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Поймай УдачуО проекте «Поймай Удачу»

«Поймай удачу» – это уникальный социаль-
но-культурный проект, возникший по инициативе 
Группы Компаний «Удача», благодаря которым та-
лантливые жители нашего региона могут заявить 
о себе и получить возможность для дальнейшего 
развития своих творческих способностей в раз-
личных областях. Принять участие в серии кон-
курсов «Поймай Удачу» может любой желающий 
совершенно бесплатно.

Проект стартовал в 2016 году с вокально-
го и танцевального конкурсов, ставших теперь 
ежегодными. Победители получают не только 
награды и призы от организаторов, но и новых 
зрителей, продюсеров, выгодные предложения о 
работе и дальнейшем развитии карьеры. 

Осенью 2017 года проект «Поймай Удачу» 
поддержало Управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи Администрации города Твери: 
он получил продолжение в виде большого город-
ского спортивного семейного фестиваля, а также 
Фестиваля настольных игр (2018 год). 

В 2018 году тематика проекта расширилась 
благодаря проведению I конкурса рисунков и 
проектов «Поймай Удачу», собравшего 180 твор-
ческих работ тверских школьников. В 2019 году 
состоялся  I фотоконкурс среди профессионалов 
и любителей. 

К празднованию Дня матери в Твери был приу-
рочен I открытый литературный конкурс «Поймай 
Удачу», организованный Группой Компаний «Уда-
ча» совместно с Управлением по культуре, спорту 
и делам молодёжи Администрации г. Твери и Со-
дружеством литераторов Верхневолжья в 2017 
году. С тех пор конкурс ежегодно собирает десят-
ки поэтов и прозаиков со всей Тверской области. 

Участие в подобном проекте Группы Компаний 
«Удача» – застройщика, лидирующего в сфере малоэтажного строительства в Твер-
ском регионе, отнюдь не случайно. Его отправной точкой стала «Программа повы-
шения качества жизни», уже несколько лет успешно реализующаяся в собствен-
ных коттеджных посёлках ГК «Удача». Постепенно к пропагандируемым «Удачей» 
ценностям присоединяются все жители Тверского региона, ведь добрососедство, 
личностное развитие, забота о здоровье, улучшение семейной атмосферы, участие 
в общественной жизни, воспитание патриотизма и повышение материального бла-
гополучия близки каждому и не зависят от территории проживания.
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IV открытый литературный конкурс «Пой-
май Удачу», организованный ГК «Удача» со-
вместно с Управлением по культуре, спорту 
и делам молодёжи Администрации г. Твери и 
Содружеством литераторов Верхневолжья, за-
вершился 15 октября 2020 года. Более 70 кон-
курсных работ на тему «Герои среди нас» по-
ступили со всей Тверской области, а также из 
нескольких городов России. 

Жюри оценивало стихотворения и прозу 
во всех возрастных категориях. Партнёры и 
соорганизаторы мероприятия в дополнение к 
кубкам и дипломам вручали участникам лите-
ратурного конкурса ценные призы и подарки. 
Награды получили авторы более 20 произве-
дений, которые и вошли в данный сборник. 

Герои среди нас – такую тему выбрали организаторы и устроители 
четвёртого открытого литературного конкурса «Поймай Удачу». Тему, 
насущно необходимую сегодня, когда рвётся преемственность поко-
лений, опошляются славные страницы прошлого России, а в массовое 
сознание агрессивно внедряются чуждые нашему менталитету идеалы 
и нормы поведения. Только не дождутся этого ненавистники нашей Ро-
дины, тщетно желающие её духовного краха. Крепкое и нерушимое под-
тверждение тому – присланные на конкурс рассказы, стихотворения и 
даже публицистика. 

Отрадно, что его участники всех возрастов помнят о подвигах леген-
дарных героев советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
самой жестокой и кровопролитной в ХХ веке. Многие обращаются к исто-
рии своих семей, вспоминая фронтовиков – дедов и прадедов, на чью 

долю выпало военное лихолетье, бабушек и прабабушек, которые отдавали и силы и молодость 
самоотверженному труду в тылу, приближая Победу. 

Возможно ли сегодня, в пропитанной прагматизмом современности найти настоящих героев? 
Прочитав сборник, уверенно скажу «да». Герой нашего времени – тот, кто, движимый христианской 
любовью к ближнему, берёт на себя труднейшие обязанности медицинских волонтёров и, подвер-
гая опасности здоровье, бескорыстно помогает попавшим в беду; кто с риском для жизни спасает 
людей от гибели в техногенных катастрофах, кто бросается в ледяную воду, чтобы вытащить из 
неё тонущего ребёнка... Героизм – одна из сторон душевной красоты человека. 

Искренние, волнительные, продиктованные чутким сердцем строки поэтических и прозаиче-
ских произведений, включённых в сборник, посвящены героям прошлого и настоящего. Каждое из 
них в яркой художественной форме и с пронзительной эмоциональностью утверждает высокие 
понятия патриотизма, подвига, чести, гражданского долга. Истинный героизм не знает ни времени, 
ни возраста…

Группа Компаний «Удача» занимается строи-
тельством с 2005 года. Наша миссия – это сози-
дание! С самого начала мы посчитали важным не 
только давать нашим новосёлам не только ком-
фортное жильё, но и наполнить его смыслом.  Мы 
предоставили людям возможность личностного 
развития, повышения семейного благополучия, об-
мена опытом, общения. Мы стараемся способство-
вать укреплению общечеловеческих ценностей и 
добрососедских отношений. Так в наших посёлках 
появилась «Программа повышения качества жиз-
ни», аналогов которой нет.  

Сегодня эта программа распространилась на 
весь Тверской регион, трансформировавшись в 
открытый социально-культурный проект «Поймай 

Удачу».  Это серия творческих соревнований в разных направлениях и форматах, 
где наши талантливые земляки могут заявить о себе. При нашей поддержке с кон-
курсантами работают ведущие профессионалы: компетентное жюри, опытные ре-
жиссёры и постановщики. Лауреаты конкурса «Поймай Удачу» не раз становились 
призёрами и победителями значимых всероссийских и международных конкурсов. 
Ежегодно издаётся литературный сборник с произведениями победителей литера-
турного конкурса.

Лейтмотивом 2020 года стала тема героизма, которой и был посвящён IV литера-
турный конкурс «Поймай Удачу». Повышение качества жизни невозможно без по-
рядочности, патриотизма, сохранения памяти поколений, гордости за павших и со-
временных героев. Эта тема очень важна для современной молодёжи, выбирающей 
жизненные векторы.  Именно поэтому она является одной из основополагающих и 
в нашей «Программе».

Благодарю участников конкурса за проделанную работу и желаю мира и добра 
Вам и Вашим близким. Созидайте вместе с «Удачей»!

СЛОВО ЖЮРИ

СЛОВО ОРГАНИЗАТОРА

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

32

Александр БОЙНИКОВ,
председатель жюри литературного конкурса «Поймай Удачу»
кандидат филологических наук, член Союза писателей России

Владимир ПРОХОРОВ,
директор Группы Компаний «Удача»
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ЖЮРИ

Холодная ночь растворилась в межзвёздном пространстве.
И солнце уже отправляется в новый дозор.

В плену бесконечных, но ставших призванием странствий,
Идём по дороге, плетущей неровный узор.

В чужих неизведанных землях стираем подошвы,
Не помня названий и четверти всех городов.

Мы всё, что держало, бесстрастно оставили в прошлом.
Но тех, кто держал, – позабыть ни один не готов.

Когда-то давно мы о благе всеобщем мечтали
И знали рецепты от множества будничных бед.

Пытались избавить народ от ненужных баталий,
Но жертвами пали своих же блестящих побед.

Мы изгнаны были из дома отныне до века
И как бы нас мир легкомысленный не отрицал,

И сколько бы каждый из нас по планете не бегал,
Себе мы всегда остаёмся верны – до конца.

Оплавленный день в неизвестность прохладную канет,
Почуяв, что вечер объятья свои распростёр,
Уснут утомлённые путники, за рюкзаками

Присмотрит надёжный соратник – трескучий костёр. 

Диана Мун,
член жюри конкурса «Поймай Удачу»,

глава Областной творческой ассоциации
«Содружество литераторов Верхневолжья»,

руководитель творческого объединения «Струны души»

1941 Парии 

Пепельный ветер из будущей братской могилы?
Эхо безмолвия? Прах, потревоженный зря?

Разве не видят живые, кого пробудили?
Мёртвые плачут, на гибель Европы смотря.

Им не вставать бы, в земле хоронясь от облавы:
Страшно от этой, беззвёздной пока, синевы.

Больно топтать начинённые гильзами травы,
Липким туманом стекая в расстрельные рвы.

Страшно от хруста, с которым ломается время,
Лица убитых, как небо над Брестом, черны.
Лето изломано; кто мы сегодня и где мы?

Разве живым не мерещится поступь войны?

Разве не чудится гром дальнобойных орудий
В этой мучительной, душной, как дым, тишине?..
Слушайте ветер! Команды «отставить» не будет.

Скалится с пустоши Всадник на рыжем коне.  

ЖЮРИ

Алексис, член жюри конкурса «Поймай Удачу»,
член Содружества литераторов Верхневолжья,
член творческого объединения «Струны души», 

лауреат фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена»,
лауреат региональной премии «За заслуги в литературе» 

имени Б.Н. Полевого

И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: 
иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять 

мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
Откровение Иоанна Богослова, 6:3–4
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Алексей Маресьев
Фашисты сбили самолёт.

Был лётчик сильно ранен в ноги.
В лесу промёрзшем, средь болот 

Он полз, не ведая дороги.

Одно желанье было – жить.
Почти не спал и не питался.

Хотел опять фашистов бить.
И чудом до своих добрался.

Оставить ноги не смогли
Ему врачи, как ни пытались.

Не самолёт, а костыли
Надолго лётчику достались.

Куда там, парень, воевать,
Ты стал навеки инвалидом.
Но он решил не унывать,

Сжал зубы и не подал виду.

И парень в госпитале стал
Тренироваться на протезах.
На них он плавал, танцевал,

На них он бегать стал по лесу.

Гусева Ольга, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»
И стал летать, вернувшись в строй,

Победы над врагом утроив.
Он доказал, что он герой
И получил Звезду Героя.

Он был любим страною всей,
За то, что выдержал, не сдался,

Герой Маресьев Алексей,
Что и без ног бойцом остался.

Герой – кто сможет побороть
И боль свою, и страх, и слабость,

Кто и без ног идёт вперёд
Ему почёт, и честь, и слава.
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Моя бабушка – труженица тыла Я благодарна ветеранам

Я благодарна ветеранам –
Давно умершим и живым –

Тем, кто под яростным ударом 
Сплотились духом боевым.  
Смогли они, в Победу веря, 
Родную землю отстоять, 

Сквозь боль, разлуки и потери 
Все ужасы войны понять. 

Я благодарна ветеранам, 
Душой, как прежде, молодым, 

За то, что к жёнам, детям, мамам 
Сквозь горечь слёз и жгучий дым 
Смогли вернуться в дом живыми 
И вмиг порвать тревоги нить. 
С годами скорбно-фронтовыми
Пришлось им жизни обручить. 

Я благодарна ветеранам – 
Давно умершим и живым – 

За то, что мир вернули странам, 
Морям и заводям речным, 

Родным деревням и полянам, 
Скучающим по тишине… 
Спасибо нашим ветеранам 

За то, что есть мы на Земле!

Агейкина Юлия, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 18 до 30 лет»

Луценко Алина, г. Тверь,
лауреат II степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»

Маленькой девочкой 
Бабушка была.

Ей десять только стукнуло
В военные года.

Рвались вокруг снаряды
И плавилась земля,
Но бабушка родная

Работала тогда.
На поле выходила
С подругами она,

Картофель собирала
Хоть и была мала.
Порой она, бывало,
В госпиталь ходила

И там бинты стирала
Иль письма выводила.

За труд свой малолетний
В военные года

Труженицей тыла
Названа была.

Хоть нет наград военных
У бабушки моей,

Но подвиг, несомненно,
Был совершён и ей! 

98
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Прадед
В мирное небо взмывает свободная птица,
Тихий рассвет за окошком моим настаёт.

Снова под утро знакомый военный мне снится,
Как он по улице вдоль в гимнастёрке идёт…

Мы не встречались, но знаю, что был он героем.
И побывал на войне многократно в бою…

Даже на смерть поднимались такие отчаянным  строем:
Прадеда в нём своего без труда узнаю!

Отгрохотала бомбёжка, умолкли зенитки.
Он улыбается, с фото взирая на нас.

Жаль, не найти мне в то время волшебной калитки:
Вот бы пожать ему собственно руку хоть раз…

Шёл восемнадцатый год, но двадцатого века.
И, словно улей пчелиный, шумел Ленинград!

