Серия: «Они прошли сквозь войну»

ЛЮ БО ВЬ СОКОЛ
ФРОНТ ОВИЧКА

«Медсестра» Какое тёплое слово,
«сестричка» - ещё теплей,
Только уж больно туго
Порой приходилось ей.
Сквозь слёзы и боль,
Сквозь тоску и печаль
Несла она крест свой,
Это ты прим ечай...
Любовь С окол

ФРОНТОВИЧКА
В память о салымчанке
Марии Бандурко.

Февраль 2005 года. Отчего именно теперь мне
захотелось встретиться с этой женщиной? Отчего с
утра тревожит, волнует мысль: сегодня же иди!
слышишь? Просто так не тревожат мысли. А если
мысль неотвязно преследует тебя, зовёт к действию,
или, наоборот, отчего-то предостерегает, - значит, не
пустая эта мысль, значит, стоит к ней прислушаться.
Итак, я иду к Марии Бандурко. Я видела её до
этого (год назад на дне Победы), но мы не
разговаривали. А отчего-то хотелось написать именно о
ней, ведь она среди всех участников войны, живших в
Салыме, единственная женщина- фронтовичка, то есть
человек, прошедший войну наравне с мужчинамисолдатами, хлебнувший её до краёв, а значит, очень
сильный человек - на войну только такие и шли, из
женщин такие —сильные, самоотверженные.
Хорошо, что тогда я не знала, что о Марии уже
писали салымчане, даже заметки в газетах были. Я бы
просто не пошла. «Всё идёт так, как нужно» - эти слова
придуманы не мной, но сколько раз убеждалась, как
они верны. Я должна была побывать у Марии. Я возле
её ворот.
Никого. Вообще улица пуста - ни единой души.
Огляделась - красивая улица. Она и называется «Улица
Мира»- действительно, мирная, тихая, чистая. Но что
чистая, то понятно - зимой все улицы чистые,
дворник- снежок спеленал все ухабы, все мусоринки
замёл- заметал. А вот что красивая - так домами,
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ЛЮБОВЬ

СОКОЛ

ФРОНТОВИЧКА
Рассказ - быль

Ф ронтовичка М ария Бандурко (Голубцова). Такой она
останется в нашей памяти.

Грядёт семидесятилетие Великой Победы. В этот
день мы чтим ветеранов войны - людей, прошедших войну,
на своих плечах выпестовавших её. Фронтовики, тыловики,
низко кланяюсь Вам, как людям несгибаемой воли, несгиба
емого героизма - Вы выстояли, Вы победили!
Невозможно описать труд каждого в этой войне. На
примере этого рассказа хочу показать жизнь тех, кто сопри
коснулся с ней, кто воочию видел все ужасы войны.
Это рассказ о простой русской женщине - таких ты
сячи прошли через войну. Наравне с мужчинами - солдатами
несли они тяготы войны. Конечно, им было труднее - вопервых, женщины, не их доля воевать, их доля - детей ро
жать, во-вторых, они по природе слабее мужчин. Но и войне
нужны были женщины - твёрдые, самоотверженные, воле
вые. И больше всего их требовалось военным госпиталям.
И эта женщина, Мария Бандурко, прошла с госпита
лями всю войну. И сколько было на её веку смертей, и
сколько было на её веку потерь,- через всё прошла эта жен
щина, выстояла и победила.

Мария Голубцова и Людмила Сомова - довоенное фото.
Мария слева.

участками красива улица. Дома - коттеджи, все как на
подбор, на два хозяина, вся улица из этих новеньких
домиков, с низенькими, а где-то чуть повыше,
заборчиками, с одинаковыми (а где-то и
неодинаковыми) калиточками.
Калитка полуоткрыта - будто просит: заходи!
Захожу - не за тем шла, чтоб столбом возле дома
стоять. Подхожу к веранде, трогаю дверь - открыта,
шагаю дальше, через веранду к двери в дом. В эту
дверь уже стучу. Предупреждаю о себе.
И вот она, Мария, передо мной. Она меня не
знает (хотя, может, и знает).
- Мария Михайловна, я к Вам. Я писатель, хочу
написать о вас.
Мария улыбнулась.
- Заходи. Я одна дома.
И вот мы на кухне. Кухня большая, просторная,
посредине стол, сбоку от двери кресло. Мария
опустилась в это кресло (её кресло), я на стул поближе
к столу. Вытащила бумагу, ручки. Я готова. Но не
спешу - человек пожилой, тут нахрапом нельзя.
- Были ребята у меня, не раз уже были. Да что
уж о нас писать. Отжили мы. - Глаза Марии
вскинулись на миг и тут же опустились. - О молодых
надо писать, о жизни молодой.
Вот так. Значит, были уже здесь, значит, я не
первая. Ну, что ж, не одна я хочу о фронтовиках писать,
это тоже хорошо. А мне отступать нельзя - и себя
накажешь, что даже не узнала ничего, и фронтовичку
вниманием обойдёшь, а это тоже не меньше значит.
Улыбнулась фронтовичке.
- Значит, я не первая? Что ж, это похвально.
Никто не должен быть забыт. И о молодых, и о тех, что
постарше, пишем. Но сейчас я именно о вас хочу
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написать. Ведь скоро день Победы. Это Ваш праздник.
Вы больше всех достойны его.
- Не знаю, доживу ли. Сильно слаба. А хочется
дожить. Вообще до весны дожить охота. На зелень
полюбоваться. Хотя бы ещё годок прожить. А там и
умирать можно.
Тихая, печальная женщина, худенькая,
закутанная в халат, на голове мягкий платок. И не
видать её в кресле, высохла вся, иссохла. Так жалко её.
Но нельзя жалеть, никого жалеть нельзя - каждый идёт
своей дорогой, каждый когда-то оказывается в конце
своего пути.
А вот и её глаза. Нет, глаза живые. Карие
блестящие живые глаза. Ещё поживёт. Дай Бог.
Сколько ж повидали эти глаза, сколько боли, смертей,а всё живые, радостные, светлые.
Я подарила Марии Михайловне свою книгу чтоб как-то сблизились мы, чтоб она поняла, что не
просто так выведываю у неё, что хочу о ней написать.
- Мария Михайловна, расскажите немного о
войне.
- Что помню, расскажу.
Вот он, рассказ фронтовички.

