
Праздник Победы. Всегда ве
селый, солнечный, волнующий... 
Наша радость и боль, наша па
мять и гордость. По-разному ос
мысливают его разные поколе
ния советских людей. 

Сегодня мы предлагаем чита
телям творчество «магнитов-
цев», попытавшихся взглянуть 
со стороны на это большое, не
забываемое и славное — нашу 
Победу. 

Б Е Д А долго выжидает, а 
набрасывается, как тот 

коршун... Так случилось и с 
Недогоновым. Здесь, на Эль
бе, после встречи с американ
цами, война, можно сказать, 
закончилась, а у капитана 
открылась старая рана. Он 
напугался, что заметят его 
хромоту и отправят в госпи
таль, позвал старшину Еси-
пова и показал больное бед
р о . ' 

Тот осмотрел рану, подер
гал себя за седой ус, перевя
зал капитана и сказал, что 
нужно попариться с одной 
травкой, да не знает, растет 
ли она у немцев. 

Целый день бродил. Еси
пов по берегу Эльбы, изла
зил все овраги в окрестно
стях городка и нашел-таки 
целебную траву. 

Из окон дома, у которого 
Стовер остановил «виллис», 
выбрасывали матрацы и по
душки. Недогонов спросил, 
что здесь происходит? Спро
сил по-немецки. Он кое-что 
знал со школы, и ему уже 
приходилось объясняться с 
местными жителями. Стовер 
обрадованно закивал голо
вой и тоже ответил по-немец
ки. И так с помощью рук, 
подмигиваниями, мотанием 
головой пожиманием плеч и 
немногих слов они добились 
взаимопонимания. 

Стовер показал на окна, 
из которых летели кастрюли 
и детские игрушки, замахал 
руками, сделал свирепое ли
цо и Недогонов понял его 
примерно так: он, Стовер, со 
своим штабом хочет пере
браться в этот дом, вот его 
и освобождают от жителей. 

Анатолий ЗАНИН 

В К О Н Ц Е 
В О Й Н Ы 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ 

Недогонов попарился, а к 
утру боль в бедре как-то не
заметно прошла, и рана затя
нулась тонкой розовой ко
жицей. Капитан подкрутил 
усы, взял, в руки аккордеон, 
который нашелся в этом бро
шенном хозяином доме, и 
попросил старшину спеть 
про молодого казачину, еду
щего с войны домой, к же
не, детишкам, и к Дону Ива
новичу. • 

И тут Недогонов а вызыва
ет командир полка и пред
ставляет американца Дийа 
Стовера, того самого капи
тана, с которым они хлебну
ли виски из одной фляги при 
встрече несколько дней на
зад. Тот приглашал русского 
капитана к себе, на ту сторо
ну, и приехал за ним на 
«виллисе». 

— Поезжай, капитан, — 
разрешил подполковник и 
угостил американца «Бело-
мором». — Ты хоть по ан
глийски мало-мало понима
ешь? 

Недогонов взял с собой 
старшину Есипова. Вот он 
понимал по-английски. Н а 
все вопросы Стовера отве
чал: «Гуд бай». " 

Стовер рассмеялся и по
гнал «виллис» к длиннейше
му деревянному мосту, воз
веденному американцами за 
одну неделю-из многометро
вых плах, привезенных из-за 
океана. 

На той стороне моста двое 
солдат играли в кости, сидя 
на башне, сорванной взры
вом с немецкого танка. В го
родке с домами из красного 
кирпича и с островерхими 
крышами бродили немцы. 
Недогонов увидел даже двух 
офицеров, тащивших ручные 
пулеметы и автоматы. Дру
гие немцы, солдаты в обтре
панных грязных кителях, не
сли подмышками фауст-пат-
роны. Всех их сопровождал 
один негр с автоматом. Нем
цы собирали брошенное ору
жие и складывали его в ог
ромный штабель на площа
ди. 

И нечего их жалеть, все рав
но немцы —враги и фаши
сты. 

Недогонов лишь пожал 
плечами. 

Они завернули в боковую 
улицу, въехали в ворота ка
кого-то парка и помчались 
по аллее, обсаженной веко
выми липами. Остановились 
на берегу Эльбы у деревян
ного павильона с огромной 
открытой верандой, на кото
рой за столами пировали 
американцы, 

Стовер жестом пригласил 
Недогонова и Есипова в па
вильон, усадил за стол, и 
два солдата-негра принесли 
бутылки с виски и банки с 
тушонкой. 

