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Для  меня — чёрно-красная. С пылью и 
кровью… 

За годы лихолетья Надежда Ильинична 
Маслыко достаточно насмотрелась горя. 
В нашем агрогородке Гатово, что под Минском, 
она старейший участник войны. Скромная жен-
щина была тронута моим вниманием, а когда нача-
ла вспоминать свою юность, не могла сдержать слёз. 
Она рассказала   о том, что очень хотела бы забыть, 
но не сможет никогда. 

Наде было шестнадцать. Девочка мечтала 
о хорошей профессии, крепкой семье. Но… 
началась война. Фашисты ворвались в по-
сёлок. Отобрали крепких  молодых  людей 
и отправили  в Германию. Надежду вместе 
с сестрой и мамой вывезли в  Кёнигсберг, 
где поместили в концлагерь. Здесь были 
люди разных национальностей. Работали 
до изнеможения: рыли окопы для немец-
кой армии. Многие умирали от голода, 
холода, издевательств надзирателей. 
Надя ежедневно видела смерть. 

Там и познакомилась с русской жен-
щиной Людмилой: у неё был сын лет 
семи — Ванечка. Девушка с умилени-
ем смотрела на мальчугана: до того 
смышлёный, называл её не иначе, 
как «тётя Надя» и постоянно расска-
зывал об отце, который воевал на 
фронте. Мальчик очень хотел быть 
похожим на него, а потому оберегал, 
как мог, свою мать. «Будущий защитник Ро-
дины растёт», — говорила с нежностью 
Людмила.

В конце 43-го женщин перепра-
вили работать на бумажную фа-
брику. Им нужно было сбрасывать 
опилки в огромный чан, к кото-
рому вела неустойчивая лестни-
ца. Порой девушки срывались с 
неё прямо в котёл. И всё, что 
успевали сделать до того, как за-
живо свариться, — вскрикнуть.  
Это произошло и с Людмилой, 
которая однажды, обессилев, 
упала в кипящую пропасть… 
Ванечка ничего не видел, лишь 
услышал страшный крик. 
«Не знаю, что творилось тогда 
в его душе! И не дай бог узнать 
никому», — говорит, смахивая 
слёзы, Надежда Ильинична. 
С тех пор она заменила ребён-
ку маму. Относилась к это-
му русскому мальчугану как 
к родному: отказывая себе 
во всём,  старалась накормить, 
обогреть.

Война близилась к концу, Красная Армия 
подходила к Кёнигсбергу. Дни тянулись 
долго, и вот пришли наши! Облегчение — 
то, что сразу испытала Надежда. Теперь они 
с Ванечкой вернутся в Беларусь и заживут 
дружно.  Он станет частью её семьи. Пойдёт 
в школу…

Из Кёнигсберга через реку их переправля-
ли на лодках. Люди плыли навстречу мирной 
жизни, своей Родине и счастью. Вдруг авто-
матная очередь ударила по воде… «Война же 
кончилась, почему стреляют?!» — не успело 
пронестись в Надиной голове, как рядом упа-
ло бездыханное тело Ванечки… Крик ужаса вы-
рвался из груди. Слёзы застелили глаза, а по 
телу пошла дрожь. Она согнулась, обхватив 
голову руками, и  не могла вздохнуть… 

Больше Надежда Ильинична ничего не ска-
зала, а я не стала спрашивать, почему с тех 
пор она одна. И без слов понятно: женщина 
заплатила войне слишком дорогую цену...

Юлия Демешко, г. Минск.

Футбольный мяч, пролетев мимо ворот, упал у ног моего 
дедушки, сидевшего  с книгой в руке. В его добрых 

глазах читалось понимание. 
— Я и сам когда-то был таким. Гонял по двору с товари-

щами, радовался… Но судьбе было угодно на смену безза-
ботным школьным годам послать другие — страшные… 
А мяч не пуля — не убьёт, да и талисман сегодня, как всегда, 
со мной, — успокоил он меня.

Я взглянула на старую книгу с глубокой вмятиной посре-
дине, но в обложке (видно, её берегли). Большими буквами 
написано: «А.С. Пушкин. Стихотворения. «Евгений Онегин».  
Хм, казалось, всё знаю о своём дедушке. Однако… 

После матча я, конечно же, попросила поведать мне оче-
редную историю из огромной летописи войны и нашей 
семьи.

