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В этот сборник вошли стихотворения, рассказы и эссе о ценности
человеческой жизни, о самых главных чувствах – любви и верности. В каждом произведении авторы говорят о необходимости помнить прошлое,
ведь без него, как известно, не бывает будущего. Для кого-то это издание
– творческая удача или источник вдохновения, а для кого-то стихи станут
дорогой к новым проектам и поэтическим поискам.

Уважаемые коллеги!
Дорогие читатели!
Вы держите в руках
сборник,
написанный
студентами, преподавателями
и
обучающимися
лицеяпредуниверсария
Донецкого
национального медицинского
университета
имени
М. Горького. Вы почувствуете
искусство, которое исходит
из глубины сердца, любовь
к родной земле, к людям и к
родному вузу, друзьям, коллегам. Великая Отечественная Война была
самой жестокой из всех войн, которые пришлось пережить человечеству.
Прошло время, и сегодня мы будем говорить слова искренней
благодарности ветеранам, кланяться до земли и благодарить за нашу
жизнь. Второй поэтический сборник «Весна нашей победы» – это вклад
в копилку народной памяти, о памяти наших дедов и прадедов. Когда
Вы будете читать, то воочию увидите признание молодым поколением
тех успехов Великой Победы, которая была достигнута огромными
потерями и которая пришла с 9 мая 1945-го года!
Коллеги, жестокая война продолжается и сейчас. И то высочайшее
чувство патриотизма, которым мы обладаем, каждый из авторов
постарался вложить в свое произведение. Пусть уважение и признание
Великой Победы всегда остается в Ваших сердцах и красной нитью
проходит через всю жизнь.

Нужно сеять доброе, разумное, вечное, и мы поклонимся нашим
ветеранам за то, что сегодня мы можем с улыбкой сделать этот памятный подарок нашему старшему поколению. Как пел в знаменитой песне
Павел Смеян, «пройдут года, пройдут года, как майский дождь, как снег
летящий. Мы будем молоды всегда, ведь нету возраста у счастья!»
Дорогие друзья! Это уже 75 весна нашей победы! Раскройте эту
книгу и пронеситесь сквозь время вместе с нашими авторами. Их произведения немного наивные, но они от души! Я хочу, чтобы благодаря
этому сборнику мы вместе смогли еще раз поблагодарить ветеранов за
их Великий подвиг.
С уважением,
ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
член-корр. НАМНУ, профессор
Григорий Анатольевич Игнатенко

Богдан Мартыненко
Студент
второго
курса
Донецкого
медицинского
лицеяпредуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Призер
республиканского
конкурса
эссе «Отечественная
космонавтика: вчера – сегодня – завтра» (II место). Победитель в конкурсе
чтецов в номинации «Авторские стихотворения». В его творческом
списке многочисленные статьи и стихотворения, опубликованные в
различных источниках.
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Призванье

Душ человеческих огонь неутолимый
Ведет нас вглубь таинственных времен.
И только лишь
Благодаря ему стоим мы.
Не побежден народ.
И Человек не побежден.
Огонь горит тем яростным желаньем,
Желанием творить, дышать, любить.
Любить хотим
и знать хотим заранее,
Что будем жить.
Что будем вечно жить.
Но вечной жизни мало. Жизнь – мгновенье,
Когда не знаешь, для кого ты и зачем.
Прими решенье,
Важное решенье –
Себя другим отдай ты.
Насовсем.

Я помню, я горжусь!

