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От составителя 
 

Война… Одно слово вселяет неясный страх, 

пугает всех. Она опустошает всё: города и сёла - 

все места, где живёт человек. 

С каждым годом мы все дальше и дальше 

уходим от военной поры. Но время не имеет 

власти над тем, что люди пережили в войну. 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, его кровью 

добыта победа над сильным врагом. Нет границ 

величию его подвига во имя Родины. 

В этот сборник вошли творческие работы, 

которые представили Валуйский район на 

Всероссийском литературном конкурсе «Герои 

Великой Победы».  
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Галина Петровна Слезкина 

Галина Петровна 

Слезкина родилась 

6 августа 1952 года в 

п. Уразово Валуйского 

района. Вскоре, родители 

переехали в город 

Лисичанск, 

Ворошиловградской 

области, а назад 

вернулись в 1958 году. 

Суровые испытания уготовила ей судьба: тяжелая 

болезнь, крайне ограниченные возможности 

передвижения, инвалидность 1-й группы.  

Сколько сил, воли, настойчивости пришлось ей 

проявлять ежедневно, ежечасно, чтобы 

преодолеть недуг, бессилие, стать полноценным 

гражданином общества. Об этом свидетельствуют 

факты героической биографии нашей землячки. 

Она самостоятельно, не имея возможности 
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посещать школу, изучила все предметы учебной 

программы и успешно сдала экстерном 

государственные экзамены. Любовь к книге, 

чтению предопределила всю дальнейшую жизнь 

Галины Слезкиной.  

Решив посвятить себя стезе журналиста, 

Галина Петровна в совершенстве изучила историю 

литературы и теорию журналистики по программе 

факультета филологии Воронежского 

Государственного университета. 

В 1976 году районная газета «Звезда» 

опубликовала ее первый рассказ «Чужой 

ребенок». Несколько лет она была внештатным 

корреспондентом областной молодежной газеты 

«Ленинская смена». 

В 1988 году в сборнике «Молодая проза 

Черноземья» издана автобиографическая повесть 

«Преодоление», получившая высокую оценку 

старейшего белгородского писателя М. Обухова. 

Отрывок из этой повести вошел в «Антологию 

современной литературы Белгородчины» (1993 г.). 
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В 1995 году вышла в свет книга «Обрести 

себя», в которой дан литературный анализ 

основных произведений прозы Белгородского края 

80-х годов.  

Став членом Союза журналистов России в 

1995 году, Галина Петровна по-прежнему не 

расстается с пером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Герои жили рядом с нами 

Память о прошлом – 

это не просто свойство 

человеческого сознания. 

Ведь память учит и 

призывает, убеждает и 

предостерегает, дает силу 

и внушает веру. Вот 

почему мы так свято чтим 

память о тех, кто не жалел 

ни сил, ни самой жизни, 

отдавая долг Родине. 

Когда-то, в советские времена, в рабочем 

посёлке Уразово, Белгородской области, была 

мебельная фабрика. Долгие годы, до самой 

пенсии работал там Александр Семёнович 

Евтушенко. Человек, обычный, скромный, ничем 

особенным среди других не выделяющийся. И 

потому, несколько необычным казалось то, что о 

нём говорили. А говорили о том, что в годы 
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Великой Отечественной войны Александру 

Семёновичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Да, поверить в то, что твой товарищ по цеху, 

такой же, как ты, обычный человек совершил 

подвиг, бывает не просто. Порой, начинались 

расспросы, что да как?.. Только Александр 

Семёнович отвечал смущённо и неохотно. 

Это уже намного позднее, когда Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов стала 

рассматриваться, как главное историческое 

событие ХХ века, а День Победы приобрёл статус 

грандиозного всенародного праздника, достойным 

вниманием отметили и её героев. Тогда-то, 

общеизвестной стала и биография Александра 

Семёновича Евтушенко. 

Неподалёку от посёлка Уразово, на берегу 

реки Оскол, примостилось небольшое сельцо 

Знаменка. Именно здесь, в обычной крестьянской 

семье, 20 января 1912 года и родился 

А.С. Евтушенко… 
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Учился в школе, рыбачил на Осколе, помогал 

родителям в хозяйстве. Ну, а потом работал 

столяром в Уразовской артели «Проммебельщик». 

Дальше – армия.  

15 октября 1935 года Валуйским 

райвоенкоматом его призвали на военную службу 

в 17-й железнодорожный полк. А уже 12 октября 

1937 года – демобилизация, возращение в родное 

село. Там его ждали родители, жена Клавдия, 

спустя год у них родился сын Виктор. 

Далее жуткое, по своей внезапности, начало 

войны. На тот момент, Александру Семёновичу 

было двадцать девять лет. Возраст, так сказать, 

первого призыва. Уже на второй день войны он 

был призван по мобилизации, сапером в 3112 

отдельный саперный батальон. Однако, попав в 

окружение врага, Александр Семенович с апреля 

1943 года состоял в партизанском отряде 

113 бригады партизанского полка под городом 

Могилевым, исполняя должность командира 

стрелкового отделения. В 1943 году 18 июня был 
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ранен в руку. С 1 июня 1944 года находился в 206 

запасном стрелковом полку, где 4 августа принял 

военную присягу, а с 5 сентября 1944 года 

сражался во 2-м отдельном батальоне 

командиром отделения. 

