
Номинация  «Память горькая, слава - гордая» 

 

Перевозникова Н.Э.   

На Перекопской суше 

Им было сорок на двоих -                                                                               

Лишь двадцать два и восемнадцать.               

Сомнений не было у них –  

На фронт спешили оба братца.  

 

Глотала мама тихо слёзы, 

Сидел, задумавшись, отец,  

А сыновья в счастливых грёзах  

Видали уж войны конец. 

 

Гармошки весело играли, 

Рыдали женщины в плечо 

Тому, кого на фронт отдали, 

И все прощались горячо. 

Вот, потянулись эшелоны 

На запад, где смертельный бой. 

Звучал призыв во всех вагонах: 

«Стоять за Русь любой ценой!» 

 

Военные настали будни, 

Где подвигом был каждый час, 

Где путь к победе долгий, трудный 

Коснулся каждого из нас. 

 

Шёл сорок первый, жаркий, 

          страшный, 



 Людская кровь лилась рекой.  

Сражались русские отважно, 

Закрыв Отечество собой. 

                                               

И вот они, два брата рядом 

И с ними верный пулемёт. 

Огонь смертельный сыплет градом, 

Но враг силён, стеной идёт. 

 

Шальные пули, резко взвизгнув, 

Засели в бруствере, дымясь. 

Вздымают землю вражьи мины 

Разят осколками, кружась. 

 

Рванул снаряд, но снова мимо. 

И глянул тут на брата брат: 

«Живём, Санёк?» 

«Да живы, Дима!» 

«Коси фашистов всех подряд!» 

 

Смешались мёртвые, живые 

На Перекопской жаркой суше. 

Врагов орда, как тени злые, 

Горит земля, и взрывы глушат. 

 

Когда снаряд рванул в окопе, 

Казалось, будто бой затих... 

Лежат два брата в Перекопе, 

Им было сорок на двоих. 

 



Морозова  Э.Ю. 

  ЖИВОЙ 

 

Уж давно отгремела война, 

Поросли воронки травой, 

Стаял новый снег на полях, 

Воздух снова запах весной. 

 

Возвращался домой солдат 

Не в шинели, а в черном пальто. 

Понимал он, что опоздал 

Очень сильно, почти на год. 

 

Ближе к дому замедлил шаги, 

Еще ближе - хотел свернуть, 

Но заставив себя идти, 

Он вздохнул и продолжил свой путь. 

 

А жена вышла вдруг на крыльцо, 

На дорогу, чтобы посмотреть, 

Словно что-то ее позвало, 

Не смогла больше в доме сидеть. 

 

Низко голову он опустил 

И в воротах остался стоять. 

Только тихо сказал: - Прости. 

Очень я пред тобой виноват. 

 

Письма с фронта я плохо писал, 

Хоть скучал очень сильно по всем, 



Потом женщину я повстречал, 

Перестал вам писать я совсем. 

 

Боевая подруга моя 

Выжить мне помогла, победить. 

А когда возвращались назад, 

Я пошел к этой женщине жить. 

 

Стал отцом я чужих сыновей, 

Привязаться успели они, 

А мои - по ночам снились мне. 

Да, мне дороги обе семьи. 

 

Я обратно к тебе не вернусь, 

Понимаю, что предал вас всех. 

Только лишь повидать вас хочу 

И облегчить тяжелый свой грех. 

 

Ты прости, дорогая жена, 

Очень я виноват пред тобой. 

Долго-долго молчала она, 

А потом прошептала: 

- Живой! 

 

 

 

 

 

 

 



Кислый Н.И. 

Тот, который несмелый 

 

Гремела война, гремела. 

Шли на войну солдаты. 

Средь них был парнишка несмелый. 

Ему говорили: - Куда ты? 

 

Куда ты, такой маломерок? 

Сапог для тебя не найдётся. 

Винтовка – и та выше ростом. 

Парнишка только смеётся. 

 

Бой завязался жестокий, 

Небо рвалось на клочья. 

Танки катились лавиной, 

День становился ночью. 

 

Убит командир. И ропот: 

-Братцы… Мы все пропали… 

У кого сдали нервы – 

Встали и побежали. 

 

Тогда тот, который несмелый, 

В больших сапогах и с винтовкой, 

Встал во весь рост и крикнул: 

-За мной, без остановки. 

 

Атака была отбита, 

Ветром рассеяло дым. 



Лежал в воронке убитым 

Тот, кто был молодым. 

 

И был он уже выше ростом 

Тех, кто над ним смеялся. 

Тех, кто струсил с испугу, 

И тех, кто за ним поднялся. 

 

Сучкова Н.Д. 

Семнадцатилетний доброволец 

(памяти моего отца....  Куцева Дмитрия Яковлевича) 

 

Отец  свои воспоминания однажды сел и написал. 

