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Специальный выпуск

Дорогие ветераны! 
     Уважаемые земляки!
От имени Ставропольской кра-

евой региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» поздравляю 
Вас с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Мы склоняем головы перед па-
мятью погибших и выражаем при-
знательность тем, кто остается 

в стою. Члены Ставропольско-
го краевого общества инвалидов 
считают своим долгом воздать 
должную память тем, кто защи-
щал нашу страну, отстаивал её 
честь и независимость. 

Наш святой долг – сохранить 
эту память и передать ее буду-
щим поколениям. Очень важно, 
что мы ещё можем услышать го-

лоса живых участников Великой 
Отечественной войны. Узнать 
правду о войне. 

Мы говорим нет, тем, кто хочет 
переписать историю и отнять на-
шу Победу. 

Члены Всероссийского обще-
ства инвалидов не могут стоять 
в стороне и хотят внести свой 
скромный вклад в это общенаци-
ональное благородное дело, че-
рез участие в большом краевом 
героико-патриотический фести-

вале «Памяти павших будем дос-
тойны». 

Нами издан авторский сбор-
ник лучших произведений людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, членов ВОИ Став-
ропольского края, посвященный   
75-й годовщине Победы. 

Работа над сборником нача-
лась в канун 75-й годовщины По-
беды и это особенно актуально 
в современных условиях, когда 
искажается история, принижает-
ся роль нашей Родины в дости-
жении Победы. 

Такие мероприятия весьма 
важны для людей с ограничени-
ями по здоровью, ведь в нашем 
сборнике заложено важнейшее 
условие реабилитации – поддер-
жка со стороны общества и по-
строение такой формы взаимоот-
ношений, которые способствуют 
духовно-нравственному и твор-
ческому развитию людей с инва-
лидностью. 

Дорогие друзья, спасибо Вам, 
что Вы боретесь и учите своим 
примером других бороться вопре-
ки сложившихся обстоятельств и 
своей жизнью доказываете, что 
болезнь – это не приговор, это но-
вая возможность! 

Писательство – это не профес-
сия, а образ жизни. Каждая напи-
санная Вами строчка будоражит 
ум читателя, вдохновляет и вол-
нует. Желаем новых грандиозных 
творческих свершений, жизнен-
ных солнечных радуг, домашнего 
тепла, крепкого здоровья. 

Пусть сбываются самые за-

ветные мечты, и ничто не разо-
чаровывает. Ставропольская кра-
евая региональная организация 
«Всероссийское общество инва-
лидов» от всей души благодарит 
Правительство Ставропольского 
края за поддержку и содействие в 
издании сборника творчества лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Мы благодарим дорогих побе-
дителей за то, что живем в сво-
бодной стране, под мирным не-
бом, спокойно трудимся, растим 
детей и внуков. Наш священный 
долг — окружить заботой и вни-
манием уважаемых ветеранов. 
Пусть эти майские дни согрею 
ваши сердца теплом общения с 
родными и близкими, наполнят 
дома миром и добром!

Желаю ветеранам фронта и 
тыла, детям войны здоровья и 
долголетия! Примите, дорогие  
нашу искреннюю признатель-
ность за ваш бессмертный подвиг 
во имя жизни на Земле!

Федор Сидоров, 
председатель СКРО ВОИ 

Вехи Великой Отечественной
Начало войны. 
22 июня 1941 года в 4 часа 

утра без объявления войны фа-
шистские войска вторглись на 
территорию СССР. Началась Ве-
ликая Отечественная война со-
ветского народа против немецких 
захватчиков.

Лето-осень 1941 года.
Первые недели войны были 

самыми неудачными для Крас-
ной Армии. В течение первого же 
месяца были оккупированы Бе-
лоруссия, Литва, Латвия, значи-
тельная часть Украины, Молда-
вии и Эстонии. Советские войска 
потеряли более 100 дивизий, ог-
ромное количество боевой тех-
ники. Фактически все силы пер-
вого эшелона Красной армии бы-
ли разгромлены в первые недели 
войны.

И все же молниеносной вой-
ны у Гитлера не получилось. Про-
движение в глубь страны было не 
столь быстрым, как рассчитыва-
ло германское командование. 

Битва за Москву (сентябрь-
декабрь 1941 года).

Благодаря упорному сопротив-
лению Красной Армии фашисты 
подошли к Москве намного по-
зже, чем предусматривалось пла-
ном «Барбаросса».

30 сентября 1941 года нача-
лось генеральное наступление 
фашистов на Москву. К середине 
октября они вплотную подошли к 
столице, преодолевая отчаянное 
сопротивление советских войск. 
Немцы уже видели в бинокли 
башни Московского Кремля. Но 
благодаря беспримерному муже-
ству и героизму защитников Мо-
сквы в начале ноября наступле-
ние немцев удалось остановить. 
К концу ноября советские вой-
ска под Москвой получили значи-
тельное подкрепление. И 5 дека-
бря 1941 года Красная Армия пе-
решла в контрнаступление, враг 

был отброшен на 250 км. от Мо-
сквы. Так впервые во Второй ми-
ровой войне гитлеровцы потерпе-
ли крупное поражение.

Блокада Ленинграда (8 сен-
тября 1941 г. – 27 января 1944 
г.)

8 сентября 1941 года немецкие 
войска полностью блокировали 
Ленинград, отрезав все подсту-
пы к нему. Началась героическая 
оборона города, которая длилась 
почти 900 дней.

Продовольствие доставлялось 
только по льду Ладожского озера, 
по Дороге жизни. Лишь в январе 
1943 года советским войскам уда-
лось прорвать блокадное кольцо, 
и по отбитому у врага узкому ко-
ридору шириной всего 8-11 кило-
метров началось бесперебойное 
снабжение Ленинграда продо-
вольствием и оружием. 

Сталинградская битва      
(17 июля 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.)

Боевые действия начались на 
подступах к Сталинграду в июле 
1942 года. В сентябре основные 
бои развернулись уже на улицах 
Сталинграда. Но ценой неимо-
верных усилий Красной армии к 
зиме удалось сначала остановить 
наступление немцев, а затем пе-
рейти в контрнаступление. В ре-
зультате успешных боевых дейст-
вий была окружена южная груп-
пировка войск противника. 2 фев-
раля 1943 года немцы объявили 
о своей капитуляции. В плен сда-
лись 300 тысяч немецких солдат 
и офицеров, в их числе оказался 
командующий 6-й армии против-
ника генерал Паулюс.

