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С каждым годом отдаляется Великая 

Отечественная. Уходят участники войны, унося 

свои скупые рассказы. Сейчас детям войны 

немного за семьдесят. Когда-то они отличали по 

звуку советский истребитель от немецкого 

бомбардировщика, прятались при артобстрелах и 

думали, что у фрицев звериные морды, как на 

советских плакатах. Военное время врезалось в 

них страхом и  голодом.  





Современная молодежь видит войну в 

биографических сериалах, зарубежных фильмах 

типа «Жизнь прекрасна», «Чтец» или «Мальчик в 

полосатой пижаме», в которых мировая война 

проходит фоном к романтической истории. Да и 

может ли быть иначе? Чем еще прикрыть ужас и 

неизбежную, часто бессмысленную смерть, как не 

искоркой человеческого чувства?  

Предлагаем стихи и прозу наших современных 

поэтов и писателей, которые возможно и не знают, 

что такое «ВОЙНА». Но мы должны знать  о тех  

солдатах – мальчиках и девочках – благодаря 

которым мы живы. О том, что жизнь коротка, 

война ужасна, а человек неповторим. 





Валентина Орлова 
 

Уходили на фронт отцы... 
 

Что собой представляет война, 

Мы узнали не понаслышке. 

И отведали горя сполна 

Все: и взрослые, и детишки. 

Уходили на фронт отцы. 

Их глаза печальны и строги. 

Долго, плача, бежали мы 

Вслед за ними по пыльной дороге. 

Среди сосен, берёз и рябин 

Та дорога, как ленточка вьётся... 

Из наших отцов ни один 

С войны живым не вернётся... 

Поседевшая рано мать, 

Лебедою кормя и крапивой, 

Пятерых нас смогла поднять, 

Сберегла. Мы остались живые. 

Но в суровые те времена 

Люди выстояли, победили! 

Высока у Победы цена- 

Кровью, жизнью своей заплатили... 

И когда шли солдаты в бой, 

Напрягая последние силы, 

Каждый знал -у него за спиной 

Вся родная земля, вся Россия! 

Каждый, каждый мечтал дожить 

И вернуться домой с победой! 

Обещайте же не забыть, 

Помнить подвиг Отцов и Дедов!                г.Западная Двина 

  

 





Валентина Орлова 

 Лишь в брызгах крови маминой игрушка... 
 

        Как танк тяжёлый, двигалась война, 

Людские судьбы на пути калеча, 

И женщину с ребёнком на руках 

Гнала она дорогой бесконечной. 

В том не было совсем ничьей вины, 

Что косы женщины чернее ночи... 

Всё дальше, дальше, дальше от войны 

Спешила, унося с собою дочку. 

Ведь если попадёт к фашистам -смерть! 

Вот станция, состав,народ в теплушке. 

Бегом бежала-только бы успеть! 

Присела в уголок ,обняв девчушку. 

А поезд полз,вагонами скрипя. 

Дремала мать,к груди прижав малышку, 

А дочь,согревшись у её плеча, 

Спала,обняв игрушечного мишку. 

Вдруг взрыв ужасный!Самолёт ревёт! 

Смешалось всё:огонь,обломки,люди! 

И женщина с ребёночком ползёт- 

Вперёд,вперёд,спасти,спасти малютку! 

Уж кровью залиты и руки и лицо. 

Перемешались мёртвые,живые. 

Уже горит на дочке пальтецо... 

О Боже,помоги и дай ей силы! 

 

 

 

 

        Успела! Вот спасительный лесок. 

Кровь вытела. Как ярко месяц светит! 

Но снова рёв! И строчит пулемёт, 

И каждой пулей в тельце дочки метит! 

-"Нет, не отдам! Ты будешь, будешь жить! 

Прости мне, доченька. Прощай, родная." 

-В последний раз ручонки дочки сжав, 

В глаза ей глянула, собою закрывая. 

...Когда всё стихло, девочку нашли, 

С игрушкой вместе в детский дом отдали, 

И далеко от немцев увезли, 

И Тоней Виноградовой назвали... 

Она не будет помнить ничего, 

Двухлетняя чернявая девчушка. 

А из семьи осталась у неё 

Лишь в брызгах крови маминой 

игрушка... 

В посёлке нашем женщина живёт, 

Двух дочек, сына, внуков любит очень. 

На внучку смотрит - косы у неё 

Густы, красивы и чернее ночи. 

 

                г.Западная Двина 

  

 





Валентина Орлова 
 

Ты живой, мой родной... 
 

У крылечка родного, где в цвету старый сад, 

Запылённый, с дороги, ты стоишь, мой солдат. 

Что же застыл у порога? Ну, пойдём же домой! 

Ты живой, слава Богу! Ты живой, мой родной! 

За тебя я молилась, чтоб вернулся домой, 

И любовь моя всюду шла в атаках с тобой. 

Твои раны обмою я горячей слезой. 

Мы счастливее многих- ты остался живой! 

Сколько ж вас не вернулось с той ужасной войны! 

Сколько вас не дожило до победной весны! 

Дома каждого ждали: мать, детишки, жена. 

Что же ты натворила, злая, злая война! 

Не дождутся детишки папку с грозной войны, 

И жена не обнимет, не прижмётся к груди. 

Только в сердце навечно будет боль, горький взгляд. 

Только в памяти детской папка- павший солдат. 

К дорогим обелискам принесём мы цветы. 

Этот подвиг солдатский мы забыть не должны! 

Вы -в боях умирали! Вы- Россию спасли! 

Вам, за Родину павшим, наш поклон до земли! 

  

  

 

г.Западная Двина 

  

 





Валентина Орлова 
 Он не герой,он просто рядовой... 
Он не герой - он просто рядовой, 

Ушедший на войну в суровом сорок первом. 

А в сорок пятом он пришёл домой 

Не с орденом-с осколком возле сердца... 

И пол-России сплошь фронтовики. 

Страна жила, залечивала раны. 

Заводы строила, дороги и мосты... 

И было как-то не до ветеранов. 

В те годы так случалось иногда- 

Отцу открытку подписать забыли. 

Я помню, как заплакал он тогда, 

И как же горьки эти слёзы были! 

"Подумаешь, открытка! Вот беда!"- 

Я ничего тогда не понимала. 

Но чтоб отец не плакал никогда, 

Я всё ему открытки рисовала... 

Он верил, вспомнит Родина о них- 

И вот Россия чествует героев, 

И взят костюмчик новенький в кредит, 

И мой отец счастливый и весёлый! 

...Он не дожил пятнадцать дней всего! 

Ему подарок так и не вручили. 

Войны осколок всё ж убил его... 

В костюме новеньком отца мы хоронили... 

Могила скромная и скромный крест стоит- 

Как много их у Матушки-России! 

Везде поют:"Никто, мол, не забыт!"- 

Что ж ты, Россия, рядовых своих забыла? 

Сейчас фронтовикам везде почёт, 

Большие пенсии и после смерти - памятник. 

А для таких, как мой отец, который год 

В России, видно, не хватает мрамора...          г.Западная Двина 

  





Валентина Орлова 

Твердила,как заклинание, 
 

       -"Ты только вернись живой!" 

А в сердце-предчувствие страшное. 

Что нас ждёт впереди! 

Не выдержала, заплакала, 

Прижалась к широкой груди, 

Вдохнула такой знакомый 

Запах его родной, 

И всё умоляла, просила: 

"Ты только вернись домой!!!" 

...На фронт уходил любимый, 

Самый родной человек. 

В глаза его всё смотрела, 

Чтобы запомнить... навек... 

И долго потом не решалась 

Войти в опустевший дом. 

Детишки за платье держались, 

И был июнь за окном. 

И рядом со мною женщины, 

Такие же, как и я. 

Глазами детей испуганных 

Глядела на нас ВОЙНА! 

 

 

 

  

 

 

 

       

       И мы в ту годину горькую 

Учились сильными быть. 

На слабые плечи женские 

Столько пришлось взвалить! 

...Были бомбёжки страшные, 

Голода чёрные дни, 

Были суровые,тяжкие, 

Долгие годы войны... 

Пришла она, наша ПОБЕДА!!! 

Смешались радость и боль! 

Сколько ж родных, любимых 

Уже не придут домой! 

А вместо мужей-похоронки, 

Да одинокие сны, 

Скупые слёзы в сторонке- 

Горькая доля вдовы! 

...Снова Девятое Мая, 

Светлый праздник Весны. 

Что ж сердце болит неустанно 

За тех, НЕ ПРИШЕДШИХ с войны!" 

  

 

 

               г.Западная Двина 

  

 





Валентина Орлова 
 

А вместо мужей-похоронки... 
 

Войну пережившие женщины... 

О доле нелёгкой своей 

Мне рассказала бабушка, 

Мать пятерых детей: 

"Да разве забудешь когда-нибудь 

Тот сорок первый год! 

