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Праздник Родины – День Победы! Этот 
счастливый и славный день для всей нашей 

страны навеки вписан в её историю. Как любил 
его мой папа, Василий Андреевич! Он всегда был 
почётным гостем на торжественных митингах, кото-
рые каждый год 9 мая проходили в нашем селе Маёвка 
у памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. Никогда не повторялись 
его рассказы о военном детстве, авторские стихи и проза, 
посвящённые памяти тех, кто сражался за свободу нашей 
Родины, спасал мир от фашизма. У меня в то время был 
накоплен совсем маленький поэтический багаж, очень 
далёкий от военной тематики. Но теперь мне кажется, 
что уже тогда по каким-то невидимым ниточкам судьбы 
мне передавались темы и формы будущих стихотворений. 
Я просто чувствую, что должна продолжать дело самого 
дорогого мне человека во имя его памяти и памяти тех, 
о ком эта книга. Наверное, никогда не наступит то время, 
когда о войне будет сказано всё. У каждого автора всегда 
найдётся свой индивидуальный подход к этой теме, своё 
видение того трагического времени, свои стилистические и 
жанровые особенности текстов. Никогда не искала какой-
то особенный или собственный поэтический стиль, но и не 
скажу, что пишу, как на душу ляжет. Стараюсь выверить 
и доработать каждую поэтическую строку, подчинить 
размер стиха логике и мысли, не нарушая их.  А как это 
получается, судить вам, дорогие читатели!
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Стихи
О тех, кто на пути к  Победе 
Отчизну с честью защищал, 
Терпел лишения, страдал, 
Но выжил, яд войны отведав.
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Как шло ей платье подвенечное

Как шло ей платье подвенечное,
Как было всё вокруг мило.
Ждала с волненьем бесконечным,
Чтобы скорее рассвело.

Всю ночь в окно глядела пристально
И, задремав, не поняла,
Что там за взрывы, что за выстрелы –
Гроза ль непрошено пришла?

Даже не страх, а удивление
Глаза заставило открыть.
Пришло мгновенно пробуждение –
Как это можно объяснить?!

Упало наземь небо вечное,
И содрогнулись купола.
Застыла в платье подвенечном,
А по щеке слеза текла…
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У этого стихотворения есть предыстория. 
Оно появилось после того, как посмотрела 

художественный фильм «Последний бой». Начало 
Великой Отечественной войны. На советских людей как 
будто внезапно упало небо. Действительно, внезапно! 
Ведь 22 июня 1941 года – был не просто солнечным 
воскресным днём. Это был великий православный 
праздник – День всех Святых, в земле российской 
просиявших. Люди планировали провести его по 
своим интересам – помолиться в церкви, сходить в 
гости, сводить детей в зоопарк, посетить футбольный 
матч, пойти на свидание, сыграть свадьбу. Я читала 
воспоминания очевидцев начала войны, и многие из них 
утверждают, что в первые минуты они испытали даже не 
страх (очень трогательно это отражено в кинофильме), а 
недоумение, искреннее удивление – такого ведь просто 
не может быть! А потом уже стало очень страшно и 
понятно, что произошло что-то непоправимое…
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А солнце светить перестало

А солнце светить перестало
На много суровых лет.
Тревожным и страшным стал он,
Тот тёплый июньский рассвет.

О чём соловьи пропели
В то утро последний раз?
Что жить и любить хотели
Тогда все, как и сейчас.

Что небо мечтою дышало
В тот тёплый июньский рассвет…
Но солнце светить перестало
На много суровых лет!
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От неба до земли

От неба до земли 
                      сгустились тучи,
Смертельный гром 
                навис над тишиной.
Не знал ещё тогда
                  рассвет июньский,
Что будет страшной 
                        опалён войной.

Что будут долго
         в ратной трудной жизни
От неба до земли 
                            лететь дожди
И уносить с собой 
                        детей Отчизны:
Сынов и дочерей
                       родной земли…

Промчалось время 
               по ступенькам боли.
Герои в жертву
                      жизни принесли!
А мы должны
            не забывать их подвиг
И мир беречь 
                     от неба до земли!
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Голубиный брат

Он в голубятне пропадал часами.
Его дразнили голубиный брат,
А он, не обижаясь, вечерами
Общению с пернатыми был рад.

И отпускал их в небо порезвиться,
Чтобы им лётных качеств не терять,
А сам любил за каждой Божьей птицей
Подолгу увлечённо наблюдать.

Назад их возвращал задорным свистом.
Но в этот раз, особенно верны,
Они вокруг кружились так неистово,
Как будто на беду обречены.

Предчувствовали зло простые птахи,
Вот только не могли о том сказать.
Готовы были головы на плаху
За брата голубиного отдать.

А он их изо рта поил водою,
И где ему, конечно, было знать,
Что утром всё накроет здесь войною,
Но голуби его всё ж будут ждать...



11

Галина Реброва   Праздник Родины

Тянулись к солнцу колоски

Тянулись к солнцу колоски
На издревле отцовском поле.
Держались дружно, вопреки
Всему, что против Божьей воли.

Тянулись к солнцу колоски,
Качаясь на ветрах раздольно,
Порой клоня к земле вершки,
Словно на празднике престольном.

Тянулись к солнцу колоски –
Зерном пшеничным наливались,
Чтоб все родные уголки
Душистым хлебом наполнялись…

Но как-то в утреннюю рань
Внезапно где-то загремело,
И всё вокруг, куда ни глянь,
В одно мгновенье почернело.

Не задрожали колоски,
Беду предчувствуя большую –
Войной зажатые в тиски,
Встали стеной за Русь святую.
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Его мечты имели крылья

Его мечты имели крылья –
Летали гордо, высоко.
И чувствовал он с ними силу,
И  было
                  всё ему 
                                     легко.

Его мечты сложились клином
И превратились в острый меч.
Он с ним пошёл на поединок
С врагом, 
               чтоб Родину 
                                     сберечь!
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Монолог выпускницы 1941-го года

Если война – быть нужно на войне,
Хоть страшно это очень и опасно.
Если война, то нет покоя мне –
Я воевать за Родину согласна.

Если война, вобью я в сердце кол,
Чтобы оно и вздрогнуть не посмело.
Если война, в её суровый мол
За отчий дом, за мамку брошусь смело.

Если война, я знаю лишь одно –
К Победе не дойти легко и прямо.
Если война и всё предрешено,
То пусть живёт на свете долго МАМА!
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Их песню прервала война

Их  песню 
                   прервала война –
Она  ведь 
                  музыку не любит.
Душой своей 
                     насквозь черна,
Всё  окружающее 
                                      губит.

Их  песня 
               над землёй плыла –
Мелодией любви
                                  звучала,
Сколько 
                   душевного тепла
Над мирным полем 
                              разливала.

Их песню
                   прервала война –
И  больше 
                  поле не услышит,
Как, светлой
                    нежности полна,
Любовь в устах 
             влюблённых дышит.



15

Галина Реброва   Праздник Родины

Молитва матери

Ах, если б только я могла
Руками развести
Ту боль, что сотвореньем зла
Возникла на пути!

Ах, если б только я могла
Собою заслонить
Всех тех, кого война несла
На плаху, чтоб казнить!

Ах, если б только я могла
В комок весь гнев собрать,
И молнией его, с крыла,
Назад врагам послать!

Ах, если б только я могла,
Да нету сил таких!
Пред ликами на образах
Молюсь за всех живых…
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Претензии к войне
                           

Маме моей, Вере Фёдоровне

Дней военных горечь и тревога
Въелись навсегда в сердца людей.
Эта злая участь, слава Богу,
Не коснулась хоть моих детей!

Ну а я претензии имею
К этой даме в чёрном – есть за что!
В сорок первом дед ушёл за нею –
Больше не видал его никто…

Бабушка смириться не хотела,
Всё молилась и ждала, ждала…
В сорок восемь, птицей белой-белой,
От тоски сложила два крыла.

