
Андрей Тернов

4 апреля авторы ЛИТО «Зодиак» и молодёжной поэтической студии «ГороСкоП» побывали в городском поселении 
Белоозерский Воскресенского района Московской области, где состоялось вручение Литературной премии имени 
Елены Слободянюк.  Каширяне собрали большой урожай. Первую премию в номинации «Молодые дарования» (до 40 
лет) получил Андрей Тернов. Премия в номинации «Творчество детей» была присвоена Валерии Петровой. 
Дипломантами премии имени Елены Слободянюк стали Наталья Бузовкина, Ольга Корчагина, Анна Попова, Михаил  
Рудаков и Мария Строева. Дипломы участников конкурса получили Галина Аббакумова, Тамара Орлова, Игорь 
Скляров и Татьяна Кошелева. Поздравляем наших автором с этим крупным успехом на литературной ниве! И не 
можем не подчеркнуть, что поездка состоялась благодаря Каширской ГРЭС, предоставившей транспорт.
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г. Кашира

Сегодня мы публикуем стихи 
участника Великой Отечественной 
войны Николая Гришина, вошедшие 
в сборник «Мы увидели нашу 
п о б е д у » ,  п од го т ов л е н н ы й  и  
выпущенный в свет накануне 70-
летия Великой Победы его родными. 
Офицер-артиллерист, участник 
легендарного Парада  1941 года, 
Николай Дмитриевич, приехав в 
1948 году, после демобилизации, в 
Каширу,  более  тридцати лет  
проработал в школах района. 
«Дедушки не стало в шестьдесят лет, 

 пишет во вступлении к сборнику 
внучка Ирина Фёдорова, – но память 
о нём живёт в письмах, которые 
хранятся в нашей семье, в стихах, 
которые он писал на протяжение 
всей своей жизни и которые мы 
решили издать…. Поскольку в них, 
пусть и не очень совершенных, перед 
нами предстает защитник Родины и 
гражданин, которому небезразлична 
её судьба, педагог и наставник 
многих наших земляков и очень 
родной нам человек».

–

ПАМЯТЬ

Памяти Ярослава Галана

До последней минуты в горниле войны
Быть готовы, врагов поражая беззвучно,
Военкоры-писатели нашей страны,
И штык-нож их – перо, автомат – авторучка.

С сорок первого года громили фашизм
Публицисты добра, агитаторы правды,
Умирать уходили за мирную жизнь,
Вызволяли умы из смертельной блокады.

В эпицентре нацизма работал и он,
Патриот, коммунист и мыслитель галантный,
Украинец Галан Ярослав. Вёл с врагом
Человечества бой он неравный, нещадный.

Нёс товарищ Яга смерть «кощеям» ОУН,
Для бандеровской унии он – красный дьявол,
Для святош Ватикана – зловещий колдун,
Для захватчиков-янки – индейцев облава.

Хоть и сам пострадал от репрессий вождя,
На кресты не сменил он советскую прессу,
Побеждал на нешуточном фронте, шутя,
Был по праву спецкором
                           в Нюрнбергском процессе.

Правдой бил, и потом тот фашистов разгром
Продолжался до сорок девятого года.
Коль не вырубить факты из книг топором,
За самим обличителем шла уж охота.

Встретил смерть в кабинете своём Ярослав.
Для всего она мира не стала беззвучной.
Славьте, все, мир без войн, без нацистского зла.
Будет нож пусть пером, автомат – авторучкой.

Мир Европе

Ставка Гитлера в злобе звериной.
Да и как не метаться зверью,
Если в нас на пороге Берлина
Оно грозного видит судью?

Они жгли города наши, села,
Стариков убивали, детей,
Опоганили храмы и школы,
Обездолили столько семей!

Час расплаты настал, и пощады
Пусть фашистская свора не ждёт.
Мы сметём на пути все преграды,
Если Родина скажет: «Вперёд!»

Мы Европу от сумерек страшных, 
От фашизма избавим навек,
Пусть живет жизнью светлой, прекрасной
Трудовой, братский нам человек.

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе могут 
участвовать как поэты, так и прозаики Каширского района. 
Конкурс продлится до декабря 2015 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. Условия  конкурса:

Три возрастных категории:
10 – 17 лет (включительно);
18 – 30 лет (включительно);
от 31 года.

