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 С Днём победы, дорогие читатели!
   Пусть дети никогда не увидят, 
               что такое война!

               
       https://oren.aif.ru/culture/event/1470344 

 «Сердцем любить научу. «Сердцем любить научу.
В душах В душах 
                   из букв, что пройдены, из букв, что пройдены,
Или, скорее, из чувств – Или, скорее, из чувств – 
Складывать слово Родина». Складывать слово Родина». 
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Мы склоняем головы перед подвигом наших родных и близких, дедов и отцов,
бабушек и матерей, которые ценой своей жизни и самоотверженного труда

защитили нашу Родину и победили фашизм.
Семьдесят девять лет назад наш народ, от мала до велика, встал на защиту
своего Отечества и спустя четыре года суровой войны разгромил врага в его

логове, освободив Европу от нацизма.

Любовь к ближнему, верность присяге и готовность положить душу свою за
друзей стали тем краеугольным камнем, о который разбились зависть, ненависть

и злоба фашистов.

Братья и сёстры!
Будем всегда помнить, кто и как начинал эту страшную войну, сколько невинных

жизней она унесла и какой ценой далась нам Победа.

Вечная память ушедшим воинам и ратным труженикам Великой Отечественной
Войны!..

Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем здравствующим ветеранам!

Слава нашему Народу - Победителю!

С Днем Великой Победы!

С глубоким уважением,
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Московские Суворовцы
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Благодарим наших авторов и читателей за сказки, загадки, стихи и рассказы для
детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, которые вы
присылаете нам уже 13 лет, за подписку на журнал. 
Ежедневно  мы  получаем  от  вас  множество  материалов  для  публикации  и
надеемся, что наше общение с аудиторией будет только расширяться. Если вы
сами пишете для детей и хотите, чтобы вас читали ваши дети, присылайте свои
произведения по адресу: mavdel  @  mail  .  ru   . Лучшие из них будут опубликованы. 

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСЛАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ФОРМАТУ И СПЕЦИФИКЕ

ЖУРНАЛА.

Для  авторов  подготовлены  красочные  наградные  дипломы  трех  степеней:  за
публикацию трех, десяти и тридцати произведений.
Чтобы  подписаться  на  журнал,  достаточно  выслать  письмо  с  просьбой  о
подписке по этому же адресу:  mavdel  @  mail  .  ru   .

Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты детских
домов, приютов, школ-интернатов и прочих учреждений для неимущих
детей, детей-инвалидов и сирот, чтобы мы могли предложить им стать

нашими читателями.
Видео/аудио альбомы сказок Григория Тер-Азаряна (включая авторское чтение 
фрагментов сказки «Балерина») - 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UCrQioU  59  O  4  LHspyA  9  vIE  _  jQ   . 

Благодарность Арине Царенко и Надежде Велисевич за помощь.
ГОВОРЯЩИЕ КНИГИ ВАЛЕНТИНЫ КУЖЕЛЕВОЙ – Автор читает свои сказки https  ://  
www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  qC  2  INlpDB  8  Y      

Для детей 3 – 5 лет: 
Рассказы и сказки Владимира Кожушнера - 
http  ://  siyanieliri  .  ru  /  proza  -  i  -  poezziya  /  skazki  /  skazki  -  vladimir  -  kozhushner  .  html     

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Тут же особо отмечаем, что без обратной связи нам будет очень трудно отражать

интересы своих читателей. Поэтому просим: продолжайте высылать ваши
предложения, пожелания и замечания на вышеуказанный адрес. 

Хочется надеяться, что Журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам, и наши
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старания не пропадут даром.

Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и
приятного чтения!

С Днём победы!

Илана Арад
Адрес редакции: mavdel  @  mail  .  ru  




БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Светлана 83 - https://stihi.ru/avtor/kolinac1961cma 

Бессмертный полк шагает по стране!
Георгиевские ленточки горят!
Бессмертный полк! В нём место есть и мне!
С героями иду в один я ряд!
И стали ближе и понятней Вы,
Что с фотографий смотрите вперёд.
Вы пережили ужасы войны.
Вы защитили свой родной народ.
Вы не жалели никогда себя.
Ценою жизни отвели беду.
Сегодня, восхищаясь и скорбя,
Под небом мирным с Вами я иду!

Иллюстрация - https://tass.ru/info/6412958 





ДЕДУНЬ, ВОЙНА БЫЛА?

Зинаида Королёва - https://stihi.ru/avtor/korzina0505

– Война была, дедунь? 
– Была война...

Ох, если б знал ты, как страшна она:
Свистели пули, выли зверем мины,

А мы просили, чтобы мимо, мимо… –
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Старик вздохнул, смахнул слезу рукой,
Качнул седой поникшей головой:

– Мы, пороха не знавшие, кричали,
Застыли души, в страхе замолчали.

Потом с оружием бежали в бой,
Не думая, кто мёртвый, кто живой…
То отступали, то вперёд рвались, – 

В боях кровавых жизнь и смерть сошлись:

В обнимку шли за каждым по пятам,
И плакала землица по крестам…

– А как же ты, дедунь, живым остался?
– Счастливый, знать, билет, дружок, достался:

Что на роду написано судьбой,
Как крест нательный, мы несём с собой.
С войны с победою прийти, дружище,– 
Счастливее людей в миру не сыщешь…

Иллюстрация -
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%

80%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE
%D0%BC.html?qview=227578784



СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Светлана Нянькина - https://proza.ru/avtor/snyankinayande 

Я сидела на лавочке и беззаботно жмурилась от солнца. После продолжительных
и  затяжных  дождей,  наконец-то,  наступил  по-настоящему  весенний  денёк.
Солнце, словно извиняясь перед людьми за своё долгое отсутствие, припекало
не на шутку. Я настолько расслабилась под его тёплыми лучами, что не то, что
говорить, даже думать было лень.
- Не возражаешь? – донёсся до моего затуманенного сознания чей-то голос.
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Ну, вот я так и знала. Хорошее никогда не бывает долгим. Я с трудом разлепила
глаза  и  с  недовольством  посмотрела  на  объект
моего  испорченного  настроения.  Передо  мной
стоял старик, опираясь на палку,  и ждал от меня
ответа. Я огляделась по сторонам. Пустых лавочек
в  парке  было  предостаточно,  но  ему
понадобилась именно та, где я сидела. Всё ясно,
одиночество  в  тягость,  захотелось  с  кем-нибудь
пообщаться  и  этим  кем-то  старик,  к  моему
сожалению, выбрал меня. Хоть места на лавочке
было  и  так  достаточно,  я  молча  подвинулась.
Старик  изящно  склонил  в  полупоклоне  свою

седую  голову  и  приложил  ладонь  к  груди.  Это  было  так  неожиданно,  что  я
невольно кивнула в ответ. 
- Давай познакомимся. Меня зовут Илья Кузьмич. А тебя?
- Аня, - с лёгким вздохом ответила я. Я уже понимала, что накрылись медным
тазом  мои  беззаботные  солнечные  ванны.  Чтобы  не  слушать  стариковское
брюзжание, я решила побыть воспитанной девочкой целых пять минут, а потом
встать  и  уйти,  сославшись  на  неотложные  дела.  Но  не  успела  я  даже  ещё
придумать эти самые неотложные дела, как прямо на меня налетела огромная
овчарка и ткнулась мне своим прохладным носом в ладони. Я так и застыла на
лавочке  маленьким  сфинксом.  Планы  на  интеллигентный  уход  рушились  с
молниеносной скоростью, а ведь так всё хорошо начиналось.  Такой день был
чудесный, солнышко так беззаботно припекало! И надо же было этому старику
именно ко мне подсесть, до него всё было прекрасно.
- Люшка, не пугай барышню.
Собака тут же отстранилась, глядя на меня таким умильно-виноватым взглядом,
что я не выдержала и прыснула.
- Что это за имя такое странное – Люшка? – спросила я.
- От слова люблю, - услышала я странный ответ, - не бойся, погладь её, Люшка
добрая.
Я  протянула  чуть  подрагивающую  руку  и  осторожно  погладила  овчарку  по
голове, очень надеясь, что я ей не понравлюсь и она оставит меня в покое. Но,
вопреки моим ожиданиям,  Люшка тут же положила мне свою морду на колени  и
уставилась на меня самым преданным взглядом. Сказать, что я опешила, значит,
ничего не сказать. Вообще-то я боюсь собак, тем более больших и предпочитаю,
чтобы  таким  преданным  взглядом  на  меня  смотрели  с  максимального
расстояния, но моим мнением никто из этих двоих даже  не поинтересовался.
Вот и не верь после этого, что собаки похожи на своих хозяев. Разрешила самую
малость, а они готовы уже на голову влезть.
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- Ты, наверно, думаешь, вот принесло на мою голову этого настырного старого
пня, ещё и собака такая же беспардонная, как сам, - вдруг сказал старик.
Я даже поперхнулась. Он что, мысли читает?
-  Да  не  читаю  я  мысли,  -  продолжал  Илья  Кузьмич,  -  просто  на  твоём
очаровательном  личике  написано  всё,  что  происходит  в  твоей  взбалмошной
головке.
Ну, вот спасибо! Головка теперь у меня взбалмошная, хорошо ещё, что не кочан
капусты.
- Сколько тебе лет, внученька? – не унимался старик.
Я посмотрела на новоявленного дедушку,  но встретив его смеющийся взгляд,
дерзить не стала.
- Тринадцать, - просто ответила я.
Илья Кузьмич вздохнул.
-  Мне  тоже  было  тринадцать,  когда  я  первый  раз  встретился  с  немецкой
овчаркой.
Мечта об уединении рушилась, как карточный домик. Эти двое слишком хорошо
себя  чувствовали  в  моей  компании,  чтобы  позволить  уйти  через  несколько
минут.  Одна  на  коленях  пригрелась,  другой  в  воспоминания  ушёл,  и  мне
оставалось  лишь  надеяться,  что  ушёл  не  безвозвратно,  а  скоро  вернётся  и
рассказанная история будет не заунывной воспитательной лекцией, а хотя бы
интересной и, желательно, короткой. 
Но  когда  Илья  Кузьмич  стал  говорить,  мне  уже  уходить  расхотелось.
- Я родился в маленькой деревушке под Псковом, - начал он свой рассказ. – Мама
умерла ещё до войны,  и,  когда отца забирали на фронт,  все  жители деревни
обещали  за  мной  присмотреть.  Да  и  не  маленький  я  уже  был,  двенадцать
стукнуло. Так и стал я жить один, но у всех на виду. 
Шёл второй год войны, когда в нашу деревню вошли немцы. К этому времени в
деревне  остались  только  женщины,  дети,  три  старика  да  наш  одноногий
председатель,  не  попавший  на  фронт  из—за  своего  увечья.  Немцы  стали
заходить  в  избы и  выгонять  народ на  улицу.  За  моей избой был небольшой
овраг, полностью заросший крапивой и лопухами. В него-то я и успел спрятаться.
Из  моего  укрытия  я  ничего  не  мог  видеть,  только  слышать.  Сначала  стоял
людской гомон, затем требовательные немецкие выкрики. Заголосила какая-то
женщина, послышался плач ребёнка, что-то стал говорить наш председатель, и
тут  раздались  сразу  несколько  автоматных  очередей.  Наступила  тишина.  Я
сначала даже и не понял, что произошло, а когда смысл случившегося дошёл до
меня, я чуть сам себя не выдал, взвыв от бессильной ярости. Но в этот момент
немцы спустили  свору  натасканных  свирепых  овчарок.  Услышав  лай  собак,  я
пожалел, что спрятался. Лучше умереть от пули, чем стать заживо разорванным
на куски этими злющими псами. Надеяться на то, что собаки меня не найдут,
было глупо. У них отличный нюх.

страница 9



ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 151

Овчарка нашла меня очень быстро, практически сразу. Я с ужасом уставился на
неё в ожидании своей неминуемой и такой страшной смерти. Собака смотрела
на меня умными глазами и не торопилась вытаскивать из оврага, она даже не
залаяла.  Вместо этого, овчарка лизнула меня тёплым и шершавым языком по
щеке и убежала. От пережитого страха я потерял сознание. 
Очнулся я, когда уже было совсем темно. В деревне не раздавалось ни звука. Я
осторожно вылез из  оврага  и,  постоянно озираясь,  добежал до своей избы и
выглянул. Немцев в деревне не было и ни в одной избе света тоже не было, лишь
на дороге, освещённой луной, вповалку лежали убитые односельчане. Стараясь
не смотреть в их сторону, я начал искать тех, кто так же, как и я, мог спрятаться. Я
облазил  каждую  избу,  заглянул  в  каждый  чулан,  в  каждый  подвал,  в  каждый
сарай. К утру, полностью выбившись из сил, я понял, что остался единственным
выжившим. На меня навалились такая усталость и апатия ко всему, что ничего
больше не хотелось делать.  Я просто хотел лечь вместе с односельчанами на
дорогу и умереть. С трудом пересилив себя, я медленно побрёл к ближайшему
лесу, надеясь встретить партизанский отряд. Мне повезло – партизан я встретил
в тот же день.
Илья Кузьмич замолчал. Я гладила Люшку, страх перед собакой куда-то исчез. Я
ждала  продолжения  рассказа,  но  Илья  Кузьмич  вдруг  закончил  его  одной
фразой:
- С тех пор, немецкая овчарка – моя любимая порода собак. – Он опёрся о свою
палку и поднялся, - Будь здорова, Анечка.
Я  хотела  ответить  ему,  но  предательский  спазм  сжал  горло,  и  я  лишь молча
кивнула.  Илья  Кузьмич  улыбнулся  и  погладил  меня  по  голове.
- Пойдём, Люшка, - тихо позвал он.
Овчарка  лизнула  мне  руку  и,  приветливо  махнув  хвостом,  потрусила  за
хозяином. Я смотрела вслед согбенной фигуре и думала: «Сколько же раз этот
человек, будучи ещё совсем мальчишкой, встречался лицом к лицу со смертью,
что не то, что рассказывать, а даже вспоминать об этом тяжело до сих пор. А я,
только  благодаря  таким,  как  он,  могу  сейчас  беспечно  сидеть  на  лавочке,
жмуриться от солнца и ни о чём не думать». Я всё смотрела ему вслед и что-то
непроизвольно шептала. И только когда Илья Кузьмич совсем скрылся из вида,
до  меня  дошёл  смысл  произносимого  мной.  Я  шептала  одно  лишь  слово:
- СПАСИБО!!!
Приближался День Победы! 

