Мальчишки военной поры.
Ах, война, что ж ты сделала, подлая,
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики!
Мальчики!
Постарайтесь вернуться назад.
(Б.Окуджава).
Моему папе, Горбачёву Рему Александровичу, уроженцу г. Кемь Карело-Финской
ССР, в мае 1941 исполнилось 16 лет, а в июне началась Великая Отечественная война.
Молодые, безусые ребята, на плечи которых свалился тяжелый груз, приняли на себя
ответственность стать солдатами войны, защитниками своего Отечества. Им бы
влюбляться, бегать на танцы с девушками, встречать рассветы и провожать закаты,
погонять мяч во дворе, а вместо этого пришлось одеть солдатские сапоги и гимнастёрку.
С ноября 1942г. папа был в партизанском отряде, с апреля 1943г. воевал в составе 1018
отдельной кабельно-шестовой роты 23 армии. Получил тяжелое ранение в марте 1944г.
под Псковом, вернулся в часть (с мая 1944г в должности линейного надсмотрщика).
Закончил войну под Выборгом в июне 1945г. Награжден медалью «За отвагу», «За боевые
заслуги».
Папа не любил рассказывать про войну, наверно, слишком тяжелыми были
воспоминания, но они жили в глубине его сердца. О войне, о своих друзьях-однополчанах
папа стал рассказывать в последние дни своей жизни. Он помнил их имена и фамилии,
помнил дату каждого события. Я слушала его и не задумывалась о том, что он прощается
со своими друзьями, с событиями, которые остались в его памяти до самых последних
дней.
Со дня Победы тогда прошло 58 лет. Жалею о том, что не взяла ручку и бумагу и
не записывала папины воспоминания, чтобы передавать его рассказы о войне из
поколения в поколение, чтобы никто и никогда не смог исковеркать нашу историю.
В сентябре 2017г. эхо войны отозвалось неожиданной находкой. На портале газеты «Про
город» появилось сообщение о том, что житель Санкт-Петербурга Виталий Верёвкин,
гуляя по Карельскому перешейку, на краю поля увидел что-то блестящее. Поднял
коробочку, гнутую из металла. Дома почистил и понял, что нашел портсигар времен
Великой Отечественной Войны. На портсигаре имеются надписи: «Рем Горбачев»;
«Отечественная война»; «Вперед. помни друг»; «Досыпай табачок»; «Давай закурим,
товарищ мой»; «Сарженки 9/VI44г Карельский перешеек»; «Трубку друга курить будешь,
друга вспомнишь».
Через Книгу Памяти Виталий нашел, кому принадлежал портсигар, сочетание
имени и фамилии довольно-таки редкое, и воевал папа в тех местах.
Мы никогда не узнаем историю портсигара. Может, это подарок от друга-однополчанина,
сделанный в минуты передышки между боями, может, папа сам его сделал для своего
товарища, а для нас этот портсигар, пролежавший в земле около 70 лет, стал «немым
свидетелем» тех страшных событий. Он «слышал» свист пуль, грохот снарядов, стоны
раненых,
крики
«За
Родину!»
и
долгожданное
слово
«Победа!»
Мне очень хочется перечислить имена фронтовиков – папиных друзей. Их имена и

фамилия написаны на послевоенных фотографиях, подаренных на память Рему
Горбачеву:
Бурмистров Григорий,
Степанов Виктор,
Гордиенко.
Каждый год мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Пусть в этом году в
честь 75-летия со дня Победы к нам присоединятся и боевые друзья-однополчане
Горбачева Рема Александровича.
Подвиг «повзрослевших до поры» мальчишек навсегда останется в наших сердцах.
Подорова Ольга Ремовна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад №8»