Войну объявили по радио, 

Стояла беда у ворот. 

Я мужа на фронт провожала, 

Бессильные слёзы текли. 

Сказал он мне на прощание: 

"Детишек, Мать, береги". 

А я его руки гладила, 

К щеке прижималась щекой, 

 

  

г.Западная Двина 

  

 





Валентина Орлова 

Твердила,как заклинание, 
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А в сердце-предчувствие страшное. 

Что нас ждёт впереди! 

Не выдержала, заплакала, 

Прижалась к широкой груди, 

Вдохнула такой знакомый 

Запах его родной, 

И всё умоляла, просила: 

"Ты только вернись домой!!!" 

...На фронт уходил любимый, 

Самый родной человек. 

В глаза его всё смотрела, 

Чтобы запомнить... навек... 

И долго потом не решалась 

Войти в опустевший дом. 

Детишки за платье держались, 

И был июнь за окном. 

И рядом со мною женщины, 

Такие же, как и я. 

Глазами детей испуганных 

Глядела на нас ВОЙНА! 

 

 

 

  

 

 

 

       

       И мы в ту годину горькую 

Учились сильными быть. 

На слабые плечи женские 

Столько пришлось взвалить! 

...Были бомбёжки страшные, 

Голода чёрные дни, 
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               г.Западная Двина 

  

 





Валентина Буйницкая 

Прошлогодние письма 

 ( рассказ) 
    Шла весна 1942 –ого года. Дети 

небольшого городка каждый вечер 

собирались под раскидистой черёмухой в 

конце проулка, где жил Васька со своей 

матерью.  С осени до весны городок был 

оккупирован немцами.  

-Эй, братцы, а что у каждого было 

страшного в жизни? Петь, а Петь, начинай 

ты!- Васька обратился к угловатому, по-

взрослому серьёзному другу. Петька 

пожал плечами, нахмурил брови, делая 

вид, что «копается» в своей памяти, 

вырывая  какие-то страшные отрывки 

своей жизни. И снова пожал плечами. 

- Ну а ты, Васька, сам-то что расскажешь? 

- спросил кто-то из ребят. 

-А вот и было такое. 

 Васька тяжело вздохнул, закатил глаза, 

запрокинул голову  так, что все тоже 

подняли глаза вверх, как будто там было 

что-то ужасное, но ничего, кроме цветущих 

веток,  они  не увидели. Васька встал, 

обнял черёмуховый блестящий, 

отшлифованный руками ребят ствол (так 

как не было и дня, чтобы кто-нибудь не 

сидел на этом дереве) и начал свой 

рассказ. 

 

-А помните моего деда Кузьму-почтальона? Я 

часто помогал ему разносить почту. Так было и в 

тот злосчастный день. Сложив на почте 

солдатские письма- треугольники и несколько 

газет, которые никто не выписывал, а деду давали 

так, чтобы он рассказывал новости с фронта всем 

кого видел (а дед мой любил погутарить, как он 

сам выражался), мы поспешили домой, так как 

поговаривали, что немцы на подходе к городу.  

Дед сказал, что сегодня отнесём только тем 

письма, кто живёт рядом с нами. 

Мы уже перешли нашу городскую  площадь, когда 

услышали за спиной грохот немецких танков, 

рокот мотоциклов, чужую речь и беспорядочную 

стрельбу из автоматов. Стреляли в основном по 

окнам и тут, вероятно, увидели убегающих нас. 

Слово « убегающих» хорошо сказано- мой дед 

спешил как мог, но у него плохо получалось- 

раненая ещё в ту войну нога  не слушалась деда. 

Он не бежал, а как-то только подпрыгивал , но всё 

равно получалось небыстро.  

-Не успели,- только и произнёс дед, как опять  

началась стрельба. Впереди был пустой, 

полуразрушенный дом. Дед Кузьма с силой 

махнул рукой, на которой висела сумка, и 

забросил её в разбитое окно.  

Я это ещё помню.- продолжал Васька, а другой 

рукой он так толкнул меня, что упал я на асфальт, 

сильно ударившись,  потерял сознание и уже не 

видел, как дедушка, тяжело охнув, стал медленно 

опускаться прямо на меня 

 

     





Валентина Буйницкая 
Прошлогодние письма 

 ( рассказ) 

Тогда я ещё  не успел напугаться. И когда 

очнулся,  не сразу понял, что произошло и 

почему мне так тяжело дышать. На 

асфальте была лужа крови- меня ранило- 

сначала я подумал, но разом всё 

припомнилось, я стал медленно вылезать 

из-под деда и, не оглядываясь, припустил 

домой.  Меня встретила заплаканная 

мама. Весь дрожа, взахлёб,  я 

рассказывал что случилось. Мама сначала 

долго меня прижимала к себе, 

приговаривая- живой, живой - вытирала  

концом платка запёкшую кровь, а когда до 

неё дошло, что дедушка убит и лежит там, 

на площади- села к столу, закрыла лицо 

руками, тихо плакала. Она долго сидела, 

смотря в одну точку на столе, а потом 

сказала: 

-Пойдём за дедом. 

 Мама порылась в шкафу, взяла какую-то 

большую тряпку, и мы вышли во двор. Уже 

стемнело. Из  незапертого почему-то  

сарая  мама вытянула тачку, положила в 

неё лопату, тряпку, и мы выехали на 

улицу. Прохожих не было, «А это и 

лучшему -  говорила мама,- хоть бы эти 

черти не попались». Я понимал о ком идёт 

речь.  Стараясь не греметь, мы дошли до 

площади. Вот здесь-то меня опять стало 

колотить.  

Я вроде бы и не боялся, тело само так делало- 

старался оправдываться Васька. Дедушка 

лежал всё на том же месте. Мама   не плакала, 

только повторяла и повторяла- мы должны, мы 

должны…- 

Руки у меня тряслись, помощник я был в тот 

момент плохой. Мама накрыла деда тряпкой, и 

мы тяжело тронулись в обратный путь. Я долго 

не понимал, что мы будем делать с дедушкой, 

но когда мама прошла мимо дома, я догадался- 

на кладбище. Тут мне опять стало страшно - я 

же никогда никого не  хоронил. По кладбищу мы 

ещё немного петляли среди могил, пока мама 

не сказала:  «Тут». Она долго- долго капала 

могилу, потом вылезла, взяв под плечи деда, 

мне тихо, с одышкой, сказала: «Не бойся, 

помоги». 

Похоронили деда уже под утро. 

Закончив, мама проговорила: «Ну, вот, теперь 

они вместе, а потом, после войны поставим 

хороший красивый памятник, и обязательно со 

звездой». 

 Васька замолчал, молчали и ребята. Потом 

самый маленький, ещё не ходивший в школу, 

Сергунок (так его называла баба Шура и так 

звали теперь и все, кто его знал) спросил 

тихонько: «А что с сумкой-то?»  

- Какой сумкой?- не поняли ребята, но через 

минуту, посмотрев друг на дружку, не 

сговариваясь, ринулись к площади.  Часто 

дыша, резко остановились они около 

полуразрушенного здания. Васька первый 

метнулся к окну. Подпрыгнув, лёг на подоконник 

и стал всматриваться в глубину дома.  

 

     





Валентина Буйницкая 
Прошлогодние письма 

 ( рассказ) 

- Ничего не вижу. Здесь, кажется, 

обвалился потолок .- сказал Василий. Он 

подтянулся и запрыгнул в дом. 

-Темно! Вот бы фонарик или спички хотя 

бы! 

-А ты пошаркай, пошаркай руками, ногами 

- советовали ребята. 

  И вдруг Васька зацепился ногой за что-то 

мягкое, подёргал, но то не поддавалось. 

- Нашёл!- закричал Василий – но мне надо 

помочь! 

Обрушившая потолочина прижала сумку. 

Дети помогли Сергунку забраться на 

подоконник, и  он ловко спрыгнул во 

внутрь здания. 

-Я попробую спиной приподнять балку, а 

ты тяни- командовал Васька. С первого 

раза ничего у них  не получилось. 

-А ты сильнее тяни! - кричал вспотевший 

Василий.-  Раз, два, три – взяли,- и 

Сергунка резко отбросило к окну, но в 

руках он держал сумку. Эта была та самая 

сумка почтальона деда Кузьмы. 

Очутившись на улице, Васька долго 

прижимал  её к груди как что-то до боли  

знакомое и родное. Ребята, обступив его 

кружком, молчали.  

Медленно приходя в себя, Васька сказал: «Айда 

к нам!». 

 Все бежали, как будто кто-то мог отобрать у них 

это сокровище. Дома у Василия все сели на 

пол, и он высыпал солдатские письма- 

треугольники. Их было много. Ребята стали 

раскладывать по улицам. Получались 

приличные стопки. Сергунок внимательно 

слушал и не мешал ребятам, читать-то он не 

умел, но услышав название своей улицы, 

попросил  сказать и  номер дома. Улица, номер 

дома были его, но письмо адресовалось их 

соседке, Марии Семёновне Журавлёвой. 

