Владимир Иннокентьевич Щербаков – член ХРО ВОС, член
Российского союза писателей, участник Международного
литературного Сообщества «Поэзия Русского Мира», участник
«Антологии русской поэзии за 2018 г.»
Родился 25 марта 1956 года в городе Абакане Республики
Хакасия. С детства имел слабое зрение, но с 1963 по 1970 год
учился в массовой школе, а с 1970 по 1973 год в
специализированной школе для слепых и слабовидящих детей.
С 1973 по 1977 год учился в Абаканском музыкальном училище
по классу баяна. Со студенческих лет начал писать стихи.
С 1977 по 1987 год работал по распределению в детской
музыкальной школе села Белый Яр Алтайского района
Республики Хакасия.
С 1987 по 1992 год работал на Учебно-производственном
предприятии Всероссийского общества слепых в городе
Абакане.
Владимир Иннокентьевич является активным участником художественной самодеятельности в
Республиканском клубе инвалидов по зрению, постоянным читателем Республиканской библиотеки
для слепых.
В 2018 году вышел его первый сборник стихов «Картинки с веселинкой». В том же году вторая книга
«Была война…»
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Владимир Щербаков; компьютерное обеспечение Дувакина
Н.М. Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2018.
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Текст.
Впервые сборник очерков и стихотворений «Была война…»
был издан в 2018 году, позже автор пронзительных строк внес
изменения, и вот в 2019 году книга вышла в свет, дополненной,
более совершенной и глубокой.

Щербаков В. Была война…: очерки, стихотворения: 12+/
Владимир Щербаков. Изд. 2-ое доп.; компьютерное
обеспечение Дувакина Н.М. Абакан: ООО «Книжное
издательство «Бригантина», 2019. – 194 с.
Текст.
8 мая 2019 г. в Хакасской республиканской специальной
библиотеке для слепых прошла презентация дополненного
издания книги.

В 2015 году на одном из мероприятий Республиканского клуба
инвалидов по зрению автор книги встретил энергичную
жизнерадостную женщину, инвалида по зрению I группы – Марию
Павловну Семенюк. Как оказалось Мария Павловна потеряла зрение
в 1944 году во время Великой Отечественной войны, находясь на
фронте в качестве санинструктора стрелковой роты.
Владимир Щербаков был впечатлен, узнав о непростой судьбе
ветерана Великой Отечественной войны. У поэта появилась идея
создать цикл стихов, основанных на подлинной истории нашей
землячке, защитнице нашей Родины – Марии Павловне Семенюк.

Родилась 20 июня 1924 года в с. Карагужево Черепановского района
Новосибирской области в многодетной семье.
В 1941 году окончила среднюю школу, а в 1942 г. окончила курсы
хирургической медсестры в г.Новосибирске.
В 1943 г. поступила в Новосибирский педагогический институт, откуда
ушла добровольцем на фронт. Была зачислена в 22-ю сибирскую
гвардейскую стрелковую дивизию и после непродолжительной
подготовки в учебном батальоне попала на 2-й Прибалтийский фронт в
местечко Стожары (район г. Новоржева). Так начался боевой путь
Марии Плотниковой в качестве санинструктора стрелковой роты.
За годы военной службы Мария Павловна была награждена медалями
«За отвагу», «За боевые услуги», орденом Отечественной войны 1-й
степени и орденом Красной Звезды.
После возвращения с фронта продолжила учиться в педагогическом институте на историкофилологическом факультете, который окончила в 1949 г. В том же году Мария Плотникова вышла
замуж за Семёна Дорофеевича Семенюка и уехала в г. Канск Красноярского края.
В Канске до 1968 г. Работала в школе №13 учителем истории и географии. А с 1968 по 1979 годы
работала в педагогическом училище.
После ухода на заслуженный отдых продолжает общественную работу с ветеранами. Мария
Павловна 27 лет была председателем городского Совета ветеранов г. Канска.
С 2015 г. Проживает в г. Абакане, республике Хакасия, является членом Всероссийского общества
слепых.

Из воспоминаний Марии Павловны Семенюк сложился целый цикл стихов о её
трудной и героической судьбе. Читая стихотворения Владимира Щербакова,
знакомишься со страницами жизни отважной девушки Марии. Ничего не
упустил поэт, показал весь военный путь с её расставаниями, новыми
встречами, потерями, горем, страданиями и радостями.

