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Сахалинская  сага 

 

              Дед  и  бабушка  зовут  ее  «наша  Зыбинка»,  молодые   родители  - 
Аленка. Она  родилась днем  24  января, а вечером началась метель. 
Несмотря на все  усилия  врачей, она  не  могла самостоятельно дышать. Ее  
могло  спасти  чудо.  Ее надо  было  срочно  отправлять  в  Южно – Сахалинск. 
Авиация  не  могла  помочь, потому что было получено  штормовое  
предупреждение.  

           Хлопнув  дверью  джипа, кто-то  сел  за  руль. 

                   И  здесь  начинается  сага.  

Врачи  ехали  несколько  часов. Они  ехали  туда,  где  бились два маленьких  
сердца. В полночь  добрались  до  Поронайска. Положив  крошечную  
девочку и мальчика, который  родился прошлой ночью, в один кувез, врачи в 
обратный  отправились путь. Застряли и  вернулись  в  г.Макаров.  До  трех  
часов  ночи  работали  с  аппаратурой, заправляли баллоны кислородом. В  
шесть  утра  выехали и попали в затор. Врачи  торопились, переживали, что 
не успеют. 

 Наш учитель переживала за племянницу и ее новорожденную дочь. Мы 
тоже волновались за них.   

                 Много  лет  назад  зимой  из поселка Кошевой везли  в  роддом   
женщину. Было тихо, сани ехали быстро. Скоро затишье кончилось. Началась  
метель. Лошадь  сбилась  с  пути. Мужчина скинул  тулуп, тщательно  укрыл  
жену. 

             И  здесь  начинается  сага. 

               Свистел  ветер  и  крутил  снежные  вихри. Мужчина  падал  и  
вставал, вставал и падал. Он  все-таки вывел лошадь на   дорогу. Впереди  
сквозь  снег   пробились  бледно- желтые  огни. Это  шла  военная  машина. 
Когда машина застревала, солдаты откапывали, а командир  все торопил и 
торопил : »Быстрей! Быстрей! Быстрей!» На прощанье солдаты просили, если 
будет девочка, дать ей имя,  которое они  придумали. Говорили, что  глаза  у 
девочки    будут   голубые.               



            Судьбы  людские…  Люди  встретились  и  разминулись.   Окончился  
срок  службы,   и  разлетелись   солдаты  в  разные стороны. Но  в  их  душе 
осталась  радость  людей,  спасших   других  людей. В  день  рождения мать  
рассказывала  девочке  о  чудесном спасении   

             Мы не знаем, как зовут врачей, которые сделали  экстренную 
операцию и спасли  Аленку. Но на душе становится спокойно, что такие врачи 
живут в нашем городе. О врачах из Южно-Сахалинска  областная газета 
написала большую статью. В ней говорилось о верности долгу, о высоком 
профессионализме медиков, о том, как радовались они, что успели, что не 
ошиблись, выбрав джип, а не реанимобиль.  

            Судьбы людские... Встретились  и разминулись, но остался в душе 
светлый след.  Сколько  людей боролось, Аленка, за твою жизнь. О людях, 
спасших тебя, мы сложили сагу.  Живи, Аленка, живи! 

 Р.S. 

            В  трудную минуту вспоминаю о том, сколько людей было причастно к 
моей  судьбе.  Я ношу имя, которое придумали  солдаты, и  глаза у меня  
голубые - Свиридова  Людмила Николаевна, учитель. 
 

 

 

 

 

  


