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Каргаполье (Курганская область)

Районное творческое объединение

«Светлые поляны»

Стихи

                                     НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
                            НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Попкова Лидия Николаевна

Родилась 2 декабря 1948года в рабочем р.п.Каргаполье (Курганская область). 
С августа 2011 года член Российского союза профессиональных литераторов.

Баллада о ветеранах

.....Светлой памяти моих односельчан – 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Михаила Дмитриевича Колчеданцева, 
Александра Ивановича Манакова, 
Антона Ивановича Черепанова, 
Анастасии Алексеевны Петровой 
ПОСВЯЩАЮ: 

Мы войну учили по книжкам: 
Родились мы после войны. 
И казались нам, ребятишкам, 
Далеки те страшные дни. 
В каждом доме деревни нашей 
Непременно жил фронтовик – 
Дяди Ваня, Антон, Миша, Саша, 
Кто кичиться собой не привык. 
И награды начистив до блеска, 
В майский день шли, как на парад, 
В сельском парке, у обелиска, 
Встрече с ними каждый был рад. 
Вспоминали войны дороги 
И погибших своих друзей, 
Не пришедших к родному порогу, 
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Не обнявших жён и детей… 
Жизнь историю памяти пишет: 
Путь их пламенем опалён. 
И рассказывал дядя Миша, 
Как дошёл до Берлина он. 
Люд притихший с восторгом слушал 
Фронтовой нехитрый рассказ: 
Склад немецкий взорвал дядя Саша, 
Где хранился снарядов запас. 
Вкруг земля на клочья рвалася, 
Вслед кричал ей :«Назад!» комбат: 
Санинструктор – девушка Ася 
Выносила из боя солдат… 
Гармонист не попросит слова: 
А возьмёт лишь гармошку он, 
Знают все наперёд, что снова 
Про войну будет петь Антон. 
Пальцы тронут лады тальянки, 
Словно грусть-печаль обронив, 
Душу, вывернув наизнанку, 
Поплывёт знакомый мотив: 

«На позиции девушка 
Провожала бойца, 
Тёмной ночкой простилася 
На ступеньках крыльца….» 

И подхватят песню напевную 
Фронтовые друзья его, 
И она полетит над деревнею 
И раздольно и широко. 
Но лишь только последняя нотка, 
Как закат догоревший, замрёт, 
И мелодия новая, кроткая 
Будто в снежную даль поведёт: 

«Тёмная ночь 
Разделяет, любимая, нас, 
И морозная снежная мгла 
Пролегла между нами…» 

А потом вдруг молодо, хватко, 
Бросит пальцы он сверху вниз, 
Встрепенётся гармонь-однорядка, 
Чёрным чубом тряхнёт гармонист. 
Гордо выправит он осанку, 
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Запоёт как он встрече рад 
С той смуглянкою-молдаванкой, 
Что сбирает в саду виноград: 

«Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 
Здесь у клёна мы расстанемся с тобой, 
Клён зелёный, да клён кудрявый, 
Да раскудрявый резной…» 

Под родную душе однорядочку 
Зазвенят ордена на груди, 
Кто-то лихо запляшет вприсядочку: 
Шире круг! Да в круг выходи! 
По домам разойдутся затемно. 
Над деревней напевен и тих 
Будет таять памятью томной 
Тех военных песен мотив. 
…Опустела деревня наша – 
Нет в ней старых фронтовиков… 
Но в Победный день мая украшен 
Обелиск из венков и цветов. 
В годы разные тихо и скорбно 
Приютил ветеранов погост… 
Но за них по традиции доброй 
В майский день поднимаем тост. 
И грустим, и поём их песни… 
И навечно в памяти нашей 
Непременно останутся вместе 
Дяди Ваня, Антон, Миша, Саша…
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Обелиски.

