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Николай Зольников

О войне
Россия средь великих стран в кругу 
Всегда была для многих костью в горле. 
Непобедимой мощью ко врагу,
И Православным духом Богомолья.
Чтоб полноту её поколебать,
Запущена всеядная машина,
С набором козней, дьяволу под стать,
Чтоб сокрушить Державу -  Исполина... 
Попытки первые побед не принесли,
Какие б ухищренья не творили:
Был неприступный камень -  монолит 
Христовой веры, по которой жили.
Когда пришли иные времена,
И Запад стал для многих быть примером,
То дали плод порока семена.
Народ слабел, оскудевая в вере.
Очередной поставлен был капкан
Всех тёмных сил, их жал в хитросплетении:
Раздуть в ней революции пожар,
До полного её самосожжения... 
Кощунственным, губительным огнём 
Заполыхало атеизма пламя:
С невиданной жестокостью времён, 
Кровавое развёрнутое знамя.

К  ПОВЕДИ! П И Т

Казалось, что сгорит она дотла,
Что, наконец, достигли главной цели: 
Коробит основание пламень зла,
Казалось, наконец-то преуспели...
Власть новая сдавила Русь петлёй 
Безбожно -  изуверского правления, 
Попранием Отеческих корней,
Открытым истреблением населения.
Тем самым и приблизила войну:
Врагов её манила на вторжение,
И обрекала снова на беду
Великих жертв, в грозящем столкновении.
Предвосхищала собственный народ,
Что малой кровью разобьём любого,
Кто на страну советов посягнёт.
Мы верили во властное лже-слово...
К войне же оказались не готовы,
Во много из за названных причин. 
Разрушил крепь страны порядок новый,
И суть её безбожьем извратил.
И не было всеобщего моленья,
Коль храмы Божии поруганы, закрыты;
В запрете Патриаршее служение, 
Священники в Гулаге иль убиты.
Власть встретила войну на грани комы: 
Впустую хлещет управления плеть,
И авиация «слегла» на аэродромах
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Без шанса, чтоб когда-нибудь взлететь. 
Погранзаставы, укрепления сметены 
Превосходящей мощью наступавших.
И полегли Отечества сыны,
Поддержки с тыла нужной не дождавшись. 
Неразбериха с ядом паразита 
Волной катилась по войскам другим.
Здесь многое от нас ещё сокрыто 
Тем временем безбожным и лихим.
Мы пребывали в дьявольском плену,
В дурмане атеизма возгордились.
Решив без Бога выиграть войну,
Не получилось. В этом убедились.
И автоматы есть, не меньше, чем у немцев, 
И танков, артиллерии в достатке.
Но не стреляло! Не было на месте!
И в управлении не было порядка.
Народ готов был защищать страну, 
Патриотизм настоящий проявляя:
Спешили добровольцы на войну,
Другой судьбы, себе, не выбирая.
Но силы были явно не равны.
Момент начальных дней 
По всем статьям проигран.
И наступают русские полки 
В разгромном виде, тяжком и обидном.
С щемящим чувством собственной вины,

Что Родину, народ не защитили,
На беды и страданья обрекли.
Уж сотни тысяч жертв похоронили... 
Что мы в плену навязанной неволи, 
Предавшие традиции отцов.
Латаем дыры -  бреши в обороне 
Взводами необстрелянных юнцов. 
Сданы укрепрайоны, города.
Полки и армии застряли в окружении. 
Пришла на Русь фашистская орда 
Не дань собрать -  устроить погребение. 
Противник рвался к рубежам Москвы, 
Чтоб осенью окончить окружение.
И, на правах диктатора войны, 
Исполнить приговор уничтожения...
И подошёл. Вплотную. Обхватил 
Её с боков железными клещами. 
Осталось их сомкнуть и раздавить, 
Перетереть стальными челюстями. 
Завезены наградные кресты 
Участникам победного парада 
Фашистских войск на площади Москвы. 
Сомнений нет, коль всё идёт, как надо... 
Так бьют быка ударом под рога,
Чтоб оглушить и перерезать горло.
Вот так и мы под рёв стальной чумы 
До рубежа Москвы допёрли.



Осталось сдать её врагу,
Коли грозились пустословно.
Закончить, проиграть войну.
Руси великой перерезать горло...
Москва не сдержит натиска. Падёт.
Такое всех держав ведущих мнение. 
Колеблется и Ставка, и народ.
Власть принимает жёсткие решения. 
Правительство покинуло Москву,
Не зная, навсегда, иль ненадолго.
Но Сталин остаётся на посту,
Чтоб не было ненужных кривотолков. 
Дежурит специальный самолёт.
И специальный поезд наготове.
Никто не знает, что нас дальше ждёт. 
Такое было время непростое.
Всё вывезли, что вывезти смогли.
Всё остальное, подготовив к взрыву.
Грозит Престольной стёртой быть с земли 
Двойным огнём, коль не случится диву... 
В навязанную встряв войну,
Мы подошли ко грани поражения.
Висим на волоске. Но сбыться посему 
Не дал Господь, Державы - в сохранении. 
...Непостижимым напряжением сил: 
Духовных, властных, разума и воли; 
Приходим не по срокам ранних зим,

И через жертву, кровь солдатской доли. 
Не сдали мы Москву, остановив врага. 
Отсюда и начало наступления:
И Сталинград, и Курская дуга,
И Европейских стран освобождение. 
Давала плод та старая закваска,
Что ядренела с глубины веков: 
Державный дух и воинское братство,
И жертвенная, высшая любовь...
Войска сошлись у логова врага.
Мощь их огня несокрушима.
Раскрыты настежь вражие врата,
Бои идут на улицах Берлина.
За каждый дом, чердак. За шагом шаг. 
Вперёд. Бегом, ползком ко главной цели. 
Под шквал огня и дыма смрадный ад. 
Вперёд, на штурм цитадели...
Рвались скорей закончить главный бой. 
И крови, даже жизней не жалели. 
Поставить точку. Будешь жив -  домой.
А там уж снять солдатские шинели.
И водрузили знамя над Рейхстагом,
Как символ неизбежности падения.
И расписались на колоннах знаком 
Участников великого сражения.
Сейчас бы им немного отдохнуть, 
Расслабить души в глубине затишья:



И тяготы войны с себя стряхнуть,
И предвкусить победного величия...
Был месяц май. Шёл день шестой.
И праздник был -  Георгия Победоносца. 
И дух Победы, мира мир,
Блистали в славе Венценосца.
У ног поверженный Берлин.
С надёжностью прямой наводки.
Забит Российский главный клин 
Вампиру в дьявольскую глотку.
В последней судороге мышц,
Он зла питания лишённый,
Свою заканчивает жизнь,
Войну начавший -  побеждённым. 
Восьмого, признанный как факт,
Всей воевавшей мира сборной, 
Подписан был Победный акт 
Капитуляции бесспорной.
Народом мира осуждён,
И в преступлениях обвинённый.
К ответу будет привлечён,
На части властно рассечённый...
Была Победа. Праздник был.
И в радости. И в горести печали.
О тех, кто головы сложил,
Чтоб мир спасти пред палачами. 
Объятья, слёзы и цветы живым.

И дух неудержимого веселья...
Гулял народ, столь горя пережив, 
Обласканный величием Свершения... 
Пришла Победа майским светлым днём. 
Как солнце после мрака затемнения.
И обожгла сердца живительным огнём -  
Надеждою всей жизни обновления...
И был народ на площади Москвы,
И принимал его Георгий Жуков.
Великий воин. Сын всея Руси.
С щитом, мечём и в воинской кольчуге. 
Был торжества Победы славный миг:
На землю падали со свастикой знамёна.
И боевых полков победный лик,
И мощь брони, и зов родного дома...
И был ещё один чудесный дар:
Не по людскому, а Небесному Велению, 
Праздник Г еоргия весной той совпадал 
С днём Светлого Христова Воскресения. 
Так день Победы мудро вписан был 
В Святую светлую Седьмицу.
Как не понять нам благий сей Посыл,
Как зрящим всё, досель не удивиться?
Ещё добавить об одном берусь?
Парад Победы был в день Троицы Единой. 
Под звон колоколов молилась Богу Русь, 
По Милости Его - непобедима...
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Преподан был великий нам урок 
Во отрезвление чувства самомнения:
Без Бога мы гнилы, чтоб не забыли впрок,
И только с Господом нам в мире сем Спасение. 
События тех лет нельзя забыть.
Кощунственно значение их принизить.
Нам их понять и правдой освятить,
Она поможет нам и ныне выжить...
С боями от Москвы и до Берлина 
Прошёл Российской армии солдат.
И кровью павших вычерчен всезримо 
Победы крест, на коем он распят.
И никакие в мире кривотолки 
Не поколеблют правды той,
Что путь к Победе шёл от Волги.
Кровавый. Страшный. И Святой.
Война была последней Мировой,
Где победитель есть и побеждённый.
А третья, коли быть, не станет таковой -  
Исчезнет род, злом мира развращённый.
Нам бы опомниться, молитву сотворив,
За пострадавших всех и убиенных,
За всё и всех молитвенно простив,
Простит Господь умами помраченных. 
Наступят и иные времена,
Исполнятся Господнему Велению.

Отторгнется людского зла война,
И кротость новую заполнит землю.

В тылу с Победой не закончилась 
война

В тылу с Победою не кончилась война. 
Держала фронт дитя её -  разруха.
Средь всех проблем главнейшая одна -  
Набить бы поскорей пустое брюхо.
И давит власть народ с неимоверной силой. 
Особенно в бесправных деревнях,
Всё в планы обвязав, и в форме директивной 
С докладом о проделанных делах.
Порядки жёсткие: работал -  трудодень.
Все знали -  он ничем не обернётся.
Без паспортов трудяги деревень,
Куда тут денешься, коль убежишь -  вернёшься. 
Ослушаться нельзя -  статью пришьют, 
Спровадят тебя к чёрту на кулички.
Хоть это не совсем ещё «капут»,
Да лучше потерпеть уж по привычке.
Жили надеждою, что скоро всё пройдёт:
Не стало карточек, подешевели цены.
Ешё усилие и жданное придёт,
И будут для народа перемены...
Жестокая, кровавая судьба.
Тогда её такою не считали.
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А верили, что иначе нельзя,
Терпели, ради будущего жили.
В шестидесятых дали паспорта 
И перешли на денежную плату...
Тогда, наверное, и кончилась война 
Без видимых торжеств и точной даты.
... Надежды обновления не сбылись, 
Установились старые порядки.
И семена Победы проросли.
Дав главный плод, отростками зачахли.

Мы дети войны
Мы -  дети войны. По-военному чётко 
Вела нас по жизни дорога-судьба.
И шли мы по ней уж не детской походкой, 
Внушаемы строго: так надо -  беда!
Голодны -  холодны, раздеты -  разуты,
По школам далёким, одни, вне семьи, 
Стесняя знакомых, в казённых приютах 
В те трудные годы учились, росли.
А те, что постарше, уже впряжены 
В телеги и сани конвоя -  обоза.
И тянут со взрослыми лямку войны.
Таки же бесправны, на них и похожи. 
Наверное, мы -  «безотцовщины» дети: 
Отцы большинства, не вернулись домой.
Глядя до сих пор с фотографий -  портретов

Младые, ушедшие в вечный покой.
Мы дети войны -  материнские дети.
Они нас в страданиях по жизни вели. 
Считая себя пред отцами в ответе,
Чтоб выросли, выжили, стали людьми.
И всё нам отдали, что только могли. 
Скрепив воедино слезой да любовью,
И в жертвенных муках по жизни несли 
И бремя властей, и судьбу свою вдовью. 
Нам нынче, когда вспоминаем былое,
На память приходят суровые дни.
Но тяготу их заслоняет святое -  
В труднейшие годы мы выжить смогли.
... Уходят года. Заметает позёмка 
На общей дороге, и каждого след.
К суровой судьбе мы привыкли настолько, 
Что кажется, в ней и жесткости нет.

В честь Победы
Мы памяти погибших воздаём.
Живущих ветеранов не забыли.
Но не взошли к Небесному умом,
И Господа в Победе не узрили.
Не соблюли традиций Православной, 
Богохранимой матушки России:
За подвиги, победы в брани ратной 
Воздать Ему, чтоб впредь хранимы были.
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Во всяком случае, о том не говорим.
В Победы честь должно быть больше Храмов. 
И в годовщину помолиться не спешим...
Руси страдальной кровоточит рана.
А мы же в равнодушии молчим.
Жуём властей безбожных толкование.
И явленное, видимо, не зрим.
И духа нет, что зрит в сокрытой тайне. 
Восславим Бога, нынешние мы.
Помолимся о ратниках служивших:
Вождях и воинах, на жертвенник страны,
За честь её, живот свой положивших.
Нет памяти и выше, и светлей,
Чем поминание павших в Храме Божием, 
Молитвою к Творцу всех наших дней 
И в настоящем, в будущем и прожитом.
... Немало нынче городов -  Героев,
И много есть достойных ратной Славы. 
Узрить бы им в тех подвигах Святое,
Да Господу воздать, Его восславив.

К  ПОБЕДА! 71 ЛЕТ

«О богохранимой стране нашей, 
Властех и воинстве ся, Господу

Помолимся» 
Из текста Богослужения

О войне
Богохранимая держава!
Как не узрить в твоей судьбе 
Истоки Божьего Начала,
Тебя ведущие извне.
Всегда в годину испытаний,
Когда ты на пределе сил,
Господь даёт тебе, страдальной,
Подмогу Промыслом Своим.
Чем объяснить неслыханные зимы,
Что затруднили немцам лёгкий путь 
Пройти в «блиц-криге» матушку Россию,
По -  европейски меря нашу суть?
Мороз сковал машину наступления 
И надломал её стальное жало.
Москва, почти в осадном положении,
На удивленье миру устояла.
И в этом был Небесный нам Посыл,
Позволивший оправиться от шока,
Собраться с силами, наладить фронт и тыл, 
Пополниться резервами Востока.