И растила моя мама брата,
С юных лет познав тяжёлый труд.
Плакала, звала родных обратно,
Зная, что уж больше не придут!

Хоть живём мы в XXI веке,
Та война быльём не поросла.
Отдаются в каждом человеке
Эхом злым её колокола!
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Любила мама белую герань

Любила мама белую герань,
И я её с рожденья полюбила.
Частенько помню, в утреннюю рань,
Она с ней очень тихо говорила.

И я не понимала, снится ль мне,
Но сердце от волненья сильно билось.
Рассказывала мама о войне,
Молясь, чтобы то зло не повторилось.

А в жизни не любила вспоминать
О той поре, что молодость сгубила,
Что отняла покой, отца и мать,
Что режущим осколком в сердце ныла…

Расти, моя хорошая герань!
В тебе так много памяти и света.
Пока не вышла я за жизни грань,
Моим дыханьем будешь ты согрета.
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Дети войны

                              Моим родителям

Суровые воспоминания
Живут в сердцах детей войны.
Неимоверные страдания
Судьбою были им даны.

Хоть детство и имеет право
Счастливым, беззаботным быть,
Война не соблюдает правил,
Мешает радоваться, жить.

Война жестока, бессердечна,
Всё, что отнимет, не вернёт!
И через годы, через вечность
Воспоминаньем сердце жжёт.

Тому, кто в мирной колыбели
По счастью вырос, не понять,
Как тело и душа немеют,
Устав от голода стонать.

Как чистой детскою слезою
Боль застывает на щеке,
А ветер злобы воет, воет,
Гадая горем по руке…

Да! Страшные воспоминания
Живут в сердцах детей войны.
Любовь, тепло и понимание
Им бесконечно всем нужны!
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А то, что было, честно в книгах
Необходимо описать,
Чтобы историю правдивую
Могли потомки наши знать!

Детей войны Святую правду
Нельзя забыть, иль потерять.
На откровенном слове каждом
Стоит истории печать.
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Мои деды

У братской могилы
                      я молча стою,
Сейчас здесь 
                 спокойно и тихо,
Заливисто птицы 
                     в округе поют,
Задумалась
                       старая пихта.

В раздумьях и я –
            на гранитной плите
Фамилии дедов 
                             не вбиты,
Не знаю, когда, 
                  на какой высоте,
Войной 
                 они были убиты.

Сюда приношу я
                       живые цветы
Со мной
   не встречавшимся дедам.
Их в первые дни 
               захватили фронты
И не довели 
                          до Победы.

Возможно, в такой же 
                      могиле лежат,
И носят цветы
                         им другие…
Храни их, земля, 
      всех погибших солдат –
Они ведь
                  спасали Россию.
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Огни их судеб зажигались

Огни их судеб зажигались,
Когда в садах сирень цвела,
И звёзды в небе улыбались,
И впереди надежда шла.

Огни их судеб разгорались,
Когда запахло гарью вдруг,
Когда с любимыми прощались,
Ступая в оборонный круг.

Огни их судеб угасали
В стихии бешеной войны –
Они ведь так и не узнали
Победной радости весны.
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Его учила мама

Его учила мама жизнь любить,
Всегда в проблемах мудро разбираться,
На всех горбушку поровну делить
И добрым человеком оставаться.

Ему отец морали не читал –
Просто живя по совести и с верой,
Можно сказать, с пелёнок самых стал
Достойным подражания примером.

Его война пыталась надломить,
Чтоб выбить материнские уроки,
И славный образец отца затмить
В короткие пылающие сроки.

Но он уже успел в себя впитать
Отца пример и мамы благородство,
И с честью смог на фронте постоять
За маму, за отца, за СОЛНЦЕ!
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Они расставались

Они расставались, 
                          но не прощались,
Казалось – 
                              разлука на миг.
Но больше уже
              так и не повстречались –
Будь  проклят 
             фашистский «блицкриг».

Они умирали, 
                            но не предавали
Той  веры, 
                           надежды, любви,
С которыми их 
                 из роддома встречали,
С  которыми 
                                      жили  они.

Они не смирились 
                            и не покорились
Настойчивым 
                                 планам врага.
Но я так хочу, 
                        чтобы соединились
Тогда  
   их  сердца навсегда…
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Огненное поле

Здесь васильки цвели во ржи
И в небо чистое смотрели.
Неугомонные стрижи
И днём и ночью звонко пели.

Здесь разливались молоком
На зорьке утренней туманы,
И было так тепло кругом,
Как будто на плече у мамы…

Война в размеренный покой
Метнула молнии и тучи,
И стало огненной дугой
Поле широкое, могучее.

Стальными сделались стрижи,
Пошли на коршунов в атаку.
И даже васильки во ржи
Не поддались людскому страху!

А поле тоже не сдавалось –
Стонало, плавилось в огне,
Но, русскою закалкой славясь,
Вернуло время к тишине!

Стрижи, как прежде, прилетают
К голубоглазым василькам,
И вместе с полем вспоминают
Героев всех по именам!
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Поле памяти

Зловещий гром гремел над этим полем,
Свинцовый ливень землю поливал.
На мир, покой, свободу, честь и волю
Сапог немецкий грубо наступал.

Земле и небу очень страшно было –
В огне горели, плавились сердца,
Но воины врага нещадно били
И в тех боях стояли до конца.

С их мужеством, достоинством и силой
Не справилась фашистская орда.
Чтобы была свободною Россия,
Они сложили головы тогда…

Победный гром гремит над ратным полем,
Набатный колокол на Звоннице поёт,
Великой битвы доблестным героям
Дань памяти священной отдаёт.
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Дышало поле свежею росой

Дышало поле свежею росой,
И дождик в гости забегал косой,
И солнце улыбалось над землёй –
           И всё светилось
Лучами нежной утренней зари
И светом самой искренней любви,
И верой, что у каждого внутри,
           Как сердце билась.

Но  утром прогремел нещадный гром,
И всё застыло в ужасе немом,
И каждый думал только об одном –
           Надолго ль это?
А то была ужасная война,
Четыре года мучила она,
Но выстояла перед ней страна
            Во имя света.

Во имя правды, веры и любви
Ты, память благородная, живи!
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Из детских снов

Из детских снов, из детских сказок,
Из предрассветной тишины
Сколько юнцов безусых сразу
Попало в жернова войны.

Без правоты и сожаленья
Она их юность отняла –
Слой молодого поколенья
Куда-то в бездну унесла.

Не быть тому, не повториться –
Россия держит щит и меч.
И никогда её границы
Больше врагу не пересечь!
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Лицом к лицу с войною

Лицом к лицу с войною – страшно.
Помилуй, Боже, и спаси!
Война мечом своим ужасным
Так часто била по Руси.

Но корни есть у русской силы
И их мечами не достать.
Они великую Россию
Всегда сумеют удержать.
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Герои с юными сердцами

А на войне седели рано
И юные фронтовики –
То их несчитанные раны
Ложились пеплом на виски.

Ложились на сердца рубцами,
Но не давали им черстветь.
Герои с юными сердцами
Отважно побеждали смерть.

И вновь, и вновь на поле бранном,
Не думая о седине,
Они вступали в бой неравный
С бойцами вместе, наравне.
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Ещё одна Звезда погасла

Ещё одна Звезда погасла –
Закрылись синие глаза.
А в них мечта сияла ясно,
По Млечному пути скользя.

Ещё одна Звезда погасла –
Не подросла, не расцвела.
А ведь она в небесном царстве
Самою юною была.

Ещё одна Звезда погасла –
Такая смелая звезда.
Ей небом дан был дар прекрасный –
Быть путеводною всегда.

Война  дождём  из  пуль  и  слёз
Пересекла  скопленье  звёзд...
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Мечты героя

Он так хотел дожить до той весны,
Где мама к Пасхе куличи печёт,
В ладонь летит голубка с вышины,
И сладкой крошки терпеливо ждёт.

