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Литературный клуб «Вдохновение»

с. Сафакулево (Курганская область)
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Валеева Танзиля Фаатовна

Родилась 25 мая 1949 года в селе Аджитарово. Руководитель районного литературного 
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.

3



© Copyright:  составитель Т. Валеева, 2020, Литературный клуб «Вдохновение»

***
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. 
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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.
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Якупову Халику, участнику войны.

Жил славный моряк,
Парень бравый, весельчак.
Детство голодное, детдом,
Порой голова ходила кругом
Дальше – служба, морфлот,
Остров Русский, Дальний Восток.
Щит страны, надёжный оплот…
Там служил Якупов Халик
Война, двенадцатый дивизион
Укрепляют Северный флот.
Плыли на кораблях через Тихий океан
Спустились в город Портленд
Америка – союзница обещала
Новые продать корабли,
И наши славные моряки
Доплыли до далёкой земли.
Ласкали Чикаго, Новый Орлеан,
Проласкал весёлый Бродвей,
Обнимал суровый океан,
Родина встретила сыновей.
Видел кошмары, всё пережил
В сердце своём юный моряк,
Родину от нечисти защитил
Весельчак, моряк, наш земляк.
Спи спокойно, ветеран,
Родина в крепких руках
Отдохни от душевных ран,
Душа твоя в мирных облаках.
Поставили памятник солдату
В самом центре села
И каждый год в памятную дату
Люди приходят сюда.
Приходит старый солдат,
Вспоминает военные дни,
Всех встречает неизвестный солдат,
Герой прошлой войны.
Земляки: и стар и млад,
Минута молчания, гимн,
Речи, солдат юных ряд
Это нужно нам, живым.
Поём и мы песни войны,
Смотрим фильмы о той поре,
Хотя нам снятся другие сны,
Мы мечтаем только о мире.
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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
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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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Мужчины

Уважаю вас, мужчины,
Братья, мужья и отцы.
Вы умны, талантливы, сильны.
Одним словом, молодцы.
Ценю я вашу доброту,
Души нежной красоту.
Всегда подставите плечо.
Что же нужно нам ещё?
Можете утешить, приласкать,
Хозяйством мудро управлять,
Дельные советы давать,
По дому жёнам помогать.
Детей, внуков любить,
Их уму-разуму учить,
Мгновенья счастья дарить,
Когда нужно, защитить.
Бывает трудно вам порой,
И душа ваша тихо плачет,
И давление порой скачет,
Хотя глаза сияют добротой
Живите долго вы, мужчины,
Сильные наши половины.
Вы наши защитники, кумиры,
Блюстители добра и мира
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Биксурина Залия Рафаиловна родилась 6 октября 1956 года в с.Сарт-Абдрашево.

Ты сегодня рядом с нами

Светлый праздник - день Победы
Отмечает весь народ.
И солдат - освободитель,
Храбрый воин - победитель
Из бессмертия встает!

Слышишь, песни про Смуглянку,
Про Катюшу и землянку,
В честь твою стихи прочтут,
Твой портрет в колонне общей
Гордо внуки пронесут.

Вновь весенний ветер треплет
Тех знамен победных шелк,
Посмотри как по планете
Шествует Бессмертный полк!

Ты взгляни, как солнце светит,
Ты незримо с нами, тут,
В честь тебя сегодня в небе
Яркий праздничный салют.

Ты в минуту общей скорби
Помолчишь со всей страной.
И друзей погибших вспомнишь
С кем ходил бесстрашно в бой.

Ты увидишь очень близко-
Вон стоит твоя семья.
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Прочитай, на обелиске
Есть фамилия твоя.

На груди твоей - награды
Наш защитник, наш герой!
Ты на праздничном параде
Снова встанешь в общий строй!

У обелиска

В весеннем парке у обелиска
Читают дети погибших списки,
Скупые строчки фамилий, даты,
То не вернулись с войны солдаты.
Своих жизней не пожалели
Макмулов, Маленьких, Галеев…
Мир защитили в огне сражений
Хуснуллин, Логачев, Валеев,
Амиров, Колосов, Курманов,
Садыков, Юдин, Абдрахманов…
Здесь все фамилии знакомы:
Кто в сорок первом ушел из дома,
А кто в победном, сорок пятом.
В село родное нет возврата:
Сибагатов, Миноваров,
Краснощеков и Сафаров.
Баймухаметов, Ахмадеев,
Расторгуев и Сагдеев.
Хусаинов, Галиуллин,
Сулямов и Гиниятуллин.
Сулейманов и Шарипов,
Гузаиров и Шафиков,
Расулев и Гребенщиков…»
Мы будем помнить земляков!
В День Победы, в день печали
Поклон вам низкий, односельчане.
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О друге

Редеет ветеранов строй,
Но я в строю, ведь я – живой.
И солнце светит надо мной,
Пусть не здоров, но я – живой!

В руках букетик полевой,
Подаренный мне детворой.
А в памяти - последний бой.
Был небосвод с голубизной.

Сражались мы на поле брани.
Я жив остался, только ранен.
В бою погиб мой лучший друг,
Винтовку выронил из рук.

Меня он заслонил собой
На той высотке огневой.
Бежал со всеми я в атаку,
От горя и потери плакал.

И не жалея своих сил,
Врагам за друга отомстил…
Цветы в подножье обелиска,
Погибшим кланяемся низко.

Стучит в моих висках отчаяние
В минуту скорбного молчания.
Незримо ты сейчас со мной,
В одном строю, друг боевой…
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ПРО ОЛЮ.

Посвящается Соломенной Ольге Степановне, чье
детство прошло в оккупации.

