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Мы довольны им. Здесь все нормально». 
Его можно понять: ведь приказ есть приказ. 

А отец в это время был ранен. 
Были госпиталь, тыл, 
Краткий отпуск домой. 

Он лечился в Москве – это рядом. 
В этот раз повезло: он остался живой. 

Снова фронт, снова в строй – 
Что ж, так надо. 

Был еще Кенигсберг и победа потом. 
На груди – ордена и медали. 

Но домой он вернулся лишь в сорок шестом, 
Где его столько лет ожидали. 

Мой отец не любил о войне говорить, 
Его письма для нас – откровение - 

Будем помнить, читать, 
Как святыню хранить, 

Завещая другим поколениям. 
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На открытках почтовых, 
Бумаге плохой, 

Расплылись карандашные строчки. 
Скуп на весточки тот треугольник 

Простой, 
Лишь чуть-чуть о себе, 

Между прочим: 
 «Жив. Здоров. Шлю привет» - 

Всего несколько строк. 
Где ты? Как? – заикнуться не думай… 

Да и как тут напишешь, 
Коль каждый листок 

Проверяется каждой цензурой? 
Позади сорок первый год, сорок второй… 

Как-то вдруг прервалась переписка. 
Пишет мать командиру, болея душой: 

«Что случилось?»…- в ответ лишь отписка: 
«Сын ваш жив, не волнуйтесь, 

он в части у нас. 
 

 
 

 
 

«Мы все были взрослыми…» 
Получатель социальных услуг на дому 

Морозова Александра Арсеньевна с 
гордостью хранит память о своем отце. 

«К началу войны мне было 4 года. И я 
помню, как провожали на фронт отцов, 
братьев и сыновей люди нашей деревни. В 
деревне у нас было около 200 домов, и из 
каждого дома кого-то проводили на войну. 

Провожали тяжело, я помню такой 
надрывный плач-стон, что мы, дети, плакали 
вместе со взрослыми, наверное, до конца не 
осознавая всей трагичности того времени. 

 

 
 
Анатолий Михайлович участвовал в 

освобождении Крыма. Было тяжело. На 
плацдарме, где заняли оборону, не было ни 
одного кустика и ни грамма воды. Прорвав 
оборону противника, вышли на Джанкой и 
стали вытеснять немца дальше. Не дойдя 
одного перевала до Севастополя, их 
атаковала немецкая авиация. 

Помню у колодца стояла лошадь, 
запряженная в телегу, на телеге котомки, 
заплечные мешки холщевые с нехитрым, 
наскоро собранным дорожным пайком. 
Последние объятия, поцелуи. Все было 
похоже на похороны. Прощались навсегда, 
хотя,   наверное каждый надеялся на 
встречу. Мы своего отца провожали уже по 
снегу. Наверное, это было в октябре-ноябре 
41 года. Раннее утро. Топится русская печь, 
мама что-то наскоро жарит-варит, глотая 
слезы,   изба   полна   народу.  Кто-то      

сказал: «Благослови детей». 
 

 

  Нас было четверо. Старшей сестре 
было 10 лет, младшему и года не было. 
Встали мы в ряд, папа взял икону, 
перекрестил нас, сказал какие-то слова, все 
плакали, мы тоже. Сани тронулись, папа 
стоял лицом к нам, всем провожавшим. И мы 
махали руками,  пока он совсем ни скрылся 
из виду. 

А потом ждали вестей с фронта. Радио и 
телевидения  тогда не было. У нас был 
приемник с наушниками, его у нас забрали, 
слушать радио было  почему-то нельзя. 
Приходили короткие письма, которые 
зачитывались до дыр, читали не только наши 
– все, что присылали с фронта. 

Мне кажется, что с начала войны у нас 
не было детства, мы все были взрослыми. 
Так же, как и наши матери ждали конца 
войны, горевали-плакали, получая 
«похоронки», голодали и терпели, понимая, 
что на войне еще страшнее. 

Иногда над деревней пролетали 
самолеты. Всей деревней высыпали на 
улицу и гадали, глядя в небо, «наши» это или 
«фашисты». 

Мальчишки, играя «в войну» делили всех   
играющих «на немцев» и «наших». 
«Немцами» никто быть не хотел, заставляли 
тех, кто где-то провинился или проиграл («в 
чиж», «в прятки», «догонялки»). 

Раза 2 в месяц привозили кино. Денег в 
кино не было, детей пускали за кусок хлеба, 
бутылку молока, несколько картошин. Иногда 
за щелчок в лоб. 

И мы - даже дети - верили, что война 
закончится обязательно нашей победой. 

Как мы все ненавидели врагов, 
воображая себя партизанами, героями. Даже 
не в военных фильмах я делила всех на 
«наших» и «немцев». Так, когда смотрела  
фильм «Сердца четырех», я Валентину 
Серову, которая, качаясь в гамаке, поет 
песни о любви, я считала немкой, которая 
хочет кого-то убить. И, конечно, люто 
ненавидела. 

Помню папино письмо с рисунками 
прошедшего боя. Я из них сшила тетрадь  

 

 
Сами видели вы и, наверно не раз, 
Что на встречах и митингах наших 

Прерывают порой задушевный рассказ 
Слезы скорби в глазах воевавших, 
Как срывается голос, и руки дрожат 

У мужчин, убеленных сединами. 
Помолчите, солдат… 
Вам спасибо, солдат! 

Вот цветы за Победу – корзинами… 
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ПОМОЛЧИТЕ, СОЛДАТ… 

 
Не тревожьте расспросами фронтовиков, 

Будьте чуткими вы с ветеранами! 
Далеко ведь не каждый так просто готов 

Пережить все прошедшее заново. 
 

Мой отец, как они, тоже был на войне 
До весны сорок пятого года, 

Но поверьте, что он до сих пор даже мне 
Не рассказывал ни эпизода. 

 
 