. Не пред врагом склонили мы колени,



А перед Богом, как всегда - в беде,
Молясь за тех, кто был в огне сражений,
Кто нёс нелёгкий крест свой на земле. 
Молились в Храмах и домах. Молились в поле, 
Прошением тайным к Господу в уме, 
Молитвою солдата перед боем,
Что бить врага, но выжить на войне.
Такого всенародного моления 
Не знала Русь в истории веков,
Горчее слёз взывания о Спасении 
С надеждою, что вновь поможет Бог.
И победили немцев в сорок пятом.
Был с нами Богоматери Покров.
Не стала Русь фашистами распятой.
Велик был вклад «сибирских» холодов.

Тропой отца
Я  не познал любви отца 
В свои младенческие годы,
И он не взращивал птенца 
Своих надежд во славу рода.
По судьбам нашим шла война.
Она была тому причиной,
Что в двадцать лет уж мать вдова,
Я вполовину сирота.
Я не познал любви отца 
В её обычном наполнении:

Не зрил склонённого лица,
Не обнимал его в веселии.
И не познал отцовской ласки,
Руки державной не познал, 
Отцовской мудрости и власти,
Их в благочестии начал...
Но я познал любовь отца 
Её незримой стороною,
И путеводная звезда 
Его светила надо мною.
Моя армейская судьба 
Пришла ко мне сама собою,
Его наследия тропа.
В последний вздох он был со мною. 
И познаю любовь отца:
Его молитвенным прошением 
Мне предпослание Творца -  
Отцов духовных в становление.

Жива во мне любовь отца.



Без вести пропавшему 
Зольникову Алексею Никифоровичу 
Посвящается

Не знаю, старость ли виною,
Но как хотелось нынче б мне 
Пройти с отцом моим тропою 
И по земле, и по войне.
Поговорить, как раньше жили,
Пока на службу не ушёл.
Чем занимались, что любили,
Каким меня запомнил он.
Как проходил тот день прощания,
Когда стучалась в дом беда,
И предвещала расставание,
Не на год, на два -  навсегда.
Если б беседе состояться,
Нам от вопроса б не уйти -  
Как умирали они в двадцать 
Законам жизни вопреки?
Пришлось бы мне ему признаться,
Что только взрослым осознал,
Как «безотцовщиной» остаться,
И как я много потерял.
Теперь я лучше понимаю 
Его -  солдата на войне,
Когда беда всё время с краю,

И жизнь висит на волоске. 
Немного слов о нашей жизни 
Мне бы пришлось ему сказать: 
Что жив, здоров, служил Отчизне, 
Что схоронил я нашу мать.
Что годы быстро пролетели, 
Оставив лишь мгновенный след -  
С ним попрощались в колыбели,
А нынче я отец и дед.
Ещё, отец, тебе сказать бы, 
Поймёшь меня, я буду рад,
Не в обесчестье -  жизни ради 
Были в семье сестра и брат.
Теперь уж оба в упокое,
Такой назначен видно срок.
Один теперь я в нашем доме,
В печи последний уголёк.
Тебя, отец, мы не забыли,
Да нету вести никакой.
Не знаем мы твоей могилы,
Чтобы почтить твой прах земной. 
Лишь Бога молим в утешение, 
Твоей души во упокой,
Чтоб принял жертвоприношением 
И жизнь, и смертный одр твой. 
Твоей могилою пусть станут 
Все обелиски на земле,



Где память павшему солдату 
В цветах, граните и огне.
Что так судьба сложилась наша,
Не будем никого винить.
Уж поздно. Уж испита чаша.
Не стоит душу бередить.
Так проходила бы беседа 
При встрече сына и отца.
Да только сын похож на деда,
Отец его -  на молодца.

«Уж и есть за что, Русь могучая, 
Полюбить тебя, назвать матерью, 

Встать за честь твою против недруга, 
За тебя в нужде сложить голову»

И. С.Никитин

Великая святая Русь
Россия -  мать! Великая, святая.
Ты не живёшь по логике ума:
При всех дарах живёшь не процветая,
Народ в скорбях, трудна её судьба.
Знать, таково тебе Веление Божие.
Дана тебе иная благодать,
Что на земные блага не похожа -  
В страданиях небесное познать.
...Иные, гордо вскинув гребешки,

Поправив разлохмаченные перья, 
Расселись уж по седанам своим,
Чтоб кукарекать в петушиных прениях. 
Твои заслуги утопив в сомнениях,
Свои же - мыльной пеной нарастив,
И с чувством возвышения в самомнении 
Взялись учить, как надо б тебе жить... 
Двойной стандарт оценки действий стран 
Им позволяет делать это ловко,
С цинизмом человекообезьян,
С присущей им лукавством и сноровкой. 
Ты же, послушница судьбы своей великой, 
В страданиях несёшь Вселенский Крест. 
Привычно внемлешь петушиным крикам, 
И в Православье молишься о всех. 
Взлетишь ли ты на седало своё,
Займёшь ли подобающую нишу?
В скорбях твоё земное житиё 
Достойно есть. Оно в небесной выси.
Ты всех, с мечём пришедшим, укротила. 
Жаль, что не всё сумела вразуметь,
Что в Правде Божией твоей природы сила, 
Пока ты с Ней, тебя не одолеть.



Тамара Ананьина 

Верность
Растеклись ручьями 
Косы по плечам, 
Растеклось печали 
Море по очам. 
Засиделась дева 
Поздно у окна,
И свеча сгорела,
Стаяла до дна.
Карточка желтела 
Довоенная,
Из окна глядела 
Скорбь вселенная.
На войну ушел он, 
Обещала ждать,
Дом тоскою полон,
С ней бы совладать! 
Утешал: «Не плачьте!» 
Бисерную нить, 
Беленькое платье 
До сих пор хранит;
И не верит слухам,
Что погиб давно.
Дева ли, старуха, 
Позднее окно...

Бой часов взрывает 
Злую тишину!
Женщина рыдает,
Лоб прижав, к окну.
Разве время лечит?
Вот седая прядь.
Худенькие плечи 
Вздрогнули опять...
Пухом лебединым - 
Г оды в волосах.
В чем она повинна?
Прошлое -  в глазах!
Салютует светом 
Майская весна,
Кончилась, с рассветом,
Ночь, опять -  без сна... 
Сколько же водицы 
Утекло назад!
Девы ли, вдовицы,
Ждут своих солдат!

Болит душа
Болит душа, до сей поры, 
Уходят матери и деды; 
Запишем в летопись Югры, 
Как приближали миг Победы! 
Нам дорог дом, где мы живем,



Крик журавлей, цветенье в мае;
Давайте, землю воспоем,
Где наши внуки подрастают!

Ветеранам
И Вы когда-то были в силе,
И здесь бросали якоря,
Судьбу нелегкую делили,
Как оказалось -  и не зря!
Кого любили эти годы,
Все помнят Вашу доброту,
И бескорыстную заботу,
И душ прекрасных широту.
Живите, милые, подольше - 
Г ода лишь придают прикрас,
А молодое поколенье 
Пускай равняется на Вас!

Отцу, Кулешову Алексею Андреевичу, 
участнику, инвалиду ВОВ

Память (поэма)
Победы праздник на крыльце:
Салют, букеты.
Я в память о своем отце 
Пишу об этом.

А ! ,

Как шел Алеша по фронтам 
С войны начала,
Как смерть бежала по пятам, 
«Постой!» - кричала.
«Обувку» трудно подбирал -  
Не лезли ноги,
Он сапоги у немца снял 
Там, у дороги.
Цыганской крови, «черт -  не брат»! 
Красив, бродяга!
Уже сержант, а не солдат 
И есть награды.
Повсюду выжженная степь.
Шел сорок пятый.
Кресты, кресты, курганов цепь,
А в них -  ребята.
.. .Но вновь -  весна, с холма -  ручей 
И -  травки нежность;
Стоял Алеша, грудью всей 
Вдыхая свежесть...
Но вдруг -  снаряд шальной, и вой! 
Ложись! Да поздно!
Взметнулись огненной стеной 
Осколков звезды!
Живот разорван на куски,
Но руки -  целы;
Сумел до лужи доползти,



Не чуя тела...
Не помнит, как метался он 
В бреду невольно,
Как зашивали, как потом 
Кричал: «Мне больно!»
Сознанье брезжило едва 
От мук телесных;
Три месяца в ушах слова:
- Да не жилец он,
А -  труп... почти. Бессилен врач, 
Смертельны раны.
- Да как же это?!! Мать, не плачь! 
Я -  встану,встану!
Меня не раз касался рок,
Но -  проносило!
Я выживу, даю зарок,
Бог, дай мне силы!
Два года по госпиталям 
Москвы-столицы.
«Лечись еще!», но -  где же там! 
Домой стремится!
Худой и бледный -  на вокзал,
В глазах -  надежда;
Лежать не мог и сидя спал -  
Не мог, как прежде...
Прошла беда, прошла давно, 
Качает внука,

- V -

Но про войну смотреть кино 
Не может -  мука!
Бывало, что в июне -  гром, 
Опять не спится,
Скрипит тогда зубами он 
И -  «матом» - «фрицев»!
А в день Победы, день святой, 
Как солнце встало,
Пополнит ветеранов строй - 

А их уж мало!
Идут, медалями звеня,
И дрожь по коже:
Без них бы не было меня 
И внуков -  тоже.
Одним из тех Алеша стал,
Кем Мир подарен,
Он не взошел на пьедестал,
Но -  выжил, парень!
В граните высечен не он - 
Алеша юный,
А в памяти -  набата стон — 
Сильней -  в июне.
Победы праздник на крыльце: 
Салют!..



Маме, Екатерине Алексеевне Кулешовой,
труженице тыла

Катюша
Ты сохранила писем пачку,
Не получала ордена,
Была девчонкой-сибирячкой,
Когда нагрянула война.
В те дни, от старца до ребёнка,
Кто мог, пошёл в военкомат.
А той девчонке - несмышлёнке 
Никто особо был не рад.
- Смеёшься, что ли, ты над нами?
Мала росточком и юна!
Тряхнув черничными кудрями,
На всех обиделась она.
Катюша плакала в то лето,
Но Мир не знал ещё тогда,
Что скоро будет Имя это 
Кошмаром чёрным для врага.
А фронт не мог прожить без тыла.
Работали и стар, и млад,
Чтобы солдатам сытно было,
Вернулись чтоб отец и брат.
Работали с утра до ночки,
Мечтали - только бы поспать!
И ради дорогих сыночков,

На фронт старались всё отдать. 
Четыре долгих мрачных года 
Делили крохи... и беду;
Чтоб голод утолить немного,
С мукой мешали лебеду.
Друзья, с которыми училась,
В боях тяжёлых полегли.
Могилами земля покрылась...
Но честь Отчизны сберегли!
На этом точку ставить рано.
Гремел Победы трубный глас!
Страна залечивала раны 
И вновь растила хлеб и нас.
А жизнь, как жизнь... всегда упряма, 
Ростки сквозь пепел проросли,
Герои возвращались к мамам,
Они на фронте доросли.
С годами дым войны не тает,
Вот образ Катерины той:
Здоровья не всегда хватает,
Но голос тот же - молодой.
Блестят, как ордена, седины,
Летя колечками волос,
И не забыты те годины,
Когда пролито море слёз!
Ты посмотри: коляску катит,
А в ней мальчоночка везёт...



Такие вот Катюши... Кати...
И возрождают наш народ.
И вьются по ветру России,
Где побеждает тьму - добро,
Кудряшки внука золотые 
И бабушкино серебро.

Виноватая
Шкафчик разбитый, старый комод..., 
Здесь, в развалюхе, старушка живет. 
Печку растопит, свечку зажжет:
Все экономит, свет бережет.
Лет ей... - не помнит, помнит войну:
- Там -  не до жира, жизнь на кону!
Муж -  фронтовик, да и помер давно, 
Смолоду вдовушкой жить суждено. 
Дочь, сыновья - в городах, далеко,
Я помолюсь, чтоб им было легко. 
Жалко мне их, что росли без отца,
Я -  в неоплатном долгу, до конца. 
Деньги коплю, да сынкам отдаю,
Лишь бы, родимым, жилось, как в Раю! 
Чтобы машины водились, дома.
Мне -  ни к чему наполнять закрома. 
Внуки и правнуки, те -  молодцы! 
Тесно в квартирах -  строят дворцы. 
Время не то - прозябать в нищете,

Да и запросы ныне не те.
Ну а ... умру -  им под баньку земля. 
Долго живу..., 
виноватая я.

Нина Сондыкова 

У обелиска
Поют зеленые ветра над обелиском. 
Поют о тех, кто не пришел с войны.
Ты сердцем прикоснись к тем спискам, 
Всех павших, поименно назови.
.. .Ионин, Вепрев, Пайвин и Мурашко... 
Мой дядя - Струнин Михаил...
От скорби сердцу тяжко.
Они все там, откуда нет возврата,
Ушли они дорогами войны,
Простые деревенские ребята,
Великие защитники страны.
Они ее спасли и сохранили,
Ценою страшной жизней молодых. 
Разбросаны по всей земле могилы,
В полях пшеничных, скверах городских.. 
И вновь весна. И ветерок весенний, 
Вновь запах меда нам несет с полей.
И, словно память этих дней военных, 
Кружит над нами стая голубей.



Ветеран
Стынет свет голубоватый,
Пахнет водкой, табаком...
Мужичонка - весь помятый,
Пол дырявит костыльком.
Пьет сегодня - за Победу,
Пьет сегодня - за страну.
За народ, познавший беды,
За детей и за жену...
Гулко бьются друг о друга,
Как литавры - ордена...
А рассказ - что злая вьюга...
То - печаль, а то - вина,
Что, вот выжил, что, вот дожил...
За столом опять сидит...
Он слезы сдержать не может - 
По морщине вниз бежит.

