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Отгремел день Победы, день слёз и радости, день великой славы русского народа,
победившего в страшной и изнурительной войне. В этот день старикам-ветеранам –
особенный почёт. Без них не было бы победы и не было бы нас. Пока они с нами, жива и
память о героическом прошлом нашей страны.

Слёзы щемящей светлой грусти наворачивались сами собой у всех, кто наблюдал, как
нелегко давались старикам шаги по главной площади Чайковского. Не все ветераны
смогли прийти на торжество. Сказываются годы, болят застарелые раны. Но те, кому
пока ещё позволяет здоровье, не могли не прийти. В годы войны многим из них
исполнилось всего по 18-20 лет. Им пришлось рано взрослеть. Самая замечательная
пора юношеских открытий сменилась для них на страшное время нечеловеческих
потрясений. Сгорбленные тяжёлыми испытаниями, но не покорившиеся врагу, они
пришли на торжество, увешанные медалями и орденами, чтобы мы вместе с ними могли
порадоваться завоёванному счастью, жить под мирным небом над головой. И в день
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65-тилетия победы над фашизмом поколение послевоенных лет, берущее пример
мужества с участников войны, парадным шествием выразило благодарность и почтение
подвигу ветеранов.

«Под бой барабана шагает отряд».

Готовность к защите Отечества показали участники локальных войн, юнармейцы из
разных образовательных учреждений нашего города. Самыми многочисленными
участниками парада стали представители городского казачьего общества. По откликам
горожан, казакам удалось передать боевое величие казачества.

Приближение отряда казаков слышалось издалека. Чёткая барабанная дробь эхом
разносилась по улицам города. Вторя ей, гордо чеканя шаг, под флагами городского
казачьего общества шли казаки-офицеры, вслед за которыми двумя стройными
коробками шествовали юные кадеты. К чести преподавателей, ребята достаточно умело
владели навыками строевой подготовки. Замыкала колонну импровизированная тачанка
времён гражданской войны с пулемётом «Максим», сопровождаемая конным патрулём.
Грузовой автомобиль, стилизованный под военный, тянул на буксире полевую кухню с
аппетитной солдатской кашей. Люди, стоящие по обе стороны дороги, встречали
казаков восторженными аплодисментами.

Слышались со стороны отзывы и противоположного толка. Якобы во времена войны с
фашистами не было казаков. Но в начале войны и действующих церквей почти не
оставалось. Православная вера была заменена на веру в светлое будущее коммунизма.
Однако, стержень казачества, как и основу православных истин, сломать не удалось. И
те оставшиеся казаки, которых не успели сгноить в лагерях, воевали за освобождение
России, как и подобает патриотам, только не афишировали своё непролетарское
происхождение.

Площадь Победы, залитая лучами солнца, гостеприимно разместила всех участников
торжества. Звучали песни, чествовались ветераны. Так получилось, что вышла из строя
аппаратура и музыка резко смолкла именно в тот момент, когда колонна казаков
двинулась по площади Победы. Без музыкального сопровождения звонкая дробь
барабана прозвучала ещё отчётливей и громче, поддержав боевой дух казаков.
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После парада атаман ЧГКО Олег Евдокимов поздравлял кадетов, вручая отличившимся
ребятам нагрудные знаки и атаманские грамоты.

Они сражались за Родину!

Вот уже шесть с половиной десятилетий мы живём под мирным небом. Живём и знаем
только лишь понаслышке, что такое война. А рядом с нами тихо, безропотно, скромно и
неприметно доживают свой век Герои, те, кому пришлось испытать весь ужас войны. Их
осталось немного. И они хотели б навсегда забыть ту нестерпимую боль, но приходится
помнить ради нас, чтобы донести те переживания и до наших сердец. Чтобы новое
поколение, усвоив уроки прошлого, решало проблемы мирным путём, действуя
осознанно, согласно велению разума и сердца.

О прошедшей войне Анатолий Ильин - подъесаул чайковского казачества узнал ещё в
детстве со слов своих родителей. Он вырос в семье фронтовиков. И отец, и мама его
освобождали страну от фашизма. Отец прошёл через всю войну и в 45-ом участвовал в
освобождении Кенигсберга. Мама – личность поистине легендарная, потеряла на
фронте обе ноги, что не помешало ей быть по-настоящему счастливой женщиной и в
личной, и в общественной жизни.

Праздник Победы стал для семьи Ильиных настоящим семейным торжеством. Ежегодно
9-го мая родители Анатолия выходили на парад, пока хватало сил, пока глава семейства
был рядом с женою. Два года назад Гурия Ильича не стало, и Александра Ивановна
отмечает теперь праздники дома, узнавая новости о прошедшем параде от сына
Анатолия, который в рядах казаков принимает участие в торжестве и обязательно после
парада заходит навестить и поздравить маму.

В юбилейный день Победы Александре Ивановне Ильиной, отметившей в этом году 86
лет, не давали передышки. С утра до вечера раздавались телефонные звонки и
нескончаемым потоком шли гости. Цветы, подарки, угощение, разговоры, улыбки. Всё
хорошо. И, казалось, не было той войны, при воспоминаниях о которой тоскливо
сжимается сердце.

Маленькой, хрупкой девчонкой, которой не исполнилось ещё и 18-ти лет, встретила
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Саша известие о войне. Воспитанная на идеях патриотизма, она, не раздумывая,
вызвалась защищать страну. Нарядные платьица и аккуратные туфельки на каблучках
пришлось сменить на тяжёлую длинную шинель, которую по уставу нельзя было даже
укоротить, и огромные, бесформенные сапоги 45-го размера, в которых походка
обретала слоновью неуклюжесть.

