Пугачев Сергей Платонович
Рядовой Великой войны.
Памяти моего отца
фронтовика Пугачёва
Платона Леонтьевича.
Пред ними Днепр, идут понтоны,
Десант на правом берегу.
Везут снаряды и патроны
Не дать опомниться врагу.
Горячий бой. Рванула мина,
Огнём солдата обожгло.
Его порядком зацепило,
В который раз не повезло.
Друзья повязки наложили,
Спустили медленно к воде
И на понтоне положили:
«Вези быстрей, не быть беде».
Солдат ездовый почту вёз,
Его в повозку посадил,
К палаткам в госпиталь привёз
И перед ними положил.
В халатах белых прибежали:
«Откуда ты и кто такой?»
Из слов его они узнали,
Он из дивизии другой!
Идёт комдив и видит раны:
«Ты что ж лежишь здесь, дорогой?»
«Меня не взяли санитары,
Я из дивизии другой».

Вошёл комдив, все замолчали,
В глазах у всех немой вопрос.
Они награды ожидали,
А он устроил им разнос.
«Солдат к вам раненый пришёл!
Как вы могли его оставить?
Какой приём он здесь нашёл?
Я вас могу туда отправить!
Там рвутся мины, гибнут люди,
Он был героем в том бою.
Там все горит, там гром орудий,
А вы сидите как в раю!»
За ним тот час же побежали,
Смывали с тела грязь и кровь,
Из ран осколки вынимали
И перевязывали вновь.
Теперь спокойно на постели
В палатке чистой он лежит,
Словами добрыми согрели:
«Всё заживёт, ты будешь жить».
Зажили раны, в часть вернулся,
Опять вручили пулемёт.
Пришёл приказ, полк развернулся,
И роты двинулись вперёд.
В бою и в этот раз достало
Он в грудь раненье получил
Кусок немецкого металла
Всю жизнь под сердцем проносил

Не раз из боя выносили
Не раз сдавали докторам .
Его старательно лечили
Он не задерживался там.
Он воевал четыре года,
Он рядовым в пехоте был
И из ручного пулемета
Врагов без промаха разил.
Но вражьи мины прилетали,
Он пять ранений получил
Два ордена и две медали
В боях кровавых заслужил!
Конец войне! Все ликовали!
Теперь пора нам по домам.
На склад оружие сдавали
И направлялись к поездам.
После боев дни трудовые,
Но вдруг надвинулась беда,
Открылись раны фронтовыеК нему опять пришла война …
Нога распухла до колена,
Покрылась кожа синевой,
И омертвела, как полено,
И перестала быть ногой.
Бесстрастен врач: «У вас гангрена !
Скорей на стол, надо спешить !
Пила пройдет выше колена,
Отрежем ногу-будешь жить !»
Стоит солдат возле забора,

Зажав в подмышки костыли,
Имеет три точки опоры,
А раньше ноги сами шли…
Зима и лето пролетели,
Война опять пришла к нему.
Он не встает уже с постели ,
И все встревожены в дому.

Слезой наполнены глазницы,
О смерти Бога он молил.
И врач Сараевской больницы
Вторую ногу удалил.
Наркоза много применили,
Он впал в клиническую смерть.
Врачи все силы приложили
Он стал опять на свет глядеть!
Солдат безногий на пороге
Сидит и смотрит из ворот,
А проходящий по дороге
Ему привет рукой пошлет.
Прошли года, боль утихает,
Кто не был там, стал забывать.
И ВТЭК районный не желает
Калеке пенсию поднять.
В глухой далекой деревушке,
Заботой сына и жены,
В уютной маленькой избушке
Шесть лет прожил солдат войны…
На сельском кладбище старинном,
Средь деревенской тишины,
На месте грустном и пустынном
Лежит СОЛДАТ , герой войны !

-----------------Уже пять лет его нет с нами,
Но вот пришел указ инойВ нем инвалидами признали
Всех, покалеченных войной.
2016 г. с. Боголюбово

