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Фунтикова (Бояркина) Ольга Корниловна, Оренбург
Родилась 5 сентября 1955 года в селе Дурой

Забайкальского края

Стихи

                НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
                            НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Самый важный день

Для нас он - самый важный день,
Победы памятной и славной.
День, в нашей жизни самый главный,
День боли, скорби и потерь...

К нему четыре года шли
Войны кровавыми путями,
Платили горем и смертями,
Чтоб честь спасти родной земли.

Из деревень глухих сибирских,
Из кишлаков, аулов горных
Вмерзали в снег, от гари чёрный,
У стен столицы: враг был близко.

Сгорали в небе в самолётах,
С бутылкой смеси шли на танки.
По всей земле лежат останки...
Не ждали славы и почёта.

Ах, как им всем хотелось жить!
Парнишкам, юным и безусым -
Узбекам, русским, белорусам.
Жить в мире, счастье и любить.

Нельзя забыть нам той войны!
И не залечит время раны...
Уходят в вечность ветераны
Фашистов свергнувшей страны.

Настал ОН - САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ!

08.05.2019г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
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Солдаты

Они простыми были в жизни,
кто от станка, кто от сохи.
И жизнь отдали за Отчизну,
чужие искупив грехи...

В бою сгорали в самолётах,
в пике срываясь на колонну...
Иль закрывали вражьи дзоты,
стояли насмерть под Коломной.

Шли в рукопашную... на танки,
до крови губы закусив...
И, умирая, звали мамку..,
чтобы прощения попросить.

Они Россию отстояли
и жизнь отдать не пожалели.
Теперь суровые, в медалях,
застыли в камне на аллеях.

10.03.2018г.
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Хотят ли русские войны?

Не жаждет войн моя Россия.
Ей лишь о мире снятся сны.
А вы бы лучше нас спросили,
Хотят ли русские войны...

Нет, мы с годами не забыли
Ни гнёта Золотой Орды,
Ни эполеты золотые,
И с ними связанной беды.

Мы помним горе и страдания,
Что враг войною наносил.
Мы, зубы сжав, без причитания,
Вставали из последних сил.

И никогда мы не сдавались,
Предав своей родной земли.
Да.., чтоб врагу не доставались,
Свои топили корабли...

Сжигали сами мы Москву...-
Пылала несколько ночей.
Французам же, склонив главу,
Не вынесли её ключей.

Быть может, в памяти у вас
Уроки давние уснули?
Вы не припомните, подчас,
Как в Чудском рыцари тонули?

Беда, история, коль спишь,
Иль срама помнить не с руки:
Как брали Альпы и Париж
РОССИИ казаки...

Мы не забудем, не простим
Ни Бреста, ни святой Хатыни.
Героев павших помним, чтим,
Они в бессмертии отныне...

В веках геройский Ленинград,
Не сломленный в кольце блокады,
На Красной площади парад
И звук победной канонады.
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Не надо к нам с позиций силы.
А если...- нашей нет вины,-
Мы встретим! Лучше б вы спросили,
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ ?!

05.05.2018г.
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118050505140

Поднимем солдат с колен

По всей моей большой родной России,
Перед ветрами времени в бессилии,
По городам и сёлам, и станицам
Солдатам памятники начали крениться.

Они полвека, может, даже больше,
Стоят в Германии, Болгарии и Польше,
Солдатам, уничтожившим фашизм,
Смертельной платой отстоявшим жизнь.

Вновь смутные настали времена:
Хоть рухнула Берлинская стена,
Но мир не стал от этого добрей,
И снова льются слёзы матерей...

Похоже, в небе собирается гроза.
И у "партнёров" не добром горят глаза.
Зубами лязгать у границ опять начали:
Забыли, как по ним здесь получали...

Стоят застыв, познав огонь войны,
Страны моей погибшие сыны...-
Под снегом и дождём, из камня лица,
Увы, не могут снова возродиться.

Вновь мир без них на краешке войны.
Услышьте, люди! Мы сейчас должны!
Чтоб нашу память не разрушил тлен,
Поднимем же солдат своих с колен...

06.02.2018г.
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
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Мы помним всё...

Прошёл ещё один Парад
В честь годовщины ТОЙ победы,
Что одержали наши деды...
(Что не чета нам были, брат.)

Звучало много громких слов
О доблести, отваге, чести.
Прошли Полком Бессмертным вместе,
Средь внуков и седых сынов.

