
Самый главный праздник для 
каждого русского человека – это, 
без сомнения, День победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В празд-
ничные дни всегда говорит-
ся много хороших, добрых 
слов в адрес ветеранов, 
участников войны, прово-
дится большое число тор-
жественных мероприятий. 
По телевидению показыва-
ют фильмы о войне, пишут 
о былых подвигах в газетах. 
Потом всѐ стихнет, и люди 
переключатся на другие 
события, будут думать о 
других проблемах. А мы, 
кто, как я, пережил годы 
войны, будем помнить о том тяже-
лом времени каждую минуту. На 
войну пришлось наше детство, а 
детство разве можно забыть?       

Храню я, как реликвию, и неко-
торые старые вещи тех лет, кото-
рые напоминают мне о нашей 
прошлой жизни, о большой друж-
ной семье, о маме. У меня хранит-
ся «Медаль материнства», вы-
данная моей матери, Зуевой 
Марии Афанасьевне, 20 
апреля 1945 года. Этой ме-
дали уже более 70 лет. Ее 
учредили в 1944 году и 
награждали ею матерей, ро-
дивших и воспитавших пяте-
рых и более детей. И еще бе-
регу книжку на получение де-
нежного пособия на детей, вы-
данную маме в 1942 году. 

 Я родилась в первый год 
войны, в 1941 году, и была по-
следним, пятым ребенком в се-
мье. Отец принес меня из больни-
цы в декабре, а в январе был при-
зван на войну. Старшие сестры 
помнят, как папа уходил из дома, 
помнят всю в слезах мать и поник-
шего 

отца – ведь мама оставалась одна 
с пятью детьми на руках. Старшей 

дочери тогда было всего 10 лет. 
У нас на улице Верхне-

Пролетарской, той, что ведет к 
Никольскому монастырю, был 
небольшой деревянный домик. А 
из всего хозяйства -  большая рус-
ская печь и коза. Нужны были дро-
ва, чтобы в доме было 
тепло. 

Ма-
ма со старшей 

дочкой возили на больших сан-
ках кусты тальника через речку 
зимой.  Это была тяжелая, утоми-
тельная работа. А вторая дочка, 
восьми лет, в это время остава-
лась одна за хозяйку в доме. Она 
была нам троим, младшим детям, 

как вторая мама. Она корми-
ла нас, ухаживала, пригляды-
вала за нами и даже лежала 
со мной в больнице, когда я 

болела.  
Старшую девочку мама брала 

с собой  за грибами и ягода-
ми в лес за реку. А осенью 
мы все ходили по убранным 
полям в поисках чего-
нибудь съестного: искали 
мороженую картошку, капу-
сту. А ведь старшие дети 
еще и учились в школе. В 
городе был размещен эва-
когоспиталь, и 
школьники 
выступали 
перед ране-
ными с кон-
цертами, со-
бирали с 
классом ко-

лоски на полях. 
Мама вставала 

рано, чтобы исто-
пить печь и сварить 
еду. А днем надо 
было сходить в ма-
газин за хлебом, 
отстояв длинную 
очередь, нужно 
было следить за огородом, при-
готовить корм для козы, нано-
сить воды, постирать, помыть 
всех нас, убраться, запасти 
дров и сделать запасы пита-
ния на зиму. 
Всегда все хозяйки сушили и 
солили грибы, огурцы, капу-
сту, много росло на огороде 
тыквы, из которой зимой 
варили кашу. А на чердаке 

хранились ягоды клюквы, рябины, 
калины. Кроме этого здесь же ле-
жали запасы фасоли, орехов, же-
лудей и висели веники для корма 
козы и козлят. 

Утром и вечером всегда кипя-
тили самовар. В обед на стол вы-
ставлялось все, что сварилось в 
печи, а вечером доедали то, что 

осталось после трудового дня. 
Дома всегда было чисто, убира-
лись все дети, желая хоть чем-то 
помочь маме.  

Отец вернулся с войны в 1947 
году, и к маминой «Медали мате-
ринства» добавилась папина ме-
даль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», выданная ему в 
г.Казани. 

Мама, встретившая отца, была 
счастлива и горда, что всех детей 
сберегла, все остались живы и 
здоровы. 

