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                                                          Предисловие

Война. Немцы не щадили ни кого, не исключая и детей. Просто невозможно назвать то, 
что не коснулось бы детей в военную пору. Наравне со взрослыми дети гибли от бомб,  
снарядов и умирали от голода. Вместе со взрослыми дети перед расстрелом стояли под 
дулами автоматов и вместе со взрослыми горели в закрытых сараях. Тысячи сожжённых, 
разрушенных деревень и городов. Тысячи бездомных мальчишек и девчёнок, потерявших 
родителей. Многие из них находили пристанище при воинских частях. Из них сотни были 
награждены боевыми орденами и медалями. На оккупированных территориях дети 
зачастую переносили тяготы жизни в партизанских отрядах. А те, кто постарше 
участвовали в боевых операциях. В тылу дети трудились, заменяя взрослых, у станков, на 
полях, заботились о раненых, помогали красноармейцам. Кому-то удавалось, добавив 
года, записываться в добровольцы. В 43 году призыв в армию сделали с 17 лет. И совсем 
ещё мальчишки стали солдатами. А детские контрационные лагеря, что может быть 
страшнее? В этом году 9 Мая исполнится 75 лет нашей Победы в Великой Отечественной 
войне! По этому поводу в стране проводятся различные мероприятия. Цель таких 
мероприятий, чтобы люди не забывали какой ценой добылась Победа, чтобы люди 
помнили кому обязаны этой Победе! Пишут о войне поэты и писатели, внося, таким 
образом, свою лепту в благородное дело. «Литературный клуб Исеть», пусть и в малой 
мере, тоже не остался в стороне, оформляя сборники на военную тематику из стихов и 
прозы, присланных на сайт. Данный сборник посвящён детям военных лет! Спасибо 
авторам за стихи! Всем Здоровья и Успехов!

                                                        От администрации сайта Евгений Секерин
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                           Ольга Фунтикова, Оренбург
                       Член РСП (Российский Союз Писателей)

Дети на войне

В слова мы вдуматься должны,
Произнося себе их тихо:
Была ли у "детей войны"
Хоть капля детства в годы лиха.

Какие дети у войны?!
Их быть не может априори.
Лишь жертвы с каждой стороны,
Пожары, смерти, кровь и горе.

Что может породить война?
Бесчеловечна её сущность.
Рождала ненависть она
И зло, и страх, рассудок рвущий.

Войне "не должно" созидать:
Лишь разрушать и сеять смерти.
А чтоб на свет детей рождать -
Тут нужен МИР, вы мне поверьте.

А дети, встретившись с войной,
Внезапно в тот же миг взрослели.
Вставали в строй со всей страной,
На всё по-взрослому смотрели.

Теперь нам трудно оценить,
Страшнее фронт был или тыл:
Смерть обрывала жизни нить -
Вот тут ты "есть", а здесь уж "был".

Мальчишки встали за отцов
К станкам, посуровев до срока.
Другим попасть в ряды бойцов
"Позволила" судьба жестоко.

От пуль не кланялись они,
Не рост был этому причиной:
Войны чудовищные дни
Мальчишку делали мужчиной.

Они с отвагою недетской
В разведку в тыл немецкий шли.
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Любовь к стране своей советской
В сердечках пламенных зажгли.

Как жили дети на войне..??
Какими эти дети были?
Представить очень трудно мне.
Но мы их подвиг не забыли!

      26.03.2020г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
Свидетельство о публикации №120032700528

С Юбилеем Победы!

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015
Свидетельство о публикации №115050802256
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Дети войны

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

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

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

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

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

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

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

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

05.02.2018г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2018
Свидетельство о публикации №118020506734
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Детство мамы моей...

Полна история войны
событий, подвигов геройских.
Сражались с мужеством сыны,
самоотверженно и стойко
за честь поруганной страны
с превосходящим вражьим войском.

Писалась летопись тех дней
горячей кровью на страницах.
Вглядись, немало было в ней
горящих глаз на детских лицах
и измождённых матерей...
Пусть ужас тот не повторится!

Хочу поведать о своём,
не вычитанном из архивов,
с годами "порастёт быльём"
то, что когда-то важным было:
пока в сердцах мы боль несём,
о прошлом память не остыла.

В семье у бабушки моей,
простой казачьей, многодетной,
на фронт ушли шесть сыновей.
Но только двое миг победный
встречали со страною всей.
Да будет павшим память светлой!
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Была ребёнком моя мать,
лишь десять на войны начало,
ей довелось сполна познать,
"дитя войны" что означало,
и негде силы было брать,
когда от голода качало...

И были дни, как наваждение,
что ничему никто не рад.
Представьте матери мученья:
в дом похоронки три подряд,
а в сорок третьем, в день рожденья,
погиб её четвёртый брат.