Родилась я в городе Гжатске (сейчас это
Гагарин) Смоленской области. Голубцова я, Мария
Голубцова. Росла, как и все в те времена, не сытно и не
голодно. Что хорошо - при родителях. Была озорной,
заводной, весёлой.
Война застала врасплох. Война озлила, придала
мужества. Семнадцатилетней девчонкой пошла в
Красный Крест, записалась на роковские курсы
медсестёр - сама напросилась через военкомат. Три
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месяца учёбы, военный билет - и на фронт. Западный
фронт (потом он стал Белорусским), эвакогоспиталь 290, второе хирургическое отделение, начало моей
военной карьеры. В эвакогоспиталь поступали раненые
из полевых госпиталей.
Вот где пригодилась моя сила - а я была сильной
девчонкой, налитой, да и злости хоть отбавляй - а это
тоже придаёт мужества, прибавляет сил. Сколько же
мы, вот такие молоденькие девчонки, санитарки и
медсестры, перетаскали раненых на себе - тяжеленных
мужиков, притом, полуживых, беспомощных,
обмякших на твоих плечах, а это вдвое - втрое тяжелее.
Волочёшь его, да ещё и просишь- молишь- умоляешь:
«Потерпи, родной! Ещё немного потерпи!»
Моя подружка Люся. С ней вместе росли, вместе
пошли на курсы роковских медсестёр (вдвоём-то не
так страшно), вместе - рука об руку - прошли всю
войну. Почти всю. Вместе и воевали - за каждого
бойца, страдали - от бессилия помочь - сколько их
умерло на наших руках, скольких не удалось спасти.
Молоденьких, неживших, не познавших любви,
приходилось хоронить. А это боль. Не всякая боль
притупляется, просто сердце каменеет - от войны
каменеют сердца, да растёт зло - на тех, кто вверг нас в
эту войну, кто разорил наши сёла и города, кто
безжалостно убивает молодую поросль - зрелых
сильных мужиков, что оставили свои семьи,
недозрелых юнцов, кинувших матерей и невест (если
были невесты).
Привезут их на машине вповалку - стонущих,
бьющихся, матерящихся, от боли, от злости, от
бессилия матерящихся. А ты разгружай, подбадривай
стонущих, уговаривай матерящихся, улыбайся злым.
Неспроста это зло - вымученное, выстраданное оно.
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Этим бы мужикам у станков стоять да поля пахать,
этим бы мужикам жён да невест ласкать,- а они,
истерзанные, измученные, как брёвна вповалку лежат.
Мы понимали друг друга. Мы жили жизнью
одной, думой одной - отстоять свою Родину,
ненавистные полчища скинуть со своей Земли. И
отстаивали, скидывали, гнали. Правда, сначала они
гнали нас. До самой Москвы.
***
Устала фронтовичка. Да и что осталось от
фронтовички - кожа да кости. Сидит в своём креслице
- сухонькая, маленькая, плечи опали, вздохи да охи в
душе. Отдохни, родная, чуть-чуть отдохни. Только не
гони меня - весь день буду сидеть, ждать конца твоего
рассказа, только не гони. Тяжело тебе - в какой уже раз
перелистываешь страницы жизни, в какой уже раз
упираешься в войну. Ведь всем нам (и тем, кто был до
меня, и мне, и тем, кто ещё придёт в этот дом, по твою
душу) нужна именно война - ради неё мы идём в этот
дом, ибо, больше, чем здесь, о ней нигде не расскажут.
Ушли фронтовики, они изо всех участников войны
уходят первыми - как там были первыми, так и тут не
уступают своего первенства никому. Тяжеленная ноша
- до сих пор стонут от натуги сердца, до сих пор болью
исходит душа - одних смертей тысячи и тысячи видели
их глаза, а уж боли не счесть, от начала и до самого
конца этой страшной войны одна боль.
Вот и в твоих глазах боль. И усталость - от той
же войны, от жизни самой усталость. Впору выгнать
меня - да сколько же можно, сколько же можно душу
теребить? Забыться не дают (это опять же о нас),
надышаться вволю не дают. Ведь последние годы. А
годы ли? А если последние дни?
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А может, я ошибаюсь. Может, я не права?
Может, иные чувства в душе этой женщины? Вот она
улыбнулась легонько, как бы сквозь время, чуть
тяжелее вздохнула. И я поняла - скорее, именно так,
ошибаюсь. Скорее, гордость в душе этой женщины.
Ведь не забыта. Идут люди, выспрашивают, пишут.
Значит, чем-то задела, значит, жила не зря.
Сухонькая пожилая женщина. А я вижу
молодую, кровь с молоком, яркую (она и сейчас
красива), озорную. Ей бы с милым обниматься, у речки
всю ноченьку стоять, а она в госпитале тягает
здоровенных мужиков, здоровенных парней, что как
раз годились бы ей в женихе, тягает да молит - родной
мой, терпи! Именно они и шли в медсёстры (сам
Господь указывал им дорогу) - сильные, упорные,
неподдающиеся, озорные. Что проку от слабой - она
просто не выдюжит, сломается враз. Что проку от
сварливой - её просто не примут раненые души. Что
проку от кислой - когда итак на сердце одна кислота? А
вот озорная, заводная, красивая - как раз впору. Эта и
поднимет, и приободрит, а уж ладошкой иль дыханьем
тронет - наилучшее лекарство для солдата.
Вот она, между койками бежит. То одного
коснётся взглядом, то другого, а то и разом всех очарует, приголубит, утишит (хоть на минутку) боль.
Уколы, леекарство - всё из её рук живое, не иглу в вену
вводит, а частицу своей души, частицу себя, да всё с
улыбкой, с приговоркой, а то и баюкая боль.
На колени хочется встать перед этой женщиной.
Только и это для неё теперь тяжело - сие ж тоже
выстоять надо, пережить. Да и не любят фронтовики,
когда на коленях пред ними стоят. Поклониться - да. И
поклонюсь - когда буду уходить. А ещё лучше - на
день Победы поклонюсь, всем вместе. Ей —
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фронтовичке, и тыловикам - они тоже достойны
поклонения, как люди, пережившие, выстоявшие
войну.
А сейчас нам надо идти дальше. Только б у неё
хватило сил.
Мария поняла меня. А может, почувствовала
поддержку. И пошла по дорогам войны дальше.
***
Вязьма. Как нас тогда не убило с Люсей. Просто
чудом спаслись.
Мы обосновались в землянке - большая
землянка, двери сквозные. В одной стороне радисты, в
другой мы. А раненые рядом, в палатках.
Сидим, едим, переговариваемся. А тут как
завоет. Налёт. Самолёты налетели внезапно. Не
убежишь, да и некуда бежать.
Казалось, бомбы рвутся везде. Ад и грохот. Одна
бомба попала в землянку. Но с другой стороны. Бог нас
спас, Бог нас сберёг - если б в середину или в нашу
сторону ухнуло, ничего б не осталось от нас. Там, где
находились радисты, огромная воронка.
Выскочили мы с Люсей. Палатки все побитые в раненых, в красные кресты шакалы били прямой
наводкой, раненых добивали. И тут же до нас донеслась
ещё более страшная весть - эшелоны с ранеными
разбомбили на станции Наваторная. Нет, остались
живые, но сколько же завалило их, вмяло в землю, не
сосчитать.
Это было наше первое боевое крещение. А
сколько их было потом. Сильный был враг. Он
готовился к войне, он на крови зверел. Он
предчувствовал победу. Он уже видел себя в
поверженной Москве. Потому спешил, гнал и гнал нас,
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от самой Вязьмы. Пока не упёрлись в Москву. Приказ дальше ни шагу! Насмерть стоять! Как для дитя мать
самый родной человек, так и для нашего народа Москва
- это мать.
Жесточайшие бои. Госпитали просто заваливали
ранеными. Едва успевали латать да эвакуировать. А их
везли и несли, непрерывным потоком. Казалось, этому
не будет конца. И везли только полуживых - кто ещё
мог держать в руках оружие, кто ещё мог осмыслить,
что и он в числе тех, кто насмерть стоит за Москву,
оставались на поле боя. И не надо тут уговоров просто был приказ, просто приказывало сердце отстоять Москву! Мать свою отстоять!
Сколько полегло их под Москвой, сколько
сгинуло в эту горячую зиму - занесло, замело,
завьюжило. Не успевали санитары оттаскивать раненых
- фронт двигался, а там новые бои, новые раненые бесконечный поток живой силы, бесконечный поток
полуживых истерзанных людей.
Невозможно вытащить всех, невозможно спасти
каждого - спасали счастливцев, кто попался под руки,
кого ещё не замело, не занесло, кто ещё подаёт
признаки жизни, кого ещё успели найти.
***
Тяжкий вздох. Закрытые глаза. В руках, крестом
лежащих на коленях, боль. Какая же боль в сердце
твоём, фронтовичка, в твоей душе?
Там фронтовичка, под Москвой. Летят
самолёты со смертоносным грузом. Идут танки немецкие, наши. Рвутся снаряды. Круговерть, вьюга
метёт - и она, молоденькая девчонка, в этой вьюге, в
этой круговерти. Бежит (опять подъехала машина!) от
раненого к раненому, вытаскивает, защищает, спасает 10

