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Введение
В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Иван Краснов
Спустя семьдесят два года после окончания Великой Отечественной войны мы вновь вспоминаем о героических защитниках нашей Родины. Сохранять историческую память
для будущих поколений очень важно и актуально.
О войне снято и написано немало, но эта тема попрежнему волнует людей разного возраста. Особенно радует, что молодежь интересуется историей своих дедов и прадедов. Это показал конкурс «Нам жить, и помнить, и беречь!», в котором приняли участие молодые талантливые
люди от 14 до 35 лет.
Он был приурочен к 95-летию сибирского поэта-воина
Бориса Андреевича Богаткова, героически погибшего в августе 1943 года в бою за Гнездиловские высоты. Его
«Единственная книга» вышла только в 1973 году, а дополненное издание было напечатано в 2015 году к 70-летию
Победы. Книга вызвала большой интерес у школьников, членов военно-патриотических клубов и тех, кто увлечен историей родного края.
Конкурс «Нам жить, и помнить, и беречь!» прошел под
эгидой мэрии, при активном участии Совета ветеранов г.
Новосибирска, Гильдии молодых библиотекарей. Организатором конкурса стала ЦБС Октябрьского района. Было объявлено несколько номинаций: «Я только слышал о войне»,
«Судьба и Родина – едины», «Война никогда не кончается».
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Мы получили 226 стихотворений от 104 участников. Свои
произведения прислали школьники, студенты, служащие
Новосибирска. Несколько стихотворений пришло из других
городов: Москвы, Омска, Усть-Илимска, Кемерова. Все они
были рассмотрены компетентным жюри. В его состав под
руководством знаменитого сибирского писателя и главного
редактора журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукина вошли
представители депутатского корпуса, Совета ветеранов,
компании «Аристотель», профессиональные поэты, сотрудники библиотеки им. Л. Н. Толстого. После тщательного
изучения стихотворений были отобраны лучшие произведения, вошедшие в сборник «Не оборвётся связь времён…».
Сборник состоит из двух разделов:
Первый раздел – «Путь мужества и славы» – включает
краткую биографию поэта-воина Бориса Богаткова и его
стихи.
Второй раздел – «Не оборвётся связь времён...» – составлен из стихов конкурсантов-финалистов.
Выражаем надежду, что сборник будет полезен творческой молодежи, педагогам, библиотекарям и всем, кто занимается патриотическим воспитанием. Знакомство с творчеством поэтов-фронтовиков и молодых поэтов нашего времени принесет пользу широкому кругу читателей.
Организаторы конкурса
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Раздел 1
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ДВАДЦАТЬ С НЕБОЛЬШИМ
Борису Богаткову – поэту, солдату, земляку –
посвящается…