Годы летят. Летят непрестанно. Всё дальше от нас события Великой
Отечественной войны. Но, как ни странно, она становится к нам всё ближе.
Забыть такое невозможно, невозможно стереть в памяти подвиг каждого
солдата. И не только солдата, но и труженика тыла. Рубцы в душе каждого народа, которого коснулась война, даже если и стали менее заметны со
временем, все равно тревожат - не видеть их невозможно. Что же принесли
человечеству в общем и русскому народу в частности Вторая мировая и Великая Отечественная войны?
Все началось внезапно: с нападения Германии под руководством
Адольфа Гитлера, движимого безумной идеей превосходства арийской расы
над всеми остальными, на Польшу. За месяц была захвачена целая страна.
Установлен бесчеловечный оккупационный режим, а затем за относительно
короткое время многие страны Европы были подчинены фашистской Германии. С тех пор фашистской стала вся Европа.
Фашизм – чума, разъедающая все человеческое – начал стремительно
поглощать население планеты. Сколько людей было убито, сколько умерло
от холода и голода! Идея гитлеровской Германии не несла в себе ни капли
человеческого.
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Людей массово расстреливали, сжигали заживо. Убивали и женщин, и стариков, и детей. Чего только стоит уничтожение Хатыни, когда фашисты сожгли
жителей заживо в сарае, чего стоит блокада Ленинграда, когда обессиленные ленинградцы умирали от голода прямо на улице, чего стоит расстрел
еврейского населения в Бабьем Яру? Каждая человеческая жизнь бесценна,
здесь же погибших – миллионы! Могло ли так продолжаться дальше? Могла
ли угроза всему человечеству продолжаться? Могла, пока не поднял свое
оружие СССР.
22 июня 1941 года фашистские войска вероломно напали на Советский Союз. Сразу же – оповещение жителей, речь Молотова. Огромным потоком граждане хлынули на защиту Родины. И молодые, и старые уходили
на фронт. «Родина-мать зовет!» – один из самых известных плакатных лозунгов во время войны. Красным по белому: «Отстоим родные города и села от
фашистской нечисти!». Красный цвет, цвет крови, цвет пламенной любви к
Родине зажигал желание стоять за нее до конца. До конца стоять за свой народ, за будущее страны! Анна Ахматова в стихотворении «Мужество» писала:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
Сохранить русский народ, культуру, язык – такова была миссия каждого русского человека. Великая сила единства вела народ вперед, проламывая
баррикады противника, шаг за шагом сокрушая фашизм! Во время битвы под
Москвой советская армия начала то наступление, которое не остановилось
до самого Берлина. Василий Клочков, великий политрук, произнес: «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!» - и со связкой гранат бросился
под танк, отдавая жизнь за Родину. После были Сталинградская битва, прорыв блокады Ленинграда, Курская битва, освобождение всего Советского
Союза, а затем и Европы. Могли бы русские люди совершить все это, если
бы не были готовы отдать свои жизни за народ, друг за друга, за весь мир?
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Каждый был готов умереть за Родину: летчики отчаянно шли на таран,
подпольщики, не боясь ничего, работали в тылу врага, солдаты грудью
закрывали амбразуры. И все это – за будущее страны! Все это приближало Великую Победу, пробивало дорогу к Берлину, и 30 апреля 1945 года
Егоров и Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы! Сам дух
Победы воспорил над миром, возвещая об окончании беспощаднейшей
из всех войн в истории.
Нельзя не упомянуть и о врачах, медсестрах, медбратьях, которые,
не боясь вражеских пуль, выносили с поля боя раненных солдат, ухаживали за ними в госпиталях, оказывая также и моральную поддержку. Полевые медики и хирурги проводили операции в тяжелых, военных условиях, боролись за жизнь каждого человека. Сострадание и любовь к
солдатам, к защитникам Родины, желание помочь народу в них были намного больше страха за свою жизнь, позволяли творить чудеса мужества
не меньшие, чем солдатские.
В Победе заслуга всего советского народа – единого, непобедимого, бессмертного. Каждый боролся за общее будущее. За наше будущее
и будущее всех следующих поколений. Сколько воинов самоотверженно
отдавали свои жизни, сколько санитаров стояли у них за спиной, готовые
оказать помощь, сколько людей трудились в тылу! За то, чтобы сейчас
мы были живы. За то, чтобы оскал фашизма никогда не посмел больше
ухмыляться над миром, затмевая чистое небо. И если у кого-либо еще
остался вопрос: «Помнить ли?» - самым лучшим ответом будет отрывок
из поэмы Роберта Рождественского «Реквием»:
Помните!
Через века, через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
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Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!

Олеся Быкова
Учащаяся 11 класса лицея-предуниверсария
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Обладательница диплома I степени конкурса чтецов, посвященного
Году русского языка в ДНР.
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В пустынной песочнице одиноко играет
ребенок,
Который о пулях и взрывах все знает
с пеленок.
Страх смерти, который знаком до рожденья,
в утробе,
Не пасочки лепит теперь целый день,
а гробик.
Четыре квадрата счастья песочного –
все, что осталось.
И пожелание мира бессрочного –
такая малость!
Но дядям большим ни за что не понять
ребенка донецкого,
Который всем хочет сказать
слова недетские:
«В донецких светили всегда небесах
Звезды,
А нынче у мамы с бабушкой на глазах
Слезы.
И то не кометы теперь небосвод
озаряют,
А зарево взрывов уже шестой год
сверкает.
Нам хочется мира, чтоб жить и любить!
Так с чего бы
Какие-то люди решили Донецк превратить
В Чернобыль!?
Где грустно, дрожа желтой хвоей, стоят
ёлки
И быстро плодятся из добрых собак
волки,
Где в воздухе мили-рентгены вместо
Озона.
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Нет, не надейтесь, не станет Донецк
второй зоной!
Ведь каждый из наших геройских ребят –
сталкер,
Что вставляет в колеса врагам всем подряд
палки!
Мы верим и знаем, что скоро близка
Победа!
И будут гордиться наверняка
Нами деды!
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Виктория Шевченко
Ординатор 2 года кафедры неврологии и медицинской генетики
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Лауреат литературных конкурсов в Российской Федерации.
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Бессмертный полк

В Полку Бессмертном шагают в ряд
Десятки тысяч простых солдат,
Ведут за ручки своих сынов,
Освободившихся от оков.
Дочурки сели на шеи папам –
Большим героям, простым солдатам.
И ордена на груди блестят –
Знаки побед и былых наград.
В руках тюльпаны, в руках гвоздики,
От орденов по прохожим блики.
Деды седые сидят угрюмо
О боевых товарищах в думах,
Сидят инструкторы мед.сан.батов
И слезы льют по своим ребятам:
По тем, кто в строй стал, и кто не дожил,
По тем, кто славу солдатов множил.
Идут солдаты в Полку Бессмертном
Во славу бабушек наших, дедов.

