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Слово редактора  

Дорогие наши читатели, спасибо вам, что вы у нас есть. 
 

Как объяснить ребенку зачем одни люди могут убивать других? Может быть, 

потому что не слышат друг друга, не понимают друг друга? Зачем люди начинают 

войны? Быть может, разучились прощать? У взрослых нет ответа. Никто не может 

этого понять.  
 

Рано или поздно любая война заканчивается. Мы пережили тяжёлую, страшную 

трагедию под названием Великая Отечественная Война. Огромная душевная рана 

в человеческих сердцах не затянулась до сих пор. Рано или поздно любая война 

заканчивается. И тогда люди понимают, что все это не имело никакого смысла. 

Им нужен мир. Всегда. Чтобы жить, расти, воспитывать детей, чтобы любить и 

быть счастливыми. Мир – чтобы строить мир! Чтобы жить в мире с собой и окружающими. 
 

Наш специальный выпуск журнала выходит в преддверии самого священного для миллионов людей 

по всему миру праздника Великой Победы - 9 мая. Людям нужен мир! И, чтобы сохранить мир, 

нужна память о войне. Нужна нашему подрастающему поколению, чтобы не допустить больше 

страданий и боли. 
 

Мира, добра и любви! Главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 



 

   Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск май 2020 г.                 3 

 

Страницы детских откровений 

«Пишу письмо я в 45-й год…» 

 

Поговорить о самом сокровенном со своим Героем, 

даже если его давно нет с вами. Такое возможно, если 

попробовать написать письма в прошлое 

прабабушкам и прадедушкам или же адресовать их 

собирательному образу Солдата Великой 

Отечественной войны. Ведь не секрет, что весточки 

без конверта в 1940-е помогали людям выжить, 

потому что в каждой из них были вера, надежда, 

любовь. Вера в победу, надежда на то, что враг 

потерпит поражение, любовь к близким и к родному дому. 
 

Семьдесят пять лет назад бумажные треугольники связывали фронт и тыл. Сегодня же они связывают 

целые поколения. Судите сами, читая детские откровения.   

 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда»  
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Здравствуй, мой дорогой прадедушка Андрей Семенович Колокольцев!  

 

Пишет тебе твоя правнучка Арина. Мне 11 лет, и я люблю фильмы о войне. 

Смотрю их и поражаюсь, как солдаты и офицеры не боялись смерти, как 

молниеносно принимали решения, как грамотно использовали знания, 

полученные до 1941 года.  
 

Когда раздаются залпы орудий, перед глазами предстает картина, что ты 

командуешь многозарядной пусковой реактивной установкой, проще говоря, «катюшей». В честь 

этой машины поставлен памятник на трассе М10. Проезжая его, всегда думаю о тебе…  
 

Как бы я хотела, чтобы ты жил в наше время! Не представляешь, сколько бы вопросов задала! Почему 

не болел зимой, даже в самые холодные дни, когда засыпал на сырой земле, а мы, съев лишнюю 

порцию мороженого, сразу же кашляем? Что чувствовал после тяжелого ранения, когда врачи хотели 

ампутировать ногу? Сколько сил потребовалось, чтобы восстановиться?..  

В России много праздников, но для нашей семьи самый главный – День Победы. Девятого мая я 

всегда встаю в строй «Бессмертного полка» и гордо несу твой портрет. Поднимаю его высоко над 

головой, чтобы видели все. 
 

Спасибо тебе, дорогой Андрей Семенович, за мирное небо над головой, за возможность всесторонне 

развиваться и путешествовать.   

С благодарностью Арина Иваненко.  
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Добрый день, прадедушка Алеша! 
 

Я учусь в пятом классе школы № 7. Живу с мамой, папой, котом Тишкой и 

четырьмя черепахами. Мне бы хотелось этим письмом поддержать вас в столь 

трудное время!  
 

Мои родители рассказывали, как нелегко было советским солдатам воевать, как 

сильно вы переживали за свою семью. Прошу об одном – не отчаивайтесь! 

Осталось немного до победного конца. Я знаю, что вы с верой в сердце и 

оружием в руках дойдете до самого Берлина, несмотря на ранения. Но все равно будьте осторожны! 
 

Дедушка, я надеюсь, что, прочитав эти строки, вы поймете, как мы благодарны каждому бойцу за 

большую Победу. Многие теряли близких, любимых, товарищей, но никогда не теряли надежду и не 

переставали идти вперед. Только вперед! Ваше имя – Алексей Яковлевич Греков – я храню в своем 

сердце.  
 

С уважением, Алина Соловьёва.  

 

Здравствуйте, Неизвестный солдат! 
 

