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Их увозили эшелоны,
На запад, смерть неся врагу,
А дома - мамы, сестры, жёны
Их ждали, верили - придут!
Вернутся соколы родные,
Защитники придут домой!
Всё ждали, Бога всё молили,
Чтоб жив остался их герой!
Пускай живым войдет он в хату,
Обнимет мать, детей, жену!
И ждали, ждали всё солдата
И проклинали ту войну.
Подушки мокрые ночные,
А днем работа на износ,
Со страхом почтальона ждали,
Беду иль радость он принес?!
И вдовы в избах голосили,
А вдовам двадцать, двадцать пять!
Тот стон стоял по всей России,
Его порой сейчас слыхать.
Но вот дождались! День Победы!
Вернулись соколы домой!
И соловьиные рассветы
Опять поют им про любовь!
Почет и слава ветеранам!
Они герои все до одного!
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Но слава так же женам, сестрам, мамам,
Всем тем, кто ждал героя своего!
02.05.2016
Витька
В одной из деревень моей большой России
Жил - был обычный с виду мальчуган.
И если б вы о нём людей спросили,
Сказали б вам, что Витька - хулиган!
У пацанов он был за атамана,
А в дневнике лишь тройки у него.
Ну что ж ещё и ждать от хулигана,
Вздыхали люди, глядя на него!
Но вот пришла беда и нет её ужасней,
На землю нашу вдруг обрушилась война!
Ушли отцы на фронт все в одночасье,
А дома мать и сестры мал - мала.
Тяжелая досталась Витьке доля,
Их деревеньку заняли враги.
А поселились немцы в сельской школе,
Как племя варваров вели себя они!
Они убили всех им неугодных,
Девчат, да и парней угнали в лагеря.
Оставили детей да стариков голодных,
От горя - горького страдала вся земля!
Пришла зима, а с ней пришли морозы
И приближался праздник Новый год.
Детишки с повзрослевших лиц стирали слёзы,
И снился им у ёлки хоровод.
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Ну, а у немцев праздник в бывшей школе,
Поют, орут и самогон рекой.
И Витька наш решил, что не потерпит боле
Врагов проклятых на земле родной!
В сарае взял он банку с керосином,
И смело вышел мальчик за порог.
Все двери школы на засов закрыл он
И зданье с четырёх сторон поджег.
И вспыхнул пламень мести справедливой,
В том пламени сгорел проклятый враг.
А Витька наш бежал, что было силы,
Не чувствуя ожогов на руках.
Стучался он в дома, минут не тратя:
-Бежим скорее к партизанам в лес.
А то на утро будет тут каратель
И никого в живых он не оставит здесь.
И ночью той все жители, поверьте,
В лес к партизанам убежать смогли.
Так Витька спас соседей всех от смерти,
В селе остались только мёртвые враги.
Промчались годы, мир пришел на землю,
Врага прогнал народ со своей земли.
Вернулись жители в ту самую деревню,
Но помнят до сих пор военные те дни.
А в школе новой на почётном месте,
С портрета смотрит Витька - хулиган.
Не хулиган! А Виктор - победитель!
Герой страны своей - защитник россиян!
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Ленинград
Ленинград, застывший от холода,
В нем гуляет старуха-смерть.
Вот малыш умирает от голода,
Не согреть его, не пожалеть.
Он сидит у «буржуйки» нетопленой,
На кровати застывшая мать.
Он, как маленький дедушка, сгорбленный,
Нету силы на помощь позвать.
За окном ветер воет неистовый,
А в «тарелке» стучит метроном.
Помнит, мать все твердила: «Мы выстоим»!
Бог не выдаст, ещё поживем!
Потерпи, птенчик мой сизокрыленький,
Разгромят наши воины врага,
А пока не сдавайся, мой миленький,
Верю я, что победа близка!
Ведь отец твой на фронте сражается,
Бьет фашистскую мразь наш герой.
Он за все с ними там поквитается,
К нам вернется здоровый, живой.
Только нужно дожить до той встречи нам,
Обязательно нужно дожить!
Ты живи, сизокрыленький птенчик мой,
Да и я доживу..., может быть…»
Встал малыш, подошел к телу мамину,
А в глазах нету слез - лишь тоска.
Обвязался шаленкою старенькой
И пошел, сам не зная куда.
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Фронтовая медсестра
За окном салюта звезды
Освещают тихий дом,
Разошлись домой все гости
С своей памятью вдвоем,
Генерал седой остался,
Подошел он к полке книг,
И глазами повстречался
С той, что в памяти хранит.
На него глядит, смеётся,
Фронтовая медсестра,
Непокорный локон вьётся,
И с хитринкою глаза…
И вновь память генерала
Возвращает на войну,
Где средь взрыва повстречал он
Свою юную мечту.
Ей всего лишь восемнадцать,
Ну, а он уж капитан,
Всё серьезным быть старался,
Все ж война, а тут роман!
Но любовь придет не спросит,
На войну ей наплевать,
Пусть кругом гнилая осень,
Завтра в бой идти опять!
Вот и бой кровавый, страшный,
Помнит старый генерал,
На врага как он бесстрашно
Взвод героев поднимал.
И как ранен был он в ногу,
Взрывом как был оглушён,
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Как в себя пришёл немного,
Видит, не один уж он,
Рядом юная сестричка
Шепчет: «Милый потерпи!»
Его эта невеличка
Тащит к лесу - там свои!
Вот уже и на подмогу,
К ним солдатики ползут.
Увидали из окопа…,
Но вдруг взрывы там и тут,
И его собой закрыла
Фронтовая медсестра,
Смерть к нему не подпустила,
Ей себя взамен дала.
На него она смотрела,
Со слезами на глазах:
«Раньше я сказать не смела,
А сейчас молчать нельзя!
Капитан, тебя люблю я,
Живи счастливо, родной!
Жаль, что рано ухожу я,
Что ж, прощай, соколик мой!
Возьми адрес в медсанбате,
Моей маме напиши…
Как же страшно умирать мне!
Как же хочется пожить!!!
И из глаз у капитана,
Слезы горькие текли,
Сколько жил не забывал он,
Фронтовой своей любви!

