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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

ЕЩЕ
ДО ВОЙНЫ

Девчонка платье накрахмалила
И брови насурьмила смело.
Ей не страшны запреты мамины.
Вздыхает мама: повзрослела…
В последний раз сегодня в школу!
И распирает радость грудь.
Звонок последний, бал веселый,
И наставленья: «В добрый путь!»
Вручили детям аттестаты,
Под утро стихнет выпускной…
Но самолеты супостатов
Уже летели над страной.
И разорвалась на две части
Жизнь ребятишек озорных.
На ДО и ПОСЛЕ. ПОСЛЕ счастья.
Тот выпускной был ДО войны.
В.СОКОЛОВСКАЯ.

МОЙ ПОКЛОН

Спасибо всем за хлеб, за воду,
За тёплый кров над головой.
Спасибо русскому народу,
Возился долго он со мной.
Я, как травинка, рос. Был слабым.
Война – всемирная беда...
Потом гордился детским садом,
Была там вкусная еда!
И я крепчал. Учился в школе.
И за учебу не платил.
Потом взлетел орлом на волю,
Счастливый, гордый, полон сил.
И сразу взялся я за дело –
Пахать и сеять, и растить...
Жизнь заиграла, завертелась,
И стал страну благодарить.
Искать журавку за границей
Не стал: ведь здесь синичка есть...
Живу в России я жар-птицей,
Готовлю людям пить и есть.
Спасибо всем за хлеб и воду,
За тёплый кров над головой.
Поклон российскому народу,
Наш охраняющий покой.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Как долго продолжалась
та война,
Как далеко был День Победы.
Но он пришел – вздохнула
вся страна,
И отступили горести и беды.
Да, много жертв, но отстояли
мир,
Загнали в гроб фашистского
злодея.
Гниет в земле поверженный
вампир,
И стало в мире чище
и светлее.
А впереди так много было дел –
Лечить полученные раны.
Но подскажите: есть ли тот
предел,
Где б отступали ветераны?
И что полезно, людям по плечу,
Любые выполнит народ задачи.
Раз надо в космос – я готов,
лечу,
Полезет враг – дадим ему мы

сдачи.
А чтоб не заслоняли тучи
свет
И горизонт был для народа
шире,
Примите все наш дружеский
совет:
Жить по соседству только
в мире.
А если вдруг кому-то
невтерпеж,
И он опять мечту свою лелеет
Владычить миром всем –
ну что ж,
Как и тогда, он горько
пожалеет!
Мы, как всегда, сумеем
отстоять
Все то, что нам завещано
отцами.
И если нам придется воевать,
Мы как тогда поступим
с подлецами.
Н.АНИСИМОВ.

плече,
Воинственно и радостно
чирикал,
Нас рано поднимая на заре.
На том плече он не боялся
даже кошку,
Во всех делах был с дедом
заодно.
С ладони теплой
собирая крошки,
Подмигивал нам дерзко, озорно.
И говорил дед воробью:
«Крепись!
И не сдавайся, что бы
ни случилось!»
Он заслонил от смерти
маленькую жизнь,
Как в 45-м заслонил Россию.
Укрыл плечом от смертного
огня,
Согрел ладонями измученную
землю,
И как подарок щедрый, уходя,
Нам передал на вечное храненье.

СЕРДЦЕ, ПОБЕДИВШЕЕ ВОЙНУ

Я примерил гимнастёрку деда
И пилотку покрасивее надел,
Перед зеркалом стоял и так,
и этак,
Стать похожим на него хотел.
Я хотел почувствовать,
как билось
Сердце, победившее войну,
Как домой то сердце
торопилось
Сквозь пожар, сжигающий
страну.
Он старше был всего лишь
на два года,
Когда бойцам командовал:
«Огонь!»
Чтоб я сегодня занимался

волейболом,
Любил коньки, кино и биатлон.
И он себя не чувствовал
героем,
А просто шел солдатскою
тропой.
А просто шел он,
не ломая строя,
Чтобы однажды
встретиться со мной.
Он просто знал:
через десятилетья
Я в цветущий этот мир приду
И услышу сквозь ветра и время
Сердце, победившее войну.
Марина ТРУСЕВИЧ,
ЛИТО «Сакские родники».

БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА!

Падал солдат - и кружились
берёзы,
В небе - печальный крик-стон
журавлей.
А у любимой - горькие слёзы:
Как же давно от него нет
вестей!
Праздник Победы - такой
долгожданный!
Радость безмерно лилась
через край.

Но не вернулся самый
желанный,
Тот, и с которым шалаш был бы рай.
В вечность шагнула любовь
и разлука...
Будь же ты проклята - эта
война!
Не возвращайся со стуком,
без стука!
Ты никому на Земле не нужна!