Из деревни маленькой
Из деревни маленькой, что в лесной тиши, 
Сорок хлопцев стриженых на войну ушли. 
Сорок хлопцев стриженых - озорной народ. 
Из деревни маленькой - в тот военный год. 
Кто падет, кто выживет, кто домой придет.. 
Над планетой кружится сорок первый год. 
Парни синеглазые - храбрость и порыв,

Все легли под Нарвою, а один вот - жив... 
Видно, пуль не отлили для того бойца,
Иль молитвы защитили матери, отца...
Он один домой вернулся - лишь один, один. 
Ходит в поле на просторе, посреди равнин... 
Под знакомою березой сочны травы мнет,
И друзей, на фронте павших, все зовет, зовет... 
«Приходи, дружок Ванюха, приходи, Степан... 
Принеси свои старый, хриплый, черный свой 
баян...
Одному - дом не построить, песню не запеть, 
Слезы матерей печальных - всех не утереть...» 
Но молчат, молчат сурово верные друзья,
И никто не отзовется из небытия.

Евлампыч
Где Туман качает волны, 
где зеленые леса,
Где ромашковое поле 
и жемчужная роса,
Там живет и поживает 
ветеран большой войны.
Он прошел по всей Европе 
из Сибирской стороны.
Мать -  старушка, похоронку 
получила на него,
А он - выжил, и вернулся -
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всем смертям, смотри, назло!
К непогоде ноют раны -  
все короче стали сны...
Не сдавайтесь, ветераны, 
вы же - русские сыны.
За врагами вы шагали 
по Европе - след во след...
Ах, пехота ты пехота... 
труден твой солдатский хлеб... 
Может, что-то и забылось, 
память - это не сундук.
Но, что в сердце сохранилось -  
это не забудешь вдруг.
Не забудешь, как в землянке 
похоронен взрывом был,
Как погиб земляк твой, Санька, 
с кем сухарь один делил...
Как по Праге шел ты в мае, 
как девятого числа,
Наша почта полевая 
весть о мире принесла.
Что скрывать года мужчинам! 
ах, Евлампыч, дорогой!
Вам, солдатам, не пристало 
торопиться на покой.
Не ворчи, Евлампыч, милый! 
надевай-ка ордена,

Чтобы старого солдата 
могла видеть вся страна.
Ах, Василий наш Евлампыч! 
человек наш дорогой!
Мы за славный день Победы 
выпьем горькую с тобой.

Вдова
Старушка спит, и на подушке синей 
Седые косы, словно пепел лет.
И руки, что в земле трудились,
Приобрели родной землицы цвет.
И пальцы, словно корни, узловаты...
Лицо в морщинах, шрамах прошлых дней. 
Ей, может, миг до вечности осталось,
Но страха перед смертью нет у ней.
Она с утра начистила картошки,
На пастбище отправила скотину,
Плеснула молока для старой кошки,
Носки поштопала для сына...
Чайку себе немножечко плеснула, 
Цыплятам корму задала,
И на диванчике уснула,
Закончив важные дела.
Ей снится полдень раскаленный,
Трава зеленою стеной,
И он, красивый и влюбленный,
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Ведет коней на водопой.
В войну погибнет он в Зольтау,
А ей одной - детей растить,
Солдатский орден -  орден Славы 
В шкатулке бережно хранит,
Да нянчить правнуков и внуков,
И в них черты его искать,
Крестьянским обучать наукам,
И взрослым детям помогать.
Комод накрыт салфеткой новой,
В окошко тихо льется свет.
А в вазе - куст цветов лиловых,
И в рамочке - его портрет.

К.М.Серебренникову, ветерану ВОВ
Богатырской силы был старик Кузьма.
И работал в поле - с утра до темна.
А работа эта - в радость мужику- 
Славно поработал на своем веку.
Хоть ссутулился, и старый уж на вид, 
Говорит - спина нисколько не болит! 
Обойдет с утра свое село старик - 
Он со старым, он и с малым говорит. 
Уважает деда мудрого народ - 
Мужикам он важно руку подает,
Ребятишкам строго скажет - не кури,
Чтобы были вы, как я, богатыри.

Мы в окопах замерзали, чтобы вы 
Дальше родину Россию берегли.

Леонид Куренев 

Ветерану войны 
Павлову Николаю Павловичу 
(посмертно)

Сердце острая боль полоснула: 
в Мортке умер опять фронтовик, 
сколько их на погосте уснуло, 
покидая нас, грешных, на миг.
Мы ведь тоже придём туда вскоре, 
кто-то раньше, а кто-то потом.
Жизнь летит также быстро, как «скорый» 
в ту обитель с лавровым венком.
Я уверен, что вновь увлечённо 
Павлов будет там «байки» травить 
и взгрустнулось вдруг, словно я в чём-то 
виноват - без него скучно жить.
Не могу его мёртвым представить, 
про таких говорят: - Это свой! -  
Он из тех, кто на память оставил 
незабвенное «вечно живой».



За нас с тобой
С войны, Священной и великой, 
в сердцах людей дымится след 
потерь безмерных, многоликих, 
а также доблестных побед.
То время лишь по песням помним, - 
шагнула в вечность россыпь лет, 
собою до краёв наполнив 
корзины горьких зёрен бед.
О них напоминает мрамор 
седых скульптур по всей стране, 
а это наша скорбь и траур, 
ведь это ж Родина в огне.
Недаром мнится в криках птичьих 
весть от пропавших сыновей, 
для матерей та боль привычна, 
затмила блеск победных дней. 
Сейчас стихи, поэмы пишут 
про тот великий ратный труд, 
а те, кто впрямь из ада вышли, 
уж на парад с трудом идут.
Хоть прежней бодрости не стало, 
блеснуть наградами не грех, 
да и лежать-то не пристало, 
они теперь пример для всех.
Гремят фанфары, митинг полон 
речами скорбными, и вот

им предстоит ещё в застолье 
плеснуть сто грамм солдатских в рот 
и на какое-то мгновенье 
представить свой последний бой, 
чтоб повторить с благоговеньем 
бросок под танк за нас с тобой.

И такою была Россия
Г оды, резвые дети времени, 
не летели, стояли рядом 
и стучали кувалдой в темени, 
словно ветер холодным градом. 
Слёзы в пламени боя высохли, 
изнутри не могли пробиться, 
что в тылу не сумел бы высказать, 
стало воплем о землю биться:
- Воротиться домой безногому 
и калекой ползти к невесте?
Лучше маяться одинокому 
с недопетой своею песней.
Мысли всякие лезут в голову, 
и желанье одно -  забыться, 
на вокзале подохнуть с голоду 
иль с подобным себе напиться.
Вон, ослепший на фронте, пальцами 
и во мраке находит сына, 
обнимает дорогу палочкой -



и такою была Россия.
Принесла нам война страдания 
превеликою чашей полной, 
и с годами вошла в предания.
Как об этом, друзья, не помнить.

Легенда Мортки
Г ода летят, а с ними в вечность 
уходят Родины сыны, 
чтоб к нам, пронзив седую млечность, 
прийти легендами войны.
Солдаты Крохалев и Плаксин -  
живая быль тех славных лет, 
венки и скорбь -  такая такса 
для тех, кого уж рядом нет.
А о Григорьевой особо 
хотелось бы сейчас сказать, 
хотя не царская особа, 
она, по мне, Отчизна-мать.
Склоним же головы в поклоне 
за их священный ратный труд, 
в немом, друзья, сольёмся стоне, 
хотя бы несколько минут.

Ребячье счастье
Шла война. Мужчин от плуга 
отрывал тяжёлый фронт.

A l -

Я в ту пору вместе с другом 
надрывал в тылу живот. 
Было там страданий море, 
у войны голодный рот, 
все тогда хлебнули горя, 
сквозь него ходили вброд.
И хоть было нам не боле 
десяти зелёных лет, 
на колхозном мирном поле 
завоёвывали хлеб.
Пусть краюха небольшая, 
ну, всего-то двести грамм, 
до сих пор мне спать мешает 
тот божественный бальзам. 
Ныла задница в коростах 
от езды на лошадях, 
и саднила болью острой 
обстановка на фронтах.
Голод цепко, хищной пастью, 
прописался в пацанах.
В годы те ребячье счастье 
измерялось в трудоднях.

Тем, кто выжил в аду
Их осталось совсем немного, 
время лечит страданий боль, 
но они, по веленью Бога,



к жизни вечной нашли пароль. 
Ныне это представить трудно, 
невозможно постичь умом, 
что в ту пору валялись трупы 
на подворье почти любом. 
Обнимая заклятый голод, 
зачастую под вой сирен, 
Ленинградцы в жестокий холод 
не хотели сдаваться в плен.
И надеялись лишь на чудо: 
не оставит страна во мгле, 
и что город, как прежде, будет 
самым лучшим на всей земле. 
Вся страна, затаив дыханье, 
ожидала от них вестей 
и готовила наказанье 
для нахальных своих гостей. 
Там возмездие их настигло, 
обломал свои зубы враг, 
и давно уж в могиле стылой 
прозябает фашистский стяг. 
Столько минуло лет... Блокада 
Ленинграда средь нас жива...
Героизм забывать не надо 
тех, кто выжил в аду едва.

Людмила Долгих

Наше детство убила война
Наше детство убила война,
Всюду были голод, разруха,
Но у нас не сломила она 
Чувство гордости, силу духа.
Вы не ели очистки да жмых,
Не глотали пыли кирпичной,
Но всё это для нас, молодых,
Было даже вполне привычно.
Надо было готовить дрова,
Сеять, жать, стоять за станками. 
Каждый жутко как уставал,
Но война не считалась с нами. 
Обувь рваная, в дырах пальто,
А порой и этого нету,
Но из нас не смущался никто,
Что как нищие мы одеты.
Своим детским нехитрым умом 
Мы по-взрослому рассуждали,
И мечтали все об одном,
И победу трудом приближали.



Ветерану
Не измерить, не сосчитать, 
Сколько пролито крови и слёз, 
Никогда никому не узнать, 
Сколько судеб не родилось. 
Монументом застыл солдат, 
Словно страж-хранитель побед, 
И шуршит у ног листопад, 
Засыпая покоем свет.
Ветерану этот покой 
Сердце старое бередит...
И он снова ринулся в бой,
И он снова в крови лежит.
Но он русский! Он наш солдат! 
Ему Родина дорога!
Без оружия и гранат 
Не идёт, так ползёт на врага. 
Устрашитесь, недруг и враг! 
Разве можно нас одолеть!?
Если рана на сердце - пустяк, 
Если в ужасе сама смерть!?
Что задумался старый солдат, 
Незабудки собрав в букет?..
Нет войны... вот так-то вот, брат. 
Нет войны... давно уже нет.
Нет друзей, с кем ты воевал,
Да и сам ты совсем седой...

Преклоняюсь... Благодарю 
За мою судьбу, за покой...
Не измерить, не сосчитать, 
Сколько пролито крови и слёз, 
Никогда никому не узнать, 
Сколько судеб не родилось...

Минута молчания
Наступила минута молчанья, 
Скорбно голову наклонив,
Тишина повисла печальная,
Словно пулями всех пронзив. 
Ветерана беззвучие это 
Каждый год возвращает в бой: 
Разрывают снаряды планету,
Смерть не смотрит: чужой или свой. 
В дымовой непроглядной завесе 
Они бьются с другом вдвоём;
...Не напишет парень невесте - 
Танк его раздавил живьём. 
Лейтенант, молодой и отважный 
(Он скучать никому не давал)
И в жестоком бою однажды 
Он уже никогда не встал.
Санитарки-девчушки! Девчонки!.. 
Тихий крик... Или просто стон...
Им теперь не стирать пелёнки,
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Не для них теперь вальс-бостон. 
Автоматы... Траншеи... Товарищи- 
Друг погибший, комбат, старшина... 
Полыхают кругом пожарища!
Не на жизнь, а на смерть война! 
...Метроном тишину разрывает.
Как минута ничтожно мала!
Только в эту минуту, я знаю,
Вся война пред солдатом прошла!

Баллада о почталъонке.
Она была обычной почтальонкой 
В суровые и страшные года,
Домой несла сельчанам похоронки,
В которых были горечь и беда.
Её завидев, люди каменели,
Крестились онемевшею рукой,
И глаз поднять сельчане уж не смели, 
Когда она шагала стороной.
И если страшный, чёрный треугольник 
Повиснет криком, воздух раздробив,
То почтальон, как виноватый школьник, 
Стояла рядом, голову склонив.
Чужое горе сердце надрывало,
Сжимало душу и теснило грудь.
И было горю мало и всё мало!
Кого ещё к земле бедой пригнуть?

...Идут недели, месяцы лихие.
Всё то же солнце, тот же небосклон.
Как словно уничтоженный стихией,
Не вышел на работу почтальон.
И вечером, платочком подвязавшись, 
Старуха Дарья улицей идёт 
И входит в дом, тихонько постучавшись, 
Где почтальон совсем одна живёт.
И за столом она одна сидела,
Да лишь паук на стенке задремал.
На гостью так хозяйка поглядела...! 
Мороз по коже!.. Жуть, как ободрал!
А на столе у каждого стакана 
Лучом тянулась тонкая свеча,
И почтальонка бледная, как саван, 
Застыла вся... Не плача... Не крича...
Пять похоронок у пяти стаканов 
Покоятся в мерцанье жёлтых свеч.
Ни муж, ни дочь, ни сыновья не встанут! 
Не суждено их жизни уберечь!
И бабка Дарья, сколько было силы, 
Запричитала горько, нараспев...
И вскоре обе так заголосили,
Что встало время, тихо замерев.
Их горький плач, прорвавшийся на волю, 
Всё больше походил на жуткий вой,
И каждый житель со своею болью
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Пришёл поплакать к женщинам домой. 
И плакали. Без слов. Не утешая.
Кто тихо, молча, кто взахлёб рыдал. 
Все - о своём. Друг другу не мешая... 
Великий плач над сёлами стоял!

Баллада о берёзе
На краю окопа, как ни странно,
Белая берёза сохранилась.
А в окопах - наши, партизаны.
Тут такая битва заварилась!
Сыпались гранаты оголтело,
Пули в ствол впивались, как оса.
А берёза тихо, гордо, смело 
Усмехалась недругу в глаза.
Злился немец, всё ожесточаясь, 
Завертел такую кутерьму!
А берёза, лишь едва качаясь,
Зеленела в огненном дыму.
Бил фашист, от злобы багровея, 
Автомат неистово трясло.
Но берёзы тонкий ствол белеет 
Всем врагам и всем смертям назло. 
Взрыв гранат, огонь из пулемёта,
И фашистский бешеный оскал.
Вдруг берёзу будто клонит кто-то. 
Неужели враг в неё попал?