05. 03. 2017
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Александров
Геннадий Николаевич
Защитникам Брестской
крепости посвящается…
Как тихо было на границе
В ту ночь, перед войной,
Но вдруг напали на нас фрицы
Всё разрушающей волной!...
Нагло, внезапно, коварно,
Без объявленья войны
Гитлер направил бездарно
Громаду смертельной чумы…
Брестская крепость на Западном Буге
Мощный удар приняла!
Казалось, от взрывов её уж не будет,
Но стены стояли как будто броня.
Защитники крепости - войны герои!
Их было немного, кто выжил в огне.
За честь нашей Родины стояли горою!
Они все бессмертны! Навечно во мне!
17. 06.15
Блокада Ленинграда
Кто пережил блокаду
Из граждан страны на Неве
Фашистскую армаду
Сковали на себе…
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Кто пережил блокаду,
Уже не имел сил Тот словно вышел из ада Там голод и холод косил…
Кто пережил блокаду,
Без сна, без еды, без тепла Те знали, что это надо,
Чтоб жизнь дальше мирно текла…
Кто пережил блокаду,
И те, кто погиб в бою, Для них лучше нет награды:
Не зря прожил жизнь свою!
Чтоб помнили все и знали
Весь смысл той борьбы такой!
Зачем они кровь проливали,
Чтоб был на земле покой!
Чтоб дети и внуки героев
Творили и были за мир!
И не было больше изгоевНа смерти устраивать пир!..
Спасла их «дорога жизни» Подобие тонкой струны По льду, по воде капризной,
По Ладоге - вглубь страны!
28. 02. 13
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Белоусова
Маргарита Николаевна
Солдат - освободитель
В сорок четвертом наш полк шел на запад,
Отгоняя врага с украинской земли.
Много руин и пожарищ
Видели мы на дорогах войны.
Война всегда жестока,
Все живое сметает в пути.
На опушке стояла березка,
Мимо неё не мог я пройти.
И печаль пришла в моё сердце:
Березка израненная была,
Почерневшая от взрыва и огня
Из ран слезы роняла она.
Зачерпнул я воды из Днепра своей каской,
Полил её корни свежей водой
И шепнул ей: «Живи, дорогая,
Мы ещё увидимся с тобой».
В бою был я ранен, лечился,
Был в разведках, в атаках, в тылу у врага,
И почерневшая от пожарищ березка,
Все стояла в глазах у меня.
Семьдесят лет миновало,
Как закончилась эта война.
Нас, ветеранов, осталось мало:
От ран фронтовых болезнь унесла.
Я из России к знакомой опушке приехал,
Где та же березка росла.
И глазам своим не поверил:
Здесь уж целая роща была.
11

На ветру березки листвою играли,
Тихо и ласково мне прошептали:
«Спасибо, солдат, ты нам жизнь подарил,
Днепровской водой наши корни полил».
5 мая 2015 г.
Неизвестный герой
За проселочной дорогой - поле,
Невысокая трава,
У березки от скорбной доли
К земле склонилась голова.
Одинокий холмик, заросший травою,
Это могила героя-бойца,
Окружена оградкой резною,
На кресте дата гибели одна.
Здесь спит герой погибший.
Кто он? Откуда? Неизвестный.
К нему приходят вдовы
Своим поделиться горем.
Глаза их полны слез и печали,
Над могилой, склонившись, молчали.
Сами сделали ограду,
Звезду прикрепили, награду.
Звезда на солнце горит,
Могила героя о многом говорит.
На лютого врага шел он в бой,
Солдат в атаку вел за собой.
Здесь, на поле сраженья, майской порою
Тюльпаны расцветают весною,
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Склонившись в печали, березка качается,
Жизнь героя в сердцах вдов не кончается.
14 января 2016 г.
Фронтовое письмо
За лесом шел жаркий бой,
В полдень наступило затишье.
Пулеметчик совсем ещё молодой
В траншее к холодной стене прислонился.
Скоро опять будет бой,
А пока команда дана - отдыхать.
И решил боец весточку с фронта
Невесте своей написать:
«Здравствуй, сероглазая чайка моя,
Здесь на фронте каждый день вспоминаю тебя,
Наш палисадник, заветную грушу,
Скамейку, где сидели с тобой до утра.
Ночами в холодной землянке
Часто снишься ты мне во сне.
Крупными буквами твоё имя
Перед боем вырезал я на сосне.
Я жив-здоров, отважно воюю.
Как разобьем мы врага,
Непременно живым и с Победой
Я вернусь к тебе в родные края».
Командир крикнул: «К бою!»
И начался смертный бой.
Жди сероглазая чайка
Героя с победой домой.
2014 г.
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Дмитриевский
Владимир Михайлович
Память
Злая память - рассвет в сорок первом:
Судьбам, жизням, и детству предел.
…По Оке плицы плюхали мерно,
Пароход временами гудел;
Он гудел недовольно, поскольку
Утомила рабочая ночь,
Гнал волну, в коей солнца осколки
Целый день предстояло толочь.
Не спеша, берега расступались,
Наплывала с лугов тишина…
Мир во сне - драгоценная малость,
Если им завладела война.
Только возле полудня сурово
Репродуктор о ней объявил,
И сухое, недоброе слово
Драло горло, как пепел и пыль.
Надвигалась, круша и стоная,
Со слезами, свинцом и огнем…
Для чего злую быль вспоминаю
В поздний час в этом доме ночном,
В сельском доме, плывущем к рассвету
На тревожной и горькой земле,
И в раздумье гашу сигарету
В сонной печке и остывшей золе?
Одинокий фонарь у колонки
Льет в окно свой недремлющий свет…
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Труден век, и сегодня в сторонке
Отсидеться не думайте, нет!
Тверже строгого времени поступь,
Беспощаднее битва идей.
…Как все дьявольски сложно и просто
В неустроенном мире людей!
Ветерану
Ты выстоял.
Ты выстоишь опять
Плечом к плечу с народом,
в грозной массе,
Поскольку злой закон за пядью пядь Познал в борьбе,
а не за партой в классе.
А класс - он сам собой:
И тишина и запах мела,
и ольха у окон…
Отсюда увела тебя война
В суровом, незабвенном и далеком.
Ты выстоял, хоть сильно поседел,
Хоть ночью ноют раны к непогоде.
Хоть время безвозвратное уходит, Ты трудишься и шутишь между дел.
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День Победы
Победа. Не полдня - полвека
Пришлось недавно отмечать:
Детишкам, вдовам и калекам
У обелисков помолчать.
Все обретенья и потери
В подобный день не перечесть,
Но, в наше будущее веря,
Мы по-солдатски скажем: - Есть!
И я представил человека,
Который Родине служил, Кто был рожден в начале века До середины не дожил.
Был не последним и не первым
Под зноем воинских дорог.
Фуражка, портупея, нервы
Да стук не сношенных сапог.
Устало двигались колонны Казалось, нет конца пути,
В земле смоленской воспаленной
Солдатский холмик не найти…
Был незабвенный сорок первый
Не в меру яростен и строг.
Фуражка, портупея, нервы.
Россию - не себя берег.
…А время быль и небылица,
И нет у времени конца…
А пара «шпал» в его петлице Как у погибшего отца.
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Отголосок
Мне, пацану, игравшему в войну,
Когда отцы и братья погибали, Не ставьте этой глупости в вину,
Ведь глупостью была игра едва ли.
Ведь в жизни есть всему черед и срок
И, чтоб прийти к положенным
пределам,
Не шутки ради был введен урок
И назывался он «Военным делом».
Полвека с лишним в суматохе дат
Прошли с тех пор и яростны и святы.
Пусть не стыдясь,
а с гордостью глядят
На сыновей бывалые солдаты.
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Журавлев
Владимир Федорович
Они защищали рассвет
Памяти пограничников, павших при защите СССР в
первую минуту Великой Отечественной войны.
«В ружье!» Стрелковые полки
Не подняла еще тревога,
А закаленные штыки
Погранотряд направил строго.
Под танки брошены гранаты,
Патроны кончились уже,
Гранитно замерли солдаты
На государственной меже.
За их спиной Отчизна вся,
Родные города и села,
Девчонок-сверстниц голоса
На танцах вертких и веселых.
А в них нацелилась война,
Разрушив свадьбы и свиданья,
Несла оскалено она
Через границу смерть, страданья.
На небе звезды погасил
Двадцать второй рассвет июня,
18