На фронт ушла
в семнадцать лет
Со снайперской винтовкой.
Служили рядом млад и сед.
Её же звали - ловкой.
Стреляла лихо, прямо в цель,
Не чувствуя и дрожи -

За то, что враг прийти посмел,
Она зло уничтожит!
И выжила на той войне,
И деток нарожала...
Но только снится ей к весне
Могилок покрывало...
А.КЛЕМЕНЦОВА.

СНАЙПЕР

НАГРАДА

Как дед с улыбкою на внуков,
Взглянуло солнце на простор.
И позолоченные руки
Я деда помню до сих пор.
Я с ним пахал. Он мне впервые
Доверил в поле плуг вести...
Как строчки, борозды живые
Ложились на лицо земли.
С тех пор пашу России дали...
За сорок лет – рабочий путь.
И звёзды падая, медалью
Земную награждают грудь!
А.ХОХЛОВ

Мой дед спасал от смерти
воробья.
Нашел его он где-то
на тропинке.
Смирившись, воробьишка
умирал,
В глазах у деда прятались
слезинки.
Поил водой его он, бинтовал
крыло,
Вновь птичье сердце
заставляя биться,
И, чувствуя надежное тепло,
Устав от боли, отдыхала
птица.
В ладонях теплых
отогрелась птаха,
Вновь заблестели бусинками
глазки.
Забыв о боли, голоде и страхе,
Купался воробей в любви и ласке.
Дня через три уже наш
горемыка,
Пристроившись на дедовом

СМОТРЮ СОВЕТСКОЕ КИНО

Смотрю советское кино
О мае сорок пятого.
Люблю я фильмы те давно,
Они из жизни взятые.
В них веришь каждому бойцу,
И каждому мгновению.
Отец и сын, лицом к лицу –
Не преданы забвению.
Всё дело в них, в артистах тех:
Они - то поколение,
Кто был - взрывник,

кто был - морпех,
Потом - к кино стремление.
От них - вся правда о войне,
И боль, как настоящая.
И многим жаль,
не только мне –
Уходит рать творящая.
Мы будем в памяти хранить
Пришедших к нам с экрана
Актёров, что любили жить,
Бойцов и ветеранов!

Уж сколько лет прошло
с тех пор...
Победный, сорок пятый!
В глазах стоит немой укор:
Ну, где ж лежат солдаты?!
Родные - русские, хохлы,
Киргизы и узбеки.
Могилок всех и не нашли...
Но... все мы - Человеки...

Искать решили всех подряд –
И немцев, и румынов.
Единый собран был отряд,
Копают, руки стынут.
Находят всё - останки в ряд,
Где в ряд идут раскопки...
Но жальче, всё-таки, ребят,
Где русские винтовки...
А.КЛЕМЕНЦОВА.

УЖ СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОШЛО

ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Жаль, что редеют ряды
ветеранов,
Жаль, неподвластен нам
жизни закон.
Не залечить нам военные
раны,
И не восполнить войны
тот урон.
Дети войны! Задержитесь
подольше!
Вы наша связь с той далекой
войной.
Вы – наша память, которая

горше
С каждым дыханьем,
и с каждой весной.
Будьте здоровы!
Любовью обласканы,
Знайте и помните –
вы нам нужны.
Фашизм победили –
хвала ветеранам,
Мира и счастья вам,
дети войны!
Е.СОЛОВЬЕВА,
учитель музыки школы-лицея.

БОЙ ЗА ЕВПАТОРИЮ

Был суров январь
в сорок втором.
Ночью шторм на море
семибальный.
Бой за Евпаторию с врагом.
Город полыхал
в пожаре шквальном.
Кто по плечи в ледяной воде,
Кто под пули шёл,
глотая воду.
Страшные бои велись везде –
Наш боец нередко -

против взвода.
Помощь подойти к ним
не смогла.
Вот уже последняя граната...
Снится ветеранам та война.
Нам об этом забывать
не надо!
И как назидание нам всем,
В бой идут теперь уже
в граните.
И такие юные совсем...
Головы, прохожие, склоните!

МОЙ ДЯДЯ

Мой дядя,
младший лейтенант,
Ушёл на фронт молоденьким.
Сражался он за Сталинград,
И ранен был там, родненький.
Служил медбратом на войне,
Спасал бойцов и Родину.

И выжил в адовом огне!
Таких, как он - на подиум!
Его в живых давно уж нет,
Но пусть рукою Божию
Хранятся от великих бед.
Вкусившие похожее!
А.КЛЕМЕНЦОВА.