Евтушенко выпало, как и его ровесникам, 

пройти огненными дорогами Второй мировой 

войны от её начала, и до победного конца. Как 

много раз уже писалось и говорилось – эта война 

оказалась самой трагической и страшной, из всех, 

которые помнит человечество. 

На мой взгляд, одна из граней этого трагизма 

состоит в том, что в сражениях с фашизмом, 

бойцы Советской армии клали свои головы, 

буквально до великого дня Победы. И даже после 

него.  

А уж весна победного 1945 года, на многих 

участках фронта, стала ареной боёв не на жизнь, а 

насмерть. И тогда-то многие бойцы и командиры 

нашей армии, пройдя, казалось бы, весь трагизм 

бесчисленных побоищ, освобождая от фашизма, 
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почти всю Европу, стояли перед необходимостью 

проявлять максимум сил, мужества, героизма. Как 

ни тяжело было им дойти в жесточайших 

сражениях до самой Германии, однако, ещё 

большего напряжения всех сил понадобилось для 

того, чтобы удержать завоёванные рубежи. 

В апреле 1945 

года Второй 

гвардейский 

штурмовой сапёрный 

батальон стал перед 

необходимостью 

форсировать реку 

Одер. На рассвете 20 апреля лодка-амфибия с 

десантом на борту, которой командовал гвардии 

рядовой, сапёр Евтушенко, первой устремилась к 

западному берегу. Вода, буквально, шипела от 

осколков и пуль. И всё же, десантники 

благополучно добрались до суши. 

Оказавшись на берегу, сапёр Евтушенко, 

первым делом, разминировал проходы к 
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вражеским позициям. Бойцам удалось захватить 

небольшой плацдарм. В свою очередь, противник, 

словно опомнившись, бросился в контратаку. 

Десантников было мало, и Евтушенко остался с 

ними. А за подкреплением отправил своего 

напарника.  

Далее завязался неравный и потому особенно 

жестокий бой. Волна фашистов несколько раз 

пыталась смять группу смельчаков. Однако они 

стояли, и продержались до тех пор, пока за спиной 

не грянуло внезапное «Ура!» новой группы 

десантников. 

Только, Господи, как же далеко ещё было до 

конца этого ужасного боя! И трудно даже 

вообразить, чего он стоил, этот наконец-то 

выигранный бой! Целых тридцать часов, без 

перерыва, Евтушенко переправлял на лодке-

амфибии через немецкую реку Одер солдат, 

сержантов, офицеров. Тридцать часов! Без сна, 

отдыха, передышки. Наверное, ему чудилось, что 

это сон, кошмар. А может быть, он попал в ад. Как 
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бы то ни было, но чувство реальности, вряд ли 

удерживалось в его сознании. И то, что он за эти 

часы переправил с одного берега на другой 

420 человек, сделал 48 рейсов. В это поверить 

трудно. Даже самому себе. Именно самому себе 

поверить в такое, пожалуй, труднее, чем кому-

либо. 

И, тем не менее. То ли природой то ли Богом 

заложен в человеке некий, граничащий с 

фантастикой, потенциал, который проявляется в 

особых обстоятельствах. На той же самой войне, 

оказавшись, в экстремальной ситуации, обычные 

люди проявляют немыслимую отвагу, совершая 

настоящие подвиги. Кстати само слово подвиг 

пришло к нам из богословской лексики. И подвигом 

изначально называлось монашеское служение 

богу. Лишь намного позднее, слово это обрело 

несколько иное значение. В частности, великий 

подвиг совершил весь русский народ в годы 

Великой Отечественной войны. Именно он спас 

весь мир от порабощения фашизмом. 
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Однако, этот подвиг народа, слагался из 

личного подвига отдельных людей, проявивших в 

боях с врагом исключительное мужество. Среди 

них оказалось немало наших земляков. Чего стоит 

одно имя командующего армией генерала Николая 

Фёдоровича Ватутина. 

А сколько их в целом, 

по району! Потому-то, 

запечатлённых в 

скульптурных портретах на 

городской площади в 

городе Валуйки, целая 

аллея Героев Советского 

Союза. И среди них – 

Александр Семёнович 

Евтушенко. 

5 мая 1945 года Евтушенко А.С. был 

демобилизован, вернулся на родину, работал 

мастером цеха в Уразовском промкомбинате. Всю 

свою жизнь он прожил в родном селе Знаменка. 

Воспитал сына Виктора и дочь Нелли. Умер 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=17200&ei=DLafVYGjGcG2sAGMuKjQDg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNELhAvbvbLtHVP3JYDtJj8mfHfXog&ust=1436616580868095
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Александр Семенович 6 июля 1987 года, 

похоронен в родном селе Знаменка. 