Сплотил заслон последних сил
Отряд бойцов красивых, юных.
Они в удар штыков своих
Всю ненависть к войне вложили,
А ныне в буднях трудовых
Бессмертье их нам множит силы.
Победой в мае путь открыт
Рассвету мира и надежды,
А тот погранотряд стоит
Дозором верности, как прежде.
Раздумья у обелиска
Я под Москвою не знал тревоги,
И хлеб по Ладоге не провозил,
С Родимцевым я не стоял у Волги
И знамя на рейхстаг не водрузил.
Но вот букет ромашек белопенных
Тебе принес сегодня из лугов,
Его ты к обелиску средь деревни
Кладешь в молчанье, в память земляков.
Ребята умирали под Москвою,
Забыв про поцелуи и цветы,
Чтоб жили, радовались мы с тобою
Среди раздолья русской красоты.
Семейные мужчины умирали,
Спасая жен, детей, свою страну,
Чтоб я, шагая в жизненные дали,
Нашел тебя на всей Земле одну.
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С твоих ладоней нежных пил я жадно,
Звенел родник у босых ног твоих,
Трава, цветы и ветерок прохладный Все это было лишь для нас одних.
А тем гвардейцам - холостым, женатым,
Стоящим за околицей Москвы,
Пришлось прижать к груди своей гранаты
И лечь под танки на ковер травы.
А ты бежишь тропинкой луговою,
Зовешь, звенишь, кричишь: «Ну? ...Догони!»
И бабочки летают над травою…
…Нам было хорошо в лугах одним.
Но ты сейчас молчишь у обелиска,
И кажешься ты мне на вид старей,
По-бабьи голову склонила низко,
Стоишь во власти памяти своей.
На ту ты не похожа, что поила
Меня с ладоней нежных на лугах,
Глаза чуть-чуть прищурила, скосила…
Как будто автомат в твоих руках.
Храня покой и славу
На Мамаевом кургане встала,
Там, где грохотал когда-то бой,
Взгляд суровый бросив с пьедестала,
Обнажила меч над головой.
Она стоит.… В ней слиты воедино
Гнев и гордость, нежность и любовь,
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Серебра священные седины
И страдания солдаток-вдов.
Она стоит, храня покой и славу
Самых смелых сыновей своих Мертвых, оросивших кровью травы,Счастье, радость и мечты живых.
Она стоит - величье нашей силы Мир покоряя, добротой своей,
В ней щедрость Матери - Родной России
И несгибаемость ее детей.
С мечом стоит у Волги…Звонко ветры
Ей песни о весне поют сейчас.
Мы за Отчизну-Мать всегда в ответе,
А она - за каждого из нас.
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Крамзаева Людмила Борисовна
Посвящается детям войны
Воскресный день. Страна спала.
Но слово страшное - «война»
Уже вонзилось вглубь страны,
Разя вокруг погранпосты.
Война ворвалась в каждый дом,
Прощались с мужем и отцом,
Прощались с сыном, братом, другом,
Не ведая, а что же будет?
Понятны тяжестью своей
Слова суровых, давних дней,
Слова, что с детства мы узнали:
«Расстрелян», «ранен», «в плен забрали».
А враг зверел, он мстил отцам,
Детей привязывал к столбам,
В траншеях голодом морил,
Он развлекался так, шутил…
Жизнь детская была равна
Порою кружке молока,
Десятку иль пятку яиц,
Что вымогал за жизни фриц.
И дети молча умирали,
Все пальцы до костей сгрызали,
Глазами взрослыми глядели
И слишком рано поседели
От пережитых вместе бед
Детишки тех военных лет.
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Но и сейчас в кошмарном сне
Забыть не могут дети те,
Забыть не могут той войны:
Ведь души их опалены.
Ветеранам войны
Вас с каждым годом становится меньше
Ветеранов мировой войны.
Но вечно будут помнить поколенья
О подвигах, что совершили вы.
Пусть среди вас не все герои,
Но цель у всех была одна:
Скорее обрести всем волю,
Разбить надменного врага.
Никто, нигде не знал покоя:
Кто на фронтах, а кто в тылу.
Война - для всех большое горе:
Все защищали мир, страну.
Вам честь, хвалу я отдаю,
Пред вами голову склоняю
За то, что вы ночей не спали.
Мир на земле вы отстояли.
Не все смогли прийти домой:
Остались там, на поле брани,
Лежат с тех пор в земле сырой.
Их никогда не будет с нами…
Мы не должны их забывать.
Прошу, сидящих в зале, встать!
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Короткова
Валентина Андреевна
Посвящается Киселевой Л. М. ־
дитя блокадного Ленинграда
Многие лишь только понаслышке
Знают про блокаду, Ленинград.
Про войну не все читают книжкиИ не зря в народе говорят:
У войны- не женское лицоКровь и смерть, утраты и страданья,
Пожирал как молох фронт бойцов
В тяжкую годину испытаний.
Маме не было еще и десяти,
А уж детство кончилось внезапноРешил удар нам Гитлер нанести,
Надеялся, Блицкриг будет удачным.
Победным маршем пол-Европы прошагалиОтлажена военная машинаФашисты ведь тогда еще не знали,
Что русский дух нельзя согнуть в пружину.
Что даже осажденный Ленинград
Сражался за свое освобожденье,
И каждый житель стойко, как солдат,
В победу верил и свое спасенье.
Страшнее пуль был голод на войне,
А в городе блокадном - смерти признак,
А маму вывезли из Колтуш по весне
Холодным мартом по Дороге в жизнь.
Теплушки потянулись на Восток,
Полуживые женщины и детиПроехать тяжкий путь не каждый смог За них, умерших, кто в ответе…
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Вахта памяти
Наша слава, наша гордость на века Это память о Героях - земляках.
В каждом доме бережно хранятся
Фото деда, отца или брата,
Что ушли с фашистами сражаться,
Но не все вернулись в 45-м.
Меленковская земля их провожала в бой,
На фронт ушли 20557,
Лишь каждый второй остался живой.
Наша вечная память им всем.
Бессмертными их будут имена,
И обелиски павшим будут чтимы,
Пускай сменяют годы временаПока мы помним - мы непобедимы!
Мы славим тех, кто был бойцом отважным,
Свой ратный долг исполнил до конца.
Ведь им в бою, наверно, было страшно
Под градом пуль из стали и свинца.
Их к подвигу вела любовь к Отчизне,
Отвагу проявляли, героизм
Во имя Родины и светлой мирной жизни
Им нужно было разгромить фашизм.
Наград достойны все, кто воевал,
И кто в тылу без устали трудился.
Герой по праву тот, кто смертью храбрых пал,
И кто домой с победой возвратился.
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Земли родимой есть средь них СЫНЫ,
Герои-меленковцы, их 17.
Свершили подвиги такой величины,
Чтобы Героями страны всей называться.
Нам нужно Вахту памяти нести,
Забыть героев - не имеем права,
Их имена всегда будут в чести,
Их доблесть, мужество и слава.
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Кулемин Михаил Федорович
Мой дед остался вечно молодым!
Сага о старой фотографии
В альбоме старом фотографии от времени желты,
Знакомые черты лица, глаза воистину простые.
Как смотрят пристально и так честны...
Что это? Мне послышались слова... живите в мире!
Быть может, это пожеланье нам, живущим.
Но, дед! Тебя совсем не знаю я!
Но почему?.. Услышал я твой слог - совсем не жгучий,
Таким теплом повеяло! Поверьте мне, друзья!
И вот случилось! Заочно встретились два поколенья,
Хлебнувшие войну сполна, не знавшие её совсем.
И в прошлое я вглядываюсь до исступленья!..
Огонь и дым!.. Смертельное движение!.. Зачем?
Зачем!.. В разгаре лето - мирная пора.
В деревне нашей - это время «золотое».
Он год прокормит - каждый день тепла,
В работе стар и млад. Трудиться стоит!
Жара июньская и летние заботы,
Казалось бы, ничто не предвещало той беды.
Но далеко на западе границу переходят с ходу,
Вступая в бой отборные дивизии,…полки!
Отец рассказывал мне, как провожали
На фронт тот самый первый эшелон.
Как за последними «теплушками» бежали
Мальчишки, вмиг повзрослевшие, вдогон.
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Он так же помнит, сколько сил затратили,
Работая за тех, кто уходил в историю.
Как на глазах вдруг постарели матери!
Такое им досталось! Забывать не стоит!..
А вскоре вдруг письмо!.. Скупые строки извещения,
Дед без вести пропал в расцвете сил.
Как дальше с этим жить?.. Где взять терпения,
Так и остался он навеки молодым!
Пройдет ещё немало лет в истории,
Смешных в нелепости и грустных в пошлости своей.
Но нам, сейчас живущим, нужно строить
Мир в отношениях людей!
А фотографии! Да, желтые, те самые!
Пусть смотрят с позитива, может, не герои,
Пока листаются альбомы старые,
Мы будем помнить всех и все.
Им поклонись!.. И... Стой!..
Постой у памятника павшим!
Не знавшие войны,
Мы поминаем знавших!
Рассказ молодого ополченца
… Вдруг тишина внезапно наступила,
Будто и не было смертельного сражения.
Но бой был страшный - тяжко было
Нам, молодым ребятам ополчения.
Наш ротный на немного был постарше,