Особо страшные воспоминания остались у Александры о начале войны, когда фашисты
воздействовали на сознание людей всяческими психологическими уловками и
ухищрениями. Например, сбрасывали листовки, в которых обещали «сладкую» жизнь
тем, кто перейдёт на сторону Германии. Беспрестанные бомбёжки чередовались с
жуткими, давящими на психику, трюками. Например, вместо бомб летели на землю бочки
с просверленными дырами, начинённые гайками и камнями. Когда такая «штука»
находилась в воздухе, раздавался пронзительный гул и свист, от которого душа уходила
в пятки. «Я ничего так не боялась, как этого свиста», - вспоминала Александра Ивановна
те страшные времена.

Позднее пообвыкла, пообтёрлась в боях. Страх стал приходить только после боя, когда
всё вокруг стихало и были отправлены последние раненные бойцы. «Неужели мы это
сделали?!» - приходила вместе со страхом запоздалая мысль.

А во время боя бояться было некогда. Тут и там падали раненные и убитые. Как гром
среди ясного неба звучал приказ командира:« Сестра! Телефонист вышел из строя!
Помогай!» И санитарка-Саша, имеющая ещё и навыки связистки, второпях перевязывая
раненного, бросалась восстанавливать оборванную связь.

Александре не так повезло, как её будущему мужу. В 43-ем, в ноябрьские морозы, в
одном из сражений девушка получила ранение. Пролежав без движения несколько
часов, Александра обморозила ноги, которые не удалось сохранить. После ампутации о
продолжении службы не могло быть и речи. До конца войны девушка промаялась в
госпиталях.

Гурий Ильич прошёл войну от начала до конца без единого ранения. Был он линейным
связистом-надсмотрщиком, тянул провода, обеспечивая связь. Приходилось ему
восстанавливать оборванный провод и под перекрёстным огнём, и под свист пуль. Ни
одна пуля его не задела. «Видимо был маленьким и юрким, пулям в меня трудно было
попасть!», - шутил Ильич.
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На войне бойца спасало чувство юмора. Угрюмому человеку нелегко приходилось в бою.
Пессимисты выбывали из строя первыми, оптимисты продолжали жить. Есть у
человеческой памяти одно замечательное свойство - забывать всё плохое и хорошо
помнить светлые моменты. По этой причине и Александра Ивановна порой о войне
отказывается говорить. Но о случаях забавных, когда юмор восстанавливал желание
жить, рассказывает она охотно.

Светлых эпизодов из жизни фронтовой хранится в её памяти несколько. За одну
невинную шутку пришлось Александре даже на гауптвахте побывать.

Было это на калининском фронте, в местах болотистых и лесистых. Будучи девушкой
добродушной и впечатлительной, Саша поймала лягушонка с большими выразительными
глазёнками. Для девчонки, сердце которой так и не смогло ожесточиться на войне,
житель болот показался тогда настолько обворожительным существом, что захотелось
ей поделиться находкой с приближающимся командиром. Накрыв лягушонка ладошкой,
чтобы не выскочил, побежала она командиру навстречу. Увидев восторг в глазах
девушки, командир заинтересованно к ней потянулся, и Саша открыла ладошки.
Пучеглазый «сюрприз» тотчас скакнул на мужчину. «Откуда ж мне было знать, что
командир – такой трус?! Он подскочил не хуже лягушонка, заорав благим матом! Ну и
посадил меня сгоряча на гауптвахту», - поведала Александра Ивановна о самой
забавной истории из фронтовых своих приключений. Сейчас этот случай кажется
пустяком, а тогда подобная выходка приравнивалась к оскорблению офицера. Но
отсиживаться Саше недолго пришлось. Начались бои, и её отряд снова бросили в атаку.

О любви, как и о страхе, в боевых сражениях некогда было размышлять. Лишь после
победы Александру и Гурия посетило высокое чувство. О том, что оно высокое,
Александра поняла, когда из огромного количества молодых, здоровых и красивых
женщин, коих после войны было относительно мужского населения преимущественное
количество, Гурий выбрал именно её – неприметную, хрупкую девушку, которая к тому
же не могла очаровывать его красивой походкой.

Поначалу Александра держала дистанцию, не желая обременять парня, но любовь
Гурия растопила лёд, и молодые поженились.
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В награду за выстраданное горе пришло к молодым фронтовикам счастье взаимной
любви. И маленькая женщина со стальным характером внутри стала матерью-героиней,
верша главный женский подвиг мирного времени.

Гурий берёг жену, носил её на руках в прямом и переносном смысле. Приходя домой со
службы, помогал Александре, делая по дому самую тяжёлую работу. Чтобы быть опорой
жене, вёл здоровый образ жизни; много двигался, не увлекался алкоголем, не курил.
«Муж мой был настоящим мужчиной, добрым и справедливым, был внимателен ко мне и
дочерям», - говорила с нежностью в голосе Александра Ивановна.

Поэтому и прожили они душа в душу вместе шесть десятков лет, научив доброте и
мудрости четырёх сыновей и трёх дочерей. Поэтому и хватало Александре Ивановне
душевной теплоты не только для своих детей и мужа, но и для детишек, обделённых
родительской любовью. 16 лет проработала она внештатным инспектором в детской
комнате милиции, помогая вставать на ровный путь трудным подросткам.

Поколение военных лет – люди колоссальной силы воли и высоких нравственных
принципов. Тяжёлые испытания сделали их такими. Ветераны, живущие среди нас, пока
ещё могут делиться с нами опытом жизни. Надо только внимательнее прислушиваться к
ним и следовать их советам. Уважая старость и анализируя опыт прожитых ими лет, мы
протаптываем дорогу к достойной жизни себе и нашим детям.

Елена Владимирова.
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