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Жили  мы в Армавире. Недале-
ко от Краснодара. Отец работал на 
станкостроительном заводе глав-
ным инженером, мама – техноло-
гом. Меня и брата водили в садик. 
В то время было мне четыре года, 
а братишке два с небольшим. Нас 
водили в садик. Но вся жизнь пе-
ревернулась с началом войны. 
Чётко запомнила я эти годы. Такое 
не забывается. И сейчас страшные 
дни войны надолго запомнят спа-
сённые от нацистов украинские 
дети.

Вероломное нападение
22 июня 1945 года фашистская Гер-

мания, нарушив мирный договор, напала 
на нашу территорию и стала бомбить мир-
ные города, уничтожать аэродромы, сжи-
гать дома и убивать людей. Так началась 
война.

Сводки информбюро день ото дня всё 
хуже. Многих, если не сказать, почти всех 
мужчин стали призывать в военкомат. 
Отца тоже вызвали. Когда он вернулся, 
то сообщил нам, что ему поручили фор-
мировать эшелон на фронт из рабочих его 
завода. Поэтому он не сможет позже забе-
жать домой, чтобы проститься, т.к. многое 
предстоит сделать. Отец пошёл к дверям, 
но вдруг остановился, повернулся и долго 
смотрел на нас прощальным взглядом, 
стараясь запомнить дорогие ему лица.

Проводы на фронт
Несколько дней весь город жил в на-

пряжении. Все ждали, когда эшелон будут 
отправлять. Неизвестность томила всех. 
Призывников где-то за городом держали 
на обучении навыкам ведения боя. Обе-
спечивали вооружением и одеждой.

И вдруг по городу разнёсся слух, что 
через час эшелон отправляют с такой-то 
станции на фронт. Эта станция находи-
лась в семи километрах от города.

Женщины сплошным потоком рину-
лись туда. Кто шёл, кто бежал, кто снова 
шёл. Но большей частью всё-таки бежали, 
как могли, не ощущая усталости. Лишь бы 
успеть проститься с любимым, дорогим 
мужем, отцом, братом, другом.

А вот и станция. Лавина женщин рас-
теклась вокруг состава. Мужчины повы-

В дверь позвонили, Нина 
Михайловна медленно вста-
ла, пошла открывать. На поро-
ге стояли дети: две девочки и 
мальчик.

– Здравствуйте! Мы учени-
ки 1б класса из лицея , пришли 
поздравить Михаила Михайло-
вича, ветерана Великой Отече-
ственной войны, с праздником 
– Днём Победы.

– Спасибо, мои хорошие. 
Но Михаил Михайлович  умер 
неделю назад.

Дети растерялись, стояли  
в дверях, переминались с ноги 
на ногу. Потом одна из девочек 
сказала.

– Очень жаль, что он умер, 
но вы знайте, наше поколение 
всегда будет помнить героев 
войны. Так ему и передайте, 
когда будете на кладбище.

– Скажите,  пожалуйста, на 
каком кладбище похоронен Ми-
хаил Михайлович? – спросил 
мальчик.

Нина  Михайловна ответи-
ла:

              Мои детские
воспоминания о войне

Благодарное поколение
– На старом «горынском», 

на аллее ветеранов.
Дочь была тронута слова-

ми совсем юных ребят.  Хотя 
папа ее прожил большую жизнь 
– 95 лет,  почестей получил не-
мало. Ордена были, медали и 
поздравления правительствен-
ные, но чтобы вот так, дети се-
милетние отвечали  за целое 
поколение!

Слова маленькой девчуш-
ки глубоко запали в душу, она 
искренне говорила и верила, 
что надо помнить и гордиться 
теми,  кто  освободил страну от 
фашизма. Дети передали Нине 
Михайловне письмо, которое 
пришли ему вручить. Письмо 
было написано на  листке бума-
ги  из тетради  неровным дет-
ским почерком. Листок свернут 
в треугольник, такие  письма  
посылали на фронт.

Кому: Ветерану и победи-
телю в Великой Отечествен-
ной войне. 

