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Татьяна ХРИСТЕНКО,
пос. Краснобродский

* * *
Эпизод из детских воспоминаний моей тёти 

Александры Акимовны Бушуевой.
Посвящаю ей это стихотворение, с любовью

Победили! Кончилась война, 
Возвращались по домам солдаты,
И на мир слетела тишина
В тот далёкий славный сорок пятый.

Эшелоны ехали домой,
Со слезами счастья их встречали…
У девчушки маленькой одной
Замирало сердце от печали.

Не дождаться, знала, ей отца,
Потому что в доме – похоронка.
Потому что с мамкой у крыльца
Голосила тётя почтальонка… 

У подружки был отец живой.
Он вернулся целый, невредимый.
Свой мешок солдатский вещевой
Водрузил на стол, посередине.

Доставал подарки не спеша.
Не забыл о кукле для дочурки.
Как была та кукла хороша!
Эх, и повезло подружке Нюрке!

Звал к себе отец, да только зря,
Ей в ручонки куклу подавая.
Встала и потупила глаза
И молчала, будто неживая…

А подружка дочки подошла,
Тронула несмело портупею
И сказала чистая душа:
«Я хочу быть дочкою твоею».

Обнял он чужую и свою,
Посадил обеих на колени.
Хоть не плакал никогда в бою,
Покатились слёзы от волненья…

Заигрались дети до темна.
С куклой спать легла одна подружка.
А к другой вкатилась в сон луна,
Как большая папина игрушка.

ОН СРАЖАЛСЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Памяти моего дяди  

Михаила Демьяновича Сапуткина
Бой на улицах Сталинграда 
Для него был уже не первым.
Но осколками от снаряда 
Этот бой оказался прерван.

Беспрерывно пули свистели,
Засыпало ноябрьским снегом.
Он лежал на тонкой шинели
Под осенним холодным небом.

Политрук ободрил: «До ночи
Потерпи, брат, тебе привычно.
Переправим, и, между прочим,
Будешь жив. Обещаю лично!» 

Продолжала сраженье рота.
Громыхали повсюду взрывы.
Наконец, он услышал ктото
Окликает его: «Здесь живы?».

На носилках, от крови тёмных,
В медсанбат принесли солдата.
Кто спасал – не знает имён их,
Да и живы ли те ребята?

Бомбы падали в Волгу... Мимо!
Только помнилось всё так смутно…
В лёгком был осколок от мины.
Врач: «Счастливый!» – сказал наутро.

Тот осколок на память дали.
Он в шкатулке лежал с наградой,
С дорогой для него медалью –
За победу под Сталинградом!

Александр КАТКОВ, 
Кемерово

СНЕГА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Я, Алёша из Вязников,
И Серёжа из Бугульмы,
в эти горькие праздники
к вам обращаемся мы.

Оттуда, изпод Можайска,
вгрызаясь в промёрзший наст,
вам говорим: «Мужайтесь,
не забывайте нас!»
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Над Волгой, Леною, Томью ли
падает серый снег.
Неужто вы не запомнили,
уже ли забыли всех?

И этих, беду отринувших,
там, в сибирских снегах,
девочек наших, стынущих 
в кирзовых своих сапогах?

Неужто в своих «победах» 
вы забыли уже,
как нас накрывало снегом
на истринском рубеже?

Какие у вас там погоды?
У нас в юдоли земной –
Снега сорок первого года
И Родина за спиной. 

Ольга ГОЛУБЕВА,
Симферополь

* * *
Я ничего не знаю о войне –
Я не бывала никогда на ней:
На фронте, в оккупации, в плену,
Не провожала мужа на войну…

Я ничего не знаю о войне –
Я не жила в том самом страшном дне,
Когда пришла беда на всех одна,
Когда на мир обрушилась война…

И всётаки в вечерней тишине
Я плачу, вспоминая о войне,
И всё тревожусь посреди весны –
О Боже, лишь бы не было войны…

* * *
Ещё будет весна,
А не только горячее лето.
Ещё будет луна
В звёздном блеске гулять до рассвета…

Ещё будут цветы,
А не только шиповник колючий.
Ещё будут мечты
Пробиваться сквозь серые тучи…

Сотни ласковых слов
Заглушат вдруг раскаты орудий.
Ещё будет любовь –
Как не быть, обязательно будет! 

Мария ЗАБОЛОЦКАЯ,
Кемерово

ПИСЬМА ФРОНТОВОГО ДРУГА
Письма фронтового друга,
Мелких строчек быстрый бег.
За окном гуляет вьюга,
Плачет старый человек.

«Здравствуй, Саша! Как здоровье,
Сильно ль сердце барахлит?
Мой привет тебе с любовью
Твои боли исцелит.

Помнишь, вместе мы шагали 
По разрушенной стране?
Помнишь, как мы немцев гнали,
Не сгорали мы в огне?

Помнишь, молоды мы были?
Помнишь, смерть по следу шла?
Но не ныли мы, не ныли – 
Смерть тащила, жизнь звала.

Помнишь Митю Иванова?
В сорок пятом, в мае, пал.
Он вчера мне снился снова,
Он мне, Саша, так сказал:

«Не сдавайтесь, не сгибайтесь
Перед хворой и хандрой,
Гордо спины распрямляйте,
Как в строю!» И с неземной,

Точно ангельской, улыбкой
Зашагал кудато вдаль,
Растворился в сини зыбкой,
Как в бессмертии в тот май.

Не болей, пиши мне, Саша,
Вместе вспомним о войне,
Фронтовая дружба наша
Согревает сердце мне...»

Письма фронтового друга,
Мелких строчек быстрый бег.
За окном гуляет вьюга,
Плачет старый человек.

Свет в ночных окошках меркнет,
Спит спокойно вся страна. Мир.
А у солдата в сердце
До сих пор гремит война.



Дина НАГОРНОВА  
(САБЫНИНА), 

Прокопьевск

* * *
Спелый колос клонит ветер.
Над полями тишина.
Места лучше нет на свете,
Чем родная сторона.
Так и жил бы год за годом,
Чашу дней испив до дна,
Под лазурным небосводом.
Жил бы… Если б не война.

Вдруг осколками шрапнели
Полоснуло по душе.
Сорок первый. Я в шинели,
На кровавом рубеже.

Смертиведьме в пасть глядели –
За детей, за мать с женой!
Сёла и хлеба чернели,
Опалённые войной.

Воевали, погибали…
Не жалеть себя – приказ!
Взрывы воздух сотрясали,
Как траву, косили нас…
Вот и смерть! Комбата голос
Затихает вдалеке…
Я сжимаю спелый колос 
В окровавленной руке…

Дни парадов отшагали,
Не стыдясь счастливых слёз.
Мы своё отвоевали,
Тихо спим в тени берёз.
И в салюта взрывах тонет
Эхо горькое войны.
Спелый колос ветер клонит
На полях родной страны.