Сергунок знал тётю Машу и попросил отдать 

письмо ему. 

 -Я отнесу ей сейчас же, а то она плачет день и 

ночь. Мальчик схватил письмо и убежал,  не 

прикрыв за собою дверь. Мама Василия 

тихонько вошла, не понимая, что происходит в 

её квартире. На полу сидели человек шесть 

мальчишек, а вокруг них письма, письма…  

-Что это? –спросила она, указывая на  пол. 

-Мама! Мама!- закричал Вася.- Это дедушкина 

сумка, мы её нашли! 

 Мама села, как тогда, за стол, обняла голову 

руками и долго молчала, а потом тихо-тихо 

сказала: 

-Может, детки, не надо, ведь многие 

родственники давно  похоронки получили, 

успокоились уже, а вы тут… 

-Нет, мама, пусть…пусть будет у людей 

надежда…  

Западная  Двина    Апрель 2014г  

 

 





Анатолий Чуркин 

ЮБИЛЕЙ  ПОБЕДЫ 
  

 Немало праздников церковных 

 И светских празднуем в году, 

 Но лишь один напомнит снова 

Триумф и страшную Беду… 

  

Беду, что многие остались 

Лежать от Родины вдали 

И здесь, кто с жизнями расстались, 

Но Мать-Отчизну сберегли! 

  

И всё-таки достичь сумели 

Триумфа в яростных боях – 

Врага лихого одолели, 

Превозмогая кровь и страх!… 

  

Живи, любимая Отчизна, 

Не забывая сыновей, 

Кто за Победу отдал жизни! 

Встречай Великий Юбилей! 

  

16.02.2010 года          г. Западная Двина 

  

 





Анатолий Чуркин         Солдатам-освободителям, их матерям, женам, 

                                                               детям – всем Ангелам-хранителям 

  Ангел-хранитель. 
Читатель, слушай быль одну, 

Как из Оренбуржья 

Уходили на войну 

Сыновья и мужья… 

  

Из деревни на войну 

Ивана призывали. 

Оставлял детей, жену 

В грусти и печали… 

  

А недели две назад 

Доченька родилась, 

Но жена всё ж провожать 

Вместе с ней решилась… 

  

До райцентра не пешком – 

Всё-таки не близко, 

А в райцентре военком 

Вычеркнул из списка. 

 

Снова суток через пять 

Ивана провожали, 

Но военком вернул опять – 

Снова не призвали. 

 

 

  

   

 Иван, вернувшийся домой, 

Сказал, войдя в обитель: 

- Доченька, спаситель  мой, 

Ты Ангел-хранитель!- 

  

А как только в третий раз 

Без жены поехал, 

То со всеми в этот раз 

Он на фронт уехал… 

  

Пол-Европы прошагал, 

Бил врагов в Берлине, 

На Рейхстаге написал 

Чётко своё имя… 

  

Из Берлина на Восток- 

Добивать япошек… 

Там войне окончен срок- 

Домой под звук гармошек!... 

  

Через всё прошёл Иван, 

Солдат-освободитель, 

 Получив лишь пару  ран: 

Спас Ангел-хранитель! 

  

26.04.2010 г.               г. Западная Двина 

  





Анатолий Чуркин 

  

Памяти Ветеранов 
  

Редеют ряды Ветеранов Войны, 

Но подвиги их не забудут. 

И пусть молодёжь нашей мирной страны 

Достойна их памяти будет… 

  

Город Калинин, вновь названный Тверь, 

Стал городом Воинской Славы, 

За то, что врагов, выметая за дверь, 

Он гнал за пределы Державы!... 

  

Тверская губерния память хранит 

 О воинах, жизни отдавших – 

 О тех, кто под Ржевом стоял, как гранит,                                                                                     

И землю свою отстоявших !... 

  

Редеют ряды Ветеранов Войны, 

Но память о них всенародна – 

Они отстояли свободу страны, 

Чтоб жили потомки свободно… 

  

20.04.2011 года                      г. Западная Двина 

  

 





Анатолий Чуркин          

 
 Защитники Отечества. 

 

Защитники Отечества 

Ещё с былинных пор 

Врагам, как львы и кречеты, 

Давали всем отпор. 

  

В былинах Илью Муромца 

Не зря воспел народ 

За  то, что грозным туром он 

Шёл на врагов вперёд… 

  

От Александра Невского 

«Свинья» тевтонских войск 

На дне Чудского озера 

Закончила свой «поиск»… 

  

У Дмитрия Донского 

Полки шли в смертный бой, 

Чтобы сорвать оковы 

С Отчизны дорогой… 

  

И в годы «смуты» жаркой, 

Когда развал пошёл, 

То с Мининым, Пожарским 

Народ на ляхов шёл… 

  

 

   

   А царь Великий Пётр, 

Кто «окна» прорубил, 

Российский создал флот он 

И шведов разгромил… 

  

Затем войска Суворова 

И с Ушаковым флот 

Громили турок здорово, 

Взяв крепости – оплот… 

  

Когда ж полки французские 

Привёл Наполеон, 

То твёрдость штыков русских 

Познал на поле он: 

  

- 2 - 

  

Так армия Кутузова 

На Бородинском поле 

Дала понять французам, 

Что не пройти им более… 

  

Когда же в прошлом веке 

Фашистская чума 

Смутила человека, 

Сведя его с ума, 

 

И жадными колоннами 

Совсем, как саранча, 

Не слыша плач со стонами, 

Сметала всё сплеча, 

 

 

  

  





Анатолий Чуркин          

 
 Защитники Отечества. 

 

(продолжение) 

  То «ярость благородная 

Вскипела, как волна – 

Пошла война народная, 

Священная война!» 

  

Матросовых , Гастелло 

И множество ещё 

Героев было смелых, 

Отдавших  жизнь за всё: 

  

За Родину, свободу, 

За счастье, за любовь, 

За мирный труд народа – 

Отдали свою кровь! 

  

А для потомков, внуков 

На площади в Москве 

Маршал Победы - Жуков 

Вознёсся на коне. 

  

 

 

 

  

 

 

  На конном пьедестале 

Он отдаёт приказ, 

Чтобы потомки знали 

Дедовский наказ: 

 

«Чтоб помнили мужчины, 

Что есть священный долг, 

И нет почти причины 

Для юноши – мужчины, 

Чтоб он служить не шёл. 

  

3 – 

  

  

Защитники Отечества 

Сейчас, как с давних пор, 

Должны, как львы и кречеты, 

Давать врагам отпор!» 

  

04.02.2002 г. 

  г. Западная Двина 

  

    

 

 

  

  

       

 

  





Анатолий Чуркин 
МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 

Мания  величия 

В США созрела, 

Мания  величия 

Обаму одолела!... 

  

Он теперь «Великий» - 

Стоит, как монумент – 

Забыв про все приличия, 

Вещает в сей момент: 

  

- Наша сверхдержава – 

Могучая страна – 

Сейчас имеет право 

Всем диктовать сполна!... 

  

А тем, кто не согласен 

Нас слушать, глядя в рот, 

Есть санкции в запасе: 

Согнём в бараний рог! – 

  

Но Матушке-России 

Угрозы не страшны - 

Лишь сплачивают силы 

Народа  всей страны! 

                                        23.01.2015 год        г.Западная Двина 

  

 





Александр Прокофьев 
 

***** 
 

Не бросайте, русские своих, 

На полях сражений, в бурном море. 

Вместе будьте в радости и в горе, 

Будьте среди близких и родных,- 

Не бросайте, русские, своих. 

  

Не бросайте, русские, своих. 

В пекло, устремляясь в одиночку. 

Возвращаясь в заданную точку, 

Там средь гор и рек чужих,- 

Не бросайте, русские, своих. 

  

Не бросайте, русские, своих 

Чаще приходите к обелискам. 

Жизнь и смерть-граница очень близко, 

Помните о мертвых для живых,- 

Не бросайте, русские, своих. 

  

Июнь 2008 год.   г.Западная Двина 

 

  

 
   

 





 Память. 

 Пожелтел от времени листок, 

Карандаш химический расплылся, 

Над заглавной буквой завиток, 

Словно пульс, живой ещё теплился. 

  

« Здравствуй, Нюра! Мы под Старой Руссой. 

Немец так и прёт на Ленинград. 

 Я на Финской не был трусом, 

Но отсюда не вернусь назад. 

  

Береги детей. Пусть они знают… 

Вот опять стервятник к нам прилип. 

Всё горит, и танки выползают. 

Остаюсь навеки. Твой Филипп» 

 

Он погиб среди ржаного поля, 

От свинцовых, огненных ветров, 

Выносил друзей своих из боя 

Санинструктор, старшина Филипп Петров. 