Тот тревожный июнь
Пришло лето. Воздух так чист.
Тополя вдоль аллей зеленели.
День был ясен и свеж, и лучист,
А на площади стройные ели.

Здесь в Сибири, глубокий был тыл,
Вой и грохот войны не слыхали.
Фронт здесь рядом не проходил,
До границы бескрайние дали.

И народ молодой, озорной,
Получив только что аттестаты,
По аллеям весёлой гурьбой
Бродят девушки и ребята.

Но и здесь был нарушен покой,
И в глазах всех застыла тревога.
Парни в мыслях своих рвались в бой,
Им, конечно, на фронт всем дорога.

Годы школьные их позади.
Позади и ученья забота,
Все мечтают – что там, впереди…
Был июнь 41-го года.

Разом рухнуло всё… все мечты,
Все надежды о будущих целях.
Только не было суеты
И никто не казался растерян.

И гуляли они до утра,
И над речкою зорьку встречали,
А о том, что ворвалась война
Поздним утром лишь только узнали.

На фронт
Поезд мчит и мчит себе на запад
И колёса в ритм стучат, стучат,
Увозя с собою в неизвестность
К фронту необстрелянных солдат.
Едет молодое пополненье
Встать на место выбывших бойцов.
И охвачены они одним стремленьем –
Выбить прочь фашистов подлецов.
Взгляды у ребят то вдруг суровы:
Где-то там их неизвестность ждёт.
То шутить они готовы снова
И на них веселье вдруг найдёт.
А в составе этой группы дружной
Молодая девушка была.
Мне её сейчас представить нужно:
Маша Плотникова – медсестра.

Год назад закончившая курсы,
За плечами госпиталь уж был.
Добрая и скромная девчонка,
Все, кто знал её, конечно же, любил.
Шла на фронт Мария добровольно.
Как всегда решительной была.
Активистка в прошлой жизни школьной,
Верной слову своему слыла.
И на курсы медсёстер учиться
Одна из первых Машенька пошла.
Не за тем, чтоб просто отличиться,
Жить она иначе не могла.

Встреча с судьбой
(отрывок)
..Сама же бросилась вперёд,
Все точно рассчитала:
Пока там немец разберёт,
Она и добежала.
Там два бойца и командир,
Он ранен тяжело.
Им все троим надо помочь,
Пока не рассвело.
Быстро всех перевязав,
Их взглядом оценила
И раненного тяжело
С бойцами потащила.
Все трое были спасены
И в санчасть отправлены.
У всех в карманах по письму
Машею оставлены.

Был листочек небольшой.
Маша там писала
Свой номер почты полевой
И имя оставляла.
Из госпиталя ей ответ,
Писал тот командир.
Спасибо, мол, большой привет,
Он благодарен был.
Не знала Машенька тогда,
Что тот, кого спасла,
Не просто раненый боец,
А он – её судьба.

На охоте
(отрывок)
Маша с Аней пошли на охоту.
Так у снайперов вылазку звать.
Всё ж опасная эта работа –
Самой можно под пулю попасть.
Надо снайперу много терпенья,
Ведь часами придётся лежать
Без воды, без еды, без движенья,
Чтоб фашиста на мушку поймать.
Аня с Машею были подруги,
Их объединила война.
И уверены точно в друг друге,
Им страховка друга друга нужна.
Были обе они молодые,
Аня тоже была медсестрой,
И решали проблемы любые,
Им не страшен был случай любой.

А потом Аня снайпером стала,
Она стала в засады ходить.
Уж пятнадцать врагов отстреляла,
Ей винтовку нельзя не любить.
Иногда, когда Маша, бывало,
Шла чтоб раненого спасти,
Аня Машу свою прикрывала,
Чтоб хоть как-то беду отвести.

Неравный бой
(отрывок)
..На пригорке, не успев добраться
До дороги, раненый лежал,
Обе ноги были перебиты,
Он ослаб и даже не стонал.

К ней бежала верная Анюта,
Раненого помогать нести,
«Берегись!» - Марии закричала
И спешила Машеньку спасти.