О той войне нам детям не рассказывал. 

А всё  бои во сне не раз переживал, 

И лишь товарищей погибших вспоминал. 

Он  не дожил до славных юбилеев 

Лишь сорок девять раз Победу отмечал, 

От имени его, я думаю, что смею, 

Начать рассказ, что он нам завещал. 

«Семнадцать нет ещё.  Всё только впереди. 

Семь классов за спиной с отличьем знаний. 

А мысль одна, фашистов бить, с отчаяньем, 

А военком всё:  «Погоди! Да, погоди!» 

Год  сорок третий, трудных испытаний. 

Хватило всем на фронте и в тылу, 

Немало горя выпало, страданий. 

А что же я? Вот так и проживу? 

Один лишь выход: «Только добровольцем!» 

И в ноябре  мне всё же повезло. 



Поеду бить фашистов комсомольцем. 

Победа мне нужна врагам назло. 

Но Родина решила всё иначе, 

Япония готовилась к войне. 

Рубеж Дальневосточный:  вот задача 

Границу охранять моим друзьям и  мне. 

  

Служил в дивизии я в качестве стрелка, 

В Гродековском укрепрайоне. 

Ловили диверсантов, и знали мы наверняка,  

Вот-вот японцев с треском мы погоним. 

С «Максимом» был на «ты», и с автоматом. 

С восьмого на девятое  границу перешли. 

И стал я воином-солдатом, 

И боевые дни и ночи потекли. 

Мы занимали высоту за высотой, 

Взрывали доты, и почти не спали. 

Минут пятнадцать-двадцать отдыха, такой 

Отдышки командиры нам давали. 

А сами в это время планы боя утверждали, 

Труднее всех им было и за всех 

Они, как прежде, отвечали 

За жизнь, за смерти, пораженья и успех. 

Я помню бой один, сплошным огнём 

Строчили смертники из дота. 

Товарищей моих, что живы были днём, 

Настигли пули пулемёта. 

Гранату бросил я в проём, 

Очистив путь к проходу дальше. 

Потом разрыв снаряда, скрыло всё  огнём, 



Остались лишь ботинки от моего товарища. 

Он мой земляк из Куйбышевки-Восточной,  

Делили с ним постель одну. 

И наша  дружба была прочной. 

Как ненавижу я войну! 

Мы занимали сёла, города, высоты. 

Сплошным огнём нас поливал там враг. 

Был ближний бой и рукопашный, доты. 

Мы всё осилили, не знали слова «страх». 

В разгаре боя у солдата  

Внезапно отказал вдруг автомат, 

Лицом к лицу с японским супостатом, 

Не отступил, не дрогнул, защищался автоматом. 

Я  выстрелил в квантунского вояку, 

Когда тот целил  в автоматчика    штык-нож, 

Жизнь  другу спас,  как поступил бы всякий, 

Здесь пули косят, как крестьяне  косят рожь. 

Был миномётный шквальный ад. 

Попали мы в большую переделку. 

И  шли вперёд, вперёд, а не назад, 

И в  беспрерывную вступали в перестрелку.  

Атака длилась очень долго, мы дрались отчаянно. 

Жужжали пули, словно рой пчелиный, 

Вдруг меня в воздух подняло, как бы нечаянно, 

Отбросило затем немного в сторону, на глину. 

Очнулся я, в ушах шумело. 

Но автомат не выпускал из рук. 

Подняться резко мне хотелось 

А кровь горячая струилась с брюк. 

Я рвался в бой, не чувствуя и боли 



А силы не было стоять, 

Казалось, рана была пустяковой, 

Могу врага крушить, стрелять.  

Но санитарам было всё ж виднее, 

Упаковали в лазарет врачи. 

За этот  бой, за верность Родине, не за идею,  

Мне «За отвагу» здесь медаль вручили. 

Японцы среди ночи порешили 

На госпиталь напасть наш невзначай. 

Вторую ногу здесь мне прострелили, 

Опять работы было всем врачам. 

Я из палатки с автоматом стал в укрытие  сползать, 

Вдогонку  выстрелы врагу  послал, 

Кто мог из раненых  оружие  в руках держать, 

Тяжелораненых  своим огнём спасал. 

Мечта стать в строй на этом  оборвалась. 

Опять пришлось лежать почти  до ноября. 

Война была недолгой, но всем досталось, 

Закончилась она второго сентября. 

И никогда мне не забыть, вовеки, 

Тех страшных дней кромешного огня. 

И только лишь смыкаю веки, 

Я вижу всех товарищей, они зовут меня. 

Пусть войны только по ночам лишь снятся. 

Не надо горя, хочет  только мир народ. 

И слёзы радости лишь на глазах искрятся, 

А память вечно пусть в сердцах живёт». 

