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65 лет прошло со дня великой Победы, ознаменовавшей освобожде-
ние мира от коричневой чумы фашизма.  

За это время сменились поколения. Уходят ветераны Великой Отече-
ственной, редеют ряды свидетелей тех трагических и великих дней. 
Огромная страна, пославшая на битву с фашистской нечестью своих 
сынов, распалась на ряд удельных княжеств. Пробравшиеся во власть 
засланные казачки, духовные наследники бесноватого фюрера, пыта-
ются стереть народную память и посеять в душах людей ядовитые семе-
на лжи, мифы и небылицы о прошедшей войне.

Для юного поколения граждан Украины события более чем полуве-
ковой давности являются седой историей, которую творили их праба-
бушки и прадедушки. 

В специальном бюллетене, изданном Русской общиной Украины к 
65-летию Великой Победы, мы представили творчество юных соотече-
ственников о войне. Его авторами стали ребята из литературного клуба 
«Синяя птица» (руководитель — преподаватель лицея при ДонНУ Еле-
на Нафанец), Клуба любителей русской поэзии (руководитель — препо-
даватель ОШ 37 г. Макеевки Тамара Сайкович) и  ДСОФМШ № 35, ко-
торый принимают активное участие во многих мероприятиях РОУ.

Людмила ГОРДЕЕВА,
заместитель председателя Русской общины Украины
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… «Поздравляем с окончанием консерватории, Са-
ша. Мы с матерью искренне надеемся, что вещь, кото-
рая лежит в этом футляре, пригодится тебе в жизни».

«Это… Неужели это… Виолончель! Новая! Спаси-
бо, пап, мам, ну я прям не знаю, что сказать!»

«А ты ничего и не говори. Лучше сыграй, опробуй, 
так сказать, новый инструмент»… 

… «Ну, музыканты, вжарте нам что-нибудь этакое, 
а то, как я погляжу, жених-то с невестушкой заскуча-
ли уже совсем, засиделись, размяться бы им надо. Да 
погромче и повеселей, свадьба у людей всё-таки!» И 
тамада ударился в развязный, дикий танец, в котором 
не было и намёка на хореографичность. Вскоре за ним 
пустились в пляс и остальные гости, а двое самых ху-
лиганистых мальчишек взобрались на большой сва-
дебный стол, стоявший в центре комнаты, и громко 
пронзительно засвистели; фьи-и-и-и-и-и-и-и-и-и…»…

…и-и-и-и-и-и-и-ить! Тяжёлый свинцовый снаряд 
раскромсал плодородную, насыщенную соком жизни, 
почву. Саша открыл глаза и, ещё не очень понимая, 
что происходит, схватился за винтовку.

— Взвод, встать! Быстро! Быстро! Фрицы начали 
артобстрел! Быстрее! — надрывался молодой лейте-
нант, казавшийся, из-за покрывавшего его лицо налё-
та войны, сорокапятилетним мужчиной.

Солдаты опрометью начали выскакивать из блин-
дажа, на бегу надевая пилотки и маскировочные пла-
щи. Каждый из них мог с закрытыми глазами, опира-
ясь на одни лишь рефлекторные движения, добраться 
до своего поста на передовой линии огня. Пост Алек-
сандра Даля, тридцатисемилетнего бойца Красной Ар-
мии, а в прошлом профессионального музыканта, зара-
батывавшего себе на хлеб виртуозной игрой на виолон-
чели, находился прямо напротив главного блиндажа, 
так что на месте Саша оказался довольно-таки быстро. 

Споро проверив боеготовность своей винтовки и 
щёлкнув предохранителем, Даль навёл её длинный, 
слегка тронутый коррозией ствол на место предпола-
гаемой дислокации противника.

Фрицы регулярно производили обстрел позиций, 
который длился обычно не более двух минут — немец-
кое командование экономило боеприпасы, доставка 
которых, благодаря стараниям партизан, была весьма 
проблематичной. Саше оставалось уповать на Случай, 
ведь именно Случай сейчас решал, попадёт ли шаль-
ной осколок в грудь музыканта или он входил в число 
счастливчиков, которым суждено было пережить обст-
рел. Ну а пока Даль всё равно не мог ничего изменить 
— ему оставалось только ждать. 

Обычно во время фашистских обстрелов Саша 
всегда предавался размышлениям. Он вспоминал 
дом, родителей, друзей, любимую виолончель и 

огромный нотный архив в консерватории… Боже 
мой, как Саша любил ноты!.. Как он любил их геоме-
трическую строгость и в то же время необыкновен-
ную художественную плавность, их визуальную бле-
клость и музыкальную совершенность, их удивитель-
ную простоту и невыполнимую сложность. Мысленно 
Саша представлял себя стоящим на большой сцене — 
ну, примерно, как в актовом зале консерватории – и 
играющим пьесу своего собственного сочинения. Да-
да, у него был композиторский талант, и друзья были 
единодушны во мнении, что музыка, написанная им, 
ненамного уступает произведениям Вагнера или, 
скажем, Оффенбаха… Но для того, чтобы стать ком-
позитором, нужно было продолжать обучение, а Са-
шина семья была не из богатых, и ему пришлось идти 
зарабатывать на жизнь, играя на свадьбах, юбилеях, 
похоронах — ну, в общем, где придётся… А потом на-
чалась война… 

— Санёк, идём скорее, Ефим гитару принёс. Мужи-
ки ждут.