Санитары

Помните, как-то в фильме юная санитарка
Тянет солдата с поля... ей тяжело в пути!
Здесь же никто не знает – ей большего нет подарка,
Чем вот его живого в госпиталь довести!
И сразу, конечно, чувства вспыхнут пожаром-пламенем,
И ей солдатик, конечно, сердце свое отдаст,
И до конца, до титров, чувства палящим знаменем!
Девушка будет помнить и никогда не предаст!
Красиво, конечно, в фильме... Только у нас реальность!
Там на полях десятки, кто-то едва живой!
Те, кто дожил до помощи, помнит - как сердце в пятки,
Помнит видение мамы, что их звала домой!!!
Тянут с полей санитары солдатов в свои машины,
Скорые помощи мчатся одна в перерез другой.
И доктора решают: швы, операции, шины.
И доктора спасают, чтоб их вернуть домой!
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Снова гремят раскаты, взрывы в домах и школах,
Едут вперед машины - красный мерцает крест.
Выносят порой санитары несчастных в своих подолах,
И иногда в машинах у них не хватает мест!
Они свое сердце в клочья, чтоб всех дотянуть живыми
С полей, из завалов пыльных в больницы доставить, сберечь!
Запомните санитаров! Запомните их такими!..
Они на войне доказали - никем нельзя пренебречь!

Лету-2014 на Донбассе посвящается...

Я готова продать свое сердце, да черт с ним, душу,
Чтобы брат мой не видел кровавых на поле сражений!
Я ночами не сплю, я от ветра порывов трушу,
В том, что я боюсь больше нет никаких сомнений.
Даже плюшевый мишка в испуге от томных взрывов,
Автоматных разрядов гремящих на поле брани...
Мы глотаем таблетки чтоб меньше нервозных срывов,
И лишь ждем снесходительных жестов Господней длани.
Здесь на родине жгут нас и даже стреляют в сердце,
И пусть каждый считает, что я очень сильно трушу –
Я готова, знаете, с дьяволом грозным спеться,
Лишь бы мир на Земле воцарился – продала б душу!

101 ангел

В самый светлый и славный час
Мы будем помнить, а как иначе?
Мы никогда не забудем вас,
Ведь по ночам очень часто плачем.
Ушли от нас не за просто так,
Вас – растерзали, нас – разорили,
Мы твердо знаем теперь, кто враг!
Ведь были б братьями, разве убили б?
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Детей измучили, запугав,
За визы, деньги, не за свободу…
Мы не простим вас, я, не солгав,
Скажу: Мы выстоим! Честь народу!
Ведь на защиту за дом родной
Встают герои Республик наших,
И каждый, кто был убит «тобой»
Достоин чести бессмертно павших.
И не в подвалах, на площадях,
Во дни парадов, во дни открытий,
Мы не забудем укропов страх,
Души уродства всех тех событий!

Мой город

Мой город на руках качали степи,
И уголь был тяжел, но так велик,
И каждый: стар и млад – но все же дети,
А наш отец – Джон Юз давно старик!
Трудящий край, не покидая веру
Вгрызался в землю, летом и зимой!
И каждый знал: работу – не карьеру,
Он тянет раз за разом за собой!
Вгрызаясь в каменные жилы глубже,
Теряя сон, сквозь тернии к мечте
Шли напрямик шахтеры в холод, стужу,
А Шубин их хранил в любой беде!
Родной мой край не раз менял личины,
И имя тоже смог сменить не раз!
На это были разные причины,
Но мы сейчас зовем его Донбасс!
У нас в краю бывали беды часто,
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Фашистов гнали раньше и сейчас,
И люди гибли, гибли не напрасно,
Они спасали каждого из нас!
Кто стар и млад землею упокоен,
Тот будет в каждой розе возрожден.
И тот, кто помнит – многого достоин,
А тот, кто верит – будет награжден.

Донбасс

У нас здесь нет гор, здесь горят терриконы,
Они – наша гордость, искусственный дар!
С углем каждый день проезжают вагоны,
Донбасс этим славится на земной шар!
Еще со времен основателя Юза
Известны трудом своим и простотой,
Наш край не бывал и не станет обузой!
Слова эти Вам подтвердил бы любой!
У нас сейчас трудности, с кем не бывает?!
Готовы бороться все, каждый из нас.
И тягости наши как сумрак растают!
Мы любим всех! С миром!
И подпись: Донбасс!

Поколение

Ну видно вот такое поколение,
За правду хоть на плаху, хоть в огонь!
Они летят осуществлять стремления,
Крича: "Ты Родину мою не тронь!"
Они в халаты облачившись белые,
С бинтами и жгутами в перевес,
Спешат стремглав, чтоб не погибли смелые,
Спасают их, с врага сбивая спесь.
Они идут и избирают правое
По совести, а значит по уму!
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Живет в моем сердце Донбасс!
Есть много пространств на свете,
Пленящих, зовущих нас,
Но я за себя в ответе –
Живёт в моём сердце Донбасс!
Здесь юность моя отзвучала,
Ты - память моя, Донбасс!
Просторы степей ароматных,
Гудков заводских дивный глас
Зовёт до сих пор, как когда-то.
Живёт в моём сердце Донбасс!
Целую шахтёрские руки,
Что рубят за пластом пласт.
Сливаются в эхо звуки:
Горжусь я тобою, Донбасс!
В труде закалённые люди
В военный наш трудный час
Уверены в том, что будет
Свободным и мирным Донбасс!
Пусть пламень сердец пылает,
Теплом согревая нас!
Пусть каждый живущий знает,
Что в сердце моём – Донбасс!