 

 

 



  Чапковский Ю. 

День Победы 9 мая 1945 года 
 глазами дитя войны. 
 

Сказали: кончилась война, 

Что будет хлеб и тишина, 

И  уже скоро, наконец, 

Придет с войны и мой отец! 

Мне было шесть неполных лет, 

Я рыжий, конопатый шкет; 

Меня дразнили пацаны, 

Но главное, что нет войны! 

Над сельсоветом кранный флаг, 

Толпятся старики и бабы, 

И ребятишки были рады – 

 

Повержен нами лютый враг! 

Забор, мальчишка – пальцы в рот, 

Свистит,  чтоб слышал весь народ. 

Другой  крутил,  топорща  брови, 

Рубашкой -  флагом цвета крови; 

Мой  дед, воткнув в бревно топор 



Вдруг, похромал во весь опор 

С искрящей  робостью в толпу – 

В глазах надежда и… испуг! 

…На кухне старый  репродуктор, 

Стол да нехитрые продукты: 

Сухарь и кружка с кипятком – 

Как все давно …и далеко! 

               *** 

Темнели тучи, но вдали, 

Купались курицы в пыли; 

Галдит, свистит вся наша рать – 

Мы так  «хотели воевать»?! 

Тот день я помню и не помню, 

Но с детства память о войне  

Сидит осколком и во мне, 

Как  ржавый рельс в каменоломне! 

Треугольник   военной поры. 

Письмо  отца  моей маме  16. 04-45г   

                       «…А для тебя родная, есть почта полевая…» 

 

Минуло больше, чем полвека О чем же плачет моя мать, 



Тому, что в памяти хранится, 

Как пожелтевшая страница 

И  нет  давно  уж человека, 

Что написал  ее  когда- то - 

Письмо с войны отца-солдата! 

Я слишком мал был, чтоб понять 

 

Читая письма по ночам – 

Отец писал их с фронта нам. 

Я часто вижу те  страницы, 

Их  молодые  еще  лица 

Отца  и  матери  моей - 

Что  еще  может  быть больней? 

Памяти  И.В. СТАЛИНА. 

Без  руля  и  ветрил 

Март. Пятый день и день печали. 

Прошло  уж  шесть десятков лет, 

Как  мы  без Сталина остались 

И  претерпели много бед. 

Сменилось многое в стране 

И  у  руля  сменилось  много, 

Но  память держит на уме, 

Что  нам завещано от бога! 

Мы  богом  чтили  Ильича, 

Страну и  Родину  любили, 

Хотя  все делали  с  плеча 

И,  даже,  головы  рубили! 

Живут  в  Руси всегда с размахом, 

Не  мода  это – ширь души; 

Так  повелось от Мономаха: 

Коли  гулять, то свет туши! 

С  пятном на лбу и перестройкой, 

Кося  глазами «за бугор», 

Мы  очутились  на помойке, 

Изведав  горечи  позор! 

Пришла  пора  расправить плечи 

И  вспомнить  славные дела; 

Звени  набат, зови на вече - 

Пусть  грянет  русское  - Ура!!!   



НЕ  СУДИТЕ  ОТЦОВ!      

                                         «… да не судимы будете»! 

Смысл  жизни -  дела и поступки, 

Отчий кров  и  поля, и заводы, 

Годы ставят на судьбах зарубки 

По  итогам  борьбы и  работы!  

Ежедневно  я вижу  и  слышу, 

Как  возводят  хулу на отцов: 

Их  дела и историю пишут 

Под   диктовку иуд - подлецов! 

Наша  жизнь – «из  огня да в полымя» 

Опаляет   истории ветки. 

Меркнет  в сумерках  времени имя 

И  дела, и язык наших предков! 

Не хулите  отцов, святотатцы, 

Они дали вам жизнь и отчизну! 

Не забудьте заглядывать в святцы,  

Зажигая  лампаду в день тризны. 

Не судите отцов!   Они жили 

По законам  своих  стариков, 

И творили  легенды, и были, 



Почитали родительский кров! 

Канут  в Лету и ваши каноны, 

И  осудят  вас  дети  и внуки. 

Светлой памяти предков икону 

Да  воздымут  их крепкие руки!     

 

Не  отрекайся!  

Затянуты раны вчерашней войны, 

Отцовскую  память хранили  сыны, 

Но время  и  черви  меняет людей 

И  рушится память вчерашних идей. 

Жаль,  новое племя, не помня былого,  

Живет  по  иному, во славу иного 

И  слышатся  визги  сквозь брызги слюны: 

«Покайтесь за прошлое  предков, страны!?» 

Во имя святого, за  раны  отцов! 

На плаху презрения  чернь – подлецов! 

От предков и памяти – не отрекайтесь, 

К  святому Отчизны - не прикасайтесь! 