Было двадцать ему с небольшим,
Он в атаку со взводом пошёл
И погиб, как герой, молодым,
Пулей вражеской подло сражён.
Стать поэтом он ярким хотел,
И душою был чист и свободен...
О любви рассказать не посмел,
Зато громко – о том, что «годен»!
Годен в руки взять автомат
И сменить на шинель костюм штатский –
Он защитник теперь, солдат,
И в шеренге шагает братской!
А в минуты затишья, тоски
Доставал свой блокнотик потёртый,
И Наташке писал стихи
Про врагов и огонь миномётный.
Вспоминая черёмухи цвет,
Обещал, что с победой вернётся:
«Шлю тебе я, Наташа, привет,
Жди и верь: от врагов отобьёмся!»
Было двадцать ему с небольшим…
Под прицельным фашистским огнём,
В полный рост встал, в пример другим:
«Взвод, вперёд! Мы ещё поживём!»
Жить остался в своих стихах,
В письмах с фронта и скорби гранита,
В благодарных потомков сердцах,
У подножия в алых гвоздиках…
Инга Гвоздь
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Подвиг как закономерность
Борис Богатков родился в октябре 1922, погиб в августе
1943 года. То есть он прожил всего двадцать лет и десять
месяцев. Срок жестоко краткий даже для человека из поколения, встретившего своё совершеннолетие на полях Великой Отечественной. Таким сроком можно определить не
жизнь, а лишь начало её. Подступы к ней.
Потому-то о таких людях принято говорить, что они успели заявить о себе. Но, очевидно, это верно лишь относительно. Как мы уже не раз успели убедиться, ко многим молодым, составившим «фронтовое поколение», это положение не относится. Они, эти молодые, успели не только
«заявить о себе», но и заставить услышать себя и считаться с
собою. Особенно на поле битвы.
Да и как можно сказать о человеке, что он не успел заявить о себе или, тем более, проявить себя, если он успел совершенно осознанно избрать свой путь и, не колеблясь, прошёл по нему до конца. В данном случае – путь солдата – защитника Родины.
Борис Богатков вступил на этот путь добровольно. И не
однажды, а дважды.
...Многие подробности его фронтовой солдатской жизни
не дошли до нас. Но по тому, что он стал командиром сначала отделения, а затем взвода, по тому, что он посмертно был
награждён орденом Отечественной войны I степени, а его
имя навечно занесено в списки [Сибирской добровольческой] дивизии, можно понять, что воевал он храбро.
...К сожалению, дорога эта оказалась непредвиденно
краткой. 11 августа 1943 года поэт погиб. Он погиб героически, подняв взвод на штурм Гнездиловских высот, которые
до этого наши войска штурмовали около трёх суток. В этот
день Гнездиловские высоты пали. Но у их подножия сложи-
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ли голову многие наши воины. И в том числе Борис Богатков, взвод под командованием которого ворвался на высоты
одним из первых.
Подчас подвиг Бориса Богаткова сводят только к одному
эпизоду…
Да, этот факт говорит о героизме молодого поэта.
Но его подвиг определяется не только этим эпизодом.
Борис Богатков дважды добивался отправки на фронт.
Что ушёл на войну первый раз – это дело долга и чести.
Но то, что он, уже воевавший и узнавший, почём фунт лиха,
искалеченный и подчистую списанный, добился того, что
его, вопреки всем предписаниям врачей, послали на фронт
снова, – это уже был подвиг.
Что он, не будучи офицером и не имея военного образования, вскоре стал командовать взводом, – это был подвиг.
Что он, как свидетельствуют все реляции командования
дивизии, одним из первых во время атаки Гнездиловских
высот привёл свой взвод к вражеским траншеям – это тоже
был подвиг.
Эта-то цепь поступков, совершённых молодым поэтом и
воином абсолютно осознанно и целенаправленно, невзирая
на грозившие его жизни смертельные опасности, и является
его подвигом.
И этот его подвиг, к которому он готовил себя с юношеского возраста, о чём говорит всё его человеческое поведение и все его стихи, дорог нам. Этот подвиг не будет забыт
людьми, как не будет забыта вся короткая жизнь и героическая смерть Бориса Богаткова, одного из многих и многих
поколения двадцатилетних, ценою своей жизни защитивших
Родину.
Леонид Решетников,
из «Единственной книги» Бориса Богаткова
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Борис Богатков
1922 – 1943
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
С завистью большой и затаенной
на отца смотрел я потому,
что наган тяжелый, вороненый
партия доверила ему.
Вечерами зимними, при лампе,
он рассказывал, как их отряд
атакующей кулацкой банде
указал штыками путь назад;
как в сугробы падали бандиты,
черной кровью прожигая снег,
как взвивался пулями пробитый
красный флаг над сотней человек;
как партийцы шли вперед бесстрашно
сквозь свинец и ветер, а потом
зло скрестили в схватке рукопашной
взгляд со взглядом, штык с чужим штыком…
Наизусть я знал рассказ подробный.
Все же каждый вечер мне опять
вдруг казались неправдоподобны
стулья,
шкаф,
и лампа,
и кровать.
Все они куда-то исчезали,
завывала в комнате пурга,
и передо мною проплывали
тучи дыма, флаги и снега…
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Вспоминаю с гордостью теперь я
про рассказы своего отца.
Самому мне Родина доверит
славное оружие бойца.
Встану я, решительный и зоркий,
на родном советском рубеже
с кимовским значком на гимнастерке,
с легкою винтовкою в руке.
И откуда б враг ни появился –
с суши, с моря или с вышины, –
будут счастья нашего границы
от него везде защищены.
Наши танки ринутся рядами,
эскадрильи небо истемнят,
грозными спокойными штыками
мы врагу укажем путь назад.
3 октября 1940,
Ногинск
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ПЕРВАЯ МАЙСКАЯ НОЧЬ
Я по улице спящей шагаю.
За углом репродуктор поет.
Разукрашены здания к маю.
В звездном небе парит самолет.
Ветер свеж, как дыхание милой,
ночь тепла, как улыбка ее.
И любовью с огромною силой
наполняется сердце мое.
Ныне в жизни встречается часто –
путь открыт нам и цели ясны –
сочетанье природы и счастья,
сочетанье любви и весны.
Чувством этим, могучим и свежим,
я обязан – поэт молодой –
и любимой моей – самой нежной,
и стране своей – самой родной.
1940,
Омск-Ачинск-Ногинск
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ВСТРЕЧНЫЙ
Поезд легко идет на подъем,
сосны сбегают вниз,
рельсы пылают белым огнем,
дым улетает ввысь.
Вижу я из окна вагона
синее небо да лес зеленый.
Словно льдины в морской синеве,
движутся облака.
Вешний ветер доносит ко мне
запах березняка.
Густая листва сверкает, дрожа...
Как земля моя хороша!
Вдруг, все заслоняя, загрохотав,
врывается встречный товарный состав.
Мелькают платформы
одинаковой формы.
По-хозяйски ровно
уложены бревна.
Колеса в такт
стучат: «Так-так...»
Последний вагон исчез,
И снова – небо да лес.
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Березовый запах доносится снова...
Я еще сильнее взволнован –
он мне напомнил, этот состав,
бревна везущий к стройке,
о новаторских чудесах,
о будничной нашей героике.
Я думаю, глядя, как листья дрожат,
как уплывают тучи, –
да, страна моя хороша,
а будет еще лучше!
1940, Ногинск
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Сегодня тысячи кораблей
грохот своих орудий сольют.
От северных до восточных морей
прокатится гулкий грозный салют.
Флаги на мачтах ветер взметнет,
небо звездами покрывая,
взлетят эскадрильи. Красный флот
и авиация морская
встречают везде праздник свой –
на воде,
под водой,
над водой.
Охраняют эскадры наши
не колонии, не господ, –
наши заводы и наши пашни
защищает Советский флот.
Если недруг голосом пушек
с нами спорить посмеет, в ответ –
Красный флот на него обрушит
ливень бомб, снарядов, торпед.
Враг везде
получит с лихвой –
на воде,
под водой,
над водой.
1940, Ногинск
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ОСТАТКИ ДЕТСТВА
Хоть становлюсь я угрюмым, упорным,
меня иногда, как прежде, влекут
в дымное небо кричащие горны,
знамена, стреляющие на ветру.
Но это случается реже, реже.
И, видимо, скоро в последний раз
почудится мне оружия скрежет
и блеск ненавидящих вражьих глаз.
Каменных стен огромные брусья
крепость в дыму, крепость в огне.
И, возглавляя отряды, мчусь я
на безупречно белом коне.
Что там на башне – не флаг ли белый,
или порхнул от выстрелов дым?
Проломы в стене – не ловушка смелым,
они – триумфальная арка им!
Мой скакун пролетает над бездной.
Рвы за спиною. Вперед! Вперед!
Мечей обнажаемых шепот железный,
ворота вдруг распахнулись!.. И вот –
качнув головой, улыбаюсь устало:
Борис, Борис, довольно сражаться.
Ведь тебе ни много ни мало –
уже почти девятнадцать.
1941, Вешняки
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
К тысячам военкоматов идут
и идут добровольцы –
старики и ребята,
безусые и комсомольцы.
Их призывают к мщенью,
в груди миллионной вскипев,
народное возмущенье,
грозный народный гнев.
Верных сынов народа
прославит навек она –
41-го года
Отечественная война.
К тысячам военкоматов
идут и идут добровольцы,
боевые ребята,
отважные комсомольцы.
Июль 1941, Вешняки
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НАКОНЕЦ-ТО!
Новый чемодан длиной в полметра,
кружка, ложка, ножик, котелок...
Я заранее припас все это,
чтоб явиться по повестке в срок.
Как я ждал ее! И, наконец-то,
вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, отшумело детство
в школах, в пионерских лагерях.
Молодость девичьими руками
обнимала и ласкала нас,
молодость холодными штыками
засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
повела ребят в огонь и дым,
и спешу я присоединиться
к возмужавшим сверстникам моим!
1941
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ГОДЕН!
Все с утра идет чредой обычной.
Будничный осенний день столичный –
славный день упорного труда.
Мчат троллейбусы, гремят трамваи,
зов гудков доносится с окраин,
торопливы толпы, как всегда.
Но сегодня и прохожим в лица,
и на здания родной столицы
с чувствами особыми гляжу,
