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ПИСЬМО ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
***
Когда я слышу слово – Ветераны
Передо мной встают издалека
Солдат шеренги, Мамаевы курганы,
Герои позабытого полка.
Герои, о которых все забыли,
Но о которых надо знать всем нам.
Они твою Отчизну защитили,
И ничего не отдали врагам.
Сегодня Вас остались единицы
Из тех, кто грудью Родину закрыл.
Нам не забыть те дни, победные зарницы.
Живите долго, здоровья вам и сил!
***
Честней нет Победы, чем Ваша Победа,
Нет в мире дороже и лучше Побед.
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета,

Чем тот, что Вы дали потомкам вовек.
Пусть мужество Ваше нам будет примером.
Да станет Победа нам вечным огнем.
Вы были далеких времен пионерами.
Мы вашу отвагу, как флаг, пронесем.
Здоровья хотелось бы пожелать вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам.
И мудрости жизни получат взамен.
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ЛЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мы посетили ветерана Великой Отечественной войны
Левченко Николая Алексеевича и задали ему вопросы, касающиеся
событий давно минувшего времени.
- Где и когда Вы родились?
- в Ставропольском крае, Ипатовском районе, поселке Передовом. В 1927
году 20 декабря.
- Как вы жили в военное время?
- Когда началась война, мне было 14 лет. С августа 1942 года были в
оккупации. Всех мужчин забрали в армию, а меня назначили почтальоном. В
1944 20 ноября вызвали в военкомат. От поселка Передового до Изобильного
шли пешком. Никто из призывников не падал духом. Когда мы были уже в
Изобильном нас отправили в учебную часть в Моздок. Было несколько
батальонов высокой артиллерии. Казарм не было, жили в землянках. Рыли
окопы и обучались танковой атаке. Обучение было четыре месяца, и все хотели
пойти на фронт.
- Что произошло потом? Вы попали на фронт?

- Весной 1945 года нас переобмундировали, погрузили в эшелон и
повезли в сторону Баку.
Потом доплыли до Красноводска, затем отправились на юг в Иран. Была
одна цель – это защитить Южную границу Советского Союза.
- Расскажите о Вашей жизни после войны?
- Был на офицерской должности. Военную службу нес 30 лет, последние
15 лет служил в ракетных войсках в Ленкоране. В 1975 году уволился со
службы в должности полковника.
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РАССКАЗ ЗОИ ДМИТРИЕВНЫ ПОДГОРНОЙ

Зоя Дмитриевна стала заложницей в три года. Её сестре было шесть лет.
В деревню пришел карательный отряд. Подожгли деревню. Всех жителей
погнали к поезду. Тех, кто не мог идти - сразу же убивали. Загнали в вагон, где
возят уголь. Привезли на станцию и отвели в сарай. Он был обмотан колючей
проволокой. Уставшие люди повалились на сено. На утро оказалось, что под
сеном была вода, и многие замерзли и умерли. Выживших никуда не отпускали
и потому они находились в одном сарае с умершими. После длительной
остановки детей посадили на телеги. Маленькую Зою и её семью посадили на
разные телеги. Когда на развилке, они поехали в разные стороны, Зоя
закричала: «Мама!». За это немец так пнул её ногой, что она упала с обрыва
рядом с озером. К ней подбежала какая-то женщина и сказала: «Не кричи, а то
застрелят». Зоя успокоилась, узнав в женщине тетю Нюру – сестру отца. Ночь
они провели в сарае плотно набитом людьми. На обратном пути Зоя
встретилась с матерью и сестрой. После этого случая мать больше её от себя не
отпускала. Затем была переправа через реку. Их бомбили. Многие погибли. А
на берегу их ждали будущие «хозяева». Они отбирали людей для работы. Зоя и
её близкие попали к Никифору. Он приказал Зине пасти гусей, а матери топить

печи. Как-то раз в дом вбежала такая же работница, как они и сказала, что Зину
клюют гуси. Мать взяла ухват и побежала разгонять гусей. Зина была вся в
крови. Разогнав гусей, мать увидела, что за всем происходящим наблюдал
Никифор, но не помог девочке. Мать охватила злоба. Она набросилась на него
и стала бить ухватом. Устав она остановилась и сказала: «А теперь, можете
меня расстрелять». В наказание её сильно избили. Мать, решив отомстить,
натерла лавочки в бане острым перцем (у Никифора была болезнь, от которой
шли болячки по всему телу, вызывая сильный зуд). Когда Никифор сел на
лавочку, то почувствовал сильное жжение, от которого начал чесаться еще
сильнее. Мать Зои снова избили до полусмерти. Потом их поселили к одной
бабке, жившей с двумя внуками. В то время детей 4-х лет забирали, что бы
брать кровь для переливания солдатам. Чтобы избежать такой участи мать Зои
пошла на хитрость. Она замотала Зою как маленького ребенка, для чего
девочки сильно подогнула ноги, а Зина спряталась у матери под юбкой. Потом
начали забирать женщин на рытье окопов. Тогда они спрятались под полом и
жили там некоторое время. Через щель между печкой и полом им спускали еду,
когда все закончилось, они выбрались. Ночью немцы заглядывали в окна,
запрещая их завешивать шторами. Когда они заглядывали в их окна, то мать
щипала дочек, и они криком отпугивали немцев. Фашисты очень боялись
заразы, поэтому мать чем-то мазала ноги девочек и у них появлялись волдыри.
Пришли русские и разгромили немцев. Зоя, Зина и их мама вернулись на
Родину.