После войны я очень любила 
вечера, когда и взрослые  и дети 
собирались все вместе за одним 
столом. Все здоровые, красивые, 
дружные и веселые. Ели, пили, 
разговаривали, рассказывали 
смешные истории, делились впе-
чатлениями прошедшего дня. 
Только мама никогда не садилась 
за стол, а стояла чуть-чуть в сто-
ронке и тайком вытирала слѐзы. 

Мамы давно нет с нами. Я са-
ма - и мама, и бабушка. Но посто-
янно думаю о маме, сравниваю, а 
как бы она поступила в этой ситу-
ации. Для всех своих детей мама 
навсегда осталась главным и са-
мым дорогим человеком в жизни. 
Спасибо тебе, мамочка, за все!  

               Зоя СТЕПАНОВА 

В память о мамеВ память о маме 

ВОЙ Н А ГЛ АЗ АМ И  СО В Р Е М Е Н Н И К О В  
      Виктория ДЕВЯТОВА  
 
       НАДО ПОМНИТЬ  
 
Война! Как горько это слово 
Звучит у каждого в уме. 
Война! Потеряна основа! 
И страшно всем: тебе и мне. 
 
Так в час рассветный, в 41-м, 
Проснулась  Родина от зла! 
И весть, что враг под Кенигсбергом, 
Людей в то утро потрясла! 
 
Бомбили села и деревни! 
И натиск был так ощутим! 
Казалось всем, лучи померкли, 
Лишь смерть повсюду, гарь и дым! 
 
Как зверь-подранок, растерялась 
В капкан попавшая страна… 
Но не упала, только вжалась 
В родную землю, и она 
 
Остатки сил собрать велела, 
Про страх и боль забыть пока. 
Так возмущеньем закипела 
Людей растерянных река. 
 
Народный гнев вулканом древним 
Излился на врагов в боях! 
Сражались в городах, деревнях, 
В лесах, болотах и полях! 
 
Они вгрызались в эту землю! 
И кровь питала корни трав. 
Сказала Русь: «Теперь я внемлю 
Мольбам народа, а он прав!» 
 
Земля родная укрепила,  
Дала основу для борьбы! 
Своих сынов, любя, укрыла,  
Чтобы не отдали Москвы! 
 
Нам надо помнить, чтобы сердце 
Не очерствело от греха, 
Как наши прадеды сражались,  
Ведь шла Священная Война!  

Деревня Васильчиково… Ти-
хая, уютная, в стороне от желез-
ной дороги и шумной автотрассы. 
Течет здесь обычная размерен-
ная жизнь со своими сельскими 
заботами. Население в основном 
пенсионного возраста, да дачники 
приезжают на лето. Собираются 
иногда за одним столом одно-
сельчанки, жительницы деревни. 
Встречаются, чтобы поговорить 
«за жизнь», новости обсудить, у 
кого рассада лучше взошла рас-
сказать, да успехами внуков 
похвастать. 

А в канун праздника Великой 
Победы невольно детство свое 
военное, голодное вспомнили. 

Иза Тимофеевна Лѐзова, хоть 
и было ей всего 9 лет, когда нача-
лась война, помнит то время хо-
рошо, всѐ до мельчайших по-
дробностей. Да и как такое за-
быть! Сколько горя, испытаний, 
лишений выпало на долю русских 
людей! Свидетелей тех событий с 
каждым годом становится всѐ 

меньше. Вот и нужно ловить каж-
дое слово. 

Иза Тимофеевна и еѐ соседки
-товарки – дети войны, дети без 
детства.  

Семья Изы, отец, мать и бра-
тишка Коля, жили до войны в 
Горьковской области в Залесском 
районе. Отца, Рабынина Тимо-
фея Илларионовича, в самом 
начале войны тяжело ранило. Он 
скончался в госпитале города 
Торжка Калининской области.  

После смерти мужа мать Изы 
Тимофеевны решила перебрать-
ся в соседнюю область, где, как 
советовали, было посытнее и 
поспокойнее. Сорвавшись с обжи-
того места, мать с двумя малень-
кими детьми отправилась в путь. 
По железной дороге семья добра-
лась до станции «Молодники», а 
затем пешком до деревни Шуби-
но. 