Там начиналась судьба одного человека,
Что боевых удостоен был позже наград…

Год двадцать пятый. И мальчик с семьёю своею
Перебирается в маленький город Торжок,

Где и останется жить, постепенно взрослея,
Много пройти ему в жизни придётся дорог…

Службу начнёт инженером, а позже в танкисты
Определит его стойкая Родина-мать:

Михалик Иван, г. Торжок,
победитель в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет» Станут на мир посягать оккупанты-фашисты,
Будет мой прадед-наводчик отпор им давать!

Знаю, от русских они воли к жизни не ждали,
Фюреру грезился лёгкий и быстрый блицкриг!

Нашим солдатам за так не давали медали:
Прадед мой был патриот, настоящий мужик!

Встал на защиту земли и закрыл её грудью,
Сила взыграла и сажень косая в плечах!
Гнали врага без оглядки советские люди:

Кто к нам с мечом приходил, умирал от меча!

Чту я с любовью семьи моей славные корни.
И перед всеми открыто сейчас говорю:

Бравый танкист, мы твой подвиг и мужество помним!
Если придётся, я с честью твой путь повторю!
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Война

Ничто не сулило в то утро беды...
Забрезжили краски рассвета.

Но люди не знали, что ужас войны
Несёт им бездушное лето.

Не знали, что враг уж вплотную идёт, 
Что слабости он не приемлет.

Война началась. В бой поднялся народ,
Чтоб счастье вернулось на землю.

Екименко Елизавета, г. Тверь,
лауреат II степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 18 до 30 лет»

Мой прадедушка – герой!
Прадедушка был лётчик,

Прошёл он всю войну.
И, не жалея жизни,

Он защищал страну.
Он был стрелок воздушный,

Он поражал врага,
И о дедуле память
Мне очень дорога.

Мне мама рассказала –
Дед очень добрый был,
Своих детей и внуков
И всех людей любил.

     Раз в год на День Победы
Он китель доставал,

Все ордена, медали
Свои он надевал.

И я теперь с любовью
Разглядываю их,

Поблёкших, постаревших,
Но очень дорогих.

Прадедушкину память
Ничем не омрачу.
На прадеда-героя

Похожим быть хочу!  

Виноградов Константин, г. Тверь,
победитель в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «До 12 лет»

Минувшим летом 2020 года 15-летний житель Тверской об-
ласти Александр Недоступов поставил своеобразный рекорд в 
спасении людей. Он дважды за одну неделю пришёл на помощь 
детям, которые могли утонуть в реке Цне у деревни Большое 
Эскино. Александр награждён медалью «За проявленное муже-
ство» и медалью «За спасение погибающих на водах».
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Памяти Юлиуса Фучика

Вновь фашизм обнажает оскал, 
В душной камере ночью тревожною 

Воин Юлиус Фучик писал 
Обо всём пережитом и прожитом. 

«Тёплый, сладостный вечер весны 
Воздух полон тягучей истомою. 

В дверь стучат. Дни мои сочтены. 
Крик гестаповца: «Вы арестованы!»

Пред законом и совестью чист, 
Кто предатель? Эх, знать бы заранее... 

Знаю только, что я – коммунист, 
Сквозь огонь пронесу это звание. 

Привели на допрос в кабинет, 
За ночь стал изувеченной тенью я. 

«Имя? Адрес?» Удар по спине. 
Возраст? Дата и место рождения!»

А багровое пламя зари 
Лижет сонных проулков пожарища... 

«Говори. Говори. Говори!»
«Нет! Умру, но не выдам товарищей!»

...От стены до окна семь шагов, 
Я с болезнью вступил в бой неистовый. 

Солидарность сильнее оков 
И ничтожен фашизм перед истиной. 

День за днём, за допросом допрос, 
Смерть крадётся с ухмылкою гнусною. 

Потешаясь над нею всерьёз 
Стану петь для жены моей Густины.

Вижу я, как десятки бойцов, 
Покидая тюрьму поздним вечером, 
Возвращались с разбитым лицом 

И сознанием расчеловеченным.

Арестанта бьёт крупная дрожь: 
«Жизнь – не пьеса, в ней нет место зрителям. 

Поднимается занавес! Что ж... 
Люди, я вас любил! Будьте бдительны!»

Королёва Алиса, г. Тверь,
победитель в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «От 18 до 30 лет»

Подвиг Сергея Латуна случился в 2018 году в посёл-
ке Редкино. В тот день Серёжа вышел на балкон и 
заметил на соседнем балконе подушку, на ней си-
дел 3-летний ребёнок. В любую минуту малыш мог 
упасть... Взрослых рядом не было, и подросток пе-
релез через балкон (на высоте четвёртого этажа!), 
успокоил малыша и завёл его в комнату. Закрыл окна 
и двери и вышел. Спасатели вручили Сергею медаль 
"За мужество в спасении".
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Помню...

Бывало, в детстве, в стареньком дому, 
Посумерничать сядем в тишине

С любимым папкой. Ластимся к нему
И просим рассказать нам о войне.

Погладит наши русые вихры,
И усмехнётся уголочком рта:

«Храни Господь от жуткой той поры.
Да минет вас такая страхота».

А мы не унимаемся: «Папуль,
В шкатулке есть медаль и ордена.
Ты бил фашистов, не жалея пуль?

Тебя героем сделала война?»
И за вопросом сыплется вопрос.
А папка, неожиданно, в ответ:  

«Однажды к нам в окоп спустился пёс, 
Такой смышлёный, просто спасу нет.

Его мы научили танцевать. 
Он весело кружился под гармонь.
Я с ним делил походную кровать.
Ещё был у меня любимый конь.

Я больше не встречал таких коней, 
Как вспомню Урагана – сердце мрёт…»

Рассказывал нам папка о войне,
Изладясь не затрагивать её.
Семейную, родную тишину   

Не заносило гарью лютых дней.
…Из книг и фильмов знаю про войну. 

А папка не рассказывал о ней.

Грибникова Вера, г. Тверь,
победитель в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «31 год и старше»

П. В. Рыжову

Лучнёва Елена, г. Тверь,
лауреат II степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «31 год и старше»

Героям обороны Севастополя 1941–1942
Тридцать пятая батарея... 

Стяг Андреевский гордо реет, 
и земля твоя зеленеет!

Было правдой иль было бредом:
собирали со стенок влагу, 

но назад – ни метра, ни шагу, 
и прикрытием с неба – флаги, 

и никто и никем не предан. 
Тридцать пятая батарея...
«Заберите же нас скорее!» –

губы шепчут, пальцы немеют
на затворах. Снарядов нет. 

Подкрепленья не будет тоже. 
Смерть близка. Соль врастает в кожу. 

Но уйти не позволит всё же
С батареи мой партбилет. 

Холостыми давно стреляя,  –
а колоннам конца нет, края! – 
Обречённый Град принимая,
провожаем в морские слёзы:

побережье – братской могилой, 
что тела волною покрыла, 

а на белых ангельских крыльях
из подземья души – да в звёзды!

И свечой церковной мерцая, 
примыкая к тающей стае, 

в мире горнем вдруг засверкаю, 
отражаясь звездой морской... 

…Севастополь уходит с рейда,
морю Чёрному душу грея... 

…Тридцать пятая батарея, 
возвращаюсь в тебя с тоской...
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Парамонова Мария, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «31 год и старше»

Во имя Добра

Два русских солдата меж Вязьмой и Ржевом
Январскую ночь стерегли.

И младший спросил:  «А скажи, неужели
Мы сгинем в дыму и пыли?

Который уж месяц тут гибнут ребята,
Фашистов пытаясь прогнать,

А бог на кресте, что ты давеча спрятал,
Не шлёт для тебя благодать.

И звёзды, смотри, холодны и недвижны,
От них не дождёшься чудес.

В саду за избою поломаны вишни,
И нас ухайдакают здесь!»

А старший ответил, взглянув сквозь повязки
На фото жены и детей:

«Я верю, в последней отчаянной пляске
Беснуется мрачный злодей.

На веру не грех и тебе опереться,
Но чуда и сказки не жди.

Вселенная – это огромное сердце,
Стучащее в доброй груди.

Она расширяется целую вечность,
Восторгом галактик сверкнув,

Посвящается моему деду Н.Р. Игнатьеву

А после сожмётся, вобрав бесконечность,
И в тихий клубочек свернув.

И сердце твоё, как Вселенная, бьётся,
Я верю, во имя Добра! 

А если замрёт или в горе сожмётся,
Так значит – настала пора…

Жаль, весточки нет, что с родными под Тверью?
Тревожусь за малых ребят,

Но только в одно без сомнения верю – 
Что Свет и Добро победят».

А утром, ещё не растаяли звёзды,
Замкнулось кольцо за селом.

Фашисты зажгли пулемётные гнёзда, 
И пламенем избу смело.

Качнулась Вселенная в тихой печали,
Клубочек движенья скрутив,

И двое ушли по дороге-спирали
На Небо, без звёзд на груди.

1918
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Платонкина Екатерина, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «До 12 лет»

Герои среди нас

Рассказать о подвиге героя
Порой бывает нелегко.

Только об одном пожарном
Напишу для вас я всё равно.

Это человек обычный,
По соседству с нами он живёт,
На работу ходит по привычке.

Он спасатель. Это знает весь народ.

Тушит он пожары ежедневно
 И людей спасает из огня,

Делает работу на «отлично»,
И героем стал он для меня.

Он однажды на своей работе
По звонку на помощь поспешил,

Чтоб огонь коварный, непокорный
В жилом доме быстро потушить.

Пламя из окошка вырывалось,
А малой парнишка лет пяти

Звал на помощь. Только всем казалось,
 Трудно будет мальчика спасти.

Но пожарный лестницу раздвинул
И поднялся на седьмой этаж,

Там окно он сразу выбил,
И спасён был бедолага наш.

На руках с ребёнком он спустился,
 К маме отпустил юнца.
Сам он тут же удалился

И с огнём боролся до конца.

Вот такой поступок стоит славы,
И таким героям всем хвала.

В жизни подвигов, друзья, немало.
Может быть, героем стану я?

Может, я спасу котёнка
 Иль бездомную собаку накормлю.

На героя своего рассказа
Очень быть похожим(ей) я  хочу!
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Оверина Жанна и Оверин Егор, г. Тверь,
специальный приз в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «До 12 лет»

В Смоленской, помню, деревушке,
Врагами выжженной дотла,
Родная русская старушка

К солдатам нашим подошла.

Её изношенное платье
Едва держалось на плечах.

«Сынки!» И бросилась в объятья,
В горючих старческих слезах.

Фашисты мужа расстреляли, 
Спалили дом, угнали дочь!
В деревне этой простояли

Мы перед боем только ночь.

Старушке вырыли землянку.
Её напутствия храня, 

Мы с боем вышли к полустанку,
Сквозь поле смерти и огня!

Недавно, свежим днём весенним
Мне вновь случилось побывать,
В когда-то выжженном селенье,

Но я не мог его узнать.

Из пепла снова встали хаты,
Как символ жизни и побед!

А той землянки, что когда-то
Всем взводом строили – уж нет!

И только амбразура ДОТа
Собой напомнила одна:

О том, что здесь прошла пехота,
О том, что здесь была ВОЙНА!

Это стихотворение написал мой дедушка – Парт Виктор 
Александрович, участник боёв за освобождение города Ржева, 

сержант, командир мотострелкового отделения

2322
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Горюнова Лидия, г. Тверь,
специальный приз в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «31 год и старше»

Земля зарубцевала раны Огонь

Земля зарубцевала раны,
Когда-то нанесённые войной,

И молчаливые траншеи и курганы
Покрылись сочною некошенной травой.

А если бы они, свидетели войны,
Заговорить между собой сумели,

Поведать бы тогда смогли,
Как шёл здесь бой,

Рвалась земля, стонали многовековые ели.
Как, поднимаясь в рост, пехотный  взвод,
Навстречу автоматному огню и танкам,

Призвав: «За Родину! Вперёд!»
Рванулся, не страшась огня, в атаку.

И видел лес, как в панике враги бежали,
Как часто, будто бы споткнувшись невзначай,

Солдаты, падая, стонали, 
Как помогала им сестра,

Пытаясь вынести, укрыть от злой напасти,
И медленно, с потерями вперёд 

Шли наши воинские части.

Без огня человеку опасно и страшно.
Подбирается ночь, как пещерный медведь.

Беглецам на болоте особенно важно
Всех врагов одолеть и огнём завладеть.

Молодые отважные древние люди
Держат копья и палицы в крепких руках.

Даже лев-великан побеждён ими будет
И узнает тигрица неведомый страх.

Вот получен огонь, но погоня всё ближе.
Могут умные мамонты людям помочь.

Затрубил их вожак, большеухий и рыжий,
И бегут людоеды испуганно прочь.

Наконец,  доставляется племени пламя,
И становится Сын Леопарда вождём.

