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Николай Музалёв 
Музалёв Николай Данилович родился 15 декабря 1938 
года в обычной крестьянской семье в селе Мохнатый
Лог Краснозёрского района Новосибирской области, 
рано остался сиротой: отец погиб на фронте.  
Печатался в газете «Краснозёрская новь», выпустил 
несколько сборников стихов, песен и детских сказок.

  * * *
Маме Наталье Фёдоровне посвящается.

Всю войну моя мама Наталья
Почтальоном в деревне была.
Много радости, много печали
Она людям тогда принесла. 
Как огня, мою маму боялись,
А была ль виновата она,
В том, что чёрною вестью врывалась
В чей-то дом похоронкой война.
Словно ясное солнце встречали
Мою маму с солдатским письмом,
Выпить чая за стол приглашали,
С ней делились последним куском.
Не была и она исключением:
Мама тоже солдаткой была.
Она также, как все, с нетерпением
Треугольник солдатский ждала.
Хоть не часто, но всё ж доносило
Долгожданные письма войной,
Но зато сколько радости было:
Жив Данил, её муж дорогой!
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А однажды зав. почтой встречает:
– Ты, мол, это, Наташа, крепись!
Сам украдкой глаза вытирает.
–Там тебе похоронка, кажись.
Словно гром среди ясного неба
Прогремел над её головой:
Муж погиб, приближая Победу,
И с тех пор мама стала вдовой.

Добрая моя МАМА

Мамам военных лет посвящается

Мне в детстве выпали лишь горе да беда,
Из сладостей я знал одну морковку.
Не наедался вдоволь никогда.
Не износил я ни одну обновку.
Я помню: Мама рано по весне
В опорках старых, в рваной одежонке
Колосья собирала по степи,
Чтоб подкормить голодного ребёнка.
В тех колосках промыв и просушив,
Старательно все зёрна выбирала
И, кое-как их в ступе измельчив,
В картошку понемногу добавляла.
И не было мне той еды вкусней,
Её я вкус сегодня ощущаю,
И человека ближе и родней,
Чем мама добрая, ни одного не знаю.
Сейчас, когда прошло немало лет,
Я долг отдать готов сполна, с лихвою.
Вот только некому. Живой ведь мамы нет.



Комсомольский билет
Билет комсомольский, пропитанный кровью,
Раненный вместе с солдатом билет.
Держу я в руках его с гордостью, с болью,
Прошедшей войны дорогой документ.
Выдан билет был в военные годы
В армию призванному пареньку,
Познавшему рано лихие невзгоды,
Танкисту – бойцу Гончаренко Ильку.
Простите за вольность меня вот такую,
За то, что его по простому назвал,
Но в пору солдатскую, ту фронтовую
Никто ведь по отчеству не величал.
Не знал и не ведал владелец билета,
Какая судьба предстоит впереди.
Учился военному делу, при этом
Билет комсомольский хранил на груди.
Служить довелось в очень трудное время,
Страна полыхала священной войной,
И это солдатское трудное бремя
На фронте познал паренёк молодой.
Однажды беда с ним такая случилась:
Ударил танкиста кусочек свинца,
И кровь пролилась, кровью той оросилась
Пропахшая потом гимнастёрка бойца.
А было в ту пору солдату танкисту
Он рода немного – всего двадцать лет,
И крови той капли страничками чистыми
Навечно впитал комсомольский билет.
Билет комсомольский держу я с волнением,
Раненый вместе с солдатом билет.
Музей сохранит для других поколений,
Прошедшей войны дорогой документ.
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Пацаны

Друзьям детства посвящается

Где сейчас пацаны, с кем я горе делил,
Где вы, дети войны, с кем я в годы те жил.
Не забыть никогда мне друзей-пацанов,
С кем дружил я тогда, озорных шалунов.
Саша, Толя, Иван – дорогие друзья,
Юра, Митя, Степан, вместе с ними и я.
Сколько бед пережить довелось в те года?
Всё в мешок бы сложить, не поднять никогда.
Но всегда пацаны подставляли плечо.
Тем и были сильны, и беда нипочём.
И думы делили по-братски тогда,
Ничего не таили от друзей никогда.
Так мы жизнь познавали, и дрались мы порой,
Но в беде мы стояли друг за друга стеной.
Пережили невзгоды родной стороны.
Год за годом идут, а я жду той весны,
Когда в гости придут те ко мне пацаны.


