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Борис Нестеренко, Новосибирск
Член Союза писателей России

Парад 41-го

Расчёт коробочки парадной
Ушёл под пули и в снега,
Не добывать ушёл награды,
А бить смертельного врага.

Добыть победу малой кровью
На этот раз не суждено -
Он лёг в сугробах Подмосковья
И стал с землёю заодно.

И прорастают к нам весною,
Шепча молоденькой листвой,
Непогребённые герои
Невероятной красотой.

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113110706485
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Бессмертный полк

Идут батальоны
В походных колоннах,
Идут из-под Бреста,
Идут из-под Луги,
Они заслонили
Собою Россию
И жизни свои
Положили за други.

Идут батальоны,
Свернувши знамёна,
Шагают не в ногу
Страною весенней,
В любую погоду,
В руках у народа
На старых плакатах
И фото семейных.

Они в сорок первом
Не дёргались нервно,
Когда обернулся
Мир жатвой кровавой,
Они в самолётах
Горели фанерных,
Тонули в болотах, 
Спасая Державу.

На русских равнинах
Врастали в суглинок,
С последней гранатой
Под танки бросались,
Судьбу не делили
Свою и России
И в памяти нашей
Навечно остались.

Нас родичи наши
Собрали на Марше,
Чтоб вспомнили мы
Про отца или деда,
Мы им благодарны
За этот подарок –
За мирную жизнь
Под безоблачным небом.

Полком поимённым
Идут миллионы,
Чтоб тёплым «спасибо»
Россию наполнить,
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В бессмертье идут
Полковые колонны,
И мы не умрём,
Пока будут нас помнить!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации  №116061604996

В окопе 1941-го

Перевязав тряпицей рану,
От боли тихо матерясь,
Он свой рубеж держал упрямо,
По капле  кровь  роняя в  грязь.

Он отступать был не научен
Ни на полшага, ни на пядь,
И вот лежит в грязи  вонючей,
Чтоб малой кровью побеждать.

Обучен он атаке смелой
И от вождя знал своего,
Что будет  бить врага умело
На территории его.

И вот лежит, не отступает,
На куцый бруствер притулясь,
И кровь по капле вытекает
Из раны по тряпице в грязь.

А до чужой земли три года
И Ленинград, и Сталинград,
И тьма побитого народа,    
Салютов гром и блеск наград.

Лежит солдат, ещё не зная
Судьбы родных, судьбы друзей,
Патрон последний досылая
В окопе на земле своей…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113120102074
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У Братской могилы

Уже слова все сказаны
И ордена привинчены,
Преступники наказаны,
Герои возвеличены.

Стихи и песни сложены,
Как мужики Российские
Победу невозможную
Оплачивали жизнями.

Вернулись уцелевшие,
Побиты и изранены,
Расчистили сгоревшее,
Отстроили развалины.

Детишек в люди вывели,
Разбогатели внуками, -
Достойно победители
Управились с разрухою.

Стоит седое воинство
Со знаками отличия,
Как много в них достоинства,
Как мало их в наличии!

Как много ими сделано
И с кровью отвоёвано,
Стою я перед дедами
С улыбкою виновною.

Упрёк мне горький слышится
От уходящих воинов -
Не все ещё погибшие
Солдаты похоронены.

Лежат они убитые,
Укрытые бурьянами,
Потомками забытые,
Родными не помянуты.

Найти мы всех обязаны
По долгу и по совести,
Мы жизнью с ними связаны
И узами сыновьими.

Управимся по-честному
С задачей невозможною
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И каждого безвестного
Схороним, как положено.

Со тщанием обследуем
Леса, поля, урочища,
А как найдём последнего –
Так и Война закончится…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116061605347

Фронтовик

А мой отец на фронт попал
В голодном 43-ем,
И стал, сужу по орденам,
Солдатом не последним.

Семнадцать минуло ему,
Под чубом ветер свищет,
Но вот призвали на войну
Почти ещё мальчишку.

В 17 лет  вставали в строй
Тогда почти что дети -
Таков был возраст призывной
В суровом 43-ем.

Ещё не сломлен был хребет,
Ещё на Днепр не вышли,
Но воевать в 17 лет
Шли из села мальчишки.

Ещё любви-то не познав,
Ещё и  щёк не брея,
Шли гнить в канавах и в кустах
И выживать, взрослея.

Одним из них был мой отец,
Солдат отваги редкой -
И удалец, и молодец,
Раз воевал в разведке!

Вернулся гоголем в село
И женихом завидным,
Ему вернуться повезло,
Но пить стал – вот обидно.
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Был дважды ранен тяжело,
Три орденские планки,
Но променял он на вино
Геройство на «гражданке».

Как не любил он о войне 
Рассказывать мне сказки,
Отцом нормальным был вполне,
Пока стакан не вмажет.

Герои всякие нужны,
Но были и за гранью,
Что пили «горькую» с войны,
Вернувшись с фронта пьянью.

Вот так наркомовских сто грамм,
Что ежедневны были,
Снимая боль душевных ран,
Меня отца лишили.

Он из семьи потом ушёл,
Чуть протрезвевши утром,
И поскитался хорошо
По лагерям и тюрьмам.

И где-то сгинул без следа,
Не зная, где зароют  -
Такая вот стряслась беда
С геройским старшиною.

Но помню, помню я отца
Со  «Звёздочкой» и «Славой»,
И что прошёл он до конца
Военный путь кровавый.

Он тоже жертва той войны,
Израненный смертельно.
Ему в Минуту тишины
Я поклонюсь отдельно…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2012
Свидетельство о публикации №112050801494

За околицей
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Когда война закончится,
Оставлю все дела
И выйду за околицу
Притихшего села, 
Присяду под рябиною,
Остыну от забот
И буду ждать любимого,
Когда с войны придёт.

Сельчане успокоятся,
Налив и закусив,
А мне, сказать по совести,
И вкус вина не мил, 
Пригублю для приличия
Победные сто грамм,
В них радость непривычная
И слёзы пополам.

Я выйду за околицу
В ночную тишину,
Мне милый мой припомнится,
Ушедший на войну,
Он слал мне «треугольники»,
Всё спрашивал меня,
Как мы в тылу устроились,
Как дети и родня?

С войны вернётся суженый
На родину свою,
Израненный - контуженый,
Не сгинувший в бою, 
Я сокола отважного
До дома отведу,
Пока он не покажется, 
С дороги не уйду.

Дождусь я за околицей
И мужа, и отца,
Он страшное побоище
Осилил до конца,
В избу с родными стенами
Вернётся мой герой,
В село послевоенное
Единственный живой.

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117031707792

Галина Котельникова, Новосибирск
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Война

Никто войну в тот день не ждал,
Июнь, жара  и полон зал.
О любви пластинка пела,
Девчонки в скромных платьях белых
С мальчишками кружились в вальсе -
Бал выпускной в десятом классе.
У каждого свои мечты.
Настал рассвет и с высоты
На город бомбы полетели.
Люди даже не успели
Понять случившейся напасти,
Как оказались в волчьей пасти.
Окончен бал, закрыта школа,
Действительность была сурова.
Мальчишки рано повзрослели,
Шинель и сапоги одели,
На фронт стремились - бить фашистов.
В бою неравном в поле чистом
Мальчишки гибли под обстрелом,
Им было страшно, неумелым - 
Вчерашним школьникам в боях,
Одолевали они страх.
Попавший в пекло, в самый ад,
Затишьям редким воин рад,
Писал он письма своей маме,
Скорчившись в окопной яме:
- Мы победим!  Вернусь я, мама.
И снова рвался в бой упрямо.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014
Свидетельство о публикации №114110301383

Советский воин
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В войну он был простым солдатом.
В   шинели  серой с автоматом
Прошел с лихвой все крУги ада.
Досталась правнукам награда.
В коробке ордена, медали -
Немало крови повидали.
В боях был с первых дней войны
И  в этом нет его вины - 
Средь  необстрелянных ребят,
Был в плен с ранением он взят.
... Ночь июньская длинна,
И вероломная  война
ВорвАлась с мессершмиттов воем.
В палатке  спал советский воин.
По девятнадцать лет им было,
А с неба лагерь их бомбило.
Как страшно,  танки - напролом,
А за спиной - Россия... дом...
Плен, концлагерь, пытки, голод,
Но воин был силен и молод.
Освобождение, снова в бой
Россию заслонил собой.
Пришла Победа, взят  рейхстаг,
Советский реет алый  флаг.
Простым солдатом парень  был.
Он очень  Родину любил...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115050301027
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Ветераны

От нас уходят ветераны.
А в непогоду ноют раны
У тех, кто жив, но слаб уже.
Бой на последнем рубеже,
Бомбежка, страшный артобстрел.
Отважен в схватках был и смел,
Жизнь не щадил свою  солдат.
...Как свечи трепетно горят,
Им слышится орудий гул.
Почетный замер караул.
В молчании стоят березы,
Им больно видеть вдовьи слезы.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115050305120

День Победы

День Победы. Праздник - свят.
А по  ТВ  идет парад,
Где Армия чеканит шаг,
И реет наш Российский флаг.
Дорогие ветераны,
Простите нас за Ваши раны.
Сражалось Ваше поколение,
Пред Вами, преклонив колени, я
благодарна Вам за мир.
Не по фигуре стал мундир...
Зато сияют ордена.
Гордится Вами вся страна!

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115050601305
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Ветеран за девяносто

- Как в нашей жизни всё не просто,
  Вот мне  уже за девяносто...
Вздохнул дед на завалинке,
Засунув  ноги в валенки.
На дворе весна и  май - 
Ему хоть вовсе не снимай,
Ломота от тяжких ран.
Живёт в деревне ветеран.
Давно похоронил жену.
Он вспоминает, как плену
Был, в окружении...
Стар, и ума брожение
По памяти бессильное.
Кот на крыльце, умильное
Выражение мордашки,
Следит он за прыжками пташки.
А деду помнится война.
... Досталось пареньку сполна -
В 16 лет прибился к части,
В такие годы жить бы в счастье.
Высок,  не по годам кряжист,
Деревенский гармонист.
В затишье веселил солдат,
И с грустью вспоминал девчат.
Но "пуля-дура", всем известно.
В окопах  было сыро, тесно.
Не забывается война.
Лежат в коробке ордена.
Живет в деревне, льготы видит.
К тому же, дочка не обидит.
Косточки попарит в баньке,
Нальёт и рюмочку папаньке,
Да и внуки любят деда,
Всегда поздравят  с Днем Победы.
Сидит он на завалинке,
Не кряжист уж, маленький - 
Ветеран за девяносто.
Как в нашей жизни всё не просто...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115050401252
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Фронтовая медсестрица

Фронтовая медсестрица...
До сих пор война ей снится.
Как она по полю боя,
Солдата тянет за собою.
Запах гари, свист снаряда,
Он разорвался где-то рядом.
Девчонка Богу молится,
Как бабка-богомолица.
- Помоги же, Боженька,
  Дай мне силы в ноженьки,
  Сделай руки крепкими,
  Проворными, да цепкими.
Войны  минувшей - ветеран.
Перевязала сотни ран.
Запах крови, крики, стоны, 
Медсанбата эшелоны.
По ночам ей плохо спится: 
Поле боя, взрывы, лица -
Кромешный ад,  раненья, бЕды...
Долгожданный День Победы - 
Тишина...  и в небе птица...
В окопе плачет медсестрица.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115050503662
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Виктор Веселов, Кострома
Член Союза писателей России

Махорка

На даче в час сплошной уборки
Нашёл на пыльном чердаке,
В полуистлевшем рюкзаке
Две пачки жёлтые махорки.

Военных лет был табачок..
Бойцу поднимет дух моральный.
Закурит, вспомнит дом свой дальний,
Под сердцем станет горячо.

Хранил в кисетике льняном,
Женою сшитом на дорогу.
Он пах теплом, родным порогом,
Хотя война  была кругом.

Дымку глотнуть всегда был рад,
С ним дело спорилось любое,
Перед атакой, после боя,
Рванув наркомовских сто грамм.

А сигареты, папиросы
Считал солдат за баловство,
Европы чуял неродство, 
Что на него взирала косо.

У стен Рейхстага закурил.
Гася окурок, ткнул им в стену:
"Мы раздолбали эту стерву,
Пускай в аду она горит".

О, наши деды боевые,
Что снится вам в иных мирах?
Не самокрутки ли в руках,
Кисеты, сердцу дорогие.

Дымком согретый вдох глубокий
Припомнит, может, не спеша,
Смерть не принявшая душа,
А подвиг ваш не знает сроков.