а бойцов дарю улыбкой братской:
я последний раз в одежде штатской
под военным небом прохожу!..
1941, Москва
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МЫ ЕЩЕ ПОЖИВЕМ
Мы едой утоляем голод
Заливаем жажду вином,
Отдыхаем, когда устаем, –
И мы еще поживем!
Ирландская народная песня
Нынче – мой день рождения.
Исполнилось девятнадцать.
Вдруг я застыл в волнении –
как не заволноваться!
Словно от залпа – вдребезги
тишина раскололась.
Это приветствуют сверстники,
грозен их юный голос:
Вместе поем мы песни,
Воздухом дышим одним.
Вместе с тобой, ровесник,
погибнем иль победим!
Многомилльонная банда
в отчий вломилась дом,
рушит сапог оккупанта
созданное трудом.
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Мы не отступим, нет!
До конца постоим.
Нам девятнадцать лет
и девятнадцать зим.
Наше двадцатое лето
встретим криком: – Победа!
Русский услышит шаг,
алый увидит флаг
фюрер в Берлине своем.
Он обречен – наш враг,
а мы еще поживем!
3 октября 1941, Ногинск
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О, РОССИЯ МОЯ!
Брянск оставлен, фашисты – в Вязьме.
Прет вперед бронированный изверг.
Патриоты! Впервой нам разве
бить врага, не жалея жизни?
По снегам полки Бонапарта
от Москвы бежали к границе.
Вся отчизна гневом объята,
весь народ встал с недругом биться.
О, Россия моя, народ мой,
сын ваш верный всегда и всюду,
я рожден на земле свободной
и рабом никогда не буду.
Сгинет враг в океане крови.
Мы сильны и свободолюбивы.
Победим иль умрем, как герои, –
ведь неволя хуже могилы!
16 октября 1941, Тушино
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ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ
Метров двести – совсем немного –
отделяют от нас лесок.
Кажется – велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.
Только знает наша охрана –
дорога не так близка.
Перед нами – «ничья» поляна,
а враги – у того леска.
В нем таятся фашистские дзоты,
жестким снегом их занесло.
Вороненые пулеметы
в нашу сторону смотрят зло.
Магазины свинцом набиты,
часовой не смыкает глаз.
Страх тая, стерегут бандиты
степь, захваченную у нас.
За врагами я, парень русский,
наблюдаю, гневно дыша.
Палец твердо лежит на спуске
безотказного ППШа.
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Впереди – города пустые,
нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
от того леска – не моя...
Посмотрю на друзей-гвардейцев:
брови сдвинули, помрачнев, –
как и мне, им сжимает сердце
справедливый, священный гнев.
Поклялись мы, что встанем снова
на родимые рубежи!
И в минуты битвы суровой
нас, гвардейцев, не устрашит
ливень пуль, сносящий пилотки,
и оживший немецкий дзот...
Только бы прозвучал короткий
долгожданный приказ: «Вперед!»
1942
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ДЕВЯТЬ НОЛЬ-НОЛЬ
Не жизнью – патронами дорожа,
гибли защитники рубежа
от пуль, от осколков мин.
Смолкли винтовки...
И наконец
в бою остались: один боец
и пулемет один.
В атаку поднялся очередной
рассвет. Сразился с ночною мглой,
и отступила мгла.
Тишина грозовая. Вдруг
матрос услышал негромкий стук.
Недвижны тела,
но застыла над грудою тел
рука. Не пот на коже блестел –
мерцали капли росы.
Мичмана, бравого моряка,
мертвая скрюченная рука,
на ней – живые часы.
Мичман часа четыре назад
на светящийся циферблат
глянул в последний раз
и прохрипел, пересилив боль:
«Ребята, до девяти ноль-ноль
держаться. Таков приказ».
Ребята молчат. Ребята лежат.
Они не оставили рубежа...
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Дисков достаточно. С ревом идет,
блеск штыков выставляя вперед,
атакующий вал.
Глянул матрос на часы: восьмой.
И пылающею щекой
к автомату припал.
Еще атаку матрос отбил.
Незаметно пробравшись в тыл,
ползет фашистский солдат:
в щучьих глазах – злоба и страх.
Гранаты в руках, гранаты в зубах,
за поясом пара гранат...
Матрос с гранаты сорвал кольцо,
дерзко крикнул врагу в лицо:
«Ну, фриц! Взлетим, что ль,
за компанию до облаков?»
...От взрыва застыли стрелки часов
на девяти ноль-ноль.
1942
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***
У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
солнечные глаза твои
вдруг затуманит грусть.
До ноготков любимые,
знакомые руки сжимая,
повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь».
Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
что не видать мне больше
суровой родной стороны, –
одна к тебе просьба, подруга:
сердце свое простое
отдай ты честному парню,
вернувшемуся с войны.
Декабрь 1942
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***
... Не просил ли я, не
молил ли я –
неизвестно, что – впереди, –
приходи ко мне, моя милая,
не печаль меня, приходи...
Между долгими, между страстными
поцелуями, как в бреду,
встретив взгляд мой очами ясными,
отвечала она:
– Приду...
Ждал с надеждою,
ждал с тревогою
свою нежную,
светлоокую,
но лишь снег кружил над дорогою,
над березою одинокою...
Ты, красавица моя стройная,
ты скажи мне, береза русская:
где она, моя беспокойная?
Моя гордая, моя русая?
1943, Действующая армия
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОСТ В БЛИНДАЖЕ
До артподготовки осталось немного:
тринадцать минут всего.
Комроты промолвил спокойно и строго,
связного позвав своего:
– Сигнал для атаки запомни, ефрейтор,
зеленой ракетой подам.
С инструкцией этой быстрее, чем ветер,
лети у меня по взводам!
И сгинул ефрейтор, что ветер во поле,
комроты ж провел по усам:
– А ну, ординарец, расщедрился б, что ли,
да выдал горючего нам!
Садись, замполит, нам с тобой не впервые
готовить для боя ребят.
Недаром у нас на груди золотые
нашивки ранений горят!..
Друзьями усталыми окруженный
(ох, тяжкая эта война!),
комроты садится на ящик патронный
и всем наливает вина.
И встав, головою касаясь наката, –
известен сибирский наш рост! –
он молвит негромко:
– Подымем, ребята,
за милую Родину тост!..
И сблизились, звякнув, помятые кружки,
железные кружки, и вдруг
взревели за лесом гневные пушки,
земля задрожала вокруг...
Март 1943, Калининский фронт
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Раздел 2
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ПОЛОЖЕНИЕ
о поэтическом конкурсе на приз имени Бориса Богаткова
«Нам жить, и помнить, и беречь!»
в рамках городской акции
«Эстафета патриотизма поколений»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения поэтического конкурса на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!» (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого» Октябрьского района и Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей».
1.3. Конкурс проходит при поддержке Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров
войны и труда, военной службы и правоохранительных органов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основная цель конкурса – формирование у молодежи
чувства патриотизма и гордости за свою Родину через привлечение к творческой деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и стимулирование творческой активности молодежи;
приобщение молодежи к литературному творчеству;
формирование духовной культуры, чувства патриотизма и
гордости за Россию.
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3. Условия участия в конкурсе
3.1. Возраст участников конкурса: от 14 до 35 лет.
3.2. Работы можно представить в одной или нескольких номинациях.
3.3. От каждого участника принимается не более трех работ
в каждой номинации.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать поэтическое произведение по адресу: konkurs@cbstolstoy.ru (в теме
указать «На конкурс»), или принести в библиотеку
им. Б. А. Богаткова по адресу: ул. Никитина, 70, в часы работы библиотеки.
Участник должен сообщить о себе следующую информацию:
фамилия, имя; год рождения; место учёбы (работы);
контактная информация (e-mail, телефон, адрес профиля
ВК).
Работы предоставляются в печатном виде на русском языке,
на листах формата А4, шрифт Times New Roman. Размер
шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,0. Название выделяется жирным шрифтом.
3.5. Критерии оценки конкурсных работ:
раскрытие темы конкурса;
художественные достоинства произведения;
уникальность работы;
яркость и оригинальность подачи материала.
3.6. К участию в конкурсе не допускаются работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие
законодательство Российской Федерации.
3.7. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Жюри в переписку с участниками конкурса
не вступает.
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4. Номинации
4. Работы представляются по следующим номинациям:
«Я только слышал о войне» – поэтические произведения,
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
«Судьба и Родина едины!» – гражданская социальная лирика, в том числе стихи к 100-летию Октябрьской революции;
«Я должен вернуться!» – поэтические произведения, посвященные Борису Богаткову.
«Судьба в стихах» – поэтические произведения о герояхновосибирцах;
«Жди меня, и я вернусь» – поэтические произведения на тему «Любовь и война»;
«Небо – моя обитель» – поэтические произведения, посвященные А. И. Покрышкину.
«Победа ковалась в тылу» – поэтические произведения о Новосибирске в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.;
«Зачислен навечно» – поэтические произведения, посвященные А. Матросову;
«Живая память времени» – поэтические произведения о
женщинах на фронте и в тылу.
«Этот День Победы» – поэтические произведения, посвященные Дню Победы;
«Возьмемся за руки, друзья!» – поэтические произведения о
мире без войн;
«Споемте, друзья!» – тексты патриотических песен.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс осуществляется в три этапа ежегодно с 2017 по
2020 год:
1-ый этап – прием работ (01 апреля – 30 июня);
2-ой этап – подведение итогов конкурса, освещение резуль