В те годы это была большая 
деревня, более ста человек жите-
лей, в каждой избе, кроме взрос-

лых, по 5-6 детей. Приюти-
ла семью беженцев в сво-
ем доме баба Лиза Ларина. 
До сих пор Иза Тимофеев-

на с большой теплотой вспомина-
ет эту сердобольную женщину. 
Привыкать в чужом месте было 
непросто. 
Мать устрои-
лась на ра-
боту в кол-
хоз «Путь к 
коммуниз-
му», где и 
пропадала 
целыми дня-
ми. А дети, 
оставшись 
одни, чтобы 
не пропасть 
с голодухи, 
по выраже-
нию Изы 
Тимофеевны, «ходили по дерев-
ням сбирать». Кто картошину 
даст, кто лепешку, кто ложку кисе-
ля овсяного – так и выживали. 
Дети стойко боролись с постоян-
ным острым ощущением голода. 
Есть хотелось всегда, даже но-
чью, во сне. Ждали лета с нетер-

пением – в еду шла и трава, и 
ягоды, и крахмал с полей, даже 
березовые гнилушки. Прибегали 
из леса, с поля – только животы 
подводило от боли, да слюна зе-
леная изо рта текла. Ребятишки 
просыпались утром рано, со всей 

деревней – ходили 
по воду на колодец, 
собирали дрова, 
топили печь и 
наравне со взрослы-
ми трудились. В по-
ле пахали, сеяли, 
бороновали, лошадь 
по борозде вели, а 
точнее сказать, тя-
жело тащились, со-
всем крохи, по меже, 
тычась этой лошади 
в брюхо. Очень боя-
лись маленькие де-
ти, когда вражеские 

самолеты пролетали низко над 
деревней в сторону Горького. И 
вечерами, особенно зимними, 
было жутко. Свет не разрешали 
включать, если заметят огонек, 
мерцающий в избе, грозно стуча-
ли в окно. 

Были и радостные моменты в 

этой тяжелой жизни. Все дети 
гуртом бежали смотреть кино, 
которое привозили на специаль-
ных передвижках. Показывали 
картину прямо на воротах, на 
самых широких, из которых скоти-
ну выгоняли. Ходили в школу, 
дружили, гуляли по деревне по-
сле тяжелого дня. Слушали ра-
дио, радовались каждому успеху 
Советской армии. И ждали, ждали 
с нетерпением конца войны. И 
дождались, выдюжили, выросли, 
выучились, устроились на работу, 
обзавелись семьями.  

У Изы Тимофеевны трое де-
тей, семеро внуков и девять пра-
внуков. «Всѐ хорошо! -  говорит с 
оптимизмом Иза Тимофеевна 
Лѐзова.- И всѐ будет хорошо, 
только бы никогда больше не 
было войны!» 

 Марина Роот 

Только б не было войныТолько б не было войны 

Иза Тимофеевна Лезова 



     Галина МАСЛОВА 
  

* *  * 
            Ветеранам 6-ой Сивашской  
            танковой гвардии… 
 
И помнит Крым, и помнит Симферополь 
6-ой Сивашской гвардии шаги. 
Сквозь шквал огня, минуя все окопы, 
Вперед колонны танковые шли. 
 
Земля стонала, плакала береза, 
От взрывов пенился, кипел Сиваш… 
Там, позади, семья, что всех дороже, 
Земля родная… Ты их щит и страж! 
 
Пришел победоносный день, желанный, 
Хоть горек от потерь был и от слез, 
Спасительный, весенний, долгожданный, 
С салютом в небе, с шелестом берез… 
 
Не забывайте Крым и Симферополь. 
Не забывайте, головы склонив, 
Почтить солдат и жен войны далекой. 
Всех, кто погиб и кто остался жив. 

            Людмила ИЛЮШИНА 
 

             ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 
И снова в дверь стучится День Победы, 
И солнце светит, и цветет земля… 
И стали старыми отцы наши и деды, 
Но память их свежа и молода. 
 
Все помнят, как в суровый 41-ый 
Гремело радио, гудела вся земля, 
Когда узнали, что с фашистским гадом 
Должна сражаться Родина моя. 
 
И встали на защиту даже дети! 
Настолько была воля дорога! 
И победили, и была Победа… 
Всех поздравляю с праздником! Ура! 

       Станислав ДРОЗДОВ 
       
       ПРОСТИ, СОЛДАТ 
 
Ты лежишь не зарытым, солдат, 
Посреди неизвестной степи… 
Я, наверное, в том виноват – 
Правда, косвенно. Ты уж прости...  
 