Только тайну ударов – камень о камень
Утаил до поры, согреваясь огнём.

Бои за г. Великие Луки, 1943 г.
...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от 

страданий и усталости; все их усилия были тщетны 
перед постигшим их несчастьем: огонь был мёртв! 

Ж.А. Рони-старший «Борьба за огонь» 

Парамонов Иван, г. Тверь,
специальный приз в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «До 12 лет»
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Суханова-Гриднева Вероника, г. Удомля,
специальный приз в номинации «Поэзия»,

возрастная группа «31 год и старше»

Опять бойцы уходят в поиск,
Опять лопата, щуп и штык…

И вновь работа, пот и слёзы 
Для тех, кто это пережил…

Воды ни капли не осталось,
Еда – тушёнка, лук и хлеб…

И вновь работа по блиндажам,
И вновь останки – человек…

Солдат лежал в одном блиндаже,
Где в сорок первом бой держал.

Его останки разметало,
Наверно, взрывом… Нам так жаль!

А рядом с ним лежат остатки:
Блокпит, труба радиостанций…

Когда-то он связистом был…
Жизнь оборвал снаряда взрыв…

Неравный бой ужасным был,
И связь солдат держал отлично.
Комбат в штыки бойцов повёл,

А немцам это непривычно!

Посвящается памяти моего отца, создателя и первого командира
военно-исторического поискового отряда «Рубеж» 

Гриднева Игоря Владимировича (28.10.1964 – 15.08.2011)

Цепь блиндажей накрыв снарядом,
Фашист пытался оторваться…

Откорректировав огонь,
Связист упал в безмолвье тяжком…

Лежал он сорок с лишним лет.
Совсем один. Он – человек!

Родным сказали: «Он пропал…»,
И дома дочь теперь одна…

Спустя ещё десяток лет, 
Пришёл к блиндажам человек,
Такой простой, обыкновенный,
Причём совсем он не военный.

В руках держа миноискатель,
Лопату, щуп, сапёрку, штык,
Он ждал ответа очень свято

Из жизни той, давно проклятой…
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История одного волонтёра

Мы живём в очень непростое время, но мы не должны унывать. Я расскажу про 
«светлых людей» – про волонтёров, чьи оптимизм и забота поддерживают нас в 
«тёмные времена». В нашем мире, который многим кажется эгоистичным и равно-
душным, на самом деле много отзывчивых людей. И сейчас, в период пандемии, ког-
да мы особенно остро нуждаемся в поддержке, нам протягивают руку волонтёры. 
Корень латинского слова «voluntarius» объединил альтруистов всего мира в единое 
движение – волонтёрство.

Волонтёрство – это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в 
ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит христианская заповедь: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя. Неудивительно, что история развития 
добровольческого движения, основанного на принципах христианской доброде-
тели, в нашей стране неотделима от деятельности Русской Православной церкви. 
Традиция нестяжательного труда зародилась в православных монастырях в глуби-
не веков – во времена Крещения Руси в 988 году. Бессребрениками становились 
и мужчины и женщины. В XIX веке в учреждённых земствами народных начальных 
школах учителя преподавали бесплатно. Примечателен такой факт: первыми в мире 
женщинами-волонтёрами (сёстрами милосердия) были монахини московской Свя-
то-Никольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов они по 
собственной воле отправились на фронт для оказания помощи раненым солдатам. 
Подобное добровольческое движение среди женщин распространилось за рубежом 
и впоследствии получило название «Красный Крест».

Но волонтёр – слово многозначное. Ранее волонтёрами называли тех, кто отправ-
лялся на войну или военную службу из чувства долга, а не по призыву. В современ-
ном значении это слово стало употребляться после Первой мировой войны. В нача-
ле XX века в России действовало около двадцати тысяч попечительских советов, 
оказывавших адресную денежную, вещевую и квартирную помощь бедным, откры-
вавших для них бесплатные столовые, приюты. И в этих попечительствах трудились 
волонтёры.

Волонтёрство в медицинской сфере – особая статья: это серьёзная помощь вра-
чам и медсёстрам, но, прежде всего, это помощь пациентам. Работа в больнице тяже-
ла сама по себе, и задача волонтёров-медиков – принять часть этого груза на свои 
плечи. Это полезный опыт, это новые знакомства, это большой круг единомышлен-
ников, готовых разделить с тобой и печаль и радость.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохране-

В тёмные времена хорошо видно светлых людей.
Эрих Мария Ремарк

ния «Волонтёры-медики» – одна из крупнейших на сегодняшний день доброволь-
ческих организаций не только у нас, но и в сфере европейского здравоохранения. 
Основная миссия «Волонтёров-медиков» – возрождение традиций милосердия 
и оказание помощи практическому здравоохранению. Деятельность медиков-до-
бровольцев разнообразна. Они сопровождают проведение спортивных и массовых 
мероприятий, обучают оказанию первой помощи школьников, студентов и взрослое 
население страны, повышают уровень медицинской грамотности соотечествен-
ников, помогают начать вести здоровый образ жизни, в том числе через обучение 
скандинавской ходьбе. Волонтёры проходят специальную подготовку и борются за 
жизни людей плечом к плечу с врачами и медсёстрами больниц, поликлиник, стан-
ций скорой помощи.

Ныне добровольцы во всём мире противостоят коронавирусной инфекции. Пан-
демия дала новый импульс развитию волонтёрства. Не каждый способен преодо-
леть собственные страхи и инстинкт самосохранения. Поэтому я считаю волонтёров, 
работающих с большим риском для здоровья и жизни, героями нашего времени.

21 марта в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи #МыВме-
сте. Этот проект направлен на объединение усилий неравнодушных людей по всей 
стране, чтобы, предотвращая распространение коронавирусной инфекции, помогать 
людям, находящимся на самоизоляции, особенно тем, кому больше шестидесяти 
пяти лет. Акция #МыВместе объединила тысячи по-настоящему добрых людей. В их 
число вошёл и мой старший брат Марк – региональный координатор Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры – медики», студент шестого курса педиатри-
ческого факультета Тверского государственного медицинского университета.

18 марта 2020 года на базе Тверского государственного медицинского универ-
ситета был создан оперативный волонтёрский штаб акции #МыВместе, который и 
возглавил Марк. Центр открыли как раз накануне введения ограничительных мер, 
или, проще говоря, карантина. Перед волонтёрами стояли нелёгкие задачи. Вот крат-
кий перечень их повседневных обязанностей: доставить пожилым людям продукты 
питания, лекарства, провести для них медицинскую консультацию, оказать им пси-
хологическую поддержку. А ещё волонтёры помогали в переоборудовании больниц 
под инфекционные госпитали. Работали добровольцы больше двенадцати часов в 
день, без выходных на протяжении пяти месяцев.

По словам Марка, самым сложным было совмещать волонтёрскую работу и учёбу. 
«Приходилось учиться урывками. Случалось, что днём времени на учёбу не хватало, 
так что к экзаменам приходилось готовиться ночью», – рассказывает брат. У студен-
тов-медиков учёба занимает большую часть времени. Но, несмотря на занятость, они 
находят силы и возможности, чтобы помочь другим, потому что волонтёрами, как и 
врачами, становятся по зову сердца. Начиная с третьего курса, Марк работал в дет-
ской больнице в пульмонологическом отделении. Я удивляюсь, как у него всё полу-
чается, как ему на всё хватает времени и сил. Он просто горы сворачивает. Когда на 
меня накатывает отчаяние, когда наваливаются апатия и усталость, я думаю о своём 
брате. Он в самых, казалось бы, невероятных, неразрешимых ситуациях умудряется 
с улыбкой распространять вокруг себя свет, уверенность и спокойствие. Он умеет 
быть терпеливым. Это важно.

По рекомендациям ВОЗ пожилые люди соблюдают самоизоляцию. Особенно 
тяжёлой она оказалась для тех, кто остался в одиночестве. Старики почувствова-
ли свою беспомощность и беззащитность перед невидимым врагом. Напуганные 

Ефременко Георгий, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Проза»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»



IV открытый литературный конкурс

Поймай Удачу
IV открытый литературный конкурс

Поймай Удачу
случаями мошенничества, о которых информируют СМИ, они боятся открыть дверь 
незнакомому человеку, а это затрудняет оказание помощи. Раз Марк и его напар-
ник доставили продовольственный заказ по хорошо известному им адресу – в квар-
тиру аварийного дома, где жила Нина Александровна, а она, похвалив «молодцов-
удальцов», вдруг попросила отнести её хлеб старушке с первого этажа. Та уже месяц 
не выходила из дома и не впускала к себе никого. Фактически волонтёры спасли 
затворницу от голодной смерти, стали регулярно привозить ей продукты, средства 
индивидуальной защиты, подружились с ней и вернули ей веру в людей. Марк гово-
рил: всякий раз дыхание перехватывало, когда старенькая Александра Степановна, 
опираясь на палочку, кланялась им со словами: «Спаси вас Бог, ребятушки».

А знаете ли вы, как волонтёры оформляют рецепты для пожилых и маломобиль-
ных людей у врачей в больницах и поликлиниках? Они бегают по кабинетам, оформ-
ляя документы, и затем встают в общую очередь к доктору. У нас никого не любят 
пропускать вне очереди. Удивительно, но для волонтёров стали делать исключение, 
понимая, насколько им важно вовремя доставить лекарство больному человеку.

«Наша волонтёрская работа – это настоящий риск. Многие не могут нас понять 
и пожимают плечами: зачем мы рискуем? Но я никогда не смогу описать словами то 
чувство, которое испытывает каждый из нас, видя полные благодарности глаза на-
ших ближних. Именно эти слезинки признательности и мотивируют нас на продол-
жение нашей волонтёрской деятельности. Так или иначе, пока есть те, кому нужна 
помощь, мы будем помогать», – твёрдо говорит Марк.

Мне кажется, что если бы волонтёры и просто отзывчивые люди взялись бы за 
руки, они смогли бы обхватить весь земной шар и заставить вращаться нашу планету 
в добром направлении. Дело за малым – за вопросом к незнакомцу: «Вам помочь?»

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад и стала самым страш-
ным испытанием в истории человечества. Но благодаря Советской армии и войскам 
союзников получилось победить фашизм и восстановить мир. Это стоило миллио-
нов человеческих жизней, население оккупированных стран объединилось в борьбе 
за мир и свободу от фашизма. Люди часто забывали о себе и жертвовали жизнью 
ради Победы. Десятки тысяч геройских поступков приближали её. Не задумываясь, 
офицеры, солдаты и матросы шли под пули врага только для того, чтобы приблизить 
Победу. Без оглядки бросались на танки, закрывали собой пулемётные гнёзда, тара-
нили противника в воздушных боях.

Этим летом я смотрела Парад Победы по телевизору. Несомненно, главными 
участниками этого торжественного мероприятия являются ветераны, герои той Ве-
ликой войны. Мы видим на экране этих пожилых людей в праздничных кителях, вся 
грудь в орденах и медалях блестит на солнышке. А ведь за каждой из них героиче-
ский поступок!

К сожалению, участников Великой Отечественной с каждым годом становится 
всё меньше, но они всегда готовы рассказать о подвигах своих товарищей, и о своих 
заслугах, поведать нам, школьникам, всю правду о той войне, какой ценой досталась 
Победа советскому народу. Сейчас это пожилые, но мужественные люди, теперь они 
нуждаются в нашей помощи, особенно те, кто остался без родных и близких.  

Да, война закончилась 75 лет назад. Но звание Героя получают и сегодня. Это во-
енные, совершившие геройский поступок в Сирии или других «горячих» точках пла-
неты, кому-то это звание присваивается посмертно, как, например, лётчику Роману 
Филиппову. Его штурмовик Су-25 был сбит в небе над Сирией, Роману удалось ка-
тапультироваться, но на земле его окружили боевики. До последнего патрона Роман 
отстреливался, а когда враги подошли совсем близко, взорвал себя вместе с ними.

А ещё вокруг нас много героев мирного времени – это Герои труда! В этом году 
много говорят о героях-врачах, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, спасают 
других людей. Спасибо им и людям других профессий за их героический труд!

Мы, первоклассники, ещё пока узнаём об отважных и героических поступках от 
своих прадедов, от родителей, из новостей по телевизору. Но иногда из этих же но-
востей узнаём, что настоящими героями становятся такие же школьники, как и мы! 
8-летняя Ангелина Пясковская вытащила двоих ребят из-подо льда, 8-летний Мус-
лим Далгатов спас друга из реки. Кому-то 8 лет, кому-то 10, кому 12 и все они говорят, 
что героями себя не считают, а просто остановились и помогли, а не прошли мимо. 
Очень здорово, что таких героев много вокруг нас!