Жила-была девочка Оля,
Хотела учиться в школе,
Пела и в куклы играла,
Доктором стать мечтала.
Ей в сорок первом исполнилось семь,
Большая девочка стала совсем.
Прошла зима, за ней – весна,
А летом началась война.
В селение родное немцы пришли
И Олину школу фашисты сожгли.
Над сельсоветом – со свастикой флаг,
На каждом шагу – безжалостный враг.
В родительском Олином доме теперь
Поселился немецкий офицер.
…Жила по соседству большая семья.
В Красной Армии служили сыновья.
Посылкой домой прислали махорку,
А братишке младшему - списанную гимнастерку.
Он гимнастерку однажды надел -
Враги всю семью повели на расстрел.
И часто мать с Олей ночами не спали -
Вот склад партизаны немецкий взорвали.
Наутро в селе появились каратели
И расстреляли каждого пятого.
Тяжелыми, горькими были те годы.
Надеждою жили, ждали свободы.
И вот на рассвете грохот орудий,
Ликуют и плачут от радости люди.
То в наступление пошли наши танки!
Победа! Прогнали с земли оккупантов.
Осенью в новую школу
Учиться пошла наша Оля.
Сбылась ее заветная мечта -
Фельдшером стала она.
В Сафакулевский район, в Зауралье
По распределению Ольга попала.
Мечтает, чтоб мир был на нашей Земле.
Все уважают её на селе.
С мужем прекрасных детей воспитала,
И счастлива очень - прабабушкой стала!
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Всю жизнь прожила в Сарт - Абдрашево,
И нет для нее места краше.
В День Победы, 9 мая,
Ольга Степановна войну вспоминает.

Победа за нами

Вы уходили на фронт со словами:
«Враг будет разбит, победа - за нами!»
Вы в письмах домой упрямо писали:
«Держитесь, родные, победа – за нами!»
Бросались в атаку под пули и пламя
Вы со словами: Победа – за нами!
Без страха огонь на себя вызывали
И верили свято - Победа – за нами!
И вот над рейхстагом – алое знамя,
Сбылись те слова: Победа – за нами!
Дети приносят цветы к обелиску,
Солдату в граните кланяясь низко.
И вновь ветераны сегодня в строю.
И вновь над Землею победный салют!
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Возвращение

Вернулся муж с войны живым.
Он к ней вернулся невредимым.
Вошел во двор он молодым,
С висками только вот седыми.

В объятья бросилась жена,
На шею кинулись сыны.
Гостями вновь изба полна,
Как будто не было войны.

Он с орденами на груди
Сидел за праздничным столом.
Война осталась позади,
Огонь и смерть, разрывов гром.

Она достала все наряды.
На плечи - яркий полушалок.
Ведь муж сегодня с нею рядом,
Моложе и стройнее стала.

Гостям открыты настежь двери.
Она от радости светилась.
И счастью своему не веря,
Перед гостями суетилась.

И, словно бы прося прощения
У вдов с потухшими глазами
Все подносила угощения,
Не в силах что-либо сказать им…

И плакали, обнявшись, вдовы
В угрюмых траурных платках,
А их наряды и обновы
Лежать остались в сундуках.
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Опаленные войной

Мне о войне рассказывал отец;
Он не ходил в атаку под Берлином
И, переходами измученный вконец,
В лугах не погибал на поле минном.
Он не ходил в разведку по ночам
И не таранил в небе «мессершмиттов»
В бреду, израненный , от боли не кричал
И не тонул на корабле подбитом.
Смотрел он за околицей вослед
Отцу, что уходил на фронт тогда.
Он был мальчишкою одиннадцати лет,
Когда войной в дом пришла беда.
«Ты остаешься за хозяина, сынок» -
Ему отец, прощаясь, произнес.
А дома мать и семеро по лавкам,
И поровну поделен скудный завтрак.
Зато какие черные чернила
Из молока и сажи мать варила!
Тетрадь заменят полосы газет.
Нетопленные школы тех военных лет!
После уроков в поле выходил.
С друзьями вместе сеял, боронил.
Порой они смертельно уставали,
Бывало, на работе засыпали,
Скрывая слезы, из последних сил,
Ругаясь, матерился бригадир.
И шел затем, прихрамывая следом:
«Давайте, милые, для фронта, для победы!»
Была для всех тяжелая пора:
Девчонки на колесных тракторах.
Подрос за эти годы, возмужал
И о победе первым он узнал.
Бежал в деревню из районной МТС,
Чтоб сообщить всем радостную весть.
Стучался в окна, забегал в дома:
«Вы слышали, что кончилась война?!»
Была весна, счастливый месяц май.
Немало горестей пришлось в войну познать.
Прошло немало весен с той поры
И радостные крики детворы
Слышны на улице весенней тут и там,
Как будто птичий неумный гам.
И вспоминает мой отец весной
То детство, опаленное войной…
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Гужева Екатерина Константиновна

                Родилась в городе Челябинске в 1944 году, в многодетной семье.  

Эхо войны

Уходят ветераны в мир иной
Остались в селах единицы,
Но не стереть из памяти людской
Их жизни яркие страницы.
Они отдали родине сполна
В боях с фашизмом за свободу,
Когда суровая война
Четыре долгих длилась года.
Далась победа тяжело -
Погибших до сих пор не сосчитать,
А тем, кому в живых остаться повезло,
Страну пришлось поднимать.
Чтобы преодолеть разруху, голод.
Трудились в поле, у станка
И в день, и в ночь, в жару и в холод
Была их ноша нелегка.
Но постепенно шаг за шагом
Страна залечивала раны
И на заслуженный свой отдых
Переходили ветераны.
Минуло семь десятков лет
С начала той войны,
Но помнить должен человек
Её ужасные следы.
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День Победы

Снова близится день Победы -
Главный праздник, который ждем.
С майским солнцем и ранним рассветом
И военным парадным Днем.
Заблестят ордена ветеранов,
Тех, кто дожил до этого дня.
Ну, а тех, кто в боях погиб рано,
Вспомнят люди — однополчане, родня.
С каждым годом все меньше и меньше
Остается их рядом с нами.
Не сотрется память навечно
Кто войну пережил с боями.
И у нас в самом центре села
Обелиск в память павших стоит.
Высечены тех на нем имена,
Кто до светлого дня не дожил.
В день Победы здесь каждый год
Проходит торжественный митинг,
Собирается сельский народ,
Чтобы снова с болью почтить их.
Тех, кто геройски отдал жизнь свою
Шестьдесят с лишним лет назад
За своих сельчан в неравном бою.
Вспоминаем мы тех солдат.
Низко кланяемся мы нашим ветеранам,
Ни погибших, ни живых
Забывать нельзя нам.
Мы обязаны им всем -
Это каждый знает.
И в их небольшом селе жизнь не угасает.
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Памяти землякам

