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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жива поныне память о солдатах,
С войны не возвратившихся домой.

Эти слова из стихотворения ученика Ивняков-
ской школы М. Обручкова могут служить эпиграфом 
к сборнику стихов «Наша память», выпущенного в 
2020 году фондом «Благо Дарю» в рамках одноименно-
го проекта в честь 75-летия победы над фашистскими 
захватчиками.

75 лет прошло с тех пор, как отгремели послед-
ние залпы самой кровопролитной войны 20 века. И чем 
дальше уходит время от событий Великой Отечествен-
ной войны, тем больше мы понимаем, насколько важно 
сохранить память о подвиге нашего народа. 

Победа… Она досталась ценой огромных потерь 
и бессмертных подвигов советских людей, сплотив-
шихся в дни общей трагедии. В едином строю были 
солдаты и труженики тыла, мужчины и женщины, 
взрослые и дети. Все, без исключения, они достойны 
памяти и уважения. И данный сборник — тому под-
тверждение. 

В этой книге собраны стихи, воскрешающие 
страницы Великой Отечественной войны и заставля-
ющие нас (особенно молодое поколение, находящее-
ся «в плену от гаджетов бездушных») задуматься не 
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только об историческом прошлом нашей страны, но и 
о ее будущем, ибо те, кто ковал победу в годы войны, 
делали это «ради жизни на земле».

День этот забывать нельзя,
Чтоб вновь фашизм не возродился (Ф. Матишев)
Авторами более 59 стихов этого сборника яв-

ляются ученики разного возраста школ Ярославля и 
Ярославской области, их наставники — учителя, дру-
гие взрослые жители нашего региона, а также «дети 
войны», чье детство опалено трагическими событи-
ями. Но главная ценность книги — это стихи участ-
ников Великой Отечественной войны, которую они 
знают непонаслышке, среди них стихи фронтовика 
Михаила Николаевича Пеймера. Свою гражданскую 
позицию он определил в словах «Я на вахте живых». 
Возраст авторов разный: от первоклассника до 97-лет-
него ветерана. От участников боев Великой Отече-
ственной — детей войны — детей фронтовиков нить 
памяти дошла до внуков, правнуков и праправнуков 
героев той войны. Шесть поколений авторов! Наша 
книга — это настоящая свеча памяти, которую переда-
ет поколение, помнящее войну, ковавшее Победу, нам, 
молодым, в том числе и школьникам. Именно школь-
ники — это будущее нашей страны. Мы верим, что это 
будущее — в надежных руках.
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Стихи о событиях 75-летней давности — раз-
ные по объему, по мироощущению, лишенные особых 
литературных изысканий, порой угловатые, но очень 
эмоциональные и глубокие. Они притягивают к себе 
своей искренностью, желанием авторов стихов ска-
зать свое слово и таким образом внести свою лепту в 
дело сохранения исторической памяти.

Особая гордость — то, что наш сборник — это 
стихи очень достойного уровня, значимые для жите-
лей всей страны и всего человечества, а авторы — это 
наши земляки-ярославцы. И мы хотим, чтобы все 
помнили, сколько горя приносит война, что нужно 
защищать свою страну и строить хорошее, радостное, 
светлое будущее.

Благодарим всех авторов за искренние стихи, за 
их участие в нашем сборнике.

Коллектив Фонда «Благо Дарю» (Ярославль)
и заслуженный учитель РФ Сурова Е.Н.

Телефон Фонда «Благо Дарю» +7-903-820-70-82
Электронная почта info@yarblago.ru
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Условные обозначения авторов:
*— учащийся
**— учителя или иные взрослые авторы, родивши-

еся после войны.
***— дети войны 

 — участники Великой Отечественной войны
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*  Обручков Максим

В моей семье не забывают о войне, 
А прадеда портрет на видном  месте.
И горд я тем, что выпала честь мне
Идти в полку Бессмертном с дедом вместе.
Жива поныне  память о солдатах,
С войны не возвратившихся домой.
Бессмертный полк нам всем напоминанье: 
Есть в каждом доме свой Герой.

*  Седых Анастасия

ЧТОБ НЕБО ЯСНЫМ БЫЛО НАД ТОБОЙ 

До вздоха до последнего боролись...
И было им всего 17 лет!
Никто не думал: после выпускного
На фронт «счастливый» выберет билет…

И бились, защищали, умирали,
Чтоб мы могли расти и процветать,
Чтоб внуки их и правнуки не знали,
Как юными от пули умирать.
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Готовы были испытать и страх, и боль —
Земля родная кровью пропиталась...
Деды, отцы от рабства защищались,
Чтоб небо ясным было над тобой.

**  Шилина С. 

Моему деду, 
Пантелееву Б.В. посвящается 

Дед редко говорил нам о войне.
И фильмов не смотрел военных.
Но помнил в шуме дня и в тишине
Убитых, раненых и пленных.
День самый первый рухнувшей стеной
Накрыл всю жизнь — и до войны, и после.
Войны далекой дым и надо мной,
Хоть я боев не видела тех вовсе.

Он пулеметной роты командир.
Старлей. Обстрелянный на Финской.
Не раз в атаку он солдат водил,
Но в окружение попал под Минском.
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Фашистский вал катился, подминал,
Ломая судьбы, отбирая жизни...
Дань черную смертями собирал
И свастикой щетинился на тризне.

Их не дозваться, не вернуть уже
Кто пал в бою или в плену замучен.
Стон камнем в сердце падал, а в душе
Он проволокой прорастал колючей.
Их миллионы: дедов и отцов.
Дошедших, искалеченных, погибших...
И каждому смотрела смерть в лицо,
Зарубки ставя в сердце победивших.

Я не забуду, просто не смогу,
Как судьбы проживали наши деды.
Кровоточащей раной берегу
И смерть, и жизнь на алтаре Победы.
Вот деда нет, а боль его горит
В нас — в детях, внуках, правнуках — доселе.
И в горле вдруг слезами засвербит,
Тюльпаном заалеет в день весенний.
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**  Серова Г.К.

Моему отцу

Как давно закончилась война...
Заросли окопы и воронки…
Ты в живых остался, старшина,
А от многих — только похоронки.
Серебрится изморозь в висках,
И глаза в морщинках смотрят строго...
Ты тропинок лёгких не искал,
Шёл одною общею дорогой.
Вспоминаешь близких имена,
Горькие и радостные даты. 
Ты по званью — ротный старшина,
А в душе останешься солдатом.
Чище званья не бывает, верь!
И достойней званья не бывает.
Нет войны, но знаю, что теперь
Вас не пули — время убивает.



11

*  Сапронова Алиса

ПОМНИШЬ, ВОЙНА?!

Слышишь, война?!
Зачем ты была нужна?
Столько судеб и жизней людских…
Никогда не исправить их… 

Кто ты, война?!
Не иначе, как сатана.
Миллионы людей погубила,
Даже деток не пощадила…

Помнишь, война?!
Как горела в огне страна…
Как деревни и города
Исчезали с земли навсегда…

Знаешь, война?!
Жизнь у людей одна!
Она нам дана в награду,
 А тебя на планете не надо!
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*  Тросина Анастасия

НЕПОКОРЕННАЯ РОССИЯ

Июнь. Луна ярко светит,
А люди у сна в плену.
Фашистский солдат на рассвете
Оборвал эту тишину.

Он выстрелил: выполнял 
генералов своих желание.
Наверно, тогда он не знал,
Сколько горя принес и страданий.

Сколько слез наших женщин прольется, 
Провожая мужей, сынов.
Сколь солдат домой не вернется,
Не увидит родимый кров.

Сколько домов разрушат
Бомбы их и снаряды,
Сколько девчат не наденут
Свадебные наряды.
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Враг не знал, как люди сплотятся
Перед общей бедою.
Не знал, что добудет Победу 
Народ наш любой ценою.

Теперь знают все на планете
Генералы и рядовые:
Страна наша непобедима,
Никому не сломить Россию!

*  Лобанова Софья 

МОЙ ПРАДЕД
(Посвящение Калинину Василию Дмитриевичу)

Мой прадед — ветеран войны.
Я слышала не раз:
Отмечен был медалями,
Людей от смерти спас.
Меня, ещё ребёнка,
Не трогали слова,
Пока на митинг в школу
Я с мамой не пришла.
Прошла с полком Бессмертным
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Я улицей одной,
И прадеда портрет
Несла над головой.
А вечером спросила
У бабушки в тиши:
«О папе деда моего,
Бабуля, расскажи».
Та обняла за плечи
И тихо начала:
«Не очень-то весёлой
У парня жизнь была.
Как все его ровесники,
С самых малых лет
Помогал он взрослым,
В полях встречал рассвет.
Все летние забавы
Сводились к одному:
Продуктов заготовить
Побольше на зиму.
Да и зимой по дому
Очень много дел.
Как пролетело детство,
Заметить не успел».
Потом война проклятая,
И в двадцать один год
С другими добровольцами
Прадед ушёл на фронт.
Много дорог прошёл он,
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Много земель повидал.
Был ранен в грудь тяжело,
Когда Литву освобождал.
Чуть подлечившись, снова
Мой прадед вернулся в строй.
И только в сорок пятом
Приехал с победой домой.
Мой прадед — ветеран войны,
Я повторю не раз.
Он награждён медалями,
Мир от фашизма спас.

Всегда я помнить буду
И детям расскажу.
Ведь памятью о дедушке,
Я очень дорожу.
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**  Фрикк А. А.