Бобкова Мария, г. Тверь,
победитель в номинации «Проза»,

возрастная группа «До 12 лет»

Герои вокруг нас

27 декабря 2005 года сотрудники отряда милиции специ-
ального назначения УВД Тверской области, находясь в оче-
редной командировке  в Северо-Кавказском регионе, попали 
в засаду  и вступили в бой с превосходящими силами про-
тивника. В ходе боестолкновения пять сотрудников отряда 
были ранены, двое из них тяжело. Спасая раненых, Дмитрий 
Горбунов вступил в неравный бой с противником, давая 
возможность эвакуировать раненых. Уничтожая преступ-
ников, он получил два ранения, несовместимые с жизнью. 
10 августа 2006 г. сердце заместителя командира ОМСН 
КМ УВД  Тверской области остановилось. Он был награждён 
двумя орденами Мужества. Вторым – посмертно.
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Память семьи

С особым трепетом перелистываю старый альбом с пожелтевшими от времени 
фотографиями, на которых – история моей семьи. Взгляд останавливается на фото, 
с которого на меня смотрит молодая круглолицая девушка с добрым и открытым 
взглядом… Я вижу в ней мамины черты: те же глаза, овал лица, полуулыбка… Только 
вот на её плечах – военная шинель,  а рядом – крепкие мужчины – её сослуживцы.    

Это моя прабабушка. К сожалению, я не застала то время, когда она была жива. 
Лидия Лебедева умерла очень рано, в 42 года, от тяжёлой болезни. 

Я узнала, что прабабушка пошла на фронт в 19 лет, в 1943 году, до призыва про-
живала в Высоковском районе Калининской области. Сейчас эта область переиме-
нована в Тверскую.  

К слову, мне всегда было интересно прошлое. Как в свои 19 лет хрупкая Лидия, 
укрываясь от разрывов снарядов, восстанавливала неисправную связь, ведь пра-
бабушка служила радиотелеграфисткой, и была награждена медалью «За отвагу».  
Каково это – дойти до самого Берлина? 

Если бы у меня была возможность написать прабабушке письмо, я бы спросила 
её об этом: 

«Здравствуй, дорогая прабабушка! Пишет тебе твоя правнучка Вероника. Я очень 
рада знать, что ты прочтёшь это письмо в 1943-м году. Скорее всего, ты удивишься, 
но я пишу тебе из будущего 2020 года. Сейчас мне уже 16 лет, я учусь в 10-м клас-
се МБОУ «Гимназия №2», в городе Вышний Волочёк Тверской области.  Это пока не 
полное образование, я очень хочу окончить 11 классов, и, как моя бабушка, Тамара 
Лебедева, стать журналистом. Кстати, она много о тебе рассказывала. Например, что 
ты живёшь в  Высоковском районе Калининской области. Сейчас эта область переи-
менована в Тверскую, и живём мы, твои потомки, в Вышнем Волочке.  Но я часто езжу 
в те места, где ты жила. Это деревня Грузины Торжокского района. Мне очень нравит-
ся там бывать, я даже представляю, каково было здесь более полувека назад, когда 
шла война. Кстати, победа уже не за горами!.. Печально, что мне уже пора идти. Очень 
хотела бы получить ответ, хотя навряд ли получится. Желаю терпения и счастливых 
дней! Крепко обнимаю. Пока».

…После Победы прабабушка встретила моего прадедушку, Ивана Лебедева, ко-
торый тоже воевал, после второго тяжёлого ранения в Погорелом Городище Зуб-
цовского района Калининской области был комиссован. Они работали вместе в 
Торжокском районе, в учреждении для детей, ставших сиротами во время войны. У  
них родится двое сыновей. Один из них – мой дедушка, Александр Лебедев. Его дочь 
– моя мама, Людмила Лебедева. Она посвятила своей бабушке стихотворение. 

Вот строки из него:

…Там девушка, взгляд её – проникновенный, 
Светла, молода, словно ландыш весенний. 

И, кажется, счастлива самозабвенно... 
Но... плечи укрыты шинелью военной.

И видится город, бедою объятый, 
И рушится то, что всегда было свято. 

Цветы полевые любила когда-то,
Но землю терзают разрывы снарядов...

Наш альбом хранит память о мгновениях сложной, но порой счастливой судьбы 
моих родных. И я знаю, что сохраню эту семейную традицию, чтобы передать её сле-
дующему поколению.

Киселёва Вероника, г. Вышний Волочёк,
победитель в номинации «Проза»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»

14 февраля 2004 года вся страна была потрясена 
героическим поступком 8-летней девочки из Твери 
Саши Ершовой. Во время обрушения купола в москов-
ском аквапарке «Трансвааль», она, стоя под бетон-
ными плитами в ледяной воде, несколько часов дер-
жала на руках трёхлетнюю малышку.

3736
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Герои среди нас
«Герой», «герои», «героизм» – эти  понятия объединяют в себе лучшие человече-

ские качества, такие, как смелость, доблесть, отвага, решительность, самоотвержен-
ность, человечность, отзывчивость, любовь, доброта, верность, служение Родине.  

Герои – это главные действующие лица любого литературного, кинематографи-
ческого и мультипликационного произведений. И одновременно герои – это люди, 
живущие среди нас с вами, совершающие подвиги для спасения других. Это те, кто 
вопреки опасностям и преградам рискуют  собственной жизнью, защищают и спаса-
ют других людей,  нуждающихся в помощи или попавших в беду.                                                            

Давайте вспомним о героях Великой Отечественной войны, о тех юных парнях и 
девушках, отцах и мужьях, кто сложил свои головы за наше мирное небо над голо-
вой. Например, военный лётчик Николай Гастелло при выполнении боевого задания 
в 1941 году направил загоревшийся самолёт в самую гущу немецких танков, по-
жертвовав  собственной жизнью. Александр Матросов – стрелок-автоматчик, попав 
в 1943 году в ловушку со своим батальоном, закрыл своим телом амбразуру вра-
жеского дзота. Иван Панфилов и 28 отважных ребят на протяжении четырёх часов 
сдерживали атаки наступающих немецких танков неподалёку от Волоколамска и 
уничтожили 18 бронированных машин, провалив тем самым контрнаступление фа-
шистов…  Погибли все... Партизанка Зоя Космодемьянская, попав в плен к немцам, 
не сказала врагам ни одного слова, в результате чего после жестоких пыток была 
повешена. Память о прошлом не знает забвенья, поэтому подвиги русских людей, 
защищавших свою Родину, навсегда останутся в памяти народной. 

В современном мире, в мире Интернета и гаджетов, есть свои мультяшные, вы-
думанные герои. В первую очередь это супер-герои, которые совершают подвиги с 
экранов телевизоров. Как мы знаем, это непобедимый Халк, отважный Капитан Аме-
рика, юркая Росомаха, неподражаемый Человек-Паук, храбрый Супермен,  Бэтмен и 
прочие.  Эти супергерои обладают мощной суперсилой, которую они направляют на 
совершение подвигов во имя общего блага.                                                                           

Говоря о героях нашего времени, мы вспоминаем о людях, живущих среди нас с 
вами, о тех, кто не проходит мимо чужой беды, кто подберёт бродячую собаку или 
кошку и пристроит их в добрые руки;  кто переведёт бабушку через дорогу, под-
ставив собственное плечо и подав руку; кто борется со смертельным заболеванием, 
осознавая, что скоро его сердце перестанет биться;  кто создаёт фонды помощи для 
моральной, психологической и материальной поддержки больных; кто усыновит ре-
бёнка из детского дома, подарив ему заботу и любовь, которых тот был лишён; кто 
бросится спасать утопающего в озере человека; кто, проезжая мимо автомобильной 
аварии, остановит свою машину, вызовет скорую помощь и поможет пострадавшим 
людям; кто каждый день выезжает на пожары и спасает из огненного пламени не 
только людей, но и животных; кто каждую ночь дежурит у постели больных и на сле-

Овчинников Даниил, г. Нелидово,
лауреат II степени в номинации «Проза»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»

дующий день вновь заступает на смену, чтобы спасать человеческие жизни. Все эти 
поступки человек совершает по велению души, их нельзя объяснить логически, с 
точки зрения какого-то закона. Изначально каждый из нас может прийти на помощь, 
это в нас заложено природой. По поступкам героев можно судить о тех ценностях, 
которые присущи  людям, в какое бы  время они ни жили.

Я думаю, кого назвать героем?                                                                               
Быть может, мальчика, что дрался во дворе?

Он за щенка вступился без оглядки,                                                                   
А я стоял, и было стыдно мне.                                                                             

А может быть, соседа дядю Васю,                                                                       
Он из пожара вынес старика?                                                                               

Или бойцов спецназа, что в Беслане                                                                   
Спасли детей от пуль боевика?                                                                         

Да, я уверен, чтобы быть героем,                                                                         
Нужны отвага, смелость, доброта.                                                                       

И, чтоб свершать геройские поступки,                                                                
Поверьте, люди, не нужна война.

Л. Бурлакова «Современный герой»

2020 год – это год, когда мир узнал о страшном вирусе Covid-19. Коронавирусная 
болезнь обрушилась на всю планету, вызвала хаос и панику не только у обычных 
людей, но и у медиков. Этот острый респираторный синдром, поражающий лёгоч-
ную систему и вызывающий заболевания нижних дыхательных путей, пневмонию и 
другие осложнения, внёс свои коррективы в рабочий ритм и жизнь людей. Мир был 
не готов к этому вирусу, и люди начали заболевать с огромной скоростью. И в этот 
момент героями нашего времени  оказались они – врачи. 

Я живу в небольшом провинциальном городе, который не явился исключением  
для прогрессирования этого вируса. Врачей у нас очень мало, большая часть из ко-
торых также болеет, но есть один непобедимый доктор – молодая хрупкая женщина, 
имеющая мужа и двоих детей, – Татьяна Ивановна Долгашова. Она приходит на ра-
боту в поликлинику с улыбкой  в  7:30 утра и уходит поздно вечером, потому что она 
– врач и её долг приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Перед её кабинетом 
сидит по сорок человек  больных, у неё в папке лежит список из  20–30 вызовов 
на дом, к ней бегут за подписями, анализами, результатами. С ней решают вопросы 
транспортировки больных  в областной центр, звонят, бывает, одновременно два те-
лефона, на звонки она отвечает вежливо, ни разу не повысив голоса. Татьяна Ива-
новна  принимает в поликлинике до  последнего пациента и с каждым разговаривает 
тактично.  Никогда  и никто не слышал, как она кричит.  А в такой обстановке как не 
сорваться? Так вот это – не про неё. Этот Человек с большой буквы ценит здоровье и 
жизнь больных, не жалеет своих сил на  повседневный и тяжёлый труд врачевания. 
Вот он – герой среди нас!

Возможно, в нашем XXI веке понятие «герой» немного обесценилось и расплы-
лось, но его содержание осталось прежним. Оно состоит из таких качеств, как  ми-
лосердие, помощь, отзывчивость, доброта, храбрость, любовь, сострадание, долг, гу-
манизм!!!  Каждый современный человек может стать героем,  ему для этого нужно 
научиться доверять людям и слушать собственное сердце.
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Потерпи, милый…
Тёплый ласковый лучик майского солнца заглядывал через распахнутые шторы в 

комнату и нежно щекотал Варину щёчку. Она уже проснулась, но старалась делать вид, 
что ещё спит.

 — Потерпи маленько, Варенька, — мысленно уговаривала она себя.
Мама говорила, что она встаёт с солнышком. А Варино утро начиналось с маминого 

поцелуя. Улыбнувшись Варькиной хитрости, мама тихо подошла к кроватке. Нежные ма-
мины губы коснулись носика дочки: 

— Вставай, маленькая хитрюга.
И к Варе протянулись две руки, они светились теплом и нежностью так, словно были 

продолжением солнечного луча. И мама засветилась от счастья и нежности, когда Варя 
засмеялась, обрадовавшись маме, и, быстро вынырнув из-под одеяла, обхватила её 
шею ручками и прижалась тёплой, сладко пахнущей щёчкой к маме.

— Сегодня суббота?
— Суббота.
— А к бабуле поедем? Поедем?
— Потерпи, немножко. Сейчас позавтракаем, пирог испечём и поедем.

***
Сандалики весело скакали по плиткам дорожки, ведущей к дому. На крыльце в 

кресле-качалке уже ждал свою хозяйку зайка.
— Подожди маленько, ладно, — пробегая мимо, девочка обняла своего плюшевого 

Степашу. — Мы потом поиграем. 
Каждую субботу Варя с родителями приезжала к бабушке. А сегодня, 9 мая, должна 

собраться большая семья. Это было традицией. Но было почему-то тихо. Не видно нико-
го. Даже бабуля куда-то спряталась. Варя привыкла, что бабушка встречала их всегда 
у калитки. Ей даже казалось иногда, что бабушка, попрощавшись с ними, не уходила 
домой, а так и ждала их там до следующего раза. Внучка брала бабушку за руку, и они 
шли по тропинке: топ-прыг-прыг-топ. Две Варвары.