если ещё можно спасти, если сможет спасти. Она ж
тоже живая - и тут рвутся бомбы, летят снаряды,
бомба не разбирает, может ударить и по ней, тот же
шальной снаряд разорваться, а то какой автоматчик со
злости (ведь не сдаётся Москва, стоит!) может и в неё
очередь пустить.
Гляжу на эту девчонку, а на сердце радость.
Мой отец воевал под Москвой, мой отец был тяжело
ранен и контужен в одном из боёв, моего отца,
засыпанного снегом, нашли две санитарки (или
сестрички).
Вижу отца - полуживой, лежит в стылом,
морозном лесу. Фронт откатился дальше, осталась
медсанчасть подбирать раненых. Одна из санитарок
наклоняется над командиром, лежащим рядом, щупает
пульс - нет пульса. А вторая идёт к отцу. Тоже щупает
пульс. Живой! На волокушу и потащили. Спасли моего
отца. Доставили в госпиталь. Уже точно в тот, где
служила Мария.
Вижу её возле моего отца. Кто знает, может её
слово приободрило его, может её горячие руки, одно
прикосновение, и такие же горячие слова - держись,
родной! - влили в его сердце жизнь. И жил мой отец
ещё долго. Мы после войны родились. Нас вырастить
успел. А там и ушёл - как уходят все фронтовики, всю
жизнь носящие фронтовую боль и муку.
Спасибо за отца, родная! Всем вам спасибо за
наших отцов!
Должно быть, я улыбнулась. Лицо Марии
посветлело.
- Что-то своё вспомнила?
- Да. Мой отец воевал под Москвой. Кто знает,
может, вы принимали его в госпитале и потом
ухаживали за ним.
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- Кто знает. Многих тогда подбирали. Многих и
оставляли. Война она и есть война, боль да мука.
- Спасибо вам! За моего отца! За нас!
Щеки Марии заалели. Надо говорить «спасибо»,
надо благодарить, и чем дальше, тем больше. Всё
меньше остаётся фронтовиков. Уходят фронтовики,
один за другим покидают нас. Уходят и тыловики.
Скоро некому будет говорить «спасибо», скоро мы
потеряем их всех. Нам, послевоенным, уже шестьдесят.
А им? Вот так.
Однако надо идти дальше. А мы и идём, будто и
не останавливались.