4 номинации:
философско-социальная (или религиозная) тематика;
любовная лирика;
природная (краеведческая) тематика;
свободная тематика.

2 раздела:
поэзия;
проза.

Присылайте произведения по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

Офицерская застольная

Мы празднуем нынче победу
Над подлым заклятым врагом.
Наполним, друзья офицеры,
Бокалы шипучим вином!

Мы храбро сражались и можем
Отметить победы свои,
А в будущих битвах умножим
Оружием славу Руси.

Наполним, друзья офицеры,
Бокалы шипучим вином
И, выпив до дна за победу,
О славе Отчизны споём!

Старшему брату

Горжусь я тем, мой вечно юный брат,
Что там, где ты погиб на поле бранном,
В дружине пионерской есть отряд,
Носящий имя Гришина Ивана.

Ты пал в бою, стремясь всегда вперёд
На самолете быстром звездокрылом,
И памятник воздвиг тебе народ
В селе Подгорном, что под Измаилом.

А пионеры, мужеством гордясь,
Как знамя-символ взяли твоё имя,
Чтобы его достойно прославлять
Делами и поступками своими.

К победе мы с тобою вместе шли
И даже были рядом там, на юге.
Но только в письмах матери могли
Прочесть скупые строки друг о друге.

Стал путь к победе очень дорогим – 
Погибли миллионы в лихолетье,
Но мы, живые, помним вас и чтим
Для нас вы живы, лишь ушли в бессмертье.

О войне

Война не тем мне памятна,
Что было трудно там,
А тем, что дружбой спаянным
Был страх подвластен нам.

Кому-то чудом кажется,
Что выстояли мы
Перед разбойным натиском
Коричневой чумы.

Но чуда, верьте, не было –
Чудес нет на войне,
Была святая преданность
Солдат родной стране.

Плечо друг друга чувствуя,
Мы верили в успех
И в то, что нам отпущена
Одна судьба на всех.

Судьба бойцов – защитников
Народа своего,
Идущих в бой за истину,
За правды торжество.

В победу вера светлая
Рождала силы в нас
И верность беззаветную
Отчизне в трудный час.

Прошли десятилетия,
Но, памяти верны,
Мы помним все отметины
Суровых лет войны.

И если к нам в страну придут
Враги с любой войной,
Они у нас опять найдут
Конец бесславный свой.

            К 35-летию школы №7

Года, словно числа
В кружке циферблата,
И стрелкам лучистым
Вперёд мчаться надо.

Науку мы грызли
Все в школе когда-то,
Пусть юные мысли
Живут в нас, ребята!

Семь дней у недели,
Семь нот у октавы,
У школы с рожденья
Семейная слава,

«Семь» – номер особый,
Даётся счастливым.
Удачной учёбы!
Семь футов под килем!

К мехматам, к физматам
Готовить здесь рады.
Найдёт то, что надо
Здесь и литератор,

А также географ,
Врач и ЭВМщик,
Пускай спросят строго,
Ведь в жизни не легче!

Седьмой пот не смоет,
А даст окрылённость,
Здесь в небо седьмое
Поднимет влюблённость.

О, школьник, будь весел!
Будь счастлив, учитель!
К познаниям вместе
Во времени мчите!

Счастливая школа,
Счастливое бремя,
Счастливая доля,
Счастливое время.

Алевтину Николаевну Гришину с Юбилеем и наградой – 
почётным знаком Московской областной думы «За труды»!

Николай Гришин

День Победы

Не все с войны вернулись деды,
С тех пор минуло много лет,
И этот праздник – День Победы –
Неугасимый Солнца свет.

Бои нешуточные были,
Земля вставала на дыбы,
Врага нещадно разгромили,
Не позабыть тех дней войны.

Припев: Ковал Победу в искрах пламени
Солдат, и в битвах победил,
Рейхстаг стоял под красным знаменем,
Его наш воин водрузил.

И помнит всех солдат Россия:
Живых, и тех, что полегли.
Какая у народа сила,
Что одолеть врага смогли.

Отчизна празднует Победу,
И салютует вся страна,
Не зря отцы погибли, деды,
И подвигом она горда.

Припев: Ковал Победу в искрах пламени
Солдат, и в битвах победил,
Рейхстаг стоял под красным знаменем,
Его наш воин водрузил.