Курская битва (5 июля – 23 
августа 1943 года).

Немцы собирались использо-

вать фактор внезапности и на-
чать наступление 5 июля в 3 ча-
са утра. Но советской разведке 
удалось узнать о планах врага. 
За несколько минут до начала не-
мецкого наступления вдруг ожили 
19 тысяч советских орудий. Они 
нанесли сокрушительный артил-
лерийский удар по позициям гит-
леровцев. План наступления уже 
был сорван. Они смогли продви-
нуться лишь на 30-35 км.

12 июля советские войска пе-
решли в контрнаступление. В 
этот день у села Прохоровка со-
стоялось крупнейшее в мировой 
истории танковое сражение, в ко-
тором участвовало 1200 танков и 
самоходных установок. Этот день 
стал переломным в Курской бит-
ве. Курская битва закончилась 
сокрушительной победой русско-
го оружия.

Битва за Днепр (сентябрь-
ноябрь 1943 года)

В сентябре началась битва за 
Днепр. 6 ноября был освобожден 
Киев. В Крыму оказалась запер-
той крупная группировка немец-
ких войск. Был окончательно за-
креплен коренной перелом в хо-
де войны.

Тегеранская конференция 
(ноябрь-декабрь 1943 года).

В ноябре-декабре 1943 года в 
Тегеране прошла конференция 
союзников. На ней встретились 
лидеры СССР, США и Англии 
Сталин, Рузвельт и Черчилль. 
«Большая тройка» договорилась 
об открытии второго фронта в Ев-
ропе в мае-июне 1944 года, о со-
здании после войны Организации 
Объединенных Наций, о после-
военном мировом устройстве, о 
судьбе Германии после ее воен-
ного поражения. 

Боевые действия в 1944 го-
ду. Освобождение СССР и ча-
сти Европы от фашизма.

В январе первый крупный удар 
был нанесен по противнику под 
Ленинградом. Была полностью 
снята блокада.

В феврале-марте освобожде-
на вся Правобережная Украина. 
Красная армия вышла к грани-
це Румынии. В мае уничтожены 
немецкие войска в Крыму. 6 ию-
ня союзные войска высадились 
в Нормандии. Открылся Второй 
фронт. 23 июня началась крупно-
масштабная операция «Баграти-
он» в Белоруссии. 

31 августа столица Румынии 
Бухарест была занята советски-
ми войсками. Румыния вышла из 
войны против СССР.

В сентябре-октябре освобо-
ждены Эстония, Литва, Болга-
рия, Югославия. Советские вой-
ска вышли к границам Венгрии и 
Чехословакии. 

Ялтинская (Крымская) кон-
ференция (4-11 февраля 1945 
года).

4-11 февраля 1945 года в Ял-
те прошла вторая встреча лиде-
ров антигитлеровской коалиции 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. 
Определена главная задача ООН 
– предотвращение новых войн в 
будущем. Принята Декларация 
об освобожденной Европе, в со-
ответствии с которой СССР, Анг-
лия и США при решении между-
народных вопросов обязались 
согласовывать свои действия. 
Согласованы условия капитуля-
ции, оккупации и демилитариза-
ции Германии. Кроме того, СССР 
подтвердил свое обещание всту-
пить в войну против Японии по-
сле капитуляции Германии.

Боевые действия в 1945 го-
ду. Окончание войны в Европе.

В начале апреля советские 
войска освободили от фашистов 
всю территорию Венгрии, Поль-
ши и Восточной Пруссии.

25 апреля на Эльбе высади-
лись войска союзников и соеди-
нились с советскими войсками.

В конце апреля советские вой-
ска взяли Берлин. 30 апреля над 
рейхстагом взвилось Красное 
знамя Победы. Его водрузили со-
ветские солдаты Егоров и Канта-
рия. В этот же день Гитлер покон-
чил жизнь самоубийством.

8 мая немецкое военное руко-
водство подписало акт о капиту-
ляции Германии. Война в Европе 
закончилась. Европа освободи-
лась от фашизма.

Для СССР война завершилась 
днем позже – 9 Мая. В этот день 
были разбиты остатки немецкой 
армии в Чехословакии.
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9 мая 2020 года мы празднуем 
75-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Я расскажу вам об участнике 
боевых действий в годы этой не-
человечески ужасной войны. 

Это Исаев Филипп Данилович, 
13.10.1908 года рождения, уроже-
нец с. Бурукшун, там он родился 
и проживал. 

Там же, в 1933 году, он женил-
ся на Прасковье Павловне Ди-
денко и в этом браке у них роди-
лись пятеро детей. 

В 1941 году Филипп Данило-
вич был призван на фронт Ипа-
товским районным военным ко-
миссариатом в качестве шофера. 
Известно, что последним местом 
его службы был 875 полк 2 диви-
зии, куда он прибыл 31.05.1945 
года в воинскую часть СПП 81. 

Вернулся с войны Филипп Да-
нилович осенью 1945 года и про-

живая в селе Матросово, что в 
Калмыцкой ССР, работал в кол-
хозе. 

Позже, переехав в г. Ипатово, 
он долго работал на элеваторе. 
Богатое наследие оставил после 
себя Филипп Данилович – 5 де-
тей, 10 внуков, 15 правнуков и 10 
праправнуков. Он ушел из жизни 
27.07.1977 года.

И одна из его праправнучек – 
Оксана Пятницкая, помня расска-
зы о боевом прошлом дедушки, 
приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе чтецов, посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне, под назва-
нием «Помнит сердце, не забудет 
никогда». Она прочла стихотво-
рение Алексея Шамарина, и по-
лучила диплом 1 степени как по-

бедитель VIII Всероссийского кон-
курса «Ты гений» в номинации 

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

«Солдату посвящается» с рабо-
той «Никто не забыт».

Оксана Пятницкая учится во 
втором классе, в специальной 

коррекционной общеобразова-
тельной школе-интернате №25 
с. Красногвардейское и являет-
ся членом местной организации 
"Всероссийское общество инва-
лидов". 

Видеоролик, представлен-
ный на конкурс, вы можете по-
смотреть по ссылке: https://ok.ru/
video/1459890886141 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ.