Скончалась старшая сестра,
больное сердце, (по - наследству,)
от пневмонии - Ваня, брат.
Закончилось у мамы детство.
Настала страшная пора
военных неизбежных бедствий.

От горя бабушка слегла.
А мама, девочка-подросток,
выхаживала, как могла,
(представить это так непросто!)
Спасибо жителям села -
спасли бабулю от погоста.

Учёбы не было в войну,
откуда силы брать учиться?
Хозяйство, дом на мать одну,
вполне ответственно, ложится.
Весь "светлый день" лишь за еду
ходила бабушка трудиться...

Когда мне мама о войне
вела рассказы неохотно,
то дрожь бежала по спине,
ладошка становилась потной:
ведь нам не снилась и во сне
их горькой доли, безысходной.

 На фото моя мама и бабушка,
 фото времён ВО войны.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
Свидетельство о публикации №120032809645
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Блокада

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

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

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

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

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

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

27.01.2019г.
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2019
Свидетельство о публикации №119012700208
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День снятия БЛОКАДЫ...

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

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

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

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

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

27.01.2020г.

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2020
Свидетельство о публикации №120012800056
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                                     Николай Алексеев, Рязань
                             Член РСП (Российский Союз 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.
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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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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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Не предавайте забытью...

Шёл сорок первый страшный год,
Земля горела и дрожала,
Под сапогом немецких орд,
Россия натиск отражала.

И не сдалась врагу Москва,
И бился Ленинград в блокаде,
Горели камни, как трава,
В непобедимом Сталинграде.

Вставала на дыбы земля…,
Под Куском танки запылали,
Кровь пролита была не зря,
Хребет врагу переломали.

Зажгу свечу, зажгу свечу,
И Вы зажгите свои свечи,
Давайте вместе помолчим,
Мы будем помнить это вечно.

О тех, кто в небесах горел,
Кто падал в штыковых атаках,
И в танках под огнём седел,
Но шёл и шёл вперёд на Запад.

Давайте люди помолчим,
О тех, кто дожил и не дожил,
Кто не искал тогда причин,
Сказать, что он идти не может.

Зажги свечу, зажги свечу,
Всмотритесь люди в эти лица,
Они стоят плечом к плечу,
Мы все должны им поклониться.

Над обелисками летит,
Чуть слышный колокольный звон,
Он память о войне хранит,
С тех незапамятных времён.

Зажгу свечу и помолюсь,
И Вы зажгите люди свечи,
Не предавайте забытью,
Солдат, шагнувших в бесконечность…

                          Николай Алексеев
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                               Виктор Веселов, Кострома

                               Член Союза писателей России

Дети войны

Дети войны… Как живётся вам, сверстники,
Поколенье последнее яростных дней,
Уцелевшие чудом в огне современники
Той великой эпохи, какой уже нет.

Мы не строились в роты, не бросались под танки
И не гнали врага из родной стороны.
Мы охоты кровавой, ошалелой подранки.
Никому, кроме нас, раны те не видны.

Было ль детство у нас  в лихолетье  жестоком, 
Когда голод наглел и не пряталась смерть.
Если рядом война, сокращаются сроки.
Мы спешили взрослеть, чтобы выжить суметь.

Тяжкий воздух тех дней был наполнен тревогой.
Мы глотали его, жгли нутро впопыхах.
Бабий плач над селом. Пыль над долгой дорогой,
Где отцов своих ждали, аж до боли в глазах.

Кто дождался, тому, знать, судьба улыбнулась.
А кому-то достались только пыль и слеза.
Сколько их не пришло. Полегло. Не вернулось.
Да и тех, кто пришёл, не забыла война.

В мир иной, словно в бой, не желая пригнуться,
Не меняя знамён, не ломая свой строй,
Ветераны уходят. Им уже не вернуться,
Как тогда в сорок пятом, победном, домой.

Наших мам помянуть не забудем сегодня.
Их мозоли и боли не прохладней огня.
Подала им война чашу, полную горя, 
И пришлось пить до дна, не жалея себя.

Мы из чаши из той пригубили немало,
Хотя матери нас берегли от неё.
И не раз, и не два нам судьба подливала
В эту чашу несладкое зелье своё.

Мы держали удар. Закалялись в работе.
Возрождалась страна, и светлела душа.
Но на стыке веков, как стрела на излёте,
Вновь лихая беда нас в пути догнала.
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Развалили наш дом по частям, по ступенькам.
На подворье костры до небес разожгли.
Что за люди? Откуда? Из какой деревеньки?
Неужели из русской, боль вобравшей, земли.

Всё вернётся на круг по законам же круга.
Мы по солнцу живём и встречаем восход.  
Быть Державе в веках, как бы не было трудно.
Нашим детям и внукам да поможет Господь.

