
№18(1097) 11 мая 2012 года

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.

...А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей Земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Баллада о последней рубахе
…А комод хранил рубахи,как надежды…
А война уже не шла который год…И последняя на шест была надетаИ поставлена на чей=то огород.
Это так невероятно и жестоко,Что стоишь не огорчён, а изумлён,Как над дудочкой лихого скомороха,О котором узнаёшь, что он казнён.
А хозяин был такой весёлый малый,А хозяин – вам, наверно, невдомёк –На вокзале так смешно прощался

с мамой,Что погибнуть просто=напросто
не мог…

Леонид ФИЛАТОВ.

Петр ОФИЦЕРОВ, председатель профсоюзной организации
студентов УлГУ

В семейном архиве сохрани�
лись документы, касающиеся во�
енной судьбы моих бабушек и де�
душек. Мы бережно храним их, и я
непременно буду рассказывать
своему сыну о его прадедах. Еще

одна реликвия – выпуск газеты
"Правда" от 9 мая 1945 года.

Мой дед Федор Васильевич
Офицеров призвался на фронт
из Тереньги в 1942 году. Начи�
нал войну в звании старшего

сержанта, закончил
ее в Берлине коман�
диром разведки,
участвовал в боях
по освобождению
Минска, Варшавы,
Познани, Кёниг�
сберга. Его диви�
зия формирова�
лась в Омске, он
был связным у ком�
дива. Каждую ночь
через Волгу они
возили донесения
маршалу. Дед вспо�
минал, как прихо�
дилось по двад�
цать раз перевора�
чиваться, прячась
от огня. Пережили
они и самую про�
должительную по
времени – 72�ча�
совую – беспрерыв�
ную вражескую бом�
бежку. Из десяти
тысяч человек в жи�

вых осталось чуть более трехсот.
Замерзая в своих кепочках, не�
мецкие солдаты громко кричали
им: “Русский, кинь нам шапку, мы
кинем тебе автомат”. В одном из
боев дед был серьезно ранен в
ногу. Навсегда запомнил слова
хирурга госпиталя: "Есть у тебя
пистолет, никого не подпускай к

ноге, останешься без нее. А
так сможешь до старости бед
не знать, только потом на�
чнешь прихрамывать".

Федор Васильевич заслу�
жил три ордена Отечествен�
ной войны, два ордена Крас�
ной Звезды, множество меда�
лей – всего 27 боевых наград.
Деда уже нет с нами. Нам, по�
томкам, он передал славную
фамилию и память о своем
подвиге.

Работая со студентами, я
убеждаюсь, что ребята хранят
трепетное отношение к тем со�
бытиям и гордятся своим наро�
дом, победившим фашизм. У
нас замечательная молодежь,
она делает все, чтобы быть дос�
тойной своих дедов.

О своем отношении к далеким событиям говорят внуки участников
Великой Отечественной.

Оксана ИВАНОВА, аспирантка УлГУ
Великая

Отечествен�
наявойназа�
тронула каж�
дую семью, в
моей семье
оба деда бы�
ли слишком
молоды, что�
бы идти на
фронт, зато
Родину за�

щищали мои двоюродные де�
душки. Один из них, Варнава
Иванович Филиппов (родной
брат бабушки со стороны отца),
пропал без вести при форсиро�
вании Днепра. По словам ба�
бушки, они даже не получили
"похоронку", все узнали из рас�
сказов однополчанина деда, ко�
торый выжил на войне, но, к со�

жалению, умер вскоре после ее
окончания. Воевали и старшие
братья моего деда (по отцов�
ской стороне) Василий и Иван.
Оба вернулись с войны, Иван –
инвалидом, в боях потерял ногу,
а Василий пережил ранение в
шею. Со стороны мамы войну
прошел родной брат ее отца
(моего деда) Николай Матвее�
вич Стрелков. Он прошел всю
войну автоматчиком в звании
сержанта. Во время боев на
Смоленщине был ранен и попал
в госпиталь, затем вернулся в
строй. А уже после капитуляции
Германии воевал с японцами на
Дальневосточном фронте.

Их уже нет. С каждым годом
все меньше остается в живых
свидетелей той страшной
войны, и все меньше о ней

знаем мы – внуки тех, кто це�
ной жизни сохранил для нас
свободу, независимость, на�
циональную культуру и само�
сознание. Мои знания о собы�
тиях тех кровавых дней, как и у
всех внуков и правнуков геро�
ев Великой Отечественной,
складывались из школьных
уроков истории и, в большей
степени, из книг и фильмов.
Никогда не забуду книгу Серо
Ханзадяна "Три года и 291
день. Фронтовой дневник"
или фильм "Офицеры", в них
каждое слово пропитано лю�
бовью к родной земле, чего в
современном мире так не хва�
тает.

Каждый год 9 мая целые го�
сударства вспоминают о тех,
кто не вернулся с поля боя, и

благодарят тех, кто проти�
востоял величайшему злу в
истории человечества и вы�
стоял вопреки всем лишени�
ям. Мне не хватает слов, что�
бы выразить благодарность
за то, что сегодня мы живем.
И мне очень стыдно за тех,
кто каждый год пересматри�
вает ту войну сквозь призму
своих политических убежде�
ний вместо того, чтобы про�
сто поклониться тем немно�
гим, кто не ел неделями, не
спал месяцами, замерзал,
умирал от жажды или ран
лишь для того, чтобы однаж�
ды мы появились на этом
свете. Хочется повторить из�
вестное изречение о том, что
история не терпит сослага�
тельного наклонения, про�

шлое на всех одно, и его нуж�
но принимать и учиться на
его ошибках, а не пересмат�
ривать или переоценивать. И
делать это нужно как можно
скорее, пока нам еще есть
кого благодарить.

В эти майские дни спустя
десятилетия после окончания
Великой Отечественной вой�
ны я хочу сказать большое
спасибо всем ветеранам за
ваше мужество и искреннее
желание жить в мире! Спаси�
бо вам за то, что, несмотря на
все трудности, вы продолжа�
ете верить в нас! От лица всех
внуков я хочу сказать, что ваш
подвиг вечен, и мы всегда бу�
дем помнить о нем! Здоровья
вам и радостных дней! С
праздником!

Николай Матвеевич
СТРЕЛКОВ.


