимались  в  контрразведке, 
Василий Григорьевич?

- Сейчас это уже не секрет.
Контрразведка есть контрразведка. Люди разные попадались. 

Как наши, так и немцы.
- День Победы помните?
- Конечно!  Стояли  в  городишке  на  территории  Вос-

точной  Пруссии.  От  радости  стреляли  из  всех  видов
оружия. Столько патронов в небо ушло.

- А после победы?
- А после победы мы воевали с лесными братьями в Литве, 

в Латвии, с националистами на Западной Украине. Бандитов то 
много оставалось.  Большой угрозы их подразделение уже не 
представляли, но люди наши все  равно гибли. Война дня меня 
закончилась только в 1948 -м году.

- Как относилось к вам местное население?
- Об этом я ничего не могу сказать. Мы не контактировали 

с населением. Перемещались мобильно. Вот так.
- Вы упоминали, что переписывались с отцом.
- Отец погиб в Чехословакии. Там и похоронен.
- В 1948-м вернулись домой?
- В  то  время  от  японцев  был  освобожден  Южный 
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Сахалин.  И  эту  территорию  нужно  было  заселить  наши
ми  людьми.  Наша  семья  отправилась  туда,  и  я  тоже.  Там 
познакомился  с  будущей  женой  Александрой  Георгиевной. 
Поженились. Моя  жена была из станицы Незлобной, здесь же 
жили ее  родители. В 1952 году с Сахалина мы переехали сюда 
на постоянное место жительства.

Устроился  на  Незлобненский  кирпичный  завод.  Сейчас 
его уже нет. Работал начальником цеха,  техноруком. В 1957-м 
году  поступил  в  Ростовский  институт  местной 
промышленности, закончил его с отличием и вернулся обратно, на 
кирпичный  завод.  Потом  работал  на  арматурном  заводе  в 
г.Георгиевске заведующим планово-распределительным  бюро, 
заинтересовался сталеварением. Был сталеваром.

(Василий  Григорьевич  награжден  медалью  «За  доб-
лестный труд»).

Василий Григорьевич ушел на пенсию в 1975 году, но и на 
пенсии  продолжал  трудиться  в  станице  Незлобной  на 
Племрепродукторе. У него трудовой стаж 48 лет.

Василий  Григорьевич  награжден  медалями  «За  отвагу» 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
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Сафиуллин Асхат Назипович.

Родился  13  декабря  1924  года  в 
Татарской  АССР  в  деревне  Старый 
Менгерь. Получил среднее образование 
и  окончил  курсы  бухгалтеров.  С 1941 
по 1942 работал в колхозе бухгалтером. 
В  1942  году  его  призвали  в  армию  и 
зачислили в 353 запасной учебный полк 
курсантом.

В  январе  1943  года  Асхата 
Назиповича направили на центральный 
фронт  в  минометный  дивизион 
залпового огня, в состав 22 минометной 
бригады.  Асхат  Назипович  служил 
артиллеристом-наводчиком  на  наших 

«Катюшах»,  участвовал  в  боях  на  Курской  дуге,  где  был  на-
гражден гвардейским значком.  Потом его перевели на Первый 
Белорусский фронт под командованием маршала Жукова.

Асхат Назипович был награжден орденами и медалями «За 
освобождение  города  Познань»,  «За  освобождение  Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».  В 1945 – м 
году был демобилизован из армии по болезни.
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Сизова Евгения Ивановна.

Сизова  Евгения  Ивановна 
родилась  24  декабря  1924  года  в 
станице  Подгорной.  Её  отец  –  Сизов 
Иван  Карпович,  мать  –  Марфа 
Тихоновна.  В  семье  было  5  дочерей. 
Евгения Ивановна окончила 7 классов 
школы.  Великая  Отечественная  война 
застала  ее,  когда  она  училась  в  г. 
Минеральные воды в ФЗУ на токаря по 
металлу. Потом её направили работать 
в Махачкалу. Поработав там, вернулась 
домой в 1944 году.  Она вспоминает:  - 
«В  это  время  немцы  оккупировали 
станицу.  Мать стала жечь все книги и 

нечаянно сожгла мои документы. Когда немцев прогнали начала 
восстанавливать  документы.  Поехала  в  Минводы  в  архив,  но 
нигде записей не осталось,  сказали,  что,  наверное,  передали в 
Ставрополь. По дороге домой увидела объявление о наборе на 
курсы проводника и пошла учиться. Война шла постоянно - дни 
и ночи. Шла во все времена года. Казалось, ей не будет конца. 
Наспех  обученных  проводников  грузили  в  эшелоны  и 
отправляли на запад. Мы своим составом в это время сделали 
всего  3  поездки  до  Моздока  и  нас  заставили  ехать  в 
Орджоникидзе. 

 Весь  состав  направили  в  Минводы.  Вспоминается 
забитый  военными  минераловодский  вокзал.  Для  многих  из 
солдат  именно  здесь  начинался  страдный  путь  войны.  На 
хрупкие  плечи  женщин-солдат  наваливалась  такая  усталость, 
что  гнетет  фронтовиков  до  сих  пор.  С  этим  уже  ничего  не 
поделать. Да что там люди! Земля стонала от нестерпимой боли, 
когда вокруг грохотали тяжелые орудия, скрежетали гусеницы 
танков  и  самоходок.  Рвались  авиабомбы  и  снаряды, 
захлебывались от неистовства пулеметы и автоматы. И падали 
сраженные  насмерть,  и  раненые  просили  помощи.  А  кто  мог 
воевать, тот рвался вперед, ибо там, впереди, была наша победа. 
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Ехали  пехотинцы,  танкисты,  артиллеристы.  И  сколько  бы 
составов  ни  уходило  на  передовую,  фронт  по-прежнему 
требовал: давайте еще и еще. Война не знала пощады. 

Меня отпустили домой до утра, чтобы сказать родителям. 
Мама  собрала  в  дорогу,  все,  что  могла.  Утром  я  уехала  в 
Минводы, а к вечеру того же дня мы уже были в Орджоникидзе. 
Это было 18 апреля 1944 года.  Я была главным кондуктором. 
Мы  везли  в  Германию  танки,  боеприпасы,  катюши.  Обратно 
грузили  станки.  Ездили  в  Молдавию,  Белоруссию,  Польшу. 
Окончательная  остановка  была  в  Германии  г.  Шнедемюль  до 
реки Одер. Все остальное была не наша территория. Во время 
остановок заставляли копать  окопы,  рвы,  копали день и  ночь, 
тут  же  и  спали.  Мучил  голод.  3  октября  1945  года  была 
расформирована в звании младшего сержанта».  За победу над 
фашизмом  была  награждена  медалью  Жукова.  Также 
награждалась  всеми  юбилейными  медалями  Великой 
Отечественной войны. Замуж вышла в 1951 году. Но, несмотря 
на  все  ее  воспоминания,  в  ее  словах  нет  абсолютно  никакой 
озлобленности,  скорее  звучит  благодарность  судьбе  за  то,  что 
удалось  пройти тропу войны от начала  и  до конца и выжить, 
пусть этот путь и не был для нее легким. 

 Военные  годы  -  это 
самые суровые и тяжелые годы, 
которые  вошли  в  историю 
России.  Это  понимают  все.  Но 
прочувствовали  и  ощутили  на 
себе  войну наши ветераны,  они 
обеспечили  нам  светлое 
будущее,  которым  мы  просто 
обязаны  дорожить.  Сейчас 
ветеранов  с  каждым  годом 

становится все меньше и меньше. Уже и годы, и травмы дают о 
себе знать.  Пройдет еще несколько лет и ветеранов совсем не 
останется,  но  память,  которую  они  оставили,  будет  вечна! 
Каждый человек  имеет  право  на  свою точку  зрения,  даже  по 
поводу  Великой  Отечественной  войны,  но  последнее  слово 
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остается за участниками! И хотелось бы закончить свою работу 
словами ветеранов: «Нет, мы, ветераны Великой Отечественной, 
не посрамили честь нашей великой Советской Родины. С нами 
всегда, навечно, и День победы, и день 22 июня 1941 года»! 

ст. Лысогорская.
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Сизов Николай Михайлович.

Сизов  Николай  Михайлович 
родился  в  хуторе  Новомихайловском 
Георгиевского  района  22  апреля  1927 
года. Детство провел в родном хуторе и 
отсюда  же   1  декабря  1944  года  был 
призван в ряды Советской Армии. Уже 
близилось окончание страшной войны. 
Красная  Армия  била  фашистов  за 
пределами  Советского  Союза,  но  в 
глубоком  тылу  наших  войск  в 
Карпатах,  на  Западной  Украине 
продолжали вести борьбу с Советской 
властью  недобитые  украинские 
националисты – бандеровцы.

Вот  сюда  и  призвали  служить 
молодого солдата Николая Сизова. Служба проходила в трудных 
армейских  условиях  в  городах  Дрогобыч,  Львов  и  их 
окрестностях.  После  нескольких  войсковых  операций  по 
уничтожению бандеровцев его перевели в Горьковскую область. 
Пять лет отслужил Николай Михайлович Сизов в действующей 
армии.  За  свои  ратные  заслуги  он  награжден  медалью  «За 
победу над Германией» и орденом Отечественной войны.
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Сонин Гурий Захарович.

 Живет в станице  Сонин Гурий 
Захарович,  потомок  казачьей  семьи. 
Он  –  хранитель  военной  и  трудовой 
биографии  своей  семьи.  Ее  глава  - 
Захар Васильевич (1895 года рождения) 
в 10 лет остался сиротой. А получилось 
это так. Однажды собралась молодежь, 
среди них был и его отец, - балагурили, 
веселились.  У  одного  из  собравшихся 
была винтовка, и он нечаянно нажал на 
курок  –  пуля  попала  в  отца.  Жена 
Захара  Васильевича,  Ульяна 
Михайловна,  1896 года рождения. До 
1930  года  их  семья  занималась  своим 

хозяйством:  пахали,  сеяли,  обрабатывали  бахчу.  Семья  была 
многодетной: 5 сыновей и 4 дочери. Жили очень бедно, и Захар 
Васильевич  часто  вынужден  был  наниматься  в  работники.  В 
1930  году  началась  коллективизация.  Потом глава  семьи  стал 
работать грузчиком на мелькомбинате и в «Заготзерно».

Утро  22  июня  1941  года  перевернуло  жизнь  целого 
народа,  целой  страны  и  каждой  отдельно  взятой  семьи. 
Коснулась  она  своим  черным  крылом  и  семьи  Сониных.  В 
первые  месяцы  войны  на  фронт  ушли   один  за  другим  трое 
старших  сыновей:   Федор  (1914  г.  рожд.),  Алексей  (1917  г. 
рожд.), и Александр(1921 г. рожд.), а в ноябре призвали в армию 
и  отца,  Захара  Васильевича.  Для  оставшихся  дома  наступила 
трудная пора выживания и ожидания хоть какой-либо весточки 
от ушедших на фронт родных:

И жены с матерями замирают на пороге,
Когда во двор приходит почтальон…

Захар  Васильевич,   в  основном,  воевал  в   Крыму, 
принимал участие в обороне на Перекопском перешейке. У него 
с собой всегда был блокнотик, где он записывал все события: в 
какой части дивизии служил, где воевал, кто был командиром, 
какие  населенные  пункты  освобождал  и  т.д.  В  последующие 
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годы,  Захар  Васильевич  часто  брал  его  в  руки,  вспоминая  и 
рассказывая  о  войне.  К  сожалению,   после  его  смерти  этот 
блокнотик не сохранился.    

 Однажды  наши  войска  пытались  освободить  один  из 
населенных пунктов. Но на высотке окопался немец и установил 
три пулеметные точки. Как только наши поднимались в атаку, 
сразу  же  падали,  сраженные  пулеметными  очередями. 
Командование стало посылать бойцов, чтобы уничтожить немца. 
Но все они гибли, как только пытались высунуться из окопа. 

А сколько их слегло на поле?
Никто не даст ответа мне.
Деды, мальчишки и девчонки
Погибли в адской той войне.

Наконец, послали Захара Васильевича. 
Он  проявил  сообразительность:  обогнул  по-
пластунски  низами  сопку  и  гранатами 
заглушил  пулеметные  точки  на  высотке. 
Наши бойцы  с криками «Ура» поднялись в 
атаку, свободно взяли сопку и пошли дальше. 
По фронту быстро разнеслась весть о том, что 
за  проявленное  мужество  и  отвагу  Сонин 
Захар Васильевич награжден орденом Красного Знамени. 

Это был 1943 год. Но сама награда нашла героя уже после 
войны.  В  военкомате  г. 
Георгиевска  ему  был  вручен 
орден,  орденская  книжка  и 
удостоверение.

По-разному  сложилась 
боевая  судьба  братьев 
Сониных.

 Александр воевал  на 
Украине, попал в плен, вместе 
с  ним  было  много  наших 
незлобненцев.  Жители 
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близлежащих сел приносили военнопленным продукты, одежду 
и   чтобы  хоть  как-то  помочь  им,  часто  назывались 
родственниками и  иногда к ним отпускали военнопленных. Так 
случилось и с Александром Сониным. Ему даже повезло больше 
других: он женился.  Когда к этим местам подошли наши войска, 
Александр снова попал на фронт. Это случилось 1 января 1943 
года, а 20 января 1943 года  в одном из боев он пал смертью 
храбрых.

«У самой кромки леса споткнулся все же солдат и стал 
беззвучно что-то шептать, и хвататься руками за землю, еще 
не  веря,   что  уходит  в  бессмертие…» Сначала  о  гибели 
Александра сообщили жене, а родители  долгое время ничего не 
знали. И лишь к концу войны младший брат Гурий Захарович, 
сделав  запрос,  получил  ответ,  что  его  брат  Сонин  Александр 
Захарович  пал смертью храбрых в Ворошиловградской области 
Белолуцкого района  с. Павленково. Там же он и захоронен.

А тополиный снег 
Весной опять летит.
Мог жить бы человек,
Да на войне убит.
А мог родиться сын…
А мог родиться внук…

Горшков А.

Быстро  закончилась  боевая  биография  Алексея 
Захаровича.  Он чуть ли не в первом бою  был тяжело ранен, 
получил инвалидность и был демобилизован домой. Всю жизнь 
прожил в ст. Незлобной и умер в 1980 году.

Немало испытаний выпало на долю Федора Сонина. Он 
воевал под Киевом, попал в плен. Мысль о побеге не покидала с 
первой же минуты, прокручивались в голове разные варианты и 
ситуации. Наконец,  бежал. В течение нескольких месяцев кое-
как  пешком,  перебежками  добирался  домой.  В  г.  Георгиевске 
стал на военный учет, затем его снова призвали в действующую 
армию.  Федор  Захарович   принимал  участие  в  освобождении 
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Европы:  Польши,  Румынии,  Венгрии.  Не  доходя  до  Берлина, 
был 3-й раз серьезно ранен и демобилизован. Так же прожил всю 
жизнь в ст. Незлобной, умер в 1985 году.

Не  обошла  война  и  самого  Гурия  Захаровича.  Когда 
началась война, он только что закончил в школе 7 классов. Он 
заменил  своих  братьев,  работая  транспортировщиком  на 
злеваторе.   В 1942 году Гурий поехал в гости к жене брата в 
станицу  Николаевкую,  в  Осетию  за  продуктами  для  семьи. 
Погостив  несколько  дней,  собрался  ехать  назад.  Но  в  кассах 
железнодорожного вокзала билеты уже не продавались. Поезда в 
сторону  Минеральных  Вод    не  ходили,  т.  к.  немцы  уже 
захватили  Пятигорск.  Гурий  Захарович  решает  идти 
добровольцем на  фронт.  С собой у него  не  было документов, 
кроме заводского пропуска. Он несколько раз ходил в Дегорский 
райвоенкомат,  пока его просьбу не удовлетворили.  Здесь же в 
осетинском  селе  состоялись  проводы  его  и  двух  осетинских 
парней. 

Втроем они  добрались  до  города  Ордон,  где  уже  было 
призвано 300 человек. Там же Гурий Захарович был поставлен 
на  довольствие  и  получил  продовольственный  аттестат.  Затем 
шли  пешком  до  Орджоникидзе,  Грозного,  Махачкалы.  Не 
доходя  до  г.  Дербента,  на  станции  Огни  нашли 
формировавшуюся 319 стрелково-пехотную дивизию. Новичков 
стали обучать военному делу. Гурий Захарович был моложе всех 
и небольшого росточка, поэтому его ласково называли сынком. 
После  распределения  он  был 
направлен  в  отдельную 
разведывательную  роту  при  штабе 
319 дивизии. Началось обучение. 

По окончании их перебросили 
в  г.  Орджоникидзе.  В  это  время 
немецкие  войска  захватили  г. 
Нальчик.  1  ноября  1942  года  Гурий 
был уже на передовой.  И с этих пор 
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он  не  расстается  со  своей  фляжкой,  на  которой  штыком 
нацарапал свои инициалы и дату получения ее.

Бои  под  г.  Орджоникидзе  были жестокие  и  упорные  – 
нельзя  было  допускать  немцев  к  Военно-Грузинской  дороге. 
Большие  надежды  возлагались  на  разведку  –  разведать 
немецкую силу, расположение, взять «языка».

Однажды, отправившись в разведку, приметили скрытый 
блиндаж, возле которого часто менялись часовые – значит, там 
находился кто-то военный. Ползли по-пластунски,  прятались в 
кукурузе.  А  осень  была  сухая,  холодная,  кашлянуть  нельзя, 
трава  шуршит.  В  группе  8  человек  –  2-е  захватывающих,  2-е 
прикрывающих  и  тыл.  Увидели  силуэт  часового,  выждали 
момент,  когда  он  отвернулся,  прикрывшись  плащ-палаткой. 
Быстренько  подползли,  оглушили  и ворвались  в  блиндаж,  где 
находились  два  немецких  офицера.  Пленных   передали 
командиру дивизии, где они дали показания о начале штурма г. 
Орджоникидзе и о большом скоплении немецких сил в районе 
села Гедель. Впоследствии другая группа разведки уточнила эти 
данные  –  все  подтвердилось.  В  результате  наши  войска, 
использовав  элемент  неожиданности,  перешли  в  наступление. 
Немцы отошли назад. В это время шли бои под Сталинградом, 
где  враг  нес  серьезные  потери  и  поэтому  здесь,  под  г. 
Орджоникидзе,  немцы,  немного 
притихли.  Потом  под  Моздоком 
немецкие  войска  прорвали 
оборону,  и 319-я  дивизия понесла 
большие  потери.  Остатки  ее 
расформировали в  Орджоникидзе 
и Гурий Захарович был направлен 
в  10-й  гвардейский  корпус  4-ой 
гвардейской  бригады,  который 
располагался  на  станции 
Ищерская. 

 Зима была холодная, тонкая 
шинель,  обмотки  на  ногах,  а 
кругом  голое  поле,  буруны.  Их 
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учили стрелять из миномета.  Помнит Гурий Захарович, как 30 
декабря в 6 часов утра передали по цепи – «Наступление». На их 
позиции  двигались  немецкие  танки.  Заговорила  наша 
артиллерия.  Солдат подняли в  атаку.  Пробежав 10 метров,  он 
почувствовал, что из рук валится миномет. Оказывается – ранен 
в  левую  руку.  Была  перебита  кость,  порваны  сухожилия  и 
большая потеря крови. Сам добрался до госпиталя, а вечером 31 
декабря подошел санитарный поезд и он с другими ранеными 
был отправлен в г. Баку. Там одни раненые остались на месте, а 
остальные,   в том числе и Гурий Захарович, были отправлены на 
остров Артемово. Там он лечился два с половиной месяца. Затем 
снова Баку, Гори в Грузии и новое формирование – теперь уже 
кавалерия.  Их  отправили  в  Иран,  где  стояли  наши  войска  на 
границе  с  Турцией.  На турецкой  границе  боевых действий  не 
было -  копали окопы, ячейки. Там он был ранен снайпером в 
голову.  На  границе  служил  Гурий  Захарович  до  1945  года,  а 
после  войны  войска  из  Ирана  были  выведены.  Отправили 
сначала  в  г.  Кировобад,  а  потом  на  Урал  в  г.  Челябинск  в 
учебно-танковый корпус.  Учился   4  месяца,  а  в  феврале  1947 
года демобилизовался и вернулся в родную станицу.

Сонин  Гурий 
Захарович награжден 
медалями  «За 
отвагу»,  «За  боевые 
заслуги», «За оборону 
Кавказа»,  орденом 
Отечественной 
войны,  10-ю 
юбилейными 
медалями.    С  мая 
1947 года и до выхода 
на пенсию работал на 
Незлобненском 
комбинате 

хлебопродуктов.  Женат.  Имеет  3-х  дочерей,  5  внуков,  2-х 
правнуков. 
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Тесленко Иван Яковлевич.

Не  всем  участникам  Великой 
Отечественной  войны  пришлось 
сражаться  на  передовой.  Кто-то 
выполнял важную миссию в тылу врага, 
партизанил  на  оккупированных 
территориях,  кому  –  то  пришлось 
выплавлять  оружие  или  строить 
самолеты за Уралом, в далекой Сибири, 
то-то  был  на  Восточном  фронте,  в 
Манчжурии,  охранял наши границы от 
Квантунской армии.

Иван Яковлевич Тесленко родился 
19  января  1926  года  в  станице 

Незлобной.  После  того,  как  немецко-фашисткие  войска  были 
отброшены от Северного Кавказа  в 1943 году,  его призвали в 
армию. Это было весной 1943 года.

В  составе  группы  Ивана  Яковлевича  направили  в  пункт 
сбора под селением Ахалцыга (Грузия), там он принял воинскую 
присягу.

Когда сформировали команды, Иван Яковлевич заболел и 
попал в санчасть.

- Когда выздоровел, многих из моих знакомых уже не было 
в  пункте  сбора.  Многие  ушли  в  пограничники.  Тем,  кто  по 
разным причинам остался, в том числе и мне, выдали сухой паев 
и отправили на Боржоми пешком (50 километров). В Боржоми 
посадили в теплушки, и прибыли мы в поселок Цагвели. Кругом 
одни военные.

Там я принял присягу. Обучали военному делу, поднимали 
по  тревоге,  гоняли,  в  общем,  все,  как  в  армии.  После  этого 
своеобразного курса молодого бойца опять в Боржоми, и оттуда 
в Гагры. Стали мы естественным пополнением для наших войск, 
которые воевали под Грозным и начали подготавливать  нас  и 
боевым действиям. - На Кавказе?- Нет.  Нас  сформировали  на 
случай войны с Турцией.  Если бы немцы взяли Сталинград и 
укрепились  в  нем,  то  Турция,  как  союзница  Германии, 
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автоматически  бы  вступала  в  войну  на  нашей  территории. 
Конкретно, в Армении и Грузии.

Перекинули нас под Кировакан, где я окончил курсы мо-
лодых  командиров.  Там  стояли  в  полной  боевой  готовности 
довольно долго. Был я минометчиком, миномет весил тогда 61 
килограмм,  но  занималось  с  ним  целое  отделение.  Один 
управлялся на марше со стволом, другой - с лафетом, третий - с 
плитой. Остальные несли ящики с боеприпасами.

Позже освоил противотанковое ружье. А потом - ПОБЕДА. 
Война  с  немцами  закончилась.  Так  и  не  удалось  мне 
поучаствовать в боевых действиях.

Зимой  с  1945  на  1946  год  выполняли  боевые  задачи  по 
охране  войскового  склада.  А весной 1946-го  перебросили под 
Ленинакан.  Там  мы  пробыли  до  1947  года,  а  потом  де-
мобилизация.

Интересных случаев не припомните?
Однажды ночью, когда стояли в Гаграх, палатки прямо на 

берегу  Черного  моря,  раздалась  тревога.  Все  тут  же  по 
вскакивали, заняли оборону, думали с моря «немец пойдет», но 
это  оказалась  наша  подводная  лодка,  Этот  случай  хорошо 
помню.  А  другие?  -  Что  сказать?  Дисциплина  в  армии  была 
серьезная, да и держали нас всегда в полной боевой готовности. 
Не до смеха было.

Один раз, это уже в Армении, тоже подняли по тревоге, и 
повели в горы. До самого утра шли по горам, заняли круговую 
оборону,  но  тревога  оказалась  ложной.  Больше  ничего  не 
вспомню.

Побывал  на  Пушкинском перевале.  Когда  бы еще побы-
вал? В Ленинакане в 1946 году окончил курсы кузнецов. Раньше 
же  много  техники  на  лошадях  перевозили,  позже  закончил 
веткурсы  и  служил  в  ветеринарной  службе  дивизии.  После 
демобилизации вернулся в ст.Незлобную.
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Стехов Сергей Трофимович.

Стехов  Сергей  Трофимович 
родился  в  1898  году  в  селе 
Краснокумском (в то время слободка 
Госпитальная) Георгиевского района. 
Тяжелая  жизнь,  нищета  и  голод 
семьи Стеховых сделали свое черное 
дело – Сережа в двухлетнем возрасте 
остался  круглым  сиротой.  По 
соседству жили супруги  Ефременко. 
Они-то  и  приютили  Сережу.  В 
пятнадцать лет Сережа узнал правду 
о том, что был усыновлен. Оказалось, 
что у него было два брата,  которых 
усыновили другие  семьи.  Вскоре  он 
нашел своих старших братьев – Егора 

и Ивана.  До войны 1941 года они поддерживали между собой 
тесную связь. Но на фронте погибает Егор, а Иван зачислен в 
список без вести пропавших.

Узнав  правду  о  себе,  Сережа  твердо  решил  пойти  на 
работу, зарабатывать свой кусок хлеба, да и помощь  какую-то 
оказывать приемным родителям, воспитавшим его. В это время 
он заканчивает школу-трехлетку. Приемные родители переехали 
в город Георгиевск на улицу Широкоподкумскую (ныне ул. А. 
Ульянова).  Подростка  Сережу  приняли  на  завод  Кальченко 
(ныне  арматурный  завод).Через  год  он  продолжает   учебу  в 
школе.  У  Сергея  был  лучший  почерк,  близкий  к 
художественному,  что  открывало  возможность  работы  в 
канцеляриях.  После  окончания  школы  пошел  работать  на 
георгиевский телеграф.

В  конце  октября  1917  года  телеграфист  Стехов  С.  Т. 
Принимает  первый  декрет  Советской  власти.  25  августа  1918 
года защитники георгиевского  арсенала  отбивали атаки белых 
казаков у железнодорожной насыпи. 

В одной из атак Сергей  Стехов был ранен в руку. 
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Так  и  осталась  покалеченной  левая  кисть.  Сергей 
Трофимович был  участником  Гражданской войны на Северном 
Кавказе.  Осенью 1918 года  со  стороны Невинномыска начали 
наступать  деникинцы.  В  Георгиевск  перемещается  штаб 
одиннадцатой  Красной  Армии.  В  Пятигорске  только  что 
прошел  съезд   связистов  Северного   Кавказа.  На этом съезде 
делегатом был и С. Стехов.  Вернувшись со съезда, он вступает в 
партию  РСДРП.

В 1922 году Стехов уезжает в Москву на учебу в институт 
связи. После окончания института работает в Ростове-на-Дону, 
в Новосибирске, Казахстане. С 1938 года и до ухода на пенсию 
Сергей Трофимович трудился в органах госбезопасности. Чекист 
Головешкин вспоминал о нем: «Стехов ни перед  кем не пасовал, 
действовал  всегда  твердо  и  с  убеждением  отстаивал  свое 
мнение,  не допускал грубости,  не проявлял высокомерия и не 
пытался получить для себя выгоды. С ним легко было работать, 
потому что он хорошо знал дело».

В  июле  1941  года  Стехов  просится  на  фронт.  Его 
назначают комиссаром мотострелкового полка.  Он участвует  в 
параде  7  ноября  1941  года  на  Красной  площади  в  Москве  и 
защищает столицу. Вскоре  Сергея Трофимовича направляют в 
глубокий тыл врага политкомиссаром  в партизанский отряд  Д. 
И.  Медведева  действовавший  в  лесах  Украины.  Вместе  с 
командиром  отряда  они  разворачивают  такую  работу  в  тылу 
врага,  что  об  отряде  особого  назначения  заговорили  в  штабе 
Гитлера.  Было   дано  указание  -  уничтожить   отряд.  Но  это 
оказалось не по силам врагу. Отряд постоянно перемещался по 
территории,  неожиданно  нападал  на  немцев  и  беспощадно  их 
уничтожал. Сергей Трофимович был среди своих бойцов всегда 
на передовых позициях. И так продолжалось до 1944 года.

В  1944  году  в  отряде  Медведева  создаются 
разведывательные  группы  по  выявлению  и  уничтожению 
бандеровцев,  которые   оказывали  нашим  войскам 
сопротивление. Одну из разведгрупп возглавлял  Б. Д. Крутиков. 
Группа  работала в тесном контакте со знаменитым советским 
разведчиком Н. И. Кузнецовым.  
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Разведчик выдавал себя за немецкого офицера,  добывал 
ценную  информацию.  Лично  уничтожил  несколько  видных 
гитлеровцев  и  похитил  немецкого  генерала.  Стехов  поручил 
Крутикову  найти  пропавшего  разведчика  Кузнецова.  Задание 
было  выполнено,  но  было  уже  поздно.  Кузнецова   убили 
украинские  националисты.

Соратник  Медведева  по  партизанской  борьбе  Н.  А. 
Гнидюк  написал  книгу  о  партизанах  «Прыжок  в  легенду».  В 
книге Стехова  он называет душой всего отряда, который умел 
зажигать сердца партизан ненавистью к врагу.

