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Ах, этот май – пора цветенья:Ах, этот май – пора цветенья:
Кипенье белое садов,Кипенье белое садов,
Души неясное томленьеДуши неясное томленье
И зов неведомых миров…И зов неведомых миров…

Николай ТарасовНиколай Тарасов

Ещё лежит на крыше снег...
Ещё лежит на крыше белый снег,
И кое-где проталинки маячат -
Взяла Весна свой мартовский разбег
И плачет растревоженная, плачет!

И слёзы льёт, застенчиво смеясь
С прищуром солнца, ласки не скрывая!
Ручей стремится вдаль 

сквозь снег и грязь,
А в лужице воркует птичья стая.

Весна надежд на лучшее полна!
В её приход не верить невозможно!
А нынче к нам с Весной пришла война,
И в сердце не от радости тревожно!!

Всё о насущном люди говорят...
Задышит зелень к бархатному лету.
А там калечит жизнь свою солдат
За нашу Жизнь, за Мир и за Победу!

За право быть Весне, за яблонь цвет,
За белую сирень в лучах заката!
Молю тебя, Господь, храни от бед,
Храни от смерти русского солдата!

Наташа КУДРЯШОВА,
г. Нижний Новгород

Вот и май – завершенье весны, сразу лето за ним наступает...
Словно эхо прошедшей войны в  телевизоре кадры мелькают.
Так в истории было не раз, повторяется снова картина –
Поднимается русский Донбасс от нацистов спасать Украину.
И как будто в Советском кино: Мариуполь, Каховка, Чернигов…
Будет Киев отбит все равно, как тогда был отбит у фашистов.
Всё  равно к нам Победа придёт, будет май с голубыми садами,
Вновь над миром крыла распахнёт 

нашей Правды – Победное Знамя!!!

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы»

Наша память
Ещё не заросли на сердце раны,
И, видно, никогда не зарастут,
Ещё живут на свете ветераны
И о войне той правду берегут.

Кому-то очень хочется забыть,
Переписать историю по-своему,
Но правду никогда не истребить,
Мы никогда им это не позволим.

Уже живём на стыке двух веков,
Уже живём в другом тысячелетии,
Всё меньше на Земле фронтовиков,
И за планету мы теперь в ответе.

Идут, идут «Бессмертные полки» –
Людскому морю нет конца и края,
И юные идут и старики,
О той Победе память сохраняя.

Альбина КУРДИНА,
д. Караулово Кстовского р-на

Невидимая нить
Моему папе, Леонтьеву Анатолию 

Степановичу и его товарищам, охраняв-
шим во время Великой Отечественной 
войны северные территории. А также их 
правнукам с любовью посвящаю. 

В руках своих держу медали,
Прадедовские ордена...
С трудом пойму, и то - едва ли,
Какая шла тогда война.

Внимательным и долгим взглядом
Ищу родные мне черты
На фотокарточке парадной:
«Мой милый прадед! Где же ты?»

Стоят красивые ребята –
Тельняшка, кортик, брюки клёш.
Не раз их чёрные бушлаты
Бросали вражьи души в дрожь!

А мы тут виснем на заборах,
Беспечно носимся в саду,
Дерёмся в школьных коридорах
У всей Отчизны на виду...

Но час придёт. Мы встанем рядом
И всех пришельцев победим!
И жадным забугорным гадам
Своей земли не отдадим.

Любовь КОЧНЕВА-ЛЕОНТЬЕВА,
г. Арзамас

Донбасс
(санкции)

Обгорели розы-не душисты,
Нечисть по земле ходит опять,
Только их сожгли тогда фашисты,
«А сейчас там кто?»-мне не понять.

Как в те грозные сороковые
Гибнут наши братья там, отцы.
Защищали раньше рубежи родные,
А сейчас бомбят «свои», 

ну, «молодцы»!

Все от злобы стали как чужие,
Им не жаль детей и стариков,
Глядя на сожжённые дома родные,
Где найти другой  теперь им кров?

Ты Америка, нам не хозяйка,
У России крепкая броня,
Нас, простых, за что? 

Ты распознай-ка,
Значит, там боятся и меня.

Антонина ЛИПОВА,
г. Кулебаки

Вспоминая  прошлое
Им было тяжелее – 
Проще нам,
И в час, 
Когда угрюма мне судьба,
Я вспоминаю предков, 
Каково им там,
В боях былых, 
Где Курская дуга.
Где Украинский фронт 
Погнал фашизма тьму,
Откуда силы брали люди? 
Не пойму,
Чтобы растить зерно, 
Чеканить ритм станка,
Чтобы мозолисто-стальной  
Была рука.
И вправе ль мы 
Гримасничать, ответьте!
Когда проблемки наши, 
С «теми» – не в сравненье,
Мы знаем вкус икры, 
Шашлык, варенье…
Мне как-то стыдно вдруг 
Становится, поверьте.

