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Введение
Время быстро летит, в вечность мчатся года.
И легендой становятся были.
О войне, о былой, стала память седа,
Покрываясь истории пылью.
Только в руки возьмём книгу Памяти вновь.
Сдуем пыль и разгладим страницы.
Пусть напомнит Она про страданья и кровь,
Что никак не должны повториться.

Владимир Гринько

Нет  в  нашей  стране  человека,  в  душе  которого  слово  «война»  не
отзывалось бы болью. А в памяти не вставали бы образы тех, кто не щадил
свою жизнь, защищая Родину. С течением времени, когда война отодвигается
все  дальше,  возрастает  роль  литературных  произведений  в  передаче  этой
памяти.   Вот  и  наши  талантливые  земляки  посвящают  свои  строки  этой
всегда живой теме. 

Поселок Красногвардейский  был далек от линии фронта в годы войны.
Но нам есть чем гордиться. На фронт ушли более 1000 чел. Почти половина
из  них  сложили  свои  головы  на  полях  сражений  или  умерли  от  ран  в
госпиталях. Среди них 2 Героя Советского Союза – летчики Панов Николай
Афанасьевич и  Старченков  Иван Сергеевич.  В  поселке заботливо  чтят  их
память.  Предприятия  поселка  выпускали  продукцию  для  нужд  страны.
Приняли  здесь  и  эвакуированных  жителей  Ленинграда  и  Москвы,
эвакогоспиталь и типографию.

В  данный  обзор  включены  произведения  разных  жанров  (проза,
публицистика,  поэзия)  авторов  –  уроженцев  поселка  на  тему  войны.  При
этом не устанавливались ограничения по времени написания произведений,
чтобы показать, что тема войны не оставляет равнодушными представителей
всех поколений.
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Проза
Особое  место  среди  произведений  наших  земляков  о  событиях

военного времени  занимает повесть «Талый ключ», автор Казанцев Игорь
Владимирович. 

 «Талый ключ»  -  художественно-документальная  повесть  о  тыловой
жизни поселка Красногвардейский  в  годы Великой Отечественной войны.
Издана в Улан-Удэ в 1985 году.

Игорь Владимирович встретил войну подростком. Все, что сохранилось
в  памяти  о  буднях  тылового  поселка  в  военные  годы,  он  постарался
отобразить в своей повести, изданной через 40 лет после Победы. Видения
того времени не оставляли автора, сохраняя в памяти остроту пережитого.

«Мы,  подростки  войны,  рано  повзрослели.  Заменив  у  станков  своих
отцов  и  старших  братьев,  ушедших  на  войну,  мы  знали:  это  надо  для
фронта!» -  пишет он в предисловии (6, с.3). 

Главная  ценность  в  том,  что  доступным  языком  автор  передает
атмосферу и общее настроение поселковой жизни. Ярко показывает заботы и
дела  красногвардейских  школьников.  Работа  на  заводе,  помощь  семьям
фронтовиков,  эвакуированных,  участие  в  строительстве  железнодорожной
насыпи  –  вот  неполный  перечень  дел.  Не  зря,  первая
глава так и называется: «Прощай, детство!»

Эту  повесть  можно  назвать  своеобразным
памятником  людям.  Пусть  фамилии  персонажей
изменены автором, старожилы и краеведы легко узнают
в них реальных людей, жителей поселка. 

«Не моя вина, если в этой повести много событий
трагических  и  мрачных.  Так  было,  так  осталось  то
грозное время в сердце и памяти»
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Публицистика
Перекликаются с воспоминаниями И.В. Казанцева и документальные

свидетельства  о  военном  времени,  предлагаемые  авторами  в
публицистических материалах. Так, в одной из глав повести «Талый ключ»,
автор  рассказывает  о  приезде  в  отпуск  в  поселок  Панова  Н.А.,  Героя
Советского Союза. Такое событие действительно было. Особое место среди
наших легендарных земляков занимают удостоенные этого высокого звания
воины.  Документы  о  них  тщательно  сберегаются.  Биография  и  история
военного пути и подвигов Героев подробно освещается в публицистических
статьях в прессе и в сборниках. 