ВОЙНУШКА
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Людмила Федоровна Прохорова - https://stihi.ru/avtor/lprohor2013

Мальчишки бегают в кустах,
татакают из автоматов.

И верещит в крапиве: «враг»,
и рвутся комья, как гранаты.

Вздыхают мамы: «Ох, сыны!
В крови у вас геройство это».

И деды, чуточку грустны,
глядят на них поверх газеты.

Грустят «мальчишки» в седине,
на собственное глядя детство:
как жаль, что память о войне
не переходит по наследству!

Ребятам весело играть,
у них восторженные лица.

Лишь та  -  кровавая  -  пора
пускай для них не повторится!

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Анна Ригхан - https://proza.ru/avtor/anna2908 

Каждое утро Алик заходил за Валей и нёс в школу её тяжёлый
портфель. «Уже и жених провожает!» - шутила мама. А Валя
решала  те  трудные  задачки,  которые  Алику  никак  не
давались.  После  занятий  они  бежали  кататься  на  санках,
лазали по крышам беседок и пробовали на вкус причудливые
сосульки. А еще раскачивали берёзки и рябинки и купались в
падающих серебристых снежинках. 
Вот  и  сегодня  дети  торопились  к  первому  уроку.  Алик
проспал, но Валя не хотела уходить без лучшего друга.
- Мяу! - вдруг раздалось откуда-то из-под ног. 
Девочка испуганно отскочила в сторону, едва не наступив на большого чёрного
кота. Он разлёгся прямо на тропинке и не думал уходить. 
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- А давай его с собой возьмём! - предложил Алик. - Поиграем с котиком, когда
урок закончится!
- Как же мы его туда принесём? - удивилась Валя. 
- Спрячем в мой мешок со сменкой. Он большой, туда и кот поместится!
Валя засомневалась.  Алик считался в классе хулиганом,  а  листы его дневника
часто  бывали  исписаны  красной  ручкой.  Но  взять  с  собой  чёрного  красавца
очень хотелось, и она согласилась.
- А если Васильевна обнаружит, ты меня не предашь? - спросил мальчик.
- Нет, конечно! - отвечала Валя. 
В класс они вбежали за минуту до звонка, мешки на скамейку положили. А на
уроке произошло то,  о  чём друзья в спешке не подумали.  Сначала пушистый
пленник послушно сидел в «темнице» и даже заснул. Но в мешке было и тесно, и
страшно.  И  вот,  в  самый  разгар  решения  сложного  примера,  послышалось
первое,  возмущённое и жалобное «Мяу!»  После второго «Мяу!» мел Антонины
Васильевны  превратился  в  горстку  белых  крошек  на  полу.  Третьей  жалобы
«заключённого»  среди  весёлого  смеха  были  уже  не  слышны.  Не  улыбалась
только учительница.
-  Что  происходит?!  -  под  её  грозным  взглядом  дети  снова  притихли.  Стало
понятно, что «мяукает» чёрный тканевой мешок. Таких в классе было всего два -
у Алика да у Вали.
-  Кузнецова,  ты?  -  пленника  освободили,  а  голос  Васильевны  не  оставлял
надежды на «помилование».
Страшно стало девочке. Совсем недавно дома ей сильно досталось, за то, что
сменную  обувь  в  лесу  потеряла.  Отвлеклась  птичек  покормить,  а  мешок  на
дереве оставила. «Теперь и вовсе домой не пустят!» - думала она. 
- Нет, это всё Алик! - наконец ответила Валя, опустив глаза.
Стыдно  было  ей  друга  предавать.  Но  надеялась,  что  Алик  простит  её,  зная
историю со сменкой.
- Соколов, дневник - на стол! А в школу завтра без родителей не приходи!..
Поссорились друзья.  Обиделся Алик,  и стал думать,  как  бы Вале отомстить.  И
придумал: решил её новую сменку выкрасть, пока все на физкультуру ушли, а
вещи в классе оставили. Унёс и за школой спрятал.
- Накажут теперь и Вальку, так ей и надо!
Вот только получилось всё не так, как Алик думал. Один мальчик на физкультуру
не пошёл, и увидел, как тот мешок с крючка снимал. В дневнике Алика появилось
очередное замечание, а родителей уже к директору вызвали. 
Совсем рассердился Алик, и к Вале теперь не подходит. Как видит её - в сторону
сворачивает. Но выходили как-то оба из школы, и снова у крыльца встретились. 
- Я с тобой, Валька, больше не дружу, ты - предательница! - кричал Алик.
- А ты - вор, да ещё и мстительный! - возмущалась девочка.
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Пока ссорились, не заметили, как падающие с неба снежные хлопья вдруг таять
начали. Смотрят - весна вокруг! Солнышко светит ласково, сквозь зелёную травку
крокусы пробиваются. А на лавочке старичок сидит. Палочку рядом поставил, а
сам на солнышке греется. 
- Здравствуйте, дедушка! - робко сказала Валя. 
- Здравствуйте, детки! Знаю, куда идёте - никак на Парад Победы?
- На парад? - удивился Алик. - Сегодня же только девятое февраля!
- Девятое, девятое, - закивал старичок с добродушной улыбкой. - Великий День
Победы, Родины нашей освобождение!
-  И  правда,  мы в  весну  попали!  -  воскликнула  Валя.  -  Вон  оркестр  играет  на
площади! Даже здесь слышно.


-  Чудеса! - Алик всё еще не мог опомниться. Но солнышко так припекало, что
мальчику пришлось снять и шапку, и шарф, и тёплую курточку. 
- Вы тоже на парад пойдёте? - спросила Валя.  
-  Пойду,  но  попозже  немножко,  -  улыбался  дедушка.  -  Сначала  на  солнышке
погреюсь чуток. 
- Вы - ветеран? - девочка осмелела. - Наверное, герой! А зовут вас как?
- Дедушкой Женей зовите.
- Расскажите о войне, дедушка Женя! - попросил Алик. 
- Да нечего рассказывать-то мне. Ступайте на площадь, там героев и ветеранов
много! Их и спросите. 
-  Но вы тоже - ветеран, -  настаивала Валя. -  Просто не признаётесь! Антонина
Васильевна говорила, что они - скромные. 
- Так и быть, поведаю вам историю одну. Жили-были два парня. Лучшие друзья -
не  разлей вода!  Со  школы  ещё  дружили.  Но  беда  пришла  -  войну  объявили.
Вместе пошли и Родину защищать. В одном полку служили, чем могли, помогали.
Но  однажды  напали  враги  на  избушку,  где  солдаты  русские  временно
укрывались. К счастью, никого там в это время не было. Кроме двух товарищей
наших, что за дежурных остались. Один спрятаться успел, а другой - нет, немцы
его  и  схватили.  Стали  допрашивать,  со  страху  он  товарища  и  выдал.  Обоих
застрелить хотели, да не успели: наши вернулись, немцев повязали. Повезло им,
оба в живых остались. Но тот парень, которого друг выдал, обиду на него затаил.
Дедушка Женя опустил глаза, рисуя на земле своей палочкой затейливые знаки. 
- А что же дальше? - взволнованно спросила Валя.
-  Думает  парень,  рассказать  о  предательстве,  или  нет.  Знает,  если  скажет
солдатам, как дело было - друга расстреляют. Вспомнил он, как дружили с малых
лет,  как  за  край  родной  бороться  шли.  Да  и  стыдно  стало,  что  сам  успел
спрятаться,  а  товарищ  в  беде  оказался.  И  сказал,  что  обоих  враги  врасплох
застали. 
Старичок снова замолчал.
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- Скажите, что же было потом! - попросил Алик.
-  Это в самом начале боёв случилось.  Всю войну товарищи вместе прошли, и
второй  первого  ни разу  не  попрекнул.  Не  до  того  было.  Много  они  сложных
боевых заданий выполнили, наград да орденов получили. Прошёл с тех пор не
один год.  И вот,  в самый разгар битвы, друзья снова рядом оказались.  Видит
первый - прямо на друга пуля летит. А тот за врагом следит, пули не замечает.
Успел он друга с опасного места оттолкнуть, да сам под пулю попал. На траву
упал, грудь насквозь пробита. Понимает, что недолго ему осталось, и говорит:
- Все эти годы, Женя, я простить себе не мог, что трусом тогда оказался. Прости,
если сможешь. 
-  Это  ты  меня,  Ваня,  прости,  что  сам  спрятался,  а  тебя  в  беде  оставил.
Получилось-то  к  лучшему  всё:  пока  отвлеклись  на  меня  фашисты,  товарищи
подоспели!
-  Рад,  что  жизнь  твоя  спасена!  Чувствую,  Победа  уже  скоро!  А  я  и  уйти  могу
теперь спокойно, долг свой тебе и Родине отдал!..
Умер Ваня, а Женя впервые за многие годы заплакал. Этот бой из последних был.
А вскоре уже на Берлин пошли!
Дедушка тоже промокнул глаза платком. Ребята слушали, боясь шелохнуться и
пропустить хоть слово.
- Пошёл я, детки, домой, - старичок взялся за палочку и к подъезду направился.
Видит Валя - так это ведь её подъезд!
- Вы же наш сосед! - обрадовалась она. - А в какой квартире живёте? 
- В двадцать пятой, - улыбнулся дедушка. - Заходите в гости!..
Послышалось знакомое «Мяу!» Рядом с друзьями снова закружились снежинки, а
котик тёрся о Валины ноги. Алик зябко поёжился и поспешил натянуть куртку и
шапку. 
Первой, как и раньше, опомнилась Валя.
- Давай сходим к дедушке Жене! - предложила она. - Может, он и расскажет, как
это весна снова в зиму превратилась!
Дверь открыла пожилая женщина с  такой же,  как  и у  дедушки,  добродушной
улыбкой.
- Кузя, вот ты где, а я-то с самого утра тебя ищу! 
Чёрный кот с видом хозяина засеменил в прихожую. 
- Извините, а дедушка Женя здесь живёт? - смущённо спросила Валя.
-  Жил,  да  вот  в  прошлом  году  Господь  забрал.  На  девятое  мая,  его  главный
праздник. Заходите, детки, чаю попьём! Я как раз пирог испекла.
Кузя тоже получил пирог и свою порцию рыбы. Рассказы о медалях и подвигах
дедушки  Жени  он  слушал  на  коленях  у  Вали,  покусывая  её  за  пальцы,  и
одобрительно мурлыкал.

Иллюстрация - https://www.migdal.org.ua/migdal/mazltov/21666/ 
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СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР О ВОЙНЕ
Игорь Николаевич Боголей - https://stihi.ru/avtor/igobog 

- Папа, это кто в альбоме
Смотрит прямо на странице?
Чувство у меня такое,
Что знакомы эти лица.

Например, вот этот дядя
На пожухлой старой фотке
Со смешинкою во взгляде,
В набок сдвинутой пилотке.

Может это фото деда
На развалинах в Берлине?
Почему мне не поведал
О войне он и поныне?

- Нет, в Берлине дед твой не был,
Он дитём войны являлся,
А вот прадед шёл к победе.
Шёл, но малость не добрался.

Кто-то, кто нам и неведом,
Снял его, знать, перед боем.
Где погиб, но День Победы
Есть теперь у нас с тобою. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
МЫ ИХ НЕ ЗАБУДЕМ
Татьяна Домаренок - https://proza.ru/avtor/domarenok 

В  тишине  тенистых  дубрав  и  березовых  рощ  спряталось  небольшое  лесное
озеро. За ним поодаль раскинулось широкое поле. Посреди поля, словно страж
этой земли, возносил к небу могучую раскидистую крону одинокий старый дуб.
Рядом с ним, ближе к лесу, пестрела луговыми цветами незасеянная земля. Сюда
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иногда  из  деревни  пригоняли  коней  и  оставляли  на  ночь  пастись.  Земля-то
плодородная, на ней вон какая высокая и сочная трава растёт!
В такую яркую летнюю пору огромный дуб совсем не замечал цветочный ковёр
на  лугу.  Дерево  волновало  другое.  Старый  дуб  пристально  вглядывался  в
заросшие  травой  холмики,  остатки  довоенных  строений,  и,  казалось,

припоминал  какие-то события  из  давно
ушедших лет своей жизни.

За лесом,  ближе  к  скоростному  шоссе,
расположилась  небольшая  деревенька.
Дома в ней были старые,  и жили в них
одни  старики.  «А  где  же  молодежь?»  –
спросите  вы.  Да  поразъехалась  она  по
ближайшим городам. Говорят, там жить
лучше – денег можно больше заработать.