Мы историю надвое делим:
До войны и после войны.
А война – период отдельный,
то особая память страны.
Эти годы – другая веха:
Сорок первый и сорок пятый.
И о ней помнят больше полвека
Той жестокой войны солдаты.
Вёрст немало с боями пройдено
По большим и малым дорогам.
Но великое слово «РОДИНА»
Было каждому свято и дорого.
За неё поднимались в атаку,
Защищая свой край и дом.
И под красным советским стягом
Шли на смертную схватку с врагом.
Стиснув зубы, врага крушили.
И теряли в боях друзей.
С болью в сердце могилы рыли
В перелесках и средь полей.
И склонялись печально берёзы
Над крестами и тут, и там…
Вы из кружек солёные слёзы
Пили с терпким вином пополам.
Майский день из солнца и света,
И повержен старый рейхстаг!
Долгожданная наша ПОБЕДА!
Над Берлином советский флаг!
Этот праздник каждому близкий,
Сколько бы ни минуло лет.
И повсюду стоят обелиски,
Как священной памяти след.
Кто не встретил весну сорок пятого,
Имена обелиски хранят…
К ним приходят седые солдаты,
И стоят в тишине, и молчат.
К непогоде тревожат раны,
И приходит война в ваши сны…
Низко кланяюсь вам, ветераны,

За Победу. За праздник весны.
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Он был солдатом на войне

Памяти Ивана Ивановича
Шаляпина – солдата, учителя, поэта

Была война. Он был на ней солдатом,
И путь солдатский тот нелёгок был.
Домой пришёл в победном сорок пятом:
Врага в кровавой схватке победил.

Был ранен, был контужен, но не сломлен.
Он больше жизни Родину любил.
И жив остался. Не был похоронен,
Хотя в бою солдат погибшим слыл.

Через года, живой, у обелиска
С главою поседевшею стоял.
Свою фамилию, среди погибших, в списке
Он перечитывал и вновь читал…

И в памяти события и даты
Крутились будто в киноленте страшной:
Тот жуткий бой, атака за атакой,
И боль, и кровь, и смерть друзей вчерашних.

Ни разумом он, ни умом не ведал
Каким же чудом выжил на войне?
И оттого Великая Победа
Ему, солдату, дорога вдвойне.

Он жил в краю , где ясные рассветы,
В полях шумела-колосилась рожь,
В лугах раздольных- ароматы лета,
А ягод всех в лесах не соберёшь.

В высоких травах тёплый ветер пляшет,
Кузнечики стрекочут на закате,
Пьяняще пахнет клевером и кашкой,
Порхают бабочки в цветном наряде…

Он эту красоту родного края
В стихах, лаская душу, воспевал.
Ведь за неё, порой изнемогая,
Четыре долгих года воевал.
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Писал он о войне, друзьях, Победе –
О всём, что в жизни испытал и пережил.
И Родиной, единственной на свете,
Он по - сыновьи свято дорожил.

Учил детей любить, ценить Россию,
И в чистом небе видеть лебедей.
В час испытаний оставаться сильным
И сжечь, как Данко, сердце для людей!

Жил рядом фронтовик, поэт, учитель,
Прошёл он жизни добрый, светлый путь.
Отдайте памяти минуту. Помолчите.

И пусть всегда стихи его живут!
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Дорога домой

Памяти И.И. Шаляпина

Фронтовика, учителя, поэта
За деревней солнце молодое
Обнимает сочный травостой,
А мне чудится дорогой луговою
Возвращается солдат домой…

Он идёт неспешно и устало,
А вокруг такая тишина.
Как давно о ней душа мечтала:
Нет боёв, окончена война!

Сколько горя, боли, испытаний
Довелось солдату пережить,
Чтобы с родиною в час свидания
Тишиною этой дорожить…

Вьётся полем узкая дорожка,
Ветерок лицо тепло ласкает,
Локти – небольшая деревушка -
С фронта сына славного встречает.

Он вернулся в край, где долго не был,
Чтобы счастливо и мирно жить…
Радоваться солнцу, птицам, хлебу,
Чтоб стихи слагать, детей учить…

Время быстротечно и упрямо,
Только сердце памятью согрето:
Помним мы Шаляпина Ивана -
Земляка, учителя, поэта!

И когда стихи его читаю -
Строки, опалённые войной,
Почему-то ясно представляю:

Идёт солдат дорогой луговой…

9



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2020,  http://literklubisety.ucoz.com/

Оберег

«С родной землёю узелок
Пронёс с собою пол-Европы…»
(И.Шаляпин. «Мой узелок»)
В день печальный, в суровый год,
Уходя из родного села,
Горсть земли положил в узелок,
Чтобы грела в пути земля.
Шёл солдат по дорогам войны,
И с земелькой той нёс узелок.
В уголке гимнастёрки она,
Как живого тепла уголёк.
И когда он в атаку шагал.
И в окопе от пуль укрывался,
Был уверен, он твёрдо знал,
Что за землю эту сражался.
А однажды в жестоком бою,
Когда чудом остался живой,
И земли, где пролил кровь свою
Он добавил к земле родной.
И с победой вернулся домой,
В отчий край, где родился и рос.
Узелочек с землицею той,
Как святыню с войны принёс.
На нелёгких дорогах войны
Жизнь солдату она сохранила.
В узелке том- песчинка страны,