 

 

Александр Прокофьев 

Языки огня лизали поле, 
А фашист всё продолжал бомбить. 
Вот такая им досталась доля,- 
В памяти, навечно, нашей жить. 
 
С той поры, прошло уж лет немало, 
Но я вижу через призму этих лет,- 
За меня, за бабушку, за маму, 
Поднимается в атаку снова дед! 

 

г.Западная Двина 



 



Александр Прокофьев 

Последний ветеран. 

От жизни получив немало ран, 

Немало бед изведав,- 

Ушёл последний ветеран,  

Ушёл от нас на небо. 

Судьбой натянутая нить,  

Нить жизни оборвалась.- 

Он улетел на небо жить, 

Нам Память Вечная осталась. 

 Ещё остался прах в земле,  

На Песенском погосте. 

Когда бывает трудно мне, 

 Иду к нему я в гости… 

Родные наши старики! 

По вам свой курс сверяем. 

Вы  нашей жизни- маяки, 

Мы  твёрдо это знаем. 

Мы с вами знаем, куда плыть 

В бескрайнем море жизни. 

Что ненавидеть, что любить, 

И как служить Отчизне. 

Но  время вспять не повернуть, 

Не заживают  раны… 

Без вас мы продолжаем путь. 

Простите, ветераны! 

 

Ещё один маяк  погас. 

И в это же мгновенье, 

 Мы осознали, что на нас, 

 На нас теперь  равненье. 

И  не прервётся нить времён,- 

И то - что дорого и свято . 

Под шелест нестареющих знамён 

Встают уж новые солдаты…. 

Ушёл последний ветеран,  

Устал нести свой тяжкий крест. 

Последний был из могикан 

Старейший житель наших мест. 

25 апреля  2014 года. г.Западная Двина 

Посвящается Кононову Александру Александровичу- 

 последнему ветерану Великой Отечественной войны,  

бывшего Улинского сельского совета, жителю деревни 

Песно. 



 



Александр Прокофьев 

Целую  слёзы я твои. 

Весной, в последний год войны,  

В освобождённой Польше. 

Друг друга встретили они,  

Чтоб  не расстаться больше. 

Средь наступившей тишины,  

Которой мир был благодарен. 

Полячку в качестве жены,  

Привёз в Россию русский парень. 

И потекли за днями дни- 

Выстраиваясь в годы. 

И были счастливы они,  

 Любовь храня от непогоды. 

Ей не мешал менталитет. 

Повсюду следовала с мужем . 

А он любил её акцент, 

И  защищал от стужи… 

Беда пришла. Недаром сны. 

Он видел об Афганистане 

На той земле погиб их сын 

 И боль пронзила ветерана. 

 Он понимал - жене трудней,  

 И потому был рядом. 

 И скорбь делил совместно с ней, 

 Там, за кладбищенской оградой… 

Вновь потекли за днями дни, 

Уж подрастали внуки, 

А там и правнуки пошли,  

А с ними не до скуки. 

Виски  и брови поседели, 

Легли морщинки возле глаз,  

Когда они вдвоём сидели, 

 Смотрел, как будто  в  первый раз. 

 Благодарил судьбу за случай,  

 И старый польский городок,  

 За то, что с женщиною лучшей,  

 Здесь повстречаться в жизни смог  

 Пол - века прожили, чуть больше  - 

 В душе не гаснул огонёк.  

 С ним чудо- панночка из Польши, 

 Которую - любил,  берёг. 

 Но мы не властны над судьбой. 

Он  заболел неизлечимо.  

 Тогда  она его собой, 

Заботливо прикрыла. 

Сидела у постели день и ночь,  

Кормила и поила. 

Жизнь сохранить ему,  помочь, 

Врачей и Боженьку молила. 

Склоняясь белою берёзой, 

Над ним уже в последний раз. 

Она держалась, только слёзы 

Тихонько капали из глаз. 

Он уходил, но ещё  видел. 

И губы вдруг произнесли: 

« Прости, что чем – нибудь обидел, 

Целую слезы я твои…» 

                   
         17.12. 2012г.  г.Западная Двина 



 



Светлана Тимофеева 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ  

Нас целуют цветы, нас ласкает трава, 

Умывают дожди проливные. 

Пока память о павших в России жива, 

Рядом с вами всегда мы живые, 

Мы, солдаты прошедшей кровавой войны, 

Мы, солдаты Великой победы, 

Неизвестные ваши отцы и сыны, 

Незнакомые братья и деды. 

Нас бросала война из окопа в окоп, 

Накрывала свинцовая вьюга. 

Мы со связкой гранат шли на танки лоб в лоб 

И теряли из виду друг друга. 

На пробитых у сердца шинелях 

Нам никто не навинтит наград. 

Нашу землю сберечь мы сумели, 

Не смогли лишь вернуться назад. 

Сколько нас в блиндажах и воронках, 

На болотах, в полях и в лесах. 

И в жестоких скупых похоронках, 

И во вдовьих горючих слезах. 

Превратились в бессонные звезды, 

Над планетою Млечным Путем 

Много лет неустанно и грозно 

Нескончаемым маршем идем. 

 

 

Это мирное счастье, что нами загадано, 

Сберегите, потомки, завещание вам: 

Чтобы больше фашистская гадина 

Не ходила по нашим полям. 

И не славы сей праздничной ради, 

Мы без званий, наград и имен 

Рядом с вами стоим на параде 

Под багряною сенью знамен. 

Мы посмертно присяге солдатской верны, 

Вашей памятью вечно согреты, 

Мы – солдаты свободной страны! 

Мы – солдаты Великой Победы! 

                                          г.Западная Двина 

 

  

 





Светлана Тимофеева 

Брод 
У маленькой русской деревни 

С названием ласковым  - Брод 

Травы, людей и деревья 

Косит шальной пулемет. 

По местности, взору открытой, 

Идут нескончаемой цепью 

Целые роты убитых 

В этом бою так нелепо. 

Вновь поднимает в атаку 

Раненый тяжко комбат 

На пулеметы и танки 

Отважных сибирских ребят. 

Им нет передышки до вечера- 

Бой, нескончаемый бой. 

И только деревня доверчиво 

Следит за неравной борьбой. 

И верит, что все будет к лучшему: 

Что смолкнет дурной пулемет, 

И наш батальон, в худшем случае, 

За реку врага отобьет. 

Устали бойцы от побоища. 

В реке уже кровь, не вода. 

Но, если живые пока еще, 

Не  взять немцам Брод никогда. 

 

  

  

 

Фортуна войны переменчива: 

Сегодня чужой еще брод, 

А завтра, конечно же, к вечеру 

Его наша сила возьмет. 

Простые крестьянские парни 

Поля устилают собой, 

И тростниковые плавни, 

И берег, размытый водой. 

А немцы от страха не дремлют, 

Видя из трупов мосты: 

Если так бьют их в деревне, 

То не видать им Москвы. 

Сколько их было, тех Бродов! 

Не дай Бог все снова пройти. 

Положено столько народа 

На этом военном пути. 

Спасибо, что нас не бросали, 

И кровью святою своей 

С земли нашей нечисть смывали 

Для мира и счастья людей. 

… На местности, ветру открытой, 

Не раз собираясь, мы с вами 

Повторно хороним убитых. 

Как жаль, что не все с именами! 

  

 

                                       г.Западная Двина 

 

  

 





Светлана Тимофеева 

Мальчишкам -41го 
Тот день июньский так от нас далек. 

Мы о войне лишь знаем понаслышке. 

Все меньше вас, топтавших пыль дорог, 

Все меньше вас, из сорок  первого мальчишки. 

Вы уходили, в кулаки сжав руки, 

Губами ткнувшись матерям неловко в шею. 

И, до конца еще не осознав разлуки, 

Копали рвы и бесконечные траншеи. 

Еще войны не нюхал этот взвод,  

А нес уже тяжелые утраты, 

Где был на всех один лишь пулемет 

И где на пятерых – одна граната. 

Надев до пяток длинные шинели, 

Вы шли отчаянно, порой в последний бой. 

Нет, хлеб солдатский вы не даром ели, 

Ежеминутно жертвуя собой. 

Горели в танках, падали с небес, 

Ложились грудью на пылающие дзоты. 

Вас не сберег ни ангел и ни бес 

От этой нескончаемой работы. 

  

 

 

А сколько ржавых, дымных перелесков 

Осталось сзади тяжело лежать. 

И сколько вас под Ржевом и 

Смоленском- 

Мы до сих пор не можем сосчитать. 

Молчат в полях немые обелиски 

И капли крови рдеют земляникой. 

И все вы, павшие, особенно нам 

близки, 

Нам, как иконы, светят ваши лики. 

Какой ценой досталась нам Победа, 

Вы все могли бы, встав, поведать нам. 

Нет, мальчики, вы не ушли бесследно. 

Вам – ПАМЯТЬ по заслугам и делам! 