Варя любила бывать у бабушки. Здесь всё было как будто специально для неё. И 
плитка квадратиками, чтобы попрыгать. И лужок зелёный, чтобы босиком побегать. 
Была маленькая лейка, и Варя сама поливала свои ромашки. Даже маленькая цапка — 
землю рыхлить, чтобы цветочкам было легче дышать. У каждого цветка в саду были 
имена. Бабушка всегда с ними разговаривала. И внучка, когда приезжала, всегда здо-
ровалась с ними.

— Здравствуйте, Роза. 
— Как поживаете, Пионы?
А вечером на летней веранде Варя забиралась к бабушке на колени и жмурилась 

от удовольствия, когда бабушка баюкала малышку, тихонько покачиваясь в качалке, и 
целовала её белобрысую макушку. 

Екименко Ирина, г. Тверь,
лауреат I степени в номинации «Проза»,

возрастная группа «31 год и старше»

И сегодня все очень удивились, потому что бабушки не было ни у калитки, ни в лю-
бимом цветнике. И что-то ещё было не так.

— Бабуля, ты где, — позвала девочка.
Вот, что не так. Всегда в этом доме гостей встречал запах неизменного пирога с 

капустой. И на веранде дымил своей трубой старик-самовар. А сейчас Варя застыла на 
пороге, спрятавшись за маму. Пахло лекарствами. Так пахло в поликлинике, куда Варю 
возил на прививку папа. Это насторожило и испугало маленькую хохотушку. Бабушка 
лежала в кровати, рядом сидела в белом халате чужая тётя.

— Не волнуйтесь. Укол сделали, будет полегче. Варвара Степановна хоть и сама ме-
дик. Но возраст. Последите за давлением, а я в понедельник заеду. До свидания.

— До свидания, спасибо вам.
Бабушка повернула голову, увидела своих гостей и вздохнула, словно извиняясь, 

что не вовремя заболела. Но, увидев испуганную Варю, улыбнулась:
— Иди, мой звоночек. Видишь, приболела я немножко. Посиди рядышком, я на тебя 

полюбуюсь, мне и полегче станет.
Варюшка подбежала и уткнулась в шею бабули, испугавшись, что заплачет, сама не 

зная почему.
— Потерпи маленько. Тётя врач сказала, что всё будет хорошо.
— Ты моё сердечко, — бабушка гладила внучку по голове и улыбалась Варькиной 

детской доброте и доброму взгляду мужа Степана с фотографии на стене.
— Потерплю, Варюшка. Потерплю.

***
Морозной была зима, студёной. Холод пронизывал, как ни укутайся. Ветер бросал в 

лицо колючие снежинки. Ресницы и выбившиеся из-под платка косы покрылись инеем 
от тёплого дыхания. Две молоденькие санитарки, с первого курса мединститута напро-
сившиеся на фронт, стояли, постукивая валенками нога об ногу. Не доехав до медчасти, 
сломалась машина, и шофёр, ругаясь и взывая ко всем чертям и богу, что-то закручивал 
под капотом.

— Заморожу я вас, девчата. Идите в теплушку, погрейтесь. Это хорошо ещё, что не в 
чистом поле поломались.

— И правда, девчата, что мёрзнуть на ветру. Переждите хоть рядом в окопе. Сейчас 
чайку организуем, — подошёл к ним паренёк в военном тулупе.

В окопе было трудно дышать от запаха махорки, машинного масла и гари. Варю с 
подругой усадили на ящик от снарядов. Укрыли чьей-то шинелью по самые макушки. 
Кто-то замахал шапкой, разгоняя облако дыма. В окопе было человек пятнадцать. Те, кто 
оказался рядом, стали тушить самокрутки, с любопытством поглядывая на санитарок. 

— Да, вы не тушуйтесь, девчата. Держите кружку, согрейтесь чайком, — улыбался 
белокурый улыбчивый солдатик, который забрал их от машины. 

— Как же вы такие молоденькие здесь оказались? Небось, моей дочери ровесницы, 
— сокрушался самый старший на вид пехотинец. 

— Ой, не сладко вам придётся, сердешные. Тут передовая рядом, нашего брата 
столько уже полегло.

— Как вас звать-то, подружки?— Я Степан.
— Я Катя.
— А я Варвара. Степановна.
И дружный смех канонадой покатился по окопу. Варвара нахмурилась, пытаясь 

придать серьёзности выражению своего лица. Только один Степан не смеялся. Серьёз-
но, но по-доброму он посматривал на Варю, протирая какую-то деталь от орудия. Варе 
самой стало вдруг смешно. Впервые за долгие месяцы войны зазвучал девичий смех 
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среди этих озябших душой мужчин. Словно тёплый привет из дома, из прошлой жизни, 
ласкал слух этот чистый, льющийся из самого сердца смех. И Катя не удержалась. И 
снова волна дружного хохота накрыла окоп, возвращая мысленно к той мирной жизни, 
от которой всё дальше и дальше, считая километры и цепляясь за каждую пядь земли, 
отдалялись эти солдаты. 

Жуткий, оглушающий вой перекрыл внезапное веселье.
— К бо-о-ю!
На мгновение Варвара встретилась взглядом со Степаном, и он исчез за окопом.
— Скорее, девчата. Скорее уходите.
— Увози, Михалыч. Да, назад бегом. Снаряды вези. 
— Ух, и жарко здесь будет.

***
Варвара уж и не помнила, как она уговорила водителя взять её обратно на передо-

вую. Крепко выругавшись, он со злостью хлопнул дверцей. Машина взревела  и помча-
лась по ухабам из наледи туда, где остатки взвода пехотинцев ждали снаряды.

Вопреки ожиданиям впереди было тихо. Страшная картина открылась перед вне-
запно остановившейся у воронки машиной. От окопа, где Варя грелась с подругой, 
остались только развороченные ямы. Острыми осколками торчали из земли обломки 
орудий, ящиков от снарядов. Снег был пропитан копотью и кровью.

— Опоздали мы, — только и смогла выговорить девушка.
Варя металась от одного тела к другому, непрерывно заправляя под платок выбива-

ющуюся белую прядь волос. Не то от мороза белую, не то от ужаса. 
— Как же это? Как же так, а?
Как в оцепенении стояли они с Михалычем на этих руинах окопа, не веря, что ещё 

недавно так беззаботно и весело шутили пехотинцы, стараясь согреть тёплым словом 
напуганных неизвестностью подруг. Ни мороза не чувствовала Варя, ни ледяного ветра, 
ни биения собственного сердца. 

Что-то шевельнулось под слоем обломков. Тихий стон оглушил безмолвную округу.
— Живой. Кто-то живой.
Голыми руками разгребала Варя землю. Михалыч, стоя на коленях, отбрасывал 

мёрзлые глыбы земли и снега. Станина пушки, опрокинутой взрывом, придавила ноги 
солдата. Он был без сознания, только слабо стонал. Не узнать было в этом засыпанном 
пеплом солдате недавнего случайного знакомого. Варя, упав на колени, сметала краем 
платка землю с лица и глаз Степана.

— Потерпи, миленький, потерпи. Сейчас перевяжу. Сейчас. Ты только потерпи.

***
Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, Варвара Степановна прислушалась. 

Младший сын с невесткой хлопотали на кухне. Снова вернулись запахи гостеприимного 
дома, вытеснив дух лекарства. Вечером прилетит с семьёй старший сын из Мурманска. 
Ивана, сына Михалыча, ещё в сорок третьем Варвара забрала из детского дома после 
смерти родителей. Так он с ней при больнице и жил. Вместе и Степана с фронта дожда-
лись. Такого натерпелись. Жизнь продолжалась. Теперь уж и внуки и правнук.

— Видишь, Стёпушка, какие у нас дети-то замечательные. А Варюшка — чудо, отрада 
моя.

Она прислушалась, и крупная слеза, скопившись в углу глаза, сбежала на щёку и 
застыла, тоже прислушиваясь…

— Потерпи, Степашка. Вот станет бабуле полегче, и починим мы твою лапку. Потерпи, 
миленький.

Мухин Максим, д. Ряд, Удомельский р-он,
лауреат I степени в номинации «Проза»,

возрастная группа «До 12 лет»

Бедствие
Я помню, когда мне было десять лет, со мной случилось бедствие.
Это был посёлок недалеко от города. Здесь были двухэтажки и одна трёхэтажка. Я 

живу в трёхе. Рядом с домом была площадка, я на ней часто гуляла, когда сделаю уроки. 
На улице было тепло, и я захотела пойти погулять. Я оделась в бежевый сарафан, а на 

ногах были чёрные сандалии. У меня красивые длинные каштановые волосы. 
Мама не хотела котов и других домашних животных, а папа разрешал всё, что я захо-

чу, поэтому я решила поймать кошку и принести её домой.
Это была пушистая чёрно-белая кошка. Я хотела поймать её  и не заметила, как по-

бежала за ней в лес и заблудилась, зато я её схватила и назвала Мурлыкой. Я её сильно 
сжала и она начала брыкаться и царапаться от боли. Мне стало больно, и я её отпустила. 
Кошка убежала. Я стала плакать от царапин и от страха, что меня никто не найдёт. 

Я стала ходить по лесу, но заблудилась только хуже и упала в овраг. От боли я не 
могла выбраться и стала очень сильно плакать. 

Вдруг я услышала шорохи в кустах и увидела рыжий хвост. Я очень сильно испуга-
лась и со страху, не чувствуя боли, я вскарабкалась из оврага и побежала вглубь леса. 

Я устала плакать и решила отдохнуть. Меня стали сильно кусать комары, и я стала 
бродить по лесу.  Попыталась вспомнить дорогу, откуда я пришла, но так и не вспомнила. 

В то время пока я плутала, моя мама сходила с ума и не находила себе места от вол-
нения. Она начала звонить моим друзьям и спрашивать, видели ли они меня. Но никто не 
видел, как я побежала в лес, кроме моей бабушки Зины.

Моей бабушке шестьдесят два года. Хорошо выглядит для своих лет и следит за сво-
ей красотой и стилем одежды. 

В то время она рисовала у окна и заметила, как я помчалась за кошкой в сторону 
леса, но не придала этому значения. Когда моя мама пришла к бабушке Зине сказать, что 
я пропала, тогда бабушка сказала, что видела меня бегущей к лесу. 

Мама сразу же позвонила в МЧС и всем знакомым и попросила помощи в поиске.   
Через пятнадцать минут большинство людей было уже на месте около леса и искали 

меня.
В то время пока меня искали, я уснула под кустом. 
Как сказала мама, меня искали около двух часов, а я потеряла счёт времени. Также 

мама сказала, что они обошли почти весь лес и нашли меня только под вечер. 
Я очнулась от лая собак и оттого, как меня поднимает дядя в зелёной форме. 
Не сразу, но я узнала в нём нашего соседа дядю Серёжу. Он был большой и сильный. 

Все мальчишки хотели быть на него похожи. 
Меня отнесли домой. 
Мама очень волновалась, и она меня отругала. Теперь я никогда не бегаю за кошками, 

ведь мама мне всё объяснила, теперь я хожу только за ягодами и грибами с папой. 
Самое плохое, что со мной после этого произошло, я заболела, и мне было постоянно 

плохо.
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Петрова Маргарита, г. Андреаполь,
победитель в номинации «Проза»,

возрастная группа «31 год и старше»

Негеракловы подвиги
Воробей неожиданно спикировал на дорогу в паре шагов от Людмилы Ивановны. 

Она не успела ещё понять, что к чему, как малая птаха принялась клевать огром-
ного мохнатого червяка или гусеницу, замеченную, видимо, свысока. Но не тут-то 
было: добыча оказалась слишком велика и, вероятно, толстокожа. Воробей, опасаясь 
пешехода, схватил не извивающуюся уже живность и с трудом поднялся с нею на 
крышу ближайшего здания. Клюнув несколько раз, понял, что волнистый шифер на 
скатной крыше для обеденного стола совсем не подходит, и опять приземлился, не 
выпуская из клювика увесистую жертву. Он уже не обращал внимания на остано-
вившуюся женщину. Удары птичьего клюва на вид никакого урона прочному червю 
не приносили. Но воробышек не сдавался. 

– Да, тебе, пожалуй, труднее справиться с этим чудовищем, чем Гераклу с девя-
тиглавой гидрой, – сопоставляя размеры, с уважением подумала Людмила о малень-
ком упорном герое. 

Раньше она и внимания не обратила бы на такой сюжет, но сегодня это  тронуло 
её чуть не до слёз. Наверное, потому, что сама совершала свой маленький очередной  
подвиг: после тяжёлой и неудачной суставной операции первый раз вышла в люди с 
тростью, оставив надёжные устойчивые костыли за порогом квартиры. Позади уже 
освоенное надевание носка на оперированную ногу с помощью сконструированного 
самостоятельно устройства из яичной коробки и (прошу прощения, но иначе не ска-
зать) натягивания трусов с помощью кушака от старого платья и бельевой прищепки. 
Тоже собственная придумка. Такой уж теперь была её жизнь: с кучей ограничений, 
мелких хитрых приспособлений, преодолений.