Но дрался так неистово, не бегал вспять.
Бесстрашным человеком в памяти остался.
Его отвагу долго будем вспоминать.
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Немного от затишья передышки,
Но не успели мы потери подсчитать.
Вновь грянул бой. «Братишки!!! Все по местам!
Два раза нам не умирать!» Наш командир кричал, охрипло и с надрывом:
«Ребята! Подпускайте ближе сволочей
И бейте их безжалостно и непрерывно,
Чтоб черной кровью захлебнулися своей!»
Вот слезы на глазах у мальчиков вчерашних.
Так можем бить мы этих «бесов тьмы».
Мы - те, кто выживем, поклонимся всем павшим,
Помянем каждого по окончании войны.
Подумать только - мы такие молодые.
Нам по семнадцать, восемнадцать лет.
На рубеже остановили «орды золотые».
Повоевать нам захотелось? Ну, конечно, нет!
Наш лейтенант погиб на поле брани.
Он был наставником зеленых пацанов.
Поднял в атаку нас уже израненный,
Но вот осколок в спину, стон прощальный и… готов.
Совсем живых от роты не осталось.
Кто может двигаться и говорить - еще в строю.
Но в ноги кланяться врагу нам не пристало…
… Вдруг, где-то песню затянули!.. Я подпою!
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Максимов Алексей Федорович
Минуты тишины
Бой отгремел. Над пашней взрытой
Редеет дым пороховой.
Лишь иногда взревет сердито
Чужой снаряд над головой.
И, кажется, что глохнешь будто
От непривычной тишины.
Лежишь в окопе в те минуты
И отдыхаешь от войны.
Летом сорок первого
А было радостным начало лета,
И песни соловьиные в ночи,
И из земли, умытой и прогретой
Тянулись трав зеленые лучи.
И отцветала рожь медовым цветом,
В овсах рождалась синяя волна...
Но, омрачила то начало лета
Кровавая и долгая война.
Она врывалась под любую крышу,
Ни дома не минуя стороной,
И делала мужчинами мальчишек.
На плечи женщин клала груз тройной.
Она рождала на любом подворье
Плач расставаний и тоску разлук,
Несла с собой немыслимое горе,
Неисчислимость трудностей и мук.
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...И вышли в поле женщины с серпами
И с косами седые старики.
И были зори жаркие, как знамя,
Совсем, как знамя красное, ярки.
И уже был пронзительный и звонкий,
Что всем в деревне веки увлажнил,
Высокий плач от первой похоронки,
Предвестник многочисленных могил.
О всех, кто пал под Ригой и под Брестом,
И там, где Днепр, широкая река,
Еще не знали жены и невесты,
И матери не ведали пока.
Они украдкой плакали в постели,
Услышав голос сердца-вещуна,
Которое всю ночь в усталом теле
Гудело, как тревожная струна.
… Она придет, Великая Победа,
Вернемся победителями мы,
Но до того - четыре смрадных лета,
Четыре горьких огненных зимы!
Люди помнят о солдате
То, что было - не забыто,
Раны в памяти свежи,
Кто и где упал убитый
И в какой земле лежит.
Не в одной далекой хате,
А во всей большой стране
Люди помнят о солдате О погибшем на войне.
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Ведь она чиста и ясна,
Та стальная синева,
Что в одних глазах погасла,
Но зато в других - жива.
Шел солдат сквозь дым и беды.
Как герой погиб в бою
И до праздника Победы
Не донес мечту свою.
Мы несли её, как знамя.
Ту заветную мечту,
И солдат погибший - с нами,
Как живой, он на счету.
Он, солдат, врагом убитый,
Безымянный тот герой,
Видит даже то, что скрыто
До поры от нас с тобой.
Так, давай в себе поищем,
Так ли, как он жил, живем,
Чтобы стать светлей и чище
Перед памятью о нем.
****
Под Ржевом, на исходе лета,
На бугорке, у родника,
Похоронили мы поэта В солдатской форме паренька.
Он только в роте был известен,
Не смог он многого свершить,
Но от стихов его и песен
Нам становилось легче жить.
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В свои неполных девятнадцать
Он был суровым, жизнь любя…
Мы поклялись с врагами драться
И за него, и за себя.
Форсирование Березины
Холодна в Березине водица,
И быстра, стремительна она…
Мирным делом - страшно бы напиться,
Ну а тут, ребятушки, - война.
Мы в нее бросаемся с размаха,
В эту самую Березину…
Странно - нет ни холода, ни страха,
Только б не отправиться ко дну.
И под навесным и перекрестным,
Под кинжальным вражеским огнем
Нам бы лишь пробиться к травам росным
Да прикрыться хрупким камышом.
И тогда под гулкий взрыв гранаты
Мы рванем в атаку, как один, Потому что возле той вон хаты
Пролегла дорога на Берлин.
Фронтовой друг
Был друг надежный у меня,
Гарай Галаев из Казани,
Меня он вынес из огня,
Когда я был в сраженье ранен.
Он раны мне перевязал
В тени разбитого сарая,
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И трех фашистов наповал
Сразил, меня оберегая.
Отдал он мне воды глоток,
Последний из пробитой фляжки,
А сам сказал: - Лежи, браток…
А я - туда, где бьются наши!..
Тот бой гремел и грохотал,
Людей из жизни вырывая.
Среди друзей недосчитал
И я Галаева Гарая.
А ныне тихо шепчет мне
Сама земля в рассветной рани,
Что в белорусской стороне
Лежит татарин из Казани.
Лежит мой друг, мой побратим,
А я ему обязан жизнью,
И я в ответе перед ним
За жизнь, за мир и за Отчизну.
Фронтовые письма
В блиндаже и на снежном привале,
Где клубиться пожарища дым.
Мы короткие письма писали
Нашим мамам, любимым, родным.
И в неровностях строк карандашных
Был наш слог по-солдатски суров,
Без пустой и наигранной фальши,
И без громких напыщенных слов.
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«Жив, здоров... и медаль «За отвагу»
После боя вручил политрук...»
Взрывы близкие рвали бумагу
Из солдатских натруженных рук.
И звала боевая тревога,
И в атаку стремились опять,
Не успев отдохнуть хоть немного
И письмо не успев дописать.
Hexвастливые вестники славы
Нехвастливых советских солдат,
Письма шли из Орла, из Варшавы,
(Был потом и Берлин и Белград).
Сохранится на долгие годы
Фронтовой треугольник письма.
Как нетленная память народа,
Как история - правда сама.

