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Егоров Григорий Динарович, сразу после своей свадьбы с односельчанкой Оль-

гой ушел в армию, а потом и на фронт...В 41-ом уже пришла весть «пропал без 

вести». Солдат так и не увидел свою дочь Валентину...А у Валентины сохрани-

лись отцовские письма с фронта – «завтра в бой»...Родня вспоминает, что у ма-

тери Григория в избе среди икон висел портрет Сталина. И мать всю жизнь мо-

лилась и на иконы, и на сталинский портрет с просьбой вернуть сына... 

 

Посвящается памяти Григория Егорова, 

уроженца с. Верхняя Баланда Аксубаевского района ТАССР 

И всех, пропавших без вести, на фронтах Великой Отечественной войны 

 

Пролог 

Здравствуй, милая, здравствуй, родина! - 

Перекресток судеб и дорог, 

Палисадники в красной смородине 

Как татарский узорный платок. 

 

Деревянные милые домики, 

Да замшелых оград рядки... 

Там, где, помнится, пыльным облаком 

Шли солдатские сапоги. 

 

Уходили с сумой заплечною 

Из Татарии сыновья, 
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И стелилась тропинка вечная 

В неизведанные края... 

 

И не каждый назад вернулся, 

И не всякий погиб, как герой, 

Есть и те, о которых вести 

До сих пор не пришли домой. 

 

Здравствуй родина, здравствуй, милая! 

А вестей и оттуда ждут, 

Где, деревья шумят над могилами 

И гвоздики в раю цветут… 

 

Ч.1. Письма 

Он 

Майский луг, да цвет черемух, 

Бисером роса, 

Чаровницы чернобровой 

Яркие глаза. 

Сельский клуб, изба-читальня 

Танцы до утра, 

Встречи, песни, провожанья 

Жаркая пора. 

И дареное колечко, 

И признаний пыл, 

Ты скажи, моё сердечко, 

Я ли не любил... 

Повстречались, расписались - 

И теперь я твой! 
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Отслужу свой долг армейский - 

Заживем с тобой! 

Будут детки - свет в оконце, 

Счастлива родня. 

Только Оля, мое солнце, 

Ты дождись меня! 

……….. Она 

Как хороши цветы у нас в саду! 

Июнь. И распустились маргаритки. 

Их аромат волнующий и зыбкий 

Мой милый, передать я не могу… 

Где ты теперь? Подробней напиши. 

В деревне сенокос. Бушует лето. 

Старушки говорят, по всем приметам 

Год будет урожайным от души. 

Как хороши цветы у нас в саду! 

Как те, что ты дарил мне, муж любимый, 

Я каждый миг, такой неповторимый 

И бережно, и верно берегу. 

Сегодня мне приснился странный сон, 

Нас звал с тобой по имени ребенок. 

Был этот голос очень тих и тонок… 

А вдруг, сон вещий, если «в руку» он? 

--— 

...Он 

Скоро, скоро я вернусь, родная, 

Ты поверь, все будет только так, 

Не позволю, чтоб резвилась стая 

Бешеных озлобленных собак! 
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Вероломный недруг не сломает 

Ведь со мною в сердце навсегда 

Ты, моя подруга дорогая, 

И село родное Баланда… 

-— Она 

Проводила в армию 

Милого дружка 

А случилась черная, 

Подлая война… 

Где теперь под пули ты 

Подставляешь грудь? 

Хоть бы раз увидеться... 

Хоть бы как-нибудь… 

… Он 

В час роковой мы будем суровы. 

К славе посмертной будем готовы. 

И победим! Враг будет разгромлен. 

Завтра в бой! Ваш Егоров Григорий. 

..Она 

Минуло много дождей и метелей, 

Это письмо стало последним... 

В том же году наша дочь родилась,- 

С прошлым не рвется крепкая связь… 

В сводки сухие зачислен однажды, 

Оставив надежду, «без вести пропавший…» 

Идет письмо как в день вчерашний - 

А вдруг, дойдет... 

И брат твой тоже добровольцем 

Ушел на фронт. 
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У матушки теперь в светелке 

Икон не счесть... 

И среди них - Иосиф Сталин, 

Такой как есть. 

А мать все молится и просит 

Вернуть тебя: 

С одной иконы – Иисуса, 

С другой – вождя! 

 

Ч.2 Книга Памяти 

Книга Памяти – тишина 

С пожелтевших страниц затертых. 

Поименно. Живых и мертвых. 

Перечислила их война... 

Их следы – имена, да даты, 

Неизвестные рубежи, 

Где трава-мурава, да мята, 

Тишина..., только шелест ржи. 

Тишина вокруг, тишина, 

Словно не было ржевского ада, 

Курска и Ленинградской блокады, 

Севастополя и Сталинграда, 

И глубокой воды Днепра... 

Кто в окопе, во рвах, кто в болоте, 

Кто Икаром летел с высоты, 

Или грудью на вражеском доте, 

У последней своей черты. 
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Тишину разрывают звуки 

Нашей памяти верхних нот, 

Снова в бой за Великие Луки 

Поднимается лыжный взвод. 

И огромное солнце садится 

Разливается в красный снег, 

То ли видится, то ли снится 

В облака уходящий след… 

 

Как в замедленной киноленте 

Отправляется эшелон.. 

И парнишка бросает письма 

Неотправленные на перрон… 

Этих писем последних строчки 

Не могли домой не дойти 

В них-приветы жене и дочке. 

Пожелания и прости... 

И пока тот солдат последний 

Не вернется на свой погост 

Вахта Памяти поколений 

Будет так же нести свой пост. 

 

В Книге Памяти все страницы – 

Только даты, да имена, 

Не затерла родные лица 

Незаконченная война. 

Пусть ворвётся весна с Победой, 

Не закончен их вечный бой. 

Полк бессмертный все так же стойко 



АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Защищает покой земной. 

Может быть, хоть спустя столетья 

Всех найдут, подведут итог. 

И черемух цветущих кисти 

Заметелят родной порог... 
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