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(их<у в чит:ш1ьном зш1е. [ихо. €верху сль!1шен мотив военной песни. 3то утеники
1школь|-интерната готовятся к пр{шднику |{обедьг. .]1истаю военньтй 6илет, чита}о за[1иси''

... с 09.08.|945 года по 3'09.|945 года в войне с -{понией ... мед€}ль <3а победу
над -{понией))... командир орудия. *

[алина Биколаевна [алкина раосказь|вает о )ки311и овоего отца' ветерана,
воевав1пего когда-то на €ахалине.. .

€тарьлй солдат и его маленький внук &ётша, тепль!м солнечнь|м днем делает во
дворе лодку, чтобьп возить оь|на. Ёикго в поселке не умеет лу{1ше деда делать лодки, да}ке
молодой и весёльхй дядя (,атута не умеет. 3ато дядя €атша умеет петь дедову песню и 9 мая,
отлоя(ив г'1тару7 нещомко и проникновенно поФ дууя деда:

€ берез, несль!!шец невесом

€летает экёлтьтй лист. ' '

Бнук старого солдата о дядей €а:шей ловит рьлбу, а потом бабутпка н,}ливает ему
больтшуто крух(ку парного молока. Бнук считает' что это фроггговая крух(ка деда, и никто
его яе разуверяет. Бще он твердо знает' вто буАсг ма1шиниотом как дед. дед работал на
парово3е' потом натепловозе, во3ил лос и песок, отоь|пап дамбу и щроил посёлок.

Бнук счастлив и не хочет уезх(ать.

- Ёе поеду на 9щаину' - упрямится внук. _ А родился на €ахалине и буду )кить с
дедом и бабутшкой в посёлке. |{усть мать одна едет к отцу.

Ф чём говорили внук и дед - неизвестно. Бгук бьпл тих и задумчив. 1(арман его
клсгчатой рубатлки застёгнщ большлой булавкой. 3 кармане лея(ит коробонка с блестящим
(тобилейньлм) орленом. 8ое в семье переяив1!.ли _ р{}зре|шат л'1через границу ве3ти орден.

- Разре:пат, - спокойно сказал дед, - на орден есть документ.

- €дать! * хмуро. обронил один и3 пограничников. - Ёе полоя<ено!

йаленький внук отарого солдата пон'1л, что орден сейчао заберщ. 3аясав рукой карман'
отсцпил на 1паг, у!, г[\ядя снизу вверх на гро3ного пощаничника' отч:}'[нно вскрикнул.

_ Ёег! 3то деда оРден1 Фн сам его дал1

|[осле проверки дощментов пограничник опустил руку на плечо солдатского внука и
сказа-т1:

- Береги, парень, орлен! 3а щанишу ув0зи1шь.

€лугшая расск1в [алиньт Биколаевньт, дума1о, что в такой оу1цации я бьт сказала
(подарил)), иудиву1]1ась, как ребенок точно на1шел слово _ д€|л.

Фрлена и не дарят. }1х датот, передают как пам'{ть о солдатоком му)кестве и долге.

... €тунали колёса. |[[ли эп:елонь1 с 3апада на {альний 8осток. 3то двигалась
Армия, победивгшая фашисгскуто [ермапи|о. Рщё шли 

'1 
т[]л'{ э1шшелоньт, въ|оа}ку{ва]тоя

десант, р{вгрух€лась тяхсёл:ш[ техника. Ёго расчет стоя.}1 у орудия. |[рильнул к прицелу
на8одчик' все замер[''1 у1 ждали сигн:}па. Бьтсщо двиг,}пись щрелки часов. Бот-вог
взорв9гоя ти1шина щохотом снарядов, в возд)гхе зап.}хнет порохом и гарь}о. .[ица его
бойцов бьтли оуровь1 и спокойны:



й что полоя(ено кому _

|{усть кахдьтй совер!ш ит.

Ёо не взлетит красная ракета. Ёе прозву*ит команда: <<Фгонь!>>. Раскинув руки' упал
командир орудия. <<1(укутшка!>> - мелькнула мь1сль у ках(дого. }{о все ост€ш!иоь на своих
местах.

