Война сделала нас другими…
Мы стали чаще молиться,
Мы научились ценить каждое утро,
Мы начали писать стихи,
Чаще звоним своим родным и друзьям…
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Наша многострадальная земля пережила много
страшных и кровопролитных событий. И сегодня
Россия в тотальной гибридной войне противостоит всему объединенному Западу, отстаивая свободу
и независимость Государства и право на жизнь его
граждан.
И впереди всегда неизменно были бесстрашные
русские воины. Поэтому вся история Государства
Российского неразрывно связана с историей воинства.
Армия Отечества была, есть и остается неотъемлемой составной частью самого народа российского.
События последних лет показали – альтернатива для нашей страны очень простая: либо Россия
будет сильной, либо ее не будет вообще, во всяком
случае, в том виде – в котором она существует.
Гражданский долг каждого россиянина сегодня поддержать армию и нашего Президента в борьбе с
нацизмом – страшной заразой XX- XXI веков.
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Своих защитников надо растить и любить! Они
должны знать, что нужны своей стране. Ведь от их
труда, выучки и опыта зависит боеспособность Вооруженных Сил, а значит, и спокойствие всех граждан в государстве.
Эта Книга - дань уважения и признательности
Героям всех времен!
Во имя всех тех, кто жив!
И тех, кого уже нет!
И тех, кто будет потом!
Эта Книга родилась в начале мая 2022 года, в Год
Информационной политики, объявленный ФНПР и
ЦК Профсоюза. Составители – члены Профсоюза и
члены их семей оставили несколько чистых страниц
для новых авторов.
Присоединяйтесь, пишите…
Комитет Белгородской областной организации
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
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Стихи российского солдата
Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо!
Вы за спиною нашей, как каменная глыба.
Уверены мы в вас: в поддержке и заботе,
Мы знаем, что всегда поможете пехоте.
Мы очень благодарны за вашу доброту,
За веру в наши силы и в нашу правоту,
За теплый чай, картошку, за братское плечо,
За свежий хлеб, консервы и крепкий табачок.
За письма и улыбки, рисунки от ребят,
За то, что принимаете и лечите солдат.
Врачам и активистам, девчонкам, пацанам
Спасибо за доверие воюющим войскам.
Мы видим вас и верим, что Родине нужны,
Что тыл надёжен, крепок, и мы защищены
От лживых фарисеев, предателей, вралей,
Готовых плюнуть в спину своих же сыновей.
История рассудит, расставит на места,
И станет миру ясно: кто прав, где клевета.
Что армия с народом, поймут в один момент,
И в Белгороде людям воздвигнут монумент.
От русского солдата - с поклоном старикам,
Что хлебушком делились с пехотой пополам.
За искренность спасибо, за вашу доброту,
За веру в наши силы и в нашу правоту.
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В.Углев,
пал смертью храбрых при освобождении Донбасса
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Это вам за пацанов!
Две тысячи восемнадцатый год,
В Хмеймиме плановый полёт.
На взлётке «Грач», борт номер 6
Готов отдать и долг и честь;
Прогрев массивные турбины Проверка техники в строю Он проезжает с рёвом мимо,
Готовясь к новому бою!
«Покой нам здесь лишь только снился».
Отбросив страх и суету,
Роман Филиппов, с чистым сердцем,
Ведёт свой «Грач» на полосу.
Разрешение на взлёт!
Прогрев, готовность и вперёд…
Третье февраля,
Под ярким пламенем огня,
На всю страну раздался гул,
Оставив в памяти войну…
Вступив в неравный бой,
Смешало пламя с синевой.
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И стропы парашюта Растянулись страшною судьбой.
Упав на выжженную землю,
Роман с отвагой принял бой.
Был окружён, был ранен сильно,
Он из последних сил ведёт огонь.
Найдя пристанище за камнем,
Герой заканчивает бой.
«Это вам за пацанов!»
Оставил пламенный привет
И тут же вслед - разрыв гранаты
Уносит подвиги солдат….
Н. Архипова,
г. Белгород
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«Идёт колонна на войну!»

Воспоминания деда...

Колонна шла по встречной полосе,
Лишь в отблеске стекла мелькали ваши лица,
И в голове звучала одна мысль:
«Дай Бог вам к матерям, ребята, возвратиться».
Дай Бог увидеть позднюю весну,
Придя домой героями Отчизны.
Дай Бог вам победить войну
С бесчеловечностью!
С фашизмом!
Нам остаётся только ждать.
Молиться и конечно верить,
Что скоро, каждый из ребят,
В родной свой дом откроет двери.
И встретят позднюю весну,
И с нею алые закаты.
Идёт колонна на войну...
Вернитесь к матерям, ребята!

