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«В памяти поколений»
Из сборника воспоминаний о войне юных губкинских авторов
Мне семнадцать. Я знаю о
Великой Отечественной войне из книг и фильмов. Мы
учимся, работаем, занимаемся своими делами и в круговерти забот не задумываемся, что это всё не просто
так, что всему этому есть
своя цена – неслыханная, чудовищная. Эквивалент цены мира – человеческая
жизнь. Много жизней. Бесконечно много жизней. Потери, потери, потери… Как их
сосчитать и чем восполнить?
И возможно ли это сделать
в принципе? Передо мной
всего лишь одна из страниц
Книги потерь.
28 ноября 1942 года, Сталинградская область, деревня Дерганово. Одиннадцать бойцов, пропавших без вести, из разных уголков огромной нашей страны…
Рязанский парень – красноармеец Иван Яковлевич Сачов, не
на много старше меня, 19 лет от
роду, пулемётчик, второй номер.
Как же мало лет тебе было! Сколько отняла у тебя проклятая война!
Кто тебя ждал дома и не дождался: мама, сёстры, братья? Может
быть, девушка в васильковом
платье с золотистой косой, которая писала тебе трогательные, наивные письма и бережно складывала их треугольничками, мечтая
о том времени, когда снова сможет тебя обнять среди рязанских
стройных берёз…
Никогда не вернётся в родной
Узбекистан 19-летний стрелок
Таджан Абдуляев. Думал ли он
до той войны, что увидит великую русскую реку Волгу? Скользить бы ему по её волнам в лодочке с темноокой невестой, покорившей его своими сорока косичками. Но пришлось ему не
любоваться красотами волжской
земли, а защищать ее до последней капли крови.
Двадцатилетние русский пулемётчик Алексей Николаевич Каструлин и таджикский снайпер
Гайзи Раджабов… Знали ли вы
друг друга? Может, вы были друзьями и договорились обязательно встретиться после войны? Лёша, наверное, с гордостью рассказывал о мужественном князе Ярославе Мудром, книгами о котором
он зачитывался, и обещал своему другу провести экскурсию по
Ярославлю. А Гайзи так не хватало величественных гор, снившихся ему тревожными ночами, и ему
не терпелось открыть их для своего русского брата…

Страница из Книги потерь

Всего одна страничка – одиннадцать жизней. Девятнадцать,
двадцать, двадцать семь, тридцать девять лет, тридцать один год,
тридцать три, сорок три года... Это
ли жизненный срок для мужчин,
которые могли бы строить, созидать, работать на земле, растить
хлеб, любить, заботиться о близких, воспитывать детей и внуков?
На одной странице как будто
вынесен приговор. И в Татарста-

не, Ульяновской, Курской областях прочитают страшное: «…пропал без вести…». И один из одиннадцати с этой страницы – это ты,
мой прапрадедушка Тихон Фёдорович Коржов. Я много слышал о
тебе, люблю смотреть на твой фотопортрет, сделанный ещё в мирные времена. Мне кажется, что
мы с тобой очень похожи.
В Сергиевке (тогда Боброводворского района Курской области) моя прапрабабушка Акулина
Фёдоровна не хотела верить, что
никогда больше не увидит любимого мужа: не погиб же. Запись
«пропал без вести» давала надеж
ду, хоть призрачную, но всё же
надежду, что жив, что вернётся…
По рассказам родных знаю:
счастливые годы вашей семейной жизни пролетели незаметно. Без сомнения, июньское воскресенье 1941 года разделило всё
для нашего народа на «до» и «после». До того как прозвучал в репродукторах голос Левитана, работал ты в колхозе с символическим названием «Счастливый

путь». Был надёжным мужем и
отцом четверых сыновей, жена-красавица. Планов громадьё,
главное, детей поставить на ноги. Проклятая война всё перечеркнула. Практически сразу после её начала был призван Боброводворским РВК на фронт (тебе
тогда было 30 лет) и сражался с
немецко-фашистскими захватчиками пулемётчиком в составе
366-го стрелкового полка 126-й
стрелковой дивизии 51-й армии.
Думаю, ранение летом 1942 года было для тебя и бедой, и счастьем одновременно. Был на волосок от гибели, но после лечения
в госпитале целых две недели отпуска. Ты снова оказался дома, не
мог наглядеться на своих ребятишек, наверное, сердце сжималось
при мысли, что снова придётся оставить их и опять все заботы лягут на хрупкие женские плечи. Знаю, что за эти две недели
ты старался помочь своей семье
как мог: накосил сена, отремонтировал обувь сыновьям, подлатал крышу. Когда уходил обрат-