Мы памяти предков остались верны, 

Мы - русские люди, России сыны! 

 



Зеленова Полина  

Нинка Воробей 

 

- Глянь-ка, наворачивает как воробей! 

 Это обычная реплика моей бабушки, когда я, набегавшись, сажусь за 

стол и мету все подряд с завидным аппетитом корабельного боцмана. И все 

свои неполных четырнадцать   лет я не перестаю удивляться: 

 - Почему как воробей? - я ведь, к сожалению, ем, скорее, как слон. 

 -  Бабушка, а бабушка, - пристаю я, - почему как воробей то, он ведь мало 

ест.  

Бабушка только улыбается, собирая на лице веселые морщинки. 

 В этом  сентябре, наконец, исполнилось четырнадцать. Получила 

паспорт, стала взрослой – по крайней мере, мне так казалось. Прибежала 

домой, всем показала свою краснокожую паспортину и, как обычно, 

попросила-потребовала:  

- Бабушка, корми меня скорее, я голодная как волк.  

И, наворачивая борщ со сметаной и чесночными пампушками, вновь 

услышала: 

 - Метет как воробей.   

Сакраментальный вопрос не замедлил сорваться с моих губ: 

 - Ну почему воробей-то? 

  - Ладно уж, выросла, уже и паспорт получила, садись, расскажу.  

Взяв нитки с иголками и какую-то штопку, бабушка неспешно 

приступила к своему рассказу. 

- Отец мой, а твой прадед Иван, жил в далеком якутском селе Хандыга, 

что прячется за перевалом Альчан. Отсюда, с Хандыги и на фронт уходил в 

сорок первом. А как отвоевал да вернулся в июне сорок пятого, назначили 

его заведующим пекарней. Раньше-то хлеб пекли не то, что теперь. 

Хлебный дух на весь поселок стоял, и сытым мимо не пройдешь, а 

голодный и вовсе слюной изойдет. Вот и приметил бывший разведчик: как 

только утром хлеб на повозку грузить начинают, чтобы по ближним 

поселкам везти, за забором пекарни появляется девчонка – худющая,  

обношенная. Вылинявшее цветастое платье висит на ней, как на штакетине, 

на ногах старые мужские ботинки. Стоит она за забором до тех пор, пока 

хлеб грузят, а потом долго бежит за повозкой, километра два,  до самого 

леса.  

Соседи рассказали Ивану, что девчонка эта – Нинка Воробей. Мать ее  -  

беспутная и вздорная поселковая  вдовушка – прижила девку  где-то в 

тридцатом году с проезжим шофером, что гнал груз на Магадан да больше в 

поселке ни разу и не появился.  А в начале сорок четвертого и мать Нинкина 

сгинула, отправившись в лес за дровами на общей поселковой кобыле. 

Никто о ней особо и не переживал. Мало того, что вздорная была и 



скандальная, так еще весь поселок оставила без транспорта. Пришлось с тех 

пор дрова на санях возить, впрягаясь в них гужом, когда семьей, а когда и 

соседей в помощь звать. Осталась Нинка сиротой никому не нужной. 

Поселковые, правда, подкармливали кто чем мог. Да много ли от своих 

детей отделишь чужому в войну-то. Да и не любили Нинку в поселке. Была 

она вся в мать – рыжая, остроносая, а уж брехливая – не приведи Господь 

связаться, сто раз пожалеешь.  Однако нашлась добрая душа – заведующая 

столовой. На свой страх и риск приняла четырнадцатилетнюю Нинку на 

работу кассиршей, приписав ей в метрику два года. Отработала девчонка 

кассиршей в столовой ровно один день, а вечером пропала вместе с кассой в 

размере тридцати шести рублей восьмидесяти копеек и с проходящим из 

Оймякона оленьим стадом, каюрам которого наврала с три короба про то, 

что на фронт бежит, воевать. 

Нашли Нинку Воробей на следующий день, в соседнем поселке, в 

столовой. Она сидела за столом, в два ряда уставленном тарелками с едой,  

одна. Увидев милиционера, девчонка начала с пулеметной скоростью 

заталкивать в рот все подряд – хлеб, мясо, вареники, шоколад, квашеную 

капусту, соленую рыбу, морошку, прикусывая этот необычайный винегрет 

комковым сахаром. Говорят, всю дорогу до Якутска, куда отвезли 

расхитительницу, она потихоньку доставала из-под подкладки пальто какие-

то кусочки и продолжала жевать. Вернулась Нинка в поселок в аккурат к 

концу войны. А вот заведующая столовой, которую забрали на следующий 

день после недостачи в тридцать шесть рублей восемьдесят копеек, так и 

пропала.  

С завидным постоянством худющая девчонка в выцветшем цветастом 

платье продолжала появляться у пекарни утречком, в часы погрузки хлеба. 