От кого: от благодарного 
поколения. 

Нина Михайловна взяла 
письмо,    поблагодарила детей, 
расплакалась. На следующий 
год в День Победы, она с сыно-
вьями пошла на могилу к отцу 
и обнаружила около памятника 
присыпанное землей письмо-
треугольничек. 

В нём написана клятва, ре-
бята обещают, что будут всег-
да помнить героев войны. Эти  
треугольники приносят каждый 
раз в  День Победы.

Да, из таких детей выра-
стут граждане,  любящие   свою 
страну, и ее защитники.   Хо-
рошее растет поколение, зна-
чит,  правильно их учат в школе 
уважать  героев   своей страны, 
гордиться ими. Михаил Михай-
лович Жуков родился еще при 
царе – 22 мая  1916 года в де-
ревне Горы, что на окраине  го-
рода Вятские Поляны. Окончил 
4 класса, подростком работал в 
колхозе, затем на железной до-
роге ремонтировал пути. 

Отслужил срочную службу, 
началась Великая Отечествен-

Галина Букаева

доставил по назначению 9 
пленных, за что был награжден 
орденом «Красной Звезды». 
Был неоднократно ранен, по-
правлялся, вновь возвращался 
в строй. После войны оружие 
не бросил, служил командиром 
взвода охраны на железнодо-
рожном мосту.   Жил не богато, 
но дружно, семья большая, чет-
веро детей, бабушка и он с же-
ной. Михаил Михайлович про-
стой русский человек, обходчик 
железнодорожных путей, в де-
вятнадцать лет ушел на фронт, 
с боями дошел до Берлина, был 
ранен много раз, поправлялся и 
вновь вставал в ряды. Прожил 
большую жизнь до 95 лет, вос-
питал замечательных  четверых 
детей, много работал. 

Есть на кого равняться и 
кем гордиться. 

скакивали из вагонов и закружились в 
вихре поисков родных лиц. Крики имён 
неслись над головами, сливаясь воедино, 
создавая невообразимый шум. Рыдания 
рвали уши, сердца рвались болью расста-
ваний…

Мама не знала, где муж, да и рост не 
позволял искать его среди толпы. Тогда 
она пошла к паровозу и стояла там, на-
деясь его увидеть. И не ошиблась. Доро-
гой её человек бегал мимо неё, отдавая 
последние распоряжения, куда-то звонил, 
принимал доклады о готовности.

Но вот свисток паровоза позвал сол-
дат в вагоны. Толпа с новыми криками 
прощания разделяется, и солдаты с по-
следним поцелуем оставляют любимых 
женщин на перроне.

Отец, наконец, подбежал к моей 
маме. Она не плачет. Она смеётся, тянет-
ся к нему. Руки мужа сжимают её худень-
кие плечи. Глаза в глаза.

– Прости, родной мой Верунчик! Люб-
лю тебя безумно! Береги себя и детей! 
Прощай!

– Нет! Нет! До свидания, Саша! Я буду 
часто писать! Родной! Я так тебя люблю. 
Храни тебя Господь!

   И вот ещё один прощальный гудок 
паровоза. Отец вскакивает на подножку 
первого вагона, делает знак машинисту и 
состав трогается, потихоньку набирая ход. 

Толпа женщин бежит по обеим сто-
ронам эшелона, махая платками, руками 
всем. И своим, и чужим, всем, кто уезжал, 
возможно, уже безвозвратно, оторванный 
от прежней мирной жизни этой проклятой 
войной.

Что было дальше, мама не помнит. 
Провал в памяти. Видимо она потеряла 
сознание от того перенапряжения, в ко-
тором находилась всё это время. Как по-
том мне мама рассказывала, она рыдала 
внутри себя, но внешне улыбалась. Ей 
хотелось поддержать мужа, дать ему уве-
ренность в том, что всё не так  трагично. 
Что скоро будет победа, и они живыми 
вернуться к детям, в свой родной дом. 