Пенсионная рать. Вот и мы – ветераны.
Как учили отцы, плотно сдвинем ряды.
Мы подранки войны. Наши старые раны
Никому, кроме нас, до сих пор не видны.

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2017
Свидетельство о публикации №117112507631
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Моему поколению 

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
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                               Николай Покидышев, Курган
                               Член Союза писателей России

Ладога

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.
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***
Дома в те годы строили войска.
Крушил лачуги лихо танк без башни.
Война для всех была еще близка,
Жила во всём в своем соседстве страшном.

Через поселок наш ходил стройбат:
От стройки – до ворот их Энской части,
А мы слетались стайкою галчат,
Со строем рядом шли, сияя счастьем.

Шли гордо дошколята - пацаны,
Рождённые в бараках, в коммуналках,
Шли как на самый главный бой войны,
Прижав к плечам оструганные палки.

Под песню взвода, перестроив шаг,
И, не жалея стареньких сандалий,
Шли в бой, где ждал нас ненавистный враг
На той войне, которой мы не знали.

Но знали точно: чей отец убит,
Чей – инвалид и чей кричит ночами
Как будто в танке до сих пор горит,
Сбивая пламя голыми руками.

И жгла обида как своя вина:
Нам слишком поздно выпало родиться.
Но если вновь обрушится война,
То отомстим за всё проклятым фрицам!

                                    Николай Покидышев
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День Победы

Детство голоногое моё!
Сколько счастья – просто быть мальчишкою:
Мы сегодня на парад идём!
Заводской АН-2 скользит над крышами:

С неба разноцветная метель
Засыпает улицы листовками.
Хочется взлететь или запеть.
Щеголяет детвора обновками.

Духовых оркестров разнобой,
От медалей – солнечные зайчики.
Золото знамён над головой
И шаров взлетающие мячики.

У подъезда фронтовик-сосед
Костылём стучит не в такт мелодии,
И багряно полыхает свет
На эмали боевого ордена.

Верится, что враг везде разбит
И победа навсегда за нами!..
Почему ж заплакал вдруг навзрыд
Инвалид, закрыв лицо руками?

…В кепке, в старом сером пиджаке,
До бела под мышками истёртом,
Выходил он посидеть в теньке,
«Козью ножку» свертывал с махоркой.

Не любитель много говорить,
Слушал шум двора и птичье пенье.
Не спеша цигарку докурив,
Шёл домой: все двадцать шесть ступеней

Без протезов – горькая нужда! –
Стиснув зубы, штурмовал раз в сутки.
И шутил: «Ну, летом – ерунда!
Вот зимой – в каких ходить обутках?»

В холод он и впрямь не выходил,
Видно прав: какой с него гулёна…
Тихо, незаметно рядом жил,
Ждал тепла, раз в месяц – почтальона.
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Что он вспоминал? Последний бой?
Как без ног очнулся в медсанбате?
…Только умер, брошенный роднёй,
В богадельне, на чужой кровати…

А пока – он жив, и май опять:
Самый главный праздник для солдата!
В полный рост стараясь твёрже встать,
Как он в бой вставал не раз когда-то,

Посреди пятидесятых лет
Костылем победно салютует,
Будто вправду отыскал ответ:
Больше никогда войны не будет!

Детство промелькнувшее моё!
В День Победы – не унять тревоги –
Вижу: с костылями наотлёт
В полный рост встаёт солдат безногий!..

                                                 Николай Покидышев
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Пора послевоенная

А где-то ждали нас дороги,
Врывался свежестью сквозняк,
Плыл над землёю месяц строгий
И утомлённый спал барак.

Сирень вовсю благоухала,
Роняли звёзды небеса,
Рассветы вспыхивали ало,
Вскипала на траве роса.

Вставали павшие в атаки,
Ночной покой живых храня…
В послевоенном том бараке
Жизнь начиналась для меня.

С тех пор со мною неделимы
Барак послевоенных лет,
Россия – отчий край любимый
И детства алый тот рассвет.

        1
Шестнадцать комнат с каждой стороны
Вдоль длинного сквозного коридора:
Построенный на третий год войны
Барак – мой первый в жизни дом, с которым

Я связан неразрывно, навсегда –
Не детством, а всей памятью своею.
Из всех разлук я прихожу сюда,
Где он стоял – и места нет роднее

На всей Земле среди прекрасных мест
С их дивными чужими чудесами.
Одно богатство я сочту за честь:
Родство с послевоенными годами.

          2
Пора послевоенная – с бараками:
За счастье – комнатёнка для семьи,
Пусть стены в ней пока обиты дранкою,
А штукатурить их – жильцам самим.