В 2012 году на базе районного краеведческого 

музея, общественность посёлка Уразово, с 

участием представителей местной 

Администрации, торжественно отметила 100-

летие со дня рождения своего земляка, Героя 

Советского Союза, Александра Семёновича 

Евтушенко. Почтить его память собрались родные 

и близкие. 

Как сказал наш замечательный поэт Сергей 

Есенин: «Большое видится на расстоянии». Как же 

это верно! Жил человек, обычный и 

неприметный… И лишь, с его уходом в вечность, 

выявилась вся значимость его судьбы, его 

героических деяний. 
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Юлия Сергеевна Кириченко 

Кириченко Юлия 

Сергеевна родилась 

29 мая 1997 года в 

поселке Уразово 

Валуйского района 

Белгородской области.  

В 2004 году пошла 

в 1 класс 

МОУ «Уразовской 

СОШ № 1». Начальную и среднюю школу 

закончила с отличием. В настоящее время 

учащаяся 11 класса МОУ «Уразовской СОШ № 1». 

С 2011 года посещает театральный кружок на 

базе Уразовского ДК, увлекается фотографией, 

рисованием, занимается рукоделием, оригами, 

изучает психологию, паралингвистику, литературу 

и лингвистику, учится играть на гитаре, пробует 

свои силы в поэзии и прозе.  
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Победитель и призер различных творческих 

конкурсов на районном и муниципальном уровне, 

автор публикаций в газете «Валуйская звезда» и 

областном журнале «Большая переменка». 

Является председателем волонтерского отряда 

«Мы – рядом!» при Уразовской модельной детской 

библиотеке с 2010 года и главным редактором 

ежеквартального информационного издания 

Уразовской детской модельной библиотеки 

«Паруса доброты» с 2012 года. 

В будущем планирует получить профессию 

учителя русского языка и литературы.  
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Был солдат на небывалой войне 

Теперь я твердо знаю, что, где бы ни воевали 

наши солдаты в годы Великой Отечественной 

войны, они 

сражались за 

каждую березку 

и осину, за 

золотое 

пшеничное 

поле, за 

близкий сердцу 

уголок, привычный с детства, за отчий край. 

Каждая пядь русской земли была в надежных 

руках, имела своего скромного, неприметного в 

мирное время защитника, потому и осталась 

непобедимой наша родина – великая Россия. 

Июль 1943 года. Курская дуга. Здесь в великой 

битве с беспощадным врагом сошлись русские 

солдаты. Как рассказывают участники сражения, 

черный дым закрывал небо над родной землей, на 
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поле боя стоял страшный грохот, слышались 

сплошной рёв 

моторов, взрывы 

снарядов, дикий 

скрежет 

разрываемого 

металла. От 

выстрелов в упор 

взрывались 

танки, не выдерживала, лопалась броня. Горело 

все вокруг, даже земля была объята пламенем.  

А наши солдаты оказались крепче металла. 

Простые русские люди встали на защиту родной 

земли, закрыли её собой, не дрогнули, выдержали 

то, перед чем крошилась сталь. Солдаты теряли 

ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни 

зноя, ни боли. Одна мысль помогала выстоять в 

этом кромешном аду - пока жив, бей врага, гони 

его с родной многострадальной земли. 

В самом пекле Курской битвы, у села 

Сенчаково, самоотверженно сражался и наш 
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земляк, рядовой солдат из Уразова, Рыбальченко 

Григорий Павлович. Именно здесь, под Курском, 

он принял боевое крещение. И сегодня дрожит 

голос ветерана, когда вспоминает он, что было 

пережито в первом бою: «Выдали нам оружие: две 

гранаты, бутылки с зажигательной смесью и одну 

винтовку на роту. Ребята мы были молодые, 

неопытные. И вдруг слышим крик: «Немцы!». А я 

их до этого и не видел ни разу. Прогремели 

первые выстрелы. А дальше плотный огонь 

буквально прижал всех к земле». Но не 

растерялся наш земляк: сражался наравне с 

опытными воинами, видел, как падали под его 

меткими выстрелами фашисты. 

С болью и горечью рассказывает Григорий 

Павлович, какой он увидел освобожденную от 

фашистов Белгородчину: «Груды искореженного 

железа, пропитанная кровью трава, бездыханные 

тела русских солдат. В Белгороде, казалось, не 

осталось ни одного целого дома, город 

практически перестал существовать».  
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Навсегда сохранилось в памяти ветерана 

впечатление о памятном дне 5 августа 1943 года: 

«Это было, пожалуй, самое счастливое событие с 

начала войны. В ту ночь небо над Москвой 

озарилось огнями победного салюта. И пусть 

Белгород, в котором я находился, представлял 

собой страшное зрелище, в руинах пряталось чуть 

больше сотни полуживых жителей, нам казалось, 

что и в белгородском небе нам, освободителям, 

салютовали звезды».  

Многое пришлось пережить нашему земляку в 

течение войны: стремительные марш-броски, 

тяжелые ранения, гибель боевых товарищей. Это 

про него слова поэта Р. Рождественского:  

Отступал он и в атаку ходил, 

превозмог он все раненья и беды. 

Был готов он жизнь отдать  

за один День Победы. 