Но отстояли Москву. И как погнали фрицев, так
и гнали - до самого Берлина.
Тут уж нас с Люсей перебросили в другой
госпиталь, ППГ 47 - 12 ( полевой передвижной), где я
провоевала с 42 года по октябрь 45-го. Помню даже
начальника госпиталя - майор Насюков (или Васюков),
хирург высочайшей квалификации, врач от Бога.
Польша. Граница с Россией. Заповедник
большой, сеткой обнесён. Нас водили на экскурсию в
этот заповедник - зубров смотреть. Часовые соят,
кричат: «К сетке не перикасаться! Туда не ходить!
Сюда не ходить!» Автоматы наперевес, глаза, как у
немцев, злые. И не рады мы были этой экскурсии.
Скорей бы уехать! Не видеть эти рожи!
Опять Польша. Концентрационный лагерь
Майданек. До сих пор, вспоминая это, кровь стынет в
жилах. Да, нас возили на экскурсию в Майданек.
Показывали печи, где сжигали людей. Тележка на
рельсах. Сколько ж она перевезла людей к этой печи.
Склады с одеждой. Людей раздевали, стригли (волосы
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тоже были в цене), потом в газовые камеры и в печь.
Иной раз лягу и перед глазами это - вереницы людей:
женщины, старики, дети - непрерывным потоком идут
к страшным печам.
И опять Польша. Город Познань. Чуть не попали
в окружение. По глупости своей. Молодые - хоть и
война, и враг рядом, но жить-то хочется!
Мы с Люсей были приглашены в лётную часть,
что стояла неподалёку. Были там и гости, лётчики из
эскадрильи «Нормандия- Неман». Хорошо провели
вечер - смеялись, танцевали.
Лётчики пошли нас провожать. Очень страшно
- чужая территория, кругом враги. Немцы засели в
домах, стреляют изо всех окон. А тут - ночь. Но и
лётчиков нельзя тащить в город. У них тоже приказ - из
части не отлучаться! Они итак на риск шли, провожая
нас.
Отослали их и тут же попали в засаду. Немцы
нам: «Хенде хох!» и автоматы на нас. А мы в военной
форме - по военным стреляли без предупреждения.
Что сталось бы с нами, неизвестно, но добром бы это
не кончилось - или убили б, или взяли в плен, или ещё
почище чего, но выручили нас наши солдатики.
Военный патруль. Отбили и проводили до госпиталя.
Улыбнулась фронтовичка. И я поняла её. Она
там, в своей молодости, пусть военной, фронтовой, но
такой сейчас далёкой, а потому ещё болеее желанной и
родной. Танцует с лётчиками: из русской эскадрильи,
из эскадрильи «Нормандия - Неман», не всё ли равно.
Молодые, красивые ребята, может, в первый раз за
войну пригласили девчат (таких же молодых,
красивых) на встречу, как же хорошо им, вольготно.
Кружит голову музыка, чуб коснулся её волос,
мужская рука па талии - как же давно это было, а было
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ли?-бы ло!
Их провожатые. Лётчики. Идут себе,
непринуждённо беседуют, ещё во власти музыки, во
власти танца. Кругом война, а им хорошо, немцы
засели в городе, да ну их (хоть на этот миг ну их!) И
только возле первых домов опомнились: всё, дальше
нельзя, девчатам надо вперёд, а им назад, как можно
быстрее! Только тут вздохнули: и всё-таки война (будь
она трижды проклята!). Быстро прощаются и
расходятся.
И вот они одни. Две девчонки среди врагов. Нет,
и наши тут, но и немцы ещё тут. Кто-то не успел уйти,
кто-то не захотел, кто-то чего-то выжидает. И вот, они
и враги, нос к носу. Две девчонки в ночи - и куча
мужчин в форме вражеской армии. Нагло, цинично
оглядывают девчат с головы до пят, пересмеиваются,
цокают языками: мол, ничего девки! Ох, ничего!
Уже оттого страшно - что сразу не открыли огонь. Ведь
стреляли без предупреждения. А если не открыли,
значит, наблюдали за ними, значит, что-то нужно от
них.
Этим девчатам повезло - их отбили. А сколько
вот таких военных девчат оказались в руках врагов,
сколько их растерзано, уничтожено, сколько их,
поруганных, осталось на дорогах войны.
А они спаслись. Они продолжали жить и
воевать.
А Мария идёт дальше по дорогам войны.
Всё было. Всё только не вспомнишь. Сколько
писем переписала раненым, сколько раз объяснялась за
них в любви, просила терпеть и ждать. Сколько
перечитала писем - особо слепым или с забинтованной
головой. А он слушает и трясётся - от тоски, от
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беспомощности своей трясётся. А то завоет, страшно
так, забьётся, да гонит меня. Попробуй, уйми такого,
если ему невыносимо плохо, ведь его ждут здоровым, а
он слепой, а то безрукий, безногий - сколько их было
на моём веку, сколько через руки, через сердце
прошло. Читаешь письмо и сама плачешь - тяжело жил
народ, и в тылу тяжело, а уж если под немцем (это ещё
когда мы были на нашей территории), под нечестью
этой, так просто невыносимо. Писали родственники,
соседи - крепись, мол, солдат, нет твоих, порушили
всех. Или - всё было на войне - опять же пишет
посторонний - не приезжай, твоя замуж вышла. Или,
наоборот - приезжай скорее! Нинка (Зинка, Варька)
связалась тут с одним. Дай ему в морду! И ей тоже!
Чего только не было. Везде одна боль. Боль на
боль, страданье на страданье. Но жили, воевали,
помогали раненым. Как они без нас? Кто они без нас?
Идёшь, бывало, мимо, а он: «Сестрица, иди ко мне!» А
другой: «Нет, ко мне!», «Ко мне!» Сядешь на минутку к тому, кому хуже всех, у кого больше тоски в глазах,
боли больше, а он возьмёт твою руку в свои, сожмёт, и
так хорошо ему, так хорошо. Устали от войны солдаты.
Соскучились по своим. Вот и тянуло их к нам - хоть
чуть рядышком с женщиной побыть, хоть тронуть её
рукой, запах ощутить её. Истосковались ребята, уж так
истосковались по жёнам своим, по невестам, просто по
бабе истосковался мужик.
Но и радость была. Только пронесётся по
корпусам - артисты едут! Сразу настроение не то воодушевится солдат, ждёт, сияют глаза ( если могут
сиять). Как же радовались солдаты ( для нас все равны:
и рядовые, и лейтенанты, и майоры для нас просто
раненые) - кто бы не выступал, кто бы не приезжал к
нам. Но больше всех мне запомнился концерт Лидии
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Руслановой - ох и голосище, ох и сила - с ума сводила
солдат, с коек поднимала пением своим. Отпоёт, уедет,
а сколько ещё солдаты концертом её живут, сколько
ещё в палатах витают её песни.
***
- Устали? - Эти слова вырвались непроизвольно.
Скорее, их передала её душа, уставшая от
повествования, да и вся она, за этот час вновь
прошагавшая почти всю войну, ослабла, сникла. А та
встреча с лётчиками вообще добила фронтовичку. Ведь
там она была такой молодой, цветущей, вся жизнь
впереди, а сейчас, что сталось с нею сейчас. Ничего не
осталось от боевой подруги, сестрички милосердия.
Жалкая немощная старушка сидит предо мной, так же
руки крестом на коленях, тёплый потёртый халат,
простенький платочек на седой голове.
- Да, надо передохнуть. Я ещё чаем не напоила
тебя. - Встала, поставила чайник, стала собирать на
стол. - Я с конфетками чай люблю. А ты как?
- Я тоже больше с конфетами пью.- Отвечаю, а
сама боюсь, а самой страшно. Будет ли она
рассказывать дальше? Вон, сникла вся, завяла, да и не
мудрено, считай, с постели стащила человека, что-то
недужится ей.
-Ещё немного нам осталось,- как бы
успокаивает она меня. А уж мне радостно, а уж я рада.
До самой ночи готова сидеть, только б высидеть весь
рассказ. С её слов, не с чужих, записать её жизнь.
Попили чаю. Нет, не взбодрил чай фронтовичку.
Ещё больше устала, расслабилась —впору в кровать. Но
ведь она фронтовичка.
- Ну, что, идём дальше?
- Спасибо!
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Германия. Первый немецкий город Шмигус
(Швигус). Приказ - быть осторожным! Не расходиться!
Везде враги! Но ведь молоды, но ведь устали от
осторожности. Да и Германия, вот- вот к логову
подойдём, догнали таки немца до логова, вот и
интересно- как немцы живут? Чем отличаются от нас?
Мы с Люсей заходим в первый дом. Проходим
комнату, вторую. И вот Люся кричит: «Маша, смотри,
кукла!» Я ей: «Не тронь! Может, заминирована она!» А
уже и сама глаз не могу оторвать от куклы. Устали от
войны, от грохота, от крови устали, а тут - кукла!
Взяли куклу, осмотрели - ярльгчок цел!
Вгляделись - Серёжка! Боже, наш русский Серёжка!
Вон, по-русски написано, русскими буквами «Серёжка». Как же мы обрадовались. Прижимали
куклу к себе, целовали. А Серёжка улыбался нам весёлый, краснощёкий, светлые волосёнки кудряшками,
рубашечка с короткими рукавами, шортики, тапочки слёзы у нас в глазах от радости этой, от дивного
подарка судьбы.
Ничем не гнушались немцы, всё тащили в свою
страну, в свои дома. Вот и Серёжка из русского дома
перекочевал в немецкий. А сейчас опять вернулся к
русским - и он тоже рад, и ему немило в этой стране.
Загадали - кто первый выйдет замуж, тот
простится с Серёжкой. Кукла достанется тому, кто
останется в части до конца.
Эта кукла везде была с нами. Посажу её на
окошко, а она большая такая, как человечек. Люди
смотрят и говорят: «Какой спокойный ребёнок! Сидит
себе на окошечке и не плачет». Так и переезжали мы с
нашим Серёжкой из одного немецкого города в другой.