ГОЛУБОК

Улетает с гнезда голубок
В невозвратную юность свою.
Для него мир красив и высок.
Манит жизнь его в дальнем краю...

  Вот уходит на фронт паренек:
  Может быть, молодым умирать.
  Сколько б ни было в мире дорог,
  Его в путь провожает мать.

Нету чище любви матерей.
Говорите спасибо им чаще.
Уважайте, любите сильней.
Берегите их тихое счастье.
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*  Калаева Екатерина

СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Когда спала еще станица
Утра в четыре, на заре,
К нам в дом нежданно враг явился,
И город запылал в огне.

Вся жизнь людей перевернулась
И прежней не была она,
Когда по радио сказали:
«Товарищи, война... ВОЙНА!»

Когда вдруг громкий смех мальчишек,
Игравших вместе средь берез,
Так громко, страшно, так печально
Сменился звуком женских слез.

Летели пули, пушки били,
И болью кровь родных текла,
И люди об одном просили,
Чтобы закончилась война!
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Чтоб вновь на черном небосводе
Горели звезды до зари,
И чтоб в селе на хороводе
Звучали песни о любви.

Четыре года днем и ночью
ВЫ воевали ради нас.
Пред вами головы склоняем...
«Спасибо», — говорим сейчас.

И бед сегодня мы не знаем,
В спокойном мире мы живем,
Мы ВАС за подвиг восхваляем,
И в честь ВАС песни мы поем.
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**  Кулешов  А.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

Идти устали маленькие ноги,
Но он послушно продолжает путь.
Еще вчера хотелось близ дороги
Ему в ромашках полевых уснуть.
И мать несла его, теряя силы,
В пути минуты длились, словно дни.
Все время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они.

Что значат взрывы, плач, дорога эта?
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят?
Как тяжело выслушивать вопросы...
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у березы,
Что этим мамам никогда не встать?



20

Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснил ему в пути,
Что это спали неживые мамы,
От бомбы не успевшие уйти.
И он задумался под лязг машин железных,
Как будто горе взрослых понял вдруг.
В его глазах, недавно безмятежных,
Уже блуждал осознанный испуг.

Так детство кончилось. Он прежним больше не был.
Он шел и шел. И чтобы мать спасти,
Следил ревниво за июньским небом,
Малыш, седой от пыли, лет шести.
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**  Муканина О. А. 

ЗА РОДИНУ!

Страна Россия — Родина и мать,
Ширь необъятная и неба синева!
Не хватит рук, чтобы тебя обнять,
Но в сотый раз рождаются слова!
Слова — и  благодарность, и любовь
К земле и славе, к памяти и воле!
Ведь столько поднималась вновь и вновь
Россия-матушка из горести и боли!
Как ни старались вороги душить,
Лишить её и радости, и счастья, 
Она веками продолжала жить,
Развеивая тучи и ненастья.
И только здесь умеют так любить
Свои леса, поля, дома и семьи.
Российский дух вовеки не сломить,
Россия-родина всегда любима всеми.
Народов много проживает тут,
Но всех земля России обогреет.
И дружеские узы не умрут,
Раздоров миф уродливый рассеян.
За Родину, за Русь, за всю страну!
Пусть каждый, кто веками здесь живет,
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Своим трудом прославит жизнь свою,
В своих стихах Россию воспоёт.
И в День Победы все мы, как один,
Гордимся Родиной, великой и прекрасной,
Уже все наши слезы позади,
Но мы уверены: сражались не напрасно!

***  Кувакин В.М.

Я ничего не помню о войне,
Она лишь обожгла мой край озерный.
Но помню я, как по сухой стерне
Мальчишками искали в поле зерна,
Чтобы потом с крапивой пополам
Густое тесто бабушка месила,
И тень ее в избе по вечерам
Под свет лучины медленно кружила.
Мне не забыть, как, попросив ночлег,
Лежал у печки на большой шинели
Уже не нужный фронту человек,
А рядом костыли его чернели.
Я ничего не помню о войне,
Живу, держа на будущность равненье.
Но вот уже десятки лет во мне
Болит отца смертельное раненье.
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**  Баслина Т.

Я — ТВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ДЕД! 
Посвящается светлой памяти моего деда — Манасова 

Николая Ефимовича, умершего от ран в 1944 году

Мне прозренье мешает уснуть:
Я — твое продолжение, дед!
Я — тобою непройденный путь
И тобою оставленный след!

Без тебя хлеб рожает земля,
Не тебя обнимает рассвет...
Цвета крови солдатской заря,
Подвиг их — нам, потомкам, завет.

Где бои шли — клубится туман;
Новый день продолжает разбег...
Бесконечно тебе я должна, 
Тебе жизнью обязана, дед!

Я живу за тебя и за всех
С той войны не пришедших ребят.
Мне в лицо, по щекам — мокрый снег...
То ль дождинки, то ль слезы скользят...
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Дети, внуки — росточки твои
И всех тех, не пришедших с войны.
Ох, давно отгремели бои... 
Стали дедами ваши сыны...

За Россию свою пала рать;
Я ж — зеленый незрелый побег,
Мне до Неба — расти, созревать:
Я — твое продолжение, дед!..

За тебя в тишине помолюсь;
Пусть поплачет свеча за солдат:
Миллионы загубленных душ,
Чьи тела по России лежат.

Я — твоя недопетая песнь,
Я — тобой недопитый бокал...
Мог бы многое сделать успеть,
Мог бы стареньким стать, но не стал...

Я не знала тебя никогда,
Но я так бы хотела узнать!
Тем, что я твоя внучка — горда!
Спи, мой дед, вечно юный солдат!..
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*  Баранов Егор

Мы благодарны за мирное небо
Всем, кто сражался, стоял за страну,
Кто погибал у фашистов в плену, 
Из вражеских рук не приняв корки хлеба.

Мы помним всех, свою честь сохранивших,
Кто как герой до последнего бился. 
Бой был  жесток  и долго он длился… 
Мужество павших и мужество выживших...

Никто не забыт и ничто не забыто!
В наших сердцах живет память о вас!
В праздник Победы лишь слезы из глаз:
Мы чтим всех героев, живых и убитых!
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***  Кувакин В.М.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Посвящается  участнику ВОв, защитнику 

Сталинграда Климову Н. И.

Я понимаю, что таким, как он
О той войне рассказывать не надо.
Зачисленный в стрелковый батальон,
Он оказался в пекле Сталинграда.

От взрывов в Волге пенилась вода,
Он мерз в снегах и полз в болотной жиже,
Да он такое на войне видал,
Что и сам черт, пожалуй бы, не выжил.

За край родной и гордую Москву
Громил врага штыком и автоматом.
Он помнит до сих пор, как наяву,
И смерть друзей, и стоны медсанбатов.

А выстояв у волжских берегов, 
Упрямо с минометом шел на запад
И в покоренном логове врагов
Закончил ратный путь в победных залпах.
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Давно окопы поросли травой,
Покой и мир в его краю любимом.
Потомки не забудут подвиг твой!
Живи и здравствуй, подполковник Климов!

*  Алавацкий Андрей

Мой прадед человек был смелый! 
Он всю войну проклятую прошёл!
Он немцев бил упорно и умело.
Любить их не за что, за зло на них был зол.
И вспоминая все лихие годы,
На сердце шрам пронес от прошлых лет.
За тех, кто не дошёл тогда до дома,
И похоронен на чужой земле.
Потомки! Не забудем то, что было
И не дадим забыть о том другим!
И будем помнить вечно ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!
От всей души мы Вас благодарим!  
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***  Фрикк А. А.
 

СОН О ВОЙНЕ

Я проснулась  — и не пойму:
Что-то стало тревожно в груди.
И не знаю я, почему
Мне на плечи обрушился мир?
  Снился мне ужасающий сон,
  Что почти опустела Земля,
  Что последние бьются за трон
  В битве этой, забыв про себя.
Взрыв раздался — и вновь тишина.
Кто-то тихо мне шепчет во тьме:
«Боже! Только бы не война!
Только был бы мир на Земле!»
  Люди, что вы с планетой наделали!
  Небо в заревах, в воронках земля.
  Вы ее наделили пределами…
  Быть могла б беспредельной она!
Было тихо вокруг…  Я проснулась.
Я еще не вернулась из сна.
Губы шепчут в вечность, волнуясь:
«Боже! Только бы не война!»
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***  Фрикк А. А.
 

ВДОВА

Мать на листок взглянула строго
И заболела, закружилась голова.
Её с письмом застигло у порога
То слово трудное и странное — «вдова».

 Тот, с кем жила она все эти годы,
 Кто был опорой и поддержкой ей,
 Кто помогал переносить невзгоды,
 Погиб нелепейшей из всех смертей.

Писали ей, что он погиб геройски
В какой-то битве, где-то далеко.
Кольцо, погоны — эти две полоски — 
Все, что теперь осталось от него.

 И это все, над чем осталось плакать!
 На фотографиях теперь сошелся клином свет…
 И на вопросы сына: «Мам, а где же папа?» —
 Ответит тихо: «Спи, сыночек, папы больше нет»…
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   Соловьев В. А.

ВИТАЛИЙ ПОЛЯКОВ

Среди Большесельских полей и лесов 
Была деревня Аборино.
Родился там мой друг Поляков
В двадцать третьем: время тяжелое.
Работали люди, не ждали беду,
Растили хлеб, не сидели без дела.
Несчастье случилось в тридцатом году:
Деревня дотла вся сгорела.
С мамой Виталий уехал в Москву.
Там отец на заводе трудился.
Не скучал, не любил он тоску:
Виталий, как все мы, учился.
Там девять окончил классов,
Увлекшись мечтой одной.
Хотел стать воздушным асом,
Служить стороне родной.