Саша оглянулся. У него за спиной стоял Коля Кра-
совский из третьего взвода и небрежно вертел в руках 
стреляную гильзу. «Хорошо это я задумался — поду-
мал музыкант — даже не заметил, как и артобстрел 
закончился». 

— Да, да, Коля, иди вперёд, я сейчас,— Саша 
встал, отряхнулся.

Время, когда Ефим брал у своего знакомого из дру-
гого батальона гитару, было самым ожидаемым и лю-
бимым для Александра Даля. Гитара, конечно, не шла 
ни в какое сравнение с виолончелью, была по сравне-
нию с ним примитивной и простой, но всё же это было 
лучше, чем ничего. В конце концов, играя на гитаре, 
Саша хотя бы помнил ноты на слух, да и вообще мог 
хоть как-то тренироваться. Он даже не представлял, 
что было бы с ним, если бы под рукой не нашлось 
какого-нибудь струнного музыкального инструмента. 
Это, наверное, просто невыносимо – жить без музыки. 
Саша, скорее всего не смог бы.

Одолеваемый подобными мыслями, Саша вышел 
на своеобразную центральную площадь траншейного 
лабиринта, где уже собрались множество солдат и 
даже некоторые офицеры, чтобы послушать, 

как он играет. Увидев его, все приветливо улыбну-
лись, а Ефим встал со своего места и протянул Саше ги-
тару. Музыкант улыбнулся в ответ и тихо поблагодарил:

— Спасибо.
— Давай, Саша, давай «Катюшу», «Катюшу» давай, 

— загомонили со всех сторон солдаты.
И обычный солдат Саша в один миг преобразился в 

профессионального музыканта Александра Даля — 
человека, который чувствовал звуки каждой фиброй 

ЕЛЕ УЛОВИМАЯ СКВОЗЬ ВЗРЫВЫ ТРЕВОЖНАЯ МЕЛОДИЯ ВОЙНЫ…

— Искусство присутствует во всём. Умение подавить отрыжку — тоже искусство
 Мель Ник
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своей души, даже, можно сказать, видел их, обонял, 
осязал, растворялся в них без следа, словно кусочек 
рафинированного сахара в большой тёплой чашке чая. 

И он начал играть. Саша намеренно выбрал мед-
ленный ритм и старался разнообразить уже надоев-
шую ему мелодию «Катюши» импровизациями, чтобы 
подольше насладиться сладостным ощущением сча-
стья, которое возникает у музыканта во время игры. 
Когда он, наконец, закончил, в воздухе на несколько 
минут повисла тягостная тишина, после чего какой-то 
незнакомый Саше солдат лениво протянул:

— Что-то сегодня, Сашок, плоховастенько сыграл, 
прямо скажем.

Все остальные согласно закивали.
— Просто понимаете,— начал оправдываться му-

зыкант,— я добавил во всем известную мелодию им-
провизации, экспрессии, чтобы разнообразить её… 
Ведь не интересно же, согласитесь, каждый день слу-
шать одно и то же. Видимо, поэтому вы и не узнали её…

— Ишь ты, как заговорил,— вскричал Вася Прохо-
ров,— небось, разучился уже на бренчалке-то брен-
чать, и вот вешает нам на уши всякую чепуху. Я, вон, 
и то лучше тебя умею, а никаких там консекваторов не 
кончал. Мы, простой, рабочий народ тоже, знаешь ли, 
не из навоза сделаны, тоже кой-чего кумекаем.

— Ну, если ты, Вася, как говоришь, лучше меня уме-
ешь играть на гитаре, то, пожалуйста, иди, сыграй,— и 
Саша протянул ему музыкальный инструмент.

Вася, под одобрительный хохот однополчан, при-
нял предложенный ему предмет и неумело ударил по 
струнам. Саша отвернулся, достал из кармана папиро-
су и закурил.

— Ребят, зря вы это,— услышал он за спиной голос 
Ефима,— сколько ж раз Санёк для вас играл, развле-
кал вас, а вы его так… Нехорошо.

— Ничего, он играл, теперь другие поиграют,— по-
слушалось из толпы.

Музыкант бросил недокуренную папиросу и, не-
брежно сплюнув, направился к своему блиндажу.

Сзади послышалось неумелое бряцанье и одобри-
тельный солдатский хохот.

Но не успел Саша пройти и половины дороги до 
блиндажа, как услышал оглушительный взрыв. Че-
рез несколько секунд до него докатилась взрывная 
волна и слегка подтолкнула вперёд. Однако он ки-
нулся в противоположном направлении. Когда музы-
кант добежал до центральной траншеи, перед его 
глазами предстало страшное зрелище; всюду валя-
лись раненные, убитые, слышались стоны и хрипы, 
воздух наполнился сладковатым, винным запахом 
крови… А в центре траншеи можно было рассмотреть 
какую-то кровавую кашу, в которой застряли облом-
ки гитарного дерева…

Саша не спал всю ночь. Он думал о случившемся, 
думал напряжённо, расслабленно, рационально, ду-
мал в самых разнообразных формах мышления — но 
всё без толку.

