
       

   

    

        
  

   

        

                 

         

Виктор МЫЗНИКОВ 

г. Тула 

Родился в г. Москве в 1939 г. 
В 1962 г. окончил Тульский ме-
ханический институт (ныне 
ТулГУ) по специальности 
«САУ» и в 1972 г. — Централь-
ный институт повышения ква-
лификации (Москва). Инженер, 

изобретатель, работал на оборонных предприя-
тиях Тулы. Академик Международной академии 
авторов научных открытий и изобретений, от-
мечен ведомственными наградами. Имеет по-
четное звание «Изобретатель СССР». Член 
творческого объединения православных писате-
лей «Родник», член поэтического клуба «Лирик», 
участник тульской общественной организации 
«Духовное соборное движение». Стихи пишет 
около двадцати лет. Дипломант ряда конкурсов. 
Постоянный автор альманаха «Ковчег».  

ПАМЯТИ  
АЛЕШИ МАТВИЕНКО 

Той школе, где не раз у классной стенки, 
Он бодро отвечал, я бы просил, 
Дать имя Алексея Мартиненко, 
Героя, что так мало с нами жил. 
Он рос как все, обыкновенный мальчик, 
Учился в школе и любил гулять, 
Есть пирожки, испить чайку стаканчик, 
Но больше на природе отдыхать. 
Алеша был внимательным и тонким, 
Сень благородства проявлялась в нем, 
Когда услышал, как кричат девчонки, 
Немедля бросился на помощь в дом. 
Палаточные домики горели, 
Кровати, стены скрылись под огнем, 
Девчонки полусонные ревели, 

Не в силах отыскать дверной проем. 
Спаситель юный, сам весь обгорелый, 
Вокруг огонь и ядовитый смог. 
Спасал других, от страха очумелых, 
Но сам себя спасти не смог. 
Он больше не придет в родные стены, 
Его не поцелует в щеку мать, 
Алеша был такой обыкновенный, 
Но с сердцем, что способно сострадать. 
Пройдут года и вырастут девчонки, 
И будет на столе у них стоять, 
Большое фото скромного мальчонки, 
Что смог за них тогда он жизнь отдать. 

*** 

Разволновалось Баренцево море, 
Где под водой вдали от берегов 

Боролись с пламенем, с пожаром споря, 
Четырнадцать российских моряков. 
Они служили преданно  Отчизне 

На боевых постах не для наград, 
Спасли команду собственною жизнью 

И сам глубоководный аппарат. 
Средь них был Соловьев —  

отважный, чистый, 
Как храбрый и бесстрашный человек, 
Он спас гражданского специалиста, 
А сам вернулся в огненный отсек. 
Они уж больше не сойдут на сушу, 
Не встретит их любимая семья, 
А их святые ангельские души 

Защитой стали штата корабля. 
Жизнь в подвигах проходит скоротечно, 
Но помнит Родина своих сынов, 
И в памяти останутся навечно 

Четырнадцать героев-моряков.  


