
ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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ОДНА ПУЛЯ

«Ты сейчас далеко, далеко,
между нами снега и снега…»
   Из песни

Шла война. Та самая, о которой потом напишут 
тысячи книг и снимут сотни фильмов. А Он сидел 
в окопе, обхватив замёрзшими руками свою вин-
товку, и смотрел в ясное звёздное небо. В свой 41 
год он был здоров и крепок телом, и даже тридца-
тиградусный мороз не щипал ему кожу, потому 
что такие морозы нередки там, где находился его 
родной дом. 

Вокруг было тихо, пронзительно тихо. Огля-
нувшись назад, Он увидел огни большого города, 
на подступах к которому укрепилась его часть. 
В основном это были огни прожекторов, которые 
рассеивались высоко в небе, тревожно высматри-
вая всё, что могло угрожать воздушным рубежам. 
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«Взглянуть бы хоть раз на этот город, – подумал 
Он, – наверно, он большой и красивый». 

Вдруг вспомнилось детство: лёгкое, беззабот-
ное, с его летними лесными дарами, журчащим 
ручьём, покосами, высокой далью голубого неба 
и запахом скошенной травы. Нахлынули воспо-
минания юности, о том, как Ему сосватали Её, ту 
самую, с которой и соединил свою жизнь. А потом 
как у всех. Маленький домик на краю посёлка с 
печкой и одной комнатой, тяжёлая работа в горо-
де всю неделю, а выходные – к семье, в которой 
каждый год было прибавление. И уже радовали 
две красавицы-дочки и трое сыновей. «Я обяза-
тельно к вам вернусь!» – подумал Он и вдохнул 
крепкий морозный воздух. 

Незаметно наступило утро. Стало ещё хо-
лоднее, очень холодно. Но где-то внутри, в душе 
горел жар. Нет, не от радости или счастья, а от 
страха, того самого страха, который испытывал 
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Он с начала войны уже не раз, и к которому никак 
не мог привыкнуть. Скоро снова в бой и отступать 
некуда – позади Москва. 

Взлетела красная ракета, захлопали огни ар-
тиллерии, в назначенный час началось наступле-
ние. Забыв про маленький дом, любимых и всё, что 
дорого, Он бежал по снежному полю и стрелял в 
тех, кто рвался в тот самый большой и красивый го-
род, и не должен был в него войти. Свистели пули, 
рвались снаряды, и снег – только что белый-белый, 
взметнувшись в небо, падал на землю уже чёрным 
от копоти, накрывая, как одеялом, Его упавших то-
варищей. А Он всё ещё живой бежал всё дальше и 
дальше по бесконечному полю. Впереди виднелись 
немцы, расстояние между ними стремительно со-
кращалось. И вдруг что-то произошло. Ноги пере-
стали слушаться, Он остановился, и Его крепкое, 
здоровое тело упало на белоснежную простыню 
подмосковного поля, зардевшуюся алой кровью. 



10



11

Открыв глаза, Он вдруг понял: пуля. Та самая, 
шальная пуля, одна единственная, крохотная по 
сравнению с Ним, таким большим и крепким. Что 
ей стоило пролететь мимо… Боль, жгучая, сильная 
боль сковала всё тело, сдавила горло. Холодом рва-
нуло изнутри, когда Он почувствовал, что не может 
подняться, не может кричать. Дышать стало труд-
но, ускользающее сознание увлекало Его куда-то в 
темноту, где Он постепенно растворялся, как будто 
нырял в глубокую пучину воды. Иногда, как волной, 
Его вновь выносило на землю, где сквозь морозный 
туман светило солнце, яркое солнце жизни. И в 
очередной раз, погружаясь, мелькнуло где-то: «Я к 
вам обязательно вернусь…» Вздохнув в последний 
раз, Он увидел любимый дом, журчащий ручей, го-
лубую даль, сквозь которую донёсся смех детей и 
запахло скошенной травой. 

А через месяц в маленьком домике на краю по-
сёлка рыдала жена над жёлтым листком бумаги, 
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вещавшим, что Её муж пропал без вести в бело-
снежных полях под Москвой. Но Она не верила 
и ждала долго-долго. Выросли дети, обзавелись 
семьями и также долго-долго искали Его по брат-
ским могилам Подмосковья, надеясь увидеть на 
одной из могильных плит, что здесь погребён их 
отец Бритов Павел Степанович. Но всё тщетно, 
нигде не находилось заветное имя. 

Но Он вернулся... Нет, не живой и здоровый, 
а как долгая-долгая память в тех, кто был Ему 
дорог. Ее сохранили Его дети, передав как драго-
ценный дар своим детям, внукам и правнукам. 

Пуля, только одна пуля… И вечная память 
тем, кто не вернулся живым и смотрит на нас с 
состарившихся портретов и верит, что оставил 
свой добрый след на земле! 