Хотя курить я бросил лично,
А тут попробовать решил
И козью ножку смастерил,
Махорку  всыпал, чиркнул спичкой,
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Затяжку сделал и ...кранты.
Вмиг поперхнулся, задохнулся
Да в три погибели согнулся,
Схватил скорей стакан воды.

Закоренелый табачок,
Не по плечу, видать, находка.
Всего была одна щепотка,
А вот такой по лбу щелчок.

Эпохи прошлой нрав крутой
Везде сквозит, в большом и малом,
В делах, боях и в шелке алом,
В махре  с пропиской фронтовой.

Другое времячко пришло,
Живём и дышим по_иному.
Душой притронешься к былому,
И больно станет, и светло...

#ВикторВеселов
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Вдова 

Послевоенная глубинка,
Ещё звучит в сердцах война.
С утра покатится слезинка,.
Слезой умоется страна.

Вдова. А ей всего за двадцать
И вроде, в бабах не была.
Хоть обвенчалась в восемнадцать,
Две ночи с мужем провела.

Ушёл Семён, высокий, русый:
" Я ненадолго. Подожди."
Лег навсегда у Старой Руссы,
Слова последние:"Прости".

Глядит с портрета:" Что ж, Полина,
Знать, наша такова судьба.
Ни дочки нет у нас, ни сына,
И покосилась вон изба.
Ты мне теперь почти сестрица,
Кого полюбишь, выходи.
А если стану тебе сниться,
То ты за это не кори."

Притихнет вдовушка, поплачет
Да речь с любимым поведет,
А ночь, что траурное платье,
Почти беззвучно упадёт.

Неужто будет так годами,
Одно и то ж и ночь, и день,
Подушка мытая слезами,
Стена да стылая постель.

" Ну что же ты, Семён, не спасся,
Не уберёг себя, родной."
" Поплачь, Полинушка, поплачься,
Поговори ещё со мной..."

                       Виктор Веселов

Ветры русские

17



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

Над орловскими полями,
Над Верховской высотой
Ветры русские гуляют,
Славят песней край родной.

Помнят вятичей истоки,
Подвиг ратный, трудовой,
Чтят тургеневские строки,
Голос Фета золотой.

О Левше_умельце слово
Скажут любо, коль спросил,
Как блохе заморской ловко
Он подковки смастерил.

Нос утер Европе гордой,
Чтоб не вздумала учить.
Зря она опять сегодня
Сказ ведёт, как щи варить.

Мы свои уроки ценим,
Опыт лет, веков седых.
Жить нельзя без ясной цели,
Веры, песен ветровых.

Пусть поют светло, красиво
Ветры русские полей.
Отчий край и мать Россия,
Что на свете есть родней...

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2019
Свидетельство о публикации №119103004697

Моему поколению 
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Давно с бедою мы на ты,
И речи наши некоротки.
Она для нас, детей войны,
Вновь обнулила лихо сроки.

У детства радость отняла,
Коронавирус шлёт под старость.
Не много нажили добра,
Всё забирает, что осталось.

От бомб спасались и от мин,
Что были сделаны в Европе.
Теперь долбает карантин,
Сидим в квартирах, как в окопе.

Детей и внуков жалко нам.
За все поправки, перестройки
И криминальные разборки
Платить им долго по счетам.

Но нас отцы учили гордо:
Надежды, веры не терять.
Как тяжко б не было и подло,
А на колени не вставать.

Хотя нас  звали в господа,
У нас в товарищах Россия.
И над Кремлём горит звезда,
Как наша память, негасимо.

Нет, не дано нам забывать
Державный гимн и серп, и молот.
Когда ты сам красив и молод,
Чего тебе ещё желать.

И на последнем рубеже
Ужель менять мы станем  нравы,
И если были где не правы,
То не исправиться уже.

Наглеет вирус- троглодит.
Притих народ. Растет тревога.
Господь с небес на нас глядит,
Хотя сочувственно, но строго...

#ВикторВеселов

Николай Покидышев, Курган
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Член Союза писателей России

21 июня 1941 года

Сегодня в ночь обрушится война
На старый Брест, на Холмские ворота.
На смертный бой поднимется страна
И первой в бой опять пойдёт пехота.

Бессчётных пушек рявкнет хриплый бас,
Взрокочут танки, взмоют самолеты.
Рванутся корабли, меняя галс,
Во все моря на жуткую охоту.

Эфир взорвется криком позывных
И воздух раскалится от снарядов,
И будет смерть подряд косить живых,
И станет каждый миг страшнее ада.

Четыре года! – битвы тяжкий ад:
Без продыха, жестокий и кровавый.
Но до сих пор везде огни горят –
Огни бессмертных подвигов и славы.

Но до сих пор пропавших свято ждут,
Во здравие в церквях им ставят свечи.
Об убиенных слёзы так же жгут
Глаза и сердце – если плакать нечем.

Всё так же память на войну ведёт,
И беспощадней добивают раны.
И всё внутри невольно вдруг замрёт,
Когда июнь и день – с тем утром ранним…

Сегодня в ночь обрушится война.
Ну, а пока и лист не колыхнётся.
Последний час над миром тишина
И живы все, кто с битвы не вернётся!
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Ленинграду

Сорок первый двадцатого века.
В Ленинграде – июньская ночь.
В белый сумрак распахнуты веки
Статуй Летнего сада. Точь-в-точь

Также смотрят скульптуры безглазо
На Варшаву, Париж и Берлин.
Сколько войн они видели разных!
Но такую – лишь ты один,

Ленинград – наша гордость и слава,
Ленинград – наша вечная боль,
Из Героев Герой по праву,
Поклониться сегодня позволь

До земли, что пропитана кровью,
Защищавших тебя бойцов:
Встанут снова с Блокадою вровень
Юность, раны наших отцов.

Встанут с первой суровой зимою
Тени страшные: голод, цинга.
И обрушатся с жутким воем
Сотни бомб с самолётов врага…

И с трудом, по сугробам, с винтовкой,
Встанут роты на встречный бой
Из промёрзших до звона окопов,
Город свой заслоняя собой…

Ленинград! Извини, что тревожу:
Поздно, ночь, может, спишь уже.
С каждым годом ты всё дороже
И роднее ещё душе!

Но туда, в сорок первый далёкий,
Всем, кто жили и жив сейчас,
Может, ты передашь мои строки
В предрассветный июньский час?..

                                 Николай Покидышев
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Солдатский медальон

…Приказом Народного Комиссара Обороны
Союза ССР №138 от 15.03.41 г. были введены
медальоны в виде текстолитового пенала с
вкладышем из бумаги…

Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут.
Сползает солнце вниз по небосклону.
Упорно фрицы к нам опять ползут.

Нас только двое и одна граната,
И у Серёги меньше на патрон.
Весь взвод полёг, но продержаться надо
Пока свой фланг подтянет батальон.

Нам на двоих и сорока нет полных:
Такой уж выпал сорок первый год.
К земле прижавшись гимнастёркой потной,
От глаз, со лба стирая грязный пот,

Серёга улыбнулся вдруг: «А знаешь,
Не зря мы здесь и в крови, и в пыли
Лежим сейчас. Однажды, в мирном мае,
Придут сюда и спросят: – Как могли

Полдня держаться два почти мальчишки,
Когда весь взвод в бою уже полёг?
А я тебе шепну: «Васяня, слышишь? –
И жаворонок в небе запоёт…»

… На месте том нашли два медальона.
В одном – записка, скрученная в жгут:
«Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут…»

                                       Николай Покидышев

Ладога
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С утра на Ладогу туман
Лёг белым пухом непроглядным.
Опять уходит караван
К Большой Земле из Ленинграда.

На белых флагах – Красный Крест,
Но лучше пусть туман не тает:
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест,
Здесь никого щадить не станет.

Носилок, раненых – битком
На палубах. А в трюмах – дети,
От голода – белей бинтов:
За что им это лихолетье?

Все звуки остро ловит слух:
Лишь волны бьются в стены трюма.
Над палубой – тумана пух.
На барже – раненая юность.

Так тихо – будто уже тыл,
Как будто не вчера здесь выли
Чужие бомбы с высоты,
И взрывы солнца свет затмили.

Спасенья не было нигде,
И гарью пахло до удушья,
И сиротливо на воде
Качались детские игрушки.

…Доплыли. Сходу, спешно, в тыл
Грузились в санитарный поезд.
Но сколько тех, кто не доплыл,
Остались, Ладога, с тобою?

Войны короткий эпизод,
Где случай жизнь дарил вслепую.
И был июнь – шёл второй год
Сражений за страну родную.

                 Николай Покидышев

Монолог ветерана войны
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Пусть нам говорят: «Что войну вспоминать?
Ну, было – и сплыло. Ушло без возврата».
Вернись время вспять, я б сорвался опять
На страшную ту, что досталась солдату.

Где горе повсюду в обнимку с бедой,
След в след, день и ночь, за тобою ходили.
Где те, кто сегодня остался живой,
Без слёз, стиснув зубы, друзей хоронили.

У каждой войны счёт потерям есть свой,
Свой враг и две даты: вчера и сегодня.
И если с войны я вернулся живой,
То долг мой святой – всех погибших в ней помнить.

Всех тех, кто остались в далёкой земле,
С ней кровью своею навек побратались.
Остались с войны «похоронки» семье,
Не каждому даже медали достались.

Лишь память святая не знает границ,
Уходит опять на сраженье со смертью.
Не каждому в поле стоит обелиск,
Но каждый пред памяти высью бессмертен.

Там вписаны все, даже кто без имён
Легли в Диком поле, у речки Непрядвы.
И Воинской Славе от древних времён
Народная Память пусть будет наградой!

                                          Никола Покидышев
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                                   Ольга Рыжова, Курган

Ну, вот и кончилась война

Ну, вот и кончилась война.
Расправив плечи, шла Победа,
Непокорённая, одна,
В немом безмолвии рассвета.

Встречал Победу патефон,
Пластинки старые звучали.
На жизнь не жаловался он,
Стирая  прежние печали.

И радовали: утра стынь,
Черёмух лопнувшие почки,
И правды горькая полынь,
Пусть от любимого ни строчки…

От счастья плакали берёзы,
Деревни, сёла, города.
Весенние смывали грозы
Обиду, гнев и боль стыда.

Расправив плечи, шла Победа
В объятья мирного рассвета.

25 апреля 2013 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113042506368
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 Уйти, чтобы вернуться вновь
 (ко дню победы)

Уйти, чтобы вернуться вновь,
Растаять и опять воскреснуть
Там, где волнует память кровь,
Всё вспомнить и на год исчезнуть…

Блестит от слёз, горит звезда,
Звезда Победы. Праздник майский,
Согретый солнцем. Тишина
Кленовых листьев, солнца краски
И ленточек цветной узор,
И красное победы знамя.
Разбавлен майскою грозой
Победный день. Не за горами
Солдатской кухни аромат,
Компот, щи, гречневая каша,
В убранстве площадь и парад,
Салютом в небе память наша.

Не надо лишних праздных слов:
Во славе, в гордости окрепнуть,
Уйти, чтобы вернуться вновь,
Растаять и опять воскреснуть!

27 апреля 2014 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014
Свидетельство о публикации №114042709202
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Пять братьев
Моей прабабушке
Короткевич Домне Даниловне посвящается…

«Никто не забыт и ничто не забыто…»
В семье и мы память храним.
О, сколько слёз горьких солёных пролито!
Скорбим.

Пять братьев росли, двух сестёр защищая.
Июнь и под утро – война.
Вокзальный фонарь. Мать ребят провожала
Одна…

Брат старший Иван. Принесли похоронку,
Бедой постучался июль.
Мать плачет, у сердца сжимая иконку
Свою…

Второй брат танкист до Берлина дотопал,
Девятого мая сгорел…
Нет Павла, шумит в палисаднике тополь.
Удел.

Василий-артист третий брат. Он на фронте
Концерты давал для солдат,
Был ранен и умер… Все окна откройте!
Набат…

Четвёртый брат Лёня. Под городом Тулой
Ещё в сорок первом пропал…
Ему девятнадцать неполных лишь было.
Финал

И маленький Вова от голода умер,
Его не смогли прокормить…
Душа в небеса улетала бесшумно
Любить…

«Никто не забыт и ничто не забыто…»
Из золота память потомков отлита.

28 апреля 2015 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015
Свидетельство о публикации №115042809086
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Река Памяти

Горевала майская погода,
Дождь оплакивал ушедших-павших,
Не вернувшихся с боёв вчерашних,
Не увидевших финал похода…

Города моей большой России:
От Владивостока до Смоленска,
От Архангельска, Перми и Ленска
До Читы в молчании скорбили...