Призыв вселенной
Восьмой десяток лет
Нас отделяют взрывы
Войны с фашизмом
В тот двадцатый век.
Горели города, сады и нивы,
Казалось, ужасам конца и края нет!
Но он пришёл, тот день в начале мая –
Победы день и мужества венец!
И ликовал народ, ещё не зная:
Фашизму не пришёл ещё конец.
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В наш трудный век научного прогресса,
Хваленой «демократии», «свобод»
Слетает с олигархов вдруг завеса,
Цинично сталкивая лбами свой народ.
На лицах их оскалы лицемерья –
Две половины: Запад и Восток.
Лжеинформация, упрёки, недоверья,
Братоубийства кровь – тому итог.
Я обращаюсь к вам, избранники народа:
В чём смысл для вас в весомом слове «власть»?
Вы обещали нам свободу слова,
Не для того ли, чтоб её украсть?
Вы обещали улучшенья жизни,
Борьбу с коррупцией под кликом «Банду геть»!
Но вам мешает призрак коммунизма,
И вы решили вновь фашизм воспеть?
Любовь к народу?!
В чём её понятье?
В разрывах бомб иль в тысячах смертей?
В слезах сиротских иль в народах-братьях,
Что погибают волею властей?
Опомнитесь, «верхи»!
Призыв Вселенной –
Суд Божий не минует всех вас.
И станет убивавший - убиенным –
То будет грозный справедливый час!

День сегодня особенный, чистый,
День, омытый весенним дождём,
Юбилейный, победный, лучистый –
Блеск парада, смысл песен о нём…
Много лет, дней с тех пор пролетело.
Дан отпор был фашистской чуме,
Той захватнической, оголтелой,
Что пылала в дыму и в огне.
Наш народ, героический, стойкий,
Отстоял свою землю в боях.
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День Победы - желанный и звонкий,
Его чтут здесь и в дальних краях.
Площадь Красная – марши, парады,
Гордость, взоры людей до небес!
Ветеранам святая награда –
Знать, что мир на Земле этой есть!
Мир… Во имя его миллионы
Жизнь свою положили в войне.
Всем героям – земные поклоны,
Людям – мудрости, мира – Земле!

Все знают:
Войны отнимают детство,
Крушат надежды, планы и покой.
Жаль, наши дети, получив наследство
Тех дней жестоких, проливают кровь.
Но то была война с врагом – фашизмом,
Когда народы – братья как один,
Объединившись силой оптимизма,
Отпор давали натиском одним.
И победили! Тем героям слава!
И отстояли Родину свою.
Могучая Советская держава
Тогда была непобедимою!
Умчались годы, дни, десятилетья,
Сменяется в борьбе за властью власть.
В погоне за главенством и бесчестьем
Гнобят народ, чтобы нажиться всласть!
Пылают города, грохочут взрывы…
Вновь слёзы матерей, сирот и вдов…
И стали вдруг солдатами мужчины,
Братоубийственную проливая кровь.
Кто остановит грозную машину?
Кто даст приказ: «Войне, смертям – отбой»?
Кто обезвредит вражескую мину?
Кто защитит детей, меня с тобой?
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Молчат уста…
Правителей волнует курс доллара,
Шанс в выборах и газ.
Предвыборная гонка вновь стартует
Рай обещая на Земле для нас!

Пожелание солдату
Дай Бог тебе, солдат,
Сил, мужества, терпенья,
Чтобы огонь войны Тебя не опалил!
Желаю, чтобы Ангел в дни сраженья
Тебя от вражьей пули сохранил!
Ветры свободы пусть разгонят тучи,
Лучами тёплыми согреется Донбасс!
Твоя освободительная участь
Жить будет вечно в памяти у нас!
Спасибо за отзывчивое сердце,
За то, что ты, покинув дом родной,
Встал на защиту взрослых и младенцев.
Тебе наш низкий, наш земной поклон!
А на пороге Новый год стучится,
Вселяя веру оптимизма в нас.
Тебе, солдат, желаем возвратиться
Живым Героем в свой родной Донбасс!

День тишины
День тишины…
Святой и долгожданный…
Молчат орудия, застыли голоса.
И осознали все, что в жизни главное,
Когда молитвы слышат Небеса.
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Я в этой тишине пишу письмо солдату.
Не важно мне, на чьей он стороне.
За что пришёл ты мстить родному брату,
Мир и согласье предпочёл войне?
А дома – мать, семья, родные дети
Пред Богом молятся,
Чтоб жив остался ты.
Всего дороже им сейчас на свете,
Чтобы сбылись желанья и мечты.
Пойми, солдат, Донбасс – наш край любимый,
Край мирного, шахтёрского труда.
А в дни войны он был непобедимый.
Таким он был и будет – навсегда!
Пишу тебе, солдат, письмо – сомненье:
Пусть тишина продлится на века!
Ведь наша жизнь – всего одно мгновенье.
Да будет мир – в нём сила велика!