Хотя, своих детишек молодые люди, уехавшие из родительских домов, на лето
часто отправляли в деревню к старикам на отдых. Ведь в городе воздух плохой, а
в деревне – дыши, не надышишься. Озеро недалече, можно искупаться. Оно-то
не  глубокое,  не  утонешь.  И лес  рядом,  грибов,  ягод –  тьма,  только  знай,  что
собирай.
Вот  и  в  этом году  Наталья,  дочь стариков  Степана  и  Веры,  своих  сорванцов,
Клаву и Мишку, отправила в деревню на летний отдых. Ребята у неё толковые,
дочь – пятый, сын – четвертый класс закончили, учатся хорошо, послушные. А
старики рады услужить дочери, за любимыми внуками присмотреть в летнюю
пору.  Они  в  деревне  на  натуральной  пище  поправятся,  сил  наберутся  для
дальнейшей учёбы в школе.
Лето выдалось неплохое.  Тепло,  дождь иногда землю польёт.  Так это  ж надо,
осенью деревенские жители добрый урожай соберут.
 – Как вы тут у нас отдыхаете? – с утра за завтраком спросил у внуков дед Степан.
– Не скучно без интернета? 
– Немного скучно, но ничего, мы уже привыкли, – отозвалась внучка. – Сегодня
пойдём к озеру, искупаемся. Вчера там были. Вода тёплая, уже прогрелась. Дед,
пошли с нами! 
– Да, нет, не пойду, – отказался старик. – У меня сегодня другая большая  работа.
Нужно дров наколоть. 
– Мы придём, поможем тебе, – пообещали дети и поспешили удрать из дома на
поиски интересных приключений. Как же без них? Без них было бы скучно жить!
В тот день детей и в самом деле поджидало необычное приключение, вернее
событие, которое заставило их о многом задуматься…
Тропинку, ведущую к лесному озеру, ребята давно заприметили. По ней нужно
было всего  лишь перебежать  небольшой  лесок,  потом пройти через  поле  до
дуба. Оттуда – пятьсот метров, и они – на берегу прекрасного озера с чистейшей
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голубой  водой.  Недаром  в  нём  водится  столько  разной  рыбы,  даже  раков  у
берега можно найти. 
Пройдя через лес, дети вышли на поле. Глянули вдаль и заметили рядом с дубом
чью-то фигуру. 
– Опять она? – удивилась Клава.
Эту старушку в темной одежде до пят дети видели в прошлый раз, когда ходили к
озеру. «Что она тут делает? Почему часами сидит у дуба? Похоже, бабушка даже
не замечает  никого,  думая о  чём-то  о  своем»,  -  думали  дети.  Пробегая  мимо
странной старушки, Клава с Мишкой даже не попытались с ней заговорить. Но на
обратном  пути  немного  уставшие  они  медленно  шли  по  тропинке.
Поравнявшись  с  деревом,  они  остановились.  Девочка  подошла  к  старушке  и
заглянула ей в глаза. А там были слёзы! 
– Бабушка! Вам плохо? – испугалась Клава. 
– Нет, внученька, – тут же отозвалась незнакомка. – Просто очень больно всё это
вспоминать, потому и плачу. 
– Что вспоминать? 
– Войну прошедшую. Дай Бог,  чтоб она больше никогда не повторилась!  Вам,
детки, нужно расти в мире и любви друг к другу и не думать о войне. Ведь мы,
старики, так нагляделись на неё, столько горя испытали, что сейчас о ней даже
вспоминать не хочется. Но, всё же, нужно вспоминать, чтобы рассказывать вам,
малым,  о  том,  что  сами  пережили,  рассказывать  о  героях  войны,  которые
погибли, но оставили о себе добрую память. 
– Бабушка! Что вы хотите нам рассказать? Вы что-то знаете, о чём не знаем мы? –
спросила Клава, подсев поближе к старушке и как бы прося её рассказать обо
всём, что наболело у неё на душе. 
–  Мы с этим стариком,  –  бабушка погладила шершавую кору дуба,  –  знаем и
помним то давнее время. Я тогда была младше вас, внученьки. Когда началась
война,  мне  было  шесть  лет.  Здесь,  на  этом  поле,  –  она  окинула  взглядом
заросшую цветами землю, – стояла деревенька. В первом от леса доме жила моя
двоюродная  сестрёнка,  Нюра.  Мама иногда  приводила  меня  к  ней.  Мы  были
одногодки. Я подружилась с Нюрой и часто бегала в её деревню одна через лес.


–  А  моя  деревенька,  –  продолжала  рассказывать  старушка,  –  расположена
недалеко от той, где живёте вы. Она вон там, с другой стороны озера, за лесом, –
бабушка показала рукой в сторону леса. – В то время Нюра тоже прибегала ко
мне. Мы ходили в лес, к озеру, собирали цветы, грибы, ягоды, ловили бабочек.
Мне было так хорошо с моей сестрёнкой! Она была веселая и очень добрая. Но
война забрала её. К несчастью, всю деревню, где жила Нюра, спалили немцы, не
пожалели, расстреляли стариков, женщин и даже детей. Так погибли мои родные
– тётя и сестренка Нюра. 
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–  Какое несчастье!  –  Клава печально глядела вдаль на  осиротевший луг.  Еще
минуту назад он казался ей живым, наполненным солнцем и цветами, а теперь –
тихим и угрюмым.
– Это очень большое несчастье! – поправил её Мишка. – Погибли люди, сгорели
их дома.
– Мне страшно! – призналась Клава.
Она с волнением вглядывалась в колышущиеся на ветру высокие стебельки трав
и цветов, и ей казалось, что там летают Ангелы…  
– Да, об этом страшно думать и говорить, – согласилась бабушка. – Но иначе, все
забудут погибших во время войны ни в чём не повинных людей. Ведь до войны
на этом лугу  была  деревня.  Здесь  стояли дома,  в  них  жили люди.  Теперь ни
деревни, ни ее жителей нет! Если б не та ужасная война, всё было бы иначе, и я б
не  потеряла  свою  дорогую  сестрёнку  Нюру,  –  старушка  сказала  это  с  такой
печалью в голосе, что на глазах у неё и у Клавы с Мишкой появились слёзы. 
–  Бабушка!  Мы будем помнить их,  мы их не забудем, –  с  волнением в голосе
прошептала Клава. 
– Да, мы их не забудем! – пообещал Мишка.
Ещё  долго  сестра  с  братом  бродили  по  душистому  лугу.  Они  заглядывали  в
светлые «личики» полевых цветов, и детям казалось, что души погибших людей –
взрослых и детей из того далёкого времени – живут в этих цветах. Они живут вон
в той белой ромашке и  в  синем васильке,  в  маленькой  голубой незабудке  и
сиреневом колокольчике, ласково смотрят на всех и шепчут: 
– Люди! Живите долго-долго под мирным небом и будьте счастливы!

p.s.  22  марта  1943  года  в  белорусской  деревне  Хатынь  149  жителей  были
сожжены  заживо.  В  1969  году  на  этом  месте  был  открыт  мемориальный
комплекс. 
Из  9200  населённых  пунктов,  разрушенных  и  сожжённых  немецкими
оккупантами  и  коллаборационистами  в  Белоруссии  во  время  Великой
Отечественной  войны,  свыше  5295  были  уничтожены  вместе  со  всем  или  с
частью населения в ходе карательных операций. (Согласно другим данным 5295
— количество уничтоженных населённых пунктов, в том числе 628 — вместе с
населением. 186 деревень не смогли возродиться, так как были уничтожены со
всеми  жителями,  включая  матерей  и  грудных  детей,  немощных  стариков  и
инвалидов.)

17.04.18
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ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Шаламонова Елена - https://stihi.ru/avtor/shalamonovae

Есть праздник особый у нашей страны,
Есть праздник Великой Победы:

Закончились годы тяжёлой войны,
Потери, страдания, беды.

Тогда, в сорок пятом далёком году,
В Берлине, на крышу Рейхстага,

Взлетело, как птица, у всех на виду,
Полотнище красного флага.

Солдаты кричали: «Победа! Ура!»,
От радости все обнимались,

Ведь кончилась битв и бомбёжек пора,
Ведь мирная жизнь начиналась!

9 мая салюты гремят
И славят великую дату.

За мир и свободу от малых ребят
Поклон – всем советским солдатам! 

Иллюстрация из википедии

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

ЗАСТЫЛИ СТРЕЛКИ НА БУДИЛЬНИКЕ
Алина Литвиненко - https://proza.ru/avtor/mastopatija 