Не удивляйтесь, что получите письмо из будущего. У нас сейчас идет 2020 год. А 

у вас – 1945-й. Это победный год. Война закончится 9 мая, когда зацветут яблони, 

погода будет радовать теплом, а солнце согревать каждого, потому что вы – герои.  
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Я не знаю тех людей, которые воевали с вами, но хочу сказать и им «спасибо» за наше счастливое 

детство.   
 

Помню и горжусь, София Хмиадашвили.  

 

Уважаемый Виктор Иванович!  

 

Привет из Вышнего Волочка шлет твой правнук Иван. Очень хочется с тобой 

поговорить, поэтому пишу письмо. Расскажу немного о себе.  

 

Я гимназист, люблю читать и играть. Семья у меня хорошая – мама, папа, брат. 

Они взрослые и умные, часто вспоминают, как ты воевал в отряде «Комсомолец» 

бригады имени Суворова на территории Белоруссии.  

 

Говорят, что партизан Баранов – звучит гордо!  

 

Как ты там, на фронте? Все нормально? Из какого оружия стреляешь по гадам-фашистам? Гони их с 

русской земли! Пусть тебе для этого хватит сил, здоровья и боеприпасов.  

 

На этом прощаюсь, Иван Волошин.  
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Доброго здоровья вам, Василий Иванович!  
 

Меня зовут Полина Стольникова. Я ваша правнучка.  
 

Мой дедушка Боря много рассказывал о вас: как в 1939-м принимали участие в 

финской войне, а спустя пару лет – в Великой Отечественной, как попали в плен в 

1945-м и дважды пытались бежать, но немецкие овчарки догнали и сильно 

покусали. Потому и шрамов у вас не счесть.  
 

Милый дедушка, не переживайте, Вторая мировая закончится, и в 1947-м вы вернетесь домой. А 

односельчане при встрече будут говорить вам: «Здравия желаем, товарищ Овчинников!»  

Если бы нам удалось встретиться, то я бы бросилась вам на шею и никуда не отпускала. 

Всего доброго, Василий Иванович!  
 

Крепко-крепко обнимаю, Полина Стольникова.  
 

 

Сердечно приветствую тебя, прапрадедушка Матвей Иванович Максимов!  

 

Я знаю, что ты родился 1 августа 1903 года в деревне Вели Вышневолоцкого района 

Калининской области. До войны работал директором хлопчатобумажного 

комбината, был призван на фронт в январе 1942-го, служил в 21-й моторизованной 

штурмовой инженерно-саперной бригаде. 

Дедушка Матвей, трудно ли солдатам воевать? Получается ли хоть иногда 



 

   Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск май 2020 г.                 8 

 

отдохнуть? Главное – останься живым и здоровым, верь в свои силы и поскорее возвращайся в 

родное село.  

 

Твоя праправнучка Анастасия Чеклина.  

 

Дорогой Александр Дмитриевич!  

 

Сердечно приветствует вас Максим, ваш правнук. Мама рассказывала, что в 

июне 1941 года вы поступили в расположение 140-го стрелкового полка 182-й 

стрелковой дивизии в качестве политрука роты. А осенью 1942-го, получив 

звание капитана, стали ее командиром. За отвагу награждены орденом Красной 

Звезды.  

 

Потерпите еще немного, любимый дедушка! Очень скоро все закончится, враг будет уничтожен, и вы 

наконец-то познакомитесь со своей годовалой дочкой, моей бабушкой. Ее привезут в Германию на 

поезде. Ваши сослуживцы потом скажут: «Увидев маленькую девочку, товарищ Дубовой позабыл о 

ранении и быстро пошел на поправку». Так что не унывайте! 

 

Обнимаю, Максим Яковлев.  
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Здравствуй, дорогая прабабушка Лидия Михайловна Лебедева! 
 

Привет из Вышнего Волочка от Вероники Киселёвой. Я очень рада, что ты 

прочтешь письмо в 1945-м и, скорее всего, удивишься. Ведь это весточка из 

будущего 2020 года. 
 

Мне уже 15 лет, учусь в девятом классе гимназии № 2. Планирую окончить 

одиннадцать, чтобы, как и моя бабушка Тамара Лебедева, стать журналистом. 

Кстати, она много рассказывала о тебе. Например, о жизни в деревне Грузины 

Торжокского района. Мне и сейчас нравится там бывать, особенно в мае. 
 

Лидия Михайловна, поверь, этот весенний месяц принесет всем много радости, ведь победа, а она 

случится девятого числа, уже не за горами. Потом ты встретишь моего прадедушку, который тоже 

воевал, и у вас родятся двое сыновей. Один из них – мой дедушка Александр Лебедев. Его дочь – моя 

мама – Людмила Лебедева посвятила тебе стихотворение. Вот строки из него: 
 

…Там девушка, взгляд ее проникновенный, 

Светла, молода, словно ландыш весенний. 