«Был ли, дед, ты маленький?» Заглянув в глаза,
Я спросил у дедушки, уши навостря.
Тихо стало в комнате, замер ход часов,
Сердце деда сжалось, словно от оков.
Руки задрожали, как кленовый лист,
В памяти стал явным той ракеты свист,
Что сравняла с пеплом его дом родной,
Детство босоногое проклято войной.
Всю страну коснулся этот смертный тлен,
Не забыть во веки страшный вой сирен.
На врагов смотрели, смерти не боясь,
В преданности Родине каждый день клянясь.
Встретили Победу!
Но какой ценой?!
Детство босоногое проклято войной!
М. Тимонова,
г. Белгород
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Июнь 41 года
Ворвался взрывною волной.
Нам немцы войну объявили,
И мы смело приняли бой.
Мы знали, как тяжко нам будет
Друзей и родных потерять.
Как голодно, больно и трудно
На линии фронта стоять.
Как холод, сковав наше тело,
И зной замедлял каждый шаг,
Мешали поставленной цели,
И этому рад был наш враг.
И мы, каждый день продвигаясь,
К германской столице вперед,
У господа Бога просили,
Чтоб нам он немного помог.
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Теперь каждый день вспоминая
Все годы жестокой войны,
Мы память свою посвящаем
Спасителям нашей страны!
Zа Родину! И zа победу!
Навеки мы будет стоять!
ЕС, США или НАТО
Должны это четко понять!
Мы русские! Мы не сдаемся!
Наш дух закаляли года.
Со злом, с геноцидом, с фашизмом
Бороться мы будем всегда!
Ю. Ковтун,
г. Белгород
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***

***

Когда-нибудь наступит тишина,
Та самая - дарованная небом…
И хватит всем всего - любви и хлеба,
И сеявшим воздаст Господь сполна.
Ну, а пока мы с глаз слезу утрем
И нервам запретим рассудком править.
Мы будем только жизнь ценить и славить
И солнце, что с утра приходит в дом!

Сестрёнка моя дорогая,
Ну ответь, как ты там сейчас?
Мне умом очень трудно представить,
Что разорвана в миг наша связь!
Написать СМС мы не можем,
О звонке и не смеем мечтать,
ведь у вас это сразу просмотрят,
и ведь может «зверье» расстрелять.
Я молюсь о тебе днем и ночью,
Пред иконою слез не тая,
И прошу я у Бога о том лишь,
Чтоб в живых он оставил тебя.
Ты, родная, живи и не бойся,
Бережённого Бог бережёт.
И пусть душу твою греют мысли,
Что счастливая встреча нас ждёт!

Ж. Бондаренко,
г. Грайворон

Е.Кольвах,
г. Белгород
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***
Я в той войне не воевал,
Да и солдатом уж не буду,
Но никогда тех не забуду,
Кто за Россию жизнь отдал.
В тот грозный час им молодым
Отцы оружие вручили,
А матери за них молили:
«Вернись сынок с войны живым»
Они ушли, испив до дна,
Все тяготы времен прошедших
И для живых и недошедших
Была весна на всех одна.
Она бурлила и шумела,
Заполнив улицы цветами.
Вы помните: то ж было с Вами,
Россия плакала и пела
Я низко-низко поклонюсь
Солдатам тех времен военных
И помолюсь за убиенных,
Ценою жизни спасших Русь!
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***
Мы русские! И в этом сила!
Ведь русский дух непостижим!
Нас мать-земля объединила,
И так ответим мы «чужим»:
«Борьбу неравную оставьте,
Пойми, назойливый кумир,
Услышьте все: за нами правда,
За нами жизнь, за нами - Мир!»
А.Герасименко,
г.Алексеевка
***
Мы не боимся санкций страшных,
Мы сможем защитить свой ДОМ,
Народ великий не сломать имИ «Z» на небе голубом!
Е.Нифёдова,
г. Алексеевка
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***
Война - это страшное слово.
Война - это смерть, это ад.
Война - это крики и стоны
Идущих в атаку солдат.

(посвящается Шеховцову Николаю Евстафьевичу)

Война - это радость Победы.
Война - это горечь утрат
Друзей, что погибли под Брестом,
Убитый под Курском комбат.

Лето, июль сорок третьего, Курской битвы огонь
Пылал в душе у солдата, а в жилах кипела кровь.
Земля стонала от боли, эта боль стучала в висках,
А он шёл с мыслью о доме, забывая про боль и страх.

Грохочут в ночи эшелоны
На запад уходят полки.
Шагают, шагают колонны
И сталью блещут штыки.

Смешались и дни и ночи на огненной той дуге.
Вместо птиц летели осколки, пропадая в проклятой мгле.
А он шёл, вспоминая о доме, в стоптанных сапогах,
Защищал любовь и свободу, зажимая винтовку в руках.

Война 41 года, как ты от нас далека,
Но мы свято помним,
Что Красное Знамя свободы
Над черным Рейхстагом
Воздвигла Солдата России рука.

И он выстоял! Он вернулся, пройдя до Берлина путь!
Победа шла за ним следом и смерть не смогла согнуть.
Веками подвиг солдата будет жить в счастливых глазах
Потомков великих героев, идущих в бессмертных полках.