Да, да, уважаемый читатель: 
и литературные источники и лич-
ное участие автора нашей ста-
тьи могут свидетельствовать, 
что бой, проходивший в 1945 го-
ду между 221-ой Краснознамен-
ной ордена Суворова Мариуполь-
ской дивизией (командир – гене-
рал Кушнаренко Владислав Нико-
лаевич) и японской пехотной ди-
визией (командир – генерал-лей-
тенант Койдо-Або), был заверша-
ющим по Второй Мировой войне 
(1939-1945 г.г.).

А события развивались следу-
ющим образом:

Наша 39-я армия, включав-
шая в свой боевой состав, наря-
ду с другими частями и другими 
подразделениями 221-ю диви-
зию, накопившая огромный бое-
вой опыт на Западе, теперь пере-
брасывалась на Восток для раз-
грома хваленой Квантунской ар-
мии японцев (из Восточной Прус-
сии в Маньчжурию).

Предстояли боевые действия 
на Забайкальском фронте.

9-го августа наши войска пере-
шли Монголо-Маньчжурскую гра-
ницу…

Крупных кровопролитных сра-
жений 229-я дивизия в Маньчжу-
рии не вела, но истинным по-
двигом наших полков как и всей          
39-ой армии, было преодоление 
безводной пустыни и переход че-
рез Большой Хинган, что в значи-
тельной мере повлияло на пла-
ны японского командования, не 
рассчитывавшего на удар наших 
войск со стороны Монголии.

Преодолевая все препятст-
вия в условиях неимоверной жа-
ры и безводья, или проливных 
муссонных дождей, превращав-
ших дороги в потоки грязи, рассе-
ивая отдельные части противни-
ка, уничтожая их опорные пункты, 

дивизия прошла более 800 кило-
метров от границы Монголии до 
района, близкого к городу Солунь.

Чем дальше продвигались на-
ши полки, тем чаще происходили 
стычки с противником:

17-го августа – в районе слия-
ния рек Чол и Цуанам-Гол, 21-го 
августа – в районе Чуаньмынь-
шань, 22-го августа – в райо-
не Хадайхань, 23-го – в районе 
Больширмяо и бой Мяоценьском 
монастыре, 24-го – бой в районе 
ставки князя Джалаит.

Продвигаясь в глубь Маньчжу-
рии, все три полка 221-ой диви-
зии шли самостоятельными ко-
лоннами, находясь на значитель-
ном расстоянии один от другого. 
25 августа 625-ый полк во вто-
рой половине дня начал пере-
праву через реку Чол. В это вре-
мя   671-ый и 695-ый полки бы-
ли далеко впереди на расстоя-
нии до 45 километров по прямой. 
Разведка доложила о приближе-
нии крупных сил японцев. Коман-
дир полка майор Аверьянов В.П. 
приказал прекратить переправу и 
занять оборону – перекрыть про-
странство между рекой и сопками 
и взять под контроль переправу. 
Тут разворачивали и устанавли-
вали орудия артиллеристы из ди-
визиона майора Трифонова А.П. 
и минометчики приданного 555-го 
минометного полка.

Японцы шли колоннами по 
обоим берегам реки. При подхо-
де к позиции 625-го полка колон-
ны стали разворачиваться в бо-
евые порядки и пошли в атаку. 
Первые разрывы снарядов и мин 
легли в цепях наступающих япон-
цев. Пулеметчики и автоматчи-
ки буквально срезали первые ря-
ды атакующих. Японцы залегли, 
но вскоре снова бросились впе-
ред. Не выдержав сокрушитель-

ного огня артиллеристов и пехо-
тинцев, японцы отошли в сопки.

Майор Аверьянов доложил по 
рации генералу Кушнаренко В.Н., 
что полк столкнулся с основны-
ми силами 107-ой японской пе-
хотной дивизией и ведет оборо-
нительный бой. Генерал Кушна-
ренко В.Н. немедленно связал-
ся с командирами 671-го и 695-го 
полков полковником Пономаре-
вым И.П. и полковником Пивни-
ком А.Я., находившимися в райо-
не Цехостай и Турбанчен и прика-
зал им форсированным маршем 
возвращаться на помощь 625-му 
полку к реке Чол.

Не прорвавшись «в лоб», япон-
цы изменили направление атаки, 
и вскоре они стали атаковать по 
флангам. И там все атаки против-
ника были отбиты.

Теперь, стало ясно, что тут 
прорываются на восток главные 
силы 107-ой дивизии. 625-ый 
полк вел бой в ослабленном со-
ставе – без второго батальона, 
который остался в районе Баин-
Цаган-Сумэ.

Много раз японцы устремля-
лись в атаку и всякий раз эти бы-
ли отбиты. Пулеметный расчет 
рядового Гусака А.С. был на ле-
вом фланге обороны 625-го пол-
ка. Противник силой до батальо-
на атаковал на этом участке. Это 
был первый в жизни бой молодо-
го пулеметчика. Японцы подхо-
дили все ближе и пулемет Гусака 
А.С. молчал. Он подпускал врага 
поближе, чтобы стрелять навер-
няка. Он нажал на гашетки пуле-
мета, когда ждать больше было 
нельзя. Первыми длинными оче-
редями он уложил десятка два 
японцев. Его пулемет то умолкал, 
то снова стрелял по врагу. Япон-
цы засекли нашего пулеметчика 
и открыли по нему огонь из ми-
номета. Он решил сменить огне-
вую позицию и перетащил пуле-
мет ближе к японцам. Был тяжело 
ранен его второй номер Охримен-
ко. Целые сутки сдерживал Охри-
менко врага и не дал ему про-
рваться в тыл полка. За этот бой 
рядовой Гусак А.С. был награ-
жден орденом Красного Знамени.

Большую роль при отражении 
вражеских атак и уничтожению 
его огневых точек сыграла бата-
рея майора Трифонова А.П. С ее 
помощью полк отбил 9 атак про-
тивника. 

Японцы начали переправлять-
ся через реку, чтобы обойти полк 
с тыла. По ним ударила батарея 
Героя Советского Союза лейте-
нанта Петренко. Артиллеристы 
накрыли беглым огнем всю груп-
пу в воде и на берегу.

К концу суток у минометчиков 
закончились мины и они ушли в 
боевые порядки пехоты. Пехотин-
цам было приказано экономить 
патроны. Командир полка Аверь-
янов решил сократить линию обо-
роны полка, сосредоточив все си-

лы на более узком участке. Он 
понимал, что с наличными сила-
ми и при малом количестве бое-
припасов полк долго продержать-
ся не сможет. У орудия осталось 
несколько снарядов, а у пулемет-
чиков по одной-две ленты. Раз-
дали остатки гранат, собрали все 
японское оружие и патроны.