И кажется, счастлива самозабвенно… 

Но… плечи скрыты шинелью военной… 
 

К слову, меня всегда интересовало прошлое. Часто задаюсь вопросами, каково это, 

девятнадцатилетней девчушкой, а тебе, Лидия Михайловна, именно столько и есть, работать радио 
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телеграфисткой и дойти до Берлина? 
 

Очень хотела бы получить ответы. Хотя вряд ли такое возможно… Желаю терпения и счастливых 

дней! 
 

Крепко обнимаю, твоя правнучка Вероника. 

 

Здравствуйте, мои дорогие Зинаида Ивановна и Александр Васильевич Цветковы! 
 

Это письмо вам адресует ваша правнучка Рената.  
 

Да, мы не знакомы друг с другом, потому немного расскажу о себе. Родом из 

Вышнего Волочка. Учусь в шестом классе и занимаюсь в двух творческих 

объединениях – танцевальном и журналистском. С детства люблю читать книги и 

мечтаю хорошо петь, правда, с вокалом у меня пока не очень. Еще имею много 

знакомых и пару хороших друзей. В семье все здоровы и счастливы, поскольку живем в мирное 

время. Спасибо вам за это! 
 

Бабушка Зина, я знаю, что ты ушла на фронт в 18 лет. Служила в прачечном отряде: работала два дня 

через два, так как руки стирались до крови. Прошла всю войну и вместе со своим отрядом 

освобождала Австрию, Чехословакию, Венгрию, Румынию. В общем, если уместно так сказать, за 

границей побывала. 
 



 

   Детский журнал «Волшебная скрижаль» спецвыпуск май 2020 г.                 11 

 

А дедушке Саше в 1941-м исполнилось 22 года. Он стал смелым партизаном, участвовал в 

диверсионных операциях. Одна из них проходила в деревушке под Минском, которую заняли 

фашисты. Тогда товарища Цветкова с его группой на ночь спрятала русская семья, с которой потом 

жестоко обошлись немцы. 
 

Александр Васильевич, хочу спросить, как так получилось, что ты после побега из плена находился 

на лечении в госпитале, а домой принесли похоронку? Родственники ее сразу же порвали, ведь 

чувствовали, что это нелепая ошибка... 
 

Я горжусь вами и прошу об одном – не грустите! Скоро наступит долгожданный День Победы. 

Скажите об этом своим сослуживцам, возможно, кто-то из них завтра не вернется из боя. Пускай 

знают, что их труды не напрасны. 

 

До свидания, Рената Федорова. 
 

Добрый день, любимый прадедушка Михаил Прокофьевич! 
 

Я Маша, твоя правнучка.  
 

В нынешнем году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Праздник большой, о котором в России 

помнят всегда. Еще бы! Сколько людей отдали свою жизнь за Родину, сколько 

мужества потребовалось, чтобы изгнать окаянного врага с Русской земли! 
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Ты тоже громил фашистов в 51-й отдельной гужетранспортной роте, где работал ветеринаром. Чаще 

всего спасал лошадей. Ведь эти животные проходили там, где не смогла пройти никакая техника. 

А правда, что у тебя была любимая лошадка? Расскажи о ней, пожалуйста. Я читала в книгах, что 

кони – очень умные, красивые и благородные существа: понимают человеческую речь, выполняют 

команды и даже могут плакать. Они без всяких жалоб тянули орудия, меняя огневые позиции 

батареи. Но, к сожалению, их жизнь на войне была короткой. Считается, что за время Великой 

Отечественной на полях сражений погибло более миллиона скакунов. И потерь среди конского 

состава могло стать несравненно больше, если бы не ветеринарная служба, действовавшая на фронте. 
 

Спасибо тебе, гвардии капитан ветеринарной службы Кузнецов, за неравнодушие и мужество! Я 

знаю, что люди, которые любят животных, самые добрые на свете. А ты у меня – лучше всех! 
 

Сильно-сильно обнимаю, Маша Кутузова. 

 

Доброго времени суток, дорогой прадедушка Юра! 
 

Думаю, ты совсем не ожидал получить письмо из XXI века. Но это не шутка. Его 

написала я, Полина Байкова, твоя правнучка.  

 

У нас уже наступила весна. Светит солнышко, поют птицы, и совсем нет снега. 

Его вообще не было ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Лишь пара снежинок 

упала на талую землю. И те – ради смеха. Вот такие причуды природы! А у тебя в марте 1945-го еще 

лежали сугробы, потому что зима была снежной и холодной. Что тоже хорошо. Немец ведь не любит 
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морозов. Так ему и надо! Русские же солдаты – мужественные, ко всему привыкшие. Если валенки 

совсем износились, то не плакали, а привязывали к подошве кору от деревьев. Нам об этом в школе 

рассказывают. 
 

