
Моя страна
Солнце радостно сияет,
Небо в кружеве. Весна!
В сердце лёд с тобой растает,
Изумрудная страна!
Хороша моя Россия!
Свежесть трав и пенье птиц
Наполняют души силой,
Прогоняют хмурость с лиц.
Где-то пусть живут богато
И заманивают нас,
Мне другой страны не надо:
Я в России родилась.

22 апреля в городской детской библиотеке-филиале «Библиотека-музей кукол» в Кашире-1 прошла церемония награждения 
лауреатов и дипломантов конкурса «Звёздное перо -2017» имени Георгия Кольцова. Поддержку в проведении конкурса оказал 
депутат Московской областной Думы Андрей Алексеевич Голубев. На этот раз было рекордное количество заявок – 102 и 
рекордная география – в конкурсе участвовали представители 32 населённых пунктов: Кашира, Михнево, Озёры, Ступино, 
Балашиха, Воскресенск, Серпухов, Большие Вязёмы, Луховицы, Домнинки, Видное, Ногинск, Голицыно, Коломна, Базарово, 
Одинцово, Домодедово, Кашира-8, Развилка, д. Слобода (Клинский район), Фруктовая, Голицыно, Лобня, Корыстово, Тарасково, 
Кубинка, Жуковский, Истра, Наро-Фоминск, Москва, Великий Новгород, Новая Каховка (Украина). Четвёртый конкурс стартует с 
1 сентября 2018 г., приём заявок до 1 декабря 2018 г. Темы: 1. «Добрая воля человека». 2. «Космос». 3. Свободная тема.
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г. Кашира

ПАМЯТЬ
Мария Зиновьевна Горелова (16.05.1912-16.07.1993 гг.)
Прожила в Кашире почти тридцать лет. Работала 

экономистом в Управлении Московско-Донбасской железной 
дороги, затем – на швейной фабрике. На Каширском радио вела 
литературные передачи, была постоянным участником 
читательских конференций. Занималась репетиторством с 
детьми. Заведовала передвижной библиотекой. Страстная 
любительница поэзии, она и сама была автором талантливых 
стихов, проникнутых лирическими раздумьями о жизни и 
смерти, размышлениями о сути человеческого бытия. Её стихи 
нередко публиковались в каширских газетах.

Восторженные стихи о Кашире

Мы живём в златоглавой Кашире,
Наши души от этого шире,
Благородны, чисты сердца,
Счастью нашему нет конца!
Что за воздух в Кашире! Какая
Щедро льётся вода ключевая!
Как здесь пахнет цветами и мёдом,
Как дружна здесь природа с народом!
Здесь божественное биополе,
Человеку здесь вольная воля,
Разожжёт необъятный простор
В наших душах волшебный костёр.
До чего хорошо жить в Кашире,
Лучше города нет в целом мире!

Отец

Меня война никак не отпускает,
Хотя на фронте и не воевал,
Не вел огонь из танка, наступая,
В атаку с автоматом не вставал.

Не воевал, но в памяти мальчишьей
Остались – буду помнить до конца –
Простые, без патетики излишней,
Рассказы воевавшего отца.

Не знал я никого отца роднее,
И надышаться всё никак не мог
Я запахом отцовской портупеи
И чёрной ваксы хромовых сапог.

Когда ушёл отец мой на гражданку,
Ходил он долго в синих галифе,
Был без погон мундир, но орденские планки
На нём я видел даже вдалеке.

И трогал я отцовские награды,
В щенячьей радости с восторгом в них играл,
Не думая, что стоило б когда-то
Спросить подробней, как он воевал.

Где он заслужил вот этот орден,
Какой при этом подвиг совершил?
И по медалям виден путь, что был им пройден:
Наверно, Вену, Будапешт освободил?

А он, солдат войны, простой и скромный,
Рассказывать о фронте не любил,
Сидел обычно в уголке укромном,
О боевых друзьях все говорил...

Спросить мне было недосуг, жил в суматохе,
Сумел лишь только я опомниться тогда,
Когда отец ушёл по той дороге,
Откуда нет возврата никогда.

Что ж, время не вернуть, уходят люди,
Герои, отстоявшие страну.
И лучшей памятью о них для всех нас будет –
Чтить подвиг их, не допустить войну!