Был он авиалюбитель,
И сбылась его мечта.
Стал он летчик-истребитель,
Когда грянула война.
Парень с русскою смекалкой,
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Неба синь — его отрада,
А суровою закалкой
Стало небо Сталинграда.
Сотни боевых полетов!
В небе разных стран летал.
Сбил четыре самолета,
Совершил один таран.

Это было на Курской дуге,
В сорок третьем, пятого июля.
В ожесточенной воздушной стрельбе
Его мотор пробила пуля.
Поврежденный мотор задымил,
Пламя жгло и лицо и руки,
Он хотел из последних сил
Не пустить фашистов до русских.

Жизнью парень рисковал не зря,
Родину как мать свою любил.
И винтом (в таране) «Ястребка»
«Хейнкелю» он хвост перерубил.

Врезался в землю стервятник врага,
Не летать ему в наших просторах.
Так вот со всеми и будет всегда,
Кто явится с целью разбоя.
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В этом неравном воздушном бою
Летчик комсомольского покроя,
Проявив героизм и отвагу свою,
Удостоен был званья Героя.
Четыре года громил он врагов,
Себя прославил в полете орлином.
Наш земляк Виталий Поляков
Войну закончил под Берлином.

  Пеймер М.Н.

ГЕРОЯМ,  ПАВШИМ  ЗА  СТАЛИНГРАД

Пиджак  вынимаю,  как  на  парад,
На  нём  чешуя  орденов  и  медалей.
Ладонью  сжимаю  «За  Сталинград»,
Командую  «смирно»!  И  замираю...

Полгода  от  августа  до  февраля,
Полгода  смертей  и  кромешного  ада!
Полгода  ни  утра,  ни  ночи,  ни  дня
Без  грохота,  скрежета,  канонады.
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Бомбовый  визг  и  рёв  самолётов,
Даже  не  слышно  разрыва  мины;
Хрип  из  навечно  простуженных  глоток —
Остервенелый,  неукротимый!

Команды  не  слышно  за  грохотом  боя,
Взгляд  командира:  вперёд,  ребята!
Рывок  впятером,  осталось  трое...
«Ложись!» — в  ожидании  контратаки...

Немцев  встречаем  кинжальным  огнём;
Живые  топчут  погибших,  как  стадо.
Мы  бьёмся  за  землю  отцов,  за  своё,
А  «фрицам»  какого  чёрта  здесь  надо!

Всех  не  убить,  как  бы  смерть  ни  косила,
Строй  заполняется  вместо  упавших.
Мы  защитим  тебя,  Мать-Россия,
Это  священное  дело  наше.

В  этот  день  февраля  заступаю  на  Пост.
Я  на  вахте  живых,  в  карауле  на  тризне.
Подвиг  Ваш  и  велик  и  прост:
Бескорыстная  служба  Отчизне!
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*  Бережная Полина

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…  

Посвящается  моему прапрадеду Мокину 
Геннадию Александровичу, защитнику Отечества, 

гвардейскому офицеру, 
герою Великой Отечественной войны.

Давно закончилась война,
Лежат в коробке ордена.
«Прапрадед» надо мне сказать,
Чтоб деда своего назвать.

Он был солдатом на войне.
Об этом расскажу тебе.
С «Катюши» бил фашистов смело
И залпы направлял умело.

Свою он землю защищал,
Себе, народу слово дал:
Пройти через любые беды,
Дойти достойно до победы.
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Чрез всю войну прошел мой дед.
Солдатский горек был обед:
Он раны тяжкие лечил,
Друзей в походе хоронил…

Всё с честью выдержал солдат.
Для нас, сегодняшних ребят, 
Добыл великую Победу,
Чтоб мы не знали слез и беды.

…Давно закончилась война,
Лежат в коробке ордена…
Их с трепетом порой беру 
И вспоминаю про войну.

И вдруг так захочу всем МИРА!
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*  Тугова Анастасия

МЫ — РУССКИЕ, С НАМИ СИЛА И ЧЕСТЬ!

Бесстрашно отдавая жизни,
Сражались воины  в бою,
Служили верою Отчизне,
В атаку шли в одном строю.

Победа будет только наша!
С  нами, русскими, сила и честь!
Славы достойны солдаты,
Монументов героям не счесть!

Мальчишки бежали в атаку
В грохоте, взрывах, в дыму,
Стреляя из автомата...
— За невесту и маму мою!

Не падали духом солдаты .
И в тылу — не мирная жизнь…
Но помнят пусть супостаты:
Народ наш ничем не сломить! 
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*  Тугова Анастасия

Всё было чудно и прекрасно,
Но вдруг, откуда ни возьмись,
Так неожиданно и страшно
На небе вздрогнул солнца диск.

На фронт был призван мирный житель,
А он  и сын был, и отец,
Но фронт — не тихая обитель…
Никто не знал, где ждет конец.

И слёзы, стоны, боль утраты, 
И страх стоит в глазах детей.
Одна надежда на солдата:
Ты защити меня скорей.
 
Куда ни глянь — везде разруха
И люди гибнут от врага, 
Но не сломить ту силу духа!
И нам Победа дорога.
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*  Рысова Ксения

ПРАДЕД МОЙ

На войне мой прадед
Артиллеристом был.
Двадцатилетний парень,
В атаку он ходил.
Бил фашистов смело,
Из пушки он палил.
День и ночь сражался,
Не жалея сил.
Однажды в окруженье
Попал почти весь взвод:
Под Старой Руссой в битве
Отрезан был отход.
Но истребитель быстрый
Разбил фашистский полк.
Град пуль, снарядов выстрел
Отбил наш русский взвод.
Мой прадед был там ранен,
Но не убит, живой!
Четырежды контуженый
Вернулся он домой.
Не смог фашист проклятый
Сломить и растоптать
Любимую Россию!
Родную нашу мать! 
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*  Медведева Кристина

КРИК ТИШИНЫ
Детям блокадного Ленинграда

В глазах мальчишки страх застыл
И боль недетская стоит…
Он в городе блокадном жил…
А выжил? Фотокадр молчит…

А я смотрю в его глаза            
И вижу в них немой упрёк…
Скажите, в чём же виноват
Тот ленинградский паренёк?

За ним — история страны,
Где каждая почти семья
Обожжена огнём войны…
Забыть об этом нам нельзя.
На фотохронике — судьба
Детей, которым довелось
Узнать, какая же беда —
Война… Им голодать пришлось…
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Безмолвный крик в его глазах —
Мольба о помощи людской.
Находит отклик он в сердцах:
Мальчишка, ты для нас герой...

**  Покалина О. Е.

ПОМНИ ЛЕНИНГРАД БЛОКАДНЫЙ… 

В глазах рябит от изобилья,
Желудки сыты до отказа,
Духовный хлеб давно забыли,
Душа желает всё и сразу.
 
В плену от гаджетов бездушных,
Уныло в роскоши купаясь,
К чужим проблемам равнодушны,
Великодушным притворяясь.

Вопрос всё реже задавая,
Какой ценой нам мир достался,
Всех ужасов войны не зная,
Мир от лишений удалялся.
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Но всё же глубоко в сознаньи
Мы с уваженьем вспоминаем
Тех, кто в борьбе за выживанье
Собой от пуль  мир заслоняли.

Тех, кто в блокадном Ленинграде
От голода терял сознанье,
Кто хлебу рад был как награде,
Кто повзрослел от мук, страданья.

Кто,  материнских рук не зная,
Держал в руках чеку гранаты,
Кому война, родных лишая,
Кроила на душе заплаты.

По Ладоге — дороге жизни — 
Кто девять сотен дней шагали,
И жизнь свою за жизнь Отчизны,
Самозабвенно отдавали.

Кто не по возрасту трудился,
Чтоб заработать хлеба граммы,
Тех, мир кому во сне лишь снился,
Кто лишь на фото видел маму.
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Из сил держался из последних
И не сдавался, замерзая,
Блокадной жизни был наследник,
Собою город возрождая.

Каким безоблачным бы ни был
Наш мир сегодня, мир без ада ,
Не сжечь из памяти планеты
Тех дней блокадных Ленинграда.
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**  Остапишин А. В.

ВЕРНИТЕСЬ ЖИВЫМИ

По воспоминаниям ветерана 
Великой Отечественной войны 

К Дню 75-летия Прорыва блокады Ленинграда

Комполка я не помню в лицо:
Время память стирает и лица...
Но гранаты последней кольцо
Мною выдернуто на границе.

Я запомнил и вижу во сне...
Слышу взрыв! Не в кино, а воочью!
Спас он жизнь мне на страшной войне, 
Прорывались когда тёмной ночью...

Мне не вспомнить, каким он бывал...
Стёрлось, будто на плёнке, и имя...
Только помню, как нас обнимал,
Говоря: «Лишь вернитесь живыми...»

Мы вернулись, исполнив приказ,
Он же пал смертью храбрых в Берлине...
Но слова, что шептал там  для нас 
Память четко хранит и поныне.
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**  Остапишин  А.В.  

УЦЕЛЕВШИЙ

Бой промчался как вихорь над полем
И ушёл канонадой за лес...
Только солнце, черно всё от боли,
На погибших взирало с небес.

Вился дым над разбитою пушкой
Эхом страшным и  болью спины...
И ушах звон разрывов хлопушки
В уцелевшего «бога войны.»

