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Рассказ о Велиже

Как-то раз лежу в постели,
В грезы снов укутан взор…
Сквозь дремоту слышу еле
Тихий детский разговор.

«Дедушка, наверно, болен
Или видит страшный сон.
Хмурит брови, тихо стонет,
Непременно болен он».

Нет, не болен я, внучата,
Снов кошмарных не видал,
Велиж вспомнил, где когда-то
Долго там я воевал.

«Расскажи, дедуля, – просят, – 
Что за Велиж и война?»
И усаживаясь, спорят:
«Я здесь сяду, нет, здесь я».

Наконец, уладив споры,
Всё вниманье на меня.
Ну, так вот, есть Велиж-город,
Затянулась там война.

В сорок во втором году весною
Лейтенантом молодым
Прибыл в часть, радость не скрою,
Я к ивановцам родным.

Из села Большая Ржава
Непросохшим большаком
Прибыл в славный полк стрелковый, 
В минометный батальон.



187

Под Буяновскою рощей
Третью роту отыскал
И потом я с ротой вместе
В Велиж-город и попал.

Занял пункт под Ястребами,
Огневую – у Двины,
Велиж весь перед глазами,
Край передний той войны.

Дым над городом клубится,
Взрывы, ружей трескотня,
«Костыли» и «Рамы» с неба
Будто целились в меня.

Весь в развалинах, руинах,
Закопченный и избит.
Жизни нашей в нем не видно,
Там наш враг, и он не спит.

За больницей толстостенной
И на звонницах церквей
Скрыты точки огневые
К нам пришедших палачей.

Вся земля вокруг избита,
Мало зелени на ней,
Воронок оспою покрыта
И паутиною траншей.

В таких условиях нелегких,
Другою жизнью зажил я,
А целью жизни моей стала
Вот эта – Велижа земля.
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Вернуть её к свободе, к счастью,
От ран военных излечить;
С ярой ненавистью, страстью
Поклялся я фашистов бить.

С приказом майским сто тридцатым,
Что Сталин отдал нам тогда,
Учились бой вести солдаты,
Нещадно, смело бить врага.

Хитрили, думали, дерзали,
Чтоб такое совершить?
Под пункт опорный подкопались
И заложили динамит.

А в январе подкоп взорвали;
Какой же был тогда эффект. – 
Дар речи фрицы потеряли,
Услышав: «Хенде хох! Привет!»

А в штурме этом дерзновенном
Отрадным командиром был
Леонов Павел – смельчак отменный,
Второй минроты командир.

Через год войны пока что
В небесах был враг силен,
Но потерь в боях воздушных,
Больше нес, однако, он.

С утра раннего над нами
День гудели, как шмели,
Фокке-Вульфы – проще «Рамы»,
«Хейнкели» – иль «Костыли».
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Но стервятники боялись
Краснозвездных ястребков,
И заметив, удирали
Под покровительство богов.

Раз, заметив «Раму» в небе,
К ней подкрался быстрый «Як».
Ловко крылья ей подрезал,
Восхищались все: «Мастак»!

В буднях той войны суровой
Эпизодов всех не счесть.
Вот еще один, особый,
В нем своя изюминка есть.

Скажем впрямь, на случай жизни,
Мы сготовили плоты,
Если что – переместиться
Во вторые Ястребы.

Но приказ пресек дорогу,
Что тогда объявлен был,
Звался он – «Назад ни шагу,
Никакой дороги в тыл».

Ну а как же быть с плотами?
Понапрасну труд пропал?
Замполит в беседе с нами
Одну идею подсказал:

– На накаты? – не годятся,
На дрова? – сухих найдем.
А для разведки пригодятся…
Давайте фрицев агитнем.
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Агитплакат Кукрыниксов
Установили на плоты,
По Двине пустили фрицам,
Пусть любуются, скоты.

Враг зарылся, не стреляет,
Затаился, но не спит,
Видно, что-то затевает,
Надо нам его раскрыть.

Разглядев Адольфа челку,
Враг от злости не стерпел.
И огня обрушил столько,
В щепки всё разнесть сумел.

Сотни выбросил снарядов,
Сотни мин и рои пуль.
Мы ж засекли всё, что надо,
Потеряли же мы – нуль.

Много там событий было
И хороших, и плохих;
Сжимало душу, сердце ныло
В землю класть друзей своих.

В буднях той войны суровой,
Что клубилась над землей,
Дальше шел наш полк стрелковый
По дороге фронтовой.