Нет, он думал отнюдь не о погибших и оставшихся 
калеками товарищах, не о боли, жалости и страдани-
ях. Тут он ничего не мог изменить, не мог воскресить 
мёртвых и пришить части тела живым и не мог ни 
коим образом облегчить их страдания… Не мог Саша 
наказать и виновных во взрыве — они уже были нака-
заны. Ими оказались два фрица, близко подползших к 
советской линии обороны и выстреливших фаустпа-
троном в наибольшее скопление людей, которое увиде-
ли. Конечно, они не успели отползти обратно — их за-
стрелили. А вместе с ними застрелили также карауль-
ных, которые не заметили приближающегося против-
ника.

Сашу волновало другое: как он будет существовать 
без музыки. Он не мог себе представить подобное су-
ществование. Раньше, хотя и очень нерегулярно и на 
малое количество времени, музыкант имел доступ к 
гитаре, мог музицировать и наслаждался каждым 
мгновением своей игры. Теперь он не мог играть, так 
как не было инструмента, не мог высвобождать энер-
гию, накопившуюся в его душе и чувствовал, что долго 
так прожить не сможет.

Однако, несмотря на своё предчувствие, Саша 
упорно жил. Два раза он ходил в атаку, три — держал 
оборону, вокруг него разрывались снаряды, свистели 
пули, гибли люди… А он упрямо продолжал своё суще-
ствование…

… Была чёрная, маслянистая ночь. Часовые, нау-
ченные горьким опытом предшественников, стояли, 
словно деревянные индейские истуканы, вперив свой 
недреманный взор каждый в заданную ему точку. Они 
охраняли сон тысяч измученных постоянными боями 
солдат, среди которых был и бывший профессиональ-
ный музыкант Александр Даль.

Той ночью Саша спал особенно крепко. Ему при-
снился странный, необыкновенно реалистичный сон. 
Будто бы он очутился в огромном концертном зале, со-
вершенно пустом, если не считать одного невысокого, 
коренастого человека с короткими седыми волосами и 
глубоко посаженными глазами цвета огранённого сап-
фира. Этот человек пристально посмотрел на Сашу и 
коротко приказал:

— Пройдёмте со мной, пожалуйста,— после чего 
поспешил за кулисы.

Музыкант не отставал. Они прошли по запутанно-
му лабиринту кулуарных помещений и, наконец, очу-
тились в маленькой комнатке без обоев, посреди кото-
рой стоял большой деревянный стол, а у стен массив-
ные стальные серванты. На столе лежал белоснежный 
лист, покрытый чёрными точками нотных знаков. 
Саша недоумённо посмотрел на седого незнакомца. 
Последний, ничего не говоря, подошёл к ближайшему 
шкафу и осторожно дотронулся до него рукой. Сервант 
абсолютно бесшумно, без малейшего скрипа открылся. 
Внутри оказалось множество образцов оружия, преоб-
ладали среди них советские и немецкие модели. Не-
знакомец уверенно достал из шкафа МП-40 и, не при-
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целиваясь, навскидку, выстрелил в противоположную 
стену. А потом повернулся к Саше и спросил: « А не ка-
жется ли вам, что выстрел этого автомата напоминает 
по своему звучанию вот эту ноту?» — ткнул пальцем в 
один из чёрных крючков на листе. «Кажется»,— хри-
плым от волнения голосом выдавил из себя Саша,— и 
проснулся.

Он лежал на животе. По лицу струился холодный 
пот. Саша поспешно ощупал себя и почувствовал у 
себя на груди какой-то клочок бумаги. Музыкант схва-
тил его дрожащими руками и поднёс к глазам. Листок 
был полностью исписан ровным аккуратным почер-
ком. На нём содержались подробные указания насчет 
звуков и их нотных эквивалентов. Тут было всё: и при-
глушенное рычание ППШ, и звонкий лязг винтовки 
Мосина, и немецкий «Вальтер», и визг «Катюш», и 
танковая канонада, и даже крики умирающих. Саша 
сжимал в руках это сокровище и не мог поверить в то, 
что сжимает его в руках.

Ведь теперь он мог слышать то, чего не слышали 
другие люди, мог не только слышать, но переносить 
услышанное на нотный стан, делая доступным для 
воспроизведения на музыкальных инструментах! 
Саша не мог поверить своему счастью. Он снова и сно-
ва перечитывал написанное на бумаге, и чем больше 
он вчитывался, тем сильнее его знобило от осознания 
всей гениальности того, чьей рукой это было написано. 
А кстати, чьей рукой? В самом низу второй страницы 
была аккуратно выведена подпись. Музыкант похоло-
дел. Ведь тот, кто самолично подписался на этом лист-

ке попросту не существовал, если верить официальной 
идеологии. Однако оснований не верить написанному 
у Саши не было оснований. Поэтому он спрятал своё 
сокровище в нагрудный карман и снова лёг.

Засыпая, Саша вдруг подумал: «Как же я смог что-
то разобрать, ведь на улице ночь, а «свечей не горело?»