Н. Селезнева,
Красногвардейский район
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ОДА СОЛДАТУ

Т. Белевич,
ученица 7 класса школы №1 г. Валуйки
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Партизан
Я знаю о войне лишь понаслышке,
Что был далекий 41-й год.
И шлейф ужаснейших событий
Он за собою повлечет...
Страданья, боль потери, слезы
Несла ужасная война.
И вспоминая эти годы,
Невольно набежит слеза.
Я помню бабушкины слезы,
Когда, прижав пиджак к груди,
Она неистово шептала:
«Родимый братик, ты терпи».
И он терпел, сжимая зубы...
И он терпел насколько мог...
И враг, поверженный народом,
Уж наступать, увы, не мог.
Хороший сын, душа семейства,
Веселый, шумный, озорной...
Отличный брат, и есть невеста,
Уж обзавелся бы семьей.
Он партизан по доброй воле
Вступил в отряд - какой вопрос!
Его отец его б одобрил, но.
Похоронку почтальон принес...
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***
Обычный день, уж вечерело,
Брат Гале санки мастерил,
Но только ёкнуло сердечко
Как кто-то к дому подходил.
Сказал тогда: «Наверно, Галя,
Тебе без санок зиму быть...»
Надел шубейку и навстречу
Он смело вышел, так уж быть...
Не допустил домой фашистов
И от семьи беду отвел.
Навстречу смерти смело вышел
И быстро с ними он пошел.
Враги пытали очень долго,
По-зверски показав лицо...
Но прадед знал - не место фрицам,
Ведь здесь его, его село.
Его, конечно, расстреляли,
Но клятве верен прадед был!
За мать, сестер, отца, Отчизну
Он свою голову сложил..
Бегут года, и время лечит,
Затягивает в сердце боль...
Но мы должны об этом помнить,
Чтобы не плакать вновь и вновь!
Летят года, мелькают даты.
Меняются листки календаря,
Мы не забудем 45-й,
Чтобы жила всегда страна!
А. Курочкин,
учащийся, Белгородская область
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Войска светлой армии
с символом Зорро!
Царство лжи, цинизма царство,
Вновь грозит нам дядя Сэм,
Неприкрытое коварство
Нет у нас теперь дилемм.
И наказать пытаясь нас,
Та престарелая Европа,
Забыла то, что в трудный час,
Спасли её мы от потопа.
Потопа страха и крови,
И неприкрытой лжи потопа,
И от коричневый чумы,
Наш сохранил солдат Европу!
Забыв достоинство свое,
Вновь просвещенная Европа,
Из всех достоинств у неё,
Осталась голая лишь оппа!
Мы все это проходили
Нам, увы, не нов рассказ,
Знаю, есть в России слава,
Воля также есть у нас!
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Маски сброшены теперь,
В новый мир откроем дверь,
Правда где всего сильнее,
Где эпоха Водолея!
Я знаю, что будет единым наш строй,
Когда у штурвала такой рулевой,
Нападки, напастья мы сбросим долой
И будем гордиться великой страной!
Не мы начинали эту войну,
Но нам завершать её, как в старину!
И если погибнет священный герой,
Станет другой в героический строй!
России вы верные наши сыны,
Храни же всегда вас Господь, пацаны.
Всех обездоленных в мире опора,
Войска светлой армии с символом Зорро!!!
Н. Белевич,
г. Валуйки

21

Спецоперация

***
Донецк, Луганск успешно наступают,
Россия им подставила плечо.
От нечисти свой край освобождают,
Донбасса каждый, защитив клочок.

Спецоперация идёт.
По плану штаба строго.
Почти Донбасс освобождён.
И всё же есть тревога.

Фашизм стереть, чтоб к западу, к границе
И в гроб вогнать бандеровскую мразь.
Чтоб никогда не смог восстановиться
Нацизм – заразнейшая из зараз.

В Одессе перебьём когда
Бандеровскую нечисть?
Как Украину навсегда
От нациков излечим?

Для православных храмы возродятся,
Традиционные конфессии вздохнут.
Славянское мощнее станет братство,
Счастливее народы заживут.

Прибалтам по заслугам дать
Пора за русофобию.
Без газа, нефти жить, страдать
Европа пусть попробует.

Напомнить стоит западным делягам:
Народам не мешайте мирно жить.
Не приближайтесь к нам и на полшага.
Всегда вас били, бьём и будем бить.

Должны мы крепко приструнить
И США и НАТО.
Мы в этой схватке не одни,
Полмира с нами рядом.
В единстве Армия и Флот,
И в этом наша сила.
Она к Победе нас ведёт.
Вперёд, моя Россия!
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Гвардейцам всех времён
Уже во времена Великого Петра
Надёжно «Гвардия» Россию защищала.
Величие и славу умножала –
И мужеству, и доблести сестра.
Был в сорок первом враг ещё силён.
Под Ельней шли бои кровопролитно.
Полки советские стояли монолитно,
Фашистам нанеся значительный урон.
Тогда на древних ельнинских полях
Советской Гвардии начало зародилось.
Гвардейский дух солдаты подхватили
В дивизиях, бригадах, корпусах.
Пусть пролетело восемьдесят лет.
Мы не забудем день, когда впервые
Гвардейцам Знамя Родина вручила
На нашей станции, в честь доблестных побед.