Виталий Шаванов Мария Горелова

Освобождённый Ленинград

От Рюрика до наших грозных дней
История, увенчанная славой,
По гулким камням шумных площадей
Прошла своей походкой величавой.
От тех, от первых половецких битв,
И малых, и великих дел свидетель –
История к Отечеству любви
Дошла до наших мирных пятилеток.
И был бы очень счастлив человек,
Историю вести не к битвам новым,
А к полноводью богатейших рек,
К цветенью зорь над полем Куликовым!
И уходили в утренний рассвет,
С походной сумкой из военкомата,
И каждый – повзрослел на десять лет,
И каждый – настоящим стал солдатом!
Он стал солдатом честным и простым
И, ненавидя чад войны прогорклый,
По-дружески с товарищем своим
Делил красноармейскую махорку.
И в первом том отчаянном бою,
Идя на смерть, дыша её дыханьем,
Мы верили в историю свою
И Родине давали обещанье:
Вернуться к нашим милым городам,
К обстрелянным, больным, испепелённым,
Чтоб прежней Славы вольные ветра
Шумели в полыхающих знамёнах.

И мы пройдём тяжелый путь войны
С того туманного рассвета,
В боях проверены, в боях закалены,
Любовью к Родине согреты!

Пускай, ещё не кончена война,
Мы выполним, мы сдержим обещанье,
Недаром носят наши ордена,
Великих предков – гордые названья!
Истории невозмутимый взгляд,
Её руки крылатое движенье –
И вот уже наш Ленинград
Салютом празднует своё освобожденье!
И времени неукротимый бег
Я вижу в том проникновенном взгляде.
О самой величайшей из Побед,
О мудрости, о чести, о тебе
История расскажет – Ленинградец!

Встаёт освобождённая земля.
Недолог путь, вперёд, солдат, – на запад!
История приходит к нам сама,
И тень её – у красных стен Кремля –
Следит за каждым орудийным залпом!

Памятник

Над серой мраморною глыбой
В зелёной, летней тишине
Скорбящий ангел белокрылый
Сошёл невидимо ко мне.

Стоял он в белом одеянье,
И у его летящих ног,
Среди цветов, в высоких травах,
Звенел фарфоровый венок.

Он много лет стоял в ограде
И был такой же, как в стихах
Поэта, умершего рано
Там, у подножья Машука.

И на церковные ступени,
В любимый сердцу уголок,
Предстало чудом вдохновенья
Мне мудрость Лермонтовских строк!

Сюда я приходила часто
Бродить в зелёной тишине,
И ангел, белый и прекрасный,
Слетал невидимо ко мне.

Так милое воспоминанье
Всю жизнь я преданно люблю,
И мрамор в белом одеянье
Стихом прощальным оживлю!

Часы
                    С высокой башни колокольной
     Внимая голосу часов…
                                                   В. Брюсов

В этом маленьком городе с пыльными скверами, 
Меж унылых ларьков и людских голосов, 
В поднебесье – с двумя золочёными стрелами – 
Поднимается башня Введенских часов. 

Выходите на улицу, взглядом окиньте 
Приподнявшийся холмик на карте Руси,
Посмотрите на солнце, на звёзды взгляните –
Свой торжественный марш начинают часы.

Чёрный диск – знак судьбы, на его циферблате. 
Отмечается Временем заданный ритм.
Непрерывна работа, и полночь в двенадцать 
За труды все секунды звездой одарит. 

Каждый час отмечают высокие стрелы 
Величальною песней грядущим ветрам, 
Но с прошедшим мы связаны Знаньем и Делом, 
Золотое бессмертие – тем Мастерам...

Юлия Хлебникова

Раиса Кольцова

Георгию Кольцову

9-е апреля встречаем мы,
Снова твой День рождения празднуем.
Ты для нас остался живым,
Хоть с тобою и были мы разными:
Кто-то мудрым, а кто – молодым.
Как стихи возродились каширские?!
Ты Каширу душой полюбил,
Ту, что стала тебе очень близкою,
Где твой образ нас всех покорил.
Будем славить Буреть и Иркутск мы –
Наша дружба на все времена!
Твой «Спасательный круг» земли Русской
Брошен был, и его подхватила волна:
Не рекой, не морскими глубинами
Был подхвачен «Спасательный круг»,
А теплом, что в сердце нахлынуло
И с тобою сроднило нас вдруг.