Недогонов заметил, что за 
некоторыми столами в об
нимку с солдатами сидели 
молодые немки. 

Не успели они и закусить 
после первой рюмки, как 
сбоку от них распахнулась 
дверь и вбежала девушка в 
черной юбке, белой кофточ
ке и в синем жакете. Она бы
ла худой, большеглазой, 
возбужденной. Увидев Недо
гонова и Есипова, девушка 
метнулась к ним, обняла за 
плечи. 

— Господи, вы русские? 
Русские, да? Скажите хоть 
слово... Вон какие у вас по
гоны... и медали. А мы тут 
табором. Узнали, что наши 
подходят и пошли к Эльбе. 
А вас на улице увидела... А 
что это за звездочки на по
гонах? . 

— Как Вас зовут? —"спро
сил девушку капитан. — Га
лей? Меня Иваном. А это 
старшина Есипов Сергей Ни
колаевич. Я по званию капи
тан. Много здесь советских 
людей? 

— По всей неметчине мно
го, а нас сто двенадцать че
ловек. Одни женщины. У 
фермеров работали. Товарищ 
капитан, как бы на ту сто

рону? Американцы что-то 
тянут... не пускают. 

— Как не пускают? Са
дись, Галя, садись вот сюда, 
— капитан подвинулся. — 
Ты по-немецки говоришь? А 
ну-ка переведи... 

Стовер выслушал Галю и 
не сразу ответил. Он налил 
всем виски и подождал, ког
да выпьют. 

— Я не комендант, но по
могу... Подходите все к мо
сту, Галя... Через час мы 
подъедем. 

Галя, радостная, убежала. 
Недогонов всмотрелся в аме
риканца и только сейчас за
метил, что тот был немолод. 
Густая седина пробивалась в 
русых волосах, морщины из-
борозДили лицо, но когда он 
смеялся, светлые глаза и 
сверкающие зубы скрывали 
годы. Он был сыном ферме
ра, но сам работал на заво
де механиком. Когда компа
ния обанкротилась и завод 
закрылся, завербовался в 
армию, а потом началась 
война. 

Репатриированные русские 
женщины переправились че
рез Эльбу под вечер. Недо
гонов придержал последнюю 
повозку с вещами и распро
щался со Стовером. 

— Переведи, Галя, — по
просил капитан девушку, -
и скажи, что он хороший че
ловек. Приезжай в Россию, 
Дин. 

— О, Россия, — засмеялся 
Дин Стовер. — Гуд бай, гуд 
бай, Ванья. 

А ночью в городе подня
лась пальба. Прибежал стар
шина Есипов и закричал: 

— Конец войне-е-е! 

Рана у Недогонова так и 
не затянулась. Пришлось 
ложиться в госпиталь. Там 
его подлечили и демобилизо
вали. Перед отъездом л а 
Родину капитан отпросился 
съездить в Берлин и в рейх
стаге случайно встретил ка
питана Стовера. Он тоже со
брался домой, но его не де
мобилизовали, а разжалова
ли. З а тех русских женщин, 
которых он отпустил из 
американской зоны без раз
решения коменданта. 

— Странное дело, — за
думчиво проговорил Стовер, 
когда они поднялись на вто
рой этаж по той лестнице, по 
которой Егоров и Кантария 
несли Знамя Победы, — в 
нашей зоне появились лагеря 
для репатриированных. В 
них много русских-. Я не по
нимаю, почему их не отпу
скают домой... 

— Что же неяонятного, 
Дин? — сказал Недогонов. 
— В американскую зону убе
жало много фашистских пре-
•ступников, а много ли их 
арестовано? 

— Я не политик, Ванья. Я | 
солдат... Был солдат, а те
перь не знаю... ВЕСНА. Рис. П. Хныкина. 