Двести шестьдесят четыре Яланских солдата
Сложили головы в боях с врагом,
Но имена для нас их святы,
И каждого мы в сердце бережем.
Сосновая аллея памяти в совхозе
Растет и зеленеет назло вьюгам.
Хранят её от зноя и мороза
Односельчан заботливые руки.
Здесь каждая сосенка на учете.
Она - ведь символ павшего в бою Яланца.
И потому выращивать её почетно.
С ней надо бережно и нежно обращаться.
1984

Солдатская вдова

Тяжелой ношею война давила
На плечи женские со всех сторон,
Но женщин наших не сломила.
Они к победе шли, превозмогая стон.
Наравне с мужчинами делили
Женщины все тяготы войны.
И откуда только брались силы,
Чтобы все с лихвой перенести.
Заменяли полностью мужей на всех работах,
Трактора водили и выращивали хлеб.
Требовали сил семейные заботы,
Да и мало ли других проблем?
Каждый день трудилися до зорьки,
Чтоб ускорить наш победный час.
Ожиданья вестей с фронта, похоронки
Прибавляли седины в их волосах.
Выдержали все, не пали духом
Женщины России, честь вам и хвала!
Пусть земля погибшим будет пухом,
Выше голову, солдатская вдова.
1981
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Тетя Зоя

Помню в детстве часто я к бабушке ходила.
Жили они с дедом в домике своем.
Очень пироги с картошкой я ее любила,
Разговоры с ней о том, о сем.
В комнате передней - фотография большая.
В рамке на стене висит:
Женщина такая молодая
С длинною косою у стола сидит.
Помню, как-то я у бабушки спросила:
«Баба Лиза, это кто?»
Но ответ не сразу получила.
Бабушка, поеживаясь, укуталась в пальто.
Что-то помрачнело в ее взгляде,
Сдвинулись морщинки у бровей:
«Это моя доченька родная,
Память светлую храним о ней».
Я тогда не придала значенья
Бабушкиным грустным тем словам,
Глаз ее причину увлажненья,
Слез, текущих по ее щекам.
Только, когда стала я постарше
До сознанья моего дошло:
Отчего бабуля часто плачет,
Когда взгляд ее на фото проскользнет.
Стало быть на этом самом фото,
Что все время попадалось на глаза
Была моя родная тетя -
Младшая сестра отца.
Добровольцем, вопреки желанию родителей
Тетя Зоя в сорок первом на войну ушла.
Всю войну с надеждой и терпеньем
Баба Лиза от нее вестей ждала.
Так и не вернулась наша тетя Зоя.
Как и где погибла - до сих пор секрет.
Стала тетя Зоя для меня героем.
Было ей в ту пору только 20 лет.
2009
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Дед Федор

С каждым годом их становится все меньше
Все редеют ветеранские ряды.
Можно уж по пальцем перечесть их,
Всех участников той мировой войны.
Даже тем, кто уходил на фронт подростком,
Всем почти за восемьдесят лет,
Ну, а тех, кому за девяносто
Уж, пожалуй, и во всей России нет.
Но, однако, в небольшом селе Целинного района
Проживает дед моей снохи.
Всю войну прошел и был в плену он,
А вернулся без награды на груди.
Было время, когда плен был приговором,
И дед Федор поплатился ни за что.
Чуть не заклеймили как врага народа.
Но потом разобрались: откуда и за что.
Справедливость восторжествовала.
И сейчас имеет ветеран
Орден, все медали, честь и славу
За суровые те времена.
До войны шофером он работал,
На поля запчасти развозил.
А после войны добавилось заботы:
Дом, семья, хозяйство требовали сил.
Рук не покладал он в мирной жизни.
Грамотных, трудолюбивых воспитал детей.
Честно послужил своей Отчизне
И сейчас еще волнуется о ней.
Деду Федору мы нынешней зимою
Отмечали ровно девяносто пять.
Как дожить мог человек с такой судьбою?
До таких преклонных лет. Мне не понять.
2007
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Ветерану — земляку

Посвящается ветерану Вов, 
жителю с. Яланское Ставцеву Н.А.

«Ну что, Антоныч, как дела?!
Пришла вот навестить» -
Его за плечи обняла.
Чтоб ближе говорить.

Со слухом у него беда,
Со зрением - тем более.
Но не сдается ветеран
Шутить еще изволит он:

«Да вот сижу, а то лежу,
Все лодыря гоняю.
То на погоду погляжу,
Газеты почитаю».

Читать, конечно, он любил,
Когда еще глаза смотрели.
В политике силен он был,
Теперь вот уши ослабели.

Но не сдается ветеран,
Живет воспоминаньями,
А информирует его жена
О нынешних реалиях.

Самой ей тоже не легко:
И возраст и боления,
Но их любовь хранит Господь,
Давая сил, терпения.

Не забывают сыновья
И внуки часто навещают.
Соседи, и коллеги, и друзья
У ветерана здесь бывают.

И я сегодня вот пришла
В преддверии Дня Победы.
Свой синтезатор принесла
Чтоб проиграть военные напевы.
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Включила я погромче звук,
Так, чтобы мог он слышать.
И зазвучало все вокруг,
Аж слышно было с крыши.

И под знакомые мелодии
Лицо Антоныча светилось,
И со щеки его мужской
Слеза скупая покатилась.
2008

 

К 40-летию Дня Победы

сл.Гужева Е.К.
Муз. Бабиря А.И.

В центре нашего села обелиск стоит,
Виден он издалека, хоть и не велик.
Это память землякам, тем, кто пал в бою,
Защищая от врагов Родину свою.

В День Победы каждый год здесь проходит митинг.
Собирается народ, чтобы вновь почтить их.
Тех. Кто отдал жизнь свою много лет назад
За своих односельчан. Вспомним тех солдат.

Низко кланяемся мы нашим ветеранам.
И погибших, и живых забывать не надо.
Мы обязаны им всем и пусть каждый знает,
Что в их небольшом селе жизнь не угасает.