36

татов конкурса в СМИ, на сайтах организаций-партнеров, в
социальных сетях (июль - август);
3-ий этап – награждение победителей конкурса (сентябрь)
презентация фильма о конкурсе (декабрь).
6. Жюри конкурса
Оценивает конкурсные работы жюри, в состав которого входят представители Новосибирского отделения Союза писателей России, члены редколлегии журнала «Сибирские огни», представители Совета ветеранов Октябрьского района,
ведущие специалисты МКУК ЦБС Октябрьского района,
представители общественности города.
7. Награждение участников конкурса
7.1. Победителям номинаций (1-ое, 2-ое и 3-е места) вручаются дипломы и призы. Номинация, на которую не поступило ни одной работы, снимается с конкурса.
7.2. По результатам голосования в социальной сети
«ВКонтакте» вручается приз зрительских симпатий.
7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать гран-при и
другие специальные призы.
7.4. По итогам конкурса лучшие конкурсные работы будут
опубликованы в поэтическом сборнике.
8. Контакты:
Методико-информационный отдел МКУК ЦБС Октябрьского района: Михайлова Нина Ивановна, Девяткова Анна Владимировна, тел. 2660191.
Заведующий библиотекой им. Б. А. Богаткова Карцева Галина Владимировна, тел. 2620322.
e-mail: konkurs@cbstolsoy.ru
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Гран-при

Радушкин Константин, 22 года

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
Я пришёл домой
Спустя годы,
Во дворе
Встречает девчурка...
Невысокая,
Длинные косы.
– Вы к кому? –
Спросила дочурка.
А я на руки её и до неба!
Да целую в родные щёки.
Здравствуй, доченька,
Здравствуй, милая!
Папка твой я,
Вернулся с фронта!
А она смеётся и плачет...
Цветочек –
Анюткины глазки.
Это я её
Такую создал,
В сером мире
Цветные краски...
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Номинация «Я только слышал о войне»:
поэтические произведения, посвященные
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1 место

Классен Агата, 23 года
agataklassen1994ak@gmail.com

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Господи, пожалуйста, храни
Каждую потерянную душу,
Не дошедших с той большой войны,
Потерявших имя в залпе пушек.
Тех не погребенных, не живых,
Тех застывших, время потерявших…
Для чего на каждого из них
Выпал рок быть без вести пропавшим?
Души их для рая сохрани.
Мальчики, девчонки молодые…
Господи, ведь среди них мои –
Сквозь года мне всё ещё родные.
Узнаю знакомые черты
В этих лицах, озаренных светом.
Где могилы их и где кресты?
Я готова обойти планету,
Чтобы отыскать следы всех тех,
Кто остался тенью меж мирами,
Чей прервался молодецкий смех
Слишком резко, став чужими снами…
Господи, пожалуйста, храни
Прадедов, прабабушек… всех наших…
Господи, ведь для твоей любви
Не должно быть без вести пропавших…
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2 место

Шмакович Олеся, 23 года
shmaksy@mail.ru

***
Серый дом в потрепанной шинели
На войну никто не призывал.
Но фасад весь в шрамах от шрапнели,
Вместо лестницы – чернеющий провал.
Этот дом серьёзно покалечен –
Стену бомба срезала ножом.
Уцелевший стул расправил плечи.
Жаль, что не был он вооружён.
Стол застыл у самого обрыва,
Скатерть поперёк него бинтом.
Люди, уцелевшие от взрыва,
Бросили больной, усталый Дом.
Он стоит как памятник потерям,
Чтобы не забыли о войне.
Там, где были сорванные двери,
Листья прорастают по весне.
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3 место