Рябина
Меж траншеями вражьей и нашей Вехой огненного рубежа
Одиноко на мокрой пашне
Умирает рябина. Дрожа.
Жалят пули,
как злобные осы,
Но не спрятать ей головы,
Смертных схваток
кровавые росы
Выпадают на зелень листвы.
Что ей чудится
в смертной дрожи?
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Уж не то ли видит она,
Как вчера, на неё похожая,
Умирала девчонка одна?
Угасающим синим взглядом
С той рябиной навек простясь,
Умирала почти что рядом,
Над солдатом с бинтами склонясь.
Обелиск
В скорбном списке
На обелиске,
Посреди родного села
Те, далекие,
Сердцу близкие,
Те, кого война унесла.
Молодые,
Иль пожилые,
Смерть принявшие
В грозный час,
Сколько лет уже
Неживые,
А как будто живут
Средь нас.
В память их
Земляки воздвигли
Обелиск,
Устремленный ввысь.
Жизнь они очень крепко любили,
Только Родину Крепче, чем жизнь!

36

Давнее
Сырая ночь в промозгнувшей траншее,
Где под ногами хлюпает вода,
Ракет немецких огненные змеи,
Снарядом принесенная беда –
Все это было вроде бы привычным,
Вела война тропой кровавых вех,
И общее тут было очень личным,
И личное тут было как у всех.
И на рассвете, после канонады,
Вставать в атаку было не впервой,
И делать то единственное надо,
Чтоб враг был мертв,
А ты - опять живой.
В отбитой деревушке после боя
В сон провалишься, словно в пустоту…
Чрез сорок лет
Приснится вот такое –
В холодном просыпаешься поту.
Когда пришла Победа
Обрывки слов
Сквозь дрему той усталости,
когда не спишь
Три ночи и три дня, бессвязно,
Лишь какой-то малой малости,
В подвале доходили до меня.
И вдруг меня
Как бы встряхнул ударом
Какой-то электрический разряд,
И я вскочил, объятый сладким жаром.
Ведь это ж о Победе говорят!
Гудел подвал разрушенного зданья,
Привал последний на большой войне.
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А вне подвала все-таки сознанье
Еще не доверяло тишине.
Но флаги белые о тишине просили,
Примолк немецкий городишко Цербст…
И милая далёкая Россия
На нас глядела синевой небес.
Улицы героев в Меленках
Я думаю снова и снова:
Какая высокая честь!
Здесь улица есть Жесткова
И улица Паршина есть.
Они здесь когда-то ходили
Парнями в родной стороне.
И также наш город любили,
Как дорог он ныне и мне.
И также свой труд отдавали
На благо Советской страны,
Пока не взлохматились дали
Рассветным пожаром войны.
Отчизна под Красное знамя
Своих собирала сынов.
Жестоко сражались с врагами
И Паршин, и юный Жестков.
И нет благороднее смерти,
Чем смерть на защите земли,
Они своей смертью бессмертье
На веки веков обрели!
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Парфенов Павел Георгиевич
Ветеран
Поле, жмущееся к бору,
И реки блестящий плес
Грудью в грозовую пору
Заслонить ему пришлось.
От родной Оки до Праги
Прошагал, огнем крещен.
Не терял в бою отваги,
Дымом взрывов прокопчен.
А с победою вернулся,
Он за руль трехтонки сел—
С головою окунулся
В море неотложных дел.
Ордена в комоде спрятал,
Носит только метки ран.
Рожь везет на элеватор
Седовласый ветеран.
А в кабине, как в квартире,
Четко радио гремит.
Говорит о бедах в мире
И о тех, кто мир крепит!