В один из дней заведующий поманил ее пальцем и отломил от своего пайка 

добрую половину. Отбежав за забор, Нинка в пять секунд сгрызла хлеб и 

вновь припустила за повозкой, жадно раздувая ноздри.  Так и повелось – то 

хлеба даст Иван девчонке, то миску капусты, то грибов жареных, то 

похлебки какой. Хоть и своих было к тому времени трое, а жалел сироту. 

Как-то сосед даже рассердился. Чего, мол, от своих отрываешь. На войне, 

что ли, таким добреньким стал?  Дак война-то, она не тому учит. Она учит 

ненависти да злости. Иван глянул на соседа с улыбкой: « Сразу видно, 

парень, не был ты на войне. Война – она как раз добру и учит. Кабы не было 

на фронте добра да взаимовыручки – сидел бы уже Гитлер в Кремле. А оно 

совсем по-другому вышло». 

Бабушка закончила свой рассказ: 

 - Вот потому и ешь, как Воробей – засмеялась она. А я рассердилась. 

Нашли с кем сравнить: бессовестная девчонка, которая весь поселок 

обокрала и хорошего человека из-за нее в тюрьму посадили. Подумаешь, 

есть ей хотелось. Не могла потерпеть. Ведь война, и все терпели. Большая 

уже была – целых четырнадцать лет.  



 

Время быстро прокатилось. Наступила зима. Однажды, прибежав с 

лыжной прогулки, я, как обычно, попросила-потребовала: 

 - Бабушка, я голодная, накорми меня.  

Но оказалось, что обед еще не готов. Я разобиделась, надула губы и ушла 

в свою комнату. Желудок урчал, и я была готова обидеться на весь мир. 

Бабушка заглянула ко мне и с улыбкой, собравшей вокруг глаз лучики 

морщинок,  сказала: 

 - Эх ты, воробей!  

А я заплакала: так мне стало жалко голодную девчонку из далекого сорок 

четвертого. 

 

 

 

Савин Денис  

«Дедушка, расскажи про войну»             
Много лет прошло со времен самой кровопролитной войны. Сменилось 

несколько поколений, и совсем мало осталось тех, кому мы все, ныне 

живущие, обязаны самим своим существованием. В архивах и музеях 

сохранилось немало   свидетельств мужества и героизма наших дедов и 

прадедов во время Великой Отечественной  войны, но нет ничего дороже 

воспоминаний самих участников тех событий – ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

          Так случилось, что ни мой папа, ни я не могли сказать:  «Дедушка, 

расскажи  про войну».  А  моему  однокласснику Артему  повезло, ему 

про войну рассказал дедушка,  Поздеев  Яков Кириллович. Он участник 

Великой Отечественной войны, человек удивительной судьбы.  Артем  с 

волнением и  удовольствием поведал  мне его историю, которую хорошо 

знают в семье Артема.  Вот, что я услышал… 

        Мой дедушка, простой труженик войны, Поздеев  Яков Кириллович, 

рассказал о том трагическом и в то же время героическом времени.  И мы, 

его внуки и правнуки,  навсегда сохраним его рассказ в памяти.                                                                                                                                                                                             

         22 июня 1941 года.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Прибалтика. Артиллерийская бригада в походном строю возвращается с 

учений. Все в приподнятом радостном настроении – учения прошли 

отлично, почти весь боезапас уничтожен. Впереди выходной, а это и баня, 

и просмотр киноленты.  Но вдруг на западном небосклоне заполыхали 

зарницы, послышались разрывы снарядов и рев сотен моторов. Это 

началась война. Мой  дедушка Поздеев Яков Кириллович встретил войну 

кадровым военным, командиром орудия в гаубичном полку. С первого  

дня дедушка и его однополчане вели ожесточенную борьбу с фашистами. 

С июня по август 1941 года их бригада с боями отступала на восток, не 



раз попадая в окружение и с большими потерями выходя к своим. В 

августе 1941 года, когда после очередного боя полк прибыл в тыл, в 

строю насчитывалось всего 17 человек. Тогда же,  в августе, мой дедушка 

был тяжело ранен. За этот бой он был награжден медалью  «За отвагу».  