После войны полковник Д. И. Медведев напишет книгу 
«Сильные духом», в которой расскажет о подвигах    реальных 
героев – партизан  в тылу врага. В ней показана и большая роль 
комиссара  Стехова.

Очень  многие  однополчане  партизанских  лесов  добром 
вспоминают  Стехова.  Бывший  секретарь  Ровинского 
подпольного обкома партии  В.  А.  Бегма в своей книге  «Пути 
непокоренных»  так  писал  о  нем  :  «Он  для  бойца  –  мерило 
совести… О таких чекистах, как Стехов, Дзержинский говорил, 
что у них горячее сердце, холодная голова и чистые руки.

В послевоенные годы Сергей Трофимович окончил вуз, 
затем  аспирантуру,  более  30  лет  проработал  во  Львовском 
политехническом  институте.  Он  оставил  дневниковые  записи, 
которые  опубликованы  в  1979  году  (политиздат  Украинской 
ССР, 1979г.)

В  апреле  1978  года  Сергею  Трофимовичу  Стехову 
решением Георгиевского горисполкома было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Георгиевска».  Он  был безмерно 
рад  такому признанию его заслуг.     За 11 дней пребывания в 
Георгиевске он посетил арматурный завод, село Краснокумское, 
техникум механизации сельского хозяйства. Встретился он и со 
связистами города.  Особая  торжественная   встреча   прошла в 
администрации города Георгиевска.  
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Май 1978г.  Стехов С.Т. благодарит георгиевцев за высокую 
награду.

В прездидиуме городского собрания Бурлуцкий Ю.И., Стехов 
С.Т. и Истоминская Т.И.

С.Т.Стехов с жителями с.Краснокумского (1978 год).

Родина  высоко  оценила  заслуги  Стехова,  он  награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, 
Дружбы  народов,  Отечественной  войны  1  степени,  двумя 
орденами Красной Звезды.

Сердце  Сергея  Трофимовича  перестало  биться  в  1994 
году.
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Тутова Bepa Фёдоровна.

Родилась  в  1921  году  в  ст. 
Незлобной,  в  семье  бедного 
многодетного  казака  Фёдора 
Смиренина.

Вере  хотелось  стать 
медицинским  работником,  и  с 
одобрения  родителей  девушка 
поступила  в  Кисловодское 
медучилище,  Закончив учёбу в 1940 
году,  Вера  по  распределению 
уехала  работать  в  село  Гофицкое. 
Быстро  освоилась  на  новом месте. 
Вместе  с  друзьями  строила  планы 
дальнейшей жизни,  мечтала  о 
семейном счастье.  Но  всё 
перечеркнула  война...  Молодая 
медсестра  попадает  в 

эвакогоспиталь в Пятигорске. Работы было невпроворот, но об 
отдыхе  не  думали. Когда  госпиталь  расформировали,  Веру 
Смиренину направили в  качестве  медсестры в  санчасть  43-го 
автополка,  с которым  дошла  до  Польши,  где  и  встретила 
долгожданную Победу. Не описать, сколько горя, крови и слёз 
пришлось  на  её  долю,  сколько  раненных  Бойцов  выходила, 
поставил» на ноги эта девушка из станицы Незлобной.

После окончания войны Вера Федоровна вернулась с мужем 
Павлом в Незлобную.  Родила и  воспитала  (рано  овдовев)  двух 
дочерей.  Сорок лет  добросовестно  отработала  в  Незлобненской 
участковой  больнице,  в  том  числе  восемь  лет  после  выхода  на 
пенсию.  Вера  Федоровна  награждена  орденом  Отечественной 
войны, имеет юбилейные медали и много трудовых наград.
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Федотов Иван Данилович  .  

Родился 2 июля 1921 года в семье 
зажиточного мельника в селе Нины Со-
ветского района Ставропольского края.

В тридцатых годах его отца  рас-
стреляли.  А  ему  в  двенадцать  лет, 
чтобы помогать семье,  пришлось идти 
работать.

5 июня 1940 года Ивана Данило-
вича  призвали  на  службу  в  Красную 
Армию.

- Попал я в минометный баталь-
он,  потому  что  знал  технику,  был 
минометчиком на наших «Катюшах».

- Первый день войны помните? 
-Это забыть нельзя. 22 июня 1941 года было воскресеньем. 

Над  Сталинградом  летели  самолеты,  заполонив  все  небо.  Мы 
тогда  и  не  поняли,  что  это  немецкие.  А  когда  началась 
бомбежка, только тогда стало ясно, что началась война. Осенью 
1942 года наш батальон держал оборону в районе тракторного 
завода.  Шли тяжелые кровопролитные бои.  Под ногами земля 
горела,  На  моих  глазах  погибали  товарищи.  Кому-то  живот 
осколками располосовало, у кого-то туловище в одном месте, а 
все  остальное  в  другом.  Только  и  слышалось  со  всех  сторон: 
«Помогите»,   «Мама-мама».  Это  были  страшные  дни. 
Выполнялся приказ Сталина «Ни шагу назад!». Позади нашего 
батальона стоял заградительный. Но из наших никто и не думал 
отступать. Ходили, ползали среди трупов, вот так. А вот немцы 
не выдерживали. Многие поднимали руки,  мол, сдаемся.  Но у 
нас приказ был «Пленных не брать»,  вот так и косили мы их. 
Неправильная, конечно, политика была... В те суровые дни Иван 
Данилович был контужен, парализован. Ему перебило ноги.

- Потом госпиталь.  Город Кыштым Челябинской области. 
В госпитале находился до 1944 года.
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После  госпиталя  Ивану  Даниловичу  по  состоянию 
здоровья служить не пришлось.

- Вернулся на Северный Кавказ, по дороге собирал кусочки 
хлеба.  Знал,  что  здесь  ужасный  голод.  Вернулся  и  сразу  за 
работу.  На  костылях,  но  работал.  В  колхозе  работал 
начальником мехтока. Председатель, не поверите, жил в подвале 
дома.  Вот  такой  был  честный  и  бескорыстный  человек. 
Настоящий коммунист. Все председатели в домах своих, а он - в 
подвале. Вот такие люди раньше были.

- Как ваш колхоз назывался?
«Передовик».  Колхоз  полностью  оправдывал  свое 

название.  Всегда  был  первым  по  всем  показателям  в  нашем 
районе.

- А сестры, братья?
В семье нас  было шестеро.  Пять  братьев  и  сестра.  Трех 

братьев забрала война.
Что-нибудь интересное еще вспомните?
Я и раньше верил в Бога, а теперь и подавно. Было у меня 

недавно видение.
- Видение?!
-Да.  Приходит  во  сне  ко  мне  мама.  В  цветущем  платье, 

молодая. А дальше трудно объяснить.  Такое здоровье она мне 
дала. Так вот после того сна я целую неделю ходил, как летал. 
Будто  на  20  лет  помолодел.  И  еще:  это  во  сне.  Такая  вот 
тропинка. Разошлись мы с мамой, иду дальше. Трава кругом, как 
бархат. И впереди человек сидит на корточках. Я подхожу, а он 
мне ни с того ни с сего «Еще двадцать лет жить будешь».

Думаю, сколько же мне тогда будет? - Получается, сто пять 
лет. Здорово. А у нас в роду дедушка умер в сто пять лет.

Общался Иван Данилович и с Сусловым, и с Горбачевым в 
50-х годах. В общем, богатая человеческая жизнь у ветерана.

Иван  Данилович  -  почетный  донор  СССР,  имеет  много 
трудовых грамот и наград.
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Фурманов Иван.

В  30-е  годы   XX века  многие  семьи  из  голодной 
центральной России потянулись в южные края. Хотя в то время 
голодно было и здесь. Так в 1932 году в ст. Незлобную приехала 
многодетная  семья со звучной фамилией Фурмановы. В первое 
время дома своего не было, поэтому жили в степи. Отец, Павел 
Александрович,  пахал  и  сеял  в  колхозе,  а  мама,  Мария 
Романовна, кухарила на полевом стане, потом работала дояркой. 
В 1936 году купили в самой станице небольшой домик. Когда 
началась  Великая  отечественная  война,  старший  сын  Иван 
только что закончил школу.

Мы часто читали в книгах, как выпускники школ прямо 
со школьной скамьи отправлялись  на фронт.  Вот и Фурманов 
Иван  вместе  со  своими  друзьями  Жуковым  и  Железновым 
подали заявления об отправке на фронт, они хотели попасть в 
воздушные войска. Иван не прошел по зрению, но его отправили 
сначала в Ростов, а потом в Сталинград учиться на лейтенанта. У 
родных сохранилось несколько писем  Ивана  из этих городов.
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 Из  Ростова  он  пишет  о  том,  что  нет  совсем  лишнего 
времени:  по  12  ч.  занятия,  ночные  тревоги,   самоподготовка, 
чистка оружия, даже письмо пишет по три дня.  Питание было 
не очень хорошее, но и не плохое,  правда не было фруктов и 
овощей. Иван и дома не привык к разносолам, поэтому ему всего 
хватало.  Но  самое  главное,  пишет  Иван:  «Эх,  с  каким 
удовольствием я бы сейчас попил своей колодезной воды. Наша 
холодная и ее меньше пить хочется, а здесь теплая и не утоляет 
жажду».

В  следующем  письме  21  сентября  1941  года  Иван 
сожалеет  о  том,  что  на  присланные  родителями  деньги  (10 
рублей) он ничего не может купить, т.к. в военное время совсем 
не  покидают  пределы  училища.  Лишь  когда  выезжали  на 
тактические занятия в поле, могли мельком увидеть часть центра 
г. Ростова. 

В начале осени стало очень холодно, к утру зуб на зуб не 
попадал.  А  шинели  еще  не  были  выданы.  По  выходным 
отправлялись  на  Дон  стирать  верхнее  белье  (гимнастерки, 
воротнички, пилотки). 26 октября письмо родным пришло уже 
из Сталинграда, где Иван продолжил свою учебу. 
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На  лейтенанта  надо  было  учиться  6  месяцев.  Но  шла 
война,  враг  рвался  к  Москве,  наши  войска  несли  огромные 
потери и вскоре в училище пришел запрос.  Выпуск был еще не 
готов,  среди  курсантов  выбрали  отличников,  среди  них  и 
Фурманова Ивана и отправили на Ленинградский фронт. Там он 
попал  в  отдельную  артдивизию.  Пришла  весточка  родным  от 
Ивана и от туда. Иван писал в письме, что очень холодно,  снег 
по пояс, он едет по поручению в штаб с документами. И все… 
На этом связь родных с Иваном оборвалась. На все посылаемые 
запросы родные все  время получали  один ответ:  «Пропал  без 
вести».

Батальоны идут по уставшей земле.
Но никогда не прийти им к своим очагам,
Никогда не отыщет могил их родня,
Но останутся в памяти их имена.

Потому что однажды ушли они в бой, 
Свою Родину-мать, прикрывая собой.
О себе не оставив последних вестей,
Полегли на просторах неизвестных полей.

Где окончился путь их, не знает никто,
Только ветер стучится в ночное окно.
Словно хочет сказать нам: помните все
О пропавших бесследно на далекой войне.

Ольга 
Башарова.
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Хворова Антонина Федоровна  .  

Родилась 28 января 1920 года в 
Костромской  области  в  деревне 
Поназырево.  После  окончания 
семи классов  два  года  училась  в 
школе медсестер  в  г.Шарья 
Костромской области.  С  1939  по 
июнь  1941  года Антонина 
Федоровна  работала медсестрой,  а 
потом  заведующей аптечным 
пунктом в сельской больнице села 
Хмелевка. Была  секретарем 
комсомольской организации.

22  нюня  1941  года  мы 
собирались  на  гуляния,  ведь  были 
незамужние  девчонки. Но  в  пять 
часов вечера 22 июня 1941 года нас 
пригласили  в  Шарьинский 

военкомат,  -  рассказывает  Антонина  Федоровна,  -  и  21  июля 
мобилизовали в город Шарью в военный госпиталь. Это пример-
но 900 километров к северу от Москвы.

А  уже  в  августе  пришел  целый  пассажирский  эшелон 
раненых.  Молодые  солдаты,  офицеры  с  ампутированными 
ногами... (Антонина  Федоровна не смогла сдержать  эмоций.) 
Вы  не  представляете,  как  это  страшно?  Когда  мы  разрезали 
гипсовые  лангеты,  на  клеенку  падали  белые  черви  гниения. 
Ведь август, жара.

Работала  я  хирургической  сестрой  в  перевязочной  с 
хирургом,  который  был  раньше  моим  преподавателем  по 
хирургии в Шарьинской медшколе.

Работали день и ночь. Под утро если сморит сон, то слали 
прямо на кушетке, в перевязочной.

Потом  было  освобождение  Москвы,  пришло  время 
нашего наступления. В марте 1942 года нас эвакуируют в Тулу.
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Мы  принадлежали  первому  Белорусскому  фронту. 
Госпиталь двигался за нашими частями по направлению Слуцк, 
Кричев, Клинцы, Барановичи.

Пока  Жуков  готовил  войска,  долго  стояли  в  городе 
Кобрине, это в 45 километрах от Бреста. Кстати, там я и вышла 
замуж. Воинская часть моего будущего мужа  стояла в резерве. 
Ребята  ходили  на  стрельбище  мимо  госпиталя.  Вот 
познакомились и 5 марта 1942 года официально поженились, а 
потом опять война разбросала.

- Как отмечали праздники, 8 марта, Новый Год?
- Никак.  Что  вы!?  Раненые  поступали  постоянно.  В 

госпитале  было  не  до  праздников.  Госпиталь  переезжает  на 
новое  место  и  мы  вместе  с  ним,  разумеется.  Раскварти-
ровывали  тут  же,  по  местным  жителям.  И  спасибо  нашим 
людям.  Кормили,  поили  и  постель  давали.  На  одном  сухом 
пайке не выживешь.

- Неужели  за  время  войны  не  было  ни  одного 
светлого дня?

- Это день, когда я вышла замуж. В памяти о войне только 
крики, стоны, бинты и кровь.

- Когда было сложно в госпитале? В начале войны или в 
конце?

- В  госпитале  всегда  было  тяжело.  А  в  конце  войны 
пришлось еще пленных немцев на ноги ставить.

- Да что вы говорите?
- Да. Это было во Франкфурте на - Одере. Русские к нам 

уже не поступали, лечили немцев. 
- Здесь можно поподробнее?
- Наши  солдаты  не  обслуживали  немцев. 

Выздоравливающие немцы сами ходили на перевязку, да и друг 
друга носили тоже. Запомнилось, что пахло от них как-то не по 
- русски. Конечно, все мы люди,  все мы одинаковые, но что-то 
было не то. Может, в плену их содержали не так как положено, 
потому что немытые они были, грязные и затхлые.

- Было ощущение, что это враги?
- Нет.  Для  нас  это  были  больные.  А  вот  они  к  нам 

107



относились очень недоверчиво. У них же была пропаганда, что 
мы какие-то звери. Но постепенно они к нам привыкли.

22 мая 1945 года меня разыскал мой муж Петр Петрович 
и забрал из госпиталя. Он к тому времени  был уже майором и 
его назначили комендантом населенного пункта Бланкенфельде 
(пригород Берлина). Кстати, там 30 апреля 1946 года  родился у 
нас сын. Зарегистрирован в Германии. У него и в паспорте место 
рождения – Берлин.  А в  ноябре 1946 года  вместе  с  выводом 
наших  войск  из  Германии,  с  ликвидацией  комендатур,  демо-
билизовали моего мужа, и мы вернулись в Советский Союз.

Жили  в  Краснодаре  у  родителей  мужа,  в  Бийске,  а 
Семипалатинске.  Но  у  мужа  было  плохо  с  ногами,  он  часто 
лечился  на  кавминводских  курортах.  Поэтому  и  переехали 
сюда, на Юг. Это было в июне 1955 года. Сначала остановились 
в Георгиевске, потом переехали в Незлобную.

5 июня 1955 года я устроилась патронажной медсестрой в 
Незлобненскую больницу. Работала  с детьми, делала прививки 
против дифтерии, коклюша, оспы. С 1964 года работала старшей 
медсестрой.  Объем  работы  был  большой.  Это  и  составление 
графиков, вся аптечная работа, распределение отпусков, вместе 
с завхозом составляли меню.

28 января 1975 году я вышла на  пенсию, но продолжала 
работать до 1960-го года.

Антонина  Федоровна  награждена  орденом  Великой 
Отечественной  войны,  памятными  медалями  и  мно-
гочисленными грамотами.
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Цымбал Петр Иванович.

Родился  5  ноября  1924  года  в 
городе  Тальное  Киевской  области. 
Учился в школе №1. окончил 7 классов, 
после школы поступил в училище, в г. 
Киеве  ФЗУ,  электриком.  Окончил 
училище в 1940 году и был направлен 
на практику в г. Грозный, из Грозного 
на строительство в г. Невинномысск. В 
1942   году  был  призван  в  армию  и 
отправлен   на  фронт  в  869  –й 
стрелковый полк. В декабря 1942 году 
из полка был переведен в 90 –тый отряд 
отдельной стрелковой бригады, которая 
находилась  в  Иране.  После  чего  был 

отправлен в 169 отдельную стрелковую роту,  было это в 1945 
году.

В 1946 году находился в 282 отдельной стрелковой роте, 
где  и  закончил  свою  службу  в  1947  году  г.  Тбилиси,  и  был 
комиссован  на  дембель  в  Закавказский  военный  округ.  Что 
говорить  не  легко  пришлось  на  войне,  были  случаи,  когда 
казалось,  что  родился  в  рубашке.  Ни  мало  было  всяких 
ситуаций, когда из – за шальной вражеской пули, можно было 
потерять свою жизнь. А мы знали её цену.

Четвертого  августа  1942  года  были  тяжёлые  бои  на 
Змейке в Минеральных Водах, участвовал 869 полк.  Пришлось 
нам  очень  туго,  вынуждены  были  отступать.  Я  в  этом  бою 
получил лёгкие ранения. Полк немцы обстреляли со всех сторон, 
гибли мои товарищи, немало их полегло.

Я всю войну прослужил связистом – телефонистом. Когда 
я  служил  в  Иране,  был  у  меня  очень  хороший  друг  Фёдор 
Мельников,  мы  с  ним  долго  служили  вместе.  Всё  делили 
поровну.  Если во время боя находились далеко друг  от друга, 
переживали, при удобном случае искали друг  друга.  До конца 
войны вместе  не  дослужили,  его  перевели в другую  дивизию, 
так  мы  и  расстались.  Пришлось  во  время  войны  голодать,  и 
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часто.  А  вот  в  Иране  нас  кормили  хорошо,  пища  была 
разнообразной. Был случай, когда застрелили медведя, но есть 
его никто не стал, у людей был инстинкт уважения к хозяину 
леса, как к святыне, также относились и к лебедям. Приходилось 
видеть улетающих  журавлей во времена войны, слёзы невольно 
сами текли. Под их крики сжималось сердце, вроде как это своё 
родное.  Побывал  в  окопах  и  отсиживаться  приходилось.  Под 
бомбёжки  не  попадал  ни  разу.  Но  если  сказать  честно  было 
страшно,  особенно  во  время  обстрелов,  немцы  были  очень 
жестокими.  Со  временем  наши бойцы тоже  ожесточились,  но 
каждый  оставался  человеком  и  знал,  что  он  воюет  за  свою 
родину, за своих родных.

Я счастливый человек, лишь только потому, что прошёл 
войну и остался жив. Жизнь это самое дорогое, и даст бог ёщё 
будем жить, нужно будет в строй встанем, но пусть всегда будет 
мир. Наша Россия сильная держава, она всегда может дать отпор 
врагу.

Ушёл  из  жизни  Пётр  Иванович,  но  память  о  нем 
останется в наших сердцах.
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Чер  нобай Василий Павлович.  

Этим  пулеметчиком  был  солдат 
17 Гвардейского кавалерийского полка 
19 -летний Чернобай Вася. Сегодня это 
ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер  Ордена  Отечественной  войны 
2-степени,  Чернобай  Василий 
Павлович.

Василий Павлович рассказывал о 
своих  боевых  товарищах,  скромно
умалчивая о себе. А ведь он помнит тот 
первый  бой,  который,  пожалуй,  был 
самым  трудным.  Тогда   первые  он, 
парень  из  Арзгира,  увидел  войну  так 

близко, стал непосредственным ее участником, впервые увидел 
так
много смертей.

Трудно  было  солдату  Чернобаю  выжить  на  фронте.  Бои 
под  Ельней,  бои  за  Москву,  ранение  в  кисть  руки,  сначала 
госпиталь  в  Москве,  потом  -  в  Ростове  на  Дону.  Рассказал 
Василий  Павлович  и  о  своих  боевых  и  трудовых  наградах, 
показал боевые ордена и медали, удостоверение ветерана труда.
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Шевченко Василий Николаевич.     

Воинское  звание  -  младший 
сержант.  Военная  специальность  - 
стрелок,  сапер.  Гражданская 
специальность - плотник, столяр.

Имеет  награды:  орден 
Отечественной  войны,  медаль  «За  по-
беду над Германией», благодарности от 
командования, юбилейные медали.

 Шевченко  Василий  Николаевич 
родился 18 февраля 1918 года в станице 
Барсуковской.

 В  1938  году  был  призван  на 
службу  в  г.Кутаиси.  В  1939  году 
участвовал  в  боях  по  освобождению 
Западной  Украины.  В  1940  году 
принимал участие в Финской войне. В 

этом же году демобилизовался из армии.
 В  первый  же  день  Великой  Отечественной  войны  был 

снова  призван  в  армию.  В  сентябре  41-го  попал  на  фронт, 
участвовал в боях в Запорожской области в составе 7 особого 
саперного батальона.

 В  1942-м  году  Василий  Николаевич  был  переведен  в 
Сибирский стрелковый 524 полк  под командованием генерала 
Конева  на  Первом  Украинском  фронте.  Всю войну  прошел  в 
звании  младшего  сержанта,  был  сапером,  стрелком.  С  боями 
дошел до Праги, где и пришло известие о Победе. В 1946 году 
демобилизовался из армии.
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Шестаков Иван Алексеевич.

Родился  1  января  1918  года  в 
станице Незлобной.

В 1939 году его призвали в ряды 
Красной  Армии на  границу  с  Китаем, 
служил  около  озера  Халхин-Гол.  В 
начале  1941  года  65  батальон 
железнодорожных  войск,  в  котором 
служил Иван Алексеевич, переправили 
в  Киевский  военный  округ  под 
командованием  генерала  Власова. 
Власов  генерал-лейтенант,  в  Великую 
Отечественную  войну  командовал 
корпусом и армией, зам. командующего 

Болховским фронтом, в 1942 попал в окружение. Попал в плен, 
возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и 
«Русскую  Освободительную  армию»  (РОА),  составленную  из 
изменников  Родины  и  насильно  мобилизованных 
военнопленных.  В мае  1945  года  захвачен  в  плен  советскими 
частями.  По  приговору  Военной  коллегии  Верховного  суда 
СССР повешен.(По некоторым данным. А Власов был агентом 
ГРУ.  Повешен  не  был.  Одна  из  общественных  организаций 
России  внесла  в  Военную  Коллегию  Верховного  Суда  РФ 
ходатайство о реабилитации Андрея Власова.

Лично генерала Власова видели Иван Алексеевич?
Приходилось. 1 мая 1941 года он принимал военный парад 

в Киеве. На белом коне лихой красивый генерал.
- Как началась война, помните?
- 21  июня  мы  с  товарищами  спокойно  отдыхали  в 

увольнении. Кстати, на Украине с дисциплиной было послабее, 
чем  на  Халхин-Голе,  можно  было  даже  пива  попить.  А  на 
следующий  день  сначала  никто  не  понял,  что  произошло. 
Видим,  летит  эскадрилья  немецких  самолетов.  Ну,  и  такое 
ощущение,  что  ничего  страшного.  Летят  и  летят.  Метрах  в 
трехстах от нашего батальона аэродром был. По приказу свыше 
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все самолеты разобраны. Полная смазка всех запчастей. Так вот 
один  из  немецких  и  спикировал  на  аэродром.  Разбомбил 
взлетную полосу,  уничтожил наши боевые самолеты и улетел. 
Вот так начиналась война.

- А потом?
- А  потом  нас  быстро  обучили  саперному  делу,  и  мы 

двигались вслед отступающей нашей армии до самой Москвы. 
Были мы тогда  уже  под командованием Рокоссовского.  После 
себя  минировали  и  взрывали  мосты,  чтобы  притормозить 
быстрое наступление немецко-фашистских войск.

Отступление  было  тяжелым.  На  Днепре  лед  оказался  не 
слишком  толстым.  Когда  переправлялись  танки,  то  много  их 
ушло под воду вместе с экипажами. 

Иван  Алексеевич  немногословный  и  скромный  человек. 
Воспоминания  о  войне  оказались  для  него  тяжелыми.  Слезы 
выступали на глазах, когда он рассказывал.

-  Американцы  поставляли  нам  по  ленд-лизу  боевую 
технику, продукты питания. Но отказывались открывать второй 
фронт вплоть до конца 1944 года, когда уже исход войны был 
практически предрешен. Так и наступали, и давили немцев. Наш 
батальон,  как  составная  единица  армии  под  командованием 
Рокоссовского  дошел  до  Кенигсберга.  Там  мы  и  встретили 
Победу. Армии Жукова брали Берлин, мы были севернее.

Но после Победы наш батальон не расформировали и нас 
не  демобилизовали.  Отправили  обратно  на  Украину.  На 
казарменном  положении  мы  пробыли  еще  три  года.  Никого 
никуда  не  пускали.  С  недобитыми  бендеровцами  сражались 
партизаны и отряды НКВД. Мы были в резерве. А если проще, 
то батальон наш был секретным. Никто не знал о том, что мы 
есть. - Когда же демобилизовали? - Демобилизовали в 1948 году. 
Итого  получается  моя  служба  в  армии и  на  войне  с  1939  по 
1948год.

 Вернулись  в  Незлобную?  -  Да.  Вернулся  сюда.  30  лет 
проработал  на  мелькомбинате  обойщиком и  в  1978 вышел  на 
пенсию. Жена Ивана Алексеевича умерла. Детей у них не было. 
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Но  ветеран  войны  не  одинок.  Его  часто  навещают  соседи, 
оказывают ему посильную помощь, помогают по хозяйству.

 За заслуги перед Отечеством Иван Алексеевич награжден 
боевыми  орденами  и  медалями;  Орденом  Великой 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Москвы».

Умер Иван Алексеевич 30.12.2009 г.
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Щукин Иван Емельянович.

Лето  1943  года.  Калининский 
фронт  находится  на  правом  Фланге 
группировки  войск  Советской  Армии, 
которая вела наступательные операций. 
Советское  командование  не  могло 
оставить  в  руках  противника  Средне-
Русскую  возвышенность  с  ее 
ключевыми  позициями:  Духовщиной, 
Ярцевом,  Смоленском,  —  чтобы  не 
подвергать  серьезной  опасности 
правый фланг наступающих войск.

Несмотря на поражение в районе 
Курска, гитлеровцы стремились, во что 
бы  то  ни  стало  закрепиться  на 
центральном  участке  советско-герман-

ского фронта, стоящего всего в 250 – 300 километрах от Москвы 
и продолжили держать под угрозой центральные промышленные 
районы нашей страны. Даже в самые тревожные дни катастрофы 
на  Курской  дуге  гитлеровская  ставка  не  решилась  взять  ни 
одной дивизии из группы армий.

 «  Центр»,  а  напротив,  в  первой  половине  августа 
перебросила  из-под  Орла  на  Смоленское  направление  13 
дивизий,  из  которых в  полосу действий Калининского фронта 
направлялось две дивизии.

Советское  командование  запланировало  и  начале  осени 
1944  года  ряд  наступательных  операций  по  освобождению 
Смоленщины, что обеспечивало выход наших войск на широкий 
оперативный простор в Прибалтику и Белоруссию.

На пути наступающих советских войск лежала и Усвятская 
земля.  Времени  полного  освобождения  Усвятского  района 
предшествовали  значительные  по  своим  масштабам  наступа-
тельные операций наших войск.

Первая, Духовщинско - Смоленская, ставила своей целью 
овладеть  Духовщиной  с  дальнейшим  наступлением  в  общем 
направлении на Смоленск. Удар на Духовщину ставил опасное 
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положение фланги обороны противника, в том числе и в районе 
Велижа.

19  сентября  1943  года  наши  войска  освободили 
Духовщину.  Пришла  очередь  и  Beлижско  -  Демидовской  и 
операции,  которая  началась  в  день  взятия  Духовщины.  20 
сентября после тяжелых боев войсками 4 - й Ударной армии был 
освобожден Велиж. Одновременные действия 1-й Ударной и 43 
–й  армий  создали  угрозу  полного  окружении  немецко-
фашистских  войск,  и  противник  начал,  опасаясь  этого, 
беспорядочно отступать.

По  окончании  Духовщинско  -  Смоленской  операции 
войска 39 армии, повернув на запад продолжали наступление на 
Витебск,  взаимодействуя  с  42  армией.  Духовщинско 
-Смоленская  наступательная  операция  переросла  в  Витебскую 
наступательную. Продвижение шло успешно, и уже 29 сентября 
1943 года была освобождена.

Рудня  — сильный опорный пункт  и  yзел  коммуникаций 
противника на Витебском направлении.

Стала  на  очередь  и  Невельская  операция,  цель  которой 
прорвать фронт противника на узком участке и охватить город 
Невель — сильно укрепленный опорный пункт важнейший узел 
железных и шоссейных дорог и крупную базу снабжения. Кроме 
того,  освобождение  Невеля  выводило  войска  Калининского 
фронта во фланг Витебской группировки немецко-фашистских 
войск.