Сорок лет как нет войны. Вот уж сорок лет.
Будем памяти верны мы на весь свой век.
И за мир на всей земле продолжать стоять.
О своем родном селе песни распевать.
1985
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Следопытам войны

С начала Великой Отечественной
Прошло почти 70 лет
Однако не все еще раны залечены
От масштабных потерь и бед.

Нет-нет. Да и аукнется где-то
Отголосок той страшной войны:
Находка неразорвавшейся бомбы,
Упавшего самолета следы.

Упорно ведут следопыты
Поиски тех суровых дней.
«Никто не забыт и ничто не забыто» -
Девиз этих добрых людей.

Им за такое рвение
Низкий поклон до земли.
Чтобы нынешнее поколение
Не забывало уроки войны.
2010
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Память

Весна 2010-го
Суровая зима позади.
И годовщина Победы яркая
Уже на финишном пути

Возраст победы солидный
Я с нею почти ровесница
И мне немного завидно
Что не была я ее свидетельница.

Услышано, прочитано о той войне немало
И с возрастом все больше я об этом узнавала
Рассказы близких и родных, соседей и знакомых
Из кинофильмов и из книг
И из уроков в школах.

Дед мой сражался на войне
Да так и не вернулся.
И тетушку — сестру отца
Постигла та же участь.

Совсем молоденькой на фронт ушла
И тоже не вернулась
А дядьке Николай Андреичу
Удача улыбнулась.

Вернулся жив и невредим,
Правда, чуть-чуть контужен.
Всю жизнь баранку он крутил
И был хорошим мужем.

Своих племянников любил,
(Родных детей ему бог не дал)
Я помню как он нас смешил
И вместе с нами бегал.

Его давненько нет в живых,
Контузия сказалась,
Но память близких и родных
Конечно же осталась.

Из поколенья в поколенье
Она передается
И хочется надеяться
Во веки не сотрется.
2010
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С Днем Победы!

С Днем Победы, ветеран!
В Вене, в Праге и в Софии
Это — праздник многих стран,
Но особенно в России.

В той победе роль ее
Была главной и ведущей
Продвигаясь к ней вперед
Отстояла мир насущный.

Всю Европу шаг за шагом
От фашистов очищала
Хоть и наших в тех атаках
Полегло немало.

Армии страны Советов
В купе других стран
Удалось достичь успеха -
Разгромить врага.

Миллионы жертв фашизма
Не забудутся во веки
Те, кто отдал свои жизни
Ради мира на планете.

Всех участников войны,
Кто дожил до юбилея
Поздравляю от души
Чувст восторга не жалея.

Ну а тех, кого нет рядом
Воевавших, но почивших,
Вспомним словом благодарным
Молча память мы почтим их
(И в молчании почтим их)
май 2010
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Главный праздник

Снова май, снова праздник Победы
Самый главный праздник страны
Теплый день и мирное небо
Яркий, светлый месяц весны.

Каждый год отмечаем его с волненьем,
Возлагая цветы к обелиску,
Вспоминая памятные мгновенья
Ветеранов войны и их близких.

Время мчит нас вперед и вперед,
Сменяя жизнь поколений,
Но ни когда не забудет народ
Трагических тех явлений.

Когда гибли в неравном бою
Сыновья и мужья, и отцы и деды
Ради мира в родном краю.
Ради нашей с вами Победы.
2011

***
Война победно завершилась в 45-м,
Восстановительная эра началась.
Себя считаю я причастной к этой дате
Поскольку в год военный родилась.

Детям войны было тоже несладко
Голод, холод, бомбежки, пайки...
Очень редко мы виделись с папкой
Да и мамка работала за двоих.

Теперь мы уже сами бабушки и деды
И знаем о войне довольно много
И с внуками о той поре ведем беседы
Чтобы поведать им ту трудную дорогу.
2012
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Победная весна

Бушует май. Все скоро зацветет:
Сирень. Черемуха и вишня.
Победная весна идет.
Мы чувствуем ее и слышим.

Надели ветераны ордена
Жаль, их все меньше остается.
Идет победная весна
Воспоминаньем в сердце отзовется.

Картинка тех военных лет
Сороковых, лихих, голодных,
Когда померк весь белый свет
От бомб, пожаров, похоронок.

Солдат российский вынес все,
Чтобы настал победный час
За счастье городов и сел
Во имя жизни, ради нас.

Уходят ветераны в мир иной
Остались единицы,
Н не стереть из памяти людской
Их жизни яркие страницы.

Мы головы свои склоняем
Пред не пришедшими с войны.
И всех сегодня поздравляем
С победным праздником весны!
2013
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Ветерану ВОВ Файзуллину М.С.

Мавлет Сунагатович родом из Калмы-Абдрашева.
Прошел нелегкий в жизни путь.
Образование — 4 класса, на этом школу позабудь.
С ранних лет ему пришлось трудиться,
Родителям в хозяйстве помогать.
И не судьба была ему учиться,
Зато пришлось повоевать.
Шла война и в армию его призвали.
Стал наводчиком он «ПТР»
Стрелковое оружие в руки дали,
Сослуживцам часто ставили в пример.
На войне он получил ранение,
На два месяца в госпиталь попал.
Медаль «За Белоруссию» не получил он, к сожалению.
Не нашла его тогда медаль.
После госпиталя вновь на фронт его отправили
Так до самого Берлина он дошел.
И продолжил службу он в Германии.
А домой в 47-м году пришел.
Стал разнорабочим, семьёю обзавелся.
Воспитал он восьмерых детей.
Жизнь его теперь во внуках остается,
В памяти у близких и друзей.
Ежегодно в День Победы в мае
Собираются родные за большим столом
И о нем с восторгом вспоминают
С трепетом, любовью и добром.
Как он хорошо играл на мандолине,
Под нее он веселил однополчан.
Был всегда примерным и трудолюбивым,
На баяне и гармошке хорошо играл.
За свой путь военный удостоен
Многих почестей, больших наград.