Через несколько дней Александр Даль получил тя-
жёлое ранение в ногу. Его поместили в полевой госпи-
таль, который находился в двух километрах от передо-
вой. Медсестра, ухаживавшая за ним, всё время удив-
лялась его странному поведению. Дело в том, что во 
время боёв Даль напряжённо во что-то вслушивался и 
затем записывал какие-то непонятные значки в те-
традь, выменянную на трофейные часы у больничного 
интенданта…

Оркестр, которым руководил народный артист 
СССР, композитор Александр Даль, закончил испол-
нение «Боевой симфонии», одного из самых лучших 
Сашиных произведений. Слушатели поднялись со сво-
их мест и зааплодировали. Почему-то каждый из них 
вспоминал в этот момент годы Великой Войны, а вете-
раны, находившиеся в зале, не могли сдержать горя-
чих, как стреляная гильза, слёз. Слёзы эти, капая с 
подбородка, пронизывали всё тело, и заставляли ста-
рые раны болезненно съёживаться… Саша вдруг по-
чувствовал острую боль в ноге. Старое ранение напом-
нило о себе, и музыкант немного поёжился. Увидев это 
движение, один из бывших ветеранов тихонько шеп-
нул другому: «Он тоже был там…» Второй молча кив-
нул головой. 

Никита Мельниченко

Война 
художник Меланий

 Лицо войны 
художник Меланий
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— Всё честно, господин майор, абсолютно честно,— 
лейтенант услужливо улыбнулся и слегка передёрнул 
плечами,— пленников отменно кормили в течении 
двух недель, давали им высыпаться и освобождали от 
тяжёлых физических нагрузок. Думаю, они готовы к 
поединку с лучшими солдатами Рейха. Весь поединок 
будет снят на плёнку и отправлен в Берлин, самому 
фюреру, чтобы он смог лично насладиться зрелищем 
торжества немецкой расы над остальными народами 
мира.

— Сколько пленных будет участвовать в поединке? 
— спросил майор Гретронг.

— Их трое… Трое пленных против троих лучших 
наших солдат. Да, чуть не забыл — каждый из зак-
лючённых будет представлять нацию, которая в бли-
жайшее время падёт ниц перед мощью Великой Гер-
манской империи: один из них — чистокровный бри-
танец, второй — югославский партизан, а третий, о!, 
третий — это даже не человек, а просто свинья. Рус-
ская свинья… Мы выпустим их всех сразу, скопом, три 
на три — и посмотрим, что из этого получится. Кстати, 
господин майор, за исход поединка можете не сомне-
ваться, солдаты для него отобраны лично мной, и каж-
дый из них является профессиональным спортсменом, 
а, если быть более точным — боксёром.

— Всё это хорошо, Отто, но как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать,— Гретронг 
встал и церемонно надел свою фуражку,— пойдёмте, я 
всё хочу лицезреть собственными глазами,— и вышел 
из своего кабинета. Лейтенант поспешил за ним.

Минуя узкие, едва освещённые, коридоры, они, на-
конец, вышли из здания администрации и нап-
равились к баракам, в которых держали военноплен-
ных. На площадке, предназначенной для «выгу-
ливания» заключённых, уже стояло мягкое кожаное 
кресло для майора, также стоял оператор и настраи-
вал свою камеру для съёмки. А чуть-чуть поодаль, в 
тени тюремного здания, прислонившись к его стене, 
лениво хрустели костяшками пальцев боксёры, гото-
вясь к предстоящему поединку. Гретронг сел на пола-
гавшееся ему место, и спросил у оператора, готова ли 
камера. 

— Так точно, господин майор, готова,— ответил по-
следний.

— Тогда, пожалуй, начнём,— Гретронг хлопнул в 
ладоши и поудобнее устроился в кресле.

Стальная дверь, ведшая из каземата во двор, отво-
рилась, и тюремные надсмотрщики с автоматами на-
перевес вывели на площадку военнопленных. Послед-
ние действительно выглядели здоровыми и отдохнув-

шими. Лейтенант, стоявший немного позади кресла, 
наклонился к уху Гретронга и тихо шепнул:

— Заключённые уже осведомлены обо всех тонко-
стях поединка, господин майор. Можете, также, абсо-
лютно не волноваться за свою безопасность — автомат-
чики будут всё время держать пленных под прицелом.

Гретронг молча кивнул головой и подал знак: на-
чинайте!

Всё произошло практически мгновенно. Немцы, до 
этого момента стаявшие абсолютно спокойно, приняли 
бойцовские стойки, и, умело уклоняясь, начали мето-
дично избивать своих соперников. Никто из заключён-
ных не успел сделать ни единого удара. Избитые, они 
лежали на земле, едва переводя дыхание. Добавив для 
верности по несколько пинков своим противникам, 
боксёры снова отошли в тень и прислонились к стене.

Смотря на избитых людей у своих ног, майор тихо 
зааплодировал, после чего сказал:

— Это было потрясающе. Ты всё успел заснять? — 
обратился он к оператору, и, получив утвердительный 
ответ, продолжал:

— Думаю, фюрер будет в восторге. Но я хочу ещё 
больше порадовать нашего вождя. Пусть каждый из по-
верженных врагов Германии упадёт на колени и про-
изнесёт: «Слава Гитлеру», а ты, Генрих,— майор кив-
нул человеку с камерой,— ты запечатлишь этот эпизод 
в лучшем виде. Давайте, приводите их в чувство!

Автоматчики принесли несколько вёдер холодной 
воды и облили бесчувственные тела. Через несколько 
минут пострадавшие зашевелились и начали прихо-
дить в себя. Позвали переводчиков, и с их помощью 
объяснили пленным, чего от них хотят. 