6 октября 1943 года началось наступление. С юга действия 
3-й  Ударной  армии  обеспечивались  поддержкой  4-й  Ударной 
армии,  где  наносился  удар  360  стрелковой  дивизией  в 
направлении Волчьи Горы, Пестрики,  Зеленый луг,  Городище. 
Южнее  наступала  47  стрелковая  дивизии  с  задачей  овладеть 
рубежом Зaвесно, Прудок.

Наступление  развивалось  успешно,  на  следующий,  за-
ключительный  день  операции  войска  4-й  Ударной  армии 
полностью выполнили свою задачу.

Советское  правительство  высоко  оценило  доблесть  и 
мужество войск, осуществивших Невельскую операцию. В числе 
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других  соединений  47  стрелковая  дивизия  получила  почетное 
наименование «Heвельская».

Итак,  советский  войска  последовательно  вели  успешное 
продвижение  на  Витебск  и  Городок.  Немецко-фашистская 
группировка  оказавшаяся  между  этими  двумя  полосами 
наступления  наших  войск,  оказалась  на  грани  окружения  и 
уничтожения. Ей ничего не оставалось делать, как беспорядочно 
отступать.  Под натиском советских подразделений гитлеровцы 
уходили на запад.  26 октябри 1943 года Усвятский район был 
полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Уроженец станицы Незлобной, что в Георгиевском районе 
Ставропольского  края,  летчик-истребитель  Иван  Емельянович 
Щукин  летом  1943  года  погиб  в  бою  с  фашистскими 
стервятниками в усвятском небе. Его прах покоится в братской 
могиле на Замковой горке в райцентре.

У каждого  ветерана  Великой Отечественной  войны свои 
воспоминания о той войне, свои потери, свои слезы… Все они 
тогда  были  молодыми.  Но  час  испытаний  не  спрашивал 
возраста,  они  уходили  и  отстаивали  Родину.  Сегодня  они 
пожилые и в основном болеющие люди, но всех их объединяет 
то, ни с чем не сравнимое чувство особой любви к своей земле, 
защищали которую мужественно. 

На сегодняшний день на территории станицы Незлобной 
проживают 67 ветеранов войны.
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 Янин Антон Митрофанович.
Жизнь отважного воина  тесно 

связанна  с  селом  Краснокумским. 
Родился Янин Антон Митрофанович 
в 1896 году в  Полтавской губернии. 
Когда  ему  было  12  лет,  семья 
переехала  в  Госпитальную  слободку 
(так  тогда  называлось  наше  село)  и 
поселилась  по  улице  Трудовой  48. 
Антону   Митрофановичу пришлось 
батрачить,  потом     работать 
смазчиком, обжига-льщиком кирпича 
на заводе. 

В  октябре  1917  года 
вернувшись   с  турецкого  фронта, 
вступил  в  красногвардейский  отряд 

Петра  Быкова,  был  начальником   штаба  красной  гвардии 
Георгиевска, в ноябре 1918 года стал коммунистом. Он прошел 
тернистыми  дорогами  гражданской  от  верховья  Кумы  до 
Астрахани.  Чудом  остался  жив,  а  вернувшись  в  строй, 
продолжал  военную  службу  в  7-й  Самарской  кавалерийской 
дивизии,  где  и  встретился  с  будущим  маршалом  Великой 
Отечественной Г. К. Жуковым.

В статье «Правда – достоинство личности» («Советская 
Россия» 18 января 1989 год) дочь прославленного военачальника 
вспоминает  о  полковом  комиссаре  Янине,  который  дважды 
спасал  отцу жизнь  в  годы гражданской  войны и которому он 
посвятил немало добрых слов в  своей книге  «Размышления  и 
воспоминания».

Всю свою жизнь Антон Митрофанович связал с Красной 
Армией. Был комиссаром частей и бригады. В начале Великой 
Отечественной воевал в составе Кубанского казачьего корпуса. 
Участвовал в боях на дальних подступах к Сталинграду.

Погиб Антон  Митрофанович в 1942 году, попав в засаду, 
он не сдался в плен, а отстреливался из пистолета,  пока были 
пули в обойме, последнюю пустил в себя.
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21 февраля 1993 года на доме 48 по улице Трудовой, где 
прошли  детство  и  юность  комиссара,  была  открыта 
мемориальная  доска.  Митинг,  посвященный  этому  событию, 
открыл  председатель  исполкома  Краснокумского  сельского 
совета Г.  Н. Сафонов. Право снять с доски  полотнище,  было 
предоставлено   журналисту  –  краеведу  Г.  Н.   Подопригоре  и 
учащейся  Краснокумской  средней  школы  А.  Горевой.  Перед 
собравшимися,  открывается  светлая,  мраморная  плита  с 
барельефом А. М. Янина. На ней слова: « В этом доме с 1910 по 
1919  год  жил  и  работал  видный  военачальник,  полковой 
комиссар Янин Антон Митрофанович (1896-1942)». 
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II  . МЫ ПОМНИМ ВСЁ…  

Зиновьев Иван Архипович.

Дерево детства.

Стоят в родном селе у школы деревья: акации, тутовины, 
тополя.  Бегают  вокруг  них  школьники,  спешат  мимо  вечно 
озабоченные учителя, спокойно шествуют селяне, обсуждая свои 
житейские дела. И мало кто из них обращает на эти деревья хоть 
какое-то  внимание,  разве  что  перед  праздниками  побелят  да 
мусор вокруг уберут. И неведомо им, что каждое дерево имеет 
свою историю, свою судьбу,  свои радости и беды долгой и не 
всегда спокойной жизни.

Мне они дороги все, здороваюсь со всеми, но подхожу с 
болью  в  сердце,  с  глубокой  печалью  в  душе  к  старой 
искривленной тутовине - дереву моего детства.

-  Здравствуй,  родная,-  шепчу  я,  и  ладонями  своими 
стараюсь  хоть  на  минуту  согреть  глубокие  раны  на  ее 
измученном теле, - держись, не сдавайся, жди новой весны.

-   Вам  плохо,  может,  помочь?  -  подходят  ко  мне 
озабоченные моим видом ученики.

- Нет, - отвечаю, - это я с деревом детства здороваюсь. 
Вместе вспоминаем прошлое.

- Как это? - недоумение и заинтересованность на лицах, 
-расскажите.

-Хорошо, - говорю я, - если вы помните, здесь, рядом с 
этими  старыми  деревьями  была  школа,  тоже  старая,  но  еще 
крепкая, и мы часто бегали сюда - очень в школу хотелось. Так 
вот,  уже тогда,  в 1937 году,  деревья были большие, взрослые. 
Мы  взбирались  на  горбатую  тутовину  и  старались  столкнуть 
другого  с  выступа,  а  самому подольше на  нем продержаться, 
отбиваясь от атак товарищей. Под этими деревьями проводились 
линейки,  где  отмечали  достойных  и  порицали  нерадивых, 
принимали  в  октябрята,  пионеры,  торжественно  провожали  в 
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армию взрослых ребят.  Здесь  вспоминается  прошлое:  родные, 
друзья.

Ученики  ушли,  задумавшись  над  моими  словами.  А  я 
остался,  прижавшись  к  родному  дереву.  И  лилась  из  него 
живительная река памяти, согревая печалью сегодняшний день. 
Но звенят молодые голоса нового поколения, зовут в будущее, и 
я иду к ним и несу связующую нить времен. Болью отдаются в 
сердце слова:

Ушло из жизни поколение, 
Лишь я - осколок тех времен. 
И канет в прошлое, в забвение, 
Могильных стертый ряд имен.

И я мечусь, как неприкаянный,
Ищу эпохи прошлой след. 
Несу за тех, как остов каменный, 
И свет любви, и тяжесть бед.

А тутовина сильно постарела: сучья обломаны, в стволе 
большое  дупло,  забитое  кирпичом.  Выдержит  ли  она  жизнь 
следующего поколения, передаст ли им повесть прошлых лет!? 
И я шепчу: «Держись, выдержи, передай!».

«КАБЫЗДОХ».

Семья наша была многодетной. Жили в нищете и вечном 
недоедании.  Иногда выпадали особенно  голодные годы,  когда 
казалось, что наступил предел, за которым - небытие. Но каким-
то чудом дотягивали до весны. Наступала летняя передышка. И 
тогда побеждала радость бытия:  окунались в приволье степей, 
таинственность лесов, ласковые объятья любимой реки и азарт 
мальчишеских игр.

Но снова приходила зима...
Боролся  я  однажды  в  детстве  со  своим  двоюродным 

братом  Семеном,  напрягался  изо  всех  сил,  но  он  был  на  год 
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старше,  и  так  хряпнул  меня  о  землю,  что  порвались  нервные 
волокна  в  пояснице.  Пронзила сильная  боль.  Встать  я  уже  не 
мог.

Положили дома на русскую печь, думали, что отогреюсь, 
и все пройдет.  Но не проходило, и никакие советы тогдашних 
сельских «врачей» не помогали. Да и в Георгиевске в те годы 
ничего не было. Так и валялся я на печи,  мучаясь от сильной 
боли.  Временами  нельзя  было  даже  рукой  пошевелить.  А 
голодали мы тогда страшно. И от отчаяния, от душевной муки 
просила  мать  Бога  забрать  меня  к  себе,  избавить  от  земных 
страданий...

Шло время, и надо было жить. По утрам мать, возясь у 
печки,  спрашивала  у  моего  старшего  брата  или  сестры: 
«Гляньте, живой он там, или нет.» Они смотрели и сообщали:

- Живой, смотрит... - Киньте хлеба ему, - с болью в голосе 
приказывала мать. Они клали у моего лица кусок и убегали по 
своим делам. Я молча грыз и тайно плакал, глядя, как тает от 
горя мать...

И  прозвали  меня  «кабыздох»,  не  со  зла,  конечно,  а 
искренне желая уйти в мир иной, чтобы избавиться от мучений. 
Но судьба распорядилась иначе. Я уже мог потихоньку ходить, 
окончил первый класс. А через три года после травмы мы уехали 
в Тырныауз, где меня окончательно поставили на ноги...

Но наступило лето 1941-го года...

Немецкий порядок.

Когда  разгромили  немцев  под  Сталинградом,  то 
заметались они и на Северном Кавказе. Наши части прорвали их 
оборону и ворвались в Пятигорск и Минводы. В окружающих 
селах немецкие гарнизоны стали спешно жечь и уничтожать все, 
что было возможно, и ночами,  степью, уходили на запад.  Вот 
как  это  происходило  в  селе  Новозаведенном,  где  мы  тогда 
проживали.

Был  теплый  солнечный  зимний  день  1943  года.  Наши 
солдаты  наступали  из-за  леса,  но  не  штурмовали  село  днем, 

123



избегая ненужных больших потерь, готовились к ночной атаке. 
Немцы с  обрывов над рекой  отстреливались,  сдерживая  наши 
части.  На  чердаках  сидели  их  снайперы  и  вели  прицельную 
стрельбу.  Красноармейцы  из  орудий  подавляли  выявленные 
опорные точки врага. Но ни один дом в селе не был разрушен, 
так  как  солдаты  понимали,  что  там  -  их  родные.  Немцы 
торопливо  жгли  свою  технику:  машины,  пекарни  на  колесах, 
пробивали и поджигали бочки с горючим, маслом, высыпали в 
грязь  крупы,  макароны,  сухой  картофель.  Мы  потом  только 
поняли,  что  в  такую  распутицу  они  не  могли  по бездорожью 
забрать все с собой.

Взрослые  почти  все  сидели  по  домам,  а  мы,  ребятня, 
радостно метались по селу, почему-то совсем не боясь немецких 
солдат, да им и некогда было - так они спешили. Я и двое моих 
двоюродных братьев, Семен и Александр, счастливые, торчали 
на обрыве у реки и с нетерпением ожидали появления наших.

Сверху увидели, как к мосту направляются около десятка 
немецких солдат с какими-то ящиками. Ими командовал офицер, 
идущий  рядом.  Глупые,  мы  безмятежно  подбежали  к  ним  и 
весело стали скакать рядом. Внезапно один из солдат вышел из 
строя и повернулся к нам с таким яростным и злобным лицом, 
что мы от страха  окаменели на месте.  Солдат что-то рычал и 
рукой старался сорвать с пояса гранату.

Спас нас их командир. Остановив солдат, он так гневно 
отчитывал  нарушившего  строй,  что  тот  нехотя,  все  еще 
кипятясь, встал на положенное ему в строю место, и они снова 
зашагали  к  мосту.  Только  тогда  до  нас  дошло,  какой 
смертельной  опасности  мы  избежали.  Мигом  взобрались  на 
обрыв и увидели,  что немцы минируют мост. Вскоре раздался 
взрыв.  Напуганные  больше к  немцам не  подходили.  Ночью в 
село вошли наши отряды...
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Февральские морозы 43-го года.

Бездонное звездное небо морозными ночами опускалось 
над селом и вдавливало снежные крыши в трескучие сугробы, а 
полная  луна  ежилась  от  холода  и  заливала  мир  мертвым 
голубоватым светом. Воздух звенел и тоскливо выл, прячась в 
собачьих будках от ледяного дыхания бездны. И ничего живого 
вокруг. К утру воздух окончательно замерзал и искрами сыпался 
с  неба,  закрывая  мир  от  лучей  восходящего  солнца.  Село 
просыпалось и с надеждой смотрело на трубы: не появится ли 
где  столб  блестящего  от  солнца  дыма.  Это  значило,  что  там 
сумели  развести  огонь.  Тогда  скрипели  калитки  соседских 
дворов,  хрустел  снег  под торопливыми шагами -  шли люди с 
кастрюльками и сковородками за кусочками солнышка, чтобы и 
их очаг ожил и подарил дому тепло и надежду...

Такое  было,  но  люди  быстро  обзавелись  кресалами, 
трутом, и даже мы, мальчишки, таскали в карманах свое огниво. 
Тяжелее  приходилось  добывать  пищу,  многие  голодали, 
особенно беженцы из Ленинграда.  Сильно бедствовала и наша 
многодетная  семья.  Бродили  по  полям,  отыскивая  остатки 
прошлогоднего  тощего  урожая.  Узнали,  что  на  обильненской 
земле  есть  плохо  убранное  кукурузное  поле,  и  оно  вроде 
охраняется. Женщины по ночам стали туда наведываться. Мать 
упросила их взять меня с собой.

Ночью проселочной дорогой ушли далеко в глухую степь 
и  там  повернули  на  земли  села  Обильного.  Было  морозно, 
светила полная луна, на зеленях тихо гуркали не улетевшие на 
юг  дикие  гуси,  да  тявкали  мышкующие  лисицы.  За  узкой 
лесополосой  мы  нырнули  в  кукурузное  поле  и  руками  стали 
ощупывать  сухие  стебли,  ища  утолщения  с  початками.  Я 
старался  не  отстать  от  женщин  и  тоже  нашел  штук  шесть 
небольших, с ладошку, кочанчиков.

Вдруг  одна  из  женщин  сдавленно  произнесла: 
«Объездчик!»  Группа  с  глухим  шелестом  мгновенно 
растворилась в зарослях и затихла. Я было бросился за ними, но 
тоже замер, боясь выдать нас своим шуршанием. Прошло время. 
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Я замерз и стал искать женщин, даже негромко звал их, но они 
все куда-то исчезли.

Отчаявшись,  решил  вернуться  домой  один.  Вышел  из 
зарослей кукурузы и мимо озимей с лисами ушел подальше в 
степь, там нашел нашу степную дорогу и повернул к селу.

Крепчал мороз, мерцала полная луна, и я шел и шел, не 
бросая  свою драгоценную  ношу,  предвкушая  похвалу  матери. 
Но вдруг все мое тело охватила тревога. Я напрягся, оглянулся и 
закаменел  -  за  мною,  след  в  след,  шли три  крупных  матерых 
волка,  и  три  пары  желто-зеленых  глаз  пронизывали  меня 
насквозь. Мгновенно я стал мокрым от холодного пота, но знал, 
что ни бежать, ни показывать им, что боишься, нельзя - иначе 
сразу же разорвут. Этому учил нас отец. И я продолжал идти, не 
замедляя  и  не  ускоряя  шаг.  Смертельная  тройка  постепенно 
приближалась, и приближался момент их броска. И хотя у меня 
был нож - подарок отца - я понимал, что навряд ли справлюсь 
даже  с  одним.  Но  согревала  слабая  надежда,  что  если  ударю 
ножом  одного,  и  он  хотя  бы  немного  взвизгнет,  то  другие  в 
первую очередь набросятся на него - таков закон волчьей стаи. И 
я крепко сжимал нож - свою последнюю надежду.

Оглянувшись в очередной раз, с удивлением заметил, что 
они немного отстали от меня. И чем дольше я шел, тем сильнее 
они отставали, а потом и вовсе исчезли. И я понял, почему: уже 
слышался тревожный лай собак от бывшей машинотракторной 
бригады, а там и первая бригада почти рядом. Я воспрял духом, 
подошел  к  воротам  и  хотел  уже  было  постучаться,  чтобы 
остаться здесь до утра, но догадался, что не пустят - не поверят, 
что один, без взрослых - такое было тогда время. Я знал, что до 
утра  замерзну под воротами,  и решил идти дальше.  Надеялся, 
что волки теперь уже не появятся.

Но  не  прошел  и  километра,  как  серые  тени  вновь 
возникли за, моей спиной и стали ко мне приближаться. И снова 
мне  пришлось  пережить  только  что  пережитое.  Но  судьба 
сжалилась надо мной: мы уже подходили к животноводческой 
ферме,  что  у  магистральной  дороги  возле  села.  Вновь 
послышался лай собак, и вскоре серые призраки исчезли совсем.
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Пройдя еще с полкилометра и решившись, я бросился к 
селу,  и  бежал  так,  как  после  никогда  не  бегал.  Остановился 
только в  Центре  села,  и  удивился  тому,  что  не  задыхаюсь от 
бега, и что грудь от такой нагрузки совсем не вздымается.

А было мне всего 12 лет, и зиму эту я проходил в одном 
ботинке, завертывая другую ногу в различное тряпье.

Тяжелая сковородка.

Трудные были годы.  Немцы отступали.  Все разрушено. 
Отец - на фронте. Питались - кто что и где добудет. И мечтала 
мать  о  простой  чугунной  сковородке,  чтобы  хоть  изредка,  да 
что-нибудь  поджарить  -  стыдно  уже  было  одалживать  ее  у 
соседей  Вот  и  отправила  она  меня  с  попутной  подводой  в 
Георгиевск за такой редкой в те годы вещью, надеясь, что в этот 
день не будет приступа малярии - сильно трепала она меня в это 
лето.

Добрались  до  города благополучно.  Долго  рыскал  я  по 
рынку,  пока  не  отыскал  и  не  купил  новенькую,  только  что 
отлитую  из  чугуна  сковородку.  Обрадованный,  вернулся  к 
месту, где уже собрались женщины, также приехавшие в город 
со  мной.  Телега  была перегружена,  и хозяин  ее  запретил  мне 
даже  приближаться  к  ней.  Долго  просил  я  его  взять  хотя  бы 
сковородку - слишком тяжела была она для меня. Ее он взял, но 
мне не разрешил идти пешком, держась за задок телеги.

Я умоляюще смотрел на отъезжающих, но они стыдливо 
отворачивались и от меня, и друг от друга. Возчик нетерпеливо 
стегал  лошадь,  стараясь  поскорее  скрыться  от  брошенного 
подростка, видно совесть мучила и его.

Делать  было  нечего,  и  я  решил  идти  в  село  лесом, 
напрямую,  так  было  на  7  километров  ближе.  Но  на  окраине 
Георгиевска меня свалил приступ лихорадки. Я упал у столба на 
заросшей улице и потерял сознание.

Очнулся  к  вечеру.  Надо  мной  стоял,  склонившись, 
мужчина.  Увидев,  что  я  открыл  глаза,  он,  обрадовавшись, 
облегченно произнес: «Живой!» и пошел дальше. А я беззвучно 
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просил:  «Пить!  Воды!  Холодно!»  Но  больше  никто  не 
подходил...

Немного окрепнув, встал и, шатаясь, добрел до Подкумка. 
Там  долго  глотал  прохладную  воду.  Потом  лесом,  вдоль 
железнодорожного  полотна,  отправился  домой.  Как  добрался 
ночью  до  Обильного,  что  перед  нашим  селом,  я  не  помню. 
Дойти лесом до моста уже своего села не было сил, и я перешел 
Куму  вброд  на  окраине.  Взобрался  на  гору  и  упал  на  улице, 
надеясь на случайного прохожего. Но никого не было, и я снова 
потерял  сознание.  Очнулся  заполночь,  добрался  до  дома, 
услышал голос матери...

Проснулся  к  обеду.  Мать  выжаривала  принесенную  ей 
соседями  мою  сковородку  и  смотрела  на  меня  запавшими  за 
ночь глазами. Слез у нее не было, видно выплакала их ночью. Я 
тоже  смотрел  на  нее  и  с  трудом  сдерживался,  чтобы  не 
заплакать.

Макуха.

Макуха!  Спасительница  наша!  Конфеты  военных  и 
послевоенных  лет.  Добудешь  кусочек  жмыха  -  отжим 
подсолнечника,  твердого  как  камень,  колючего  от  колкой 
шелухи - и грызешь, грызешь его, обсасывая и глотая ершистую 
живительную  кашицу.  Не будь  тебя  -  не  было бы ни братьев 
моих, ни сестер. Не было бы и меня.

Когда  прогнали  немцев  со  Ставрополья,  то,  чтобы  не 
гибли от голода люди,  выделили каждой семье в степи  по 20 
соток  земли.  Засеяли  мы  их  кукурузой,  надеялись  на 
спасительный урожай.  Но, как заметили еще древние,  беда не 
приходит  одна.  Страшная  засуха  упала  на  Северный  Кавказ. 
Выгорело все, даже трава. Как пережили наступившие холода, я 
уже плохо помню. Но выдержали, засеяли свои делянки.

И снова выгорело все. Кое- как продержались до холодов. 
Мать  с  моей  старшей  сестрой  собирали  на  лесных  полянах 
землянику,  продавали  ее  в  Георгиевске  и  привезли  оттуда 
несколько  плит  этой  самой  макухи  -  больше  нечего  было  на 
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такие деньги купить. Вновь нависла над нами жестокая стужа, 
уже ощутимо глядела голодная смерть.

Впервые мать надломилась. Не пустила в школу - зачем 
идти, ведь все равно скоро умрем... Очень тосковал я по своему 
классу.

С утра мы с младшим братом отправлялись в лес. Вязанка 
дров  -наша  ежедневная  обязанность.  Потом  должны  были 
принести  с  реки  по  два  ведра  воды.  Все  остальное  время  - 
няньчить  наших  младших  двойняшек  -  Петра  и  Павла.  И  на 
улице,  и  под  горой  у  реки  в  играх  со  сверстниками,  и  на 
рыбалках  -  везде  они  с  нами.  Мы  с  Федором  любили 
покрикивать друг  на друга:  «Иди, это твой кричит!» «Нет,  ты 
иди, это не мой!» - частенько слышали в ответ.

С нетерпением ждали полдень. Мать подавала каждому с 
пригоршню  распаренной  в  кипятке  макухи  -  наш  дневной 
рацион. На всю жизнь запомнилось, как больно колола желудок 
шелуха  от  семечек  этой  самой  макухи.  Но  ведь  выжили,  не 
умерли! И мне до сих пор жаль потерянного, без учебы, года.

Изредка, перед праздниками, забегали к нам бабушка или 
родная  тетка  и  приносили  горсти  две  муки  и  немного  сухих 
лесных ягод  -  кизила  или  терна.  Тогда  мать  начинала  варить 
солодуху  -  жидкое  варево  из  муки  и  сушки.  Мы  все  с 
нетерпением ожидали горячей похлебки, а я буквально прилипал 
к  печке  и  умоляюще  канючил:  «Мам,  вари  пожиже,  да  два 
чугуна.» - «Отстань! - в сердцах отмахивалась мать от меня, - И 
без тебя тошно!» ...

Много лет потом старшие беззлобно подтрунивали надо 
мной и,  садясь  за  стол,  часто,  в  шутку,  просили:  «Мам,  вари 
пожиже, да два чугуна!» - «Да лопайте вы, агелы! Не терзайте 
душу  мою!»  -  с  болью  отвечала  им  мать.  И  все  понимающе 
замолкали... После этой зимы жить нам стало немного легче.
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ДВА ПЕСКАРЯ. 

(Дополнение к рассказу «Макуха»).

В конце февраля заметно прибавился день. Солнце чаще 
стало разрывать серое одеяло облаков и осматривать безбреж-
ную снежность равнин, решая: не пора ли прогревать остывшие 
бока земли... И вот задымились первые проталины.

Я, как и все, отощавший за зиму, бесцельно бродил у реки 
и  мечтал,  что  скоро  начнется  ледоход,  пойдет  вдоль  берегов 
оголодавшая за зиму рыбья мелочь, и наконец-то мы, хотя бы 
раз,  сытно  поедим.  У  моста  под  глинистым  речным обрывом 
увидел небольшую, покрытую льдом лужу. Взял ком земли и. от 
нечего  делать,  хотел  сверху  пробить  корку  льда.  Но, 
присмотревшись, увидел двух небольших пескарей, мечущихся 
в этом мелководье.

Обрадовался.  Спустился  вниз,  разбил  лед  и  стал  их 
ловил».

Извозился весь в иле, очищая лужу ото льда и ловя рыбок 
окоченевшими  руками.  Долго  потом  отмывался  в  проточной 
речной воде.

Гордый, принес улов домой. «Молодец! Добытчик!» - при 
всех похвалила меня мать. Сварила она пескариков в мисочке, 
одного отдала мне, другого и отвар поделили на всех. На другой 
день я обследовал на реке все отмели, но таких луж с рыбками 
больше не было.

Послевоенная елка.

Очистилось  от  немцев  Ставрополье.  Бои  гремели  уже 
далеко за Ростовом. Все разрушено. С трудом, тяжело, медленно 
возвращалась мирная жизнь в полуопустевшие жилища и сердца 
людей.  Для нас,  бездомной детворы,  большой радостью стало 
открытие школы. Со всего села мы собирали и несли все, что 
могло  пригодиться  в  школьной  жизни:  книги  разоренной 
библиотеки,  потрепанные  карты,  даже  разбитый  глобус 
отыскался.
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Считалось,  что класс обеспечен учебниками по какому-
либо предмету,  если их набиралось 3-5 штук.  Если учебников 
было 1 или 2, то мы заранее занимали очередь и бегали к тому, у 
кого он в данный момент находился, чтобы и минуты даром не 
пропадало. Поэтому старались запомнить все со слов учителя на 
уроках. Тетради делали из старых газет, сами варили чернила.

Но особенно запомнилась нам первая послевоенная елка. 
Принесли из леса молодой ветвистый дубок, поставили в пустом 
классе  и украсили  его  самодельными игрушками.  В основном 
это  были  пушистые  кусочки  ваты  да  гирлянды  флажков, 
нарезанных  из  газет.  Но  больше  всего  на  этом  новогоднем 
празднике звенела наша неподдельная ребячья радость.

Подарок от взрослых учащимся был всего один - самый 
настоящий  апельсин.  Вручали  мне  его  торжественно, 
перечислили все заслуги  в  учебе.  Остальных ребят призывали 
брать  с  меня  пример.  Я,  смущенный  и  счастливый,  стоял  с 
апельсином  в  руках  и  жутко  стеснялся  своей  латанной  и 
перелатанной одежды. Почти все ученики школы подходили ко 
мне, чтобы потрогать и понюхать кусочек золотистого лета.

После праздника ребята из моего класса провожали меня 
домой  и  поочередно  несли  такой  ценный  подарок.  А  дома, 
полюбовавшись, мы разрезали его на маленькие дольку чтобы 
всем  хватило,  и  старались  подольше  посмаковать  их  во  рту, 
ощущая диковинный вкус. Сжевали даже корочки...

В своей дальнейшей жизни я получал много различных 
поощрений и наград, но этот послевоенный апельсин я помню и 
часто рассказываю о нем своим внукам.

День Победы.

Жаркая  весна  выдалась  на  Ставрополье  в  1945  году. 
Старались  побольше  вспахать  и  засеять.  Пахали  женщины  на 
своих коровах. Будили меня в бригаде очень рано: в 3 или 4 часа 
утра, и я пас их коров на выгоне до первого удара по рельсу. Это 
был сигнал подъема для остальных. После второго удара, когда 
уже кончался завтрак, я подгонял коров поближе к стану, где их 
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забирали женщины и отправлялись с ними на пашню. Я наскоро 
глотал  свою  порцию  и  мгновенно  засыпал  в  углу  на  ватной 
телогрейке.  Казалось, что только закрыл глаза, как снова была 
побудка, и снова надо было пасти уставших коров. Утром на них 
пахали  четыре  часа,  после  обеда  -  2  часа,  больше  они  не 
выдерживали,  и  я  пас  их  до  темноты.  Ни  я  и  никто  из 
работающих вокруг старались поменьше смотреть, как женщины 
умоляли,  упрашивали и подталкивали своих кормилиц тащить 
такой тяжелый плуг.

Старшая сестра работала здесь же, старший брат возил на 
быках  воду  с  реки  в  бригаду,  младший  -  Федор  -  пас  телят. 
Наконец-то  мы  были  относительно  сыты  (по  сравнению  с 
прошедшими зимами),  и даже парни и девчата умудрялись по 
вечерам бегать из бригады в село на гулянья. Настроение у всех 
было приподнятое - ведь громили немцев уже в самой Германии. 
С нетерпением ждали победы...