-  Милые  мои  детки,  солнышки  лесные,  завтра  у  вас  начнется  совсем  другая
жизнь.  Вы  впервые  сядете  за  парты,  станете  первоклассниками!  Нарядно
оденьтесь, и с утра строем мы все вместе отправимся  в школу.
Малыши слушали внимательно, отодвинув в сторону карандаши и бумагу. Никто
не издал победный клич и  не подпрыгнул от счастья. Они просто застыли. Со
стороны дети напоминали маленьких добрых старичков и старушек: им говорят -
они  внимательно  слушают  рассказ  о  школе,  партах,  букварях.  Правда,  про
познание  окружающего  мира  и  радость  новых  открытий  здесь  решительно
никто не имел ни малейшего понятия. Маленькие слушатели просто не ведали 
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таких слов,  зато хорошо знали,  что такое смерть родных,  бомбёжка,  взрывы,
налёты, мессершмитты, голод.
Прошло несколько месяцев  с момента освобождения посёлка от фашистов, но
по ночам мальчишки и девчонки вскакивали от любого шума, кричали, плакали.
Мамы, бабушки, тёти крепко прижимали их к себе, гладили, успокаивали, часто
искали, чем бы отвлечь бедняжек. Увы, никаких игрушек не было и в помине.
Оставалось одно: лечь рядом, обнять свое чадушко и уснуть вместе с ним. Днём
было  немного  легче.  Все  заботы  брал  на  себя  детский  сад.  Но  домой
воспитанники  возвращались сломленные,  удручённые видом  пустых  глазниц
бесхозных зданий и  руин  сгоревших домов.
В  центре  этого  угрюмого  пейзажа  стояло  наполовину  уцелевшее  кирпичное
здание посёлковой начальной школы. Оставшиеся  в деревне старики сделали
всё, чтобы подготовить его к началу прихода детишек: реставрировали стены,
вставляли  стекла,  прилаживали  двери,  перекладывали  полы,  пилили  брёвна,
кололи  пни,  заготавливая  дрова  на  зиму.  Бывший  сторож  этого  учебного
заведения, дед Пантелей, считавший себя его хозяином, отгородил в подсобке
небольшой  закуток  и  перебрался  туда  жить.  С  рассвета  до  полуночи  жители
слышали стук его молотка, видели сутулую фигуру, налаживающую скамейки и
забор во дворе.  
Утро первого сентября выдалось светлым, ярким и приветливым. У новых ворот
детей встречали жители посёлка – женщины, пожилые люди, четыре учителя и
директор  школы,  вернее,  хорошо  всем  известная  до  войны,  директорша
Марьванна. Её уважали,  ценили за ум и отзывчивость, и часто обращались за
советом  по  разным  житейским  вопросам.  Правда,  теперь,  после  ранения  во
время одной из вылазок в партизанском отряде, она ходила на костылях.
Вот,  в  конце  улицы  показалась  детсадовская  группа.  Многие  из  собравшихся
плакали навзрыд, торопливо вытирали слёзы, чтобы не расстраивать детей. На
мальчиках и девочках была простая,  будничная одежда.  В руках они держали
васильки и ромашки, собранные на поле взрослыми. Ходить туда малышам  не
разрешалось,  поскольку  в  прифронтовой  полосе,  кроме  подбитых  танков  и
пушек, оставались неразорвавшиеся мины. И это ещё не всё. Нередко, нацисты
оставляли  после  себя  «смертельные»  ловушки.  Они  минировали  каски, 
консервы,  часы,  коробки  спичек,  бруски  мыла,  плитки  шоколада,  игрушки. 
Подбирая эти «подарки», дети погибали или на всю жизнь оставались калеками. 
Торжественная  процессия  приблизилась  к  школе.  С  окрестных  поселений  и
хуторов  в школу  подтянулись деревенские ребята. Постепенно небольшой двор
наполнился людьми, и директор поднялась на невысокое дощатое возвышение,
сооруженное специально для праздника. Но радостных лиц видно не было. Дети
просто стояли и ждали.
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- Дорогие односельчане, милые детки. Поздравляю Вас с началом учебного года,
с началом мирной жизни,- начала свое приветствие директорша. - Вы пережили
страшное время и…
Больше  она  говорить  не  смогла.  Спазм  перехватил  горло.  Она  судорожно
хватала воздух, но голоса не было. Пантелей едва успел ее подхватить и усадить
на скамейку.
Положение  спасли  учителя.  Они  быстро  «разобрали»  учеников.  На  месте
остались  лишь  новички,  остальные  отправились  на  окраину  посёлка
в уцелевшие  деревянные  бараки,  временно  приспособленные  для  второго,
третьего и четвертого  классов. 
Первоклашки  заняли  свои места  за партами и  выжидательно затихли.  Цветы
держали  в  руках,  не  представляя,  когда  же  их  надо  дарить.  Ведь  они  знали
только войну.
-  Меня  зовут  Татьяна  Михайловна,-  сказала  милая,  приветливая  девушка.  До
войны  я  работала  в  этой  школе.  Буду  работать  вашей  классной
руководительницей.  Четыре  года  мы проведём  вместе.  Задавайте  вопросы,  а
цветы подарите после нашего с вами знакомства.
Дети внезапно оживились. Учительница едва успевала отвечать.
- А гулять вы с нами будете? 
-  Конечно.  Я буду теперь возиться с  вами,  как  клуша с  цыплятами:  играть во
дворе в жмурки, салочки, казаки-разбойники, «Гуси-гуси», лапту.
-  Мне  старший  брат  говорил,  что  для  лапты  нужен  мяч,  а  у  нас  его  нет.
- Сами сделаем. Сошьём.
- Из чего?
- Тряпки, опилки…
- В детском садике мы много рисовали. А в школе – будем?
-  Обязательно.  Вот  только  подождём,  пока  привезут  посылку  из  города  с
книжками,  тетрадями,  ручками,  карандашами,  альбомами,  чернильницами.
- А когда привезут?
- Детки мои дорогие. Машина, на которой везли товар, при переезде через мост
подорвалась  на мине. Шофёр погиб, весь груз утонул в воде.
Больше  вопросов  не  было.  Такие  вещи  малыши  понимали  с  полуслова.
Так  началась  новая,  ещё  непонятная  и  неизвестная,  послевоенная  жизнь.
Букварей, конечно, на всех не хватило. Пришлось первоклашкам разделиться по
принципу: один букварь на 2-3 человека из близлежащих домов. Все тетради - и
для письма и для арифметики, были в косую линейку. Стеклянные чернильницы
–  непроливайки,  выглядели  красиво:  небольшие  стаканчики  с  вплавленным
внутрь  хоботком.  Только  вот  чернил  для  них  не  было.  Выход  нашли:  стали 
вливать туда сажу, разведённую водой.
Все это было непривычно, но  интересно. Свою наставницу ребятишки обожали.
Они  хвастались  перед  друзьями  из  других  классов:  она самая  весёлая,  самая
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красивая, самая молодая, самая смелая, воевала в партизанском отряде. Никто
не  догадывался,  как  эта  «самая  весёлая»  Таня  по  вечерам  сидит  за  столом,
обхватив  голову  руками,  и  решает  сложнейшую  задачу:  как  расплавить
заледеневшие детские сердечки «своих цыплят». Ведь даже на переменках – в
классе,  во  дворе,  вместо  задорного  смеха  и  хохочущих  лиц,  она  видела
натянутые, неживые  улыбки и грустные глаза. Небольшой педагогический опыт
ей  подсказывал,  что  дети  испытывают  неосознанную  тягу  к  теплу,  ласке,
вниманию, к тому, чего их лишила война. 
-  Внимание,  ребята,  задержитесь  на  минутку,  -  обратилась    она   к  своим
первоклашкам. - С завтрашнего дня после уроков будем делать игрушки.
Сначала дети с удивлением онемели на месте, а после подробных разъяснений
обрадовались.  Дома  вместе  с  взрослыми  начали  подбирать  необходимый
«подсобный материал». Придя на следующий день в школу, обнаружили в углу
классной комнаты большой ящик. Попытались сдвинуть этого великана с места,
но он словно прилип. Что там было внутри, исследовать не успели. В вестибюле
пронзительно зазвенел будильник. Так дед Пантелей, который теперь называл
себя «ответственным дежурным», оповещал учеников о начале занятий.
После уроков Татьяна Михайловна предложила разобрать таинственный сундук.
Чего  там только  не  было:  лоскутки,  чулки,  платки,  опилки,  крепкие  дощечки,
небольшие колёса  и  рули от  детских  велосипедов,  подшипники,  разрезанные
консервные банки, проволока… 
-  Девочки  будут  шить кукол,  а  мальчики  –  сооружать самокаты,  -  разъяснила
учительница.  -  Рукодельницам  я  помогу,  а  вот  новый  вид  передвижения  по
земле поможет соорудить наш «ответственный дежурный». Петя, сбегай, позови
его сюда.
Глаза  детей  вдруг  полыхнули  маленькими  звёздочками.  Их  ожидала  очень
интересная  работа.  Правда,  с  чего  начинать  создание  игрушек  они  не
представляли. У некоторых девочек даже  появились слёзы на глазах:
-  Здесь одни тряпочки, а ведь у  кукол должно быть туловище, головы, ручки,
ножки. 
- Я сейчас научу вас, как сделать необходимые выкройки, потом мы их сошьём.
- Но ведь маленькие человечки должны быть толстенькими. 
- Будут! Мы их набьём опилками. - Ну-ка, несите сюда вон тот серый мешок.
И работа закипела. Появились ножницы, иголки, нитки. В это время открылась
дверь, и раздался голос деда Пантелея:
-  Эй,  пацаны,  что  это  вы  бездельничаете!  Посмотрите  на  своих  соседок,
поучитесь у них. 
- Так там тряпки, а здесь доски, колёса, гвозди.
-  Это как  раз  то,  что нам нужно.  Каждый выбирает  себе крепкие деревянные
дощечки, два колесика и  руль. Всё это соединим, и получится почти велосипед,
правда, без педалей. 
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Дед хитро улыбнулся:
-   Сейчас будет необыкновенное представление.
Он вышел и через минуту с грохотом въехал в класс на самокате. Все ахнули:
- Вот это да! А можно нам покататься? 
- Конечно, можно.
- А почему он так тарахтит?
-  Так  я  экономил  для  вас,  и  вместо  колёсиков  поставил  старые
шарикоподшипники.
Минут  двадцать  в  классе  раздавались  громоподобные  раскаты.  Прокатиться
решили все, в том числе и девчонки.
- Татьяна Михайловна, а вы? Почему вы не катаетесь?
- Это так здорово! Ничуть не страшно. Попробуйте!
Под аплодисменты детишек учительница сделала два круга.
Постепенно  первоклашки  втягивались  в  новое  увлекательное  занятие.  Под
руками  малышек  оживали  человечки,  набитые  опилками  и  паклей.  Лица  им
раскрашивали  химическими карандашами  и углём.  К  концу осени Марьванна
привезла  из  города  пластмассовые  кукольные  головки.  К  ним  можно  было
пришить самодельное туловище,  и тогда игрушки  выглядели,  как настоящие.
Мальчишки уже обзавелись персональными самокатами. Теперь из старых досок
мастерили себе самодельные пистолеты и автоматы. Несколько человек  какими-
то неизвестными путями приобрели парусиновые сумки от  противогазов,  что
стало предметом всеобщей зависти. Портфелей тогда ни у кого не было, книги и
тетради носили в небольших мешках, сшитых к началу учебного года.
На уроках рисования кукол делали из бумаги, а потом вырезали для них разную
одежду.  Мальчики  лепили  из  картона  военную  технику  с  опознавательными
знаками «наши» и «враги», а затем на переменках устраивали настоящие бои,
полностью уничтожая противника. 
К концу осени дети немного
оживились.  В школьных  стенах
зазвучал  громкий смех,  на
переменках  во дворе  малыши 
затевали  весёлые игры. Правда, когда
началась  зима,  и выпал  снег,  вся
компания переместилась  в
вестибюль,  где топилась  железная
«буржуйка». Старые туфли и ботинки не
защищали  от  холода.  Зато,  какой
радостью и  визгом встретила  детвора
Марьванну,  которая,  вернувшись  из  города,  привезла  валенки,  ватники,
перчатки  и  даже  коньки-снегурочки  с  загнутыми  носиками.  Если  с  одежкой
разобрались  быстро,  то  на  «снегурочки»  даже  не  обратили  внимания.  Через
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некоторое время детишки  удивленно уставились на Таню, которая,  веревками
прикручивала коньки к своим валенкам.
- Татьяна Михайловна, что вы делаете?
- Сейчас увидите.
И учительница красиво пробежалась на «снегурочках» по твердому насту.  Вся
толпа  с  криком  ринулась  за  ней  вслед,  а  через  некоторое  время  первые
энтузиасты  тоже  стали  на  коньки.  Не  обошлось  без  шишек  и  синяков,  зато
моментально  выстроилась  целая  очередь  желающих.  Коньков  на  всех  не
хватило,  поэтому дед  Пантелей  строго  ограничивал  катающихся  во  времени,
отслеживая  минуты по будильнику.
Время упорно двигалось вперёд. Трескучие морозы больно кусались. Малыши на
переменках с удовольствием пускали бумажные самолётики  в классе, где тоже
была  установлена  «буржуйка»,  или  толпились  в  вестибюле  у  печурки.  Такие
перерывы  Татьяна  Михайловна  старалась  сделать  домашними,  уютными,
понимая,  как  необходимо  ребятам  человеческое  тепло.  Она  рассказывала
«своим цыплятам» всякие интересные истории, читала стихи, а однажды даже
спела песенку про ёлочку:

- И вот она нарядная
На праздник к нам пришла…

Неожиданно кто-то из ребят её перебил: 
- Вы сейчас рассказали про ёлочку, которая нарядилась и пришла в гости к детям.
Она что, ходить умеет?
- Да и как могло деревце во что-то нарядиться? 
Таню бросило в жар: как это она выпустила из виду тот факт, что её «цыплята» –
дети войны, ничего не знают про новогоднюю ёлку.
- Слушайте, мои хорошие, сейчас я все объясню. Дети слушали, раскрыв рты.
- Так вот, теперь вы поняли, что скоро ёлочка и Дед Мороз  прибудут к вам в
гости, а вот наряжать нашу зелёную красавицу вы будете сами.
- Но ведь у нас нет цветных шариков и розовых пряников, про которые вы пели. 
- Нам не нужны готовые шарики и пряники. Мы сделаем украшения сами, и это
будет ещё красивей.
Полмесяца малыши трудились, цветными  карандашами раскрашивали бумагу,
нарезали полоски, потом крахмальным клейстером клеили цепи. Марьванна где-
то  достала  фольгу,  и  принесённые  Пантелеем  шишки  весело  заблестели.  Из
цветной  бумаги  вырезали  ангелочков  и  обклеивали  их  ватой.  Ёлка,  которая
ночью, откуда ни возьмись, появилась в вестибюле, получилась необыкновенно
привлекательной.  Новогодний праздник удался на славу. Детишки веселились,
забыв обо всём на свете. А в заключение Дед Мороз, которого, умело, изобразил
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тот же Пантелей, подарил всем подарки - по кульку сахара, главного лакомства
тех времён.
После  каникул  дети  ещё  долго  делились  впечатлениями,  вспоминая  зелёную
гостью. 
Однажды на перемене в класс заглянул «ответственный дежурный».
- Скажу вам по секрету: у вашей классной руководительницы десятого  февраля
День рождения. Порадуйте её стихами и песнями.
-  Что  же  нам  делать?-  задумались  малыши.  -  Где  взять  новые  стихи?
Потом вспомнили всё, что учили в детском саду, и даже начали репетировать
танцы. 
Утром в праздничный день девочки принесли большую нарядную куклу, которую
тайно  сшили  для  любимой  учительницы.  Увидев  такой  сюрприз,  мальчишки
начали  о  чём-то  шептаться.  Вскоре  двое  из  них  куда-то  исчезли.  Прозвенел
будильник, и в класс вошла улыбающаяся Татьяна Михайловна. Дети встретили
её песней, которую выучили ещё в детском садике.
- Спасибо, мои дорогие! А где Вова и Игорь? Дети молчали. 
- Спрашиваю серьёзно, куда делись два ученика? Я их видела утром в школе. Или
я отменяю день рождения, или вы  выкладываете  всю правду.
-  Они побежали на гору к пустой избушке лесника. Там на подоконнике кто-то
видел красивую книгу.
Татьяна,  как  была,  в  туфельках  и  платье,  рванулась  к  двери  и  помчалась  в
сторону одинокой  избушки. Она ворвалась в комнату с криком: 
- Не трогайте. Бросьте. Все – на пол! Оттолкнула детей от окна и вырвала у них
книгу.
Раздался оглушительный взрыв. Прибежавший через несколько минут Пантелей
увидел страшную картину: все трое лежали на полу в луже крови.
Похоронили Татьяну Михайловну на горе, там, откуда была видна школа, да и
весь посёлок. Раненых мальчиков отвезли в городскую больницу. Первоклашки
снова перестали смеяться, бегать и играть на переменах. Замолчал будильник.
Дежурный  просто  открывал  двери  класса  в  нужное  время.  Дети  часто  после
уроков собирались на горе, у  дорогой могилы, молча стояли, вытирая слезы.
Прошли годы, но горький след в сердцах остался, как и память о совершенно
необычном человеке – первой любимой учительнице.
Много испытало на себе послевоенное поколение. Но война закалила характер
этих  ребят,  сделала  их  выносливыми,  терпеливыми,  добрыми,  порядочными,
трудолюбивыми. Именно они, дети войны восстановили разрушенную страну.

Иллюстрация - http://2a.гимназия18.рф/posle-pobedy 

страница 25



ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 151



ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ?
Наталья Меркушова 2   -   https://stihi.ru/avtor/merkushova1  

Я спросил однажды деда:
- Что важнее  для Победы:
Быть пилотом, моряком, 

Быть танкистом, связником,
Пехотинцем, медсестрой…

С кем победным будет бой? 

И ответил мудрый дед:
- Я живу почти сто лет.
И скажу, что  знаю я,

Фронтовая есть семья,
А в семье есть и пилоты,

И танкисты, и пехота,
И врачи, и повара.

А ещё есть клич: «Ура!»
Побеждает  дух солдатский,

За страну в едином братстве.

Для Победы  все нужны.
Все – защита для страны.