Памяти река так милосердна,
Разлилась неистово и гордо –
То в руках у миллионов твёрдо
Лица возрождённых, Полк  бессмертных!

Не иссохла и не обмелела,
Только полноводней нынче стала:
От Печоры, Волги и Урала
До Амура годы одолела!

Мы живём и Память наша с нами
От сынов и дочерей – потомкам.
По крупицам соберём осколки,
Возрождая памятное пламя!

Полк бессмертных вечно с нами будет,
Не теряйте свою память люди!

10 мая 2015 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015
Свидетельство о публикации №115051004578
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 Звезда Победы

Победы аромат витает
И мая дружного приход,
А новый век уже идёт
И годы бешено листает…

На лестничной площадке дома,
На дерматиновой двери
Звезда сияет и горит,
Лишь мне одной она знакома…

Жил скромно, бренный мир коптя,
Наш добрый ветеран с женою,
И только майскою  весною
Блестели гордо ордена.

Борис и Женя, молодые,
Нашли друг друга на войне,
Соединили их тесней
Военные, сороковые…

В квартире ниже этажом
Детей двоих растили вместе,
И мне, тогда ещё невесте,
Утраты шок был не знаком…

Давно квартира опустела…
Как холод пережить потерь?
Всё та же лестница и дверь,
Звезда одна дожить сумела!

Но где же памяти предел?
Соседи новые в квартире,
Звезду Победы в этом мире
Никто закрасить не посмел!

24 апреля 2017 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117042407467

Тишина на поклонной горе
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На поклонной горе тишина,
Тишина на поклонной горе,
Белым голубем памяти крест.
Эхом в небе злодейка-война,

Год за годом - вокруг тишина,
Только ветер качает траву,
Гнёт ковыль, навевая беду,
Красных маков течёт река…
В мае встреча друзей на горе
Боевых, горьких, страшных лет,
Сын, отец, брат и даже дед,
Слёзы радости редких встреч…

С каждым годом всё меньше их,
Тех героев военных лет,
На душе и на сердце след
Вечной памяти молодых,
Пожилых и совсем детей,
Офицеров и просто солдат.
Шрамы памяти ноют, болят,
С каждым годом болят сильней…

Мы вас помним, и будем чтить,
И за вас будем жить и любить!

8 мая 2017 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050810208

И снова май
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(дедушке Воробьёву Василию)

И снова май. Я тороплюсь к тебе
В наш парк святой воистину Победы,
Где мирный шум, где дети-непоседы
С ладоней кормят сизых голубей,
Где на аллее славы скромно фото
Героев наших страшной той войны,
И снизу среди них взираешь ты,
Мой дед родной! Теперь моя забота –
К тебе гвоздики эти каждый год
Я приношу, как будто извиняясь,
И в сердце боль заводится глухая,
С гор памяти лавины крупный сход…
Ты здесь давно, храним мы твой покой,
Ты всё, что мог, отдал Победе нашей,
Мы вас переросли и стали старше,
Вы молоды и снова рвётесь в бой…
Мой дед, спасибо за свободный мир
Без выстрелов, бомбёжек, русских гетто,
Без рабства и наложенных запретов,
Ты прожил жизнь, не посрамив мундир!

Грозою в небо майская весна,
Сегодня к вам особое вниманье,
Гул радости, природы ликованье!
И снова май… Мирская тишина…

30 мая 2018 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118043008242

На аллее Победы
(бессмертному полку, нашим доблестным дедам)
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Берёза тихо ветками шумит,
По парку ветер пробежал и скрылся,
Росою майской город наш умыт,
Поток людей речушкой заструился,
Речушкой мелкой, а затем рекой
Такою полноводною и сильной,
На каждом фото человек с судьбой,
Бессмертный полк  под нашим небом мирным.

Кто молод был, а кто уже в годах,
А кто-то школу не успел окончить…
Война косила вас на всех фронтах,
И горе наше было только горче…
Но вы смогли в болотах и лесах,
В горах, степях, на море и на суше
Восстать за Родину и на своих плечах
Всё вынести, фашистский рейх разрушив!

Мы с вами вместе  каждый год идём,
Плечом к плечу, с одержанной победой,
Вы верьте нам, и мы не подведём
Вас, молодых ещё на фото, дедов!

9 февраля 2020 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2020
Свидетельство о публикации №120020908260

                    Федотов Юрий, г.Катайск (Курганская область)

                                  Член Российского Союза Писателей
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В будний день у вечного огня...

В будний день у вечного огня
Не слышны торжественные речи.
Музыка весеннего дождя -
Отголосок вражеской картечи.

Метроном средь гулкой тишины
Бьёт сильней тревожного набата.
Музыка оборванной струны -
Гибель неизвестного солдата.

Мир, спасённый подвигом бойцов
И людей, для фронта всё отдавших.
Музыка безмолвия цветов -
У плиты с фамилиями павших.

© Copyright: Юрий Федотов 2, 2019
Свидетельство о публикации №119051408292 

Исчез тот день…   

33



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

Исчез тот день в лучах заката,
Где провожала ты меня.
А ночь встречала уж солдата,
Что рыл окопы, всё кляня.

Тут старшина ворчал сердито,
Чтобы копали в полный рост.
Горел за речкой танк подбитый,
А перед ним дымился мост.

Здесь тишина вокруг стояла,
Как будто не было войны.
И солнце утром засияло
Опять с восточной стороны.

Но мир разрушил гул моторов,
Ворвавшись хищником в рассвет.
И сразу стало не до споров.
И стих заносчивый сосед.

Летели крики «Воздух!» в небо,
А им навстречу бомбы вниз.
Голодной смерти на потребу.
Её исполнить чтоб каприз.

Земля взметнулась, как живая.
Смешались люди, камни, кровь.
А сверху, жалости не зная,
Свистели бомбы вновь и вновь…

Всё дальше было, как в тумане:
Бинты, инструктор, медсанбат…
И речь, что я на поле брани
Один остался из ребят.

                                Юрий Федотов

Не виноват перед страной…
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Не виноват перед страной
Солдат, что в первую минуту
Упал, не видя даже бой.
Когда затеял недруг смуту.

Он был ещё совсем юнцом –
Тот пограничник на заставе.
И помнил парень отчий дом.
И встречи с девушкой в дубраве.

Делил с друзьями хлеб и соль,
Тайком о подвиге мечтая.
Но наступила в сердце боль,
Собою память затмевая.

Путь не прошёл он боевой.
Тот паренёк, войну не знавший.
Солдат, что наш сберёг покой.
И в списках – «Без вести пропавший».

                                        Юрий Федотов

                                             Николай Алексеев, Рязань
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                                      Член Российского Союза Писателей

Склоняю голову

Склоняю голову, встаю на колени,
Пред мужеством этих святых поколений!
Пред всеми, кто верой и правдой служил,
Кто честно трудился, кто жизнь положил!
Не спал на заводах , в окопах бывал,
Держал оборону, Победу ковал!
На суше, на море стоял до конца,
Кто в танках горел, лезла кожа с лица,
Кто в воздухе крылья свои обжигал,
И, падая в вечность, "Прощайте", кричал. 
Кто верой и правдой России служил,
Весной в сорок пятом Победу добыл!
Ничто не забыто, никто не забыт!
На нас с фотографий ровесник глядит -
Вот эта, - мальчишка стоит у станка,
А эта, - такой же, стал сыном полка,
А вот старый воин, с седой головой,
Быть может, был дедом, а вот молодой,
Ещё не познавший мгновений любви,
Весной в сорок пятом в Берлине убит...
Не знаем порой ни фамилий, имён,
На снимках солдаты из прошлых времён.
А там, на погостах солдатских весной,
Цветы полевые с травой муравой,
В берёзовых рощах поют соловьи,
Здесь спит и ровесник, не знавший любви.

  Комбат

Звенит над полем тишина,
Лишь слышно, как поют цыкады,
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Не зная, что идёт война,
А рядом замерли солдаты.

И вот, комбат кричит: Вперед!
Ребята: Смерти нет, поверьте!
Смотрите, как земля цветёт,
А день какой чудесный летний.

Вот так, как будто не война,
А так, весёлая прогулка,
В атаку  роты поднимал,
Комбат безусый с прибауткой.

А пулемёты градом бьют,
Свинцом ромашки поливая,
Комбат шутил - Кого убьют,
Тот попадёт к воротам рая.

До рукопашной добежим -
Штыки, приклады и лопатки,
В них силушку свою вложи,
Бей фрицев с ходу по сопатке.

Таким запомнился он нам,
Комбат безусый, после боя
Похоронили его там...,
Среди ромашек в чистом поле.

Душа теперь его в раю,
Такое было в нём поверье,
И в мамин дом, в родном краю,
Он не откроет больше двери.

Комбат, в недавнем, паренёк
Из маленькой глухой деревни,
Среди цветов на поле лёг,
В свой путь отправился последний.

Вот так, подняв в атаку батальон,
Шагнул в бессмертие комбат,
И с фото смотрит на потомков он,
Потомки на него глядят...

                             Николай Алексеев                            
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И время встало на часах.

Расстрелян весь боеприпас,
И раны кровоточат,
Быть может, вспомнит кто-то нас,
Солдат, помянет молча.

Ах, как же хочется сейчас
Увидеться с родными,
Хотя бы только ещё раз...
Нас помнили живыми...

А враг нам время не даёт,
В атаку развернулся,
По полю русскому идёт,
И с ним не разминуться.

Он нагло, не стесняясь прёт,
И поле поливает
Свинцом немецкий пулемёт,
И нас не понимает.

Пускай патронов уже нет,
И есть штыки, приклады,
Мы в рукопашную идём,
Не будет им пощады.

Послужим же последний раз,
Да так, чтоб было тошно,
Тем, кто считает, вот сейчас
Нас взять живыми можно.

Пусть кровь стекает, как елей,
И травы омывает,
Мы по земле идем своей,
Штыками защищаем.

На после боя тишина
Легла печалью вечной,
Закрыла путь домой война
Для долгожданной встречи.

Глаза открыты в небеса,
Без страха и упрёка,
И время встало на часах,
Путь млечный, как дорога.

                         Николай Алексеев                            
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Пишите люди о войне

Пишите люди о войне,
Война - тяжёлая работа,
Так говорил наводчик мне
Артиллерийского расчёта.

Когда железо прямо прёт,
Огонь смертельный извергая,
Тут повезёт - не повезёт,
Никто заранее не знает.

Об этом думать недосуг,
Все заняты одной работой,
На выстрел несколько секунд,
Да утереть лицо от пота.

А рядом смерть, вот друг упал,
Другой за грудь схватился,
Но крутишь ручку..., в окуляр...,
И выстрел, - танк остановился.

Горит один, второй, другой...
Но прибавляется работы,
Для тех, кто не оставил бой,
По "сокращению" расчетов.

Потом приходит тишина...
И мы, оглохшие от боя,
Напишем павших имена,
Война, тяжёлая работа...

Так говорил мне мой отец,
В далеком мае, в сорок пятом,
Весной войне пришёл конец,
Домой отправились солдаты.

Пусть помнят люди о войне,
И сводках голоса Москвы,
О каждом часе, каждом  дне,
Солдатах павших и живых.

                       Николай Алексеев                            
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Штрафники

Мы собраны судьбою в батальоны,
В них искупить наш непонятный грех,
И вроде по приказу всё  законно...
От одного зависят жизни всех.

А большинство из нас не виновато,
Что где-то, в чём-то дали слабину,
Такие же мы русские солдаты,
Из добровольцев, шедших на войну.

И от огня не скрыться в чистом поле,
И отступать нам тоже не с руки -
И спереди, и сзади нас накроют…
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...

Ах, как болят и ноют в душах раны,
У многих никогда не заживут,
И лягут штрафники на поле бранном,
Как будто бы на несколько минут.

Глядят глаза на голубое небо,
Туда же устремляется душа,
Кто виноват, кто виноватым не был,
Уже не важно...Некому решать...

Винтовки Мосина, по пять патронов,
ПримкнУтые, гранёные штыки,
И выжить шанс один из миллиона...
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...

И вот бежим, бежим по чисту полю,
И отступать нам тоже не с руки,
И спереди, и сзади нас накроют...
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...

                                        Николай Алексеев                            
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Крещение

Кровавый бой идёт вторые сутки.
Окоп немецкий, в сотне метров наш,
Нам выпадают редкие минутки,
И я беру чернильный карандаш.

Я написать хочу о том, что видел,
И видели друзья мои, тогда,
Мать Богородица в бою убитым,
Стелила саван в поле навсегда.