  

 

                                  г.Западная Двина 

 

  

 





Владимир Павлов 
Бессмертные полки России 

          «Сколько их было во веки веков 

Русских морских и пехотных полков!» 

Владимир Лазарев 

         «Но когда затворили гати туземцы, 

Каждый из них умолк. 

И диким ужасом исказились лица немцев, 

Увидя страшный русский полк». 

Велимир Хлебников "Смерть в озере" 

 

Вставайте, бессмертные воины, 

Вы, вспомните славу побед, 

Мечи поднимайте и пойте, 

Россию спасайте от бед. 

 

Вставайте полками, фронтами 

Из чрева земли и, с небес 

Слетайте – победа за нами, 

А вражий повергнутый бес 

 

В тоске, в синяках и в печали 

Плетётся понурой гурьбой. 

– Бог в правде, – славяне сказали, 

– Россия, всегда мы с тобой. 

 

Бессмертная, крестная сила, 

С солдатами рядом в строю, 

Россия, с тобою незримо, 

Пребудет в труде и в бою. 

 

г.Великие Луки               25.01.2015 

  

 





Владимир Павлов 

Александр Матросов 
защитникам России посвящается 

 

«К тебе, истомившись, потянутся руки 

С такой наболевшей любовью обнять, 

Я снова пойду за Великие Луки, 

Чтоб снова мне крестные муки принять». 

Арсений Тарковский "Земля" 

 

Здесь по Ловати лукам летали варяги, 

Ты, по крови, из этой бесстрашной ватаги 

В феврале 43-го, у деревни Чернушки, 

Жизнь солдата ценилась не больше полушки. 

 

И строчил пулемёт не считая патроны, 

И снежинки не таят на новых погонах. 

Чтобы он замолчал, боевые ребята 

Не жалели гранат и стволов автоматов. 

 

Но врага не сломить. А великое дело – 

Своим телом закрыть амбразуру с прицелом? 

Телогрейка солдата, пропитана кровью, 

И глаза смотрят в небо сыновней любовью. 

 

Много раз повторят на российских просторах 

Путь Героя, сияющий в ангельских взорах. 

Поклонитесь друзья, преклоните колени, 

Вечно подвиг живёт в череде поколений... 

 

      г Великие Луки   8-9 мая 2005 года 

 





Владимир Павлов 

Небесные витязи 
воздухоплавателям, лётчикам, космонавтам России посвящается  

 

Моторов песнь и крылья распрямились, 

Разбега миг – взмывают от земли 

Машины-птицы –  в небо устремились 

На бой за Родину, за мир своей страны. 

 

Летят в них молодые лейтенанты, 

Их путь высок, задача всем ясна, 

Навстречу, мчат с крестами оккупанты, 

Заходят из-за туч, не ведая конца. 

 

Короткий бой – пылает фриц! Повержен! 

И краснозвёздные машины держат путь домой, 

Механики их подлатают, как и прежде, 

И через час-другой, опять воздушный бой. 

 

А с фартом жить – нелёгкая работа, 

Из жарких схваток возвращаются не все, 

Но если лётчик не вернулся из полёта, 

Он ангелом летает в вышине... 

 

И защищает вечно Русь Святую 

От тёмных сил –  врагов и лжедрузей. 

Лампаду памяти Героев не задуют –  

В сердцах людей, в сердцах людей... 

 

г.Великие Луки, сочинялось 15.08.2010 – в День Воздушного Флота России                                                          

  

 





Владимир Павлов 

Поэты России 
       Родная русская земля –   

Леса, поля и реки, 

Тебе слагаем гимны мы 

Любви – навеки... 

 

И с нами радость Рождества, 

И запах мяты, 

И на расплавленном снегу 

В крови солдаты... 

 

И чьи-то жадные глаза –Не просим милость, 

Здесь время тихо на часах 

Остановилось... 

 

И песни сладкие сирен 

В ночи услышим, 

Да поэтическим вином, 

Мы –  кровью пишем... 

 

Хмельная музыка дорог 

Узды не знает, 

И только, дай нам силы, Бог, 

Дух воссияет... 

 г.Великие Луки 

 





Владимир Павлов 

Ржев 
         Ржев раскинулся над Волгой, 

Древний, тихий городок, 

Здесь лежат в земле осколки 

Вдоль него и поперёк. 

 

Те осколки не успели 

Русских погубить солдат, 

Что под Ржевом поседели, 

По ночам порой не спят. 

 

Вспоминают о сражениях, 

Штурмом взята высота, 

И пылает отражением 

Схваток волжская вода. 

 

Вспоминают о погибших 

Боевых своих друзьях, 

На щеках звездой сверкает, 

Накатившая слеза. 

 
Слава, Слава, вам Герои! 

Вечной памятью храним 

Каждый метр политый кровью, 

Каждый миг святой войны. 

 

Ржев раскинулся над Волгой, 

Древний, русский городок, 

Здесь лежат в земле осколки 

Вдоль него и поперёк. 

                                                                 г. Великие Луки, 1998 

 

        





Владимир Павлов 

У деревни Серёжки 
защитникам России посвящается   

 

У деревни Серёжки 

В Волге тянется брод… 

У деревни Серёжки 

Шли солдаты вперёд… 

   Шли ребята в атаку 

   Штурмовать высоту, 

   На кровавую драку 

   За родную страну. 

Не молили у Бога 

Разрешения мстить, 

И у чёрта подмогу 

Не пытались просить. 

   Если в сердце досада, 

   На врага – наплевать, 

   И в стремительном беге, 

   Вспоминали лишь мать.  

Как они погибали –  

Помнит купол небес, 

Помнят волжские дали, 

Да берёзовый лес… 

   У деревни Серёжки 

   Шли солдаты вперёд… 

   У деревни Серёжки 

   Русской славы восход… 

 

Воинский мемориал у деревни Кокошкино (Ржевский район, Тверская 

область) -   г.Великие Луки, 2007-2012 

 
 

        





Владимир Павлов 

Поэты России 
       Родная русская земля –   

Леса, поля и реки, 

Тебе слагаем гимны мы 

Любви – навеки... 

 

И с нами радость Рождества, 

И запах мяты, 

И на расплавленном снегу 

В крови солдаты... 

 

И чьи-то жадные глаза –Не просим милость, 

Здесь время тихо на часах 

Остановилось... 

 

И песни сладкие сирен 

В ночи услышим, 

Да поэтическим вином, 

Мы –  кровью пишем... 

 

Хмельная музыка дорог 

Узды не знает, 

И только, дай нам силы, Бог, 

Дух воссияет... 

 г.Великие Луки 





Владимир Павлов 

Солдаты, русские солдаты...триолет 
Солдаты, русские солдаты –  

XX век – любовь и смерть. 

Свист пули-дуры, взрыв гранаты, 

Солдаты, русские солдаты, 

Фронты, окопы, медсанбаты 

И в День Победы – круговерть. 

Солдаты, русские солдаты –  

XX век – любовь и смерть. 

  

Хокку 

      Факел светлячка –  

Воина погибшего 

Душа ожила... 

  

Гетерограмма 

        6 мая – весенний Георгий Победоносец,                                               

        9 мая – День Великой Победы советского народа 

        Солдаты – Победе,                                                                              

        Соль даты – по беде! 

  

                                                                                     Великие Луки 

 





Лариса Иванова 
Весна 41-го года... 

Девчушка  с  тугою  косою 

  Отрывок  зубрит  наизусть 

  О  бале  Наташи  Ростовой, 

  А в  голосе  лёгкая  грусть. 

  

  Два  дня  до  экзаменов  в  школе, 

  А  там  уж  и  бал  выпускной!.. 

  О  лучшей  девической  доле 

  Мечтает  девчушка  с косой. 

  

  Мечтает,  что  будет  учиться 

  На  доктора   в  ВУЗе  она, 

  Не  зная,  что скоро случится, 

  Все  планы  разрушив,   война! 

  

  …Цветущая  яблони  ветка 

  Стучится  в  окошко  её. 

  За  стенкой  артистка – соседка 

  Весёлую песню  поёт, 

  

  Галдят  воробьи  под  стрехою, 

  Луч  солнышка   спит  на  стене… 

  Всё  мирным  объято  покоем 

  Ещё   в  невоенной  весне…                                                 г.Торопец  

  

  

 





Лариса Иванова 
Ушёл мальчишкой на войну... 

                  Ветерану ВОВ   Н.И. Иванову посвящается –                         

                              учителю, художнику, поэту… 

  

 Торопчанин  Николай ушёл  мальчишкой  на  войну, 

 Защищать свой отчий  край, а вместе с ним и всю страну. 

 Солдат  семнадцати  годов, взяв  в руки автомат, 

 Прошёл немало  городов, и видел  смерть и ад… 

  

 Войны  дорогами  дошёл  до  Будапешта  он. 