В бараках магазины и столовая,
Роддом и школа – трудный скромный быт.
Для многих даже родина здесь новая:
В войну с заводом в тыл пришлось отбыть.
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Что ни семья, то – фронтовик: кто – раненый,
Кто – инвалид; над койкой – снимки в ряд
Родных мужчин – с надеждой-ожиданием:
А, может, жив кто и придёт назад?..

Как ближе к лету – разговоры страшные:
«По всем приметам – быть войне опять!»
По праздникам – столы с закуской вскладчину
И с бражкою: гулять – так уж гулять!

В разгар весёлой пляски с хлестким хлопаньем
По голенищам да под свист лихой,
Вдруг женский крик: «Ой, где ты сгинул, сокол мой!..»
Плеснётся обжигающей тоской…

            3
А отпуск – обязательно с поездками
К родным в свой отчий довоенный дом:
В «пятьсот веселых» – с битвой за билетами,
С вагонами, набитыми битком,

Насквозь в пыли от дыма паровозного,
Четыре дня пути в один конец,
С знакомствами – простыми и серьёзными:
«Где воевал?», «Где ранен был, боец?»

Рязанские, тамбовские и курские
– Смешала вас военная метель! –
До боли в сердце – все родные, русские,
Уральские, сибирские теперь,

В другой земле схоронят ваши косточки,
Вдали от дорогих душе краёв.
Но до последних дней, последней ночечки,
Вы пронесёте к ним свою любовь…

          4
Пора послевоенная – особая:
Хоть тень и след войны лежит на всём,
Под свист мальчишек птицы мира голуби
С утра взмывают в выси окаём.

Овчарки – на военной регистрации,
Госномер нужен на велосипед,
Но в клубе – вечера с оркестром, с танцами,
И модницы оделись в креп-жоржет.
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В квартирах с теснотою коммунальною
Прохожим поздним есть всегда ночлег,
Полным-полны столовые и чайные,
Но много инвалидов и калек.

Любой и день, и час – такие яркие,
И жизнь, как будто, началась с нуля:
С фундаментов домов, дорожек парковых,
Разбитых в выходной на пустырях.

Пора послевоенная – нелёгкая:
Куда ни глянь – на всем войны следы,
Как детство – недоступное, далёкое,
Мне с каждым годом все дороже ты!

                                        Николай Покидышев
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                                    Борис Нестеренко, Новосибирск
                                    Член Союза писателей России

Сталин и СВУ

В эпоху грозных испытаний,
В год 43-ий фронтовой,
Усыновил товарищ  Сталин
Вас государственной  рукой.

И вы в сиротстве не пропали,
И голод вас не подкосил –
Вас спас тогда великий Сталин,
Не пожалев ни средств, ни сил.

Проста история  кадетства,
Когда в неё я заглянул -
У вас война украла детство,
А Сталин вам  его вернул.

Пусть говорят, что был тираном,
И ни за что мог расстрелять -
Но для тирана как - то странно
Сирот в дворцы переселять.

А вы, элита перестройки,
Новоявленный «высший свет»,
Пролезли в князи из помойки,
И что вам дела до кадет?

Вам СВУ обузой стали,
Завет Суворова постыл,
Эх, был бы жив товарищ Сталин –
Он вас бы вмиг окоротил!

Восстань, великий укротитель
Алчбы и подлости людской,
Советских  СВУ  родитель –
Ушёл ты рано на покой!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2012
Свидетельство о публикации №112050801502
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      Василий Тёркин в СВУ

 Эту «Поэму» я написал осенью 1969 г. в 
Св СВУ,  а мой  однокашник  Коля Летов
её счастливо сохранил.

В жизни всякое бывает,
Как в народе говорят,
Я сегодня заступаю
В ротный суточный наряд.

Тут не может быть дилеммы,
Мил тебе наряд – не мил,
Лишь Твардовского поэму
Я в казарму прихватил

Мне солдат бывалый Тёркин
Ночь поможет скоротать.
Тень легла на дверь каптёрки,
Рота стала засыпать.

Ветер дико завывает
В ресторане «Три креста»,
Я поэму прочитаю
До последнего листа.

Наплевать, что спать охота,
Наплевать, что жёсткий стул,
Но свела глаза дремота,
Я не выдержал – заснул…

Раздирает рот зевота,
Затихает мыслей рой,
Смутно слышу сквозь дремоту:
«Эй, дружище, что с тобой?»

Сна не в силах сбросить бремя,
Продираю я глаза,
На меня с портрета Ленин
Пальцем грозно указал.

По казарме храп летает,
Прёт носками за версту.
«Что такое? Кто мешает
Спать кадету на посту?»