«Не думалось ни о подвигах, ни о наградах, 

хоть мы, конечно, и рисковали собой. Мы просто 

честно выполняли свой солдатский долг. Нужно же 



22 
 

было отстоять, защитить родную землю», - 

рассказывает Григорий Павлович.  

Долгим оказался фронтовой путь нашего 

славного земляка, боевого разведчика: он 

участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 

Польши, Германии. Весть о победе встретил в 

Берлине, в ста метрах от Бранденбургских ворот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А после войны вернулся в родное Уразово.  

Слушая рассказ ветерана, не могу не 

спросить, откуда столько силы, смелости и отваги 

было у русских солдат, что позволило выстоять в 
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страшных испытаниях, выпавших им на долю в 

период Великой Отечественной войны. «Не знаю, 

что помогло нам выжить. Наверное, мысли о 

родных местах, мечта о послевоенной счастливой 

жизни, которую мы трепетно хранили в течение 

всей войны. На войне люди быстро мужают, 

учатся ценить каждое слово и не давать пустых 

обещаний. На войне мы все как братья. Этим-то и 

богат русский народ», - с гордостью отвечает 

Григорий Павлович.  

А я, теперь я твердо знаю, что, где бы ни 

воевали наши солдаты в годы Великой 

Отечественной войны, они сражались за каждую 

березку и осину, за золотое пшеничное поле, за 

близкий сердцу уголок, привычный с детства, за 

отчий край. Каждая пядь русской земли была в 

надежных руках, имела своего скромного, 

неприметного в мирное время защитника, потому 

и осталась непобедимой наша родина – великая 

Россия.  
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Нас война отметила метиной особою 

Бережно перебираю старые фотографии из 

семейного альбома, и передо мной, словно кадры 

документального кино, проходит история жизни 

одного из тех русских людей, которые пришли на 

войну мальчишками, почти моими ровесниками, а 

вышли из неё опаленными огнем и горем, но 

сильными и стойкими мужчинами. Они своими 

славными подвигами писали историю Великой 

Отечественной, историю нашей страны.  

Всегда отчаянно волнуюсь при встрече с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

Понимаю, как тяжело им вспоминать о страшных 

испытаниях, выпавших на их долю в военное 

лихолетье, как нелегко снова преодолевать боль 

потерь, которая и поныне живет в их сердцах. С 

чего начать разговор? Как найти теплые, добрые, 

необходимые именно в этот момент слова? Как не 

разбередить душевные раны? С огромным 

волнением шла я и на встречу с Виктором 
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Михайловичем Гарбузовым, который для нас, 

молодых, является поистине человеком-легендой. 

Но его первые приветливые слова: «Проходи, 

детка, будь, как дома», - сразу же успокоили меня, 

словно и впрямь я зашла в гости к давно 

знакомому человеку.  

И вот мы уже сидим рядом в уютной светлой 

комнате, в моих руках альбом с фотографиями 

военной поры. На одной из них – бравый, 

старательно вытянувшийся перед фотографом в 

струнку солдат. Надвинутая почти до самых 

бровей шапка, видавшая виды, туго перетянутая 

ремнями шинель, а в глазах – отвага и суровая, 

отчаянная решимость. Чувствую, как обретают 

особый смысл давно знакомые строки Давида 

Самойлова: 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые. 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 
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А вот еще один старый, пожелтевший от 

времени снимок. На нем все тот же молодой 

солдат в форме, но только возмужавший и 

повзрослевший, на груди его многочисленные 

боевые награды, глаза слегка прищурены от 

яркого летнего солнца, на лице сияет широкая, 

ликующая улыбка, в руках не автомат, а букетик 

полевых цветов. Видно, что его переполняет 

радость победы над страшным врагом, надежда 

на скорое возвращение домой, мечты о мирной 

жизни.  

«Да, много лет прошло с тех пор, а будто 

вчера все это было… Перестрелки, бомбежки, 

бесконечные бои, рёв танковых моторов, грохот, 

взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого 

железа, стоны и крики раненых, - задумчиво 

произносит Виктор Михайлович. - Никогда не 

забуду, как узнал о войне. Окончив 9 класс, я 

поехал в Артемовск к бабушке и дедушке в гости. 

Приехал в субботу, а в воскресенье вместе с 

мужем тети отправился записываться в 
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библиотеку при военкомате. Почему-то выбрал 

книгу под названием «Война». Это было 22 июня в 

11 часов утра. А в 12 часов я услышал по радио 

страшную весть: «Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, 

без объявления войны германские войска напали 

на нашу страну, атаковали наши границы во 

многих местах и подвергли бомбардировке города 

Житомир, Киев, Севастополь…».  

В тяжелом для страны 1943 году Виктор 

Михайлович был призван в армию, окончив 

краткосрочные курсы, воевал в качестве 

командира минометного расчета 614 минометного 

полка, затем служил связистом. После изгнания 

фашистов с родной земли его часть вошла в 

состав седьмого механизированного корпуса 

резерва верховного главнокомандования 3 

Белорусского фронта, которому пришлось 

освобождать страны Западной Европы. Многое 

довелось пережить нашему славному земляку. 