17

Магдебург на Одере. Наших солдат освободили
из фашистского плена. А солдатики где-то раздобыли
спирт. Ну и выпили. Двенадцать человек умерли. Спирт
был этиловый. Сообщили родителям, жёнам, что пали в
бою, похоронены там -то. Больно было за ребят дождались освобождения, и, на тебе, смерть.
***
А мы шли дальше. Немцы сражались за каждый
город, защищали подступы к Берлину. Тут вскоре я и
рассталась с Люсей. Она вышла замуж за чеченца - в
нашем госпитале лежал. Сашей его звали. Саша Гожев
(Гошев). Быстро всё случилось у них - на войне всё
быстро: и жизнь, и смерть. Сашу комиссовали, ну и
Люсю тоже отпустили, и увёз Сашка мою подружку в
Чечню. Отговаривала: «Не езди! Не надо! У них своя
жизнь, свои обычаи». А Люся одно: «Он любит меня!
Он очень любит меня!»
Кукла осталась со мной - договор дороже денег.
А Люся при прощании сказала: «Береги Серёжку! А я
себе живого Серёжку рожу». И уехала моя Люся в
далёкую Чечню. Разве ж можно кого-то отговорить?
Разве ж мы слышим кого-то, когда любим?
■к-к-к

Эйзенбург. Там я познакомилась со своим
будущим мужем, старшим лейтенантом Николаем
Бандурко. Нет, он в госпитале не лежал. Просто ходил
на перевязки. Я перевязывала его. Ну и потянулись
друг к другу. Оба уставшие от войны, настраивающие
себя на мирную жизнь. Там и поженились.
И победу мы праздновали в Эйзенбурге.
Стреляют. Переполох. Испугались. И только потом
узнали - победа! Плакали, ревели, радовались,
18

обнимали друг друга, не верили и опять ревели. Дорого
нам досталась победа. Дорого нам дался триумф.
Сколько их осталось по дорогам - весь путь усеян
могилами, весь путь окроплён кровью наших солдат.
И ещё пять месяцев держали нас в части. Ждали
приказа. Нас хотели перебросить в Японию. Но
обошлось. Демобилизовались в конце октября.