Жизнь свою Мавлет прожил достойно.
Будешь в памяти ты вечно жив, солдат!
2013
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Блокада (70-летию снятия блокады Ленинграда)

Холод, голод, бомбежка,
Очень скудный паек хлеба
И унылый пейзаж из окошка
Тревожное серое небо

900 дней фашистской осады
Кто страдал от нее — герои
Ленинградской суровой блокады
Среди ада смертей и неволи.

Стойкость духа, желание выжить
Было кредом многих людей
Узнаем мы из фильмов и книжек
Дневниковых страничек детей.

Таня Савичева, Юра Рябинкин
Дети той жестокой поры
Исхудавшие, как тростинки,
Но писавшие дневники.

Смерть голодная в глаза им глядела.
Что еще могло быть страшней,
Но крепости духа не одолела
Ни у взрослых, ни у детей.

Надежда, вера, моральная сила
Фашистских расчетов не оправдала
Еще сильнее народ сплотила
Дорога жизни многих спасала.

Тем, кто не выжил,
Вечную память
Музей о них сохранит.
Блокады нетленное знамя
О подвигах их подтвердит.
Январь 2014
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 Демиденкова Татьяна Анатольевна

                                       Родилась 5 ноября 1975 года в селе Сафакулево. 

***

Мы Вам хотим сказать спасибо,
Кто с поля боя не пришел,
Кто защищал родную землю,
Тем, кто израненный пришел.
Кто до конца и до победы
Весь путь прошел за нас за всех,
Хотим сказать Вам всем Спасибо
Мы вечно будем помнить Вас.
И той вдове, что воспитала
Детей в голодные года,
Что всё смогла и не сломалась
Хоть скорбь ей душу в клочь, рвала.
Детишкам малым, сиротливым,
Что повзрослели без отца
Их детство кончилось так рано,
Их детство забрала война.
Война коснулась каждой хаты
И обожгла огнем сердца,
Так будь же проклята война ты
Не возвращайся никогда.
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***

Дорогие ветераны,
Вы родные старики,
Той войны ужасной самой
Очевидцы и бойцы.
Вас призвали молодыми
Двадцать – тридцать лет всего,
А пришли с войны седыми Горе душу обожгло.
Вы позвольте нам родные
Облегчить Вам всем сердца,
Расскажите, поделитесь
Ужас боя до конца.
Пули страшной завыванье
Возле самого виска,
И с товарищем прощанье,
Заслонившим от клинка.
Вы терпели голод, холод
Смерть смотрела Вам в лицо,
Каждый клок земли свободной
Был дороже Вам всего.
Мы хотим Вас вечно помнить
Всех участников войны
Пофамильно, поименно
Вас потомки знать должны.

32



© Copyright:  составитель Т. Валеева, 2020, Литературный клуб «Вдохновение»

***

Помолитесь о тех, кого нет
Кто ушел так внезапно и быстро,
По болезни, по старости лет
Очень рано, скоропостижно.
Помолитесь о наших бойцах,
Кто не смог возвратиться из боя,
И о тех, кто собою прикрыл
Защитил и остался героем.
Кто считал своим долгом помочь
В жизни трудную чью – то минуту,
Им самим бы ведь жить - бы, да жить
Но они помогали кому – то.
Кто заходит в горящий огонь
Часто жизнь там свою оставляя,
И о тех, кто в болезни своей
Словно свечка горел и растаял.
Помолитесь о юной душе
Что пожить - то еще не успела,
И о старом бездомном бомже
Его мама ведь так не хотела.
Помолитесь крестам у дорог
Эти люди к кому - то спешили
Помолитесь о тех, кто не смог
Трудность жизни в себе пересилить.
Помолитесь о всех, кто ушел
Мы молитвой своей им поможем
Наш черед ведь еще не пришел
Мы помочь ведь им здесь еще сможем.
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***

Вечная память, тяжёлая дата,
Сколько в ней боли! сколько утраты!
Сколько в ней слёз и сколько в ней горя!
Вечная память, нашим героям!
Давайте все сегодня помолчим...
И вспомним годы страшные войны.
Солдат был чей- то муж и чей- то сын.
А смерть косила всех в свои ряды.
Они к победе шли любой ценой
И жизни не жалели за страну,
Чтоб их потомок в мире только жил,
Чтоб мирную встречали все весну.
С тех пор прошло уже немало лет,
Но в памяти вы знайте, на века
Вы, чей- то прадед,  дед или отец.
На вашу долю выпала война.
И мы сегодня вместе. всей страной
Пройдёмся с вами все в одном строю
Бессмертный полк, ты с нами, ты живой!
Клянёмся! Не допустим мы войну!
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Наша новая совместная тема с Александром Зориным.

Никто не забыт,
Ничто не забыто....1941 - 1945

Давайте вспомним всех, всех поимённо!
Кто воевал, и тех,  кто был в тылу.
Всех раненных, погибших, всех пленённых
Детей всех вспомним, выросших в войну.
Давайте вспомним женщин, мам, сестрёнок.
Мальчишек вспомним, юных, молодых.
Расстрелянных, замученных, сожжённых.
Не человек ты! проклятый фашист.
Мы слёзы матерей не позабудем,
Когда к ним приходил вдруг почтальон
И небо было чёрное от плача!
Земли, был даже слышен тяжкий стон!
Блокадный Ленинград мы не забудем...
Паёк, краюшка хлеба на весь день,
От голода и холода, так часто,
Блуждала там старухи смерти тень...
Смотрела смерть в лицо,
Окопы, мины,
Бомбёжки, шквал огня,
Но все вперёд,
За Родину! За Сталина! К победе!
Стремился весь российский наш народ!
Клин журавлей на небе
Белый- белый,
То души всех погибших на войне...
Пусть будет мир! 
На всей большой планете!
Мы скажем  НЕТ! 
Все проклятой войне.
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 Заугольная Людмила Степановна

                                                    Родилась в с.Сарт – Абдрашево. 

Нет фашизму!

Я родилась когда
Отгремела война.
Но со мною всегда
В сердце прочно она.
Слезы бабушки, мамы
Холод, голод, беда,
Похоронка на деда
И еда-лебеда.
Слава, вечная память
Всем народам страны
- Землю, небо, свободу
Отстояли, смогли
Память предков-героев
Наш народ не предаст
"Нет фашизму!" -
Сказали Крым, Луганск
И Донбасс
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Сорок первый Тире сорок пятый.