ГОРЯЧИЕ 
Спят переулки, палисады. 
А он куражится в тиши. 
И нету никакого сладу, 
хоть кол на голове теши. 
А под луной седые избы 
полночным полнятся теплом. 
Забилась птица под карнизы 
и с перепуга бьет крылом. 
Уже туман поводья свесил. 
Посторонись, ночная весь! 
Вовсю гуляет сельский слесарь, 
Победу праздновавший днесь. 
От пустоты седой и длинной 
и тяжкой памяти избавь! 
За ним с околицы пустынной 
следит запущенно изба. 
Качайся, улица, под комель, 
гуляй, беспамятствуй, Семен! 
Ты до сих пор еще не понял, 
что врос в планету батальон. 
Что навека в степи кровавой 
он врезал свой последний круг, 
в котором занемели травы, 
и нет смертей, 

и нет разлук. 

НАДПИСЬ 
Подкошенно валились листья 
в атаке осени слепой... 
И вот тогда-то поднялись вы 
над коченелою тропой. 
В рубахах русских и суровых, 
в разлете тлеющей листвы, 
в строю простреленного слова, 
в рельефе слова «Из Москвы». 
Был бой жесток и непосилен 
в багровых вмятинах земли, 
как будто здесь со всей России 
дожди и ветры полегли. 
Я убегал, я долго ехал, 
но вслед, распарывая высь, 
взрывалось каменное эхо, 
и ветви голые тряслись. 

В ОБЩЕЖИТИИ 
Осенний сад. 

На ветках — солнце, 
и яблоки по кулаку. 
Как будто бы янтарный стронций 
художник выплеснул в оконце 
и целый мир вогнал в тоску. 
А у земли светло и тихо. 
Девчонка в мире тишины 
идет, и солнечные вихри 
в ее глазах обнажены... 
— Проснись! 

З В Е З Д Ы 
Ведь нынче День победы! 

Уж много лет, как нет войны... 
Грешно валяться до обеда — 
мы праздник праздновать должны 
Эх, тетя Дуся, тетя Дуся... 
Надень с медалями пиджак! 
Да строго в туфельки обуйся, 
да походи по этажам! 
Пусть кто-то вскрикнет на рассвете, 
пусть кто-то выдохнет вослед: 
и правда, столько лет Победе, 
ведь надо ж — тридцать 

с лишним лет! 

НОКТЮРН 
По белым проспектам 
зеленые сумерки ходят, 
вдоль берега весело 
мчится девчонка босая. 
Гитара и скрипка 
задумчиво песню выводят... 
И лица погибших 
беззвучно кричат из базальта. 
Вы слышите, люди, 
зовут онемевшие лица?.. 
Можно оглохнуть — 
безмолвно гудят монументы. 
На белых проспектах 
холодному камню не спится, 
как будто стоит он 
на бьющемся пульсе планеты. 

С о л д а т 
Серый камень плаща... 

, Он глядит за распадок синий, 
где летят, трепеща, 
журавли над Россией. 
Распускается луг, 
снова роща зеленою стала. 
Все ему недосуг 
сойти с пьедестала. 
Худощав, камнелиц, 
в прикипевшей навек пилотке, 
засмотрелся на птиц? 
пролетающих клином коротким. 
Сколько вас на земле 
батальонами встало немыми, 
в неостывшей золе, 
в обжигающей душу пустыне? 
Сколько замерло вас, 
неподвластных уже перекличке, 
не ушедших в запас, 
не меняющих звезды и лычки? 
Серый камень плаща, 
только взгляд за распадок синий... 
Камнелиц, худощав, 
он стоит над Россией. 

ж ЭвальдРИБ. 
Артистам Магнитогорской 

хоровой капеллы 
посвящается. 

НАШИ ПЕСНИ 
Грустили мы, артисты, 
в военные года — 
не петь, а бить фашистов 
хотелось нам тогда. 
Но наши песни всем несли весну, 
о них Магнитка вспоминает, 
а сколько душ они спасли в войну— 
никто, друзья, не подсчитает. 
Бывало — похоронка 
застанет у ворот-,-
но к людям с песней звонкой 
ходили на завод. 
Ведь наши песни всем несли весну, 
о них Магнитка вспоминает, 
а сколько душ они спасли в войну— 
никто, друзья, не подсчитает. 
Мы радости и беды 
делили, как могли, 
народную Победу 
приблизить помогли. 
Ведь наши песни всем несли весну, 
о них Магнитка вспоминает, 
а сколько душ они спасли в войну— 
никто, друзья, не подсчитает. 

Александр ПАВЛОВ 
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