Новая атака японцев. Неожи-
данно, в их цепях стали рваться 
мины и снаряды – это подошла 
наша полковая артиллерия и от-
крыла огонь по атакующим.

26 августа 695-ый полк подхо-
дил к месту где вел бой 625-ый 
полк. Уже были слышны звуки 
близкого боя. Разведчики под ко-
мандованием капитана Зверева 
уничтожили засаду противника и 
захватили пленных, которые при 
допросе дали показания о распо-
ложении японских частей. Коман-
дир 695-го полка полковник Пив-
ник А.Я. имел связь по рации с ко-
мандиром 625-го полка майором 
Аверьяновым. Уточнив обстанов-
ку и согласовав свои действия, 
полковник Пивник А.Я. развернул 
полк и одним батальоном майора 
Мерхомидова атаковал японцев. 
Атака пехотинцев была поддер-
жана сильным минометным ог-
нем. Японцы оказали сильное со-
противление. Были убиты коман-
дир взвода лейтенант Иванов, ко-
мандир роты старший лейтенант 
Шведун, ранен комбат Мерхоми-
дов. После повторной атаки со-
противление японцев было слом-
лено и их остатки отошли к высо-
там. 695-ый полк отразил в этот 
день 12 атак противника и про-
рвав кольцо окружения соединил-
ся с частями 625-го полка в шести 
километрах восточнее Ходатунь.

К ночи 26 августа подошел 
671-ый полк. Японское командо-
вание поняло, что уничтожить Со-
ветскую дивизию им не удастся. 
27 августа, сосредоточив боль-
шие силы на узком участке, япон-
ская кавалерия кинулась в атаку. 
Прорвавшись через боевые по-
рядки одного батальона, японцы 
стали уходить в сторону Ундур-
Айль. Удар японцев пришелся по 
тылу полка, по его обозу. Были 
разгромлены повозки, убито мно-
го ездовых. Погиб начальник бо-
епитания полка майор Игнатьев. 

671-ый полк начал пресле-
дование отходящего противни-
ка, нанося ему чувствительные 
удары. Противник под прикрыти-
ем темноты и отрядов прикрытия 
главными силами отходил по юж-
ному берегу реки Чол. Преследуя 
противника 671-ый полк в райо-
не Шитохэ, а 625-ый полк в рай-
оне Муллагар 27 августа нанесли 
противнику сильные удары.

В тот же день командир 107-ой 
японской пехотной дивизии гене-
рал-лейтенант Койдо-Або обра-
тился по радио к генералу Кушна-
ренко В.Н. с заявлением о капи-
туляции и прекращении боевых 

действий с 15 часов 27 августа.
Предложение было принято. 

28 августа подразделения 671-
го полка производили прием во-
оружения, военного имущества и 
пленных японцев.

2 сентября 1945 года был под-
писан акт о капитуляции Японии 
– закончилась Вторая Мировая 
война!

Приказом Верховного Главно-
командующего № 372 за отлич-
ные боевые действия при прео-
долении безводных степей Мон-
голии, при прорыве обороны 
японцев на границе, при форси-
ровании горного хребта Большой 
Хинган и за овладением рядом 
населенных пунктов в Маньчжу-
рии всему личному составу была 
объявлена благодарность.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 сентября 
1945 года за преодоление без-
водных степей и горного хребта 
Большой Хинган 221-ой дивизии 
присвоено почетное наименова-
ние «Хинганская».

За участие в боевых действи-
ях по разгрому японских войск в 
Маньчжурии все воины 221-ой ди-
визии награждены медалью «За 
победу над Японией».

В конце сентября в городе Со-
лунь в присутствии 15 тысяч жи-
телей города и окрестных сел со-
стоялся торжественный митинг и 
открытие обелиска воинам 221-
ой дивизии, погибшим в боях с 
японцами. Обелиск был соору-
жен по инициативе жителей го-
рода, которые приняли активное 
участие в его строительстве. На 
митинге выступили представите-
ли китайской администрации го-
рода. При открытии памятника 
был дан орудийный салют.

 Г.А. Башкатов, участник ВОВ, 
член Ставропольской МО ВОИ

Последний бой Второй Мировой войны
Итоги военной компании Советских Вооруженных Сил 

на Дальнем Востоке очень значительны. Официаль-
но компания длилась 24 дня. Но по размаху, динамично-
сти, мастерству проведения операций, конечным резуль-
татам она, среди компаний Второй мировой войны, за-
нимала одно из важнейших мест. Были наголову разби-
ты ударные силы врага. Японские милитаристы лиши-
лись плацдармов для агрессии и основных своих баз 
снабжения сырьем и оружием в Китае, Корее и на Юж-
ном Сахалине. Крах Квантунской армии ускорил капи-
туляцию Японии и окончание Второй Мировой войны.

Специальный выпуск
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На сегодня известно, что 456 
человек повторили подвиг Алек-
сандра Матросова в период Ве-
ликой Отечественной войны. Об 
этом подвиге писали в СМИ, снят 
фильм. Список воинов, совер-
шивших такой акт самопожертво-
вания есть в Интернете. Трога-
тельно читать этот список. И еще 
трогательнее оттого, что такой по-
двиг совершили три женщины и 
два подростка. 

Александр Матвеевич Матро-
сов совершил подвиг 27 февра-
ля 1943 года. В списке значится 
– рядовой, год рождения 1924, 
место рождения – Башкирия, Та-
мьян-Катайский кантон, д. Кунак-
баево. Место подвига – Псков-
ская область, Великолукский рай-
он, д. Чернушки. Награда – Герой 
Советского Союза. 

Скажу сразу. Александр Кон-
статинович Панкратов, родив-
шийся в 1917 году, в Вологодской 
области, в Вологодском районе, 
в д. Абакшино, совершил подвиг 
Матросова первым. Это произош-
ло 24 августа 1941 года. Место 
подвига – Новгородская область, 
Новгородский район, о. Нелезень. 
Ему присвоено звание Герой Со-
ветского Союза. Если бы в тот пе-
риод о нём написали газеты, то 
мы говорили бы – они совершили 
подвиг Панкратова. Но в истории 
произошло так, как произошло. 