Храните мир!
Гремят небесные раскаты и земные,
К смиренью призывает звон церквей.
Потоки слёз дождями проливными
Смывают скорбь бушующих страстей.
Прислушайтесь, как Небеса тревожны:
В раскатах грозных Божий гнев и суд.
Ведь «кровь за кровь» – путь очищенья ложный,
В нём мир народы – братья не найдут!
Неужто запах пороха и крови
Приятнее, чем аромат цветов?
Пусть в каждом нашем действии и в слове
Пребудут заповеди дедов и отцов!
Храните мир – наш оберег хрустальный,
Цените жизнь для блага, не для войн.
Свершите подвиг ради мира эпохальный,
Провозгласите всем враждующим «ОТБОЙ»!
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Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина
Великая Отечественная война – это рана, которая до сих пор неутихающей болью пульсирует в сердцах моего народа. Проходят годы,
десятилетия, все дальше унося в историю события Второй мировой войны. На смену павшим приходят новые поколения, передавая грядущим
Священную книгу памяти, дабы не померк в веках бессмертный подвиг
великого народа, мужество наших воинов, их ратный повседневный труд.
Разве можно забыть рассвет, тишину, звенящий поющий июнь сорок первого года, гармонию которого горем и смертью пронзил призыв:
«Вставай, страна, огромная!»… «Вставай на смертный бой!», – раздавалось
повсюду в крике птиц и шуме ветра, в стоне дубрав и раскатах грома.
Как великая формула вселенского единения, самоотверженности,
отваги и мужества звучали в сердцах каждого слова: «Родина-мать зовет!».
И не в первый раз стеной встал великий народ на защиту не менее великой державы. Встал одним человеком – с одной волей, с одним сердцем, с одним умом… Четыре кровопролитных и тяжелых года
шла Великая война и смогла стать величайшей за всю историю людских
сражений. Вдребезги разбила наша армия хваленые фашистские войска.
Прочь с родной земли изгнала их и помогла соседним странам избавиться от фашистских захватчиков. Так история доказала, что славяне всегда
поднимались из глубин своих равнин и степей всякий раз, когда безумный ум очередного завоевателя пытался копьями, штыками или дальнобойными снарядами заставить нас дрогнуть, не устоять и уступить «хотя
бы пядь своей свободы».
Страшно осознавать, что в той войне, той жуткой и смертельной
схватке принимали участие мои сверстники. В одном строю с отцами и
братьями вмиг повзрослевшие парни и девушки отдавали свои жизни
за судьбу Родины, за своих товарищей, за каждую пядь земли-матушки.
Они были молоды, но мечтали не о личном счастье, а о Победе. Утопая
в болотах, замерзая в снежных окопах, с винтовками в руках вставая в
рукопашный, они перемалывали живую силу и технику врага, били его
днем и ночью.
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Тогда, в огненном сорок первом, ее, святую, правую, шли вырывать
из лап фашизма по дороге длиной в четыре страшных года. Немногим
тогда удалось дойти до Берлина, заплатить за Победу невероятно дорогую цену в миллионы человеческих жизней не вернувшихся с поля боя
солдат и офицеров. Среди воевавших в той войне были три моих прадеда.
Ни одну сотню огненных дней и ночей прошагали они под грохот невиданных по своему ожесточению и размаху сражений. Славой и
почестями покрыли свои имена, участвуя в разгроме фашистских войск
под Москвой и Сталинградом, в битве за Днепр и победоносном штурме
Берлина… Одному из них так и не пришлось дожить до Победы.
В моей семье бережно хранят и как реликвию передают наследникам личные вещи, документы и фронтовые письма прадедов, воевавших
в разное время, в разных частях и на разных участках огромного фронта.
Отрывочные эпизоды боевой жизни тех лет, наложенные на впечатления современной войны, позволяют представить картину беспощадной
борьбы многомиллионного народа с фашистскими захватчиками. Перед
моим взором, как отдельные вспышки, вновь и вновь возникают события
минувшей войны, составляющие целую эпоху в жизни огромного государства!
Мне бы хотелось рассказать дошедшие до меня истории фронтового пути моего прадеда, который не дожил до моего рождения всего
лишь два года. Он прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся домой живым. К моему большому сожалению, прадед умер раньше, чем я
родилась. Я не смогла посидеть у него на коленях и обнять его за шею.
Но истории деда-фронтовика о Великой Отечественной войне мне пересказал его внук – мой отец.
Мой прадед, Прищенко Григорий Иванович, участник
Великой Отечественной войны. Поскольку он хорошо водил автомобиль, его определили в автомобильный батальон.
Один из случаев произошел с ним в Берлине. Прадед ехал по