Ю.Е.Душкина,
председатель Пригородного районного суда 

Свердловской области
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На Мамаевом кургане

Людям разных поколений,
Утонувшим в суете,
Чувств знаком наплыв мгновенный
Здесь, на этой высоте.
Благодарное признанье
Павшим на святой земле,
Скорбь и чувство опозданья,
И любовь к своей стране,
И порыв, как мир, огромный – 
Рассказать всё-всё о них
В толстой книге многотомной,
Всё о павших… для живых.
Отчего ж так сердце бьётся,
Только ступишь на курган,
Что Мамаевым зовется,
Где цветов живая дань!
Может, от того, что слышу
Музыки печальный стон?
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Может, от того, что вижу
В каменной руке огонь?!
Может, от фамильных списков
В миллионный чёрный ряд?
Может быть, от обелисков,
Что молчание хранят?!
Или, может, от молчанья
Тех седых уже людей,
Что стоят, как изваянья,
Возле матери своей –
Возле Матери-Отчизны,
Рядом с каменной стеной.
Тех людей, что ради жизни
Шли когда-то в смертный бой?!.
Здесь на высоте кургана
Я ответ простой даю,
И как ни было бы странно,
Я печален, что живу…
    В.И.Вербенко,  

судья Свердловского областного суда
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Клятва

Когда я уходил, мне мама наказала,
Чтоб я вернулся к ней живым и невредимым.
Я обещал, и клятву помня, 
Прошёл все смерти, всю войну.
Я хоронил друзей,
Я убивал врагов.
И в мае сорок пятого, когда уже Победу объявили! –
Вернулся я домой, а мамы нет.
Стою на кладбище у старой церкви,
Целую скромное надгробье.
И лишь шепчу, что я вернулся,
Как обещал, живой и невредимый…

Т.Е.Ларина,
секретарь судебного заседания  

Кировского районного суда г. Екатеринбурга
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* * *
Свеча стояла. Догорала.
Дверь скрипнула. Слеза упала.
Она сидела у окна.
Ждала она его письма.

Два месяца уже прошло,
Как от него нет ничего.
Она тихонько зарыдала, – 
В кроватке дочка засыпала.

К окну неслышно подошла.
Свечу задула. Спать легла.
Все мысли были лишь о нём,
О самом милом и родном.
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Ушёл уж год как воевать,
От бед их грудью защищать, 
За Родину свою сражаться.
Его девиз был: «Не сдаваться!»

Писал ей в письмах о любви,
О том, как он считает дни,
Он знал, что скоро к ней придёт,
И верил, что она там ждёт.

Два месяца уже прошло – 
Но новостей нет от него.
В кроватке дочка – ей уж год,
Как без отца она живёт?!

Наутро в дом пришло письмо,
Пометка «СРОЧНО». – От него?!. –
Сердечко билось, волновалось,
Конверт она вскрывать боялась.
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Но что в письме том? – прочитала,
Что месяц, как его не стало.
Рука её так задрожала – 
Что дочь в кроватке зарыдала…

П.А.Белова,
помощник судьи Верх-Исетского районного 

суда г. Екатеринбурга
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ВЕТЕРАНАМ

Война. Блокада. Взрывы. Бой.
Траншеи. Танки.
Сирены вой.
И неизвестно, когда Победа.
Сироты, вдовы, вдовцы и беды:
Лишались крова, не ели хлеба.

На вашу долю досталось много.
Лихое время – войны дорога.
Но вы не сдали Страны Советов 
Врагам фашистским по злым наветам.

Вам было сложно,
Но вы с Победой
Вернулись! С Миром!
Вы ПОБЕДИЛИ!
Страну большую восстановили!
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Мы помним подвиги!
Мы не забыли,
Какой ценой вы
Победу добыли!

Мы благодарны
И обещаем,
 Что Родину нашу мы защитим
 От всех, кто забыл, что народ наш един!
 Умом наша Родина непостижима!
 Народом и Верой Россия сильна! 
 И непобедима во все времена!

М.Ф.Сабирова,
заместитель председателя  

Арбитражного суда Свердловской области
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Шалите, не распалась связь времён:
И в настоящем будущее зреет.
Сегодня мы вчерашний хлеб жуём,
А завтра – тот, что мы сейчас посеем.

Забудем мы – забудут завтра нас.
Найдут «героев» новых шавки быстрые.
Историю напишут под заказ
И предадут, и переврут, и выстрелят.

Кресты нацистские на страх и напоказ,
Тьмой на восток катилась свора чёрная.
И прозвучал призыв: «Вставай, Донбасс!» –
Как в ту войну: «Вставай, страна огромная!»