…Как и многие его ровесни-
ки, маленький Саша с детства по-
знал тяжесть сельской жизни. В 
семье было четверо детей, Саша 
– младший. Отец умер в 1922 го-
ду, когда Саше было пять лет. Он 
страстно мечтал учиться. В во-
семь лет пошёл в школу. В 1931 
году семья Панкратовых перееха-
ла в Вологду. 

В октябре 1938 года его при-
звали в армию. В августе 1939 
года Александр Константинович 
был направлен в город Гомель на 
курсы младших политруков Бело-
русского особого военного окру-
га. 20 февраля 1941 года млад-
ший политрук Панкратов был на-
значен заместителем команди-
ра роты по политической части 
в 10-ю легко-танковую бригаду 
(г. Двинск, совр. Даугавнивс), а 
24 апреля 1941 года на такую же 
должность в 125-й танковый полк 
202 моторизированной дивизии. 

Последний бой Панкратов при-
нял вблизи Кириллова монасты-
ря под Новгородом. Задача была 
– выбить фашистов из монасты-
ря. По роте открыли шквальный 
огонь. Сразу же выбыл из строя 
тяжело раненный командир роты. 

Принявший командование 
Панкратов вырвался вперед и ка-
ким-то чудом невредимым достиг 

бетонированного колпака пуле-
метного гнезда противника. Юно-
шу отделяло от пулемета, при-
жавшего его роту к земле, не бо-
лее полутора десятков шагов. 
Вражеский пулемётчик не смог 
видеть нападавшего из сектора 
наблюдения замполитрука, почти 
рядом с Панкратовым вздрагивал 
сеющий смерть ствол «универса-
ла». 

Сорвав висевшую на поясе 
гранату, Александр быстрым дви-
жением руки вырвал чеку. Бросок 
– и падение наземь! Когда над го-
ловой просвистели осколки Панк-
ратов вскочил на ноги. Увы! Кол-
пак был цел. Не пробила бетон и 
вторая граната. Пули продолжа-
ли косить залегших в траве бой-
цов… и тогда молодой коммунист 
принял решение… вытерев фу-
ражкой пот с лица, он осторожно, 
бочком стал продвигаться к кол-
паку и вдруг резким рывком на-
валился грудью на изрыгающий 
пламя ствол. Путь роте был очи-
щен…

А есть такие герои среди вои-
нов из нашего края?

Да! Их трое! О них далее и пой-
дёт рассказ. 

ЛААР Иосиф Иосифович. Ро-
дился в 1905 году в селе Подгор-
ном Кочубеевского района Став-
ропольского края. Кандидат в 
члены ВКП (б) участник Великой 
Отечественной войны с 1942 го-
да по день героической смерти – 
8 августа 1943 года. Гвардии ря-
довой. Стрелок 15го гвардейско-
го стрелкового полка 2-й гвардей-
ской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками был 
ранен. За отличное выполне-
ние боевых заданий командова-
ния награждён орденом Красной 
Звезды. Километрах в двадцати 
от Невинномысска у небольших 
взгорий уютно расположилось зе-
леное, чистое село. Жителям его 
одинаково понятны и русская, и 
эстонская речь, и южный гово-
рок, часто пересыпаемый украин-
скими напевными словами. Здесь 
приветливо встречают путников. 
И если попросите, охотно расска-
жут, где и как жили Лаары, каким 
отчаянным и озорным был Ио-
сиф, как круто переменился его 
характер, когда началась война. 
Уходя на фронт, Иосиф не произ-
носил громких, пусть искренних 
речей. Сказал только сдержан-
но и строго: «Дурных вестей обо 
мне не услышите». Вскоре после 
изгнания гитлеровцев из Ставро-
польского края на родину Лаара 
пришло известие о первой его бо-
евой награде. В приказе по вто-
рой гвардейской стрелковой ди-

визии от 8 февраля 1943 г. гово-
рилось, что гвардии красноарме-
ец Иосиф Иосифович Лаар за от-
вагу и мужество награж-дён ор-
деном Красной Звезды. А через 
шесть месяцев стрелок Иосиф 
Лаар повторил подвиг Александ-
ра Матросова. 

Произошло это близ хуто-
ра Ленинский Крымского района 
Краснодарского края. Взвод лей-
тенанта Андрусенко вышиб фа-
шистов из второй линии окопов. 
Еще один рывок – и высота, ко-
торую во что бы то ни стало нуж-
но было захватить, наша. Один 
только рывок... Но выжженную, 
гладкую, без единого кустика или 
овражка равнину простреливают 
неприятельские пулеметы. Бьют 
кинжальным огнем. Методично 
и без промахов. Несколько на-
ших смельчаков, которые первы-
ми ринулись навстречу врагу, ле-
жат в каких-то трех метрах впере-
ди. Поднять сейчас взвод в ата-
ку – значит лечь всем рядом с ни-
ми. Лечь навсегда. И до тех пор, 
пока два этих проклятых пулеме-
та не умолкнут, солдат поднимать 
нельзя. Так что, в первую оче-
редь надо обезвредить пулеме-
ты. Кого же послать? Кого? Лей-
тенант посмотрел на солдат. Из-
редка отстреливаясь, они дело-
вито обосновывались в транше-
ях. Таков уж неписаный солдат-
ский закон: пока нет приказа ид-
ти дальше, устраивайся по воз-
можности основательней там, 
где тебя в данный момент заста-
ла война. Андрусенко наконец 
решил: «Лаар... Спокойный, сме-
калистый. Неторопливый внеш-
не, но очень ловкий. К пулеме-
там пойдет он...» Иосиф по хо-
ду сообщения прошел на левый 
фланг, резким рывком выбрался 
из траншеи и, прижимаясь к зем-
ле, по-пластунски пополз вперед. 
Так начался поединок человека с 
дзотом. Лаар обошёл его с тыла. 
Впервые за долгие минуты двух-
сотметрового пути выпрямился, 
швырнул гранату. Из-под бело-
го железобетонного черепа дзо-
та послышался крик. Пулемет, по-
молчав минуту, вновь с еще боль-
шим остервенением начал вы-
плевывать очереди. Иосиф вновь 
поднялся. И тут из дзота выле-
тела граната. Взрыв. Страшная 
боль бросила Лаара на землю. 
Но, зажав рану, он подполз к са-
мой амбразуре. Из последних сил 
обеими руками отвел в сторону 
огнедышащий ствол и навалился 
на него всем телом. Взвод взмет-
нулся в атаку. Схватка в третьей 
линии траншей была стремитель-
ной и короткой. Когда товарищи 
подбежали к истекающему кро-
вью гвардейцу, он был еще жив. 
Андрусенко осторожно, как боль-
ному ребенку, подложил под го-
лову умирающего героя полевую 
сумку. Узнав командира, Иосиф 
прошептал: «Бейте фашистов, 
отомстите за меня». И гвардейцы 
отомстили. Только в этом бою они 
уничтожили 60 гитлеровцев, пять 
станковых, семь ручных пулеме-
тов, четыре ротных миномета, 
противотанковую пушку, захвати-
ли вражеский штаб, знамя, поле-
вую радиостанцию, важные до-
кументы и пленных. Боевой счет 
гвардейцев нарастал с каждым 
днем войны.