 При  штурме одного из  сёл, осколком был сражён. 

 Осколок  каску  проломил в том месте, где висок. 

 Молитву  Богу  сотворив, упал  лицом  в песок. 

  

 В пяти  шагах  Дунай  шумел, плеща в него водой… 

 А он так  страстно  жить  хотел,- ещё  ведь молодой! 

 Очнулся в госпитале  он. Едва открыл  глаза, - 

 "В рубашке ты, сынок, рождён,- хирург ему  сказал,- 

  

 Всего какой-нибудь  вершок осколок не достал 

 До  жилки,  что стучит в висок, иначе б ты  не встал!»  

 Врачи  поздравили  его  с  «рождением»   на  свет. 

 Сровнялось в этот день   ему…  восемнадцать лет! 

  





Лариса Иванова 
Ушёл мальчишкой на войну... (продолжение) 

                  Ветерану ВОВ   Н.И. Иванову посвящается –                         

                              учителю, художнику, поэту… 

   

 Ещё  немало    дней - ночей  провоевал  солдат, 

 Всё гнал фашистских  палачей  в их логово - назад. 

  И снова,  в ногу,   ранен  был, и снова   лазарет. 

 Сквозь слёзы, грустно  пошутил:- Мне - девятнадцать лет! 

  

 Полгода  по  госпиталям,  пока  нога  срослась, 

 А после   добирался  сам  в свою  родную  часть. 

 Но что за  воин с костылём? Всё-молодость, да     

  пыл... 

 " Мы  без  тебя  врага  добьём,  а ты,  давай-ка, в тыл!- 

  

 Сказал  солдату  капитан, - лечись,  войне – конец!" 

 -А  вы, после Победы,  к нам, в мой  древний  ТоропЕц! 

 Вернулся  в город свой  родной  зимой  холодной  он, 

 Хоть дважды  ранен,  но  живой!  Войны огнём 

 «крещён». 

  

 А в мае Николай  узнал, что вОрог – побеждён! 

 От  счастья  пел он  и  рыдал, и  всё не верил он, 

 Что наступил  желанный  мир, что злейший враг -    

 разбит! 

 Все  эти годы, в орденах,  он  свой  мундир  хранит!                        г.Торопец 

  

 





Раиса Макар 

СОРОК  ПЕРВЫЙ  ИЮНЬ… 

 Сорок первый, июнь, тихий маленький Брест, 

Там встречает зарю соловьиный оркестр, 

До рассвета осталась лишь пара часов, 

И качается мир на обломках весов. 

  

А над Бугом рассвет, и дрожит тишина, 

А за Бугом уже притаилась война. 

В тот предутренний час самый сладостный сон, 

Но по миру звонит соловьиный трезвон. 

  

Балансирует мир на краю тишины, 

Спят безвинные жертвы грядущей войны. 

Зачинаются жизни, которым не жить, 

Не рождаться на свет, не расти, не любить. 

  

Мирно спят Сталинград, Ленинград и Хатынь, 

Не затмили пожары рассветную синь, 

Истекают минуты, секунды гремят, 

И с любимой семьёй Неизвестный Солдат! 

  

Сколько лет пролетело, а сердце болит, 

Ведь ничто не забыто, никто не забыт! 

Мы от имени мёртвых заклинаем живых: 

Люди! Помните их! Люди! Помните их!                                               г.Торопец 

  

 

 





Сергей Осипов 
 Нам  их бы не забыть… 

      Я помню  круговую оборону 

Где смерть летит на нас со всех сторон… 

Стоять всем до последнего патрона! – 

Такой приказ имеет батальон.  

      А нам всего-то еле-еле  двадцать… 

И умереть нам кажется  чудно, 

Чтоб навсегда в земле лежать остаться? - 

Такое мы лишь видели в кино.  

      В такое не поверить, и не вникнуть, 

Хотя, перед глазами, там и тут, 

Мальчишки, не успевшие привыкнуть 

К войне, что никогда не оживут…  

      А утро было летнее - с росою, 

Но жизнь стояла на пороге тьмы… 

Готовились мы к яростному бою - 

И только этим были мы сильны!  

      Поверьте мне- нас выжило не много, 

Но были мы совсем уже не те, 

Хот и длился бой не очень долго, 

На той проклятой  «низкой» высоте.  

       Примкнув штыки, мы через цепь прорвались, 

Но некогда нам было хоронить 

Мальчишек тех, которые…остались 

На высоте. Нам их бы не забыть!  

                                                                                                 г.Торопец 

  





Валентина Клишкова 
 О войне 

                                        

  
Под березой белою 

Паренек босой 

С тростниковой дудочкой, 

С девицей-красой. 

Говорить, застенчивый, 

О любви не смел. 

Выводил мелодию 

И при том краснел. 

Пронеслась, без времени, 

Черных дней волна, 

Докатилась с грохотом 

И сюда война! 

На ремень повесили 

Несколько гранат. 

Вместо хрупкой дудочки 

Дали автомат. 

По дороге двинулся 

Воинов поток 

Вслед им вился синенький 

Девичий платок. 

Двинул в бой за Родину! 

Молодой пострел, 

Делу не обученный, 

Прямо под обстрел. 

Вдруг ему почудилась, 

Что гремит гроза. 

В небо грозно глянули 

Синие глаза. 

Уплывали медленно 

Из-под ног земля, 

Выводила дудочка 

Тихо до и ля. 

И смотрели с горечью, 

Не гремит гроза! 

В небо сине-синее 

Синие глаза. 

Отражали синие 

Весь жестокий мир. 

Черный ворон тут как тут. 

Прилетел на мир. 

Дом охвачен пламенем. 

В нем сгорели мать. 

Пропавшего без вести 

Некому искать 

А девчонку верную 

Гнали на позор. 

Губы не целованы 

И потуплен взор 

Деревенский староста 

Жертву намечал. 

Словно пес оскалившись. 

Косу потрепал. 

Ох! Взлететь бы птицею! 

Прямо в небеса! 

Провалиться в землю бы 

От такого пса! 

Вся дрожала бедная 

Ох, какой позор! 

Губы не целованы 

И потуплен взор. 

Под березой белою 

Пусто, ни души 

Тишина мертвецкая, 

Как в лесной глуши. 

И стояла белая 

Памятью седой 

Над снарядом 

вспаханной, 

Вздыбленной землей. 

 г.Западная Двина 





Владимир Пономарёв 

Простые наши мужики 
  

Сидят  рядком фронтовики 

В победный день в начале мая , 

Простые наши мужики – 

Легенда Родины живая. 

  

Судьба  у всех вас нелегка, 

Солдаты  верные присяге, 

Дошли  до логова  врага 

И расписались на Рейхстаге. 

  

Безмерно долгим был ваш путь, 

Неисчислимые  утраты… 

Но кто посмеет  упрекнуть 

Вас в этом, старые солдаты? 

  

Вы выстояли, вы смогли, 

Хоть это было слишком  сложно,- 

За честь  и боль родной земли 

Вы мстили так, как было  должно. 

  

В кровавой жуткой  кутерьме, 

Сражаясь  яростно с врагами, 

Каюк  коричневой  чуме 

Своими  сделали  руками. 

  

Ваш подвиг  людям  не забыть. 

Горда Россия – мать  сынами. 

Так  дай вам Бог, подольше  жить 

На этом свете рядом с нами! 

  г. Торопец 

 





Лилия Савельева 

       
 

  

ТРИУМФ ПОБЕДЫ 

Гремела победа в залпах орудий. 

Светилась счастьем в солдатских глазах. 

Тернист был путь к ней и очень труден. 

Штурмом взяли Берлин и Рейхстаг. 

Под звуки фанфар и раскаты салюта 

Домой возвращались с войны победители. 

Душа их просила тепла и уюта. 

Им близких хотелось скорее увидеть, 

Обнять матерей за хрупкие плечи, 

Жен и детишек прижать к груди. 

Но многим пришлось поминальные свечи 

Зажечь на могилах своей родни. 

Кругом – разруха, буйствует голод. 

На пепелищах разросся бурьян. 

Глухая тоска и могильный холод 

Травят душу, как злой дурман. 

Но, сил набираясь, ветер победный 

Сметает с дороги беды и тлен. 

Несокрушимая сила несметная 

Людей заставляет подняться с колен. 

Взялись за работу дружно и рьяно. 

Заводы строили и дома. 

И жизнь возрождалась повсюду заново. 

Зерно отборное шло в закрома. 

На месте руин, пепелищ и развалин 

Выросли новые города 

 

Землю пахали, руду добывали 

И в звездный полет увлекала мечта. 

… Годы пройдут, минуют столетья, 

Но никогда не умолкнет молва 

О подвиге тех, кто ушел в бессмертье, 

Кто в битве кровавой победу ковал… 

 

 

г.Западная Двина 

 

 

 

 





Лилия Савельева 

* * *  
Война прошлась по нашим судьбам 

Так, что свет белый стал немил. 