Владислав Бусов

Без вести пропавшему
        Сержанту Макунину Владимиру Николаевичу,
        уроженцу Каширы, без вести пропавшему
        в боях под Ленинградом

Там, где берёзы встречают рассвет
И меж собой в тишине говорят,
Не утихает c течением лет
Боль за пропавших без вести солдат.
Долго останкам в болотах лежать,
И не узнать смерти скорбную дату.
Вместо медали за доблесть, солдат,
Ты получил безызвестность в награду.
И не прикрепишь звезду на погон,
Вечным тебе оставаться сержантом.
Будет в глазницах немой твой укор
Всем за неверный приказ командармам.
Так почему ты лежишь не в могиле,
Ты, в окруженьи сражённый огнём?
Как о тебе в этот праздник забыли,
Знать поросло всё былое быльём?!
Я подниму твой портрет довоенный,
Вместе пройду я с Бессмертным Полком,
Чтобы в народе ты был непременно
Признан героем в сраженьи с врагом.

Павел Морозов

***
Земля не так уж велика,
Как кажется подчас.
И цель совсем не далека,
Не далека от нас.
Когда покажется, мечты
Рукою не достать,
Попробуй эту руку ты
Кому-нибудь подать.
Протянутых навстречу рук
Соединится мост –
И путь заветный станет вдруг
И радостен, и прост.

Попутчица

Анна, аленький цветочек,
Боже, как её спасти?
Дай немому пару строчек,
Чтоб цвести ей и расти.

Чтоб Анюточкины глазки,
Глядя в дочкины глаза,
Рассказали, словно в сказке,
Как порхает стрекоза.

Степан Васин

Крымский мост

Крымский мост
Велик и непрост,
Красив, необходим –
Переправа номер один.
Вернулся домой,
Наш дорогой,
Чудесный Крым,
Мост незаменим:
Связал крымчан
И россиян
В единую силу
Великой России.
И на века
Дружба крепка,
Неразделимы,
В мире едины.

Ирина Шершакова

Раздумья над письмом с войны

Передо мной письмо солдата.
Не скроешь скорби на лице…
Год сорок первый. Эта дата –
Святая память об отце.

Письмо из той военной дали,
Где жизни разная цена:
Одни в безвестьи  пропадали,
Другим – медали ордена.

Простой бумажный треугольник,
Что ждали, затаивши страх,
Старушка-мать и каждый школьник
С немым вопросом на устах…

При виде местной почтальонки
Невольно ёкало в груди:
Частенько с фронта похоронки
В селенья стали приходить.

Скупые писарские строчки
Врывались плачем в ту семью,
Где муж иль сын «погиб геройски
В боях за Родину свою...».

Мне помнится: курился ладан
И поминальный дым свечей,
Перед иконами лампада.
Мать, бабка, шестеро детей…

Мать с бабкой, плача, причитали.
Тихонько прикрывая дверь,
Входили люди и молчали,
Изведав горечи потерь.

И с тем рыданьем неустанным
Навек запомнились слова:
«...Ты на кого сирот оставил,
Кто приготовит нам дрова…

…Кормилец и хозяин крепкий,
Ты в наши сени не войдёшь...».
И старики снимали кепки,
И бабы подвывали тож.

Россия войн вела немало.
Как на Путивльской стене,
Оплакивали ярославны
Мужей, погибших на войне.

Виктор Ивашков 

Андрей Тернов

Вслед за любовью
А.М.

Если здоров, но не любишь – ты плох,
Если влюблён, то блажен, как пророк,
Это спасение всех эпох,
В нём всегда пребывает Бог –
Факел в ночи – любовь!

Зрячий, когда без любви, – слепой,
Только она поведёт за собой,
Вслед за любовью иди, герой,
Как за звездой! Береги, он твой –
Факел в ночи – любовь!

Трудно порою, идёшь через боль,
Но не пройти к свету тёмной тропой,
Смело с собою вступай ты в бой,
Будет победным над злой судьбой
Факел в ночи – любовь!