Потом был госпиталь, долгое лечение, а затем снова фронт, снова боевые 

будни. Дедушка успел повоевать на нескольких фронтах, воевал под 

Севастополем, участвовал в боях под Сталинградом, был на Центральном 

фронте. В составе 40-ой Особой бригады он прошел многие сотни, а то и 

тысячи километров фронтовых дорог, был награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги». После очередного тяжелого 

ранения он был направлен в стрелковый полк, где занимал должность 

старшины роты. До апреля 1944 года Яков Кириллович вместе со своим 

со своим полком беспощадно уничтожал фашистских оккупантов, 

освобождал нашу родную землю от  вражеского отребья.  И вот после 

очередного ранения его опять отправляют в артиллерию командиром 

орудия. И в этой должности он прошел обратной дорогой, участвовал в 

освобождении Прибалтики. А окончание войны Яков Кириллович 

встретил  в Кенигсберге, за которые велись очень тяжелые бои и за взятие 

которого дедушка получил очередную награду. Медаль «За победу над 

Германией»,  орден Отечественной войны 2 степени – этих наград мой 

дедушка тоже удостоился.                                                        

           Поздеев Яков Кириллович прожил  после войны долгую и 

интересную жизнь, работал на многих великих стройках страны и всегда 

оставался добрым и веселым человеком.  Я, его внук,  горжусь тем, что у 

меня был дедушка – ветеран войны. За многие годы мало что уцелело из 

военных реликвий, на это были особые причины. До сих по у нас дома 

хранятся  медали и орден,  которым  дедушка  гордился  больше  всего,  –  

орден  Отечественной войны.  

          Вот так,  из отдельных воспоминаний   людей, и складывается 

полная картина тех далеких огненных лет.  Многое изменилось с тех пор, 

заросли окопы и воронки, исчезли пепелища, построены новые города, 

выросли новые поколения…   И даже если сгорят архивы и разрушатся 

музеи, то все равно будут живы воспоминания ветеранов, будут живы в 

наших сердцах. 

  

Белоусова Н.С. 

Приемный сын 

 С моря дул холодный пронизывающий до костей ветер. Лохматые 

тяжелые тучи висели над морем. Уже четвертые сутки бушевал шторм. 

Огромные волны с ревом накатывали на берег. 

На пустынном берегу словно застыла фигура одинокой, уже не 

молодой женщины, которая не отрываясь смотрела на разбушевавшуюся 

стихию. Между ней и морем угадывалась неразрывная нить.  



 Евдокия уже давно сидела на берегу, обдуваемая ветром, не замечая 

соленых брызг на платье. Сердце ее сжималось от навалившейся беды. 

Четвертые сутки поселок жил в тревожном ожидании – в назначенный 

срок рыбацкая шхуна не вернулась с моря. Каждый  понимал, что это 

могло значить. Однако все надеялись на чудо. Капитаном на судне был 

опытный рыбак Яков. Но море есть море. В такой шторм могло случиться 

самое страшное. 

 Сидя на берегу, Евдокия вспоминала все до мелочей, листая, как 

книжку, прошлое. 

 …В те страшные дни немцы оккупировали поселок, много горя 

обрушилось на его жителей. Хмурым осенним днем по направлению к 

каменоломне двигалась большая группа евреев из гетто, охраняемая 

немцами с собаками. Жители поселка смотрели на движущийся людской 

поток, хорошо понимая, куда ведут несчастных.  

 На какое-то время немец с собакой отошел в сторону. Красивая 

молодая еврейка сильным движением рук толкнула своего ребенка в 

толпу, взглянув умоляющими глазами на Евдокию, зашептала: «Спаси 

моего сына. Ты ведь тоже мать. Его имя Яша, ему три года. Умоляю! 

Спаси!». 

 Евдокия прикрыла ребенка юбкой. Дома остригла наголо – 

слишком заметны были черные кудрявые волосы. Надела на мальчика 

платье дочери, на голову повязала платок. Так в семье Евдокии появился 

еще один ребенок. Своих детей было трое – девочки-двойняшки и сын. 

 Периодически немцы делали облавы. Тогда Евдокия уносила Яшу 

на берег, прятала под лодку. Мальчик молчал, как будто понимал, что его 

обнаружат. Так они пережили оккупацию.  

 Яша рос послушным, ласковым ребенком, во всем помогал матери 

по дому. В школе учился хорошо. После окончания школы поступил в 

высшее морское училище, которое закончил с отличием, получив 

хорошее распределение на большой корабль, но остался в родном 

поселке, потому что беспокоился за мать – к этому времени Евдокия 

стала часто прибаливать. 

 Яков женился на соседской девушке. Молодые жили своим домом, 

растили двоих детей. С невесткой у Евдокии были доброжелательные 

отношения. Не было дня, чтобы сын не зашел к матери – и дров наколет, 

и в огороде поможет. Родные дети разлетелись кто куда. Девчонки жили в 

Москве, матери писали редко. Сын жил где-то на севере, в родном доме 

не появлялся больше пяти лет. 

 Так уж сложилось, что надеждой и опорой для Евдокии стал 

приемный сын. Когда она тяжело болела, Яков не отходил от матери, 

пока ей не легчало, доставал дорогие лекарства, возил в город на прием к 

врачу. Мать отвечала сыну беззаветной материнской любовью, помогала 

растить внуков. 