Весь изодран, сверкая глазами,
Разевая от ужаса рот,
Наблюдал, как заходит тараном
В пике смерти над ним самолёт...

Только мозг напряжённо работал,
Оценив обстановку за  миг:
ПэТэЭр  на отвале окопа
Он схватил и к прицелу приник.
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И собрав все, что смог, свои силы,
Ствол ружья на лафет положил,
Передёрнул затвор, рвавши жилы,
И  в прицел мчащий мессер ловил.

Лишь секунды всего продолжалась
Для двоих жизни — смерти дуэль:
Жить бойцу лишь мгновенье осталось...
Но и немцу не дольше: он — цель...

Щёлкнул выстрел...И ухнуло пламя,
Подсознаньем отметил: попал!
И тотчас перед ним, словно знамя,
Красным вспыхнуло...  Дальше — провал...

И сквозь громкую дробь пулемёта
Не слышна боль была у виска...
И не видел он взрыв самолёта
У того, что за полем, леска.
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**  Остапишин  А.В.  

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

По мотивам поэтического рассказа 
«Судьба гвардейца-панфиловца Я.Г.Белашкина» 

Иосэфа Мееровича

«С детства, братцы, честно верил
Что война — парад:
Повоюю две недели...
И...вернусь...назад.» 
( Ярослав Гашек «Приключения 
бравого солдата Швейка»)

Историю поведал дядя мне,
Когда мир праздновал Великий День Победы,
О том, как всё непросто на войне
И как нежданные, порой, бывают беды...

Вот Подмосковье...сорок первый год...
Войны с фашизмом страшное начало.
С опушки леса окопался взвод...
В лесочке кухня ротная стояла...
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Ну полевая кухня, как у нас у всех:
Лошадки две, да два котла, колёса...
И слышался солдат весёлый смех:
С подтекстом к кашевару все вопросы...

И вился из трубы слегка дымок,
И повар шевелил половник в каше...
Ну разве кто тогда представить мог,
Что мир через мгновенье будет страшен...

Зарделось утро... Легкий ветерок,
Качал, играя, ветви сосен старых …
Никто-никто предугадать не мог
Что ожидало всех солдат бывалых…

Шел бодро к кухне старший лейтенант
Заказывать обед стрелковой роте...
Война войной, а спирт и провиант
Необходимы в ратной той работе...

А через поле с раннего утра
Уж прогревал фашист моторы танков...
Немецкие шустрили повара,
Чтоб он был сытым к бою спозаранку...
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Вот солнце поползло на край небес,
Передовую сбрызнув ярким светом...
Таким нарядным всем казался лес,
Что словно бы войны и нет при этом...

Была тревожной утра тишина:
Лишь краткое затишье перед боем...
Накатывалась черная война,
Уничтожая все перед собою...

Путь у старлея был в пятьсот шагов...
А настроенье — бодро-боевое...
Зла в сердце нет! Он даже про врагов
Не думал: утро-то какое!

Уж это после озвереет он,
И ненависть питать он будет к фрицам,
Как будут ему сотни жженых сёл, 
Как страшный сон, лет десять кряду сниться...

Сейчас под елью крепкой, вековой,
Он вдруг заметил  мощный муравейник:
Ведь метра два! Как башня, высотой,
Как будто изваял его затейник...
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Он загляделся на творенье муравьёв,
И вспомнил, как в далёком детстве каждый
Совал соломинки в тот муравьиный дом,
Потом обсасывал их, мучаясь от жажды...

Вот те секунды жизнь спасли ему:
Враг в наступленье ринулся открыто...
Дом-муравейник вдруг исчез в дыму...
Назад возврата нет, полно убитых...

Вот, огрызаясь автоматной трелью,
К окопам нашим пёрла фрицев рать...
За ними с лязгом, грозной параллелью
Ползли и танки: было ровно пять...

Фашистов далеко еще пехота:
Их выстрелом с винтовки не достать...
Вдруг начали работать миномёты,
Чтоб утра тишину в куски порвать...

Тут грохот взрывов, гарь, летели комья,
Свинца смертельного вдруг выросла стена
И сразу всем бойцам смогли напомнить:
Ну началось! На шаг от них — война!
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Вот вскрикнул громко наш в траншее кто-то:
То ль раненый, то ль насмерть поражён...
Стрельбу ответную уж начала пехота
Огонь смертельный шёл со всех сторон...

Их «тигры» били не прямой наводкой,
Свою снаряды находили цель:
Там брёвен полетели шмётки,
Там рухнула у пушки аппарель...

А наш старлей почти что был у кухни,
На счастье  он немного запоздал:
Нежданно пред ним снаряд как ухнет,
Взметнулся искореженный металл...

Вертелись высоко от кухни нашей
Подняты взрывом колесо и зад...
Дымилось страшно, вперемешку с кашей,
Что поваром лишь было миг назад...

Тот жуткий бой был первым у старлея...
Его Господь  от смерти, видно, спас...
И только прядь, что снега побелее,
Тогда возникла в чёрных волосах...
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Он уцелел в той страшной мясорубке.
И наш Герой, хоть как тут ни смотри,
Бывал на грани смерти в битвах крупных,
И ранен был не раз, а раза три...

Он штурмом брал и Буг,  и Одер, Вислу,
И Шпрее полк его переплывал...
Войну закончить смог уже со смыслом:
Полковник был,  хотя не генерал...

Он не был удостоен пьедестала
И бюста с бронзы: ведь пришел живой...
Но седины намного больше стало,
Подёргивал слегка и головой...

Иконостасом грудь его сияла
От орденов, медалей боевых...
В округе ребятня про деда знала:
Спас муравейник, дед-герой в живых!
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**  Кабанов С. Д.

Мой отец начал войну рядовым, закончил старшиной 
25-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

По его рассказам я написал стихи, посвященные 
памяти моего отца.

РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО.

О событиях августа-сентября 1942 года. 
Воронежский фронт, Сторожевский плацдарм.

