
Читатели альманаха «Новый Енисейский литератор» наверняка 
обратили внимание на то, что каждый второй номер нашего издания 
вот уже несколько лет подряд частично посвящён Великой Отече-
ственной войне. Не исключение и этот, уже семьдесят второй со дня 
издания, номер, вышедший накануне 75-летия Великой Победы.

Великая Отечественная война, победный май 1945 года — 
особая тема в истории России.

Я помню, как мы, мальчишки, родившиеся через полтора де-
сятка лет после Победы, с трепетом смотрели кино «про войну» 
в шестидесятые – семидесятые годы двадцатого века. Помню, 
как мы, находившиеся в тёмном зале клуба, глядя на экран, жили 
и шли на подвиг вместе с героями фильмов «Жажда», «Их знали 
только в лицо», «Подвиг Фархада», «Туннель», «Щит и меч»... Пом-
ню, как у меня не один раз наворачивались слёзы, когда я глядел 
на сцены гибели солдат и мирных жителей, стараясь, чтобы никто 
не заметил, смахнуть слезинки в темноте.

Я помню безногих инвалидов, передвигавшихся на низень-
ких тележках на перроне тайшетского вокзала, и одноруких вете-
ранов с медалями и орденами на груди, вышедших на парад в честь 
Дня Победы. Я видел лица и глаза людей, прошедших горнило вой-
ны, когда они рассказывали мне, начинающему корреспонденту 
районной газеты, свою жизнь. Я записывал их рассказы в блокнот 
и, переживая вместе с ними, глядя на них, верил и не верил, что 
вот эти люди, ещё не пенсионеры, которым нет и шестидесяти, от-
бивали танковые атаки и авианалёты, шли в наступление под пули.

Артиллерист дядя Коля, фронтовой разведчик Михаил Васи-
льевич, танкист Михеич, снайпер тётя Марина… Никого из героев 
моих тогдашних очерков уже нет в живых. Как нет в живых тысяч 
и тысяч тех, кто «со слезами на глазах» встречал тридцатый, соро-
ковой, пятидесятый День Победы…

Остались только самые крепкие. Тем, кому в 1945 году испол-
нилось двадцать, сегодня — девяносто пять. Они помнят и на гене-
тическом уровне передают свою память нам, пришедшим на землю 
позже: мне, тем, кто младше меня на десять, двадцать, тридцать лет…

Никто не забыт! Победный май 1945 года живёт в нас, и мы 
вместо них, ушедших в Вечность, выходим каждый год девятого 
мая на Парады Победы. И я верю, что ещё много-много лет в де-
вятый день мая будут выходить на Парад Памяти те, кто родится в 
год столетия Победы, передавая по цепочке Память о той войне — 
дальше, дальше, дальше…
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