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взгляд в прошлое

Папу я помню лишь по фото. Ви-
ною тому Великая Отечественная 
война: ворвавшись в наш мир, сея 
горе и смерть по дороге, она отобра-
ла у меня отца.

Дорогие треугольники

Мне было два неполных года, 
когда домашний репродуктор, как 
тревожный набат, внезапно разо-
рвал обыденную тишину и оглушил 
призывом, древним, как сам мир: 
«Вставай, страна огромная! Вставай 
на смертный бой!». И матери наши, 
объятые печалью и горем, проводи-
ли отцов на фронт.

Много позже мама расскажет 
нам, сколь тяжким было расставание: 
обняв жену, прижав к груди двух сы-
новей, без слов, едва удерживая сле-
зы, прощался с нами отец. Как будто 
чувствовал, что уходит навеки. 

В доме стало пусто. Умолк ребя-
чий смех. С тех пор самым дорогим 
подарком для нас стал простой сол-
датский «треугольник» с фронта, 
который мать зачитывала нам под 
треск березовых лучин. Скупые 
строчки долгожданных писем, по-
хожие на сухой отчет, по воле поле-
вой цензуры на время успокаивали 
души: жив. Но чаще они вырывали 
крик отчаяния и боли: «Когда же, 
наконец, закончится проклятая во-
йна? Когда вернутся домой мужчи-

Одно на всех желание
ода отцам и матерям сороковых

ны?». Мы терпеливо ждали, свято 
веря в час победы, когда отец вер-
нется домой, крепко, по-мужски 
обнимет нас с братом, посадит на 
колени и заведет неспешный раз-
говор «об огнях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах». Но это было 
лишь во снах. Война распорядилась 
иначе. 

Нелегкая отцам досталась доля. 
Не многие из них вернулись с поля 
боя. Если бы не она, мужики бы те-
перь растили своих правнуков. Они 
четыре долгих года шли к Победе. 
Приближали желанный день, как 
могли. Помечали свой путь могиль-
ными крестами, теряя в сраженьях 
боевых друзей.

Оглушительная
тишина

За год до победы почтальон при-
нес нам горькую весть: под Харь-
ковом на полпути к Берлину смер-
тью храбрых пал наш отец. Мама 
безутешно рыдала, не в силах спра-
виться с горем. Навзрыд. Тайком от 
малолетних сыновей. Чтобы скрыть 
от несмышленышей пришедшую 
в семью непоправимую беду, чтоб 
уберечь детей от душевных травм, 
она, сжав сердце, полное боли, как 
прежде перечитывала по вечерам 
старые отцовские письма.

А сыновья, еще не зная о потере, 
просили передать отцу их самое за-
ветное желание: бить, не жалея, фа-
шистских гадов и вернуться домой 
поскорей.

Пришел май 1945-го. С боями 
пол-Европы по-пластунски пропа-
хав, солдаты завершили салютом 
свой тяжкий путь и водрузили на 
Рейхстаге гвардейский алый стяг 
Победы. А на его обугленной, ис-
кореженной при штурме стене, кто-
то размашисто начертал уставшей 
рукой: «Дошли!». И чуть в сторонке 
крупно, сдержанно и жестко: «Раз-
валинами удовлетворен».

Замолкли пушки, утих грохот ка-
нонады. На землю пала оглушитель-
ная тишина. Сбылось одно на всех 
желание – кончилась война. На 
время забылась боль от пережито-
го. Народ ликовал. Но горьким было 
ликованье в семьях, где так и не до-

ждались возвращения с фронта сво-
их отцов, мужей, братьев, сыновей.

С годами боль поутихла, но каж-
дый раз в день памяти и всенарод-
ной скорби, в знак благодарности 
отцам, подняв сто грамм солдатских 
фронтовых, мы низко склоняем го-
ловы в поминовении погибших и 
торжественно чествуем оставшихся 
в живых.

Людская память безгранична. 
Как символ чести, доблести и рат-
ной славы в берлинском Трептов-
парке стоит на постаменте отлитый 
в бронзе воин-освободитель с кара-
ющим мечом и спасенной девочкой 
на руках. 

Вечная память солдатам великой 
войны! Их жертвы оказались не на-
прасны: они подарили потомкам 
жизнь. Очистили Европу от сквер-
ны, развеяли миф о господской расе, 
возродили свет в людских душах и 
сердцах, вернув им веру в святое. А 
в назидание воинствующей братии, 
чтоб лишний раз всем показать не-
отвратимость торжества добра, с 

позором сбросили к подножию мо-
сковского Кремля трофейные зна-
мена и штандарты разбитой армии 
зачинщиков кровавой бойни. Самих 
же несостоявшихся хозяев мира ко-
лонной провели по главной улице 
столицы, но не парадным маршем, 
как о том они мечтали в 1941-ом, а 
под конвоем. Их сопровождали и 
поливочные машины – чтобы даже 
духа после них не осталось. И чтоб 
на будущее остудить пыл злобству-
ющих реваншистов всех мастей, мы 
напомнили предостережение наших 
гордых предков: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет. На 
том стояла всегда и стоять будет веч-
но русская земля!».

p.s.: Имя моего отца Михаила 
Павловича Пыстина высечено на па-
мятной плите у Вечного огня в Сык-
тывкаре.

Владимир ПЫСТИН
полковник в отставке

г. Москва

Мечты о славной жизни
о прекрасном дне – 9 Мая

Уважаемые работники газеты 
«Красное знамя Севера»! Хочу по-
благодарить вас за то, что вы мно-
го пишете об участниках Великой 
Отечественной войны и тружени-
ках тыла. Я тоже с июля 1942 года 
и до окончания войны работала на-
равне со взрослыми.

28 августа 1941 года отец Павел 
Бурзяев был призван на фронт. Он 
оставил нас – шестерых детей – на 
попечение мамы. Наш район считал-
ся местом компактного проживания 
наших российских немцев. В 1942 

году в июне-июле нас вместе с ними 
эвакуировали в тыл – совхоз Коне-
завод.

До конца войны мы с обоими 
братьями там и проработали. Мама 
наша считалась по тем временам 
грамотной – окончила четырехлет-
нюю церковноприходскую школу 
с похвальным листом. Трудилась 
животноводом.  Занятость  была 
большая – дома почти не бывала. В 
1943 году отец был ранен, лечился в 
одном из подмосковных госпиталей.

А 9 мая 1945 года был прекрасный 
день. Наш совхоз к тому времени за-

кончил посевные работы. В воздухе 
витало ощущение, что скоро придет 
конец войне. Жители поселка дне-
вали и ночевали в конторе и около 
нее на принесенных заранее ска-
мейках: ждали сообщений по радио. 
Никто уже и работать не шел. Толь-
ко нас с братом отправили пасти со-
вхозный скот.

В полдень мы увидели бегущего к 
нам младшего брата Федю. Он кри-
чал, махал руками: «Володя, Нюра! 
Радость! Конец войне! Скоро вер-
нется домой папаня! Будем жить 
хорошо: учиться, работать, вдоволь 

есть хлеба!». Долго мы ждали с вой-
ны отца. Мечтали о славной жизни, 
но не судьба…

Наш отец погиб 23 февраля 1945 
года – об этом я узнала в юбилей-
ный 65-ый год Великой Победы. Вот 
только в списках не указано: где он 
покоится. Чтобы отыскать место за-
хоронения, обратилась в телепере-
дачу «Жди меня». Надежда, что папа 
найдется, не покидает меня.

Анна БУРЗЯЕВА
труженик тыла

г. Сосногорск

хочу сказать