— Отец! Ты помнишь, обещал не раз
Правдивый дать мне о войне рассказ.
И чтоб ты что-то в нем не опустил,
Вопросы подготовить попросил.
Они готовы. Вот. Их целых два.
Поверь, мне надо выяснить сперва,
Что значит в страшном, яростном бою
Святую землю защищать свою?
Кто, как не ты, расскажет мне о том,
Как бить врага, пришедшего в твой дом?
А как военному, важна до боли мне
Любая правда о былой войне.
И если ты готов, то приступаю,
Тебе вопрос я первый называю.
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Скажи, отец, как страшно было там,
Где смерть несли враги, а вы — врагам?
— Сынок! Война страшна сама собой.
Принять нельзя ни сердцем, ни душой,
Как можно жизнь чужую отбирать,
Ту, что дала однажды в муках мать.
Она и так, дружок мой, коротка.
А тут одним нажатием курка
Ты рвешь судьбы чужой святую нить…
И кажется, да как же дальше жить
Возможно после этого тебе?...
Но к смерти привыкаешь на войне.
И к свисту пуль, и к грохоту разрывов,
И к вони трупов, чьи глаза остыли,
Как будто наблюдают за тобой,
Привыкнешь быстро на передовой.
А страх? Он вечен. Он с тобой всегда.
Ракет боишься ночью и куста,
Что кажется «кукушкой» из окопа.
Со страхом ждешь команд: «В атаку, рота!»
Какие силы надо, сын, иметь,
Чтоб под свинец на бруствер свой взлететь
И, распрямившись, броситься вперед,
Туда, где бьет взбешенно пулемет?
И мнится: ты у смерти на краю,
Летят все пули прямо в грудь твою.
Вот слева слышен чавкающий звук.
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Ты смотришь — там упал на землю друг.
И радость раздирает рот: «Ура!»
Нет, не пришла еще твоя пора.
Бывает смерть чужая, не твоя,
Дает мгновенья счастья для тебя.
Потом в слезах зашепчешь ты: «Прости!»,
Что друга не успел тогда спасти.
Понятно всем и знает весь народ:
Страх не имеет только идиот.
Сынок, пойми, война — это работа,
Кровавая и до седьмого пота.
И нет в ней блеска, нет в ней чистоты.
Ее суровы и просты черты.
А истина в пределах бытия:
Убьешь не ты — тогда убьют тебя!
Вот и крутись, как белка в колесе,
Пытаясь не сгореть в ее огне.
И в этом страх тебе необходим,
А умный страх ничем не заменим.
Но я хочу сказать тебе другое:
Война явление не только не земное,
Не только дьявола рожденье, несомненно.
Позор людскому роду — это верно!
Сентябрь сорок второго помню я:
Дорога сквозь войну в нем началась моя,
И Сторожевский вздыбленный плацдарм,
Сожженный до углей и стонущий от ран.
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Стремился сбросить фриц нас прямо в Дон,
И даже срок был им определен.
Мы ж поклялись назад не отступать:
Гвардейцы только так умеют воевать.
Урыв — деревня. Держим оборону.
Грохочет все. Подобно Ада стону,
Земля и небо в мареве сплелись
И в реве странном словно взорвались.
Ствол ППШа успел так раскалиться,
Что только тронешь — дерево дымится.
На каску сел, решив перекурить,
Ствол автомата нужно охладить.
И тут — удар! Фонтаном хлещет кровь!
Вот, чуть расслабился — и вся тебе любовь.
Перевязал бинтами туго рану,
В санбат идти, решил, пока не стану.
Но к ночи разболелась вся нога.
Хоть не хотел, но я пополз туда.
Там быстро, как могли, все подлатали,
И в госпиталь мне направленье дали.
В беспамятство ныряю, как в волну…
Очнулся я на левом берегу.
Очнулся, сын, — и мне не по себе:
На правом грохот, все в дыму, в огне,
А здесь спокойно, тихо и пристойно,
Как будто Дон вдруг разделил невольно
Весь мир на части две... Вон там — война,
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А здесь спокойно дремлет тишина.
Машин на станцию не оказалось.
Колонна в ночь пришла и разгружалась.
Двуколка шла туда порожняком.
Под ногу сунули шинелей старых ком.
Сержант-связист кобылу отвязал,
И ППШа взять в руки приказал:
«Лишь редко здесь, боец, бывает тихо.
То стая «мессеров» нас обстреляет лихо,
То диверсантов высадят десант...
В пути, как друг, нам нужен автомат».
Мы тронулись. Дорога далека.
Она, конечно, обобьет бока,
Но лучше тихо ехать, чем там ждать
И не иметь возможность помогать
Товарищам в сражении с врагом.
Беспомощность — она колючий ком,
Что встанет в горле, душит, режет глаз,
Лишает воли, верных, точных фраз...
Что говорить?.. Прострелена нога,
И стал ты не опасен для врага.
Так рассудив, спокойно я молчал.
Сержант-связист, мне кажется, дремал...
В леске густом, но очень небольшом,
Нас обогнал потрепанный ГАЗон.
Из кузова его нам детвора
Кричала: «Красной Армии — ура!»
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Лишь только смолк за поворотом крик,
Ушей противный вой уже достиг.
Его я не забуду никогда.
Так «мессер» с разворота, как всегда,
Кренясь крылом, заходит точно в цель,
Готовя ей свинцовую метель.
«По звуку — два, а может, даже три...»
Сержант бледнел. И словно изнутри
Обдало мерзким холодом меня.
Не веря в то, что вдруг подумал я,
Он покачал, как кукла, головой:
«Но там же дети! Видит. Не слепой.
Летают низко, что ни говори...»
«Та-та-та-та!» — раздалось впереди…
Мы мчались лесом, зная наперед,
Что нас такая участь тоже ждет.
Я — комсомолец — звал в душе Христа,
А впереди: «Та-та! Та-та! Та-та!»
И вот тогда познал я СТРАХ,
Что сводит челюсти до ломоты в зубах,
В глазах темнеет, дрожь бежит по телу,
Как утопающий, цепляешься за ВЕРУ,
Но пот холодный жгучею волной
Безжалостно крушит рассудок твой;
И трепетною птицей, чуть дыша,
Уходит в пятки смятая душа.
Да! Страшен взрыв! Да! Страшен пули свист,
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Стреляющий в упор от живота фашист.
Разорванные трупы... Да, ужасны.
Любые лики смерти безобразны...
Но нет страшней, порой, наверняка
Осознанно простого «Та-та-та!»
И нет ужасней ощущать бессилье,
Когда вершится страшное насилье.
Тогда скорее, срокам вопреки,
Засеребрились у меня виски.
Лес кончился. Опять степи разлив.
Но черный дым, пространство разделив,
Покой отбросил в прошлое навечно,
И явь застыла в дыме бессердечно.
Все было словно бред и страшный сон.
Скрипели зубы, сдавливая стон.
«Нет! Это просто детские игрушки:
Машинки, куклы, мишки, погремушки..., —
Ища спасенья, лгал туманный взор..., —
Их разбросал здесь пьяница-шофер...»
Горел ГАЗон, в огне трещали шины,
Душил горящей запах нас резины.
В кюветах, на дороге, средь камней
Лежали «куклы» — трупики детей...
Я помню, что в бессилии орал,
Свой день рожденья матом покрывал.
Я проклинал отца и даже мать,
Что дали мне такое увидать.
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Сержант рвал грудь и бегал взад-вперед,
В надежде, что живых еще найдет.
Но все напрасно. Твердая рука
Была у черта в образе стрелка.
А небо было тихим, голубым.
Его не трогал черный мрачный дым.
Да как же так! Ты есть ли, добрый Бог?
А если есть — как видеть это мог?
Крестом нательным смеешь награждать
И к вечной благодати призывать?
Или тебе совсем мир стал не мил,
Что ты детей убийство допустил?
И «мессершмитт» есть ставленник Христа,
Раз в образе имеет лик Креста?!..
Не помню, как схватил я автомат,
Плечо привычно приняло приклад.
И все законы святости круша,
Рвал небо пулями дрожащий ППШа.
Всегда есть капля веры в нас, сынок,
Храним ее... Но вот приходит срок...
Тогда над трупами расстрелянных детей
Изгнал ее я из души своей.
И я прошу, храни покой страны,
Чтоб никогда не знать любой войны.
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**  Кабанов С.Д
.

РАССКАЗ ОТЦА 

— О бое рассказать все просишь ты...
В нем чувства до бесчувствия просты.
Инстинкт один, одно желанье: ЖИТЬ!
И первым, слышишь, СМЕРТЬ свою убить!
Нам деревушку приказали взять,
Домов всего, наверно, только пять.
Гнезд пулеметных — три, кругом поля,
И гладкая без бугорков земля.
Комбат нас лихо цепью развернул,
Была бы шашка — ею бы взмахнул...
Но застучали дружно пулеметы,
И залегли под их огнем все роты.
«Вперед! Вперед! — кричит, хрипит комбат.
Любой из нас вперед идти бы рад,
Но как тут встать, когда, как лютый зверь,
Шипит, звенит свинцовая метель.
И вдруг раздалась песня от земли...
Такого мы представить не могли.
Казалось, воздух от свинца кипел...
А политрук «Катюшу» громко пел.
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И встал с земли, достал свой пистолет,
Вот словно пулеметов вовсе нет,
И, продолжая петь, пошел вперед.
За ним уже один боец встает,
Потом другой, вот сразу целый взвод…
Секунда! Батальон вскочил, поет!
Как гром небес, как справедливый гнев
Звучал «Катюши» радостный напев.
Такого исполнения, сынок,
Не слышал никогда, свидетель — Бог!
Оркестра нет, а музыка звучит,
И словно пулемет ей в такт строчит.
И пули — мимо, и поет душа,
Настолько эта песня хороша!
Освободил деревню батальон.
Погибшим там от нас земной поклон.
Могилы их в тепле крестьянских рук...
И с ними спит наш смелый ПОЛИТРУК.
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   Соловьев В. А.

ПОГИБ ПРИ ШТУРМЕ БРАНДЕНБУРГА

Иван стал ординарцем у комдива
После того, как рану залечил.
Из окруженья вместе выходили.
Сам генерал медаль ему вручил:
  Медаль «За оборону Сталинграда»
   (Потом вторая «За отвагу» уж была). 
  И мужества, и смелости награда
  Отважному солдату придала.
В одном из воздушных налетов
Был ранен комдив-генерал.
Массивный огонь пулеметов
К нему подойти не давал. 
  В помощи срочной нуждался,
  Минута — и та дорога!
  Брат мой врачей не дождался: 
  Бежал к генералу тогда.
Не дрогнуло сердце солдата,
Хватило и мужества в нем.
Крикнул своим он: «Ребята,
Прикройте меня огнем!»
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  И  жизнью своей рискуя,
  С воронки к воронке ползком,
  Навстречу снарядам и пулям,
  Что рвались, свистели кругом,
Действовал быстро и смело,
А был не из слабых мой брат.
Он вынес из зоны обстрела
И спас генерала, солдат.
  За подвиг, свершенный солдатом,
  Медалью его наградили
  И в отпуск проведать мамашу 
  С фронта его отпустили.
С тех пор неразлучен был с ним генерал,
Как себе доверял он солдату.
Когда было трудно, с собой его брал,
В опасности верил как брату.
  От Сталинграда к западной границе, 
  Освобождал он землю от оков.
  И дальше прямо к логовищу фрицев:
  Приказ Москвы понятен и суров.
Тридцатого апреля в сорок пятом
Солдаты штурмом брали Бранденбург,
Комдив спешил: ведь под охраной брата
На наблюдательный торопится он пункт.
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  И мчит машина «Виллис» генерала,
  Водитель жмет педаль на полный газ.
  Комдива смерть не раз подстерегала,
  Спасен был командир и в этот раз.
Вот автомат фашист уже наставил,
Казалось, что пришел ему конец.
Но ординарец грудь свою подставил
И принял в сердце вражеский свинец.
  Успел сказать всего три слова:
  «В подъезд бегите, генерал...»
  Оружье опустил он снова
  И замертво  уже упал.
Погиб в бою он как герой.
Приняв чужие пули  в рану…
Комдив остался вновь живой,
Не сохранилась жизнь Ивана.
  Когда Победа ликовала,
  Скончался он от смертных ран,
  В бою спасая генерала.
  Мы помним все тебя, Иван!
Я потерял второго брата,
Как виден был войне конец, 
Когда спасая командира,
Он грудь подставил под свинец,



65

  И вся страна Победе рада!
  Казалось, светятся березы!
  А маме принесли награды,
  И крик застыл, пролились слезы.
Под образом лампаду жгла,
В слезах до полночи сидела,
И в горе том  без чувств легла,
И сразу за день поседела.
  «Отшумела весна, отгремели бои,
  Приходили солдаты, сверкали награды,
  Почему не приходят ребята мои?»— 
  Льются слезы из глаз ее градом.
С тех пор минуло много лет.
Пропавших без вести — находят,
А сыновей все нет и нет…
От них и  письма не приходят…
  Лежат они в чужом краю,
  В земле сырой, где речь чужая,
  А  души светлые в раю
  Над родиной кружат, скучая.
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***  Кишалов Ю. С.