открытой местности и попал под плотный обстрел пулемета. Ехавший
в кузове санитар был убит, а солдат, сидевший рядом с дедом в кабине
– ранен в бедро. Мой прадед не растерялся, мигом выскочил из кабины,
вытащил раненого товарища и укрылся с ним под машиной. Вокруг был
слышен лишь свист пуль и машина, груженная боеприпасами, в любой
момент могла взлететь на воздух.
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Но дед помнил о приказе во что бы то ни стало прорваться к своим
и доставить нужные в бою снаряды. Оглядевшись, увидел канализационный люк, который находился прямо под автомобилем. Именно в люке
они с раненым товарищем укрывались до тех пор, пока не пришел наш
танк и не уничтожил вражескую пулеметную точку.
Еще один случай произошел с прадедом где-то в Европе. Он отвозил снаряды на нашу батарею гаубиц, и когда возвращался назад, его
начал обстреливать немецкий самолет. Смертоносная «птица» безжалостно преследовала машину. Пули посекли кабину и кузов, превратили
в решето. Удивительным было то, как рвущая мотор техника вообще не
заглохла!
Вскоре самолет улетел, исчерпав свои снаряды. И только добравшись до наших позиций, прадед заметил, что его ладонь была в крови.
Пуля отсекла часть руля в машине, а вместе с ней и палец на левой руке
деда. В пылу сражения он даже не почувстовал боли от потери пальца.
Одной из ярких страниц боевой биографии прадеда стал случай,
произошедший с ним на Днепре. Сидели они с товарищем в окопе. Жутко замерзли и решили попить чаю, чтобы согреться. Вместе, пригнувшись, побежали они к блиндажу. Прадед разливал по кружкам чай, а
его товарищ, стоя возле блиндажа, рассматривал в бинокль вражеские
позиции. Вдруг завизжала шальная мина, прадед едва успел обернуться
и увидел, что ноги товарища стоят, а верхняя часть тела лежит на земле,
по-прежнему держа в руках бинокль… Все так же шумел ветер в верхушках деревьев, а друга не стало в одно мгновение.
Также рассказывал прадед о том, как рыли солдаты окопы, рассказывал, что было просто невыносимо тяжело, но согревала мысль о
том, что дома его ждут родные и близкие, верят в то, что он вернется
живым. И с этой мыслью шел бывалый солдат в бой, переносил все тяготы военной жизни. А когда получал из дома письма, по нескольку раз
перечитывал их, подносил близко к лицу, чтобы хотя бы на миг уловить,
вспомнить любимый, родной запах. Прадед вспоминал, что письма чудесным образом приходили именно тогда, когда ему было труднее всего.
И давали эти письма сил идти дальше и не сдаваться!
Сегодня, рассматривая Вторую мировую войну через призму событий на Донбассе 2014-20 гг., мы совершенно по-иному осознаем всю
боль и ужас минувшей далекой войны. И тем более важной и значимой
воспринимается нами цена Великой победы, которая досталась миру нечеловеческим подвигом, стойкостью и трудом.
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Время бежит с невероятной скоростью, словно безжалостный ветер гонит в неоглядную даль серые волны истории. Много лет прошло с
того незабываемого страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны и впустили в наш общий дом смерть и слезы, унесшие
за собой миллионы человеческих жизней. Много воды с тех пор унесла
река времени. Заросли шрамы пропитанных кровью и потом окопов, и
поднялись, выросли новые поколения, возродились из пепла пожарищ,
чтобы «помнили; о тех, кто уже не придет никогда – обязательно помнили!».
Не всем труженикам войны удалось совершить подвиги, ставшие известными всей стране и вошедшими в учебники по истории. Но в
боевой жизни солдат было немало героических поступков, ярко раскрывающих истинный характер, душу и суть воина-защитника, показывающих его исключительную преданность своей Великой Родине.
Трудным был путь от Москвы до Берлина, от первого разорвавшегося снаряда и первой смерти до долгожданного победного залпа салюта. Немало солдат и офицеров пали смертью храбрых в великих сражениях и небольших повседневных боях, которые не вошли в историю
войны. Тысячи обелисков, а то и просто невысоких холмиков остались на
боевом пути наших частей и подразделений. Через годы и десятилетия
мы вновь вспоминаем о павших за свободу и независимость Родины, о
трудных фронтовых дорогах. Вспоминаем для того, чтобы почтить память павших, память воинов, не доживших до Дня Победы, чтобы отдать дань уважения выжившим, прошедшим через горнило величайших
сражений и победивших сильного, коварного и злобного врага человечества, ибо Память народная, как Истина, Совесть и Мудрость – понятия
вечные, не имеющие срока давности и значимости. Вечная слава героям!