И вот рано утром объявили: ПОБЕДА!!! Все на митинг!! 
Сбежалось почти все село. Выступали, выступали и выступали. 
А женщины плакали, плакали и плакали. Плакали все: и от горя, 
что остались вдовами, и от счастья, что мужья и братья живы, и 
от того, что наконец-то все закончилось, и что начнется теперь 
долгожданная мирная жизнь.

А  мы,  подростки,  не  знали,  куда  выплеснуть  свою 
буйную  радость,  и  метались  среди  взрослых  как  угорелые. 
Наконец  не  выдержали,  бросились  к  реке  и  скакали  там  по 
глинистым  кручам.  Потом,  опьяненные  счастьем,  побежали 
лесом  к  знаменитому  Фенину  кургану.  Там,  на  плоской  его 
вершине,  долго  куролесили,  пока  не  утряслось  ликование 
солнечного  дня,  и  мы,  умиротворенные,  смотрели  на  родное 
село,  и  в  души  вливалось  наступившее  с  этого  дня  наше 
будущее.

Севанское солнце весны.

Победное  лето  45-го  года  на  Ставрополье  было  таким 
жарким  и  засушливым,  что  нашей  семье  вновь  не  удалось 
собрать каких-либо припасов на зиму. Промаявшись два осенних 
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месяца,  отец,  вернувшийся  с  фронта  инвалидом,  решил 
завербоваться  на  какую-нибудь  стройку,  чтобы  как-то 
продержаться до лучших времен.

Так как отец много лет проработал взрывником на разных 
шахтах,  то  выбрали  Армению:  там  как  раз  начали  пробивать 
подземный водоотвод под озеро Севан. Приехали в небольшой 
городишко  Севан  в  ноябре.  Разместили  завербованных  в 
деревянных бараках. Нас поместили в одной большой комнате 
вместе с тремя другими семьями. Каждой семье - свой угол. В 
центре комнаты - буржуйка. Все спали вповалку на полу. Утром 
отец, старшая сестра и старший брат уходили в шахту на работу, 
а  мы  старались  разместиться  поближе  к  бокам  раскаленной 
железной  печке  на  высоких  ножках.  Хлеба  работающим 
выдавали по 700 гр., а нам, иждивенцам, по 300 гр. Мать зорко 
следила,  чтобы мы не отщипывали от пайка старших.  Кое-что 
выдавали  и  на  продкарточки.  С  голоду  не  умирали,  но  есть 
всегда  хотелось.  Весной  на  школьных  переменах  выходили 
погреться на солнышко, но лица там прятали от горячих лучей, 
чтобы не  было  ожогов  от  нехватки  гемоглобина.  Так  прошла 
наша первая зима в Армении.

Летом  получили  небольшую  комнату  в  быстро 
построенных каменных домах. Освоились. Немного увеличилось 
отоваривание  продовольственных  карточек.  Приспособились 
добывать рыбу в реке. Жить стало немного сытнее и интереснее. 
Появились школьные друзья, пионерская работа.

Весной  1948  года  я  с  отличием  окончил  семилетку.  И 
отец тогда сказал: - Видишь, сынок, как нам тяжело живется. Я, 
инвалид, в шахте работаю, сестра твоя работает, брат работает, а 
едва  сводим  концы  с  концами,  ведь  вас  еще  пятеро  у  нас  с 
матерью.  Видно,  закончилось  твое  детство.  Пришла  пора  в 
шахту спускаться.

А мне так  хотелось  учиться!  И всем хотелось,  чтобы я 
продолжил  учебу.  Мечтали,  чтоб  хоть  один  из  семьи  в  люди 
выбился.  Узнали,  что  в  Ереване  есть  спецшкола  ВВС,  типа 
суворовского училища, где кормят,  одевают и учат.  Поехали с 
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матерью  в  город,  сдали  документы,  выдержал  я  экзамены, 
прошел медкомиссию. Приняли.

И началась совсем другая жизнь...
Вот так закончилось мое трудное, но такое дорогое мне 

детство.  И  даже  сейчас,  на  закате  своих  дней,  я  не  стал  бы 
менять ни секунды из прожитого -  ведь я бы тогда потерял и 
счастливые  дни,  и  всех  своих  друзей,  я  бы  тогда  потерял  и 
самого себя.

Спасибо.

Спасибо за первый рождения миг, 
Ив мир зашагал я на ножках кривых, 
И росные травы омыли мне ноги,
И трудные в жизни достались дороги: 
И жаркое лето, и ночь при луне, 
И первый цветок в запоздалой весне, 
И долгая зимняя стужа, и вьюга, 
И светлая радость - родная подруга, 
И внуки, и правнуки жизни моей, 
И круг задушевных и верных друзей, 
Высокие горы и синие дали, 
Жестокие войны, где море печали, 
И мирная пашня на грешной земле –
Вся, вся необъятность подарена мне. 
И есть ли счастливее в мире кто-либо?! 
Спасибо судьбе за подарок, спасибо!
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Кутыгин Василий Михайлович.

Родился  я  в  1926  году  в  с. 
Приозерном,  Левокумского  района, 
Ставропольского края.

В  семье  нашей  было  шесть 
детей,  я  старший.  С  пятнадцати  лет 
работал в колхозе.

В 1943 году был призван в ряды 
Советской  Армии  из  с.  Приозерного 
Арзирским военкоматом.

Служил  я  в  Грузии  в  124 
пехотном запасном полку.  Росточку я 
был малого, да и весил всего 45 кг, а 
ружье мне выдали ПТР длинной 2 м. 
10 см. и весило оно 16 кг.

В январе 1944 года попал на фронт. Было это за Москвой 
под  Псковом.  Наш  506  стрелковый  полк  в  составе  198 
стрелкового дивизиона принял бой на станице Дно. Мы пошли в 
наступление на реку Великую, в направление Латвии. В боях за 
Латвию на  реке  Гаусс  получил  легкое  ранение  в  руку.  После 
госпиталя  попал  в  отдельную  разведывательную 
артиллерийскую дивизию. Вели наблюдения: засекали немецкие 
войска.

Служил  я  звукометристом.  Когда  выходили  на  пост, 
комплект  разведывательных  приборов  переносили  на  спине. 
Весил такой комплект не килограмм. А ещё, кроме этого, связь, 
провода.  В  день  делали  по  десятку  километров  в  поисках 
противника. Из Латвии перебросили нас на озеро Болотонь под 
город я запомнил на всю жизнь. Мы его отбивали у немцев и 
сдавали 5 раз.

Потом пошли  на  Австрию в  направлении  города  Вена. 
Оттуда на Чехословакию. Шёл уже 1945 год.

Участвовал во взятии Праги. До августа месяца наш полк 
стоял  в  лесу  недалеко  от  Праги,  потом  нас  отправили  в 
Будапешт.
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Война окончилась, но я продолжал служить. До 1947 года 
был в Будапеште, затем город Вена. Демобилизовался я в июне 
1950 году младшим сержантом.

Имею награды:
Орден I степени «Отечественной войны»;
Орден I степени «Славы III степени»;
Медаль «За отвагу»;
Медаль «За боевые заслуги»;
Медаль «За победу над Германией»;
Медаль «За взятие Вены»;
Медаль «ХХХ лет Советской Армии и флоту»;
Медаль  «ХХ  лет  Победы  Великой  Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»;
Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»;
Медаль «30 лет Вооруженных сил СССР»;
Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»;
Медаль  «40  лет  Победы  Великой  Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»;
Медаль  «40  лет  Победы  Великой  Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»;
Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»;
Медаль «Жукова»;
Медаль «Фронтовик 1941-1945 гг.».
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Поделякин Виктор Федорович
Председатель совета ветеранов 

Георгиевского района
Накануне  знаменательного 

юбилея - 65-летия Великой Победы - 
мы  получаем  через  радио, 
телевидение, кино много информации 
из  различных  уголков  России.  Да 
иначе  и  быть  не  могло  ведь  то,  что 
совершили  наши  отцы,  дедушки, 
прадедушки,  их боевые подруги,  нам 
живущим в современном  мире, порой 
не  просто  осмыслить,  осознать, 
оценить.  А при встрече с человеком, 
испытавшим  натиск  фашистских 

танков, завывание бомб и снарядов,  поднимавшимся из окопа в 
атаку под очередями пулеметов и автоматов, имеющим на груди 
ряды боевых наград,  невольно хочется поклониться,  встать  на 
колени, поблагодарить.

В  канун  годовщины  65-летия-Победы  пожелать  нашим 
дорогим ветеранам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
счастья,  а  молодежи  -  почаще  встречаться  с  прославленными 
участниками  войны,  ковавших  Великую  Победу  не  жалевших 
своей крови, даже жизни ради спасения Родины.

Наша Победа была невозможна без героических усилий 
тружеников  тыла,  женщины,  старики,  дети  трудились  на 
предприятиях  и  на  колхозных-совхозных  полях  часто  по 
двенадцать часов, порой без выходных и отпусков под лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы».

Описания  в  книгах,  СМИ,  кино  не  могут  не  волновать 
воинов, благодарных гвардейцам тыла, но и ныне, когда со дня 
нашей победы минуло 65 лет, труженики тыла, коих осталось-то 
не так и много, влачат такое существование. Ну не позор ли это, 
господа правители ! Мне, родившемуся 1935 г. в семье у матери 
пятеро  детей,  отец  ушел  на  войну  с  первого  её  дня начала. 
Начатая война требовала все, что можно поставить на фронт для 
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Победы.  Поэтому многие работники тыла жили впроголодь,  в 
голоде и в холоде. Я могу перечислить какие я выполнял работы 
с такими же ребятами моего возраста.

Первые годы войны весной работали на прополке хлопка, 
на жатве сена и колосовых культур, пшеницы, ячменя и других. 
Косили на лобогрейках, так назывались эти косилки. Тащили их 
либо две лошади, либо два быка. Один человек управлял ими, а 
второй копнил скошенную массу, сдвигая её с полалобогрейки в 
ряд  (копна).  Работали  на  вспашке  прицепщиками,  был 
проводником на  автомобиле  зерна  на  элеватор.  А  также 
доставляли зерно на  подводе лошадьми, Когда работал,  то нас 
кормили  в  полевой  бригаде.  Работал  на  отвозе  обмолоченной 
пшеницы  соломы из-под  молотилки.  Возили  воду  питьевую  с 
села где были артезианы в бригаду за 5 и 8 км , сливал её из 
бочки в бассейн. После уборки собирали колоски и сдавали из 
сумок на ток. Объездчики следили, чтобы никто не унес колоски 
домой.

Однажды я сорвал на колхозной бахче один арбуз и одну 
дыню, меня поймал объездчик, будучи верхом на коне, ударил по 
спине  кнутом  и  заставил  разжевать  хвост  арбуза  и  дыни.  Я 
разжевал и почувствовал не обычную горечь, объездчик видимо 
это знал и так решил меня наказать.  Заставил во  рту держать 
разжеванный хвостик и гнал по дороге 4 км до самого села. Это 
не возможно передать, что я пережил.

Семья  голодала.  Мать  ночами  зимой  ходила  до  скирд 
могара  (это  зерно  как  просо)  выгребала  из-под  скирды, 
обрушивала  и приносила домой,  я  с  братьями вперемежку это 
зерно молол на каменных ручных жерновах. С этой муки, если её 
можно было назвать мукой, пекла оладьи. Летом ходили за ма-
ком и кушали его. Однажды мне удалось выменять 20 капканов 
и через день  я ходил на охоту на сусликов. Выходил на луг и 
наблюдал, как только суслик вылезал из норы, он становился на 
задние лапы, подняв голову кверху, его в таком состоянии видно 
за  200  и  более  метров,  подходили  к  норе  с  одной  стороны, 
обрезали  землю  для  постановки  капкана,  заряжали  капкан, 
укрепляли через веревку и штырь, чтобы суслик не утащил его и 
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ставил флажок для  того,  чтобы приметно было, где поставлен 
капкан.  Таким  образом,  за  день  ловил  от  10  до  20  сусликов. 
Снимал шкуру, сушил и сдавал заготовителю за 20-30 копеек, а 
мясо жарили и ели. Осенью мать брала нас ребят в лес за ягода-
ми.                              
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Пугачева Надежда Мартьяновна.

В начале января 1943 года в дом Надежды Мартьяновны 
зашли 2 бойца в советской форме. Одежда на них была очень 
грязная,  потрепанная.  Они  попросили  что-  нибудь  поесть. 
Женщина  покормила  ребят  чем  могла.  Поблагодарив  хозяйку, 
они  собрались  уходить,  но  в  калитке  показались  немецкий 
офицер  с  денщиком.  Они  были  из  вновь  прибывшей  части  и 
искали квартиру для постоя. 

Надежда  Мартьяновна  не 
растерялась  - затолкала  ребят  за 
печь,  задернула  занавеску, 
разбросала  мусор,  находившийся  в 
углу  у  печи.  Офицер  заглянул  в 
дверь,  увидел  мусор  на  полу, 
сморщился  и  сказал  «Шлехт!»,  а 
когда  увидел  больную  девочку  на 
постели  (она  простыла),  офицер  в 
страхе  захлопнул  дверь:  он  очень 
боялся тифа.

В  другой  комнате  жила  квартирантка  Хорошко  Е.  С.  - 
женщина аккуратная, чистоплотная. Офицер решил заглянуть и 
в эту комнату, увидев чистый пол, белые занавесочки, салфетки, 
он заулыбался,  сказал: «Гут» и остался. Так и жили несколько 
суток  в  тех  шагах  друг  от  друга  два  русских  солдата  и  2 
фашиста.  Их  встреча  грозила  смертью  не  только  им,  но  и 
хозяевам.  
8 января  в станицу вошли наши части, группа бойцов зашла во 
двор Пугачевых. Красноармейцы вышли им на встречу, о чем-то 
переговорили  и  ушли  с  ними,  поблагодарив  хозяйку  за  свое 
спасение.  По  своей  скромности  Надежда  Мартьяновна  не 
спросила у ребят их имен,  откуда  они,  но,  сопоставив  факты, 
следует  предположить,  что  они  бежали  из  близлежащего 
немецкого концлагеря.

В это же время во двор Губских зашли наши разведчики. 
В доме жили фашисты.  В ходе схватки были убиты немецкий 
офицер и солдат. Потом разведчики зашли во двор Бурды Н. С. 
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Оказывается, они искали дорогу на Ком- маяк, где находились 
наши  войска.  Хозяин  не  стал  объяснять,  а  просто  пошел  с 
разведчиками  и  проводил  их  до  самого  Коммаяка  и  вернулся 
домой  на  рассвете.  После  освобождения  станицы,  разведчики 
еще раз заходили во двор Губских, чтобы узнать не пострадала 
ли хозяйка.
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Чижиков Владимир Андреевич.

Родился 24 октября 1925 года в 
Волгоградской  области,  Кругловского 
района  на  хуторе  Солонка  в  семье 
потомственного казака.

Отец  мой  Чижиков  Андрей 
Гаврилович родился в 1901 году. С 17 
лет  пошел  добровольцем  в  Красную 
Армию защищать молодую республику 
от белогвардейцев. Воевал в нашем крае 
с  бандами  «Зеленых».  При  разгроме 
банды  в  Горькой  балке  был  ранен. 
Служил в кавалерии до 1924 года в г. 
Георгиевске.

Мать  Мария  Осиповна  - 
потомственная  казачка.  Жила  в  садах 

возле  станицы Подгорной.  В 1924 году они поженились,  отец 
демобилизовался  и уехали  на  родину отца,  где  я  и  родился  в 
1925 году. Семья  наша была большая - старики, четыре брата 
женатых, две  сестры взрослых, всего более 20 человек. Имели 
коров, овец, свиней и выращивали для Красной Армии Донских 
лошадей.

Когда началась коллективизация мой дед отделил сынов, 
дав им по 1 корове, свиноматке и 5 овец, а остальное поголовье и 
инвентарь  сдал  в  колхоз.  Отца  моего  избрали  председателем 
с/совета (Красный атаман) и  одновременно работал в колхозе с 
матерью. Жили хорошо, но подкачало здоровье отца - сказалось 
ранение  и  невзгоды  во  время  службы  в  армии.  Отцу  врачи 
посоветовали сменить климат. В 1930 году мы переехали в город 
Георгиевск на родину матери.

Я окончил 8 классов. Учился в средней школе № 1.
Началась Отечественная война. Отца в первый день войны 

призвали  в  армию.  Был  в  запасе  1-й  категории.  В  селе 
Краснокумском формировались  кавалерийские казачьи части и 
отправлялись  на фронт.  Отец погиб в  Карпатах в ноябре 1944 
года.
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В  1941  году  я  поступил  учиться  в  Георгиевский 
сельскохозяйственный техникум. Зимой 1941 года участвовал в 
строительстве оборонительной линии Ростов-Моздок, вместе со 
своими студентами.

В августе 1942 года наша местность была оккупирована 
фашистскими  оккупантами.  Мы,  ребята  Соломахин  Василий 
Григорьевич, Зимовских  Виктор и братья Лысенко Валентин и 
Сергей  (за  старшего  был  Валентин)  собирали  оружие, 
продовольствие  и  сдавали  Валентину.  Он прятал  их  в  канале 
идущем к водокачке под наклоненной белолисткой, а ночью их 
забирали.  На грейдере,  идущем в ст. Новопавловскую ставили 
ежи из проволоки между булыжниками. Однажды Валентин и 
Сергей чистили немецкий пистолет «Парабеллум» в результате 
чего получился выстрел. Рядом с ними жили немецкие халуи, у 
которых часто гуляли немецкие офицеры. Они выдали братьев 
Лысенко  и  их  арестовали.  После  пыток  были  отправлены  в 
Пятигорскую  тюрьму,  но  никого  из  нас  они  не  выдали.  Нам 
пришлось скрываться на детдомовском хуторе в 20 км от города. 
Когда братьев Лысенко вели с группой осужденных на расстрел, 
им удалось бежать, спрыгнув с обрыва в Подкумок и скрыться в 
лесу. Нас освободила Красная Армия 11 января 1943 года.

Мы  с  товарищами  пошли  в  полевой  военкомат  и  16 
января 1943 года были отправлены на фронт. 20 марта 1943 года 
под  Красноармейском  был  ранен осколком  в  правую  ногу. 
Лежал в госпитале в Кисловодске до  20 мая 1943 года. После 
госпиталя  попал в Запасной полк в город Георгиевск. Затем был 
направлен в разведшколу в станицу Гирей на Кубани.

После  окончания  разведшколы  в  августе  1943  г.  мне 
присвоили  звание  младшего  сержанта  и  направили  в  128 
гвардейскую  Горнострелковую  дивизию  323  гвардейского 
Краснознаменного  Туркестанского  Ялгаинского   полка  в 
полковую разведку.

Принимал  участие  в  боях  Таманского  полуострова  на 
Кубани, а также в высадке десанта на Керченский полуостров в 
районе  Маяка,  был  в  Адгин-Мушкае  (катакомбы).  11  апреля 
1944 года освободили Керчь, прорвали оборону нас посадили на 
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танки  десантом,  освободили  Старый  Крым,  Карасубазал, 
Алушту,  Артек,  Ялту  и  через  Байдарские  ворота  подошли  на 
подступы к Севастополю.

При  освобождении  Старого  Крыма,  карательный  отряд 
фашистов и татар вырезали 2 улицы жителей не считаясь ни со 
стариками  ни  с  грудными  детьми.  Мы  этот  отряд  догнали. 
Командир танковой бригады отдал приказ никого из карателей не 
оставлять в живых, что мы и выполнили.

Хочется  отметить  дружбу  народов.  В  нашей  горно-
стрелковой  дивизии  воевали  все  национальности  СССР, 
особенно  народы  Кавказа  и  Среднеазиатских  Республик.  Мы 
были как братья. У меня был солдат  Джабаров таджик, так он 
спас мне жизнь от неминуемой гибели. Наш полк отвели в Ялту 
на получение пополнения. 5 мая 1944 года подняли по тревоге и 
мы  форсированным  маршем  пошли  в  сторону  Севастополя. 
Освобождать  Севастополь  мы начали  от  Балаклавы на  Сапун-
гору  7  мая  1944 г.  Два  наших  полка  8  мая  ворвались  в 
Севастополь,  а  наш  полк  отрезал  фашистов  от  Севастополя, 
чтобы они не отступили на Херсонес. 

Севастополь  полностью  освободили  9  мая,  а  бои 
закончились  12  мая  1944  года,  где  было
пленено более 12 тысяч немцев. Был легко ранен и контужен, но 
из части не ушел.

После окончания Крымской компании нас направили на 
4-й  Украинский  фронт  в  7  гвардейскую  Армию  под 
командованием  Гречко.  Освобождали  Украину,  Польшу, 
Чехословакию.

27 сентября 1944 года в Чехословакии в Карпатах за село 
Русское  от  близкого  разрыва  тяжелого  снаряда  был  засыпан 
землей,  поврежден  позвоночник,  таз  и  тяжело  контужен.  В 
госпитале пролежал до 22 марта 1945 года. Через город в Польше 
Бельско-Бяла где я лечился в госпитале, проходила наша дивизия 
после  формирования.  Я  решил  уйти  из  госпиталя.  На
мосту при выходе из города меня задержали и после проверки, 
что  я  не  дезертир,  направили  в  запасной  полк  в  учебный 
батальон  младших  командиров  инструктором.  Вскоре  наш 
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батальон был направлен под Прагу на фронт, где мы находились 
до 12 мая 1945 года.

После  окончания 
войны  в  июне  1945  года 
меня  отправили  в  город 
Харьков  в  танковое 
училище,  где  я  пробыл  до 
августа  1947  года. 
Состояние  здоровья 
ухудшилось  -  сказалась 
контузия и ранения и меня 
отчислили  в  линейную 
часть.  Здоровье  все 

ухудшалось. В Киевском госпитале меня комиссовали из армии 
как инвалида Отечественной войны.

По  возвращению  домой  немного  работал  на 
Незлобненском  хлебокомбинате  в  охране,  механиком  на 
Георгиевской водокачке.

В 1950 году Георгиевским райисполкомом был направлен 
в Георгиевскую ветеринарную школу, которую окончил в 1951 
году  и  поступил  работать  ветфельдшером  в  колхоз  «Путь  к 
коммунизму»  ,  где и  проработал  до 1 марта  1963 года.  ЧЛЕН 
КПСС с 1961 года.

В  феврале  1963  года  меня  избирают  председателем 
Георгиевского  сельского  Совета  где  и  проработал  до  1  марта 
1971 года.

Здоровье все время ухудшалось, сказывались фронтовые 
ранения  и  контузия  и  врачебная  комиссия  предложила 
освободить  меня  от  работы,  восстановили  инвалидность,  от 
которой я отказывался с 1952 года.

За  время  работы  занимался  благоустройством  станицы. 
Построили  новую  среднюю  школу,  а  на  месте  старой  школы 
открыли  рабочий  детский  сад,  быткомбинат,  за  средства 
самообложения  огородили  местное  кладбище,  за  средства 
Крайисполкома асфальтировали дорогу от поворота в станицу до 
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Дома культуры и школы, занимался озеленением и освещением 
станицы.

Без дела не сидел - работал на бесплатных приложениях - 
полгода  был  председателем  районного  общества  инвалидов, 
председателем  Совета  ветеранов  станицы,  секретарем.  Был 
избран  председателем  Совета  старейшин  атаманского  Совета 
станицы.  Участвовал  в  работе  административной  комиссии  и 
комиссии по прописке при сельском совете. С 2003 года здоровье 
ухудшилось, и я отказался от общественной работы.

Имею Правительственные награды: Орден Отечественной 
войны  I степени,  медали:  «За  Победу  над  Германией»,  «За 
оборону Кавказа» и юбилейные медали.
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III  . ПРИНИМАЕМ В НАСЛЕДСТВО.  

Здравствуй, мой любимый дедушка Яша!

Пишу тебе, зная, что тебя уже нет в живых, но память 
хранит  в  моем  сердце  и  в  сердцах  тех,  кто  тебя  знал,  
воспоминания.

Каждый год собиралась вся твоя большая семья: семеро 
детей и семнадцать внуков,   чтобы поздравить тебя с днем  
рождения,  который совпадал с  Днем Защитника  Отечества,  
собирались  и  в  день  Победы,  которую ты творил  вместе со 
всеми  солдатами  –  защитниками  Отчизны.  Мы  любили  
слушать  твои  воспоминания  о  войне  и  удивлялись,  какими 
героями были наши советские солдаты. И с гордостью думали 
о том, что ты, наш дедушка – герой. Мы с любопытством и  
трепетом  рассматривали  награды,  которыми  ты  был 
награжден во время войны и за последующие трудовые подвиги.

И  сейчас,  когда  вся  наша  огромная  страна  собирается 
отмечать  65-летие  Великой  Победы  над  фашизмом,  мне 
хочется  искренне  поблагодарить  тебя  за  подаренное  нам 
детство,  синее  небо  и  свободу.  Мы гордимся  тобой  и  свято 
храним  память  о  тебе.  Твои  награды,  фотографии  военной 
поры – это реликвия нашей большой, дружной семьи.

Помнишь, как каждый год тебя приглашали в нашу школу  
на  разные  мероприятия:  классные  часы,  конкурсы,  встречи  с 
ветеранами. Как же тогда у меня замирало сердце от гордости 
и любви к тебе. А помнишь, как мы вместе с тобой ежегодно  
возлагали гирлянду из цветов к памятнику «Солдат Победы»? А  
когда мне выпала честь стоять в почетном карауле, ты утирал 
украдкой слезу и говорил что гордишься мной!

С  каждым  годом  всё  меньше  и  меньше  ветеранов  
приходит к нам в школу на встречи. И вот уже семь лет как я  
не вижу тебя на них, как обидно и горько от этого. В нашем 
поселке  остался  в  живых  один  человек  прошедший  эту 
страшную, Отечественную войну. И мы стараемся узнать от 
него  как  можно  больше  о  тех  героических  днях,  очевидцем 
которой ему довелось быть.
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Сколько  же  вас  осталось,  свидетелей  и  героев  тех 
кровавых событий на земле?

Уходят  и  уходят  из  жизни  седые  солдаты,  подобно 
журавлям из стихотворения Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей. …

Но остаемся мы, ваши внуки и правнуки, и пока мы будем  
помнить о вас и ваших героических подвигах (а вся ваша жизнь  
подвиг)  –  вы  не  умрете.  Ваш  подвиг  будет  вечно  жить  в  
сердцах поколений.

Как жаль, что тебя уже нет с нами…

С уважением твоя любящая внучка, Ксюша.
Великанова К.

148



«Есть память, которой не будет забвенья…»

От героев былых времен
Не осталось, порой, имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
       Только грозная доблесть их
       Поселилась в сердцах живых.
       Этот вечный огонь,
       Нам завещанный одним,
       Мы в груди храним.     

         Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной 
войны. 1941 –1945. Чёрточка между этими  датами заключает 
сравнительно небольшой исторический срок: всего четыре года 
в  жизни  страны.  Но  это  были  годы  страшных  испытаний.  
Когда  каждый  из  них  по  выстраданному,  пережитому,  
утраченному, мог быть приравнен к десятилетию.

Ни одна  война,  начиная  с  1812  года,  не  держалась  так  
прочно в  памяти нашего народа как Великая  Отечественная.  
Минуло 65 лет с её окончания, но до сих пор память о войне 
живёт в народе. Память о героических подвигах, о трагических 
судьбах,  о  страшных  днях  и  о  самом  величественном  и 
ликующем дне – 9 мая 1945 года.

Немало  памятников  и  обелисков  появилось  на   нашей 
многострадальной земле, немало написано стихов и песен о том 
героическом времени, немало снято фильмов. Во многих семьях 
хранятся  бесценные  реликвии  тех  лет.  Это  офицерская  
фуражка или солдатская пилотка деда, боевые ордена и медали  
героев войны и письма – письма тех, кто не вернулся с фронта. 

У  меня  в  руках  пожелтевшие,  изъеденные  временем 
листочки. Они долгое время хранились в сундуке моей бабушки  
Евдокии  Петровны.  Это  письма  моего  деда  с  обратным 
адресом полевая почта 18845, на углу штамп - «Просмотрено 
военной цензурой».
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 «Здравствуй,  Дуся  и  сынок  Лёнечка.  Шлю  вам  свой  
чистосердечный,  пламенный,  боевой  привет,  и  желаю самого 
наилучшего, здоровья в вашей жизни. Сижу в землянке и так 
что-то взяла тоска, и я решил написать несколько слов. Я пока 
жив  и  здоров.  Что  будет  дальше?  Сейчас  отъезжаем  на 
отдых, на несколько дней, а там видно будет. Вот ты веришь –  
нет, Дуся, как хочется, увидится и еще больше хочется жить!»  
«…Долго  помнится,  Дуся,  то  время,  когда  расставался  на 
станции с тобой и Лёней. Он остался как голубёнок у тебя на  
руках,  с  горькими  слезами.  А  когда  дал  отправной  сигнал  
паровоз,  мне не верилось,  что я  расстаюсь с  вами.  Когда ни  
будь,  возможно,  будет  не  отправка,  а  встреча  с  разгромом 
немецкой  банды  и  победой.  И  недалёк  тот  час,  когда  
встретимся с вами…».

Читая  эти простые  слова,  я  вспоминаю стихотворение 
Елены Горбовской «Проводы». Оно написано про них, про моих 
дедушку  и  бабушку  и  про  тысячи  таких  же  людей 
расставшихся на перронах той войны.