В день Великой Победы
В день Победы я внучкам о войне расскажу.
Боевой путь советских солдат покажу.
Как сражались бойцы и мечтали о том,
Повидать бы семью на пороге родном.
День Победы сегодня озаряет салют…
А тогда в сорок первом враг нарушил уют.
Уходил в летний день наш земляк - паренёк,
Отстоять чтоб страну, свой родной уголок.
Под Москвой наступленье фашистов сломил.
И на Волге отчаянно бил врага, что есть сил.
Был за Белгород ранен, лазарет, медсанбат.
Подлечился, опять на фронт, не жалея себя.
Пол-Европы с пехотой и на танках прошёл,
У рейхстага Победой путь его завершён.
Но спешил он покинуть чужие края,
Ведь ждала Волоконовка и родная земля,
Долгожданную мирную жизнь начинать,
В доме стареньком свет вечерком зажигать.
Он вернулся на родину, путь был очень далёк…
Защитил так прадедушка наш родной уголок.

Несут уверенно гвардейцы это Знамя,
России охраняя рубежи достойно.
…Отца Знак «Гвардия» держу я на ладони,
Чтоб внучкам, правнучке вручить как память.
24
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Бессмертному полку
На день Победы внучек приглашу,
Пройдём с портретом прадеда - танкиста.
Как Родину любил он, расскажу
И бил врага, чтоб небо было чисто.
Чтоб распрямилась Курская дуга,
В июле в сорок третьем шёл в разведку.
Он выяснял, где логово врага,
На карте ставил нужную отметку.
Рассказывал, как можно «Тигров» бить,
Что лучший танк - Т - 34.
И танки эти продолжают жить:
На пьедестале гордые застыли.

В их башнях до сих пор витает дух
Геройских смелых братских экипажей.
В полку Бессмертном со страной идут…
Тридцать четвёрки и теперь на страже.
В любой момент готовы танки в бой,
Заправь лишь их боекомплектом полным
И встанут неприступною стеной,
Как там, тогда на Прохоровском поле.
Бессмертный полк шагает по Земле
И множит память о святой Победе.
Мир с каждым шагом чуточку взрослей,
Но не стареют прадеды и деды,
Как вечно молод славный день Победы.

П. Крахмаль,
пос. Волоконовка
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Ромашка

***
Окончены митинг, концерт и парады,
Утихли победные крики «Ура!»
И воины, спящие в мирное время,
Укрывшись землею, желают добра,
Спасибо родные за мирное небо,
Спасибо за жизнь и возможность творить,
Лежите и знайте - мы ваши потомки
Подаренный мир обещаем хранить!
Е. Попов,
Белгородский район
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Стоит солдат, разорвана рубашка,
Загар войны на коже,
А в руках ромашка.
Он постарел и сильно притомился.
Над другом павшим головой склонился.
И положил обмякшую ромашку
Товарищу на грудь,
Прикрыл рубашкой.
Настал тот день, которого так ждали!
Мы верили в Победу
И вместе приближали!
Ну что ж ты, друг, к земле склонился,
До славы дня не дослужился?
Отчизны флаги всюду реют,
И подвиг наш не постареет.
Лежит солдат, а на груди ромашка,
На кителе земля,
Иконка из кармашка.
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Разговор с отцом

Идут тяжёлые бои…

Однажды отец говорил о войне.
Велел он послушать братишке и мне
О подвигах деда и русских солдат.
Они воевали под грохот гранат,
Под бой автоматов, под танковый гул,
Собой прикрывали комбата от пуль.
Для русских солдат, откровенно сказать,
Отвага и честь - что родимая мать.
На поле у дома цветут колоски,
А в прошлом здесь гибли Отчизны сынки.
Здесь пролита кровь сыновей и отцов,
Отважных, бесстрашных, лихих мужиков.
Ещё рассказал он про патриотизм,
Что лишь патриот побеждает фашизм.
Тому, кто воюет за гордость страны,
Фашист и предатель совсем не страшны.
В конце разговора отец наказал
Запомнить всё то, что он нам рассказал,
И память о русских героях войны
Достойно в сердцах через жизнь пронести.