Гордый сын Альбиона безропотно упал на колени 
и, вскинув вверх руку, закричал: «Слава Гитлеру!». С 
югославом тоже не возникло никаких проблем, и вто-
рой крик растворился в воздухе. Русский же наотрез 
отказался вставать на колени и что-либо произносить, 
а вместо этого гордо расправил плечи и выпрямился 
во весь рост.

— С этими всегда так,— вздохнул лейтенант Отто, 
— сначала строят из себя героев, а как вмажешь пару 
раз, сразу как шёлковые становятся.

Русского били кулаками, прикладами, палками, 
ногами, пытались стащить его к земле, повиснув на 
пленнике — но всё без толку. Заключённый упрямо 
стоял и практически не шевелился, лишь изредка 
вздрагивая от боли.

Гретронг был доведён до той стадии бешенства, 
когда готов был лично принять участие в экзекуции. 
Он подбежал к заключённому, схватил его за грудки и 

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Два моих прадеда пали на фронтах Великой Отечественной войны, защищая свою Родину. 
Дед Даниил погиб в 1942 году возле села Боринское Липецкой области, 
а дед Иван пал смертью храбрых в марте 1942 года, освобождая родной Харьков
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ударил рукояткой своего пистолета. Металл не выдер-
жал, рукоять треснула. И только тут майор увидел, что 
диафрагма у русского пленника почему-то стала се-
рой, и серость эта распространяется выше — на шею. 
Гретронг побледнел и попятился назад… Серость уже 
охватила весь подбородок и поползла по щекам. Май-
ор посмотрел в глаза русского солдата, и, увидев его 
взгляд, всё понял. Между тем глаза также застлала се-
рая пелена — на пленнике ни осталось не единого 
клочка кожи телесного цвета. Гретронг дотронулся до 
щеки русского заключённого и повернулся к Генриху, 

который прилежно продолжал записывать всё на 
плёнку.

— Мой фюрер,— прошептал майор. По его щекам 
катились крупные слёзы,— мой фюрер, этот человек 
только что превратился в камень, но не встал перед 
вами на колени… Мы проиграли эту войну, мой фю-
рер,— Гретронг достал из кобуры свой «Вальтер», упал 
на колени и с громким криком: «Слава Гитлеру!» про-
стрелил себе голову…

Никита Мельниченко, 
литературный клуб «Синяя птица»

22 июня ровно в 4-ре часа... 
художник Меланий

 Богородица-заступница 
художник Меланий
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65-летию победы 
посвящается

Давно это было,
Наше поколение об этом забыло:

Наши родные воевали
За нас, детей, жизнь свою отдавали.

Четыре года длилась война,
Четыре года жизнь людей была страхом полна.

Они сделали все, что смогли,
И землю нашу от злого врага сберегли.

Страшное слово «война»,
Уносит миллионы людских жизней она.

А те, кто прошел сквозь сраженья,
В памяти хранят эти жуткие мгновенья.

Осталось немного вас,
Кто кровь свою проливал за всех нас.

Кто, несмотря на боль и раны,
Выжил. Вы -достойны славы!

Страшное слово «война»,
Мы хотим, чтоб никогда не повторилась она!

С днем победы!

Даша Толстопятова, ученица 5-А класса, 
член литературного клуба «Синяя птица»
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Мой прадедушка Толстопятов Николай Иванович (1914 г. р.) в 1941 г. ушел добровольцем на фронт в со-
ставе Ярославской коммунистической дивизии, был награжден орденом Красной Звезды, пропал без вести в 
1943г.
Прабабушка Толстопятова Анна Ивановна (1914-1990) работала медсестрой в госпитале в г. Галиче Ярос-
лавской области, имеет правительственные награды. 
Мой прадедушка Шатохин Егор Федотович (1903-1987) во время войны по броне работал на шахтах Дон-
басса, участвовал в строительстве противотанковых заграждений на Украине.
Моя прабабушка Шатохина Ефросинья Кузьминична (1906-1974) с 1941 по 1943г. с маленькими детьми 
пережила оккупацию в Донбассе.

Мой прадедушка Кубрак Григорий Дмитриевич 1915-1987
Воевал, попал в плен, был узником концлагеря.

Моя прабабушка Кубрак Анастасия Ивановна 1923-2005
В апреле 1942 года была угнана в Германию в концлагерь.
Освобождена в мае 1945 года

Мой прадедушка Глобин Федор Григорьевич 1912-1983
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Великая Отечественная война оставила глубокий 
след в мировой истории. След, который не надо забы-
вать и затаптывать, потому что в нем — память о тех 
людях, которые рисковали своими жизнями ради того, 
чтобы мы сегодня улыбались новому дню, мечтали о 
будущем , создавали красоту .

А помним ли мы о тех, кто спасал планету от наше-
ствия фашизма? 

Немного осталось свидетелей тех страшных дней, и 
то находятся они в забвении. С каждым годом Парад 
победы становится все грустнее. Вместо яркого ше-
ствия счастливых, гордых за свою победу защитников, 
видим уставших стариков с печальными глазами. 
Кого-то из них с парада увозит «Скорая»…

Некоторые ветераны Великой Отечественной, по-
няв, что о подвиге миллионов могут забыть совсем, бе-
рутся за создание фильмов, написание книг, которые 
будут напоминать потомкам о событиях военной исто-
рии великой Родины.