Он так хотел дожить до той весны,
Где восемнадцать лет его придут.
В цветении душистой бузины
Его, в весь мир влюблённого, найдут.

Он так хотел дожить до той весны,
Где встретит свою первую любовь,
Чтоб с нею разделить мечты и сны,
Чтоб радоваться жизни вновь и вновь.

Он так мечтал! Да всё бы и сбылось,
Ведь о таком не совестно мечтать…
Хоть с поля боя выйти не пришлось,
В семнадцать он успел героем стать!
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Несносный

И девчонок он дёргал за косы,
И с ребятами дрался всегда.
Все его называли несносным –
Не мальчишка, а просто беда!

Но когда он привстал выше роста
И закрыл амбразуру собой,
Не сказали, что был он несносный,
А сказали, что был он ГЕРОЙ!
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За войну подросли сыновья

За войну подросли сыновья
И ушли друг за дружкою следом
В те края, где горела земля,
Где сражались за Родину деды.

Где боролись с врагами отцы,
Не жалея ни крови, ни силы.
Присягнувшие клятве бойцы,
Закрывали собою Россию.

За войну подросли сыновья
И ушли друг за дружкою следом.
Стала пухом кому-то земля.
Стала счастьем кому-то Победа.
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Недописанное письмо

Над недописанным письмом
Войны чудовище кружилось.
Над недописанным письмом
Солдата голова склонилась.

Над недописанным письмом
Мыслью о доме сердце билось.
Над недописанным письмом
Оно навек остановилось.

На недописанном письме
Страница памяти ужасной.
На недописанном письме
Всего одно лишь слово –
      ЗДРАВСТВУЙ...
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Ради друзей

Ему с трудом давался каждый шаг,
И каждый вдох с трудом давался тоже.
Но знал одно он – там таится враг,
И он один спасти друзей лишь может.

Похоже, бой последний впереди –
Собрав всю силу воли напоследок,
Он знал одно, что у друзей в груди
Добьётся его сердце до Победы!
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Прости меня, мама

Прости меня, мама,
Что крыша течёт,
И некому даже помочь.
Прости меня, мама,
Что плачет и ждёт
Меня малолетняя дочь.

Прости меня, мама,
Что сын я плохой,
И помощи нет от меня.
Я с Огненной нынче
Обвенчан дугой –
Мне б выйти
Живым из огня…



37

Галина Реброва   Праздник Родины

Я верю

Я забыл, как пахнет вишни цвет.
Кажется, промчалась тыща лет
С той поры, как вишня там цвела,
Где нас мама всех за стол звала.

Я забыл, как соловей поёт.
Кажется, что тыщу лет идёт
Этот снег свинцовый над землёй,
Засыпая пеплом и золой.

Я забыл, что значит тишина.
Кажется, что тыщу лет война
Оглушает грохотом зарниц,
Заставляя пасть пред нею ниц.

Но я верю – выйду из огня,
Встретится под вишнею семья,
И споёт ещё нам соловей
В  тёплый, 
                  солнечный, 
                              победный день!
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Я живой

Атака, 
         передышка,
                        снова бой –
О, Боже, 
             неужели
                            я живой!

Не видно
             света белого
                                в огне,
Но не пристало
             ныть 
                   и плакать мне.

Ты знай, 
     что сердцем я
                  всегда с тобой.
Атака, 
         передышка –
                    вновь живой!

Храни меня,
           мой Ангел, 
                            дорогой!
Атака, 
        передышка,
                       снова бой…
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Он на звёзды смотрел

Он на звёзды смотрел 
            перед завтрашним боем,
Было тихо кругом,
                  только ныло в груди.
И всплывало из памяти
                                что-то такое,
До чего непременно
                           хотелось дойти.

Он на звёзды смотрел 
            перед завтрашним боем,
Рядом тихо, 
           по-детски сопели друзья.
И хотел он,
   чтоб завтра в бою повезло им,
Ведь они –
            это вся его нынче семья.

Он на звёзды смотрел 
            перед завтрашним боем,
Может быть, 
         не увидеть их больше ему.
Так и вышло –
        он стал на рассвете героем,
А, какою ценой,
                    знать ему одному…
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Он не просил у неба тишины

Он не просил у неба тишины,
Когда тревожил слух весенний гром,
Но он устал от грохота войны,
И от того, что всё горит кругом.

Горят хлеба, деревни, города,
Пылают судьбы в огненном котле –
Пусть гром весенний лучше иногда
Тревожит слух и ходит по земле…
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Пришла похоронка на мужа

Пришла похоронка на мужа –
На треть потускнел белый свет.
Да правда ли это, мой суженный,
Что больше тебя в жизни нет!

Пришла похоронка на сына –
И мир потускнел навсегда,
И кровь в жилах камнем застыла,
И жизнь повела в никуда…
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Если не солнце утро разбудит

Если не солнце утро разбудит,
Если разбудит страшная весть –
Пусть вся страна единою будет,
Пусть рядом с флагом встанет и честь.

Если нам важно, что дальше будет,
Если нельзя, чтоб случилась беда –
Пусть будут верными Родине люди,
Пусть берегут её память всегда.
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Он знал всего одну молитву

Он знал всего одну молитву:
«О, Отче наш, иже еси!»
И с нею выходил на битву
За честь истерзанной Руси.

Он знал всего одну лишь песню:
«И все мы, как один умрём…»,
И пел её с друзьями вместе
На первом крае огневом.

Он знал всего одну лишь клятву:
«Я за ценой не постою!»
И всей душою необъятной
Был верен ей в любом бою.

И вот дошёл он до Победы,
И на Рейхстаге написал:
«Всю жизнь – в одну молитву верил,
Всю жизнь – одну лишь клятву знал!»
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Война не снилась

Война не снилась, 
        нет, война не снилась –
Она так долго 
                            наяву была,
И, словно ведьма, 
             на костре бесилась –
Сама сгорала
                и всех рядом жгла.

Всё выжигала – 
                    светлое, святое,
Топтала больно
                     и стирала Русь,
Но бьётся 
     сердце Родины большое,
И  я  её 
                Победою горжусь!
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Шаги к Победе

Никто не знал, когда придёт Победа,
Сколько осталось до неё шагов,
А каждый шаг страданиям был предан
И вёл путями адовых кругов.

Никто не знал, когда придёт Победа,
Где разомкнутся адовы круги.
Будут ли петь в полях колосья хлеба,
И в мир вести свободные шаги.

Никто не знал, когда придёт Победа,
Но новый шаг к ней делал все равно,
Терпя нужду, лишения и беды,
Не зная, что там дальше суждено.

Войной истощены до полубреда,
Умели до последнего стоять
Те, кто не знал, когда придёт Победа,
Те, чьих имён нельзя нам забывать.
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А жалости война не знает

А жалости война не знает –
Что ей до горьких детских слёз,
До хат, что в злом огне пылают,
Надежд, летящих под откос.

А жалости война не знает
И ей не важно, что её
С земли и неба проклинают,
Чтобы отправить в забытьё.

Да, жалости война не знает,
Так нет же жалости и к ней – 
Пусть зло земное испытает
На шкуре собственной своей.

Когда назад ей отольётся
Каждая горькая слеза,
Когда над всей землёй пройдётся
Победной радости гроза.
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А память жить должна

А память жить должна, должна,
Чтоб знали в каждом веке «дцатом»,
Какой ценою тишина
Досталась миру в сорок пятом.

Какой ценою спасена
Страна, где нам пришлось родиться.
Да, память жить должна, должна –
И выше всяких благ цениться!
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Обидно было

Обидно было – кончилась война,
И снова солнце в небе засияло,
И снова к мирной жизни шла страна,
Победным маршем всё вокруг звучало.