Несколько минут дед молчал, затем посмотрел 
сквозь пышную крону на солнце и под шелест 
лип начал рассказ.

— Было это в 41-м. Мне тогда исполнилось 18. 
Шла общая мобилизация. Призвали на фронт 

и меня. Попал в пятый полк сапёров под коман-
дованием Кудрявцева. Научился новому делу, труд-
ному, опасному: минёр ошибается один раз. Всю 
Беларусь прошёл, в других странах побывал, День 
Победы встретил в Берлине.

А служил я с другом своим, Мишкой Родионовым. 
Помню, послали нас в разведку. Идём через лес. Тя-
жело. Остановились передохнуть. Мишка книжку до-
стал, начал читать Пушкина. Я, как и ты, удивился
 тогда.

— Моя любимая. Третий раз перечитываю, почти 
всё помню наизусть. Классик мудрости учит, а это 
воевать помогает.

В сложнейших ситуациях оказывались, но никогда 
не падали духом. Однажды попали в окружение. Сдавать-
ся? Нет! Нужно пробиваться. Начали отстреливаться. 
Из пяти — двое раненых. Мишка — в их числе. Жалко. 
Был отправлен пушкинист в госпиталь. А книжку мне 
передал. 

— Тебе она нужнее, ты на фронте!
Взял я её, положил во внутренний карман шинели, 

к сердцу прижал. Вскоре недалеко от Минска попали 
мы под обстрел. Многие погибли. Меня что-то ударило 
в грудь. Боль… В глазах потемнело. Очнулся у своих. 
Спрашиваю:

— Жив?
— Жив, — говорят, — благодари Пушкина.
Только потом узнал: пуля прошла рикошетом, 

в обложке борозду оставила. 
С каким восхищением взглянула я на талисман, 

который держал в руках мой дорогой ветеран! 
— Судьба… — только и смогла произнести я.
— Да. А книга эта для меня дороже жизни, — 

ответил дедушка. — Умру — тебе  передам. Она осо-
бая, судьбу бережёт, пусть и тебя беды минуют, а война 
не повторится. Хорошо, если бы ты выбрала профес-
сию, связанную с литературой. Учила бы людей великое 
постигать… Филолог, я посвятил этому всю жизнь. 

Нет уже деда, но для меня он не умер. Жив, пока   дышу. 
А талисман — со мной, как и всё то, о чём говорил его 

владелец.
Я хочу осуществить мечту моего ветерана — выбрать 

профессию,  главное оружие которой — слово. А в память 
о родном человеке моим журналистским кредо будет «Убей-
те войну, прокляните войну» Рождественского.

Дарья Гродникова,  г. Могилёв.

Какого цвета война?Какого цвета война?
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 «Я знаю о войне лишь понаслышке» — 
так называется выставка, подготовлен-
ная учащимися гимназии-колледжа ис-
кусств им. И.О. Ахремчика к 70-летию 
Победы. В экспозиции представлены 
60 детских работ на военную тему, где 
каждый юный художник по-своему вы-
разил видение тех страшных событий… 
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Дело  в  томике  Пушкина?Дело  в  томике  Пушкина?

Надо ли в радостный День знаний тебя тревожить напоминанием о войне? Надо! И не только потому, что нынешний год 
проходит под знаком 70-летия Великой Победы. А потому, что всё меньше остаётся свидетелей лихолетья, к чьим голосам мы 

можем прислушаться. Это лучший урок истории, за который тебе никто не поставит оценку, но он позволит раз и навсегда 
усвоить: самое важное на Земле — мир. Теперь отложи-ка смартфон  и задумайся, благодаря кому и чему живёшь, учишься, 

веселишься… Твои сверстники, написавшие проникновенные строки, осознали это. Очередь — за тобой…
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щининииии а ааааа 
нууунуунуунууу...........

скскскккксксксккккскккккккккккккскккк....
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— À â ìàå ðåáÿòà 
èç Áåëàðóñè è 

Ðîññèè ó÷àñòâîâàëè 
â ìîëîäёæíîì 

âåëîïðîáåãå Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà. 

— Ñòàðòîâàâ 
â Ñìîëåíñêå, ïðîêàòèëè 

800 êì äî Ìèíñêà!
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 тем временем Анастасия Сашина
Мартина Рудчик
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А что я родителям скажу?