Идут тяжёлые бои,
Земля покрыта чёрным смогом.
Здесь лишь чужие и свои.
Так будьте вы хранимы Богом,
Ребята с нашего двора,
Мальчишки близкие, родные
Или с соседнего села,
Солдаты вежливой России.
Мы знаем, правда победит!
За вас болеем, ждём и верим,
Что скоро будет враг разбит,
И вы вернётесь к своим семьям.
Ну а покуда на шевронах
Нашиты буквы «V» и «Z»,
Россию не застать в поклонах,
И будет мир на всей Земле!
А. Кутузов,
ученик Бессоновской школы
Белгородского района
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Россия
Хвала тебе, Великая Россия!
Не высказать любовь
К России в трех словах
Попробую сказать о ней стихами:
Россия - мать, державшая нас на руках.
В сердцах и душах будет вечно с нами!
О сколько ею, выплакано слез,
О павших сыновьях.
Не ставших на колени!
Ведь пережито многое
Всерьез, что сделало Россию
Лишь сильнее.
И в нищете, и в голод,
И в Войну покорной быть
Не гоже для России!
Как не старались дух ее сломить,
В единстве есть незыблемая сила.
И по сей день в характерах неся,
Заветы предков, закаленных силой,
Мы благодарны Родине за все
Хвала тебе, Великая Россия!
С.Иевлева (Чуева)
пос. Разумное
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Спросила маленькая Вика,
Смотря на громкий в небе вертолёт:
«Что значит, мама, «день Победы»?
И почему его народ так ждёт?»
Я вспомнила, как дед мой, слёзы вытирая,
Рассказывал, что тяжко им тогда пришлось.
Как он войну прошёл, товарищей теряя,
Какой кошмар им видеть довелось!
Ах если б знал ты, дедушка, как мир наш изменился!
Что происходит на планете каждый час.
Zа что боролся ты, к чему стремился…
Всё обесценилось! Всё против нас!
Стою, смотрю на дочь, и мне так страшно…
Кто мог подумать, что придётся повторить.
И больно на душе от мысли этой,
Что вдруг придётся детям нашим это пережить!
Так что такое День Победы?
И почему его так ждёт народ?
А потому что это главный праздник наших дедов,
А мы сейчас должны не подвести и двигаться Vперёд!!!
Администрация,
пос. Разумное
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***
Нам срочно задуматься нужно о мире:
Больные чумой уже грезят о пире,
Беда не у дома, уже в прихожей
И нам равнодушными быть не гоже.
Безумство безбашенных не утихает,
А время от времени ход набирает.
Запугать неуверенных и боязливых
Вот методы тех, кто сам не был счастлив
Кто в детстве ни ласки не знал, ни любви
И метод для них - иди и взорви.
Им, как обезьянам, где правит удав,
Уже не вернуться, в те сети попав.
Я к тем обращаюсь, кто в здравом уме
И к тем, кто всегда со щитом на коне.
На всех для нас дело одно - святое,
Иначе и внукам не будет покоя.

***
Остановись, безумец враг!
Кого ты ненавидишь так,
Что и детей, и стариков
Не можешь видеть без оков?
Сломать желая душу их,
Ты геноцид в стране творишь…
Ну, что с мозгами, головой?
Скажи - случилось, что с тобой?
Ты в зверя превратился вдруг,
И это - не простой недуг.
Не вылечить его легко,
Зашел ты слишком далеко.
За горе, слезы, смерть детей
Заплатишь жизнью своей…
Л. Гордеева,
Белгородский район

Стоим перед выбором жизнь или смерть,
Что нас не коснется и думать не сметь!
Жить в мире нам надо, дружить, помогать,
А тех, кто мешает с дороги убрать.
36
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***
Все семьи рано утром мирно спали
В том феврале, двадцать четвертого числа.
Они ещё тогда совсем не знали,
Что в этот день всем приготовила судьба.
Весь город вдруг проснулся от тревоги,
От гула самолётов и ракет.
Война уже стояла на пороге,
А в голове твердили громко: «Нет, нет, нет!»
И вдруг снаряд, рвануло что есть мочи,
Мой сын проснулся и в слезах ко мне бежит:
«Мне страшно, мама! Ты укрой меня от ночи!»
А сердце у самой в груди стучит...
«Мамуль, прошу, прижми меня покрепче.
Я так боюсь, ведь это же гроза?»
Я обнимаю, ведь со мной ему полегче,
Я не скажу, что за окном идёт война.
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Молчать я буду до последнего снаряда,
Молчать о том, что мы пошли в смертельный бой.
Я буду ждать, когда утихнет канонада,
И засияет солнце высоко над головой.
Я не хочу, чтоб сын мой знал, что были взрывы,
Пусть думает, что это просто гром.
Приду в себя, ведь мы все живы.
Ему скажу, что просто буря за окном.
Я прошепчу, что всё это лишь ветер,
Прижму к себе и посижу с ним до утра.
Хочу чтоб он, как и другие дети,
Не знал о том, что к нам пришла война...
Н.Труханова,
г.Белгород

39

***

Я у братской могилы стою
Чьи-то братья, отцы, чьи-то деды,
Здесь остались в незримом строю
Не дожив до заветной Победы
А они ведь хотели дожить
И хотели домой возвраться
Чтобы Родине честно служить
На полях, на заводах трудиться
… Шелестит под ногами трава
Над могилой березкой склонилась,
И застыли немые слова:
Это память о мертвых молилась
Я стою среди белых берез
Охраняющих место святое
Задаю себе скорбный вопрос
Что же нам завещали герои?

