
                                                            Рассказ «Нельзя забыть»  

   В солнечный летний день я шел по берегу реки. Вода тихо плескалась у песчаной кромки, 
переходящей в густые заросли осоки, мелкого кустарника, ивняка. Солнце стояло высоко в небе, 
жужжали пчелы, и с крутого берега были видны леса, тающие в бледно- сизом тумане. А река не 
кончалась, а текла то плавными поворотами, то гладкой лентой бежала вперед к неведомым 
берегам другой большой реки. 

  Веселая прозрачная вода напомнила мне рассказ моего прадеда, прошедшего Великую 
Отечественную войну. Он много раз рассказывал том суровом времени.    

  В те военные годы он был совсем еще мальчишкой, на чью долю выпали мерзлые сталинградские 
окопы, куриная слепота, обжигающие на морозе стволы артиллерийской пушки, линии связи, 
бесконечно перебиваемые фашистами. Прадед был связистом… 

 Про переправу через Днепр он рассказывал с каким-то воодушевлением, Лицо его просветлялось, 
появлялась улыбка, старческая, тихая, но полная гордости и воодушевления. 

 Ноябрь, холод, ледяная кромка воды, из который торчат разбитые лодки, обломки шпал, вздутые 
серые солдатские шинели. Сколько раз срывалась врагом переправа. Она, казалось, уже была 
невозможна, так страшна была картина реки, казавшейся измученной, готовой выплеснуть свои 
воды из берегов. Но приказ командира был неумолим!  Связь надо было тянуть на тот берег. 

-Мне повезло, что рядом со мной были такие товарищи, бойцы, смелые, находчивые, опытные. А 
мне-то всего было девятнадцать…Мы прыгали по сваям, которые остались от взорванного моста, 
где-то вплавь, вприпрыжку по торчащим из воды доскам, прокладывали провод по дну реки. И 
вперед, вперед, быстрее, пока немец не возобновил бомбежки. Командир наш, бравый майор, 
прыгал по сваям с нами. И какая-то сила спасла нас, вывела на тот берег всех живыми. 

 Было здесь тихо и солнечно. Тусклые лучи ложились на искореженные танки, пушки, пустые окопы. 
Мы затаились под обрывом, а командир пошел в разведку - берег нас, молодых солдат. 

- Дед, а что же было дальше? 

-Дальше была Украина. Мы прошли ее за неделю, где пешком, где на попутке, где на лошадях. 
Краснодон, Шепетовка, Сумская, Полтавская области, Конотоп, Бахмач. 

Сейчас в сводках фронтов упоминаются эти же города. Их освобождала Советская Армия, мой 
прадед… Служил он в 65 армии под командованием Павла Ивановича Батова, уроженца деревни 
Фелисово Рыбинского района Ярославской области.  

А река все бежала вперед в густом мареве июльского дня, растворялась за горизонтом. 

 