Много вас уложила война 
В чужие холодные земли. 
Стыдно мне, что родная страна 
Упрекам погибших не внемлет... 
 
Стыд сжигает и сердце, и душу,  
Хоть прошло уже множество лет...  
Слезы горькие время осушит, 
Но без вас на земле мира нет! 

      Владимир ГОНЧАР 
 

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
 

Их без числа, безвестных, души 
Чьи неприкаянно кружат, 
А ветры, солнце кости сушат 
Погибших много лет назад. 
 

Гусей ли с юга вереницы, 
Листы ли жѐлтые летят, 
Пустые, тѐмные глазницы 
На мир с упрѐками глядят. 
 

Как и судеб разбитых склянки, 
Твоих, Россия-мать, солдат 
Непогребѐнные останки 
В болотах и лесах лежат. 
 

Дойти в Берлин не все успели, 
Вы, жизнь отдав за честь земли, 
Отчизну отстоять сумели, 
Добыть Победу помогли. 
 

Не всех погибших подвиг знаем, 
Но в День Победы низко-низко 
В поклонах головы склоняем, 

Скорбя, застыв у обелисков. 

                Юлия ОРЛОВА  
 

  КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

Вечная слава тем, кто прошел войну! 
Ангелы на земле, а их братья в небе!  
Каждому слава, кто защитил страну, 
Кто никогда предателем, трусом не был! 
 

Грудью своей вставал за Родину-мать,  
Жизнь отдавал за мир, за любовь, свободу.  
Чтобы для нас навеки героем стать....  
Мир подарить своему народу! 
 

Сильные духом, вечно живые в нас.  
Родину возлюбившие больше жизни.  
Этот огонь в глазах никогда не гас.  
Эта любовь во славу своей Отчизны. 
 

Вы подарили жизнь на свою взамен.  
Низкий поклон вам, мужество не измерить! 
Слава героям! Вечная слава всем!  
Молимся, помним, любим, скорбим и верим! 

    Наталья БАХТЫРЕВА 
 

   ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
 

Эту встречу позабыть нельзя, 
Радостью светились их глаза. 
Снова вместе собрались они – 
Ветераны страшной той войны. 
 

Вспоминали тех, кого уж нет, 
И как много пролетело лет 
С той суровой памятной поры - 
Ветераны страшной той войны. 
 

На груди медали, ордена, 
Головы покрыла седина. 
Эту встречу им не позабыть. 
И дай, Бог, подольше им пожить. 

     Любовь АЛЕКСАНДРОВА  
 

    СКЛОНИМ ГОЛОВЫ НИЗКО  
      ПЕРЕД ВЕЧНЫМ ОГНЕМ  
 

Я скажу о войне. Это страшное слово. 
Это боль, это кровь, это горечь утрат, 
Это судьбы людей, пострадавших сурово, 
Это души, что так нестерпимо болят. 
 

Мы почтим ветеранов, что насмерть стояли, 
Тех, что шли напролом, побеждая в боях, 
Что с винтовкой в руках за страну воевали, 
Все преграды ломая сквозь собственный страх. 
 

Как горела земля и как рушились стены, 
Как металл не терпел под напором врагов. 
Им вовек не забыть. И пульсирует в  венах 
Боль войны, что позволила жить без оков. 
 

После злого огня и смертельного ада 
Сохранили уменье другим сострадать. 
Их сердца не черствели от крови и смрада, 
Человечность сумели свою показать. 
 

В День Победы великой идут ветераны, 
Ордена и медали блестят на груди. 
Взбудоражены снова душевные раны, 
Со слезами в глазах они вновь впереди. 
 

Вы вглядитесь в их лица, такие родные. 
Разве знали они, что так жизнь повернет? 
В миг разрушилось счастье в те годы лихие. 
Память прожитых дней никогда не умрет!  
 

Не застало нас горе священной державы, 
Но мы просто обязаны помнить о нем. 
Никогда не померкнет великая слава! 
Склоним головы низко пред вечным огнем. 

                 Любовь ВИОЛЕНТОВА  
 

                 ДЕТЯМ ВОЙНЫ  
 

Было время – другое. И детство другое, наверно… 
Что случилось в их жизни – не сразу им стало понятно: 
В их спокойное детство война ворвалась в сорок первом. 
И ещѐ бесконечно далѐк был тогда сорок пятый… 
 

Стали сразу для них постоянными страх и тревога –  
После слова «война» вся их жизнь потекла по-другому!  
Их отцы уезжали на фронт, и бесчисленно много 
Было тех, кого близкие больше не видели дома. 
 