Вот и все. Уже время кончалось –
Не осталось, совсем не осталось, -
Разве только лишь самая малость,
Разве только лишь пара минут.
Эта женщина многое знала.
Эта женщина все понимала,
Но, вцепившись в рукав, умоляла:
«Поклянись, что тебя не убьют!»
И мужчина в ответ улыбнулся, 
Странно глядя куда-то вперёд…
«Не убьют!», - он сказал – и запнулся,
Потому что вдруг понял, что врёт…
Он к её волосам прикоснулся
И в глаза заглянуть не посмел…
«Не убьют…» - и он снова запнулся,
Потому что он врать не умел.
И когда пронеслось над перроном,
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«По вагонам, пора по вагонам!» -
Он ей долго махал из вагона,
Растворившись в защитно-зелёном
Но вагоны уже уплывали, 
И колёса всё громче стучали,
И солдаты платформе кричали,
Что обратно с победой придут…
А потом они долго молчали,
А потом табачок доставали,
И колёса им всем обещали:
«Не убьют,
                   не убьют,
                                    не убьют…»

Среди этих писем есть одно которое  дорого  особенно.  
Это  последнее  письмо  моего  деда.  Невозможно  читать  без  
волнения  эти  строки.  «…веришь  нет,  Дуся,  как  хочется 
увидеться и ещё больше хочется жить, ведь сама Дуся, знаешь 
дело ещё молодое…» На этом письме стоит дата 21 января 44  
года  –  до   Победы оставалось  чуть  больше  года,  но  ему  не 
суждено  было  дожить  до  этого  дня.  Весной  на  маленькую 
уральскую станцию Ишля,  моей бабушке  пришло извещение – 
«Ваш муж Колесников Гаврил Ефимович пропал без вести».

Не дымятся дали,
Пыль черна от слёз.
Ни одной медали
Дед мой не принёс.
     Только в этом самом 
     Нет его вины,
     Потому что сам он 
     Не пришел с войны.           Н. Браун

Вечная память жертвам Великой отечественной войны!
Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей 

Родины!
Колесников В.Л.
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I  V  . СТИХИ МЕСТНЫХ ПОЭТОВ.  

Бакшеев В.В.

* * *
Возмущается стихия 
И уже в который раз 
Дикой, беспощадной силой 
Наступает на Кавказ.

Лютый шквал землетрясений 
Жизней тысячи унес. 
Ураганы, наводненья, 
Стоны жертв и море слез.

Горы нами не довольны.
Много зла скопилось в нас. 
Прекратите, люди, войны 
Успокоится Кавказ.

* * *
Растоптали красоту

сапоги военные. 
Во сырой земле лежат

други мои верные. 
И скорбит по ним полынь

утренними росами, 
Не поднимутся они

молодыми, рослыми. 
Больше губы не шепнут

тайну сокровенную, 
Растоптали вы любовь,

сапоги военные.
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* * *
Стихотворение посвящается 

трагическим событиям в г.  
Каспийске. 9 мая 2002 года в день 
Великой Победы над фашисткой 

Германией в г.Каспийске был 
совершен злодейский теракт. 

Погибли дети.

Две тыщи лет от Рождества Христова.
Их много, кто забыли Божье слово. 
Опять стреляют, грабят, убивают, 
Могилы рушат, храмы разрушают.

И не видать конца их дикой злобе. 
Как раковая опухоль в утробе 
Она растет, мгновенно разрушая 
Все доброе, что мать-Земля рождает.

Сироты снова, нищие, калеки. 
Слез материнских выплаканы реки. 
И не вернуть им тех детей в Каспийске. 
Они растерзаны жестоко, подло, низко.

Остановите зло, прошу вас, люди! 
Или под солнцем мира век не будет? 
Ведь жизнь у каждого она от Бога. 
Пусть счастьем полнится его дорога.

Победа в сорок пятом велика.
Но войны продолжаются пока.
И я молю от имени людей:
Спаси, Господь, нас грешных, пожалей.
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Барышев Г.И.

* * *
Ставрополье, мое Ставрополье –
Горы, реки, в предгорье - ковыль, 
В эту песню с глубокою болью, 
В эту песню вплетается быль.

Шли суровые бурные годы, 
Враг стремился к Кавказским горам. 
Но стеною стальною подходы, 
Своей грудью закрыли мы там.

И однажды, на зорьке то было, 
Навалилась фашистская рать, 
Степь стонала, ревела и выла, 
Не поднять головы и не встать.

Но парнишка, сжимая гранату, 
Встал, поднялся над степью родной. 
И туда, где строчат автоматы, 
Нас повел на врага за собой.

Вражьи танки с заливистым лаем, 
Черной смертью неслися на нас. 
А заря разгоралась над краем, 
Просыпался могучий Кавказ.

Горной грядой с алмазною гранью 
Он глядел на бушующий бой. 
И парнишка, той утренней ранью. 
Танку путь преграждает собой.

Он бросается вместе с гранатой, 
Под ползущий со скрежетом танк, 
Взрыв раздался, парнишка чубатый 
В песнь ворвался, легендою став.
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Он погиб, но родное предгорье 
Не забудет ту славную быль. 
Ставрополье, мое Ставрополье. 
Горы, реки, в предгорье - ковыль.

Баллада о красном ковыле.

На альпийских лугах Ставрополья, 
Серебрится, волнуясь, ковыль, 
В песнях птиц и степного раздолья, 
С кровью сердца рождается быль.

Здесь, в Кавказских отрогах предгорья, 
В год тяжелый, год сорок второй, 
Мой товарищ нашел свою долю, 
Не вернулся с заданья герой.

"Ястребок" краснозвездный был сбит –
И упал в предрассветную муть, 
Но пилот среди нас не забыт. 
Продолжает свой жизненный путь.

И как памятник вечности, славы, 
В серебристой ковыльной дали, 
Словно знамя любимой державы, 
Ярко красным цветут ковыли.

В серебристом ковыльном раздолье, 
Алой кровью то место горит, 
Где мой друг отыскал свою долю, 
Где герой вечным сном мирно спит.
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* * *
Гремел за Будапешт, гремел жестокий бой.
Горели танки, витал зловещий дым.
В аду кромешном над горевшею броней,
Металась девушка с значком знакомым "КИМ".
Она взобралась на горевший "ИС",
Где жив еще израненный танкист.
На маленьких руках боец повис,
Тяжелой ношею, сползавшей вниз.
А танк горит, и страшный взрыв вот-вот,
Все разнесет, навеки схоронив.
И девушка в бессилье слезы льет,
И губы шепчут: жив он, еще жив!
И хрупкую фигурку наклонив,
С большой натугой тянет старшину;
В кювет стащила, тут раздался взрыв,
Фейерверк снарядов умчался в вышину.
А девушка в кювете рядом с ним -
От гибели спасенным старшиной,
Присыпана землей, и сгусток крови "КИМ''
Горел на гимнастерке.
Он живой.
Живой, спасенный ею танкист,
Вошел в поверженный Берлин,
И в новом танке марки "ИС"
У самураев брал Харбин.
Затем степная Кулунда,
Строительство каскада ГЭС,
Но в памяти остались навсегда
Заплаканные девичьи глаза,
Жестокая военная гроза,
Ручонки нежные, зловещий дым,
И маленький значок на гимнастерке - "КИМ"
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Письма войны.

Треугольники желтые, синие, 
И других всех живущих цветов,
Вы великой святыней России, 
Твердо стали навеки веков.

Вы, в годину суровую, грозную, 
Почтой меченные полевой, 
В летний зной и в зиму морозную, 
Добирались до передовой.

А в тылу, где ковалось оружие, 
Вы вдыхали живительный дух. 
Согревали в жестокую стужу, 
Наших верных, любимых подруг.

Треугольники желтые, синие, 
Вы для них были верных верней. 
Радость женам всегда приносили вы
От желанных далеких мужей.

Мать ждала вас с тревогой и болью. 
Долго нет от сыночка вестей. 
Рисовалось изрытое поле, 
С тяжкой раной сын виделся ей.

Но вот в хату влетал треугольник. 
Сколько радости было в семье! 
Восклицала мать: "Жив мой соколик. 
Жив сыночек, жив мой соколик, 
Крепко бьет он врага на войне!"

Треугольники желтые, синие, 
Со штемпелями почт полевых, 
Вечным памятником вы для России, 
Навсегда стали вы для живых.
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Я был из тех, кто в сорок первом…

Я был из тех, кто в сорок первом. 
Удар врага принял на грудь. 
Кто, сжав в кулак всю волю, нервы, 
Прошел войны тяжелый путь.

Проклятый враг напал внезапно, 
Змеею влез в мою страну, 
Беду принес фашистский Запад, 
Войну, жестокую войну.

Мы отходили шаг за шагом, 
Разрухи оставался след, 
Громя в боях фашистских гадов, 
Вкушая радости побед.

Уже тогда при отступленье, 
В кровавых штыковых боях. 
Мы видели, как день весенний,
Взовьется над Берлином флаг.

Победный флаг страны Советов, 
Дошел, взобрался на Рейхстаг. 
И я из тех, кто знамя это 
Нес на мозолистых руках.

Я был из тех, кто в сорок первом, 
На зорьке принял первый бой, 
Кто в сорок пятом утром серым 
Из Праги вылетел домой.
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* * *
Прошагала юность по кровавым тропам, 
Серебром покрылась буйна голова, 
Молодость сожрала, унесла Европа, 
Искалечила проклятая война,

Многие солдаты не вернулись к дому. 
Отыскали долю горькую свою, 
И в немом молчанье, в обелиске строгом, 
Навека застыли в боевом строю.

Встал по всей Европе рядовой наш воин, 
В мраморе, граните, стал он у дорог, 
Мир он охраняет, можешь быть спокоен, 
Защитит народ он от любых тревог.

Пусть грозит войною оголтелый Запад, 
Не страшны нам крики, происки господ. 
На кровавых тропах расщепился атом, 
С именем великим - рядовой народ.

Слился воедино, встал одной семьею, 
Люд всех континентов - труженик земли, 
Ох, могучей силой, крепкою стеною, 
На защиту мира, против сил войны.
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* * *
И вновь весна. Бушуют грозы, 
В цвету сады, в цвету дуга, 
В нарядном платьице березы, 
Стоит над лесом радуга.

А в памяти растет все шире, 
Совсем другой весны волна –
Май, победный клич в эфире, 
Мы живы, кончилась война!

Сирень в тот год огнем горела, 
В руках, в квартирах у людей, 
На танках гроздьями алела, 
Торчала в гривах лошадей.

Сирени запах был повсюду, 
И вот сейчас, спустя года, 
Никак тот запах не забуду, 
Волнует он меня всегда.

Сирень кругом. Ликует Прага, 
Год сорок пятый, живы мы, 
Да, это нам была награда, 
За все превратности войны.

Мы шли по улицам, проспектам, 
В толпе ликующих пражан, 
Навстречу солнечным рассветам, 
К победным мирным рубежам.
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Белькова Н.И.

О войне…

С теченьем времени стихает боль утраты
Все глуше плач испуганных сирот.
И фейерверков гулкие раскаты
Не принимаем мы давно за артналет.

Мы не боимся выстрелов и взрывов –
Для нас они бывают лишь в кино
И мы в подвал не прячемся пугливо,
Когда на улицах становится темно.

Слова «Комендатура» и «Гестапо»
Не заставляют пас от ужаса дрожать.
И нам не хочется как тем, другим, когда-то
От этого кошмара убегать.

Давно, ах, как давно война пылала,
Сжигая миллионами людей.
Смерть никого тогда не выбирала:
Ни стариков, ни женщин, ни детей.

Косила всех, жестоко, без разбора…
Пустыней становились города…
И думал враг, что скоро, очень скоро
Хозяином здесь станет навсегда.

Но грянул май, и разлетелись в пепел
Непобедимой армии мечты.
И нас с тобой охватывает трепет,
Когда у вечного огня стоят посты.
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Жураховский Д.А.

* * *
Этот снаряд разорвал в сорок первом 
Солнце и небо, полей тишину.
Этот снаряд жизнь разрушил, наверно, 
Этот снаряд объявил нам войну.

В сорок втором эта пуля летела. 
Жалила всех, кто попал на пути. 
Пуля прощать никого не хотела. 
Юных и старых, моливших «Прости…»

Танки давили детей в сорок третьем.
Косточек хруст до сих пор слышен мне.
Где- то счастливые бегали дети,
Но не на этой, на нашей земле. 

В сорок четвертом мальчишка вчерашний 
Связки гранат в эти танки метал. 
С домом прощаясь, ходил в рукопашный. 
Из медсанбата на фронт убегал.

Но в сорок пятом салютом Победы 
На пол- Европы сверкали огни. 
Как были счастливы прадеды, деды!
Ведь возвращались к любимым они!

Взорван снаряд и не бряцают танки,
Жгучие пули Войны не летят.
Но до сих пор мы находим останки
Тех, не вернувшихся с фронта ребят.

Внуки и правнуки не понимают. 
Как В окружении памятных дат 
Все Дни Победы 9 Мая 
Плачет их дед, старый русский солдат.
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Есин Н.М.

65-й годовщине Победы посвящается…

С начала страшной той войны
Враг наступал на нас лавиной
Мы удержаться не могли,
Хотя сражались с силой львиной.

Зажав в тиски Москву – столицу,
Осадив весь Ленинград
Врагу победа стала сниться
И он пугал нас пленом, гад.

Под Москвой собравшись с духом,
Накопив побольше сил,
Немцу так мы дали в брюхо,
Что от Москвы он откатил.

И сдался в плен врага фельдмаршал,
А с ним и тысячи солдат,
Сев на паек с дешевым фаршем
 И на тюремный наш уклад.

Гитлер в бешенстве метался 
И угрожал нам отомстить.
Первый раз он просчитался – 
Знать нелегко нас победить.

Затем бои за Сталинград
И наша Курская Дуга.
Где мы фашистам дали в зад
И силой сбили спесь с врага.

Освободив родной Кавказ
И города страны – Союза,
Сталин фронту дал приказ – 
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Снять с Европы гнет обузы.

Взят Берлин, конец войне – 
Так рассчитались мы с фашизмом.
Как не радоваться мне
И не любить свою Отчизну?

Шестьдесят пятый День Победы
Мы сегодня отмечаем.
Спасибо вам отцы и деды.
Здоровья, счастья вам желаем.

Память вечная солдатам
Жизнь отдавшим за Отчизну
Подвиг ваш хранится свято
Благодарным человечеством.

Штрих о Великой Отечественной войне.

Апрель 1943 год при следовании 
эшелона на Западный фронт в 

село Бутурлиновка

Дрогнул враг под Малгобеком,
Выдворен с Кавказа.
Большой урон нам нанесла
Фашистская зараза.

После боя корпус наш
Над морем отдыхает
И работа в узле связи 
Как бы затихает.

Бой окончен за Кавказ,
Пришла пора расслабиться.
А за участие в боях
Нам довелось прославиться.
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И я решил от радости
С морской волной обняться.
С утра в Каспийском море
При шторме искупаться.

Море в объятие зовет,
На волнах заря плывет,
И куда свой взор ни кинь
Разлилась морская синь.
Сухо лижет берега
И уходит в облака.

Эх, суровый Каспий
Злой носитель страсти,
Не пугай ты глубиной
Обнимусь с твоей волной,
Иль твой гребень серебра
Пронырну нырком до дна.

Зачем ты берег заслонил,
Меня так низко опустил
И вновь огромную волну
В меня безжалостно швырнул?
Трепать и бить младое тело
Твое ли в это время дело?

Пора, прощай суровый Каспий,
Не по душе твои мне страсти.
С зарею утренней сольюсь
На Запад с солнцем унесусь.
Там бой с врагом ведет страна.
Идет священная война.
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К 60-летию Победы над фашизмом.

Шестьдесят минуло лет
Как стихла страшная война.
В истории кровавый след
В веках оставила она.
Разрухой, смертью и кошмаром
По земле советской годы
Огненным катилась шаром,
Сжигая, как сорняк, народы.
Погибло жизней миллионы,
Земля дрожала под обстрелом,
Металла разбросала тонны
Над природой онемелой.
И долго после ветераны
В одном строю с борцами тыла
Войны залечивали раны:
Боль в душе чуть-чуть остыла.
И скоро празднуя победу – 
Шестидесятый юбилей,
В глазах припрятав грусть и беды,
Друг другу стали мы милей.
Молодёжь! Сыны и внуки!
С фашизмом бой забыть нельзя!
Мужи искусства и науки,
Храните славу битв, друзья!
Все ветераны – поколенье,
Судьбой в душе – однополчане,
Их жизнь мелькнула как мгновенье
В труде, тревогах и печали.
Детей и внуков с колыбели
Растить защитниками надо,
Чтоб песнь Победе они пели,
Преодолели все преграды.
В боях погибших не забудем – 
Им память вечная и слава.
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Всегда любить Россию будем – 
Она на жизнь дала нам право.
Пойдем по жизни как семья,
К победам шествуя смелее.
Решил поздравить вас и я
В стихе со славным юбилеем.

В стихе со славным юбилеем.

Ведь я солдат-участник
Великой той войны
К какой были причастны
Погибшие сыны.
Почти четыре года
Тревожных дней, ночей
В сраженьях и походах
Я не смыкал очей.
В походе на Иран
И на полях Кавказа
Фашизм как злой тиран,
Нас донимал зараза. 
Бой под Сталинградом
Курская дуга...
Враг свинцовым градом
И смертью нас пугал.
Но в груди солдата
Огнём пылала месть:
Прогнали супостата
За что солдату честь.
Я контужен, обморожен
Был в боях не раз 
Но священной родины
Выполнял наказ.
С войны пришёл сержантом
Служил стране и детям.
Обидно квартирантом
Век доживать на свете.
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Замалиева Р.К.

Великий день.

Штурм неизбежен. Рейхстаг в накале.
Всё взведено. Солдаты ждут
Последних слов команды, знали – 
Войны последний их маршрут.

А после штурма была Победа.
Последний штурм, последний бой!
С войны домой они приедут,
Всю радость встреч неся с собой.

На лицах радость, солнца блики,
Но крылась в их душе печаль:
Под мрамор, в землю – войн стыки –
Тот день ушел в седую даль.

Вернувшихся теперь немного
Живых осталось в стране моей.
В боях прошли судьбы дорогу
Солдаты Родины своей.

Не всё сложилось, как хотели.
В боях немало полегло.
Победу одержать сумели.
Жить в мире время всем пришло.

Ведь до костей свих пропитан
Весь люд жестокостью войны.
Желаю всем,- тот путь испытан,-
Здоровья, счастья, тишины!
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Родная утрата.

Юность не успела долюбить,
Послана на фронт и не вернулась.
Счастливо хотела она жить,
Только счастье горем обернулось.

Армия врагов палила дружно
И в огне закалку обрела.
Значит, твёрдо знала, очень нужна
Там, куда Отчизна позвала.

Вражескую армию разбившие,
Шли, веем сердцем Родине верны,
Шли друзья-товарищи погибших
По земле, горячей от войны.

Дню Победы радуются все.
Нам вернула жизнь тогда Победа.
К матерям вернулись лишь не все.
Снится им, что дети с фронта едут.

Мать к воротам медленно бредет,
Чтобы их открыть навстречу детям.
Всё проходит в жизни. Всё пройдет,
Лишь утрата не пройдет столетья.

Ждали матери детей, но не дождались.
В одиночестве проводят они дни.
Много одиноких их осталось.
С горькой памятью сейчас живут они.

День Победы их как-то не радует.
Безразлично доживают они век.
Память горя радости обкрадует.
Стань же весел, милый человек!

169



Время убегает быстрым ходом.
И, борясь за счастье каждый год,
Встретил уж двухтысячные годы,
Не забыл и День Победы наш народ.

Боль Отчизны и твоей утраты
В душах и сердцах соедини.
Не ушло коварство от расплаты.
Пусть ликуют праздничные Дни!

Вера.

Солдаты верили в Победу,
Жестокий бой перенося,
Его итог – разруха – следом.
Страна была в руинах вся.

Бой отражая, с верой шли.
Своею жизнью не считались.
Фашизма ужасы прошли.
Не все из них в живых остались.

Какое сердце нужно было
Им всем всё это пережить?!
С бедой в них вера не остыла,-
Надежда не дала остыть.

Победу празднует страна,
Но не забудет и потери.
Сегодня чествует она
Дань справедливости и вере.

Сейчас нам очень тяжело.
К победе мы придет, поверьте,
И выживем – врагам назло!
Ведь жизнь всегда дороже смерти.
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Тем, кто навязывает войны,
Пусть время нареканием будет!
Дела по времени достойны.
В итоге время тоже судит.

Нетленная память.

Мать сквозь слезы смотрела на сына –
Фотографию давних времен.
Долг и клятву солдата он принял.
До конца их выполнил он.

Мать жива и всегда вспоминает
Дорогие до боли глаза.
«Это надо! И мать это знает!» - 
Уходя на задание сказал.

Не вернулся с задания сыночек.
Не нарушили клятву солдаты.
Не поставишь лишь в памяти точек:
Молодыми остались ребята.

Мать по сыну тоскует сердечно,
С грустью взгляд отводя от лица.
Закреплен в её память навечно
Долг, исполненный им до конца.

День Победы.

Вот и последний вспыхнул порох.
Безмолвно стало – тишина
Представилась людскому взору.
В историю ушла война.
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О, сколько силы и упорства
В живой упругости людей!
Стремленье к миру и геройство
Фашизма ужасов сильней.

Бессонны синие рассветы.
Душой восприняв мира красоту,
Народ не должен забывать заветы
Солдат – на каждом боевом посту.

Победе радость память теребит
И светит солнце радости – без тени.
Воспоминанье лишь прохладою знобит.
Пусть будет славен День Весенний!

Скорбя о павшем воине страны,
Рассветом заменившем злую тьму,
Ценою жизни заменив конец войны,
У обелиска поклонитесь вы ему.

Сейчас и нам вот так суметь бы
Своим стремленьем в мир войти;
И, бросив завязь, уцелеть бы,
Цветком Победы расцвети.

Священная память.

На братских могилах не ставят крестов.
Там звездочки ярко алеют.
Там запах пьянящий жасминных кустов
И зарево утром краснеет.

Война там как эхо беды отдается.
Там скорби немыслимой чаша полна.
Там память сверлящая лишь остается
Для всех погребенных одна.
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Их служба не зря называлась «срочной».
В боях укреплялось наций содружество.
Их жизнь по-солдатски сколочена прочно
В стойкость, отвагу и мужество.

Их путь пролегал через беды, ненастья.
Встречали лицом пуль вражьих картечь.
Чтоб солнца лучи, превращенные в счастье,
Для нашей любимой Отчизны зажечь.

Нашему поколению.

Время такое, моё поколение,
Оправившись только недавно от ран,
Нанесших войною на все наши звенья,
Приходится снова идти на «таран».

Вспомни, мой друг, за что воевали
Отцы наши, деды, друзья и подруги?
За правое дело кровь проливали,
Защиту Отчизны нам дали в руки.

Чтоб выжить, порой, не хватает полшага,
Тепла и подпоры хорошего друга.
Без дружбы в бою не дошли б до Рейхстага.
Солдатам дорога их чести – порука.

Мы рады удачам, печалимся срывам.
Бессмертье бессильно законам природы.
Дадим свою ярость и чувства порывы
Служению Родине нашей, народу!
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Мы – солдаты.

Мы с тобою – два солдата,
Но в тылу, а не в бою.
По призыву службе свято
Посвятили жизнь свою.

С лексикона русских слов
Все мы знаем слово «НАДО!»
В каждом слове – по заряду,
В этом слове – два заряда.

Это слово в наше время
Важно, как и на войне.
По сигналу – ноги в стремя,-
Слово действует вдвойне.

Мы – солдаты – это значит,
Нам беречь страну свою
По- геройски – не иначе,
Как сражались бы в бою.

Эхо войны.

На братских могилах стоят обелиски,
В себе сохранив скорбь земной тишины,
Кровоточащей раной – потерями близких –
Сверлящие память как эхо войны.

Солдаты как мы жить хотели неплохо,
Исполнили клятву свою до конца.
От первого крика до последнего вздоха
Дыхание Родины сохранили в сердцах.

Присяге как правде они поклонялись,
Собой заслонив нашу жизнь от врагов.
Нашей памятью верной в обелисках остались,
Крик души вызывая, как вечности зов.
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Мы пока - что бытуем в резервном полку
И должны для людей охранять тишину:
Быть всегда и везде, и во всем начеку,
Чтоб сберечь от тиранов нашу страну.

Золотое время тишины.

Ветер шальной качает березы
Всех захватил, охладил снегопад.
Ещё не явились весенние грозы.
Ещё не окончился снежный парад.

Зимнее утро встречает прохладой.
Радость на сердце от мирной поры.
В прошлом остался звук канонады.
Слышен ликующий смех детворы.

Сопутствуя воле эпохи движения,
Сильна нашей Армией родная страна.
Прошла испытание на стыках сражений.
Немало лишений приносит война.

Душою своею предчувствуя близкий
Сегодняшний день, не расслабив стромок,
Ей посвятил эти строки Дзержинский:
«Будь верен и бдителен, далекий потомок!»

Народная Армия, дорогой рискованной,
Дающая жизнь благородной судьбе,
Идет, своей Родиной мобилизованная,
По государственной дозорной тропе.
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Нам не забыть.

Нам не забыть всех бед войны
Среди житейских наших буден.
Среди забот и тишины
Солдат геройство не забудем.

Мы не забудем, сколько их
Дружило, радовалось, жило,
Сражалось – старых, молодых –
В боях тех голову сложило.

В дыму ив порохе войны
Они дышали этой жизнью.
За власть мгновений тишины,
Собою заслонив Отчизну.

Теперь лишь память в нас о них
Живёт и, что бы ни случалось,
Не пожалеем сил своих,
Чтобы война не повторилась.

Боевые ветераны.

Мы, такие как все, только больше тревога
Как пружиною стянута в наших сердцах.
Полосой разошлись от родного порога
По просторам Отчизны – от конца до конца.

Теперь нас, ребята, зовут ветеранами.
Стоим мы на правде, и будем стоять.
Боевые награды, суровые будни и раны – 
Теперь уже в прошлом – не будем считать!
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Мы, такие как все, но немного другое
В нас заложено совестью нашей и честью.
Мы, такие как все, только что-то такое
Фронтовое, в содружестве с дисциплиною вместе.

Мы горячими так и остались, ребята.
С гордой завистью мы относились к отцам.
Остаемся мы верными клятве солдата.
Пусть теперь молодёжь позавидует нам!

Память потомков.

Я помню это День не понаслышке.
Война нас испытала всех сполна.
На фронт ушли безусые мальчишки –
Мужчинами вернула их война.

Я знаю трудность выживания в то время,
Но наши силы устояли над врагом.
Тяжёлое, военное то бремя
Легло разрухой экономики потом.

Мы только дети страшных перепитий.
Победу одержать страна смогла.
Её ковала среди всех событий
Святая дружба наций – сберегла.

Весна в разгаре. Проходит время мая.
Немало о войне событий в книжках.
День памяти и скорби почетая,
О тех событиях знают дети понаслышке.

Так будем помнить свято всех погибших!
На ратный подвиг послала их страна.
Солдат мы помним, честь не уронивших,
Душой твердим: «Будь проклята война!»
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Зиновьев И.А.

* * *
Уходят от нас ветераны, 
Отцы боевые уходят. 
Залечит Земля свои раны, 
А боль от потерь не проходит.

А иначе жить было б странно. 
В сердцах все далекое — близко. 
Все меньше в строю ветеранов, 
Все больше в душе обелисков.

* * *
Был грохот войн, и боги судьбы жгли.
Окутал пепел дни седой Европы. 
В сплетении дорог, людей, земли 
И мы свои прокладывали тропы.

Моей судьбы причудливая нить 
Легла на землю кружевным узором: 
То призывала строить и творить, 
То болью награждала и позором.

И в памяти смятенье и любовь 
Вносили в быт свое разноголосье: 
Когда беда и звал могильный ров, 
Спасали жизнь ячменные колосья.

Прошли столетья дней, и на закате лет 
Благодарю судьбу за стойкость и сердечность, 
За боль земных потерь, за дивный Божий свет, 
За дар людской любви, за прожитую вечность.
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Комаров Ф.А.

Станица моя – Незлобная.

(Признание в любви)

Где буйный Подкумок бурлит да искриться,
Шумит на речных перекатах борьба,
Раскинулась птицей родная станица-
Станица Незлобная – жизнь и судьба.

Как люди она веселилась, страдала,
Но сильной в лихую годину была,
Сынов в сорок первом на фронт провожала,
Весной в сорок пятом с победой ждала.

А в мирные годы станица мужала,
Любила и строила, крепла, росла,
И скоро большой и красивою стала,
Весенней сиренью теперь расцвела.

Иду по станице я вечером росным,
И слышу веселые песни и смех.
Шуршат о любви алыча с абрикосом,
Лукаво склоняясь под могучий орех.

Вот тихая улица, дом и ограда,
Раскидистый клен и скамья у ворот.
Грустит у калитки девчонка – отрада,
Любовь и судьбу на свидание ждёт.

Святой божий храм, куполами сияя.
Зовет помолиться под сенью икон.
Мне веру, надежду, любовь посылая.
Плывет над станицей малиновый звон.
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А здесь обелиск. И девятого мая
Победный салют разорвет тишину,
Навеки, солдат, тебе слава святая
За подвиг великий, за то, что живу.

Красивей Незлобной я места не знаю,
Всему, что мне дорого, низкий поклон:
Станица, тебе, тебе, школа родная,
Тебе, божий храм, и тебе, отчий дом.

Чужая страна и во сне мне не снится,
Не манит красивая жизнь в города.
Свою дорогую, родную станицу
Оставить, забыть не смогу никогда.

Куда не пойду я, знакомые лица,
Мне каждый станичник и друг, и родня,
Спасибо вам, люди, спасибо, станица,
Спасибо за то, что вы есть у меня.