Куда только не бросала его военная судьба, каким 

только испытаниям не подвергала! Цепкая, 



28 
 

практически феноменальная память даже через 

многие годы легко воскрешает даты и цифры, 

названия стран и городов, боевых операций, 

имена фронтовых товарищей и командиров. 

«Огонь войны не сжег в душе, не выжег ни нежных 

чувств, ни дорогих имен». 

Никогда не забудет Виктор Михайлович 

окружение под городом Бухарестом группировки 

советских войск, в составе которой он находился, 

шестнадцатидневные ожесточенные 

наступательные бои под натиском двенадцати 

хорошо вооруженных фашистских дивизий и, 

наконец, долгожданный прорыв, выход из 

окружения. Помнится и день, когда он вместе со 

своим командиром капитаном Дубровиным взяли в 

плен 39 фашистов, за что и получена была первая 

награда – медаль «За отвагу». 

Участвовал Виктор Михайлович и в 

освобождении Венгрии: в боях за Дебрецен, в 

переправе через Дунай, в историческом сражении 

за город Будапешт. В течение двух недель нашим 
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войскам пришлось в тяжелейших условиях, без 

подвоза продовольствия, горючего и боеприпасов 

удерживать столицу Венгрии в своих руках, ведя 

бои с прорвавшейся с юга группировкой немецких 

войск. Довелось ему участвовать и в 

освобождении Чехословакии. Там после боев за 

Прагу, 9 мая, он и встретил долгожданную весть о 

Победе. Но на этом война для Виктора 

Михайловича не закончилась. Его ждало еще одно 

суровое испытание. Через полмесяца после 

празднования дня победы войска дивизии, в 

которой он служил, спешно погрузили в эшелоны и 

через весь Советский Союз, через Монголию 

отправили на Дальний Восток. Здесь, на 

территории военно-морской базы Порт-Артур, 

которую освобождали от японцев советские 

солдаты под командованием Г. Жукова, и 

пришлось повоевать теперь уже с японскими 

захватчиками. Пять лет после войны Виктор 

Михайлович прослужил на Дальнем Востоке. 

Только в 1950-м демобилизовался. 
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О том, как сержант Гарбузов воевал, говорят 

его многочисленные награды, среди которых 

орден «Красной звезды», медали «За боевые 

заслуги», «За взятие Венгрии», «За победу над 

Японией». Но этот удивительной скромности 

человек героем себя не считает, говорит, что он, 

как и все его современники, просто любил свою 

родину и по первому зову готов был её защищать: 

«Не думали мы тогда о наградах. Не до того было. 

Мы выполняли свой священный долг: защищали 

русскую землю от немецких полчищ». 

Виктор Михайлович признается, что, как и все 

ветераны, не любит вспоминать о войне и тоже 

всегда волнуется перед каждой встречей со 

школьниками, словно заново переживая события 

тех лет, боль и тяжесть потерь. И все-таки в 

разговоре отмечает, что война «не только 

стрелять научила», она закалила характер, 

укрепила волю и веру в хорошее, дала понять, что 

самое главное в жизни – это умение сохранить в 

душе доброту, отзывчивость, готовность спасти 
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ближнего, не жалея себя. «Да что там говорить, 

каждый день мы, солдаты, друг друга спасали, из-

под огня вытаскивали, спиной закрывали от пуль. 

Но главное - все были одной большой семьей, 

всегда защищали друг друга, - говорит Виктор 

Михайлович. – Нет ничего крепче фронтовой 

дружбы». 

Каждая встреча с боевыми товарищами, 

однополчанами или просто с человеком, который 

воевал там же, где и Виктор Михайлович, для него 

- праздник. С доброй улыбкой вспоминает он вдруг 

одну встречу в вагоне поезда: «Едем мы как-то с 

женой из Москвы. И вот садится мужчина из 

Министерства железнодорожного транспорта тоже 

с женой. Разговорились, оказалось, он бывший 

фронтовик, всю войну прослужил в составе 

железнодорожных войск 3-го Украинского фронта.  

– Нас однажды так сильно зажали, но только 

благодаря тому, что в тылу оказался 

механизированный корпус, немцам не удалось нас 

разбить, - рассказывал он. 
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- Это был 7-й механизированный, - заметил я. 

- А вы откуда знаете? - оторопело спросил 

попутчик. 

- Да и я там же был и воевал в то же самое 

время. 

Все дружно расхохотались. Всю ночь до утра 

проговорили мы со случайным попутчиком, 

вспоминали, грустили и смеялись. Вот такая 

неожиданная встреча со мной произошла», - 

смеётся Виктор Михайлович. 

Пристально вглядываюсь в лицо моего 

собеседника: серебристо-белые волосы, густые 

поседевшие брови домиком, паутинка морщинок 

на лице, но глаза совершенно не изменились, они 

те же самые, что и у молодого солдата с 

фотографий военной поры. Эти ясные, небесной 

голубизны глаза словно освещены изнутри мягким 

живым сиянием, в них бесконечная доброта и 

внимание к собеседнику. Сколько испытаний 

выпало на долю этого скромного человека! 