А мама всегда рассказывает о тебе. Что прошел всю войну в составе 451-го стрелкового полка 64-й 

стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Имеешь медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и 

орден Красной Звезды. Эти награды не просто так выдают. Мы нашли в учетной картотеке сайта 

«Подвиг народа» важную информацию: «23 марта 1944 года в бою за деревню Радучи наводчик 

орудия батареи Юрий Байков уничтожил гранатой четырех гитлеровцев, а через два дня огнем из 

пушки – пулемет противника. Шестнадцатого апреля при прорыве обороны противника на западном 

берегу реки Одер (в районе деревни Шветиг) ликвидировал два станковых немецких пулемета. При 

отражении контратаки фашистов убил 12 солдат вермахта, а остальных обратил в бегство. 
 

Так что, Юрий Иванович, ты у нас настоящий герой! Если бы мне удалось с тобой увидеться, то я 

спросила бы, с кем дружил на войне, какие песни пел, о чем думал в перерывах между боем и где 

встретил Победу. 
 

Спасибо, мой дорогой, что читаешь эти строки, что храбро воюешь и горячо любишь свое Отечество!  
 

С большим уважением, Полина Байкова. 
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Тебе, мой ровесник… 

ВЫГОВСКИЙ Илья, 14 лет, г. Владивосток 

 

Привет, дружище! Сегодня я буду 

писать о самом сокровенном. Я буду писать 

о том, чего нельзя забывать ни мне, ни тебе. 

Я напишу про Войну.  
 

У меня и у тебя, как и у всех нас, 

русских, отношение к Великой 

Отечественной войне особое. В отличие от 

французов, румын и англичан, мы не 

стараемся поскорее забыть трагический 

период истории своей страны как нечто 

ужасное, кровавое и опустошающее, 

наоборот, мы свято помним войну, 

преклоняемся перед павшими героями, меряем свои поступки их героизмом. Память о войне и ее 

героях не позволяет большинству из нас совершать подлые и низкие поступки. Воспитанные на 

героических примерах, мы выстраиваем себе четкие ограничения и в сложной жизненной ситуации 
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говорим себе: нет, так делать нельзя. Или, наоборот, когда подкрадывается липкая трусость, 

совершаем такие смелые поступки, которым потом удивляемся сами и удивляем окружающих. 
 

Я, как и ты, родился в начале 21 века. О войне знаю, главным образом, от родителей, от бабы 

Лиды и по фильмам. Я люблю фильмы о войне, особенно старые, черно-белые. Через несколько 

минут после начала фильма я полностью погружаюсь в ту обстановку, что вижу на экране, 

переношусь в сороковые годы и кажется, что 

все это было и со мной. Это я вместе с отрядом 

разведчиков «беру языка», я бросаю под танки 

зажигательную смесь, я с криками «Ура!» 

несусь в атаку.  
 

То, что происходит в этих фильмах, мне 

гораздо ближе и понятнее, чем то, что 

показывают в «Гарри Поттере» или 

современных сериалах. 
 

Все, что связано с темой войны, для меня 

свято. Я с раннего детства пишу стихи, и 

многие из них посвящены войне и всем, кто принял на себя все беды военного лихолетья. Однажды в 

школе у нас был классный час, и учительница с негодованием нам сказала, что американцы считают, 
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что это они одержали победу в той войне. Моему возмущению не было предела и я – представляешь? 

— написал стихотворение. 

НАША ПОБЕДА 
 

Что сказать вам на это, 

Коль глухи вы и слепы? 

Ваши доводы – тщетны. 

Не отнять вам Победы. 

 

Не стереть нашу память, 

Не убить нашу веру. 

Не забыть наших павших, 

Кто принес нам Победу. 

Нас бомбили в сраженьях, 

Нас блокадой морили. 

Но восстали из пепла 

И врагу отомстили. 

 

Зря фашисты мечтали, 

Чтобы нас истребили — 

Всем народом восстали 

И врага победили. 

Нам напрасно толкуют, 

Что Победа – на наша. 

Не присвоить Победы, 

Не отнять нашей Славы. 

 

Кровью тех миллионов 

Мы Победу добыли. 

Это наша Победа. 

Это мы победили. 
 

Что я хочу сказать тебе, своему ровеснику? Нельзя забывать эту войну, ведь для нашей страны она 

была «священная». Нет ни одной семьи, которую бы ни коснулась она своим черным крылом. Надо 

помнить героев, и тех, чьи имена высечены на обелисках, и тех безымянных героев, могилы которых 

никогда не будут найдены. Пока в наших сердцах живет память о них, значит, они живы. Надо 

помнить разрушенные врагом города и сожженные деревни, Блокаду и тысячи пленных, которые 

были зверски замучены в концлагерях.  И если мы будем помнить все это, то   у нас хватит сил, чтобы 

не допустить повторения бесчеловечного кошмара войны. Вот так, дружище… 
 

Фото: Выговский Илья, из сети интернет 
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БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ. 