С горизонтом Велиж слился
Ранним утром в сентябре.
Я повернулся и поклонился
Освобожденной той земле.

В.И. Анисимов
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Письмо

Вот письмо пришло простое,
Подруги писано рукой.
Солдату близкое, родное.  
Письмо подруги дорогой.

Её чувства дорогие
На бумаге, в карандаше.
Мгновенно образы родные
В солдатской ожили душе.

Отчий дом такой знакомый
И прохлада майской ночи.
Взгляд подруги нежно-милый,
Голубые девы очи…

Вспомнил, как пожали руки,
На околице березы.
Вспомнил матери-старухи
Слово – прощальные слезы.

Вспомнил всё, что дорогое,
Что любил он всей душой,
Всё, что Родиной зовется,
За что шел не раз он в бой.

Командир батареи 
ст. лейтенант в запасе
П.С. Подмазко
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На таких бланках воины писали письма с фронта домой.
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Сон фронтовика

Мне снится сон, я слышу стон,
И сердце бешено в груди забилось.
От страха выскочить готово вон,
Как будто вокруг всё переменилось.

В руке моей последняя граната,
А может быть, последний это бой.
Но скажу я призыв – вперед, ребята,
За нашу Родину! За дом родной!

Я снова вижу, как горит земля,
Друзей своих, погибших на войне.
Как бесконечна радость для меня,
Что повторилось это всё во сне.

Воспаленные раны мои болят,
Но где б я ни был, вы всегда со мной,
И вечные огни для вас горят
Погибшим на дороге фронтовой.

А.К. Рак
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Память

Память, её не сотрешь годами,
Как стираются камни в пыль,
Всё это было, было с нами,
Это не вымысел, это быль.

Сорок лет прошло, не вернуть их вспять,
Отгремела войны гроза.
Но память об этом опять и опять
Застилает слезами глаза.

Где вы, мальчишки тех огненных лет?
Взрослыми стали вы рано,
Вами оставлен в истории след
Кровью, штыком, тараном.

Память вас снова ведет в те года.
Нет, не забыть сорок первого лета.
Ужас войны и руин города
Помнить обязана вечно планета.

Я ветеран, голова уж седа,
Но вновь и вновь говорю вам: «Люди,
Неумолимо идут года,
Но помнить об этом вечно будем».

Двадцать миллионов нас в землю легло,
Взрастивших зерна Победы,
Склоните же головы в память о тех,
Кто вынес все эти беды.

В голове воспоминания теснятся,
В виски они бьют, как камень.
Друзья погибшие по ночам мне снятся,
И сердце жжет памяти пламень.
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Мы – ветераны, и наше бремя –
Память о погибших нести вперед.
Кровавой войны суровое время
Пусть в памяти нашей вечно живет.

Ею живу я, её вдыхаю,
Во всех падежах в набат она бьет,
Именем мертвых я вас вспоминаю – 
Их дело святое пусть вечно живет.

Июнь сорок первого, школьный бал,
Прощальный вечер и… вдаль дорога.
А вдоль границы военный шквал
Прибоем грозным стучал у порога.

В тот день воскресный в поход собирались
Наши мальчики, средь них и я был.
Не ведал я, что наши уж дрались,
И дым пожаров над Брестом плыл.

А в полдень набатом ударило в уши
Из репродукторов слово – война.
Мирную жизнь зачеркнув и нарушив,
Всю жизнь страны всколыхнул до дна.

Мальчики, мальчишки в тот огненный год,
Мужчинами став и забыв тишину,
Из стен институтов, от школьных забот
Шагнули мы в эту войну.

Тяжел был тот шаг, –
Боль утраты и горечь пожарищ.
Горела земля, и топтал её враг,
Ты помнишь всё это, товарищ?
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Да, этот год для нас нелегким был,
Успехи наши ещё будут впереди.
Надев шинель, винтовку взяв, я не забыл:
«Иди», – так Родина зовет, сжимая боль в груди.

Иди, так нужно, Родина зовет,
И защищать её – святое наше дело.
Мне больно за тебя, но горше, если враг пройдет,
Иди без страха и сражайся смело.

Отец родной, не бойся за меня,
Судьба нам выпала за Родину сражаться,
Врага мы разобьем, я выйду из огня,
Клянусь, что буду храбро драться.

Суровая осень суровой войны,
Горели города и хаты.
Сердца наши горечью полны,
На восток отходили солдаты.

Мы этот тяжелый, скорбный путь
Телами павших устилали.
Да, мы в ту осень отступали,
Но, друг, держись и твердым будь.