Много  материалов  о  воевавших  земляках
собрано  краеведом,  историком  Бороздиным  К.А.
Он последовательно размещает  свои материалы в
местной  газете  «Все  будет».  Тема  не
исчерпывается, так как находятся новые сведения,
происходят  новые  события  в  деле  сохранения
памяти  земляков.  Статьи  краеведа  написаны  на
основании  открытых  в  наше  время  архивных
данных,  документов  того  времени,  собственных
исследований. 

Так, среди прочих, несколько свежих публикаций в этом юбилейном
году  посвящены и нашим Героям.  В  № 8  от  21.02.2020 г.  Бороздин К.А.
опубликовал статью «Майор Вихрь и Иван Старченков», в которой сообщает
результаты   исследований,  новые  детали  о  подвиге   Старченкова  И.С.  А
также  уточняет  информацию  о  присвоении  ему  звания  Героя  Советского
Союза.  В № 11 от 13.03.2020 в статье «Имя Панова» напоминает хронику
подвига,  детали  награждения  Панова  Н.А.  Рассказывает  о  могиле  Панова
Н.А. в Феодосии, о том, как чтут память Героя на Родине и на месте гибели.
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В  сборник   «Ирбитский  завод  и  его  окрестности»,  составленный
Бороздиным К.А., включены страницы дневника самого Н.А. Панова. «В нем
есть  и  страницы  подвига  и  будничная  жизнь  летчиков»  –  комментирует
составитель. Записи, включенные в сборник,  начинаются 22 июня 1941 года:

22 июня 1941 г.  «в 6 ч. 20 м. объявлена боевая тревога, не верится, как
это  может  быть  в  выходной  день.  Быстро  развесили  бомбы,  зарядили
пулеметы. Доложили командиру эскадрильи о готовности к вылету…» (5,
с.45) 

Отрывок  записи  31  июля:  «Аэродром  Федоровка.  Полетели
четырнадцатый  раз.  Только  сбросили  бомбы,  появились  вражеские
истребители,  я  плотно  подошел  к  звену,  но  враг  все-таки  успел  сделать
несколько  атак,  трассирующие  пули  блестят  со  всех  сторон,  осколок
снаряда залетел в кабину, ранило слегка правую руку, течет кровь, о спину
стучат пули,  слева и под ногами разрывается еще несколько  пуль,  мысль
одна  –  не  загорелась  бы  машина.  Приборы  не  работают,  масло-баки
пробиты,  бензобаки   в  пулевых  пробоинах,  воздуха  нет.  Иду  на  одном
моторе…» (5, с. 47)

Сборник  «Мои  земляки  -  авиаторы» краеведа-любителя  Анатолия
Табуркина  объединил  рассказы  о  людях,  которых автор  считает  славой  и
гордостью поселка. 

«Некоторые  имена  авиаторов  я  знал  еще  со  школьной  скамьи,  с
другими знаком лично, с иными вместе учился…» - пишет автор (9, с.4). 

В своих зарисовках он передает впечатления
о  встречах  с  героями  заметок,  прослеживает  их
путь.  Заметки  посвящены  и  летчикам  -  Героям
Советского  Союза  Г.А.  Речкалову,  Н.А.  Панову,
И.С.  Старченкову,  и  участникам  Великой
Отечественной  войны  соответствующих  родов
войск, и тем, кто связан с гражданской авиацией. 
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Поэзия
Мастера поэтического слова всегда выражают свои чувства образно и

эмоционально.  Тему  войны  не  обходит  в  своем  творчестве  ни  один  из
стихотворцев независимо от возраста. 