ШЁЛ ПО УЛИЦЕ ТУМАН
Елена Толстенко - https://stihi.ru/avtor/melodija 

Шёл по улице Туман,
Всё, что видел, клал в карман:
Магазин, корову Зорьку,
Речку, пастбище и горку,
 
Школу, сквер, машины, лужу
И соседку бабу Нюшу.
Всю деревню нашу спрятал,
А потом исчез куда-то.
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Вновь нашлись корова Зорька,
Речка, пастбище и горка,
Сквер, машины, рядом – лужа 
И соседка баба Нюша.
 
Вышла школа из Тумана,
В коридоре Мариванна
Улыбается: – Антон,
Ты опять считал ворон?
 
Заходи скорее в класс,
Сочинение у нас.
 
– Вот так новость! Эх, досада,
Что Туман исчез куда-то...

ПРАБАБУШКИНА МЕДАЛЬ
Данил Хабаров - https://proza.ru/avtor/dan123 

Прошу  простить  меня  за  этот  может  быть  скучный  и  на  первый  взгляд
бессмысленный рассказ. Просто это событие очень глубоко запало мне в душу и
косвенно повлияло на мою дальнейшую жизнь.
 А дело было 9 мая.  Я тогда был ещё достаточно мал. Лет мне было, ну, наверно
шесть.  И  ходил  я  ещё  в  садик.  Там  у  нас  должен  был  проходить  утренник,
посвящённый Дню Победы. И поскольку родители мои были заняты, я должен
был идти на него с бабушкой. И вот когда мы уже собирались выходить, как вдруг
я спросил:
- Ба, а почему к нам уже давно не заходит Баба Валя? - (мама моей бабушки), как я
потом узнал,  она умерла уже около года назад.  Но бабушка ответила мне по-
другому:
- Ну, Дань, она уже старенькая, и ей тяжело к вам ходить, - при этом бабушка
сразу как то погрустнела, а я продолжил спрашивать.
- Ба, а баб Валя, что, воевала? У неё же есть медали.
- Ну не совсем воевала. Во время войны твоя прабабушка трудилась в тылу на
заводе, выпускала для фронта мины. За это и получила медали,  -  после этого
бабушка открыла дверцу шифоньера и достала оттуда медаль. Сейчас я уже не
помню, что именно за медаль там была. Но когда бабушка дала её мне и сказала,
что  я  могу  надеть  её  на  праздник  в  садике,  мной  овладело  такое  чувство
гордости, что нацепив скорей медаль, я стал торопить бабушку в садик, что бы
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всем показать блестящую золотом на груди прабабушкину заслугу.  В группу я
заходил грудью вперёд. И  на  все  вопросы
отвечал примерно так:
-  Это  -  медаль  моей прабабушки,  во  время
войны  она  выпускала мины для фронта, - в те
моменты  я  ощущал такую  гордость,  какую
невозможно  передать на бумаге.
Утренник  прошёл,  я вернулся  домой  и  снял
драгоценную  медаль только  поздним
вечером.  Сейчас  эти  и другие  награды
хранятся  уже у  меня.  С того  момента  я  стал
интересоваться,  как историей в общем, так и
историей  своей  семьи. Сейчас  я  собрал
информацию о тридцать первом своём родственнике  –  участнике  той войны.
Награды своих предков я бережно храню и очень их берегу. 
Вот  и  вся  история.  Помните  и  гордитесь  своими  предками.  Они  этого
заслуживают! 


ХРАБРАЯ МУРКА 

Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova

Сверкали крылышки стрекоз,
И птицы пели звонко,

Но вдруг Кучум, соседский пёс
Погнался за котёнком.

Малыш на дерево полез –
Замешкался немножко,
Но злому псу наперерез
Рванулась мама-кошка.

До крови расцарапан нос,
Царапины под глазом –

Домой со страшным визгом пёс
Ретировался сразу.

А Мурка под кустом нашла
Пушистого комочка -

Во двор мурлыча повела
Дрожащего сыночка.
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Опять спокойно всё кругом,
Всё дышит тишиною –

Проученный Кучум наш дом
Обходит стороною... 

Иллюстрация - https://aroundpet.ru/pomnyat-li-koshki-svoix-kotyat/

АНДРЮША ИДЁТ НА БЕРЛИН
Леонид Аронов - https://proza.ru/avtor/leonidaronov 

Летом  1945  года  после  победы  Красной  армии  над  фашистской  Германией
возвращались домой солдаты.
Вернулся  награждённый  орденами  и  медалями  в  родное  село,  в  избу  с
соломенной крышей и папа четырёхлетнего Андрюши. 
Много односельчан погибло на фронтах, и в избу Андрюши приходили и дети, и
взрослые,  и  старики  послушать  рассказы  о  сражениях  уцелевшего  в  жуткой
бойне и дошедшего до Берлина солдата.  Его  эмоциональное воспоминание о
взятии  Берлина  было  утешением  для  односельчан,  утративших  родных  и
близких.
Утром,  когда  гостей  ещё  не  было,  и  взрослые  только  собирались  на  работу,
четырёхлетний карапуз расспрашивал папу:
— Что такое Берлин?
— Берлин — столица Германии, в которой жил ужасный злодей, зверь в облике
человека,  и  приказывал  своим  солдатам  разрушать  города,  сжигать  деревни
вместе с жителями, ежедневно убивать толпу людей. Мы завоевали этот город и
уничтожили злодея. Теперь наступила мирная жизнь.
— Далеко ли до Берлина? — интересовался Андрюша.
— Очень далеко.
— А как очень далеко? Это где наша бабушка Нина живёт?
— Твоя бабушка Нина, моя мама, живёт в соседнем районе, а Берлин находится
ещё дальше.
—  Долго  ли  идти  до  Берлина?  —  не  уставал  задавать  вопросы  малыш.
Отец, с улыбкой глядя на сыночка, пытался доходчиво объяснить:
— Пока добрались до Берлина, каждый по пуду соли съел.
На  этом  разговор  закончился.  Взрослые  ушли  на  работу  в  поля.  И  никто  не
заметил,  как  Андрюша  достал  из  кухонного  стола  драгоценный  в  то  время
кусочек хлеба, насыпал на него щепотку соли и куда-то пошёл. Он миновал село
и топал маленькими шагами по грунтовой дороге между полями. Двигался очень

страница 29

https://proza.ru/avtor/leonidaronov
https://aroundpet.ru/pomnyat-li-koshki-svoix-kotyat/


ЖУРНАЛ МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 151

долго. Устал, бедняжка. Перед ним дорога разветвлялась на три стороны между
квадратами полей. Мальчик остановился и не знал, в какую сторону идти.
На другом конце огромного поля  колхозницы пропалывали сахарную свёклу и,
заметив  вдали  крошечного  мальчика,  заволновались:  «Чей  это  ребёнок  так
далеко отошёл от села?» 
Отправили  к  малышу молодую  женщину.  Та
побежала,  запыхалась, приблизилась  к  мальчику,
узнала  его  и, сдерживая  жаркое
глубокое  дыхание, ласково спросила:
  —  Андрюша,  ты  куда идёшь?
—  Я  иду  на  Берлин. Папа сказал, что этот город
стоит  дальше,  чем бабушка Нина живёт. 
— Зачем несёшь хлеб с солью?  —  удивилась
женщина.
— Папа сказал, что пока добрались до Берлина, много соли съели. 
Вот я и взял соль. Я уже половину скушал. Как доем, так и  дойду. Тётя, ты не
знаешь дорогу туда?
—  Много  дорог  по  направлению  к  Берлину  освободили  наши  солдаты  от
немецких войск,  — объясняла молодая солдатская вдова,  сдерживая улыбку и
слёзы.  —  А  военная  тропинка  твоего  папы  началась  у  порога  вашей  избы и
закончилась в самом центре разрушенного Берлина. Андрюша, путь к столице
побеждённой Германии надо искать  у  дома,  в котором ты живёшь.  Пойдём к
твоим  родным  сёстрам  и  братьям,  позовём  кого-нибудь  тебе  в  попутчики  и
подумаем, в какую сторону вам направиться, чтобы сбылось твоё желание.
Мальчик согласился. Вдова стряхнула соль с хлеба. Ребёнок доел его. Женщина и
карапуз, держась за руки, направились домой. 

Иллюстрация - https://wallpapers.99px.ru/wallpapers/244915/ 


ПРОПАЖА

Александра Ветчинина - https://stihi.ru/avtor/miracle1993

Собирается Полина
За грибами в лес пойти.
Приготовила корзины

Для грибов и для малины,
А сапожек – не найти!

В коридоре – для начала, 
Заглянула в туалет.
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Старый мячик отыскала,
Что давно уж потеряла...

А сапожек нет и нет!

Может брат стащил сапожки?
Спрятал где-то и молчит.
Поля спрашивает кошку:

«Мурка, помоги немножко!»
Та лишь смотрит и мурчит.
Подошла Полина к брату:

«Отвечай мне - да иль нет?
Ты в пропаже виноватый?»

Брат, улыбку быстро спрятав,
Лишь плечами жмёт в ответ.

Поля зарыдать готова,
Но упрямо губы сжав,

Начинает поиск снова,
Брат же, не сказав ни слова,

Тихо тронул за рукав:

«Поля, посмотри на кошку»,
- говорит ей старший брат.
Та, погревшись на окошке,

принесла её сапожки,
А в сапожках – двух котят.

Сладко спят в сапожках крошки,
Поля брату говорит:

«Позже заберу сапожки,
пусть подремлют в них немножко.

Лес от нас не убежит».

ВЕСЕЛАЯ МУСЯ. ГЛАВА 4. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
Григорий Тер-Азарян - https://proza.ru/avtor/kedr 

Начало в номере 148
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Тут монитор ярко вспыхнул, начал мигать, затем раздался тихий смех, и экран
вновь погас.
- Кажется, дело не только в спиртном, - замерев от удивления, бормотал Джек. – С
моим компьютером что-то  происходит,  а  я  не  могу  понять.  Видимо:  какой-то
вирус  подхватил.  Ты  слышишь  меня,  Нос?  У  приборов  тоже  бывают  разные
болезни.  Но  скажи-ка  мне,  дружище,  что  так  тебя  привлекает  именно  в  этой
комнате. Может, ты научился работать на этом устройстве, а мне и невдомёк.
Произнеся эти слова, Джек начал громко смеяться:
-  Представляю,  как  будет об этом написано во всех центральных газетах:  «На
ферме  Джека  Мафера  «Белые  овечки»  обнаружен  кот,  умеющий  работать  на
компьютере. Здорово звучит?
Нос только мяукнул и стал тереться о сапоги хозяина, и тут вновь послышалось
тихое хихиканье.
Владелец  фермы  уставился  на  кота,  потом  поднял  его,  стал  внимательно
рассматривать,  после  чего  осторожно  опустил  на  пол,  замотал  головой  и
быстрым шагом вышел из комнаты.
- Надо добавить немного виски, - сам себе тихо бормотал ковбой. – Здесь чёрт
знает  что  творится.  Может,  у  меня  полтергейст?!..  Однажды  по  телевизору
показывали.
Пока он проходил одну комнату за другой, Муся, прикрывая рот, чтобы громко не
смеяться, уселась рядом с Носом.
-  А  скажи,  как  я  здорово  их  наказала,  -  веселилась  маленькая  проказница.  –
Теперь  будут  знать,  как  стрелять  с  вертолёта,  из  своих  ужасных карабинов  в
беззащитных зверей. И волки не такие уж и плохие, как про них пишут. Сама
знаю!
- Ты видела этих страшных хищников? – подскочил на месте Нос. – Рассказывай!
-  Конечно,  встречалась  и  не  раз,  -  кивнула  Муся.  –  Хоть  их  немного,  но  они
обитают в лесу,  где я живу. Вот все говорят, мол, волки овец режут, на коров
нападают.  А  что  им  остается  делать?  Лосей  и  кабанов  люди  почти  всех
перестреляли,  остались считанные зайцы,  лисицы и прочая мелкая живность.
Что прикажете делать волку, траву есть или жёлуди? Вот они и выходят на охоту.
А таких родителей, как волк и волчица, ещё надо поискать. Как они ухаживают за
своими малышами!
- Да... Не думал я, что всё так сложно, - вздохнул Нос. – У нас, кошек, все гораздо
проще. За всё отвечает кошка. Она и корм для котят достаёт, и перетаскивает их
с места на место, и себя кормит.
-  Потому про  вас  и  говорят:  «мартовский  кот»,  -  улыбнулась  Муся.  –  Сначала
песни поёте, мяукаете так, что за сто метров слышно, а потом... Был кот, и нет
его.
- Как это нет? – удивился Нос. – Вот же я, потрогай.
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- Я совсем про иное говорю, - рассмеялась Муся. – Так мы и не посмотрели «Кота
в сапогах».  Но ты не расстраивайся.  Я обещаю, что непременно увидишь, как
великан превращается в малюсенькую мышку.
Было видно, что Носу очень по душе слова его подруги. Он то и дело поводил
хвостом и мурлыкал.
- А скажи, здорово мы разыграли Джека! Он и впрямь подумает, что ты – учёный
кот и всё умеешь. Хочешь, такой спектакль устроим... Ты даже себе представить
не сможешь.
Тут Муся что-то быстро-быстро начала шептать на ухо Носу, а тот внимательно
слушал,  время  от  времени  громко  мяукал  и,  как  бы  для  того,  чтобы  лучше
слышать, время от времени почесывал ухо.

