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ОТВЕТ ВОЙНЕ

Пришла война - ее не ждали, 
И все равно она пришла,
Не чтобы раздавать медали –
Чтоб убивать и жечь дотла.

Чтоб на людей излить всю злобу
Рукой железной в душу лезть,
Чтоб мстить по-черному до гроба
За то, что мы на свете есть.

Чтоб, как метла, на поле брани
Мести и судьбы потрошить,
Чтоб в нас бросаться 
                                       всякой дрянью,
Дырявить и наотмашь бить.

Чтоб нас отправить на погибель,
Как чучела, набить трухой,
Чтоб мы, мишени, не могли бы
Ходить, дышать и быть собой.

Чтоб нас схватить 
                                смертельной хваткой,
Поставить Каина печать,
Как мусор, выбросить на свалку
И запинать и затоптать.

Чтоб всем нам неповадно было
Любить и жить, мечтать и сметь,
Чтоб все вокруг стонало, ныло,
Чтоб в мгле ночной
                                     свистел свинец.

Но устояв, восстав из пепла,
Войне мы дали свой ответ –
И вот ее уж песня спета,
И снова мир увидел свет.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

СУРОВЫЙ 43-Й
Весна.
Идёт – суровый сорок третий. 
Окопы, как солдаты, строго в ряд. 
Молоденький сержант 
                               девчонку встретил,
Глазёнки, словно звёздочки горят.
В обтяжку гимнастёрка,
                                          нос курносый,
Пилотка залихватски набекрень.
Зенитчица-девчонка на вопросы
Улыбкой отвечала, сжав ремень.
И до того она ему по нраву,
Что взгляда от неё не отвести.
Назвал он незабудкою по праву
Девчонку - ей цвести ещё цвести,
Но завтра - в бой, 
                 что ждёт их - не известно,
Не хочется им думать о плохом.
Она мечтает стать его невестой,
А он себя уж видит женихом.
О, сколько их! 
                         Мечтали, но не стали.
Война распорядилась их судьбой.
Родную Землю кровью поливали,
Чтоб счастье возвратилось
                                           к нам с тобой.

Галина ДЬЯЧКОВА

С ВОСЬМОГО 
НА ДЕВЯТОЕ МАЯ. ОТЦУ
Вновь возьму твои медали,
Положу их на колени.
Утомлю свои печали
В майской яблоневой пене.
Под салют цветочных почек
Я на свет родилась белый.
Кто пути мне напророчил
Между смертью и Победой?

Что за месяц мне достался!
...Чернокудрый, синеглазый,
Ты из снов мне улыбался,
Не заплакал ты ни разу.
И сама молчу бесслёзно
Над просевшею могилой.
До тебя дойти по звёздам
Жизни вечной не хватило б.
На холмы, озёра, дали
Ночью небо сыпет искры...

Постаревшие медали. 
Взгляды вросших обелисков.

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА 

ПАРАД ПАМЯТИ
Застыл парад. Идёт отсчёт
Минут последних на курантах,
Чтоб сдать свой воинский зачёт
Былым солдатам от курсантов.

Гордится строем ветеран:
Над ним трепещет знамя 
                                                 в складках,
И рядом - ротный барабан,
Как перед той, 
                            последней схваткой.
Не блёкнут лычки старшины,
И на груди блестят колодки –
Дань от звенящей тишины,
Слетевшей с выжженной высотки.

И всё ж печалится боец,
Шальной танкист 
                             «тридцатьчетверки»,
О том, что пуля свой рубец
Прошила в новой гимнастёрке.

Дай руку нам. Расслабься, Дед!
И с влажных глаз смахни тревогу...
Ведь к высоте твоих побед
Мы строим памяти дорогу.

Валентина ДЕЙНЕКО 

МАРШ КУЛИКОВА ПОЛЯ

Зубы сжав от обид,
                                    изнывая от ран,
Русь полки собирала молитвой...
Кто хозяин Руси - 
                             Славянин или Хан? -
пусть решит Куликовская Битва.

И сразив Челубея, упал Пересвет,
но взметнулись
                              знамёна Христовы!