Хельми Мяэнпяа

По Руси

По Руси меня неси. Ноги босы –
Да в белые росы, рыжие косы –
По ветру, огонь – к воде, камень – к пеплу,
К жаркому пеклу,
К нетающим льдам, в край неведомый,
В круг заколдованный,
Где спит Ванечка избалованный,
Серой волчицею вскормленный,
Ведьмой-колдуньею зацелованный.
С кочергой – да в печь,
Да росою течь,
Собирать ковыль,
Вместе с небылью быль,
Вместе с небом – грязь, глядя бездне в пасть,
Не боясь пропасть… Счастье не украсть…
Да к земле припасть, к дорогим корням,
В изголовьях ям
Да с вязанкой дров; свой открытый кров,
Тот, что всюду нов, возлюбить без слов
В избах без углов. Возле трёх колов
Бьёт холодный ключ;
Под покровом туч,
Под сияньем звёзд, над землистой мглой
Мчатся два крыла: это мы с тобой –
Мы летим домой.

Татьяна Кошелева

26 мая   
прошла презентация сборника Татьяны Кошелевой «Грани 
сердца». Сотрудники библиотеки и коллеги по перу и 
просто друзья Л. Бондарь, Ю. Хлебникова, В. Бусов,         
Г. Аббакумова, И. Куликов, Х. Мяэнпяа, В. Ивашков,        
В. Фадеева и В. Кормилицын поздравили Татьяну.

в библиотеке-филиале им. А.И. Воронкова



Михаил Рудаков
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19 мая в городской юношеской библиотеке г. Балашиха   
прошёл поэтический вечер, посвящённый 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесенского. На мероприятии 
присутствовали многие участники и лауреаты  конкурса 
«Звёздное перо-2017» им. Г. Кольцова, в том числе юные  
Д. Кононова и Д. Паляничка. Почётным гостем был 
руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов.

всех любителей поэзии и прозы 9 июня в 13:00 на заседание 
ЛИТО «Зодиак» в городскую детско-юношескую 
библиотеку-филиал, что находится по адресу: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

Игорь Строганов

Девушка каширская 

Стою на мосту, под сосной, у реки, 
Друзей вспоминаю, что мне дороги… 
Тебя вспоминаю,
Тебе обещаю: 
В спокойный твой сон не ворвутся враги, 
Девушка каширская, что сердцу дорога, 
Чьё имя я пронёс в боях, громя врага. 

Но вот по сигналу в атаку бегу, 
Залёг с пулемётом на мягком снегу... 
Тебя вспоминаю,
И метко стреляю, 
И знаю, коль жив я – не видеть врагу 
Девушку каширскую, что сердцу дорога, 
Чьё имя я пронёс в боях, громя врага. 

Я ранен. В дыму боевого огня 
На пункт санитарный приносят меня… 
В бреду вспоминаю. 
И снова мечтаю 
О встрече с тобою, родная моя 
Девушка каширская, что сердцу дорога, 
Чьё имя я пронёс в боях, громя врага. 

Сквозь эту тревогу, сквозь эти мечты 
Я слышу слова: «Наложите бинты»... 
Глаза открываю и счастье встречаю, – 
В халате сестры
Наклоняешься … ты,
Девушка каширская, что сердцу дорога, 
Чьё имя я пронёс в боях, громя врага. 

10.03.1945 г.

Дорогие друзья! В 2018-м году исполнилось 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете, 
которая в этом же году отметила столетие. В этот раз 
мы публикуем произведения авторов, которые были 
напечатаны в период Великой Отечественной войны.

Тамара Орлова

ПРИГЛАШАЕМ

Георгий Кольцов

Звезды земное имя
    Первого июня 1981 года решением Международного 
Планетного центра малой планете № 2342, открытой 22 
октября 1968 года Т. М. Смирновой в Крымской 
астрофизической обсерватории, присвоено имя Николая 
Лебедева – офицера-танкиста. Героя Советского Союза, 
павшего в боях под Сталинградом 22 ноября 1942 года. 
(Газета «Известия», 18 августа 1981 года)