ЕРМАКОВА Александра 13 лет, Ярославская область, г. Переславль-Залесский 

 

 

Не там – в пустынном переулке, 

Не там, где мать жила, ждала.- 

В тяжелой бронзовой тужурке 

Солдат стоит среди села. 

 

В военный год понюхав порох, 

Пройдя сквозь дым, огонь и гарь, 

По большаку походкой спорой 

В село родное пришагал. 

 

Любуясь отчим кровом немо, 

Стоит солдат и хлебороб. 

И бронзовые дуги шлема 

Упрямо сдвинуты на лоб. 

 

Все так же, спутник жизни нашей, 

Он входит в дни, в мои года- 

Прямой бесстрашный, 

В битве павший, 

Не умиравший НИКОГДА! 
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ПОХОРОНКА 

ГЕГЕР Наталья, г. Краснодар 

 

В пустой избе согнувшись пред иконкой, 

Свеча мерцает, разбавляя тьму. 

А рядом мать скупую похоронку 

Прижала в горе к сердцу своему. 

 

А тишина, рыданья приглушая, 

Стесняет, заполняя пустотой. 

И мать, о скорбной вести забывая, 

Лишь шепчет: "Возвратись ко мне живой". 

В который раз читая похоронку, 

Так хочет на ошибку уповать, 

И между строк глазами потихоньку 

Всё силится надежду отыскать. 

 

Не может сердце матери поверить 

Конвертику от почты фронтовой, 

Скорбя в ночи, сжимаясь от потери, 

Твердит: «Вернись, пожалуйста, живой!» 

 

«Вернись, сынок!» – молитвой повторяет… 

А за окном уже рассвет повис. 

Согнувшись пред иконкой мать седая, 

Сжимает мокрый похоронный лист. 
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ПАМЯТНИК 

ЕРМАКОВА Александра 13 лет, Ярославская область, г. Переславль-Залесский 

 

 

Пройдя огонь и тысячу преград 

На пути от Волги до Берлина, 

Мир Земле вернул простой солдат- 

Это ведь не сказка, а былина. 

 

Девочку он спас из-под развалин, 

Заслонил от пули на момент. 

И пошёл спокойными шагами 

С нею на гранитный постамент. 

 

Он стоит, отважен и спокоен, 

Словно символ мира над землёй- 

Рядовой солдат, советский воин, 

С непокорной русой головой. 

 

И пока, незыблемо и свято, 

Он оберегает мирный день- 

Подвиг неизвестного солдата 

Будет вечно жить в сердцах людей! 
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РАСЦВЕТАЮТ САДЫ... 

ГАХОВ Александр  

 

Расцветают сады каждый год по весне, 

Возвращаются вновь перелётные птицы, 

Но, как вечная память о страшной войне, 

Майской ночью вдали полыхают зарницы… 

 

Разве думалось мальчикам страшной поры, 

Что не всем повезёт с той войны возвратиться, 

Что без них навсегда опустеют дворы, 

И состарит печаль материнские лица? 

 

Разве думалось мальчикам тем, что война, 

На которую рвались, боясь – не успеют, 

Назовет всему цену и даст имена?.. 

В лихолетье все мальчики быстро взрослеют. 

 

…Расцветают сады каждый год по весне, 

Дарят павшим мальчишкам большие букеты, 

И слезинки дождя, что звенят в вышине, – 

Словно вечная, горькая память об этом. 
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ВЕНОК ПОБЕДЫ 

НЕКРАСОВ Алексей 

 

Был в Краснодаре конкурс для поэтов, 

"Венок Победы" назывался он. 

И тем, что состоялось в зале этом, 

Я был необычайно потрясён. 

Обычные мальчишки и девчушки, 

Которыми полна моя страна, 

Не знающие, как стреляют пушки, 

Которым и не ведома война, 

Со сцены о войне заговорили, 

Сметая с книжных полок века пыль, 

И в этот зал торжественно вступили 

Берггольц, Твардовский, Симонов, Джалиль... 

Их творчеством, как молнией пронизан, 

Светился каждый детский юный взгляд. 

И все идут на фронт в борьбе с фашистом,  

Ожил блокадный зимний Ленинград.  

И снова все до слёз переживают 

Разруху, голод, горе матерей.  

Как это тонко дети понимают.  

Как мы гордимся сменою своей.  

Жива Россия в каждом детском слове,  

Врагам вовек её не покорить.  

К борьбе готовы юные герои.  

Как говорят на фронте:"Будем жить!".  

И то, что осознали эти дети -  

Сильнее самолётов и ракет.  

Наследники блистательной Победы, 

Которую добыл наш славный дед.  
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 КОЛЕСНИКОВ Роман, 14 лет, г. Петропавловск 

 

Вот уже более чем полвека, 

Как закончилась та страшная война. 