Слезу роняла и бойцов крестила,
Как будто отправляла души в небеса,
Так по нейтральной полосе бродила,
Заставив верить нас всех в чудеса.

Притихли немцы, наблюдая это,
И мы ни слова не могли сказать,
В тумане, плывшем с тихим ветром,
Мы наблюдали божью благодать.

Как Богородица нам поклонилась,
И осенила нас святым крестом -
Окопы русские перекрестила,
Поверили мы в это лишь потом.

В бою победу с верой одержали,
Теперь и враг всё тоже понимал,
Что Бог не с ними, Бог, Он с нами...
Крест православный силы придавал.

Вера и правда, крестная сила,
Лики икон,  православная Русь,
Свечи горят на солдатских могилах,
Звон колокольный, синеокая грусть.

                                 Николай Алексеев                            
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Перекрестье войны

Мы, как будто корнями, в эту землю вросли,
Между нами, врагами, Мы черту нанесли.
А над нею витает, чёрной птицей война,
И свинец выбивает, Из рядов имена.   

А дома ждут отец и мать, вернёмся?… неизвестно,
Изранена войной земля, и жизни мало места.
Не всем придётся вновь обнять, отца и мать, невесту,
Кто попадёт нам не узнать, в прицел под перекрестье.

Травы кровь пропитает, в них упавших солдат,
Только Бог один знает, кто вернётся назад.
Как же ты надоела, надоела война!
И изранено тело, на висках седина.

А дома ждут, а дома грусть, солдатских писем  вести -
Я обязательно вернусь, мы снова будем вместе.
За сына молит Бога мать, и молится невеста,
Чтоб не могло его поймать, прицела перекрестье.

Мы, как будто корнями, в эту землю вросли,
И на карте нейтралью, полосу нанесли.
Между нами, врагами, лишь полоска одна,
А над нею летает, чёрной птицей война.

                                           Николай Алексеев                            
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Александр Иванченко, п.Матвеев-Курган (Ростовская область)

Земной и низкий Вам поклон 
Ветеранам ВОВ посвящается 

Земной и низкий Вам поклон 
Готов Вам низко поклониться: 
Кто пулям не привык молиться, 
Прошедшим ад войны бойцам, 
Дедам, погибшим и отцам; 
Всем, кто шагами перемерил, - 
Стремясь вперед, в Победу верил – 
Длину страданий той войны … 
Вы, хоть герои – так скромны. 
Вам низко в пояс ветераны, 
Все чаще ноют Ваши раны – 
И думы с тем опять в связи: 
В окопах мерзли как, в грязи  … 
Кто пал в боях на Примиусье, 
Кто ДОТы закрывал, не трусил – 
У плит могильных мой поклон – 
Усеян Вами был весь склон. 
Смешав с изрытою землею 
Кровь свою смертною порою 
Где плодоносит в наше время 
Столь памятно святое семя. 
(К металлу в себе, да еще на груди, 
К солидному возрасту,- что впереди? 
Почёт, уважение или «хула»? 
Свобода ведь ими навеки дана.) 
Пред Вами стану на колено, 
Что даровали нам – священно, 
Со всей Россией солидарен, 
За подвиг ратный благодарен – 
Земной и низкий Вам поклон 
С душой от сердца сошёл он. 
Чтоб в этот славный юбилей, 
От ваших лиц был день светлей. 
Пусть, павшие меня простят, 
Родные с гордостью грустят, 
Что Вами - нам дарован мир: 
Мы в вашу память – сохраним! . 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116021612520
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Символ Победы 

Был простой паренек из народа – 
Сейчас могущественным стал; 
Ты духом был – гранит-порода – 
Теперь в граните пьедестал. 

Сменилось время, поколенье – 
Тебя не трогают года: 
Застыл в порыве на мгновенье, 
Ланит не спрячет борода. 

Дождём и ветром отшлифован – 
С любовью рублен монолит; 
Для встреч и свадеб облюбован, 
У ног цветами ты обвит. 

Для всех ты символом Победы 
Стал, победитель, без прикрас; 
Отводишь стороною беды, 
Патриотизм вселил ты в нас. 

И сколько б коршунам не виться 
Над кровью политой землёй, 
Заставим вмиг остановиться, 
Владея «ловчею петлей». 

Спасибо воин за Победу, 
За мирный и счастливый май. 
Жаль не поддержишь ты беседу, 
Что ты не с нами – больно жаль. 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116021609477
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Последний бой 
 
Как волчья стая, злобою горя, 
Шли напролом. Вот подступы села. 
Заслон оставлен (занялась заря) – 
Клинковой костью в горле у врага. 

Суров приказ «Назад ни шагу!» 
Отход сил главных … Им не суждено. 
Лязг траков: враг крадётся по оврагу – 
Из всех орудий уцелевшее одно. 

Комбат сипит гортанным криком: 
- Прямой наводкой батарее бой вести! 
Вторые сутки танки с рыком 
Желают с непокорным счёт свести. 

Дрожит земля, горит металл из Рура, 
Последний залп свернул у танка «рыло». 
Средь «свеч»-гигантов замаячила фигура: 
Гранаты в связке, взрыв – волной накрыло. 

Комбат контужен, жжёт осколок в теле, 
Он выполняет долг, последний, до конца. 
- За Родину! – слова и героизм на деле, 
Он патриотом был до смертного венца. 

Народная молва (здесь нету обелиска), 
От сторожил села, в сердцах пронесена. 
Героев бы назвать, но нет фамилий списка; 
За светлое сейчас их подвигу цена.  

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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Эхо войны 

Я помню эхо той войны, 
Когда земля войной дышала, 
Босой ватагою мы могли, 
Дрожь ощутить, она рыдала. 

Дрожала матушка-земля, 
Те отголоски длинным эхом, 
С церковным звоном – боль твоя 
За павших в памяти заветом. 

Я видел той войны следы: 
Пустой рукав у ветерана, 
Без ног, на культях жить должны, 
А шрам душеный, что не рана? 

И молодых строй ветеранов, 
Грудь в боевых лишь орденах – 
Фронтовики! Их подвиг без изъяна, 
Не в мемуарах – кровушкой в боях. 

Я слышал эхо той войны 
В рассказах кузнецов Победы. 
Им лет по сорок, жить должны, 
А в ранах, с костылями – деды! 

И взрывы эхом той войны – 
Раскатом гроз военных «ливней» 
Напоминали – «Вы должны 
Войне заслон поставить мирный!» 

© Copyright: Александр Иванченко 2, 2016 
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                                   Ольга Фунтикова, Оренбург

                                 Член Российского Союза Писателей

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
Свидетельство о публикации №119050806649

47



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

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.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
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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
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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 миссией, 
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. 
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... 
 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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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! 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
Свидетельство о публикации №117032910048

53



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

                             Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

            Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП

Сладкое слово победа

Бросает в холод, тут же в жар, 
Вокруг война – огонь, пожар. 
Солдаты гибнут на глазах, 
А в лицах смелость, а не страх. 

Кружит, как коршун смерть вокруг, 
Война страшна – болезнь, недуг. 
Родные сопки и леса, 
Ступала здесь нога врага. 

Сладкое слово ПОБЕДА, 
Для малыша и для деда. 
Светлое небо так манит, 
Знаем, война след оставит. 

Не слышно пенье здешних птиц, 
Лишь очень тихий вой волчиц. 
Идут бои за каждый шаг, 
О сколько битв, боёв, атак… 

А кто же до конца дойдёт, 
Пока кричат: «Ура! Вперёд!» 
За нами там страна и дом, 
А в горле горечь, просто ком. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2017 
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Фронтовые стихи  

Фронтовые стихи на обрывках страниц, 
Промелькнуло так много сюжетов и лиц. 
Испещрённые строки засохших чернил, 
Отдавали Победе так много все сил. 

Фронтовые стихи, отголоски войны, 
Многогранность и цепкость глубокой строфы. 
Орошают слезами всю землю свою, 
Вспоминая весь ужас боёв и войну. 

От боя к бою все вы шли, 
Писали письма и стихи. 
Читалась в них вся боль войны, 
Победный запах той весны. 

А простыми словами сумел передать, 
О войне наш поэт всё сумел рассказать. 
Очевидцем же ужаса – смерти он был, 
А потом в День Победы, он душу излил. 

На могилах погибших читает стихи. 
Одолели его все военные сны. 
Вспоминает друзей фронтовых – с кем служил, 
И кого не успел и не спас, не прикрыл. 

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2017 
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Сидят солдаты на привале,
Они сегодня так устали.
Тяжёлый был сегодня бой,
И призрак смерти – он немой.
О, сколько их друзей убито,
И алым цветом всё залито.
А как же можно всё забыть,
Кого, себя во всём винить!

Припев:
На привале солдаты,
Гимнастёрки помяты.
Папироски скрутили,
Наконец, закурили.
Ожидают приказа,
И победного часа.
Затерялся средь леса –
Из тумана завеса.

Сейчас пойдут опять в атаку,
Затеют бой, с врагами драку!
Прогонят со своей земли,
Да, всё редеют их ряды…
Победа – лишь одна награда,
Войной страна пока объята.
Никто не знает, что их ждёт,
И до конца живой дойдёт.

               Артур Хмельницкий

 

До победы один только шаг 
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А много для ПОБЕДЫ надо,
В руке бойца одна граната.
Свистят, как осы пули рядом,
Не стихнет даже пред закатом.
Пехота месит грязь ногами,
Весь скромный скарб – всё за плечами.
И с каждым шагом силы тают,
Врага собаки близко лают.

Припев:
До ПОБЕДЫ один только шаг,
И повержен безжалостный враг.
И победная песня звучит,
По полям боевым всё летит.

До ПОБЕДЫ один где-то шаг,
Но повержен не полностью враг.
Дотерпеть до конца, всё пройти
И сменить автомат на цветы.
Подарить матерям, всем родным,
Постаревшим совсем, молодым!
Ожидающих с фронта детей,
Все в слезах, ожидают вестей.

А небо всё закрыто дымом,
Не сдует даже ветром сильным.
Окопы и траншеи где-то,
Один лишь пепел, мало света!
Победу все куют из стали,
Да, силы все уже отдали!
Пропахло всё войной – солдаты,
ПОБЕДА – лучше нет награды!

Они же здесь росли, родились,
Родные все места им снились.
Война бушует, точно, лава,
Там слева, прямо, где-то справа.
А много для ПОБЕДЫ надо,
В руке бойца одна граната.
Свистят, как осы пули рядом,
Не стихнет даже пред закатом.

                      Артур Хмельницкий

Беспощадная война 
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Беспощадная верно война,
Погубила так многих она.
Унесла жизнь так многих людей,
Становилась по жизни всё злей.
Утопила надежды, мечты,
Вырывала родню из семьи.
Не жалела детей, стариков,
Разрушала жестоко их кров.

Припев:
Жестокая война,
Безумная она.
Похитила покой,
Сравняла всё с землёй!

Не давала поднять головы,
Оставляла на сердце следы.
Бушевала и шла по земле,
Смерть одна притаилась в душе.
Но сумели в войне победить,
Нет, её никогда не забыть.
Вспоминаем героев тех лет,
Каждодневно встречая рассвет.

Набегает так часто слеза,
Как же много война унесла.
Притаилась в сердцах где-то там,
Не уступит она всем годам.
Вспоминаем героев тех лет,
Как нам жаль, что их рядом здесь нет.
Но мы помним и в сердце храним,
Мы героя считаем родным.

                 Артур Хмельницкий

 

Сын 
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Смахнёт она слезу,
Проводит на войну.
«Вернётся сын назад»-
Ветра сейчас кричат.
Ответа долго ждать,
Конечно, знает мать.
Покинул дом родной,
Запахло вдруг весной.

Припев:
Возвращайтесь скорей,
Вы в родительский дом.
Нет вас ближе, родней,
Нет войны за окном.

Защитник он страны,
Пройдёт огонь войны.
Не даст врагу дышать,
Спокойно жить и спать.
В ответе за страну,
Не может быть в тылу.
И каждый день здесь бой,
Врагов там целый рой.

                    Артур Хмельницкий

 

 

Под Ленинградом шли бои 
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Под Ленинградом шли бои,
Всё полыхало и взрывалось.
И ощущался страх войны,
Не всем удача улыбалась.
Под Ленинградом шли бои,
И застилало дымкой гарью.
Все ожидали тишины,
Но всё дышало лишь печалью.

Не иссякал лишь дух бойца,
И приближался он к победе.
Так колотились всех сердца,
И отражались в лунном свете.
Под Ленинградом шли бои,
Атаковали самолёты,
И вырывался крик души,
У поредевшей днём пехоты.