Сколько горя, лишений и смертей пришлось ему 
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пережить! Но не сломала его война, лишь научила 

любить и ценить жизнь, сделала еще 

доброжелательнее, чувствительнее к чужой беде. 

Бережно перебираю старые фотографии из 

семейного альбома, и передо мной, словно кадры 

документального кино, проходит история жизни 

одного из тех русских людей, которые пришли на 

войну мальчишками, почти моими ровесниками, а 

вышли из неё опаленными огнем и горем, но 

сильными и стойкими мужчинами. Они своими 

славными подвигами писали историю Великой 

Отечественной, историю нашей страны.  

Как нужны нам, сегодняшним, такие встречи, 

во время которых, наверное, взрослеют сердца, 

очищаются души, приходит истинное понимание 

величия подвига самоотверженных защитников 

Родины, ничего не жалевших во имя победы над 

врагом. 

Низкий вам поклон, Виктор Михайлович, и в 

вашем лице – всем ветеранам Великой 

Отечественной войны, за то, что вы совершили. 
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Спасибо за ваши воспоминания, уроки мужества и 

доброты, которые учат нас дорожить святыми 

страницами Отечества и уважать тех, кто их 

написал. 

 

 

Виктор Михайлович Гарбузов и Юлия Кириченко 
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школа» Валуйского района Белгородской области 
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Подарок 

- Спасибо! – радостно сказал я и выскочил на 

улицу. Улицы все ещё ярко были освещены. 

Машины двигались по дороге в четыре ряда, - 

уходили вдаль ряды красных огоньков, навстречу 

плыли стаи жёлтых подфарников. Минут через 

десять я очутился возле развилки, остановился и 

стал ждать автобус на Березняки. Э-эх, сколько раз 

я мечтал вырваться сюда, хотя бы на одну 

недельку. За последние двадцать лет это желание 

переросло в мечту. Ведь у каждого человека есть 

своя мечта: поэт мечтает написать произведение, 

которое потрясло бы души людей и осталось в 

веках, ученый видит триумфальный марш своего 

открытия и благодарность потомков, 

путешественник мечтает о новых не занесенных на 

карту землях... А мне так хотелось вдохнуть воздух 

родной земли, вдохнуть всей грудью, как было 

раньше, когда косили вночную. Вечерняя прохлада 
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сковывала всё тело. Капельки пота, словно 

множество крупных градин, осыпали всё тело. 

ПАЗик, надрывно гудя, взобрался на пригорок, и 

я увидел до боли знакомые места. Мне на миг 

показалось, что здесь всё как и прежде: старое 

здание на мехдворе совсем разрушилось от 

времени. Ряд белых мазаных домиков, быстро 

промелькнувший в автобусном окне, протянулся 

напротив; добавилось и несколько новых домов. Да, 

не умерла деревня, стоять будет... 

Солнце уже поднялось. В его утренних лучах 

стала хорошо видна улица, по обе стороны которой 

стояли дома, большинство из них все еще были 

крыты соломой и толью. Только несколько домов 

стояли под железом. В них жили счастливые семьи, 

дождавшиеся своих кормильцев с войны. Она 

заглянула в каждый дом родного села, забрала 

отца, сына, брата. 

Незаметно я подошел к отчему дому. Сердце 

часто забилось, предупреждая о близкой встрече с 

родными. Ставни уже были широко раскрыты. 



39 
 

Яркие лучи солнца весело играли на оконных 

стеклах. Утреннее солнце, еще мягкое, нежаркое, 

заливало крышу дома. Котенок, пригревшись, 

сладко дремал на подоконнике. Я тронул рукой 

калитку, большой лохматый пес, увидев меня, 

громко залаял, предупреждая хозяев о 

приближении незнакомца. Пришлось остановиться, 

чтобы не нарушать владения, охраняемые этим 

грозным существом. На ступеньках крыльца 

появилась хозяйка. 

- Федя, батюшки свет, ты? Братик мой 

любимый! Сколько ж годков не виделись, - 

запричитала Нюра и побежала мне навстречу. Мы 

крепко обнялись и долго так стояли, не сдерживая 

слез. Я многим обязан сестре, которая мне 

заменила маму. В этот момент меня переполняло 

чувство счастья от того, что она у меня есть. 

В доме меня встретил вопрошающим взглядом 

рыжеволосый мальчуган с удивительно красивыми 

ресницами и голубыми глазами. 

- Ты кто ж такой будешь? – спросил я. 
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- Это наш внучок, Петенька, погостить к нам из 

райцентра приехал. Да ты, Федор, и Маринку мою 

не помнишь, поди, совсем. Это сынок её. По деду 

назвали. 

- Так я, стало быть дед тебе. А, Пётр? 

Мальчуган продолжал изучающе смотреть на меня. 

За разговором, за перебором деревенских 

новостей незаметно пролетело полдня. Нюра 

заботливо подливала свежей ушицы. Рыбёшка в 

чугунке развалилась – ни головы, ни хвоста не 

найдёшь, но я такой ухи, кажется, сроду не ел. 

