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ДОРОГАЯ МЕДАЛЬ 

Мальчишка медаль на ладони держал. 
Возможно, за Брест, а, возможно, за Прагу. 
Был в ней покорежен и вогнут металл, 
Но все же читались слова «За отвагу». 

- Какая-то странная эта медаль". 
Дедуня, скажи, дорогой, отчего же? 
И знал тот мальчишка, конечно, едва ль, 

Что душу вопросом своим растревожил. 

- О том, как мы яростно били врага, 
Не знаю, внучок, рассказать я смогу ли. 
А эта медаль". она тем дорога, 
Что грудь защитила от снайперской пули. 

И вспомнил, случилась как эта беда, 
Как землю вздымали военные грозы". 
- Вот так-то, - закончил чуть слышно солдат 

И вытер тайком набежавшие слезы. 
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КАКИЕ УГАСЛИ СЕРДЦА 
В ЛИХОЛЕТЬЕ! .. 

Читаю про войны , что были когда-то. 

Забыть это - истинный грех. 

«Героя» давали бесстрашным солдатам , 

А я наградила бы всех. 

Бросались в атаку, под самые пули , 

Гранаты швыряли под танк. 

Тонули их стоны во взрывах и гуле , 

И в смерчах бессL1етных атак. 

Сражаться с несметною силою вражьей 
Шли часто мальчишки совсем! .. 
" .В пяти наших танках горят экипажи, 
С крестами горят - двадцать семь! 

Бросались на дзоты, как Саша Матросов, 
Орлы - в рукопашном бою! 

Защитники наши - солдаты , матросы , 
О вас песни славы поют. 

Какие угасли сердца в лихолетье!" 
Таким патриотам - не быть . 

Никто, как они , не сумеют на свете 

Так свято Отчизну любить. 
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НАДЕЖДА 

Под рубрикой «Память» -
Война и любовь. 
Под рубрикой «Память» -
Радость и боль. 

Под рубрикой «Память» 
Строчат пулеметы. 
Ищут годами 
Живые мертвых. 

Дочка ищет отца. 
Сына нашла мать. 
Вздрогнут сердца 
Под рубрикой «Память». 

Вот уже много лет 
Ищут отца и брата: 

Может, объявится след 
Тех, что исчезли когда-то. 

Где же убитый 

Спит сейчас воин? 
А может ... не спит он? 
А может ... живой он?! 
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КЛАНЯЮСЬ ВЕТЕРАНАМ 

Я хотела б низко поклониться 
Тем, кто СССР наш создавал, 
Кто в социализм душой стремился, 

Кто страну из пепла поднимал. 

Поклониться стойким ветеранам, 

Кто прошел огонь и тыл крепил, 

Несмотря на холод, голод, раны, 

За двоих работал и любил. 

Кто вставал чуть свет, встречая зори, 

Жил в палатках, лес рубил и лед, 

Кто с самой природой смело спорил, 

Сталь варил и строил самолет. 

Их тепло - в величье новостроек 

В том краю, что дик был и угрюм. 

Кланяюсь во время непростое, 

Сердцем вас за все благодарю. 

6 



К ЮБИЛЕЮ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Под стол пешком ходили мы в то время, 
Когда с фашизмом бился Сталинград, 
Когда Союз вставал в Победы стремя, 
Концу войны был каждый житель рад. 

Еще гремели взрывы над землею, 
В пороховом дыму просвета нет ... 
Нет, не покончили с проклятою войною, 

Но близился желанный всем рассвет. 

Нам не представить этой битвы явно, 
Полит где кровью каждый метр земли, 
Где жестко, методично и исправно 
Враги обстрелы день и ночь вели. 

Прошли года. Мы помним (то не странно) 
В поклоне низком тем, кто был в огне. 
Живой легендой с нами ветераны, 
Поставившие точку в той войне. 

Сейчас Россия с неизбежным креном, 
Но воинские даты чтит она. 
А если память в будущем изменит, 
То скажем прямо: людям грош цена. 
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ОН МОЛОД БЫЛ. 
ТАК ЖИТЬ ЕМУ ХОТЕЛОСЬ! .. 