Слышу тихий звон медалей,
Канонады дальней гул…
Со страничных, книжных далей
Тёркин к тумбочке шагнул!
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Гимнастёрка в тёмных пятнах,
За спиною вещмешок,
Галифе в сплошных заплатках,
Кирза пыльная сапог,

Повидавшая немало
На своём большом веку,
Побывавшая в канавах,
На причалах, перевалах,
Под бомбёжкой и в завалах,
В глине, в слякоти, в снегу.

Шлёпнул муху на коленке,
Потянулся, не спеша,
Автомат поставил к стенке,
Старый верный ППШа.

Чуть одёрнув гимнастёрку,
Руку тянет, сам с усам:
«Очень рад. Василий Тёркин.
Прибыл для знакомства к вам.

Очень стало интересно
Посмотреть на вашу жизнь.
Тёрки ведь чудак известный,
Только ты поторопись,

Потому что ровно в полночь
Наш стрелковый батальон
Атакует вражью сволочь
У колхоза Красный Дон.

Ты, конечно, хочешь слышать,
Как живу я там, в огне?
Бью врага я влёт и с крыши,
Бью на танковой броне.

За «Пантерой» в поле чистом
Я гонялся, словно зверь,
По тупой башке фашиста
Бил гранатой целый день.

За геройский подвиг ратный
Жал мне руку генерал.
«Тёркин ваш – вояка знатный» -
Батальону он сказал.

Из винтовки при народе
Сбил я как-то «Мессершмит»,
С той поры вот этот орден
На груди моей висит!
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Я скажу тебе открыто,
Мой визит – большая честь,
Потому что знаменитый
У меня художник есть.

Правда, имени не знаю,
Из Москвы он приезжал
И картину «На привале»
Про меня нарисовал…»

Так, наверное, болтал он
Без  умолку час подряд,
Перечислил весь каталог
Боевых своих наград.

А трепался он умело -
Я не мог и рта открыть,
Что он сильный, что он смелый,
Что умеет гадов крыть.

Стих и вынул сигарету,
Заглянул в мои глаза:
«Ну, браток, а про кадетов
Что ты можешь рассказать?

Парни в чёрных гимнастёрках
Изучают мою жизнь…»
«Ну, солдат бывалый Тёркин, -
Говорю ему – держись!»

Болтовнёй своей Василий
Мне изрядно надоел:
Всюду – смелый, всюду – сильный
И везде – у важных дел!

«Ну, чего ты разорался?
Не мешай кадетам спать!
Втихаря сюда пробрался –
Так сумей и помолчать.

А скажи-ка, друг любезный,
В СВУ ты в первый раз?
Ты в коробочке кадетской
Проходил хотя бы час?

Ты курить на крышу лазил,
Ставя младших на «атас»?
А майор Экономайзер
Заловил тебя хоть раз?
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Ты «щенкам» пиявки ставил?
Ты в буфете их не тряс?
Может, бегал ты в Дендрарий
Погулять хотя б на час?

Зря ты, Вася, похвалялся
И гордился, Вася, зря –
Ну, хоть раз ты отрывался
В городе от патруля?

Ты к УПИ махаться бегал,
Чтоб один против троих?
Водку приносил к обеду
Для товарищей своих?

А шинели наши видел?
Мы их резали раз пять,
«Хомута» полкан обидел,
На «губу» велел послать.

Ты глушил спиртягу в классе?
С Валей - конь гулять ходил?»
Что-то скис бывалый Вася,
Грустно руки опустил.

Где ему, простому «мишке»,
Жизнь кадетскую понять?
На страницах старой книжки
Будет дальше воевать

Знаменитый Вася Тёркин,
Уж пора, поход трубят.
Он поправил гимнастёрку,
Взял свой верный автомат,

Докурил чинарик нервно,
Кое-как на книжку влез,
На странице сорок первой
Между строчками исчез…

Не понравились, наверно,
Тёркину мои слова,
А в казарме воздух скверный,
Тяжелеет голова.

Закружился мыслей вялых
В голове водоворот,
Я открыл глаза устало …
По казарме «Гры» идёт!
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В жизни всякое бывает,
Как в народе говорят,
Я в субботу заступаю
Снова в суточный наряд…

© Copyright: Борис Нестеренко, 2015
Свидетельство о публикации №115050604230 

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.

Был дважды ранен тяжело,
Три орденские планки,
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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
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Вы с нами!

Вас больше нет. Вы часть народа,
Но стали памятью и болью,
Вы заплатили за свободу
Своею собственною кровью.

Вы о победе камарильи
Не допускали даже мысли,
За выбор свой вы заплатили
Своей единственною жизнью.

Вас нет уже в лугах и рощах,
Нет на дорогах и стоянках,
Без вас пуста любая площадь,
И плачет песня, как подранок.

Без вас пылятся терриконы,
Дымят пожарища и трубы,
И шепчут треснувшие губы,
Вас называя поимённо.