Ароматная, приправленная перчиком и зелёным 

луком, она таяла во рту. 

Ешь, Федя, ешь, - говорила сестра. Глядя на её 

натруженные, заботливые руки, я старался ей 

угодить и поэтому не 

отказывался от 

угощения. Вкус такой 

ухи я помню с 

детства, когда был 
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немного старше Петьки.  

Давно я заметил, что он всё время с 

любопытством рассматривает мои вещи. Ах, боже 

мой, как же я мог забыть?! 

- Пётр, а ну-ка тащи мой портфель сюда. При 

этих словах мальчуган оживился и вскочил с места. 

Старательно он взял мою поклажу и поднёс ко мне. 

Тут его отчуждённость как рукой сняло, и он 

взобрался ко мне на колени. Открыв портфель, я 

достал из него охотничий нож из настоящей 

дамасской стали, который привёз в подарок зятю 

Николаю, оренбургский платок для сестры и, 

наконец, самые дорогие для меня вещи – книгу, 

которую когда-то мне подарил мой учитель и 

боевую медаль «За отвагу». С трепетом и любовью 

в душе я протянул её Пете. Мальчуган посмотрел 

на неё с искренним любопытством. 

- Надо же, ты и книгу сохранил? – удивилась 

Нюра.  

- Да, она, как и медаль, всегда была со мной, - 

ответил я. 
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- А что это за книга и медаль? – спросил Петя, 

который с трудом прочитал название. 

В комнате воцарилась тишина. Мне 

вспомнилась давняя история, и я неспешно начал 

свой рассказ... 

В далёком сорок втором году огненное кольцо 

войны, подминая под себя большие города и 

несчётное количество сёл, докатилось до наших 

мест. Мне было годков немногим больше твоего, 

Петя. Немцы зашли в наше опустевшее село. Все 

мужчины были на фронте, а кто остался из стариков 

и старших подростков, ушли партизанить в лес. 

Остались дома только женщины, дети и один 

учитель на всё село, Виктор Михайлович, который 

жил во время войны в здании школы. Именно в ней 

немцы разбили штаб. Уничтожили сады, кустарники 

вокруг, чтобы никто к нему не смог пробраться 

незамеченным. Учитель переселился в наш дом, 

мы ведь с Нюрочкой одни совсем были. 

Обосновавшись в школе, немцы стали 

расквартировываться по домам. К нам не пришли. 
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Очевидно, их насторожило то, что дом стоял на 

отшибе, внизу, почти у самой реки. Наверное, 

побаивались они партизан, ведь лес начинался как 

раз по ту строну реки. А Нюра, бабушка твоя, 

девчонкой пекла хлеб и носила нашим через реку, 

пока они не сменили место расположения лагеря. 

Опасно это было. Спасало только одно. На нас, 

детей и домочадцев, никто не обращал внимания. 

Немцы стянули столько техники, что и школы за ней 

почти не было видно. Везде стоял караул, даже 

ночью вся территория освещалась. А нам, ребятам, 

только того и надо было. Часто, пройдя 

незамеченными мимо караульных, появлялись в 

нашей избе мои сверстники, друзья Мишка 

Микулин, Санька Рябой. Учитель продолжал 

заниматься с нами. Мы усаживались возле него и 

внимательно слушали. Нас увлекала 

поразительная певучесть его речи. Во время чтения 

его взволнованный, дрожащий голос покорял нас. 

Мы не разрешали себе при этом ни одной детской 

шалости. Часто во время занятий я вспоминал 
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отца. Он тоже умел рассказывать интересно о 

своей молодости, о нашей маме, о родных, кто кому 

кем приходится, как прожили они свою жизнь, и 

какой у них был характер... 

Каждый раз мы с упоением слушали учителя, 

который рассказывал нам о подвигах русского 

народа, о набегах Чингизхана, Батыя на Русь. Нас 

восхищали подвиги Дмитрия Донского, Александра 

Невского. Во время таких вот бесед каждый из нас 

представлял себя героем, совершившим великий 

подвиг. Да такой, чтобы о нём узнали не только 

наши сверстники, но и вся страна. После занятий 

мы, наперебой, сообщали Виктору Михайловичу об 

изменениях в стане врага. С детским озорством 

рассказали учителю о прибытии в наше село 

немецкого генерала. Каждый из нас строил на 

своём лице ужасную гримасу, показывал учителю, 

какое огромное пузо у приехавшего немца, пухлые 

щёки, и голова, похожая на яйцо. Ещё мы 

рассказали, что он поселился в доме бабы Фени, 

как раз напротив школы. 
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Вечером следующего дня, вдоволь 

набегавшись и проведя очередную разведку 

вражеских войск, мы прибежали к нам домой. 

Учителя там не было. Мы спросили у Нюры, не 

видела ли она его, но та лишь в недоумении 

покачала головой. С досадой и сожалением ребята 

разошлись по домам. 