Счастлив я, что с полосы «Известий»
К людям ты вернулся молодой –
Не звездой невечною из жести,
Вечною над Родиной звездой!
Осветившей домик с палисадом,
Навестившей в поздний час края,
Где «рубила» шаг в шестидесятых
Строевая молодость моя.
Где – твои однополчане – порох
Мы сухим держали начеку,
Вслушиваясь в музыку моторов
В том же самом танковом полку.
Где я не примазывался, вроде,
Ни к делам, ни к подвигам чужим.
А с тобой три года в первой роте,
Как и полагается, служил.
Ты, на край заправленной кровати
Не присев тут хоть на полчаса,
Для меня стал воплощеньем бати,
Знавшим, как жилось мне без отца.
Полковым измотанный ученьем,
Но не сбитый стужей наповал,
Я кувалдой в тишине вечерней
Мерзлоту из траков выбивал.
Ветошью с брони снежок сметая,
Бездорожье пройденных дорог,
Представлял тебя в горящем танке,
И себя – пытался, но не мог... 
Горло не тщеславие, а зрелость
Перехватит чем-то вдруг тугим.
Старший лейтенант, мне так хотелось
Стать хоть заряжающим твоим!
И на скулах – не боюсь признаться –
Желваками набухала злость,
Что родиться раньше, лет на двадцать
Почему-то мне не удалось.
В самом деле, вроде, локоть близок,
Да поди, попробуй, дотянись...
Старшина меня внёс в ротный список,
А твою фамилию – министр!
Ты на край заправленной кровати
Так и не присев хоть на часок,
Был для многих воплощеньем бати,
Знавшим, как жилось нам без отцов.
О своём земном предназначеньи
Можно долго думать здесь – пока
Не войдёт поверкою вечерней
Ночь в расположение полка.
Лишь вполглаза в боксах дремлют танки.
Темнота прилипла к скаткам крыш.
Возле коек сушатся портянки
На горячих трубах голенищ.
Спят Серёжки, Сашки и Иваны,
Простынями жаркими шурша.
Бодрствуют в казарме лишь дневальный
Да твоя бессонная душа.
В коридоре, там, где от мастики
Половицы – словно зеркала,
Ты, будильник, звонко так не тикай,
Чтоб братва спокойно поспала.
Лунную дорожку до порога
Вычертит, в окно забравшись, диск...
Хрипло и отрывисто: «Тре-во-га!»
Снова нас с постелей сбросит вниз.
Кто-то буркнет: «Что такое это?
Где ж людских возможностей предел?!»
Ну а ты с настенного портрета
Вроде бы придирчиво глядел,
Как летит к дверям волна тугая,
Подхватив пилотки и ремни.
Кто-то в шутку крикнет, пробегая:
«Ты, старлей, за нас тут отдохни».
...Ты прости, что молодость ершиста –
По сердцам распахнутым видней,
Что Отчизна может положиться
На своих отчаянных парней,
Если им, как вам когда-то, жребий
Выпадет безжалостный такой.
На земле прекрасной, в ясном небе,
На воде и в глубине морской,
Отложив в стороночку гитары,
В эскадрильях и в составах рот
Молнию внезапного удара
Парни примут, как громоотвод...
...Отпылал для нас закат вчерашний –
Новый день спешил на смену дню.
Вылез я растерянный из башни,
Положил на траки пятерню.
Так, прощаясь с частью, помолчали,
Позабыв все тяготы свои,
Лебедев, твои однополчане
И друзья-ровесники мои.
Нас заждались пашни и заводы,
Мирные заботы и дела,
От которых на два долгих года
Служба срочная оторвала.
Можно с милой вновь бродить по роще,
Слушать шустрый говорок ручья,
Может, потому лишь, что бессрочной
Стала служба ратная твоя.
Вновь тебе придётся терпеливо
Делать на опасных виражах
Воинов-гвардейцев из призыва
Нынешних мальчишек-салажат...
Хоть летят стремглав куда-то годы,
Не узнаешь ты – как ветеран,
Как суставы ломит к непогоде
По сырым осенним вечерам.
Уж мой взводный, лейтенант безусый,
Где-нибудь командует полком,
Ну а ты, как был парнишкой русским,
Так и остаёшься – пареньком!
И до капитана дослужиться
Так и не сумеешь никогда...
Ты бы мог сменить х/б на джинсы,
Но тогда б не вспыхнула звезда
Над Невою в спящем Ленинграде
В разводных пролетах тишины,
Где давненько стали старше дяди
И сестренки младшей пацаны.
Вижу я: походным шагом ровным
Ты идёшь бессменным часовым
По холодным вышкам танкодромным,
По горячим станам полевым.
Свет звезды твоей, как память – дорог!
Свет звезды, как голубой костёр
Всех, идущих «в лоб», тридцатьчетвёрок,
Подожжённых выстрелом в упор.
Навсегда твоя звезда впитала
Сердца твоего последний стук,
Запах обгоревшего металла.
Русской несгибаемости дух!