Опустила ветки вниз окопа, 
Старушонкой сгорбилась - и вот... 
Издали казалось, если кто-то 
Не поможет - то она умрёт.
Дико, словно чудище какое,
Немец от восторга хохотал.
Только в пекле битвенного зноя 
Главного он так и не узнал:
Что берёза ветви наклонила, 
Помогая раненому встать.
Соком, словно молоком его поила, 
Как сестра, как бабушка, как мать. 
Кровь с виска у юноши смывала 
(Господи! Не дай это забыть!) 
Всех богов небесных заклинала: 
Этот мальчик просто должен жить 
...И прошли года, десятилетья.
И стоит мальчишка-ветеран, 
Вспоминая время-лихолетье 
И ушедших в вечность партизан. 
Обнимал корявую подругу 
Поседевший юноша-старик.
С чувством брата, деда и супруга, 
С трепетом к берёзе он приник.
И своею старческой рукою 
Гладит по шершавому стволу:
- Здравствуй! С Днём Победы!



Мы с тобою
Выстояли страшную войну.

Васильковый взгляд
Гибкая девчонка, как лоза,
Ясные, как небушко, глаза,
От бойца к бойцу в сплошном огне 
С сумкой санитарной на ремне.
Взрыв гранат! Осколки тело жгут.
И напрасно раненые ждут;
Со словами: «Братцы, помогу!», 
Подкосились ноги на бегу.
Тихий стон сорвался и утих,
Жизнь оборвалась на полпути. 
Меркнет васильковый нежный взгляд,
- Не вернуться девочке назад.
Не носить наряды, не гулять,
Милого девчонке не обнять.
Ей могила - русская земля,
Памятник - родные тополя...
В День Победы, истинно святой,
Дед стоит, совсем уже седой.
Люди в парк торжественно идут,
В небо запускается салют.
Страстно смотрит вверх старик седой, 
Крестится дрожащею рукой.

Совершая горестный обряд, 
Словно ищет васильковый взгляд.

Татьяна Мазеина

ПОБЕДА! 71 ЛЕТ

С Днём Победы!
С Днём Победы! С праздником Свободы! 
Неустанно повторять мы рады.
Пусть, как птицы, пролетают годы.
Пусть реликвиями станут все награды!
В честь погибших, в честь ушедших, люди, 
Прикрепите ордена на флаги!
Пусть их звон, как колокольный, будет 
Памятью о мужестве, отваге!
Памятью о прадедах и дедах,
Памятью о всех родных и близких,
Обо всех перенесённых бедах,
Памятью в стоящих обелисках!
С Днём Победы! С праздником Свободы! 
От жестокости, насилия и боли!
Пусть считать мы будем только годы 
Мирным дням, учёбе, счастью, воле! 
Радоваться солнцу и свободе!
Жить, влюбляться и работать дружно. 
Созерцать гармонию в природе.
Мир, свободу нам беречь всем нужно!
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Баба Маня и баба Аня
Раз иду я по деревне, скучаю.
Вдруг старушек двух прекрасных встречаю. 
С толстой тросточкой идёт баба Маня.
А под ручку её держит баба Аня.
- И куда ж вы в жаркий день полетели? 
Лучше б где-нибудь в тенёчке сидели.
- Ну уж нет -  отвечают -  Баста!
- Мы одной тебе решили похвастать.
Ведь покуда сидим мы в тенёчке, 
Пролетают наши светлые денёчки.
Потому вот в обед, средь недели,
Мы парней себе искать полетели.
Было восемьдесят два бабе Ане.
И чуть-чуть поменьше бабе Мане.
Да и зрение обеих подводит.
Обе шуткам место, время находят!
В сорок первом на фронте радисткой. 
Молодой и красивой, как артистка,
Всю войну прошла баба Маня.
А в тылу ей помогала баба Аня.
Поучиться бы нам их терпению.
Боль и горе пережить их умению.
Над собою достойно смеяться 
И душою молодыми оставаться.
Если б было только в моих силах,
Я бы им здоровье подарила,

Силы, зрение и полный достаток,
А ещё любовь нашу в задаток.
За просторы Российские наши 
Ели бабушки несытную кашу.
Пули, голод, насаду терпели.
Чтобы жили мы свободно и пели.

День Победы -  лучший в Мире 
праздник!

День Победы -  лучший в Мире праздник! 
Самый лучший для всего живого!
Разве только маленький проказник 
В нём не видит ничего такого,
Что могло бы растревожить душу,
Что могло бы встрепенуть всю память, 
Что огонь, вода и воздух с сушей 
Были перепутаны местами.
Не поймут юнец или девчушка 
В праздник слёзы на глазах у многих. 
Плачут ветераны и старушки,
Вспоминая дальние дороги.
Вспоминая о друзьях и близких,
О разбитых городах и сёлах.
Возложив букеты к обелискам.
Не увидишь там людей весёлых!
А почтив минутою молчанья 
Всех погибших в этой круговерти,
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К мирной жизни вновь вернут сознанье, 
И отметят праздник, уж поверьте!
И весёлой песней, и гармошкой.
Даже пляской, коль по силам будет,
У костра с печёною картошкой!
Так, что с Днём Победы всех вас, люди!
С праздником вас, люди! С Днём Победы 
Не теряйте то, что получили!
За что гибли и отцы и деды,
Чтобы дети, внуки это чтили!
Научить их этому обязан 
Каждый человек на белом сете!
Чтоб узлом был меч войны завязан!
Чтоб не гибли ни отцы, ни дети!!!

Победу празднует страна
Опять весна на белом свете.
Опять цветы, опять трава.
Всё в ярких красках, в полном цвете 
От зимнего проснулось сна.
Салютами сверкает небо.
Победу празднует страна!
Кто на войне ни разу не был 
Погибших помнит имена!
Нам грохот танков, взрыв снарядов,
Всё очевидцы донесли,
Что с ранеными были рядом,

В атаку, в бой, в разведку шли.
В горящих были самолётах 
И знают соль морских глубин. 
Ранений боль, и радость взлётов, 
Призыв победный «На Берлин»! 
Они Свободу отстояли 
Совсем не мизерной ценой,
Чтоб помнили, хранили. Знали 
России -  Родины покой!

Игорь Коркишко

Ветеран
Уже закончилась война,
Салют Победы отгремел,
И наступила тишина,
Как будто мир весь онемел.
И в этой звонкой тишине,
Я слышу вновь снарядов вой.
Я снова там, на той войне,
Опять иду в смертельный бой.
И снова плавится металл 
И скрежет гусениц в огне.
Но вот товарищ мой упал...
Как будто это в страшном сне.
Но я опять бегу туда 
Где чёрной смерти страшный взгляд.



Смешалось всё — кровь и вода,
И нет дороги нам назад.
Нам только высоту бы взять,
Ещё бы танк один подбить,
Пройти вперёд за пядью пядь,
Любой ценой, и победить...
Давно закончилась война,
Играет солнце в орденах,
И неба синь, и тишина.
Лишь гром войны живёт в сердцах.

Рассвет Победы
Вновь майское небо раскрасит рассвет, 
(Его защитили в боях наши деды), 
Поэтому будем ещё много лет 
Приветствовать утро Великой Победы.

ПРИПЕВ:
Стоим мы с ветеранами в строю 
В рассвет Победы,
Тех вспомним, кто в Берлине пал в бою 
В рассвет Победы,
Всех тех солдат, кто выжил, чтобы был 
Рассвет Победы,
Мы помним, чтоб никто не позабыл 
Рассвет Победы.

КПОБЕДА! 71ЛЕТ

Сюда мы пришли, чтобы гимн спеть весне, 
Чтоб больше на мир не обрушились беды. 
И лишь в родном доме, а не на войне, 
Всегда бы встречали рассветы Победы.

ПРИПЕВ:
Стоим мы с ветеранами в строю 
В рассвет Победы,
Тех вспомним, кто в Берлине пал в бою 
В рассвет Победы,
Всех тех солдат, кто выжил, чтобы был 
Рассвет Победы,
Мы помним, чтоб никто не позабыл 
Рассвет Победы.

Трофей
А у нас в полку служил 
Весельчак отменный,
И для всех для нас он был 
Необыкновенный.
Как-то после боя он 
Прыг в окоп соседский,
Там нашел аккордеон 
Инструмент немецкий.

ПРИПЕВ:
Клавиши, как патронташ,
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Ремешочек узкий,
Ничего, что он не наш,
Но звучит по-русски.

А в минуту тишины 
Лишь бойцу не спится,
Будто нет сейчас войны 
И запели птицы.
Наш солдат аккордеон 
Полюбил всем сердцем.
Говорили мы, что он 
Полковой маэстро.

ПРИПЕВ.

До Берлина мы дошли.
Инструмент немецкий,
Посреди родной земли,
Стал теперь советский.

ПРИПЕВ.

У обелиска
Лежат у обелиска два цветка, 
Холодный камень согревая, на краю. 
По алфавиту, в ряд, к строке строка, 
Стоят в последнем воины строю.

Ты слёз не прячь, читая имена,
Они за жизнь твою пролили кровь.
Ты помни, чтоб проклятая война,
В твоей судьбе не повторилась вновь.
Ты помни, чтоб не слышать плач детей, 
Не видеть страх, в руинах города,
И горе поседевших матерей,
И, как со смертью, входит в дом беда. 
Далёкая война опять близка -  
Вновь гибнут воины в Афгане и Чечне. 
Как жаль порой, что память коротка,
И спор решают только лишь в войне. 
Лежат у обелиска два цветка,
Холодный камень согревая, на краю.
Их положила детская рука -  
Вот так она творит судьбу свою.

Надежда Нагибина 

22 июня
22 июня, память сердца хранит.
22 июня, как камень гранит.
22 июня, стереть, уничтожить нельзя.
22 июня, как летом снег, как зимой гроза. 
22 июня, варвары арийской крови 
На русскую землю ступили,
Быдлом русский народ нарекли.



Но очень спешили,
Сами на русской земле полегли.
22 июня, вы слышите, люди,
В память о павших, но спасших Россию! 
22 июня мы помнить будем.

Будем помнить
Будем помнить и о том,
Как потом, в 42-м,
Шли солдаты напролом 
Под Москвой и Сталинградом,
Дали жару супостатам!
Хоть фашист сопротивлялся,
Кто бежал, а кто сдавался.
Немец помнит и поныне,
Как их гнали до Берлина.
Но запомнит всякий пусть:
Ведь не зря наш русский Ванька 
Назывался только «встанька»,
И последствия все знают!
Кто приходит к нам с мечом - 
Мы тут вроде ни при чём!

Дети войны
Дети войны,
Как мне вас называть?

Может, жизни цветы?
Может, мамино горе?
Зная холод и голод,
Повзрослели вы рано в труде,
И не помня отцов,
Вы в отцовской нуждались опоре! 
Мать трудилась с зари до зари,
Всё хозяйство на ваших плечах:
Что-то делали, нянчились с кем-то, 
Только это не важно...
Дети войны,
Родиться Вы успели в любви,
Вдруг сиротами стали однажды.
Дети войны,
60 лет прошло, та война умерла, 
Торжествует Победа на свете,
Вами прожита жизнь!
Я могу Вам сказать 
Что вы - жизни цветы!
Военного времени дети!

Думы старого солдата
Родился я давно, когда и как не помню. 
Немного помню маму,
И как её не стало. Была и школа,
Как положено. Я  рос с отцом,
А в жизни всякое бывало.



Потом война. Я  всю войну прошёл,
И на плече моём со мною пушка кочевала, 
Что ПэТээРом называлась. Я это помню,
Как вчера, когда закончилась война - 
Была весна, да-да, была весна!
Мне было двадцать, а как домой хотелось 
Мне, но в ту весну домой я не попал.
И две весны ещё и год сорок восьмой 
Встречал я на войне.
А вот весной, в сорок восьмом, я шёл домой. 
Всё шёл и шёл, пешком, полуодет,
Полуобут и сытым не бывал,
Но шёл с войны, домой солдат шагал, 
Спешил, и это помню, как вчера.
Деревни были голодны, босы, раздеты,
Но не роптали, а трудились от рассвета 
До рассвета, Россию из разрухи поднимали, 
Хоть всё ещё от горя вдовы голосили,
А молодые и любились, и любили.
Я  это помню, как вчера, когда увидел 
Вашу мать - девушкой она была 
Красивой, солдату бравому - под стать!
И Таня её звали! Ах, Таня, Танечка, 
Танюша! И тут уж я пропал, я это 
Тоже помню. Да хоть и были мы 
Бедны, ведь дело было не за мной - 
И Таня стала мне женой.

Сынов и дочек народили, жена 
Строптивой не была, вот так мы 
С нею жизнь прожили.
Что тут сказать, ведь 
Сорок пять - немалый срок!
И не был из того бы прок, коль 
Мы друг другом не дорожили.
И хоть окончилась война 
С победой в сорок пятом,
Но до Победы далеко - 
Скажу я вам, ребята!
Ведь за Россию грудью мы 
Стояли перед немцем!
А жизнь, скажу вам, такова,
Что впору на поклон идти 
Нам к иноземцам.
Ведь тот, кого я победил,
Живет в добре и холе!
А тот, который победил,
Готов идти по миру поневоле.
А наши умные вожди 
Россию разорили, да пенсию 
Как нищему солдату отваиили. 
Но всё-таки я счастлив тем,
Что дожил до семидесятилетия, 
А если Бог здоровья даст,
То дотянем до столетия.



Я счастлив, что в большой 
Семье живу в любви, хотя и старый,
И что полвека
На земле живём без войн и свары.
И больно только лишь за то,
Что уходят ветераны.
В деревне нашей я один,
И сердце ноет раной.
На том вся наша жизнь стоит,
Грустить теперь не стоит,
А выпить за мои года,
Я думаю, что стоит!
Нальём по полной и попьём,
И громко песню запоём!
Россию будем славить,
А закусить чего на стол,
Жена моя, Татьяна, нам поставит!