Ночью за окном раздался взрыв страшной 

силы. Спросонья я ничего не мог понять, хотел 

было выскочить на улицу, но Нюра прижала меня к 

себе и не пустила. То и дело слышались 

автоматные очереди. Я подбежал к окну. У самого 

штаба, как раз на том месте, где было стянуто 

много техники, полыхал огненный смерч. Не знаю, 

как так получилось, но от увиденной картины я 

машинально захлопал в ладоши, стал 

подпрыгивать. В этот момент в окно кто-то негромко 

постучал. Вглядевшись, мы увидели учителя. Нюра 

выбежала на улицу и уже через минуту, 

поддерживая его, вошла в дом. Тут я увидел, что 

учитель ранен. Он едва стоял на ногах, и что-то 
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невнятно бормотал. Сестра уложила его на лавку и 

принялась перевязывать рану. Учитель слабым 

голосом подозвал меня к себе. Я подошел к нему, 

наклонился, чтобы лучше расслышать слова: 

- Федя, родной, школьная библиотека. Я 

спрятал ее за сараем в подвале. Она не должна 

была пострадать, но и не должна попасть в руки 

фашистов, слышишь. Нюра, принеси книгу, ты 

знаешь... 

Учитель закрыл глаза, я испуганно 

всматривался в его лицо. Через пару минут он 

снова открыл глаза и туманным взором посмотрел 

на меня. Превозмогая боль, он взял в дрожащие 

руки книгу: 

- Федя, оставляю тебе это на память о себе. Я 

знаю, что, когда ты вырастишь, ты будешь хорошим 

человеком, а эта книга поможет тебе выбрать 

правильный путь. Я принял подарок и сдавленным, 

глухим голосом прочел ее название «История 

Государства Российского» Н.М. Карамзин. 
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В коридоре послышались шаги. Мы в панике 

посмотрели на дверь: 

- Не бойтесь, - послышался знакомый голос из 

сеней, свои, Нюра. 

В ту же секунду в комнату вошел Данилыч, а с 

ним несколько партизан. Один из них сказал: «Надо 

торопиться!» Они забрали нашего учителя и 

растворились во мраке ночи. За окном слышались 

вопли, немецкая речь. По всему было понятно, что 

среди немцев паника... 

До утра мы с Нюрой так и не уснули. Прижимая 

к груди бесценный подарок, я думал, что 

обязательно стану военным, буду защищать 

Родину. 

На следующий день выяснилось, что здание 

школы почти полностью разрушено, техника 

разбита и пропал немецкий генерал. Очевидно, его 

увели с собой партизаны. Немцы прочёсывали дом 

за домом, а мы с ребятами, пользуясь суматохой, 

перетаскивали найденные книги к старой мельнице 

у реки. 
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На минуту я задумался... «Ну всё! На сегодня 

хватит! – отмахнулся я от воспоминаний. В 

предчувствии избяного тепла я поёжился, 

передёрнул плечами и посмотрел на Петю. 

- Знаешь, Пётр, мы ведь в войну с ребятами так 

мечтали о подвиге. Так хотелось отомстить врагу, 

непременно навредить, уничтожить какую-нибудь 

технику. А вот пришлось проявить мужество совсем 

в другом деле. Мы тогда и сами не понимали, что 

совершали подвиг, спасая от фашистов бесценные 

книги. 

-А что было дальше, - спросил Петя. 

- Дальше пришли наши солдаты в село и 

прогнали немцев. Книги мы сохранили до конца 

войны, потом передали в сельский совет. Затем 

каждому из нас вручили медаль «За отвагу». 

Кстати, хочешь увидеть настоящего партизана? 

- Конечно, хочу! - оживился Петька. Можно, 

дедушка, я твою медаль на грудь себе приколю. 

- Тебе - можно! 

Мы быстро собрались и вышли из дому. 
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Солнце стояло ещё высоко на ясном небе, лучи 

его, казалось, поблёкли и похолодели: они не 

сияли, а разливались ровным светом. Порывистый 

ветер быстро мчался нам навстречу. Видневшаяся 

неподалёку берёзовая рощица при таком натиске 

дрожала и сияла мелким сверканьем. Петька то и 

дело посматривал на медаль и поглаживал её 

своей пухлой ручонкой. 

Данилыч встретил нас радушно: 

- Вот внука своего привел, чтоб посмотрел он на 

настоящего партизана. 

- Проходите, проходите – обрадовался старик. 

-Какой с него партизан, - отозвалась баба 

Настя. Уж нету пороха в пороховницах. 

- Ладно тебе, не ворчи. 

Недолго мы были в гостях, но по всему было 

видно, что старику было приятно вспомнить 

партизанскую жизнь. Данилыч рассказал нам об 

учителе, о том, что не выжил он после ранения. 

Пришлось его похоронить в лесу. А уже после 

войны перезахоронили на сельском кладбище со 
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всеми почестями, полагающимися настоящему 

герою. Это ведь он организовал диверсию против 

фашистов. 

- Да пойдемте-ка, я покажу могилу. Тут 

недалеко. Мы встали и пошли. По пути Петька 

набрал подснежников. Стоя у могилы учителя, я 

обратил внимание на его серьёзное лицо и тогда 

подумал про себя: «Он обязательно будет 

Человеком!» 
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