Мне посчастливилось видеть такого человека —
Ивана Ивановича Кулагу — кавалера боевых наград, 
директора областного агентства «Книга Памяти Укра-
ины» — автора книг о войне: «Победители», «Освобож-
дение», «Операция «Азбука» (на презентации послед-
ней присутствовала автор). В своих книгах ветеран вой-
ны, участник обороны Москвы, человек незаурядных 
способностей рассказывает о секретных операциях 
времен Великой Отечественной войны, подвигах со-
ветских офицеров и солдат, которые не считали себя 
смелыми и сильными, героями, но совершили Подвиг 
ради детей, родителей, жен, своих соотечественников 
В книгах Кулаги — война без прикрас. Автор сам был 

участником боев, оборонительных сражений, входил в 
состав отдела контрразведки «СМЕРШ», принимал 
участие в освобождении городов Украины, России, Бе-
ларуси и знает, как в действительности ковалась побе-
да. Его книги — настоящий подарок потомкам, кото-
рый поможет не запутаться во множестве ложной, 
фальшивой информации о войне.

Стоит сказать, что создание книг на военную тема-
тику — не единственное, чем занимается Иван Кула-
га. При его содействии открываются музеи военной 
славы при школах Донецкой области, создаются отря-
ды молодежи «Наследники «Победы», проводится мас-
штабная работа по увековечиванию памяти неизвест-
ных освободителей Донбасса. Человек, прошедший вой-
ну, продолжает сражаться уже в мирное время за па-
мять о наших дедах, за память, «забитую» суетой и пу-
стяковыми переживаниями. 

… За окном темно и тихо. Погода завтра будет сол-
нечная. Кто-то даже не обратит внимания на ясный 
восход, небо, пение птиц, запах погожего утра. А ведь 
в годы войны такой вот спокойный мирный рассвет 
был мечтой, за которую отдавали жизни. Пусть этот 
65-летний юбилей Победы будет солнечным и ярким! 
Пусть наши ветераны увидят, что не зря боролись за 
освобождение от фашизма, что их победа важна для 
всего мира. Пусть те из них, кто сейчас всеми силами 
старается запечатлеть в памяти потомков настоящую 
историю, увидят, что их труд – не сизифов.

Пусть День Победы будет действительно Днем По-
беды!

Пусть. 

    Мария Прокопенко,
литературный клуб «Синяя птица»

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

Впервые я встретилась с ним — моим прадедуш-
кой — на страницах старого фотоальбома. Черно — бе-
лые картинки той поры — не просто фотографические 
снимки. Это мгновенья чужой, далекой жизни, схва-
ченные объективом фотокамеры и нашедшие свое 
пристанище на страницах старого альбома. Я встреча-
юсь с людьми, давно ушедшими, смотрю на их улыбчи-
вые лица, и дивлюсь магии этих встреч. 

На одной фотографии — немолодой мужчина в во-
енной форме . Ниже подпись: «1945». Я пытаюсь рас-
смотреть в его лице, в его чертах отпечаток войны, 
всего ее ужаса. Но этот незримый отпечаток оставлен 
не на теле, а выжжен в душе. На следующей фотогра-
фии этот же мужчина с улыбчивыми глазами играет 
на баяне. Я спросила у мамы — кто это? Оказалось, 
Федор Яковлевич Зарубин — отец моей бабушки. На 

фотографии с баяном мой прадедушка запечатлен не 
случайно — он очень любил этот инструмент. Даже от-
правляясь на войну, он не мог с ним расстаться. Но-
сить на спине баян во время походов было нелегко, но 
эта ноша для него была приятной и, наверное, жиз-
ненно необходимой. На привалах прадедушка часто 
играл, и послушать его собирались все однополчане. 

На войне они часто видели смерть. Перед их глаза-
ми разворачивались человеческие трагедии. Кровь, 
слезы, стоны, отчаяние. Взгляд врага, которого ты 
только что смертельно ранил, обращен прямо к тебе. 
Наверное, чтобы жить, чтобы спать, чтобы дышать, 
надо уметь забывать эти глаза. В музыке, в нехитрых 
аккордах и простых понятных словах душа находила 
убежище от всех ужасов войны. Жить было не так 
страшно, когда звучала песня. За это моего прадедуш-

ФОТО ИЗ СТАРОГО АЛЬБОМА
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ку все любили: и солдаты, и офицеры Мой дедушка во-
евал на полях Великой Отечественной войны. Вместе 
с ним воевал его баян. И службу этот инструмент со-
служил не меньшую, чем винтовка. Его мелодии о лю-

бимых , о доме вселяли надежду, не давали забыть сол-
датам, что там, в прошлом и будущем, есть другая 
жизнь, мирная и счастливая…

Екатерина Жученко, 17 лет,
литературный клуб «Синяя птица»

ВОЙНА

«Жди меня, и я вернусь…»
Константин Симонов

Иногда я себя ненавижу,
Что один ты ушел на войну,
Иногда я себя проклинаю,
Что оставил меня ты одну,
Что оставил меня в океане 
Страха, ненависти и зла.
Что осталась я в этом тумане ,
Что казалось — я здесь навсегда.
Иногда я тот день вспоминаю,
А вернее, помню всегда,
Как захлопнул родные ты двери, 
Как тебя уводила война.
И с тех пор по тебе я скучаю .
Ведь я знаю: никто никогда
Не полюбит тебя и не будет
Ждать тебя так, как жду тебя я.
Иногда, позабыв о печали,
Понимаю, что Родина — мать,
И что как бы бойцы не устали, 
Они будут ее защищать.
… Я тебя буду ждать у порога.
И однажды счастливой весной
Ты найдешь на войне ту дорогу,
По которой вернешься домой.

