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Валентин Михайлович Толоконников, постоянный автор жур-
нала ''Двигатель" вновь порадовал наших читателей, выпустив
юбилейный, 30-й поэтический сборник "Вся Родина стала солда-
том". Этот сборник вышел в год празднования 75-летия Победы в
Великой отечественной войне и 90-летия автора. Выход этого
сборника не случаен. Несмотря на то, что Валентину Михайлови-
чу не пришлось воевать, война оставила свой след в его жизни.
Как написала газета "Российская провинция" г. Бузулук за май
2020 г. в статье "Слово гвардейца", что учащийся 5Д класса горо-
дской школы № 6 посылал подарки на фронт бойцам армии. Уче-
ник этого класса Валя Толоконников получил с фронта письмо:
"Дорогой Валя! Я командир, имею большое счастье получить по-

дарок, который Вы посылали на фронт. В ответ на подарки я и мои
боевые товарищи даем Вам слово ещё беспощаднее бить и унич-
тожать ненавистного врага, каждый день освобождать от фашис-
тов не менее десяти населенных пунктов. Валя прочти это письмо
громко в классе и передай мой горячий гвардейский привет всем
ребятам и педагогическому коллективу. Федор Щукин.
23.02.1942 г.".

А вот как он вспоминает о жизни школы в период войны: "В
школе по моей собственной инициативе мне поручили отмечать
флажками на громадной карте линию фронта. Это меня накреп-
ко привязывало ко всем сообщениям "Совинформбюро" - по ра-
дио и в газетах.

Пришлось иногда откладывать, более важные, как мне каза-
лось, наши ребячьи, уличные дела и внимательно слушать радио и
всегда приходить в школу в числе первых, чтобы вовремя поставить
красные флажки на школьной карте. До Сталинградской битвы
флажки ползли на восток, и было тревожно. И даже были предло-
жения: "не ставь ты эти флажки - только тоску наводишь, да и какой
в этом смысл?". Но я был непреклонным и считал, чем тревожнее на
фронте, тем здесь в тылу мы должны делать всё для фронта во имя
Победы.

А поэтому работа на заводе им. Куйбышева, где мы после
учебы по 2-3 часа передавали корпуса мин и снарядов для обточ-
ки их на токарном полуавтомате Невьянского станкостроительно-
го завода от рабочего до рабочего, нам не казалось в тягость. Ус-
тавали очень, но гордились - мы помогаем фронту.

После разгрома немецкой 6-й армии в Сталинграде, где вое-
вала и дивизия, сформированная в Бузулуке под командованием
генерала Родимцева, мне стало легче, я стал самым уважаемым
учеником - флажки ползли на запад, а вот уже и чехословацкая во-
инская часть под командование полковника Л. Свободы, сформи-
рованная у нас (её штаб был в здании школы № 2, где я учился во
2, 3 и 4 классах), приняла боевое крещение под Харьковом... И уже
после Курского сражения, когда началось стремительное наступ-
ление, я с каждым днем, передвигая флажки на запад, испытывал
причастность к великим победам. И вот уже флажки у Вены, Тор-
гау, Берлина. И Победа, Победа, Победа! Салюты, салюты были
каждый день."

В сборник стихов "Вся Родина стала солдатом" включены стихи
о выдающихся авиационниках - А.И. Шахурине, П.В. Дементьеве,
В.П. Баландине, В.Я. Климове, Н.Д. Кузнецове, В.В. Чернышеве,
М.А. Ферине, которые обеспечили победу в небесах и на земле.

Редакция журнала "Двигатель" желает Валентину Михайло-
вичу крепкого здоровья и творческих успехов на поэтическом и
литературном поприще.

юбилейный поэтический сборник 
В.М. ТОЛОКОННИКОВА

СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!

(Благодарственная солдатская)

Спасибо тебе, Солдат! 
Не испугался ты стали, 
Взорвал её связкой гранат -
И танки подбитые встали!

Спасибо тебе, Солдат!
Горящий ты свой самолёт 
Направил в колонну - и в ад 
Отправил захватчиков сброд!

Спасибо тебе, Солдат!
Собой амбразуру закрыл, 
Расчистил ты путь для ребят, 
Дорогу к Победе открыл!

Спасибо тебе, Солдат!
Что вынес дитя из огня. 
И вот они вместе стоят, 
Мир на земле храня.

И вот уже внуки и дети 
На страже надёжно стоят, 
За мир они ныне в ответе. 
Спасибо тебе, Солдат!

В мир вечно паролю звучать: 
"Москва, Ленинград, Сталинград!"
И отзыв весь мир должен знать:
"Мы помним тебя, Солдат!"
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