Обидно было – кончилась война,
И можно было в жизнь вливаться смело.
Вот – дом родной, и дети, и жена!
Да рана фронтовая заболела…

Обидно было – кончилась война,
Но быстро покидающие силы,
В боях были исчерпаны до дна,
И их для мирной жизни не хватило.
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Он о войне не говорил

Он о войне не говорил,
Только курил, курил, курил,
В себя куда-то уходил –
         ЗАБЫТО  ТО!

Другие в грудь себя стучали,
Словно, доселе воевали
И о войне всю правду знали –
         ПРОВЕРИТ КТО?

Он о войне не говорил…
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Я радуюсь за наше поколенье

Я радуюсь за наше поколенье,
Что мы не знаем ужасов войны,
Что мы в минуты мирного цветенья
И мирных снегопадов рождены.

Я радуюсь за наше поколенье –
Раскрыты перед нами все пути.
Без страха, без преград и без сомненья
Мы можем развиваться и расти.

Я радуюсь за наше поколенье,
Но есть одна заметка на уме –
Так хочется, чтоб были мы добрее,
Ведь зла и так хватает на земле.
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А в книгах о войне страницы плачут…

Дни памяти и скорби –
                                это значит,
Что снова
                   вспоминают имена
Всех тех, о ком
      страницы в книгах плачут,
Всех тех,
            кого замучила война…

Мы в Дни Победы
                   радости не прячем.
Гремит повсюду
                праздничный салют!
А в книгах о войне
                      страницы плачут
И всё «Вперёд!
                За Родину!» зовут…
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От женских сердец

                               Всем защитникам Отечества

Вновь где-то выстрелы слышны,
Войною судьбы обожжённые.
Как нам защитники нужны –
Девчонкам, матерям и жёнам.

И детям, в чьих сердцах мечты
Живут, как в добрых сказках чудо.
Как им защитники нужны –
Родине преданные люди…

А чтоб историю страны
Судьба нам не писала кровью,
И мы защитникам нужны
С Надеждой, Верой и Любовью!
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Обелиски

В глаза истории глядят
С застывшей болью обелиски.
Они тепло родных и близких
В объятьях каменных хранят.

Они теперь на страже тех,
Кто в сорок первом на колени
Не встал, не думал об измене,
Спасая мир от горьких вех.

Им всем уже не изменить
Навек доставшейся прописки…
Но будут вечно обелиски
Героев имена носить.
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Застыл их подвиг в монолите

Когда бы ни была война,
В каком году, в котором веке,
Боль и страданья человеку
Приносит каждый раз она.

От самой первой мировой
До беспощадных современных,
Гудят и лопаются нервы
Земли, истерзанной войной.

Чьё-то безумие вершит
Над миром страшное господство –
Сойти с пути добра так просто
Тем, кто из ненависти сшит.

Но каждый век и каждый год
Растит защитников, героев.
За дело правое, святое
На ратный подвиг их зовёт.

А подвигов не перечесть,
И застывают в монолите
На яркой мужества орбите
Присяга воинская, честь!
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О войне и о Победе

Мы пьём родниковую воду,
Сиреневой свежестью дышим,
Под светлым живём небосводом
И взрывы в карьере лишь слышим.

Мы смотрим на синие звёзды,
Желания вслух произносим.
Что были военные грозы,
Лишь в памяти эхо проносит…

Мы любим, надеемся, верим,
Мы строим судьбы своей планы…
Спасибо, что Мир и Победу
Принёс нам тот май долгожданный!
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Живу и помню

Стою на этой земле святой
Под ясным солнцем, под мирным небом.
Слышу, как травы звенят росой,
Глажу рукою колосья хлебные.

Дышится радостно и тепло,
Пахнет добром от земли-кормилицы.
Светлый букет благодарных слов
Хочется мне отыскать в кириллице.

И возложить его на пьедестал
Вечного подвига, памяти вечной
Тех, кто здесь насмерть когда-то стоял
В битве с жестокостью нечеловечной.

Живу на этой земле святой,
Дышу с благодарностью и любовью
Хлебом, солнцем, свежей росой…
Слава солдатам, спасибо героям!



57

Галина Реброва   Праздник Родины

Песни
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Полюшко

слова и музыка Галины Ребровой
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Побелело полюшко,
Замело тропинки.
Как теперь от горюшка
Убежать.
Разделилась долюшка
На две половинки.
От худой не спрятаться,
Доброй не сыскать.
Я пойду по полюшку –
Снега по колено.
Выпущу на волюшку
Близкую слезу.
Раньше мне соловушкой*
Поле песни пело,
А теперь воронами
Каркает беду.
Но не вечно полюшку
От печали маяться.
И не вечно вдовушке
Горьки слёзы лить.
Выйдет красно солнышко,**
Да с бедою справится –
И, как прежде, полюшко***
Будет мирно жить!

* Четыре последние строки повторяются дважды
** Четыре последние строки повторяются дважды
*** Две последние строки повторяются дважды
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А я войну пережила

слова и музыка Галины Ребровой
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Какая в поле тишина.
Какой рассвет красивый.
Поверить трудно, что война
Когда-то жизни здесь косила!

Припев:
А я войну пережила,
И что теперь мне делать с этим?
Весна победная пришла,*
Но я одна на белом свете!

Нет! Не пугает седина,
А стук надежды уходящей.
Хотелось верить, что весна
Вернёт «украденное счастье».

Припев:
А я войну пережила,
И что теперь мне делать с этим?
Опять, опять весна пришла,**
Но я одна на белом свете!

Проигрыш:

Какая в поле тишина.
Какой рассвет красивый.
Поверить трудно, что война
Когда-то жизни здесь косила…

* Строка повторяется дважды
** Строка повторяется дважды
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На дороге войны

слова и музыка Галины Ребровой
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На дороге войны –
             редкий час тишины.
На дороге войны
                              ждёт беда.
Но с неё не сойти,
             чтоб покой обрести,
Чтобы смыть
                 её грязь навсегда.

На дороге войны
        снова взрывы слышны,
На дороге войны
                              снова бой.
И всё больше на ней
                    остаётся друзей,
И всё меньше их
                      рядом со мной.

На дороге войны
                  не замучают сны,
На дороге войны
                             не до снов.
Неизвестно, что ждёт,
             только снова вперёд
Поднимаюсь
                      на Родины зов.

Той дорогой войны
            я пройду полстраны,
Но дойду
                 до Победы самой,
Чтоб вздохнула земля,
                   чтоб луга и поля
Пахли хлебом
                   и свежей травой.
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Бессмертный полк

слова и музыка Галины Ребровой
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Замри, рассвет. Замри, весь свет!
Склоните головы в почтенье.
Герои опалённых лет
Вернулись в строй порой весенней.

Припев:
Бессмертный полк в строю идёт.
В нём каждый доблестен и честен.
Бессмертный полк в сердцах живёт,*
И он, воистину, бессмертен!

Летят года, но никогда
Тот ратный подвиг не забудем.
Святая мужества звезда
Для нас всегда примером будет!

Припев:

* Две последние строки повторяются дважды
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Дань памяти святой

слова и музыка Галины Ребровой
аранжировка Екатерины  Кононыхиной
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Минута осталась до первого боя,
Когда запылала Отчизна в огне.
И смело шагнули в то пекло герои,
Оставив бессмертный свой след на земле.

Припев:
Бессмертный полк – дань памяти святой.
Бессмертный полк – держи ровнее строй.
Ты силу нашей матушки-Руси
Под знаменем Победы пронеси!

Бессмертный полк – истории шаги,
Бессмертный полк – ты память береги.
Ты славу нашей матушки-Руси
Под знаменем Победы пронеси!

Минута осталась до первого шага.
Раздастся команда: «Под знамя, вперёд!»
Герои войны, ваша честь и отвага
Бессмертным полком по России пройдёт.