Опять весна
Опять весна и снова май, и день Победы! 
Опять всё снова словно в первый раз! 
Спросить бы ветеранов:
«Вы были тогда счастливей иль сейчас?» 
Конечно, бы ответили: «Тогда!» 
Во-первых, потому что кончилась война, 
А во-вторых, полета назад 
Нас были миллионы.

Прошло лишь полстолетья - 
И нас по пальцам перечтут.
Ещё добавят: «Чего такого тут?»
Жизнь повернулась вспять.
Забота и вниманье к ближнему не в моде. 
Да разве за такую жизнь вы воевали, 
Когда вы грудью землю защищали? 
Когда всем сердцем Родину любили,
А многие за это жизни, головы сложили. 
А что мы видим спустя 50 лет?
Да видели бы те, кто не вернулся.
О чести мы забыли,
О чёрствости молчим,
А если уточним,
Ведь к ветеранам не то почёта - 
Заботы мы не видим.
Споткнуться старому помогут,
А вот подняться старику,
Едва ли руку подадут.
Притом скептически добавят:
Жизнь такова, мол, мир теперь таков. 
Давайте жить без дураков.
И я добавлю пару пустяков:
Людьми все будьте,
Берегите стариков!
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Память
В деревне памятник открыли.
Открыли в память о войне.
Войну, чтобы сельчане не забыли,
И близких, павших в той войне!
А мраморные плиты
И память сердца
Увековечат эту память навсегда!
И пусть идут года...
Взрослеют правнуки погибших - 
Они не утратят эту память никогда!
В деревне памятник открыли.
На нём фамилии погибших 
Оттеснены за рядом ряд.
Ну, а в сердцах и в памяти всех близких 
Они огнём горят.
В деревне памятник открыли...

Спасибо, Победа
Чем страшнее и горше было слово «война», 
Тем красивее и звучнее слово - «Победа». 
Победа есть! Ей - 60!
Заслуги победителей неумолимы,
И со счетов не сбросим,
А не вернувшихся с войны 
Мы с благодарностью

В душе и сердце носим!
Мы говорим: с Победой Вас! 
И с праздником, добавим!
Но те, кто бился за неё,
Про праздники не знали,
И маму видели во сне, 
Детишек прижимали!
А как домой хотелось им... 
Но не дошли, не добежали... 
Пришёл Победы день,
Он есть!
Скажи в который раз,
Но сколько их там полегло, 
Кто скажет нам сейчас? 
Учились дети без войны, 
Победу прославляя,
Уже стареют сыновья,
Отцов в лицо не зная!
Пришла Победа - это там 
Они её добыли!
Теперь приходит она к нам, 
Чтоб мы их не забыли!

Победа
Была весна, был май,
И день был тих и ярок.



К солдатам на войне 
Пришла победа, как подарок!
Победа, заработанная потом, кровью. 
Врагам расплата за 
Растерзанные земли, кровли,
За слёзы матерей,
За не вернувшихся отцов и сыновей! 
Пришла Победа!
Пятьдесят восьмой 
Мы день Победы отмечаем,
И вроде бы не замечаем,
Что время быстро так идёт,
За годом - год, за годом - год...
Приходят ветераны к обелискам 
Поклониться увековеченным здесь спискам, 
Склоняясь, в печали постоят,
А может, с кем поговорят:
«Ты здесь, мой друг, отец,
Иль брат, увековечен.
И я, скажу тебе, не вечен,
Но, может, скоро встретимся 
С тобою, брат,
У самых светлых в мире врат!»

Нина Сысолятина

t n  М О Щ Ц !  71ЛЕТ

Мелодия Победы
Гремит, как бой, как гром, как канонада, 
Оркестр в День нашей Памяти святой! 
Фронтовики, как прежде, как когда-то,
Готовы грудью встать перед бедой!
Мелодия Победы! Мелодия Победы!
И снова в сердце сорок пятый год...
Мелодия Победы! Мелодия Победы!
Солдат в строю, когда парад идет!
В строю, как в сорок первом под Москвою, 
Кричал в бою: «За Сталина! Вперед!» 
Фашистский танк вспахал всю землю с 
кровью...
Полуживой -  все ж отстоял налёт...
Стук сердца поседевшего солдата,
О старости забывшего своей,
Сливается с мелодией парада,
И шаг его становится бодрей!
И верить хочет старый наш вояка,
Что жизнь свою прожил не зря совсем!
Что воевал за Честь Страны, однако 
Совсем неважно это стало всем...
Немного их осталось вместе с нами:
Одни лежат давно под сенью ив...
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Но с уваженьем головы склоняем 
Пред теми, кто в строю, а значит, жив! 
Мелодия Победы! Мелодия Победы!
И снова сердце ностальгия жжет!.. 
Мелодия Победы! Мелодия Победы! 
Солдат в строю, когда парад идет!

Сиротская судьба
Отец мой жизнь отдал на фронте: воевал, 
Мамочку мою лютый голод доконал.
Но люди добрые меня тогда спасли:
В казённый детский дом больную привели.

Припев:
Сиротская судьба -  с горькой долей,
Как одинокое деревце в поле.
Никто не скажет нежно на рассвете: 
«Люблю тебя я больше всех на свете!» 
Эхма, эхма -  судьба сиротская!
Эхма, эхма, как редька горькая!
Эхма, эхма: «Где мамочка моя?»
Эхма, эхма: «Родненькая!»

Образы родных из памяти всплывают, 
Фото на стене о них напоминают.
Лишь только Богу я душу доверяю, 
Родителей своих свечкой поминаю.

Радион Тухватулин

День Победы
А в этот День Победы 
Все отступили от нас беды,
И наконец-то, кончилась война.
И чаша горя была выпита до дна.
Смертей не сосчитать, нам всех не счесть 
Солдат, не посрамивших свою честь,
И мирных жителей, - молчат они в тиши, 
Лишь только поступи их лёгкие слышны. 
Пусть будет вечной ПАМЯТЬ им навеки, 
Чтоб навсегда осталась в каждом человеке

Клятва 
Моему деду, погибшему на войне

Суровое лицо у обелиска,
В морщинки строчек вжиты имена.
Их смерть нашла по-разному в бою,
Ну, а теперь они друг с другом близко -  
В одном, одном единственном ряду.
И снова им не суждено родиться,
Их доля там, где полегли, лежать,
Нас разделила навсегда граница,
Которую нам нужно охранять.



Так, как они когда-то защищали 
Свой дом, страну и то, что мы живём...
За это всё мы свято обещаем:
Ваш путь продолжим каждым нашим днём!

Исповедь
Из далёкого-дальнего 
Похоронка пришла.
И у домика крайнего 
Адресата нашла...
Обмерла и забылася,
Поседела в ту ночь,
И от всех затворилася,
Прогнала мысли прочь.
Пальцы сцеплены намертво,
В горле сдавленный стон:
Неужели всё накрепко?
Неужели не сон?
- Ты, сыночек мой миленький,
Был ты только один,
У меня был родименький,
Мой единственный сын!
Но судьба разлучила нас,
Горе мне принесла,
Сердцу боль причинила враз,
Будто пеплом прижгла.
Только надо всё выдержать,

Надо всё превозмочь,
Всех детей наших вызволить,
Им всем сердцем помочь!
На душе, лишь пробоины 
От снарядов войны.
Отдыхают пусть воины,
Видят мирные сны.

Улица мира
Улица артерией тянулась,
Перекрёстки вен врасплох застав, 
Несмотря на годы, не согнулась,
Более устойчивою став.
Перепахана снарядами и минами.
На тебе осколков - ран не счесть.
Что таишь ты под своими глинами, 
Чью-то боль... поруганную честь?
Может быть, любовь и чьё-то детство, 
Чья-то жизнь и чья-нибудь судьба -  
Павшие в надежде, что найдём мы средство 
Против слова страшного «война!»

Надежда Сысоева 

70-летию Победы...
70 лет! Тишины и труда,
Мирного неба над головой!

^  К  ПОВЕДИ! 71 ЛЕТ
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Миллионы из нас никогда, НИКОГДА! 
Сирен тревожных не слышали вой,
Не вздрагивали от взрывов бомб,
Не видели танков, несущих смерть...
А они шли вперед, забывая притом,
Как же хотелось им всем уцелеть! 
Уцелеть! Дожить. И дойти до Победы.
До невозможно далекого дня!
Шагали, ползли, презирая беды!
И -  не выдерживала броня!
Сломалась фашистская бронемашина,
Ни цемент, ни металл не сдержали их пыл 
Смогли. Дожили. Дошли до Берлина! 
Оставив в пути миллионы могил.
И тех, кто дошел, и тех, кто не дожил,
Мы в памяти нашей навек сохраним. 
Забыть - непростительно, невозможно! 
Русских солдат-победителей чтим.
Они -  в кино и названьях улиц,
В стихах и песнях, свете огня,
Щебете птиц, что весною вернулись,
И в сердцах - у тебя и меня.

Мы этот праздник отмечаем ...
Мы этот праздник отмечаем 
Парадом наших славных войск,
Чтоб помнил мир о тех, кто в мае

- Л г ,

Им всем свободу преподнес! 
Войска и техника проходят,
Свою показывая мощь,
Чтоб убедились вновь народы:
Нас, русских, просто не возьмешь! 
Не надо к нам переть с войною!
И нам чужих земель не надо 
Полезет кто -  получит втрое,
Нам хватит силы и отваги.
Мы этот праздник чтим и любим, 
Забыть нам предки не велят,
Как шли на запад наши люди,
Как гибли много лет назад.
Теперь они в строю едином 
Идут «бессмертными полками»
И удесятеряют силы,
Нам своим духом помогая!
Они хотели нам свободы,
Прошли за ней свой трудный путь, 
Мир возвратив другим народам, 
Фашизму голову свернув!
А он, словно дракон трехглавый, 
Огнем заполыхал опять,
И вводит вновь террор кровавый, 
Вернуть пытаясь время вспять.
Так пусть увидит мощь и силу 
В наш самый главный майский день



Враг на Руси найдет могилу,
Фашизму мы ответим: «Нет!»

9 мая...
Май... Его день девятый 
В памяти навсегда.
Ликовала страна когда-то 
В этот день много лет назад.
Позади были годы мучений,
Боев, бесконечных потерь,
И немыслимого напряженья,
Что так трудно представить теперь! 
Целовались и пели от счастья 
Люди разных народов земли. 
Уничтожен фашизм! Возвращаться 
По домам к своим семьям могли!
И не вздрагивать от разрывов,
И в окопах не мерзнуть, не гнить... 
Обнимать, целовать своих милых,
И дома, города возводить!
Вспомнив, кто не дошел и не дожил, 
Вместе с счастьем рыдали взахлеб... 
Сколько лучших, любимых, пригожих 
На дорогах войны полегло!
Поименно их всех вспоминаем, 
Исполняя гражданский наш долг!

Этот праздник -  9 мая -  
Пусть из памяти ввек не уйдет!

День Победы
Звучат слова признаний, поздравлений! 
Пришел наш главный праздник, и весной 
Мы с уваженьем и почтеньем 
Благодарим за мир над головой.
Мы вспоминаем день победный мая,
Как ликовало все вокруг!
И в знак признанья головы склоняем 
Пред теми, кто все выдержал и смог!
Пред теми, кто в тылу ковал Победу,
Кто жизнь на фронте отдавал за нас:
За будущие радости и беды,
За каждый светлый день и час.
И год за годом строй редеет 
Прошедших страшную войну...
Народа память не слабеет 
О тех, кто спас для нас страну!

День памяти и скорби
Похоже, что даже природа плачет 
По тем, кто стал жертвою лихолетья, 
Почему мы все помним войну? Что значит 
Она для нас, не видавших бедствий?
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Да, мы не слышали взрывов снарядов.
Мы живем на тихой и мирной земле.
И уже так мало осталось рядом 
Тех, кто ее испытал на себе.
Но все-таки невозможно забыть,
Пусть даже и не видели сами,
Ведь в каждой семье кто-то был убит, 
Погиб, пропал без вести, был тяжко ранен. 
Письма, награды и похоронки 
Хранятся в семьях по многу лет.
И в этих желтых листочках с фронта 
Прошлое, права забыть его нет!

На боевых полях остались...
Мемориал в Ханты-Мансийске 
Хранит героев имена.
Два брата деда в скорбном списке 
На этом сером обелиске...
Их тоже забрала война.
Еще безусые ребята...
Печальной стала их судьба!
Со школьных парт ушли когда-то, 
Надеялись прийти обратно...
А получилось -  навсегда!
На боевых полях остались,
Где лил с небес свинцовый дождь.
Отцами никому не стали,

К  ПОБЕДИ! 70Л ЕТ

Мужьями даже не бывали!
Ушли так рано! Не вернешь.
Они о будущем мечтали 
И тоже так хотели жить!
Дружили, ссорились, влюблялись...
На фронт ушли... И там остались...
Наш долг — об этом не забыть!

Переправа

Посвящается Герою Советского Союза
Механошину К.П.

Холодна апрельская вода.
Тёмен Одер, и вокруг беда.
Минометы бьют, ракеты светят,
Но приказ на переправу дан.
Дан приказ -  и лейтенант с отрядом 
Форсирует холодную преграду.
Только берег, что теперь под ним,
Залпом их встречает огневым.
Сколько полегло -  не сосчитать,
И не время -  надо наступать.
С боем захватив врага траншеи,
Дали переправиться другим,
Сил своих и жизни не жалея,
Под огнем врага и под своим.
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Атаку за атакой, бой за боем 
Взвод отражал, не ведая пощады.
Не зря Кирилл Петрович удостоен 
Высокой этой воинской награды.
Ведь даже в одиночестве оставшись,
Он продолжал атаки отражать 
И землю, завоеванную взводом,
Сумел -  Один! - фашистам не отдать!...
.. .Идут года. Десятилетья 
Уже минули с той войны.
Героев подвиги бессмертны.
Мы чтить и помнить их должны.
Героев славных имена
Дают проспектам, улицам, садам,
И нашей школе имя Механошина, 
Увековечить память было дано.

Труженикам тыла
Фронт гремел далеко от сибирских лесов, 
Но, Победу стараясь приблизить,
Вы трудились в тылу за сынов и отцов,
Не жалея ни сил и ни жизни.
И на слабых, на женских и детских плечах, 
Вы несли эту ношу без стона и плача, 
Беззаветным трудом в селах и городах 
Приближали победу, ковали удачу.

