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О войне
За жизнь, за счастье, за свободу,
За Родину и за народ
В кромешный ад, в огонь и в воду
Который год солдат идёт.

Свинцовый дождь души не выжег,
И с сердцем, жаждущим любить,
Солдат обязан, должен выжить, 
Чтоб бить врага и победить.

Героя дома с нетерпеньем,
Молясь, надеясь, веря, ждут,
И он вершит с ожесточеньем 
Гостям незваным грозный суд.

Судьба солдатская бурлива,
Пусть выбивался он из сил,
Но гнал фашиста до Берлина
И там добил и победил.

Тот, кто высокой целью движим,
К Победе шёл, но бил убит,
Кто ранен был и тот, кто выжил,
Не должен миром быть забыт!

Николай БОРИСОВ,
г. Нижний Новгород

Подвиг 
Захлебнулась атака. Враги
Ходят, раненых добивают, 
С трупов стягивают сапоги, 
Ордена и медали срывают...

Застонал под кустом солдат, 
Повернулся лицом к закату,
Отшвырнул пустой автомат,
Крепко стиснул в руке гранату.

Снял бушлат 
с непослушных плеч,

Приподнялся, скрывая муки,
И шагнул на чужую речь, 
Высоко поднимая руки.

Набежали фашисты гурьбой, 
Обступили солдата тесно.
«Врёте, гады, не кончен бой!»
Гулкий взрыв прокатился

 по лесу.

Николай КОМИССАРОВ,
г. Дзержинск

Однополчанки
Вы, мои подружки боевые,
Постарели, сделались седые,
Выправка у вас уже не та,
Но не портит вас и полнота.

Памятнее всё же мне девчонки, 
Что носили грубые юбчонки, 
Шапку иль пилотку набекрень –
Все в делах не женских целый день.

И в какие б ни было, бомбёжки
И в обстрелы, часто без дорожки, 
И в морозы, и в любую грязь,
Шли и восстанавливали связь.

Где-то под сосной у телефона
Сутками дежурили бессонно, 

В кирзачах шагали строевой –
Некогда письма черкнуть домой...

До сих пор в душе моей смятенье,
До сих пор сороковым военным 
Я суровым временем живу,
До сих пор всё-всё, как наяву.

Зоя МИННИКОВА,
с.Варнавино

Старшина из разведки
Что нет медалей, орденов –
За это не ответчик, 
Он по-иному бьёт врагов,
Наш старшина-разведчик.

Он создаёт бойцам уют,
Преодолев преграды, 
Ему до срока отдают 
Они свои награды.

Когда идут в ночную мглу, 
В глухую даль незримо, 
Он остаётся тут, в тылу, 
Но сердце его с ними.

Кто из разведки не придёт, 
Сдаст в штаб того награды, 
Письмо родне он отошлёт, 
Напишет всё, как надо.

Летит письмо в далёкий край 
Про горькую утрату...
А он уж новых провожай,
Быть может, без возврата.

Владимир ДУБИНОВ,
г. Нижний Новгород

Весна на фронте
Где враг не раз входил 

в слепой азарт,
Где, впивишсь в бруствер, 

застревала мина,
Пришёл и взял траншею март,
И мутною слезою плачет глина.

О чём она? 
О счастье близких встреч

Или о грусти длительной разлуки?
Мы эти слёзы стряхивали с плеч,
Ловили в обмороженные руки.

Пускай траншея хмура и тесна,
Но сердце не насытить пайкой хлеба,
Ему нужны и радость, и весна,
И это легкомысленное небо.

Илья АБРАМОВСКИЙ,
г. Дзержинск

Не о тебе ли
песнь сложили?

(Катюше)
Январь, как правило, холодный
В России каждою зимой.
А ну как он ещё голодный?
А ну как он ещё с войной?

А вдруг война-то мировая
И вся земля – пожар сплошной.
А ну как «почта полевая»?
А ну как в двадцать стать вдовой?

Не стала. Нет. И слава Богу.
Жила победным жданным днём, 

Врага в фашистскую берлогу 
Гнала «катюшиным» огнём.

