
Четыре долгих года шла Великая 
Отечественная война. Фашистские 
варвары разрушили и сожгли свыше 70 
тысяч городов, поселков и деревень на-
шей Родины. Враг не щадил ни стари-
ков, ни женщин, ни детей. Миллионы 
жизней советских людей унесла война. 
Не все матери дождались своих сыно-
вей, жены – мужей, дети – отцов. 

Это горе коснулось и семьей Ксении 
Афанасьевны  Бобиной,  Валентины 
Петровны Елисеевой, Анны Терентьев-
ны Макаровой и Клары Семеновны Ва-
ценковой, которые были почетными го-
стями мероприятия.  Они поделились 
с ребятами воспоминаниями о том уже 
далеком холодном и голодном военном 
детстве, сопровождая свой рассказ фо-

тографиями родственников, воевавших 
в годы войны. Со словами напутствия 
к молодому поколению выступили 
командир Чумлякского поискового 
отряда «Ярополк» Сергей Лазарев и 
начальник военного комиссариата по 
Щучанскому и Сафакулевскому райо-
нам подполковник запаса Валентин 
Владимирович Трефилов. Поисковики 
из «Ярополка» представили вниманию 
участников встречи  выставку из вещей 
фронтовиков – планшет с картами, ка-
ску, фляжку, винтовку, пули разного 
калибра и другие предметы военного 
времени.

Финалом встречи стало награжде-
ние победителей районного конкурса 
мультимедийных презентаций «На-

следники Победы», посвященного 
празднованию 70-летия со дня окон-
чания  Великой Отечественной войны, 
который проводился в рамках социаль-
ного проекта «Поклон и память поко-
лений». В конкурсе приняли участие 25 
молодых жителей Щучанского района 
от 7 до 23 лет. В номинации «Электрон-
ная открытка» лучшими  признаны 
работы Екатерина  и Ирины Брюхо-
вых из с. Чумляк и Марины Лукиной из 
с. Нифанки. Судьи высоко оценили 
видеоролики Александра  Богданова  из 
с. Белоярского и Максима Богданова из 
г. Щучье, а в конкурсе презентаций по-
бедили Марина Лукина (с. Нифанка) и 
Алексей Лагойда  (г. Щучье). Все  при-
зеры и участники получили дипломы и 
памятные подарки.

Течет река времени. Минуло уже 70 
лет с того страшного дня, когда прогре-
мела над нашей страной война. Зарос-
ли шрамы окопов, исчезли пепелища 
сожженных городов, выросли новые 
поколения, но навсегда останутся в че-
ловеческих сердцах имена героев, от-
давших свою жизнь за их будущее. 

СУДЬБА ВОИНА: ГДЕ ИСКАТЬ?
У жителей России появилась уни-

кальная возможность разыскать данные 
о своих родственниках, погибших или 
пропавших в годы Второй мировой во-
йны, наградные листы и многое  другое. 
В этом вам помогут Интернет-ресурсы: 
ОБД Мемориал – www.obd-memorial.ru, 
Подвиг народа – www.podvignaroda.ru, 
Солдат.ru – www.soldat.ru, Саксонские 
мемориалы – www.dokst.ru, Мемориал. 
Жертвы политического террора – Iists.
memo.ru, а также можно обратиться в 
«Союз поисковых отрядов РФ» –  www.
sporf.ru и в поисковый отряд Щучан-
ского района «Ярополк».

  Елена Сафонова.
Фото автора.
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Мы продолжаем публикацию  сти-
хов на военную тематику, которые 

нам  поступают  в редакцию «районки» на 
конкурс. Благодарим всех,  кто отклик-
нулся  на наш призыв. В этом выпуске мы 
представляем вниманию очередное про-
изведение  Сергея Долотова из с. Петров-
ского.  Первая часть стихотворения авто-
ра основана на реальной истории из жиз-
ни героев.

Часть 1
В небольшой трудовой деревушке,
Ни богатом, ни бедном селенье,
Жил весёлый мальчишка Федюшка
 И красивая девочка Лена.
Федя с Леной сидели за партой 
И домой после школы шли вместе.
Их дразнили девчонки и парни, 
Называя «жених и невеста».

Время шло. Дни мелькали за днями, 
Словно кадры цветной киноленты.
Фёдор стал женихом ненаглядным, 
И невестою стала Елена.
Собирались сыграть они свадьбу
В сентябре сорок первого года.
«Вот построю за лето усадьбу,
И  сыграем!» –  сказал Лене Фёдор.

В ночь июньскую, двадцать второго, 
До зари они в поле гуляли,
А наутро суровое слово 
В репродукторах все услыхали.
Собираться на фронт приказали,
Сутки дали мужчинам на сборы,
«Подадут эшелон на вокзале. 
Ожидайте «полуторку» в город».

