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Долгая
была
война

Эта фотография хранится в уникальной коллекции Михаила Пойзнера, собирающего документы,
связанные с историей Одессы. Одной из важнейших тем в его собрании стало участие Одессы и одесситов
в Великой Отечественной войне. От 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года, Дня Победы.
Этой фотографией завершает Михаил Пойзнер свой альбом,
изданный как памятник павшим и выжившим одесситам.
Может быть, кто3нибудь узнает себя на этом снимке, который мы воспринимаем как символический. Откликнитесь!
И мы продолжим рассказ о Победе.

Думаю, среди наших читателей
вряд ли найдется более десятка чело
век, которые на память скажут, когда
началась и когда окончилась первая
отечественная война 1812 года. Это
для нас — седая история. А вот Вели
кая
Отечественная,
начавшаяся
22 июня 1941 года и завершившаяся
нашей Победой 9 мая 1945 года для
очень многих остается частицей их
жизни, судьбы их семьи.
Вот и я, и моя жена недавно получи
ли еще один отпечаток этой памяти в
документах — "дети войны". Необыч
ное словосочетание. Мы — дети своих
родителей; дети Одессы. Но ведь и
вправду, мы "дети войны". Она про
шла по нашей судьбе, и останется ее
отпечаток, пока живы.
Както недавно дома мы вспомнили
стихи одного из самых ярких поэтов
военного поколения, Бориса Слуцкого.
Это у него есть такие строки: "А война
была четыре года. Долгая была война".
Даже трудно себе представить, до
чего долгая. И не только для солдат
окопников, прошедших ногами пол
Европы. Но и для меня, мальчишки,
который отступал от Одессы с воен
ным поездом, в теплушке, где ехали
солдаты из роты, которой тогда ко
мандовал отец, отступали до Днепро
петровска, там солдаты вновь зары
лись в окопы, а я с матерью, теперь
уже с прифронтовым, а потом с эвако
госпиталем продолжили путь на вос
ток. Куда только не бросало нас неве
домое командование: Красноводск,
Фергана, Ташкент, Сочи. Дольше все
го мы пробыли в Гаграх и Сочи — там
прошло 10 апреля 1944 года — празд
ник, который, казалось, поднял на но
ги всех тяжелораненых, главный
праздник. Летом 1944 года мы были
уже в Одессе. Госпиталь, где работала
врачом мать, помещался на Лермон
товском курорте, я в сентябре
1944 года наконецто пошел в
107 школу. А война еще продолжа
лась. Как мы ждали ее окончания! И
вот наступил этот день — 9 мая
1945 года. Могу ли я его забыть? Никог
да. И дочь моя, с которой в ее детские го
ды я ходил на Аллею Славы, ощущает его
своим праздником. И, надеюсь, внучка
Сонечка запомнит, что в документах деда
стояла странная печать — "дети войны".
Мог бы тут поставить точку. Война,
сколь бы долгой она не была, когдато
кончается. Но позвонил мне краевед
Р. Александров, напомнил чейто афо
ризм: война кончается только тогда,
когда захоронен последний солдат.
Несколько дней назад усомнился в его
мудрости. На памятнике Праведникам
мира в Одессе какаято фашистская
сволочь нарисовала свастику.
Значит, продолжается бой с фашиз
мом. Значит, не четыре года, а 65 лет
идет война. Она завершится победой
добра над злом. Нет, не напрасно сло
жили свои головы в той войне десятки
миллионов советских людей. Они при
ближали Победу. Они победили, нам
завещав продолжать их дело. Только с
погребением фашизма, — повторю я
вслед за Ростиславом Александро
вым, — окончится та долгая война.
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