Татьяна Басова , 16лет ,
литературный клуб «Синяя  птица»
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У каждого народа есть исторические события, кото-
рые не устаревают. Таким святым, вечно значимым 
подвигом для нашего народа был и будет Победа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Мы каждый год встречаемся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, которые своим ратным подвигом 
спасли нашу Родину (СССР).

В День Защитника Отечества к нам на встречу при-
шёл освободитель Киева, артиллерист-разведчик, инва-
лид I группы Шелудько Владимир Константинович.

Родился 20.08.1925 г. на Сумщине. Был учеником 
8-го класса, когда началась война. Затем, словно чёр-
ным крылом хищного ястреба, накрыло его село окку-
пация. В первые дни освобождения в сентябре 1943 г. 

он добровольцем пошёл на фронт. Без подготовки, по-
тому что требовалось срочное пополнение обескров-
ленным войскам, сражающимся за Киев.

Он стал артиллеристом, сначала заряжающим, за-
тем наводчиком орудия. А затем разведчиком. Ему вы-
пала доля освобождать столицу Украины — Киев. Быв-
шему школьнику выдали только обмотки, чтобы не бол-
тались штанины школьной одежонки и каску, чтобы за-
щитить голову от осколков.

Первое его впечатление, что война — это тяжёлая 
и опасная работа. После дневного боя на ночь им, ар-
тиллеристам, необходимо было поменять позиции и 
на новых всё зарыть в сыпучий песок: орудия, снаря-
ды и расчёт батареи. Это отбирало все физические 
силы. Ему, необстрелянному бойцу, из разговоров в 
расчёте было понятно, что готовится мощный штурм 
Киева. 

Батареи выполнили пристрелку всех целей врага. 
Всё зарыто в землю. К штурму всё было готово.

Боевое крещение

… Ранним утром 3 ноября, только солнце показа-
лось из-за горизонта, неожиданно справа и слева
сплошной стеной выкатили «катюши» и мгновенно в
небо с воющим рёвом взметнулись огненные змеи. 
Это был сигнал начала штурма. Тогда же, словно от 
землетрясения, задрожала, загудела земля. Сплош-
ной грохот заглушил всё вокруг. А через несколько 
минут заволокло солнце дымом и гарью. Тьма окута-
ла всё вокруг. Этот огненный кошмар длился около 
часа.

Затем снова задрожала земля, и в дыму мимо наших 
орудий промчались «тридцать четвёрки» с автоматчи-
ками на броне.

Артиллеристам поступила команда перенести огонь 
вглубь немецкой обороны. Первая линия обороны нем-
цев разгромлена. Картина была ужасающей — вся 
земля, словно сказочным плугом перепахана. Всё сме-
шано: брёвна, техника, немецкие солдаты.

…Без отдыха днями и ночами воины преследовали об-
речённо огрызавшегося врага и к вечеру 6 ноября достиг-
ли окраин родного Киева. Сопротивление было сломлено. 

Утром 7 ноября они доехали до Крещатика, где и 
начался военный парад. Шелудько В. К. после боевого
крещения, как настоящий воин-освободитель, с гордо-
стью и радостью знакомился впервые с раненым Кие-
вом. А киевляне со слезами радости, с восхищёнными 
криками приветствовали своих освободителей.

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Шелудько В.К.
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Штурм Киева 3 ноября 1943 года Киевляне_встречают_своих_освободителей

Мир подвига неисчерпаем. И всё в нём связано 
крепчайшими нитями: прошлое и настоящее, настоя-
щее и будущее, кровь, пролитая за победу. Об этом мы 
должны помнить. И мы помним. Вот и в этом году мы 
поехали в г.Марьянка Донецкой области в госпиталь 
ветеранов Великой Отечественной войны поздравить 
их с Днём защитника Отечества.

Воспоминания фронтовиков 

Казимиров Фёдор Семёнович, 1924 г.р. Уроже-
нец г.Мариуполь. Воевал на Кольском полуострове. 
Защищал Мурманск, дошёл до Берлина. Имеет награ-
ды. Был ранен в 1944 году. 

Был разведчиком, свободно владеет немецким язы-
ком. Самое острое воспоминание — первая 
встреча с врагом. Взял двух «языков», один из них 
слишком упирался, и его пришлось заколоть, чтобы не 
рисковать. Фёдор Семёнович понимал, что немец — 
противник, но он тоже честно выполнял свой долг, не 
хотел сдаваться. Рассуждать не приходилось, необхо-
димо было уничтожить врага, и он уничтожил его.

Иногда разведчикам приходилось сидеть в засаде 
2-3 суток, поэтому будние дни в разведке проходили 
пассивно, они отсыпались после поимки немецких 

Коллективная работа Учеников 7-Б класса ДСОФМШ №35
Хворостяной Родион Витальевич — автор снимка
Яниева Дарья Дмитриевна — автор рассказа
Древицкая Алина Дмитриевна — организатор встречи с ветераном

Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны 

в госпитале для ветеранов г. Марьянка
«языков». А вот Фёдору Семёновичу приходилось в 
дни отдыха работать переводчиком во время допросов, 
т.к. свободно изъяснялся на немецком языке.

