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И замер строй. Полощет флаги ветер, над синей Волгой ласточка кружит…
Мы помним вас, погибших на рассвете, за Родину, за Сталина, за жизнь!
Вы всё прошли: и горечь поражений, хмельную радость от лихих побед,
В том правом деле не было сомнений – спасать Россию от тяжёлых бед.
Уходят в вечность старые солдаты, нам завещая трепетно хранить
Былых побед немеркнущие даты – былых времён связующую нить.
Я не был на войне, и слава Богу, не довелось с фашистом воевать.
Но каждый раз, как в бой, иду в дорогу, что день за днём приходится шагать.
И каждый раз, когда на сердце тяжесть, и не хватает силы просто встать,
Я вспоминаю – память мне подскажет – как вам пришлось за Родину стоять!

                                                                                                                                      Сергей ИОНОВ

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Седовласые деды 
при параде сидят:

Нынче - праздник Победы,
 жаром лица горят.

Речи празднично льются:
 тосты-тосты-слова-

Где-то силы берутся, 
хоть плывёт голова.

Как же хочется дедам 
ворохнуть стариной,

Да столпилися беды
 за согбенной спиной,

Но былые победы
 память цепко хранит:

Как чеканили деды
 в сорок пятом гранит,

Помнит Красная Площадь, 
помнят мир и Берлин…

Нынче – праздник Победы,
 нынче – праздник седин!

Евгения ЕЛИЗОВА,
Н.Новгород

НАША ПАМЯТЬ

Горит над Волгой на откосе
Огонь для Неизвестного 

Солдата.
Придя к Нему, прощенья просим,
Что не спасли Его когда-то.

Стою над Ним, не говоря
 ни слова,

И тяжело в груди вдвойне,
Ведь рядом внук – 

он просит снова
Ему поведать о войне.

И долго с ним мы говорили,
Как покидали дом, подруг,
Как на войну мы уходили,
Там становясь взрослее вдруг.

В тяжёлые те времена
В атаку шли мы без вопросов.
Какие были имена…
Гастелло, Александр Матросов.

А женщины в тылу трудились
И ждали от бойцов вестей.
Победы всё же мы добились,
Изгнав непрошенных гостей.

Мелькают предо мной те годы
Жестоких битв, потерь, отчаянья,
Я вспоминаю все невзгоды…
Где ж вы, друзья-однополчане?

В те годы память нас уносит,
Воспоминаньями тревожит,
А внук рассказ продолжить

 просит,
Что плачу я, понять не может.

Юрий ЕЛХОВСКИЙ,
Н.Новгород

***
Давно закончилась война.
Почти совсем зажили раны.
Всё меньше остаётся тех,
Кто был героем 

страшной драмы.

Лишь обелиски помнят всё,
Запечатлев навечно славу
Тех, кто погиб, кто умирал
В Освенциме и лагерях Дахау.

Да фотографии людей,
Прошедших сквозь

 войны горнило,
Напоминают вновь и вновь,
Что это было, было, было!

Снарядом, гильзой именной,
Планшетом ли полуистлевшим
В местах сражений боевых,
В развалинах домов сгоревших.

В душе у многих до сих пор
Живут печаль и боль утраты.
За мир, за счастье на земле
Сложили головы солдаты.

Мы будем помнить, свято чтить
И подвигом отцов гордиться!
Уверены, что никогда
Военный смерч не повторится!

Мария ГУСЕВА,
Лукоянов

ДЕТИ,
ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

Они не брали штурмами
 преграды

И в буче не кипели фронтовой.
Не получали за Берлин награды,
Дети, опалённые войной.

Когда ж, сорвав зенитные 
ограды,

Шли эскадрильи бешенных
 врагов

На чердаках дежурили бригады
Девчонок и дворовых пацанов.

Тушили раскалённые осколки,
Спасали от пожаров дом родной
Обычные мальчишки и девчонки,
Дети, опалённые войной.

А где-то за станком отца
 иль брата,

Час на еду и три часа на сны,
Точили гильзы к минам 

и снарядам
Такие же вот точно пацаны.

И старый мастер, проходя
 цехами,

Качал от изумленья головой.
Жалея вас, он любовался вами,
Дети, опалённые войной.

В деревне опустевшей, 
бездорожной,

Трудились дети, стыли
 в борозде,

Ломали спины
 непосильной ношей,

Стонали от усталости во сне.

Все силы отдавали для победы.
И каждый колосок 

с земли сырой
Казался им румяной

 коркой хлеба
Детям, опалённым той войной.

Мы головы склоняем неустанно
Пред подвигом солдат

 земли родной
Но гордо встаньте рядом 

с ветераном,
Дети, опалённые войной.

Антонина АНИСЬКИНА,
Вад

НОСТАЛЬГИЯ

Участникам Великой
Отечественной войны

Михаилу Чашину
и Николаю Казакову

посвящается

Я каждый год в наш
 День Победы

Спешу с женой к своим друзьям,
Они ушли из жизни следом,
Увы! Совсем не по годам,

И унесли с собой в могилы
Ушедшей жизни 

память о войне,
Не преодолев той грозной силы,
Что не горит даже в огне.

Как мне сегодня не хватает
Той атмосферы наших встреч!
С тоской в душе я вспоминаю,
Как дружбу мы могли беречь.

Как в час вечерний, 
постучавшись

Условным знаком, а потом
Сказать чуть голосом уставшим:
– Ну вот и мы, пришли вдвоём.

В ответ услышать: 
«Мамка! Гости!

Неси на стол, что можно есть».
И допоздна все наши вести
Мы обсуждали честь по честь.