Больше всего боялась спускаться с тростью по лестнице, но приказала себе, 
вспомнила инструктаж и пошла: 

– Правую руку на перила, в левой трость: её на нижнюю ступеньку, потом туда же 
оперированную ногу, потом здоровую на ту же ступеньку. И дальше: трость, опери-
рованную, здоровую; трость, оперированную, здоровую… 

И так три лестничных марша, девятнадцать ступенек. Путать последователь-
ность действий нельзя, можно не удержать равновесия, и тогда… Лучше не думать, 
что тогда. Справилась, а по ровной поверхности уже проще. 

Шла, радостно улыбаясь встречным, мол, поглядите, как я уже могу. Но никто не 
замечал её маленькой победы. А вот она стала внимательнее  к окружающему.

На людной улице Гагарина, где, проложив новый асфальт, совсем забыли об от-
сутствии тротуаров, внимания требовалось больше: и люди и машины двигались по 
проезжей части. Но как не отвлечься, если на одной из  двухэтажек шли работы: ме-
няли старую шиферную крышу на новую – из красной жести. По самому краю круто-

го ската легко перемещался Славка Сокол (сокращённое от Соколов), которого знали 
в небольшом городке почти все. Отчаянный яркий парень, весельчак и балагур. На 
самые трудные участки всегда звали его. Работал, будто дразня наблюдавших за 
ним, как  делают это циркачи, предлагая зрителю свои опасные трюки.

Вот и сейчас он втаскивал на верёвке лист жести, только что привязанный  стоя-
щим внизу рабочим. Носок ботинка Сокола свисал над пустотой. Втащил, будто лист 
ничего не весил. Отвязывая верёвку, слегка качнулся вправо, развернулся спиной, 
такой беззащитной (!) к открытому пространству, и легко, пружинисто пошёл по кру-
тому скату вверх. И видно было, что это не бравада, просто он такой по натуре. В 
парне жила тайная потребность, возможно, самим не осознаваемая: существовать в 
зоне риска. И профессию он обязательно бы выбрал связанную с преодолением – не 
кровельщик, так что-нибудь иное в этом роде. 

– Такие и бросаются на танки с гранатой, и амбразуры телами закрывают, – поду-
малось Людмиле Ивановне. 

И она пожалела, что наблюдательницы острого момента не девчонки, которые 
могли бы приручить эту бесшабашную головушку и чуть притормозить в нужную 
секунду. 

К магазинчику, в который ей предстояло войти, вели всего четыре ступеньки. Со-
всем пустяк, но отсутствовали перила. Как быть? Ждать случайного покупателя и 
просить его о помощи? Не возвращаться же домой от порога лавочки без покупок. 

– Ни за что! – протестно напряглась какая-то струнка внутри. 
В голове услужливо всплыли строчки инструктажа: трость внизу в левой руке, в 

правой сумка, здоровую ногу на ступеньку, опираясь на трость подтянуть к здоро-
вой оперированную ногу. Хватит ли сил поднять себя?

– И раз, два, три, – скомандовала шёпотом, втягивая на вторую ступеньку слабое 
ещё, не набравшее после операции жизненных соков тело.

Её чуть качнуло, почти как Славку Сокола на крыше, но повезло удержаться. 
На площадке стояла с видом покорителя немыслимых высот, с победно подня-

той головой. По яркому, синему, совсем не сентябрьскому небу плыла единственная 
тучка. Она походила на весёлого пуделя с пушистым хвостом и доброй улыбающей-
ся пастью. Людмила подмигнула воздушному псу.

– В жизни всегда есть место подвигу, – подумала стандартной фразой классика 
советской литературы наша героиня.

Не судите её строго, ведь она была обычной филологиней.
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Сахарова Светлана, д. Топалки, Сандовский р-он,
лауреат II степени в номинации «Проза»,

возрастная группа «31 год и старше»

То из жизни – не из книжки… из блокадного Ленинграда

Опять война, опять блокада
Блокада Ленинграда – одна из самых страшных и трагических страниц в исто-

рии Великой Отечественной войны. Ужасное испытание для жителей города на Неве 
длилось почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.). Те, кто пережили 
блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить невозможное – пережить 
ледяной голодный ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Они уходят, и 
вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла от нас навсегда. 
«Только будем осторожней – Не расплещем память зря. Память у людей конечна – 
Так устроен человек, Но ТАКОЕ надо вечно Не забыть! Из века в век!» – призывает 
нас поэт Лев Зазерский. Все, кто пережил блокаду, помогая и делясь с другими теп-
лом и едой, сохраняя человечность, – все эти люди совершили подвиг.

Позабыть о блокаде? Да по силам ли нам?
Сложно сегодня представить, что было тогда в городе. Кто-то из нас помнит о 

блокаде со школьной скамьи, знает из военных кинофильмов, читал о разрухе, голо-
де и жизни без прикрас в книгах. Иногда события кажутся невероятными. Безмолв-
ные улицы. Морозы ниже -30 градусов. Снежные сугробы. Обледенелые дома, окна, 
забитые досками, фанерой. На детских саночках везут воду обессиленные люди. 
Голод, смерть, обстрелы, но люди не сдавались. Мой рассказ о семье Морозовых – 
Иване Ивановиче и Вере Михайловне и их четверых детях: Маше, Ане, Алёше, Тоне. 
Все они уроженцы д. Крылово Пнёвского сельсовета, но так случилось, что война 
застала их в Ленинграде, где они пережили почти все тяжёлые блокадные дни и мог-
ли называть себя страшным словом «блокадники». До сих пор стоит в Крылове до-
бротный деревенский дом, где жили Морозовы и куда каждое лето приезжают отды-
хать их родственники. Общительные и доброжелательные, они охотно поделились со 
мной печальными воспоминаниями о жизни своих родных в блокадном Ленинграде.  
До войны Иван Иванович Морозов (1899 г. р.) и Вера Михайловна Соловьёва (1894 г. 
р.) жили в д. Крылово. Вера родилась в бедной крестьянской семье. Михаил, её отец, 
умер молодым, мать Прасковья ослепла. С семи лет Вера пошла работать к чужим 

людям нянькой. Иван был из зажиточной семьи, скромная и работящая Вера при-
глянулась ему. В 1919 г. молодые люди поженились. В семье один за другим наро-
дились шестеро детей: Ваня и Маша (умерли в младенчестве), ещё одна Мария (1921 
г. р.), Анна (1924 г. р.), Алексей (1928 г. р.), Антонина (1931 г. р.). По соседству с домом 

Ивана Ивановича жила семья его родного бра-
та Ильи Ивановича. Раз уж речь идёт о войне,  
стоит сказать, что у Ильи Ивановича было три 
сына, двое из них – участники Великой Отече-
ственной войны: Николай с первых дней войны 
на фронте, артиллерист, дослужился до коман-
дира взвода, вернулся живым.

А вот его брат Сергей в марте 1944 г. погиб. 
Третий брат Иван работал милиционером в Ле-
нинграде.

Именно Иван поспособствовал тому, что 
в 1938 г. вся семья Ивана Ивановича перее-

хала в Ленинград. Сначала жили в подвальном помещении, и только перед самой 
войной семью переселили в комнату в большой коммунальной квартире на улице 
Гончарная. Шесть человек в маленькой комнате с одним окном, в которой высота 
потолка была больше длины комнаты. Иван Иванович работал дворником. Анна и 
Мария – разнорабочими  на заводе, Алексей и Тоня учились в школе, а Вера Михай-
ловна вела домашнее хозяйство. Если бы знать, что их ждало в Ленинграде?! Разве 
бы они уехали из Крылова?! Сколько пришлось пережить в блокадные дни! Сколько 
в них горя и трагизма! Годы блокады в архив не сдать – это память на всю жизнь. В 
коммунальных квартирах голод, холод и смерть. Самой тяжёлой оказалась первая 
блокадная зима 1941–42 гг. С сентября 1941 г. начались бомбёжки. Большие запа-
сы продовольствия для жителей Ленинграда хранились на Бадаевских складах. В 
сентябре 1941 г. после вражеского авианалёта склады полностью сгорели. Город 
фактически остался без продуктов питания. Начался голод. Во время пожара было 
уничтожено много тонн муки и сахара. Многие горожане, и Аня с Лёшей тоже, проби-
рались к месту пожара, чтобы набрать и принести домой хоть чуть-чуть этой смеси: 
земли, горелой муки и растопленного сахара. Какая-никакая еда. Анна специально 
надевала пальто с пришитыми к яркой подкладке большими карманами. «Походы» к 
складам были небезопасны. Их охраняли наши солдаты и выстрелами в воздух от-
гоняли голодающих. Дело в том, что впоследствии горелые продукты были перера-
ботаны пищевыми предприятиями и выдавались по продовольственным карточкам. 
Морозовым в блокаду жилось невыносимо трудно. Все довоенные мечты исчезли, 
думали только о том, как бы вынести, дотерпеть, дожить. Из всех членов семьи ра-
ботала одна 17-летняя Анна, она оказалась самой крепкой и выносливой. Тяжёлый, 
по 12–14 часов, труд на оборонном заводе, выпускающем снаряды. У Ивана Ивано-
вича от голода опухли ноги, он уже практически не мог ходить, слегла Мария. Вера 
Михайловна от слабости едва управлялась с домашними делами. На глазах слабела 
Тонечка. Как было объяснить 10-летней девочке, почему так страшно изменилась 
жизнь? Почему завывает сирена? Почему нет еды? В школу Алексей и Тоня уже не 
ходили. После зимних каникул, в январе 1942 г., многие школы закрылись, так как 
не было дров для отопления. На улицах не было слышно ни слёз, ни смеха детского, 
дети ходили, как молодые старички. 13-летний Алексей, как мог, помогал матери. Хо-

Слава тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.

   В небывалых трудностях который
Выстоял! Сражался! Победил!

Вера Инбер
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Тяжёлая дорога в эвакуацию
В октябре 1942 г. благодаря ходатайству знакомого Ивану Ивановичу мили-

ционера семью Морозовых внесли в списки на эвакуацию. Добраться до вокзала 
Морозовым было непросто. Иван Иванович и Маша совсем не ходили: сказывалось 
сильное истощение. Анна и Алексей везли их на санках. Вера Михайловна вела за 
руку Тоню. У каждого за спиной вещмешок с нехитрыми пожитками и немного хлеба, 
выданного им на дорогу. Для эвакуированных у вокзала стоял длинный железнодо-
рожный состав – эшелон из товарных вагонов. Пункт назначения эшелона – Киров-
ская область, а это более тысячи километров от Ленинграда. В вагоне были сколо-
чены из досок двухъярусные нары, стояла «буржуйка», но дрова закончились ещё в 
начале пути. В стенах, двери и потолке – большие щели, и в вагон попадал снег. Люди, 
настрадавшиеся и измученные в голодном городе, страдали и в пути. Невзирая на то, 
что кое-где по пути были организованы пункты питания, эвакуированные болели и 
умирали. Вера Михайловна и Аня с Лёшей ухаживали за Иваном Ивановичем, Машей 
и сильно простудившейся Тоней. У неё поднялась высокая температура, вероятно, 
было воспаление лёгких. Девочка угасала на глазах и вскоре умерла. И её ещё 100 
км до ближайшего полустанка везли мёртвую. Там, вместе с другими умершими, вы-
несли из вагона. К сожаленью, родственникам после войны так и не удалось найти, 
где захоронена Морозова Антонина Ивановна. Голодные и замёрзшие приехали в 
Кировскую область. Вера Михайловна осталась на вокзале приглядывать за боль-
ным мужем и Машей, а Анна с Алексеем пошли искать жильё да чтобы достать хоть 
каких-то продуктов. На вокзале с Морозовыми случилась ещё одна трагедия. Вера 
Михайловна ненадолго отлучилась за кипятком. А когда вернулась, Маши не было. 
Иван Иванович ничего не мог внятно объяснить: куда она подевалась, неходячая? 
Зато, когда Анна с Лёшей возвращались, увидели, что с вокзала выносили несколько 
носилок с людьми. Впоследствии бабушка Аня вспоминала, что в тот момент перед 
её глазами на секунду из-под простыни, которой кто-то был накрыт с головой на од-
них носилках, мелькнул край пальто, того самого  с приметной подкладкой, в котором 
она ходила к Бадаевским складам. По пути в эвакуацию это пальто было на Маше. Но 
бабушка не могла точно утверждать, что тогда она видела именно это пальто. Воз-
можно, ей просто показалось. До самой смерти она жалела, что не побежала за теми 
носилками, считала себя виноватой. Никто на вокзале ничего не мог сказать, куда 
унесли заболевших и умерших. Лёша с Аней обошли ближайшие к вокзалу улицы, 
расспрашивали прохожих, обратились в госпиталь, но там только развели руками. 
Морозовых осталось четверо. Многие годы все надеялись, что Мария отыщется, но 
увы… В эвакуации было тоже тяжело: область не ждала такого количества эвакуи-
рованных. Местные жители помогали, чем могли: давали приют, делились одеждой 
и продуктами. Вот это то, что стоит ценить и то, чем стоит дорожить, – человеческая 
доброта и милосердие.