И то ли этот, то ли прошлый век?
Воронки мин, разорванные танки…
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У леса человека человек,
Как в Бабий Яр, закапывал останки.

Стою у сельской церкви, за мостом,
Ни куполов, ни стен… Дымят развалины.
Меня тихонько осенил крестом
Седой старик, в плечо осколком раненный.

«Верь, время всё расставит по местам,
В истории всегда – свои законы», –
И погрозивши, поднял к небесам 
С родной земли разбитую икону…

Н.А.Гайдаржийская, 
помощник судьи  

Свердловского областного суда
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 * * *
Тише, берёзонька, тише,
Ветками так не шуми.
Разве, родная, не слышишь – 
Люди хотят тишины.
Разве тебе не шептали
Ветры любимой страны – 
Люди смертельно устали,
Люди вернулись с войны.

Сложив у пригорка каски,
Закончив далёкий путь,
Без всякой теперь опаски
Легли они отдохнуть.
И только дожди косые
Шлифуют на плитах слова:
«Мы сделали всё, чтоб Россия
Сегодня была жива».
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Приходят сюда мальчишки,
Приносят они цветы.
Строго глядят обелиски,
Как бы сверяя – кто ты?
Мне слышать пришлось, как босые
Мальчишки шептали слова:
«Мы сделаем всё, чтоб Россия
И завтра была жива».

Тише, берёзонька, тише,
Ветками так не шуми.
Разве, родная, не слышишь – 
Люди хотят тишины…

И.К.Овчарук,
председатель Свердловского областного 

суда в почётной отставке
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СТИХОТВОРЕНИЕ О ВОЙНЕ

«Поклонимся великим тем годам…»
Н.Н.Добронравов

Лично для меня Великая Отечественная вой-
на не просто параграф в учебнике, не просто 
дедушка с орденскими планками и выходной 
в жаркие майские денёчки. В школьные годы 
День Победы запомнился почему-то не празд-
ничным салютом, не ветеранами на набережной 
городского пруда, а… песнями «День Победы» и 
«Хотят ли русские войны?» Вы можете мне не 
поверить, но у той девчушки с косичками, какой 
я тогда была, перехватывало дыхание, навора-
чивались на глаза слёзы, когда только звучали 
первые аккорды этих песен. 

В школьные годы я принимала участие в кон-
курсах чтецов: районных и городских. Препода-
ватель русского языка и литературы школы, в 
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которой я училась, спросила меня, какое стихо-
творение я буду учить на конкурс. А я уже выу-
чила, я знала наизусть стихотворение, которое 
просто само собой вошло в моё сознание, в мою 
память, которое потрясло меня, оно жило в каж-
дой клеточке моего сердца:

Занесённый в графу
С аккуратностью чисто немецкой,
Он на складе лежал
Среди обуви взрослой и детской.
Его номер по книге:
«Три тысячи двести девятый».
«Обувь детская. Ношена.
Правый ботинок. С заплатой…

 «Опять этот «Детский ботинок», везде и всегда 
его читают, выбери что-нибудь другое», – не одоб-
рила мой выбор учитель. Я выбрала что-то дру-
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гое… Но это стихотворение Сергея Михалкова я 
помню до сих пор.

Отчетливо, в красках и звуках помню праздно-
вание 40-летия Победы в Свердловском областном 
суде. Почему-то именно в тот год меня поразила 
такая солидная дата, вроде и не знала раньше, что 
сосчитаны годы, подсчитаны оставшиеся в живых 
ветераны той далекой и такой близкой войны.

Поздравляли судей и работников аппарата 
суда – ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Комсомольцы (были такие 30 лет назад!) 
суда оформили праздничный выпуск стенгазеты 
«Социалистическое правосудие», где с душой и 
гордостью рассказали о наших ветеранах. А мне 
ещё доверили (хотя вполне возможно, что мне 
повезло) фотографировать награждение ветера-
нов почетными грамотами и подарками в честь 
40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг… 
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С того памятного празднования Победы я вела 
свой отсчёт: 41, 42… 45 лет…

Каждый год в нашем суде проходят мероприя-
тия, посвящённые очередной годовщине Великой 
Отечественной войны. Я смотрю на наших вете-
ранов, улыбаюсь им и желаю здоровья. И вот уже 
70-летие Великой Победы…

Каждый раз подхожу к залу, где проводятся 
торжественные поздравления ветеранов, стою у 
двери и не могу решиться подняться на сцену и 
прочитать это стихотворение. Потому что до сих 
пор сжимается сердце, до сих пор слёзы боли и 
скорби прорываются наружу… 

Я вас помню, я вам благодарна, я вами гор-
жусь… Спасибо за Победу!

Ж.Н.Гулибина,
старший специалист 1 разряда  

отдела общего делопроизводства  
Свердловского областного суда
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