Вас нет, но вы навечно с нами,
Мы вас и на день не теряли,
В Бессмертный полк фронтовиками
Одной колонной записали.

А с вас, злодейски убиенных,
С благоговением великим
Иконописцам современным
Писать бы мучеников лики.

Я всеми фибрами своими
Молюсь, чтоб вы почили с миром
И вашей памяти во имя
Точили бы иконы миро…

                              Борис Нестеренко
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Старые фото     

Смотрю на фотографии ещё не цифровые,
Перебираю прошлое  ослабшею рукой,
На них мои товарищи живые,  молодые,
Красивые и гордые военною судьбой.

Мальчишки ясноокие с порывами высокими
Стоят на фотографиях в шеренгах на плацу,
В мундирчиках приталенных ещё эпохи Сталина,
И видит взгляд внимательный, что форма им к лицу. 

Родное, незабвенное Училище военное,
Смотрю на фото выцветшем на строгий твой ампир,
Ты - целая вселенная за бежевыми стенами, 
Ты наш, хранимый  памятью, неповторимый мир.

Суворовское прошлое с традициями мощными
Нам, как фундамент зданию, как парус кораблю.
Смотрю на фотографии и, как старушке-матери,
Шепчу, что  Дом кадетский наш по-прежнему люблю.

Ах, фотки мои прошлые мне душу растревожили,
Неброские, неяркие - а за душу берёт.
Пусть многое утрачено, но то, что в кадре схвачено,
Мне слаще мёда царского, дороже всех щедрот.

Пусть говорят любители досу’га с винопитием,
Что жить мешает прошлое, пора расстаться с ним.
Сложил я c благодарноcтью с друзьями фотки старые,
Когда тоска навалится - ещё поговорим.

                                                           Борис Нестеренко
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Солдатик

Всё было иначе,
Не так, как в романах,
Струёю горячей
Кровь била из раны,
И жизнь уходила
Из тела мальчишки, 
Иначе всё было,
Чем в фильмах и книжках.

Лежал он в воронке,
Навылет пробитый,
Солдатик зелёный,
Ни разу не бритый,
В обмотках и скатке,
В обнимку с винтовкой,
Убитый в атаке,
Упал он неловко.

Он с маршевой роты,
На фронте неделю
И бесповоротно
В Победу он верил,
Что малою кровью
В пределах чужбины
Врага мы зароем   
Порывом единым.

Что Гитлер не  страшен
И знает всё Сталин,
Что первый наш Маршал
Врагов порубает,
Что танки быстры
И бесстрашны пилоты,
У чёрной орды
Шансов нет ни на йоту.

Солдатик не стонет,
Глаза не мигают,
Своих он догонит
На марше до рая. 
Туда, где бездонная
Высь голубая,
Шагают колонны,
Не видно им края.

Шагает пехота,
Черна и бесстрашна,
И держит ворота
Ей Пётр нараспашку,
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Чинов и фамилий
Не спросит у братцев,  
Одно только имя
Заносит он в святцы.

Всё отдал солдатик
И жизнь свою тоже,
В раю места хватит,
Но лучше б он пожил –
Для деток кормилец,
На пашне работник,
И мамкин любимец,
И косарь, и  плотник.

Но выпала доля
Ему роковая,
Упасть в чистом поле,
Отчизну спасая.
Лежит он один
В погребении личном,  
И нету над ним
Ни креста, ни таблички.

Мы помним его,
Хоть и имя не знаем,
Бессчётно легло
Их, Отчизну спасая,
Но если страна
Всех солдат не схоронит,
Вернётся война
И о долге напомнит!

                    Борис Нестеренко
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Победитель

Вся сила русского солдата
В его неласковой судьбе,
В том, что он в битвах с супостатом,
Привык не думать о себе.

Он знает, жизнь его копейка,
Но коль Россия позовёт,
Он в кирзачах и в телогрейке
С победой землю обойдёт.

Отдав спокойно долг солдатский,
Сухарик с кашей пожуёт,
«Накатит» соточку с устатка
И самокрутку завернёт.

Работой сделанной доволен,
Засобирается домой
Непобедимый русский воин
И не обласканный герой.

Ему что с обушком в забое,
Что на деляне при пиле,
Что молотить пшеницу в поле
Или окоп копать в земле.

Не помышляя о почёте,
Всегда на месте он в строю:
Он на войне – как на работе
И на работе – как в бою.

Давно с судьбой своей смирился,
Несёт её он, словно крест,
И что на свет таким явился –
Для нас, как чудо из чудес!

