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Родники Сибири

Тереза Щербинина
г. Кемерово

Преклоняя колени

Есть в истории нашей Отчизны
Горький опыт мучительных лет –
Миллионы утраченных жизней,
Кровью красной окрасивших след.

Та война, накатившись лавиной
На священную землю отцов,
Вгрызлась в горло её хваткой львиной,
Душу вывернув, с ней и лицо.

Но машина фашистского рейха,
Что пахала поля день и ночь,
Духа русского, на поверку,
Не сумела сломить, превозмочь.

Безграничная воля народа,
Вера, Мужество, Честь, Оптимизм –
Это зёрна на поле Свободы,
Возродившие патриотизм.

Долгожданной была та Победа
В самой лютой, жестокой войне.
В ней погибли отцы наши, деды.
Слава каждому! Юным – вдвойне!

Преклоняя пред Вами колени,
Мы гордимся и слёзно скорбим.
«Молодцы Вы! Для всех поколений
Отстояли страну!» – говорим.

Ваши лица, такие родные,
С фотокарточек смотрят на нас.
Нам близки Ваши судьбы земные…
Жить не просто на свете без Вас.

Вы для нас и сегодня живые:
Любим, ценим и помним мы Вас!..

Лихолетство

Эпизоды военного детства
Не забудет во веки веков
Тот мальчишка, чей груз лихолетства
Был страшнее железных оков.

Территория смерти – Освенцим –
Издевательств и пыток «страна».
Люди-тени и сытые немцы.
Зверства, ад и расстрелов стена.

Смерть и голод. Концлагерь. Бараки.
Жизнь, висящая на волоске:
Муки, гибель в печах и в клоаке,
Противление злу и тоске.

Как рыбёшкам беспомощным в сетях
Трудно выжить в стихии волны,
Так же сложно и маленьким детям
Уцелеть в испытаньях войны.

А фашистская наглая стая
Долбит клювом холёным, клюёт,
Беззащитно уничтожая
В рамках лагеря целый народ.

На руке у мальца выжжен номер.
Взгляд от ужаса сник и потух.
Нынче ночью дружок его помер.
Шок слезою застыл и испуг.

Нелегка ему выпала доля.
Не велик он, но он – Человек!
Он мечтает сбежать из неволи,
Бить фашистскую свору весь век.

…Звонким маршем шагает Победа.
Буйством красок чарует сирень.
Позади все несчастья и беды.
Расцветает улыбками день.

Но ужасное, страшное время
Не забудет до смертного дня
Тот мальчишечка, вынесший бремя
Лихолетия, горя, огня…
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Ко Дню Победы

Великий подвиг русского народа
Прописан кровью в памятных летах,
А героизм отваги и свободы,
Как эхо, отзывается в веках.

Нам не забыть протяжный крик:
 «ПО-БЕ-ДА-А-А!»,
Торжественно летящий над страной.
В нём – сила чувств отцов и наших дедов
И радость, захлестнувшая волной.

Но путь, залитый кровью до Берлина,
Забыть не сможет русская земля.
Со свастикой фашистская машина
Пахала бездыханные поля.

Перемолола миллионы жизней,
Убила зверски множество людей,
Бредовый опыт в преломлённой призме
Ввела в разряд практических идей.

Пусть голубь мира реет над столицей,
Над нашей необъятною страной.
Переписать истории страницы
Мы не дадим – поднимемся стеной!

Священный подвиг русского народа
Прописан белым золотом в летах.
В нём – Русь святая, Счастье и Свобода,
В нём Радость и Улыбки на устах.

Дети войны

Опалённый жестокой войной,
В серой дымке погасшего света,
Мне представился город родной,
Словно в мрамор холодный одетый.

Страх и трепет, голодная смерть
Души детские рвали на части.
Ненавистной войны круговерть
Зачеркнула понятие «счастье».

Жизнь, смешавшись с обрывками снов,
Им казалась ужасным кошмаром.
Не вместить всех понятий и слов,
Пропитавшихся гарью и жаром.

Как же выжили дети войны
В беспощадной людской мясорубке?
Как остались на гребне волны,
Как не сгинули в тонущей шлюпке?

Вот уж флаг водружён на рейхстаг.
Стар и млад – все в порыве едином.
Кровью запись алеет в веках:
«Русь великая непобедима!»

Спят детишки в прозрачной ночи.
Позади страх щемящий и беды.
Помолчи, звонкий май, помолчи.
Подари им блаженство Победы!
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