Не утихает наша память
Усилиями наших войск 18 января 1943 г. кольцо блокады было прорвано, но до 

её полного снятия прошёл целый год. Только 27 января 1944 г. мучения ленинград-
цев были закончены. Люди, пережившие блокаду, – настоящие герои. Они стойко 

дил за водой к проруби на Неву, собирал палки, обломки досок на дрова. Какой же 
длинной была для него дорога до речки, и как трудно было достать воду из проруби! 
У места, где её набирали, образовывались огромные ледяные горки от расплёскан-
ной на морозе воды. Это было серьёзным препятствием даже для ловкого Алёши. А 
как тяжело было собрать топливо! Подросток, вместе со своими сверстниками, как 
мог, помогал освобождению города. Мальчишки, обессиленные от голода и холода, 
уставшие, расчищали чердаки, тушили пожары, разбирали завалы, очищали город от 
снега. Каждый из них мог бы сказать о себе стихотворными строками Юрия Ворон-
цова: «В  блокадных днях мы так и не узнали: меж юностью и детством, где черта? 
Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом – паспорта». Бомбёжки 
шли постоянно. Немцы сбрасывали зажигательные снаряды, и Алексей участвовал 
в их тушении. Война со всей тяжестью легла и на детские плечи. 1942 год начался 
сильными морозами. К голоду прибавился холод. Морозовы забыли, что такое тепло. 
Комнату было не натопить, казалось, мороз поселился в ней навсегда. Единствен-
ным спасением стала маленькая печка-буржуйка, в которой сжигали всё, что горело: 
бумагу, подобранные Анной и Алексеем щепки, сучки, дощечки. Деревянную мебель 
сожгли ещё осенью.

Главной проблемой у Морозовых было отсутствие продуктов. Как работнице обо-
ронного предприятия, Анне Морозовой выдавали рабочую продовольственную кар-
точку, остальным членам семьи – иждивенческие и детские. В период с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 г. иждивенцы, старики и дети получали по 125 г хлеба, рабочим 
полагалось 250 г и немного крупы. Буханка хлеба – зачерствелый кирпичик, в луч-
шем случае это ржаная мука с отрубями. Но как дорог был этот крошечный, с ладонь, 
кусочек хлеба – горький, вязкий и тяжёлый. В блокаду хлеб пекли из смеси ржаной и 
овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался практически чёр-
ным и горьким на вкус. В хлеб добавляли и жмых из хлопковых семян, предназначен-
ный для сжигания в корабельных топках и содержащий ядовитые вещества. Много 
тонн такого жмыха нашли в одном из портов блокированного города и добавляли его 
к муке. Эта смесь спасла тысячи человеческих жизней. Порой Вера Михайловна не 
знала, из чего приготовить еду для семьи. Да и какая это еда?! Вместо супа – бурда 
из мороженой картошки, вместо чая – растопленный на печурке снег и лёд. Варила 
похлёбку из нарванных со стен обоев, ведь на них был клейстер из муки. Как-то по 
случаю удалось достать несколько плиток столярного клея. Из него получился впол-
не съедобный «студень».

По улицам Ленинграда опасно было ходить: бомбёжки, обстрелы, а ещё находи-
лись «нелюди», которые нападали на беспомощных стариков, одиноких прохожих и 
отбирали продовольственные карточки. Случилась такая беда и с Анной. В начале 
1942 г. она с подругой шла с завода, только что получили карточки на хлеб. На де-
вушек напали и силой забрали карточки. Без хлеба, который получала Аня, Морозо-
вым пришлось особенно трудно, все ещё больше ослабли. «Всё помню о блокаде и 
стараюсь рассказать правду о пережитом. Это забывать нельзя», – говорила Анна 
Ивановна  внукам. По её словам, чувство голода у неё окончательно прошло спустя 
десяток лет после войны. До конца своих дней бабушка Аня покупала и хранила про-
дукты впрок. У неё всегда был большой запас муки, спичек, консервов, крупы, кисе-
ля в пачках. За всю жизнь она никогда не выбросила даже крохотный кусочек хлеба. 
Своих детей и внуков с детства приучала беречь хлеб, и у них вошло в привычку: 
всегда доедать купленный хлеб, даже если он уже зачерствел.
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и мужественно противостояли врагу, упорно терпели голод, холод и всевозможные 
лишения. Такие люди достойны уважения и почестей.

Из эвакуации Морозовы вернулись летом 1945 г. в д. Крылово. Измученные дол-
гими скитаниями, на родной земле они понемногу стали приходить в себя, окрепли. 
Иван Иванович стал ходить с палочкой, но годы блокады впоследствии сказались: 
на отмороженной ступне началась гангрена, и ногу ампутировали. Дальнейшая 
жизнь  семьи Морозовых сложилась вполне успешно. В 1948 г. Анна Ивановна вы-
шла замуж за односельчанина – жителя д. Крылово Берёзкина Василия Васильевича 
– участника Великой Отечественной войны. Он был военным лётчиком, в одном из 
боёв получил серьёзную контузию. У Василия Васильевича было несколько наград, 
но особенно он дорожил медалью «За отвагу», полученную за личное мужество в 
борьбе с врагом.

Почти сразу после свадьбы Анна Ивановна и Василий Васильевич уехали на за-
работки на север. В начале 1949 г. вернулись в Ленинград. В 1949 г. в семье Бе-
рёзкиных родился сын Александр, в 1956 г. – дочь Светлана. В 1950-х гг. и Алексей 
из деревни перебрался в Ленинград. Так сложилось, что почти все Морозовы-Бе-
рёзкины свою жизнь связали с авиацией. Алексей Иванович до пенсии работал на 
авиаремонтном заводе. Василий Васильевич в аэропорту Пулково был водителем 
тягача-буксировщика самолётов после прилёта к месту стоянки. Анна Ивановна 
сначала заведовала столовой для лётного состава гражданской авиации в авиаго-
родке, а затем была заведующей международного ресторана в аэропорту Пулково. 
Мысленно Анна Ивановна часто сравнивала ресторанное меню с разнообразными 
деликатесами и меню блокадное в столовой при заводе, на котором она работала: 
щи из крапивы, оладьи из мороженой картошки, котлеты из свекольной ботвы, хлеб 
со жмыхом – и на глазах слёзы.

А. И. Берёзкина (Морозова) и А. И. Морозов в 1990 г. получили знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда», им было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной 
войны». «Не узнать блокадников нельзя: все имеют знак с зелёной планкой. Кто уже 
в  двенадцать лет начинял, чтоб бить врага снарядами, преодолев голодный бред, 
спать ложился со станками рядом».«Мы, блокадники, никогда не забудем о тех 
страшных временах, когда в Ленинграде гуляли голод, холод, смерть и страх», – час-
то повторяла Анна Ивановна.

Всем нам, кто родился через не одно десятилетие после войны, многого уже не 
понять и того, что пережило военное поколение, не дай Бог пережить. Можно толь-
ко слушать рассказы тех, кто выжил, воспоминания их родственников, знакомых, и 
попытаться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, сохранить это в 
памяти и отдать дань вечного уважения и вечной благодарности.

5150

Севастьянов Алексей Тихонович родился 16 февраля 1917 года в деревне 
Холм ныне Лихославльского района Тверской области. С 22 июня 1941 года 
на фронтах Великой Отечественной войны в должности командира звена 
летал на И-153.

В ночь на 5 ноября 1941 года, пользуясь ясной погодой, группа немец-
ких самолётов пыталась прорваться к Ленинграду. Немногим из них уда-
лось достигнуть черты города. Младший лейтенант Алексей Севастьянов, 
нагнав освещённую прожектором вражескую машину, дал по ней несколько 
пулемётных очередей. Фашистский стервятник стал удирать. Тогда Се-
вастьянов решил таранить немецкий бомбардировщик. Он смело направил 
самолёт на вражескую машину, и она, вспыхнув, рухнула вниз. Товарищ 
Севастьянов благополучно приземлился на парашюте.

Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
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Бирюкова Наталья, г. Бежецк,
специальный приз в номинации «Проза»,

возрастная группа «31 год и старше»

Пастухи
Утренний туман окутал деревеньку Мокрявицы. Избы, деревья, кусты – всё гото-

во к утреннему пробуждению. На востоке забрезжил рассвет, заскрипели калитки, 
задребезжали вёдра: хозяйки пошли справлять скотину. Скоро погонят её в поле. 

Мокрявицы – неприметная, богом забытая деревенька в среднерусской полосе. 
Когда-то здесь было сто пятьдесят дворов. Но с годами вымирает народ, пустеют 
хаты, кривобочатся избы. Но ещё течёт жизнь, ещё пахнет парным молоком, ещё кри-
чат петухи, и пастух бьёт своим кнутом. По прогону идут мерно коровы, шугаются 
овцы. Загудели трактора и грузовики. Идёт летняя страда: нужно силос готовить на  
зимний корм коровам.

Так было во времена моего детства, которое выпало на восьмидесятые годы 
прошлого века. Колхозы были крепкие, поля обработанные, скотные дворы, телят-
ники – всё работало. Прошло около  тридцати пяти-сорока лет. Всё изменилось. Нет 
той прелести живой деревни: вымерла она. Только разруха и пустота холодят душу. 
Становится страшно от мысли, что уже ничего вернуть нельзя. Но можно вспомнить 
и запечатлеть на страницах имена тех, кто когда-то населял Мокрявицы, радовался 
жизни, летнему солнышку и просто красоте окружающего мира.

*******
Утро… Кричат петухи по всей деревне, как бы убеждаясь в том, что все просну-

лись, что никто не спит. Деревня. Это уникальный мир, где своя жизнь, свои правила 
и устои. Так и в нашей деревне Мокрявицы сложились свои традиции: почти в ка-
ждом доме были корова, овцы. У моей бабушки тоже была корова Белянка, красивая, 
белая, с чёрными пятнами. Она была совсем не похожа на других коров нашей дерев-
ни: они все были чёрными, только на мордах были белые полосы. А наша – красавица! 
Были и овцы у моей бабы Кати. В деревне Мокрявицы были свои правила:  каждый 
дом должен по очереди пасти домашний скот – по количеству голов. Нам с бабой 
Катей нужно было отработать в поле четыре дня, так как у нас корова и три барана. 
Этим утром настал наш черёд работать пастухами. Бабушка встала очень-очень рано, 
чтобы подоить Белянку, сготовить обед, дать курам и обиходить другую скотину. По-
том она тихонько проговорила мне на ушко: «Вставай! Уже все петухи проснулись!» 
Я лежала в тёплой постели, слушала перекличку деревенских петухов и любовалась 
лучами утреннего солнышка. Подумала, что действительно – пора вставать, а то на 
работу опоздаем. Встала, смотрю – завтрак уже на столе: кружка парного молока и 
хлеб, только что испечённый в русской печи. Всё такое вкусное, ароматное, незабы-
ваемое. Я позавтракала, быстро оделась и вышла на улицу. Бабушка уже была во 
всеоружии: она стояла в фуфайке, длинной юбке, платок подвязан как всегда под-
шишок, и сумка через плечо, в которой, конечно, лежали продукты и питьё. Кнут на 

плече  напомнил мне каких-то персонажей – ковбоев что ли?! 
– Давай, внученька, поторопись. А то сейчас уже погонят коров и овечек, – ска-

зала мне бабуля.
Сама она пошла ко двору, открыла калитку: на улицу вышла Белянка, а за ней 

поскакали овцы. По всей деревне слышалось мычание коров и блеяние овец. Шло 
стадо, пополняясь от двора ко двору.

Мы вышли с бабой Катей и пошли позади стада. Коровы и овцы шли по прогону, 
они уже знали, куда идти. Пасти мы их собирались за рекой. Так мы быстро перешли 
мосты и оказались на месте. Пахло свежей травой, роса ещё не успела испариться, 
поэтому хорошо, что мы были в резиновых сапогах. Подошли к шалашу – маленькому 

домику, специально сделанному для 
пастухов. Сели. Началась наша служ-
ба. 

Коровы и овцы принялись есть 
травку, а мы с бабушкой включили 
приёмник на батарейках и слушали 
новости, потом песни. 

–Здорово всё же в деревне! – ска-
зала я. – Как-то тихо и спокойно на 
душе. Бабушка, посмотри, какое вы-
сокое голубое небо, яркое солнце! 
Разве это не прекрасно?! –  сказала я.