Русь Святая! 
              Прологом великих побед
стало Поле твоё Куликово!

Русь Святая!
          Шагая сквозь пламень веков,
не искала ты в пламени броды,
сил своих не щадя, 
                                побеждала врагов
и спасала другие народы.

Светом Правды, 
            что дарит нам Бог в небеси,
возрождалась славянская сила,
укреплялись в единстве 
                                       три части Руси -
Беларусь, Украина, Россия...

С небоскрёбов заморских, 
                                   от схроновых нор
ядом стелется мрак сатанинский,
чтобы Русь отравить, 
                         чтоб посеять раздор
меж Славян в их соборном 
                                                единстве.

Но врага, будь он даже 
                                 хоть дьявола злей,
на Руси ждут 
                        с терпеньем суровым
Сталинград, и Полтава,
                                 и доблесть Полей
Бородинского и Куликова!

Вадим НЕГАТУРОВ

ПИСЬМО К НАТАЛИ
ИЗ НИЖНЕГО

Мой Ангел! Наконец-то я 
Насилу дотащился 
И в сентябре, второго дня,
Здесь, в Нижнем очутился.
Везде по нескольку часов 
С каретником ругался,
Пока мне новых лощадей 
Запас не выдавался.
И хоть дорога хороша,
Пять суток я мотался, 
И одурев, и чуть дыша, 
До Нижнего добрался.
С коляски спрыгнул я 
И, ну, скорее в баню ноги! 
Мощеных улиц ширину 
Отметил по дороге
И основательность домов,
Что простоят столетья...
Смыл «сто потов» и был готов 
На «ярманку» лететь я.
Какие штуки видел там! 
Поистине, событие!
Бродил тихонько по рядам 
До самого закрытья.
Закрылась «ярманка», мой друг, 
И опустели лавки,
И стало тихо все вокруг,
Не стало давки...
Представилось мне, ангел мой, 
Наш бал и поздний вечер 
Кареты мчат тебя домой 
И... гаснут свечи...

Ирина КРАЕВА

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ
Травушка-муравушка
                                     от росы блестит
На веранду ласточка 
                                 к нам опять летит.
А за ней другая,
                              прямиком в гнездо,
Разрешенья нашего 
                                не спросил никто.
Было неожиданно по приезду нам,
Видеть близко ласточек, 
                            слушать птичий гам.
И они наверное испытали стресс,
Ведь с приездом нашим 
                                      их покой изчез.
Не волнуйтесь, милые,
                                   будьте посмелей,
С вашим поселением 
                                     стало веселей.
Вот уже без отдыха 
                                     кормите птенцов,
Милых ваших деточек
                                 маленьких глупцов.
Дни промчатся быстро, 
                                  и однажды вдруг,
Опустеет гнёздышко, 
                                  всё замрёт вокруг.
Лишь зимой холодной, 
                                     монитор включив,
Мы получим с радостью 
                                     летний позитив! 

Елена МАТКИНА

ПОСТАВЬТЕ
ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ 

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве, 
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве. 
И покосившаяся хата
С крыльцом, 
                       рассыпавшимся в прах, 
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках. 
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли, 
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли. 
И путь поет в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист 
О непонятной "русской доле"
Под тихий плач и ветра свист. 
Пусть рядом робко встанут дети,    
Что в деревнях еще растут, 
Наследство их на белом свете -   
Все тот же черный, рабский труд. 
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда - 
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда. 
Поставьте памятник деревне, 
Чтоб показать хотя бы раз 
То, как покорно, как безгневно  
Деревня ждет свой смертный час. 
Ломали кости, рвали жилы, 
Но ни протестов, ни борьбы, 
Одно лишь "Господи помилуй!" 
И вера в праведность судьбы.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Светлица

Вот и лето. На холст мольберта опрокинулась свежесть зари,

Изумрудная краска сюжета одуванчиком жёлтым горит.

Васильковая линия поля и ромашек белесый пунктир,

Небо – словно бескрайнее море — навевает картины души.

У пруда, у речушки пугливой в полутёмной прохладе, в тени

Пробуждается стих говорливый, не жалея волшебных чернил.