Он молод был. Так жить ему хотелось! 
Ведь столько взято у врага высот! 
Но вдруг в бою машина загорелась, 
И затянулся дымом горизонт. 

А до победы ... два шага осталось! 
А до победы ведь - рукой подать! 
Да только все уж в жизни отмечталось, 
Жену и сына больше не обнять. 

Зайдется мать слезой над похоронкой, 
Ей тоже больше сына не видать, -
Остался танк, как памятник , в воронке 
На перекрестке двух дорог стоять. 

Растет сынок. Ему войной в наследство 
Лишь фотография да имя от отца. 
И так похож он на него был с детства, 
Что мать не раз менялася с лица. 

А сын уж - как отец. В работе ловкий. 
На производстве слава и почет. 
И вот в Чехословакию путевку 
Ему местком в награду выдает. 
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Мать обняла его, благословила, 
Рука дрожит, волненья не унять: 
- Снеси, сынок , родной земли к могиле 
И поклонися низко от меня. 

Стучат колеса, к месту приближая, 
В окно тревожнее и пристальнее взгляд. 
И вот она, сторонушка чужая -
Под Златой Прагой чешская земля . 

... Могилы нет, воспоминанья живы: 
В сердцах людей войны далекий след. 
И помнят его чехи-старожилы 
Все тридцать пять прошедших мирных лет. 
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ЮНЫМ ГЕРОЯМ ВОЙН 

О, сколько их, в лицо плевавших смерти 
В тот грозный для Отчизны час! 
Хотелось жить им! - в это вы поверьте, 
Но жизнь отдали каждому из нас. 

Чтоб мы спокойно жили на планете, 
Растили хлеб, заканчивали вуз, 
Чтоб только счастьем расцветали дети, 
Чтобы Советский крепок был Союз. 

Их представляю часто - не порою, 

Седую голову, скорбя, склоняю я. 
Они не просто Родины герои, -
Они ведь чьи-то дети, сыновья. 

Морозов Павлик и Валерик Волков, 
Ковешников Володя - пионер, 

Михеенко Лариса ... их жестоко 
Убили за любовь к СССР. 

Стоят над шурфом молодогвардейцы, -
Фашисты для расправы привели ... 
И Зое никуда уже не деться 

От вражьей приготовленной петли. 

10 



Фашисты их ни грамма не щадили: 
Стреляли, вешали, чинили мордобой. 
Ах, дети, дети ... Вы детьми ведь были, 
Но в полный рост вставали пред войной. 

А те, что нынче взрослые у власти, 
Предали этих героических детей, 
Украли у людей покой и счастье 

Во имя грязных легких прибылей. 

Какие парни, дети и девчата 
Прошли сквозь пытки тех, что без души . 
... Выходит, зря на подвиги когда-то 
Шли ради нас подростки-мальчиши? 

Смотрите, нелюди, в глаза тем пионерам, 
Кто шел сознательно за Родину на смерть! 
Вам, недоумкам, всем иудам серым 

И роль сыграть так даже не суметь. 

Они глядят в сердца неумолимо ... 
Не жгут вас их медали, ордена?! 
От большинства осталось только имя. 
Да вот, видать, не кончилась война. 
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ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО 

Природа вырвалась из плена, 
А в тишине застывшей зала 
Я, девочка поры военной, 
Стих Исаковского читала: 

«Мой сын родной, прильни к земле скорей, 
Услышь слезами залитое слово. 
Мой сын родной! У матери твоей 
Теперь - ни хлеба, ни земли, ни крова. 

Пришли они. Как черная чума! 
Пришли и кровью нашей упивались, 
Угнали скот и подожгли дома, 
Над старым и над малым надругались». 

И голос мой дрожал при этом, 
Читать спокойно трудно было. 
Ведь слово каждое поэта 
Сквозь сердце болью проходило. 

Но вот и все скупые строчки". 
Я не заметила вначале, 
Как, поднеся к лицу платочки, 
Тихонько всхлипывали в зале. 

Дымилась в окнах буйная сирень, 
Был майский, ясный, самый мирный день. 
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ТО БЫЛА ВОЙНА ... 