Александр Выборнов

Иду на Запад

Здравствуй, дальняя моя, родная,
Дорогая мне, как жизнь сама.
Клянусь тебе и обнимаю
В первой строчке этого письма.

Знаю, ты давно не получала
Долгожданного письма,
                                сестра.
Знаю, ты томилась и скучала,
Горькою тревогою полна.

О, не надо, нет, не надо плакать.
Знай, что, долго если не пишу,
Это значит, я иду на Запад,
Это, значит, я к тебе спешу.

С каждой новой пройденной верстою,
С каждым новым взятым городком
Ближе миг свидания с тобою,
Ближе мир, и ты, и милый дом.

И одной мечтой горят солдаты
Поскорей захватчиков изгнать.
Дорогая, мы идём на Запад.
Ты прости – нам некогда писать.

Если долго вновь письма не будет,
Не отчаивайся, не скучай,
Но родне, друзьям, знакомым людям
«Он идёт на Запад!» – отвечай.
 
19.09.1944 г.

***

В суете надоевших будней,
Среди серых, неброских красок,
Повстречали друг друга люди,
Без надетых на лица масок.

Сразу дни засветились огнями
И наполнились радостью души.
Эти люди сейчас где-то с нами,
Эти люди намного нас лучше.

Нет ни капли в них злости и фальши,
Сердце их переполнено светом,
А всё то, что печалило раньше,
Они в прошлом оставили где-то.

Ксения Иевская

Коломне

Любимый город мой, Коломна,
Теплом своим мне душу греешь,
В цветах весны всегда алеешь,
Влюбить в себя людей успеешь,
В трамвайчик усадив их скромно.

В тебе одной – моя отрада,
Я вдохновлён давно тобою
И, честно, снова планы строю,
О, как вернуться в град с Окою,
Где в каждой улочке услада,

Где стайка птичек Переплётных
Над городом старинным кружит,
Где каждый житель очень дружен,
И даже в пору зимней стужи
Я окружён твоей заботой.

Маринкина стоит там башня
Да пастилой всех угощают.
Там, где Голутвин, – провожают
Тех, кто вернуться обещает
В день замечательный вчерашний.

И снова будет на трамвае
Народ по улицам кататься,
И вам, друзья, хочу признаться:
Не перестану я влюбляться
В тот город, что теплом встречает.

Любимый город мой Коломна,
Ты покорять людей умеешь,
Цветами улочки усеешь,
И постареть ты не успеешь
В душе творца такой огромной.

Я за Родину честно там бился

Под осенней стоят тишиной,
Вызывая тревогу на лицах,
Баррикады из бочек с землёй
На каширских, гористых улицах.

Город юности, город счастья,
Я с тобою прожил 20 лет
И принял в твоей жизни участье
В день решающий судьбы побед.

Посеревший, озябший, безлюдный,
С пнями яблонь на месте садов,
В этот вечер союз обоюдный
Заключили мы – выбить врагов.

И, когда из окошка вагона
На прощанье махал я рукой,
Появились из-за небосклона
Самолёты тогда над Окой.

Нынче, вспомнив последнюю встречу,
Загрустил почему-то я вдруг
И решил, что стихами отвечу
Тебе, город мой, милый мой друг.

Я отвечу, что в битвах кровавых
Все три года мы рядом идём,
Справедливую скоро расплату
До конца над врагом доведём.

Я на фронте – всегда у орудий.
Ты в тылу – у станков и полей,
Одним сердцем стучат наши груди –
За меня не страдай, не болей.

С каждым годом люблю тебя больше,
Вспоминаю всегда и везде,
Шлю привет из соседней нам Польши
И желаю успехов в труде.

29.12.1944 г., полевая почта 36854

Дмитрий Мельников

Памяти Зои Космодемьянской
Суровая зима. Земля покрыта снегом,
По-волчьи воет ветер по ночам,
И в эту ночь коротким перебегом
Подкралась девушка к фашистским палачам.

Она всё ближе подбиралась к цели,
Пока темно, успеть надо поджечь…
В тени фашисты Зою разглядели,
Теперь её никто б не смог сберечь.