В той земле – великая сила.
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Победители

Если вы хоть однажды видели,
То нельзя передать словами,
Как стоят в строю Победители
С поседевшими головами.
Год от года редеет строй,
Оттого нам дороже вдвойне,
Тот нелёгкий путь фронтовой
И рассказы о той войне.
Вы мальчишки – дети войны,
Стали взрослыми не по годам,
И в суровые трудные дни
Шли на фронт, на помощь отцам.
Вы под Курском и Сталинградом
Насмерть бились в боях за Отчизну.
И к блокадному Ленинграду
Проложили Дорогу Жизни!
Вы в подбитых танках горели,
Мессершмидты таранили в небе,
В рост подняться с гранатой умели,
И отваге предела не было!
Выходили из окружений,
Пол-Европы шагами измерили,
Но в огне жестоких сражений
Свято в нашу Победу верили.
Сколько верных друзей полегло,
Сколько трудных дорог позади.
До Берлина ещё далеко,
И Победа была впереди…
Но сумели вы победить,
Как бы ни был коварен враг!
И Победу провозгласить,
Над рейхстагом подняв наш флаг!
В майский день по доброй традиции
Вновь и вновь становятся в строй,
На груди с орденами в петлицах
Ветераны второй мировой.
Отложились в морщинах годы,
Стали волосы снега белее,
Ноют раны войны к непогоде,
Только память хранит былое.
В День Победы под небом России
Благодарно мы смотрим на вас,
Дай же, Бог, вам здоровье и силы,
Чтоб пожить на земле средь нас.
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Чтобы дети и внуки увидели:
Мир и Счастье подарены вами!
И ещё в строю ПОБЕДИТЕЛИ
С поседевшими головами!

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!
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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!
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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.
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Сын земли

Памяти Героя Советского Союза
Александра Варфоломеевича Исакова

Я, по счастью, не знала минувшей войны,
И стою у могилы чужого отца.
Но хранит наша память жестокие дни,
И героев, навечно вошедших в сердца.

Жизнь по разным дорогам уводит нас.
Звёздный час в жизни есть не у всякого.
Я сегодня хочу посвятить свой рассказ
Памяти Александра Исакова.

Этот смелый солдат был Героем войны,
Жизнь свою прожил честно, достойно.
Хлеб растил на просторах родной стороны,
На полях хлебородных и вольных.

Он любил эту землю, край берёзовый свой,
Вечеров деревенских закаты,
Дорожил мирным небом и святой тишиной,
Завоёванной в том сорок пятом.

Сын крестьянина, хлебушку цену он знал,
В поле с детства с любовью трудился,
Где пахал, сеял хлеб, урожай убирал,
И трудом земледельца гордился.

День июньский принёс весть о страшной войне –
Поднялась народная рать.
Мужиков не осталось в родной стороне:
Мать-Отчизну ушли защищать.

И ему бы на фронт, да врага победить,
Уничтожить, побить проклятого!
Но для фронта в тылу надо хлеб растить:
И «на бронь» Александра Исакова…

Дни и ночи военные были трудны:
Тракторами учил женщин он управлять,
Чтобы в самые страшные дни для страны
Быть на фронте ему и страну защищать.
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Сорок третий – нелёгкий для Родины год
завершался. И час долгожданный пробил:
Наконец-то Исаков был призван на фронт!
Обученье прошёл он и танк получил.

Боевое крещение в Польше прошло,
Где плацдарм штурмовал экипаж боевой.
Через Вислу – реку по мосту под водой
Первым танк переправил на берег другой.

Орден славы за мужество то получил.
Экипаж боевой шёл вперёд и вперёд.
В сорок пятом Исаков свой подвиг свершил.
Помнит Равич о том – небольшой городок.

Этот бой был жесток, был последним тот бой.
Будто зверь танк по улицам города мчал.
Уничтожил шесть точек тот танк боевой,
Да на площади враз его враг подорвал.

Весь погиб экипаж, лишь водитель живой,
Без сознанья в машине остался один.
Но у танка нет башни над его головой,
Взрыв сорвал её напрочь под скрежет и дым.