Казахстан. Побеленная хата. 
Тишина вдруг криком взорвалась: 
Там в холодном январе когда-то 
Девочка некстати родилась. 

Знал ли кто: фашисты уже близко! 
Взрывы, голод, страшная война, 
Лебеда, картофеля очистки ... 
Как сумела выстоять страна? 

Где-то там бои не прекращались, -
Не забыть Германии вину. 
Подрастали дети, но". держались 
При ходьбе за крепкую стену. 

Не знавали ласки своей мамы, 
Запаха мясного, овощей, 
Не видали соков, молока мы, 
От пустых корежило нас щей. 

Нынче нет войны, всего навалом, 
Витамины ... Только есть и пить. 
Кто-то с жиру зарастает салом, 
А другой и рад бы - не купить. 

То была война - враги, фашисты. 
Им нужны господство и земля. 
Коль враги для власти коммунисты, 
Кто ж такие нынче у руля? 
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МЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ ... 

Мы, дети войны, знали и вши, и голод. 

Нынче похоже на сказку, 

Что била розгами мать 

За потерянную булавку. 

Лебеда, кожура от картошки, 

Что приносили порой соседи, 
Были в ту пору военную 

Не каждодневной снедью. 

Росли мы, как в поле ветер, 

Туберкулезные дети ... 
Но не дала нам пропасть 

Наша, Советская власть. 

Семьдесят лет держалася, но ... 
Вновь появились враги. 
Пыль от нее осталась давно, 
А впереди - ни зги. 

Все, что украсть успели, 
Правители в рот - рекой. 
Россия же вся - на панели 

С протянутою рукой. 
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Не было войн жестоких, 
Но болью воротит с души: 
Снова чесотка и голод, 
Туберкулез и вши. 

И вновь подзаборные дети 
Игрушкой в руках судьбы. 

И счастье лишь кучке светит, 
А бедным - одни гробы. 

Какая же нынче сволочь 
Загадила Кремль собой? 
Неужто не быть народу 

С поднятою головой? 
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В МИНУТУ МОЛЧАНИЯ 

Эй, вы там - наверху! 
Крикнуть хочется мне. 
Прекратите шуметь! 
Посидим в тишине. 
Чтить мы павших должны. 
Нет момента печальнее, 
Чем святой этот миг -
Миг минуты молчания. 
И знамена, скорбя, 
Ты, страна, приспустила. 
Бьется Вечный огонь 
У солдатской могилы. 
Неизвестный солдат 
Вечен в сердце России. 
С ним любые дела 
Мы сумеем осилить. 

Лишь на подвиг зовет 
И сегодня людей он. 
Над землею стоит 
Вечной славой овеян. 
Бьют куранты Кремля." 
Люди! Слышите? Тише! 
Бьются наши сердца 
В такт с сердцами погибших. 
Бьется пламя огня, 
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Замирает планета ... 
О, кощунство людей: 
Шум и музыка где-то. 
Мир без музыки нем. 
Она, радует, лечит. 
Но, бывает, юнцов 
Безнадежно калечит. 

Чья-то боль, чья-то скорбь -
За соседской стеною. 
Они глухи к беде, 
Дела нет до покоя. 
Глох от взрывов снарядов 

Их ровесник в войну ... 
Научите подростков 
Беречь тишину! 
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ТЕПЕРЬ 

Война прошла катком по людям, 

Разор оставив, вдов, сирот. 

Таких людей уже не будет, -
Теперь ведь все наоборот. 

Враги спалили радость жизни, 

Отняв свободу и права. 
Мечтали мы о коммунизме, 

Теперь вот теплимся едва. 

А власти ждут, по ку да вымрем, 

Россия чтоб слугой была. 
А власти в этом алчном мире 

Творят паршивые дела. 

Хотят, чтоб весь народ - рабами, 
Земля, ресурсы - США. 
И небо синее над нами, 
Да вот обуглена душа. 

За надругательство над нами, 
Покуда силы еще есть, 

Вставай с погибшими отцами 
За наш Союз, за них, за честь! 
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