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ВОйНа
Война — это слово, что душу щемит,
В нём слышится боль и потеря.
Война — это слово, что ужас таит
Сквозь долгие годы и время.
Война — это плач, это дикий свист пуль;
Война — это зверство и мука;
Война — это холод и голод, и шум,
Души и рассудка разруха.
Война — это кровь, это раны и крик,
И дикие стоны от боли;
Война — это взрывы и хаос вокруг,
Для разума, сердца — неволя.
Война — это нервы, что в струны сошлись;
Война — это грязь и жестокость,
Бессонные ночи, каким счёту нет,
Последних сил трата на стойкость.
Война — это слово, что душу щемит,
Война — это смерть! Исход горький!
Других объяснений тому слову нет,
Лишь плач матерей долгий, долгий…

а. ИСаЕВа.

Литературно-поэтический клуб «Златоуст» представляет 
патриотическую поэтическую страничку, посвящённую 
64-й годовщине Великой Победы нашего народа 
над немецко-фашистскими захватчиками.

К ДНю ПОбЕДы
Послушайте! Я видела, как ночью
Планета вспоминала ордена,
И небо, разорвавшееся в клочья,
Кричало, что раздавлена война.

Мне кажется, задев крылами крышу,
Летели над дворами голоса.
Послушайте! Я чувствую! Я слышу,
Как ангелами крошится гроза!

Победа! Сколько пламени и света!
Но лица с фотографий не стереть.
И кружится любимая планета
То белая, то черная, как смерть.

Победа! Сколько горечи и счастья!
Как вечны эти церкви на крови!
Мы рвёмся в каждом отзвуке на части,
А песни у солдата о любви…

Земля не говорит про эти раны.
Над крышей тихо кружатся мечты,
А рядом с майским ветром ветераны
Вдоль неба кантом высадят цветы.

Мы живы! Мы кричим с любой страницы!
Мы слышим, узнаём и говорим!
Пусть стёрлись из альбомов наши лица,
Но вечно живы памятью внутри.

С портретов улыбались… и под вечер
На землю опустилась тишина.
Я тихо фотографиям отвечу:
«Спасибо, что закончилась война!»

В. ТИТОВа,
председатель ЛК «мИГ».

ГОРОД мОй ЛюбИмый — 
СТаЛИНГРаД*

Как дети будут понимать отцов,
Так дедов будут понимать потомки…
Старое фото… На нём — суровое солдатское лицо,
Вокруг война. Пейзаж весь… скомкан.

Но взгляд солдатский полон веры
В Победу! В Победу только верит наш солдат!
И оттого кричит, стреляя по шинелям серым:
«За мой любимый город Сталинград!»

А вот палатки с красными крестами,
Лампадка-гильза (пылает множеством ночей и дней).
Военхирург с глубокими глазами
Бойцов спасает от смертей.

В его усталой голове бессонной ночью
Одна картина: Волга-матушка, цветущий сад…
Вот потому он, оперируя, бормочет:
«За мой любимый город Сталинград!»

Мальчишка… На заводе…
Собрал, наверное, уж сотый автомат,
А на снарядах краскою выводит:
«За мой любимый город Сталинград!»

Да, дети будут понимать отцов,
Хоть это было много лет назад —
Война… Небритое солдатское лицо…
Военхирург, мальчишкин автомат…
Спасибо, мой любимый город Сталинград!
ПОБЕДА!

И. РОмаНОВ.

мамаЕВ КУРГаН*
Тюльпаны красные проснулись
С травой зелёной на кургане.
Ещё вчера остыли пули,
Пролиты слёзы матерями.

Вдыхая дым, пуская стрелы,
Держали днями высоту.
Несли тяжёлые потери,
Ругаясь матом в темноту.

Ты, ветер, волосы не тронь,
Пусть плачет дождь и небо вслед.
Вчера солдат кричал: «Огонь!!!»
Сегодня мирно спит в земле…

а. КОВаЛЕНКО.