Нет, не ведал танкист, время он не считал,
Сколько был без сознания, точно не знал.
Только вновь, как очнулся, педали нажал,
И безбашенный танк в бой кровавый помчал!

На врага наводил ужас – страх этот танк!
Как же так: пулемёта нет на танке чумном?!
А он мчится вперёд, всё сметая подряд,
Неуёмный! Отчаянный! Всё нипочём!

А Победа пришла! Радостью ворвалась!
Стал Героем Союза за подвиг танкист…
И вернулся домой, где земля заждалась,
Да и руки работы давно заждались.

Четверть века трудился Герой на земле.
Был всегда впереди он в работе любой.
И любил своё поле в предутренней мгле,
Когда вновь выводил свой комбайн боевой.

Золотое зерно плавно в бункер текло.
На войне был Герой и в труде он Герой.

16



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2020,  http://literklubisety.ucoz.com/

От зерна золотого на сердце тепло,
И струится рекой урожай молодой…

Жил Герой на земле. Нам его не забыть!
Он оставил свой след, что дороже всего.
Дети, внуки приходят сюда навестить,

На погост, навсегда приютивший его…

Два героя

Светлой памяти двух земляков, двух героев
двух войн: Петра Брагина –героя Великой
Отечественной войны и
 Романа Марковских- героя  Чеченской войны
ПОСВЯЩАЮ

Четырежды солдат в боях был ранен,
Но таковы уж русские сыны,
Вновь возвращался в строй, на поле брани,
И шёл четвёртый год большой войны.

Был прост приказ – освободить селение.
И с автоматами наперевес
Пошли бойцы вперёд, в контрнаступление,
Чтоб с фрицев сбить величие и спесь.

Но вражий пулемёт в скирде соломы
Остановил движение вперёд:
В пространство беспрерывно и по - злому
Строчит, строчит проклятый пулемёт.

И залегли в укрытие ребята.
Враг продолжал отчаянно стрелять.
Команды "В бой!" напрасно ждут солдаты,
Им даже головы нельзя поднять.

И с фланга командир, к скирде зашедши,
По этой вражьей точке огневой
Открыл огонь прямой и сумасшедший,
Свой автомат сжимая боевой.

Но всё равно орудье из засады
Вслепую прямо и бесцельно бьёт.
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Замаскировано в соломе (вот досада!) –
Оно бойцам подняться не даёт!

В критический момент та мысль созрела:
Расчёт сержанта Брагина был прост-
Закрыть орудие врага солдатским телом.
И смело он поднялся в полный рост!

Вмиг «захлебнулась» огневая точка,
Вперёд подразделение пошло!

И с криками «Ура!» в атаке точной
Врага погнавши, заняли село.

Тот подвиг земляка мы помним свято,
Вовеки эту память не отнять!
Но о другом, сегодняшнем солдате
Мы тоже гордо будем вспоминать.

Он жил средь нас, он в школе здесь учился,
Грустил, смеялся и светло мечтал…
Пришла пора, с родными он простился
И в строй солдатский по призыву встал.

Он стал сапёром и имел сноровку,
Всю технику надёжно изучил.
А год спустя, он в спецкомандировку,
В республику Чечню направлен был.

И каждый день он уходил в разведку –
Товарищей в пути сопровождал.
Взрывчатку, мины, что заложены нередко,
Сапёр миноискателем искал.

Был светлый, тёплый день в начале мая,
Не знал Роман, что близок страшный час.
Он, как всегда, отряд сопровождая
Вдруг обнаружил вражеский фугас.

Взрывное самодельное устройство,
Поблизости бандиты жертву ждут.
Без сожаления и без беспокойства
Его в секунду к взрыву приведут.

И знал сапёр, что жизнью он рискует,
Что в этот миг расслабиться нельзя….
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А там, в краю родимом, мать тоскует,
Там ждут отец, и брат, и все друзья.