39

Симакова
Лидия Александровна
Памяти павших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Нельзя забыть о тех, кто на войне
Добыл победу нашему народу.
Нельзя забыть, кто помнил обо мне,
Кто пал за Русь и за свободу.
Их много молодых, красивых, полных сил,
Недолюбивших, недоцеловавших,
Любимых, любящих огонь войны скосил,
На поле брани жизнь свою отдавших.
Мы помним вас, защитники страны,
За нас, за Русь живот свой положивших.
Мы помним вас, Отечества сыны,
За честь и волю жизнь свою сложивших.
И внукам, сыновьям закажем помнить вас,
Дабы огонь любви к Отчизне не угас.
***
Хочу я в детство посмотреть,
Припомнить розовые дали
И юность трудную воспеть,
Когда о мирных днях мечтали.
Сороковые не забыть И труд, и слёзы, и надежды,
Труд до упада, чтобы жить,
Мечтать о собственной одежде.
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Колхоз, покосные луга
И звон косы на зорьке ранней,
Оки крутые берега
И ржанье лошадей в тумане.
Всё память цепкая хранит:
Стога и мягкий запах сена.
Костер на берегу горит Обед готовит тетя Лена.
А над страной шумит война,
Летят в деревню похоронки.
И скорбь и смерть несёт она,
И горький плач, надрывный, громкий.
Но, стиснув зубы не впервой,
Спешат бабёнки на работу,
И в ту же битву, в тот же бой
Идет подростковая рота.
Российским вдовам
Город мой, я люблю тебя в дымке вишнёвых садов,
Я люблю тебя в шелесте листьев и шорохах ветра.
Я люблю тебя в дымке туманов осенней порой,
Я люблю тебя в зорях заката и зорях рассвета.
Были трудные годы, уходили мужчины на фронт,
Оставались подростки да женщины наши,
Но не падали духом, ковали победу в тылу,
Помогая защитникам Родины - воинам, старшим.
Это трудное время мы помним всегда.
Сколько слез, сколько мужества, сколько терпенья!
Сколько горя, труда ты на женские плечи взяла
И, как счастья глоток, ждала весточку с поля сраженья.
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А когда похоронку вручал почтальон,
Ты, наплакавшись, в поле спешила
Иль на фабрику… Краток был сон.
И откуда бралась в тебе, русская женщина, сила?!
За любую работу с душой принималась всегда.
Ты была медсестрой, хлебопёком была, лесорубом,
Жала рожь, молотила и лён теребила - брала,
Управлялась с косой и с пилою и с плугом.
Враг разбит, но уж вдовам мужей не вернуть,
Не вернуть и отцов, что за Родину пали.
Вы попробуйте вдовам в глаза заглянуть…
Сколько горечи в них, неизбывной печали!
Пусть же те, кого недуг такой миновал,
Теплотой их сердца обогреют.
Извинись, если грубое слово сказал,
Поклянись, что грубить не посмеешь.
Пусть же Родина-мать наших вдов защитит
И от злых языков и от черствости лютой.
Пусть же свет доброты их сердца оживит:
Скрасить жизнь иногда может даже минута.
В семнадцать лет…
В семнадцать лет он взял винтовку в руки,
Прошел с боями множество дорог,
Чтоб не рабами жили наши внуки,
Вот только жаль: себя сберечь не смог.
Как он любил восходы и закаты!
Любил сестер, любил отца и мать,
Любил друзей, с которыми когда-то
Часами мяч на поле мог гонять.
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Совсем мальчишка, худенький и гибкий,
Но сколько нежности, святой любви
В глазах его, застенчивой улыбке,
В горячей русской молодой крови.
Он из разведки так и не вернулся:
Прикрыл отход, вступив в неравный бой.
Ну, как же мир тогда не содрогнулся!?
Он умирал, чтоб жили мы с тобой.
1997г.
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Ветеранам
Осталось вас совсем немного,
Ваш строй редеет с каждым днем.
Ведь это вы стояли насмерть,
Вы Русь спасали под огнем!
Была жестока эта битва,
Но вы не дрогнули в бою.
Вы мать Россию отстояли,
Отчизну милую свою.
Свой долг вы выполнили свято.
Сбылась, сбылась людей мечта,
Но нет уж сил, не та осанка,
Походка тоже уж не та.
Немало добрых песен спето,
Ваш славный подвиг не забыт.
Не только наш народ великий Вас вся Земля благодарит.
Пусть ваши дети, ваши внуки
Вам отдадут тепло души,
Как вы Отчизне отдавали
И в бой во имя жизни шли.
Пусть честный труд их, доброта
За подвиг будет вам наградой.
Ведь ничего нам всем не надо Была бы Родина жива.
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Бой за Михайлов
Защищая свой город, рязанцы
защищали Москву
А.С. Прокофьев
Зима. Декабрь. Год сорок первый.
Мороз под сорок. Снег искрит.
Готово все к атаке первой,
И командир в бинокль глядит.
Полк окопался в снежном поле.
Мороз же нестерпимо жжет.
Лежат солдаты в снежном море,
Фашист огнем к земле их жмет.
Поднявшись во весь рост: «В атаку!», Кричит Михайлов - политрук,
И ураганной силы натиск,
Сметая, все крушит вокруг.
Живой поток, людской, ревущий,
Прибой, помноженный на гнев,
Лавиной огненной, растущей
Пошел вперед, преодолев
И первый страх, оцепененье,
Разрывы мин, свинцовый дождь
И эту скованность в движенье,
И холодок в душе, и дрожь.
Пал Воеводин среди ночи Майор в атаке был убит,
И политрук, что было мочи:
«За комполка! Вперёд!», - кричит.
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На штурм немецких укреплений
Лавиною пошли бойцы.
Плечо к плечу шли и юнцы,
И люди старших поколений.
Михайлов. Центр. Мост через Проню
(Ах, Проня! Пронюшка- река!)
Комбат Сурганов мог ли тронуть?
Не поднялась б его рука.
Но он один прямой наводкой
Из пушки жарил по мосту,
И фрицы заячьей походкой
Мост обходили за версту.
От Лоскутова. Чугунова
Фашисты мчались наутек:
Из пулемета станкового
Бойцы врагов вводили в шок.
А там уж Якушев с юнцами
Вовсю громил немецкий штаб…
Даешь победу! Так бойцами
Под утро был Михайлов взят.
Военврач
Памяти военврача 9-ой воздушнодесантной военной бригады А. В. Исаева
Год сорок первый. Немцы под Москвой.
Девятая десантная бригада
Ведет с врагом под Вязьмой смертный бой.
Ключи…. Здесь закрепиться надо.
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И бой кипит, снаряды рвутся рядом.
Там пулемет строчит, зенитки воздух рвут,
Свинцовый хлещет дождь из автоматов…
За Русь десантники здесь головы кладут.
Исаев - дагестанец, военврач.
Он ранен тяжело, но боль превозмогает.
Так много раненых в санпункт пришло,
Он - военврач - от смерти их спасает.
Шестая операция. Повсюду кровь.
И сам хирург от ран изнемогает,
Но вот седьмой, то лейтенант Петров.
Он русский, друг, его он знает.
Недавно, в перерыв между боями,
Был между ними разговор:
- Тебя спасу я, если будешь ранен,
Пусть только будет цел «мотор».
И вот Петров… Тяжелое ранение,
Но военврач, собрав остаток сил,
Извлек смертельное железо
И лишь последний шов не положил.
- Он будет жить! - сказал Исаев …
И рухнул, истекая кровью, военврач.
Но ты не радуйся, палач,
Он русского, он друга спас!
И так всегда будет у нас!
Великой дружбой был силен Союз.
Врага громили русский, белорус,
И дагестанец, он востока сын,
Казах, таджик, грузин и армянин.
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Победа над врагом - то дружбы результат,
Запомни это, друг и брат,
Запомни, украинец, осетин,
Ты Родины единой был когда-то сын!
Сейчас в стране беда: разруха и делёж.
Кто за кого, кто против - не поймёшь.
Лишь доллары да прибыль на уме,
Грызня за деньги - это путь к войне.
Остановитесь, люди! Помните всегда,
Коль мира нет, то, значит, есть война.
И подвиг в дни войны десантника-врача,
Который, смертью смерть поправ во имя жизни,
Пусть светит нам как памяти свеча
О доблести сынов Отчизны.
1995 г.
Военных лет нам не забыть
Военных лет, мой друг, нам не забыть.
Мы помним голод, помним мы бомбёжку.
Нас матери пытались сохранить,
Мы лакомством считали свёклу и картошку.
Мы в девять лет стояли у станков,
В тринадцать - рожь, траву косили.
На фронт в семнадцать уходили мы без слов,
Бойцов мы с поля боя выносили.
Вязали варежки, перчатки и носки,
Так тяжело было от боли, от тоски.
Мы знали, что носки согреют ноги брата,
А может быть, отца - советского солдата.
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Мальчишки и девчонки в деревнях
Пахали землю на коровах, на быках,
Порою с матерями в плуг впрягались:
В тылу трудом страну спасти старались.
До зёрнышка с полей весь хлеб мы убирали.
Мы даже колоски по полю собирали.
Мы знали: каждый колосок - смерть для врага.
Нам всем была Отчизна дорога.
Чтоб сытым был солдат наш на войне,
Во многом тыл отказывал себе.
2008 г.
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Фадин Виктор Иванович
Лихолетье
(Памяти моего отца)
Враг безумный, коварный
Вдруг напал на страну.
Вот повестка пришла:
Вам идти на войну.
Но зачем нам война!
Что же так, как же так?
Дорогой человек,
Зажми сердце в кулак.
Он был в кузнеце царь,
Он железо ковал для людей,
Для колхоза старался.
Молоток его трель
Каждый день выбивал,
Горн гудел, а он пел.
Но другой ему жребий достался:
Когда шел эшелон,
«Юнкер» с неба напал,
И тяжелой землей
Взрыв его засыпал.
И молил он тогда:
«Мне нельзя погибать,
Меня кузница ждет,
Ты спаси меня, Мать».
И в плену под расстрел
В строю пятым не был,
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Значит, жребий не тот,
Значит, смерть победил.
И без вести пропавший,
Он вернулся домой,
Только плачет при встрече
Наш кузнец дорогой.
Кто тебя истязал?
Что же плачешь ты так?
Дорогой человек
Зажми сердце в кулак.
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Хухорева Валентина Павловна
Храбрый снайпер
(посвящается дяде, Герою Советского Союза
Буденкову Михаилу Ивановичу)