ДАЖЕ ЕСЛИ МИНУЕТ ВЕК

Душа солдата в письмах дышит: 
Он был живой, когда писал.
С надеждой, что его услышат
Свое письмо домой послал.
  И в мыслях был с родными рядом, 
  О жизни с ними говорил.
  Еще писал: «Ну как там Кáдом?»
  И обо всем писать просил.
Письмо читаю: «Здравствуй, мама!
Шлю вам свой боевой привет!
А завтра бой. Вставать всем рано.
Пишите мне скорей ответ».
  Как ждали писем их родные,
  Но больше ждали ИХ они.
  Мужчины, парни молодые…
  Их души в письмах — в наши дни.
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***Кишалов Ю. С.

ВОЕННЫЙ ХИРУРГ

Человек в халате белом у окна стоит.
За окном все побелело: снег густой валит.
Молча курит папиросу. Рядом его тень…
Трудным был для человека уходящий день.

Двое суток тяжелейших человек не спал.
Сколько было операций — он их не считал.
Бой кровавый третьи сутки всё не затихал.
Жизнь солдатам обреченным наш хирург спасал.

Из палаты, что за дверью, подошла сестра.
Также молча с человеком встала у окна,
Папиросный дым глотнула — хватит до утра,
И сказала очень тихо: «Нам опять пора…»
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***Кишалов Ю. С.

ИЮЛЬ 1945 ГОДА

Стоят некошеные травы, 
В лугах и косы не звенят,
А поредевшие дубравы
О чём-то здесь нам говорят.
  Прошлась война сторонкой этой,
  Людей немало полегло.
  При бегстве жарким знойным летом 
  Фашисты всё сожгли село.
Пришел солдат с войны усталый,
Ему бы дома отдохнуть.
Никто не встретил: старый, малый, 
И даже некому всплакнуть…
  Достал солдат кисет военный,
  Хотел, как прежде, закурить.
  Табак же был довольно скверный
  И в горле стало вдруг першить.
У пепелища, что был домом,
Он вещмешок свой положил,
Встал на колени, помолился,
На что хватило ему сил.
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   Со смертью злобною встречаться
  Ему не раз пришлось в бою.
  Хотела смерть с ним обвенчаться,
  В обитель заманить свою.
Он вспомнил многое, что было,
И жизнь вся в мыслях пронеслась…
По небу облако проплыло
И птица рядом поднялась…

*** Кувакин В. М. 
В СЛЕПУЮ НОЧЬ ОТ БЛИНДАЖА КОМБАТА

В слепую ночь от блиндажа комбата
Разведка на задание ушла.
У каждого за пазухой граната
От сердца на полчетверти была.
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***  Кувакин В. М. 

ГЕРОЙ

Вдали гремела канонада,
Бой, не слабея, шел вперед.
А нам в лицо свинцовым градом
Из-под земли как будто, рядом
Хлестнул с опушки пулемет.
  Очередей тугие трассы
  Метались — не поднять руки.
  И мерзлая земля о каски
  Звенела, словно пятаки.
И тут он в этот миг заклятый
(Никто команды не давал)
Швырнул перед собой гранату,
В воронку дымную упал.
  Но ДОТ опять смертями брызнул…
  Осталась лишь одна. Она
  Ему была дороже жизни,
  В ней дом его, его страна.
И снова, над собою вскинув
Гранату с вырванной чекой,
Рванулся…И таким поныне
Стоит он в парке над рекой.
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***  Кишалов Ю. С.

ГОРЕ МАТЕРИ

Завершилась война. Возвратился домой
Тот, кто бился с фашизмом и остался живой.
И вернулись другие. Только сына все нет.
Мать сидит у окошка и встречает рассвет.

Старший сын в сорок первом на границе погиб,
В Сталинграде с отцом средний сын был убит.
Ну а младшего позже, в сорок третьем призвали,
Обучили немного и на фронт отослали.

Муж шутил надо мною: «Трех парней народила,
Хоть бы девку одну мне жена подарила».
Дескать, дочка под старость будет нам помогать,
Чтобы дни нашей жизни с ней потом скоротать.

Сын с войны очень часто свои письма писал,
Сообщил: «Жди, родная, я вернусь», — обещал…
Письма сына ко мне почтальон приносил.
В сорок пятом году, знать, дорогу забыл.

Сын домой не вернулся. Почему не спешит?
Может, где-то споткнулся и убитый лежит?
Знать, погиб под Берлином, на сторонке чужой.
Как же жить без тебя, мой сыночек родной?
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Рос веселым  мальчишкой, радость всем приносил.
Неужели дорогу ты домой позабыл?
Тебя в школе хвалили: ученик неплохой…
Возвращайся скорее! Возвращайся живой!— 

Губы шепчут… Устала, засыпает страна,
Только мать одиноко все сидит у окна,
А из глаз материнских вновь  слезинки скатились,
На пол тихо упали и беззвучно разбились.

Спит уже вся страна. У окошка лишь мать
Возвращенья сыночка будет ждать, будет ждать.
Лишь под утро вздремнётся здесь на лавке простой,
А подушку заменит кулачок свой родной.
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* Королева Арина

Моему прадеду Шамшину Александру Васильевичу 
посвящается...

Мой прадед был великим человеком,
И сколько бы ни проходило лет,
Наш дом наполнен его светлым смехом,
Его добрее сердца в мире нет!

Прошел войну тяжелую, лихую.
Он защищал Отчизну, он — герой.
Запомнил навсегда ее такую:
Что гиб в бою порою целый строй.

Рассказывал о том, что было страшно,
Когда друзей терял он много раз.
Я слушала его, дыша тихонько,
И помню грусть его поникших глаз.

Ушел он на войну совсем мальчишкой
И понимал, что Родина в беде.
Пусть испытаний было даже слишком,
Ни разу он не изменил себе.
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Шел в бой, стрелял проклятых немцев
За Родину, за маму, за отца.
За то, чтобы рождались вновь младенцы,
Он не жалел холодного свинца.

И радовался дню он той победы,
Тому, что светит солнце, что покой,
Что позади остались эти беды,
Что обязательно родимся мы с тобой!

О той войне забыть не получилось,
И даже раны, что болели, ни при чем.
Ему так часто ночью темной снилось,
Что пролетает пуля над плечом.

А мы узнать побольше так хотели,
О том, как он героем стал тогда.
Сажал меня он нежно на колени,
И я б сидела с ним вот так всегда.

Я помню те парады в День Победы:
Мой прадед с орденами строй ведет.
И больше не страшны войны нам беды,
«Война, — сказал мой прадед, — не придет».
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Нет рядом больше моего героя,
Ушел, но подарил мне этот мир.
И я скажу вам, ничего не скрою:
Мой прадед очень мной любим!

***  Творогова А. П.

МОЙ ОТЕЦ ПОГИБ ПОД РЖЕВОМ.

Секретные материалы вскрыты:
В войну под Ржевом в сорок втором
Сотни тысяч воинов убиты,
Вражеским зажатые кольцом.

В том кольце  отец был мой.
И вижу я, как наяву:
В атаку ринулись стеной!
Хочу я кинуться к нему!

Кричу: «Отец, побудь со мной!»
А ты не слышишь и бежишь
На встречу с пулею шальной,
Чужую защищая жизнь!
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Рвались гранаты и снаряды,
И заглушали пули свист.
Упал солдат с тобою рядом.
Но шепчешь ты себе: «Держись!»

Как заклинанье, как молитву,
Твердишь одно: «Держись! Держись!
Нам выиграть бы эту битву
И в мирную вернуться жизнь!

С детишками, с женой быть рядом,
Мать постаревшую обнять!
Чтоб не окопами, а садом
Родную землю украшать!

Детей взрастить и внуков нянчить,
Дожить до престарелых лет
Не просто так, а что-то значить!
На гордость внукам:  «ТО  НАШ  ДЕД!»

Наверное, ты думал так,
А может, даже не успел!
В кровавом месиве атак
Затерян средь солдатских тел.
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И был ты «без вести пропавшим».
И лишь в 58-ом году
Тебя в боях признали павшим
Под Ржевом, в огненном аду!

 Лежит отец в могиле «братской».
Среди болот, равнин страны.
Там сотни тысяч тел солдатских
В земле родной погребены!

Какой же ты был молодой!
И правнуки твои уж ныне
Сравнялись возрастом с тобой,
Живя под синим небом мирно!



78

***  Кишалов Ю. С.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

(памяти солдат, пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны)

Пришло письмо. Слова плохие,
Как будто в сердце нам свинец.
С войны известия такие: 
Пропал без вести наш отец.
  Шел в наступленье первый взвод,
  На немцев нагоняя страху.
  Речушку одолели вброд,
  Штыками завершив атаку.
Рвались снаряды, мины тоже,
Взрывая землю и корёжа.
Полвзвода полегло в пути,
Убитых всех и не найти.
  Кого нашли — тех закопали, 
  Забили колышек простой
  И на дощечке написали:
  «Их десять здесь нашли покой».
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Где остальные? Трупов нет,
На части мины их порвали.
Штабист родным всем шлет ответ:
«Они все без вести пропали».
  Но нет! Нельзя так говорить!
  Они страну ведь защищали!
  Ни в чем нельзя их обвинить:
  Тела их мины разорвали.
Погибли в том бою два брата.
И каждый это должен знать:
Нельзя убитого солдата
Пропавшим без вести считать!
  Пора признать в нашей стране,
  Что нет пропавших на войне.
  Они страну все защищали
  И за победу жизнь отдали!
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*  Бережная Полина

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН
 
И будет так. Так непременно будет:
На сцену выйдет в орденах старик —
Последний на планете фронтовик.
И перед ним в поклоне встанут люди:
Не кто-нибудь пред ними!  Фронтовик!
И голосом спокойным и упрямым
Солдат бывалый поведет рассказ,
Как землю эту вырвал из металла,
Как наше солнце сохранил для нас.
И будут парни очень удивляться,
Девчонки будут горестно вздыхать:
Как это можно умереть в шестнадцать?
Как можно в годик маму потерять?
И он уйдет, свидетель битвы грозной,
С букетом роз и маков полевых…
Запоминайте их, пока не поздно,
Пока они живут среди живых…
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**  Остапишин А. В.