41-ый тире 45-ый,
Будут вечным
Огнём эти даты
Сердце жечь
И стучаться
Тревожно,
Потому что забыть
Невозможно.
41-ый тире 45-ый,
Одевали мальчишки
Бушлаты,
Одевали мальчишки
Шинели.
Все ускоренным
Темпом взрослели.
41-ый тире 45-ый,
Стали мальчики
Наши солдаты,
Жизнь готовы
Отдать молодую
За отчизну,
Россию родную.
41-ый тире 45-ый,
Не сломили
Потери, утраты.
Не сломили
Фашистские пули,
Хоть враги
Чуть в Москву
Не шагнули.
41-ый тире 45-ый,
Вы примеры
Великой отваги,
Как Покрышкин
Громил в поднебесье!
Как сражался
Без ног Маресьев!
41-ый тире 45-ый,
Площадь Красная!
На земь флаги!
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Площадь Красная Пик победы,
Кадры хроники той
Бессмертны.
41-ый тире 45-ый,
Героизма народного
Даты
Сердце жгут
И стучат тревожно,
Потому что забыть Невозможно
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Сосны Яланского

В край Яланский
Родной я вернулся
Сосной с поля боя,
Где вьюга свинцовая
Была.
Там в далеком краю
Я остался лежать,
Домом братская
Стала могила.
Всем нам, кто
Не вернулся с войны,
Земляки посадили
На память сосенки.
Они корни пустили
И к солнцу свои
Устремили стволы
И иголки.
Мы в родимом селе
Стоим строем одним
Как солдаты когда-то
на марше.
В этой каждой сосне
Есть частичка души.
Подойди, прикоснись
Мы расскажем
О нелегкой судьбе,
О Великой войне, 
О величии духа и воли.
Нашу Родину-мать
Мы ушли защищать.
Сколько было
Там пролито крови!
Здесь в родимом краю
Мы сегодня в строю
Как солдаты когда-то
на марше.
Солнце, небо, поля,
Рощи, нивы, луга,
Будут свято беречь
Дети наши.
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Голгофа
Канову Василию

Он ушел на войну
Сталинград провожал
Бой под Харьковом,
Плен, в окруженье попал,
Май! Концлагерь,
А это пострашнее
Чем ад.
Крематорские печи
Непрерывно дымят
Кто попал в это пекло
Нет дороги назад.
За побег голод.
Карцер, расстрел.
Жутко ждать смерть.
Но вера, надежда жила
Почитайте на стенах
Какие слова:
"Сталинградцы и здесь
Не сдаются врагу.
Уже пятый побег
И еще побегу"
Он убит в октябре
Тот, кого не забыли,
Кого долго искали
Не живой так могилу
Он без вести пропал
Для детей и жены.
Через 70 лет внуки
Деда нашли
Интернет выдал справку
Как пули слова.
Плен, концлагерь
И номер 61952
И последнее фото
Глянь и льется слеза
Вид распятого
В муках Иисуса Христа.
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Курмандык

Зауральские села
Далеко от Москвы
Здесь проблемы и беды
Тяжким бременем легли
В те крутые, лихие
Девяностые годы.
Как Союз развалили
Не понятно народу
Референдум прошел.
Что случилось
С страной?
Режут флот на металл
Пляшет Ельцин хмельной
Почему это вдруг
Коров дойных под нож?
Пай какой-то дают
А на деле грабеж.
И в итоге Земля,
Где когда-то как море
Колосились хлеба
Тоже мыкают горе.
Вот березок уж роща
А когда-то здесь помним
Склонялись колосья
Обещал всем Чубайс нам
На ваучер "Волгу"
Где она? Видно ждать
Нам лохам нужно долго.
Сбережения, вклады
Стариков обнулили,
Но зато олигархи
Загорают на вилле
И казалось, что катимся
В пропасть.
Что же дальше то будет?
Гайки новая власть
Все сильнее нам крутит
Пенсий нет. Нет зарплат
Хаос и чехарда.
И казалось не будет
Беспорядку конца.
"Ножки Буша", китайске
Тряпки пришли.
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Государство залезло
В большие долги.
Нищета, безработица,
Пьянство как ад
Телевизор - включи
Все одно говорят
О какой-то свободе,
Европейском пути
фильмы крутят такие
Боже правый, прости.
Но Россия - она это
Чудо страна
После войн восставала
И сегодня жива.
Силы есть
Не стоит дураком
На распутье.
Божьим промыслом
Видно пришел
К власти Путин.
Снова гордость за Родину.
Наполняет сердца
У России моей
Есть дорога своя
Наш народ перед
Трудностями
Пасовать не привык
В селе бабка
Для Путина
Провела курмандык

(курмандык - башкирский обряд, когда режут барана,
 читают молитвы за здоровье близкого человека)
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Сальников Николай Алексеевич

Родился в 1958 году в селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области

На перроне играли гармони

Год сорок первый - народ на перроне,
Шумит и рыдает вокзал.
Это было давно… но Россия всё помнит,
Как народ сыновей провожал.

На перроне играли гармони,
Кто-то пел, кто-то даже плясал,
Не смеялись лишь матери в горе,
Их любой бы в толпе той узнал.

Вот подали к вокзалу вагоны,
Вот в слезах уцепилася мать,
Уцепилась руками за сына,
Не хотела его отдавать.

Кто-то крикнул: давайте прощаться,
Новобранцам подняться в вагон!
Заиграли гармони Славянку,
Зашумел-застонал весь перрон.

…Замолчали, затихли гармони,
Опустел сиротливо перрон.
Только матери молча стояли,
Провожая последний вагон.
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Забытая деревня

Забрёл я однажды в деревню,
В ту, в которой когда то я жил,
Где в юные светлые годы
С соседской девчонкой дружил.

В ту, где парни с невестами в клубе
Танцевали… ещё до войны.
Ребята не взяли их в жёны,
Только «нету» их в этом вины.