Припев:
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Праздник Родины

слова и музыка Галины Ребровой
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Отпылали закаты.
Отгремели бои.
Отстояли солдаты
Славу русской земли.
Не склонили знамёна
Перед вражьей ордой,
Чтоб светло и свободно
Жить Отчизне родной.

Чтоб светился звездой державной,
Чтоб салютом гремел над землёй
Праздник Родины самый главный,*
Праздник Родины самый святой.

Пусть не все в сорок пятом
До Победы дошли.
Им – героям-солдатам
Наш поклон до земли.
Славу дедов по праву
В каждом сердце храним.
За родную державу,
Как они постоим.
Припев:

На победных знамёнах
Наша слава живёт.
В триумфальных колоннах
Главным маршем идёт.
Свет немеркнущей славы
В поколеньях горит.
Ратный подвиг державы
Память свято хранит.

Чтоб светился звездой державной,
Чтоб салютом гремел над землёй
Праздник Родины самый главный,
Праздник Родины самый святой.
День Победы наш – самый главный,
День Победы – наш самый святой.

* Две последние строки повторяются дважды
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Казачий сполох

слова и музыка Галины Ребровой
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Кадетам гимназии № 6 города Губкина

В казачьих сполохах рассвет,
И разве может быть иначе –
К вершинам доблестных побед
Никто от нас дорог не спрячет.
Верны традициям своих,
Геройски самобытных предков,
Мы продолжаем дело их
Под гордым знаменем трёхцветным.

Припев:
Есть такое дело – Родину любить,
Мужественно, смело и достойно жить.
Не в костре смолистой головешкой тлеть,
В сполохе казачьем искрою гореть.*

В казачьих сполохах сердца,
И разве может быть иначе –
Нет труса, нету подлеца
В отважной армии казачьей.
За каждый вдох страны родной,
За каждую её улыбку
Мы отвечаем всей душой,
Всегда, без права на ошибку.

Припев:

* Строка повторяется дважды



74

Галина Реброва   Праздник Родины

Когда ж ты вырастешь, сынок

слова  Галины Ребровой                  музыка Александра Балбекова
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сыну Павлу

Ты тянешь ручки и кричишь,
Лежишь на лавке поперёк.
Какой же ты смешной, малыш,
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Вот первые твои шаги –
Паденье и ещё рывок.
Ступай смелей с другой ноги.
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Вот эскалатор школьных лет 
Втянул тебя в шальной поток,
И для меня покоя нет –
Когда ж ты вырастешь, сынок?

В кругу и близких, и друзей,
У жизни ты берёшь урок,
А я молюсь ещё сильней –
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Но вот и в армию пора,
И не возьму никак я в толк –
Ребёнком был ещё вчера…
Когда ж ты вырос, мой сынок?!
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Рассказы
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Их песню прервала война
1

Долгими и трудными путями вела их судьба 
навстречу друг другу. Фёдор и Мария – мои 

дедушка и бабушка по маминой линии – встретились 
после Гражданской войны. Встретились, как поётся в 
песне, два одиночества. Он был на 13 лет старше, но Ма-
рию это не пугало. Не могли такие чистые и открытые 
глаза обмануть. Увидела она в них своё счастье – и не 
ошиблась. Душа у Фёдора была бесхитростная и отзы-
вчивая, руки – золотые. Жизнь словно вдохнула в эти 
два любящих сердца новые силы, отворила перед ними 
дверцу в светлое будущее. Уверенной и нежной мело-
дией зазвучала любовь в их семье. Появились на свет 
самые желанные дети – Вера и Григорий. Хоть прихо-
дилось рассчитывать только на собственные силы, по-
тихоньку становились на ноги: построили дом; завели 
хозяйство, в котором имелась даже коровка; трудились 
на своей земле, щедро откликающейся дарами в ответ 
на тяжёлый, но усердный и вдохновенный труд. За лю-
бым делом и в свободные минуты очень любили петь 
– разделяли партию на два голоса, и Марьюшка, как ла-
сково называл её муж, легко брала самые высокие ноты. 
Красиво получалось. Заслушивались односельчане. Та-
кому благополучию и семейной гармонии многие даже 
завидовали. Позавидовала, видимо, им и сама судьба.

2
Наступило страшное утро июня 1941-го. Фёдору в 

то время исполнилось 53 года, Марии – 40 лет. Жили 
они мирно и счастливо на родине своих отцов и дедов, 
в селе Великая Лепетиха Херсонской области. Не думал 
Фёдор, что придётся снова брать в руки оружие – нема-
ло горя пережил и повидал на фронтах Гражданской 
войны. Как же плакала и причитала Марьюшка, когда 
в числе первых ста добровольцев уходил на страшную 
битву её самый дорогой человек. А в конце августа уже 
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вся Херсонщина была оккупирована немецкими вой-
сками. Страшное пришло время. Жить, точнее выжи-
вать, стало очень трудно. Немцы хозяйничали, как у 
себя дома, до самой весны 1944 года. И металась Мария 
с детьми все эти годы в багровом тумане горя и зла, как 
многие её односельчане. Хватало всего: страха, боли, хо-
лода, голода. Но она заставляла себя терпеть! Билась в 
её сердце огромная надежда на то, что скоро всё закон-
чится, вернётся домой Фёдор и по-хозяйски приведёт 
в порядок то, что безжалостно изуродовали фашисты. 
Молилась, плакала, грустила, но верила. А, тем не менее, 
ни одной весточки не пришло за всё время от любимого.

3
Терпение оборвалось, когда после снятия немец-

кой оккупации пришло извещение, что муж пропал 
без вести. Самые разные мысли стали водить её мрач-
ными лабиринтами догадок – у него одна была дорога, 
а она их надумывала сто. Пропал без вести, а жив ли? 
Может, раненый, искалеченный, а вдруг в плен попал 
– это страшнее похоронки! Неизвестность угнетала. По-
тянулось долгое изнуряющее ожидание. Время шло. 
Новостей не было. Она всё больше и больше уходила 
в себя, в какие-то глубокие воспоминания и пережива-
ния. Не хватало ей Фёдора, как воздуха. Всё счастье жиз-
ни заключалось в нём одном – всегда она, маленькая 
ласточка, была защищена и согрета его сильными и тё-
плыми ладонями. И теперь сердце той ласточки бунто-
вало, настойчиво требовало вернуть тепло, поддержку, 
семейное гнёздышко. Один вопрос постоянно атаковал 
мозг – почему всё так! Несправедливо, подло, жестоко! 
Понимала, что надо взять себя в руки ради детей, но 
силы куда-то уходили помимо её воли. Часто болела. 
Все заботы по дому легли на плечи моей мамы Веры, 
которой в то время было всего тринадцать лет.
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4

А перед самой Победой почтальон принёс похо-
ронку – сложил голову её Фёдор где-то на земле Бело-
русской ещё в 1943 году. Вот и сошлись в одну все до-
роги, которыми она мысленно разыскивала его всё это 
время. Словно окаменела Мария с той минуты. Её глаза 
и мозг давно уже стали различать только два цвета вой-
ны – чёрный и красный, а теперь и вовсе всё вокруг по-
тускнело, потеряло смысл. Таяла она, как снег в горячих 
ладонях судьбы, на руках у детей. Всего неполных четы-
ре года прожила после войны, так и не смирившись с 
несправедливостью и злом, которые разрушили её се-
мейное счастье. Не могло её сердце радоваться жизни 
без любимого, не могло петь мелодию в один голос…

А песню их прервала война!

И на войне есть место доброте
1

Говорят, что война делает людей жестокими. Воз-
можно, речь идёт о тех, кто и в мирное время не 

обладает великодушным сердцем. А я совсем недавно 
узнала историю немецкой губной гармошки, которая 
уже давно хранится в нашей семье. Она как раз о тех 
людях, которые всегда сохраняют человеческие каче-
ства.