 Ежегодно в день массового расстрела евреев они с Яшей ходили на 

каменоломню, приносили на братскую могилу огромные букеты цветов. 

Долго сидели молча, каждый думал о своем. Сын решал вопрос о 

памятнике на месте расстрела. 

 Шло время. Выросли внуки, уехали на учебу в город. Евдокия 

между тем старела, слабела. Яков с невесткой уговаривали ее переехать к 

ним, но она не спешила покидать свое гнездо. Каждый угол ее дома 

напоминал о прошлом. Отсюда ушел на фронт муж. Сюда пришла 

похоронка. Вспомнив об этом, Евдокия шла на берег. 

  Там, у моря, давала волю слезам, мучительно задавая себе вопрос: 

как жить дальше? Как поднимать детей? В ту пора она работала на 

местном консервном заводе, где в основном трудились женщины, каждая 

вторая была вдовой с детьми. Ее спасла сила духа, жизненная 

выносливость и ответственность за детей, которых подняла одна. Все 

выучились, завели свои семьи. 

 «Море! Верни мне сына. Не жить мне без него!» - шептала 

измученная неизвестностью женщина. 

 К вечеру шторм разбушевался с новой силой. Надежда на спасение 

моряков таяла с каждым часом. Уже в сумерках мать с трудом добралась 

домой, не раздеваясь легла в холодную постель и забылась коротким 

сном. Ей приснился маленький Яша. Огромный немец вытащил 

мальчонку из-под лодки и бросил в море. Евдокия зашлась диким криком, 

от которого проснулась. Сердце бешено колотилось в груди. Ее охватил 

ужас. 

 Встав с постели, она подошла к иконе Богоматери и стала неистово 

молиться: «Господи! Не забирай мою единственную радость. Забери 

меня, а его верни». Помолившись, Евдокия заплакала горько и безутешно. 

К утру шторм утих. В душе у Евдокии появилась маленькая надежда. 

Материнское сердце чувствовало – жив Яков.  

 Кто-то нетерпеливо постучал в двери. «Тетка Евдокия, тетка 

Евдокия! Наши вернулись», - сообщил соседский мальчишка. Мать из 

последних сил ринулась к причалу, где уже толпился народ. 

 Через плотную стену встречающих к ней пробирался сын. Он 

крепко обнял мать, прижался к ее лицу небритой щекой: «Мамочка, все 

хорошо. Я вернулся». Яша рассказал, как во время шторма вышли из 

строя рулевое управление и рация. С большим трудом удалось отвести 

судно в бухту. После шторма и устранения поломки шхуна добралась до 

родного причала. 

 Жизнь в поселке вошла в свое русло, но после очередного ухода 

рыбаков в море Евдокию уже никогда не покидало чувство тревоги. 

 

 

 

 



Сачков Н. 

 

Тринадцать раз остался в живых 

 

Всё реже, реже голоса 

Однополчан – по 

телефону. 

Всё уже, уже полоса, 

Где занимать нам оборону. 

Ещё мы верим в чудеса. 

Нас те же стяги осеняют, 

Но временные адреса 

Друзья на вечные меняют. 

Михаил Львов 

 

Чем дальше отделяет нас время от событий военных лет, тем 

понятнее и величественнее кажется подвиг советского солдата, который в 

многолетней кровавой битве сумел победить жестокого и очень сильного 

врага – немецкий фашизм. Об одном из участников той жестокой войны, 

своем земляке – Владимире Васильевиче Пермякове мне хочется и 

рассказать. 

Родился Володя 14 января 1924 года в селе Жидка Балейского 

района Читинской области. Свою трудовую деятельность начал с 13-ти 

лет, работая в промартели. После окончания ремесленного училища 

работал слесарем на Сретенском судоремонтном заводе. Перед войной 

приехал к родственникам на наш прииск – Золотую Гору, где работал 

слесарем в механических мастерских, старателем. 

В августе 1942 года, в возрасте 18 лет, в разгар войны, он был 

призван Зейским райвоенкоматом с нашего прииска, вместе с другими 

ребятами, в армию. Вначале окончил курсы механиков-водителей. После 

этого был испытателем на танковом заводе. Но Владимир рвался на 

фронт, где решалась судьба Родины, подавая командованию рапорт за 

рапортом с просьбой отправить его бить врага. И только на четвертый его 

рапорт легла резолюция: «Не возражаю». Шел июнь 1944 года. 

Попал на Белорусский фронт и стал механиком-водителем танка Т-

34. Служил в сорок девятой гвардейской Краснознаменной ордена 

Суворова танковой бригаде первого Белорусского фронта. Свое первое 

боевое крещение Владимир принял под городом Валнярка Винницкой 

области. После жестоких боев город был освобожден от немцев, а 

молодой танкист Пермяков за этот бой получил свою первую награду – 

орден Красной звезды. 