Но от мертвых ответа не ждать.
За погибших ответят живые.
Те что, что в братской могиле лежатНашей жизни навек часовые.
Не могли они думать гадать
Через смерти и адские муки
Что когда-то их смогут предать
Чьи-то злые, коварные внуки.
Я у братской могилы стою
И уже далеко от день Победы
Но низкий поклон отдаю,
дорогим нашим воинам-дедам.
Шелестит у могилы трава
Тихо шепчут березки листвою…
Память Подвига вечно жива
Как земля, и в беде и в покое.
Корочанский район
Т.Трясорукова,
Корочанский район
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СТИХ О ВЕТЕРАНАХ
Уходит поколение героев той войны,
В которой гибли миллионами солдаты,
Уходят в мир заветной тишины,
К своим однополчанам, умершим когда-то…
Их мало осталось, кто помнит войну,
Кто не боялся от пули погибнуть,
Они, как могли, защищали страну,
Памятник каждому надо воздвигнуть!
В глазах их никогда не высохнет слеза,
От воспоминаний и рассказов страшных…
Их запомнить мы обязаны, друзья!
Чтобы дети правду знали о войне ужасной!
Берегите ветеранов каждый день и час!
Окружите их заботой и вниманьем!
Им недолго жить осталось среди нас!
Добротой своей облегчим их страданья!
И.Калачёва,
г.Шебекино

***
Нет слёз излить людское горе,
Нет слов, чтоб выразить протест!
Откуда же взялось такое?
Неужто свету уж конец?!
Неужто твари не земные
Решили землю истоптать,
И добрались уж до России,
И начали её терзать.
Не может сердце человека
Быть каменным, а не живым,
Крови не быть другого цвета,
И разуму не быть другим.
Все мы земляне-человеки
Рождаемся и жить хотим,
Шагаем мы в каком уж веке?
И всё вперёд, вперёд глядим.
А впереди-ни зги не видно,
И долго ль нам ещё шагать?
Какие надо сдвинуть горы,
Чтоб свет в тоннеле увидать?
Г. Давыденко,
Ракитянскиий район
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***
Слышен гул, гремят раскаты
На рассвете, на закате.
Что случилось в этом мире?
Перестрелки, словно в тире.
Изменились все вокруг:
Взгляд врага, а был нам друг.
Раздвоилися стандарты,
Ближе к нам границы НАТО…
Стойте, люди, оглянитесь!
В прошлое вы окунитесь.
Разве плохо жить в добре?
Вырву лист в календаре,
Чтобы всё скорей забыть,
Радоваться жизни и любить.
Месяц май, весна в оконце
Ярко так сияет солнце.
Пусть вернётся мир на свете,
Пусть смеются наши дети,
Чтоб с закатом и с рассветом
Неслышны раскаты эти.
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Н. Яровая,
Борисовский район

***
Спросила маленькая Вика
Смотря на громкий в небе вертолёт:
"Что значит, мама, «день Победы»?
И почему его народ так ждёт?"
Я вспомнила как дед мой слёзы вытирая,
Рассказывал, что тяжко им тогда пришлось.
Как он войну прошёл, товарищей теряя,
Какой кошмар им видеть довелось!
Ах если б знал ты, дедушка, как мир наш изменился!
Что происходит на планете каждый час
Zа что боролся ты, к чему стремился…
Всё обесценилось! Всё против нас!
Стою смотрю на дочь и мне так страшно…
Кто мог подумать, что придётся повторить
И больно на душе от мысли этой,
Что вдруг придётся детям нашим это пережить!
Так что такое День Победы?
И почему его так ждёт народ?
А потому что это главный праздник наших дедов,
А мы сейчас должны не подвести и двигаться Vперёд!!!
Е. Мазур,
с.Бессоновка
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***
Все семьи рано утром мирно спали
В том феврале, двадцать четвертого числа.
Они ещё тогда совсем не знали,
Что в этот день всем приготовила судьба.
Весь город вдруг проснулся от тревоги,
От гула самолётов и ракет.
Война уже стояла на пороге,
А в голове твердили громко: «Нет, нет, нет!»
И вдруг снаряд, рвануло что есть мочи,
Мой сын проснулся и в слезах ко мне бежит:
«Мне страшно, мама! Ты укрой меня от ночи!»
А сердце у самой в груди стучит...
«Мамуль, прошу, прижми меня покрепче.
Я так боюсь, ведь это же гроза?»
Я обнимаю, ведь со мной ему полегче,
Я не скажу, что за окном идёт война.

Молчать я буду до последнего снаряда,
Молчать о том, что мы пошли в смертельный бой.
Я буду ждать, когда утихнет канонада,
И засияет солнце высоко над головой.
Я не хочу чтоб сын мой знал, что были взрывы,
Пусть думает, что это просто гром.
Приду в себя, ведь мы ещё все живы.
Ему скажу, что просто буря за окном.
Я прошепчу, что всё это лишь ветер,
Прижму к себе и посижу с ним до утра.
Хочу чтоб он, как и другие дети,
Не знал о том, что к нам домой пришла война...

