Яблоня в цвету
«Один раз в год сады цветут…»
(из песни)
I
Три зимы я была на войне. И три весны. После суровой зимы
весна сорок третьего года была желанной. Мы отогревались.
Наш Юго-Западный фронт продвинулся на Украину.
Освобождались города и села. У нас в полку было много
украинцев. Как же они радовались, заслышав родную мову. Шофер
Григорий Кудлай повидался с родными: его село было недалеко от
боевого пути нашего полка.
…Украинский чернозем быстро подсыхал, легче стал путь для
машин и орудий. Бои не прекращались, но у Северного Донца
фронт остановился надолго. Немецкие самолеты, конечно,
налетали, и зенитчикам было не до отдыха.
II
В 1944 году весна наступила рано. Снег под колесами машин
и орудий, под гусеницами танков месился с землей, черной –
пречерной. Сапоги нам еще не выдали, и в мокрых валенках было
ох как нелегко.
Приближались к Днепру. Раньше о нем я слышала на уроках
географии, а теперь увидела своими глазами. «Реве та стогне
Дніпр широкий…». Прав Тарас Григорьевич Шевченко, написавший
эти строки. Широкий, могучий несет он свои воды в Черное море.
Таких рек я еще не видела за свои 18 лет.
Выросла я у лимана, по – старинному, у ендовы, отсюда и
название моего хутора. Речек по близости не было. И первой
речкой, которую я увидела, когда мы с дедушкой шли во Фролово
проведать родных, была речка Арчеда. Ее мы переходили по
шаткому мостику в Гуляевке. Потом я увидела Медведицу, в
которую впадает Арчеда, потом Дон.
В войну на пути нашего полка была река Северный Донец и
другие речки, названия которых я не запомнила. И вот теперь
Днепр. Мосты давно взорваны, нам надо его форсировать.
Командованию фронта надо было все рассчитать, разведать.

Противник на правом берегу, там надо захватить плацдармы,
расширить их. Все это под огнем врага.
Протянуть через Днепр канаты, чтоб и на лодках, на плотах и
вплавь было легче форсировать эту широкую реку, придерживаясь
за канат.
III
Троим саперам дано задание: протянуть канат через Днепр вот
в этом месте. Старшим назначается сержант Рогозин. Опускают
канат в лодку, двое на весла, третий будет следить, как с катушки
будет разматываться канат.
Поплыли. Пока все идет ладно. Весла шлепают по воде, канат
разматывается и тянется за лодкой. Лодка все дальше от берега.
Уже на средине реки. Спешат. Плывут уже под вражеским огнем.
Свистят пули, падают в воду снаряды, брызгами обдавая саперов.
Скорее! Скорее! И тут... Ранен сержант Рогозин. Ранен в глаз. Что
делать? Поворачивать назад, чтобы доставить раненого в санчасть?
И саперы слышат приказ сержанта:
- Вперед! Быстрее!
Причалили к берегу, закрепили канат, и только тогда
ослабевшего раненого, потерявшего сознание, уложили в лодку и
быстрее к своим, в медсанбат, а потом в госпиталь.
За этот подвиг Рогозин Петр Карпович был удостоен звания
Героя Советского Союза. Сейчас его имя носит одна из школ.
IV
«Весна сорок пятого года,
Как долго Дунай тебя ждал»…
После январских боев за Будапешт, после того как войска 3 го Украинского фронта выдержали три контрудара немцев,
продвижение наших войск на запад продолжалось.
- Даешь Вену!
Уже в марте сорок пятого года в Австрии была настоящая
весна. Пригревало солнце, жарко в шинелях, зазеленели деревья. И
вскоре зацвели. А плодовые деревья там растут и вдоль дорог.
… Мы с Анькой тянем связь к аэродрому, где наши зенитные
батареи охраняют его. Было тихо. Ярко светило солнце. И вдруг
появились немецкие самолеты. Они пытались разбомбить
аэродром. Зенитчики открыли огонь и не давали им такой

возможности. Мы с Анькой спрятались под яблоню. Она была в
цвету, белая, белая. Немцы, боясь быть сбитыми, бросали бомбы и
далеко от аэродрома. Взрывные волны достигали и нашу яблоню.
Ветки качались, а бело-розовые лепестки падали с них, покрывая
зеленую траву и нас. Их насыпалось очень много. И тут я подумала:
«Это слезы безвинной яблони, страдалицы войны. Она расцвела,
чтобы радовать людей, а тут война. И смерть».

***
Прошло много лет. Мы с мужем вырастили сад. И когда
зацветали наши яблони, я вспоминала ту яблоню у дороги под
Веной.
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