А первое ранение Владимир Васильевич получил под городом 

Умань, когда два вражеских снаряда угодили в танк. Но контуженый и 

раненый он сумел вылезти из горящей машины. А после лечения в 



госпитале танкист вернулся в свой полк, и вновь занял место водителя-

механика танка Т-34. 

Прославленная вторая гвардейская танковая армия неудержимо шла 

вперед. Западный Буг, который Пермяков со своим боевым командиром 

Олегом Матвеевым форсировал… под водой. Прошли! Лишь башня танка 

виднелась над поверхностью воды. Это их экипаж первым ворвался в 

Майданек, своей броней выбил стальные ворота «фабрики смерти» и 

уничтожил охрану лагеря… 

…Январь 1945 года. Вторая танковая армия под командованием 

генерал-полковника С. И. Богданова в составе 1-го Белорусского фронта 

осуществляла разгром немецкой группировки между Вислой и Одером, 

освобождая Польшу. От самой Волги пришел сюда водитель танка 

старший сержант Пермяков. Здесь он совершил ряд подвигов. 

…22 января батальону была поставлена задача – во взаимодействии 

с другими частями овладеть городом Иновроцлав. Командир батальона 

принял решение провести разведку боем. Это задание поручалось 

танковой роте старшего лейтенанта Аматуни, азербайджанцу по 

национальности, человеку веселому и беспредельно храброму. В состав 

группы входила и машина Владимира Васильевича Пермякова. 

Взревели моторы, и четыре Т-34, гремя шоссе, потянули за собой 

хвост белой пыли. Ужас охватил гитлеровцев, когда советские танки, 

подминая под себя технику и все живое, загрохотали по улицам города. 

В это время Пермяков повел танк к железнодорожным составам. 

Один из них был готов к отправке. Пермяков направил машину на 

ближайший от паровоза вагон. Мощным таранным ударом он разорвал 

сцепку, сбил вагон. 

Разгромив станцию, отважные гвардейцы рванулись в город. Но 

немцы уже пришли в себя. На перекрестке одной из улиц танкистов 

встретил огонь самоходок. В ушах что-то треснуло, связь оборвалась. В 

следующее мгновение Владимир понял, что снаряд угодил в башню. 

Командир танка и стрелок-радист были убиты. Невредимым остался один 

он. Но машина на ходу. Значит, можно и нужно бороться. 

Танк рванулся с места. Отважный танкист повел его к аэродрому. 

Помчался по взлетной полосе навстречу к готовящемуся ко взлету 

самолету. Две машины – советский танк и взлетающий немецкий самолет 

– неслись навстречу друг другу. Поняв, что взлететь не успеет и что 

столкновение неизбежно, пилот, не выдержав напряжения, отвернул в 

сторону. Удар бронированной машины пришелся в правую стойку шасси 

и плоскость. Самолет развернуло и опрокинуло. Через несколько секунд 

сзади танка раздался взрыв. А Пермяков уже вел свою машину на другой 

самолет. 

В этом отчаянном рейде огнем и гусеницами танка гвардии 

старшим сержантом Пермяковым было уничтожено 37 автомашин, 3 

самолета, 18 повозок, один эшелон, один паровоз и около 50 солдат и 



офицеров противника. А всего через восемь дней после этих героических 

подвигов, Владимир Васильевич 27 февраля 0945 года был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

За годы войны Владимир Пермяков тринадцать раз горел в танке, 

тринадцать раз оставался живым, и тринадцать раз менял своего боевого 

«железного коня». А свою четырнадцатую машину мой золотогорский 

земляк привел к рейхстагу в Берлине. Владимир Васильевич был три раза 

ранен, и четыре раза контужен. 

За свои ратные подвиги, за героизм, проявленный в жестокой 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Владимир Васильевич был 

награжден орденами: «Красной звезды», «Славы II степени», 

«Отечественной войны II степени», орденом Ленина; медалями: «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и «За освобождение 

Варшавы». 

После окончания войны Владимир Васильевич жил на Сахалине, в 

городе Поронайске. Многие годы краеведы школы №1 нашего города 

переписывались с ветераном. В музее школы имеется его фотография с 

дарственной надписью. Но а я горжусь тем, что мой родной прииск 

Золотая Гора дал нашей Родине Героя Советского Союза. 

Умер Владимир Васильевич 21 марта 1995 года в возрасте 70 лет. 

Похоронен на кладбище города Поронайска. Он – Почетный гражданин 

этого города. Площадь Поронайска названа – имени Пермякова. 

Разные военные дороги, разные судьбы у участников войны. Но 

всех их объединяет то, что они достойно и честно исполнили свой 

солдатский и человеческий долг, защищая Родину. 

 

 

   



  

 

  

 


