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ГОЛОС ЭММЫ 

 

 Здравствуйте! Хочу вам рассказать историю, которую знают в нашей 

семье все от мала до велика. Но сколько таких историй знают те, кто прошел 

трудными дорогами войны! Ведь именно такие, казалось бы, на первый взгляд 

мелочи, помогали выжить, выстоять и не потерять себя в том страшном 

испытании под названием война. 

  В нашей семье все любят художественный фильм «Офицеры». Я думаю, 

что не одно поколение выросло на этом замечательном фильме. Эта крылатая 

фраза «Есть такая профессия –Родину защищать», как нельзя лучше отражает 

смысл и суть профессии офицера. 

    Для моего прадеда,  Григория Александровича Малькова, профессия 

офицера стала его судьбой. Совсем молодым лейтенантом, после окончания 

военного училища, он попал  на пограничную заставу на Дальнем Востоке в 

далеком 1940 году, перед  той великой и страшной  войной. Очень там было  

опасно и неспокойно, местных жителей было немного, питание было скудным 

и однообразным, да и после теплой Астрахани морозы казались лютыми. Но 

прадед навсегда запомнил эти места и до самой смерти говорил, что такой 

красоты природы он больше нигде и никогда не видел. Молодые ребята как 



 
 
могли, охраняли границу этой суровой земли, великого и могучего тогда еще 

Советского Союза. А потом началась война и прадед воевал. 

      Много за годы войны выпало ему лишений и невзгод: был  он 

несколько раз ранен, чуть не попал в плен к врагу, но стойко перенес все тяготы  

тех трудных военных лет ,а в конце 1944 года с честью вернулся в Астрахань 

победителем, и еще долгое время гордо нес звание офицера. К сожалению, он 

не дожил до празднования 65-летнего юбилея Великой победы, но незадолго до 

своей смерти он выпустил книгу воспоминаний о Великой Отечественной 

войне. О том, как молодые ребята в те годы защищали Родину, о том, какие 

нелегкие воспоминания им пришлось пройти. Я очень горжусь тем, что судьба 

мне подарила  такого замечательного прадеда. Я помню, как еще совсем 

маленькая ходила с ним на парады, и вся грудь в этот замечательный праздник, 

была у него увешана орденами и медалями. А в мирной жизни он был очень 

простым и неприхотливым человеком. Любил по праздникам встречаться со 

своими боевыми друзьями, которых с каждым годом становилось все меньше и 

меньше, любил с ними петь военные песни, любил слушать про боевые подвиги 

и серые будни войны.   И я хочу рассказать одну историю из жизни его 

фронтового друга Николая, которая мне очень запомнилась. Случилась она в  

далеком и грозном 1943 году. 

         Санитар прикатил «каталку» с раненым в перевязочную, и ушел в 

курилку.  Прифронтовой госпиталь жил своей жизнью- лечил раненых, 

поступающих из медсанбатов с переднего края, с поля боя. На «каталке» лежал 

совсем еще молоденький офицер, забинтованный с головы до ног в кровавые 

бинты ,и слабо стонал.  Молоденькая медсестра стала его потихоньку 

освобождать от бинтов, бурых от запекшейся крови, вытаскивала из ран 

гнойные  ватные «фитили», обрабатывала все тело тампонами. Раненый, от 

боли совсем погрузился в забытье, а синие глаза медсестры покраснели от 

наворачивающихся слез: «Потерпи, потерпи, милый немножко. Все будет 



 
 
хорошо!» Девушка обмотала раненого бинтами, словно египетскую мумию, и 

позвала санитара.  

      Этой  мумией и был друг деда, молодой офицер Николай, который 

двое суток оборонял высоту от нападения фашистов до тех пор, пока его не 

достала немецкая болванка, выпущенная то ли «Тигром», то ли «Пантерой».     

Николай рассказывал, как раненых и убитых в том бою, 24 декабря 1943 года, 

свозили в одно место: «Потом разберемся, когда бой стихнет!» Очнулся он на 

хирургическом столе, потому как та фашистская болванка хоть и срикошетила, 

да все- таки оставила на его теле  шесть тяжелых ран. 

    А потом были долгие дни и ночи борьбы за жизнь ,и всегда рядом с 

ним была латышская медсестра Эмма. Он её не видел, а только слышал, ведь 

латышский говор отличается от русской речи. Сколько эта молоденькая 

медсестричка провозилась с ним, одному Богу известно. Она просила его 

потерпеть еще немного, просила не умирать и бороться. Он терпел и боролся со 

смертью вместе с ней. Терял сознание, когда она вытягивала вместе с его 

душой эти проклятые гнойные «фитили». И так изо дня в день! Эмма была для 

Николая ангелом-хранителем, пытаясь облегчить его страдания.  

       А скоро все кончилось. Фронт уходил на запад. А санитарный поезд 

уносил раненого Николая на восток. Пути этих двух людей разошлись, как 

казалось тогда, навсегда. 

       Николай понемногу поправился и окреп, и в последние годы войны 

опять попал на защиту границы на Дальнем Востоке. Тот край славился медом, 

рыбой и красной икрой. Благодаря этому ,Николай окончательно позабыл о 

своем тяжелом ранении и там же встретил победу.  В  маленьком городке была 

танцплощадка . По выходным дням там всегда играл оркестр, и были танцы. 

  Однажды, внимание Николая привлекла молодая пара. Спутница 

офицера говорила с прибалтийским легким акцентом. Какое-то неумолимое 

предчувствие говорило Николаю о том, что с этой молодой женщиной он давно 



 
 
знаком, хотя не видел её ни разу. Он подошел к ней и пригласил её на танец. Во 

время танцев спросил её имя, и когда она сказала, что её имя Эмма, он испытал 

потрясение. Она тоже узнала его.  Играла музыка,  а  они стояли, обнявшись 

весь танец ,и плакали. Эмма сказала, что намучилась она тогда с ним, и не 

надеялась, что с такими  ранениями он останется жить. Наговорившись и 

наплакавшись вдоволь, Николай отвел свою спутницу мужу и представился. 

Муж Эммы был офицером, как и Николай, и направлялись они к новому месту 

службы на Курилы.  

     Больше шестидесяти пяти лет прошло с тех пор, как простая 

латышская девушка вызволила его из рук смерти. Николай ушел из жизни 

годом позже моего прадеда, он оставил после себя  двух прекрасных сыновей, 

которые тоже стали офицерами. Никогда больше  при жизни он не встречал 

Эмму, но всегда, до самых последних своих дней, за праздничным столом 

вспоминал своего ангела-хранителя, и первый его тост был всегда за неё.  