...Вот о чем поведают вам в 
привольном ставропольском се-
ле, где живут трудолюбивые и ра-
душные эстонцы, в селе, которое 
почему-то до сих пор по-прежне-
му зовется Подгорным. Хотя оно 
по праву может и должно носить 
имя своего замечательного зем-
ляка – Иосифа Лаара, которому 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 октября 1943 
г. было посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Итак, остаётся узнать, кем был 
до войны И. И. Лаар и помнят ли 
нынче о нем земляки. С этой це-

лью я позвонил в районную газе-
ту «Призыв». Телефон взяла кор-
респондент Елена Ивановна Вла-
сенко. От неё я узнал: – Лаар до 
войны поработал на разных от-
ветственных постах – бригадиром 
в колхозе, заведующем складом, 
домоуправом в г. Черкесске и от-
сюда призывался в 1941 году. В 
селе есть памятная доска в честь 
Героя, в г. Черкесске бюст, назва-
на улица в г. Невинномысске и в г. 
Черкесске. Была названа улица в 
Эстонии, но ныне другие време-
на.

НЕДВИЖАЙ Иван Макарович. 
Родился в 1925 г. в станице Но-
вогригорьевской, ныне в черте г. 
Зеленокумска Советского райо-
на Ставропольского края, в семье 
крестьянина. Русский. Участник 
Великой Отечественной войны с 
1942 г. Погиб 19.09.1944 г. Похо-
ронен в с. Воля-Пётрова (17 км 
юго-восточнее г. Санок), Польша. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24.03.1945 г. посмерт-
но. Награждён орденами Лени-
на, Красной Звезды, медалью. В 
сентябре 1944 гола бойцы про-
славленной Таманской дивизии 
пересекли государственную гра-
ницу Советского Союза, изгоняя 
немецко-фашистских оккупантов 
с территории Чехословакии. Уже 
пройдено 6 километров. Немцы 
отчаянно сопротивлялись. Древ-
ние Карпатские горы удобны для 
обороны: их ущелья и хребты бы-
ли превращены врагом в трудно-
преодолимые преграды. Вот и се-
ление Гурны – сильный узел вра-
жеской обороны. На высоте, при-
крывающей селение, установле-
ны мощные зенитные установки. 
Шквальный огонь их задерживал 
продвижение наступающих це-
пей таманцев. – Товарищ Щерба-
ков, смельчаков бы туда, – обра-
тился командир полка к началь-
нику разведки, рассматривая в 
бинокль огневые точки противни-
ка. – Есть, товарищ гвардии под-
полковник, направляю туда отде-
ление младшего сержанта Не-
движая. – Нет, товарищ капитан, 
не так. Надо подобрать добро-
вольцев. Дело опасное, связано 
с большим риском... Командир 
897-го горнострелкового Севасто-
польского полка гвардии полков-
ник Серов с наскоро оборудован-
ного наблюдательного пункта от-
четливо видел, как его передовые 
подразделения были прижаты к 
земле. Хорошо просматривался и 
противник, укрепившимся па вы-
соте. Скрытых подходов к высо-
те нет. «Может быть, только вот 
справа, кустарником». – думал 
полковник. – Товарищ гвардии 
полковник, младший сержант Не-
движай прибыл по вашему прика-
занию, – прервал мысли коман-
дира подошедший разведчик. – 
А... это вы. товарищ Недвижай. – 
опустив бинокль, посмотрел пол-
ковник на разведчика. – Разве 
вам приказали явиться ко мне? 
Мы... добровольно, товарищ гвар-
дии полковник. – Вот как, значит 
начальник разведки не ошиб-
ся. А кто еще с вами пойдет? Со 
мной пойдут сержанты Острицев, 
Дыкин, Швецов и красноармей-
цы Дорошков, Тарасов, Нар-Аро-
вян... Всё мое отделение развед-
чиков, – ответил Недвижай. – Что 
ж, товарищ младший сержант, ве-

рю вам и вашим разведчикам. Яс-
на задача? – Задачу понял, това-
рищ командир полка. Разведчики 
в маскировочных халатах попол-
зли к огневой позиции стреляв-
ших зениток. Пехота была прижа-
та к земле. Томительно долго тя-
нулось время. Но вот послыша-
лись глухие разрывы гранат. Раз-
ведчики уничтожили расчет одно-
го орудия, другого, третьего. Три 
орудия из четырёх прекратили ве-
сти огонь. Но четвертое еще чаше 
стало посылать снаряд за снаря-
дом. Недвижай бросил короткий 
взгляд в сторону нашей пехоты. 
«Лежат бойцы...» – Прикрыть ме-
ня автоматным огнем! – услыша-
ли разведчики, властную коман-
ду командира. Сделав несколь-
ко коротких перебежек, он при-
ник к земле и пополз по зарос-
шей травой бороздке. Над голо-
вой свистели разрывные пули, но 
Иван постепенно продвигался к 
орудию. Вдруг вражеская грана-
та упала почти рядом с ним, дым 
после взрыва заволок разведчи-
ка. Когда дым рассеялся, това-
рищи увидели своего командира: 
он приподнялся, сдернул с голо-
вы пилотку, почему-то прижал ее 
к груди и пополз дальше, упира-
ясь в землю левой рукой. Автомат 
был у него за спиной. Расстояние 
между разведчиком и вражеским 
орудием сокращалось. Напрягая 
последние силы, младший сер-
жант отчаянным рывком достиг 
зенитки и всем телом навалил-
ся на ствол, закрыв собой жер-
ло пушки. Орудие захлебнулось. 
Немцы не верили глазам, только 
в легендах бывает такое. Враг в 
замешательстве... Воодушевлен-
ные подвигом своего товарища, 
разведчики пошли в рукопашную. 
Они заняли высоту, истребив бо-
лее 30 гитлеровцев и захватив 
большое количество трофеев. 
Только не было уже с ними их бо-
евого товарища, друга, команди-
ра. О Недвижай Иване Макаро-
виче остаётся сказать, что же он 
успел до призыва в Красную Ар-
мию. Окончил начальную школу, 
затем ремесленное училище в г. 
Грозный. Работал в Грозненском 
депо. В городе Зеленокумске есть 
аллея Славы «Поклонись подви-
гу». Там портреты десяти Героев 
Советского Союза уроженцев Со-
ветского района. Среди них и И. 
И. Недвижай. В районе бывшей 
станице Новогригорьевской став-
шей теперь в черте Зеленокумс-
ка много проживает людей с фа-
милией Недвижай. В городе Гроз-
ном одна из улиц названа именем 
Героя. Есть ли она сейчас пока не 
выяснил. 