Письмо солдатки

Письмо солдатка с фронта получила,
Что ранен муж, писал комбат.
Добавил, чтоб не огорчило:
«Он всё ж живым попал в санбат».

Сражался, – пишет, – он отважно,
Врага громил, что было сил,
И ранен муж Ваш был однажды,
Письмо черкнуть жене просил.

Пока что жив, но как скучает
По детям, их хотел обнять,
С супругой встретиться мечтает,
О, сколько б мог ей рассказать!

Сейчас писать он Вам не может,
При взрыве обожгло глаза,
Но Вы ему всего дороже», –
И по щеке текла слеза.

В ответ солдатка написала:
«Недуг лечи свой, не спеша.
Не сплю, тоскую, исхудала,
Болит, мой миленький, душа.

И дети встретить были б рады,
И не горюй, что стал слепой,
Ведь для тебя они – отрада,
Для них ты – самый дорогой.

И будут для тебя опорой,
И дружно заживём семьёй,
И знаем, что Победа скоро,
Прошу, живым вернись домой.

Тебя принять любым готова,
Моя любовь к тебе верна,
Живым из боя выйди снова,
Тобой гордится вся страна».

Галина Аббакумова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Алевтине Николаевне Гришиной

Во сне были львицы,
А львы – в тени,
Но Вашей десницы
Дождались они.

В кругу Зодиака
На божий свет
Любого зеваку
Разбудит Поэт!

Но хищным глазёнкам
Не съесть Тельца.
Охочим был львёнком
И я до словца.

Под Таврским крылом же
Грифоном стал,
С пегасом мы можем
Пронизывать даль.

По небу пииты
Черкают дни,
Светлеют орбиты,
Быть нам ли в тени?

И прежде, и ныне,
Телец родной,
Мы чтим Ваше Имя
И Труд неземной!



Анна Попова
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 3 мая в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Владислав Бусов

Деревня здесь стала преградой

к 70-летию Великой Победы

Ноябрь сорок первого года.
Тревожные, грозные дни.
Стоит у Каширы порога
Фронт злобной фашистской орды.

И рвутся к столице упрямо,
Круша всё кругом на пути,
Танкисты Гудериана 
Им Зендиково не пройти.

Деревня здесь стала преградой,
Позицию сдать не могли 
Не маршем победным, но адом
Фашистам предстали те дни.

Бойцы генерала Белова
Могильный им выдали крест,
В защиту родимого дома
Священный звучал благовест.

И память об этой победе
Нельзя нам никак потерять 
Отдали всю жизнь наши деды,
На этом и впредь нам стоять! 

На смерть Олеся Бузины

Убили совесть Украины
Свидомые майдана палачи,
Склонили в скорби ветви ивы 
Зажжённой не поставлено свечи.
Безжалостно стреляет в маске киллер,
Заказ подлейший выполнен сполна,
В стране идёт война, нет мира,
И катится волной расправы череда.
Куда идёшь ты, ненька Украина?
Ещё не поздно сделать верный шаг 
Сегодня своего ты славного лишилась сына
И наступил тот край, когда тебе решать.

–

–

–

–

–

Михаил Рудаков

Валерия Петрова

Пионерам-героям

Свою юность и детство в Великой войне
Проводили ребята в тяжелой борьбе,
Им хотелось скорее на фронт, воевать,
Свою Родину, близких, родных защищать.

Пионеры, ребята тринадцати лет,
Говорили фашизму проклятому – нет!
Записались в ряды партизан и подпольщиков
Из детей превратились
                        в военных помощников.

Больше тысячи дней так они воевали,
И родных хоронили, и ямы копали –
Может, это могилы, а может, траншеи,
Пригодятся кому-то: живым иль ушедшим…

В страхе, в холоде были, глаза не смыкали,
Пионеры-герои страну защищали:
И «фугаски» тушили, и бесстрашно стреляли,
Даже рвущие бомбы собой закрывали.

Но за мужество, смелость советских ребят
Было роздано множество ценных наград,
На ладошках несли пионеры нам мир,
Это орден для жизни, всем людям он мил.

Не дадим переврать быль войны никому,
Пред народным мы подвигом
                                    в вечном долгу,
Это правое дело – Победу в бою –
Как священную память я в сердце храню!

***

Память, как вечное пламя.
Люди, любите мир,
Добрыми красьте делами,
Каждый его миг!