Ворчит пусть кто-то за спиной,
Мол, показуха в чистом виде,
Деньгами попусту сорите
Под гром салютов над страной.

Зачем оружия бряцанье?
Ведь день Победы - праздник Мира.
Живут пусть в памяти кумиры,
Мы чтим их с гордостью (в сознании).

Так точно! помним мы и чтим
Всех, не доживших до победы,
За наши мирные рассветы
Кто в страшной ТОЙ войне почил.

Кто на полях кровавой брани,
Среди огня, железа, дыма,
На век остались молодыми,
Убитый иль смертельно ранен.

А был ли дом такой в стране,
Куда война зайти забыла?!
Мы помним всё! как страшно было,
Когда вся Родина в огне...

Вот потому весною, в мае,
Болят сердца и ноют раны,
И новый клин... из ветеранов
По небу в Вечность улетает.

10.05.2019г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
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С Юбилеем Победы!

Великий юбилейный День Победы!
Семь пять уже отбило время.
Не пришли с той войны наши деды,
Им досталось нелёгкое бремя.

Враг жестокий напал вероломно,
Долго были неравными силы.
Не пустили в МОСКВУ! У Коломны,
Стоя насмерть, остановили!

Днём и ночью бои, в грязь и в холод.
Пополнения ждали, как манны...
А в тылу был другой враг - голод.
В срок на фронт шли снаряды исправно.

Из-за парт прямо в бой шли мальчишки,
В рукопашный, со связкой на танки...
По каким обучали их книжкам?!
Вечно ждать сыновей будут мамки.

Сколько вынесли хрупкие плечи
Русских женщин, старух и девчонок!
На заводах и пашнях, спасают и лечат,
И не дрогнет штурвал в их ручонках!

Вас остались всего единицы...
С юбилеем Великой Победы!
Будем помнить и вечно гордиться,
И земной вам поклон всем за это!

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015
Свидетельство о публикации №115050802256
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Кричащие улицы

Я помню песню, в детстве слышанную мной,
Её с печалью в школьном хоре пели,
Как помнил мир спасённый и живой
Серёжку с Малой Бронной и Витьку с Моховой,
Как матери их с горя поседели...

Я, маленькая, плакала от песни той навзрыд,
Что матери не спят в пустых квартирах,
У каждой сын единственный за Вислою зарыт...
И матерям на их могилы путь закрыт...
Что их "скосили", как мишени в тире.

Все города полны в ночи кричащих улиц.
Им дали имена на память или в честь.
Бессонными ночами память хмурится,
В окопе самокрутка чья-то курится...
И безымянных подвигов забытых нам не счесть.

25.01.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
Свидетельство о публикации №117012512210
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Мемориал

Далёкий Забайкальский край.
Земля прапрадедов и дедов.
Мемориал ко дню победы...
И память тех, кто призван в рай.

Скульптуры каменных солдат,
И за спиной рвёт ветер знамя.
Десятки лет уж нет их с нами,
В боях убитые, лежат...

Лежат под Брестом и Смоленском,
У стен Москвы и Ленинграда...
А скольких унесла блокада... -
Здесь слышен метронома стон.

Степной посёлок на границе,
Где доблесть воинскую чтут.
Казачий край извечно тут,
Казак тут каждый, как родится.

Год сорок первый - сорок пятый.
Меж ними только лишь дорога.
А как дорог тех было много
В войне той тяжкой и проклятой.

Как много было тех ночей,
Что не закончились рассветом...
Потомки, вспомните об этом
Пред жарким пламенем свечей.

Стоит в степи мемориал...
Как боль сердец о днях минувших.
Ведь были лучшими из лучших,
Те, кто победу одержал!

29.03.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
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Спасибо деду...

Сегодня дождь идёт с утра, -
По павшим плачут небеса...
Победный праздничный парад
Начнётся через полчаса.

По струнке замер караул,
Стекает дождь по мокрым лицам.
Вот ветеран слезу сморгнул...
Как будто, просто дождь струится.

Охапки яркие цветов
Лежат у Вечного Огня.
Поток портретов и зонтов
Течёт, наградами звеня...

Они отдали жизнь свою
За то, чтоб нам жилось безбедно.
Вновь павшие идут в строю
Среди живых в парад победный.

И гордость светится в глазах
У внуков, правнуков Победы...
Не раз от всей души сказал:
"Спасибо!"- каждый из них деду.