– Да, внученька, это счастье, когда 
светит солнышко, над нами мирное синее небо. А ведь были времена, когда небо 
было не мирное…. Слышала поди о войне, в школе проходите теперь?! – сказала ба-
бушка Катя.

Она как-то помрачнела, погрустнела, а на её лице как будто прибавилось морщи-
нок.

– Бабушка, война – это страшно? – спросила я. – Ведь там убивают.
– Да, Наташа, – вздохнула баба Катя. – Убивают. 
После некоторого молчания баба Катя продолжила свой печальный рассказ о во-

енных годах, которые пришлись на её молодость.
Бабе Кате исполнилось 17 лет, когда началась Великая Отечественная война.
– Помню тот день, когда из рупора, который висел в центре деревни, раздался 

голос Левитана, суровый и строгий. Он объявил о начале войны. Все мы стояли, кто 
с граблями, кто с вилами – ведь шёл сенокос – и сразу тишина. Мы ещё не знали, что 
война будет идти долгих четыре года, что половина парней и мужиков с нашей де-
ревни не вернутся с фронта. Всё, внученька, было: и прощание с любимыми, и плач, и 
похоронки, которые приходили одна за другой в дома. Нас в семье было семь дочек, 
поэтому некого было забирать на фронт. Но мы работали в колхозе, потому что всё 
легло на наши хрупкие плечи. Но в конце лета 1941 года пришла повестка и в наш 
дом: призывались на строительство оборонительных сооружений я и моя родная се-
стра Таня. Как плакала мать, поседел отец. Но мы должны были идти в военкомат. Это 
был наш долг. 

Баба Катя помолчала. Сглотнула слезу от нахлынувших воспоминаний. Потом 
продолжила.

– Повезли нас утром на грузовике. Ехали долго. Сказали, что везут в Селижарово. 
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отворотили от Калинина. Вот, Наташа, как было! А после войны не все вернулись. 
Многие вернулись калеками: кто без руки, кто без ноги. Работали. Восстанавливали 
хозяйство. О себе не думали. Я после войны сразу замуж вышла за твоего деда. Он 
не воевал, его комиссовали по болезни. В годы войны он председателем колхоза 
был. Вот так судьба и сложилась!

– Бабушка, а ты деда любила?! – поинтересовалась я.
– Любила?! Да не знаю, что такое любовь-то… Наверное, любила. Шестеро дети-

шек у нас было. Двое умерли. Вот четверо осталось: три тётки твои, да отец.
– Да, бабушка, пришлось тебе повидать в своей жизни! – сказала я.
– Да… Пришлось.  Хорошо, что вы живёте без войны, и дай Бог, никогда не узнаете, 

что это такое. Давай к обеду готовиться.
Бабушка развернула свою пастушью сумку,  расстелила на землю  цветастый 

платок. Поставила бутылку молока, положила краюху хлеба, огурцы, печенье, яйца, 
картошку в мундире. Мы пообедали. Теперь можно полежать.  Отдохнуть. Стали при-
ходить хозяйки с вёдрами – доить своих коровушек. Баба Катя тоже взяла ведро, 
ей его сестра Таня принесла, и пошла к нашей Белянке. Подоив коров, бабоньки по-
шутили, посмеялись и пошли по домам, цедить молоко нужно было. Наше молоко 
забрала тётя Таня, чтоб не скисло здесь, в поле. А мы с бабулей остались на своём 
посту – пасти коров и овец.

Артемьева Екатерина Николаевна

День пролетел незаметно. Мы сплели венки из полевых цветов, я набрала цветов 
для своей подруги Светки. Даже позагорала немного. По радио объявили, что 18 ча-
сов вечера, баба Катя засобиралась. 

– Давай, Наталья, собирай пожитки, – сказала она. – Нужно скот домой гнать. 
Эгей, – крикнула бодро баба Катя. 

Коровы и овцы поднялись с земли, как будто понимая, что настал час возвраще-
ния домой. Мы погнали их по прогону, а деревенские бабы уже стояли с полушками 
хлеба – встречали своих «родных» овечек и коровушек.

Так прошёл ещё один день счастья, полный эмоций и впечатлений. И самое глав-
ное: мы вспомнили события, которые мы не должны забывать, события Великой  
Отечественной войны, а также вспомнили тех людей, которые приближали Великую 
Победу. Я счастлива, что сейчас нет войны.

Немец наступал. Сильно наступал. Ежедневные сводки были неутешительны. Немец 
рвался к Москве. Привезли нас, молоденьких девчат, которым было 17–19 лет в по-
сёлок Селижарово, выдали лопаты и сказали, где нужно рыть окопы, где будут идти 
бои. Трудно было, кормили плохо, а работали много. До ночи, пока не сядет солнышко. 
Вот тогда, моя внученька, не радовало нас солнце, не радовало небо, которое тоже 
было голубое, но опалённое залпами снарядов. Слышны взрывы были совсем ря-
дом. Немец пробирался к рубежам наших оборонительных линий. Однажды мы легли 
спать, а спали в палатках. Утром проснулись – нет никого. Мы, молодые девчонки, 
здесь одни. Что делать – ни души! А слышны взрывы. Ты знаешь, как было страшно! 
Наступал немец… Ох, как наступал! Был слышен гул танков, машин, стрельба…..

Баба Катя смолкла. Вытерла слезу кончиком своего платка. 
– Ну-ка, Буренка! Куды пошла?! – крикнула баба Катя отошедшей от стада корове 

и щёлкнула кнутом по земле.  – Иди, милая, к своим. Ляг отдохни, наелась уже! – раз-
говаривала она с коровой, как с человеком.

– Бабушка, а что дальше было? – спросила я тихим голосом.
– А дальше?! Что дальше? Дальше мы пошли по городку. Ни души. Вдруг вышла 

старая-престарая женщина. Это теперь я её помню, как будто вчера было, – спа-
сительница наша. Именно она сказала, что немцы уже в городе, что вот-вот будут 
здесь, что наши войска отступили. Все жители эвакуировались. А она, старая, ей те-
рять нечего. Женщина нам сказала: «Миленькие вы мои, бегите быстрей, покуда не-
мец не взял вас в плен!». Она указала нам дорогу к лесу и направление на Калинин, 
так раньше Тверь называлась. Мы скрылись в лесу. Шли пешком до Бежецка. А это 
более четырёхсот вёрст будет. Представляешь?!

– Баб, а сколько же вы шли?! – удивлённо спросила я.
– Много, миленькая. Много. Больше двух недель, это  точно. Идти можно было 

только лесом, иначе бы могли наткнуться на немцев. В лесу тоже всякие могли хо-
дить. Но, слава Богу. 

– Что же вы ели ? Как не умерли с голоду? – опять удивлялась я.
– Хорошо была осенняя пора. Сентябрь. А может, и октябрь. Я уже точно и не пом-

ню. В лесу еды много было: ягоды, грибы, тятюшки. Вообщем, подножным кормом 
питались. Пришли в Бежецк, потом в военкомат. Там всё рассказали. Нас отправили 
работать в колхоз. Мы стали тружениками тыла. Много работали в колхозе. Ведь все 
мужики и парни на фронте были, а мы, молоденькие девчонки, всю тяжёлую работу 
справляли: и в поле работали, и на ферме. Лошадей тоже не было – всех на фронт 
забрали, так вручную поля копали, сажали картошку, свёклу, морковь. Зимой за дро-
вами сами в лес ходили. Иногда на себе тащили срубленные деревья. Ох, как нам 
доставалось тогда. А когда немецкие самолёты налетали. Они ведь Бежецк бомбили. 
Здание железнодорожного вокзала подорвали. Много тогда людей там погибло. Над 
деревней тоже кружили немецкие бомбардировщики. Гул такой страшный, протяж-
ный. Нет-нет, да и кинут бомбу. А так часто листовки раскидывали – пропуска на их 
сторону. Кому они нужны их пропуска-то. Мы свою землю ценили, за неё воевали, 
кровь проливали.

– Бабушка, а как в деревне люди жили в то время?
– Как жили?! Так и жили. Немец-то к Калинину пришёл. Полгорода захватил. Мы, 

деревенские, собрали пожитки, в узелки всё завязали и ждали. Каждый день ждали. 
Если бы немец дошёл до Бежецка, то мы всей деревней ушли бы на Мошное озе-
ро, чтобы не попасться в лапы фашистов. Вот такой план был. Но, слава Богу, немца 
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повытаскивали осколки по всему телу… Целый год по госпиталям, в 1943 году выпи-
сали домой, на родину, в разрушенную деревню, помогать фронту теперь уже трудо-
выми подвигами. На груди медали за отвагу в атаках на врага, орден Отечественной 
войны за свой последний бой. Родина чтит своих героев!

Мой прадедушка за свою жизнь прошёл через множество жестоких, кровавых 
и порой безвыходных испытаний. Не каждый способен пережить войну, оставшись 
самим собой. Она ломает человека изнутри, вынуждая переживать многочисленные 
убийства и издевательства над человеческим телом и душой. Как только не мучали 
фашисты русских солдат во время Великой Отечественной войны! Бесчеловечность, 
жестокость и равнодушие царило повсюду. Эти пытки выносил далеко не каждый. 
Только по-настоящему волевые люди были способны справиться с этими тяжёлыми 
временами. Именно таким и был Парт Виктор Александрович, мой прадедушка.

Оверина Наталья, г. Тверь,
специальный приз в номинации «Проза»,

возрастная группа «От 13 до 17 лет»

Герой в памяти и сердце
Война… Сколько боли, трагедий, страданий и утрат заключено лишь в одном этом 

слове. Как много людей отдали свою жизнь за свободу будущих поколений... Но 
лишь их ничтожно малая часть осталась в живых... Память же о них будет жить вечно 
в наших сердцах. 

Моего прадедушку, Парта Виктора Александровича, можно назвать настоящим 
героем. Хоть его и нет сейчас с нами. Он участвовал в боях в звании сержанта, ко-
мандира мотострелкового отделения. Солдаты сидели на броне танков и, достигнув 
рубежа обороны, бросались в штыковую атаку на немцев. Бои были страшные, наши 
войска несли огромные потери. Немцы обстреливали наступающих из пулемётов и 
артиллерийских орудий. К тому же осенью 1942 года наступили ранние холода и 
выпал глубокий снег. Немцы оказывали упорное сопротивление, называя Ржев «во-
ротами на Берлин». 

Из воспоминаний прадедушки: «Я убедился, что рядовой пехотинец в наступле-
нии на мощные оборонительные укрепления немцев выжить практически не мог. 
Знает солдат почти точно, будет наступление, у него 60 шансов из 100 на ранение, 
30 на смерть и только 10 на жизнь. На жизнь… до следующего наступления. На полях 
сражения оставались горы убитых после каждой атаки, их некому было хоронить 
под бесконечными обстрелами. Раненых некому было выносить, они умирали в му-
чениях. Когда наступали и начинались обстрелы, приходилось прятаться за уже раз-
лагающимися, кишащими червями трупами…»

Ночью было холодно морозы до –20°. Костры жечь было нельзя. Согревались 
бойцы выдаваемыми, как они шутили, «фронтовыми» или «наркомовскими» ста 
граммами водки. Выдавали также махорку для курева, но мой прадедушка не курил 
и отдавал её другим солдатам. В последнем своём наступлении 28 ноября 1942 года 
в танк, на котором, вцепившись мёртвой хваткой в броню, сидел в составе отделения 
красноармеец Виктор Парт, попал снаряд, прямо под башню. Башню танка оторвало… 
Бойцов раскидало на окровавленном снегу… стоны… разорванные тела… прадедуш-
ка был весь израненный, но живой! После боя, закончившегося захватом передовых 
немецких позиций, раненых стали выносить с поля сражения. Прадедушке повезло, 
что атака наконец-то была удачной. Самое тяжёлое ранение у прадедушки было в 
голень левой ноги. Рану перевязали, перетянули жгутом , ночь он провалялся в око-
пах, началась гангрена. Ногу отрезали по колено с использованием обезболивающих 
средств: стакан спирта внутрь, голенище своего же кирзового сапога в зубы, чтобы 
не кричал, и русского мата бойцов, державших за руки. Только на следующий день 
его эвакуировали тыл, в полевой госпиталь. Но заражение пошло дальше, отрезали 
ногу чуть выше колена, и ещё выше… ещё отрезали… четыре операции в итоге! Ещё и 

19-летний Ваня Куликов из деревни Пронино Краснохолмского 
района воевал на передовой под Ленинградом. Погиб в 1944 
году в боях за село Койрово у Чёрной речки. 
Наградной лист гласит: 
«С началом атаки товарищ Куликов во главе своего отделе-
ния бросился вперёд и с криком «Ура!» ворвался во вражеские 
траншеи, где штыком и гранатой уничтожил 16 фашистов. 
Очистив траншеи от противника, товарищ Куликов один из 
первых бросился вперёд, преследуя врага. В этот же день его 
отделение захватило миномётную батарею». 
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