Память, как вечное пламя.
Бьётся, пылает сердце,
В нём раскрывается тайна...
Скрипнет заветная дверца....

Мать на войну провожала
Сына, он мало что видел,
Но цену жизни узнал он,
Чью же страну он обидел?

Фашисты душили полмира,
Но люди не видели страха,
Сражались и бились, как тигры,
Пули сквозь каски…  рубахи...

Война – это страшное слово
Война – смерть и взрослым, и детям,
Несёт горе снова и снова.
Вы мне поверьте!

Память, как вечное пламя.
На глазах со слезами.
Несите, солдаты, знамя,
Вы не забыты нами!

24 апреля в рамках Международной акции «Библионочь-2015», организованной в поддержку чтения, в 
Каширской городской детской библиотеке-филиале №3 прошли «Библиосумерки-2015».  В подготовленном 
членами литературного объединения «Зодиак» и молодежной поэтической студии «ГороСкоП»  квест-
ремейке романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ»,  участвовали девятиклассники школы № 3. Ребята 
попали не в библиотеку, а в форт на острове «Подзорная труба». У великих российских классиков были 
украдены их рукописи и спрятаны на острове. Подобно героям романа наши писатели И.А. Крылов (в роли 
сквайра Трелони) – М. Рудаков; А.С. Пушкин (Джим Хоккинс) – А. Тернов; А.П. Чехов (доктор Ливси) – К. 
Фомин и М.Ю. Лермонтов (капитан Смоллетт) – К. Емелин прибыли на остров сокровищ.  В роли искателей, 
помогающим главным героям, выступали школьники. Чтобы проверить их на готовность,  каждый классик 
устроил в кабинетах форта викторину по своей биографии и по своим произведениям. Ребята были 
разделены на 4 группы. Переходя от одного экзаменатора к другому, искатели стреляли дротиками, играя в 
дартс (таким образом отстреливаясь от пиратов, которые обстреливают форт). После того, как все 4 
классика провели испытания, ребята попали в сокровищницу, где их ожидал Л.Н. Толстой (в роли Бена Ганна) 
– А. Тернов. Последние вопросы – и сокровища – книги известных авторов – в руках ребят.

Анна Ланская

Дома Донецка

…В домах ничего не осталось,
подобно китовьим скелетам,
зевакам и птицам на радость
гудят от весеннего ветра.
Глазницами окон и ртами
дверей, приоткрытых для вдоха,
они нависают над нами,
вбирая сочувствия крохи.
«Зайдите, всмотритесь, утешьтесь
и к стенам ладонь приложите.
Война обрекает на вечность,
когда забирает жизни…» –
Гудят и гудят в ожидании,
в землю уходят глубже.
…Не оскверняйте молчания.
Большего им не нужно.

***

– А как пегасы учатся летать?
– Их крылышки болят, под кожей пробиваясь.
Проклюнуться быстрей им помогает мать,
одним касаньем лёгким испуг и боль снимая.
– А как пегасы учатся ходить?
– Наверное, сперва их ноги непослушны,
не гнутся и дрожат, но мать и здесь следит:
поднимет, подтолкнёт, поддержит,
                                            если нужно...

11 апреля авторы ЛИТО «Зодиак» и руководители 
МПС «ГороСкоП» Андрей Тернов и Анна Попова 
посетили кадетов школы №8. Они познакомили ребят 
с творчеством каширских поэтов и подарили 
авторские сборники стихотворений.

Фронтовое письмо

Сидя в окопе солдат молодой
Пишет письмо милой маме своей:
«Всё хорошо. Я пока что живой.
Скоро Победа! Лишь несколько дней!».

Вдруг раздались взрывы вражьих гранат,
Спрятал письмо в потайной он карман,
В бой вновь отправился юный солдат,
В дымный, свинцовый, смертельный туман.

Бился за мир он и бился за мать,
И автомат покрылся огнём,
Жизнь он свою за других смог отдать,
И не забудут вовеки о нём!

К телу солдата комбат подойдёт,
Снимет с пилотки героя звезду,
И командир письмецо то пошлёт,
Весточку эту давно дома ждут.

Строчки прочтёт те последние мать,
Только потом похоронку пришлют,
Снег будет пряди её покрывать,
Горькие слёзы ручьём потекут.