09.05.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
Свидетельство о публикации №117051003916

11



© Copyright:  Ольга Фунтикова, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

 

Награда судьбы

Давно прошла та страшная война,
Семьдесят пять Победе - юбилей.
Наденут ветераны боевые ордена
И вспомнят тяжесть фронтовых полей.

Окопами изрезаны неубранные пашни,
Воронками истерзаны опушки у лесов.
По скольку раз то немцы, а то наши
Высотку брали несколько часов...

Как пёрли танки, грохоча железом,
Из пушек изрыгая смерть огнём.
Как батарея полегла за лесом,
Не замолкавшая ни на минуту днём.

Дороги фронтовые не забудут,
Как вязли в грязь и мёрзли в холода,
Солдатского там много пало люду,
Когда на бреющем бомбили иногда.

Припомнят, как безусыми попали
Да сразу в пекло, страшно было как.
Бои тогда почти не утихали... -
К столице рвался разъярённый враг.

Как научились не бояться танков:
Бутылку смеси в люк или под пузо!
И в каждом бое вспоминали мамку,
Как посмотрела на прощанье грустно.

И как со злостью бились в рукопашной,
Штыком, прикладом, просто кулаком -
Какого чёрта на земле им нашей?
И неповадно было чтоб потом...

Не чокаясь, поднимут в память чарки
За всех солдат, что не дошли к победе.
И вдруг один похвалится подарком,
Благодаря ему победу свою встретил:

- Среди наград, всех орденов, медалей,
Чем был отмечен за какой-то бой,
Мне, может быть, единственному дали
Награду жизни... И самой судьбой.
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И ветеран, звеня "иконостасом",
В нагрудный лезет внутренний карман,
А там в медаль, его от смерти спасшей,
Застряла пуля, семь свинцовых грамм.

03.02.2020г.
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
Свидетельство о публикации №120020305120

Бессмертный подвиг

Когда приходит этот день весны,
ДЕВЯТОЕ, - великий день ПОБЕДЫ,
Всё население моей родной страны
Чтит героических своих отцов и дедов.

И нет семьи, чтоб кто-то не погиб
На той войне по всей большой РОССИИ.
Меняет время в руслах рек изгиб,
Но память заглушить оно не в силе.

Вскипает память мужеством атак
И горечью потерь и поражений...
И сердце бьётся пулемёту в такт,
Встают опять картины тех сражений.

Четыре года заревом пылало
Разорванное небо на закате...
И всех наград на свете будет мало,
Что жертвы и страдания оплатят.

В поклоне низком молча замерев,
Колени преклонИм у Вечного огня:
За Брест и Курск, за Сталинград и Ржев,
За всех, кто не дожил до радостного дня.

В победный день, день гордости и скорби,
Пройдут войска на праздничном параде.
Спасибо, ВЕТЕРАНЫ, Вам за подвиг,
За МИР, которого ВЫ умирали ради...
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Ряды редеют Ваши с каждым годом,
Но в этот день Вы мОлоды душой, -
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК идёт со всем народом
По площадям страны моей большой...

05.05.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
Свидетельство о публикации №117050600273

 

Солдатская мать

Отгремела над страной беда-война...
Много лет назад закончилась победно.
Ждёт все годы, по ночам не спит она,
Лишь луна в окно бросает луч свой бледный.

Жизни смысл, своё сокровище, она
Той войне постылой в лапы отдала.
В первый год же похоронка ей пришла.
Не поверила ей. Каждый день ждала.

Чтоб ночей бессонных время скоротать,
Вспоминала его детство день за днём...
Что души своей, как любящая мать,
Просто-напросто не чаяла ведь в нём.

Рос смышлёным, озорным её сынок,
На лошадке деревянной гарцевал.
Нашалить порою он, конечно, мог,
А потом с хитрющим видом целовал...

В школе радовал успехами её.
Рделись девушки на бале выпускном.
В это утро немцы, словно вороньё,
Налетели на страну и отчий дом.

На винтовку поменял свой аттестат,
А прощаясь, искусал все губы в кровь.
Скромный маменькин сынок был, стал - солдат,
Не изведав даже женскую любовь...
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Мать молилась, как умела, как могла,
Богородицу просила защитить...
Фронтовые треугольники ждала,
До счастливых дней надеялась дожить.

А фашисты пёрли вАлом, напролом:
Размечтались взять Москву до холодов.
И подумать не могли они о том,
Какой "пламенный" приём им там готов.