***
А в это время на далеком севере, на Аляске, из вертолёта вышли пилоты Юджин
и Билл, а также двое охотников Марк и Хэмптон.
-  Что  случилось,  ребята,  вы  можете  объяснить?  -  повернулись  к  владельцам
машины их гости.  – Мы не договаривались,  что будут такие посадки.  Если бы
пристрелили волка, тогда и слов нет. Ради такого трофея хоть десять раз можно
приземлиться.
- Теперь послушайте меня, - нервно куря, заговорил Юджин. – Я и сам не пойму
что произошло, и почему вертолёт сел. Могу сказать одно, я – командир этой
«стрекозы», но мною не давалась команда посадки. Как машина села – сам не
пойму.
Капитан был коренастый малый, с прямыми каштановыми волосами, красивыми
чертами лица и умными, почти чёрными глазами.
- Подожди-подожди, - замотал головой Марк. – Ты хочешь сказать, что не хотел,
чтобы вертолёт оказался на земле?
- Именно это и пытаются вам объяснить, - вступил в разговор штурман Билл. – Я
не знаю, что произошло, но когда смотрел на карту, где мы находимся, то видел
белый, чистый лист.
-  А ну-ка:  дыхни,  -  подскочил к говорящему Марк. – Как это белый лист? А где
сейчас карта?
- Конечно, в кабине, - махнул рукой штурман.
Охотник  подбежал  к  вертолёту  и  юркнул  внутрь  него.  Через  пару  мгновений
послышался  его  крик:  «Белый лист,  говоришь? А  тогда  это  что  за  карта?  Вот,
смотри!» – и он уже стоял около штурмана.
Тот внимательно разглядывал, что изображено на бумаге, потом охнул и присел
на снег.
- Тебе что, плохо? – тут же подбежал к другу Юджин.
- Ты только посмотри, такого больше не увидишь, - тихо проговорил Билл и стал
тыкать в карту.
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Командир  вертолета  стал  внимательно  разглядывать  то  место,  куда  указывал
штурман, затем тоже охнул и сел рядом с ним.
- Может, и нам, чтобы лучше понять друг друга, стоит прямо на снег усесться, -
съязвил один из охотников. – Что это вас так удивило? Рассказывайте!
Он  подошёл,  взял  карту,  стал  её  внимательно  разглядывать,  после  чего
присвистнул и потер лоб: «Ну и дела... И что теперь будем делать, ребята? Что
предлагаете?»
- Ты это о чём? – подошел к Марку Хэмптон.
Тот в ответ разразился хохотом:  «Оказывается,  мы на Аляске летели по карте
штата Мичиган. Вот, посмотри...»
Охотник взял протянутый лист бумаги и буквально по слогам прочел: «Ми-чи-
ган».
-  А как мы тогда летели? – подскочив к командиру и схватив его за отвороты
куртки, стал трясти его Марк.
Он был под два метра ростом, с копной русых волос на голове и маленькими,
вечно бегающими голубыми глазами.
- Ты лучше признайся, что при подъ.ме взяли не ту карту, потому и сели, - чуть ли
не визжал Марк.
- Оставь командира в покое, - схватил товарища за руку Хэмптон. – Я уверен, что
тут не всё так просто.
Он был ростом пониже Марка, и более серьёзен. Рыжие волосы на голове, как бы
оттеняли его зеленовато-жёлтые глаза и грубоватые, но очень волевые черты
лица.
- Он за всё мне сейчас ответит, - словно взбесившись, продолжал трясти Юджина
Марк. – Я платил деньги за то, чтобы подстрелить волка, если повезёт, ещё пару,
но никак не за то, чтобы на холоде торчать в этой снежной пустыне.
- Что ты скажешь, Билл? - подошёл к штурману Хэмптон. 
Тот скинул шапку, и стали видны его каштановые волосы, а карие глаза словно
сверлили охотника, пытаясь понять, что последует за этим вопросом.
- Ты так не смотри на меня, -  разозлился Хэмптон. – И не думай, что, если ты
моложе меня, то пощажу тебя. Говори правду.
Но в это мгновение раздался щелчок курка карабина, и Билл почувствовал, как
что-то холодное упёрлось ему в затылок.
Это  Марк,  полностью  потеряв  власть  над  собой,  пошёл  на  такой  шаг.
-  Ребята,  давайте  успокоимся  и  спокойно  поговорим,  -  раздался  тихий  голос
Юджина, и он достал пистолет. – Убери ружьё, Марк. Так мы только перестреляем
друг  друга,  но не более.  Хэмптон,  ты слышишь меня?  Посмотри,  как  у  твоего
товарища дрожат руки. Успокой его! Отсюда и до беды недалеко.
- Перестань, Марк! – властно приказал Хэмптон. – Оттого, что ты убьёшь Билла,
ничего не изменится. Нам сейчас вот, о чём не мешает подумать. Скоро начнёт
темнеть,  вы  сами  слышали  пару  раз  вой  волков.  Получилось  так,  что  мы  и
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хищники  поменялись  местами.  И  очень  вероятно,  что  они  могут  стать  более
удачливыми охотниками. Ты понимаешь, о чём я говорю, Марк?
Тот уже опустил карабин и внимательно прислушивался к раздающемуся к тому
времени уже со всех сторон вою волков. 
- Ты сможешь завести винты? – обратился к командиру Хэмптон. – Оставаться тут
– верная смерть.
-  Я  попробую,  -  неуверенно проговорил Юджин.  –  Но  у  меня это  может  и не
получиться. Повторяю, я не сажал вертолёт. У меня было ощущение, словно кто-
то иной управляет машиной.
- Ладно, сейчас не будем спорить, - замахал руками Хэмптон. – Теперь у нас, у
всех,  одна
главная задача –
добраться  до
любого
населённого
пункта,  и  уже
там,  сидя  в
тепле,  мы
сможем  обо
всём
переговорить.
- Вот это умно, -
хлопнул
охотника  по
плечу  Юджин.  –
Такой  разговор
мне по душе. Это
слова  мужчины,
– и он перевёл взгляд на Марка.
- Что, что ты так смотришь? - вновь разозлился охотник и, стиснув кулаки, пошёл
на Юджина. Но неожиданно подлетел вверх и рухнул в снег. Это Хэмптон сзади
подсёк товарища.
- Ах, так! - заорал Марк. - И ты с ними заодно?!
- Я – ни с кем, - холодно проговорил его товарищ. – Однако не хочу продолжать
ссору,  как  и  не  желаю  стать  добычей  голодной  стаи  волков.  Не  для  этого
отправился на охоту...  Повторяю ещё раз.  Нам надо поскорее уносить отсюда
ноги. А, кто виноват, и какое он понесёт наказание, мы ещё сумеем обсудить и
по-мужски решить. Согласен?
- Ладно, – махнул рукой Марк и направился к вертолёту. Он поднялся на борт и
скрылся в машине.
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- Нам лучше поторопиться, - повернулся к пилотам Хэмптон. – Через час будет
совсем темно.
- Куда лететь, даже и не знаю, -  как бы сам с собой разговаривал Юджин. – И
топлива у нас не очень много.
- Лети назад, - посоветовал охотник.
-  Легко  сказать  «назад»,  -  вмешался  Билл.  –  Прежде  чем  сесть,  мы  много
покружили, и я не ориентируюсь, где мы сейчас находимся. Ни один из приборов
не работает. Даже ручной компас, и тот барахлит. Одна радость, что хоть солнце
показывает части света.
Юджин уселся за штурвал и попытался завести винты. Однако все его попытки
были безуспешны.
- Такое чувство, словно кто-то заблокировал все системы, - бормотал он, но так,
чтобы все слышали его слова.
- А может, это проделки инопланетян, - вдохновился Марк. – Я вот недавно фильм
смотрел, так там много таких случаев показывали.
- Не знаю, кто здесь виноват, зелёные или серые человечки, но что еды у нас
только на сутки – и сомневаться не приходится, - мрачно проговорил Хэмптон. Я
вот, что предлагаю. Ночь провести в вертолёте, а утром пойти пешком. Я уверен,
что, если к вечеру мы не будем в гостинице, нас хватятся и начнут искать. Так что
ещё есть шанс выжить.
Тут совсем близко раздался вой волка.
-  Больше  никогда  не  буду  охотиться,  -  совершенно  неожиданно  продолжил
Хэмптон. – Это мне будет уроком, чтобы не лез в мир, который не принадлежит
мне.
- Скорее всего, ты прав, - поддержал говорящего Юджин. – И, хоть моя работа –
возить охотников, но в глубине души всегда был протест против такой бойни.
Случалось, что по десять туш хищников везли. Иногда было видно, что много
беременных самок.
- Ну и дела... – тихо проговорил Марк. - Вот об этом я вовсе не думал... Волчата...
- Ладно, я вновь попытаюсь завести машину, - быстро переменил тему Юджин.

***
Нос  со  своей подругой продолжали  усиленно шептаться,  как  вдруг  Муся  тихо
охнула.
- Что, Джек идёт? – подскочил кот и стал оглядываться вокруг. – Где он, говори!
- Не бойся, твоего хозяина здесь нет, - улыбнулась любительница компьютеров. –
Просто я только сейчас вспомнила, что забыла всё привести в порядок.
- Ты это о чём? – непонимающе мяукнул Нос и огляделся по сторонам. В комнате
был порядок.
- Ты только и думаешь про разбитые чашки и цветочные горшки, - рассмеялась
Муся. – А я говорю про тех охотников на Аляске.
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- А что с ними случилось? Из-за прихода Джека я и позабыл об этом спросить, -
громко замурлыкал кот. – Кто такой этот Билл? Что с ними приключилось?
- Потом, всё потом тебе расскажу, - засуетилась Муся. – Как же я могла забыть? Их
же волки могут съесть.
-  Кого  растерзают  волки?  –  ничего  не  понимая,  мотал  головой  кот.  –  Мы же
совсем о другом беседовали.
Однако его подруга и не слушала, что ей говорили. Она уменьшилась и юркнула
в компьютер.  Дисплей тут  же засветился,  и  Нос  увидел,  как  внутри вертолёта
четверо мужчин что-то бурно обсуждают.
- Уверен, что всё это - проделки гуманоидов, - бурно размахивал руками Марк. –
Я,  хоть  и  сам  под  два  метра,  но  в  той  передаче  говорилось,  что  среди
инопланетян есть и четырёхметровые исполины.
- Всё это – самые большие враки, -  ударил себя по колену Хэмптон. – Никаких
человечков нет, и даже, если они есть, то сейчас меня больше всего волнует вой
хищников, а не какие-то вымышленные существа. И хотя волкам не проникнуть в
кабину, все равно неприятно.
Охотник начал нервно барабанить пальцами:
- Не стоит нервничать, Хэмптон, - постарался подбодрить охотника Юджин. – Я
почему-то уверен, что наше путешествие хорошо завершится. А ты что думаешь,
Билл?
- А о чём тут думать, - махнул руками штурман, - что будет, то и будет, и ничего
изменить мы не в силах.
Неожиданно на приборной доске замигали лампочки, затем свет погас и вновь
зажёгся.
-  Что это было?  –  вскрикнул от  удивления Марк.  –  Эй,  Хэмптон,  посмотри,  не
видно ли там гуманоидов?
- Опять ты со своими нелепыми шутками, - буркнул Юджин. – А, впрочем, кто
знает?..
Он  вновь  попытался  завести  двигатели,  и  послышался  шум  работающих
моторов.
- А это что? - вскричал Билл.
Карта,  на  которой  раньше  был изображён штат  Мичиган,  теперь  показывала
Аляску, и было видно, что она основательно потрёпана.
- Ну и дела... – послышался голос Марка. – Не ожидал, Билл.
Опять Билл? – и в дверях появился хозяин фермы Джек. 

Продолжение следует

Иллюстрация - https://www.youtube.com/watch?v=X8kof9Wd5SA 
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ШАХМАТНЫЙ ЭТЮД
Пермяк - https://stihi.ru/avtor/permyak1 

Минувших дней, еще мальчишкой,
Воспоминанья берегу:
С доской и шахматною книжкой
Влюблен был в древнюю игру.
 

Ее премудрости без спешки
Я постигал. Спешить нельзя!
О, чудо: маленькая пешка
В миг превращается в ферзя!
В пылу сраженья скачут кони,
Они поймали свой кураж.
Ладья в бурлящих волнах тонет...
Слоны трубят: «На абордаж!»
 
Штурмуют пешки вертикали,
Но прочен черный бастион!
Взломать его с диагонали
Отправлен в помощь белый слон.
 
Мой верный конь не знает страха,
Он до конца исполнил роль:
Спас короля в прыжке от шаха
И был сражен... Но жив король!
 
В последний штурм идут фигуры,
И сбились зрители в кружок...
В фанфары дуют трубадуры!
- Сдаюсь! С Победой Вас, дружок!
 
28.11.17 

Иллюстрация - 
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-
%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82.html 

ВЕСЕННИЙ ШМЕЛЬ
Владимир Полторжицкий - https://www.stihi.ru/avtor/nungut
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А вчера в моё окошко
ЗалетелЬ весенний шмель...

(Ой! Не так сказал немножко)!
Залетел весенний шмел...

(Ой, ой! Что-то я опять
Произнёс всё невпопадЬ)!

Снова пробую читать:
А вчера в моё окошко

Залетел весенний шмель.
(Правильно сказал теперь)!

Очень громко шмель жужжал
И по комнате летал.

Всё не мог понять, чудак,
Улететь отсюда как?