Дивчина любила парнишку,
Была б не плохая жена,
У них были бы дети и внуки,
Жаль, что им помешала война.

Забрёл я однажды в деревню,
Откуда на фронт уходил,
Дядька мой… ему было семнадцать,
До девятнадцати он не дожил.
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Выпускной перед войной

Был июнь и так тихо под вечер
В день, когда начиналась война,
А из школы слышны были песни,
А из школы неслись голоса.

Вон девчонки как белые крылья,
Рядом парни в костюмах идут,
Всё как прежде – все так же смеются,
Правда, песни иные поют.

И я вспомнил ушедшие годы,
Вальсы прошлых далёких тех дней
И нахлынули юности тени
Будто ветры с весенних полей.

…Одноклассницы словно берёзы,
Нет, они были все красивей!
И еще, были, кажется, слёзы,
Расставанья всегда тяжелей.

А ещё говорили нам речи,
В жизнь давали напутствия нам,
Педагоги – они словно дети,
По семнадцать уже было нам.

Ну а ночь была, как наша юность,
Так светла, коротка и свежа.
Млечный путь освещал нам дорогу
Но… ждала впереди нас война.

Мы последний раз вместе шагали,
Школу нам не забыть никогда,
Двадцать второго июня – под утро
Мы расстались тогда… навсегда.

45



© Copyright:  составитель Т. Валеева, 2020, Литературный клуб «Вдохновение»

Парнишка чубатый

Год сорок третий - пылает
За селом кумачовый закат.
Годка молодёжь провожает,
Под гармонь слышны песни девчат.

Парнишка весёлый, чубатый,
Военкому про возраст соврал,
Добровольцем на фронт попросился,
Где когда то отец воевал.

…В бой последний поднялся парнишка,
За Одером ранней весной,
Не добавь он тогда себе годик,
Может быть и сейчас был живой.

Это было

Это было, когда багровели туманы
В сорок четвёртом, в разгаре войны,
Восемнадцать годков Киселёвой Татьяне
Исполнилось в самом начале весны.

Дивчина была на других не похожа,
Жарче пылал в её сердце огонь,
Любила она, и любил её тоже
Деревенский пацан,… на войну он ушёл.

Татьяна была не такой, как другие,
Знали в селе лишь такую одну,
Была всех красивей, была всех смелее,
Может быть, потому и ушла на войну.

Невеста любила под гармошку петь песни,
У сиреней с любимым стоять при луне.
Не вернулась она и жених не вернулся,
Погибли они… на войне.
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На Одере ранней весной

Тихо плещет волна о понтоны
На Одере ранней весной,
На рассвете пойдут батальоны
Чтоб форсировать реку и в бой.

Чтоб зубами вцепиться за берег,
Приготовить для наших плацдарм.
Вот подняли стволы батареи,
Вот пошли батальоны к плотам.

Год сорок пятый – дыханье Победы,
И не хочется гибнуть в начале весны.
Несколько дней до Победы…
В атаку поднялись бойцы.

Бейте в доты точней батареи,
Уже наши на том берегу,
Уже кто-то вцепился за берег,
Уже кто-то за горло врагу.

Прикрывайте своих батареи,
Не жалейте снарядов врагу,
Приближали солдаты Победу,
Погибая на том берегу.

..Дядька мой похоронен в Ротштоке,
Он погиб в том смертельном бою,
Это было в далёком апреле,
В сорок пятом победном году.
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Победный салют

Был месяц май и за спиной остался Одер.
Я был среди,… которым повезло.
Наш батальон, а от него осталась рота,
Вошёл в одно германское село.

А в том селе как до войны – всё было тихо
И тишина давила словно гнёт,
На фронте тишина тревожит,
Кто воевал, тот нас поймёт.

Сейчас название вспомнить сложно,
А дату помню – сорок пятый год
И месяц май… здесь слов не нужно,
Кто воевал и так поймёт.

Победный май, но мы ещё не знали,
Шли в тишине в строю вперёд.
Ведь повезло не нам, а тем, кто ждали,
Кто ждал с войны, тот всё поймёт.

И вдруг от города забили пулемёты,
Опустошали диски ППШ-а,
То был не бой – солдатские салюты,
В тот день закончилась война.

Кто был в тылу, наверное, не знает,
Таким быть может лишь салют,
Ведь «длинными» обычно не стреляют,
В бою патроны берегут.

За всех солдат, за всех доживших,
Бил в облака салюты пулемёт,
За всех, кто ждал и… за погибших,
Кто воевал, тот нас поймёт.
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Одинокий ветер

Один-одинёшенек с давних годов
Затерявшийся где-то вдали
Где когда то стояло село
Старый ветер вьёт листья в пыли.

Здесь гуляла прежде молодёжь
Но ушли на фронт страны сыны
Плачет ветер – их уж не вернёшь
Тех, кто пали на полях войны

Ветер был когда то молодым
По селу гулял среди людей
Но снесли давно уже село
Забрала война его друзей

Лишь один он помнит пацанов
Как они, обняв своих девчат
Улетели из родных домов
На войну и... не пришли назад

Нет села, девчонок и ребят
Тех, кто пел здесь песни до войны
Плачет старый ветер в тополях
Одиноко вечером в тиши.

Майский ветер

В этот день за столом собирают
Близких, родных и друзей
И в стаканы они наливают
В этот скорбный и радостный день

И погибших они поминают
Тех, кто пали в смертельном бою
Кто лежит под звездой и гранитом
Кто навечно остался в строю

Кто к невестам с войны не вернулся
Кто до светлого дня не дожил
Майский ветер дождинки сдувает
Словно слезы с солдатских могил
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Белый локон

Последний бой – назавтра мы вернёмся
Домой – покинув часть
И если мне судьбина улыбнётся
Меня обнимет со слезами мать.

Но нужно снять…..чужой за камнем снайпер
Уже двоих он наших положил
И я пошёл ведь по стрельбе я мастер
И глаз меня не подводил.

Да только тот удачней метит
Живым домой мне видно не попасть
Последний раз мне видно солнце светит
Прощай весна, отец, сестра и мать.