Я помню.

Женщины, стоящие вдоль
железной дороги и работающие на полях 
России, кланялись санитарным эшелонам,
 кланялись мужьям, сыновьям и братьям,

кланялись советскому солдату – защитнику. 
Из газет периода войны.

Я помню. Тогда жили мы на Урале.
В деревне. Она небольшая была.
В округе поля, изумрудные дали,
Дорога железная рядом прошла.

В деревне одни разговоры – война.
Проклятым фашистам ни дна, ни покрышки.
Осталась рабочая сила одна –
Женщины, деды, да мы  - ребятишки.
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Отец уже год, как на фронте. Воюет.
Не знаем, когда и вернётся домой.
А бабушка с мамой, обнявшись, горюют:
«Каким ни вернётся, да лишь бы живой».

В деревне работы – до пота и стона,
Пока не погаснет дневная звезда.
Стучат по железной дороге вагоны:
Оружье на запад везут поезда.

Вот с запада поезд. Какой то он странный,
Вагоны его, почему-то с крестом.
Да, это спешит эшелон санитарный,
Он раненых с фронта везет на восток.

Состав проходил. А все женщины в поле.
Слезу утирали со щёк рукавом.
Кто стал на колени, застыв поневоле,
Кто стал осенять этот поезд крестом.

«Да, кланяйтесь бабы героям – солдатам,
Что в поезде едут в крови и бинтах,
А вдруг ваших сына, отца или брата
Везёт на восток этот скорбный состав».

Это был бабушкин трепетный голос.
Я помню, газеты писали тогда.
Что русские женщины кланялись в пояс,
Когда санитарные шли поезда.

И бабушка кланялась поезду тоже.
А мне говорила, погладив рукой:
«Молись, внучек, денно и нощно: О, Боже,
Отца сохрани, пусть вернётся живой».

Может, быть бог от меня отвернулся,
И не простил мне какой -  то вины,
Или я плохо просил и молился:
Отец не вернулся с той страшной войны.

А в смерти отца я фашистов винил,
Но только не Бога – борца против тьмы,
Не мог он найти столько праведных сил,
Чтоб ВСЕХ уберечь от фашистской чумы.
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И пусть нет со мной тех, которых любил,
И пусть чередой пролетают года,
Но я НИЧЕГО о войне не забыл!
Я помнил. Я помню. Буду помнить всегда!

ст. Незлобная.
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Куликов О.П.

Защитникам Отечества.

(23.02.2005)
Никто из людей не хотел умирать…
Опасность над Родиной встала, 
Чудовищный мрак стал на нас наползать,
Защитникам доля настала…

Коварный и сильный фашизм наступал, 
Труды наши в прах превращая, 
«Достали» Ивана, и меч он поднял, 
Отчизну свою защищая.

Невиданной битвой, взорвав тишину,
Земля, вне себя, содрогнулась,
Народы России предстали врагу 
Всю волю, и сила его пошатнулась. 

В боях Сталинградских настал перелом, 
Погнали фашистскую сволочь, 
Чтоб знали Россию, в неё напролом 
Не лезли, там Божия помощь.

Победа пришла в сорок пятом году, 
Уже шестьдесят пролетело… 
Кошмары приходят, как в сильном бреду, 
Немногим, чья жизнь уцелела. 

Для всех это – светлый и радостный день, 
Зловещая тьма отступила, 
Повержен фашизм, подарила тот день 
Мать-родина – наша Россия! 
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Майские праздники.

(22 – 28.04.2008)
Подходит май, за ним пройдёт весна…
В начале мы два праздника отметим: 
Мы вспомним Труд, и вспомнится война – 
Былое трудное нам лихолетье. 

Великий Праздник Светлого Труда, 
В трудах приходят ценности земные! 
Не будет подневольным никогда
Наш труд, и достижения большие. 

Девятое… забыть тот день нельзя: 
Пришла Великая для нас Победа! 
Замалчивают недруги, а зря, 
В тот день ушли неслыханные беды. 

Такой войны не ведала Земля, 
Для человечества пришло спасенье. 
Счёт миллионов жизней приняла, 
Такого не было ещё явленья. 

Одним народом были мы тогда,
Все люди Севера, Руси, Кавказа. 
Стремились к фронту наши поезда…
А единение возникло сразу. 

Так вспомним эти трудные года! 
И память вечная сынам Отчизны! 
Потомки, не забудьте никогда!
Пусть будут матери основой жизни!
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* * *
(14 – 16.05.2009)

Широкие просторы Ставрополья…
Приносят радость хлебные раздолья!
Кормилица – любимая земля, 
Богатые на урожай поля! 

В труде мы с этим полем повстречались 
И звёздами Кавказа обвенчались – 
Свидетели Бештау и Машук. 
Земле родной всегда я верный друг! 

* * *
(21 – 24.05.2009)

Зелень буйно пробудилась 
Запоздалою весной. 
Инструмент – коса и вилы – 
По утрам всегда со мной. 

Заготовлю для Бурёнки 
На ночь сочную траву, 
А соседушке – девчонке 
Полевых цветов нарву. 

Рано небо посветлело. 
Тихо…. Только соловьи,
Может, ноченьку пропели
И звезда в лучах любви! 

Снова лето.

(10.06 – 22.10.2009)
Начало лета я люблю. 
Свежа и красочна природа! 
И летнюю жару терплю,
Когда безоблачна погода. 
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Блистают яркие лучи 
В прудах спокойной водной глади. 
А возле них в тени лежит
Коров общественное стадо. 

Душе приятна чистота 
И цвет не запылённых красок.
Припоминается мечта
И обаянье детских сказок! 

Летняя картинка.

(31.10 – 03.11.2009)
Прокатился гром небесный – 
Эхом ахнула земля. 
Долгожданный дождь чудесный 
Хлебные полил поля. 

Вот уж зрелая пшеница: 
Колос полный, налитой. 
И комбайны вереницей 
Ходят по полю гурьбой.
 
Потрудились здесь с любовью – 
Есть хороший урожай. 
Мудрость фразы из пословиц: 
Что посеял – то пожал! 

* * *
(01.09.2009)

Закончилось лето, и дни наступают,
Когда первоклашек учить начинают. 
Для них колокольчик призывно звучит,
Зовёт подниматься учёбой в зенит. 
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Сегодня наш праздник, мы все – первоклашки!
А жизнь как игра, словно долгие шашки, 
И требует думать своей головой, 
А сердце подскажет нам путь основной. 

Мороз и солнце.

(02 – 04.02.2010)
«Мороз и солнце, день чудесный!» – 
Однажды Пушкин восклицал, 
Оставив творчество в наследство, 
Вознёс его на пьедестал. 

Мы, как потомки, благодарны 
Руси Великому Певцу. 
Его творенья лучезарны – 
И нам, и Родине к лицу! 

Сверкая покрывалом снежным 
Уснули хлебные поля, 
И возрождается, как прежде 
Родная милая земля!
 
Снега предвестник урожая…
Мороз ведь страшен зеленям, 
Своим дыханьем угрожая, 
Всегда нёс беспокойство нам. 

На славу потрудились люди, 
Во имя Господа в сердцах. 
Мы солнца свет и землю любим, 
Взор, направляя в Небеса! 
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Герой.

(19.01.2010)
Я помню прожитые годы,
Начало моих юных лет.
И помню детские невзгоды,
Казалось, что конца им нет.
Меня переполняли страсти, 
В развитии души моей.
И после радости ненастье 
Надолго оставалось в ней.
Порой казалось, что несчастней 
Нет в этом мире никого,
Жизнь стороной своей прекрасной 
Уйдёт от взора моего…. 
Но приносили радость книги, 
В них был неведомый герой,
И заплетались с ним интриги
Невероятной стороной…
Герой бесстрашен, очень добрый,
Но постоянная борьба 
С несправедливостью, как долгом, – 
К нему влекла меня судьба…
И понял в пожилые годы,
Героя детских лет любя,
Чтоб пали внешние невзгоды, 
Сначала победи себя!

 

65 лет Победе.

(12.03.2010)
Чёрная пришла година 
На Советскую Страну. 
Беларусь и Украина 
Уж в коричневом плену. 

Орды вражьи злобной силой 
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Разрушали города. 
И, казалось, зла трясина 
Не отступит никогда! 

Гибель ту остановила 
Русь могучею рукой 
Вражьей своре путь закрыла, 
Начался жестокий бой! 

И поднялись все народы 
В схватку с тёмною ордой. 
Независимость, свободу 
Отстояли за собой! 

Памятным стал сорок пятый, 
Ведь Победу встретил Мир! 
Был повержен враг проклятый, 
Пел взволнованный эфир! 

Люди мира поклонитесь 
Тем, кто жизнь нам сохранил! 
И серебряные нити – 
В память сердца протяни! 
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Лопатина Н.Я.

Склоняем головы.

В Незлобной обелиск стоит -
Как будто вдруг оживший,
Солдат из бронзы в рост отлит
Станичникам погибшим.

Кто за величие страны
Пал храбро в битве страшной,
Средь тополиной тишины
Лежит, легендой ставший...

Красиво здесь - цветник разбит
И плиты с именами 
Тех, кто за Родину убит 
Был на войне с врагами.

Сюда в дни праздников, торжеств
Приходит вся станица
Отдать героям дань и честь,
Погибшим поклониться.

Казак, десантник и солдат,
Вы шли навстречу смерти...
Склонивши головы, стоят
Потомки, внуки, дети.

Вам памятный огонь горит,
Венки стоят рядами...
Не видно ни имён, ни плит -
Всё выстлано цветами...

Погибли наши земляки,
Их подвиг - он бессмертен!
Чтоб мы в станице жить могли
Счастливей всех на свете!
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«ДЕНЬ ПОБЕДЫ».

Весной 45-го года
Волной прокатилась молва,
Что враг побеждён и… свобода!
Закончилась эта война!

И радость Победы звучала
В деревнях и в городах,
С задором гармошка играла
В станицах и на хуторах!

Смеялись и плакали люди 
И громко кричали «Ура!» 
Те слёзы никто не осудит, 
Ни взрослые, ни детвора.

«Победа!» - кричали все дружно,
Встречая солдат у крыльца:
Кто сына, кто брата, кто мужа,
А кто-то седого отца...

Героев страна прославляла,
Качая бойцов на руках, 
Своих сыновей вспоминала, 
Погибших в жестоких боях.

И мы никогда не забудем, 
Кто в братских могилах лежит!
И память о Подвиге будем 
В сердцах своих вечно хранить!
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Не плачь же, Мать!

Горит огонь у строгих обелисков
И вдаль ушли военные года,
Но боль утраты в сердце материнском
Нет! Не утихнет в сердце никогда!

Она не спит и, тяжело вздыхая,
Конечно же, надеется и ждёт...
И лишь слеза, что по щеке стекая,
Всю горечь той утраты выдаёт.

Не плачь же, Мать!
Твой сын - герой народа!
Он воевал за нас и за тебя,
Он пал в бою за Землю и Свободу,
За то, чтоб Родина и Ты была жива!

Это Вами Россия гордится.

Ветеранов войны очень трудно узнать -
Все - седые, в морщиночках лица...
Я хочу Вам «Спасибо!» большое сказать,
До земли, низко вам поклониться!

Это Вам мы обязаны жизнью своей,
Это Вы сил своих не щадили,
Это Вы, заслоняя собой матерей,
В рукопашный с фашистом ходили.

И не страшно совсем, что седа голова,
Что меняются, старятся лица...
Наш поклон вам за то, что Россия жива,
Это Вами Отчизна гордится!

192



Все цветы и салюты, улыбки, любовь -
Это - Вам, наши бабушки, деды!
Это в Ваш адрес столько признательных слов,
С Днём Победы Вас всех! С Днём Победы!

Мы в мире жить хотим!

Станичники, мы кто?
Конечно, все мы - люди,
Рождённые для жизни на земле.
Надеемся, Господь нас не осудит,
За то, что в мире будем жить,
А не кипеть во зле...

Наш общий дом - казачая станица... 
Не важно кто ты - грек иль осетин, 
Кавказ для нас - Отечества частица, 
Да будет славен он и навсегда един!

Здесь проживают разные народы,
Твои, Россия, верные сыны.
Несёт Подкумок в вечность свои воды,
А мы семьёй единой жить должны.

В войну и в голод, в годы лихолетья
Мы твёрдо верили - Отчизну отстоим!
И нашу дружбу, что живёт столетья,
Разрушить никому мы не дадим!

Ну, как могу не дать я хлеб соседу?!
Не угостить тарелочкой борща,
За шашлыком поспорить или на беседе
Чайку попить с халвою сообща...
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Мы - Родины своей любимой дети, -
Азербайджанец, русский, армянин...
Мы за внучат и правнуков в ответе,
И потому мы в мире жить хотим!

Он спас танкистов.

Нет ничего ужаснее на свете,
Когда война приходит в дом,
Когда все взрослые, и даже дети
Врагу отпор дают гуртом...

И вот, захватчиков погнали от порога,
За речкой жаркий бой затих... 
Когда идёт война - героев много, 
Я расскажу вам об одном из них:

…Парнишка видел, как фашисты, отступая,
Решили мост минировать и вот,
Он ждал в кустах, от страха замирая,
Когда же наша армия войдёт...

Когда удрали немцы из станицы нашей,
Хотели танки через мост в неё войти,
Но у моста их встретил Ваня Гавшин
И не позволил дальше им пройти.

Он спас людей и технику от взрыва,
Умом он детским, сердцем понимал,
Бежал навстречу танкам от обрыва,
Бежал, махал руками и кричал.

И …танки встали у моста большого,
А командир танкистов мальчика позвал,
Обнял отважного парнишку, как родного
И долго, долго ему руку пожимал.
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Я кланяюсь вам, героини!

Станичницам посвящаю:
Дьяковой  Софье  Илларионовне,  
учителю  школы  №13;  Белоусовой  
Антонине  Ивановне,  учителю  школы  
№12;  Тутовой  Вере  Фёдоровне,  
медсестре больницы ст. Незлобной.

Мы в мирное время живём и не знаем, 
что в страшные годы войны
На фронте бок о бок с бойцами сражались 
такие ж девчонки, как мы.
О них рассказать я чуть-чуть попытаюсь – 
в станице старушки живут,
Не просто старушки, их многие знают; 
был трудным военный их путь...

…Три смелых девчонки пришли к военкому – 
пришли записаться на фронт,
Ведь Родине надо… и он, как знакомым, 
бушлат выдал, шапки и вот...
Красавицы Тоня и Тутова Вера.. .
их юность прошла на войне:
По минному полю за раненым смело 
ползли и бежали в огне.

В крови и в грязи, и в земле, через силы 
медсестры, спасая солдат,
На девичьих хрупких плечах выносили 
израненных наших ребят...
Радисткой на фронте Дьякова София служила, 
прошла всю войну,
Награды имеет,  почти  до  Берлина  дошла,  защищая 
страну.
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Все  трое  девчонок  живыми  вернулись  в  станицу 
родную мою
Под тяжестью горя и бед не согнулись, 
нашли здесь работу свою.
Их опыт и знания, выдержка, стойкость, 
прошедшие грохот и дым,
И после войны приходили на помощь моим землякам 
дорогим:

Бои  отгремели  и  Тутова  Вера,  оставив  санбат 
фронтовой,
Решила остаться профессии верной – 
в больнице была медсестрой,
У Софьи и Тони мечта была с детства – 
со школой связать свои дни,
С открытой душой и отзывчивым сердцем детишек 
учили они.

За то, что достойных людей воспитали, 
за ваш добросовестный труд,
За то, что лечили и знанья давали - вас здесь уважают 
и чтут.
Хочу  поклониться  я  вам,  героиням,  -  вы  нас 
защитили в войну
И вашим войной опалённым сединам, 
ведь вы отстояли страну!

С Победой!

(стихотворение написано по мотивам песни Г.Заволокина)

Сели вечером дед с внуком ужинать вдвоём 
На тарелке - сало с луком, «Ну, давай, споём!» 
«Выпьем вместе фронтовую, подними стакан!»
Запевают вместе с внуком песню под баян:
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«Отгремели войны-беды, лихоманье лет
Есть у деда День Победы, а у внука - нет...
Дед войну закончил в Праге, внук - в чеченской бойне
И медали «За отвагу» - на груди обоих...»

Дед за внука очень гордый - не подвёл, родимый 
И медали есть, и орден, эх, внучок любимый!
Внук гордится своим дедом - воевал дед в танке, 
Да поглядывает следом на ранений планки...

Каждому пришлось сражаться за Отчизны честь
Нет у внука Дня Победы, а у деда - есть...
Родина - одна на свете, как ты ни крути,
И награды у обоих блещут на груди.

Досиделись до рассвета мужики родные
Были эти два солдата все как лунь седые.
Простояли у оконца с мирною беседой...
Вот,  проглянул  лучик  солнца,-  «Ну,  дедуль,  с 
Победой!»
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Луковенко В.И.

О пропавших без вести.

Не могу, не могу успокоиться: 
Как же брат затерялся в боях? 
Что за тайна в судьбе его кроется 
И таких же, как он, бедолаг?

По всему видно: кто-то старается 
Быль преступную втайне хранить. 
А со мной никогда не прощается 
Жалость сердца, душевная ныть.

Полстолетья беду не состарило, 
Не слабеет печали напасть. 
Сколько их в безответственном мареве 
Растворила преступная власть?!

Писем старых листочки потертые 
Не расскажут, не знает семья, 
Где лежат наши деточки мертвые, 
Братья, сестры, отцы и мужья.

Танина высота.

Все поле в ромашках душистых 
И холм одинокий на нем. 
Оттуда пришельцы-фашисты
Плевались прицельным огнем.

Мертво пристреляли мерзавцы 
Все то, что повыше травы: 
Не только нельзя приподняться, 
Но даже поднять головы.
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Сидел враг удобно, надежно 
(Высотки для боя важны) 
Прорваться к нему невозможно, 
А выбить его мы должны.

Сюда пару танков хотя бы, 
Да, знать, им другой дан маршрут. 
Что там предусмотрено в штабе? 
Когда к нам они подойдут?

С утра под огнем окопались, 
Защиту нашли у земли. 
Днем дважды в атаку бросались, 
Но взять высоту не смогли.

Обстрелянный взвод наш, бывалый, 
Патроны, гранаты — у всех ...
Чего же еще не хватало, 
Чтоб нам улыбнулся успех?

И вот мне припомнился ясно 
Теперь уже редкий предмет — 
Сатиновый, вышитый красным, 
Слегка полинявший кисет.

Ну что в нем могло быть похоже 
На признак отваги в бою? 
Не знамя, не символ — и все же 
Он врезался в память мою.

В окопы пришел он из тыла 
С подарками фронтовикам. 
Его первоклассница сшила — 
Видать по корявым стежкам.
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«НА ПАМЯТЬ
ОТ ТАНИ ГЕРОЮ»,—
Гласил он одной стороной, 
Нехитрый цветочек с листвою 
Приветно алел на другой.

Еще не окрепли ручонки, 
Едва научилась писать...
А сердце велело ребенку 
Мать-Родину срочно спасать!

И девочка, куклы отбросив, 
Горячему чувству в ответ 
Пошила в неполные восемь 
В подарок для фронта кисет.

Потом под завязничек самый 
Набила его табаком, 
А добрая Танина мама 
Надежным стянула шнурком.

А лунною ночью сторожкой 
В далекой от них стороне 
На честной солдатской дележке 
Случайно достался он мне.

Давно не курили такого, 
Что дома на грядке взращен...
В нем запах порога родного 
И что-то...и что-то еще!

Где в балке кустарник да ветки. 
Вот там и курили все враз...
И вроде табак был некрепкий, 
А выдавил слезы из глаз...
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В глазах мириады искринок, 
Все прячут зачем-то глаза...
И мой...развязался...ботинок. 
Нагнуться пришлось, завязать. .

И вот уж сестренки, братишки 
И мама — все рядом с тобой...
И мы, почти тоже мальчишки, 
Рвались, окрыленные в бой.

За всех: кто убит, кто повешен, 
Замучен, закопан живьем; 
За тех, кто всю жизнь безутешен 
Утратой в семействе своем;

За искренность Таниных строчек 
(Как были они нам нужны!) 
За тот полинявший цветочек, 
Что вышит с другой стороны!

Когда тот кисет Таня шила, 
Не знала, голубка, она, 
Какая им новая сила 
В бою будет взводу дана,

Как Родины эхо стоусто 
Напомнит о семьях бойцам, 
Какое великое чувство 
Хлестнет по солдатским сердцам!

Рук детских простое творенье,— 
А так взволновало ребят...
Отечества прикосновенье 
Всегда вдохновляет солдат!
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Горели в руках автоматы, 
Гранаты на поясе жгли...Танюша! 
Как нам помогла ты 
Из детства, с родимой земли!

Никто не давал нам приказа...
Как вышло все — кто разберет? 
Но только вскочили мы разом 
И молча рванулись вперед.

Как будто нас вихрем взметнуло! 
К земле нас ничем не прижать: 
Нет страха. Разрывы и пули 
Не в силах порыва сдержать...

Кровав был тот бой и неистов 
На фоне ночной красоты...
И мы одолели фашистов, 
И сбили тогда с высоты!

Конечно, не малой ценою, 
Конечно, ценой дорогой...
 «НА ПАМЯТЬ ОТ ТАНИ ГЕРОЮ», 
Цветочек — до боли родной!

«НА ПАМЯТЬ ОТ ТАНИ ГЕРОЮ», 
Цветочек до боли родной...
Девчушка под той высотою, 
И в сердце, и рядом со мной...

И будет великой Россия 
Пока в ней Отечество чтут, 
Пока в ней Танюши такие 
С березками рядом растут!
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Не видел я Таню, но снится 
Доныне та девочка мне...
И я ей хочу поклониться 
От всех, кто побыл на войне...

Письмо другу.

Добрый друг, что-то мне незнакомо 
Стала сердце тревога сосать...
Захотелось тебе, дорогому, 
Еще раз письмецо написать.

Нам уже по восьмому десятку...
Есть на что, обернувшись, взглянуть, 
Мне не вспомнить здесь все по порядку, 
Хоть бы малость дал Бог вспомянуть:

Как трудились душой и руками, 
Нашим сердцем и нашим умом...
А сегодня живем стариками — 
Люди чести на Шаре Земном!

Было тяжко нам в годы лихие, 
Но трудились, как дьяволы, мы: 
Лишь бы счастье пришло в Россию, 
Как весна после долгой зимы.

Не искали где легче, богаче 
Шли туда, где мы были нужней: 
Не могли, не могли мы иначе — 
Блага Родины личных важней.

Мирный атом и Космоса дали — 
Это труд наш, сердец наших взлет...
То, что сделали мы, что создали, 
Нам Отечество в подвиг зачтет.
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Нам знакомы военные беды, 
Как схлестнулась с враждою любовь. 
И на знамени трудной Победы 
Запеклась наша юная кровь.

Рок швырял нас, сгибал нас подковой: 
Голод, холод пришлось испытать. 
Как метались по жизни суровой, 
Все не вспомнить и не рассказать.

Что имели с тобой от рожденья, 
Чем нас щедро Господь одарил — 
Все отдали в трудах и сраженьях, 
Не жалея здоровья и сил.

Но подкралась к нам старость запечная, 
Как костер, жар здоровья угас...
Лишь одна только дружба сердечная — 
Это все, что осталось у нас.

Жизнь нейдет в черновом исполнении, 
Сразу пишется жизнь набело...
В безвозвратном отметилось времени 
Все, что в нашей судьбе процвело.

Радость, беды, удачи, несчастья
То случайные, то по уму,
Тихой благостью, знаком причастья —
Все несем мы Творцу своему.

С этой мирной и праведной ношей 
Ждут нас предки на той стороне...
С каждым днем, старый друг мой хороший, 
Ты дороже становишься мне.
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Горько знать, что нас власти забыли, 
Но обиду ты в сердце уйми: 
Мы по чести, по совести жили 
Перед Богом и перед людьми!

Жили мы не в богатстве, не в холе, 
За Фортуною вслед не гнались. 
Заработали раны, мозоли, 
Знать, такая нам выпала жизнь.

Чуть не в век мы прошли расстоянье, 
По пути насмотрелись всего...
Это наше с тобой достоянье — 
Больше нету у нас ничего.

Жизнь сложилась у нас непростая, 
Но об этом не надо жалеть...
А сегодня тебе я желаю 
Не грустить и совсем не болеть.

Если, может, тебе настроенье 
Я испортил, судьбу теребя. 
Друг, прости, я хотел откровеньем 
Исповедать тебя и себя.

Пред глазами твое обаянье, 
Обнимаю тебя от души...
До свиданья, мой друг, до свиданья. 
Если можешь, ответ напиши…
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Лицемерам.

(1995 г.)
День Победы! Опять поздравленья 
Покалеченным в прошлой войне...
В них я вижу чинов уклоненье 
От серьезных забот обо мне.

Лист бумажки раз в год — это можно, 
Легче легкого их разослать — 
И на год позабыть нас безбожно, 
Даже срочных лекарств не давать.

Совесть сбросив, наглея без меры, 
С днем Победы, бесстыдства полны, 
Поздравляют меня лицемеры 
Во главе с Президентом страны.

О нас, инвалидах Отечественной войны.

Дни за днями, дни за днями: 
Утро, вечер, день и ночь...
Мы торчим гнилыми пнями, 
Каждый нас прогнать не прочь.

Нет в аптеке нам лекарства, 
Нет нам в госпитале мест. 
Оскорбленья, грубость, хамство — 
Вот какой нам выпал крест.

* * *
Всегда почему-то во мне что-то стонет, 
Гнетут перед кем-то долги...
На мягкой постели в купейном вагоне 
Лежу без руки и ноги.
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Стучат равномерно колеса вагона, 
В них звуки тревоги слышны. 
Вот так же когда-то солдат эшелоны 
Несли по дорогам войны.

О, сколько нас было, красивых и смелых, 
И сильных — героям под стать. 
И всем не терпелось — скорее бы в дело 
Фашистскую мразь разодрать.

Земли нашей милой залечены раны, 
Травой заросли блиндажи. 
Уйдут на покой той войны ветераны, 
А ты, моя песня, о них расскажи.

Раздумье.

Скоро праздник. Опять сердце дрогнет и горе утраты 
Омрачит лица близких судьбою родных роковой. 
Заблестят у ресниц бриллиантов тугие караты, 
Исторгаясь из памяти скорбной и вечно живой.

И почудятся вдруг убиенных стенанья глухие:
«Без корысти мы пали за счастье Отчизны своей,
Но тревожно нам здесь: есть ли счастье сегодня в России.
Хлеб и ласка для наших скорбящих семей?»

Долгий времени бег притуманил войны окаянство,
Май набросит на Землю цветенье деревьев и трав.
Но  аукнется  прошлым  сквозь  даль  временного 
пространства,
И заплачет душа, безутешное сердце обняв.

Не судите меня за печальные русские веды,
Но не всех одинаковой чашей Всевышний обнес...
И чего — не понять — больше в празднике нашей победы:
Счастья, радости бурной иль горя людского и слез.
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Ветераны и «ветераны».

Все теперь — «ветераны войны», 
А на чьей стороне — не спрашивай. 
Один стрелял во врага, 
Другой расстреливал нашего.

Кто в войну издевался над зеками 
На высоких широтах страны — 
Их назвать-то нельзя человеками, 
А они — «ветераны войны».

Все теперь — «ветераны войны», 
Уравняло всех время безликое. 
Орденами все награждены, 
Ведь война-то была — великая.

Седина — это только года, 
Не свидетельство ратного дела. 
Где ты был и что делал тогда? 
Обжигал ли металл твое тело?

Все теперь — «ветераны войны». 
Право, выглядят очень бумажно: 
Льготы всем без разбора даны — 
Нюхал порох, не нюхал — не важно.

А по-моему тот «ветеран». 
Кто с войны не вернулся без ран. 
Кто в боях за Отечество дрался,— 
Без отметин войны не остался.
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Журавли.

Журавли, вы опять надо мной 
Сказкой милого детства повисли...
Навевает прилет ваш весной 
Грусть, и радость, и добрые мысли.

Будто вы присылаете весть, 
Что любовь — это вечная новость. 
Может быть, для того вы и есть, 
Чтоб будить доброту в нас и совесть!

Чтоб мы в радость, в лихую беду 
Обращались друг с другом приветно, 
Чтобы жить нам со всеми в ладу 
И Отчизну беречь беззаветно;

Чтоб любили мы Родину-мать, 
Чувство долга пред ней сознавали: 
Надо — сердце смогли б ей отдать, 
Надо — жизнь без остатка б отдали.

Что влечет вас, журавки, в наш край? 
Может, здесь вашей жизни начало? 
Если так, то летай — не летай — 
Не найдете милее причала…

Ничего нет дороже земли
Той, что нас породила для жизни…
Так спасибо же вам, журавли,
За любовь и стремленье к Отчизне!
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Молитва.

(1954 г.)
Бог сильнее всех на свете, 
Бог не смотрит на чины: 
Перед Богом все в ответе, 
Перед Богом — все равны.

Часто в сердце смерть стучится, 
Валит с ног среди дорог...
С нами ж это не случится, 
Потому что с нами — Бог!

Мы у Бога на примете, 
Мы обязаны ему… 
Хорошо, когда на свете 
Поклониться есть кому!

Моя судьба.

«Погасло дневное светило».
Я на подушку голову кладу:
Приди скорее, сон, чтоб память изменила,
Отбросив всё— и радость, и беду.

Но сон нейдет. Желанье забытья
Не превращается в реалии покоя:
Передо мной предстала жизнь моя —
То детства, юности голодные года,
То муки непосильного труда
В чертогах каменных рудничного забоя,
Рабочий день двенадцатичасовой...