Ну а мне немного жалко 
Стало этого жужжалку.

Как его поймать - не знаю,
Он ведь может и ужалить.

Вспомнил про сачок в кладовке,
Им поймал шмеля я ловко,

За окошко отпустил...
Шмель рванул, что было сил.

И над лугом шмель опять 
Будет весело жужжать.

Иллюстрация - https://foto.by/ru/photo/view/23994.html

⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂
⁂⋇⁂

ЗАПЛАТКА
Зимняя Ягода   https://www.stihi.ru/avtor/n19972009s                                             

Хочу рассказать один забавный случай из моего детства. Случилось это, когда я
училась в пятом классе.
На уроке труда, наша учительница сказала:
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- Девочки, на следующем уроке будем учиться делать заплатки. Нужно принести
такую  вещь,  в  которой будет  дырочка,  и  ещё лоскуток  ткани  подходящий  по
цвету к вашей вещи.
 Надо  сказать,  что уроки  труда  или
домоводства,  так их  ещё  называли,
были  самыми любимыми  для  нас,
девчонок.  Первые борщи  и  манные
каши  были сварены  на  этих
уроках,  первые уроки кройки и шитья
мы  тоже  освоили на  уроках
домоводства, и это нам очень нравилось,
не  то  что  там какая-нибудь  физика
или геометрия.
Так  вот,  уроки труда у нас были раз в
неделю.  Неделя  пролетела  быстро,  и  снова  настал  день,  когда  был любимый
урок. 
Мама и папа с утра ушли на работу, а я училась во вторую смену, мне в школу – к
часу.
Какую вещь с дырочкой взять на урок труда, я с мамой обсудить забыла. Что то
надо было придумать. Недолго думая, я вспомнила, что на моих серых колготках,
на правой пяточке была дырочка, именно такая, как мне нужно. Обрадовавшись
своей находчивости, на ходу собирая портфель, я взяла с собой такие нужные
мне для урока труда колготки.
В  школу  я  шла  в  приподнятом  настроении,  от  того  что  нашла  выход  из
создавшейся ситуации.
Еле  дождавшись  любимого  урока,  мы  все  девчонки-пятиклассницы  стали
показывать друг другу кто – какие вещи принёс. Тут были и свитера с дырявыми
локтями, и халат, и носки, и я тоже гордо показала свои колготки.
Прозвенел звонок на урок, и учительница сказала:
-  Девочки,  приготовьте  вещь,  которую  вы  будете  латать,  и  лоскуток  ткани,  я
сейчас расскажу, что надо делать.
И  тут  я  понимаю,  что  такого  лоскутка  ткани  у  меня  нет.  Можно,  конечно,
попросить, у соседки по парте, но у неё лоскуток зелёного цвета, а колготки у
меня серые, как-то некрасиво будет.
Понимая,  что смысл заплатки в  том,  чтобы она была незаметна,  я  не  нашла
ничего лучше, чем вырезать кусок лоскутка с  левого чулка колготок. Эта идея
мне  показалась  замечательной:  и  по  цвету  подойдёт,  и  пятёрку  хотелось
получить.
Быстренько отхватив кусок от левого чулка колготок, я принялась латать пятку на
правом  чулке.  Следуя  наставлениям  нашей  учительницы,  латка  и  вправду
получилась ничего, аккуратная и по цвету идеально подходит.
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Закончив свои старания, мы несли результат показать учителю. Свою пятёрку я
тогда всё-таки получила, заплатка вышла на пять с плюсом.
Вернувшись вечером домой, я показала заплатку маме, мне хотелось, чтобы она
увидела, как мастерски я залатала пятку.
Мама,  рассмотрев  заплатку  на  правой  пятке  колготок,  одобрительно  сказала:
- Молодец дочка, а где ты взяла лоскут?
И  тут  она  увидела  левый  чулок  колготок  с  огромной  дырой  и  всё  поняла.
Колготки  были  мастерски  залатаны  и  в  тоже  время  безнадёжно  испорчены.
Конечно, мама на меня сильно рассердилась, но мысль о том, что я получила
пять с плюсом, меня немного утешала. 

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
ГАЛЧАТА. УРОКИ МУЗЫКИ

Ткач Елена - https://stihi.ru/avtor/elenakarasuk

Возможно же было такому случиться:
Галчат к соловью записали учиться!
Он ноты покажет и в трели нанижет,

Готов повторять им без счёта! Они же
Учителя даже не могут дослушать,

Хотят нескончаемо кушать и кушать!

Родители деток накормят и следом
Вторым голосам полетят за обедом,

А  первые рты  открывают, что нужен
Скорее им очень питательный ужин.
Голодный желудок – учёбе помеха,
Никак соловью не добиться успеха!

Какие тут ноты! Учёба какая!
Пропел соловей им, в сердцах, улетая,

Что толка не выйдет из этого хора,
Но  всё же  он снова попробует скоро…
Вернувшись, увидел картину всё ту же:
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Один нескончаемый «завтракОужин»!

Остались галчата без грамоты нотной,
Жалеют? Ну что вы! Покушали плотно!


УПАВШАЯ ЗВЕЗДА
Николай Левченко - https://proza.ru/avtor/niklevchenko 

Жила-была дикая стая гусей. Стая, проведя всё лето возле небольшого озера, с
приходом осени нехотя снялась с насиженного места зимовать в тёплые края.
Гуси по вечерам делали остановки для того, чтобы отдохнуть и подкрепиться.
Вечерело. Вожак гусиной стаи, увидев внизу речку, направил в её сторону  свою
стаю. Опустившись на поверхность реки, они радостно поплыли к её берегам.
Подкрепившись  на  мелководье,  гуси  принялись  искать  уютное  место  для
ночлега. Молодой гусь Хохолок, заприметив недалеко от себя зелёную сочную
траву, не удержался и направился к ней. Подняв голову, он случайно заметил
падающий  с  неба  огонёк.  Хохолка  это  очень  заинтересовало.  Он  взлетел  и
увидел,  что огонёк скрылся в  лесу  за деревьями.  Хохолок,  не  теряя  времени,
полетел  к  тому  месту.  Подлетев,  обнаружил  звезду,  лежащую  в  траве  под
берёзой. Гусь опустился возле звезды, Хохолок решил дотронуться до неё, но, как
только он протянул крыло, послышался голос: 
- Хохолок, спаси меня, я угасаю!
- Чей это голос? - с большим удивлением спросил он, посмотрев на звезду. – Это
ты звезда?
- Да, это я.
- А что, звёзды могут разговаривать? 
- Не все, только волшебные.
- Так значит, волшебные звёзды существуют?! - обрадовавшись, спросил Хохолок.
- Да.
- Ой, прости меня, я всё у тебя расспрашиваю, а ты тем временем угасаешь. Так
чем я тебе могу помочь?
- Доставь меня на небо.
- Пожалуйста, ложись мне на спину, - сказал Хохолок, нагнувшись возле звезды. 
Звезда  потихоньку  приподнялась,  и,  сделав  несколько  небольших  прыжков,
очутилась у него на спине. 
- Ну, звезда, крепко держись! - радостно произнёс Хохолок, замахав крыльями. 
Через  пару  секунд  он  уже  вылетел  из  леса,  и  устремился  в  небо.  Хохолок
поднимался всё выше и выше до тех пор, пока не услышал голос звезды:
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- Всё Хохолок,  больше  не  надо  подниматься  вверх,  теперь  можешь  лететь
прямо.
Хохолок полетел прямо и спросил.
- А сколько ещё лететь? 
- Уже немного осталось.
- А таких как ты, волшебных звёзд, много на небе?
- Мало Хохолок, очень мало.
-  Значит,  получается,  вчто  ы  редко  встречаетесь  на
свете?
-  Редко Хохолок.  Всё  мы прилетели,  я  возвращаюсь на своё прежнее место!  -
воскликнула звезда, и через мгновение очутилась на небосводе. 
Оказавшись на небесах,  звезда засияла ярким огоньком.  Она,  блеснув  во все
стороны ослепляющим светом, сказала гусю:
- Ты меня спас от верной гибели. Чем я тебя могу теперь отблагодарить?
- Мне ничего не нужно звезда, у меня всё есть. 
- Ну, тогда знай, если случится у тебя беда, позови меня, и я в любое время приду
к тебе на выручку!
-  Я  думаю,  что  этого  не  понадобится,  но  всё  равно,  большое  спасибо.  До
свидания звезда! Я желаю тебе удачи! - с восторгом произнёся эти слова, Хохолок
полетел обратно к стае. 
Подлетев  к  берегу  реки,  где  отдыхала  его  стая,  он нашёл удобное  место  для
ночлега  и  тут  же  уснул.  Вдруг  из  кустов  появилась  лиса.  Она,  заприметив
Хохолка, облизнулась и прыгнула на него. Звезда, заметив это, направила в лису
яркий волшебный свет,  который отбросил её от гуся.  Хохолок,  проснувшись в
панике, посмотрел на лежащую возле него лису. Вдруг она очнулась, встала, и,
снова облизнувшись, приготовила позу для прыжка. Звезда поняв, что лиса не
собирается  отступать  от  задуманного,  создала  возле  неё  сияющий  образ
рычащего  медведя.  Лиса,  увидев  грозного  зверя,  попятилась  назад,  поджав
хвост, и убежала в лес. Как только она скрылась за деревьями, облик медведя
исчез. Хохолок долго не мог прийти в себя и смотрел в сторону леса. Но тут его
успокоил голос звезды: 
- Хохолок, не бойся, лиса ушла, теперь тебе ничего не угрожает. 
- Спасибо тебе звезда, ты меня спасла! - произнёс гусь, внимательно смотря на
сияющую в небе звезду.
- Незачем говорить мне спасибо. Мы ведь друзья, а друзья должны помогать друг
другу, не беря ничего взамен. 
- Я рад иметь такого друга, - сказал Хохолок, поднявшись на цыпочки. 
-  Я тоже рада иметь такого друга, -  ответила звезда, озарив своим светом всё
небо. 
- А мы с тобой ещё увидимся? 
- Конечно, увидимся. До свидания Хохолок, желаю тебе удачи!
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-  И  тебе  звезда,  желаю  удачи!  -  ответил  гусь,  любуясь  красотою  волшебной
звезды.

Иллюстрация с авторской странички


ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Людмила Левина 3 - https://stihi.ru/avtor/lev18 

Это потрясение,
Как тут не заплакать,
Мне на день рождения
Дарят черепаху.
Я хотел собаку,
Милого щеночка,
Но не черепаху,
Уж, поверьте, точно.
Ведь не погуляешь
С этой черепахой
И не поиграешь,
Как с большой собакой.
Я сижу, страдаю,
Взгляд печальный прячу,
Как мне быть - не знаю,
Я вот-вот заплачу.
Тут приходит Сашка:
- Ты чего в печали?
- Из-за черепашки,-
Тихо отвечаю,
- Ведь не погуляешь
С этой черепахой
И не поиграешь,
Как с большой собакой...
Но смеётся Сашка:
- Не грусти напрасно,
В доме черепашка -
Это очень классно!
Глянь, как тянет шейку,
Как жуёт капусту,
Я уверен, Женька,
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С ней не будет грустно.
Я смотрю на крошку,
И забыв страдания,
Ставлю на ладошку
Милое создание.

...Всё ещё мечтаю
О большой собаке,
Но не представляю
Жизнь без черепахи. 
Иллюстрация - http://lolamoda.ru/cherepashka-v-kvartire 


ПАРТИЗАН
Макурин Денис - https://proza.ru/avtor/docentt 

Этим летом мы научились делать рогатки и метко
стрелять  из  них  по  банкам.  Смастерить  рогатку
оказалось  проще  простого.  Я  вас  сейчас  вмиг
научу.  Тут  только  нужен  нож  настоящий  и,
желательно,  складной,  карманный.  Такой  как  раз  у  моего  старшего  брата
имеется. И когда он мне его даёт, уж я его всем во дворе показываю и даже даю
подержать.  Очень  уж  этот  ножик  моего  брата  красивый,  и  всем  он  без
исключения  нравится.  А  сколько  у  него  разных  и  полезных  лезвий:  ни  один
другой ножик с ним по полезности не сравнится! И было бы здорово, если бы
однажды этот карманный ножик старший брат мне подарил бы, а не просто дал
построгать. Ну, скажем, на день рождения или просто так.  Я бы тогда каждый
день  с  ним  ходил  и  что-нибудь  мастерил.  А,  может  быть,  даже  на  охоту  бы
собрался, медведя добывать. С таким-то ножиком это проще простого: вжик-вжик
– и медведь готов, можно шкуру на стенку вешать. 
Так  вот,  идешь ты со  своим складным ножиком в парк,  подходишь к  кусту  и
выбираешь там ветку с отростком, похожую на букву «У». А после того, как ветку
выбрал, ножиком её срезаешь. Срубаешь ветку, отрезаешь лишнее. Всё! Рогатка
считай готова. Осталось к ней только резинку приладить,  и можно по банкам
стрелять. А банку она бьёт – будь здоров! С десяти шагов колошматит её просто
вдребезги.  Разлетается  банка  на  мелкие  кусочки  –  ни  в  жизнь  обратно  не
склеишь. Вот какое опасное оружие эта рогатка. 
Только честно вам скажу: ходить с рогаткой всё лето, заправив её в шорты, не
очень-то весёлое занятие. А поэтому, когда банки и бутылки на нашей улице мы
все, до единой, перебили, Стёпка придумал новую игру. «Партизанская война»
называется.  Весь  наш  партизанский  отряд  из  трёх  человек  прятался  в  кустах
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возле дороги. Там мы дожидались, когда мимо проедет какой-нибудь транспорт.
Представляя, что это немецкий танк, мы выскакивали на обочину и палили со
всех стволов.
В  один  из  самых  обычных  дней  мы  изловчились  и  поставили  собственный
рекорд. Нам за один час удалось подбить три немецких танка и одну самоходку.
Только с последней случилась целая история. Наш отряд – я, Вовка и Стёпка – как
обычно  спрятался  в  кустах,  дожидаясь  очередного  вражеского  транспорта.
Рогатки  были  приготовлены  и  даже  заряжены,  а  наш  командир,  адмирал-
генерал, гвардии майор Стёпка, где-то ещё и гранату раздобыл в виде картошки.
Огромная картошина весила полкило, не меньше, и такой гранатой можно было
не один, а сразу два танка подбить. И в это время на дороге появился трактор с
телегой – «Беларусь» называется. Тут Стёпка как заорёт: «За Родину! За Сталина!»
– и швырнул свою гранату. И мы следом выскакиваем из засады и палим со всех
стволов по колёсам этой немецкой самоходки. Только в суматохе Вовка из своей
рогатки угодил камнем не совсем в колесо. Он трактору прямо в фару залепил.
Камень  по  стеклу  «дзынь!»  А  она  «бах»  –  и,  понятное  дело,  разбилась,  а  её
осколки посыпались на асфальт. Было очень красиво. И мы все сначала жутко
обрадовались, ну, надо же, прямо в десятку попал. И все закричали: «Ура! Ура!
Подбили! Капут врагам!» А потом, когда трактор остановился и из него выскочил
усатый тракторист с криком: 
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