2
Шагали по военным дорогам два бойца – наш зем-

ляк Никита и Михаил из Кубани. Они не были знакомы 
близко – атака, передышка, бой, госпиталь, наступле-
ние, отступление, атака… В промежутках между всеми 
этими «забавами войны» надо было привести в порядок 
оружие, форму, отдохнуть, выспаться, написать письма 
родным. Вот и получалось, что воевали бок о бок, а друг 
о друге ничего не знали.

Их дружба началась с того случая, когда после тя-
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жёлого, но успешного боя военно-полевая кухня кор-
мила солдат горячим борщом. Такая возможность 
предоставлялась не часто. В основном, бойцы доволь-
ствовались сухим пайком, солдатской кашей, а то и го-
лодали. Михаил, будучи человеком скромным и совест-
ным, никогда не попадал в первые ряды, где что-нибудь 
давали. Вот и в этот раз повар вылил в его котелок то, 
что оставалось на дне ёмкости. Очень хотелось кушать, 
ведь как многие бойцы, он не ел перед боем – так было 
больше шансов выжить при брюшном ранении. Руки 
ещё дрожали от многочасового напряжения в бою, под-
гибались колени, немного кружилась голова. Он сам не 
понял, как случилось ужасное – опрокинутый котелок 
лежал на земле, и его драгоценное содержимое быстро 
поглощала сухая истощённая земля. Кто-то ехидно 
ухмыльнулся, кто-то сочувственно покачал головой, а 
кто-то, не обращая внимания, продолжал наслаждать-
ся божественным вкусом долгожданной пищи. Пустой 
котелок поднял с земли Никита, получивший еду чуть 
раньше, и перелил в него большую часть своей нормы. 
Казалось бы, что такого – поделился борщом! Оставлю 
без комментария эту ситуацию. Но расскажу, что было 
дальше.

А дальше они ещё долго-долго воевали, находя в 
часы передышек время для общения. Подружились. 
Много раз прикрывали и выручали друг друга. Дошли 
до самого Берлина, оставив свои росписи на стенах Рейх-
стага. Обменялись адресами и разъехались по домам.

3
Михаил вернулся в свою станицу весь в орденах 

и медалях. Его сразу назначили председателем колхо-
за. Забот хватало и семейных, и общественных. Писать 
обещанные письма боевому другу было некогда, но от-
крытка на день рождения, Новый год, День Победы – 
обязательно. Часто вспоминал он аромат того борща, 
которым поделился с ним Никита – больше никогда в 
жизни не ел ничего вкуснее! Каждый год давал себе сло-
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во съездить в гости к товарищу, да всё не получалось.

А Никита трудился в своём родном хуторе Ильин-
ка. Жил тихо. Не хотел вспоминать, как воевал, что 
пришлось пережить и вытерпеть за страшные и долгие 
годы войны. Не хвастался и своими боевыми награда-
ми. Жив остался – вот и самое большое счастье. Всё у 
них с женой Нюрой было хорошо. Ни на что в жизни 
они не сетовали – вот только деточек Бог им не дал! 
Нюра винила в этом горюшке проклятую войну. Это 
из-за неё она часто простывала, голодала, болела – вот 
и обессилел организм. Потому так и боготворила свое-
го крестника Александра (моего мужа), который к тому 
же приходился ей племянником. А Саша очень силь-
но любил Никиту, называя его тоже своим крёстным. 
Почти каждое лето проводил он в Ильинке, где чистый 
воздух, где тихо и спокойно, где добрые и заботливые 
люди принимали его как родного.

4
Вот и пришло время раскрыть секрет губной гар-

мошки.
В мае 1968 года семьи Ребровых и Лисютченко отме-

чали день рождения сына и крестника Александра, ко-
торому исполнилось 11 лет. Праздник получился двой-
ным и особенно памятным. Во дворе раздался какой-то 
шум, залаяла собака. В дверь не постучали, как обычно 
– она распахнулась резко и быстро. На пороге появился 
коренастый седовласый мужчина. Не сразу узнал в нём 
Никита своего боевого товарища. Михаил пошутил, что 
хотел сделать сюрприз, а попал прямо к столу, как буд-
то его ждали. Пока друзья обнимались, и Никита зна-
комил Михаила с роднёй, во дворе уже собралось пол 
- Ильинки. Ну как же, такое событие не могли пропу-
стить даже самые нелюбопытные односельчане.

Михаил достал из кармана губную гармошку – он 
нашёл её на улице в Берлине ещё в 1945-ом. Более двад-
цати лет прошло с той поры, и он всё это время жа-
лел, что не подарил сразу свой трофей Никите в знак 
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благодарности. Праздник переместился из хаты на ули-
цу, куда сбегалось всё больше и больше хуторян. Часа 
два Михаил играл для них на гармошке, сопровождая 
своё выступление рассказами о героических подвигах 
фронтового друга, в том числе и о котелке с борщом. 
Совсем другими глазами увидели односельчане своего 
скромного земляка. Открылся он для них с такой вос-
хитительной стороны, что после этого события многие 
перед ним просто «снимали шляпу».

5
А гармошка в итоге досталась крестнику Алексан-

дру, как связующей ниточке поколений, как представи-
телю того светлого будущего, за которое сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны эти достойные 
люди – Никита и Михаил. Светлая им память!

Катерина
1

История эта не единична – во время Великой От-
ечественной войны многие простые советские 

люди совершали такие подвиги. Но для меня особенно 
бесценны эти воспоминания тем, что связаны с малой 
родиной, детством, дорогими и много значащими людь-
ми, которые оставили в жизни яркий и памятный след.

В августе-сентябре 1941 года в местах моего детства, 
на Днепре, шли страшные кровопролитные бои с не-
мецкими оккупантами. Через наше село Маёвку (тогда 
это был посёлок им. Карла Либкнехта) фашисты гнали 
колонну советских военнопленных. В пути следования 
никакой помощи раненым и больным не оказывали. 
Ослабевших и обессилевших бойцов расстреливали 
на месте. Для жителей села это было ужасное и чудо-
вищное зрелище. Женщины плакали, выносили из своих 
дворов хлеб, отварной картофель, яйца, фрукты – ничего 
не жалели для измождённых русских солдат. Что-то нем-
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цы отнимали, а что-то и попадало тем, кому повезло.

Молодой раненый боец упал без сознания. Немец, 
находившийся рядом, уже поднял автомат, чтобы до-
бить его. В эту минуту раздался громкий крик. Одна из 
женщин подбежала к пленному, стала его поднимать, 
называть по имени – точно узнала в нём своего мужа. 
Не сразу опомнились жители села – что это вытворя-
ет Катерина, ведь её муж воюет на фронте! Но никто 
не посмел обмолвиться об этом. Видя, что солдат очень 
слаб и почти не подаёт признаков жизни, его бросили. 
Колонна последовала дальше, а люди, на какое-то вре-
мя оцепеневшие от происшедшего, стали приходить в 
себя. Кто-то упрекал односельчанку в том, что она могла 
накликать беду на всё село, если бы раскрылась правда. 
Кто-то говорил, что она не думала о детях, которые мог-
ли остаться сиротами или погибнуть вместе с ней. Кто-
то восхищался её поступком и предлагал свою помощь в 
лечении раненого. А кто-то просто плакал и молчал.

Солдат, его звали Николаем, выздоровел и вер-
нулся на фронт. Сначала от него приходили письма, 
которые читались всем селом у магазина. Почему у 
магазина? Не знаю, просто там всегда было главное 
место для встреч, обсуждений, переговоров, даже ка-
ких-то мелких разборок у сельских жителей – во вся-
ком случае, у нас в Маёвке.

Война закончилась. Письма приходить перестали. 
Жизнь понесла каждую судьбу своим течением, и об 
этой истории начали потихоньку забывать. Очень жаль, 
что память стирается временем, уходит вместе с оче-
видцами, которых остаётся всё меньше и меньше. Но у 
этой истории есть продолжение – очень интересное и 
трогательное.