Где-то там, в жестоких схватках под Москвой,
Где ни днём, ни ночью бой не затихал,
Пал сынок её единственный, родной...
Не погиб, нет, просто без вести пропал.

Не поверила казённому листку.
Вот и ждёт... Уже все сроки позади.
Синеглазые цветки уймут тоску...
На седую МАТЬ с портрета СЫН глядит.

03.05.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
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Май 1945 года

Ах, какой в том году был май...
Долгожданный, счастливый, светлый.
- Вот он - Я! Дорогая, встречай...
Мы вернулись домой с Победой!

И в разрушенных городах
Зацвели уцелевшие вишни.
Мы в медалях да орденах...
Ну, а кто не дожил - так вышло.

Одолели такую войну!
Оплатили жизнью и кровью.
Отстояли свою страну...
Своим мужеством и любовью.

И звенит голосистый май...
Вся природа Победе рада.
Не смотри свой-не свой, обнимай.
Для солдат объятья - награда.

Как родная земля мила!
Дух цветущих садов дурманит.
Столько лет наших рук ждала
И просторами сердце манит.

Теперь будет нам счастье и мир!
Одолеем мы все невзгоды...
Так готовь за Победу пир...
И за май сорок пятого года!!!

17.03.2018г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118031702809
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22 июня 1941 года

Давным-давно был тот июнь,
Когда в час утренний,
с рассветом,
Зловещий самолётный гул,
Снарядов вой взорвали лето...
Бомбили спящую страну,
Как вороньё, напав на жертву.
Без объявления войну
Начал в ту ночь
фашистский вермахт.

Подмяв Европу сапогом
И возомнив себя мессией,
Железным мощным кулаком
Фашизм ударил по России.
"Не будите спящее ЛИХО!"-
Пословицы русской
рейхсфюрер не ведал,
Он надеялся вскоре и тихо
В покорённом Кремле отобедать.

"На глиняных ногах КОЛОСС"
Раздавлен должен быть
в мгновение.
План разработан Барбарросса,
А Паулюс - стратег и гений.
Но насмерть русские все встали!
Сгорали, мёрзли, умирали...
Упорство было крепче стали.
И пядь за пядью отбирали...

И вот уж генерал хвалёный
Пленён в "котле"
под Сталинградом,
А Ленинград непокорённый
Стряхнул смертельную блокаду!
Четыре долгих, тяжких года
Мы рвали жилы без остатка...
А мир в сторонке ждал исхода
И наблюдал за жёсткой схваткой.
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Пусть много лет уже прошло
С того трагического дня...-
Какой ценою свергли зло,
Мы знаем, в памяти храня
Героев павших имена...
И гордость силой мощи русской...
В сердцах мы чтим с тобой, страна,
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ грустный...

22.06.2016г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016
Свидетельство о публикации №116062306687

 

Он не вернулся из разведки

Качает май цветущей веткой,
И солнце всех улыбкой манит.
Он не вернулся из разведки...
В конце войны, в победном мае.

Ходил по вражеским тылам
Он в долговременные рейды.
В тени коряг переплывал
В студёных водах Шпрее, Рейна.

Глядел опасности в глаза,
Увещевал старуху-смерть,
Что рано с ней ему... Нельзя:
Фашистов надо одолеть!

Прошёл он горечь первых дней.
Брал "языков" пред наступлением.
И в тяжких битвах в той войне
Отмечен ни одним ранением...

Всех впереди разведка шла, -
Ночные ангелы на фронте.
Война немало унесла
Ребят отважных в разведроте.
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Во всех войсках, как манны, ждали
Пред боем вести из разведки,
Ведь эти сведения решали
Исход сражения нередко...

И вот уже конец войне,
Победа будет со дня на день.
Сгорал в карающем огне
Фашизм на самых крайних пядях.

Сады тонули все в цвету...
Алело над Рейхстагом знамя.
Но вспомнив вдруг отсрочку ту,
Пришла "костлявая" за данью...

Качнул вдруг май цветущей веткой,
И соловей, сорвавшись, замер.
Он не вернулся из разведки -
Его убил немецкий снайпер.

01.05.2017г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017
Свидетельство о публикации №117050109098
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Блокада

Нависли тучи над Невой,
И бьёт в гранит волна седая.
Штурмовиков нещадный вой...-
Фашист на город наседает.