Переехали с мужем на Украину - он с Донбасса.
Вот тут-то я и рассталась со своим Серёжкой. Жуткий
голод, страшно хочется есть. Нестерпимо жаль
Серёжку - так привязалась к нему. Но голод сильнее - я
должна жить! Я должна выжить! Обменяла Серёжку на
хлеб, наелась досыта. А потом сколько раз жалела могла бы и потерпеть! Но и радовалась - он и тут мне
помог! Он и тут сослужил службу!
***
Опять небольшая пауза. Улыбка на щеках
расссказчицы, лёгкая дымка в глазах. Там моя Мария, в
молодости своей - с мужем, старшим лейтенантом
запаса, строит семейную жизнь. Опять улыбка, лёгкий
вздох, и потекли слова -как ручеёк, тихие, спокойные война закончилась, нет больше беды. Вроде бы, нет.
***
Сколько переездов на моём веку. Видать, так
было надо. Все наши дороги задуманы свыше. Человек
приходит тогда и туда, где он должен быть. И идёт по
жизни так, как ему суждено. Кто-то ввысь, кто-то
дальше стремится, а кто-то, как жухлая трава, под
ногами у жизни лежит - будто прирос к земле, будто
шагу сделать не дают. А и не дают - так заведомо, так и
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идёт. И не тронь этого человека - он не поймёт тебя, это
его жизнь, его крест.
Недолго пожили мы в Донбассе, сложили
пожитки и ходу. К маме поближе. Брестская область,
Городищенский район, местечко Столовичи. Сюда
бежала моя мама во время войны ( из-под Москвы) с
тремя малолетними детьми, По дороге их чуть не
расстреляли власовцы. Чудом спаслись. Немецкие
самолёты налетели, где уж тут власовцам о ком-то
думать, свою бы шкуру спасти. А мама
воспользовалась бомбёжкой, подальше в лес, и ходу. А
отец умер после того, как я уехала на фронт. В
гражданскую воевал, ногу потерял. А тут и совсем
ослаб, ушёл.
Как постарела моя мама, осунулась, виски
седые. Вот что делает с нами война, вот что творит. Как
она обрадовалась нам, обнимала, целовала, плакала.
Трудная у мамы жизнь. Справно жили с отцом:
хороший дом, хозяйство. А тут раскулачивание. Сами чтобы не ждать худшего - всю скотину в колхоз сдали,
туда же работать пошли.
Голодное, страшное время. Мы хоть на месте
остались, А других, кто со скотиной не хотел
расставаться, кто ещё на что-то надеялся, под корень
подрубили. Всё под чистую разграбили, самих же в чём
были в вагоны, и только их и видели.
И кто остался, кто стал им в замену - работяги,
ничего не смыслящие в колхозном труде или
падальщики из того же колхоза, кто отродясь скотины
не видал, кто всю жизнь прохлаждался где-то в овине, а
тут прокламации: свергнуть мировых идолов!
кулачество под ноготь! Ну и свергли, разорили
хозяйства, скотину измором извели.
Жить стало нечем. Мы с братом Жорой на
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поездах ездили в поисках хлеба. Чуть только начали на
ноги вставать, война. Как мама отпустила меня на
войну, как не воспротивилась, не встала в дверях: не
пущу! ни за что не пущу! Не встала - отпустила свою
старшую дочь на войну. Видимо, выполняя свой долг.
Муж воевать не мог, сыновья ещё малы - кому-то же
надо Родину защищать. Всем тогда было плохо, из
каждого дома уходили на фронт, каждого не
заслонишь, да и не надо заслонять - это зов Родины, зов
сердца.
В том далёком сорок первом маме с детьми
выделили дом как беженцам. И мы поселились в
мамином доме. И, казалось бы, утвердились на этой
земле. Первые детки родились: Володя и Люся.
Трудно было, очень трудно- послевоенная
разруха, голод. Не сразу встала страна. Её надо было
поднимать из руин, отстраивать сёла и города,
возрождать промышленность и сельское хозяйство,
строить новую жизнь. Тогда всем было трудно, но мы
знали - это временно, крепнет страна, и мы крепнем
вместе с ней.
Сколько семей родилось после войны.
Сходились быстро и навсегда. Голод, разруха, а в
каждом доме, в каждой семье кричали, радовались
жизни дети. Некогда было пережидать, итак столько
упущено - целая война стала на пути семей, огромная
страшная война.
Мы сходились жить. И жили. Пусть трудно, гдето и голодно, но преодолевали трудности, мирились с
голодом, ибо он не на век, рожали детей, укоренялись,
поддерживали друг друга и в радости, и в горе.
Строили дома - сначала для себя, потом для детей так было из века в век, так и должно быть.
Сейчас же иное. Сходятся - попробовать:
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получится, не получится, вот и пробуют сколько хватит
сил, а иные уж через месяц после свадьбы взбрыкнут
копытами: не хочу! не буду! надоел! (надоела!).
Да и что говорить - раньше мужик в доме был
голова, ибо он был работник, пусть мастеровой, пусть
купец или ещё кто - семья держалась на нём, оттого
была крепкой и нерушимой. Ему - первый кусок за
столом, ему - почёт и уважение. А рядом с ним и
женщина чувствовала себя уваженной, и дети в
строгости да любви росли.
Вот и мы с Колей как взялись за руки в сорок
пятом, так и всю жизнь за руки прошли. Некогда было
ругаться, да и не из-за чего - мы сошлись жить.
***
И опять позвала дорога. Клич Родины возрождать народное хозяйство. А мы с мужем
фронтовики, для нас это как приказ.
Красновишерский район, посёлок Ораловский.
Вишерский леспромхоз (мы все зависели от него) дал
нам дом, а тут и хозяйством обзавелись: коровы, овцы,
свиньи, куры, утки, а ещё огород, где при желании
можно вырастить всё. Работали с мужем в ОРСе - он
заведующий складом, я продавец.
Этот посёлок был счастливым на детей. Ещё
четверо родились: Коля, Федя, Саша, Миша.
Жили хорошо, дружно. Да и чуть легче стало,
народ отходил от войны. Нужды не знали. Работа да
хозяйство выручали. Испокон веков русский народ
хозяйством живёт. «Как потопаешь - так и полопаешь»исконно русская поговорка, так она верна. И наши дети
с малолетства помогали по хозяйству. Одной воды
уйму надо было натаскать. А колонка далеко, вот и
бегали по очереди ребята за водой, а то и двое - трое
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враз. Ну и на мою долю воды хватало- сколько
перетаскала её на своих плечах (на коромысле), не
сосчитать. Одно спасало - покос рядом, сена запасали
вдоволь, на всю зиму скотине хватало. А какие леса!
Ягоды: черника, земляника, всевозможные грибы.
Огороды давали картошку, другие овощи, в реках
рыба, раки.
Как сейчас вижу свой посёлок. Он как бы в
низине, среди скал. Речка Вишера огибает его, горная
река, студёная. Кругом лес, такой же, как на Севере:
кедры, ели, берёзы. Где-то пять улиц в посёлке, а может
и больше. Полно ребятни - после войны много рожали,
особенно много было мальчишек - будто в замену тем,
что сгинули в войне.
Ещё что помню - лес справляли летом по реке,
много леса. И продукты на склад завозили по реке. На
всю зиму запасались, а там только отгружай со складов
в магазин да торгуй.
***
Опять замолчала фронтовичка. Усталость в
глазах, как бы вглубь глядят глаза. Не видят глаза меня,
устали. Но уже затронута жизнь, размотана часть
дороги, клубок разматывает нить дальше.
***
Но не всё было гладко. Володя погиб. Будто
накаркала судьба. Помню, идём по лесу с ним, кукушка
кукует. Я и говорю - загадай кукушке, сколько тебе
жить. Он и загадал, только кукушка молчала. Я не
придала этому значения, знаю, как ленивы кукушки. А
вскоре Володя утонул. Через Вишеру переплавлялись
на лодке. Все взрослые, он один малец. Цепь
зацепилась за что-то, женщина встала на край, лодка
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перевернулась. Все погибли - скалы одна за другой,
Ветлан называются, течение страшное тут было,
подземные родники.
Дольше всех тогда Володю искали. По всей реке.
Водолазы под брёвна лазали (лес тут сплавляли), всю
реку обшарили. А он здесь, рядышком лежал - как
упал, так и лежал. Ох, и тошно мне было —в мирную
жизнь сына потерять. Тринадцать было ему, большой
уже парнишка.
Ещё сына родила. Володей назвала. Так и
говорила - не умер он, не погиб, жив мой Володька! А
следом Любушка родилась, последний ребёнок,
восьмой.
И ещё одно горе - мама ушла - как-то незаметно
угасла. Изболелась - всю жизнь одни слёзы да боль.
Только сама став матерью, я поняла, каких сил ей
стоило отпустить меня на войну. И сколько бессонных
ночей было у неё за войну, не сосчитать.
И опять нам пришлось переезжать, на этот раз
недалеко. Кончился лес, леспромхоз в Ораловском
закрыли, посёлок опустел. Мы перебрались в Мясную.
Опять дали дом, опять та же работа, хозяйство. Дети
росли. Обзаводились семьями, уходили из
родительского дома.
И мужа я похоронила там же, в Мясной.
Пятьдесят лет только и прожил - давление, сердце.
Молчит Мария. А я читаю в её глазах. «Как же
мне было больно, как же мне было страшно. Одна - и
семеро детей». А вот и дальше читаю. «Но страху
моего хватило на два дня. Дети были моими
помощниками, дети уже подросли - опять не одна, а и
не была одна, вон сколько нас». Вздох - и опять. «Но в
сердце моём Коля на весь век - до последней минуты.
В каждом сыне и дочери, в каждом внуке вижу его.
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Богатое наследство оставил мой Коля, не поскупился».
Опять вздох, натужные слова.
А следом, через какие -то годы - новая беда.
Коля погиб. 33 года было ему, жил своею семьёй: жена
Тамара, сын да дочь. Работал он шахтёром на шахте
«Юбилейная». Утром торопились, поехали с
товарищем на мотоцикле. Попали под машину, оба
погибли.
Остановилась, замолчала. Трудно вновь
пережить такое. Может, уже не рада нашей встрече,
измучила она её, вконец измучила.
***
Но нет. Улыбнулась фронтовичка. Щёки
зарозовели, глаза вспыхнули на миг, свет ясный в этих
глазах, свет жизни и любви. Мы уже понимали друга,
зачем же лишние слова. Сейчас она пойдёт дальше.
Уже не может не идти - это её жизнь, её удел.