В садах цветёт черёмуха пьяняще,
И россыпь одуванчиков сполна,
А за селом опять чернеет пашня,
В тепло земли ложатся семена…

Но стоп!  Бегут, бегут, летят секунды!
«Тук - так» - стук сердца иль часы?
И в ситуации понять нетрудно,
Что каждый миг поставлен на весы…

Условленным сигналом он мгновенно
Успел своих друзей предупредить…
Боевики ж смекнули,  непременно,
Что их коварный замысел раскрыт…

Взрыв прямо в небо! Огненный  и чёрный!
Был страшен, по – особому жесток…
Но, спас отряд солдат, присяге верный,
Наш зауральский скромный паренёк…

В родном селе его похоронили:
Венкам здесь тесно и живым цветам.
На школе памятную доску прикрепили,
Что здесь учился Марковских Роман…
 
Два земляка, два сына, два героя,
Друзей спасая, сами не спаслись.
Нам эта память гордая, святая –
Пример на всю оставшуюся жизнь!
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                           Елена Младенцева 

Родилась 12 мая 1960г. Живёт с. Малышева Каргапольский район   
Курганская область. Член объединения "Светлые поляны"

Стихи, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

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!
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Пройдя войну, они вернулись

Пройдя войну, они вернулись
К своим друзьям, к своим родным.
Сквозь всю войну, сквозь кровь и дым
Они прошли. Они вернулись!

И счастью не было конца,
Когда родных вновь обнимали,
Когда детей на руки брали.
Их счастью не было конца!

Вернулись снова к мирным будням,
Встречали ласковый рассвет,
Его манящий, мягкий свет.
Вернулись снова к мирным будням!

Им долго снилась та война:
Гремели танки, рвались мины,
И немцы им стреляли в спины –
Им долго снилась та война.

Болели раны и сердца
За тех ребят, что не вернулись,
Что журавлями обернулись…
Болели раны и сердца.

Пройдя войну, они вернулись!

Посвящается земляку Коврижных Алексею, погибшему
в 1944 году

Я смотрел на небо голубое.
Тихо так, как будто нет войны.
Только знал я – это перед боем:
Вот такое свойство тишины.

Вспомнил маму милую, простую,
И отца – пример он для меня,
Девушку любимую, родную,
Что писала письма мне, любя.
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Словно наяву свою деревню
Я увидел: речку и луга,
И большие, стройные деревья –
Наши зауральские места.

Алексей Коврижных, из Шайтанки,
Двадцать лет от роду мне всего…
- Вылетаем: немцы там, их танки –
Я услышал друга своего.

Вновь полет. Радист я, пулеметчик
Бить немецких гадов я готов.
Михаил –мой командир и летчик –
Вместе экипаж наш – будь здоров!

Стало небо темное от дыма,
От огня и взрывов в тучах всё…
Дома мама молится за сына,
За здоровье молится его.

… На Орловско-Курском направлении
Мы вели сражения тогда.
Знали мы своё предназначение:
Бить нещадно нашего врага!

Мы и били, сколько было силы:
И потери немцы понесли.
Только вот и нас они подбили,
Слишком близко, видно, подошли…

Самолет горел, упал в болото,
Унеся две жизни за собой.
Молодость сгорела в самолете,
Молодость погублена войной.

…Мать смотрела в небо голубое.
Тишь такая… нет давно войны.
Не вернулся Лёшенька из боя –
Защищал он честь родной страны.

Вспоминала – вот мальчишка малый
На рыбалку к речке побежал.
Подрастал сыночек, мал – помалу,
Ей с отцом помощником он стал.
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Добрый был, веселый и задорный.
В школе он учился хорошо.
И характер мягкий, а не вздорный –
Что же надо матери еще?

Но пришла беда в страну родную:
Самая ужасная беда.
Враг на землю русскую святую
Вдруг напал, и началась война…

Двадцать лет она ждет, плача, сына:
Как же так - он без вести пропал.
И порою даже сердце стынет…
Где же его кончилась тропа?

И нашли останки их в болоте,
Документы их и ордена.
Михаил и Лёша в самолете –
Там для них окончилась война…

…Сколько их, таких же вот парней,
Что остались там, на поле боя,
На жестокой той, кровавой той войне,
Защищая небо голубое.

Ну а мать… Что оставалось ей?
Только ждать, надеяться и верить…
Чем же потерявшим сыновей
Горе материнское измерить?

Вечно помнить нужно нам о том,
Как досталось нам такое счастье,
Что на нашем небе голубом
Перестали юность рвать на части.

Слава тем, кто, жизни не жалея,
Шел вперед на лютого врага.
Ну, а дома, матери старея,
Ждали сыновей своих года!
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Оставив свои теплые дома

Оставив свои теплые дома,
Оставив жен своих, своих детишек,
Ушли они туда, где шла война,
И лишь минуты им на передышку.