Но вытер кровь я со стекла прицела
Стволом за камнем цель поймал
И вдруг я вздрогнул – локон белый?!
В глазах туман, но я узнал.

На биатлон она со мной ходила
И мне нельзя пенять судьбе
Когда она со мной дружила
Её учил я снайперской стрельбе.

Её висок и белые кудряшки
Я целовал..., но всё прошло
И прошептав – прости Наташка
К зрачку приблизил оптики стекло.

Ну, вот и всё – прощай Наташка
Шептал, а кровь текла в песок
И вот в прицеле светлые кудряшки
И….. нежно я нажал курок.
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За Россию

Нам повезло – мы родились в России
Среди цветов и пьяной конопли
Среди берёз…..мы выросли в Сибири
Там где волнует ветер ковыли.

Да жаль судьба нам рано нагадала
Что бы заснуть от пули молодым
За что она нам это предсказала
Прощай сирень и васильковый дым.

Прощай подруга нам уж не встречаться
В садах нам больше вместе не гулять
В тиши акаций нам не целоваться
И среди трав рассветы не встречать.

…Наш эшелон ушёл весною из Сибири
Так было надо не лейте горьких слёз
Нам повезло - мы гибли за Россию
Спим вечным сном среди берёз.

Когда уходил я служить

Когда уходил я служить
Ей шептал – меня с армии жди
А она улыбалася мне
Буду с орденом ждать на груди.

И в смертельном бою я в горах
Об ордене тайно мечтал
Вспоминая подруги слова
В груди со свинцом умирал.

Только матери ни орденов
Ни медалей не надо домой
Лишь бы сын бы вернулся живой
Из армии ранней весной.

А весна так же маем шумит
Только в жизнь я уже не приду
Но подруга моя не грустит
И не знает про нашу войну.
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Яхин Марс Низамович

Родился в 1953 году 15 октября в селе Карасево Сафакулевского района Курганской 
области. 

Июнь 41.

Война-
 Это кровь, это боль и утрата,
Это-
 Скорбь матерей и сожженная хата.
Это-
 Крик в тишину предрассветного Бреста
И зловещая
 Тень от германского креста.
Это-
 Слезы обиды у мальчишки-комбата
За то, что отступал, за потерю солдата,
Госпитальные койки и смердящийся гной
Нам Победа
 Давалась
 Дорогою ценой.
Но она
 Ведь ковалась у Брестской стены
В сорок первом,
 В июне,
 В начале войны!
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Памяти земляков, поэтов, ушедших из жизни.

Хакимов Октябрист. Работал учителем физкультуры, журналистом
газеты »Трудовая слава».

Прошлого эхо проснулось во мне,
Вновь взбудоражена памяти рана...
В адрес отца, что погиб на войне,
Почта приносит письмо ветерана.
«Здравствуй, соратник, мой друг боевой!
Больше полвека теперь между нами.
Хоть и не густ ветеранский наш строй,
Верю, ты ладишь, дружище, с годами.
Помнишь, как мы отступали с боями,
Помнишь, от гибели спас ты меня?
Разве забудутся шквалы огня
Там, под Смоленском, где насмерть стояли...
Ночью ушел ты один в тыл врага.
Молча, ни с кем не прощаясь.
Потом самолеты бомбили плацдарм,
Точным огнем врага сокрушая.
Бой. Еще бой. И ни шагу назад!
Вновь в окружении. Атака. Прорыв!..
Нет. не забыть никогда мне тот ад...
Многих друзей не встречал с той поры.
Сколько с оружьем в руках прошагали,
Привыкнув к нелегкой судьбе фронтовой!
На вражьем пути мы стеною стояли,
Ярость удвоив, бросались мы в бой...
Все отгремело. Теперь — тишина.
Но сердце солдата не жаждет покоя.
Сломить еще нас нелегко, старина.
Шагаю по жизни, с временем споря.
Если сжимается сердце от ран,
Вспомни, дружище, как вместе сражались!
Пусть поредел уж наш строй, ветеран,
Мы еще встретимся, слышишь, товарищ!»
Письмом ветерана до слез я был тронут,
Дружбой солдатской я был потрясен.
Знаю, для них был один лишь закон, —
С другом — все поровну: хлеб, и патроны...
На время забыв свои раны, невзгоды,
Письма ты ждешь от соратников бывших...
Как мне ответить солдату седому,
Что ищет друзей, живых и погибших?
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Ответ ветерану войны мой был краток:
«Твой друг — мой отец, без вести пропавший
Спасибо тебе, что ты вспомнил солдата,
Жив он, соратник твой, в памяти нашей".

Отчизне

За тебя мы Россия,
Умирали не раз.
Под солнцем знойным Афгана,
Выполняя приказ
А потом погибали,
Мы в неравном бою.
Под колором российским
За державность твою.
Но тебя я, Отчизна,
Осуждать не берусь
Я хотел бы гордиться
Тобой, моя Русь!

Родина.

Что может быть, прекраснее России,
Ее берез! И утренней зари?
Когда восход, горит в небесной сини,
И на токах, отплачут глухари?
Что может быть, дороже всей России,
Полей ржаных, неубранных вокруг.
Глаза невест- глаза небесной сини,
Иль в васильках, утопавший луг?
Дороже всех, быть может лишь Россия,
Рожь на полях, и васильковый цвет.
Глаза невест. Глаза бездонной сини.
Другого места, в мире, просто нет!
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Я вернусь.

Я вернусь весенним майским днем,
Когда каштаны буйно расцветут.
Я вернусь негаданно, нежданно,
Меня встретят буйный цвет каштанов
И влюбленных пара у фонтанов
И девчонка улыбнется мне,
Улыбнется, радуясь весне
О милый дом! И бульвар каштанов,
И хрустальный звон струи фонтанов,
Я встречи этой очень долго ждал
И я вернулся, я не опоздал!

Бессмертный полк.

Трассером подбитые снежинки
Кружились в небе, словно мотыльки.
Под ливнем пуль вы ушли в бессмертие
Военных лет победные полки.
Пройдут года. И отгремят раскаты
Орудий всех, что били по врагу,
И вновь пройдут в победный день солдаты
«Полком бессмертным» с живыми наряду.
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