Пальба из множества орудий, 

Несметное число могил. 

Неслись проклятья, стоны, крики, 

Слеталось воронье на пир. 

Тонул закат в кровавых бликах, 

В кромешный ад катился Мир. 

Нещадно полыхало пламя. 

Царили хаос и содом. 

И стали стар и млад под знамя, 

Дав клятву защитить свой дом. 

Дрались, как львы. Стояли насмерть. 

Казалось, вечным будет бой. 

И алая стелилась скатерть, 

Скрывая мертвых под собой. 

Родным вручали похоронки. 

Рвал сердце колокольный звон. 

Как шрамы на лице, воронки 

Не зарастают до сих пор… 

…Минуло лет с тех пор немало, 

Но не забыл весь люд честной, 

Как страны все салютовали,  

Как  ликовал весь шар земной… 

 
  

 

 

* * *  
Наденьте боевые ордена 

Вы, славные защитники России. 

В спокойствии земля убеждена, 

В солдатской выдержке и неиссякшей силе. 

Печатайте увереннее шаг. 

На вас глядит сегодня вся планета. 

И реет над страной российский флаг, 

Как верная и гордая примета. 

И пусть виски сверкают сединой –  

Вы все равно сегодня всех моложе. 

Вас обходила юность стороной. 

А Родина была всего дороже. 

И Родина звала на смертный бой. 

Захлебывались злобой пулеметы. 

Простые парни, жертвуя собой, 

Глушили грудью вражеские доты. 

…И вновь смыкались воинов ряды. 

Земля пылала яростью и гневом. 

Войны неизгладимые следы 

Остались и под Курском, и под Ржевом. 

Победу на своих плечах 

Вы вынесли, российские солдаты. 

И целовали землю сгоряча 

В тот для врага час роковой расплаты. 

Священная над Миром тишина. 

Ее оберегают пуще жизни. 

Наденьте боевые ордена, 

Вы, славные защитники Отчизны… 

                                      г.Западная Двина 

  

 





Лилия Савельева 

Бессмертие  
Никто не забыт. И ничто не забыто. 

Эхо войны ударяет в набат. 

И гулом доносятся из – под гранита 

Живые клятвы павших солдат. 

Строгие контуры обелиска 

Высятся в небе над Волго – рекой. 

Солдат погибших фамилии в списках, 

В битве кровавой обретших покой. 

Вечный огонь полыхает пламенем. 

Бьется, как сердце на всех одно. 

Окрасилась кровью земля в цвет знамени. 

И взвилось над миром его полотно. 

Слушайте,  люди: молчат обелиски. 

Не встанут с живыми мертвые в ряд. 

Но ждут их, как прежде, родные и близкие. 

И в карауле потомки стоят. 

Никто не забыт. И ничто не забыто. 

Воинской славе не будет конца. 

Под  обелисками пулей пробитые 

Бессмертием бьются героев сердца. 

 

 

 

г.Западная Двина  

  

 

 





Нина Рябова                         Алёна Рябова 

Мой погибший братишка, 

здравствуй! 
Ты лежишь под гранитной плитой. 

Низко голову к праху склоняя, 

Прикасаюсь я к камню рукой. 

  

Сердце бьётся тревожно-тревожно. 

Слышу голос мамин живой: 

– Разыщи мне могилу сына, 

Рядом с нею немного постой. 

  

– Мама, милая, спи спокойно. 

Я могилу брата нашла. 

Алых роз букет положила 

И поклоны родных отдала. 

                                                   

 

 г. Торопец 

  Без вести 
  

Нелегко прикоснуться к войне. 

Слёзы душат, переполняя. 

Память предков взывает ко мне, 

Безответностью сердце сжимая. 

Лишь представлю, как мама отца 

В поседевшем давно сорок первом 

С кучей деток осталась одна. 

Муж пропал.  

Горько плакала: - Где он? 

И ни жив. И ни мёртв. Скоро век! 

В Книге Памяти парочка строчек. 

Призывался такой человек. 

Только без вести канул, и точка. 

Сколько ж их растеряла война… 

Неизвестность - тяжёлое бремя. 

И не лечит от этого время. 

Но живут с нами их имена. 

  

г. Торопец 





Людмила Ефимова 

СНЫ О ВОЙНЕ 
Нет, не может сниться мне война, 

Я в иные годы рождена. 

Но порой я вижу их в огне –  

Времена, не выпавшие мне. 

Бабушке едва за двадцать лет, 

Жив под Велижем убитый дед, 

А под сердцем бабки бьётся мать… 

Деду скоро, скоро в бой опять. 

Он уйдет, красивый, молодой, 

Чтобы в поле прорасти травой, 

Чтобы с летним ливнем грозовым 

Тихо посмотреть в глаза живым… 

Нет, не может сниться мне война –  

Только всё же не даёт мне сна! 

Смотрят в душу из могильной тьмы 

Очи не вернувшихся с войны.  

 

 

  

 Сегодня ночью он пришёл 

опять, 
Её мальчишка, озорной, вихрастый, 

Привычно прошептал: 

– Мамуля, здравствуй… 

И в алой дымке начал исчезать. 

Она же снова, плача и моля, 

Туман кровавый грудью раздвигала, 

Но грозною преградою вставала 

Меж ней и сыном чёрная земля –  

Он там один! В сплетениях корней 

Найти его, отнять его у смерти! 

И расступался хоровод теней, 

Потерянных в багровой круговерти. 

И не кончался этот долгий сон. 

И эта боль не ведала предела. 

И с губ бескровных  

белой птицей стон 

летел к востоку, где заря алела. 

г. Торопец 





 Владимир Рожновский 

Войны не помню, и откуда? 
Отец зачал, придя с войны, 

Туда неопытным мальчишкой 

В тридцать девятом угодил. 

  

Из них, рожденных в двадцать первом 

Вернулось мало, да и те 

Душой и телом - все калеки, 

И он ещё поднял троих. 

  

Не отвечая на вопросы, 

Он о войне не говорил, 

И только в праздник после водки 

Он вспоминал былые дни. 

  

Мы, дети, спрятавшись за двери, 

Сидели, тихо рты открыв, 

И так украдкой узнавали  

И страх, и боль и злость войны! 

  

Он напивался понемногу, 

Пускал слезу и засыпал, 

А утром снова на работу, 

Дела, забота, суета... 

                                                   г. Торопец 

                                             

 
 





 Владимир Рожновский 

Войны не помню, и откуда? 
Отец зачал, придя с войны, 

Туда неопытным мальчишкой 

В тридцать девятом угодил. 

  

Из них, рожденных в двадцать первом 

Вернулось мало, да и те 

Душой и телом - все калеки, 

И он ещё поднял троих. 

  

Не отвечая на вопросы, 

Он о войне не говорил, 

И только в праздник после водки 

Он вспоминал былые дни. 

  

Мы, дети, спрятавшись за двери, 

Сидели, тихо рты открыв, 

И так украдкой узнавали  

И страх, и боль и злость войны! 

  

Он напивался понемногу, 

Пускал слезу и засыпал, 

А утром снова на работу, 

Дела, забота, суета... 

                                                   г. Торопец 

                                             

 
 





 Анатолий  Василевский 

День Победы 
 

Пусть этот подвиг будет жить в веках… 

Когда весной победно, горделиво 

Не чей – нибудь, а наш, советский флаг 

Взметнулся над поверженным Берлином, 

Еще горел и плавился металл, 

Еще стволы орудий не остыли, 

Но этот долгожданный  миг настал!.. 

За этот миг мы жизнями платили… 

За этот миг, минуя сто смертей, 

Освобождая страны и народы, 

Родных теряя, близких и друзей, 

Мы шли к нему четыре долгих года. 

За этот миг в последний день войны 

В чужую землю лег советский воин… 

Мы будем этой памяти верны, 

Мы будем этой памяти достойны! 

И потому, мужских не пряча слез, 

На всех участках и на всех маршрутах 

Мы чтим всех тех, кому не довелось 

Увидеть залп победного салюта. 

  
 

 Братская могила 

  
На возвышенье – братская могила. 

У обелиска – белые цветы. 

Как будто смерть собой остановила 

Седая глыба вздыбленной плиты. 

Здесь замолкает песня строевая. 

Здесь шапки прочь срываются с голов. 

Здесь иногда кому – то не хватает 

О память разбивающихся слов. 

Уже давно остыл гранит твердыни. 

Весна и жизнь – они опять правы. 

Но почему же кажутся седыми 

Ромашки, выбиваясь из травы? 

Какая же невидимая сила 

Опять меня заставила молчать? 

И пусть безмолвна братская могила –  

Могилы не умеют забывать. 