Всю ночь жестоко били и пытали:
«Откуда и зачем сюда пришла?»
Забыли, по какой земле шагали,
А Зоя Родиной своей жила!

По снегу Зою босиком водили,
Но не смогли сломить в ней русский дух.
Мы это помним, мы не позабыли,
И русская земля ей – нежный пух.

Не дрогнула рука казнить девчонку…
Какая мать убийцу родила?!
Не лопнули от стона перепонки,
Не дрогнул нерв – железная игла.

С короткой стрижкой и в мужской ушанке,
А валенки большие – не в размер,
Ютилась Зоя в боевой землянке,
Живёт она во всех сердцах теперь...

Герои павшие достойны чести
Особой – им не довелось пожить…
Народы мира, так давайте вместе
Беречь детей и миром дорожить!

Владимир Филиппов

Галина Аббакумова

Блокадный город Ленинград

Блокадный город Ленинград,
Как мог ты выстоять в те дни?
И бомбы сыпались, как град,
Повсюду вспышки и огни…

А канонада всё сильней,
Рвались снаряды – просто ад!
Не знали люди, сколько дней
В блокаде будет Ленинград.

И девятьсот блокадных дней
Ты отстоял, как часовой,
Дух мужества твоих людей
В солдат вселялся боевой.

Дорогой жизни город жил,
Трудясь не покладая рук,
И крошкой хлеба дорожил,
Но враг не смог взять на испуг.

Тебя и голод не сломил,
Хотя его страшнее нет,
Ты выстоял и победил,
Твой Подвиг – мужества завет.

Победу в муках ты ковал,
Не сдался, воевал с врагом,
Ты выдержал, ты твёрдо знал,
Что до Победы доживём.

Прошли года, пройдут века,
Все будут помнить: ты – Герой;
Пусть в сердце рана глубока,
Исполнил до конца долг свой!

Вячеслав Калужин

Тишина – передышка по фронту

Тишь в окопах, и только гармонь
Напрягает тугие меха.
Кто-то пишет письма домой,
Кто-то ищет рифму к стихам.
Передышка, так нужная фронту –
Отойти от боёв и атак.
Ну а враг поправляет морду
И на лацканах дьявольский знак.
А в землянке «Катюша» раскатом
Распевается хором солдат.
По соседству бинты да вата –
Это пашет трудяга-медбрат.
Командиры читают карты,
Строят планы атак и защит,
И сверкают часов циферблаты,
То – знак времени, надо спешить.
Но пока по всему тихо фронту,
Только слышно порой: «Кто идёт?»
Занялись танкисты ремонтом,
И снаряды готовы в полёт.
Скоро кончится это затишье,
И пойдут разрывы и гвалт.
И резервы будут не лишними,
И солдатский проснётся азарт.
А пока сны о доме, о матери
И о девушке, что очень ждёт.
Снится стол с новой праздничной скатертью,
И кукушка свой счёт всё ведёт.
Тишина пролегла над окопами,
И спокоен пока сон солдат.
А на фронт всё идёт эшелонами,
Пополненье из юных ребят.

О годах немецкой оккупации Беларуси

Бил и бил фашист народ,
Сёла жёг, угодья,
Забивал людей, как скот,
Чёртово отродье.

Нашу съесть хотел страну
До крупинки гречки,
Жарится теперь в аду –
За жизни человечьи.

Так много пишут о войне 

Так много пишут о войне, 
О боли злой и страхе. 
И как досталось им вдвойне, 
Всем тем, кто был в атаке. 

Так много пишут о войне, 
О славном сорок пятом. 
Что выдержать пришлось стране 
В бою с врагом проклятым. 

Так много пишут о войне, 
Вминая буквы в строки. 
Упоминая о Христе,
Считают все пороки. 

Мы много пишем о войне 
В слезах, дрожащей ручкой.
О самом страшном нашем дне, 
Нависшем тёмной тучей.

Не дай Бог вновь греметь войне,
И слава мирной тишине!

Наталья Бузовкина

Александр Левин

***
Словно шторы, тростники раздвину,
Гляну в необычное окно:
Россыпью усеявшие тину 
Камешки высвечивают дно.
Нерестятся караси в затоне.
Перейду мосточек в три доски,
В рожь войду. Ржаные колоски,
Как гусятки тычутся в ладони.
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