^  К  ПОБЕДЙ! 71 ЛЕТ

Железное поколение
Бабушка милая, Марья Васильевна,
Что ты в жизни своей видала?
Кроме забот и труда непосильного,
Кроме детей, что одна поднимала?
Муж -  кормилец, опора семьи,
Как и другие, ушел на фронт.
Все полегло на плечи твои,
А потом - похоронка в сорок втором.
Работа в лесу в военные годы,
Когда мужиков, как везде, не хватало...
И невод тянула в любую погоду,
И бакены на реке проверяла...
Да что там, всего и не перечислить.
Некогда голову приклонить.
Труд с утра и до поздней ночи...
Тяжкие годы, что говорить....
Горек вдовий хлеб со слезами,
Но детей подняла, всем невзгодам ответила. 
Годы стремглав пролетели с ветрами,
Как жизнь промелькнула -  и не заметила. 
Что вспоминается? - Вечные трудности,
Голод, война, заботы, лишения...
Все на плечах, на руках своих вынесло 
Это железное поколение!
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Подарок
Памяти Матрены Ивановны Яковлевой

Не так уж зажиточно жили 
В деревнях наших перед войной.
Рожали детей, хлеб растили 
Семьею советской, большой.
Богатством не обладая,
Щедры были очень душой!
Чужих, как своих принимая,
Делили и хлеб и постой.
Добротно хозяйство держали,
А кто-то и пчел разводил.
Работали, не голодали,
Трудились из всех своих сил.
Достаток себе обеспечить 
Стремились и жили все в лад,
Но вдруг полыхнуло с Неметчины,
Нарушив привычный уклад.
На фронт, не дождавшись призыва,
Шли братья, отцы, сыновья,
А тяжкую долю взвалили 
Дети, женщины на себя!
И затихло село, метрономом 
Время меряет беды с лихвой.
Распродать все решила Матрена,
Что скопила перед войной.

К  ПОБЕДА! 70ЛЕТ

Продала и пришла к военкому,
Принесла ему денег мешок.
«Вот, купите, коль хватит, для фронта 
И отправьте сынкам самолет!
Пусть им в помощь он тоже послужит!
Не топтать врагам русской земли!
Сами ружья возьмем, если нужно,
Вы уж не подведите, сынки!»
Деньги взяли. На них был построен 
И отправлен на фронт самолет...
И такие вот были герои!
Пусть же память о них не умрет!

Сибиряк
Памяти Золъникова Петра Николаевича

Богат не тот, у кого много,
А тот, кто ценит то, что есть.
Кто шел нелегкою дорогой,
Но имя смог сберечь и честь.
В деревне родился сибирской,
Зовется Сотником она.
И был обычным он мальчишкой,
Но -  необычною, судьба.
Осиротев в 12 лет,
Он злому року не поддался,
Как мог, трудился, не сдавался
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Ударам горестей и бед.
Работал в поле и на речке,
Весь деревенский труд познал. 
Хлебнул всего сполна, конечно,
Но лишь мужал, душой крепчал.
На фронт пошел с призывом первым, 
Крещение принял под Москвой,
И, дошагав до Кенигсберга,
Был дважды ранен наш герой.
Не раз, не два косой махала 
Смерть над солдатской головой,
Но, кто был рядом, выбивала,
А Петр все шел вперед - живой.
.. .И вот -  Москва! Парад Победы! 
Участвовал и наш солдат,
И, счастья сдерживая слезы,
По Пресне он печатал шаг.
Не каждому так улыбнулась 
Его солдатская судьба:
Домой здоровым он вернулся, 
Отмечен, грудь вся орденах!
Но не до отдыха, за дело 
Берется, как всегда всерьез.
Он -  председатель, и умело 
В передовые вывел свой колхоз ...
И так вся жизнь: в трудах, заботах,
И день и ночь - решение проблем.

Все по плечу Петру, и он, не кто-то 
Помочь стремится вся и всем.
О крае думал он Кондинском,
Активным был, трудягой честным.
И опыт свой богатый по крупицам 
Передавал другим он повсеместно.
Своих детишек было восемь!
Их вырастил и воспитал:
И семь в родном живут поселке,
Вот его жизни капитал!
И не прервется этот круг,
Становится сильней и шире:
Есть у него шестнадцать внуков,
И правнуков - двадцать четыре!
Они его продолжат дело,
С дороги верной не свернут.
А он всегда будет примером 
Для всех людей, что здесь живут.

Спасибо, родная...
В окопе, звенящем от пуль и снарядов, 
Глаза твои вижу я как наяву.
Как ангел небесный, со мною ты рядом, 
От смерти укроешь в кромешном аду. 
Уверен, что жив я твоею молитвой,
Она греет душу и в холод и в дождь. 
Спасибо, родная, что в час грозной битвы



Я  жив, потому что ты так меня ждешь. 
Фашизм мы прикончим, придет это счастье, 
И логово зверя мы в прах превратим.
С Победой мы будем домой возвращаться 
К тем, кто нас берег и в сердцах сохранил! 
Пред ангелом нежным склоню я колени, 
Пусть нам неизвестно, что ждет впереди, 
Мы, мир защищая, дойдем до Берлина,
А ты, дорогая, надейся и жди...

Верность
Они были молоды и красивы 
В том далеком сорок втором,
И любовь, нежданная, сильная,
Их накрыла своим крылом.
Шла война. Всюду смерти, пожарища, 
Артобстрелы - кромешный ад.
А они под усмешки товарищей 
На привалах друг к другу спешат.
Им любовь помогала выжить,
Боль и страхи преодолеть,
Ведь никто не знал, сколько жизни 
Им отмерено было впредь.
.. .По ранению списали подругу 
И отправили в тыл, в Москву.
Они часто писали друг другу

Ль,

Через фронт в другую страну.
В письмах этих — любовь и верность, 
Ожидание Победы и счастья,
В каждой строчке -  надежда и нежность, 
Беспокойство, забота, участие.
И вот - весна сорок пятого! 
Долгожданной Победы весна, 
Омраченная вестью солдатскою,
Что любимый остался без ног.
Как он там, на чужбине далекой?
Без вестей душа извелась...
Добилась в Москву перевода 
И в палату к нему ворвалась.
Встреча, радость, и счастья слезы.
И упрек: «Почему не писал?» 
Помрачнел: «Не хотел быть обузой,
Вон каким я обрубком стал.
Вот и думал, кому я нужен,
Вот такой инвалид, без ног.
Как с ребенком, с таким-то мужем,
Стать твоим несчастьем не мог». 
Удивилась: «Да, как же, милый,
Ты посмел за двоих решить?
Навсегда я тебя полюбила!
Без тебя мне тоже не жить».
.. .Не оставила, помогала,
Операций -  одна за другой.



Своей стойкостью заражала,
Была сильной, упрямой, стальной.
В сорок шестом они свадьбу сыграли. 
Появились, растут сыны.
Своей жизнью они доказали,
Что любовь сильнее войны!

Ведьма
Она ждала четыре долгих года,
И день и ночь в горячечном бреду,
В мороз и зной, в любую непогоду 
Молила: «Боже, отведи беду!»
Как заклинанье, в мыслях повторяла: 
«Вернись, прошу, любимый, уцелей!» 
Ждала, молилась, верила и знала,
Без писем знала: жив ее Андрей!
... Вернулся. Весь израненный и слабый, 
Рубцов и шрамов не пересчитать,
Познал в войну он все ступени ада:
Огонь и холод, раны, медсанбат.
Сначала плен, бежал, был в партизанах,
За плен арест, свой лагерь и штрафбат. 
Опять на фронт, и снова тяжко ранен, 
Осколками прошит до самых пят.
... Но жив! Вернулся! Редкостная радость! 
От счастья слова не могла сказать,
Лишь плакала и нежно прикасалась,

Словно боялась, что уйдет опять.
.. .Все шел в атаку и стонал от боли,
А то кричал иль уходил курить.
Лечила травами, заботой и любовью 
Помочь старалась о войне забыть. 
Шептала заговоры, растирала, 
Надеялась, молилась день за днем, 
Опять, как и в войну, к Богам взывала, 
Лишь для него просила и о нем.
Он оживал, затягивались раны,
Ночами страшно перестал кричать, 
Взгляд потеплел, улыбкою желанной 
Лицо светилось для нее опять.
А как вскружило голову намедни,
Что жизнь в ней зародилась, поняла,
А по деревне зашептали: «Ведьма! 
Считай, от смерти мужа увела!»
Она от счастья словно зазвенела,
Все слышала, но не копила зла,
Она-то знала, как она сумела,
Чем от беды свой дом уберегла!
Любила больше жизни -  в том спасенье. 
Любовь ей сдаться в горе не дала,
Ей подарили мудрость и терпенье - 
Спасительных два ангельских крыла.



Полина Тарелкина

Была война
Была война жестока и сурова,
Но ведь она вернуться может снова!
Не надо забывать сраженья, даты,
Как умирали на фронтах солдаты.
И были там отцы наши и деды.
Не все они дожили до Победы.
А молодые наши бабушки и мамы 
Солдатам этим зашивали раны. 
Повсюду взрывы, танки, пулеметы...
И нет еды, и тяжкая работа.
Трудились все, порою даже дети 
Шли воевать, мечтая о Победе!
Четыре года, долгих и ужасных!
Но умирали люди не напрасно!
За Родину свою они стояли 
И лишь Победы с нетерпеньем ждали. 
Огромное спасибо тем солдатам,
Кто победил в далеком сорок пятом. 
Была война, жестока и сурова 
Но ведь она вернуться может снова! 
Мы - молодое поколение страны.
Мы допустить такого не должны!
Мы будем вечно память павших чтить 
Клянемся эту дату не забыть!

Светлана Тихонова

Отец
Я  отца никогда не видала -  
Он с войны не вернулся домой. 
Только письма его я читала,
Да портрет этот вижу немой. 
Непокорный вихор, лоб высокий, 
Взгляд решительных серых глаз, 
Лейтенант молодой, и далекий 
Смотрит строго со снимка сейчас. 
Так недолго жил ты под небом, 
Соблюдая мораль и честь:

Ты не смел и чужого хлеба,
За обедом без спроса съесть.
Вижу вновь я тебя в атаке, 
Запылённый, усталый такой,
Рядом рвутся снаряды и -  танки 
Мчатся следом в решительный бой. 
Залпы выстрелов, рокот машины, 
Стоны раненых слышатся там -  
Всё слилось у победной вершины, 
Всё осталось для памяти нам.
Ты и падал, и вновь поднимался, 
Пот и кровь застилали лицо,
Дерзко смерти в глаза смеялся, 
Разбивая живое кольцо.



И теперь ты в укоре с портрета 
Смотришь вдаль, поднимая флаг, 
Нет, отец, наша песня не спета: 
Мы возьмём ещё свой Рейхстаг. 
Чтобы русское знамя алело -  
Символ верности, клятве отцов, 
Что б душа никогда не болела,
За своих ещё юных бойцов.
Мы возьмём в свои руки знамя, 
Если надо, ринемся в бой.
И пройдём сквозь огонь и пламя, 
Заслоняя Отчизну собой.

Ветеран
Г олова стала белая,
Потускнел тихо взгляд 
И походка несмелая,
Руки мелко дрожат.
В мае снова сирень 
За окном расцвела,
Бойко бросила тень,
В юный день увела.
В сорок первом году 
Ты был молод, красив,
С мужиками в ряду 
Траву бодро косил.
Плечи -  сажень косая,

А в ребячьем кругу, 
Ловко гири бросал,
Лом сгибал ты в дугу.
Все девчата в округе 
Взгляд ловили любя,
Но одна лишь подруга 
Взволновала тебя.
Была стройной, красивой 
С золотистой косой, 
Взгляд весёлый и синий, 
Как умытый росой.
Вам бы свадьбу сыграть 
На Покров, в день святой, 
Да детей нарожать -  
Вот обычай простой. 
Чтобы с верной хозяйкой 
Жить в семействе ладком, 
Что б детишки на лавке 
Подрастали рядком.
Что б скотина в хлеву 
Приносила приплод, 
Урожай на миру 
Собирать каждый год. 
Только тучи закрыли 
Небо в ярких лучах,
Траву копоть покрыла,
Гарью воздух пропах.



Ты ушёл на войну -  
Двадцать лет тебе было, 
Постоять за страну,
Не дождавшись призыва. 
Там на каждом шагу 
Смерть тебя поджидала, 
Но не дал ты врагу 
Подойти до причала. 
Победил ты войну -  
Всё изранено тело, 
Постоял за страну,
За народное дело. 
Отгремела война.
Много лет, как минуло, 
На груди ордена 
Свежей раной рвануло. 
Что стоишь в отупенье, 
Мочишь ус свой седой 
В разноцветье сирени, 
Умываясь слезой.
Может жаль той сирени, 
В сорок первом году, 
Соловьиные трели,
Что украли в войну.

День Победы
По Площади Красной идут ветераны. 
Стараются ровно осанку держать. 
Звенят на груди ордена и медали, 
Слезятся глаза и руки дрожат.
Ликует народ в юбилейную дату, 
Чествует наших героев страна 
И это ему, ветерану -  солдату,
Чьи помнит и ценит она имена.
Но помнится им сорок первый, 
Тревожный, волнующий год,
Когда ещё в новой шинели,
Вот так уходили в поход.
Собиралась гроза над Россией 
И клич пронесся над страной: 
«Вставай, родная сила,
Вставай на смертный бой!»
В атаку с врагом матерым 
Юнцами безусыми шли.
Сломили своим напором,
Силой и духом души.
Горела земля под ногами 
И дождь свинцовый поливал,
А в рукопашный бой с врагами, 
Рвались, забыв о ранах и привал.
Так отстояли мать родную,
Ни пяди не отдали врагу,



А родину нашу Россией зову я.
И ею гордиться могу.
Если же вновь разгорится пламя, 
Если же воздух запахнет грозой, 
Наше победное, русское знамя, 
Верных сынов поведет за собой. 
Звучит победный марш России, 
Раздвинув тучи над страной 
И засияли в небе синем: 
Свобода! Труд! И Мир земной!

