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Плотно губы сжимал, Брест,
Ты, как прежде, стоишь на границе.
Словно память военных лет
Над тобою горят зарницы.
Не забыть тебе никогда.
Как в то лето свистели пули,
И снарядов, что навсегда
Чьи-то жизни здесь зачеркнули.
Но ни стона - ни ночью, ни днём.
Только боль раздувает вены.
И, обугленные огнём,
Так же грозно темнеют стены.
Ты, как прежде, готов к борьбе,
Город мужества и героизма.
Слово «НЕТ» — говоришь войне
И клянёшься своею жизнью.

У нас в школе в первом классе учился Жени Алексеев. Конечно,
фамилия Алексеев распространённая и однофамильцев немало. Но Женя
Алексеев не однофамилец Василию Алексееву, а его внук.
Женя очень подвижный и шаловливый мальчишка. Но я запомнила его
на нашем классном часу, посвященном жизни Васи Алексеева. Я случайно
взглянула на Женю. Этот всегда такой подвижный «колобок» вдруг замер. Он
не сводил глаз с докладчика — ведь шёл разговор о его деде.
А выступающая Света Красикова рассказывала: «Это было 17 октября
1919 года. Юденич, взяв Гатчину, подходил к Петрограду. Бронепоезд , № 44
имени Володарского, или, как его называли белые, «Призрак Володарского»,
оказался окружённым солдатами Юденича. Враг спереди, враг сзади, враг на
фланге. Уйти можно только на южную сторону, но это означало бросить бронепоезд.
Было решено прорваться через Гатчину. И бронепоезд ринулся на врага.
На бешеной скорости влетели на Гатчинский вокзал, за какие-то минуты
перевели стрелку на Варшавскую дорогу. Как огненный вихрь прорвался через
банды Юденича бронепоезд и домчался до станции Татьяшино. А там уже были
свои.
У одного из пулемётов бронепоезда лежал Вася Алексеев и длинными
очередями сёк по ближним путям, не давая белым подойти. Вскоре бронепоезд
№ 44 снова подошёл к Гатчинскому вокзалу, чтобы освободить город от
Юденича».
Вот, Женя, каким был твой дед, как защищал он Советскую власть!
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«Стояла холодная блокадная ночь 1941 года. В нетопленой, затемнённой
фанерой комнате,

В

углу,— две девочки, Катя и Маша. Кате было 7 лет. Маше

— 3 года. Младшая сестра сильно болела. На неё страшно было смотреть: кожа
да кости. Со дня на день девочка могла погибнуть.
Внезапно Катя проснулась. Она вспомнила, что сегодня 31 декабря. Год
назад у них была ёлка. На ней висело много красивых блестящих игрушек, а на
праздничном столе горкой лежал хлеб. Катя даже не вспомнила о пирогах и
пирожных, она подумала именно о хлебе. Хлеб! Хлеб!
«Достать бы елочные игрушки, посмотреть на них, вспомнить Новый
год,— пронеслось у неё в голове.— Нет, не хватит сил сдвинуть тяжёлый
ящик».
Открылась дверь. Пришла с работы мама. Она принесла немного хлеба.
Молча, положила его на стол, разделила на три равные части, разбудила
младшую дочь.
Они быстро съели хлеб, собрали все крошки до последней и, укутавшись
старой шубой, задремали.
Но старшая девочка не могла заснуть. Ей так хотелось снять ящик с
игрушками и посмотреть на них, Два раза она вставала, но, подойдя к ящику,
даже не могла приподнять его, а будить маму было жалко.

То была трудная зима. Многих родных и знакомых пришлось
похоронить. Чудом остались живы две сестрёнки и их мама.
31 декабря 1945 года в этой же комнате снова была ёлка. Ребята уже не
помнили, что это такое, ведь Новый год они праздновали так давно — пять лет
назад, до войны.
И вот настал торжественный момент. Открыли ящик с игрушками, и
только собрались наряжать ёлку, как вдруг Катя закричала: «Мама! Смотри!!!»
В ящике лежали шоколадные конфеты, пряники, сушки, которыми была
украшена ёлка в предвоенный год.
Мама подошла к ящику, взяла в руки шоколад, долго глядела на него, а
затем горько заплакала. В этой комнате умирали люди от голода, а в метре от
них лежали конфеты, пряники, шоколад, о которых все забыли. Ведь было не
до праздников...»
Эту историю рассказала мне моя бабушка. Она прожила длинную жизнь,
но самое острое впечатление до сих пор оставила у неё та плитка шоколада,
которую она взяла в руки из ящика с ёлочными игрушками.