СРАЖЕН БЫЛ СЛОВОМ 

Может быть, это знаете вы,
И для вас это, может, не ново:
Гибнут люди от злобной молвы...
Погибают, убитые словом...

Вот и дед мой не умер от ран,
Не пропал он без вести в бою...
Долго жил, как и все, ветеран...
И не клял больно долю свою.

А она... не ласкала его,
Больше била, стегала, как бич...
Но не сделала с ним ничего:
Крепче стали был Павел Кузьмич.

Ранен был не единожды он,
Но прошла его смерть стороной,
Когда свой подымал батальон,
Заслоняя Россию спиной.
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Он познал боль военных потерь
Друзей лучших, и сел, деревень...
Оттого в День Победы, поверь,
На лицо его падала тень:

Тень печали тяжелых утрат,
О которых лишь ведал мундир,
Что звенел и сиял от наград,
Кои дед заслужил — командир.

Время шло... Изменилась страна,
За которую дед воевал...
И тихонько забылась война...
И историю кто-то предал...

И я помню, как больно сосед,
Деда ранив словами, сказал:
«Что ж не помер в боях ты там, дед?
Не геройски, видать, воевал...»

Дед, в момент посеревши лицом,
Бросил парню на это в ответ:
«Кто ж тебя воспитал подлецом,
Что ни чести, ни совести нет?
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О войне что ты знаешь, сынок,
И о том, что я делал, как жил,
Чтоб вот так мне в лицо бросить смог,
Мол награды я не заслужил?...

Да о чем мне с тобой говорить?
Все равно не поймешь... Не дойдет...»
Тогда  деду... осталось прожить
На земле, им спасенной, лишь год.
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  Пеймер М.Н. 

НОВЫЙ ГОД В ГЕРМАНИИ 

31-го декабря 1944 года меня направили офицером 
связи на КП «Н-ской» дивизии на подступах к 

Инстенбургу в полосе наступления 11-й Гвардейской 
Армии. Это было там...

Самый желанный и самый веселый
Праздник пришествия Нового Года.
Ничто этот праздник не омрачает:
Оттепель, стужа, метелица злая.
Не помешают любые события:
Смерть короля, внеземные открытия,
Войны и засухи, и наводненье,
Даже по пьянке тяжелой похмелье.
Земля наша вертится — по Галилею.
Мы за компанию вертимся с нею
Без остановок и пересадок:
То яркий день, то ночная прохлада.
Без нарушений и выкрутас
Каждой стране установлен свой час.
Ждут все народы события важного,
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Только различное время у каждого.
Не могут земляне одновременно
Выпить за здравие и перемены.
И потому лишь в назначенный срок
Брызги шампанского бьют в потолок.
И на войне приключился когда-то
Случай и вовсе невероятный...

Враги, что на разных высотах у брода,
Ждут наступления Нового года.
Ждут одинаково, ждут с нетерпением,
Но торжество не совпало по времени.
Мы начали раньше — Куранты бьют.
Фрицы берлинского времени ждут...
Выпили дружно, а вместо закуски
Всеми стволами! Привет от русских!
Салютовали мы три часа кряду...
Кто-то скомандовал: «Больше не надо,
Совесть имейте, дайте и фрицам
В ночь новогоднюю причаститься.
Всем по местам! И вниманье утроить!
Немцы в ответ нам не хуже устроят!»
Так и случилось: взорвался грохот.
Мы понадежней укрылись в окопах.
Смолкло под утро. Угомонились.
Выпили, спели, опохмелились...
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В себя приходили мы целые сутки
От этих салютов и ярких, и жутких.
Встретили так Сорок пятый в Германии
И не потускнело воспоминание.
Я в Новый год вспоминаю «салюты».
Внук резюмирует: «Да... Это круто!!!»

  Халезев Ф. И.             

ГОД 1945

Тогда мы ждали не скворцов,
Не их шальные трели.
Мы возвращавшихся отцов
Во все глаза смотрели.

С утра смотрели до темна, 
На крышах восседали…
Дорога с запада длинна.
 И мы все ждали, ждали…

У возвратившихся бойцов
Считали мы медали. 
Но только не было отцов…
И мы все ждали, ждали…



87

  Халезев Ф. И. 

БЕРЕЗА

Береза тихо старится
В овраге, где ручей.
Но ей все так же нравится
Весной встречать гостей.
  О, как они усиленно
  В ее ветвях орут:
  — Ах, вот оно, не спилено,
  И гнезда наши тут!
Была береза ранена
Осколком в левый бок,  
Но так же в утро раннее
В ней вешний бродит сок.
  Стоит, на солнце греется,
  Белым-бела, как снег, 
  На лучшее надеется,
  Совсем как человек.
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***  Творогова А. П.

ПРОСТИ, СОЛДАТ!

На фото стареньком солдат…
Ты чей-то сын, ты чей-то брат,
В печали мать, в печали дед.
Как много всем досталось бед!

В войну солдат легло немало!
Уж за полвека миновало,
Как ты покинул дом родной,
Чтоб было солнце над страной!

Ты не пришел! Ты не вернулся
С Победой солнечной весной!
Ты в памяти живых остался
Веселый, вечно молодой!

Ты отдал жизнь ради победы,
Навек оставшись на чужой земле.
Прости, солдат, что изуверы,
Покоя снова не дают тебе!
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От вражьей пули погибая,
Не мог ты Родину предать!
Твои, солдат, награды, оскверняя,
Теперь стараются продать!

А кто с войны вернуться смог —
От ран на Родине скончался!
А то без рук или без ног
По улицам и поездам скитался!

Война жестоко загубила
Здоровье их и молодую жизнь.
Прости, солдат, что допустили
Над памятью мы вандализм!

А если ты, солдат, живой,
Дай, Бог, здоровия тебе!
Живи со светлой головой
Недугам наперекор, судьбе!

Прости, солдат: твоя отвага,
Патриотизм и подвиг твой
Заслуженно, как это надо,
Потомками не оценен!
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А надо знать нам, надо помнить,
Какой бы год уже ни шёл,
Как долг тебе пришлось исполнить,
Какой ты путь в боях прошел

Во имя нашего спасенья,
Чтоб мы свободными росли
Из поколенья в поколенье!
ПРОСТИ, СОЛДАТ, 
Ты нас ПРОСТИ!  

*Лощаков Максим

Родимый край!  Страна моя Россия!
Как дорог мне священный отчий дом,
Который ты в лихие годы сохранила
И мне передала, чтоб помнил я о нем!

Мне честь твою беречь и память вечно
О тех бойцах, что в землю полегли,
Чтобы сегодня мирно спали дети
И чтоб не знали ужасов войны.
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Пусть зеленеют нивы и дубравы,
Звенит веселый голосок ручья…
И пусть по-прежнему меня тревожат камы
В раздумиях о сути бытия.
 (Камы — это холмы)

  Пеймер М.Н.

ЭЛЕГИЯ И МАРШ 

Этот тост для праздничного застолья по случаю 
Дня Победы 9-го мая 2016 г. заранее подготовил 

Михаил Николаевич Пеймер.

Господа офицеры! Былые солдаты!
Мы, как прежде, в Строю.. Но все же,
Подвиг наш, что свершили когда-то,
Мы сегодня, увы, повторить не сможем...

Семьдесят лет в нашей бурной стране
День и знамя Победы хранили мы свято.
Часто было труднее, чем на войне,
Отстоять свое право на подвиг солдата.
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Сейчас уже вряд ли серьезно нужны,
Ну разве что «свадебным генералом»…
Когда-то мы отдали все для страны,
Да так, что другим не покажется мало!

Но мы подзамешкались с нашим уходом,
Все-таки главное — «вовремя смыться»!
В фильмах, в поэмах мы ярче народу,
В мраморе можем еще пригодиться.

Все реже печатаем шаг на параде,
Все реже заздравные речи и тосты;
Все чаще мы в траурном строгом наряде
Без слез провожаем друзей на погосте.

В аллеях героев нам места не стало,
Для «новых» мы прожили скудно, не «круто».
Вот и хоронят не так, как бывало:
Без марша, победных речей и салюта.

В Строю разменяли восьмой десяток,
Вручаем мы правнукам свой День Победы!
И верим, надеемся, что ребята
Не предадут ни Победу, ни Дедов!
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Однако!

Нам не положено скулить, 
Мы след оставили немалый!
И даже, очень может быть,
Себя в веках покрыли Славой!

Патриотизмом одержимы,
Себя готовили к свершеньям.
Нам доблесть мерою служила
В труде, в учебе и в сраженьях!

В порыве страстном пели стоя
Любимый «Марш энтузиастов»,
И замыкали цепь героев,
Встав на защиту Государства!

