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Цикл «Незабвенны Герои Великой Победы»

В память павшим героям

Вéка начала – грохочет война,       
Первая мировая.
Как ни страшна, но ужасней она –   
Великая наша, вторая.  

Наша Россия – страдалица-мать –
Выпало столько мучений!
Враг вынуждает страну защищать,  
Строить ряды ополчений.

Многострадальный российский народ
Стойко проходит все беды.
Он у земли свою силу берёт,
Как все отцы наши, деды.

Он во всех войнах Героем идёт,
Победу России приносит,
Славу Отечества бережёт,
Честь не роняет, всё сносит.

Всем поколеньям завещано жить
С верой и правдой, надеждой.
Помнить о подвигах и дорожить
Миром, любовью, Победой!

Тамара Карпеко
г. Кемерово

Бессмертный полк

Иду с портретами в строю –
Встаёт бессмертный полк.
В душе я песню им пою,
Чтобы оркестр не смолк.
 Несу родителей своих –  
 Со мной отец и мать.
 Я вижу снова их живых –
 Идёт вся наша рать.
Шагает полк за рядом ряд
В колонне золотой.
Победный, доблестный парад – 
И мир над головой!

Мой отец

На подводной лодке мой служил отец.
Всю войну прошёл он, доблестный боец.
Уходил от мины, наносил удар… 
В час лихой годины был он стоек, храбр.

Как покончили с войной – 
 праздник для народа.
Возвращения домой ждал ещё три года.
Хоть война и далека, помним мы героя.
С нами нет уж моряка… Не забыто горе.  

Помню, праздник был большой – 
 юбилей Победы.
Поздравляли всей страной бойцов, 
 отцов и дедов.
Моему отцу вручили новую тогда медаль,
Так поздравить мы хотели – не успели,
 очень жаль.

В Книгу Памяти теперь мой отец записан,
И наградами, поверь, весь пиджак унизан.
Память о боях прошедших 
 сохраняют ордена…
Чтят своих героев вдовы и сироты – 
 вся страна.

И героям дорогим, подвигу солдата
Мы спасибо говорим, славим, помним свято.
Посвящаем им стихи, пишем свои песни
И стоим в строю, тихи, 
 словно с ними вместе.

Страна Озарение
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Шахтёр-солдат 

Посвящается 
Щербакову Якову Никаноровичу

Шахтёров династия, подвиг и слава.
Пришлось воевать шахтёру в бою.
Осталась на Родине шахта и лава.
Погиб он в солдатском строю.

От шахты ушёл молодым на войну
Детей защищать и родную страну.
А дома осталась жена, дети, мама.
Война объявилась – суровая дама.

Три года прошёл по дорогам и весям.
Об этом писал он домой и в семью.
Оставил немало несбывшихся вёсен
И жизнь, и судьбу он оставил свою.

А писем напрасно родные все ждали –  
Одно лишь дошло, что писал на краю.
Годами потомки его вновь читали.
Отправил письмо – и остался в раю.

Письмо отца 
(солдата-шахтёра)

Посвящается 
Щербакову Якову Никаноровичу

Письмо военное солдата
Хранила дочка – от отца.
Горька потеря и утрата,
Не помнит и его лица.

Затёрлись строчки, непонятны,
От слов – лишь точки и кресты.
Военным временем примяты
Его приветы и мечты.

С войны письмо дошло, и стойко
Видна лишь подпись на листе.
С поры уж той прошло лет столько –
Одна лишь память, нет вестей.

Всё без отца промчалось детство,
И жизнь проходит без него.

Теперь вот правнукам в наследство
Лишь только подпись от него.

Его могила там, в чужбине,
Схоронен где-то далеко,
Но память мы храним и ныне –
Она досталась нелегко.

Есть обелиск в родном посёлке,
На видном месте, на горе.
Весь список строгий, как на полке,
Написан здесь, в родном дворе.

Мамины руки

Мамины руки лепили свободу
Здесь, на родной, на своей стороне,
Жертвуя всем для страны и народа. 
Детство и юность сгорели в войне.

Девочкой, школьницей сутки трудилась
В голоде, в холоде – всё наравне.
Всякой работой владеть приходилось,
И засыпала порой на бревне.

Рано лишилась отца, малолеткой.
Старшей была – надо семью кормить. 
Трудно досталась ей та пятилетка…
Вышла с Победою школьница-детка!
Только медаль нам о том говорит.

***
Снова к празднику Победы 
Строки написала
Маме и отцу, и деду…   
Всем, кого я знала.
 Не была я на войне –
 Родилась уж позже.
 Только больно мне вдвойне,
 За родных всё горше.
Муж мой был дитя войны,
Бабушка – вдовою.
Судьбы, горечи полны,
Завладели мною.
 С детства в памяти впитались 
 И проникли в душу.
 Чувства те во мне остались,
 Я их не нарушу.

Страна Озарение