Ольга Корчагина

Сон

Я видела во сне себя девчонкой
В коротком сарафане с длинной чёлкой.
Мои растрёпаны косички были,
И ноги очень грязные от пыли.
Я в детство босоногое вернулась
И не хочу, чтоб быстро я проснулась.
Я в дом вошла, а там семья вся в сборе,
И мама в белом головном уборе.
И как всегда, всё у печи хлопочет
И посытнее накормить нас хочет.
Я с нежностью к груди её прижалась,
Ведь много лет я в этом так нуждалась!
Был слышен сердца стук, её дыханье,
И тёплых слов спокойное журчанье.
Я с мамой рядом тихо посидела
И в добрые глаза ей поглядела,
У мамы я прощенья попросила,
В ответ благословенье получила.

Тамара Орлова

***

Просит под небосводом
Битый век перед Богом
Тень, чтоб вновь воплотиться
В яркий день и светиться.

Там, где радуги жили,
Головы закружились,
В непроглядную темень
Смотрят нощно и денно.

***

Они не знали, что они герои.
Они, как все, хотели просто жить.
Война им уготовила другое,
Смертельные крутые виражи.

Им те сороковые роковые
Как свечку запалили жизни нить.
И провожая плакали родные,
Бессильные хоть что-то изменить.

Их бросило по выжженным дорогам
Туда, где грохотал военный ад,
Где царство смерти, жизнь – подарок Бога,
Где было имя каждому – солдат.

Куда им путь – кто знал тогда об этом.
Что суждено в конце того пути...
На их вопросы не было ответов.
Но гадине фашистской не пройти!

И сразу становилось так понятно,
Кто из какого теста слеплен был,
Когда не шёл от страха на попятный
И подлостью других не подводил.

Им было больно, холодно и страшно,
А приходилось крепче быть кремня.
Как нестерпимо трудно быть отважным,
Когда защита – кожа, не броня.

Душа кричала – жить! Она просила
Пощады каплю в гибельном пути.
Но не было такой на свете силы,
Чтоб чашу горя мимо пронести.

И шли вперёд они, простые люди,
Своей земли родные сыновья.
И закрывали эту землю грудью,
Собою закрывала их земля.

Кто семьянин, а кто шутник, тихоня,
А кто едва покинул школьный класс –
Они, не зная, что они герои,
Стояли насмерть, жизнь отдав за нас.

Победа жизни

                          Бабушке

Фотографии пожелтели…
Глажу трещинки, вспоминая.
Всё не верится – неужели
Это бабушка молодая.

Дорога эта мне улыбка,
В завитках непокорный волос.
Если б знала, какая пытка –
Мне твой ныне не слышать голос.

С детства косы мне заплетала,
Дожидалась семью к обеду.
...А в свои 27 встречала
Ты с сынишкой вдвоём Победу.

Но до этого, в сорок первом,
Беспощадном, суровом, стылом,
Как сумела сберечь ты веру –
Веру в Бога, надежду, силу?

Ночь бессонную отработав,
Чтобы город проснулся с хлебом,
Вместо сна – на рытьё окопов,
Над собою не видя неба.

Бьёт лопата по мёрзлой глине,
Через силу, с трудом, натужно,
Неподъёмно и непосильно.
«Не могу…» Для Победы – нужно.

Всем врагам назло в эти годы
Человеком смогла остаться
И звериной орде в угоду
Тоже зверем не стать, не сдаться.

А потом наступила радость!
Прошлой горечью стали беды,
Целовала родных, смеялась,
Ты встречала весну Победы!

Лучше бабушки кто научит
Платья шить, вкусно печь ватрушки?
Ты семье, ребятне и внучкам
Подарила с любовью душу.

Фотографии пожелтели…
Глажу трещинки, вспоминая.
Всё не верится – неужели
Это бабушка молодая.

Татьяна Кошелева

Май

Как холодно в доме,
Хоть скоро уж май.
И солнышко гонит
Тепло через край.
И пташки беспечной
Не радует трель,
Хотя этой речи
И вторит свирель.
Всё ж верю: зловещим
Не будет мой май,
В нём солнце заплещет
Теплом через край.

13 апреля в городской детской библиотеке-филиале №3 
прошла презентация сборника Андрея Тернова «Лавровый 
суп» для школьников. Волшебное превращение кесаря в 
повара перешло в поэтический марафон и исполнение 
песен, одну из которых исполнила Анна Попова.
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