Бомбят на дню по шесть-семь раз.
И в небе стынут "цеппелины"...
Уж слёз не выдавить из глаз,
И с каждым днём сутулей спины.

Ах, как же мал у пайки вес.
Зато цена тем крохам - жизнь.
А смерть то падает с небес,
То тихо в доме сторожит...

И в темноте промёрзших стен
Она, оскалившись, таится...
День ото дня всё больше тех,
Сердца чьи перестали биться.

Блокадный город скрыла мгла,
Тая в себе войны беду...
Но нить спасения пролегла
(Пунктир!) по Ладожскому льду.

Так девятьсот тяжёлых дней,
Не дав кольцо сомкнуть, сражались.
Ценою в миллион смертей...
Спасли свой город, продержались!

27.01.2019г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
Свидетельство о публикации №119012700208
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День снятия БЛОКАДЫ...

День воинского МУЖЕСТВА и СЛАВЫ,
И ДОБЛЕСТИ народной, и ОТВАГИ -
Сей день для нас великий, и по-праву
В знак памяти приспущенные флаги
Над всей, в том пекле выжившей, страной,
С поклоном к ВАМ, загубленным войной.

И сколько б ни прошло десятилетий,
И сколько б ни сменилось поколений -
Нельзя нам забывать страданий этих,
Что ЛЕНИНГРАД не рухнул на колени!
ОН ПЕРЕЖИЛ СТРАШНЕЙШУЮ Б Л О К А Д У
И ВЫШЕЛ П О Б Е Д И Т Е Л Е М ИЗ АДА.

Молчит Нева, холодная в граните,
И Ладожское что-то присмирело...
Наверно, и в их памяти хранится
Гул самолётов, взрывы артобстрелов.
Во веки не забудет ЛЕНИНГРАД -
Сто двадцать пять блокадных хлебных грамм.

Звук метронома гулким эхом стынет
В морозном январе в руинах зданий.
В ту зиму самою священною святыней
"ДОРОГА ЖИЗНИ" ленинградцам станет:
Спасительная нить на тонком льду
Не даст, сомкнув кольцо, свершить беду.

Двадцать седьмое января, сорок четвёртый -
День окончательного СНЯТИЯ БЛОКАДЫ.
Из вечности глядят ТЕ души мёртвых...
И как ОНИ П О Б Е Д Е ЭТОЙ Р А Д Ы!
Что разгромили в прах фашистских гадов!
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ, Л Ю Д И ЛЕНИНГРАДА!

27.01.2020г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
Свидетельство о публикации №120012800056
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Сны о войне

Я не была на страшной той войне
И родилась в десятый год Победы.
Но помню, в детстве часто снилось мне:
По улицам фашистов танки едут...

Я помню свист снарядов в вышине
И взрывы, и летящие осколки.
(Дышать от страха нечем было мне.)
В ответ огнём плюёт в ночи двустволка.

Мне виделась разверзстая земля,
И слякоть, что хватала всех за ноги.
Глаза детей, чумазых и в соплях,
Бредущих в холоде в колонне по дороге.

Мне снились, повторяясь, те кошмары,
Давила чёрно-серым страхом тьма...
Дождя косого струи режут фары,
И скрежет гусениц, и мёртвые дома.

Мне ангел не дарил цветные сны.
И я ночей боялась, чуть дыша.
Десяток лет с победной той весны
Меня искала, в ранах вся, душа...

01.05.2018г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118050200122
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Дети войны

Несовместные это слова:
слово "дети" и слово "война".
Детям всем нужен мир, тишина,
солнце в небе, цветы и трава.

Но когда в сорок первом году
самолётов фашистских армада,
с гулом смерти и взрывов раскатом,
налетела на нашу страну..,

У советских детей в тот же миг
вдруг закончилось, умерло детство.
От войны было некуда деться...
Гром стрельбы заглушал детский крик.

До поры повзрослевшие дети,
подпоясав потуже штанишки,
как Мальчиш-Кибальчиш
в детской книжке,
в бой пошли против немцев и смерти.

Партизанили в Брянских лесах,
научились взрывать эшелоны...
Им, как взрослым, надели погоны.
Презирали и трусость, и страх.

Ленинградские дети войны
знали цену граммуличке хлеба,
и что смерть несёт дымное небо,
и что Гитлеру дни сочтены...

Вы в тылу заменили отцов.
По две смены точили снаряды,
пододвинув скамеечки рядом,
чтоб достать до недетских станков.