27

Екатерина Селютина
Учащаяся 10 класса лицея-предуниверсария
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Принимала участие в конкурсах «Живая классика», «Строки,
опаленные войной», «Письмо солдату», конференция «Язык 21-го
тысячелетия».
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Помнить, чтобы жить
22 июня 1941года, в первый день войны, был призван в ряды Красной Армии мой прадед – Рашин Иван Ильич, 1910 года рождения. Дома
у него остались старенькая мать, жена и трое детей. Его и остальных
призывников погрузили в эшелоны и отправили на фронт в сторону Смоленска. По дороге немцы их разбомбили.
Прадедушка рассказывал, что фашисты сжигали полностью деревни и села. И часто страдали неповинные люди. Постепенно группы
партизан соединились в огромное партизанское движение. Мой прадед
Иван Рашин попал в отряд к знаменитому партизану-полководцу Сидору Ковпаку. И прошел всю войну под его руководством. Он с большой
гордостью вспоминал и рассказывал своим детям, что его начальником
был сам знаменитый Ковпак – храбрый, умный человек . Благодаря руководству таких людей немцы боялись партизан, так как от них можно
было ожидать чего угодно.
Местность, где стоял их отряд, была болотистой. И пробираться в
тыл к врагу через болото было очень сложно. Когда в бою погибали партизаны или были ранены – их не бросали. Тащили в то место, где находился отряд. По словам прадедушки, нельзя было допустить, чтобы они
попали в плен и их считали предателями. Родственники должны знать,
что их близкие погибли и были ранены в бою. Они защищали свою землю от немецких захватчиков.
Условия в лесу, да еще на болотистой местности, были очень тяжелые. Сложно было после боя или ужасных погодных условий просушить одежду. Иногда грелись в землянках. Когда не было возможности
- частенько одежда сохла на телах солдат.
В 1943 году прадедушка был тяжело контужен и ранен. Он пролежал в госпитале города Иванова около года. Но после госпиталя снова
пошел воевать на фронт. В 1944 опять был ранен. В его теле осталось
большое количество осколков. Были проведены две операции по удалению крупных осколков. С мелкими он жил после войны и так с ними
и умер. В его левой ноге был полностью раздроблен коленный сустав.
После войны контузия и мелкие осколки в теле частенько давали о себе
знать.
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К сожалению, в нерегулярных войсках подвиги не сразу замечались. Уничтожали по сотне немецких солдат, и никто не видел. Мой прадед говорил: «Мы воевали не за награду! Я и мои товарищи освобождали
свою землю от фашистов. Мы хотели, чтобы наши дети, внуки, правнуки
жили в мире».
Иван Рашин был награжден орденом «Красной Звезды» и медалями «За отвагу». Каждый год получал юбилейные медали как ветеран
войны
Никто не сможет переписать историю, которую я слышала из первых уст от участника партизанского движения, моего деда Ивана Рашина!
Я каждый год с гордостью несу его портрет в огромной колонне
бессмертного полка».
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Ирина Ищук
Студентка 4 курса медицинского факультета
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
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Кто такие герои
Настоящие герои не видны.
Их не знают поименно,
Но они ведь в жизни нам нужны!
Каждый день. Определенно!
Слышим часто: «Он герой!».
За что же звание это дали?
За то, что здесь и то, что он – живой?
А нет, - вы просто жизнь его не знали!
Сам прошел тернистые дороги,
Глотая слезы, - шел вперед,
Не сдавался, не искал подмоги,
И все равно живет… живет… живет!
Изведал ужасы войны,
Увидел, как расцветало поле маком.
Дождался все же он весны
С победоносным взглядом!
Щекотал нос сгоревший порох,
Тот страшный свист над головой.
Бросали в дрожь малейший шорох
И дикий вой под полною луной.
Война давно прошла, осталось их немного.
Инеем упали на голову года.
Умерших помнит мрамор только…
И тот их будет помнить не всегда!
Вся жизнь его была борьбой.
За землю, дружбу за любовь.
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Для кого-то было это лишь игрой,
А его судьба была живой.
Он видел, как товарищ засыпал
Под артиллерий колыбель
И как закат рассвет взрывал
Под соловьев лесную трель.
Брошены тела, но честь не забыта
Героев, видавших мальчишек седых
И память о них пусть гремит многие лета,
За мирную жизнь всех близких, родных.
Не угасла в его сердце вера,
А любовь… любовь с войной давно ушла…
Осталась честь былого офицера
И рана что давно уж зажила.
Иссяк огонь и стал он тленом,
Прошли года дорогой рек,
Чтобы сказал однажды кто–то:
«Он Герой. Он Настоящий Человек!»
Так пусть слова молитв сорвутся,
За тех героев, что живут…
А тех, кто в памяти остался,
Ветра сквозь время пронесут,
Тронут холодные сердца людей,
Развеют вековой песок
и напомнят свежестью степей
Детский тонкий голосок.
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Александр Хилинский
Учащийся 10 класса лицея-предуниверсария
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Принимал участие в конкурсах «Живая классика», «Строки, опаленные
войной», «Письмо солдату», конференция «Язык 21-го тысячелетия».
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Незабываемое
Самолет взлетал в небо, оставляя за собой чистую белую полосу, даря находящимся в нем детям надежду на здоровье и счастливое
детство. Эту надежду дарила детям хрупкая и сильная, добрая и искренняя доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка. Она приехала в Донецк в
страшное для моей земли время, в 2014 году. Запомнились ее слова,
вмиг ставшие крылатыми: «Я буду помогать детям Донбасса, пока там
не закончится война. Или пока не я умру сама». Там, где не могли договориться политики, могла и договаривалась Елизавета Петровна. С её
благословения взлетали в небо самолеты МЧС с маленькими пассажирами на борту, с детьми, чье детство было обожжено войной, с детьми,
в глазах которых теплилась надежда на жизнь. Каждый прожитый день
уже был для них победой над болезнью. Она увозила детей Донбасса в
Россию, в лучшие клиники, к лучшим докторам.
«Я всегда на стороне слабого», – говорила Елизавета Петровна, в
очередной раз просматривая списки детей, ждущих эвакуации. «Только
дурак боится смерти», – ответила она однажды на вопрос, не страшно ли
приезжать к нам.
…Сбор детей в Республиканской детской больнице, дорога на
Успенку, и самолет, взмывающий в небо… И так каждые две-три недели.
Это была наша Донецкая дорога жизни.
В самый первый день знакомства с моей мамой, в октябре 2014
года, Елизавета Петровна оставила ей адрес своей электронки, просто
сказав: «Пиши». И мама, детский врач, писала. Писала о девочке из Ясиноватой, чью ручку покалечили осколки мины, повредив нерв, и мышцы
руки атрофировались. Писала о шестнадцатилетнем подростке, выпившем в трехлетнем возрасте жидкость для промывания труб и получившем тяжелейшие ожоги пищевода. Мальчику через день делали бужирование, и в наших условиях шансов на полноценную жизнь у него было
крайне мало. Мама писала и знала, что через несколько часов придет ответ: «Я заберу детей первым же рейсом. Готовьте документы».
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Доктор Лиза была добрым ангелом-хранителем для всех детей и
матерей Донбасса. Она была человеком, в сердце которого всегда находилось место для слабого, больного и обездоленного.
Глядя в её огромные обретали надежду на здоровье сотни детей.
Потому что она всегда была на стороне слабого, больного, обездоленного…
Самолет взлетает в небо, забирая навсегда её, доктора Лизу, и
оставляя её в наших сердцах. Навечно.
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Оксана Пахно
Студентка 5 курса лечебного факультета №2
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Неоднократно занимала призовые места в творческих
конкурсах.
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Багровый закат