                                 Борис Нестеренко
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Галина Котельникова, Новосибирск

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
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Советский воин

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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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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                                     Ольга Рыжова, Курган

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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Тишина на поклонной горе

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
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 Ольга Кулькова, пос.Великодворский (Гусь-Хрустальный р-н)

Письмо на фронт  

Морозит зима, за окном завывает,
В подтопке уж сник огонёк уголька.
Волнительной дрожью лучинка мерцает,
Лишь строки ложатся в обрывке листка.

Уж детский давно успокоился гомон.
Лежат беззаботно, сопят на печи.
Ломаются буквы, и мысли все комом,
А слёзы от горя во власти ночи.

Родной наш, любимый, у нас всё, как прежде;
Взрослеют уж наши с тобой малыши,
Хватает нам дров и еды, и одежды.
А как там, на фронте у вас, напиши?

Мы ждём твоих писем, пиши нам почаще,
Мы в сердце с тобой, ты себя береги!
Тогда будет легче пройти все несчастья,
Тогда нам  легко до победы дойти!

А слёзы текли  всё и горло душили.
Как выжить, как выстоять день ото дня?
Неделю назад, как дрова дотопили,
Еда -  из лепёшек с лузгой ячменя.

Под гнётом тяжёлой не женской работы
Растили детей, берегли стариков.
Всем бедам назло, во имя свободы
Вершили победу вне зримых фронтов.

Как только могли, тянули бечЁву
Сквозь дым и огонь, сквозь бездну смертей.
Год за два старели, ломая оковы,
Во имя Отчизны, во имя детей.

Морозит зима за окном, и кто знает,
Где будет тот день, той победной весны.
А свет от лучины строку освещает-
"Лишь только живым возвращайся с войны"!

                                              Ольга Кулькова
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Вечная память земли   

Время бурным потоком стремится вперёд,
Застилая  лихие годины столетий.
Только  эхо  войны не ушло в горизонт,
Не сотрётся из памяти подвиг бессмертный.

Ещё стонет земля от свинцовых атак.
Начинёна снарядами, прахом и кровью.
Уничтожив фашисткого ига колпак,
Жизнь свою не щадя, погибали герои.

За голодную участь невинных детей,
За младенцев во чреве, не увидевших неба,
За оставшихся вдовами жён, матерей.
С каждой пядью земли, выбивая победу.

Над страною рассвет! Майский день - благодать!
В мирном небе свободы полыхают зарницы.
Если б можно  "СПАСИБО!" всем героям сказать!
До земли   им тогда я могла  б  поклониться.

За великое мужество, твёрдость , бесстрашье!
За отчизну родную, что в боях сберегли!
За надёжное ЗАВТРА счастливое наше!
Память вечная славе и поклон до земли!

                                                    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

Девочка босая у реки   

Здесь когда-то городок стоял,
Шелестел листвою тополей,
Красотою улиц покорял,
Зеленью садов и площадей.

Городок уютный, у реки
С золотыми куполами храм.
Слышались  протяжные гудки
От судов, плывущих к берегам.

Просыпался с солнышком в окне,
Засыпал под колыбель луны
В мирном свете сонных фонарей
И под ласковый прибой волны.

Детский гомон средь счастливых дней
Смыслом дополнял тот городок.
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Вдруг, откуда-то из-за морей,
Вырвался незваный ветерок.

Поднял ввысь  тревожную волну,
Чёрной тучею заволоклась луна.
Городка, нарушив тишину,
Началась проклятая война.

Сколько принял боли и смертей,
Сколько слёз пролИлось в той войне.
Не щадя детей и матерей,
Всех смешала в адовом огне.

Нет тех улиц, нет тех площадей,
Лишь в огне руины и обломки.
Уничтожил всё фашист-злодей,
Вместо зданий лишь одни воронки.

Вот  и  майский прогремел салют
За победный боевой успех,
За погибших (их уж не вернуть),
А, кто выжил, должен жить за всех.

Вновь протяжные слышны гудки,
А она надеждою живёт,
Девочка босАя у реки
В ветхом платьице стоит и маму ждёт.

Много лет промчалось с той поры.
Девочка - прабабушка давно.
Полон дом счастливой детворы,
А в глазах  - военное"кино".

                                   Ольга Кулькова

Дети блокады   

Времянка без огня давно остыла,
Мрак тишины и холода, как склеп.
В заброшенном плену она забыла,
Когда последний раз вкушала хлеб.

Из всей посуды - чайник без воды,
В печи сожжён последний  детский стул.
И от бессилия, прося еды,
Мальчонка, так и не поев, уснул.

Средь темноты, собрав всех сил остатки
И тихо, чтоб ребёнка не будить,
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Мать подползла и сыну на кроватку
Хотела хлебных крошек положить.

Пайки закончилисъ, и на исходе силы,
А до воды недосягаем путь.
"Сыночек"- прошептала мать -"любимый,
Не умирай, ну потерпи чуть-чуть!"