А тут на Север люди поехали. Первыми, где-то в
86-87 году уехали Миша с Катей да с маленьким
сыночком Юрой. Через год туда же уехал Саша со
Светой и тремя детьми: Виталиком, Олесей и Артёмом.
Потом, где-то в 92-93 году уехал на Север Володя с
молодой женой Люсей. Алексей родился уже здесь,
скоро девятнадцать будет ему.
А моя старшая дочь Люся уже давно отделилась
от нас - переехала в посёлок Яйву, тоже Пермской
области. С мужем Валерием родили троих детей:
Ирину, Мишу, Женьку.
Федя тоже жил своей семьёй. Военный. Служил
в Германии - остался на сверхсрочную на пять лет,
жену перевёз туда же. Дочка Оксана в Г ермании
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родилась. Потом переехали в наш край, в Березняки.
Фёдор преподавал военное дело в техникуме.
Одна Люба осталась у меня. Но и тогда держали
корову. А тут она замуж вышла, вскоре сына родила.
Но жили одной семьёй, у нас.
Вскоре и нас позвал Север. Как же трудно я
расставалась с коровой. Ходила и плакала. Навяливала
её всем. Всё же продала за бесценок - только б не
порушить, только б жива была.
В 1989 году приехали в Салым. Сыновья уже
обосновались тут. Работали в леспромхозе у Шабанова.
Иван сразу же пошёл в леспромхоз. И сыновья, и мы с
Любой и её семьей жили на Временке, в бараках. Люба
поначалу не работала - полуторамесячного Костю мы
привезли в Салым. Но вот Косте исполнилось восемь
месяцев. В лесхозе освободилось место бухгалтера,
Ольга Полякова ушла в декрет. А Люба бухгалтер,
заступила вместо неё. А я нянчилась с Костенькой.
Пока не развалился леспромхоз, все работали там. А
потом перешли в лесхоз, под начало Виталия Сапунова.
А тут и квартиры новые заработали. Хорошие
квартиры, добротные.
И опять боль. Из Березняков позвонили. Фёдор
умер. 48 лет только и прожил. Сердце, как у отца,
сдало.
Сколько же боли на твоём веку, сколько скорби.
Три сына, муж - четверо родных людей- как выдержало
твоё сердце, не разорвалось- войну прошла, смерть на
смерти, боль на боли, вот и не разорвалось.
***
Опять замолчала фронтовичка. Устала, ну да
скоро конец, можно чуть отдохнуть. Сидит себе в
креслице, не ворохнётся. Отдыхает человек,
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вспоминает мужа, сыновей. Я не трогаю её. Мысленно
складываю нить повествования, рисую узоры будущей
книги: это сюда, это так, это чуть подальше. Рассказбыль, его писать легко. Но и тяжело - ибо ничего нельзя
перепутать, всё должно быть на своих местах.
Жду. Вот - вот рассказчица пойдёт дальше. А не
пойдёт, так домыслю сама. Главное-то сказано,
остались небольшие штрихи.
Нет, похоже, не хочет фронтовичка продолжать
рассказ. Повернулась к окну, молчит. Однако я
ошиблась. Мария уже в упор глядела на меня.
***
И Люсю мою не минул злой рок. В мирное время
потеряла сына Евгения. На Сахалине служил,
браконьеров на море ловил. А в тот раз тараном
браконьеры шли. Раненым свалился Женька за борт,
камнем на дно пошёл. Так и остался на дне моря.
Часовенку в честь Жени на берегу моря
поставили. Наградную медаль матери передали.
Водички с того моря Люся домой привезла, соорудила
могилку сыну, всё честь честью - Батюшка разрешил.
Пенсию получает за сына.

Боже, как страшно! Сколько муки в глазах
рассказчицы, хоть и прячет её, однако вздохи не
спрячешь - всё чаще вздохи, всё больше боли в глазах.
Я разворошила эту боль, от меня у неё эта мука. Уже
ругаю себя - зачем притащилась по её душу? Зачем
заставила страдать? Но не ухожу. Опять же не ухожу до конца надо выслушать человека, если пришла, если
уже пришла.
А вот улыбка мелькнула в глазах фронтовички.
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Лёгкий румянец на щеках. Должно быть, самое больное
высказала - теперь легче.
***
А так я хорошо живу. Пятеро детей в живых у
меня. Одна Люся на стороне живёт. Нет, приезжала
сюда, нравится здесь, а вот остаться жить - нет, не
хочет. Должно, приросла к тому краю, корнями в
Пермскую землю вросла. С Любой да с Михаилом в
одном доме живём, дом - то у нас на два хозяина. Саша
с Володей тоже в Салыме живут. Двенадцать внуков.
Шестеро правнуков.
Хорошо живу. Только вот с Люсей, подружкой
фронтовой, потеряла связь. После войны немного
переписывались, а тут связь оборвалась. Не знаю, где
теперь моя Люся. А так хотелось бы встретиться,
поговорить.
А уж до праздника, до 60-летия Победы ох как
хочется дожить! Это ж радость великая! Радость! Скоро
весна, на солнышко выйти, обогреться, порадоваться на
людей.
Хорошо жить! Привольно! Ведь такое пережили,
а сейчас что не жить? Когда мир, когда солнышко
ласково светит, когда дети, внуки растут.
Не забывают меня. На днях из администрации
приходили. Путёвку в санаторий предлагали - в наш
«Юган». Поеду, обязательно поеду, а то здоровье чтото стало сдавать. А уж так пожить хочется! На детей
порадоватться, на внуков, на правнуков!
Да и люди хорошие кругом. Врачи частенько
навещают. Послушают, давление измерят, да всё
улыбаются, шутят - вы как молодая у нас! Да
таблеточки разные выпишут.Только не пью я их,
таблеточки-то. Не привыкла, а теперь и не хочу
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привыкать. Пока организм работает - я живу. Хоть бы
чуть пожить. Порадоваться весне, потом лету. Да о
Люсе узнать - где она? как она? Вот на « Жди меня»
хочу выйти. Может, помогут мне Люсю найти. Вот бы
радость-то была! Вот бы встретиться нам! Через
столько-то лет!
А так всё хорошо. Не буду Бога гневить. Верю в
Бога. Хоть в церковь не хожу. Не с кем, вот и не хожу.
Одной-то не с руки. А так молюсь, молитовки читаю, за
деток своих, за наш народ Господа прошу. За нашу
встречу с Люсей прошу. А больше мне ничего не надо.
Я счастлива. Такую жизнь прожила. Сколько на себе
вынесла - и радости, и печали.
Мало нас осталось. Вот и Люся - жива ли она?
Как там наш Серёжка?
Желаю всем фронтовикам здоровья! Тепла
желаю всем! Солнца! Света! Да больше радости от
детей! А что ещё пожелать, если это самое главное. Вот
и желаю всем главного - мира!
***
Вот и закончен рассказ. Хороший рассказ,
военный.
- Спасибо вам! И за рассказ, и за ваш великий
подвиг! Живите долго- долго! Будьте здоровы и
счастливы!
Мария встала с кресла. Прошла со мной к двери.
Улыбнулась.
- Так и напиши в конце: ваша Мария Бандурко.Легонько вздохнула. - А Люся моя родилась в Москве.
Сомова - её девичья фамилия. Может, кто-то по твоему
рассказу вспомнит её, мою подруж - фронтовичку. По
нашему Серёжке вспомнит её.
***
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Такое с маху не напишешь. Тут надо с
осмыслением, тут надо осторожно - не дай Бог
перепутать что, не дай Бог заехать не туда. И заметку я
прочитала - простая газетная статья, хорошая статья.
Больше я к Марии не пошла. Хотя были вопросы
- что-то недосказано, что-то не вяжется, где-то бы
добавить чего. Но сердце не пускало. Хватит! Нельзя
мучить эту женщину, пусть успокоится, пусть ещё
поживёт.
А вот и их праздник: день Победы . На машинах
везут на праздник наших ветеранов. Среди них и Мария
Бандурко. Осунувшаяся, бледная, но также горят глаза,
свет дивный в них. И во всех сердцах такой же дивный
свет.
Митинг, поздравления, солдатская каша, потом
ветеранов пригласили в кафе «Надежда» - богатые
столы, выступления артистов и поэтов, песни под
гармошку.
А следом ещё один праздник: день Памяти.
Я не хотела выступать- пусть говорят другие. Салым
богат поэтами, о них тоже люди должны знать. А утром
встала, и полились строчки.