Спасибо вам, друзья, за это,
За то, что жили вместе мы,
Встречали на реке рассветы
И не просили у судьбы взаймы.

Павел ДЕНИСОВ,
Выкса

ТАНКИСТ

На поле, под горой крутою,
Безоблачным июльским днём,
На танк с крестом
Танк со звездою
Летит, охваченный огнём.

Сгорели танки.
Отпылали.
Закат сквозь дым едва алел.
Мы похоронку зря послали.
Танкист вернулся.
Уцелел.

И вновь его враги встречали
Огнём безжалостным в упор.
Недаром ивушки в печали
У речек плачут до сих пор.

Но он прошёл сквозь смерть,
Сквозь беды,
Сквозь холод лютый
И сквозь зной.
И встретила его Победа
Руками матери родной.

ОТЗОВИТЕСЬ
Отзовитесь, друзья!
Отзовитесь, друзья!
Адреса нам приносят газеты.
Тот солдат, что меня
Выносил из огня,
Где ты нынче, товарищ мой, Где ты?
В День Победы, друзья,
За широким столом
И в Орле, и во Львове, и в Курске.
Вспоминая, слезу запиваем вином,
Как тогда, на фронтах, без закуски.
Мы собрались не все.
Никогда не придут
Те, что вырваны смертью из строя.
Не стесняйся слезы:
Наши внуки поймут
Ветеранов жестокого боя.
Отгремела война,
Отшумели года...
Сколько пройдено и пережито!
Только дружба в боях,
Что свела нас тогда,
Ни народом, ни мной не забыта.

Владимир АПОЛЛОНОВ,
Н.Новгород

У деревни Бесядки
Памяти отца, погиб-

шего 19 января 1944 
года у деревни Бесяд-
ки в Белоруссии.

Двести сорок солдат
У деревни лежат.
Сторожит их покой,
Лишь один часовой.

Весь огнем обожженный
Только не побежденный
На стальной пьедестал
Над погибшими встал.

Каску с красной звездой
Держит левой рукой.
И шинель на плечах,
Сам в стальных сапогах.

Положил я цветы
У могильной плиты.
Телом весь задрожал
Аист клювом стучал.

Дышит волнами Птичь,
Ей запомнился клич
Над рекою: «Ура!»,
Будто было вчера

В снежный берег реки
Двести сорок легли.

Шестьдесят с лишним лет.
Яркий праздничный свет.
Видит воин салют,
За победу как пьют…

И уходят домой.
Только не часовой.
Двести сорок солдат
Под охраной лежат.

Речка Птичь
в январе 44 года
В старой хате картина
«Речка Птичь в январе».
Стены в старых морщинах,
Помнят бой на заре…

Колят проруби мины,
Лед вздымает снаряд.
И бегут между ними
С криком роты солдат.

Сеет смертью шрапнель,
Бьется лошадь меж льдин.
Скинул воин шинель.
Нож – спаситель один

Все постромки в холодной
Он обрезал воде.
Лошадь стала свободной,
Сам в смертельной беде.

Будто крышкою льдина,
Гроб закрыла за ним.
В жизни эта картина
Была мигом одним.

Нить дрожит паутины,
Что на рамку легла
И, казалось, по льдине
Кровь ручьями текла.

Иван ПЕТРОВ

Я памятью живу о прошлом
18 января исполнилось 70 лет со дня гибели моего отца в 

Великой Отечественной войне. День Победы – это радость 
и грусть, душевная тоска. Память, как старая рана, бередит 
и тревожит. В тревоге за будущее теперь уже внуков. Дети и 
правнуки знают всё о моём отце, где, когда и за что он погиб.

Видимо, по крови у нас передаётся память от поколения к 
поколению. Но я не желаю, чтобы в их жизни они испытали то, 
что пережили мы – дети сороковых из-за проклятого фашиз-
ма.

Своею памятью мы сохраняем, передаём и чтим традиции 
тех, кто погибал за родину. Своею памятью мы показываем 
пример и уважение к своим старшим товарищам, отцам и ма-
терям, ушедшим от нас.

… Боевое донесение о положении частей 61 армии. 
16.01.1944 к 20:00 части занимают следующий рубеж: 
2-ой гвардейский кавалерийский корпус вел упорный бой 
за овладение деревни Бесядки… 18 и 19 января войска ар-
мии вели наступательные бои, встретив сильное огневое 
сопротивление и контратаки противника, успеха в продви-
жении не имели.

Из документальной хроники.
Книга «Память», изд. Минск «Урожай», 1995 г.

И замер строй. Полощет флаги ветер, над синей Волгой ласточка кружит…
Мы помним вас, погибших на рассвете, за Родину, за Сталина, за жизнь!

Мы чтим и помним подвиги солдат...

ЗАБЫТАЯ ЗВЕЗДА
рис  Е.Курепчикова

Правление Канавинской районной организации ВОИ выражает 
соболезнование родным и близким безвременно ушедшей на 75-м 
году жизни Евгении Васильевны Елизовой, поэтессы, председа-
теля первичной организации.

Евгения Васильевна была отзывчивым и добрым человеком, за-
мечательной поэтессой. Её стихи неоднократно печатались в га-
зете «Здравствуйте, люди!», она издала сборник стихов. Ярко вы-
раженная гражданская  позиция, тонкий  лиризм и профессиональ-
ный слог - вот главные составляющее её произведений.  

Вот и сегодня поэтическая страничка открывается стихотворе-
нием Елизовой «Праздник Победы». Почтим же память этого заме-
чательного человека и стихотворца.