На Кургане
Ой, ты ветер-ветрище,
Злой, крутой ураган,
Обвей ласковей, тише 
Тот зелёный курган.
Здесь, у края земли,
Возле самой вершины,
Вечным сном полегли 
Дорогие мужчины.
А кругом тишина,
Солнце ласково светит,
На холме старшина 
Сердце ранами метит:
«Рано, други мои,
Смерть вам саваны сшила, 
Видно, с самой зимы

К вам навстречу спешила».
Долго там он сидел,
С неживыми беседуя тихо.
Весь, как лунь поседел,
Со слезами глотая лихо.
То ли кровь, то ли пот,
Украшали пятнами спину.
Двадцать первый год 
Шёл ему только ныне.

У Обелиска
Два друга встретились у вечного огня, 
Два фронтовика, два ветерана.
Давно прошла та жуткая война,
Но в них жила открытой раной. 
Склонили головы седые низко 
Солдаты Родины могучей,
У памятной страницы обелиска 
Мочили ус слезой горючей. 
Всплывали памятные дни,
Атаки яростного боя, пламя,
Друзья, что за Победу полегли,
За Родину и за родное знамя.
Дым боя стлался чёрный,
Казалось, что горела вся земля.
Отряд шёл тропкой горной,
Из ружей по врагу паля.



Был бой жестокий, долгий.
Враг занял оборону неспроста,
На берегу Великой Волги,
Обстреливал все подступы с моста. 
Солдаты падали и поднимались, 
Теряли близких, фронтовых друзей.
На поле боя многие остались,
Не пережив победных, светлых дней. 
О, память, горькая, святая,
Горишь, от ран не утихая,
Терзаешь боль день ото дня.
Война всех порохом кормила,
Огнем палила всех она,
Кому-то саваны кроила,
Кому дарила ордена.

АльФия Клевакина 

Праздник надежды
Светлый и добрый он наступает, 
Праздник Победы -  девятое мая! 
Салютует Россия, многие страны, 
Виват победителям, виват ветеранам! 
Вы, победив в сорок пятом году, 
Отвели от народов большую беду. 
Пусть пролетели не дни, а года,
Мы будем помнить ваш подвиг всегда.

Л ь

К  ПОВЕДИ! 71 ЛЕТ

В трудах и сраженьях страна спасена, 
Жизнь миллионов -  победы цена.
Слава погибшим за счастье людей,
Всем, не дожившим до праздничных дней. 
Мы, победив в сорок пятом году,
Отвели от народов большую беду.
Чтоб не платить дорогою ценой,
Мир сохраним на планете родной.
9 мая -  Праздник надежды - 
Разум над злом победу одержит!
Всюду природа буйством зеленым 
Приветствует нас, непокорённых!
Мы, победив в сорок пятом году,
Отвели от народов большую беду.
Дети не знают слово война.
Счастливы люди, ликует страна!

Надежда Алюханова 

К юбилею Победы, 70-летию
С тех пор прошло немало лет,
Но будто было, как вчера.
Постигла «грязная война», на тот момент, 
Узнали все и старики, и детвора.
Напали исподтишка, как воры,
Такого коварства Родина не знала,
Ведь не готовила затворы,
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И подлости такой не ожидала.
Всё вдруг покрылось пеленой,
Горели фабрики, заводы,
С дорог смывало, как волной,
И голодали все народы.
Врагу сдаваться не хотели,
Ковали силу -  и вперёд!
- Не ужто мы так одряхлели?
- Собрался с силою народ.
Немало полегло народа,
Немало крови было, слёз,
Нам помогала и природа,
И не один там враг примёрз.
Освобождали шаг за шагом 
Деревни, села, города,
Набравшись сил, и за оврагом 
Громили злейшего врага.
Вот поступила информация,
Что враг повержен, побеждён,
И наступила капитуляция,
А наш солдат Победой награждён.
Как вековечный тополь в Волгограде, 
Ожил, пустил свои ростки.
Расти, Россия и нет тебе преграды,
Иди вперёд, и побеждай, как наши старики. 
И вот уж семидесятилетие,
- Но не забыть нам тех времён.

К ПОВЕДИ! 71ЛЕТ

И в памяти живых на многолетие,
Нам не забыть прославленных имён.
Ты процветай, любимая Россия.
Мы вместе, сыны и дочери твои.
Пусть будет лишь с тобой «концессия»,
Чтоб мир был на земле, и пели соловьи.

Надежда Казанцева 

Ищу ветерана
На площади Красной 
В день майский, в день ясный,
Парад развернулся с утра.
Ликует толпа, ветеранам: «Ура!»
Одна там девчушка, как солнце, в веснушках, 
Смотрела, с флажками кружась.
И словно прищепка, вцепилась так цепко,
За папину шею держась.
Не все тут так просто, глядит, будто взрослая, 
Г лаза окуная в толпу.
Есть важное дело у девочки смелой:
Дедулю найти в ветеранском полку.
Войска за войсками, их шаг отчеканен, 
Сменяются лица в строю,
Сползая с плеча, шепчет девочка маме:
«Я дедушке песню Победы спою!»
Тут дрогнула нация, летит авиация,
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Гудят самолетов моторы.
И в небе десант, наш русский десант,
Собой выжигает узоры.
Ну, кто ж тут услышит ту милую девочку, 
Что победную песню поет.
И кто же поможет найти ее дедушку,
Кто улыбку ребенку вернет.
Тут стихли салюты, в молчанья минуты, 
Чрез слезы прорвался и рев!
И дед услыхал сквозь массы народные, 
Внучки любимой зов!
- Ну, что же ты, внученька, плачешь, родная, 
Ведь праздник сегодня -  9 Мая!
А та отвечает, слезу утирая:
«Я так долго искала, но все же нашла я!»
На площади Красной,
В день майский, в день ясный,
Отряд ветеранов идет,
За ними девчушка, как солнце, в веснушках, 
Победную песню поет!

Любовь Иванова

Во время боя
Шел бой у деревеньки дальней, 
Земля горела от свинца,
Был дан приказ -  во чтоб ни стало, 
Фашистов выбить из села.
И вдруг в дыму, среди развалин, 
Солдат мальчонку увидал:
Он был в грязи, на щечках сажа, 
Ручонкой слезы вытирал.
Солдат прижал к груди мальчишку:
- Ты как попал сюда, сынок?
А он все всхлипывал сквозь слезы, 
И ничего сказать не мог.
Своими тонкими руками 
За шею он его обнял,
И что-то детскими губами 
Невнятное пролепетал.
Вот бой окончен — передышка,
Враг ненадолго отошел,
И с драгоценной своей ношей 
Боец к комбату подошел.
Его солдаты окружили -  
Отцовская печаль в глазах.
И каждый норовил мальчишке 
Хоть слово нежное сказать.



И каждый вспомнил дом родимый, 
Старушку-мать, жену, ребят...
И злоба лютая к фашистам 
Кипела в сердце у солдат.

Мальчишка
Ему тогда было семнадцать,
Когда начиналась война.
Не мог он в селе оставаться,
Ведь Родина в бой позвала.
На фронт его мать проводила, 
Слезу утирая рукой...
Она об одном лишь просила: 
«Вернись, мой сыночек, живой» 
До боли сжав зубы, мальчишка 
К фашистскому танку ползет -  
И вот он совсем уже близко, 
Рванулся мальчишка вперед.
Вот грохот металла и вспышка, 
Огнем запылала броня.
Но только не слышал мальчишка 
Победного крика «Ура»!
Ждала его дома девчонка,
И весточки с фронта ждала,
Но вместо письма -  треугольник, 
В село похоронка пришла.

К  ПОВЕДИ! 71 ЛЕТ

Теперь в том селе на пригорье 
Гордо стоит обелиск,
И вписано имя героя 
Золотом в мраморный лист.

Надежда Шмакова 

Нет войне
Войне скажу я: «Нет»! Как можно убивать?
Мы рождены на свет, чтоб жить! Не погибать!
А жизнь так хороша! И дорог каждый миг:
И шелест ветерка, и журавлиный крик.
Войне скажу я: «Нет! Прочь ненависть и зло»! 
Хочу встречать рассвет, как солнышко взошло. 
Смотреть, а не дрожать, от страха умереть...
Не смейте убивать! Стрелять - не сметь, не 
сметь!
Росою поутру умывшись, сознавать,
Любить свою страну, как дорогую мать.
Под песни соловья в ночь звёздную гулять,
Быть вместе: ты и я. Не смейте же стрелять!
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Татьяна Мухамедьярова

Гроздья рябины
Стена Памяти. Здесь портреты,
И героев покоится прах.
Я  пришёл нарядно одетый,
И гвоздики держу в руках.
Вижу рядом я ветерана.
Стынут слезы в его глазах.
На душе — тяжёлая рана
О погибших своих друзьях. 
Журавлей плыла вереница,
Ветеран кого-то искал.
В тех портретах, глядя на лица: 
«Где же ты?»— он тихо шептал.
Не таясь, о войне поведал:
Был тогда не старше меня. 
Партизанил, по лесу бегал,
Жизнь на - до и -  после, деля.
Дом его фашисты спалили,
Из семьи он спасся один.
В пепелище все превратили,
Над деревней кружил чёрный дым. 
Долгий путь прошёл до Победы, 
Ранен был, в санчасти лежал.
С медсестричкою вёл беседы. 
Только адреса, жаль, не взял.

Он дарил ей гроздья рябины,
Что в больничном саду срывал.
И по снегу, словно рубины,
Ветер ягодки разбросал.
Раны зажили - залечила.
В боевой был строй возвращён. 
Знал, что девушка сохранила,
Тот, из раны его, патрон.
От Москвы дошёл до Берлина.
Со всеми Победу встречал.
И в памяти гроздья рябины,
Что зимой для девушки рвал.

Спасибо тебе, ветеран
Серым пеплом, как покрывалом, 
Затянула небо война,
Сколько крови земля впитала,
От боли стонала она.
Победа далась ценой жизни 
Наших близких, друзей, родных, 
Они всё отдали Отчизне,
Мало их осталось в живых.
Наш отважный солдат вселял ужас 
Без страха шёл в бой, воевал.
Не боялся морозов, стужи 
«Ура!» - наступая, кричал.
И врага он гнал до Берлина,



Под корень его истреблял,
Была у него причина.
Он фашиста на части рвал.
И вот уже флаг над Рейхстагом. 
Товарищ его поднимал.
Помятая с водочкой фляга - 
Её за Победу поднял.
Прошло с той поры лет немало, 
Мы подвиг твой помним, солдат. 
Земля под ногами дрожала,
Ни шагу, ни шагу назад!
Себя не жалел, лез под пули, 
Гранатами танки взрывал.
Вы цепи врага разомкнули, 
Свободой народ задышал. 
Немолод уже, поседевший, 
Блестят на груди ордена,
Нелегок тот путь, им прошедший, 
Но все ж не сломила война.
Ничто не забыто с годами, 
Рассеялся серый туман.
За мирное небо над нами, 
Спасибо тебе, Ветеран!

Нелёгкая доля досталась
Поезд. Вокзал. Тяжёлый был год. 
Все по вагонам расходятся.
Сына мать провожает на фронт,
Как расставаться не хочется.
Время для них застыло на миг.
Ещё крепче объятья стали.
«По вагонам!»— кричит проводник. 
Её губы что-то шептали.
Тронулся поезд, молча стоят,
Они смотрят в глаза друг другу. 
Просит мать: «Возвращайся назад!», 
И с нежностью жмёт его руку.
Поезд ушёл, она замерла.
На перроне одна осталась.
Вытерла слёзы, тихо пошла.
Нелёгкая доля досталась.
Вот каждый день ждёт писем теперь.. 
Вспоминая сына ночами.
Сколько придётся перетерпеть 
И плакать ей, вместе с дождями. 
Время идёт, она его ждёт 
И верит: сыночек вернётся.
Фото хранит его, бережёт.
А сердце с тревогою бьётся.
Но похоронка пришла зимой.
У матери руки дрожали.



Сын погиб, не вернётся живой,
И слёзы из глаз побежали.
Вот фото его в руки берёт,
К груди своей прижимает.
А за окошком вьюга метёт,
К избушке тропу засыпает.
«Кому и зачем нужна война?», - 
От горя одно все твердила.
Скольких же смерть тогда прибрала,
В них жизни огонь погасила.
Вырвался с болью наружу крик,
Седой головою качает.
Жизнь замерла, впереди тупик.
Без сына как жить, не знает.
Глаза её застилает мрак.
Улыбку его вспоминая,
Поверить в смерть не может никак.
Нелегкая доля такая.

Никто не забыт
Победа! Под ее обожженным крылом 
Веселый звучит детский смех.
Сегодня мы в мирное время живем!
И помним героев всех тех!
Теперь каждый год этим праздничным днем 
Спокойно, без суеты,
К обелискам и монументом идем

Им возлагаем цветы.
Гвоздики на мрамор холодный легли, 
Как алые капельки крови.
Поклон Вам, солдаты, до самой земли. 
И дед мой нахмурил брови.
В руках фото друга и губы дрожат, 
Вдруг время остановилось.
В глазах, полных слез, я увидела ад, 
Душа моя боли открылась.
В окопах солдаты, строчит пулемет,
« Патроны, скорее, патроны!»
Здесь каждый из них, если надо, умрет. 
Врагу не сломить обороны.
Увидела смерть я и боль от потерь, 
Разрывы снарядов, пожары.
Попробуй сейчас на себя ты, примерь 
Военной судьбы удары.
Поверьте, мы помним, какой ценой 
Завоевано наше счастье.
Ничто не сломило Ваш дух боевой, 
Почет и поклон за участие.
I Никто не забыт, не забыто ничто»,
В ы подняли землю из пепла.
Исходит от вас добро и тепло,
Отчизна родная окрепла.
Гордимся мы славою предков своих, 
Хвала Вам и честь, ветераны.



Блестят ордена на груди у них, 
Они не залечат их раны.
И в прошлое дальше уходят года 
Тяжелой и страшной войны. 
Нельзя забывать о таком никогда, 
Мы помнить об этом должны!