Второе острое воспоминание и боль в душе 
остались на всю жизнь. Его двоюродный брат 
Дорофеев Иван Николаевич — Герой Советско-
го Союза, 1914 г. р. дошёл до Берлина, праздновал 
Победу. А в августе 1945 г. погиб в г. Потсдаме от рук 
бендеровцев, которые обстреляли поезд с нашими 
фронтовиками, возвращающимися домой. Умер в го-
спитале. Похоронен в братской могиле в Потсдаме.

Карасёв Владимир Матвеевич, 1929 г. р., пол-
ковник. Воевал в танковых войсках, был ранен под 
Мелитополем в 1942 г. Был комсомольцем и поэтому 
после лечения в госпитале его направили на курсы 
красных командиров. В годы войны прошел путь от 
сержанта до майора. Имеет награды. Принимал уча-
стие в освобождении Европы от фашистов. День Побе-
ды встретил в Польше.

Владимир Матвеевич был командиром танка. За-
помнились немецкие самоходные орудия. Это 
было страшно. Ему пришлось отойти в камыши, но 
всё-таки наши раздавили немцев. Без слёз не мо-
жет вспоминать тяжёлые бои в Крыму. Под 
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Севастополем их сильно побили, пришлось месяц 
ждать пополнения. Помогли моряки. С моря с двух 
сторон подошёл флот, и советским танкистам помогли 
разбить врага.

Мы понимаем волнение фронтовиков, потому что есть 
волнения и восторг, к которым нельзя привыкнуть, кото-
рые не бывают ни серыми, ни будничными. И есть пути, 
которые не бывают проторенными,— это пути подвига!

Когда смотришь фильм о войне, слушаешь патрио-
тические песни, видишь ветерана, живущего в твоем 
доме, вспоминаешь эту трагедию Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945) с грустью и болью. Как бы ни 
хотели оставить эти события в прошлом, но память о 
ней неумолимо возвращается. Ведь у кого — то воевал 
дедушка, у кого-то бабушка, кто-то вернулся с войны, а 
кто-то так и остался лежать в земле сырой, веря в по-
беду над фашистскими захватчиками. Современные 
подростки предпочитают об этом не вспоминать, но 
есть минуты, которые заставляют всех нас окунуться в 
прошлое и вспомнить те страницы истории, о которых 
нам поведают очевидцы, кто посвящает себя этому 
делу, в память о далеких событиях. Это военно-
патриотическое направление в областном обучающем 
виртуальном тренинговом квесте «7 вершин», где каж-
дый год ребята занимаются своим любимым делом — 

Вывеска госпиталя Встреча с ветеранами в госпитале

Разведчик Казимиров Ф. С. и танкист Карасёв В. М. Прощание с ветеранами.

«НЕ ВОЕВАВШИЕ МЫ ПОМНИМ…»

учатся Родину защищать. Пообщавшись с моим дру-
гом Антоном Анастасовым, ведь именно он является 
участником такой смены, я была потрясена: как горе-
ли его глаза, когда он рассказывал мне о своем деле 
жизни. Заметьте, он не называет это хобби, для него 
это дело всей жизни. Многие его не поймут, скажут, 
что он не от мира сего, но в ответ на это я процитирую 
его слова:

«Дураки те, кто, услышав слово война, закрывают 
уши, а найдя гранату, начинают с ней играться». Он, 
конечно, не имел в виду настоящую гранату, он пред-
ставлял в виде такого оружия Память, когда её нахо-
дят, то начинают ею пренебрегать, играться, не ува-
жать.

А недавно мы побывали у нашего ветерана, Клав-
дии Ивановны Парфеновой, она была очень рада, что 
мы её навестили. По возможности мы стараемся наве-
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щать её почаще, ведь она, как никто другой может рас-
сказать нам о военных событиях, так эмоционально. 
Тем более так приятно выпить чая с этой замечатель-
ной женщиной, полистать альбом, посмотреть на её на-
грады, просто послушать её рассказ о военном времени 
в нашей родной Макеевке. Такое суровое время и она, 
совсем ещё юная, почти подросток… Так не хочется с 
ней прощаться с нашей Клавдией Ивановной, но мы 
еще увидимся с ней, надеюсь, не один раз.

Знать и помнить о войне — это не приказ, это долг 
каждого. Конечно, служить в армии, зажигать свечу 

Встреча уч-ся 9-А ОШ № 37 г. Макеевки с участником 
Великой Отечественной войны 

Парфеновой Клавдией Ивановной.

Не воевавшие мы помним...

Памяти, навещать ветеранов Девятого мая, да и не 
только в этот день, в общем никогда не забывать — все 
это не только наша обязанность, это должно быть вну-
три вас, где-то в душе, в сердце!

О войне нужно помнить не для галочки в каком — 
либо отчете, а для внутреннего спокойствия, для теп-
ла, для счастья. Чтобы в мире никогда не было новой 
войны, нельзя забывать о прошлой!

Похилько Настя 
командир 9-А ОШ № 37 г. Макеевки
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