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Нет фашизму!

Всем, кто не пришёл с войны и погибшим 
братьям моего папы, которых я нашла

На скрижалях веков я пишу для бессмертья
Имена. Ах, как мало имён!
Как бельё, жизнь полощет в своей круговерти
Дней, событий, рождающих стон.
Не придут никогда, и никто не узнает,
Чьи вы братья, отцы и сыны.
Ветер Вечности сны вам свои навевает…
Никогда пусть не будет войны!
Нет фашизму! Мы живы одною любовью.
Боже, дай же нам, людям, любви!
Деньги, власть – 
 всё оплачено праведной кровью.
Мир, Земля, вы как Спас-на-крови.
Хватит места, и зрелищ, и хлеба
Всем живущим, коль праведно жить.
Нет фашизму! Всем ясного чистого неба,
А потомкам – рождаться и жить!

Помните!

80 тысяч расстрелянных фашистами со-
ветских военнопленных лагеря «Шталаг», 

Минск, Масюковщина

Зелёный остров – Братская могила…
Здесь сосны выросли, и им за шестьдесят.
В могиле спит людей советских сила,
А пули в Прошлом всё ещё свистят.
Пришли фашисты всей собачьей сворой,
Пришли убить. Забыли: «Не убий!»
И «Got mit uns!»1 – простится им не скоро,
Свернули там почти сто тысяч вый!2

На этот остров еду издалёка,
Мой дядя в Братской той могиле спит.
Вина убийства не имеет срока!
Убитый каждый нами не забыт!
О, «С нами Бог!» – какое святотатство!
Века пройдут, но не забудем мы!
Моих потомков благодарных братство,
Как света луч, всех высветит из тьмы.
В Нюрнберге суд был, каждый это знает,
Но, люди, есть ещё и Высший Суд!
Умрёт, кто Божью правду попирает,
Ответит за убийство, и за блуд,
И за растленье духом не окрепших,
За извращенье Божьего. К вам речь:
«Без зова к нам в Россию всех пришедших
(Так было, и так будет!) – встретит меч!»
Всем россиянам только помнить надо
Тех, кто отдали свой живот3 и честь,
Не пить, нам предлагаемого яда.
Россия – МАТЬ. Была всегда и ЕСТЬ!
Любить свою Отчизну не зазорно,
Ребёнок каждый любит мать свою.
А быть предателем своей страны – позорно,
Позорно, как друзей бросать в бою!
Как ковыли в степи, века шуршат.
Я буду помнить истину одну:
Погибший каждый для меня как брат,
Что СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ защитил страну!

1 «Got mit uns!» (нем.) – «С нами Бог!»
2 Выя (устар.) – шея.
3 Живот (устар., высок.) – жизнь.
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Безымянным героям

Всем, кто «пропал без вести»

Не всем достались имена 
На монументах, обелисках.
Не знает наша ИХ страна,
И путь до тех могил неблизкий.
А время с памяти сотрёт,
Что ЭТО ИХ БЫЛА ПОБЕДА!
И вспомнит ли о них народ,
Коль некому о них поведать…
Я низко кланяюсь бойцам,
Кто жизнь отдал на поле бранном:
Всем дедам, братьям и отцам,
Всем-всем героям безымянным!

Безсмертный полк

Безсмертный – без смерти –
так в словаре у В. Даля!

Из Прошлого вести, как чёрные птицы,
Летят, закрывают нам свет.
Приходят, стучатся из Прошлого лица,
Которых давно уже нет.
Убиты, а может, «без вести пропали»,
Нашёл их лихой Интернет.
Они полстолетья и более спали
И вот появились на Свет.
Здесь братья, сыны или прадеды-деды…
Кто хочет найти – их найдёт!
Они не дошли до Великой Победы,
Но помнить их будет народ!
Они заслонили собою Отчизну,
На дзоты, под пули легли!
Безусые мальчики тоже – на тризне…
Россию они сберегли!
А кто-то сегодня живёт и не знает,
Какая их жизни цена…
И птицею чёрною Память витает,
И имя той птицы – Война!
Безсмертны защитники нашей России,
Крылаты, ведь духи они.
На смерть уходили мальчишки-Мессии, 

За Родины мирные дни.
Безсмертным Полком вы стоите навечно,
Чтоб мир на Земле процветал.
О люди! О люди, не будьте беспечны,
Нам Жизнь Полк Безсмертный отдал!
О Боже Всесильный, к Тебе все молитвы.
За Родину-Русь я боюсь.
Прошу, сохрани от войны нас и битвы,
Храни наши семьи и Русь! 

Моя Беларусь

Бабушке Агеевой Марфе Игнатьевне,
Дяде Козуле Василию Яковлевичу.

Страна моих предков – моя Беларусь…
На фирменном скором сегодня я мчусь.
Здесь бабушка Марфа жила в Могилёве.
Осталась потомкам в бесхитростном слове.

Сто лет протекли, 
 как сквозь пальцы песок.
Сто лет? Кто мне скажет: велик этот срок?
И будут ли помнить потомки о том,
Что бабушкин был в Белоруссии дом?

Ещё в Беларуси мой дядька лежит.
Он в Братской могиле навечно зарыт.
Убит он фашистами в сорок втором,
Но мама и папа не знали о том,

Что он в Беларуси остался навек,
Не может судьбу свою знать человек.
Убитых, зарытых фашизмом не счесть.
Он – в памяти нашей, 
 а значит, ОН – ЕСТЬ!

О Минск, Масюковщина, 
 лагерь «ШТАЛАГ»…
С Украйны мой дядька, он – друг, а не враг.
Ужели забудут потомки о том!
Храните всегда миром созданный дом.

А память о предках – святая святых –
На щит поднимает мой трепетный стих.


