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468 «Мы шли навстречу ветру и судьбе.

Кроме людей, о которых я рассказывал, в нашем выпуске было еще 
много интересных и самобытных ребят, которые тоже пали на полях сра
жений. Воевали и некоторые наши девушки. Многие мои однокашники 
были талантливы. Я был по способностям средним среди них. Теперь, 
спустя 40 лет, отчетливо осознаешь, какой золотой фонд советской моло
дежи сгубила проклятая война.

Они могли бы сделать очень многое для своей Родины, мои одно
классники. Но они сделали для нее самое главное — заслонили ее своими 
жизнями, обеспечили ей Великую Победу, принесли новым поколениям 
мирную жизнь на долгие годы! Героическим подвигом закончилась ко
роткая жизнь моих друзей, и нет конца их бессмертию!

...40 лет прошло со дня первого выпуска, И вот 26 июня 1981 г. я при
сутствовал на акте выпуска учащихся в средней школе № 1 г. Абакана. 
40 лет не входил я в школьное здание. Знакомые лестницы, коридоры 
и подоконники. А вот и наш класс — угловая комната на 4-м этаже... 
На двери кабинета — какое удивительное совпадение! — цифра 41. И ме
ня вновь обступили мои незабываемые друзья...

Потом были торжественные минуты. Прекрасным юношам и девуш
кам седовласый директор вручал аттестаты. Звучали проникновенные на
путственные речи учителей. Выступил с поздравлениями и я. Из первого 
выпуска учеников, состоявшегося в 1941 г., нас на этом вечере было двое. 
Рядом со мной сидела моя дорогая однокашница заслуженная учительни
ца школы РСФСР Ираида Андреевна Барашкова.

...Гремел веселый бал. Приятно и радостно было смотреть на новую 
молодежь, вступающую в большую жизнь. Они — наша смена, и смена 
достойная! Так что же тогда смущало и бередило мою душу, когда уходил 
я с прекрасного этого вечера? Скажу честно: я не увидел в школе памят
ной доски, на которой бы золотом были вырезаны имена и фамилии тех 
педагогов и учеников этой школы, которые в самый трудный для Родины 
час не колеблясь встали из-за столов и парт и шагнули в ряды героических 
ее защитников. Последующие поколения учащихся должны знать бес
смертные имена павших героев и гордиться своими героическими пред
шественниками. «Никто не забыт и ничто не забыто!» — прекрасный де
виз. И он должен всюду воплощаться в жизнь.

1983 г.
Кызласов

Угораздило нас уродиться в начале двадцатых...

Угораздило нас уродиться в начале двадцатых.
Это наша судьба, и с пути никуда не сойти.
Вспоминаю о них, о далеких и честных ребятах.
Тех, которым приш лось молодыми из ж изни уйти.
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Уходили они не под грохот больших барабанов 
И не в слитых шеренгах, как ходят войска на парад.
Каждый в тяжком бою получил свою смертную рану,
Но и в братских могилах солдаты рядами лежат.
Походной командой подобраны в день после боя;
Их шинели в земле, гимнастерки в засохшей крови!
«Ах вы мальчики, мальчики! Как же это случилось такое?» — 
Стонут бедные матери, руки ломая свои.

Сорок лет позади, но мы вас никогда не забудем,
Ваши светлые тени за нами по жизни идут,
Наши внуки о вас перескажут грядущего людям 
И о подвигах ваших в 20-х веках пропоют.

Молодым

Наше время прошло.
Свои песни 
мы честно 
пропели.
Поколенье войны 
Исчезает 
с родимой земли.
Износились дотла 
фронтовые 
седые шинели.
Все ли сделали мы?
— Всё!
...Из того, что могли.
Могут нас упрекнуть, 
что войну 
до конца 
не «добили»,
— Рвутся снаряды еще 
кое-где
на планете Земля,
Но родимой стране 
В первый раз 
долгий мир подарили 
Оплатив своей кровью.
— Об этом 
забыть вам нельзя!
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