Поэтические  произведения  нашей  землячки  Евдокимовой  Анны
Дмитриевны  включены  в  различные  сборники.  Анна  Дмитриевна,  сама
пережившая войну, часто в своих стихах обращается к этой теме. Например,
стихотворение  «Родник»  о  солдате,  умирающем  от  тяжелых  ран  с
воспоминаниями  о  малой  Родине,  стихотворение  «Минута  молчания».  В
сборнике «Жизнь прожить – не поле перейти», включающем воспоминания
и  произведения  автора  есть  пронзительное  стихотворение,  посвященное
матерям, потерявших своих сыновей (4, с.49):

Взяла билет на поезд скорый,
Что шел в далекие края.
И через день, около Пскова
Сошла, печаль в груди тая.
И там, где братская могила
Цветами грусти заросла
Навстречу с ненаглядным сыном
Опять встревоженно пришла…

(отрывок)
Не оставит равнодушным и стихотворение

«Помните, дети и внуки» (4, с.51):

Материнские нежные руки,
Испытали вы горечь разлуки,
Знали труд непосильный, беду
В сорок первом военном году.
…
О, материнские руки, святые.
Ласки и нежности руки полны.
Помните, дети и внуки,  родные
Не допустите вражды и войны.
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В  сборник  стихов  «Поделись  своим сердцем» включено  несколько
стихотворений  Юрия  Хохлова.  Юрий   Павлович  -  сам  был  участником
Великой Отечественной войны. Знал о ней не понаслышке. Тема войны, так
или  иначе,  присутствует  во  многих  его  стихах.  Вот  одно  небольшое
стихотворение посвященное минутке отдыха солдат (7, с.23):

Затихли пушки у опушки,
Примолкло поле в тишине,
Лишь редким выстрелом «кукушки»
Напоминают о войне.

Достань солдат гармонь трехрядку,
Да спой о дальней стороне,
Пойдем от холода вприсядку,
Нужна гармонь и на войне.

Представитель  послевоенных 50-х  Александр Паксиваткин  выражает
свои  чувства  в  стихотворении  «У  обелиска»,  которое  также  включено  в
сборник «Поделись своим сердцем» (7, с.18):

У ОБЕЛИСКА

Шли мальчишки в свой последний бой –
Лет от  восемнадцати и старше…
Сколько павших, без вести  пропавших,
Больше не вернувшихся домой.

На гранитных плитах – имена…
Грустно мне на празднике Победы:
Если б не проклятая война,
До сих пор бы живы были деды.

А березки тянутся в зенит!
О весне  воробушки судачат…
Грусть венков ложится на гранит,
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И в груди
щемит,

болит
и плачет…

Молодой писатель Любовь Потанина, представитель далеких от войны
восьмидесятых,  теме  памяти  посвящает  и  стихотворения  и  прозаические
зарисовки.  Ее  произведения  включены в  сборники,   изданные  к  75-летию
Великой Победы издательством «Серебро слов». В выпуск № 2 «Священная
народная…» включено объемное прочувствованное стихотворение «Один из
героев  Победы»  о  15-летнем  подростке,  прошедшем  войну:  «И  с  войны
воротился  в  семнадцать  живой,  но  седой»  (8,  с.145).  А  в  выпуск  №  1
сборника  «Дорогие  мои  старики.  Лица  Победы» –  стихотворение  –
благодарность, которым и заканчиваем данный обзор (3, с.235):

Война

Птица-беда пролетела над миром,
Черным крылом заслонив небеса.
Траурно в полдень сказали в эфире,
Что началась война.

Русский народ  на защиту поднялся:
Вышли на фронт и старик, и дитя.
Бились на смерть, себя не щадили.
Но не сдалась страна.

Долгие ночи и дни под прицелом – 
Пули свистели, трещал пулемёт.
Выстоял гордо: не предал, не струсил
Русский могучий народ.

Скажем сегодня «Спасибо!» героям.
Низкий поклон до земли.
Мы благодарны всем вам, дорогие!
Мир подарили нам вы.
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