Что ж ты делаешь, память, со мной?
Застилает глаза пеленою,
И свинцом будто мозг залит –
Это отзвук минувшей войны.

Старинный русский городок
Стоит на Западной Двине,
Примчал сюда войны поток,
Здесь довелось сражаться мне.
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За Велиж бой жесток и крут,
Гремит орудий канонада.
Пылают танки там и тут,
Но выстоять нам надо.

Убит Дворецкий, погиб Листарков,
Боевые друзья и товарищи.
Но выстоять – приказ таков,
Пылает войны пожарище.

Лютует немец, беснуется враг,
Нет, нелегко устоять удается.
Но смертью солдата в ливне атак
Наша победа куется.

И час настал. В наступление – приказ,
Память, ты слышишь, как сердце бьется.
А сколько из боя вернется нас?
Нет, нелегко нам победа дается.

Атаки, атаки, штурмуем Саксоны, Усвяты,
И ночью, и днем артиллерийский гром,
Моя батарея, родные ребята,
Траншеи, землянки – иных нет хором.

Большак Усвяты – Городок
Мы проходили тут.
Стальной немецкой лавины поток
Нашел здесь бесславный приют.

И вновь меня память уводит туда,
Уводит сквозь годы и время,
К победе мы шли под огнем в те года.
Военное вынесли бремя.



198

Извилисты пологи берега,
Прогалины, кусты за рядом ряд.
Здесь с ходу взят нами у врага
Плацдарм, земли кусочек взят.

Плацдарм за Вентой тесен, мал,
Простреливается со всех сторон.
Тут зазевался – и пропал;
Но стой, солдат, нам нужен он.

Плацдарм – здесь всё: машины, люди
И залпы грозных орудий
Вставали дни средь тьмы.

Неделями вокруг гремело,
Глаза болели, ныло тело.
Но выстояли мы.

Крепись, друг, еще немного,
Одна ведь лишь у нас дорога. –
Победы ждет народ.

Свершилось! Мы это знали,
И немцы в страхе побежали.
Прощай, плацдарм, пошли вперед.

Мы победили, и над рейхстагом
В огненном вихре последних атак
Вспыхнуло знамя пламенным стягом,
Мы верили и знали, что будет так.

Дороги войны, как трудны они были,
А сколько друзей мы теряли на них.
Но в памяти живы они: не забыли
Мы славных их дел боевых.
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Не верьте, что погибший находится в раю,
Убитый – вместе с нами стоит в одном строю.
Герой не умирает, лишь быть перестаёт,
Но в памяти народной он вечно, он живет.

Что ж ты делаешь, память, со мною?
Голова моя покрыта сединой.
Как низина, туманом закрыта,
Но прошедшее не забыто.

Голова тяжела, как камень,
Но горит в сердце памяти пламень.
Нет, не нужно нам больше войны!
Я устал, я хочу тишины.

Тишины; не боюсь я спать,
Потому что во сне опять.
Грохот боя, предсмертный стон,
Память? Что это – явь иль сон?

За годами проходят года,
Но удел наш – помнить всегда,
Помнить ночью и днем, наяву и во сне
О войне, о войне, о войне.

Прохладою ночной не сон, а муки ада,
Не день, не два, не месяц и не год.
Остановился, хватит, нет – не надо;
Война прошедшая во сне ко мне идет.

Я вновь в окопах, вновь на грани смерти,
Вновь в памяти моей погибшие встают.
Победа нелегко далась, поверьте,
Я на своих плечах солдатский вынес труд.
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За что же мука нам, как слава,
Израненным, седым, с больною головой,
Шагать во сне дорогой той кровавой,
Как наяву тогда шагали в бой.

Тревожит по ночам боль наших старых ран,
Боль памяти о тех, кто с фронта не вернулся.
Не спит, вздыхает старый ветеран,
Под тяжестью той памяти в плечах согнулся.

К вам, молодым, я обращаюсь вновь:
Боритесь же за мир, не нужна нам война,
Удел наш, ветеранов, помнить кровь,
А вам желаем мира, тишины.

Друзья, седые ветераны,
За наш нелегкий ратный труд.
За наше мужество и раны
Народы нам цветы несут.

Во имя мира и свободы
Была Победа нелегка,
Вам поклоняются народы,
Живым и мертвым на века.

Почет, земной поклон и слава,
Ни день, ни год – из века в век.
Вас будет чтить Советская держава,
Вас – победителей, чье имя ЧЕЛОВЕК.

Е.Д. Раухваргер
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