2
Праздновать очередной День Победы у памятника 

воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой От-
ечественной войны, как обычно пришла вся Маёвка. Я 
тогда ещё училась в школе, и мы с папой должны были 
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выступать на митинге. Но был у нас с ним ещё один се-
крет, точнее – необыкновенный сюрприз для маевчан.

Всё проходило, как обычно: ветераны в парадных 
мундирах с заслуженными боевыми наградами на гру-
ди; октябрята, пионеры, комсомольцы в Почётном ка-
рауле у памятника; счастливые и нарядные селяне, их 
родственники из других сёл и Днепропетровска – об-
ластного центра; торжественная часть, которую всегда 
открывал мой папа, Василий Андреевич; воспоминания 
ветеранов; стихи и песни в их честь; возложение цветов 
к памятнику… Всё как обычно.

Под аккуратно подбелённым пирамидальным то-
полем стоял пожилой седоволосый мужчина. В руках у 
него было что-то яркое, сложенное конвертиком. Если 
бы не праздничная суета, вся Маёвка уже бы давно зна-
ла: кто он, откуда, как зовут, к кому приехал. Как поётся 
в песне: «…на деревне не скрыться, не спрятаться!» Но 
людей незнакомых в этот день было много, и никто на 
него внимания не обращал.

А мы с папой встретили этого человека, Николая, с 
рейсового автобуса накануне вечером. Помню, как дол-
го все сидели за самоваром и слушали его воспомина-
ния о войне. Даже для мамы это были откровения. Она 
хорошо знала Катерину, как добрую и порядочную од-
носельчанку. Но чтобы такое? Не так-то просто решить-
ся на героический поступок.

Торжественный митинг подходил к завершению. 
Папа попросил выйти в центр Екатерину Ивановну. 
Женщина удивилась, но пошла. А из «тени» тополя 
уже двигался навстречу ей Николай. Он нёс в руках 
развёрнутый к тому времени необычайной красоты 
платок. Накинув его на плечи своей спасительницы, 
со слезами на глазах он встал перед ней на колени и 
поцеловал руку. Простые сельские женщины не изба-
лованы такими знаками внимания. Катерина засму-
щалась, отдёрнула руку и тут же вскрикнула так, что 
испугалась сама. Узнала Николая! Но всё так неожи-
данно! Неожиданно для всех…
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3

Я хорошо помню, что смотрела в ту минуту на пап-
ку и гордилась им. Это он разыскал Николая и устроил 
такую тёплую и трогательную встречу этим хорошим 
людям. Наверное, тогда и поселилось в моём детском 
сердце твёрдое убеждение в том, что надо всегда дарить 
добро, радость, чудеса! Ведь от этого и сам становишься 
счастливее.

О той необычной встрече потом писали в област-
ной газете «Зоря». Долго гудела Маёвка, удивляясь и 
восхищаясь одновременно тем, как это Андреевич (так 
односельчане называли моего папу) отыскал Николая 
и смог до последнего удержать задуманное в секрете 
даже от жены. А кто-то ещё помнил и сам тот случай.

Да! Это было давно. Нет уже тех людей, о ком эта 
история. Они ушли из жизни светлыми, добрыми, чи-
стыми душой. Ушли, но прожили свою земную жизнь 
не зря!
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Книга генерала
1

В Губкинском краеведческом музее хранится кни-
га советского военачальника, Героя Советского 

Союза, генерала армии Н. Г. Лященко «Время выбрало 
нас». Её передала в дар музею наша семья – Ребровых. 
Не знаю, как сложилась судьба у её «сородичей» (тираж 
– 65 тысяч экземпляров), но история этой книги и её 
автора очень интересна и поучительна.

Дарственная надпись генерала датирована 1-ым 
января 1991 года и адресована моему папе, Сафину Ва-
силию Андреевичу – председателю Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, внештатному фотокор-
респонденту областной газеты «Зоря», главному агро-
ному села Маёвка Днепропетровской области. Какая 
связь существует между этими людьми, их судьбами и 
книгой? Чтобы это понять, нужно заглянуть в прошлое.

2
В середине 80-х годов, по собственной инициативе, 

папа занимался созданием музея нашего села Маёвка 
Днепропетровской области. Он собирал историко-кра-
еведческий материал для книги. Интернет в Украину 
ещё не пришёл. Все сведения, исторические факты, 
достоверные материалы надо было добывать из пери-
одических изданий и специальной литературы. Много 
статей, справок, архивных документов папа прочитал, 
проанализировал и дополнил результатами собствен-
ных исследований. Он отправлял письма-запросы в Го-
сударственный архив Днепропетровской области и, по 
возможности, в выходные дни работал там по много ча-
сов. Немало сил и времени ему пришлось потратить, 
чтобы достичь нужного результата. Настойчивость и 
целеустремлённость увенчались успехом. Выяснилось, 
что полком, который освобождал нашу местность от 
фашистов, командовал Николай Григорьевич Лященко. 
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Не было в то время и сотовых телефонов, но папа су-
мел связаться с самим, к тому времени уже генералом, 
и в конце 1990 года, как раз на Новогодние праздники, 
был приглашён им в гости. Сколько прекрасных впе-
чатлений осталось у него от той поездки. Его поразила 
скромность и простота быта, душевность и необычай-
ное гостеприимство хозяев, мудрость общения. Нико-
лай Григорьевич организовал для папы экскурсию по 
Москве, музеям и выставкам, довелось ему побывать и 
в Генеральном штабе Вооружённых сил СССР. Тогда 
же генерал и подарил ему свою книгу «Время выбрало 
нас».

3
Николай Григорьевич Лященко – настоящий рус-

ский богатырь, почти двухметровый! Родился 16 мая 
1910 года на станции Зима Иркутской губернии, ныне 
город Зима в Иркутской области. За долгую жизнь 
(прожил 90 лет, умер 10 октября 2000 г.) принёс огром-
ную пользу своей Отчизне, своему народу. С девятнад-
цати лет связал свою судьбу с Красной Армией, начав 
службу рядовым бойцом. На страницах пятого тома 
Советской военной энциклопедии размещено краткое 
биографическое изложение жизненных событий героя, 
описаны его боевые заслуги (все цитаты взяты из книги 
Н. Г. Лященко «Время выбрало нас»)

«Свою сознательную жизнь я провёл в армейском 
строю. Прошёл путь от солдата до генерала армии. Па-
мятными этапами моей биографии были разгром басма-
ческих банд в Средней Азии, борьба с фашизмом в Испа-
нии, Великая Отечественная война, послевоенный период 
строительства Советских Вооружённых Сил. Счастлив, 
что довелось внести посильный вклад в защиту и укрепле-
ние обороноспособности нашей Советской Родины».

Первые военные командирские навыки он получил 
в Объединённой среднеазиатской школе военных ин-
структоров им. В. И. Ленина в Туркестане  «…Экзамены 
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я выдержал успешно. Лишь с экипировкой вышла незадача. 
Рост – без малого – 2 м, обувь – 48 размера.

– Самая большая, – протянул мне заведующий скла-
дом гимнастёрку. – Давненько, признаться, на полке хо-
зяина ждала. Забыл о ней. А теперь пришлось вспомнить.

Кое-как я её надел. Расправил плечи, гимнастёрка за-
трещала, да и, к огорчению тыловиков, разошлась по швам…

– Порвал, как есть погубил казённое имущество, – за-
причитал завскладом, всплескивая руками. – И откуда ты 
только на мою голову взялся, не оберёшься теперь хлопот.

– Да, задумчиво произнёс интендант школы. – Как же 
нам тебе обмундирование подобрать?

С горем пополам гимнастёрку, шаровары и сапоги на-
шли.