Е. Иванова,
Белгородская область
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***
Поверив в исключительность и силу,
Войны уроки страшной позабыв,
Весь Запад ополчился на Россию,
Святой Победы память оскорбив…

Крымчан спасли. В Донбассе – опоздали…
Свыше четырнадцати тысяч человек
Истреблено…Как долго нас там ждали! Прошло не восемь лет, а будто – целый век!

Вражды не знали наши прадеды и деды:
Украинец ты, русский, белорус Плечом к плечу ковали ту Победу,
Весь мир спасая от фашистских уз.

Тяжелое решенье Президента –
Единственное верное для нас.
Работай, братья! Вместе мы сплотились
За Мир и за Победу! За Донбасс!

Потомки победителей устали,
Им стало тесно жить в одной стране…
Но память вместе о Победе сохраняли,
О всех погибших, сгинувших в войне…

Нас Запад не поставит на колени.
Своих не бросим. Верим – победим.
Победа, как всегда, для нас - едина,
А за ценой мы никогда не постоим!

Менялся мир, и страны, и режимы,
Недружественный Запад все крепчал,
Он подарил майданы Украины,
Ее неонацистов воспитал.

А.Дегтярев,
г. Валуйки

Отринув общую историю и скрепы,
Начав антироссийский беспредел,
Для новой Украины нет Победы –
Все несогласные попали под прицел.
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***
Шли ребята под триколором
В моросящий апрельский дождь.
И ревел БТР мотором,
Выбивая невольную дрожь.

Тот пожелтевший снимок – как страница,
Остаток жизни, прожитой в войне.
Лицо отца, что ей ночами снится,
Как будто рядом с ней наедине.

Шли ребята под триколором.
Кто в герои, а кто прямо в рай.
Мы живём в эту лютую пору
Вместо них, ты об этом знай.

А жизнь уже ведь к рубежу подходит,
И маме правду хочется узнать.
Она себе покоя не находит,
Так хочется родного папу отыскать.

Шли ребята под триколором
И летели молитвы вслед.
Возращайтесь живы-здоровы!
И одних только вам побед!

Ведь случаи уже не раз бывали,
Что без вести пропавшие в войну
К себе домой живыми приходили,
Пешком пройдя огромную страну.

М.Демиденко,
г.Новый Оскол
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***
Сидит седая мамочка моя,
Дрожащими руками держит фото.
Сидит старушка, плачет у окна,
А руки огрубели от работы.

Господи, дай силы маме дожить до правды.
Ведь семьдесят уж лет прошло с войны.
Ей об отце хоть что- ни будь узнать бы,
А слёзы льются от этой неизвестной тишины.
Всмотритесь, люди, в снимок пожелтевший.
Быть может, вы узнаете своих родных.
Он, как листок осенний облетевший,
Оставшийся от страшной той войны.
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***
Сегодня праздник – День Победы!
Великий праздник на земле.
Сегодня в Храмах плачут свечи,
Горько плачут люди на всей земле.

О тех мальчишках и девчонках,
Стоявших сутки у станков,
Поёт и плачет жаворонок
В часы рассвета за окном.

Вспоминаем тех девчонок и мальчишек,
Не встретив первую весну.
От матери, от добрых книжек
Ушли с рассветом на войну.

Давайте, головы склоняя,
Их светлой памятью почтим.
И слёзы горькие роняя,
Всё с тихой болью повторим.

Тех, что в колючие морозы
Теряя силы и своих друзей,
Роняя кровь, роняя слёзы,
Жизнь отдавали за людей.

Пусть в сердцах, войны не знавших,
С улыбкой встретивших рассвет,
Свечой горящей память павших
Сохранится на много, много лет!

Всё для фронта, для победы,
В грязи, распутице, в пыли.
Стеной стояли наши деды,
Чтоб мы счастливо жить могли.

В этот светлый День Победы,
Мы скорбной памятью почтим
Жизнь, что за нас отдали ветераны,
В сердцах своих мы сохраним!

Москва, блокада Ленинграда,
Хатынь, Смоленск и Сталинград,
И снег на лица павших падал,
Лишь ордена огнём горят.
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***
В начале мая вот уж много лет
Приходит моя мама к обелиску.
Она стоит, держа в руках букет
Тюльпанов хрупких, нежно золотистых.

И мама так надеется найти
Пусть не отца, так хоть его могилку,
Чтобы цветы на праздник принести
И постоять, поплакать потихоньку.

Давно прошла та страшная война,
Но в жизни мамы след её остался.
Она с войны не дождалась отца,
Ушёл на фронт, ушёл и потерялся.

Подумаем в минуты тишины
О тех, кто в дом родной не постучался.
Кто жизнь отдал, чтоб не было войны,
И на полях сражения остался.