Враг атакует пятачок,
И как тиски врагом зажаты.
А у войны свой монолог,
И впереди бегут комбаты.
Под Ленинградом шли бои,
Там погибали наши деды.
И багровели все ручьи,
Но приближался миг победы.

                   Артур Хмельницкий

 

 

Блокадный метроном 
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Звучит метроном Ленинграда:
"Блокада, Блокада, Блокада".
Слышна тут и там канонада,
С рассвета (и днём) до заката.
И серое в копоти небо,
А солнце садится не смело.
С Блокадой столкнуться успело,
У мужества всех нет предела.

Припев:
Блокадный Ленинград,
Он пламенем объят.
И серая Нева,
Течет из глаз слеза.
Защитники страны,
К Победе все шаги.
И мужество в глазах,
Неведом всем им страх.

Да, стойкий народ в Ленинграде,
Не видел цены он в награде.
Боролся он смело с врагами
И днём, и в морозы, ночами.
Застывшие лица, сюжеты,
Друг другу давали советы.
И песни Блокаде пропеты,
Сердца Ленинградцев согреты.

                     Артур Хмельницкий
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Елена Младенцва, с.Малышева (Курганская область)

Но я живой!

Посвящается земляку Ленских Леониду Васильевичу

Вдруг страшный взрыв, и я в воронке, 
Меня засыпало землёй. 
А маме вышлют похоронку… 
Но я живой, но я живой! 

Меня отроют санитары, 
Вернут врачи в солдатский строй. 
Я весь седой, хоть и не старый, 
Но я живой, но я живой! 

Семь раз я в лапах был у смерти, 
Но возвращался в рай земной. 
А вы, друзья мои, поверьте, 
Что я живой, ещё живой! 

Война закончилась… Победа! 
И направляюсь я домой. 
Вот только мама не поверит, 
Что я живой, что я живой! 

Не сразу сына мать обнимет, 
Печально глядя на него. 
И за чужого сына примет… 
Мам, я живой, да, я живой! 

Я долго жил ещё на свете: 
Женился и детей завёл. 
Болели сильно раны эти, 
Но я живой, я был живой!

               Елена Младенцева
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Солдат 

Он шел вперед, он не сломался, 
Ни шагу не ступил назад, 
Когда свист пули раздавался – 
Присяге верен был солдат! 
Шёл в бой за маму и сестренку, 
И за жену, и за детей… 
В родную милую сторонку, 
Хотел вернуться поскорей. 
Он защищал всю Русь святую 
От тех, на мир кто посягнул. 
Он за березово-простую, 
В бессмертие своё шагнул. 
О подвиге солдат не думал 
Всего лишь долг свой выполнял, 
Когда его шальная пуля 
С ног сбила, сразу наповал. 
Сквозь боя дым светило солнце, 
Синело небо там, над ним… 
К нему в село, к его оконцу 
С печалью весточка летит. 
Войны солдат! Отчизны воин! 
Тебе был праздничный салют! 
В веках ты памяти достоин, 
И внуки почесть отдают. 
Уже так много миновало 
Послевоенных, мирных лет, 
Но никогда не забывали 
Мы тех, кого здесь, с нами, нет. 
Уходят тихо ветераны, 
И рвется тоненькая нить, 
Что нас держала непрестанно 
С солдатом тем, что был убит! 
Горит огонь у обелисков 
И вечно будет там пылать. 
Склоняясь на колени низко, 
Погибших будем вспоминать.

                      Елена Младенцева
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Плачь тальянка

После боя на полянке 
Собрались мы отдохнуть. 
Ты заплачь, моя тальянка, 
О бойцах, что не вернуть. 

Плачь о тех, кто там остался, 
Где пришлось принять нам бой. 
- Батя мой – один признался, 
- Брат Иван – другой сказал. 

- Друг Алешка – мы с ним в школе 
Проучились десять лет… 
Тоже там остался в поле, 
Я живой – его уж нет. 

Вспоминали, горевали: 
Кто-то плакал, кто курил. 
И врага мы проклинали, 
И ругали, что есть сил! 

Тихо спели под тальянку 
Про любимую свою. 
На березовой полянке, 
У России на краю. 

Гоним немцев мы подальше 
От родимой стороны. 
Любим Родину, без фальши, 
И врагу не отдадим! 

После боя на полянке 
Завтра встретимся мы вновь, 
Зарыдает та тальянка 
О бойцах, проливших кровь…

                       Елена Младенцева
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Обелиски

Тем, кто с войны не вернулся домой, 
Тем, кто остался лежать на чужбине, 
В каждом селе обелиск со звездой 
Был возведен, и стоит он поныне. 

Каждой весной, в день Победы, сюда 
Люди приходят с цветами, венками. 
Было, так есть, и так будет всегда – 
Память о них не исчезнет с годами. 

Память о тех, кто в кровавом бою, 
Жизнь не щадя, за свободу сражался. 
Кто, защищая Отчизну свою, 
Верный присяге солдатской остался.

Синее небо над красной звездой, 
Солнышко ясное над обелиском. 
Тем, кто с войны не вернулся домой, 
Здесь благодарно поклонимся низко!

                              Елена Младенцева
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Поклонись седому ветерану

День Победы. Вновь у обелиска 
Ветеран стареющий стоит. 
Голову склонил он низко-низко, 
Медленно губами шевелит. 

Поклонись седому ветерану! 
Он стоит, и в выцветших глазах 
Боль застыла, только не от раны, 
Покатилась медленно слеза. 

Просто вспомнил годы он лихие, 
Вспомнил бой последний по весне. 
Все друзья погибли боевые. 
До сих пор он сердцем на войне… 

…На отца прислали похоронку, 
В битве он погиб за Сталинград. 
Далеко на дальней, на сторонке 
Похоронен был любимый брат. 

Следом за отцом и старшим братом 
Он пошёл на фронт, не взяли - мал, 
Но ему хотелось стать солдатом, 
Так тайком от матери удрал. 

Взял тогда годков прибавил, словом, 
Лиха он успел хлебнуть сполна, - 
Воевал и ранен был, и снова 
Шёл на смерть. Он знал, была ВОЙНА… 

С трепетом вручу ему тюльпаны. 
Благодарна я ему вдвойне. 
Поклонюсь седому ветерану 
За победу в смертной той войне!

                               Елена Младенцева
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Ко дню Победы

Мы ежегодно отмечаем день Победы… 
Май дарит нежное тепло цветов. 
У Вечного огня отцы и деды, 
В руках гвоздики, алые, как кровь… 

Мужчине можно в День Победы плакать, 
Не стыдясь детей и седины, 
Вспомнив, как в мороз большой и слякоть 
Шел сквозь огонь смертельной той войны. 

Когда друзей терял на каждом шаге, 
Когда был ранен в яростном бою. 
Когда оставил на чужом рейхстаге 
Известную фамилию свою… 

Так много раньше было ветеранов, 
Но меньше год от года их теперь, 
Кого и в наши дни тревожат раны, 
Кто боль познал и горечь от потерь. 

Кто на свинцовый ливень невзирая, 
Шагал сквозь смерть и, оголив штыки, 
Атаку немцев смело отбивая, 
Кричал «За Родину! Вперед, братки!» 

Так мало нынче их теперь осталось, 
Что хочется мне каждого обнять 
И жизни лет прибавить им, хоть малость, 
В подарок хоть немного жизни дать…

                                      Елена Младенцева
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Лидия Попкова, р.п.Каргаполье (Курганская область)

Член Российского союза профессиональных литераторов

Бессмертный полк

Великий праздник – День Победы:
Весна и Мир! И небо синее.
Спасибо вам, отцы и деды
За этот день в судьбе России!
Какою трудною дорогой
Вы до Берлина прошагали,
Чтоб у родимого порога
Смогли обнять вас те, кто ждали…
Но не у всех вернулись близкие,
В сраженьях полегли они…
Их имена на обелисках,
Как память горькая войны.
И в майский день, то стало свято,
Под марш оркестров, флагов шёлк
Идут погибшие солдаты –
Моей страны Бессмертный полк!
Замрите, люди, на мгновение!
Полощет ветер флагов шёлк…
Войны минувшей поколение
идёт. Живой Бессмертный полк!

68



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

Нет, я не видела войну…

Нет, я не видела войну,
Но я о ней так много знаю.
Победы светлую весну
Великим праздником считаю.
Фронтовиком был мой отец,
И он ушёл из жизни рано.
Я на его груди рубец
Запомнила, как след от раны.
Я без отца росла, жила,
И мир огромный познавала,
Свои хорошие дела
Я с памятью о нём сверяла.
Он был во всём моим судьёй,
Я верила: он где-то рядом,
Что мы живём одной судьбой,
И счастья большего не надо.
Я знаю: мой отец – герой.
Он был хорошим человеком.
Орловско – Курскою дугой
Помечен был солдат навеки.
Он выжил, он вернулся в строй,
И встретил светлый День Победы.
Цветущей, звонкою весной
Пришёл домой, где долго не был.
Вновь солнце в небе, тишину,
Весну, Победу воспеваю.
Нет, я не видела войну,
Но я о ней так много знаю!

                           Лидия Попкова
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***
Мы каждый год всё дальше от войны:
Зарубцевались фронтовые раны.
Но, не дожив до следущей весны.
В небытие уходят ветераны.
Их в праздничный, погожий майский день
У обелисков вспомнят добрым словом.
И памяти отдав мгновенья дань,
Чтобы на целый год забыть их снова…
Редеет строй солдат, кто воевал.
Хоть годы лихолетья не согнули,
А жизнь их бьёт с размаху, наповал,
Страшнее и больней фашисткой пули.
Людское равнодушие, как спрут,
Святые чувства отравляет ядом.
А рядышком фронтовики живут,
И как святыню, берегут награды…
Кого-то миновал шальной свинец,
Но память их хранит сороковые…
Из детства помню, как страдал отец,
Когда болели раны фронтовые.
Пусть каждый год мы дальше от войны –
Не все ещё зарубцевались раны.
И с болью в сердце за развал страны
Живут и умирают ветераны.

                                    Лидия Попкова
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                                   Николай Степошин, Ульяновск

Сорок первый год

Шёл сорок первый трудный год, 
Свинцовый дождь стучал на поле брани, 
Окопы. Поле. Строчит пулемёт, 
О сколько жизней оборвал, 
Как много он принёс страданий. 

Он время разделил на мир и на войну, 
На счастье, он поставил точку, 
Он погрузил мою страну во тьму, 
Бойцов он выстроил в цепочку, 
В мою страну он вызвал сатану. 

Никто не ждал такой разрухи, 
Он семьи все подверг разлуке, 
А с лиц сорвал красивые улыбки, 
Он не подумал лишь о русском духе, 
И жизнь в тот год, вдруг стала зыбкой.   

Горели стены, пылали города, 
Смерть превращала всё в безликий пепел, 
Мой дед ушёл в войну тогда, 
Война его рассеяла как ветер, 
И я его не встретил никогда. 

Жизнь превратилась в ничего, 
Многие не встретили отцов и матерей, 
Как много натерпелись от него, 
Как много в вечность кануло людей, 
Как много появилось палачей.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117051310736
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Дню памяти и скорби
 
"Во все времена оплот-
основа государства: народ,
армия и флот". 

День памяти - нам не забыть,
Ведь первыми мы редко воевали,
Мы не начинали первыми резню,
Ёе 22 июня, прадеды встречали.

Никто из них не верил в этот день,
Когда бушует смерть не по заслугам,
Это сейчас, через года, теперь,
Мы знаем тех, кто остаётся другом.

Ведь трудно было нам тогда во тьме,
Увидеть истину  надвигающих событий,
Как  всё внезапное бывает на войне,
Враг змеёй вполз в нашу мирную обитель.

Коварный и кровавый, жуткий враг,
Он не щадил ни стариков, ни малых,
О сколько солдат выдержал атак,
Сколько он перенёс боёв кровавых.

Всего умом тогда просто не понять,
Хотя у нас об этом каждый  знает,
Он хотел Родину любимую отнять,
Теперь мы  это время понимаем.

Нам не забыть смертельные года,
Когда не каждый с ворогом мог драться,
Кто в сорок первом лёг в землю навсегда,
Кто за неё ушёл в века - сражаться.     

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
Свидетельство о публикации №118062204106 
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Символы победы

Устарели наши символы ребята.
Говорит сегодня громко кто-то.
А ведь символы те подвигом богаты,
Кровью политы, костями, потом .

Вот завет ребята всем вам на года.
С ними в бой ходили наши деды.
Братья с ними брали города.
Это символ-флаг нашей ПОБЕДЫ.