Он прошел от Бреста всю войну,
Отступал и снова шел вперед
И у стен великого Кремля
Он закончил свой смертельный счет.
Счет убитых немцев был высок
Из винтовки снайперской его.
Он усвоил Невского слова:
«Кто с мечом придет, погибнет от него».
В час затишья отдыхал солдат,
Он же из винтовки вел отстрел.
Бил в тылу он вражеских солдат
За сирот-детей, за слезы матерей.
Он прошел от Бреста всю войну,
Мерз в окопах, кровью истекал.
И у стен великого Кремля
Он участником парада стал.
Храбрый снайпер, Родины солдат,
Нам примером мужество твое,
В день Победы поклонитесь все
Вы могиле доблести его.
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Встреча фронтовиков
(посвящается Герою Советского Союза
Буденкову М.И.)

Он рано лег, однако не спалось
Болели раны, дождь стучал по крыше
И мысли в голове наперебой
Точили мозг, как точат зерно мыши.
И долго он уснуть не мог
Вдруг вспомнилось, как позапрошлым летом
Петренко - друг, товарищ фронтовой,
Вдруг заявился к нему в пору эту.
Сбылась друзей давнишняя мечта,
Когда в окопе мерзли и дрожали
Друг говорил: «Вот кончится война,
Согреемся за стопкою вина,
Когда приеду в гости к твоей маме».
Но мама до весны не дожила,
Надорвалась в войну и заболела,
Но перед тем, как в мир иной ушла,
Больного сына навестить успела.
Он эту встречу помнит, как сейчас,
Очнулся в госпитале от наркоза,
Открыл глаза, а у кровати мать
Сидит и плачет, не скрывая слезы.
Вновь новые раненья и бои,
Звезда героя и парад Победы,
Летели послефронтовые дни,
А бывшие солдаты стали деды.
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«Где твои кудри, Миша?» - «А твой чуб?
Он побелел, как этот лист бумаги»
- «Я перенес инсульт» - «А я инфаркт»
- «Я так и не увидел твоей мамы»
Тогда в окопе думать не могли,
Что через 40 лет за чашкой чая,
Всю ночь о боевых годах проговорят они,
Друзей погибших вспоминая.
О, сколько в жизни он видал смертей,
Уж нет Петренко, сына, жены Кати.
Светало, он по-прежнему не спал,
Лежал, ворочался в кровати.
День Победы
Когда играет в день Победы,
У клуба духовой оркестр,
Я в этот день люблю свой город
Любовью всех невест.
Суровое лицо солдата
У вечного огня,
Переливаются на солнце
Медали, ордена
И небо ярко-голубое,
И первую листву,
И на щеке у ветерана
Мелькнувшую слезу.
А сердце сжалось в одночасье,
Увидя, как солдат,
Когда-то с твердостью держащий
Калашник-автомат,
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Дрожащей, бледною рукою
Смахнул слезу с лица,
И поднял в небо голубое
Бесцветные глаза.
Что вспомнил он?
Бои под Нарвой
Или друзей-ребят,
Юнцами жизнь свою отдавших
За город Сталинград?
Вот тронулась колонна маршем,
Несут в руках венки
Солдатам павшим и пропавшим
На всех фронтах войны.
Звук марша старого «Славянка»
Волнует горожан сердца,
Сверкают на груди от солнца
У ветеранов ордена.
Раздался залп у обелиска
Афганцам - молодцам,
И тронулась колонна дальше
К погибшим землякам.
Кладут на братские могилы
Тюльпаны и сирень Нет равнодушных в этот праздник,
В великий этот день.
Дымит труба походной кухни.
Солдатской каши съешь и ты,
Сегодня можешь прикоснуться
К суровым дням войны.
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Фронтовики, герои наши,
Вас меньше каждый раз
Вам до земли поклон сегодня
От всех живущих нас.
Салют в честь праздника Победы
И духовой оркестр,
Я в этот день люблю свой город
Любовью всех невест.
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Чернова
Татьяна Валентиновна
Солдат
В памяти живы ушедшие
Лица минувшей войны.
Солдаты окаменевшие
С вечностью обручены...
В прошлом бои, потери,
Трудные версты дорог.
Твердо в победу веря,
Свободу солдат берег.
Бежал он, крича, в атаку
И мерз на земле сырой.
Горел он, сражаясь в танке,
И в небе он рвался в бой...
В День великой победы
И, вопреки всему,
Я вновь вспоминаю деда
И поклонюсь ему...
И он шёл вперед, в атаку
Туда, где горел горизонт,
Где надрывался во мраке
Северо-Западный фронт.
И где-то в бою жестком
Пропал след его земной...
О! сколько их, вдов одиноких
Солдат, не пришедших домой!
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В каждой семье советской
Есть свой герой - солдат.
Детство прошло не по-детски
У осиротевших ребят...
А было бы всё по-другому!
И было б семье цвести,
Смог бы к родному дому
Мой дед в 45- м прийти!...

