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                          Я помню! Я горжусь!

Хочу рассказать  о  своих друзьях,  на  чье  детство  пришлись суровые

испытания в годы Великой Отечественной войны.

Был  прекрасный  воскресный  солнечный  день.  Мы  собрались  с

ребятами  на  речку.  На  лугу  паслись  лошади,  и,  казалось,  что  ничто  не

предвещает  беды.  Неподалеку  стояла  небольшая кузня,  где  кузнецом был

Родькин дед. Родька был моим другом с пяти лет. Мы почти не расставались.

Вместе  пасли  коров,  сидели  за  одной  партой  и  мечтали  стать  военными

летчиками. Родька всегда отличался задорным характером и находил выход

из любой трудной ситуации. Он был веселый и спешил на помощь всем, кто

в ней нуждался.

Пока мы собирались, заметили, как возле кузни остановилась повозка,

и  мужской голос  тревожно сказал:  «Война!».  У всех  помрачнели лица.  А

спустя несколько дней все мужчины ушли в армию. Остались только дети,

женщины  и  старики.  Я  сразу  увидел,  как  повзрослел  Родька.  Он  стал

серьезным и задумчивым. 

Как-то вечером  развели небольшой костер и Родька сказал: 

- Ребята, мы должны помогать взрослым бить врага. 

- Но как? - спросил я. 

- Надо подумать, - ответил Родька.

Через день в селе появились немцы. На главной улице вывесили свой

флаг. Перед школой раньше была фигурка пионера-горниста. На его месте

поставили виселицу. По улочкам шагали гитлеровцы, надвинув каски на лоб.

Приветствовали  друг  друга,  выбрасывали  правую  руку  вперед:  «Хайль

Гитлер!». Один противный толстый немец с засученными рукавами забрал у

тети Маши корову. Он все время смеялся и говорил: «Шнель! Шнель!». А

тетя Маша плакала. Засмотревшись на них, я не заметил, как наскочил на

немецкого офицера. Офицер брезгливо поморщился.

- Дяденька! - заныл я. - Подайте что-нибудь, дяденька!
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Гитлеровец, не оглядываясь, прошагал дальше. Было очень страшно.

Родькин  дедушка  запретил  нам  выходить  на  улицу,  но  нам  очень

хотелось помочь Красной армии. Дедушка сказал: 

- Всему свое время. 

Мы  спорить  не  стали.  Как-то  вечером  Родька  постучал  ко  мне  в  окно  и

спросил:

- Женька, пойдешь со мной на задание?

- На какое задание?

- Это тайна, задание боевое.

Я  согласился,  но,  подумав  о  маме,  которая  будет  волноваться,  тут  же

оговорился.

- А мама? Она ведь ничего не знает. Нужно предупредить ее!

- Нет! Никому ничего не говори. Мы скоро вернемся.

Дедушка Родьки что-то шепнул ему на ухо. Мы взяли корзинки и пошли. 

- Если что, мы идем за грибами! - засмеялся Родька.

Шли  в  обход  нашей  улицы,  чтобы  не  встретить  немцев,  которые

патрулировали  ее  и  вышли  через  лесок,  собирая  грибы,  к  приземистому

домику.  Родька  тихо  постучал  в  окно.  Вышел  человек  в  телогрейке  и

стареньких очках. Мой друг достал из-под подкладки конверт и передал его

хозяину. Я понял, что в конверте была важная информация. Мы поспешили

домой, чтобы добраться до наступления темноты. 

- Эх, добраться бы до партизан, - сказал я Родьке. 

Но тот ничего не ответил, а только усмехнулся. 

Мы с мальчишками  часто ходили в разведку, одевались в лохмотья, брали

старые  сумки.  Ходили  по  деревням  будто  нищие,  выпрашивали  кусочки

хлеба, а сами глядели во все глаза, примечали: в каких домах расположились

немцы, сколько их и какое при них оружие. Это задание давал нам Родькин

дедушка. Мы понимали, что он был связным.

Но в одно зимнее утро немцы нагрянули в кузню, вывели старика и

расстреляли его на болоте.
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-  Мне  нужно  пробираться  к  своей  старшей  сестре,  -   сказал  Родька.  -

Дедушки больше нет, мне здесь делать нечего.

С тех  пор  я  не  виделся  со  своим другом.  Но тут  прошел слух,  что

немцев стало еще больше на станции. Ждали прохождения особого состава.

Охраняли  железнодорожные  пути  и  днем,  и  ночью.  Немцы  запрещали

выходить  на  улицу  жителям  домов.  Объект  охранялся  с  повышенной

бдительностью.

Но  что  это?  Ночью  небо  вспыхнуло  красным  заревом.  Кругом  все

грохотало  и  взрывалось.  Казалось,  что  на  воздух  взлетают  даже  деревья.

Было понятно, что состав с боеприпасами и военной техникой  взорвали. В

панике немцы суетились, громко ревели моторы мотоциклов, слышны были

немецкие окрики, ругань.

К  утру  началось  наступление  Красной  армии.  По  улицам грохотали

гусеницы танков. Мы узнали, что вражеский состав с боеприпасами взорвала

группа подрывников. Среди них был и мой друг Родион. К сожалению, он не

вернулся с того задания, которое сыграло огромную роль для нашей армии,

для Победы. 

 Я горд, что живу на улице, которая носит имя моего товарища, Героя

Советского  Союза  Родиона  Пантелеева.  Мы  гордимся  и  помним  наших

мальчишек военного времени. Вглядываясь в глаза современной молодежи, я

вижу тот же задор и умный взгляд, как у моего погибшего Родьки, который

очень любил свою Родину.

И как связь  поколений,  стоит в моем селе  памятник односельчанам,

которые  отдали  свои  совсем  юные  жизни,  чтобы  над  нами  раскинулось

бескрайнее  небо,  такое  голубое,  такое  счастливое  -  величественное  небо

мира.  Мы  живем  в  стране  с  великим  прошлым.  Будет  ли  у  нее  великое

будущее? Это зависит от нас!
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