Гордо реял  наш серпастый флаг
С молотком  над  логовом  врага
Это ведь друзья не просто так
Дедов наших-их одна судьба.

А они кто не пришел домой,
Все они для нас они уже  святые.
Все они повенчаны войной,
Они были совсем молодые.

Каждый кто в той битве пал,
Позабыт не может быть по праву.
Офицер, солдат иль генерал.
Он костями защищал державу.

Сколько их желали мирно жить,
Сеять землю, убирать хлеба,
А пришлось им головы сложить
И ходить с винтовкой на врага.

Говорю народ ведь ты В веках велик,
Не забудь ты цену,вкус нашей победы
Храни вечно символ -красный стяг,
И спасибо деду -за ПОБЕДУ!

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115041806266
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Русскому солдату.
 Войну - освободителю.

Солдат. Ты главное оружие народы,
Ты главное орудие и бог любой войны,
Какой бы не была война, в какие годы,
Спаситель ты, от смерти и от сатаны.

В любые годы, ты вставал на поле боя,
Всё потому, что  ты сам и есть  народ,
Ты воевал не по своей великой  воле,
Сколько взял преград твой каждый взвод?

Пусть помнятся в веках имя тех Иванов,
Которые за землю и за род свой полегли,
Останов их, тех  остервенелых истуканов,
Для нас всё  сделав, что сумели и смогли.

Спасал в огне  как своего врага ребёнка,
Держа в руках среди развалин и смертей,
Меч свой опустив, к груди прижав девчонку,
Величие твоё – что ты не любишь палачей.

                                        Николай Степошин
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Как на войне

В моем пути мне ничего не чуждо,
Любовь, оружие, женщины, вино.
Хранитель чести и великой дружбы,
В  мир совершенства распахнуто окно.

Кто не носил военной гимнастерки,
В руках не прыгал раскаленный автомат.
Кто не прочел стихи- "Василий Теркин"
Тот мало знал отважных тех ребят.

Те, что ушли в войну не на парад,
Им суждено назад не возвращаться,
Их роты шли на пулемёты прямо в ад.
Их  труд - остервенело драться.

Война куда ты всех зовешь на смерть?
Зачем тебе те жизни молодые?
Ты никогда не можешь без потерь,
Жизнь и война друг другу вы чужие

Как было там.Кто может рассказать,
Хватало ли патронов и винтовок.
Как приходилось падать и вставать,
Закон войны суров, жесток и тонок.

Бей на смерть иль тебя сметут,
Трусь , но сражайся. Будет век твой долог.
А гансы, как клопы вперед идут
Борись за жизнь хоть у тебя осколок

И Тёркин всем нам правду рассказал,
Как им в бою пристало драться.
Пусть ты солдат иль бравый генерал,
Как до Берлина им пришлось добраться.

Ах ТЁРКИН, ТЁРКИН. Бравый наш боец.
Ты умирал в боях, на переправах.
Войны приблизил ты торжественный венец,
За это честь тебе в веках и слава.

                                Николай Степошин
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Солдату

И сколько не писали о солдате,
О войне, победителе, бойце,
Прошу понять Вас всех ребята,
Слёзы тихо  выступают на душе. 

Каким ты был солдат? В бою последнем,
О чём ты думал, каким воздухом дышал?
И где сражался ты, где пал в забвении?
Как много ты страдал и отступал? 

Никто из всех той песни не напишет,
Которая расскажет о твоей судьбе,
И голос твой мы больше не услышим,
А сколько мыслей в сердце о тебе.

Кланяюсь могиле неизвестного солдата,
Который пал в бою и неизвестно где,
Землице, где лежат такие же ребята,
Кланяюсь матери  его - её судьбе. 

И Вас прошу всех дружные ребята,
Тот подвиг помнить, детям передать,
Народный подвиг нужно помнить свято,
Никто не должен у нас этого отнять.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050704082
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    Александр Романюк, Ульяновск

Ветераны победы... 

Дурманят цветом дерева, 
Шатром раскинув кроны - 
Как сказочные терема, 
Увенчаны в "короны". 

В выси разлились небеса 
Бескрайней синевою. 
Победы - радость и слеза, 
Приходят к нам с весною. 

Все - кто прошёл через бои - 
В той бойне поседели, 
Сердца не прятали свои - 
/А жить, ведь все хотели/. 

В огне смертельном путь торя, 
На жизнь смотрели шире. 
И только ИМ благодаря, 
Сейчас живём мы в мире. 

Принявших ад тот на себя - 
Осталось уж немного. 
О жизнях вырванных скорбя, 
Глаза ИХ - смотрят строго. 

По Красной площади идут - 
Нестройным, редким рядом. 
Награды Родины несут - 
Сверкающим парадом. 

От крови, алым ставши стяг - 
Прошёл через все беды, 
И на поверженный рейхстаг- 
Был поднят в ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Май, в те суровые года - 
Войны "металл" расплавил, 
И сорок пятый, навсегда - 
Немеркнущим оставил! 

3. 05. 2008г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116030608103 
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И прорастёт гранит цветами... 
 
Бессмертна жизнь, скажу меж нами - 
Характером живучая! 
И прорастёт гранит цветами - 
Настолько жизнь могучая! 

Бессмертный полк шагает рядом, 
Плечом к плечу герой идёт - 
Он героизмом и отвагой 
Живых людей не подведёт!!! 

И вы, погибшие, меж нами, 
Сплотившись тесно в один ряд, 
Победное несёте знамя
С живыми вместе на парад! 

Бессмертна жизнь, скажу меж нами, 
Характером могучая - 
Покроется гранит цветами 
От памяти грядущего... 

8. 5. 2018г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118050901896 
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Одуванчиковый цвет... 

Стрелы молний полосуют 
Тучу. Гром - из края в край. 
То, грозою салютует 
ДНЮ ПОБЕДЫ месяц Май. 

Над грозой дуга согнулась, 
Излучая все цвета,
Это солнцем улыбнулась 
Победившая Весна. 

И под небом синим, синим, 
Отражая солнца свет, 
Приоделася Россия 
В одуванчиковый цвет. 

Толь от зелени проросшей, 
Иль от светлых, майских дней,- 
На душе в хладах промёрзшей, 
Стало празднично теплей. 

28. 04. 2012г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116042 
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Ода танку Т-34... 
 
Тэ тридцать четыре заводится и ныне - 
Неважно что, жара или дубак. 
Он до сих пор пугает их, родимый - 
Всех этих сраных, зассаных вояк... 
Был создан он рабочим классом 
В эпоху быстрых перемен - 
Великим был, великим асом 
На поле брани и измен! 
Он выпускался брони массой - 
Вам буржуины был в пример, 
Был создан он рабочим классом- 
Защитник был СССР!!! 
И даже стоя на постаменте, 
Планеты жизнь он стережёт - 
Скрепляет жизнь он как цементом, 
Святую жизнь он бережёт!!! 
И не померкнет твоя слава 
В минувшей адовой войне! 
Рождённый был ты жизни ради - 
Гроза и мир в твоей броне!!! 
18. 06. 2019 г. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
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 Ольга Кулькова, пос.Великодворский (Владимирская область)

Вечный огонь   

Грустно в тихой аллее,
Среди мраморных плит
Он в гранитной одежде
Одиноко стоит.
Тот солдат, что когда-то
За нас воевал,
Он дошёл до Берлина,
Но домой не попал.

Он домой не вернулся,
Где ждала его мать.
Так хотелось скорее
Свою маму обнять,
А старушка сидела
И ждала у окна,
От тоски и от горя 
Поседела она.

Отгремели салюты,
Пролетели года,
Только раны на сердце
Не пройдут никогда.
Мать, упав на могилу,
Прячет слёзы в ладонь,
Лишь теплом согревает
Её вечный огонь.
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Вот только меньше тех солдат   

Всё выше к небу, в мир молчанья,
Скрываясь в голубой дали,
С тоской курлычат на прощанье
В последнем круге журавли.

Их клин со временем  редеет,
Израненный огнём войны.
И мать-Россия сиротеет,
Уходят лучшие сыны.

Листают годы зимы, вёсны,
Сменяя холода теплом,
И лишь прореженная проседь
Хранит всю память  о былом.

Сражений штурмы и атаки,
Свинцовый дождь и кровь рекой.
И алые степные маки
Там, где друзья нашли покой.

Опять пришла весна свободы
С звенящим блеском от наград!
Салют бушует в небосводе,
Вот только меньше тех солдат.

 Всё выше к небу ваши судьбы.
Там нет ни горя, ни войны.
Ваш подвиг ратный помнить будем,
Освободители страны!

                              Ольга Кулькова
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Чередуются годы, только память одна   

Здесь поют соловьи в ранних, утренних росах.
Озаряя рассвет, вновь бушует весна,
И шумят молодою листвою берёзы.
Чередуются годы, только память одна.

Бьётся пенный поток, пронося в вечность память,
В речке ЛЕТА, ревущей, повидавшей войну.
Сколько минуло лет, только душу всё ранит
Этой памяти боль, что у сердца в плену.

Разве можно забыть этот подвиг безмерный?
В мёртвой схватке с фашизмом путь обратный закрыт.
И хранят поколения  ту победу священно!
Нет! Ничто не забыто! Нет! Никто не забыт!

Светит солнце счастливо, сыпят грозы раскаты,
И салюты гремят белокрылой весной!
Память наша навечно  Отчизны солдатам,
Отстоявшим свободу высокой ценой!

                                           Ольга Кулькова
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Мы кланяемся вам...   

Мы кланяемся предкам за победу
Живым и тем, кого уж нет средь нас,
Всем тем, кто страшный мрак войны изведал
И жизни не щадил в боях подчас!

За это небо в облаках-букетах,
За это солнце в золотых лучах,
За мирные закаты и рассветы,
За сладкий вкус свободы на губах!

Спасибо вам  за реки и равнины,
За переливы в рощах звонких птиц!
Что в те жестокие смертельные годины
Вы отстояли честь родных границ!

За наших внуков сказочное детство,
За  мирный сон, покой и благодать,
И за страну счастливого наследства,
Где можно  жить свободно и мечтать!

Мы кланяемся вам, родные деды,
За независимость земли родной!
За славную, великую победу,
Добытую высокою ценой!

                                  Ольга Кулькова
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Танзиля Валеева, с.Сафакулево (Курганская область)

     Руководитель поэтического клуба «Вдохновение»

Давно стоят годы тишины.

Давно стоят годы тишины,
Но дядя не пришёл с войны,
Где решалась судьба страны,
Мы его памяти верны.
Не дождалась, ушла его жена,
Ждала годы, надеялась, ждала.
Постарели дети, повзрослели внуки,
Стали отцами правнуки.
А сестра родная надеется, ждёт,
Ей уже девяносто первый год.
Может, могилу его найдут,
До его косточек дойдут?
Может, в концлагере сожгли?
Может, в бою погиб отважно?
Для нас не закончилась война,
Хотя давно стоит тишина.

Моему дяде и всем, кто не вернулся с войны, посвящается.

        Без вести пропавшим.

Ваших имён нет на граните,
Цветы на могилу не кладут,
Где-то далеко вы спите,
А родные ждут вас и ждут.
Ничего о вас не знают,
Нет вам почести и славы.
Родные до сих пор гадают,
Вы, сыновья великой державы.
Снятся  близким тревожные сны,
И нет здесь ничьей вины.
Спите вы, получив отбой,
До сих пор не обретшие покой.
Пожелтели фотографии давно,
Где вы совсем юны,
Но о вас помнят всё равно,
Хотя вернуть вас бессильны.
Спите спокойно, не тревожьтесь,
Память о вас ещё жива.
Вы во снах хоть возвращайтесь,
Услышав молитвы и слова.
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***
Мы и много, и мало знаем о войне,
Всё по книгам да газетам,
Но мы живём в стране,
Где помнят каждого солдата.
Деды наши воевали,
Голодали, плохо спали,
 Пол-Европы прошагали,
Но страну родную  отстояли.
Многие остались лежать 
На далёком поле брани.
Им суждено вечно спать,
Слушая чужие песни.
Другим удалось домой вернуться,
В жизнь родную окунуться,
Надеть ордена в День Победы,
Нам рассказать про те беды.
Спасибо, дорогие деды,
За праздник День Победы.
За то, что мы смогли учиться,
Жить, мечтать и смеяться.
Прошла война, из жизни унесла
Отважных офицеров и солдат.
У кого-то безымянная могила,
У кого-то скромный монумент.
Но мы помним каждого солдата,
Памятники им всюду стоят.
У подножия их вечно цветы,
А в карауле правнуки стоят. 