ИСПОВЕДь НЕмЕЦКОГО 
СОЛДаТа*

Сказали нам, что выше всех мы в мире,
Нам дали ружья — мы пришли сюда…
И только здесь, разбив кулак о стену,
Смогли понять, что значила война…

Блицкриг промчался птицей по Европе,
Мы шли легко, смеясь, — но это был дурман.
Война завязла здесь, под Сталинградом,
Мы в ней увязли, и… сломался план!

Ведь я читал, я слышал, что Сусанин —
Такой герой в России прежде был —
Завёл врагов своей страны в болото…
Так этот город нас нежданно погубил…

Мы думали, всё будет чисто, гладко:
Неделя, две — и мы его возьмём…
Но вот одна случилась неполадка —
Не знали мы, как их солдат силён.

Пришла зима, глаза нам резал ветер,
Снег пробирался всюду, скользкий лёд…
Мы замерзали, с каждым днём слабея…
Они держались… Oh, mein lieblings Gott!

Мороз губил… Одевшись в сто одёжек,
Мы замерзали, а они шли в бой!
Один, горя, на танк кидался,
Другие закрывали дот собой…

Они герои — мы же лишь солдаты,
Нам объяснили, кто наш друг, кто враг…
Мы встали в строй — и нас вели приказы,
Не знали равных в мощи огневой…

Здесь не нашли… Во всём были сильнее!
Но не учли того, что может их солдат
Пойти вперёд, истратив все патроны…
С ружьём в руках — боялись их лопат!

Назад они не шли, не отступали,
Они всё ближе подбирались к нам…
Всё завершилось, нас жгутом связали,
Нас окружили… Каждый сдался сам.

Победа их…
Так должно было. Русский дух силён!
Он справедлив, он честен, он прекрасен…
Он выше всех орудий и знамён.
Он гордость нации и он её богатство…
Он победил….
И никогда не будет побеждён!

Е. мОРКОВИН.

ВЕЛИКОй ПОбЕДЕ 
ПОСВящаЕТСя

Сколько лет, но ничто не забыто,
Не забыт ни матрос, ни солдат,
Ни погибшие, ни живые,
Ни военный наш Сталинград!

Что мы можем для Вас немногих,
Кто остался ныне живым?
Дань отдать, поклониться в ноги
Вашим душам всегда молодым.

Так пускай же и в эти годы,
Когда есть ещё порох и прыть,
В Вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить!

Поклон Тебе — Солдат России!
За ратный подвиг на войне,
За птичьи песни в небе синем,
За мир и счастье на Земле!

м. мОРКОВКИН.

* — Произведения из сборника стихов студен-
тов и преподавателей ВолГМУ «Город мой, любимый 
Сталинград», издательство ВолГМУ, 2008. Репродукция 
дизайна обложки А. Тарасова, студия «Аллегро».

ГЕРОям СТаЛИНГРаДа
Мы не видим огня за плечами,
Мы не чувствуем боли в душе,
Как когда-то деды наши пали
За Россию в великой войне!
Не исчерпать нам силу страданий,
Чтоб осталось в сердцах у людей,
Потерявших в войне в Сталинграде
Своих близких, родных и детей.
Всё проходит: и горе, и беды,
Сталинграда героев все чтут.
В сердце каждого, будто живые,
С поколением в вечность уйдут.

К. ахТИямОВа.

СЛаВа хРабРым
Страшная битва прошла в 45-м.
Помним мы деда и помним отца.
Бились за жизнь нашу свято, ребята!
Родине были верны до конца.
Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные!
Вечную славу поёт Вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушавшие,
Память о Вас никогда не умрёт.
Годы военные, дни ожидания…
Сколько легло за Победу людей!
Вы воплотили мечты и желания
Наших родных, матерей и детей.
Праздник сегодня, Победу встречаем!
Много солдат до неё не дошли.
Дружно с семьёй этот день отмечаем,
Помним о тех, что нам жизнь сберегли.

Г. ГУСЕйНОВ.


