
Спасибо, отец!

Сердцем написанные воспоминания об отце в форме белого стиха принесла нам в
редакцию Надежда Гавриловна Рузайкина. Редакция сочла необходимым предложить
их читателям.

  

 

  

75 лет прошло с того долгожданного Дня Победы! А отголоски войны в моем сердце
слышны и поныне. 

  

В детстве,  сидя на печке,  иногда мы слышали гул мотора от реактивного самолета, 
пролетавшего   высоко в мирном небе. Почему так сильно мы боялись этого звука?! 
Прятались с головою под одеяло, ладошками прикрывая уши.

  

Я не была на войне…
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Спасибо, отец!

 

  

 – Но мой отец воевал! И отцовские гены, наполненные военным лихолетьем, передались
мне и живут во мне до сих пор.

  

Приснилось  малышке: в ночи был слышен ужаса крик: «Не убивайте меня! Я хорошая!» -
так умоляла она фашиста . Этот страх  приходит во сне иногда и теперь, наверно, для
того, чтобы я не забыла  о том, что  мой отец сражался с лютым врагом!.

  

Мой  отец нещадно бил врага, теряя друзей, тосковал о родимой земле, о подруге 
своей – моей матери. Смерть у него за плечами ходила. И мечтал он сквозь  грохот боев
о Великой Победе!..

  

ПОБЕДА… Что же это за слово такое?!  Светлое, радостное,  несмотря на то, что с той
поры минуло 75 лет!  Слово,  затмевающее  горе и вселяющее  веру в то, что больше
такого не повторится! 

  

Для нас оно означало - жизнь. Вот что такое ПОБЕДА!

  

Отец мало пожил на свете. Война забрала его здоровье и силы.

  

А я иду за водой к роднику, зная,  здесь ножками босыми бегал маленький мальчик – 
отец мой. И подрастал он в огромной любви к  родной земле. А то, что так дорого сердцу
– нельзя, никак нельзя отдать врагу. И когда настал такой час, он ушел на войну биться
за победу.

  

9 мая День Великой ПОБЕДЫ - был лучшим днем в его жизни! И только  мы, дети, не
могли тогда до конца понять той скупой отцовской слезы в тот светлый день 9 мая.
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— Отца моего призвали на фронт сразу после выпускного вечера, - вспоминает
Надежда Гавриловна Рузайкина (Мартышкина) из Николаевки, - был он политруком и по
должности своей первым поднимал роту в атаку. Мать, Прасковья Кузьминична, ждала
его, истово веря, что он вернется живым. К сожалению, о его боевом пути мне не
удалось, практически, ничего узнать. Фронтовики не любят ворошить в памяти эпизоды
смертельных боев. А я не настаивала. А зря. Сейчас в обществе есть большая
потребность  в исторической правде этой мировой мясорубки. Президент страны
прилагает недюжинные усилия, чтоб смыть наглую ложь, фальсификацию с итогов
ВОВ, коими пытаются замылить  действительное положение вещей.  И я, убеленный
сединами человек, директор Николаевского сельского клуба, остро ощутила дефицит
эпизодов в боевой летописи своего отца и стала собирать по крохам факты. Но
немногое удалось отыскать.

  

22 декабря 1942 г. учреждена медаль «За оборону Сталинграда».  Ею награждены
свыше 707 тысяч участников битвы. Мой отец находится в этом числе.

  

Я вглядываюсь в фотографию, сделанную 12 августа 1942 года,  читаю   на  оборотной
стороне снимка слова,  написанные чернильной  авторучкой быстрым  почерком,  разным
по толщине шрифтом – это ручка писала так: «На долгую незабываемую память тете
Груше от двоюродного брата Г. И. Мартышкина. Прошу, тетя, меня не забывать, и часто,
часто вспоминать,  как участника Великой Отечественной войны против германского
фашистского рабства.  12.08.1942 г.,   г. Кострома»
.  Отцу здесь двадцать, а он уже в звании лейтенанта!   Молодой,  подтянутый, с
озорным взглядом. Настроение боевое! До Сталинградской битвы    оставалось   всего
четыре месяца!

  

Рассказывал отец как,  не боясь пуль, первым бросался в бой со словами: «За Родину!»,
увлекая за собой бойцов. До боли с детства знакомые мне слова: « Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа будет за нами! » - знает не одно поколение! Героизм
советских солдат и офицеров приближали Великую Победу! И сокрушили врага!

 3 / 3