Они в школе на старых газетах и книгах писали, 
Они верили в дружбу и вечно держались все вместе. 
Ежедневно на карте границы страны рисовали, 
Если с фронта по радио слышали свежие вести. 
 

Было время голодным, пугающим, страшным, жестоким: 
Время хлеба по карточкам, старой,  
                                                     в заплатках, одежды. 
Это время тревожных ночей и заклеенных окон. 
Это время стремленья к Победе и вечной Надежды. 
 

Были игры. И были друзья. Дети – всѐ-таки дети. 
Допоздна во дворах слышен был детский смех  
                                                                 звонкий-звонкий. 
И хотелось – чтоб не было войн и несчастий на свете. 
И страшнее всего было – если придѐт похоронка… 

           Елена СОЛДАТОВА  
 

            ВЕТЕРАНАМ  
 

На солнце блестят ордена и медали. 
В руках ветеранов – букеты цветов. 
В глазах – мудрость лет, тех, когда воевали 
И каждый погибнуть  в бою был готов. 
Сраженья – на фронте, в цехах на заводах, 
В полях, чтобы хлеб получить для солдат… 
Там каждый умел забывать о невзгодах, 
Там день – будто год, не до сна и наград. 
Всем миром родную державу спасали, 
Победа давалась совсем нелегко. 
Мечтали о мире, домашним писали, 
Что бьем, мол, врага, будем гнать далеко, 
До самого сердца фашистского гнѐта, 
За слезы и горе родных матерей! 
Вы ждите. В атаку поднимется рота, 
И – в бой за Победу. Хотелось скорей 
Вернуться домой и увидеть любимых… 
Не всем довелось. И поет суховей 
Седьмой уж десяток о сердцем хранимых 
Святых именах самых лучших людей. 
Держись, ветеран! Гордо выпрями спину. 
Ты нынче – легенда, для юных пример. 
Хоть боль об ушедших из сердца не вынуть, 
Но годы не смяли победных манер. 
Вы – те, кто спасал нас от рабства и боли, 
Кто новую жизнь подарил городам. 
Вам правнуки песни слагают – на воле! –  
И в мае цветы от души дарят Вам. 

                 Михаил ДЬЯКОНОВ  
    

                  СОКОЛОК  
 

             Посвящается Беспалову Гавриилу Николаевичу, 
             погибшему летом 1941 г. Ему шел 19-й год… 
 

Сорок первый… Рассвет  над землей разгорался. 
И никто в этот час даже думать не мог, 
Что безоблачный мир на земле разорвался, 
Что немецкие асы летят на восток,  
 

Чтоб бомбить города, осквернять наши нивы. 
Только было фашистам совсем невдомек, 
Что отпор будет дан, что границы – хранимы, 
Что закроет им путь ржевский наш паренек… 
 

Самолет – «ястребок» свой навстречу бросает 
Он армаде летящей, ведомый – за ним. 
В тушах «юнкерсов» пули горячие тают. 
Только трудно ребятам быть в небе одним… 
 

Над кабиной дымок…  Окровавлено тело, 
Но горячий штурвал цепко держит рука… 
Может, ты, Соколок, как отважный Гастелло, 
Свой повел самолет на колонну врага. 
 

На орудий стволы, свору танков ревущих 
Налетел ты огнем – пламя брызнуло ввысь! 
Победил ты врага сердцем, к мести зовущим, 
И за нас, за живущих, отдал юную жизнь! 

   Юрий ОПАРИН  
 

       *   *   *    

Труженики тыла, 
Ваш подвиг трудовой… 
Его мы чтим и помним, 
Как подвиг боевой. 
 

Труженики тыла, 
Совсем вы старики, 
И жизнь посеребрила 
На голове виски. 
 

Вам выпали сраженья 
На вахте трудовой, 
Вы тыл нам прикрывали 
Работой и собой, 
 

Когда в лихие годы 
Совсем еще детьми 
Вы, Родину спасая, 
Вставали за станки. 
 

Работали бессменно, 
Хоть  были так юны. 
Ковали вы Победу 
И щит родной страны. 
 

Мы всем вам благодарны, 
Родные старики, 
За трудовой ваш подвиг 
Поклон вам до земли. 