ГАЛАГАН Николай Васильевич, 
рядовой, 1920 года рождения, ме-
сто рождения – Ставрополь. Да-
та подвига – 7 марта 1944 г. ме-
сто подвига – Украина, Днепропе-
тровская область, Криворожский 
район, с. Ингулец-Ольшанка, не 
награждён. Эти данные взяты из 
списка. Нигде в просмотренной 
литературе о Н.В.Галагане ниче-
го не написано и в музее г. Став-
рополя о нём ничего нет. 

Владимир Бабенко 
поэт, прозаик, краевед, жур-

налист, общественный деятель, 
член Буденновской МО ВОИ.

Матросовы или Панкратовы? 
Специальный выпуск

Бабенко Владимир Василь-
евич – поэт, прозаик, краевед, 
журналист, общественный дея-
тель, член Буденновско й мест-
ной организации ВОИ.

Родился 15 апреля 1952 го-
да в селе Томузловском Будён-
новского района. Печататься 
начал с 16 лет в районной газе-
те «Советское Прикумье» и кра-
евой молодёжной газете «Мо-
лодой ленинец». 

В 1969 году окончил школу 
рабочих и сельских корреспон-

дентов при районной газете.
Работал корреспондентом 

в различных СМИ, ветврачом, 
начальником отдела кадров, 
учителем биологии.

Член Союза российских пи-
сателей с 1996 года, член Лите-
ратурного фонда России с 2010 
года, член Союза журналистов 
России. 

Лауреат конкурса книгоизда-
телей России «Лучшие книги 
2005 года» 

Лауреат Международного 
поэтического конкурса «Звезда 
полей – 2010», «Звезда полей – 
2011», «Звезда полей – 2012».

Награждён сертификатом и 
является номинантом Между-
народной премии «Филантроп» 
(2004 год).

Автор более 30 книг. Стихи, 
рассказы, новеллы опублико-
ваны в 21 коллективном сбор-
нике. 

К сожалению Владимир Ва-
сильевич не дожил до выхода 
в свет очередного сборника со 
своими произведениями.

Сегодня мы печатаем отры-
вок из его очерка "Матросовы 
или Панкратовы?"
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Специальный выпуск

Сегодня я хочу рассказать Вам 
о нашем земляке Овчаренко Фе-
доре Федоровиче. Поделилась 
семейными воспоминаниями о 
своем дедушке Нонна Игоревна 
Домарева, член Ипатовской орга-
низации инвалидов. 

Овчаренко Фома Федорович, а 
при рождении имя ему было да-
но Фома, родился 7 ноября 1916 
года в с. Дербетовка в семье кол-
хозников, где он был четвертым 
ребенком, а всего в семье было 
пятеро детишек. 

Получив среднее образова-
ние и поработав, как и родители, 
в колхозе, парень, теперь уже Фе-
дор, ушел в Красную Армию. От-
служив и вернувшись в родные 
края в мае 1941 года, Федор же-

нился на Евдокии Филипповне 
Семеновой. Но недолгим оказа-
лась счастье молодоженов. 

Грянула Великая Отечествен-
ная война и в июне сурового для 
всех советских людей 1941 года 
Ипатовским райвоенкоматом Фе-
дор Федорович был призван и 
ушел на фронт. 

Свою единственную дочь По-
лину, родившуюся поздней осе-
нью 1941 года, Федор видел 
единственный раз, когда, волей 
случая, ему удалось заглянуть на 
часок домой в процессе военных 
действий.... 

Воевал Федор Федорович Ов-
чаренко в чине лейтенанта и был 
командиром роты. 

Погиб наш земляк в ноябре 

1942 года в боях за освобожде-
ние Северного Кавказа. Похорон-
ка в семью пришла не скоро....

Долго ждала своего мужа с 
войны Евдокия Филипповна... бе-
ду принесли ей в дом в 1949 году. 

 Дочь Федора Федоровича – 
Полина подарила своему отцу 
двух внуков, а сейчас подрастают 
и двое правнуков. Для них память 
о своем деде жива! 

Помнят они и гордятся тем, что 
есть у них свой памятный герой. 
Защитник семьи и Отечества, Фе-
дор Федорович Овчаренко.

Неля Ермакова, председатель 
ИГО МО ВОИ, 

фото Н.И.Домаревой

Мы помним ваши имена

ПРОИЗВЕДЕНИЯ наших авторов 

Воинам-освободителям

 Шел сорок первый год двадца-
того столетия, 

Конец июня. Всё вокруг в цве-
ту. 

День отдыха, резвились всю-
ду дети, 

И птицы воспевали красоту 

А ранним утром все вокруг 
сметая, 

Нарушив мирный сон и тиши-
ну, 

Гудением самолетов вражья 
стая, 

Нам навязала страшную вой-
ну. 

Когда беда в наш общий дом 
ворвалась, 

Все поспешили в армию идти, 
Тревожным эхом сердца ото-

звалось: 
«Солдат! Родную землю защи-

ти!». 

Война… Нет ничего ужаснее 
на свете 

Жестокий бой и смерть в гла-
за глядит, 

Сражается солдат. За всю 
страну в ответе

Он не жалеет сил и значит по-
бедит. 

И победил – защитник, не за-
хватчик. 