И в те минуты думали они
О том, как разобьют фашистов этих,
Прогонят их с родной своей земли,
И будет счастье, будет мир на свете!

Перед глазами вновь была жена,
Бежали им навстречу их детишки…
Любовь была и там, где шла война,
Когда минуты были на затишье.

Сестричка

Он лежал в траве, на поле боя –
Раненый, но всё-таки живой.
Девочка совсем, сестричка Зоя,
Подползла, шепча: «Терпи, герой!»
Раны все его перевязала
Нежною девчоночьей рукой.
«А сейчас - к своим,» - она сказала:
«Только помоги чуть-чуть, родной!»
Маленькая хрупкая девчонка –
Вынесла она того бойца.
Где ж брала она свои силёнки,
Ведь уже не первого спасла.
Развернулась и на поле боя
Маленькая девочка – сестра.
В День Победы надо выпить стоя
За сестричек горького вина.
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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.

25



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2020,  http://literklubisety.ucoz.com/

Но я живой!

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!
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А где -то там идет война

А где-то там идет война,
И где-то там снаряды рвутся,
А здесь глухая тишина,
Лишь птичьи трели раздаются.
А там, в окне, небес лазурь,
И облака белее ваты,
Но знаю я – глаза зажмурь,
И вдруг провалишься куда-то.
И будто дома я опять,
В окно заглядывает мама:
- Сынок, сынок, пора вставать –
Твердит мне мамочка упрямо.
- Браток! Браток! – трясёт меня.
Глаза открыл – то медсестричка.
- Укольчик ставить я пришла –
И слёзно дрогнула ресничка.
Палата… Госпиталь… И я –
Израненный, но не убитый.
И здесь кругом мои друзья…
И солнцем потолок залитый.
А где-то там идут бои,
И пулемёт строчит по фрицам.
И там товарищи мои:
Я вижу снова эти лица:
Василий, Гришка и Степан,
А вот любимец наш – Павлуха…
Опять иллюзия, обман.
-Держись, прорвемся мы, братуха! –
С соседней койки мне кричат.
Держись, прорвемся – понимаю.
Такой же раненый солдат,
Я даже имени не знаю.
Но верю я – придёт мой срок:
Я встану в строй, как было раньше,
И мой солдатский храбрый полк
Погонит фрицев этих дальше.

А где – то там идет война,
А здесь такая тишина…
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После боя на полянке

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…

28



© Copyright:  составитель Е.Секерин, 2020,  http://literklubisety.ucoz.com/

               Бородина Наталья Анатольевна, р.п.Каргаполье

  Сказать спасибо – это мало

Сказать спасибо, это мало!
Сказать: «За жизнь благодарю»!
Тому, кто мне позволил браво,
Идти по жизни, не в строю…
Кто в сорок первом был мальчишкой.
А в сорок пятом - стариком,
Кто вместо книжки  и гитары,
Брал автомат и « Ну! Бегом!»
Кто даже плавать не умея,
Шёл в бой и вброд, тонул в реке,
Спасая друга, жизни не жалея,
Он  прикрывал его в пике!
Кто ел траву, вместо картошки,
Горел в огне, спасая мать,
Что, горсть земли ему давала,
Когда бежала провожать.
Сказать спасибо, тем, кто зная,
Что дольше часа не прожить,
Командовал: «Вперёд, ребята!
За нами Родина! Всем быть!»
Спасибо тем, кто умирая,
Был солнцу рад и стороне,
Он фотографию любимых,
Вручал друзьям, и жить велел!
Надеясь, что: «Дойдут ребята…
Расскажут, близким обо мне…»,
Сказать спасибо, это мало!
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***      

Пришла война. И что же дальше?
Отцы  и деды встали под ружьё,
Подростки - шли учиться.
Не музыке и не играть в кино.
А воевать шли  научиться,
И тактик ход понять не для игры.
Учились быстро, месяц вместо года.
Учились жить, и хорошо, если полгода…
Война крутила факты, судьбы, лица,
Война считала так, и опыт пригодился.
Победа не пришла подарком в руки!
Победа праздником всегда для русских будет,
И помним всех, кто  воевал все годы рядом,
История и честь, всем вот  одна - награда!
Увидим снимки в чёрно – белых  лицах,
Иль в  современных и цветных страницах,
И вспомним молча всех, и не забудем поклониться…
Герои?  Да, герои!  Будем, тем гордиться!
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