Как проснешься, лови на рассвете эту летнюю радугу дня,

Наслаждайся нахлынувшим летом и живи, не жалея себя!

                                                                                                      Сергей ИОНОВ
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Русь Святая! 
              Прологом великих побед

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ

Светлица

Вот и лето. На холст мольберта опрокинулась свежесть зари,

И лови эту летнюю радугу дня...

Славянские сыны

Мы славянские сыны,
Свои земли не оставим.
Мы решимости полны,
Наша правда воссияет.
И врагам не одолеть
То, что создано Отчизной.
Не позволим вам и впредь
Запугать нас экстремизмом.
Корни вам не разорвать,
Не забудем память предков.
Вам свободу не отнять.
Наше братство очень крепко.
С нами Харьков и Москва,
С нами Крым и Севастополь.
Братство наше на века,
Пусть завидует Европа.

Спасибо…

Я помню прадедов великих,
Что защищали нашу Русь.
И к монументу две гвоздики,
И до земли Вам поклонюсь.

Я благодарен всем рабочим,
В войну стоявшим у станка.
Им было трудно очень, очень…
Но их снаряды шли в войска.

Я уважаю патриотов,
Кто поднимались на врага.
И не боялись пулемётов,
Вперёд несли Знамя полка.

Спасибо всем, кто Русь не предал,
И бил противника тогда.
Враг по достоинству отведал,
Всю силу русского штыка!

Крест на плечах
Лечи родных, не покладая рук,
Заботься и ухаживай, как можешь,
Пока в груди их сердца стук,
Пока их пот течёт по коже.

Не бойся перепачкаться в крови,
И слышать их больные стоны.
Смотри в глаза им, говоря: «Живи»
И пусть в душе святые перезвоны.

Не оставляй родную мать, отца,
До самого последнего порока.
Пока не остановиться сердца,
Пока их души не увидят Бога.

Пройти и не сломаться

Как тяжело порой бывает
Держать в себе и всё молчать
Но боль в душе вновь нарастает
И это некому сказать.

Им не понять, как умирают
Твои родные и друзья
И как болезнь их забирает 
И сделать ничего нельзя

Когда ты видишь боль и муки
Прощальный взгляд твоих родных
И окровавленные руки
И сердца стук у них затих.

Так тяжело когда нет рядом
Того, кто мог бы поддержать
И горе бьет в тебя снарядом
И сердцу тягостно дышать.

Ты потерял своих любимых
И даже девушка ушла
Ты словно молнией ранимый
Не знал ты в жизни сколько зла.

И со слезами над могилой
Ты понимаешь, жизнь прошла
И шелестят от ветра ивы
В твоей душе лишь сера мгла.

Но устоять и не сломаться 
Тебе дано было судьбой
Найти себя и улыбаться
И в сердце обрести покой.

Прошли года, ты смог жениться
И понимание найти
Бывает тяжко так, влюбиться,
Пройдя по страшному пути.

                                                  г.  Кулебаки

Я родился 1 марта 1988 г. в городе Кулебаки, Горьковской области. Очень горжусь своим 
городом, поэтому, если будет не сложно, то, пожалуйста, укажите его название под моей фа-
милией. Живу с мамой (Ириной Евгеньевной), она инвалид детства. Отца у меня нет. Пишу 
стихи и рассказы. 

Вместе с мамой мы читаем Вашу газету уже на протяжении нескольких лет. Мама и посо-
ветовала прислать свои стихи именно Вам, так как считает Вашу газету очень интересной и 
занимательной. 

Что касается моих интересов, то они достаточно разные: я люблю романтику, природу, ув-
лекаюсь медициной (за мамой нужен постоянный уход, поэтому медицина стала частью моей 
жизни). Работаю юрисконсультом (имею высшее юридическое образование, закончил ННГУ 
им. Лобачевского в 2012 году), подрабатываю частными юридическими услугами. Что касает-
ся стихов и прозы, то это моё страстное хобби, с помощью стихов, отдыхаю от своей работы. 
Хотя не исключаю, что в дальнейшем, могу стать писателем.

√Знакомьтесь: 
Алексей КОМЗИКОВ Пройти и не сломаться