Он пол-Европы шагом проша-
гал, 

И бывший семнадцатилетний 
мальчик 

В войне мужчиной настоящим 
стал.

Какой ценой Победа вам до-
сталось, 

Каких людей пришлось терять 
в бою, 

Ведь двадцать миллионов там 

Победная весна 
75-летняя весна... 
Цветут цветы и шум фонтанов, 
Лазурь небес, их синева… 
Но меньше стало Ветеранов... 

Их души, словно журавли,
курлычут тихо с поднебесья, 
Дают наказ – Вы, честь стра-

ны! 
Врагам заслон -  Быть только 

вместе! 

А, сколько их, таких ребят: 
безусых, толком не любивших, 
В граните памятью, стоят 
за счастье, мирные, живущих, 

И весен будет не одна 
и вновь услышим плеск фон-

танов, 
Живи, цвети моя страна!
 Потомок помни Ветеранов! 

Они опора всех времен, 
Они защитники, отрада.. 
Фашистам дали всем отпор
и встанут грудью, если надо! 

75-летняя весна.. 
Шелест берез у плит гранит-

ных, 

Солдат Победы 
Победы марш опять оркестр 

играет, 
Идёт парад, войска чеканят 

шаг. 
Седой солдат на площади 

встречает 
Свой главный праздник со сле-

зами на глазах. 

Народ ликует, улицы в сирени, 
И все чуть-чуть сегодня влю-

блены. 
Уж третье подрастает поколе-

нье, 
Которое не знает той войны. 

Стоит солдат, припомнив ту 
землянку, 

Где согревались дружбой 
фронтовой, 

И тихо гармонист играл «Сму-
глянку»,

А на рассвете поднимались 
снова в бой. 

И сколько полегло на поле бра-
ни 

Безусых безымянных парень-
ков, 

И лишь ромашки лепестки ро-
няли 

И будто плакали над свежим 
бугорком. 

Но шли на Запад, кто в живых 
ещё остался, 

И каждый верою в Победу до-
рожил, 

И каждый за двоих в бою сра-
жался, 

И за себя, и за того, кто не до-
жил. 

По-братски на привале хлеб 
делили, 

Курили самокрутку впятером. 
Солдатской дружбою врага вы 

победили, 
Поэтому и мы сейчас живем. 

Но время не щадит и не жале-
ет, 

Его не воротить уже назад, 

И с каждым годом их ряды ре-
деют, 

И грустно улыбается солдат.

Но время, говорят, еще и ле-
чит. 

И поколенье новое растет, 
И паренек на худенькие плечи 
Девчонке руку бережно кладет. 

Ведь ты, солдат, тогда за них 
сражался 

И победил войну и выжил ты, 
Чтобы сейчас мальчишка улы-

бался,
Протягивая девочке цветы. 
Они ещё не раз спасибо ска-

жут 
И память о солдате сберегут. 
Им жизнь слова признания 

подскажет, 
Когда их собственные дети 

подрастут. 

Надень, солдат, сегодня все 
награды, 

Пускай блестят на солнце ор-
дена, 

Ты победил, ты сделал все как 
надо

– Сегодня праздник, и ликует 
вся страна.

Нина Сизёненко 
Ставропольская МО ВОИ

Он не рассказывал...
Он не рассказал, как был маль-

чишкой,
Но школу не закончил. Не 

успел.
Забыты были прописи и книж-

ки,
Звонок тогда так быстро про-

звенел.

Он не рассказывал, как мама 
провожала,

В груди упрятав тихий горький 
стон.

И долго за машиною бежала
С такими же мальчишками, как 

он.

О том, что в той военной кру-
говерти

Он научился сутками не спать.
Он научился не бояться смер-

ти,
Страшнее было друга поте-

рять.

Он не рассказывал о том, как 
злые мины

Взрыхляли землю на передо-
вой.

Как на мальчишеских висках 
седины

Ложились тенью горькой и не-
мой.

И как потом, минуя дни и ночи,
Домой вернулся он с одной но-

гой.
А мать шептала небу : " славь-

ся, Отче!
Благодарю тебя, что сын жи-

вой"

И слёзы, как последние патро-
ны

Берёг. И разучился видеть сны.
За тех ребят стоял стакан 

гранёный.
Мой дед молчал об ужасах 

войны.

Ирина Алёхина, 
Ипатовская МО ВОИ

осталось,
Отдавших жизнь за Родину 

свою. 

Россия, Родина, Отчизна доро-
гая, 

Не забывай пожалуйста о них. 
И помни, и любви, как любит 

мать родная 
Своих детей оставшихся в жи-

вых.

Валерия Чепракова (Гурова) 
Минераловодская МО ВОИ

А, в карауле детвора, 
сон стережет дедов убитых…
 
Им ветер ласково, поет 
и шелестят листвой березы 
И, мать седая, Сына ждет.. 
Смахнув с лица, скупые слезы. 

И в юбилейную весну,
под грохот праздничных салю-

тов, 
Дадим стране клятву одну– 
Подвиг дедов мы не забудем!

Наталья Тараканова,
Степновская МО ВОИ

Треугольник
На столике в доме письмо-тре-

угольник 
Желтеет, пылится уже много 

лет. 
Хозяин был воин, потом трудо-

голик, 
Пришли навестить, а его уже 

нет.

Вернулось письмо из далеко-
го края 

Писал перед боем, отправить 
не смог. 

Но Родина все о защитнике 
знает 

Нашла, сохранила солдатский 
листок. 

Едва разобрали неровные 
строки 

И мы узнаем эпизоды войны 
Как выбили фрицев с какой-то 

высотки 
И снова атака. И час тишины. 

Деревню отбили на прошлой 
неделе, 

Там жители раньше ушли из 
домов, 

Консервы, забытые немцами 
съели 

Со смехом доили бродячих ко-
ров. 

Командует ротный. Опять на-
ступаем. 

Вы ждите, мы скоро закончим 
войну... 

Уже продолжения мы не узна-
ем, 

Наверное выстрелы рвут ти-
шину. 

Как выжил он в этих боях бес-
конечных 

Все годы и сам это чудом счи-
тал. 

Трудился и жил, но здоровье 
не вечно.

Сказали, что умер, как-будто 
устал... 

Храните же все, что оставили 
деды 

И письма – свидетели малых 
побед. 

В них тоже история нашей По-
беды, 

Дороже которой на памяти нет.

Лариса Юрина,
Шпаковская МО ВОИ