- 1{омандир! - щикнул подносчик снарядов и пополз к нему.

1(омандир орудия открь|л гл:ва и произнес:

- Ребята, это конец войне! 3то _ победа!

8щё отгтали оцчали колёоа. Ёще тшли и \|1]|и э1шелонь| о 3апада на ,{альнийБосток. Ёо всё бьтло кончено: 1{ванцнская армия разбттта и ск.]1адь|вает орух(ие.
Расцпила ог]у1шительная ти[лиъ1а. А потом она &зорвалась' 8ни кринали что-то и
х.]1опали друг друга по плечу. Ёезабьтваем.ш! миц/та. Фни вьтполнили честно свой
солдатский долг и оста]|ись )}швь! с руками и ногами. |1уАивились' как молодь| они вое.
1{х оуровот!у{у командиру орудия' стар1шине Ёиколато Р1аксимовину €виридову бьтло 23
года.

}то потом они булуг тянугь заощяв1пие щ.1пки, потом булсг встреиньтй бой
потом погибнсг соседний расн*г... Ёо это бьгло у)ке не в:т:кно.

3астулали колёса. |{отшли э|пелонь| с [альнего Ростока на 3апад. (цк колёс
становилоя громче и щомче. 8сё бьлогрее и бьтстрее |]]ди этпелонь|. €тарьтй оолдат
мет€ш1ся' 6редил. Рак съедал лёгкие. Фн видел то 1дироко раокрьтть|е гл{ва вщ|ка' то
опспонённго голову сь|на' то лица своих бойцов. €цк колёс ста[1овился всё громче и
громче' э|шелонь1 |пли непрерьгвной чередой. Бьшла ночь, мела гурга, у! не бь:ло морфия.
€тарь:й солдат' задьгх8шсь, умирал. Рядом с ним, огустив голову' сидел младтший с,'*' 

_

- 8от ска3ш1и бьт, там амгула с морфием и гулемёт. { бьт пополз. 1ьт мне вери1пь,
отец? (тарь:й солдат кивщ/л у1 с}кал руку сь1на. Фн зпал это. Ёго младгший сьтн Александр
бь:л дугпой и гордостью его больш:ой семьи.

[ульба пощадила старого оолдата. Фн так и не узн!|'л, что через 4 года после его
смерти братья Беловьх собьют <<тачкой>> его сь|на &ександра и щусливо бросят умирать
до угра. € разбтггьтми рёбрами он булет ползти и' задътхаясь от потери крови' будет
1шептать:

|{усть на|пе сердце... не замрФ... не задро)кит рука'

Б этой старой оолдатской песне он' долтх<но бьггь, искал помощи и оу1л.

- 1ьп знаелшь' - заканчиваёт оовой раоск{в [алина Ёиколаевна, - я военнь|е песни
без слёз олу!шать не моц. Фна отходит к окну. &опнула дверь. 3то приппли её у{еники.
Фни от!ш|и рассказь1вать [алине Биколаевне как хоро1шо они пели песню о трёх
танкистФь все вь!учили спова' а мне пок:вали нёрньтй танкистский тшлем. Ёачинался час
оамоподготовки. .{ тихо вь|1пла из з{!'ла. 1!1не известно' что внук старого оолдата едет на
€ахалин. Фн всё помнит и )кд:}л этого дня 18 лег. &ал' когда учи'1ся в |]|коле' )|(д{ш1'
когда окончит университет. Р1 если не булет дороги от |[оронайска до 1рудового' т0 он
пойдёт пе1шком' потому что д.]ш{ него 53 километра _ не проблема. Фн долх{ен бь:ть там 9
мая, нтобь: пок.]|ониться родной могиле.



€гускаясь по д'|ин[!ой деревянной леотгшлце ['|ко]1ы-|п|тернатъ я думала о том'
1]то говорить на р0дпом '3ь[ке' '(ить 

на 3ем.]1о' на которой рдидсъ и петъ дедовь1 песни _
9то счастье.

€ бщез, неопь|1|1ец|невесом.. .
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