Колмогорова Татьяна, 15 лет
anchitos7835@yandex.ru

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Могила неизвестного солдата,
Негаснущий, святой огонь.
Давно война отгрохотала,
Но ветераны держат строй,
Когда несут гвоздики к монументу,
Кладут на черный постамент
И замирают на минуту,
Серые головы склоняя.
Скрывая слезы,
На ветру стоят.
А алые гвоздики, словно
Капли крови, о той войне
Негромко говорят.
А я стою на Вахте
Памяти сегодня,
Ребята рядом. В руках
Сжимаю автомат.
И думаю: наверное, был героем
Простой и неизвестный тот солдат.
Как многие и многие
Солдаты, что где-то под березами лежат.
И в майский день
Бессмертные полки заполнили проспекты.
И прадеда несут портрет.
Незримой нитью нас связала
Пороховая память огненных тех лет.
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Герман Анна, 17 лет
e_german@bk.ru

О ВОЙНЕ
О, это страшное слово – война,
Кровожадна, жестока и скорбна она.
Не щадит никого, страшно боль принося,
Много душ в высший мир за собой унося.
Ведь когда-то все павшие были детьми,
И вдруг, вмиг солдатами стали они.
Так печально горе тех матерей,
Чьи дети ушли в тыл смертельных огней.
И я, к счастью, была рождена
Не в военное время…Убеждена,
Если бы было наоборот,
Автоматом взяла бы врага в оборот.
Я за Родину-мать, за семью, за людей
В шаг с войною пошла б, в тыл кровавых огней.
Защитим же народ и своих матерей,
Чтобы в мире жить и растить детей.
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Гришунина Алёна, 27 лет
alena.igorevna929@gmail.com
***

Была когда-то кровавая война,
И наши деды, еще смелые юнцы,
Шли не щадя себя
За наши поколения,
За свободу наших лет!
Да, страшно было им,
Но знали цену той Победы,
Что жизни унесла
И калечила их душу!
Ведь Победа так трудно была дана!
Да, поменяла их та страшная война,
И стали ценными простые,
Казалось было, вещи!
Наверное, война для этого дается,
Чтобы поняли и мы:
Ценны не вещи,
А эти души поколений.
И сколько будет пройдено еще,
Не знать нам ныне...
Лишь благодарю я этих юных,
Когда-то рано повзрослевших,
Теперь уж стариков!
За их отвагу,
За эту честь, что выпала всем им...
И смело выстоять смогли они всю эту битву!
За Родину, Отчизну,
За поколения, за НАС!
И низкий Вам поклон,
Кто выжил или так и не дошел!
Но не забыт ведь каждый!
И огромное спасибо всем Вам!
Это малое, что можем сделать мы для Вас!
Но благодарить мы не устанем,
И будет это не только в мае –
Будет это каждый Божий день!
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Дульцева Ирина, 20 лет
basic737@mail.ru

МОЙ ДЕД ПОВЕДАЛ МНЕ О ЖИЗНИ
Мой дед поведал мне о жизни
Сороковых военных лет,
В которых потерял всех ближних,
И, спать ложась, уж не надеялся увидеть свет.
Тогда еще совсем мальчишкой
Он был отправлен воевать.
Он лишь вчера сидел за школьной книжкой,
Но вот сегодня был должен убивать.
Попав на поле боя,
Взрослеть ему пришлось в единый миг.
И, пробудив в себе героя,
Врагов бил мой старик.
Но только вот, фашист проклятый!
Размеренным ударом в грудь
Велел он моему солдату
На веки вечные уснуть.
И вот лежит солдат, истекший кровью,
И закрываются глаза...
А сердце, переполненное болью,
Казалось, уж не забьётся никогда.
Но есть на свете справедливость!
И милосердия сестра –
Уж так оно, мой друг, случилось –
Солдатика живого чуть нашла.
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И выходить она его сумела,
Встать на ноги парнишке помогла.
И чем-то же она его задела...
В душе его огонь зажгла.
Катюше дед пообещал:
Как только лишь война пройдет,
И как наступит ей финал,
Он Катеньку свою найдет.
И вновь ушел он воевать,
Но уж теперь себя берег.
Ведь знал парнишка: защищать
Обязан зажегшую в нем огонек.
И вот пришел конец войне!
Победу празднует народ!
А дед мой радостен вдвойне:
Теперь Катюшу он найдет!
Вернулся наш солдат туда,
Где милая его живет,
Где милосердия сестра
Его уже давненько ждет.
На место встречи же придя,
Увидел он, что там одна
Лежит Катюша. Бедное дитя
Уже как льдинка холодна...
Что ж ты сделала, проклятая война?
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Зори Алекс, 16 лет
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРИКА
Скамья… На ней сидел старик
И, плача, вспоминал,
Когда товарища его
Убило миной боевой.
Фашисты сбрасывали бомбы в нас
И снова наступали,
Стреляли, мучили всех нас,
Но мы стояли насмерть.
И защищали дом,
Где женщины и дети были наши.
И все мы бились смело и бесстрашно.
И этот бой мы выиграли неспроста.
Много товарищей там было павших,
Жизнь отдавших свою
За Родину, за нас…
Все проходили мимо старика.
Жалеть его уже никто не стал
И каждый думал о своем.
Сидел старик и, плача, вспоминал.
Слеза текла, но он молчал…

46

Коваленко Савелий, 15 лет
***
Мой прадед был совсем мальчишкой,
Когда нагрянула война.
Любил он спорт, читал он книжки
И знал поэтов имена.
То было утро раннее июня,
Был у прадеда праздник выпускной,
Была девчонка, звали её Людой,
Они гуляли вместе под луной.
Мечтали о дальнейшей своей жизни,
Но горе разразилось над страной.
И все мальчишки встали в строй единый
И заслонили Родину собой.
Я только слышал о войне, а прадед
Вставал на лыжи и в разведку шёл.
В бою суровом был он дважды ранен,
Но всю войну достойно он прошёл.
Одним из многих был в войну мой прадед,
И в бой он шёл совсем не за наградой,
А за свободу страны своей родной
Шёл он в атаку, шёл на смертный бой.
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Вне конкурса

Шамаева Галина

***
Война, нахлынув чёрным вороньём,
Вошла незваной гостьей в каждый дом.
И, вытоптав пшеницу на полях,
Посеяла вокруг беду и страх.
В те годы, опалённые войной,
В России каждый житель был герой.
Надёжный тыл из женщин и детей
Помог в победе Родине моей.
Работал на победу стар и млад,
Разведка, партизаны, медсанбат,
Завод, что делал танк иль самолёт,
Плечом к плечу советский весь народ.
Служил мой дед, и дядя, и отец,
И младший мамин брат, совсем юнец,
И многих нам не отдала война,
Мы помним лица их и имена.
Я славлю всех сынов и дочерей
Бесстрашной, сильной Родины моей.
И пусть вовек мир помнит подвиг их.
Я славлю всех: и мёртвых, и живых!
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Кочнева Анастасия, 22 года
nastyfka@yandex.ru