Алексей БЕЛОВ,
с. Починки  

Молодому поколению
А смог бы ты
Под пули в полный рост
Встать первым,
Перегнувшись с автоматом,
И увлекая за собой бойцов,
Шагнуть в бессмертье, 

за Отчизну свято?
Ну, что молчишь, 
Глаза свои потупив?
Ведь дед твой там не думал о себе.
Пришёл с войны
Оглохшим и безруким.
Не кланялся, как некоторые, пулям.
Был предан до конца
Своей земле.
Такое перенёс, 

что вспомнить страшно.
На танки шёл и кровью истекал.
А ты сказать, 
Ответить что, не знаешь.
Уже и хвост от страха поприжал.

Лишь сладко ешь,
Зависнув в Интернете.
Способен время только убивать.
А масло с хлебом добывают «предки»,-
Так мать с отцом 
Ты любишь называть.
Так вот послушай,
Отпрыск малодушный:
Не сможешь ты 

в бессмертие шагнуть.
И пули часто попадают в трусов.
Позорным оказался бы 
Твой путь.
Сходи, покайся, к деду на могилу,
В тиши над сказанным
Поразмышляй всерьёз,
Почувствуй, наконец, себя мужчиной,
Великодушным, честным, 
Умным, сильным,
Чтоб Родину и мать любил до слёз.

Александр ВОРОНИН,
р.п. Бутурлино 

Звёзды
Как брызги крови заалели звёзды
На тех могилах, что вдвойне родней! 
А может ржавчиною вдовьи слёзы 
Прожгли металл их горечью своей?

И эти звёзды острыми лучами 
Нам режут сердце, не дают забыть,
Тех, кто потомкам жизни отдавали,
Не выбирая: быть или не быть!

Кто от бомбёжек ничего не слышал,
Чтоб мы могли услышать тишину. 
Нельзя забыть и тех, 

кто чудом выжил, 
Кто из разрухи поднимал страну!

Всё меньше их, всё видевших воочию, 
Их не остановить, ушедших в ночь!
Так хочется продлить недолгосрочье, 
Ну хоть немного чем-то им помочь!

Но время как всегда неумолимо:
Не пожалеет и не пощадит...
И вот опять на чьей-нибудь могиле 
Горит звезда, как память говорит!

Уходит потихоньку поколенье, 
Знакомых нам по книгам 

страшных лет,
Уходит в неизвестность, 

в безвременье 
От нынешних, уже от наших бед.

На их нелёгкий век беды досталось 
Как никому! Их чаша через край! 
Их так немного на земле осталось: 
Смотри во все глаза – запоминай! 

Им это нужно, но тебе нужнее!
Они уйдут - на нас смотреть другим.
Идёт за нами тоже поколенье: 
Что мы оставим? Что преподадим?

Наталья СЕМАНИНА,
р.п. Вача

День Победы
Моему  отцу  Пасынкову Николаю  

Дмитриевичу, гвардии старшему лейте-
нанту (1923 – 1992 гг.) посвящается

Зеленый май, девятый день –
Мы празднуем  Победу снова.
В садах вишневая кипень
И к торжеству, как мы, готова.
С отцом ходила с малых лет
Я к обелиску павших в бойне,
Несла торжественно букет,
Чтоб возложить к ногам покойных.

Достану старенький альбом,
Где фото папы в гимнастёрке,
Со шрамом на лице младом,
И там же – наградные корки.
Возьму в заветном уголке
Шкатулку тёртую, открою,
О том военном далеке
Напомнят ордена героя.

В окрестностях села Блины
Отец, принявши взвод для боя,
Не посрамил он честь страны:
Лишь раны вывели из строя.
Потом на Западной Двине
У немцев переправу взяли;
Ранений выросло вдвойне:
За подвиг – ордена, медали.

И каждый раз, уж много лет,
Я прикасаюсь к тем наградам,
И орденов кровавый след
От ран отца со мною рядом.
В Полку Бессмертном я пройду,
Держа портрет отца повыше,
Все Ветераны будут тут,
Пока их дети, внуки дышат.
В единстве этого Полка
Видна народа мощь и сила,
И впишется ещё строка
В историю страны РОССИЯ.

Нина АРАКИНА,
г. Нижний Новгород