                             Танзиля Валеева
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Ветераны

Дорогие ветераны,
Перед вами мы в долгу.
Спасибо за мир, тишину,
Мы все у памяти в  плену.
Мой дядя под Сталинградом
Долго раненый лежал.
Пули летели градом,
А он, раненый, стонал.
Шальная пуля, пролетая,
Рядом с сердцем засела,
Встать и сесть не давая,
Чуть сердце не задела.
Так и жил он и работал,
А пуля рядом с сердцем была.
Давно из жизни он ушёл,
И с ним пуля ушла.

Деду.

Давно отбушевала война,
Где деды наши воевали.
Стоит давно тишина,
А деды навек уснули.
Только с фотографии глядят
Чистыми и нежными глазами.
За жизнью нашей следят,
Хотя давно нет их с нами.
Помню всё до мгновенья,
Как о войне дед говорил,
О жизни его размышленья,
Как сад красивый посадил
Дед, как все на войне
Сражался, ел скудно, уставал.
Сражался в зенитном дивизионе,
Москву от немцев защищал.
Спите спокойно, наши деды,
Страна в надёжных руках.
Пусть обойдут всех беды,
И счастье светится в глазах.

                            Танзиля Валеева
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Солдат молодой.

Дом. Сижу в выходной.
На фотографии солдат молодой.
Был бы прадедом, родной,
Но остался вечно молодой.
«Пропал без вести»,- всего три словах,
Но, сколько горя в этих словах?
Всё его ждала и умерла жена…
Для неё не закончилась война!
Возмужали дети, выросли и внуки,
На правнуков смотрит солдат молодой.
В любой день, любые праздники
Вспоминают тебя, дорогой.
Не нашли тебя, нет твоей могилы,
А родные ждут тебя и ждут,
Когда кто-нибудь из дали
О тебе весточку пришлёт.

***
Тихая походка,
Негромкий голосок,
В руках открытка,
Тяжёл его шажок.
«Расскажи, дед, о войне,-
Тихо я прошу,-
О такой жестокой бойне
Всё знать хочу»
«Живу сейчас хорошо,
Только раны болят,
Горе давнее, но как свежо,
Ведь друзья остались лежать.
Достали меня болезни,
Но я им не поддаюсь,
Были в моей жизни
Горести, но я не сдаюсь
Помню войну, как вчера,
Немцев, бои, солдат,
Когда почти до утра
Никак не уснуть
Помнить об этом должны
Все: и стар, и млад
Героев огромной страны,
Далёкой войны солдат

                        Танзиля Валеева
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          Валерий Абраменко, г.Киселёвск (Кемеровская обл.)

Мой дед

Я просто долго не решался
Стихи про деда написать,
Пообещал – скажу, поклялся,
Его судьбу пересказать.

А  коль сказал, то это свято,
По крайней мере, для меня.
Он жил в деревне, небогато, 
И вдруг нагрянула – война!

За жён, детей, за матерей,
В годину трудную, лихую,
Ушёл на фронт он поскорей,
Чтоб защитить страну родную.

Не раз он ранен был тогда,
Но возвращался в бой он снова.
Он наповал разил врага
Из пулемёта Дегтярёва.

Всё было: радости и беды,
Плен, окруженье, тыл врага,
И встретил он салют Победы
Под руководством Ковпака.

Чтоб мы могли счастливо жить,
Себя солдаты не жалели,
Хочу я вас сейчас спросить-
А вы бы, как они, сумели?..

Молчите… Нечего сказать?.. 
А на словах – мы все герои.
Им приходилось выживать,
Могли пожертвовать собою.

Хочу всем мира пожелать,
Прекрасно чтоб у всех сложилось,
И чтоб в сраженьях умирать,
Нам никогда не доводилось.

РS.
Гордимся вами – в этом сила,
Всегда мы скажем без прикрас,
В душе у нас звучит Россия,
Всех ВАС приветствует – Кузбасс!

                       Светлана Рыжкова, Екатеринбург
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Победный Май

Победный Май шагает по планете,
На небосводе ярко солнце светит,
Милей, чем Мир, нет ничего на  свете:
Он нужен нашим внукам, правнукам и детям!

По площадям плывут бессмертные полки,
Как отзвуки далёкой той войны.
Пускай трепещут  в страхе подлые враги,-
Растут в Отечестве достойные сыны.

Чеканно мощь страны шагает по брусчатке,
Щитом надежным в стали и броне, 
Желая упредить все козни и нападки,
И громогласно заявить, что "Нет - войне!"

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2016
Свидетельство о публикации №116050801891

К Дню Победы

Этих дней никогда не забыть!
Память в наших сердцах будет жить!
Не дадут нам планеты другой,
На своей сохраните покой!

Посвящается тем, кто дошел до Рейхстага!
Гордо поднял престиж там Советского стяга!
Кто прославил Россию своею отвагой!
Честью, доблестью, мужеством, воинской славой!

Этих дней легендарная слава,
Мир и счастье крепить помогала;
Щит добра над планетой держала;
Зла, во веки веков, никому не желала

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2015
Свидетельство о публикации №115042501805
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С Праздником Победы!

С Праздником Победы, вас друзья!
Этот скорбный день забыть никак нельзя!
Этот праздник заслужили наши деды!
Но немногие из них дожили до победы...
Мы их эстафету понесем
Памятным весенним этим днем!..
Внукам... Правнукам...
Расскажем мы о них:
Павших, не доживших и живых!!!
Пускай гордится каждый мальчуган,
Как дед его, страдающий от ран,
Стоял на поле боя до конца;
Как целился в фашиста - подлеца;
Как грудью амбразуру закрывал;
В горящем танке шел он на таран;
И самолет подбитый, на состав направив,
Не подвиг совершил,
Страну родную от врага избавил!..                                                                                  
Минутой Памяти
Почтим мы память их:
Безусых, молчаливых и лихих!..
Пускай слезу смахнет последний Ветеран...
Пусть той слезы не видит мальчуган...
У стариков им надо эстафету принимать!..
И с твердым духом Русь,
Как Мать родную охранять,
От посягательств иноземных изуверов,
Мечтающих поколебать к Отчизне нашей Веру!!!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2014
Свидетельство о публикации №114083003489
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                 Татьяна Кассирова, Шадринск (Курганская область)

Ветеран

Он в соседнем доме проживает,
Сгорбленный старик седой.
Вот ведь в жизни как бывает,
Солдат войны еще живой.

Сколько пролетело лет, умчалось,
Лишь воспоминание одно
От боевого прошлого осталось,
Забыть войну не так легко.

За стариковскими плечами
Войны дорога от начала до конца,
Те ранения зашитые врачами,
К непогоде ноют без конца.

Давно рыбалка позабыта и охота,
И не сходить уж к  старому пруду.
Смотреть в окно, у старика забота,
Где тополь плещет на ветру.

Ветеран частенько вспоминает
С фашистами неравный бой,
Частенько он в руках сжимает,
Свой первый орден боевой.

Повидал он на своем веку немало,
Честно жизнь свою старик прожил.
Но и Родина его не  забывала,
Ведь он верою и правдой ей служил.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
Свидетельство о публикации №117041009551

92



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

С войны далёкой похоронка

В моих руках на деда похоронка 
С далекой той былой войны, 
С 43, в любимую сторонку, 
Ее ветры злые принесли. 

В открытые дед не вернулся двери. 
Хотя и ждали много лет его. 
В его смерть, совсем не веря. 
Хотя бы весточка, одно письмо. 

Та похоронка с запахом войны. 
Давно травою поросли воронки. 
Под солнцем мирной тишины 
На его родной сторонке. 

Сколько долгих лет ждала солдата, 
Бабаня, бабушка моя. 
Над похоронкой начиная плакать, 
Век вдовий свой кляня. 

Погиб за правое он дело, 
Гоня с родной земли врага. 
С войны полвека пролетело, 
Но память все- таки жива! 

Я об одном скажу лишь смело 
-Пусть  будет проклята, война!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
Свидетельство о публикации №117042510824
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                            Карелина Вера, Челябинск

Майская слеза...

Слеза катилась по щеке...
Победный Май сиял лучисто.
Играл оркестр невдалеке.
Стоял старик пред обелиском...

Застыл в молчаньи караул,
Цветами памятник усыпан.
Казалось, что старик заснул
И ничего вокруг не слышал.

Был он опять там, где война,
Среди пожарищ и разрухи.
Хотя давно там тишина.
Невыносима боль разлуки.

Там полегли его друзья,
Погибли, землю защищая.
Катилась по щеке слеза,
Стоял старик, слёз не скрывая.

Друзей так много полегло!
Он их запомнил поименно.
Уносит память в то село,
Живых их видит неизменно.

Он помнит всех их, молодых:
Затишье перед боем было,
Писали письма, гул затих,
И вдруг огнём всё осветило.

Атака! В бой! Взять высоту!
И взять - во чтобы-то ни стало!!!
Летели жизни в пустоту.
Душа болела и кричала...

Слеза катилась по щеке.
А Май салютовал Победе,
Играл оркестр...Рука в руке
Стояла внучка рядом с дедом...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115042806299

94



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

Мы помним...

Заболела душа, загрустила в ночи,
Сердце бедное громко забилось...
Полетел над землёй вновь печальный мотив,
Как давно, как давно это было...

Много лет тот мотив беспокоит меня,
Много лет земля плачет и стонет,
Вспоминая всех павших, погибших в боях,
И застыв в благодарном поклоне...

Память вечную им мы в веках сохраним,
Растревожены старые раны.
Слава вечная вам и поклон до земли,
Благодарны мы вам, ветераны.

Поредели ряды.., но герои войны
Не забыты и чтимы народом.
Вновь летит над землёй тот печальный мотив,
Всё печальней звучит год от года...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115050207646
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Вдовам...

Сколько дней без тебя улетело,
Сколько вёсен и лет, сколько зим.
Как зима голова побелела,
Ты ж остался навек молодым...

Не однажды мне снился ночами
Среди стройных и белых берёз,
С голубыми, как небо, глазами
И с охапкой коралловых роз...

Вновь бежал и, душа нараспашку,
Обнимать был готов целый свет...
Пуля-дура пробила рубашку -
И рассыпался  алый букет...

Мы не встретились, не добежали,
Там остался один ты лежать...
Я проснулась опять со слезами -
Не смогла тебя снова обнять...

Сколько зим, сколько лет, сколько вёсен
Вижу снова я, как наяву:
Роз букет и глаза твои в просинь,
И опять я навстречу бегу...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115050505932
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Нина Бушена, с.Агинское Саянский р-н (Красноярский край)

Со школьного порога…

Со школьного порога
Они в бессмертие шагнули,
Пришли незваные враги,
Все планы их и все мечты
Войной перечеркнули!
Юнцы военкоматы осаждали,
Они просились на войну,
И там, нелепо погибали!

Со школьного порога
Они в Бессмертие шагнули,
Пришли незваные враги
И жизни их перечеркнули.
Под грохот орудийный
Юнцы в атаку поднимались,
И многие из них лежать,
Навеки там остались!

Девчата-санитарки тянули
Раненых до медсанбата,
Они, с бойцами, наравне,
Не посрамили звание Солдата!
Со школьного порога они
В Бессмертие шагнули,
Все думы их и все Мечты,
Враги войной перечеркнули!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118052401764
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Без объявления напали
На нашу Родину враги,
И землю милую топтали
Тяжёлые чужие сапоги.
Горели наши города
И хутора свечой горели;
Фашисты били всех подряд,
От крови те нелюди зверели!

Свистели пули у виска,
И даже небеса пылали,
Дрожала Матушка – Земля -
Враги повсюду наступали!
И умирал под танками
Советский наш народ!
И беженцы, спасаясь, погибали…
Шёл грозный 41 год!

Под мощным натиском врага
Красноармейцы отступали,
И стиснув зубы" добела".
Без боя города сдавали!
Стояли люди у дорог,
И вслед бойцам смотрели…
Под пулями проклятого врага
Разбитые войска редели.

Лавиной огненной враги
По всей стране катились,
У стен родной Москвы
Они тогда остановились!!!
Мы не забудем этот год -
Кровавый сорок первый,
И долго в памяти людской,
Он будет жить, наверно!
 

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118051902437 
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Стоит паровоз под парами,
отправится скоро он в путь:
"Сейчас мы расстанемся, Галя,
Мне письма писать не забудь."
Стоит паровоз под парами
Кондуктор сигнал подаёт,
Обнимемся крепко, родная,
И полный, на Запад, вперёд!

Ты на перроне осталась
И машешь платочкам нам в след,
И шепчешь быть может губами:
"Не бросай меня, Ванечка, нет."
Ты осталась стоять на перроне
За пеленою сплошного дождя:
"Не плачь, моя Галя, Галина,
Не лей свои слёзоньки зря."