ВЫ ЖИВЫ
Страшней войны на свете не бывает горя,
Сильней нет муки – сына потерять и жить.
Кровавым шагом выстелено поле,
Где души павших не перестают служить.
А сколько их: детей, мужей и женщин,
Поднявших Родину и Мир из темноты!
Сегодня в память зажигаем вновь мы свечи,
А ведь могли быть живы все они!
За детский смех, за волю воевали,
А мы несем Бессмертный полк Земли,
Чтоб в День Победы снова вы живыми стали,
Плечом к плечу в строю одном прошли.
Не по дорогам, что плыли в тумане,
Застывшим намертво в тиши больной Земли, –
По огненной траве, по пулям и бурьянам,
По раненным сынам, что не пришли с войны.
Под звуки выстраданных песен,
Под клич единства, радости весны,
Чтоб вы прошли дорогу вашей памяти и чести,
И внуков за руку вели!
Под чистым небом, да по улицам веселым!
По мирным дням, что подарили вы!
Мы знаем, чем герои выстрадали волю,
Жива Россия, пока в памяти есть вы!
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Пинаева Софья, 20 лет
pin-sofya@mail.ru

ПИСЬМО ВЕТЕРАНА
Как началась война? Я помню...
Перед глазами дикий бег
И тот чудовищно огромный,
Прогнивший черный человек.
Его все фюрером прозвали,
Кричали братья: «Мы погибнем!
Ведь сердце у него из стали,
Страшнейший враг, убийца Гитлер!».
Не знал никто, что будет столько
Жестокостей, смертей, насилия.
Не знал никто, что из осколков
Придется собирать Россию.
Напрасно ликовали немцы,
Рассчитывая на блицкриг,
Построив Бухенвальд, Освенцим
И прославляя боль и крик.
Терпя бессилье и бесчестье,
Мы шли вперед. Нас били в грудь
Фашисты. Мы желали местью
Усыпать их последний путь.
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И каждый кровью обливал
В борьбе за общую отраду
Родную Землю. Воевал
Тогда я там, под Сталинградом...
Была победа столь желанна.
Разорван был немецкий плен
Солдатом нашим. Долгожданно
Россия поднялась с колен.
Теперь я точно понимаю,
Кому спасибо говорить
За то, что мы отвоевали.
За то, что мы достойны жить!
Прошло уж много лет. И все же
Мне до сих пор не снятся сны.
Лишь колют иглами под кожей
Былые ужасы войны.
Воспоминания, как тени,
Крадутся тихо за спиной.
Я помню то святое время.
Я помню, значит, я живой.
В счастливом мае можно греться –
Теплеет воздух, тает лёд.
И в каждом раскалённом сердце
Победа дышит и живёт.
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Радушкин Константин, 22 года
ЛЕЖУ НА ЗЕМЛЕ
Лежу на земле…
Бездыханное тело...
А недавно ещё
Я с врагом воевал!
Но плоть мою пуля
Разрядом сразила,
Лишь только «прости»
Я на выдох сказал.
…Прости, мой товарищ –
Не доживу до победы,
Накорми же врага
Раскалённым свинцом!..
Борись до конца,
Несмотря на все беды,
Принесшему смерть мне
Ты плюнешь в лицо!
…Прости же, мой брат –
Но моя судьба верная:
Лежать под землёй
Без чинов и наград.
Ты больше советов
Моих не услышишь.
Спасибо за всё,
Любимый мой брат…
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…Прости моя мать –
Обещал я вернуться,
Тихо смотришь в окно,
Но я не появлюсь…
Вдруг слёзы из глаз
Полились как из блюдца,
– Ты знай, за тебя
В небесах помолюсь…
…Прости, моя Родина,
Что гадов я вражьих
Так мало убил
За свободу твою!
Они же не люди,
Они просто звери,
Никого не щадя,
Разрывали в бою...
Матерей и детей,
Стариков не щадили,
О товарищах верных
Я промолчу...
…Но ничего –
Мы духом сильнее!
Мы их сокрушили
В последнем бою...
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Рослова Оксана, 26 лет
roslovaksana@mail.ru