но на фронт, лишь об одном попросил жену: «Береги сыновей…».
Сберегла, да ещё и дочурку тебе родила 16 февраля 1943 года.
Но не суждено было увидеть своё
дитя солдату, ушедшему навсегда
в вечность…
Перечитываю ещё и ещё страницу из Книги потерь, которая
стала для меня страницей памяти. Где-то нашли свой последний
приют и безусые юнцы, не знающие жизни, и опытные обстрелянные бойцы, и ты, мой прапрадедушка Тихон Фёдорович Коржов?
Уверен в одном: в день Великой Победы все вы, сложившие свои головы на поле битвы, вольётесь в широкие колонны Бессмертного полка. Прапрадедушка Тихон, а ты пройдёшь
по изменившейся до неузнаваемости, но такой родной для тебя Сергиевке. Ты с нами навсегда, ведь у Бога нет без вести пропавших…
Олег Коржов,
десятиклассник
Сергиевской СОШ

о таких рассказывали в школе на
уроках истории. Как известно, конвертов тогда не хватало, и поэтому
солдаты из обычного листа бумаги складывали треугольники – сначала загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску
бумаги вставляли внутрь. Это был
самый эффективный и бесплатный способ для отправки письма.
Вся переписка оставалась далеко
не личным делом, каждый мог изучить его содержание, но все понимали, что, кроме слов любви, там
ничего не будет. Сохранившиеся
письма – это уже история.
Трепетные строчки не давали
мне покоя. Я не знал, как мне по-

ступить: оставить его здесь или
забрать. Оно ведь все равно никому уже не нужно, подумал я и
взял его.
В моей семье никто не знал,
кому принадлежит этот дом. Мы
переехали в эту деревню совсем
недавно. Я никогда не видел, чтобы сюда кто-нибудь приезжал.
Наверное, хозяева давно умерли,
а дом остался.
Письма с фронта – документы
огромной силы. В пропахших порохом строках «спряталось» дыхание войны, грубость суровых
окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в победу. Я
представить себе не мог, что кто-

то сможет выбросить такую ценную вещь, а быть может, так быстро собирался, что не заметил его?
Этого мы уже никогда не узнаем.
Я отдал этот треугольник в
школьный музей. Учитель был
очень рад этому, ведь не каждый
сможет поделиться кусочком истории. Мне было приятно, что я сделал хорошее дело, ведь, как известно, герои живут, пока о них помнят. Пусть мы никогда не узнаем
имени автора письма, но никогда
не забудем, что жил такой солдат,
который смело сражался за жизнь
и будущее каждого из нас!
Даниил Меркулов,
пятиклассник школы №11

Письмо неизвестного солдата
«Здравствуйте, мои родные,
любимые! Папа, мама, шлю
вам свой боевой привет.
Уже неделю нахожусь в боях, гоним фашистов, не даём
им передышки. Скоро дойдём до границ. Бегут фрицы, бросают за собой технику, сдаются ротами в плен.
Ваше письмо я получил, а вот
только что-то от Шурки никаких весточек нет, не знаете, что она там? Передавайте
всем привет. Люблю вас!».
Вот такое письмо я нашел в заброшенном доме на хуторе Осиновский. Не ругайте меня сильно,

ведь не специально там оказался.
На улице шёл сильный дождь, и
мы с ребятами спрятались в старом доме, который был поблизости. Ничего особенного в нём не
было: ветхая, почти сломанная
мебель, печка – всё как в старых
деревенских избах. Разбитые окна, отсутствие дверей только подтверждали наши догадки – хозяев в этом доме нет.
Мы все принялись его рассматривать. От любопытства я залез
в небольшой сундук, плотно покрытый слоем пыли, но, кроме бумажного треугольника, в нём ничего не оказалось. Это было самое
настоящее письмо с фронта. Нам