И на душе тогда еще любого человека 

Свой след оставила победная весна. 

 

Нам уже не восполнить те потери 

Многих миллионов, не вернувшихся с войны. 

Они ценою жизни отстоять сумели 

Все, что поколенья сохранить должны. 

 

Мы перед ними словно бы в долгу 

За этот мир и жизнь на всей планете. 

И я себе представить не могу, 

Каким бесстрашьем обладали люди эти. 

75 лет прошло уже с тех пор, 

Как отгремели залпы всех орудий. 

Пусть бесконечным будет разговор 

О тех, кто защищал Отчизну грудью. 

 

75 лет – такою мерой 

Измерить можно жизнь людей. 

Поэтому с достоинством и верой 

Мы им обязаны судьбой своей. 

 

Пускай нигде не бряцают оружием,  

Пусть будет мирным небо над Землей. 

А если мир любому государству нужен, 

Идите к людям с миром, не с войной. 
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ИСТОРИЯ ПУСТОЙ МОГИЛЫ 

РАЛОТ Александр 

 

В отличие от Японии у нас, на Кубани с сакурой проблема. 

Климат не тот. Не растёт дерево здесь, и точка. А вот вишен 

полным-полно. И цветут так, что любой житель далёких островов 

обзавидуется. Смотрю на «белый взрыв» через окно, любуюсь 

издалека, потому как выйти во двор, потрогать, вдохнуть весенний 

аромат, нельзя. В городе карантин! Психологи советуют не думать 

ежеминутно о коронавирусе, а заняться полезным делом. В моём, 

писательском, понятии, это означает разобрать, наконец «авгиевы 

конюшни» и навести порядок в папках с материалами. Беру в руки 

самую тоненькую. В ней одна фотография. Простенький монумент. 

На нём фото. Лицо молодой женщины, в лётном шлеме. И ещё 

надпись: «От красных следопытов школы №6». 

     

О Варваре Савельевне Ляшенко написано немало. Тем не менее я зачем-то сфотографировал могилу 

на городском Всесвятском кладбище. Не знаю кому как, а мне очень помогает восстановить память 

“Особый, зелёный чай N 95.” А по сему отправляюсь на кухню, прихватив фото. 
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Пиала с ароматным напитком ускоряет мыслительный процесс. Что я знаю о лётчице? Родилась в 

1917, как и мой отец. Только он с войны вернулся, а она погибла. Батя обзавёлся семьёй уже после 

войны. А она? Вспомнил! 

— Ты куда, а чай? Это жена, ворчит в след. 

— Позже, дорогая. Не до него.  Надо срочно написать вот о ней. Протягиваю фотографию. 

— Красивая. Сочинишь рассказ о лётчице? 

— Конечно. 

— Тогда я у тебя в кабинете посижу. Пиши вслух. 

— Это как? - удивляюсь я. 

— А ты попробуй.  Проговаривай вслух то, что будешь излагать на бумаге. 

— Но. 

— Никаких но! Идём. Мне не терпится узнать о девушке в шлеме, как можно больше. 

 

*** 

— Варвара родом с Украины. Жила в Николаеве. Грезила небом. А это означало только одно, я 

набирал на компьютере первые строчки. 

— Аэроклуб? - Тут же перебила жена. 

— Конечно. За четыре года до войны окончила в соседнем Херсоне школу летчиков-инструкторов. 

— И столько же ей тогда стукнуло? 

— Двадцать. 
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— В сорок первом было уже двадцать четыре. Девушкам не на войну, а замуж выходить, желательно. 

Собственной семьей обзаводится. 

— Так она и создала новую ячейку общества. Работала инструктором лётной школы, в далёком 

Казахстане. Познакомилась с коллегой - Алексеем Ореховым. В общем - служебный роман. Свадьбу 

сыграть успели ещё до объявления войны. 

— Затем оба на фронт? Ведь так? Служили-то 

хоть вместе? В одном полку? - Супруга 

продолжала всматриваться в лицо девушки, в 

овальной рамке. 

— Не сразу. Инструкторов и преподавателей 

не отпускали. Кто-то ведь должен готовить 

лётчиков из безусых юнцов. Лишь зимой сорок 

второго Алексей смог добиться своего. Улетел 

воевать. А молодая жена перебралась сюда. В 

Краснодарский край. На Родину не 

получилось. Украина, к этому времени, была 

полностью оккупирована. Варя ушла воевать. Летала не на боевых самолётах, а на стареньком, 

видавшим виды, «У-2».   

А когда в кабину влезать стало невмоготу, улетела рожать, к родным, в Адлер. Правда, в некоторых 

источниках сообщается иное. Утверждается, что Варвара отбыла на фронт только после того, как 

произвела на свет мальчишку, Саньку. Ещё имеется информация о том, что в это время муж, Алексей, 
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находился в Сочи, в краткосрочном отпуске по ранению. И возможно, успел подержать сына на 

руках. После чего вернулся на фронт. 