И каждый год она его ждала,
А вдруг он жив, а вдруг ещё вернётся.
И катятся слезинки без конца,
На волосах седых играет солнце.

Помолимся, чтоб мир был на земле,
Чтобы Господь хранил нас от беды.
Дрожат цветочки в маминой руке,
И на щеках от горьких слёз следы.

А сколько сыновей и дочерей
Вот так же с фронта не смогли вернуться.
И матери их ждали у дверей,
Чтобы к рукам сыновним прикоснуться.
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З. Ливенская,
Ровеньский район
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Бессонница
Апрельскими ночами мне не спится,
Из мыслей и вопросов круговерть,
Но знаю, что живу я на границе
И сильной нужно быть, и потерпеть!
Когда же сил душевных не хватает,
(Всё ж по ночам тревожнее, чем днём),
В тот час, когда почти уже светает,
Родные люди вдруг приходят в дом:
Антон, мой прадед, три войны протопал.
В гражданскую и финскую служил.
Он десять лет, считай, провёл в окопах
И жизнь свою на это положил.
Аким, мой дед, минёр, был дважды ранен.
Медали на груди, огонь в глазах.
Победу приближал на поле брани,
Чтоб внуки жили в мире - не в слезах.
Мой дед, Иван, пусть воевал недолго,
Хватил он тоже горюшка с лихвой,
Шагал вперёд военною дорогой Разил врага, покуда был живой!
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За нами дедов наших батальоны,
Их кровь кипит теперь навечно в нас.
Нацистов бьют, как прежде, - миллионы!
Враг не пройдёт - ни завтра, ни сейчас!

Вернись, солдат!
Вернись, солдат,
Живым, прошу, вернись!
Минуй огонь и мрак. И перекаты...
Оставив позади другую жизнь,
Вновь мирный пахарь стал простым солдатом, Так было с незапамятных времен.
А вот врагов судьба не научила! Презрели человеческий закон,
Пустили в ход ужасные мерила.
Расстреливать детей и матерей,
Они умели быстро, без промашки.
И превратились души тех зверей,
В кровавые зелёные «бумажки».
... Вернись, солдат, назло и вопреки!
Пусть трудно нам достанется Победа, Но в бой идут, как прежде, «старики», И внук не посрамит могилу деда!
И.Ковалёва (Карагодина),
Вейделевский район
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Мой дед погиб на фронте
в сорок первом…
посвящается Рябову Павлу Акимовичу,
мл. лейтенанту.
Погиб в декабре 1941

Мой дед погиб на фронте в сорок первом,
В тот год мир был изломан, искажен,
В свинцовом декабре стальные нервы.
Бой под Москвой последним рубежом
Стал для него …
Он был поэт, художник и учитель,
Любивший нежно жизнь, своих родных.
И в письмах с фронта - хроника событий
О первых месяцах войны.
«Со мной боевые друзья из Орла и Воронежа,
Из Грузии, Липецка, из-под Великие Луки.
Я жду твоих писем, единственная и любимая,
Всему свое время, закончится наша разлука.
Не будем терзать себя, милая, лишними страхами...»
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В семье хранятся восемь писем деда,
Что переданы бережно по кровному родству.
И о любви я правнукам читаю в День Победы
Со слезами памяти о битве за Москву.
В крови, в дыму, в окопной глине,
Забыв, что сон бывает наяву.
Как трудно осознать, что путь к Берлину
Проложен будет битвой за Москву.
Я была в современном иммерсивном музее,
Посвященном каждому дню войны.
В галереях на интерактивной панели
Кто внес вклад свой в Победу
Я нашла имя Деда.
О.Хаперских,
г. Старый Оскол
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Мы провожаем фронтовых
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Россия войн не начинает,
Она заканчивает их!
И как всегда это бывает,
Мы провожаем фронтовых.

Ну что ж, наверно, выбор сделан,
И каждому отмерит Бог.
Европе украинец предан,
Предав историю отцов.

На Белгородчине встречая
Со всей страны сынов своих,
Мы провожаем, провожаем,
Мы провожаем фронтовых.

И снова новую победу
За дело правое сулит,
Россия не простит за деда,
Чей памятник у вас снесли.

И пусть пугают нас соседи,
Что штурмом город будут брать,
Как свора лает на медведя.
Россию не завоевать!

Такая Белгорода доля –
Порогом быть своей страны.
И пусть порой бывает больно,
Мы вместе выстоять должны

Вы можете забыть Победу,
Что деды наши принесли,
Кричать нацистские заветы,
Европе жизни посулить.

За право говорить на русском,
За ветеранов боевых,
За гордость назваться Русским!
Мы провожаем фронтовых.

63

64

65

66

67

Подписано в печать 12.05.2022. Тираж 100 экз.
Заказ № 22-04001
Отпечатано в ООО «КОНСТАНТА»
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н,
пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тел./факс (4722) 300-720,
www.konstanta-print.ru
68

При подготовке сборника использовались фото и материалы из открытых источников