В пятнадцать лет, как робот подземелья, 
Руду свинцовую давал я на-гора. 
Дни ранней юности без радости, веселья 
Обиды, гнета, голода пора.
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Да что же ты, погасшее светило,
С собою унесло мой сон?
Как выбросить долой из памяти, что было,
Чтоб из груди не рвался тяжкий стон?

Приди, забывчивость, и все закрой собой: 
И Лабагом, и шахту, и забой, 
И под Варшавой тот последний бой, 
Когда поймал я пулю головой;

Седлецкий госпиталь, где я пришел в сознанье. . 
Боль в голове, кругом звенит, трещит, 
И мозг в растяжку рвется пополам...
И день, и ночь в железный лупят щит,

И гул сплошной, и визг, и тарарам; 
И будто в голове строчат из пулемета...
Кровотеченье, судороги, рвота. 
Лицо в бинтах, губам простора нет,

Для носа, глаз и рта просвет.
Все остальное бинт, как змей, обвил,
В кровати приподняться нету сил...
Ростовский госпиталь. Мучения, страданья,
Жить дальше — ни малейшего желанья...
Из черепной коробки лезет мозг долой...
При перевязке в зеркале, поднятом медсестрой,
Я мозг увидел — не чужой, а свой.
Кому еще такое счастье улыбнется?
Над многими ль судьба так насмеется?!

Прошли года суровые, лихие, 
Восьмой десяток к Богу я в пути, 
Шестой десяток без руки, ноги я, 
А так прожить — не поле перейти!

211



Ходить я не могу, и мне то видеть больно, 
Когда с трудом я ногу волоку: 
Чиновники катаются на «Вольво», 
А для меня нет денег на «Оку»!

Нет денег на протезы, на лекарства – 
Забыл свой долг пред нами Президент. 
Летит раз в год с его пустого барства 
С Победой поздравление-презент.

Мое письмо не до конца читая, 
Чиновник в урну с мусором кладет, 
Людским приличием себя не утруждая, 
Ответы издевательские шлет.

Жестоки и скупы начальники в ответах. 
А я спрошу, обиды не тая: 
В каких чинах, погонах, кабинетах 
Сегодня были б вы, когда б не кровь моя?!

Знать не желаете, угоднички лихие, 
Кого за чин и хлеб благодарить, 
За то, что ваши дети и родные 
Сегодня в сытости и холе могут жить?!

Когда в боях я за Отчизну дрался, 
Рискуя жизнью каждый день и час, 
То вроде бы для Родины старался, 
А получилось — только лишь для вас.

А инвалид, отдавший ногу, руку, 
Здоровье, всё — за вашу благодать, 
На вас наводит тягостную скуку 
И вы не чаете, как с глаз его убрать.
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Плевать в колодец — подленькое дело — 
Быть может, из него придется пить. 
Когда придут враги Россию бить, 
Найдется ль новый Николай Гастелло, 
Чтоб, жизнь отдав, Отчизну защитить? 
Найдется ль Александр Матросов новый, 
На подвиг ради Родины готовый?

Их предали бесстыжие потомки, 
Чьи имена в России нынче громки. 
Для них пустяк — предать родную мать, 
Им подлости не надо занимать: 
Калек своих на старости кидать — 
Не то ли самое, что Родину предать? 
В сердца неверие в Отечество закралось: 
Да где, в каком мы обществе живем? 
Да сколько нас от той войны осталось, 
Что нас безжалостно хороните живьем?

Погасло дневное светило, 
Ночное по небу плывет...
Что есть, что до этого было 
Ночами мне спать не дает...

Памяти павших.

Вновь припомнилась бойня проклятая 
Этой грустной осенней порой: 
Поименно районка печатает 
Не вернувшихся с фронта домой.

Список скорбный никак не кончается. 
Все глядит в нас газетной строкой. 
С горькой памятью совесть венчается, 
Милость Божья отъемлет покой.
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С сердцем тихо, незримо беседует 
Из былого печальный гонец, 
А внизу — «Продолжение следует» 
Да когда ж ему будет конец?!

Ой, не скоро, не скоро, сограждане: 
Реки крови родной пролились. 
Долг святой наш — оплакивать каждого, 
Их судьбу, их недолгую жизнь.

Нашей памяти вечное бдение, 
Горе близких и павших покой, 
Словно озимь дождями весенними, 
Пусть омоются светлой слезой.

К Дню Победы.

Скоро праздник придет на Россию, 
Будут марши бравурно греметь, 
Будут байки травить фронтовые, 
Кто сумел в ту войну уцелеть.

Нет отметин военных на теле, 
Ни царапин, ни шрамов на нем; 
Руки, ноги, лицо уцелели, 
Не осмолены брови огнем.

Бодрым шагом в почтенные годы 
Он на митинги, встречи идет...
Благосклонно внимают народы, 
Как он байки о битвах прядет.

Что расскажет — уже не проверить –
Хронос истину выветрил в прах. 
Он и сам начинает уж верить, 
Будто дрался когда-то в боях.
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У войны распорядок был строгий, 
Он в России известен был всем — 
Из боев только две шли дороги: 
В Наркомздрав да еще в Наркомзем.

Кто убит — в Наркомземе навеки, 
Легкораненых лечат — ив бой. 
Возвращались домой лишь калеки, 
Не пускали здоровых домой.

Так откуда ж взялись миллионы 
без царапинки целых вояк? 
Где дрались и в каких батальонах? 
Не пойму я сегодня никак!

Память.

Венки, цветы. Венки, цветы, 
Гранитных стел крутые скаты...
Как дорога, Победа, ты, 
Как сердцу моему близка ты!

Бледнеет памяти строка, 
Слабее видятся детали, 
Но боль утрат всегда горька — 
Не лечит время ран печали.

В который раз в тиши крыльца 
Весна сирени дарит почку...
Но помнит, помнит сын отца, 
А мать забудет ли сыночка?

Почти уж нет тех матерей, 
Нас провожавших в бой кровавый 
Громить врага и поскорей 
Домой вернуться с ратной славой.
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В жестоких схватках возраст мой 
Понес великие потери: 
Ушли ребята, в счастье веря, 
И не вернулись, став землей.

Да, много жертв мы понесли, 
Спасая жизнь и честь Отчизны. 
А те, кто к нам с войной пришли, 
За что отдали столько жизней?

Родная, светлая печаль 
И годы скорбного участья, 
Крепчает вами наша сталь 
На случай нового несчастья.

Венки, цветы. Венки, цветы, 
Салюта громкие раскаты. 
Как велика, Победа, ты, 
Как сердцу россиян близка ты!
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Маковкин В.П.

Будущим солдатам.

Ребята, милые ребята,
России- Родины сынки!
Ну, вот и вам идти в солдаты,
Остались считанные дни.

В краю чужом не будет мамы, 
Там не уткнёшься в её грудь.
Не будет там совета папы, 
Сынок, их помни, не забудь.

Свою станицу и девчонку,
И здесь оставшихся друзей.
Дедуль, бабулек и сестрёнку
И добрых здесь учителей.

И как купался ты в Подкумке,
С друзьями рыбу в нём ловил.
Как целовался на Лысухе,
С любимой по лесу бродил.

Всегда с Кизильника ты видел,
Эльбрус, гряду Кавказских гор.
И как парят там - в небе синем.
С орлицей горною-орёл.

Ребята, будьте там орлами!
Вы на Кавказе родились.
Живыми возвращайтесь к маме,
Хоть нелегка солдата жизнь!

Вы скоро примете присягу.
России- матушке служить.
Все выполняйте по Уставу,
Чтоб от врага нас защитить.
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Война.

Июнь месяц, ясны зорьки
Грозы, небо в облаках.
В поле пенье жаворонка.
А по радио: « Война!»

Что Германия напала,
Сообщил народу ТАСС.
И на бой священный встали.
Вся Сибирь и весь Кавказ.

Центр России, Север, Запад,
Сжались все в один кулак.
Вероломный беспощадный
Нашу землю топчет враг.

Горят сёла и станицы.
И большие города.
Гибнут люди от фашистов.
В каждый дом пришла беда.

Всюду кровь, кругом разруха, 
Пепел, новые кресты.
Голод, блюдо «затируха» 
Пресный суп из крапивы.

За станками на заводе,
С дедом в смене паренёк
Хлеб давали-лишь по крохам,
Был введен в стране паёк.

Даже трели жаворонка
Всем не в радость по утрам.
Ходит «ведьма Похоронка»
По российским по домам.
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Спит гармошка и гитара
Песен люди не поют.
Треугольник от солдата
В каждом доме с фронта ждут.

Плачут матери и жены. 
По мужьям и сыновьям. 
Бьют поклоны у иконы. 
Сечи день и ночь горят.

Плачут девушки- невесты
По возлюбленным своим.
Но живут, живут надеждой,
Что жених придет живым.

В Сталинграде окружили
Триста тысяч пруссаков.
Крым, Кавказ освободили.
Всю Европу от врагов.

А забыть ли нам воспетый
Несравненный славный май?
Пал Берлин. Ура! Победа!
Пей и пой. Гармонь, играй!

Лысогорским солдатам участникам войны.

Осталось мало Вас сегодня.
Солдат- участников войны.
Ребят с родного Лысогорья,
Поклон Вам низкий до земли!

Парнями землю Вы пахали,
Никто не думал о войне.
Цветы на Лысой милой рвали,
В реке ловили усачей.
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А вечерами, как темнело
На луг водили лошадей.
Порой гуляли до рассвета
С любимой девушкой своей.

В разгаре лето на Кавказе.
Желтеют тучные хлеба. 
России Гитлером в приказе
Была объявлена война!

Дошла война до Лысогорки
На фронте: братья и отцы.
В домах уж были похоронки,
В станицу немцы к нам вошли.

Полгода были оккупанты,
Повсюду гадов стали бить.
Призвали Вас тогда в солдаты.
России- Матушке служить!

Война, кто молод, не жалела,
На разных дрался он фронтах.
И видел смерть, и в ранах тело.
За бой - медали, ордена.

Один пришёл домой калекой,
А кто был цел и невредим.
А кто не встретил День Победы,
В краю чужом в земле лежит.

У Вас родились дети, внуки.
Уж нет отцов и матерей.
Все поколенья помнить будут
Своих Героев-сыновей!
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Вам благодарны мы, потомки. 
Что Вы от рабства мир спасли.
Живите долго в Лысогорке, 
Поклон Вам низкий, до земли!

Солдат.

России помните, потомки,
Кто Вас от рабства защитил.
Порою даже без винтовки
Он в рукопашную ходил.

Терпел жару и лютый холод
России преданный солдат.
Кто перенёс и смерть, и голод,
Порою даже без наград.

Его награды - есть Россия,
Она на свет их родила.
И шёл он в бой с фашистской силой:
Свобода-честь для Русака!

Порою гиб солдат в окопах,
Порою друга хоронил.
Ложился грудью он на дзоты,
Берлин немецкий покорил.

Своею жизнью спас Европу,
Весь Мир от гнусных палачей.
Досталось русскому народу:
Солдат воюет, по сей день.

Он видел смерть в Афганистане,
В боях участвовал в Чечне.
Писал он редко письма маме,
И в них ни слова о войне.
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Калекой тысячами стали,
Мальчишек в девятнадцать лет.
Гроба из цинка отправляли
В Россию, в бывшей СССР.

Печаль в домах: рыданье слёзы
И запах ладана,свечей. 
Давай помолимся мы Богу 
За всех погибших сыновей!

России помните, потомки, 
В боях погибших всех солдат! 
В столице, в городе, в посёлке,
Пока наступит ваш закат.

Война на Северном Кавказе.

Грозно лето на Кавказе,
Год тяжёлый - сорок два.
А у Гитлера в приказе-
Взять с боями нефть, хлеба.

А остались в год тот дома:
Дети, бабы, старики.
Вместо лошади корова.
Да уставшие быки.

Пашут, сеют ими бабы,
А в погонщиках юнцы:
Мужики ушли в солдаты-
Красной Армии бойцы.

Днём и ночью, беспрерывно.
Гонят скот весь на Восток.
Из Минвод гудит надрывно
Жалкий поезда гудок.
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С Дона гонят и с Кубани
По лугам и по полям.
Жутко всё, лишь кони ржали.
С неба «юнкерсы» бомбят.

Если где-то не успели
Скот отправить аль зерно-
Жгли тогда, тока горели,
Рёвом полнилось село.

Захватили « Эдельвейсы»
Наш Марухский перевал.
И на Эльбрус поднебесный
Водрузили свой штандарт.

Не морозы их сломили -
Красной Армии бойцы.
Ночью «ведьмы»их бомбили.
От Моздока до Юцы.

Вихрем конница и танки
Настигали их везде. 
Партизаны партизанки 
В каждом городе, селе.

Весь народ на бой поднялся
За родимый отчий край
Наш район освободили
В сорок третьем, был январь.

Пусть же вновь не повторится
Та проклятая война.
Мир вам в городе, в станице,
Мир тебе - моя страна!
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Марыничева     А.Г.  

9 мая. 

А среди нас ещё живут солдаты 
Участники Великой той Войны! 
Они пришли к Победе в сорок пятам
Бесстрашные, отважные сыны!
Они Европу мерили шагами
-А как же им тогда хотелось жить! 
Тем белее, что верили и знали. 
Что удалось уже врага сломить!
А позади руины и могилы! 
А позади разруха долгих лет
Изнемогая, находили силы, 
Солдаты, те-которых с нами нет! 
Весна! Победа! Ах, какое счастье!
И нет на свете радостнее дня!
Отец мой, принимал в войне участье 
Вернулся! Жив! И сотворил меня!
А среди нас ещё живут солдаты 
Их меньше остаётся с каждым днём! 
И мы Победу Вашу в сорок пятом.
Победой нашей звали и зовем.

Двадцатый век.

Вот и кончился век
Сколько было в нем дат.
Сколько было достойных героев, 
Сколько было побед.
Сколько было наград,
Чтоб жилось хорошо нам с тобою.
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Вот и кончился век
Сколько было тревог,
Но земля возродилась из пепла.
Сколько братских могил,
Безымянных крестов,
Но страна расцвела и окрепла.

Вот и кончился век.
И росли города,
И поселки и крепла держава
Хорошо, что я в этой
Стране родилась
И имею гордиться ей право.

Пусть не будет войны
На земле никогда
Пусть века будут лучше и краше.
Пусть растут и цветут на земле города
И деревни российские наши.

Пусть не будет войны!
Пусть не будет побед!
Пусть знамена по праздникам реют.
Пусть свой век на земле
Проживет человек
И убить никого не посмеет!

Ты служишь сын.
Я все еще не верю!
Мне кажется, что ты еще малыш!
Мне снится, что лежишь ты в колыбели.
Го плачешь, то смеешься, то шалишь!

Ты служишь сын!
Нет, я довеем не плачу!
Я по домашним хлопочу делам,
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И верю, и молюсь за удачу,
И дни считаю даже по часам!

Ты служишь сын! 
Прости меня, мой милый, 
Когда тебя ругала невпопад.

Мне без тебя весь этот свет постылый! 
Ты отслужи, и приезжай назад!

23 февраля.

23 февраля - это вам не дата!
23 февраля - это празднуют солдаты
Это празднует страна.
День - Отечества и Чести!
А у нас она одна
И не держит зла и мести!
23 февраля - день Знамен и день Победы
23 февраля - помним мы, как наши  деды
Наши братья и отцы -
Под знаменами ходили!
Их победы для страны -
Просто нормой жизни были!
Жизнь - она у всех одна -
И мы помнить будем свято
23 февраля - день Защитника! Солдата!
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Машенцев В.С.

Подземная летопись.

Вот под этой землёй -
вся градация тысячелетий: 

Это камень и бронза,
железо и прочий металл. 

Тут небесным царям
отслужили молитвы и плети, 

И военный кочевник
на волю вождя не роптал. 

Здесь, в разгаре железного века,
сражаются скифы 

И охвачены паникой
смежные страны врагов. 

Мировые легенды о них -
это вовсе не мифы, 

Если так хоронили они
боевых вожаков. 

Панораму раскопок
открыли Кума и Калаус, -

Полюбуйтесь на меч,
на секиры походных времён! 

Если древний курган -
это как бы музейный пакгауз, -

То, конечно, под ним
титулованный скиф погребён. 

Не по этой земле,
а по той, что веками пониже, 

Развернулись аланы -
соперники мощных хазар. 

Византия и Русь
были к предкам Осетии ближе, -

Каганату хазарскому
прочили новый удар. 

Византия крепила в Алании
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дух христианства, 
Но хазары её преломляли

под свой каганат. 
Здесь прошли половецкие банды

разбитого ханства, 
Объявился кипчак Шарукан -

агрессивный фанат. 
А когда расслоился народ

на враждебные классы, 
И война феодалов

ослабила крепость алан, 
Сумасшедшую конницу,

прежде невиданной массы, 
Истребительным рейдом

провёл по степи Тамерлан. 
Почернели улусы Орды

от большого пожара, 
Племена поредели

и горы познали беду. 
Чтобы ткань Самарканда

свободно дошла до Маджара, 
Нужно было ему

потеснить Золотую Орду. 
Здесь, на взгорьях Кумы,

одряхлела ордынская «крыша», 
Отюречен монгол

и ответный прошёл ураган, -
Это всадник войны

пролетел по следам Тохтамыша, 
Чтоб его разгромить

и отбить от монголов Иран. 
После этих событий

прошло ещё много столетий, 
Прежде чем на Куме

появился казачий кордон. 
Измотались в веках мужики -
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человечества дети, 
Настрадались на флангах Кубани

и Терек, и Дон. 
От набега к набегу

Турецкие орды, зверея, 
Рвутся Астрахань взять

и на север поднять Дагестан. 
Не случайно союзником

Крымского хана Гирея 
Стал его покровитель -

могучий Турецкий султан. 
Подходящий момент

наступил для разбойников юга, — 
Вся Европа, с Прибалтикой,

вновь ополчилась на Русь. 
Вот теперь-то и крымская

конница огненной вьюгой 
Охватила Москву, —

хан кичится: «Я скоро вернусь...» 
Он всерьёз принимал

безнаказанность алчных походов, 
Беззащитную степь

оставляя в крови и в огне... 
Превращая набеги

в источники вечных доходов, 
Хан Гирей обрекает себя

безнадёжной войне. 
Казаки отовсюду

слетаются в грозные тучки, 
Молодых пушкарей отзывают

с Ливонской войны. 
Если ветреный хан

не получит положенной взбучки,
 Никогда не признает

своей многолетней вины. 
Вот он снова летит,
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но теперь уже точно - в ловушку! 
И стотысячной конницей

этот заслон не пробить. 
Артиллерия тьмущую силу

сажает на мушку, 
Казаки приготовились

тесные фланги рубить. 
Получай, татарва,

за наскоки преступного дыма! 
Не проси, уцелевший,

у гнева пощады с колен! 
Хан бежит с приближёнными

в норы подземного Крыма! 
Казакам приказали

не брать поджигателей в плен. 
Как поведала летопись,

бой откипел ураганом,
А Турецкий султан

содрогнулся  над  этой  резнёй.  Крым 
несметной трагедией, -

цепью  могильных  курганов  За  разбой 
поплатился

в Московии, под Лопаснёй.

Пояснение к стихотворению: Подземная летопись
Скифы - древние племена в Северном Причерноморье
Кума, Калаус - реки на Северном Кавказе
Алания - государство аланов. Аланы - предки осетин.
Хазары - тюркоязычные кочевники
Хазарский каганат - ранне-феодальное государство
Византия - государство IV-XV вв. (в Средиземноморье)
Шарукань  -  древний  город  половецкого  объединения  Шаруканидов.  Из  
Шарукана совершались  набеги  на  Киевскую  Русь.  Шарукан  -  один  из  
половецких вожаков из династии Шаруканидов. 
Кипчаки (половцы) - кочевники южных степей. 
Улусы - родо-племенные объединения с определенной территорией Золотая 
Орда - монголо-татарское феодальное государство в начале 40-х годов XIII 
века. 
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Тамерлан  (Тимур)  (1336-1405)  -  полководец,  создатель  государства  со 
столицей в Самарканде
Тохтамыш  - потомок хана Джучи, хан Золотой Орды с 1380г.  Маджар  -  
древний город на месте г. Будённовска 
Гирей - один из династии крымских ханов 
Ливонская  война  -  война  России  против  Ливонского  ордена  -  Швеции,  
Польши, Литовского княжества, Речи Посполитой за выход к Балтийскому 
морю(1558-1583гг)
Московия - название Русского государства в иностранных источниках (XVI-
XVII вв.) 
Лопасня - место сражения, теперь г. Чехов (Московской области)

Звезда высоты.

Чей-то лежит
автомат, 

Рядом, под толщею
льда, -

Неотступивший
солдат –

Грозной эпохи
звезда...

Тайну того
ледника 

Нам бы осмыслить,
браток, 

И зарядить
на века 

Песню обоймами
строк.

Нам бы с тобой
на тропе 

Песню услышать
свою 

Ту, что солдат
не допел, 

Ту, что бойцы
допоют...
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У обелиска -
цветы, 

Твёрдая память
камней. 

Красной звездой
высоты 

Светится подвиг
парней...

Снова берём
рюкзаки, -

Ждёт нас нелёгкий
маршрут. 

Словно огни -
маяки, 

Горные топы
зовут.

На службу идут новобранцы.

Работникам Дома культуры 
станицы Александрийской.

На службу
идут новобранцы –

Народного свода
полки, -

Великих заветов
посланцы, 

Мои да твои
земляки.

Я слышу
разумные речи 

На сцене
большого Дворца. 

Не нам предназначенный
вечер, 

Волнует
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и наши сердца...
Вокальной весны

партитура 
Взгремит

как победный салют… 
И женщины

Дома культуры 
Им письма,

как братьям, пошлют.
Ответные письма

читая, 
Узнаем, что служба

идёт! 
Зелёная

и золотая 
Их родина малая

ждёт.
Веками служили

России 
И знали всегда

казаки: 
Любых супостатов

осилят 
Народного свода

полки...

В ночь, в осенний туман…

В ночь, в осенний туман
И в огонь сорок третьего,
Плыл с бойцами Иван
В переплёты столетия.
Плыл в осколочный ад,
Под кровавыми всплесками,
Черноморский солдат
Из села Чернолесского.
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Завернулись в волну
Чьи-то стоны и оклики,
А на берег шагнул
С отделением «Обликов».
Он гранатой снимал
Пулеметные точки
И плацдарм принимал
Пушкарей, миномётчиков…
И не знала братва,
Кто дойдёт до Берлина.
Кто-то миг доживал
Свой, солдатский, орлиный.
Правый берег Днепра
Был и жизнью, и смертью…
Там герой умирал, 
Но остался бессмертным.
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Меньшова И.А.

Боль утрат.

Шли годы жизни прошлого столетья.
Фиалки и сирень дарила нам весна.
А в сорок первом - летом, на рассвете -
В страну вошла проклятая война.

До Дня Победы всё ж народ мой дожил.
Солдат войны завет нам передал.
Он подвигом страны величье множил,
Но жизнь свою за родину отдал.

Победы суть не осуди, - не тронь!
Она дала нам силу и терпенье.
Пусть вечный подвига народного огонь.
Напомнит людям каждое мгновенье!

Грядущий каждый день заботы множит,
Людей страны, чей труд необходим.
Будь славен праздник, а мы - солдаты тоже
За цель к победе нашей не доспим.

Мы не доспим сегодня, как не спали
Солдаты тех военных лет. 
Дорогу к миру твердо они знали: 
Без храбрости не будет и побед.

Не забывайте, что ещё уносит
Война жестокие свои долги,
И ежегодно острым серпом косит.
Солдат теряют, поредевшие полки.
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Престинская И.А.

 
41-45.

Поникли опаленные березы 
Прострелянные вражеским огнем. 
Звала, Россия мать роняя слезы 
Своих детей покинуть отчий дом.

Июнь, жара и год шел 41-й 
Тяжелый, словно вражеский снаряд 
Он сыном своей Родины был верным 
Зовет и значит надо воевать.

Он не был, как спецназовец обучен 
Да и вообще он не мечтал стрелять. 
Но раненый, фашистами замучен 
Считал за честь жизнь Родине отдать.

Никто не вечен, и ничто не вечно, 
Но память человека бесконечна 
На тех, кто в ту войну за нас погиб 
Летят цветы на мрамор и гранит.

Им, за свободу мертвым и живым 
Мы вечное спасибо говорим! 
И гордость нашей Родине и честь, 
Что у нее такие люди есть!
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Вдова.

В руках похоронка, душа задохнулась… 
Нет тебя больше, и жизнь, словно ночь 
Саваном белым земля обернулась 
К лунным лучам улетаешь ты прочь.

Мне ж теперь веки целуют снежинки 
Кровь леденеет, и я высоко... 
Где ты? Откликнись! 
Я звёздной тропинкой в выси небесной 
Бегу босиком.

Вновь возвращаюсь на грешную землю 
В чёрный и страшный 42-й. 
Буду я ждать тебя, где бы ты не был, 
Ну а пока пусть считают вдовой.

Буду растить из сынишки солдата, 
Буду работать в тылу как могу!
И уповать буду перед распятьем,
Чтоб не отдали Россию врагу.

Вот и победа, весна, 45-й! 
Мы с сыном смотрим в незримую высь, 
Ты ж улыбаешься алым закатом 
Благословляя любимых на жизнь.

237



Соловьева Н.И.

***
От имени ветерана Великой Отечественной 

войны, фронтового разведчика отдельной 
штурмовой 71 бригады Прибалтийского 

фронта, Колесникова Владимира Ивановича,  
рожденного 15 мая 1925 г.

Солдаты-воины лежат в могилах братских
В родной земле и на чужбине
Перенесли огонь мучений адских
Их жены, дети до сих пор в кручине.

Фамилии одних на обелисках
Другие без вести пропали
Их жизнь и смерть сошлись ужасно близко
Могильные холмы – ковыли колыханье

Раскаты залпов у рейхстага отзвучали
Победный наш салют
Счастливчиков, живых дороги возвращали
В родной приют.

И дремлют уж давно военные курганы
Траншеи заросли травой.
Но вот редеют списки ветеранов,
Которые рвались когда-то смело в бой.

Осталось все так буднично и просто.
И шелест трав и тишина.
Скорбят лишь вдовы, плачут дети,
Хотя давно закончилась война.

Забыть же их, мы не имеем права
Под мирным небом столько лет живем
Герои умирают, но не меркнет слава
И чтить нам надо всех участников боев.
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Солдатский конверт.

Буду жить я ещё долго, поверьте,
И друзей фронтовых вспоминать.
Вы пришлите мне счастье в конверте,
Надоело его долго ждать.

Мои подвиги богом отмечены,
Не щадил живота своего.
От хирургов остались отметины,
Перебита нога – ничего!

Мы в разведку пошли на задание.
Она встретилась нам как магнит.
С нею мы не искали свидания:
Мина-стерва – и я инвалид.

Моё сердце войною испытано,
Ни о чем не привык я жалеть.
Лишь глаза от всего пережитого
Отказались на солнце смотреть…

Куда бы ни забросила судьба Вас,
Какая б ни стряслась беда,-
Однополчане! Вы останетесь навеки
Мои верные боевые друзья!

Письмо в XXI век.

Посвящаю инвалиду ВОВ Колесникову В.И. 
к 65-й годовщине Победы.

Моторы танков жарким пламенем пылают,
Их башни лижут злые языки…
Судьба! Я вызов твой достойно принимаю,
И умирать мне вовсе не с руки!
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Не останавливали нас дожди и вьюги.
Атаки были дерзки и смелы,
А где-то дома ждали верные подруги,
Их письма были нежности полны.

И горевала мама, утирая слезы,
И сердце жгло предчувствие беды – 
Нас пули прошивали, мучили морозы,
И до победы мы не все дошли…

Однажды утром я наткнулся на парнишку –
Лежал солдат с пробитой головой,
В руках застывших автомат и книжка,
А в ней письмо от матери родной…

К Вам, молодые, я сегодня обращаюсь –
Мы ад прошли, чтоб вольно вам жилось.
Такими ж юными мы с жизнью расставались,
Чтоб вам того изведать не пришлось! 

Как было бы нам, старым воинам, спокойно
И радостно сегодня сознавать,
Что может Молодость открыто и достойно
Заслуги уважать и землю защищать!

Разведчик не сдается.

Печальный гул ночных полетов,
Далекий отзвук пулеметов,
Бесстрашный крик бойцов в атаке,
Горит танкист в подбитом танке.

И отблеск лунный, и мрак ночной,
И, даже утром, жестокий бой.
В грязи, в крови, огнём объяты,
Бегут, кричат «Ура!» солдаты.
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Попали в перестрелку парни –
Как в кузнице на наковальне.
Горит земля, шипят фугасы.
Но храбрость в сердце не погасят.

Упал парнишка, пробиты ноги,
Хоть отползти бы прочь с дороги.
И всё. Конец. Могила близко,
Есть место здесь для обелиска.

Нет! – Вдруг сказал разведчик тихо.
- Я пережил немало лиха.
Назло фашистам буду жить
И Родине ещё служить.

Очнулся парень в медсанбате,
А сердце еле-еле бьётся,
И хоть обмотан он бинтами
Твердит: «Разведчик не сдаётся!»

Живет со мной герой войны,
Забочусь я о нем всечасно.
И не стыжусь я седины – 
Прожили жизнь мы не напрасно.

Давно закончилась война:
Кто молод – те её не знают.
Но боль, что принесла она
В душе бойца огнём пылает!