Месяц спустя ушла воевать и молодая мама. С сынишкой!  В пятьсот второй полк, базирующийся, 

неподалёку от города. Командир подразделения, узнав о «внештатном бойце», закатил грандиозный 

скандал. Но полк - то был женским! За молодую маму вступились девчонки заряжальщицы и 

укладчицы парашютов. Кроме того, на аэродроме служила и сестра, Александра. Хором твердили, что 

на время вылетов будут неусыпно приглядывать за будущим ассом.  Убедили. И лётчица вернулась к 

привычной, ежесуточной работе. Доставляла важные пакеты и офицеров в штабы. Умело уходила от 

атак вражеских истребителей. Почта – идёт долго, и в наши дни, а во время войны, и говорить нечего. 

Но окаянная похоронка, на мужа, нашла адресата. 

   

Супруга поднялась с места, хотела что-то сказать, но передумала. Молча положила фотографию в 

папку. 

— Выплакавшись, Варвара подала начальству рапорт. Требовала, чтобы направили на курсы по 

пилотированию «летающего танка» - Ил-2. Хотела, как можно скорее, отомстить за мужа и бить врага 

до полной победы. Командир, недолго думая черкнул одно слово: «Отказать». Хрупкая женщина за 

штурвалом тяжёлой машины! Мыслимое ли дело! 

Настырная женщина тут же подала второй. Уточнила, что является опытным пилотом-инструктором. 

Имеет сорок боевых вылетов и ни одного невыполненного задания. 

И через несколько месяцев получила в Куйбышеве новенький самолёт.  В одиночку, в сложных 

метеоусловиях, перегнала крылатую махину на фронт. 
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— А как же малыш? Его же кормить надо! И желательно грудью. Материнское молоко и сейчас 

трудно заменить, а тогда. 

— Конечно же, кормила. Иногда на крыле своей большой машины. 

А когда поступал приказ, поручала Сашку сестре или девчонкам из 

аэродромной службы.  Летала мастерски. За что и наградили 

орденом Отечественной войны первой степени. Должна была 

получить и Орден Красного знамени. Приказ о награждении 

подписали в самом начале мая сорок третьего года. Именно в этот 

день Варвара не вернулась из боя. Это был её третий, за сутки, 

вылет. И последний! 

— Двадцать шесть лет исполнилось! Сыночек круглым сиротой 

остался! Вымолвила супруга и вытерла краем платочка глаза. 

— И всё же. Зачем ты сфотографировал памятник? 

 

С минуту помолчав и подавив предательский комок в горле, через 

силу произнёс: 

— За ним ухаживают местные ребята. Сюда приезжала её родная 

сестра Александра. Она и воспитала молодого Орехова. Но дело в том, что пять лет назад поисковики 

обнаружили обломки штурмовика «Ил-2». И останки лётчика. Маленького роста и полуистлевший 

сапог, тридцать пятого размера. Район страшной находки совпал с лётным заданием Варвары, тип 

самолёта, тоже. Ну, а обувь! Тут, как говорится, без вариантов! 
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ТАНК ОТ ДОШКОЛЯТ 

 РАЛОТ Александр 

 

Все современные имена выдуманы автором, а посему, совпадения с людьми реальными следует 

рассматривать как чистую случайность. 

  

1975 год г. Омск. Средняя школа №... 

Классная руководительница 7 «В», пыталась 

придать своему голосу подобающую строгость. Но 

сегодня у неё получалось плохо. Он предательски 

дрожал, подрывая её безупречный авторитет.  

 

Несмотря на это, ученики вели себя удивительно 

тихо. Даже «отпетый» двоечник, со странной 

фамилией Подопригора, не вертелся на стуле и не 

пытался дёргать впереди сидящую девочку Леру за 

тугую косу, а внимательно слушал Веру Марковну. 

 

Ксерокопия в руках пожилой учительницы дрожала в такт её тихому голосу. 

  

Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка 

Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем  
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домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на 

танк. Дорогой дядя       редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги 

отдали на танк. И назовём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы поедем домой. Ада. 

Моя мама врач, а папа танкист. 

25 февраля 1943 года газета «Омская правда» 

  

Вера Марковна кончила читать и положила листок. Подошла к окну и постаралась незаметно 

смахнуть предательские слёзы. 

Круглая отличница Люда Крикун уже тянула руку. 

— А дальше? Что произошло после публикации в газете. Детям удалось? А откуда у вас это письмо? 

Расскажите, пожалуйста. — На одном дыхании выпалила девочка. 

  

Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. 

 — Иосиф Виссарионович, разрешите? - секретарь стоял по стойке смирно, держа в руке пухлую 

папку с документами. 