Не о тебе ли песнь сложили? 
Не о тебе ли фильм о том, 
Как русский, с кем года сводили, 
Последним делится куском?

Евгений АЛЮТИН,
г. Нижний Новгород

***
Они тянулись – не летели,
Тe годы долгие войны.
Жена ждала у колыбели, 
Солдат о доме видел сны.

Скупые получая вести, 
Она молилась за него.
Солдат со всей страною вместе
Желал всем сердцем одного:

Разбить врага, домой вернуться,
Жену и дочерей обнять,
В работе мирной развернуться...
Да снова надо воевать

И побеждать.
                          А вот Победа,
И каждый выживший – герой,
И все они с тревогой едут
Мимо руин сплошных домой.

Восторги встреч великолепны... 
Но и трудов – невроворот... 
Вот Сталинград восстал 

из пепла,
И пол-России восстаёт.

Ах, как мы славно воевали! 
Как стройки века мы вели! 
Тогда Отчизну отстояли, 
А в девяностых не смогли.

А вы спросите у солдата –
Он снова в бой идти готов 
На «демократов»-бюрократов...
Загрыз бы их, да нет зубов.

И, вспоминая сорок пятый, 
Он с грустью смотрит на парад:
«Вернули б имя Сталинграду –
Какой был б праздник 
                                            для солдат!»

Ирина ЧИСТЯКОВА,
г. Нижний Новгород

После Победы
Промелькнула по селу пилотка,
Гарь пороховая на лице
У солдата.
                     Девки и молодки 
Толмошатся на чужом крыльце.

Утиральник принесли и мыло: 
«Отмывай, Дуняша, своего» –
«Дядя Ваня, ты скажи мне, милый,
Не встречал  ли Петю моего?

Всё писал, а вот теперь не пишет,
Будто в омут канул с головой,
Может, ты о нем хоть
                                     что-то слышал? 
Он писал, что виделся с тобой».

Вот и мой писал: «Маруся,
Милая, любимая жена,
Береги детей... Вернусь я 
Сразу, как закончится война».
Но ни слова бабам от солдата.
Он, не чуя за собой вины,
Смотрит так, как будто виноватый, 
Что мужья их не пришли с войны.

Александр СОКОЛОВ,
г. Нижний Новгород

Ожидание
Не вернулся сын с войны,

Ох, не вернулся.
Может, в госпитале утром

Не проснулся?
Может быть, попал снаряд,

Где сын, в воронку?
Только мать не получала

 похоронку.
Всё надеется и ждёт

Его родного.
Ей не терпится обнять

Сынка живого.
«Если даже инвалид ты, 

Возвращайся.
Как оторванный листочек,

Не скитайся, –

Грусть в глазах её застыла,
Нету мочи, –

Я люблю тебя, сыночек,
Очень, очень!»

Галина ДЬЯЧКОВА,
г. Нижний Новгород

Ветераны
Снова ноют ваши боевые раны. 
Скоротечна жизнь. Бегут года. 
Вы уходите в бессмертье,

 ветераны, 
Покидая эту землю навсегда.

Не услышу больше я рассказов 
Про бои под Курском,

 под Москвой. 
По врагу вы били, не промазав, 
Выполняя долг солдатский свой.

Жаль, не всем нальём мы
 за Победу. 

Многих нам пришлось
 похоронить. 

Не смогу и я отцу и деду 
Фронтовую норму их налить.

Мы за них поднимем наши чарки. 
Стяг Победы реет над землёй. 
Встречи и объятья будут жарки 
С теми, кто всех нас 

закрыл собой.

Сергей АНТОНОВ,
г. Дзержинск

Когда война окончится
Навечно в детской памяти
Рассвет весенний тот, 
Когда «фугаска» падала, 
Что сбросил самолёт

И улетел целёхонек,
Зениткой не подбит.
Но что ж не слышно грохота? 
Наш дом, как был, стоит.

В него фриц подлый целился. 
Не вышло, не попал. 
И бомба эта – целая –
В земле. А вес немал...

Я вижу, вездесущая, –
Вся замерла на миг –
Везёт ее, длиннющую,
Трёхтонный грузовик!