НЕ ОТДАДИМ
Бои ожесточенно шли,
И земли кровью обливались.
Бои ожесточенно шли,
Фашисты к нам упрямо рвались.
Парнишки в 18 лет
Все их атаки отбивали.
Стояли насмерть, как могли,
Не все вернулись с поля брани.
За Родину, за Русь святую!
Поднялся в бой весь наш народ.
Все мы Победу очень ждали,
И немцев гнали от ворот.
Фашистов в мае разгромили,
Мир наступил на всей земле.
Мы помним всех, кто в битве сгинул,
Чтоб горя не было нигде.
Солдаты миру доказали,
Что наш народ непобедим.
Но землю нашу, Русь святую,
Мы никому не отдадим!
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Сафиулин Максим, 34 года
ДЕТИ, НЕ ЗНАВШИЕ ВОЙНЫ
Какое это счастье, дети,
Что мы не ведали войны.
Не знали никогда на свете,
Как взрыв возник из тишины,
Стрельбы, смертей, убитых судеб
И ужас душных лагерей,
Где жили и погибли люди,
Что не обняли матерей.
Кто добывал для фронта воду,
А сам был беден и раздет,
И кто сражался за свободу
Страны, которой больше нет.
Нет той страны и нет тех жизней,
Но память оставляет след
О тех, кто всё отдал Отчизне,
Чтоб мы смогли прожить без бед,
Чтоб мир настал на белом свете –
Великий мир для всей страны.
Какое это счастье, дети,
Что мы не ведали войны.
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Сафиулин Максим, 34 года
СЛЁЗЫ ВЕТЕРАНА
Чистое небо 9-го мая!
Значит, сегодня не будет дождей.
Кружатся птицы, лучами играя,
Песни поют для хороших людей.
Люди друг друга улыбкой встречают,
Гордо с шарами идет детвора.
Старый и малый – тут все понимают:
Мы победили! С победой! Ура!
Вновь ветеранов седых каждый славит!
В мае сюда приходя каждый раз,
Дедушка робко гвоздику оставит,
Снова слеза покатилась из глаз.
Мальчик, увидев, что дедушка плачет,
Горечь обиды заметил в глазах.
«Дедушка, миленький, что это значит?
Вроде победа, а ты весь в слезах…
Может, чего о войне мы не знали?»
Взгляд свой в небесный подняв потолок,
Правой рукой он поправил медали,
Неторопливо начав монолог:
«Вы о войне узнавали из книжек.
Счастье, что вы не знавали войны.
А миллионы девчонок, мальчишек
Жизни отдали свои для страны…
Был я танкистом в лихом сорок первом…
Сразу со школы призвали на фронт.
Бил мелкий дождик по каске и нервам.
Шел мне тогда лишь семнадцатый год.
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Хлебом, водою друг с другом делились
Колька, Серега, Володька и я…
В танке, в команде тогда находились
Самые верные в мире друзья!
Каждый из нас полон злости, отваги…
Всем нам казалось, что это про нас!
Мы ведь не воины были. Салаги.
Страшно… Что делать? Приказ есть приказ.
Едем за линию фронта устало.
Едем туда, где война наших бьёт…
Кажет она своё адское жало…
Нам приказали – за дело! Вперёд!
Вдруг мощный взрыв. Нас настигла бомбёжка.
Копоть и дым, так, что нечем дышать.
«Живы там? Колька… Володька… Сережка…»
Только никто не спешил отвечать.
Вспомнились дом и родная Сосновка,
Речка, поля и родимая мать…
Где же вы, Колька, Серега и Вовка?
Нет, мне не время сейчас умирать.
Надо дойти до конца, до победы,
Чтоб пробудить память у молодых,
Как воевали отцы их и деды,
Многих из них не осталось в живых.
70 лет с сорок пятого года
В мае я молча сюда прихожу,
Тихо любуюсь на неба свободу,
Слушаю птиц и цветок положу.
Вспомню друзей, тех, кого больше нету…
Жаль, не пойму до сих пор одного:
Потом и кровью ковали Победу!
Только зачем и, сынок, для кого?
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Разве для тех, кто дерет нынче глотку?
Слов «долг» и «честь» кто с рожденья не
знал,
Совесть свою променял кто на водку,
Кто с сигаретой одной воевал?
Доза кому поважнее свободы –
Деньгами мерят почет и любовь.
Падшие люди! Морально уроды…
Разве за НИХ проливали мы кровь?
Очень обидно, что дети и внуки,
Не прочитав ни поэм, ни стихов,
Не изучив не единой науки,
Жизни вдруг учат своих стариков…
Не обижаюсь на них, не серчаю…» –
И фронтовик улыбнулся хитро. –
«Верю в Россию, надеюсь и знаю,
Что победить все же сможет добро!»
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Сафиулин Максим, 34 года
ИХ ХАРАКТЕР И ВОЛЮ НИЧЕМ НЕ СЛОМИТЬ!
Их характер и волю ничем не сломать,
Только взгляд стал грустнее с годами.
Долг святой – им отец, ну а Родина – мать!
Шли на фронт помогать пацанами.
Не щадила Война, но вернулись они,
Чтоб поведать о славной Победе!
За Отчизну достойно сражались сыны,
Не имея ни злата, ни меди.
Но хотелось дойти, чтоб другим рассказать,
Как давила беда в грудь и в плечи.
Их характер и волю ничем не сломать –
Сила духа и вера всех крепче.
Пусть во славу страны сотни труб зазвучат,
Чтобы вся молодежь наша знала
О великом сражении советских солдат,
Ведь солдат тех осталось так мало.
И вчера, и сегодня мы помнить должны
Тех героев, поистине главных,–
То, что сделал солдат для прекрасной страны
И для всех её жителей славных!
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Спицина Анастасия, 20 лет
spitsyna0912@mail.ru

ВАХТА ПАМЯТИ
Чеканя шаг, идем к Мемориалу.
Мы – часть народа, часть большой страны –
Несем солдатам или генералу
Как благодарность – алые цветы.
Спасибо Вам за то, что отстояли!
Спасибо за покой и тишину,
Чтоб в нашем небе журавли кричали,
Чтобы в стране забыли про войну.
Мы – молодые, во главе колонны,
На нас с надеждой смотрите с небес,
Со всей Вселенной в этот миг синхронны,
А каждый павший в этот миг воскрес.
И мы стоим в почетном карауле,
Гордясь страной, которой лучше нет!
Победой этой в вечность Вы шагнули,
Спася Россию от великих бед!
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Токов Артем, 18 лет
ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Ветеран – это звучит гордо!
И все говорят Вам спасибо.
За победу над мерзким фашизмом,
За миллионы спасённых ребят.
Не за то, что слезы от страха,
Не за то, что порой отступал,
А за то, что целому миру
Право на жизнь завещал.
За то, что спасал эшелоны,
За то, что спасал города,
За то, что под траками танков
Сантиметры страны отбивал.
За то, что голодный, уставший,
Последний паёк отдавал.
За то, что в минуты разлуки
Ты о победе мечтал.
Если ты падал – вставал,
Если кто-нибудь плакал –
К груди ты его прижимал.
Если был ранен – держался,
И все равно наступал.
За Родину, маму и папу
Ты до конца воевал.
Ну вот… Наступила Победа,
И радостен вроде бы миг,
Но слезы капают градом
С Ваших усталых ресниц.
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Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

«ЖЕСТОКОСТЬ – БОЛЕЗНЬ ВЕКА»
Отрывок
Встали в ряд и живые, и мертвые,
Отогрелась частичка внутри,
И достали мы фото потертые,
Встал «бессмертный» наш полк, посмотри.
Разбудили в сердцах веру в лучшее,
Благодарность всем дедам за мир.
Но зачем же по-прежнему мучаем
Мы других, превращая жизнь в тир?
И надевшие форму военную
Для прочтения в зале стихов,
Сняв ее где-то там, за сценою,
Забывают союз теплых слов,
Не уступят в автобусе бабушкам,
В ряд сидят наши школьники здесь,
А какой был на сцене он лапушка,
Стих читал про отвагу и честь.
А зачем же тогда представления
И зачем же так жить напоказ?
Вы опомнитесь, ведь преступление
Позабыть про отцовский наказ....
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Номинация «Судьба и Родина едины!»:
гражданская социальная лирика
1 место