 

 

 

г.Западная Двина 

 

 

 

 

 





Александр Прохоров 

 

 

  

 
 

О земле 
 

Прошло уж много лет, как все вокруг стонало 

Как нечисть всякая, топтала ширь полей 

Земелька наша, кровушку хлебала 

Никак не понимая, за что все это ей. 

  

Ее родную всю исковыряли 

Равнины, горы, бескрайности полей 

Она стонала, билась и рыдала 

В конвульсиях бессмысленных затей. 

  

Нет, не о том она всегда мечтала 

Ласкаясь в волнах бесчисленных морей 

Под дождиком парила и вздыхала 

Приняв в себя все зернышки полей. 

  

Взлелеяв их, как мамочка родная 

Укрыв, согрев, от вьюги, снегирей 

Как мама всякая, растить детей желала 

Теплом их согревала, на груди своей. 

                          10.03.2010г.  

 

  

 
 

на 

 Партизанская 

 
В лесу, в болоте, без пищи, без лекарств 

На островке – величиной с гусину лапку 

Двенадцать, было их, молоденьких девчат 

И раненых бойцов, тяжелых, двести. 

  

Сестричка – доченька воды 

Ох больно мне, ну дай же ты лекарство 

А, мы? Ну что же мы могли? 

Вместо бинтов – березовой коры 

Да пожалеть. Да вместе с ним поплакать. 

  

Вода болотная и пища, и питье 

Топор, пила – вот главные лекарства 

Умом все это не понять. 

А уж попробовать – не приведи Вам боже. 

  

Потом за ними, все ж пришли 

Нашли, одели, сносно накормили 

Те, кому так крупно повезло, дождались 

А, большинство, с березками в обнимку лежать 

остались.  

06.05.2010г. г.Западная Двина 

 





Александр Прохоров 

Земля. 

 
 

  
 

Вот вздыбилась земля, и разорвалось чрево 

Нахлынула тут мразь, всех рангов и мастей 

Чего искали Вы,  защитники идей. 

  

А у земли спросили Вы, а надо ль ей так 

маяться? 

Зачем же ей ту кровушку, как водочку хлебать? 

Зачем же наубили Вы, людишек цельну горушку? 

Ведь они все родимые. Их на груди держать. 

  

Всех прибрала родимая, земелька наша общая 

Лежат они все вместе там. А, как хотелось жить? 

И сирых, и поборников, своих и нечисть всякая 

Взяла к себе и спрятала, подставила ты грудь. 

  

Ах, люди, люди, людоньки, ну что же Вы 

наделали? 

Зачем же погубили Вы, зародышей своих 

Не возвратить Вам мальчиков, невинных, не 

целованных 

Ну как же разделить их там, своих и на чужих? 

           10.03.2010г. 
 

Победа. 

 
Победа! Да, была победа 

Спасибо ВАМ родные старики 

В бою, в труде, себя ВЫ не жалели 

На фронт ВЫ шли, с надеждою в груди. 

ВАМ повезло, и ВЫ вернулись. 

  

Спасибо так же тем, кто не пришел 

В героях не был, и даже не доехал 

Ах, как же много ВАС там полегло 

Ненайденных, безвестных, неучтенных. 

Пропавшие без вести, простите нас. 

  

Бессовестная ты, страна моя 

Сынов своих, ты сроду не считала 

Ну как же так без вести? 

А как же мать, отец, жена? 

Они  то, помнят, плачут, ищут, знают. 

  

Пора, давно уже пора 

Не павшим честь нам воздавать – 

УШЕДШИМ 

Ведь ты же всех их позвала, призвала 

И не их вина, что не дошли, и следа не 

осталось 

Они ушли, и значит, все они ГЕРОИ. 

  

06.05.2010г. г. Западная Двина 

 

 
 





 Анатолий  Василевский 

Неизвестному солдату 
У кремлевской зубчатой стены, 

В мрамором увенчанной могиле 

Парня, не пришедшего с войны, 

В скорби москвичи похоронили. 

Как зовут?.. Откуда родом он?.. 

Был ли холостым или женатым?.. 

Ничего не знаем мы о нем. 

Кроме одного – он был солдатом. 

И в суровый час, когда беда 

Подошла к родной земле вплотную, 

Он шагнул в бессмертье навсегда –  

Отдал жизнь за Родину святую. 

Сколько их Земля наша хранит 

От Москвы до самого Берлина! 

Он не просто здесь в земле лежит –  

В памяти народа – исполина. 

Если нас дорога привела 

В нашу хлебосольную столицу, 

Отложив все прочие дела, 

Мы приходим парню поклониться. 

Не случайно люди всей Земли 

Здесь без слов друг друга понимают 

И за мир, который обрели, 

Русскому солдату присягают. 

                                            г.Западная Двина 

 

  





 Маргарита Еникеева 

Русский человек у обелиска. 
Русский человек, до боли в сердце, 

Любит землю, Родину свою. 

И стеною встанет на защиту 

Милой своей Родины в бою. 

Мужество и дружба всех народов 

Вот, что русскому всего нужней. 

Русская земля ты воспитала 

Славных сыновей-богатырей. 

Сколько их за Родину погибло, 

Нам живущим, даже их 

Не счесть. 

Мы теперь стоим у обелисков 

В день Победы воздаем 

Им честь. 

Пусть сгладятся шрамы 

Войны навсегда. 

Пусть люди, как браться, 

Встречаются вместе. 

А в память войны 

Обелиски стоят, 

Цветы возлагают 

Жених и невеста 

 
 

 

Привет вам солдаты 

Военных лет 

Пускай ослеплял вас сражений 

порох, 

Пусть дым застилал 

Воспаленные очи. 

Все ждали вас, ждали 

С надеждой во взорах. 

И вот этот день, 

День Победы настал. 

Возложим цветы 

К обелискам этим. 

Отчизну любили они 

Больше жизни, 

И жизнь больше всего 

На свете. 

Теперь молодые солдаты стоят 

В почётном стоят карауле. 

Не спи же солдат, 

Отцы здесь лежат. 

Они навсегда уснули. 

 

г.Западная Двина 

 

  

 
 





 Маргарита Еникеева 

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

 
Мать могилу сыночка ищет. 

На войне её сын пропал. 

Где же, где ты сынок родимый, 

Где от вражьей ты пули упал? 

У землицы мать просит совета 

Она много тайн хранит: 

Ты ответь, землица родная, 

Ты скажи, где мой сын лежит? 

И земля загудела, встряхнулась: 

Не придёт, мать, сынок твой теперь, 

Захоронен он в братской могиле, 

Не откроет родную дверь. 

Так сказала землица родная: 

«Трудно мне и Родине всей 

Говорить матерям эту правду». 

И заплакала вместе с ней. 

Дождливыми слезами большими 

Всех убитых и всех матерей, 

Потерявших своих сыновей. 

 
г.Западная Двина 

 
 

Клятва на могиле отца. 
 

(посвящается семье участника Великой 

Отечественной войны Семену Михайловичу 

Порозову) 

 

Здравствуй отец! 

Ты прости, что мы живы 

Встретились здесь наконец-то с тобой. 

Думали встретиться славно, торжественно, 

Думали, что ты остался живой. 

Просто война разбросала дороги, 

Те, по которым судьба нас вела. 

Ты оказался в братской могиле 

Мы же – в концлагере у врага. 

Так нас жестоко война наградила, 

Концлагерь – для нас, 

Для тебя – могила. 

Но встретились мы наконец-то с тобой. 

Здравствуй же, здравствуй, 

Отец мой родной. 

Ты нас прости, что мы живы остались. 

Война жестока и мы расстались. 

Этот кусочек земли родной,  

Я навсегда унесу с собой. 

 

 

 

 

  

 
 





 Маргарита Еникеева 

 У обелиска. 
Пусть сгладятся шрамы 

Войны навсегда. 

Пусть люди, как братья, 

Встречаются вместе, 

А в память войны 

Обелиски стоят 

Цветы возлагают 

Жених и невеста. 

Привет вам солдаты 

Военных лет. 

Пускай ослеплял вас 

Сражений порох. 

Пусть дым застилал 

Опалённые очи. 

Все ждали вас, ждали 

С надеждой во взорах. 

И вот этот день, 

День Победы настал. 

Возложим цветы 

К обелискам этим. 

Отчизну любили они 

Больше жизни, 

А жизнь больше всего на свете. 
г.Западная Двина 

 

 



 



     Эту войну запомнили все. В каждом 

городе стоят памятники и обелиски 

той кровавой войне, той победе!  

     В годы войны свыше 11 тысяч 

воинов стали Героями Советского 

Союза. Это звание было высшим 

знаком мужества.  

    Главный лозунг тех дней был: «Все 

для фронта, все для победы!»Поэтому 

об этом должны знать все граждане 

нашей страны.  

       Думать о мире, бороться за мир 

мы должны ежедневно, ежечасно. 

Память о героях вечно будет жить в 

наших сердцах, они подарили нам 

счастливую и мирную жизнь.  
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