«Что же будет с тобой, мой хороший?
Что же будет со мною, мой милый?..
«Наколю-ка дровишек побольше, 
Чтоб зимою тепло тебе было!»
Колет Фёдор и думает горько:
«Ненадолго расстанемся,  Лена».
И растёт потихонечку горка:
Раз! – полено, и снова – полено!

Незаметная ночь пролетела,
На востоке взялось озаренье.
Продолжая без отдыха дело, 
Склал в поленницу Фёдор поленья.
Попрощался. Пошёл. Оглянулся. 
Был счастливый, но очень уставший,
А домой он с войны не вернулся: 
Был объявлен «без вести пропавшим».

Эта новость пришла в то же лето, 
Облетев моментально деревню.
Но не дрогнуло сердце у Лены:
«Он живой! Он не мёртвый! Я верю!»
Убежав к своему огороду, 
На поленницу облокотилась:
«Без тебя не возьму, – слышишь, Фёдор! – 
Ни поленца!..» И слёзы катились.

Вышел крепкий мороз на Крещенье, 
У огня так хотелось согреться.
«Я дождусь твоего возвращенья, 
Без тебя не возьму ни поленца!» –
Говорила она, вспоминая
Своего ненаглядного Федю.
«То ли дурочка, то ли святая...» –
По деревне шептались соседи.

Вот военные грозы на запад 
Откатились, и после Победы
Стали с фронта мужья возвращаться,
Лена встретить надеялась Федю.
Заскрипит ли в сенях половица, 
Растворится калиточка малость,
Стукнет  ветер в окошечко вицей, – 
«Фёдор, ты?» – нет, опять обозналась.

Раз пришёл боевой председатель, 
На груди –  две медали за Одер.
Предложил Лену в жёны сосватать: 
«Подожду! Вдруг вернётся мой Фёдор?»
– Не губи себя, девка, послушай! 
Ты ж красивая, умная, Лена!..
Перекласть бы поленницу лучше,
Чтобы даром не сгнили поленья.

Ни полешка не взяв на растопку,
Каждый год на Девятое Мая,
Выпивая со вдовами стопку, 
Занималась Елена дровами.
Подросло уж детей поколенье,
Но скажу вам, товарищи, честно:
Всё лежат, как лежали, поленья –
Жениха ожидает невеста.

 На конкурс:  «Расскажу 
стихами  о  войне»

26 апреля. 1986 год. Припять. ЧАЭС. 
Взрыв. 190 тонн радиоактивных ве-
ществ. Думаю, для многих это не про-
сто перечисление, а слова и цифры, 
пропитанные трагедией и болью. Эта 
была настоящая беда, которая  подня-
ла около 600 тысяч человек на защиту 
Родины от незримого врага. Рискуя 
здоровьем и жизнью, эти невероятно 
мужественные и самоотверженные ге-
рои смогли предотвратить распростра-
нение радиации и спасти нас от ее па-
губного воздействия.

Двадцать девять лет прошло после  
того страшного события, но подвиг, со-
вершенный этими отважными людьми, 
нельзя забывать. 

Участником ликвидации на Черно-
быльской АЭС является и мой дедушка 
– Владимир Николаевич Малков. Он 
получил высокую дозу облучения, что 
впоследствии сказалось на его здоровье 
(вторая  группа инвалидности). За до-
бросовестное исполнение долга перед 
Отечеством дедушка удостоен множе-
ства наград.

Часто слушая его рассказы об этом 
событии, мое сердце наполняется неи-
моверной благодарностью ему. Я гор-
жусь тобой, дедушка! Я горжусь теми 
тысячами людей, что бросили вызов 
ужасающей неизвестности!

Уважаемые участники-ликвидаторы, 
спасибо вам за нашу беспечную жизнь 
и чистый воздух, за радость дней! Низ-
кий вам поклон. Пусть Бог хранит вас 
и ваши семьи. Ваш подвиг бессмертен. 

                          Александра Малкова 
(внучка В. Н. Малкова).

Фото предоставлено автором.

  26 апреля  – День  памяти  погибших  в  радиационных
авариях  и  катастрофах

Я горжусь тобой, дедушка!

В. Н. Малков (второй слева), Чернобыль, 1987 год. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Во время аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено бо-

лее 190 тонн радиоактивных веществ. Они попали в окружающую среду из-за 
пожара, который не могли потушить почти две недели. Население Чернобыля 
подверглось облучению в 90 раз  больше, чем население Хиросимы после взры-
ва атомной бомбы. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч 
ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получи-
ли высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 
миллиона жителей Белоруссии, Украины, России и других стран.

Встреча  поколений

Память сердца
Памяти прадедов, дедов, отцов, солдат и офицеров Советской Армии, воевав-

ших на полях сражений во время Великой Отечественной войны, было посвя-
щено мероприятие «Память сердца», которое состоялось  в четверг, девятого 
апреля, в читальном зале Центральной библиотеки. Учащиеся старших классов 
встретились  со свидетелями тех тяжелых и горьких  лет – детьми войны.