}}}}}}}
«Ну, держись, хулиганьё! Вот я вам сейчас уши-то пооткручиваю!» – мы маленько
испугались и нырнули обратно в кусты.
Стёпка с Вовкой залегли и даже замаскировались по законам военного времени.
Всё сделали,  как положено. Лопухами обложились,  ветки пригнули и замерли,
будто и не они это вовсе, а брёвна лежат. Со стороны ну очень были похожи,
только почему-то в шортах и сандалиях. Я сначала тоже замер, как мышь в норе,
а  потом  мне  интересно сделалось,  что  там  с  немецкой  самоходкой.  И  я  –  то
выгляну, то обратно под куст. «Лежи тихо, хватит елозить», – шёпотом говорил
мне Вовка. А меня после этих слов, как назло, комары кусать начали, то один, то
второй. Сначала лодыжка зачесалась, потом спина где-то между лопаток. И пока
я до лодыжки тянулся, лёжа на животе, у меня в носу защекотало так, что чихнуть
захотелось – ну, спасу нет, как будто я год не чихал или даже два. Чувствую, всё!
Пропадаю!  Тогда  я  Вовке-то  со  Стёпкой  и  говорю:  «Не  могу  больше  терпеть,
прощайте братцы. Не поминайте лихом!» – привстал на колени, выгнул спину,
как  кошка,  и  чихнул.  И  почесался,  как  следует,  а  потом  ещё  разок.  Думаю,
напоследок  надо  вдоволь  начесаться.  Тут-то  меня  тракторист  Василий
Аркадьевич  за  ухо  из  куста  и  вытащил.  «Ну,  что,  ворошиловский  стрелок,
попался?» – сказал дядя Вася, а потом посмотрел на разбитую фару и продолжил:
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«Метко стреляешь!» А я говорю: «Ерунда! Ещё и не так могу. Я, если что, белке в
глаз с двадцати шагов бью». А Василий Аркадьевич меня за ворот рубахи потряс
и говорит:  «Так  ты ещё и  хвастун!  Наверно,  и  фару  починить  сможешь?»  А  я
удивился и сказал: «Зачем чинить немецкую самоходку?» «Так вот в чём дело.
Значит – это самоходка.  А ну,  залазь в кабину.  Отвезу тебя в контору, пусть с
тобой главный механик разбирается». И он подтолкнул меня в сторону трактора.
А  я  и  не  сопротивлялся,  мне  даже  интересно  сделалось.  Я  ведь  раньше  на
тракторе не катался,  да и в конторе никогда не был.  Вот только  ухо немного
болело, но это как будто ранение в бою. По-другому даже в кино не бывает. Я
забрался в кабину, устроился там удобнее, и после того, как Василий Аркадьевич
убрал осколки с дороги, мы поехали в контору. 
В  тракторе  было очень  здорово.  Большие стёкла,  огромный  руль,  вся  дорога
перед тобой, как на ладони, а ещё там пахло соляркой. Всю дорогу в тракторе
сильно  трясло,  а  позади  нас  громыхала  телега.  Я  смотрел  на  руки  Василия
Аркадьевича, которые были просто, черней чёрного от мазута и мечтал о том,
что, когда вырасту, тоже стану трактористом.
В  конторе Василий  Аркадьевич постучал в  дверь кабинета  начальника,  и  мы
вошли. За столом сидел главный механик. «Вот, Константин Николаевич, давно
тебе  говорю,  что  надо  новый  трактор покупать»,  –  тяжело выдохнул  Василий
Аркадьевич. «Да ты по делу говори. Что стряслось-то?» – перебил его старший
механик.  «А  я  по  делу  и  говорю.  Не  трактор  мне выдали,  а  утиль.  Вон,  даже
местная шпана мой трактор за немецкий драндулет приняла. Я когда-нибудь до
родного автохозяйства не доберусь. Сегодня, к примеру, с фермы возвращался, а
на  полпути  в  засаду  попал  и  был  атакован  партизанским  отрядом.  Напали
внезапно, технику подбили, сам чуть не погиб геройски. Правда, одного я всё-
таки в плен взял. Вот полюбуйся». И Василий Аркадьевич слегка подтолкнул меня
в сторону стола: «Только что с ним делать? Фару-то уже не вернёшь». «Тьфу-ты-
ну-ты!  Так  он на  тракторе  фару  разбил,  что  ли?  А  я-то  уж,  было,  невесть  что
подумал»,  –  обрадовался  Константин  Николаевич.  Видимо,  оттого  что  новый
трактор  покупать  не  надо.  «Вот  и  я  говорю,  товарищ  главный,  пустяки»,  –
добавил я. 
«Ну, а ты, молодой человек, сдай-ка для начала своё оружие, да скажи нам, как
звать-то тебя и кто в вашей банде главный?» – теперь уже совсем не радостно он
обратился ко мне. «Михаил», – неохотно ответил я и положил рогатку на стол. И в
этот  момент  мне  стало  её  так  жалко,  что  хоть  плачь,  ведь она была  лучшей
рогаткой  на  нашей  улице.  Во-первых,  она  стреляла  дальше  всех.  Во-вторых,
никогда не косила и не мазала. Ну, а в- третьих, за эти дни она стала мне как
родная, и я уже не представлял, что буду без неё делать, и как мне жить дальше.
«А  скажи  нам,  Миша,  кто  ещё  с  тобой  был?»  –  спросил  меня  Константин
Николаевич. «Никого, я сам», – пробурчал я и опустил глаза. «А вот врать, Миша,
нехорошо», – продолжал старший механик. «Я знаю, что нехорошо. Что я вам,
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маленький что ли? Мне, между прочим, уже девять лет. Почти. А точнее, восемь
лет и два месяца. И я знаю, что врать нехорошо, а друзей выдавать еще хуже!
Говорю же, что сам, – значит, сам. И точка!» – возмутился я.  «Ты посмотри-ка,
восемь лет и два месяца. И правда, большой, тут не поспоришь, – заулыбался
Константин  Николаевич.  –  И  ведь  стоит  на  своём,  как  настоящий  партизан.
Ладно, Василий, простим сорванца. Такие люди сейчас на вес золота. Ты только
доставь его на то место, где поймал. А фару я тебе дам. Есть у меня на складе,
сейчас пойду, поищу». 
И мы все вышли из конторы. Константин Николаевич отправился искать фару, а
Василий Аркадьевич подошёл к трактору и, заглянув под капот, стал там что-то
наматывать.  А  потом  скомандовал:  «От  винта!»  –  и,  как  дёрнет,  а  мотор,  как
затрещит, как заревёт: «Труууу!» Будто это не трактор вовсе, а самый настоящий
реактивный самолёт. Ну, думаю, сейчас он ещё улетит, пожалуй, причём без нас.
Я даже уши руками закрыл. Кажется, ещё чуть-чуть и я точно оглох бы. Но потом
из  трубы  вырвалось  облако  чёрного  дыма,  и  мотор  заработал,  как  ему  и
положено.  И Василий Аркадьевич крикнул:  «По машинам!»  А я сказал «ага» и
залез в кабину. Василий Аркадьевич тоже забрался в трактор, затем хорошенько
хлопнул дверью, и мы поехали обратно.
Василий Аркадьевич мне всю дорогу что-то рассказывал, а я смотрел на то, как у
него смешно дёргаются усы и представлял, что я – это он. И это я еду на тракторе
и  кручу  огромный  чёрный  руль.  А  мотор  у  трактора:  «Фырк,  фырк,  фырк!»  И
телега позади: «Вжум, вжум, бряк, бряк!» А ещё ребята из соседнего двора, бегут
за  трактором,  машут  руками  и  кричат:  «Дядя  Миша,  прокати!  Прокати!  Ну,
прокати хоть чуть-чуть!» А мне и не жалко, вот я и жму на педаль, чтобы трактор
остановить. И кричу им хриплым голосом: «А ну, ребёнки, полезай в телегу, до
автобазы прокачу!» 

Иллюстрация - https://khersonmasternews.com.ua/post/na-hersonshine-podrostku-
vybili-glaz-iz-rogatki

УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА
Давыдов Александр Станиславович - https://www.stihi.ru/avtor/asd3major

О том, кто стремился взойти на вершины,
Написана «Улица младшего сына»

Прекрасным писателем детским Кассилем.
О мужестве, стойкости, чести и силе,
Несломленном духе бойца, пионера,

В котором пылала священная вера
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В победу над злою фашистской ордою.
Он мог потягаться с любою бедою:

Настойчивость, смелость, решимость во взгляде.
В войну воевал в партизанском отряде

В Керчи, в катакомбах, почти что без света,
Где холодно очень зимою и летом,

И нет ни воды, ни еды, ни больницы,
Но рядом – друзей и товарищей лица,

И воля к Победе, приказ командира
Хранить свято Родину, жить ради мира.

И Вовка - пацан, вдохновлённый приказом -
Его выполнял. Он ходил раз за разом

Сквозь вражьи заслоны наверх, на разведку,
На скрытый дозор натыкался нередко,

Но в плен не попался, все время хранила
Его, видно, вера - великая сила.

Я плакал, прочтя, что Володя Дубинин
В спасённой Керчи подорвался на мине,

И, в мирное время, ребята, не скрою, - 
Хочу быть таким же, как Вовка, героем.

На фото – Володя Дубинин


СЧАСТЬЕ (ПОД РАДУГОЙ)

Нина Цурикова - https://stihi.ru/avtor/ninacurikova

Я подумал, что смогу
За края схватить дугу,
С неба радугу достать,
На кусочки разломать.
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Я отдам кусочек маме,
Чтоб была красивой самой!

Папе дам кусок большой,
Чтоб работал хорошо.

Разноцветный - брату Димке,
Пусть рисует им картинки!
И с Алёнушкой-сестрицей

Надо тоже поделиться.

Дам дедуле, бабе Вере,
Чтобы больше не болели.
В школу отнесу друзьям

И ещё - учителям!

Я не жадный, между прочим!
Только маленький кусочек

Взял себе - совсем чуть-чуть,
Счастья капельку глотнуть!

ВЕДЬ НА ТО ОНО И СЧАСТЬЕ,
ЧТОБ ДЕЛИТЬ ЕГО НА ЧАСТИ.

Иллюстрация - http://www.spletnik.ru/blogs/vokrug_sveta/67624_krasivye-vidy-radugi


✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
«Дневник мартовского кота» Зои Антипиной - повесть для всей семьи, в

частности, – для детей младшего возраста
https  ://  www  .  proza  .  ru  /  avtor  /  anti  58  pina  &  book  =5#5  

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
Наиболее интересные отзывы читателей:

http://stihi.ru/2011/12/21/6420
http://stihi.ru/2011/12/21/8826
http://stihi.ru/2012/10/24/2058

http://proza.ru/2011/12/21/1735
http://proza.ru/2011/12/21/1739
http://proza.ru/2012/10/24/409
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Большое спасибо за баллы, перечисленные на счёт журнала.
Список спонсоров – на страницах:

http  ://  www  .  stihi  .  ru  /2011/05/02/5357  
http  ://  proza  .  ru  /2011/05/02/1007  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Списки опубликованных авторов и произведений:
http://stihi.ru/2013/05/11/5018
http://proza.ru/2012/01/03/651＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

«МАвочки и ДЕльчики»:
http  ://  stihi  .  ru  /  avtor  /  mavdel  

http  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  mavdel  

Журнал «МАвочки и ДЕльчики размещается на странице Карабановского 
детского дома http  ://  childrenhouse  .16  mb  .  com  /  

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» распространяется ВКонтакте в сообществе
авторских сказок: http  ://  vk  .  com  /  club  165337028   

Адрес редакции:
mavdel  @  mail  .  ru  

Илана Арад
Консультанты:

Анна Дудка,
Василина Иванина.

Тираж: 1333 экземпляра
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