И мне смеяться хочется –
Не плакать, не скорбеть... 
Когда война окончится,
Ах, как я буду петь!

Юлия НИКОЛАЕВА,
г. Шахунья

Увы уходят ветераны
Давно оплаканы потери
Солдат, погибших за страну, 
Кто в час Победы твёрдо верил
И ненавидел ту войну.

Их память вечная воспета
В стихах и кадрах кинолент.
Но только снова нынче где-то
Уйдёт от нас герой тех лет.

Увы, уходят ветераны 
Войны далёкой мировой: 
Года и ноющие раны 
Их отправляют в мир иной.

Ведут статистики подсчёты, 
Тревожно цифры говорят: 
В живых сейчас один из роты 
С войны вернувшихся солдат.

Стою на митинге, с трибуны 
Читаю хронику тех лет
И не могу без боли думать,
Что их в деревне больше нет.

Игорь ХЛЫНОВ,
д.Бочиха Сосновского района

Победное танго
Сколько б не было долго, 
Сколь позволят года. 
Это старое танго
Не забыть никогда.

От души, вдохновенно 
Все кричали: «Виват!» –
Шёл по улицам Вены 
Строй советских солдат.

Глазки веночек русых 
С любопытством глядят 
И на юных, безусых, 
И на старых солдат.

Вдруг из окон раскрытых 
Танго мирный мотив –
Распри все позабыты –
Всех на миг примирил.

И звучало так свято 
Танго неги и грёз –
Даже сердце солдата 
Защемило до слёз.

То победное танго 
Пронесу сквозь года,
Это венское танго 
Не забыть никогда.

Михаил ДУНАЕВ,
п. Гидроторф, 

Балахнинского района

Доброволец
Посвящается 

Аркадию Павловичу

Метельным утром февраля
В читальный зал обыкновенный
Вошёл медалями звеня
Из прошлых, давних лет, военный.

Рассказывал с волненьем он:
«Я был тогда красив и молод.
С бойцами, позабыв про сон,
Шли в бой и в зной, 

и в лютый холод».

В семнадцать лет, ещё учась,
Ушёл на фронт он в сорок первом,
И прибыл в танковую часть,
Прочней канатов были нервы:

Аркадий, звали так его,
Друзей не раз прикрыл собою,
Аркашу, тёзку своего,
Рискуя, вытащил из боя.

Боролись часто в шутку с ним,
Чтоб только силой потягаться,
Тот был силач непобедим,
Теперь лишь мог он другу сдаться!

Потом встречал с ним Новый год,
Да все четыре меж боями,
А где? – То был холодный дзот,
То в ледяной окопной яме.

А в сорок пятом в снег, в метель
В одной землянке в три наката,
К шинели каждая шинель –
Советских песен перекаты –

Боец бойцу был сущий брат
И не найти таких бедовых,
Что друг за друга в самый ад,
Хоть на рога к чертям готовы!

Тут почтальон вбежал, стремглав,
Всем треугольники вручая,
В них был волшебный 

счастья сплав,
Такую радость излучали!

Радист же рацию включил –
И вот Москва – родной, простою
Вошла курантами в ночи –
Наш гимн бойцы запели стоя.

Услышав тот напев святой,
Всем залом рядом с ними встали.
И чудом давней встречи той
Мы все участниками стали!

Нинель ПЕВЗНЕР,
г. Нижний Новгород

Дети-герои 
Когда мой братик подрастёт, 
Ему я прочитаю книжки, 
Как на войне дрались с врагом 
Девчонки наши и мальчишки,

Как добровольцами на фронт
Они из дома убегали
И, не моргнув, себе года
В военкоматах прибавляли.

Далась победа нелегко:
В четыре долгих страшных года
Погибли многие из них
За мир, за счастие народа.

Спустя десятки, сотни лет 
Детей-героев не забудут. 
Их подвиги, их имена 
И дети наши помнить будут!

Алексей ЛАДОНОВ,
с. С-Майдан 

Лукояновского района
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В живых сейчас один из роты 
Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,-
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.

Сергей ОРЛОВ