Мама не хотела показать своей сла-
бости. Пусть в этот миг прощанья она 
останется в его памяти красивой и силь-
ной, любящей и желанной. 

Однако горечь разлуки очень её ос-
лабили. Сколько времени прошло, она не 
знала, но, видимо, немало.

Очнулась мама от того, что кто-то 

горько рыдал около неё. Она встала со 
скамейки, на которой как-то оказалась, и 
стала оглядываться по сторонам. Но на 
перроне, кроме неё, никого не было. Ры-
дала она сама.
Война – она война! 

Мне слез и слов не хватит 
Всё рассказать. С трудом спасались, как 
могли.
Отец в бою погиб. О дяде - мамы брате,
Известно, что его средь 

павших не нашли.

И хоть теперь сама я 
старенькою стала,

Но ясно помню ту проклятую войну,
Как в подворотне вместе 

с бабушкой стояла,
От бомб звенели стёкла, 

тряслась земля в дыму.
Прошло много – много лет. Я сама 

стала мамой, а моя мама – бабушкой. Мы 
с ней и детьми ходили на могилку к отцу, 
клали цветы, вспоминали, как жили, как 
бежали от фрицев, и много ещё чего.

Память
Года идут своим чередом. Как приятно 

растить внуков и правнуков в мирное вре-
мя. Теперь ничего не угрожает их жизни. 
И когда в праздник Победы вижу на улице 
дедушку с орденами и медалями на груди, 
то смотрю на него с большой радостью, 
потому что он остался жив, пройдя сквозь 
шквал огня войны. Сейчас жизнь радует 

его, с ним родные дети и внуки. Он герой! 
Он не только заслужил, но и для нас отвое-
вал эту счастливую жизнь.

Вот так же с ним мог бы рядом идти 
и мой отец! Я представляю, что идёт 
сейчас он мне навстречу, и вот-вот я его 
увижу. Обязательно его узнаю, ведь он 
будет таким же молодым, как был тогда! 
Я брошусь к нему, обниму, прижмусь, как 
прежде, носом к его колючей щеке и хоть 
на мгновение почувствую себя той крохой, 
что сидела когда-то у него на руках, как в 
тёплом и родном гнёздышке! Хотя пони-
маю, что это всё глупость. Но почему-то 
губы упрямо шепчут:

– Папа, папа, папочка, где ты? – и по 
щеке сползает одна крошечная слезинка, 
но очень солёная…

Так что спите спокойно, наши настра-
давшиеся солдаты отгремевшей войны. 
Там у вас даже в памяти, наверное, уже не 
рвутся снаряды, не свистят пули, не стра-
дает сердце от потери друзей и родных.

Так и хочется сказать: 
«Слава вашим подвигам, земной 

поклон и наша благодарность на веки 
вечные! Любовь и память о вас с нами 
всегда»!

«За вас»  – наш первый тост в лю-
бой праздник.

«О вас» – мы молимся в церкви.
«О вас» – мы говорим с детьми, 

чтобы помнили и понимали, какой це-
ной далась нам эта мирная  и счастли-
вая жизнь.

Галина ТАРАСОВА

ная война, крепкий 
смышленый парень 
стал пулемётчи-
ком. Не раз его 
спасал пу-
лемет, од-
нажды боец сбил летящий 
на бреющем полете самолет.  
За  это Михаил был награжден 
медалью «За отвагу». С боями 
прошел молодой боец Кубань, 
Краснодарский край, Новорос-
сийск, Донецк, Николаев, Туап-
се. При переправе через реку 
авиабомба попала в автомо-
биль, где находился Михаил  со 
своим пулеметом. Его взрывной 
волной выбросило, а пулемет 
сгорел вместе с машиной. Он 
был ранен, после госпиталя 
вернулся в полк, уже стал ко-
мандиром отделения. В 1943 
году заболел  офицер связи, и 
секретные документы пришлось  
доставлять  в штаб  армии  Ми-
хаилу. Там он встретился с Л. И. 
Брежневым. При освобождении 
небольшого городка артилле-
рист Михаил Жуков захватил и 