О, слава тем, кто не дожил – 
Пускай земля им будет пухом.
Теперь беречь мы тех должны,
Кто выстоял и не сломался духом!
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Сопин В.П.

Память.

(2010 г.)
Я на старой фотографии
Лица узнаю знакомые,
Сосредоточенные и веселые,
С карандашной надписью,
Без трудных правил орфографии,
Через годы пронесённою,
И оставленною, не стертою
Ни временем,  ни историей.

Что я вижу и что я думаю,
Глядя на героев времени?
Может быть, не все еще потеряно,
И они, как прежде, юные?
Я не знаю: боль какая-то
Наполняет душу грешную…
Или это голос памяти
Беспокоит нас по-прежнему?..

Может быть, мы мало сделали,
Чтоб на желтых фотографиях
Было меньше пятен белых,
Миг тех жизней поглощающих.
Может быть, мы мало сделали,
Чтоб в коротких биографиях
Вечность не затмила жизни их,
Их, в последний миг

весь мир спасающих…

Я на старой фотографии
Узнаю ушедшее и вечное…
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Ветераны.

(2003 г.)
Болят у них старые раны,
И боль эту нам не понять... 
Спасибо за всё, ветераны. 

Нельзя нам, нельзя забывать
И рядового, комбата,
И мать, и отца, и сестру. 

Горяшее сердце солдата, 
Могилу на снежном ветру.

Ушедшие больше не встанут, 
Лишь память останется в нас. 
Поклон вам и честь, ветераны, 
Мы помним сегодня о вас.
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Тимашев Ю.З.

 
Разговор с погибшим лейтенантом.

Майский день, сиренью напоённый,
Купол церкви нежно золотил.
Молодой, упружистый, влюблённый,
На свиданье к милой я спешил.
В двадцать лет на свете всё по силам.
В двадцать лет не знают слова «грусть».
Через кладбище иду, счастливый –
Так короче, и намного, путь.
Иванов… Стрекозов… Прикордонный…
Взгляд по датам, именам скользит.
Вдруг остановился я невольно:
Лейтенант под холмиком лежит.
Он и я в один и тот же, летний
День родились, с разницей одной:
В шар земной зарыт во цвете лет он,
У меня – свиданья под луной.
Господи! Ему ведь столько было,
Сколько мне, цветущему, сейчас…
Где невеста, что его любила?
И каким его был смертный час?

… Тридцать лет минуло. 
 По-другому
Я на жизнь, события смотрю.
Прозреваю, с болью, понемногу,
И от плевел зерна отделю.
Как крупицы золота на смыве,
Засияли, первозданны вновь,
Чувств незамутнённые порывы,
К Родине священная любовь.
Совесть ли в душе заговорила,
Камни надо ль собирать свои,-
Лейтенант ко мне во сне явился
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В гимнастёрке, чёрной от крови.
«В двадцать лет убит я под Москвою…
Ворон, видно, неспроста кружил:
Десять танков мы подбили трое,
А потом мрак вечный наступил…
Руки, ноги придавила глина.
Раздирают корни мою грудь.
Ты скажи: дошли мы до Берлина?
И настал ли Гитлеру капут?»
И я понял, что мне надо сделать:
«Собирайтесь, внуки, в путь-поход!
Надо нам защитника проведать – 
Он давно от нас известья ждёт!».
К обелиску подхожу я: – Здравствуй, 
Лейтенант!
Ты нами не забыт.
С вестью мы пришли к тебе отрадной:
В сорок пятом, в мае, враг разбит!
Вся страна под знаменем Победы
В эти дни, чтя воинов, живёт.
От фашистов вы спасли планету,
В космос запускаем мы ракеты,
И Россия движется вперёд.
Слава всем – известным и безвестным,
Кто Отечество от смерти спас!
Вам прекрасные мы посвящаем песни:
Быть хотим похожими на вас!
Шестьдесят пять красных, свежих роз
С внуками тебе, герой, принёс!»

И надгробье тихо задрожало.
Покатилась капелька-слеза:
«Значит, пали мы в бою недаром.
Значит, жили на земле не зря…»
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Импровизация.

Друг во друге разуверясь,
Нить живую стали рвать.
А любовь как птица Феникс – 
Возрождается опять.

Выясняли, кто сам-главный,
По любви – под дых и влёт.
А любовь как ванька-встанька – 
Снова на ноги встаёт.

Чувства к прежним не простили – 
Хоть минуло столько лет.
А любовь как Русь- Россия – 
С каждым годом ярче свет.

Кто в уме от самородка
Прочь пойдёт?

 Скажите, кто?
Только избраннейшим Богом
Жить с огнём в крови дано.

Крест поставим на обидах!
За деревьями пора
Лес тебе и мне увидеть.
Тучи пусть пробьёт заря!

 Моя Камчатка.

Край вулканов и крабов – Камчатка!
Вся, по крышу, казарма в снегу.
Три зимы – уставные порядки.
По тревоге я ночью бегу…

Здесь в кирзе моя юность мужала – 
Капля в море солдатских судеб.
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Нас на службу Россия призвала.
Ох, и солон ты, воинский хлеб…

Втрое старше того, молодого
Я солдата по имени Я.
Не любил шага я строевого,
А теперь…так и тянет, друзья

Окунуться в тот ритм убыстрённый,
Когда хвори все шли стороной,
Когда я, ветром не унесённый,
Был великой страны часовой.  

Нет, не прожиты годы напрасно
Под высокой солдатской звездой.
В нашу честь марш «Прощанье славянки»
Величаво звучит над страной!

Так пожелай же мне здоровья!

Я с ним здороваюсь сердечно.
Я «Здравствуй!» говорю ему.
Чтоб здрав,

 здоров был,
 жил чтоб вечно – 
 как дерево, как юный дуб.

Ведь неспроста народ от древа
приветствие 
образовал:

чтоб жизнестойкость дуба, ели
кто повстречался, получал.

А мне в ответ звучит годами
один и тот же «Добрый день!»
Но я скажу сегодня прямо:
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неравноценен
 наш обмен! 

Нет ничего важней здоровья!
Моё приветствие – о том.
А мне в ответ

 звучит подобие,
ну как медяк – за золотой.

Так пожелай же мне здоровья,
мой доброденистый

 сосед!
Неужто жалко тебе слова,
Которым буду я согрет? 

Последний довод поэта.

Не летописец я неспешный,
А всё же так приятно мне,
Когда дубовые орешки
В сухой виднеются листве.

И сразу же рецепт старинный
Мне вспоминается, хотя
Кому теперь раствор чернильный
Потребен, двести лет спустя?

И пусть смешной я, пусть отсталый,
Меня Брокгауз вдохновил:
Из этих шариков салатных
Я всё ж наделаю чернил

И напишу пером гусиным
Свой самый пламенный сонет.
Неужто ты, моя твердыня,
И в этот раз мне скажешь «нет»?
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Сокровенный маршрут.

По делу ли куда, к знакомым ли зашёл
В сарайчиковый двор или район ухоженный,
Порою застываю словно вкопанный
У дома, где мне было хорошо.

Пусть отблистал давно наш общий звездопад, 
И никогда уже не бросит в жар от шёпота,
Люблю, друзья, в любое время года я
У мест, любезных сердцу, постоять.

Пусть след растаял, ветер пусть колюч…
Совпавшие со мной в пространстве и во времени!
Я снова в том, безудержном волнении,
Когда с замком не сразу сладит ключ.

Есть у меня один, с зигзагами, маршрут – 
От пункта «А» до пункта «Б» побег блистательный.
Я чту, но сторонюсь поэтов праведных:
Чужда любви им пламенная суть.

Шукшин.

Алтая сын и пасынок Москвы
С талантами, что сердце распирали,
Для многих был смешным провинциалом:
«Вовек таким до звёзд не дорасти!»

А он дерзнул и «покорил Париж» – 
Свою высокомерную столицу.
И «чудиков» его блаженны лица:
Не с ними – с Русью будто говоришь.

Связал калину красную с собой 
Навечно он, ласкающий берёзы.
Взлетел, сверкнул – и словно метеор
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Исчез средь звёзд осеннею порой,
Вернувшись после в горделивой бронзе:
«Жить надо, братцы! Хоть и тяжело…»

 
Шуточный монорим.

Давно хотел сказать я вслух:
Мила станица мне Урух,
Где по утрам будил петух
И пас коров рябой пастух,
Кнутом отпугивая мух.

Друг-одноклассник Карнаух
С недавних пор со мною сух.
В кругу обиженных старух
К призыву встретиться он глух.

Гимн допоздна, часов до двух
Я сочинял, и птица Рух
Приснилась мне, и во весь дух
Помчался я, а филин: «Ух!»
Но на оттенки слаб мой слух.

Сюжет – захватывает дух:
Увлёк наложницу…евнух.
Султан от горя весь опух – 
Пора менять в подушках пух.

Лужок за речкою пожух.
В окошке дальнем свет потух.
Длинней трёх суток гость «протух».
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Читая роман Пауло Коэльо «Алхимик».

Два голубя взмывают ввысь – 
посторонитесь,

 облака!
И вспомнилась мне тут же

 мысль,
волнующа и глубока…

Всему на свете есть свой срок – 
срок для рожденья, для любви.
Не раньше и не позже Бог
нам шанс даёт, – не упусти!

И если верно понял знак – 
вперёд бестрепетно иди!
И знай: награду из наград
отыщешь ты в конце пути.

Сквозь толщу дней, 
сквозь пепел лет
сигнал я свыше уловил.
И пусть

 не вызрел мне ответ,
столь дивный

льётся в душу свет…
Я снова полон свежих сил,

 твоей улыбкою согрет.
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Сокровенное.

С каждым днём всё сильней,
всё победнее,
как салют над военной Москвой,
это чувство подспудное, 
древнее:
«Я – живой!»,
«Я – живой!»,
«Я – живой!»
Повезло:
не задавлен машиною,
подо мной не взорвался фугас.
Наводнением, 
селем,
скотиною
не задет я и в нынешний раз!
Ел и спал.
Целовался.
Шампанское
с кем хотел – 
без свидетелей пил.
А герои же, телеэкранные…
Год минувший
не всяк пережил.
Полнюсь радостью я первобытною:
«Уцелел!»,
«Дотянул!»,
«Перемог!».
Все в эмоции этой единые – 
Олигарх и чистильщик сапог.
Все, кто год пережил,
все – избранники
беспощадной и зоркой судьбы.
Нам отсрочка
для дел светлых дадена:
для поэм,
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для поимки Бен Ладена,
воспитания новых Гагариных – 
Ведь не небокоптители мы!
Зря петарды, что ль,
 небо нежнейшее 
рвут на части, стрельба за стрельбой!
Это рвётся наружу древнейшее, 
миллиарды разумных согревшее:
«Я – живой!».
«Я – живой!»,
«Я – живой!» 

Нет родней и краше Ставрополья!

Нет края на свете родней и привольней:
Седые курганы и вышки в степи…
Завещано предками нам Ставрополье, – 
Земля, где мы счастье и дом обрели.

Будь славно в веках, Ставрополье любимое –
Наш южный, казачий, открытый всем край!
Мы узами связаны нерасторжимыми,
Во славу Отчизны ты нас вдохновляй!

Бесценная часть неделимой России,
Ты сросся судьбою с державой родной.
Наш край Ставропольский, наш край колосистый!
В труде и в бою ты мужал со страной.

Будь славно в веках, Ставрополье любимое – 
Наш южный, казачий, открытый всем край!
Мы узами связаны нерасторжимыми,
Во славу Отчизны ты нас вдохновляй!

Весною садами в цвету опоясан,
В лесах новостроек растёшь вширь и ввысь,
Наш край Ставропольский, твой жребий – прекрасен!
Тобой мы гордимся, ты нами гордись!
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Будь славно в веках, Ставрополье любимое – 
Наш южный, казачий, открытый всем край!
Мы узами связаны нерасторжимыми,
Во славу Отчизны ты нас вдохновляй!

Поздним поэтам.

По возрасту давно пора в наставники.
По мастерству – ещё ученики.
С горчичным привкусом

всё чаще праздники:
Ваш чёлн не вышел на простор реки.

Ушли вперёд собратья дальновидные – 
Кто осознал призванье с юных лет.
А вы, за годом год, писали в «стол», наивные,
Забыв, что мускулов

 без тренировок – нет…

Но разве всё упущено-потеряно?
Последний шанс жизнь каждому даёт.
Отбросив все дела второстепенные,
Творите вы – дни, ночи напролёт.

«Ни дня без строчки» – древними завещано.
Такой простой, но действенный, девиз.
И пусть поэтов на Руси немеряно – 
И ты в строке чеканной воплотись!

Все в доме спят.
Висят созвездья гроздьями…
А кто-то вновь на кухне «палит свет».
Спешат, торопятся поэты поздние – 
Стихами мудрыми оставить след…
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Чижиков В.А.

22 июня.

Двадцать второго июня 
Будем мы помнить всегда. 
В этот день нашу юность 
Будто черная смыла вода.

Банды фашистского рейха 
Нарушив покой, тишину 
Окрыленные прошлым успехом 
Врезались в нашу страну.

Были сломлены наши заставы 
Миллионной ревущей ордой 
На колени хотели поставить 
Наш великий народ трудовой.

Не сбылись думы фашистов 
В шесть недель нашу Русь покорить. 
Не помог им ни Геббельс речистый 
Ни сам Гитлер не смог вдохновить.

В мгновенье единого ока
За великое дело свое
На русском раздолье широком
Встал Советский народ под ружье.

«Все для фронта, все для Победы»! 
Взывал нас сталинский призыв. 
И шли мы упорно к Победе 
Не жалея ни жизни, ни сил.

В сорок пятом далеком и грозном 
Разгромили мы злого врага 
И в их собственной грязной берлоге 
Схоронили фашизм навсегда.
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Тяжело нам досталась Победа. 
Миллионы прекрасных ребят 
Первой любви не изведав 
Из боев не вернулись назад.

Стоят у дорог обелиски 
О победе они говорят 
И от слез любимых и близких 
Их гранитные плиты блестят.

И мы никогда не забудем 
Подвиг наших дедов и отцов 
И крепить свою Родину будем 
Благодарным для мира трудом.

Тайный враг не грози автоматом 
И ракетами нам не грози. 
А затронишь - ответим стократно 
Не бывать тебе враг на Руси!

Голубой обелиск.

Над могилой братской
Голубой обелиск, 
А над ним по-солдатски 
Два дубка обнялись

И к листве их неброской 
Давней грусти полна 
По проторенной тропке
Мать приходит одна!

Подойдет и положит 
Два зеленых венка.
Остановит прохожих—
«Здесь мои два сынка.
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Не смогла я молитвой 
Уберечь соколят». 
А дубки над могилой 
Говорят, говорят!
Соловьи прилетели
И запели опять 
Но сынкам в их постели 
Соловьев не слыхать!»

Сталью пласт поднимая 
Входит плуг в целину. 
Мать, покуда живая, 
Не забудет войну.

Фронтовая сестра.

Посвящено фронтовой 
сестре Дусе Бахмач

Где высокие сосны шумели 
Огневой бушевал ураган 
Там осколком граненным сраженный 
Молодой солдат умирал.

Сквозь туманную тучку седую 
Над собою он вдруг увидал 
Молодую сестру фронтовую 
И сознание вмиг потерял!

Дверь палаты тихонько открылась 
И вошла фронтовая сестра 
Её сердце взволновано билось 
На груди она орден несла.
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Поправляйся скорее, родной мой –
Так сказала подруга - сестра 
-Поправляйся скорее герой мой 
Ждет нас счастья большая пора.

Я- против войны.

Нет в жизни страшней испытанья 
Чем проклятая злая война 
Она приносит людям страданья 
Убивает, калечит она.

Лишь шагну я - о ней вспоминаю 
И как окрик тревожит «Пароль» 
Моё тело мгновенно пронзает 
Застарелая, острая боль.

Уже прожиты лучшие годы 
И катится старость в глаза 
Но страшные военные невзгоды 
Мне не забыть никогда.

Омертвевшими кажутся ноги. 
Не хотят они тело носить 
Не помогут им лекари - Боги 
И их незачем винить.

Лишь в жаркой горячей работе 
Средь веселых и добрых людей 
Становится жизнь беззаботной 
И время бежит веселей.

И сколько б не жил на свете
 Мои думы заботой полны -
Чтобы мир был всегда на планете, 
Чтобы люди не знали войны.
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Когда б я не был на войне.

Когда б я не был на войне, 
Когда б врага не встретил грудью, 
Что мог бы я сказать тебе. 
Что мог бы я ответить людям?

И как ходил бы по земле, 
Как рвал цветы, как мял бы травы. 
Вино б на праздничном столе
Качалось горькою отравой!

Мерцали б звезды, как зрачки 
Убитых на полях сражений. 
За мною мертвые полки 
Шагали неотступной тенью!

И чудился мне голос их 
Непререкаемым укором - 
Чего не прячешь глаз своих
Когда живешь на свете вором?

Тот хлеб, который ты жуешь, 
Замешанный солдатской кровью. 
Вода, которую ты пьешь, 
То, пролитые слезы вдовьи.

И воздух, что ты дышишь им 
Был нами в битвах завоеван.
И мир, сулящий жизнь другим,
Был нашей смертью продиктован.
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То солнце, что горит сейчас 
И что для них навеки скрылось 
Мы защищали в грозный час 
Покамест наше сердце билось.

Когда б я не был на войне
Я б это слышал замирая.
Война прошла по всей стране
В тылу и на переднем крае!

ст. Георгиевская.
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Чурилова Т.Ю.

На пороге войны.

Война... Ещё звучало это слово 
Из детских уст названием игры. 
Шёл 41-й. Ждали жатву скоро. 
А отдых отложили до поры. 

В полях бескрайних нивы колосились, 
И солнце улыбалось с высоты. 
Мальчишки беззаботные резвились, 
В лугах росистых зацвели цветы...

Никто не думал, что в зените лета 
Войны дыханье выстудит сердца; 
Бомбёжки тишину взорвут не где-то, 
А прямо у родимого крыльца. 

И выйдет Русь на битву с супостатом, 
И каждая былинка станет в строй, 
И русский для чеченца будет братом, 
И примет смерть за Родину герой!

Родной станице Урухской посвящается.

Есть на свете немало мест,
Где ещё никогда не была я:
Жаркий Кипр, Париж, Бухарест
И заснеженные Гималаи.

Где-то солнце светит сильней,
Жизнь богаче, сытнее лица,
Только нет на земле милей
И красивей родной станицы.
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Разодевшись в зелёный шёлк, 
Выступает она, будто пава, 
Стан свой девичий пояском
Золки - реченьки подвязала.

Расчесала кудри - леса, 
Уложила роскошной короной...
И любуются небеса 
Деревенскою примадонной.

А красавица так скромна, 
Так прекрасна в простеньком платье!
И душа её всем видна, 
И для всех раскрывает объятья.

Злые умыслы ей чужды -
Труд и счастье её забота.
Пережившая две войны,
Продолжает жить для народа.

Занимается мирным делом:
Пашет землю, растит детей.
Но коль нужно, душой и телом
Постоит за своих людей.

Да и жителям всё в ней мило...
Что же можно тут не понять?
Красота, доброта и сила -
У станицы - казачья стать!

Пусть же крепнет она с годами,
Прославляя любимый край.
Я желаю Прекрасной Даме:
«С каждым летом сильней расцветай!»

262



ГОЛОСА МОЛОДЫХ.

Лапта А.

***
Отшумели военные ливни, 
Отгремела гроза боевая. 
Но включаем мы старые фильмы.
А там смерть, и любовь и пожары.

Там ребята, совсем молодые, 
Рвутся в бой под огнем пулемета. 
А выходят оттуда седые... 
Разве может забыть это кто-то? 

Разве можно забыть как горели 
Избы с женщинами и стариками. 
А фашисты стояли, смотрели. 
Пили шнапс, веселились и пели. 

Воевали бойцы за Россию. 
За детей, матерей и за нас! 
Да, солдаты, детство спасли вы. 
Что хотели фашисты украсть. 

Вы спасли нам спокойное утро
И багряный вечерний закат. 
Я хочу, чтобы мирно мы жили 
И война не вернулась назад.
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Моловцова В.

В тот трудный час.

В тот трудный час, когда нагрянула беда,
Никто не побоялся,
Солдат с семьей расстался.
Со слезами обнимав
Перекрестила, мать сына благословляя.
Пошел он воевать,
Родину-мать защищать.
И вдруг известие пришло,
И мать дрожащими руками
И с накатившими слезами
Сорвала штампик сургуча
Не доброй весточка была,
Беда и к ней пришла.
Шло время, годы 
фронтовые 
Смирилась мать с 
потерею своей 
И вот настал..,
Тот долгожданный день 
победной славы!
Все возвращаются домой.
Село родное оживилось,
Вернулись с фронта храбрые 
бойцы. 
С тех пор мы слышим эти 
имена 
Героев славы, доблести и чести
Гордимся ими мы сполна 
Они сплотили всех нас вмести.
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Мячина Е.

Разговор с дедом.

Однажды я спросила у деда:
-Когда мы отсюда уедем?
Ведь живем в селе захудалом,
И едим мы картошку и сало.
А в Америке всё по-другому,
Там и места хватает любому.
Словом жить там - намного красивей
Есть ты можешь бананы и киви!
И задумался дед, улыбнулся.
-Я прожил здесь немалые годы
Не видал я красивей природы!
Эта речка и лес и пригорки
И прекрасные алые зорьки 
Мне ничто это всё не заменит, 
Каждый русский своё что-то ценит, 
Говори и запомни смелее,
Ничего нет на свете милее,
Чем родная сторонка моя!
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Осетрова А.С.

Раненые сердца.

Кровь и смерть, война и боль,
На грязных руках от автомата мозоль,
Лицо в крови, не видно боя,
Как пчёлы рабочие могучего роя…
Солдат вперед бежит к врагу,
И можно встретить на быстром бегу
Умирающего мальчишку, большого героя
С пчелиного, быстрого, могучего  роя…
Там страшно и сыро от мокрой крови,
Но слезы и боль, вытирая свои,
Солдаты сражаются, терпят в огне,
Отдают свои силы бесстрашной войне…
А когда она кончится, будут вокруг – 
Герои-солдаты, лежащие вкруг…
Они хотели  Родину защитить,
И у старой мамы прощенье спросить,
Чтобы знала она, что сын её любит,
Что маму  любимую жизнь не погубит,
Что будут навечно гореть в её душе,
Погибшие ласки сыночка уже,
Что будут целовать её родные руки
За сына любимого тяжелые муки,
И дни коротать теперь будет одна,
С печалью и грустью молиться она;
На коленях перед Господом Богом
Будет молиться она в месте  убогом,
И вера в душе её скорбной и милой
Найдет утешение с маленькой силой,
И тяжко слеза упадёт на щеку,
И скатится  нежно в большую реку,
Где слёзы пролиты за боль –
За нежную, святую к сыну любовь
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Станет опять на колени больные,
 Перед иконой заплачет: «Родные!»,
Крикнет она из всех сил,
И вспомнит как муж её траву косил,
Как сын во дворе свои тапки таскал,
Чтоб кто-нибудь их из ребят не  украл…
Но война… она забрала к себе и отца,
И сына родного – большого бойца.
Но мать не продержет окаменелое сердце,
Она скоро умрет, дышать перестанет,
И смерть  печальной мамы было настанет…
Вот могилы мамы и папы,
Сыночка родного на бугре возросли,
Крестики синие ветер качает,
Мимо всегда летят журавли…
Березки стройные все плачут
О боли, муки и любви,
И  очень часто бедный мальчик носил

весенние цветы…
Ложил  он их с любовью на могилки,
Молитвы он читал за упокой души…
И часто-часто слышал грусть ночной и

тёмной
той тиши.
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Пимичева А.

* * *
Прошла война, закончились все муки,
Но отчего-то катится слеза. 
Те годы, годы яростной разлуки, 
Хранимы в нашей памяти всегда!

За родину боролись даже дети,
Они, не покладая детских рук,
Трудились все за мир на белом свете,
Испытывая сотню разных мук.

Теперь те дети вспоминают часто
Про трудные военные года,
Про подвиг, совершенный не напрасно,
Про то, что не забыть нам никогда!

И каждый год в одну и ту же дату.
На площади, в параде и в слезах,
Цветы мы возлагаем павшему солдату,
И всем, чьи имена на мраморных листах.

Но вот прошел парад,
И музыка играть вдруг перестала,
Среди горы цветов стоит задумчиво солдат,
И языки священного огня горят устало.

268



Родионова С.

***
С далеких тех времен прошло так много лет.
Но в сердце ветерана ещё остался след.
Я расспросить его хочу о тех далёких днях,
Чтоб не увидеть этих бед даже в самых страшных снах.
-Я рассказать вам всем хочу про голодное время войны,
Когда ремешок сильней затянувши, порой
Мы спичкою мерили хлеба кусок,
Деля его между собой.
Крапива в те годы от вредных смертей
Людей помогала спасать.
Глаза ленинградских голодных детей
Без боли нельзя вспоминать.
А нынче мальчишки, увы, далеки от этих забот,
И беды не видя особой, бросают куски
К ногам своим после еды.
Ещё тяжелее, когда узнаёшь,
Что бремя какой-то вины
Готова порой приписать молодёжь
Отцам, не пришедшим с войны.
Любили мы землю свою и свой дом,
Служили им всем, чем могли.
И не отступили мы перед врагом,
И крепко друзей берегли.
А смерть... разве головы надо сложить,
Чтоб отступить от себя.
И чтобы упрёки детей заслужить.
Сильней их, чем прежде, любя?
Закончена исповедь старца,
Молчит теперь он,
И я тоже молчу.
-Пусть больше не будет той страшной войны -
Я во всю силу свою прокричу.
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Сопина Д.Н.

Вечная память героям.

В историю кануло время,
Когда отгрохотали танки,
Когда отпало тяжкое бремя
И позабылись «молдованки».
Так не забудем же солдат,
Которые в могиле спят.
Они ведь жизнь свою отдали
За тех, кого даже не знали.
Неоценим то подвиг яркий
За жизнь «смуглянки-молдованки»,
За счастье Родины своей,
За жизнь всех-всех своих друзей…
Не только взрослые там погибали,
Но дети тоже умирали.
За нас свою жизнь они отдали,
Победу тоже приближали.
С войной на жизнь они поспорив,
Из жизни быстро уходили. 
Так не забудем же героев –
Они нам счастье подарили…

Шагал солдат…

Шагал солдат по мостовой
С победной радостью в глазах.
Он возвращался, шёл домой
С войны. Назад.

И мимолетом вспоминая:
В бою смертельном – схватка, враг…
Он вспоминал, быстрей шагая 
С войны. Назад.
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Он вспоминал Отчизну милую
Не погубил её ведь враг!
Он поднимался с новой силою
И шёл с войны. Назад.

Он вспоминал свою любимую…
Была чуть грусть в его глазах.
Он вспоминал и землю милую.
И шёл с войны. Назад. 

Пока он думал, дошагал
До той земли своей родимой.
И на колени он упал,
И сразу вспомнил о любимой.

До дома своего дошёл…
И взрывы горести в глазах…
Он ничего там не нашёл!
Не дошагал с войны. Назад…

Нет ничего на той земле родимой.
Он повернул, пошёл назад.
По полю, по бескрайней той долине
Шагал солдат…

Вечный сон солдата.

В братской могиле – холодной, сырой
Вечным сном спит солдат молодой.
Родные не знают, где он воевал.
Родные не знают, что в рай он попал.

А он без таблички, без имени спит…
Конечно, за Родину мальчик убит!
А рядом другие такие же спят.
Но свечки «за здравие» их все горят.
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Не знал командир, в суматохе не знал,
Убит был солдат или просто пропал…
А тело с другими в могилу сложил,
С другими, такими же полными сил.

Ведь семьям таких похоронки не шлют.
Пусть лучше считают: «Солдаты живут!»
Сами не знают – может жив, может нет,
А может, вернется через несколько лет!

Каждый солдат – он ведь герой:
Он смелый, отважный, хотя молодой.
За родину жизнь разменяет в бою,
В Победу вольёт каплю крови свою.

А это - такой же, такой же герой,
Но только вот подвиг не успел найти свой…
Не знал, что тот бой последним вдруг станет,
Что ляжет он тут и больше не встанет.

Родные не будут ведь подозревать,
Что он убит. И только лишь мать
Места не будет себе находить.
И свечка «за здравие» будет чадить.

Возможно, когда-нибудь тело найдут.
Они имя узнают, и смерть ту поймут.
О смерти расскажут. Вот только не надо 
Мертвым солдатам жалость в награду!
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Шрейнер Ю.

Письмо ветерану.

О, Ветеран, Ваши седины 
О многом могут рассказать.
Но я расспрашивать не стану,
Я буду вам письмо писать. 
Хочу сказать я Вам «Спасибо»
За то, что были на войне.
За то, что кровь свою пролили
На нашей и чужой земле.
За то, что я живу сегодня,
За то, что сейчас дышу, 
За то, что я на свет явилась, 
За то, что по Земле хожу. 
Я попросить хочу прошенья 
За то, что не писала никогда.
Но вот настало вдохновенье, 
И я пишу Вам эти слова. 
Но мне не высказать словами 
Те чувства, что во мне кипят.
Я лишь скажу: «России слава 
За то, что воспитала Вас». 
Ведь Вы возможно и не знали 
Тогда, на фронте, на войне, 
Что Вы тогда всех нас спасали,
Живущих ныне на Земле.
Спасибо Вам За жизнь за нашу,
За ваши славные дела, 
За то, что грудью заслоняли
Вы нас от страшного тогда.  Живите в мире Вы и 
счастье Много-много лет. 
И пусть война останется 
Лишь в прошлом.
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