Началась курсантская жизнь. Дни оказались запол-
ненными до предела. Занятия в классе, в поле, в спортив-
ном городке, на стрельбище, уход за лошадьми, техникой, 
самоподготовка, вечерняя прогулка.

Трудиться приходилось много. Наряду с военными 
дисциплинами в школе большое внимание уделялось обще-
образовательной подготовке. Преподавали математику, 
русский язык, географию, другие предметы. Готовили нас 
к службе в Красной Армии не на один или два года – на всю 
жизнь...»

Да, всю свою дальнейшую жизнь связал Николай 
Григорьевич с армией, посвятил её защите Отечества, 
никогда не прятался от опасности, ответственности и 
трудностей. И судьба берегла его! Видимо, для того, 
чтобы остались в памяти людской искренние и честные 
воспоминания: «…вспоминал свою опалённую войной мо-
лодость, боевых друзей-товарищей, вставших на защиту 
свободы…»

А мне дороги его воспоминания о защите моей ма-
лой родины.
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4

Август-сентябрь 1941-го… Война уже вовсю содро-
гает родную землю, сеет на ней боль, горечь, страда-
ния… За Днепропетровск, за широкий и могучий Днепр 
«стоят насмерть бойцы и командиры 273-й, 275-й, 226-й 
стрелковых и 8-й танковой дивизий, курсанты Днепропе-
тровского артиллерийского и Полтавского автотранспорт-
ного училищ…», но приходится отступать…

«Ночь застала полк на марше у села Петраковка. Ре-
шил не останавливаться, хотя сельчане и предлагали отдох-
нуть, угощали личный состав молоком, хлебом, фруктами. 
Нам нужно было скорее оторваться от противника.

Рассвет встретил на подходе к с. Чумаки. Впереди за 
населённым пунктом услышали вдруг ружейно-пулемёт-
ную стрельбу. В небо взлетел веер разноцветных ракет. 
Раздались орудийные выстрелы. Разведчики лейтенанта Ве-
ликотского через несколько минут донесли: «Впереди полк 
273-й дивизии попал в засаду. Фашисты расстреляли в упор 
шедшую без бокового охранения колонну полка из танков».

Противник, естественно, заметил и нас, отреагиро-
вал на наше появление. Вскоре гитлеровцы появились на вы-
соте 122,4, затем были обнаружены в селе Степовое и посёл-
ке им. Карла Либкнехта (ныне с. Маёвка). Фашисты брали 
нас в клещи. Мы решили занять круговую оборону...

Конечно, все знали, что кому-то сегодня не суждено бу-
дет вырваться из фашистских клещей. Кто-то останется 
лежать на этом украинском поле рядом с телами товари-
щей. Знали, но шли в бой, потому что это был единствен-
ный выход из создавшегося положения…»

Да, из окружения вышли не все…

5
Сейчас в местах тех боёв раскинулись совхозные 

поля. Сколько раз даже нас, школьников, привозили 
туда для прополки свёклы, капусты, помидоров, не го-
воря о том, какой большой труд вложили в эту землю 
сами жители села. И ведь никто и никогда не узнал 
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бы, что произошло в том далёком и страшном 1941 
году на высоте 122,4, если бы не неудержимое стрем-
ление к познанию очень одарённого и увлечённого че-
ловека – моего папы. В 1991 году по его приглашению 
в Днепропетровскую область, в места боевой памяти 
генерал армии Николай Григорьевич Лященко при-
ехал со своим адъютантом Николаем Николаевичем 
Волокитиным. На высоте 122,4 собрались жители села 
Маёвка и окрестных сёл. Они встретили дорогих го-
стей с хлебом-солью на вышитом рушнике, армейской 
полевой кашей, задушевными украинскими песня-
ми. Генерал поделился воспоминаниями, отдал честь 
всем погибшим на той высоте, передал для будущего 
музея личные вещи, зачитал отрывки из своей книги 
«Время выбрало нас». Эту книгу просто необходимо 
прочитать родителям, которые воспитывают сыновей, 
да и самим мальчишкам, которым предстоит служить 
в армии, защищать свою Родину. Ведь каждое слово, 
каждый факт, приведённый автором – это правда, это 
сама история.

6
После войны Николай Григорьевич не ушёл на по-

кой, который, конечно же, заслужил. Продолжив служ-
бу в Советской Армии, он командовал 90-й стрелковой 
дивизией до 1946 года, затем убыл на учёбу. Окончил 
Военную академию Генерального штаба имени К. Е. 
Ворошилова в феврале 1948 года, после чего занимал 
высокие посты в наших Вооружённых Силах. С ноября 
1977 года был военным инспектором-советником Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. В 1992 году в звании генерала армии вышел в 
отставку. Последние два десятилетия был членом Глав-
ного штаба юнармейского движения в стране, основная 
цель которого заключалась в том, чтобы воспитывать 
молодое поколение патриотов. При его активном уча-
стии проводились финальные состязания военно-спор-
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тивных игр «Зарница» и «Орлёнок». Учитывая его вклад 
в развитие этих игр, в 1999 году для награждения побе-
дителей была учреждена медаль с барельефом генерала 
армии Н. Г. Лященко.

За многолетнюю военную службу бывший комдив 
90-й стрелковой Ропшинской Краснознамённой, орде-
на Суворова 2 степени дивизии, генерал армии Лящен-
ко был награждён 16 орденами, 218 медалями СССР и 8 
иностранными орденами, а в честь 50-летия Победы од-
ним из немногих удостоился ордена Жукова. За муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, указом Президента СССР от 4 октября 
1990 года генералу армии Лященко Николаю Григорье-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Занимался Н. Г. Лященко и писательской деятель-
ностью. Уже в преклонном возрасте написал две книги 
воспоминаний – «Годы в шинели» в трёх книгах (1973 
– 1982) и «Время выбрало нас» (1990). Часто выступал 
в печати, убеждая, что главное сегодня в армии — со-
хранить боевые традиции и нравственный потенциал, 
чтобы передать его подрастающему поколению.

Проживал в Москве. Скончался на 91-м году жиз-
ни 10 октября 2000 года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище.

7
Я рассказала о самых важных этапах жизни генера-

ла армии – Николая Григорьевича Лященко. Надеюсь, 
что светлая память об этом замечательном человеке и 
мужественном патриоте сохранится в сердцах благо-
дарных потомков:

«…Пусть не обессудят мои сверстники и участники 
описанных в книге событий, что не мог всех вспомнить и 
воздать каждому пофамильно.

Счастлив тем, что был участником строительства 
многонационального Советского государства. Внёс свою по-
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сильную лепту в дело его защиты.

Буду счастлив, если моя книга принесёт пользу в вос-
питании нашей замечательной молодёжи, нашей смены, 
кому её и посвящаю»

Такими словами заканчивается книга генерала 
«Время выбрало нас». Сколько испытаний выпало на 
судьбу человека, а он счастлив! Счастлива и я, что, бла-
годаря отцу, прикоснулась к такой славной историче-
ской страничке. На примере Николая Григорьевича мы 
с мужем воспитали своих сыновей достойными людь-
ми. Старший Павел – служит мичманом на тяжёлом 
атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». Млад-
ший Николай – актёр театра юного зрителя в Рязани.

В заключение хочу сказать, что наша семья Ребро-
вых передала в Губкинский краеведческий музей до-
ставшиеся от моего папы книгу «Время выбрало нас», 
фотографии и личные вещи, подаренные ему Никола-
ем Григорьевичем – генеральскую шинель, фуражку, 
китель, рубашку, галстук с зажимом. В День Победы, 
День памяти и скорби, День Героев Отечества, День за-
щитника Отечества эти экспонаты оживают – сотруд-
ники музея проводят для молодёжи, жителей и гостей 
города интересные патриотические мероприятия и вы-
ставки. И это очень важно, ведь память о героических и 
славных людях, их воинской доблести и чести нужно не 
только сохранять, но и воспитывать к ней чувство глубо-
кого уважения.
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