Вас уже не осталось почти,
дети страшной далёкой войны.
Но есть внуки у Вас и сыны...
Вашу храбрость мы помним и чтим!

05.02.2018г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118020506734
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Память о далёкой войне

Мне часто детство моё снится
И забайкальское село,
Где посчастливилось родиться,
Где детство без забот прошло.

Была в селе у нас застава,
Бойцы границу охраняли...
И хоть войну мы не застали,
Но все о ней мы много знали.

Селение было небольшим,
Казачьим с давней старины.
И все мужчины враз ушли
Сражаться на поля войны.

Стояли насмерть под Москвою,
В болотах Ленинграда стыли.
Навек там полегли герои, -
Фашистов дальше не пустили.

Домой две трети не вернулись
В Аргунское село родное.
И вдовьи ночи потянулись...
С бессонницей - тоскою.

Мне повезло с судьбою в этом,
И у меня был дед живым.
Но пять сынов у бабы с дедом
Остались в пекле той войны.

И до скончания дней своих,
Когда семья за стол садилась,
Мать с хлебом-солью и для НИХ
Святое место отводила...

08.02.2018г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118020803732
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Я чувствую их...

Я чувствую их силу за спиной:
Стоят надёжной крепкою стеной
Дядья мои, бабулины сыны,
Погибшие за честь родной страны.

Их шестеро шагнуло в ад войны
С казачьей Забайкальской стороны,
Оставив семьи, дом, старушку-мать
Ночей не спать, молиться,
с фронта ждать.
Раскинула по всем фронтам война,
Уж кому судьба какая суждена.
Рвал противник оборону тут и там,
Взять Москву нацелен был он
к холодам.

Не сдержал напора танков батальон,
Почти весь полёг на поле боя он.
Тех, кто выйти ночью смог
к своим назад,
"За предательство" расстрельный
ждал штрафбат.
Угодил туда один из сыновей,(Яков)
(В окружении был с ротою своей.)
И когда он свою жизнь отдал, и где,
Во сырой земле иль в ледяной воде?

Бились братья и не кланялись от пуль,
За страну, за отчий дом, свою Аргунь,
Где от веку знали храбрость казаки.
Не являть в бою отваги - не с руки!
Дым и смрад над фронтовою полосой.
Разгулялась в поле смертушка с косой.
Взрывов грохот, пение пуль,
осколков свист...
Синеглазый паренёк упал, связист.(Николай)

Самый младший - восемнадцати годов:
Лейтенант артиллерийский уж готов,
После школы курсы в Ачинске прошёл,
И с Сибирскою дивизией ушёл.(Анатолий)
Сорок третий, конец августа, жара.
Приближалась в войне истины пора.
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Наступление. У комвзвода первый бой.
Ох, узнать бы, что назначено судьбой.

Был тот день - рождения матери его.
В суматохе не писал ей ничего...
Вот закончит бой стрелковый его взвод,
И черкнуть письмо минутку он найдёт.
Двое младших, защищавшие Москву,
Как во сне, вдруг повстречались наяву:
По ранению Пётр в госпиталь попал,
Среди "новеньких" вдруг брата он узнал.

Отписал скорее матери, мол, тут
Доктор`а за жизнь меньшОго бой ведут.
Прочитав, мать еле выдохнуть смогла,
(До конца войны сынов она ждала.)
У старухи же с косою свой был план -
Оба в госпитале умерли от ран...
Друг за другом похоронки приходили.
Так в семье моей Победу "оплатили".

А я чувствую их... за своей спиной:
Будто Ангелы, стоят они стеной.
Не случилось воротиться им с войны.
И теперь мы жить за них ещё должны!

02.05.2018
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 Лыткин Яков Ефимович, 1912, рядовой, погиб. Лыткин Николай Ефимович,1914, 
ряд., погиб. Лыткин Пётр Ефимович, 1917, ряд., умер от ран ЭГ 5012 08.11.1943г, 

Москва, кремация 1409. Лыткин Анатолий Ефимович, 1924,..мл.лейтенант, окончил 
Ачинскую артиллерийскую школу младших командиров. Погиб в бою 28.08.1943г. 
Похоронен в с.Чуваксино Спас-Деменского р-на Калужской обл., был ком. взвода 

1295 стр.полка 160 арт.дивизии.
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Солдаты Победы

Когда пришла я на свет,
Надо мной сияли четыре звезды -
Братья мамы, в живых их нет,
Защищать продолжали нас с высоты.