Расскажи о войне
Свою бабушку я попросила 
Рассказать о той страшной войне. 
Хоть немного... ну как оно было. 
Воевать, победить в той борьбе. 
Долго, молча, она просидела, 
Теребила платочек в руке.
И на фото в альбоме смотрела. 
Там солдатик стоял вдалеке. 
Рассказала мне, как полюбила. 
Хоть стреляли и взрывы везде. 
Вечерами на берег ходила.
К разделявшей полка их реке. 
Как война навсегда разлучила, 
Со слезами поведала мне.
Ещё долго о нем говорила. 
Разбросала их жизнь по земле. 
Как в газетку махорку набила, 
Прислонившись спиною к сосне. 
Ты впервые тогда закурила.

И раскашлялась вдруг в тишине.
Как же страшно и трудно ей было.
В небе тянется клин журавлей,
Вдруг бомбёжка, сирена завыла.
И фашист обнаглел, стал он злей. 
Атакует зенитка, и взмыли 
В небо трассы десятков огней. 
Артиллерия Юнкере накрыла,
Враг повержен, за ним дымный шлейф. 
Словно сон, меж воронок ходила. 
Вдруг лицо её стало бледней.
Как в холщевый мешок, после взрыва, 
Собирала останки людей.
Для неё всё сейчас вновь ожило.
Она видела много смертей.
Как могла, сберегла, защитила!
Я живу с благодарностью к ней!

Ирина Аперонова 

Будем помнить
_ ~ -L s h u m -давно была война,
Н : помним до сих пор,
7: т самый первый день войны, 
Принёсший людям боль.
. ’ : гранзастава, тишина.
Воскресный летний день.
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Но мир, покой и тишину 
Закрыла вражья тень.
Свистят снаряды, крики, стон, 
Всё рушится в огне.
Не забывайте никогда 
Об этом страшном дне.
Не забывайте этот день,
И много дней других,
Какой ценой к Победе шли 
За мир, друзей, родных.
Не забывайте Холокост,
Хатынь и Бухенвальд. 
Блокадный город Ленинград 
И тех, кто видел ад.
Не забывайте крик детей 
В бараках лагерей.
Не забывайте злобный смех 
Фашистских палачей.
Солдат, что были так юны 
В те годы первые войны, 
Которым так хотелось жить, 
Родных любить и дома быть. 
Должны мы вечно помнить тех, 
Кто пережил войну.
И тех, кто жизнь свою отдал,
За мир и тишину.

Светлана Бойченко

Судьба одной матери
Она стояла на краю обрыва -  
Избитая, невинная душа.
Лишённая последнего порыва,
С отчаяньем смотрящая в глаза.
Она стояла. На ветру дрожала,
Под злобный рык арийца -  палача,
К себе сильней ребёнка прижимала, 
Слова молитвы без конца шепча.
От страха птицей сердце трепыхалось, 
И слёзы жгли растрескавшийся рот,
И ей казалось -  силы не осталось,
Что только нужно сделать шаг вперёд! 
И. за мгновенье до того, как пуля 
Достигла их измученных сердец,
Она с обрыва в пустоту шагнула, 
Исчезнув в чёрных водах, наконец... 
Она стояла на краю обрыва -  
Избитая, невинная душа,
. ю  сих пор она стоит над миром,

3 ;зоей руке огромный меч держа.

Исповедь солдата
Я не могу сказать тебе словами,
Что чувствовал, когда навзничь упал,



Холодными, застывшими губами 
Солёный снег с трудом, но я глотал!
Не ранен был и не контужен взрывом, 
Но точно знаю, что я был убит!
И в этот миг я пролетал над миром,
Я видел той войны кровавый вид!
- Но ты меня запомни, дорогая,
Как в вечер тот, что стал нам золотым, 
Когда тебя я встретил, цвет срывая, 
Меня ты помни только молодым!
Я на войне погиб, на поле брани.
И до сих пор не найден я тобой!
Меня прости и помяни слезами.
Я для двоих остался молодой!
Я не могу сказать тебе словами:
Я видел миг Победы дорогой!
И плача, радовался с вами -  
Я не убит -  я всё ещё живой!
Я вас прошу, меня вы помяните!
Хоть в Бога и не верил, что с того? 
Свечу души моей, прошу, зажгите.
Не поминайте лихом -  я живой!

Загадаем мечту
Давайте, люди, загадаем 
Одно желанье на звезду!
Все вместе, Мира пожелаем -

Земле, стране, себе, врагу! 
Давайте, люди, помечтаем,
Но только лишь одну мечту!
Ведь не за то мы умираем 
И не за то сидим в плену!
Уже достаточно сражений -  
За землю, веру без любви!
Ну, хватит глупых оскорблений, 
Ведь не для них мы рождены! 
Земля -  наш дом, наш кров и мама. 
Мы -  дети Бога одного!
К чему обиды -  скажем прямо. 
Одна любовь -  залог всего!
Ведь вера без любви, что ветер, 
Несущий лишь раздор войны! 
Давайте вместе помечтаем 
И будем вместе спасены!

Джульетта Морозова 

Вдовьи слёзы
Тихо пели и плакали 
Дзе вдовы за окном.
Горевали по прошлому 
SbLio вспомнить о чём.
Проводила я в армию 
Д: рогого дружка.



Ожидала я в скорости 
От него письмеца.
Но однажды по улице 
Ехал наш почтальон.
И сказал: «Вам, Егоровна,
Ты держись молодцом».
Пала бедная на землю,
Плач летел в небеса...
Поняла, что на веки 
Потеряла бойца.
А другая ей вторила:
- Я ведь тоже вдова.
Умер Ваня, мой суженый,
Я осталась одна.
Тот осколок свинцовый 
Плотно в тело вошёл.
Как с ним Ваня сердечный 
До Берлина дошёл.
Возле тихой речушки 
За широким мостом 
Тихо пели и плакали 
Две вдовы за окном.

9 Мая
Никто у нас войны забыть не может, 
Хотя от нас и далеко была война.
Там наши прадеды за Родину вставали

Под громкое солдатское "Ура!"
И мы гордимся подвигами павших,
И тех солдат, кто до сих пор в строю. 
Пусть по рассказам старших 
Знаем мы о битвах,
0  тех суровых, пламенных годах.
Но мы гордимся теми,
Кто защищал Отчизну,
Кто красный флаг в Берлине водружал.

Вера Валиева 

Женщинам Конды
Сколько песен о женщинах,
И стихов героиням земли.
Наши матери, бабушки, сёстры,
Всё в года лихолетья прошли.
Лес валили студёными зимами.
Рыбу тоннами фронту везли.
И детей берегли, и голодные,
В мир иной, улыбаясь, ушли...
Не корили судьбу, да и Господа,
Что-то в Храмах тихонько шепча, 
ia  мужей и сынов, полубосые,
3 небо слали свой зов сообща.
1 снажали пред ней, Богородицей, 
Гердце, душу, покорны судьбе.



И пускай ветры буйные носятся,
Все цветы на земле Вам теперь!

Победа
Было всё -  и печаль и разлука,
На перронах смеялся народ.
Отгремела война. Мирным звуком,
Г ром весенний ручьями течёт.
И охапками нежной сирени,
Детским смехом, и залпом Салют,
День Победы! Ура! День Победы! 
Славный день, до утра не уснуть!
Та Победа пришла ледоходом,
Пряным запахом тёплой земли, 
Колокольным церквей перезвоном,
Все встречали его, как могли.
Смех и слёзы, и миг расставания,
Не забыть это время навек.
Зверь фашистский повержен, раздавлен, 
Как велик наш простой Человек!

Портрет
Я  рисую День Победы,
Мне всего-то восемь лет.
На войне, конечно, не был.
Только на войне был дед.

А теперь его портрет,
Уже много-много лет,
Взглядом добрых, светлых глаз 
Согревал меня не раз.
Очень страшно на войне 
Было всем когда-то.
Но, Победу принесли,
Воины -  солдаты.
Волгоград, Москва и Брест, 
Города-герои.
Но впросак попали те,
Кто нам яму роет.
Где ты, дед?
Вернись, скажи,
По тебе скучаю...
Дед мой!
С праздником тебя!
А в ответ -  молчанье.

Обелиски
Обелиски военной поры,
Даже каски вернула земля,
Тут солдаты навечно легли, 
Помни каждый, судьба их - Твоя! 
Подарили нам май, тишину, 
Шелест листьев, и поле цветов,
В пору ту, что могли, сберегли, -



Жизнь отдав за Отчизну и кров!
И победный, прекрасный наш май, 
Мы сберечь поклянемся сейчас, 
Пусть у каждого есть обелиск,
Что так дорог и вечен для нас.

Валентина Крестьянникова

Мир сейте, люди...
Не сны, не сказы и не были...
Её мы в школе «проходили». 
Страшнее слова нет -  «война».
Но жизнь не для того дана.
Нужны нам чистые рассветы,
Дни с красотою для поэтов,
И ночи -  только с тишиной,
Чтоб не смешалась жизнь с войной! 
Пусть тихий спор, а не раздоры,
Не месть, а просто разговоры.
Ведь жизнь землян не на Луне!
Не быть безжалостной войне! 
Дедов, отцов седых рассказы...
В воспоминаньях слезы сразу. 
Туманный образ, пеленой...
Всё припорошено войной.
Семь поколений жизнь взрастила! 
Война нас в школе... «проходила».

Мир сейте, люди, не войну!
Не стыдно будет за страну!

Об этом забывать нельзя
Блестит. -  Ох, гололедица! -  
Старик же мелкими шажками 
Переступать не ленится.
- Эй, дед, старик, не упади! -  
Смеётся молодежь.
- Постой, внучонок, погоди!
Я старый? Ну, так что ж?
Идет походкой парень бравой, 
Того не знает, что и дед 
Такой же был когда-то, право, 
Красивый, статный, как атлет. 
Ушел в войну, в слепые годы, 
Исчез, как утренний туман.
Раз ранило, друзья из роты 
Несли его, как талисман.
Он -  этот щуплый ветеран,
Он видел голод и разруху, 
Прошедший много -  много стран, 
Он испытал любовь, разлуку.
И не свернул с того пути -  
Да и куда было идти?!
Теперь глаза у деда мокры.
Слеза непрошено бежит.



А парень тот, должно быть, добрый,
Как будто горем тем убит:
- Прости, старик, что не поладил. -
- Да, что там, хлопчик, говорить... - 
Рукой своей его погладил,
Стараясь всю обиду смыть.
Пускай старик посмотрит, улыбаясь,
И скажет тихо: «Это ты, Андрей?» - 
Как будто с кем-то вновь встречаясь, - 
То друга видит роты он своей.
И ты не ведаешь, пижон-мальчишка,
Что этот дед -  как будто ты и есть!
Читал когда-то военные он книжки 
И мог в колхозный огород залезть.
Настало время, жаркое и страшное,
Ушел он до Победы воевать,
Вершая подвиги свои бесстрашные,
Он в письмах приходил опять, опять.
За вашу жизнь дед там сражался, помните 
При виде старца, дряхлого лицом,
Вы, это помня, сердце вздрогните! -  
Не отводите взгляд перед... бойцом!

Победитель
Не строевым, но бодрым шагом,
Звеня медалью на груди, -

На ней всё кратко: «За Отвагу!», 
За битву в пекле тех годин.
Боец стесняется отчасти:
- Да что, железка лишь одна... - 
К заслуге воинской причастен - 
Да и родная Мать -  страна! -  
Тебе ль стыдиться, седовласый? 
В глазах ещё войны огонь...
Он не потухнет. Ты не властен... 
Души осколком твоя бронь. 
Хвались, пожалуйста, нарядом -  
Военных лет последний миг,... 
До глубины горячим взглядом... 
Ты -  Победитель, хоть старик.
И снова шагом молодёжным 
С одной медалью на груди. 
Солдатом, свято и надёжно, 
Приблизил к миру ты пути.
Не важно, сколько их, медалей, 
Хвалиться ими не грешно.
Вы жизни юные отдали!
Полмира вами спасено!

У обелиска
Стою у обелиска,
Как памятник, сродни.



Среди фамилий списка 
Знакомых нет, родни.
Хотелось бурно, с речью, 
Мысль, чувства взяв в полон, 
Им всем, ушедшим в вечность, 
Сюда я на поклон.
Слова подрастерявши,
Не прячу скорбный вид.
И только лист обмякший 
С землёю «говорит».
А жизнь струится где-то,
А вы -  средь тишины.
Спасибо вам за это,
Свидетели войны!
Спасибо, что за вами 
Нам Жизнь дана такой!
Пока не стёрта Память 
И вечный ваш покой...
Дед мой, Урянский Стешка, 
Участник той войны,
С неё пришел неспешно 
И ... в мир, в семью, и сны. 
Двоюродный же дедка,
Он Зможный был, Иван, 
Пропавший в пекле где-то 
Иль умерший от ран...
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Стою у обелиска -  
Надгробья тишины.
Среди Святого списка 
Знакомых нет, родни...

Татьяна Демидова 

Дорогой памяти
Смешалось всё в кровавой мясорубке 
И, Богом душу вражию кляня,
Бросались в рукопашный бой по -  русски. 
Железо плавилось на линии огня.
И в этой бойне жёсткой, и суровой -  
В бессмертие. Под вражеский прицел 
Шли, падали на грешную. И снова 
Шли воины за тех, кто смерть презрел. 
Концлагеря -  Дахау и Освенцим...
И Бухенвальда стонущий набат -  
Фашизму стал проклятием посмертно -  
Создавшему свой рукотворный ад.
Всё о войне вбирала книжным слогом,
И хроника -  безумия накал....
Не надо войн! Всех заклинаю Богом,
Чтоб меч её карающим не стал.

К  ПОВЕДИ! И ЛЕТ
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Оглянись
Планета, оглянись 
На груды тел -  
Замученных, 
Растерзанных, 
Убитых.
А вечный свод 
Всё так же голубел, 
Бездушной бездной, 
Пулями пробитой. 
Земля от боли 
Встала на дыбы 
И долго, трудно 
Раны заживают...
У той,свинцом 
Разящей тишины, 
Забвенья нет! 
Безмолвия хватает...
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