Подбежала Машенька к солдату,
Осмотрев, задачу поняла:
Резать надо оба голенища,
Сразу же решенье приняла.

Пистолет был в сумке у Марии,
Но теперь его ей не достать.
Мысль мгновенно в голове мелькнула:
Верное решение принять.

Вынула из сумки свою бритву.
Инструмент всегда с собою был.
Только к раненому наклонилась,
Кто-то за плечо её схватил.

Маша крепче сжала свою бритву,
С разворота нанесла удар,
Резанула по лицу солдата!
Кровь потоком словно огненный пожар.

Думала, что свой, чего-то надо,
Но послышалась чужая речь.
Речь была немецкого солдата,
Пронеслось: «Себя мне не сберечь!»

Немец выпустил из рук оружье,
Ими он лицо своё закрыл.
Тут же сбоку очередь раздалась –
Анин автомат его пришил..

Поворот судьбы
(отрывок)
..Санинструктор Плотникова Маша
Свою работу знала наперёд.
Мария знала, что вот в этой «каше»
Кого-то раненым на поле подберёт.

От сотрясенья потеряла зренье,
Но оптимисткой Машенька была
И верила друзей всех увереньям,
И докторам поверила она,

За всем, что было, зорко наблюдая,
Пережидала тот она обстрел.
И не впервые ситуация такая,
А ей хотелось, чтоб был каждый цел.

Что зрение когда-нибудь вернётся,
Она, как прежде, будет видеть свет.
И унывать ей больше не придётся,
Что в этом даже и сомнений нет.

И вдруг разрыв! Совсем он где-то
рядом.
Взрывной волной подбросило её.
Внизу деревья ухватила взглядом,
Потом провал… не помнит ничего.

Но шли деньки, недели пролетали,
А зрения как не было, так нет.
И вот однажды её уши услыхали:
«Не будет Маша видеть белый свет»..

Упала с высоты она в болото,
И это, видимо, её спасло.
Её несли, был с нею рядом кто-то,
Но только всё вокруг было темно.

Помощь «панфиловцам»
(отрывок)
..«Панфиловцы» там кровью
истекают,
Не веря, что подмога к ним придёт.
Десятками из строя выбывают,
Гибнут люди там за взводом взвод.
Был по врагу удар молниеносный,
Батальон прорвал кольцо врагов.
И тот разрыв хоть небольшой, но
сносный,
Он до конца удерживать готов.
Взялись за дело наши сибирячки,
Мария с Аней тоже были здесь.
Объем работы в общем не пустячный,
Тяжелораненных там очень много
есть.
Двое суток, не присев хоть малость,
Работали сестрички на износ.
А что же им ещё-то оставалось,
Кого им в помощь ждать-то, вот
вопрос.

Санбат ещё не скоро к ним прибудет.
Его сюда не приходилось ждать.
Пусть так, пусть как обычно будет:
Марии с Аней раненных спасать.
Мелькали руки, раны промывая,
Грузили раненных и отправляли в тыл.
Хотя бы пауза, ну, хоть бы небольшая –
На полчасочка перерывчик был!
И всё же справились девчата с той работой,
Последний раненый отправлен ими был.
Они не слышали как тормошил их кто-то
И что-то ласковое он им говорил.
За эту сложную, нелёгкую работу,
Что двое суток здесь у них была
Две храбрые лихие медсестрички
По праву заслужили ордена.

Солдат победитель
Спасибо тем, кто победил,
Кто бил врага с остервененьем.
Ведь каждый всё же жизнь любил,
Но рвался в бой с особым рвеньем.
Хоть страшно было там, внутри,
Но к этому давно привыкли.
И что там не говори,
С войной проклятой этой свыклись.
Копили злость – разбить врага,
Дойти до самого Берлина.
Хоть жизнь – она ведь дорога,
Но путь проделан очень длинный.
Никто себя и не щадил,
За жизнь хоть мысленно держался.
Но всё ж солдат наш победил,
Бесстрашно он с врагами дрался.

Сборник стихов Владимира Щербакова «Была война…» красочно передает
атмосферу и дух военных лет, напоминает, как хрупок мир и как дорого
нашему народу обошлось мирное небо.