Рельсы стучат под колёсами,
Качается мерно вагон,
Душа моя рвётся к Галине
И рвётся с губ моих стон.
Рельсы стучат под колёсами,
На запад спешит паровоз;
Мы расстались с родными надолго,
Далеко от родных он увёз.

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115110201588
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-Долго мы ждали Победу. -

Долго ждали мы эту Победу,
Приближали её мы в бою ,
Замерзали в окопах холодных,
Отдавали все силы в тылу.
У станков становились подростки,
Чтоб на фронте отцам помогать,
И тайком на войну убегали,
Чтоб с фашистами там воевать!

п-в.
Победные марши оркестры играют,
Колонны военных печатаю шаг,
И гордо несут боевые знамёна
Достойные внуки погибших солдат!
Победные марши оркестры играют,
Самолёты в синем небе летят,
"Да здравствует наша Победа!"-
В колоннах радостно люди кричат.

2
Врага повсеместно мы били:
На суше, на море, в воздушном бою,
На Запад его постепенно теснили,
И тем приближали Победу свою;
Победа нам трудно досталась-
"Кровавую Жертву" собрала война,
И в Судьбах советских народов
Оставила след свой печальный она!!

п-в тот же.
3
У всех обелисков склоняем мы головы,
Минутой молчания Память их чтим,
И на фронтах всех погибших
В списки внесём одного за другим!
Чтобы Память жила в поколениях,
И долго помнить потомки могли,
Эстафету Бессмертного Подвига
Передать им просто обязаны мы!
п-в тот же.
Спасибо Стасу за помощь в редактировании.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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Мы летим домой на "честном слове.",

Мы летим домой на "честном слове.",
Керосин закончился у нас,
Но штурвал в рука уверенных-
Самолёт ведёт воздушный ас!
У стрелка закончились патроны
И снарядов нет давно,
Мы летим домой на"честном слове",
Мы летим почти что как "в кино".
п-в:
Потому что мы военные пилоты,
Защищаем Родину свою,
Бить врага обязаны мы в небе,
Не жалея свою жизнь в бою.
Потому что мы военные пилоты,
Экипажи наши -дружная семья;
Мы летим домой лишь на желании,
Ведь иначе просто нам нельзя!
               2
 На родном для нас аэродроме
Возвращенье наше ждут друзья,
Обмануть надежду их и веру,
Нам, товарищи, никак нельзя!
В облака луна опять ныряет,
И усталость давит на глаза;
Но друзей из лётного полка
Обмануть, ребята, нам нельзя!
                3
Под колёсами шуршит трава,
Наконец-то мы касаемся земли,
И усталые натруженные руки
Расстегнули медленно ремни.
Будет у механиков работа,
У пилотов - ужин и короткий сон;
Ведь идёт война повсюду,
Бьётся наша Родина с врагом!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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Маршируют колонны по площади
И сразу уходят на фронт,
Над  Москвой златоглавой
Потемнел снеговой горизонт.

А колонны суровых защитников
По брусчатке печатают шаг,
Не прорвётся в  столицу
Коварный и непрошенный враг!

Сотрясается воздух от грохота-
Это по площади  танки идут,
В небе московском, суровом
Краснозвёздные "птицы"плывут.

Маршируют колонны по площади
И  уходят прямо на фронт,
Над  Москвой златоглавой
Потемнел снеговой горизонт.

Ополченцы шагают московские
Полки из Сибири также идут,
В нашу столицу, Москву дорогую,
Никакие враги  не пройдут!!!

от автора:Парад 07-011-1941 года.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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                                        Игорь Быков, г.Шумиха (Курганская область) 

«Обращение к отцу»

Я помню рассказы твои про войну,
Мальчишкой часами я слушать их мог.
Теперь, уважая твою седину,
Услышать хочу снова: «Слушай, сынок»,
Увидеть медали твои, ордена,
И чёрные метки ранений на теле.
За всё Вы тогда заплатили сполна,
Вы жить и увидеть Победу хотели!
Вы поступить иначе не могли,
Рванув, по-русски, на груди рубаху,
Вы, не познавшие радость любви,
Шли в дождь свинцовый, как на плаху!
И в рост, поднимаясь, под шквалом огня,
Вы грудью своей заслоняли Отчизну,
А кто не дожил до светлого дня,
Тот за Победу платил своей жизнью.
Всё меньше Вас с нами встречает весну,
Всё хуже здоровье и раны тревожат.
И ночью, во сне, разорвав тишину,
Война к Вам приходит, и сердце Вам гложет
Хочу, чтоб долго – долго жили Вы
И  радовали нас своим участьем,
Наперекор превратностям судьбы.
Желаю всем здоровья, мира, счастья!

06.05.2005 г.

103



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

«Ко Дню Победы»
Посвящаю  деду
Быкову Андрею Ефремовичу

Я никогда не видел деда,
Он был солдатом на войне.
И не дожил до той Победы,
Что праздновали по весне.
В тот день, когда по всей стране
Май пел и плакал залихватски,
Мой дед лежал в сырой земле
Под Тихвином, в могиле братской.
Он, говорят, красивым был,
Крутым и резким, если надо,
Семью и Родину любил
И воевал не за награды.
Уже праправнуки его
Нас радуют рожденья криком.
А он, не ведая того,
Спит вечным сном своим, великим.
Хоть не был он героем, пусть,
Но не щадил, при этом, жизни,
Я дедушкой своим горжусь –
Он нашу защитил Отчизну.
Пред вечной памятью о нём
Колени внуки преклоняют
И в день Победы, майским днём,
Солдатской чаркой поминают.

Игорь Быков. 05.05.2005 г.
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«Воины не умирают!»

Дорогие ветераны!
В самый светлый день весны
Бередят вам сердце раны,
Страшной, но святой войны.
Мы стоим у обелиска,
Снова вспоминая их,
Тех - родных, друзей и близких-
И погибших, и живых.
Вас всё меньше с нами, скорбно!
Не остановишь жизни век.
Только в памяти народной
Остаётся Человек!
Никогда не умирает
И, идя в последний бой,
Душой в небо улетает,
Занимая птичий строй!
И летит, курлыча, стая,
Устремляясь в неба синь,
Каждый день всё забирая
Птиц в свой журавлиный клин…

Игорь Быков. Май – июнь 2009 г.
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                                     Сергей Меркулов, Оренбург

Отшумели бои

Отгуляла война, отшумели бои,
Только раны души кровоточат.
Там остались героями деды мои,
Встав с врагом на борьбу среди прочих.

Были оба они даже младше меня,
Но не делит война свои жертвы.
Не пришлось им дожить до победного дня,
Не дошли до него километры.

Без того человеческой жизни длинна,
Коротка, как бы не было больно.
Что не виделся с ними я, чья в том вина,
Кто за нас, так решил своевольно?

Скоро сам стану дедом и внукам своим,
О прапрадедах правду открою.
Как не просто к победе идти было им,
Как под пули вставали стеною.

Чтоб не выпало им, горькой доли войны,
Нужно чтить тех героев ушедших.
И во славу великой, далёкой весны,
Помнить всех, нам победу принесших.

Отгуляла война, отшумели бои,
Только раны души кровоточат.
Там остались героями деды мои,
Встав с врагом на борьбу среди прочих.
---04.05.2018 г.---

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2018
Свидетельство о публикации №118050403246 

106



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

    

Вечный огонь горит

Сможем ли мы понять,
Те, кто теперь живёт,
Как им победы ждать,
Было в военный год?

Я у себя спросил,
Важен мне был ответ,
Что им давало сил,
В то лихолетье лет.

Тянутся сквозь года,
Этих вопросов нить,
Как удалось тогда,
Выстоять, победить?

Сидя ли за рулём,
Стоя ли у станка,
Лёжа ли под огнём,
Вражеского полка.

Как нужно жизнь любить,
Прыгнув под танк рывком,
Что бы другие жить,
В мире могли потом.

Вечный огонь горит,
Память в сердцах жива.
Дед на войне убит,
Чтобы родился я…
---21.04.2018 г.---
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Параллельные курсы нам всегда выпадали,
И седлали коней самых резвых под стать.
Мы поблажек себе никогда не искали,
Не в характере русском поблажек искать.

Кто под пули всегда в полный рост поднимался,
И гранату зажав, танку путь преграждал.
Глядя смерти в лицо, всё равно улыбался,
Понимая за что, жизнь свою отдавал.

Доблесть русских солдат всему миру известна,
Героизм славных вех неизменен в веках.
Как и прадеды наши за Русь бились честно,
Так и нашим отцам неизвестен был страх.

И на наши часы, если выпадет доля,
Коль предложат враги испытать боль войны,
За величье Руси, за могущество, волю,
Встанем строем одним мы и наши сыны…
-----24.01.2016 г.-----
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Возвращение солдата

Под берёзкой стройною,
заночую я.
Высплюсь под раздольную,
песню соловья.
Много видел лиха я,
от судьбы шальной,
ночь июля тихая,
воротит покой.

Сколь изведал горюшка,
в стороне чужой,
боль излечит полюшко,
над Урал - рекой.
Много было пройдено,
только в прошлом всё,
как в раю на родине,
дышится легко.

О родной сторонушке,
часто вспоминал,
как солдатской долюшки,
приближал финал.
Как жена любимая,
не устала ль ждать?
Матушка родимая,
выйдет ли встречать?
-----25.07.2015 г.-----
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Война

Третий день высота оставалась за нами,
был приказ отходить, но уже не пройти.
И сказал командир умирающий, - Знамя,
от врага постарайтесь ребята спасти.

Батальоны, иль то, что от них оставалось,
вызывали бесстрашно огонь на себя,
вкруг сжималось кольцо и солдатам казалось,
что проходят минуты последнего дня.

Эти танки с крестом отовсюду всё лезли,
не осталось гранат, ту махину сдержать,
и тогда затянул кто-то строчку из песни,
чтоб остаток друзей в бой последний поднять.

Стойкость русских солдат всему миру известна,
и безмолвно ребята примкнули штыки,
хоть идти на броню со штыком бесполезно,
но израненной горсткой солдаты пошли.

Колыхалось по ветру прожжённое знамя,
двадцать девять бойцов, поднялись, кто как мог,
третий день высота оставалась за нами,
подвести оставалось достойный итог.

Их немецкий фельдмаршал, в бинокль заметив,
приказал прекратить бить орудьям по ним,
танки встали и дула почтительно свесив,
пропустили без боя героев к своим…
-----03.07.2015 г.-----
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Не зажившей раной в памяти остался,
давний день июньский много лет назад,
как на бой кровавый наш народ поднялся,
встали в строй единый, рядом стар и млад.
Сколь понёс потерь он, на пути к победе,
лучшие из лучших пали в той войне.
Ничего страшнее, нет на целом свете,
если враг коварный на родной земле.
В память тех сражений в скорбную минуту,
запалю свечу я в назиданье тем,
кто сегодня снова затевает смуту,
позабыв уроки прошлые совсем.
Русь она без края и к друзьям радушна,
но  врагу любому мы отпор дадим,
также строй единый соберётся дружно,
ведь народ Российский – он непобедим…
-----22.06.2015 г.-----
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В светлый праздник победы – 9 мая,
после чёртовой дюжины, долгих годов,
воротился солдат, голова вся седая,
с постаревшей душою, в родительский кров.
С сорок первого года, его он покинул,
как безусым юнцом, на войну убежал.
Всем казалось давно, что он без вести сгинул,
уж ни кто кроме мамы мальчишку не ждал.
Девять лет, как войны отшумели раскаты,
десять лет, как последнее было письмо,
но домой всё ждала она сына-солдата,
и молитву шепча, всё смотрела в окно.
И как видно дошли те молитвы до Бога,
материнские слёзы не ведают счёт,
и застыли, обнявшись, они у порога,
дожидается тот, кто действительно ждёт.
Всюду праздновал люд годовщину победы,
сын рассказывал маме о доле своей,
о штрафбатах, изнанку которых изведал,
и о горе, что видел в плену лагерей.
Как он целым вернулся один с разведгруппы,
как за это к врагам был причислен тогда,
как с той давней, наполненной болью минуты,
под откос покатились солдата года.
Как он кровью смывал обвиненья пустые,
как от гибели верной берёг его Бог,
как под тяжестью дней стали кудри седые,
как назло пересудам он всё превозмог.
Память вечная всем, кто изведал той доли,
сколько было таких той победы солдат?
Кто бездумно лишён был неправедно воли,
кто понёс без вины крест тяжёлых расплат.
-----13.03.2015 г.-----
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