Багровый закат над некошеным полем,
Умытые кровью тюльпаны в траве.
Вокруг тишина перед бешеным боем,
А я здесь один и так холодно мне.
Вокруг ни души, только пьяные сосны.
Гоняет их ветер туда и сюда.
Сейчас бы домой, заждались уже сестры,
Но кажется мне, что проходят года…
Глаза в небеса, я смотрю и мне дико,
Ведь вижу друзей, что парят в облаках.
Разносится смех и улыбки на лицах,
Я мысленно к ним… мои слезы в глазах.
Подкосятся ноги, и вот на коленях
Стою пред Тобою, но не пред врагом.
О, Господи, знаешь, чернеют поленья,
Когда обжигают их лютым костром.
Душа моя все же осталась светлее,
Чем сотни других, кто на нас с топором.
В добре моя сила, я вас не слабее.
За все рассчитаемся с лютым врагом.
Настанет ли час, когда все-таки в мире
Будут встречать мой багровый закат
На улице вечером, просто в квартире,
Но чтоб в тишине и без тех канонад.
Но мысли мои прерываются вскоре
Все ближе ко мне силуэты ребят.
Я руку на грудь и сжимаюсь от боли.
Не знал я, что раны на теле сквозят.
Все кровью умыто, лицо на коленях,
Я пал пред Тобой, твой сын и твой раб.
Наверное, это последнее время
На грешной Земле, но я этому рад.
Сегодня седьмое последнее мая
И год сорок пятый застыл на устах,
Но будет победа, умру это зная,
Я праздновать буду на тех небесах.
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Так умер солдат на некошеном поле.
Судьба не жалеет ведь сильных ребят.
Не знал он тогда, что фашисты в неволе,
Победа и так уже в наших руках.
В ладони его лежит скомканный листик,
Успел перед смертью солдат написать:
«Когда будет мир, вы его берегите
И не забывайте о нас вспоминать»
Солдата жестокая участь настигла
Ценою страданий нам жизнь дана.
И помните то, что война – это сила,
Которая земли сжигает дотла.

Прадедушке

Прадедушка, я знаю, ты ведь слышишь
Мои слова, что в небеса летят.
Спасибо за все подвиги, но свыше
Тебя за это все вознаградят.
За то, что ты когда-то в лютом бое
Не струсил и добрался до конца.
Ты заслонил меня своей рукою
Хотя не знал, что это я была.
На небе громкой стайкой белокрылых,
Среди других несломленных ребят,
Парит душа среди высот любимых,
Быть может, наши тоже к вам взлетят.
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Валерия Прокофьева
Студентка 5 курса лечебного факультета № 2
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Юный композитор Украины, лауреат областных и международных
конкурсов (в номинации инструментальная музыка – саксофон,
фортепиано),
автор стихов и прозы, вошедших в литературные
сборники, театральные постановки, сольные творческие концерты.
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Приходи заветной тропкой,
От тебя она – ко мне.
По листве, прощально-робкой
По огню, беде, войне.
Приходи. Рукой усталой
Проведи по волосам...
В жизни всякое бывалоВсему цену знаешь сам.
Не разменивай на гроши
Что хранится, не звеня..
Ты для всех такой хороший,
И далёкий – для меня.
От чужих больных ожегов,
От предательств и обид,
Прослыла я недотрогой
Очень гордою на вид.
Но, измучена бедою
Под названием война,
Тебе сердце я открою,
Потому что я одна.
А один – не воин в поле...
Если слышишь – поспеши!
Есть беда сильнее боли
Для израненной души.
Одиночество – как бремя.
Рассыпает осень медь.
Приходи. Ещё есть время.
В жизни главное – успеть...
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Не вспоминай меня.
Не нужно. Это в прошлом.
И письма детские мне больше не пиши.
Не вспоминай...
От прошлых мыслей тошно.
На наши встречи больше не спеши.
Не вспоминай...
А впрочем нет запрета
На счастья мимолетного вуаль.
Как я могу просить об этом,
Когда и мне самой немножко жаль...

Кто ты, Родина моя?
Как тебя зовут, родная?
Где твои луга, поля?
Где народ твой, дорогая?
Я не слышу детский смех,
Не видны людей улыбки,
Только боль в глазах у всех,
Выживания попытки.
Ты в окопах, ты в бою!
Льется кровь твоих героев.
Защищаешь жизнь мою,
Щедро жертвуя собою.
Не забуду! Не прощу!
Всех, кто наш покой нарушил.
В небо шарик отпущу
О невинных детских душах.
Не сломила нас война,
Я тебе верна осталась.
Родина всегда одна
Как бы ты не называлась…
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Памяти Ксении Ивахно
Не хочу! Вы знайте, люди!
Не хочу, чтобы война!!!
Не хочу – и значит, будет
Будет радость и весна!
Будет светлая победа,
Будет мира торжество!
Будет славное наследье
У народа моего!
Будет гордость, будет слава
процветание страны,
Только… не имеем права
Забывать о днях войны.
Не хочу! Вы знайте, люди Слёз несчастных матерей!
Не хочу!!! Когда же будет
Детство мирным у детей?
В строй единый с вами встануМы – едины! Мы – народ!
…А малышку небесами
Ангел за руку ведёт.
И пред ней, душой невинной
Поклянусь – я не предам!
… Как же мне невыносимо
Говорить об этом вам.

43

На смерть А.В.Чайки
Будь бы моя воля –
Не жалея силы,
И срывая голос
Бога я б просила:
Чтоб все были живы
Все, кто сердцем светел,
Чтоб не уходили
Раньше взрослых дети,
Чтобы не коптили
Горькие лампады…
Господи Всесильный,
Я прошу – не надо!
В мир свой возвращаюсь,
Никуда не деться.
С вами я прощаюсь,
Мой кумир из детства.
Горько. Страшно. Больно.
Всё, что ощущаю –
Буду Вас достойна.
Я Вам обещаю.
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