Посвящается Шишкиной Надежде Ивановне
Встреча с Вами оставила неизгладимый след в сердцах и
педагогов, и учащихся школы №2.
Под впечатлением встречи с Вами родились следующие строки.
Мы посвящаем их Вам и просим не судить нас строго.
Вы знаете, наверно, это странно,
Но не могу теперь забыть
Я встречу нашу с ветераном
Связала нас невидимая нить.
Вошла такая маленькая, хрупкая,
И с виду не сказать, что вот – герой!
Ну, а в глазах видны и честь, и
мужество,
И дух не сломлен боевой.
Мы попросили: «О войне нам
расскажите»,
Я даже и не думала в тот час,
Что станет эта маленькая женщина
Кумиром, образцом для всех для нас.
Её рассказ как яркое виденье
О тех, о страшных временах,
И сколько б о войне нам ни
рассказывали,
Все чувства не поместятся в словах.
Представьте. Лето, как обычно
жаркое,
Окончился учебный год,
И наша героиня с одноклассниками
Собрались всей гурьбой в поход.
Но нет, не сбыться планам
десятиклассников,
Звучат из радиоточки слова,
Звучат как колокол тревожный:
«Война! Война! Война! Война!»
И что же дальше? Кто ответит,

Как вышло и по чьей вине,
Что школа будто бы осиротела
И классы утонули в тишине.
На выпускной нет платья и нет
музыки.
Собрали в зале, молча разошлись.
И аттестат с пятерками не в радость,
А вместо поздравления: «Крепись!»
И если бы не роковые годы,
Дорогу в жизни выбирать лишь
самому.
А так – повестка. Жестко, строго.
Выпускнику одна дорога – на войну.
Завтра, в пять утра, на поезд,
Увезет меня из дома товарняк.
Может быть, последний раз я дома
Этой ночью не уснуть никак.
Днем сегодня косы я отрезала.
Их растила с детства, берегла,
А теперь их ласково и бережно
Мама под подушку убрала.
И сказала, что подушку эту
Тронуть никому не разрешит,
Пока дочка в дом не возвратится,
Все как было сохранит.
Слезы льются, не переставая,
По щекам ручей бежит.
Кажется, что там не косы Юность, жизнь моя лежит.
Вот и утро. Вот вагон товарный.
Холодно в вагоне, просто жуть.
Двое суток, только двое суток
До Москвы нам нужно дотянуть.

Греет меня мамина жилетка,
Что из шубы сшила мне она.
Папин малахай, штаны на вате:
От воспаленья легких спасена.
Многие девчонки заболели
Я же, слава богу, ничего.
По распределению попала
В Москву, в войска ПВО.
Всю войну с собой носила
В вещь-мешке учебники она:
Все боялась позабыть хоть что-то,
Ведь не бесконечна же война.
Тяготы военных буден
Смерть друзей, геройские дела Было все за 3 военных года,
Что девчонка по войне прошла.
День Победы встретила в Варшаве
И вернулась в город свой родной,
Шла с медалями по городу,
Торопила шаг скорей домой.
Мама в дом вошла и онемела.
Вот они, знакомые черты
Мама посмотрела и сказала:
«Доченька, как изменилась ты,
Повзрослела, стала совсем взрослая.
Я сдержала, доченька, слова.
Твои косы под подушкою
Я нетронутыми сберегла.»
Я смотрю на женщину святую,
Чья дорога по войне прошла.
Все в ней есть: ум, честь и совесть,
Тяжестью судьбы не сломлена она.
Уходили девочки в шинелях,
И вернулись далеко не все.
Ждали их, но девочки остались,
Навсегда остались на войне.