Не измеряли жизнь деньгами,
Благополучием, наградой;
Без принуждения мы сами
Вставали жертвенной преградой!

Мы оставляем жизни стоя,
Не пресмыкались на коленях.
Мы создали Страну Героев
В Строю грядущих поколений!

26 марта 2016. Ярославль.
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**  Матишев Ф.В.

ОБЯЗАНЫ, ОБЯЗАНЫ МЫ ПОМНИТЬ!   

Познали люди страх войны.
Земля от взрывов содрогалась.
Народы гибли без вины.
Чума фашизма расползалась.
Угроза всей Земле была:
Везде бомбили мизантропы.
Смерть жертвы страшные брала.
Четвёртый год брала с Европы!
Солдатам поклонись, друзья,
Кто с нечистью фашистской насмерть бился.
День этот забывать нельзя,
Чтоб вновь фашизм везде не возродился.
Фашизм смогли мы победить,
И счастье обняло планету.
Тот майский день нельзя забыть!
Мы чтить обязаны Победу!
Победы День уйдёт в века...
Оркестр вдувает в такт синкопу,
Парад! Чеканят шаг войска,
Освободившие Европу!
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**  Матишев Ф.В.

С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ…

Отборные дивизии вермахта,
Нарушив дружбы святость уз,
Поправ договоренность пакта,
Набросились на наш Союз.
На спящих полетели с неба бомбы
Стервятников, безжалостных «орлов»,
И люди потянулись в катакомбы,
Ушли в болота, в заросли лесов.
Горели страшно города и села,
Пылали недозревшие хлеба.
— Капут Советскому Союзу скоро!
Казалось, все! Предрешена судьба.
Топтался немец у окраин Ленинграда,
И в цейсовский бинокль глядел в Москву…
И эта вся фашистская армада
Вгоняла мир в предрабскую тоску.
Фашизм усердно поглощал Советы,
И, алчностью тщеславия гоним,
Он захватил почти что пол-планеты
И манией побед был одержим.
…Из пепла возродилась Феникс-птица
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И с криком оглушающим «Ура!»
Отбросила всю нечисть за границу,
Которую та нагло перешла.
И праздник радостный ПОБЕДЫ
Вошел в советский каждый дом.
И наши прадеды и деды
Сидели с нами молча за столом.
Они присутствуют, как память
Всех исторических побед.
Бессмертье не убить, не ранить.
Никто не знает, в чем его секрет.
Мы вспоминаем вновь и снова,
Как Невский Александр ступил на лед.
По-русски молвит Поле Куликово:
«Мы здесь умрем, но ворог не пройдет!»
Победы наши далеко и близко.
Их слава в обелисках и в веках.
Победы Дню поклонимся мы низко,
С Георгиевской ленточкой в руках.
Идут БЕССМЕРТНЫЕ ПОЛКИ! Никто не судит,
Что скрылись молодыми в «тень»…
И шли, и шли в забвенье люди,
Чтоб наступил Победы День.
Жизнь человека быстротечна,
Но память Вечна у страны.



97

С Россией связаны навечно
Все испытания войны!
Пылало небо киноварью,
От взрывов воздух, словно газ.
Пропахший порохом и гарью,
Он к нам пришел, желанный час.
Жизнь человека быстротечна,
Но память Вечна у страны.
С Россией связаны навечно
Все злые отзвуки войны!
И счастьем лица засияли,
Войны развеяв страшный смрад.
Полки бессмертные вставали,
Чеканя шаг,  шли на парад! 
Жизнь человека быстротечна,
Но память Вечна у страны.
С Россией связаны навечно
Все испытания войны!
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**  Остапишин А. В.

ВОЗЗВАНИЕ К ВЕТЕРАНАМ 
ВСЕХ ВОЙН И КОНФЛИКТОВ

Вы выжили в прошедшей той войне, 
Лишь на висках застыла седина...
Во имя жизни, мира на земле
Наденьте, не стесняясь, ордена!

Ведь в них — история и боль, и ваша грусть...
Их не за так вручала вам страна!
Кому-то, может, и не нравится... И пусть! 
Вы надевайте, не стесняясь, ордена!

Не бойтесь вы общения с детьми,
Рассказов тех, что все в душе храним:
Из уст в уста пусть ходят меж людьми
И будут дороги, как золото, всем им.

Чтоб поколения грядущие в веках 
Лишь из экранов слово слышали «война»,
Чтобы не знали воя бомб и смерти страх,
Вы, не стесняясь, надевайте ордена... 
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И не беда, что китель больно стар!
Не видно это за сиянием наград!
Пусть знают, как сражался Краснодар,
Как пережил блокаду Ленинград!

Как выстоял Орёл и Курск, и Псков, 
И как под русской силой пал Берлин! 
Творите память будущих веков
Ценой и славою заслуженных седин!

Пусть вечно будут живы, кто от ран 
Скончавшись, не увидели побед:
Кого унёс Даманский иль Афган,
Кто пал в Чечне... — кого уж больше нет...

О павших и друзьях ведите сказ 
Напоминайте сто раз имена... 
Чтоб никогда не позабыли вас, 
Всем, не стесняясь, предъявите ордена!
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*  Лощаков Максим

БЕРЕЗА

Ах, березонька моя,
Ты — душа России!
Сколько песен про тебя
Люди сочинили!

Серебро в твоих кудрях,
Изумруд и злато.
Можно с радостью сказать:
«Ты живешь богато!»

Но зачем, скажи ты мне,
Белую и черную
Краску прячешь от меня
Под своею челкою?

Белый — символ чистоты,
Божьего признания?
Черный — это цвет войны,
Горького страдания?
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Черны пятна на тебе —
То следы от пули 
Или слезы матерей, 
Чтоб детей вернули?

Если так, тогда с тобой
В славный День Победы 
Вместе тихо постоим,
Вспоминая беды.

А затем, как было встарь
И живет поныне, 
Будем вместе песни петь,
Песни о России.
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*  Винокурова Диана,  1 класс

МОИ МЕЧТЫ

Летом бабочки порхают,
А зимой снежинки.
Тихо на землю ложатся
Белые пушинки.

А когда война приходит,
Всё меняется вокруг.
Всюду бомбы и снаряды
Начинают падать вдруг.

И дымится всё от взрывов,
Очень страшно всем тогда.
Ведь война — не просто слово,
Это страшная  беда.

Я хочу: пусть солнце светит
И щебечут соловьи.
Пусть играют мирно дети,
Не идут нигде бои.
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***  Кувакин В. М.

ДОМ МИРА

Все страны расселились в мире,
Как в доме : каждой по квартире.
И только лишь благоустройства
Неодинакового свойства.
Еще имеет поэтажность
Для них существенную важность.
Но в каждой есть свои порядки,
Свои заботы и поглядки:
Где праздник, где перестановка,
Где только куплена обновка.
Одним не нравятся соседи,
Другие расширеньем бредят.
А я живу в такой квартире,
Которой нет длинней и шире.
В семье большой, многонародной,
Где всем светло и всем свободно,
Где миллионы поселились
И в дружбе вечной породнились.
Хочу, чтоб всем тепло и мило
Жилось в огромном доме Мира.
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**  Матишев Ф. В.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Салют военный в мире не умолк,
Но снова ради мирного прогресса
Шагает по России полк
Российского победного замеса.
Идут в шеренгах миллионы лиц,
Запечатлённых в памяти народа,
Из городов, посёлков и станиц:
Их смертью нам добытая свобода.
Пророчили фашисты всем «капут»,
И на Земле не слышно было смеха.
Потомки благодарные несут
Войны Великой горестное эхо.
Но взрывы снова слышатся вблизи,
Фашизм опять безумием разбужен,
Шагает полк Бессмертный по Руси,
Непобедим, хотя и безоружен!
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**  Матишев Ф. В.

ОБЕЛИСКИ   ГОВОРЯТ
(к Дню Победы)

Сегодня памятная дата
Тех бесконечно страшных гроз.
Спросите нашего солдата,
Он сколько горя перенёс!
   Помечен путь его крестами
  У всех, что пройдены, дорог.
  Европа сыпала цветами,
  Букеты падали у ног.
И города освобождали,
Фашистов рушили содом,
И шёл солдат покрепче стали,
И нёс Победу в каждый дом.
  Ковал победу серп и молот,
  Фашизм повергнут смело был.
  И наш солдат, по-детски молод,
  К Рейхстагу знамя  прикрутил.
Огнём горит Победы Знамя,
В запас ушёл и наш солдат.
И то, что мир сегодня с нами,
Всем обелиски говорят!
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**  Матишев Ф. В.

К Дню Победы

ПОКЛОНИМСЯ ТЕМ ПАМЯТНЫМ ПОБЕДАМ

Вновь над Землёю страшная пора,
Союз подняли по тревоге к бою.
Ребята шли со школьного двора
На поле боя, тут же, под Москвою.
  И наши прадеды, и деды, и отцы
  По всей стране создали бастионы.
  А с неба смерть летела на дворцы,
  На школы, на больницы, стадионы.
Не видно Солнца, всё черным черно,
Но терпит всё землянка в три наката,
И в мире никому не суждено,
Чтоб дух убить российского солдата.
  Не выдержал немецкий равелин,
  Свой взгляд на Русь он бросил жадно.
  Врага мы повернули на Берлин
  И били так, чтоб не было повадно.
Поклонимся Защитникам своим,
Поклонимся отцам своим и дедам.
Сегодня мы о мире говорим,
Благодаря тем памятным победам!
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