Он, накануне ,чтоб согреть ручонки,
И, чтоб от стужи маму обогреть,
Отдал последнюю свою книжонку,
Но та успела быстро прогореть.

Вломились щёчки, пересохли губки,
На тонких ручках ниточки из вен.
А в доме нет воды какие сутки,
И некому помочь уже совсем.

Забытый детский смех войной утоплен,
Лишь  стены помнят эти голоса.
Повсюду стоны, смерти ад и вопли,
И ужас, отпечатанный в глазах.

Душа ждала, и верило сердечко,
А детство убаюкивали сны.
Застыло хрупкое создание навечно,
Измученное лапами войны.

О, Господи! В измученных рыданьях
Просила  мать - возьми меня к себе!
И  на полу в беззвучном содроганье
Застыла. Бог помог её мольбе.

Блокадный Ленинград восстал из плена смерти
Среди людских потерь высокою ценой.
Там за день тысячами гибли дети,
Ведя незримый бой с фашисткою чумой.

                                                  Ольга Кулькова
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Евгений Самохин (1945 – 2015), г.Катайск
                    Почётный гражданин города

           Ветеранам завода

История сама своё расставит,
Её не поворотишь вспять.
На жизнь взглянуть по-новому
Заставит.
Былое вспоминается опять.
Сентябрь. В тот грозный
сорок первый
Для всей станы кошмарный год.
В село Катайское, где
Лишь поля да фермы,
Направлен Мелитопольский завод.
Суровы лица. Неизвестность.
На полустанке эшелон.
Как приютит их эта местность?
Идёт разгрузка. Лязг и звон.
Собрание партийного актива.
Вопрос поставлен важный и один:
В кратчайший срок,
без проволочек и без срыва.
Наладить надо производство мин.
И сельские мальчишки и девчонки
Станки таскали на катках,
Худые детские ручонки
Их ставили в простуженных цехах.
Что было трудно – не то слово,
Как в стужу грелись у храпка,
Спецы учили, а всё внове –
Сталь не земля и потому крепка.
То холодна, что пристывают руки,
То тело жжёт расплавленный металл.
Сперва пугал, но вот какая штука –
С днём каждым он податливее стал.
К Победе путь был очень длинным.
Кто это пережил – поймёт,
И в сторону врага летели мины,
Что начал делать наш завод.
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Последний день войны

Записался на фронт добровольцем.
Для порядка добавил годков,
Потому, что был комсомольцем,
Знак носил на груди ГТО.
Нелегка ты солдатская доля:
Отступление. Снова вперёд,
И узнаешь лишь после боя -
Кто как ранен, кого убьёт.

Смерть ходила с ним рядом три года.
Зацепило осколком от мин.
Госпиталь. Командиром взвода
Он вступил в ненавистный Берлин.
Всё! Победа! Девятое мая!
Жив и счастлив! Войне конец!
В этот день, вот как в жизни бывает,
Подстрелил его немец-юнец.

Очень многих сынов России
В долгожданный победный час
«Гитлерюгенд» огнём скосила,
По - предательски, скрытно от глаз.
Не дожили до жизни мирной.
Миллионы погибли в войне.
Молодых и здоровых. Обидно.
В День Победы – обидно вдвойне.

                                       Евгений Самохин
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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 его жена,
Ждала годы, надеялась, ждала.
Постарели дети, пришёл с войны,
Где решалась судьба страны,
Мы его памяти верны.
Не дождалась, ушла 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.
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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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                  Залия Биксурина, с.Сафакулево (Курганская оласть)

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…

              Лидия Попкова, р.п.Каргаполье (Курганская область)
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             Член Российского союза профессиональных литераторов

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,
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Чтоб пожить на земле средь нас.
Чтобы дети и внуки увидели:
Мир и Счастье подарены вами!
И ещё в строю ПОБЕДИТЕЛИ

С поседевшими головами!

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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 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.

                                 Лидия Попкова
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               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 
Свидетельство о публикации №117022612811

57



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

До победы один только шаг

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
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Беспощадная война

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
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 Сын

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
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Блокадный метроном

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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               Юрий Федотов, г.Катайск (Курганская область)

                        Член РСП (Российский Союз Писателей)

Перрон сорок пятого...

Перрон сорок пятого года. 
Цветы в огрубевших руках. 
И девочка в гуще народа, 
С надеждой в огромных глазах. 

Словами смущала солдата, 
Смотря снизу вверх на него: 
«Простите, а вы не мой папа? 
Я просто не помню его…» 

Не ведая правды суровой, 
К бойцам подходила другим. 
Вопрос - повторяя не новый 
О том, кто ей был не чужим.
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Вера Карелина, 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
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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
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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
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Сергей Меркулов, Оренбург

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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День памяти и скорби

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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Солдатам - Победы

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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