Они не были ангелы, нет.
Были парни земные смертные.
И не много им было лет...
Но на фронт уходили первыми.

Пули сыпались градом свинцовым,
Сгорали в пожаре земля и небо,
Враг в осаду города окольцовывал,
Кошмару смертельному края не было...

Но вставали солдаты твердью.
Нипочём самолёты и танки...
Что в них не было страха, не верьте,
Перед смертью все звали мамку.

Но за Родину-мать без дрожи
Амбразуры собой закрывали...
В тот момент были все похожи,
Всех их просто СОЛДАТАМИ звали.

А над полем утихшего боя
В небе путь загорался Млечный -
Это ДУШИ солдатские с болью
Превращались в АНГЕЛОВ вечных.

Я родилась после войны.
Не застала тех страшных бед.
Что с войны не вернулись -
нет нашей вины,
Но создана жизнь
из крупиц тех побед.

08.05.2016г.

Посвящаю памяти павших в годы
Великой Отечественной войны 1941-45гг
Лыткиным Анатолию Ефимовичу, Николаю
Ефимовичу, Петру Ефимовичу и Якову Ефимовичу.
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Ленинграду

Тьма и страх за окном,
И война...
Не смолкай, метроном,
Я осталась одна...

Стены холодом давят,
Смерть таится в углах...
Артобстрелы, блокада -
Ужас в новых словах.

Друг за другом в погоне
ПрожЕкторов кресты,
Как две больших ладони,
Разведены мосты.

Промозглый мрак и холод
Взрывает вой сирены.
Святой Петровский город
Не встанет на колени!

Безумством голод душит
И жизни забирает.
Огнём сгорают души,
Хоть в снег тела вмерзают.

В свинцовом небе невском
Они средь звёзд знакомых
Мерцают ярким блеском
В такт боя МЕТРОНОМА...

02.2014г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014
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Русская Хатынь

По стране есть немало святынь,
Все останутся потомкам на память.
Я про Русскую напомню Хатынь,
Чтоб в забвении её не оставить.

На земле ленинградской, святой,
Что была сожжена и распята,
Пяди нет, что в трагедии той,
Не пропитана кровью солдата.

Все окопы с тех пор заросли,
Только травы никто здесь не косит.
Расстреляли, живыми сожгли -
Сотни душ над землёй время носит.

От деревни Большое Заречье,
От двух сотен сожжённых домов,
Лишь разбросаны русские печи,
Не пекущих хлебов, без дымов.

Жили здесь многодетные семьи
С незапамятно-давних веков.
Подпалили фашисты деревню,
В дом согнали детей, стариков.

И над полем зелёных покосов,
Берегам Оредеж, синей речки,
Кораблями плывут белых остовов
Не сгоревшие русские печки!

Партизану, застывшему в камне,
(С автоматом полвека он мается):
- Продолжается жизнь!- утром ранним,
Клювом щёлкают белые аисты...

23.01.2010г.

Мемориальный комплекс "Большое Заречье"
находится в Волосовском районе
Ленинградской области, примерно
в 100 километрах от Петербурга.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
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Ржев

Нас не стало давно.
Мы из праха и пыли.
Но бесспорно одно:
Нас ещё не забыли.

Мы под Ржевом лежим,
Став землёй и травой.
Мы остались под ним,
Чтоб был мир над землёй.

В том суровом году
Не равны были силы.
Оказавшись в аду,
Мы закрыли Россию.

Мы костьми полегли
За "выступ под Ржевом".
Реки крови текли...
Сводок данные лживы.

В три слоя укрыли
Землю-матерь собой,
Вмерзали и гнили, -
А над нами шёл бой.

"Мясорубкой" зовут
Битву эту за Ржев.
Сотни тысяч нас тут,
Вечно спим, умерев.

Небольшой городок
На Валдае, у Волги,
На распутье дорог,
Шли к тебе мы долго

"Долинами смерти"
По трупам, в крови -
Это было, поверьте,
От великой любви:

К землице родимой
И отчему дому,
Роcсии любимой,
Берёзам знакомым,
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Ещё не рождённым
И детям, и внукам
Нам, непобеждённым
Военной наукой...

Мы пали под Ржевом,
Обняв свою землю.
Лишь время кружило,
Прошедшему внемля.

08.02.2020г.
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