58

Чуракова
Антонина Михайловна
А вы бывали на войне?
Вам плохо жить в родной стране Везде кричите.
А вы бывали на войне?
Вот и молчите!
Там и махорочка в цене,
И корка хлеба.
Нет, не понять тебе вполне,
Ведь ты там не был.
А вот солдат в бою потел,
Был под прицелом.
Он жизнь любил и так хотел
Остаться целым.
И страх терпел Он и нужду
Всё для Победы.
А вы затеяли вражду
С своим соседом.
Прикид купили в бутикахСменилась мода.
А Он в кирзовых сапогах
Четыре года.
В шинели шёл, а не в пальто
По белу свету.
А вы скулите- на манто,
Мол, денег нету.
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Авто по бешеной цене
Купить охота.
А он пешком по всей войне
Шагал - пехота.
А вам всё надо напоказ
И для забавы.
Он жизнью рисковал не раз
И не для славы.
Нет, вы живёте хорошо,
Ворчать не повод.
А Он до дома не дошёл,
А был так молод.
Вам плохо жить в родной стране Везде кричите.
А вы бывали на войне?
Вот и молчите!
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Шлюганова
Любовь Николаевна
Он ушел на войну коммунистом
Посвящается Шлюганову И.М. (дяде)

Он ушел на войну коммунистом,
Хотя дорого это далось:
Вызывали в Москву для «очистки» На него был отправлен донос!
…Тут анониму подлому
Полная свобода –
Ведь секретарь райкома(!)
Сын «врага народа»!
Шлюганов И.М.

Чёрным вороном в Москву
Полетела кляуза:
В жизни снова, наяву(!)
Наступила пауза…
И в Москву, на партбюро,
На грозные разборки
Срочно вызвали его
Для партийной «порки».
…Прогнали сквозь горнило
Партии родной,
Как рекрута с повинной Плетями через строй…
Как жерновами, в прах(!),
Стирала судьбы власть Не каждый на ногах
Мог твёрдо устоять…
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…Он выдержал допросы,
Вернули партбилет...
Та «чистка» - отголосок
Давно минувших лет!
Оставили на должности (Силён крестьянский дух!),
Свой ум и все способности
Вложил достойно в труд.
И честно и с отдачей
Работал для страны Он не умел иначе:
От бога эти качества
Крестьянину даны.
...Шла война - стране проклятье!
Сжался мир перед бедой...
На фронтах уже пять(!) братьев
Рисковали головой…
Огромными тылами
Надо тоже управлять,
С подростками и бабами
И посеять, и убрать Тыл ведь тоже не дремал:
Фронт провизией снабжал!
Но пришёл его черёд…
(Его призвали через год).
Ну, а фронт свои задачи
Ставил выдержке людской:
Жены, матери хоть плачут Все бессильны пред судьбой.
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Провожают, богу внемля,
(Коль не он, так кто другой?)
Защитит их дом и землю,
Если враг пришёл с войной?!
Шесть(!) прекрасных сыновей
Отдала стране их мать Своей плотью в той войне
Русь родную защищать...
Всю войну он был минёром,
Воевал под Ленинградом Каждым взрывом своим грозным
Ставил Гитлеру преграды!
Были Латвия, Эстония,
Варшава и(!) Берлин Желанная агония
Вражеских руин!
…Ненавистно логово
Страшного врага…
Домой дорога долгая,
А жизнь так дорога!
Его война не кончилась
В мае 45-го Надо разминировать
Логово проклятое:
Он много обезвредил
За целый год в Берлине,
Уже после Победы,
Снаряды, бомбы, мины…
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Военные дороги
Без ран не обошлись,
Да только, слава богу! Не забрали жизнь.
...Приказ на увольнение!
Дома заждались
Мать и все семейные,
Родного неба высь...
…Он шёл домой со станции Река, луга, поля:
Встречает его радостно
Родимая земля!
Дорожка мимо мельницы,
Плотина над рекой…
О, господи! Не верится Деревня - за горой!
Входит он тихонько в сенцы Грудь в медалях, орденах,
В шрамах тело, боль на сердце,
Седина блестит в висках…
Охнув, мать на лавку села,
Тихо выдохнув: «Живой!»,
Жена птицей подлетела,
В грудь уткнулась головой.
Прибежали стайкой дети
(У него их было шесть!),
Подтянулись и соседи В доме негде было сесть.
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Рассказали: полдеревни
Не вернулось мужиков...
В затянувшейся беседе
Было мало громких слов.
Помянули добрым словом
Всех погибших на войне,
Говорили также много
О разрушенной стране…
…Это редкое застолье Полдеревни собрались:
Как-то странно, тихой болью
Слёзы радости и горя,
Как в венке переплелись…
…Боль утрат и вдовьи слёзы Тяжко всё, но надо жить!..
Председателем колхоза
Мир избрал. Солдат, служи!
Ты хозяйство поднимай,
Ведь кругом разруха Тут работы - чрез край
Бабам и старухам.
Мужиков почти что нет Все загублены войной,
А пришедшие домой
Только слово, что живой Кто без рук, а кто без ног,
Души покалечены Это всё войне в упрёк,
Эти раны - вечные.
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…Моя деревня не одна Во всех селеньях стоны,
В тяжкой боли вся страна
Зализывала раны…
Я расскажу вам о войне…
Я расскажу вам о войне,
О том, какой её я увидала –
Её дыханье в мирном дне,
В обличии звериного оскала…
…70-й год… Апрельский день,
Автобус старый… рейс «На Муром»,
Сияет солнце, а в салоне тень Тень войны крылом взмахнула:
Сидела женщина в салоне – без… лица!..
От самого платка до подбородка
Висела марля… словно из свинца,
Мир скрыт навечно загородкой…
Она прошла, прошла сквозь ад войны,
Жива осталась, но сколько боли, сколько,
Когда девчонке всё лицо снесли
В бою с фашистами горячие осколки!..
Давно закончились жестокие бои –
(Прошло уж четверть века!),
Но только когти острые свои
Война вонзила в души крепко…
Вонзила в души и… была в телах –
(Мой дядя жил всю жизнь с осколком!),
У этой женщины судьбу отобрала,
А ведь она была тогда девчонкой…
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Мне было стыдно перед ней
За то, что я была красива,
Что счастье в чреве ножкою своей
Уж в белый свет настойчиво просилось…
А для неё война не кончилась –
Навечно пуля у виска свистит,
Вся жизнь фашистами испорчена,
До самой гробовой доски…
…Прошло с тех пор почти полвека,
А я тот день без боли вспомнить не могу…
Должны мы внукам говорить об этом,
Пусть знают всё и мир в России берегут.
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