Сердцу страшно в груди,
А как вам было страшно:
После мирных дождей Жесточайшая чаша.
Чашу боли и слёз,
Чашу стылых окопов Испытать вам пришлось,
Прошагать и протопать.
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Чтоб родились все мы,
И опять чтоб рожали Для родимой земли,
Что Россией назвали.
Низко поклонимся фронтовикам Живым и мёртвым,
Низко поклонимся тыловикам Живым и мёртвым,
Низко поклонимся Отцам и Матерям Что жизнь и волю подарили нам.

Я читала эти строки и кланялась. Сердцу было
страшно. Они уходят! Их скоро не будет. Кому же мы
поклонимся в день Победы? Кому поклонимся в день
Памяти?
Сейчас надо кланяться. Сейчас! Пока они ещё
живы. Хотя они будут жить вечно - сколько память о
них жива.
Добро никогда не пропадает. Ни одно слова не
пропадёт, если оно написано от сердца, если в нём
живая душа. Оно просто должно жить. Как моя Мария.
Иду с праздника, а в сердце участники войны, и среди
них Мария, фронтовая сестра.
***
Ещё два года прожила Мария. И ушла от нас,
унося с собой память о тех, с кем прошла годы войны, с
кем делилась и хлебом, и теплом.
Не прост путь этой женщины - лихое
полуголодное детство, лихие годы войны, да и дальше
судьба не баловала - боролась за жизнь, теряла детей,
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но в сердце её звон, и этот звон слышит тот, кто хочет
слышать его, в чьём сердце тот же звон.
А вот и награды Марии - военные награды.
Медали: «За оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», « За
победу над Германией». «Орден Отечественной войны
2 степени». Юбилейные медали: «20 лет Победы» - 1965 год, «30 лет Победы»- 1975 год, «40 лет
Победы» - 1985 год, «50 лет Победы - 1995год, «70 лет
Вооружённым силам СССР - 1988г. Нагрудные знаки :
«За мужество и любовь к Отечеству», « Воинпобедитель», «Фронтовик», «Клуб фронтовых подруг».
Вспомнились слова Марии: «А знаете, кто мне
вручил вот эту медаль - к юбилею победы?» С
гордостью вымолвила: »Наш губернатор вместе с
главой. Рада за эту награду. Рада тому, что помнят о
фронтовиках, что их подвиг не забыт».
И ещё одна награда есть у Марии, она МатьГероиня. И эта награда ничуть не ниже военных.
Просто светлее, добрее. Родить и вырастить восьмерых
детей - великий труд.
Всё успела Мария: и войну прошагать, измерить,
и детей родить, внуков выпестовать. Жадная до жизни,
живая - такие люди не просто по жизни идут, они
оставляют свой след. Светлый след на Земле.
Вот и Мария оставила свой след на Земле. Ушёл
прекрасный человек. Вот она, стоит предо мной.
Больше всего я вижу её нарядной, с орденами на груди
- такой она была на праздниках Победы. Свет дивный в
её лучезарных карих глазах. Гордость.
И ту нашу встречу часто воспоминаю. Образ
Марии - той, из креслица, её слова. И рвётся из сердца.
«Какая судьба! Какая Великая судьба!
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Девчонкой юной напроситься на фронт - в этот смерч,
в этот ад, пройти всю войну от начала до конца,
послевоенное время пережить - полуголодное, жухлое,
и потом, жизнь прошагать - метр за метром, шаг за
шагом - рожая и теряя детей, работая не покладая рук,
опять же чтобы выкормить, вырастить детей.
Нет, как же сильны русские женщины! Волей
сильны, отвагой сильны, неиссякаемой любовью к
Родине, к своему народу. А уж как они умеют любить
своих мужчин - тут тоже им равных нет. Так полюбят от сердца не оторвать! Исконно русская натура,
исконно русская душа - неутомимая, неукротимая,
живая. За что не возьмётся наша женщина, всё спорится
у неё - хоть тут работать, хоть тут любить, хоть тут
рожать - всё делает любя, всё с сердцем, с душой.
Вот и Мария всё делала с душой. И росланаливалась, и потом воевала, и, уже после войны,
строила семью, оберегала от невзгод. Вот она, предо
мною, то молодая, сильная, задорная, то маленькая,
сухонькая, - а глаза, какие глаза! - сквозь время глядят,
всю жизнь задором горят.
Нет, не сломить русский народ - любовью он
силён, отвагою, самопожертвованием, самоотречением
от себя. Ну- ка, взвалить на себя войну, протащить её
на себе, выстоять, не сломиться - что это, чей удел? Да,
именно, удел сильных, очень сильных, отважных,
любящих сердец. Сам Господь подвиг эту женщину на
войну - именно медсестрой, именно к раненому
мужику, с израненным телом, израненной душой приободрить, пожалеть, унять боль.
Девчонка на дорогах войны. Сколько их, таких
самоотверженных девчат прошли войну, прошагала,
протопали. Солдатская гимнастёрка, юбка, пилотка,
сапоги - тянули наравне с мужиками войну, а где-то
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пестовали, баюкали - когда боль была слишком
сильной, когда кровь рекою лилась. Не сломились,
выдюжили, выстояли войну.
Как мало вас осталось, мои родные, ветераны
войны. С каждым годом всё меньше. Вот и захотелось
сотворить этот рассказ. В память о фронтовиках. В
память о людях, прошедших войну, выстоявших войну
Спасибо, родные! За войну спасибо! За победу
Вам низкий поклон.
***
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С каждым годом в се мен ьше. Вот и захо т елось сотворить
это т рассказ. В память о фрон т овиках. В памя т ь о людях,
прошедших войну, выстоявших войну.
Спасибо, родные! За войну спасибо! За победу Вам
низкий поклон.
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Война Что может быть страшней,
Что может быть ужасней и страшней?!
Война - это скопище зла,
Это ад и кровь,
Это смерть и слёзы.
Война опустошает наши поля,
Война опустошает деревни и города,
Война опустошает наши душ и...
Берегите мир от войны!
БЕРЕГИТЕ!!

Любовь Сокол
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