Хозяин кабинета, оторвал взгляд от потухшей трубки, нехотя кивнул. 

— Товарищ Поскребышев, у меня сейчас совсем нет времени, поэтому доложи, что, на твой 

взгляд, в папке самое неотложное? На что следует обратить особое внимание. Как думаешь? 

— На детей! Товарищ Сталин. Вот письмо из Омского Гороно. Тамошние дошколята, очень хотят 

помочь Красной Армии быстрее разгромить врага. Поэтому деньги, собранные ими на игрушки, 

желают передать на строительство танка. Убедительно просят, назвать его «Малютка». 

— И что? Много собрали? —бесцеремонно перебил секретаря Сталин. 
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— По имеющейся у меня информации — сто шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей. 

— Подготовь им благодарственную телеграмму, я подпишу. И, ещё вот что. Свяжись с Госбанком, 

скажи, чтобы немедленно открыли специальный счёт. Опубликуйте его номер во всех завтрашних 

газетах. Пусть все дети нашей страны примут участие в этом благородном деле. 

— Слушаюсь, — секретарь положил папку на стол, направился к выходу. Но хозяин кабинета 

окликнул его. 

— Судьбу этой «Малютки» взять на особый контроль! Докладывай мне о ней, регулярно. И детишкам 

в Омск обязательно сообщи. Они должны знать, как бьют врага собранные ими деньги. 

 

г. Омск. 

— Отвечаю на вопрос Людочки. — Вера Марковна, полностью успокоилась. Она смогла спрятать 

собственные воспоминания о военном детстве как можно дальше. Решила, что обязательно поделится 

ими со своими учениками. Но, в другой раз. Тихо продолжила. — Ваш сверстник. Воспитанник клуба 

«Искатель» дворца пионеров обнаружил это письмо, в старой подшивке «Омской правды». 

Подопригора, тянул к верху не одну, а сразу две руки. Тряся ими от нетерпения. 

— Знаю, что ты хочешь спросить. Сейчас отвечу. — Вера Марковна достала из папки, заранее 

приготовленный документ. 

 

 Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. 

Глава страны улыбался в свои знаменитые усы.  

— Ну, товарищ Поскребышев, как там воюет наша «Малютка»? Даёт немцам прикурить? 

Секретарь готовился к этому вопросу. И быстро отыскал нужный документ. 
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— Танк Т-60 с надписью «Ма-лют-ка»» сошёл со сборочного конвейера Сталинградского завода 

«Судоверфь». Воевала на нём одна из девятнадцати, на всю армию, женщина-танкист. 

Двадцатидвухлетняя механик-водитель Екатерина Алексеевна Петлюк, ростом сто пятьдесят один 

сантиметр. 

— Надо же какое точное название у машины, оказалось! — Пошутил хозяин кабинета. — Продолжай. 

— Танк участвовал в Сталинградской битве. А девушка была награждена тремя орденами и 

двенадцатью медалями. Трижды ранена. 

  

г. Омск. 

 Неожиданно раздался звонок. Школьники, не дожидаясь команды учителя повскакивали со своих 

мест, бросились к столу. 

 

Ломающимся голосом, Подопригора читал вслух: «Члены клуба «Искатель» отыскали взрослую Аду. 

Она жила в городе Электросталь. Работала там врачом-офтальмологом. Пригласили её в свой Омск. 

Организовали встречу с бывшим механиком-водителем Екатериной Алексеевной Петлюк. Нынешним 

депутатом и сотрудницей Одесского ЗАГСа».  

— А теперь я, — Люда Крикун даже встала на стул, (чего с ней никогда раньше не случалось), чтобы 

её лучше слышали! — «Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 

56 копеек — на строительство танка "Малютка"», — Алик Солодов. 6 лет». «Мама хотела купить мне 

новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова». «Дорогая 

незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, 
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потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня 

Чистякова». 

 

Вера Марковна поманила учеников рукой и показала на окно. — Там, 

мимо школы плавно двигался троллейбус, с надписью «Малютка». 

«Построен на народные средства». 

 

Справка 

Адель Воронец, родилась в 1937 году. Будучи 6-летним ребёнком, В 1943 году 

инициировала акцию по сбору средств на танк «Малютка». Вместе с матерью-

врачом была эвакуирована из города Сычёвка Смоленской области в деревню 

Усовка Марьяновского района Омской области. Отец Ады, танкист Александр 

Занегин, погиб в ходе Курской битвы в 1943 году. В память об инициативе 

маленькой девочки около мемориала воинам Великой Отечественной войны в 

Марьяновке был установлен на постаменте танк. Сейчас Адель Воронец 

работает в Подмосковье офтальмологом (стаж работы – 55 лет!) в медико-

санитарной части ОАО «Металлургический завод «Электросталь». (ист. АиФ 

Омск) 
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