Шумилова Елена, 26 лет

***
Я видела на серых фотоснимках
Родных своих, что жили до меня.
Их приняла сибирская глубинка,
Как принимают сироту-дитя.
Они такого неба не видали –
Ему как будто края нет и дна,
И землю ту Сибирью называли
И в наши, и в былые времена.
Сибирью неоправданно пугали,
Мол, та земля сурова для житья.
Преступников, мятежников ссылали,
Для них страшнее места не найдя.
Но вместо страха их встречало небо,
Свобода и бескрайняя земля,
Что жаждала труда, просила хлеба,
Пришельцам посвятить спеша себя.
Прапрадеды мои, деревни строя,
Наверно, и не думали о том,
Что та земля одарит их покоем
И даст им мир, очаг семейный, дом…
И вот уже бежали ребятишки –
То первенцы на девственных полях.
Вот те же повзрослевшие мальчишки
На фронт уж собрались, стоят в дверях.
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Их матери и жены провожают,
И дети плачут: «Папа, ты куда?..»
А папы виновато отвечают:
«Простите меня, деточки – война…»
И потянулись поезда на запад
Сражаться за свой дом, свою семью.
Сибирь встать за Россию была рада
И вместе с нею выиграла войну!
Немного с поля боя их вернулось,
Но жизнь не прекращалась, жизнь текла.
Сибирь зашевелилась, встрепенулась,
Наполнилась людьми – и ожила.
Здесь бабушка моя всю жизнь трудилась,
Работала она за семерых.
И я сама на свет здесь появилась
И помню всех ушедших, как живых.
Я помню, как мы в стадо выгоняли
Коров, овец – и так деревней всей.
А вечером из поля их встречали,
И сердцу становилось веселей.
Я помню, как на Троицу мы ветки
Березы и смородины несли,
Как делали когда-то наши предки,
И украшали ими дом внутри.
Я помню, как отрадно было сердцу
Родным и милым воздухом дышать.
И трудно мне найти другое место,
Которое родным могу назвать.
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Сибирь, ты началась с одной деревни,
А стала частью жизни для меня.
Я помню мелодичный и напевный
Мотив народных песен… и тебя…
Тебя, земля отцов моя родная,
Взрастила ты меня, ты мне как мать.
И сердце я свое с твоим сливаю,
Желая тебе кое-что сказать.
Сказать, что нет душе земли дороже,
Чем та, где детство, корни где мои.
Нас разлучить с тобой ничто не может,
Ты будто бы течешь в моей крови.
Я счастлива, что я живу в Сибири
Среди людей таких же, как и я.
Над нами небо чистое России –
И есть в душе надежда у меня!..
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2 место

Радушкин Константин, 22 года
https://m.vk.com/konstantin1643

РУСЬ МОЯ
Русь моя, златоглавая!
Эх, просторов твоих не объять...
Ты отчизна моя усталая,
Лишь тебя хочу я вдыхать.
Я в рубахе своей растрёпанной
Выйду в поле – в золотую рожь!
Колосков наберу в ладони,
Вдохну запах, чтоб в сердце дрожь.
И польются в голову мысли,
Воспоминания про отчий дом.
Про избу, что из брёвен,
С белой печкою,
Да поля, да леса кругом.
Про берёзку родную, кудрявую,
Как грустит без меня она,
И любовь самую первую,
Что соседской девчонкой была.
Про кувшин молока парного,
Что с заботой приносит мать.
Мне не нужно другого дома,
Хочу здесь, свой век скоротать...
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3 место

Рудакова Елена, 29 лет

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
А мне нравятся сухие коряги,
Над землей возвышаются – грустные.
В них еще жизнь осталась, чуть теплится,
А когда-то красивое деревце!
Обаянием своим радовало!
И побеги рождало славные!
Вот и выросло новое дерево,
Зелень листьев так притягательна!
Память древнего в корнях устоялась,
От того у коряги вид гордый есть,
Что нашла свое продолжение.
Я смотрю на неё, и в глазах покой.
Предкам нашим за жизнь
Величайшая честь!
Что идешь ты по городу, молодой!!!
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Классен Агата, 23 года
agataklassen1994ak@gmail.com

АНГЕЛ, ЧТО ЗВАЛСЯ ЛИЗОЙ
(Памяти Елизаветы Глинки)
Просто ангелам место в небе,
В мире алчном людей их путь
Никогда слишком долгим не был.
Свою песню они поют
О добре и о смысле жизни,
Том – единственном – на века.
Просто души их слишком чисты.
До единого старика
Обогреют за путь свой светлый,
Всех сирот под крыло возьмут.
Новый год, понедельник, лето –
Для начал никогда не ждут.
Просто ангелы не умеют
Отворачиваться от бед.
Если где-то надежда тлеет,
Станут светом в чужой судьбе.
Если солнце погасло в доме,
И нагрянула вдруг беда,
На Земле каждый ангел помнит –
Нужно срочно лететь туда.
Просто крылья у самолетов
Недостаточно хороши,
А для ангельских всех полетов
Нужен только настрой души…
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Тело бренно, но дух незыблем,
Над Землею парит и ждет,
Когда снег свой опять рассыплет
По всем улицам новый год.
Все случается в нашей жизни,
Сиротеет страна в тот час,
Когда ангел, что звался Лизой,
Небом стал, оставляя нас…
Но следит пара глаз бездонных
С высоты, об одном молясь,
Чтобы в мире больных, бездомных
Стало меньше. Людская грязь,
Прорастая надеждой, стала
Жизнь творящей святой землей,
Чтобы света душа искала
И продолжила этот бой
За нее… А она поддержит,
Первым снегом, грибным дождем.
Не умрет никогда надежда,
Если в сердце она твоем…
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Плешков Андрей, 20 лет
67809hamer@gmail.com

ВЕРНЫЙ СЫН
Я горжусь тобой, славы Отечество,
Болен я лишь тобой – это знай,
Патриот от души не излечится.
Я люблю тебя, мой родной край!
И пусть годы бывают нелегкие –
Не всегда ты спокоен, мой дом,
Все отдам, даже если уж нечего,
За тебя всё поставлю на кон.
И пусть жизнь моя будет растерзана,
Мне подходит такая цена.
Не сдадим мы ни пяди земелюшки,
О священная наша страна!
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Радушкин Константин, 22 года
СПАСИБО
Мы стали какими-то злыми,
Забываем традиций каноны,
И, окно прорубив в Европу,
Мы всё дальше и дальше от дома.
Жадно смотрим на запад грязный,
Оскверняем русскую душу,
И вокруг так много заразы…
Каждый думает: когда ж будет лучше?
Ну так лучше уже не будет,
Если дальше мы станем слушать
Иностранцев сладкие бредни,
Глаза закроем, развесив уши.
Нужно помнить предков-героев,
Что сложили себя за Россию!
Ими горд я! И это не скрою...
Их отвага – пример негасимый.
И танцует вечное пламя
На могилах бойцов той эпохи,
А меня безразличие ранит,
Когда люди их больше не помнят...
Я сожму в руке медаль деда,
И в сознании вспыхнут разрывы…
Он, сражаясь, принёс Победу,
Так давайте же скажем – спасибо!
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Так давайте же скажем спасибо
Всем, кто грудью стоял за отчизну,
Кто, себя не жалея, смело
Со штыком шёл на фашиста.
Тем, кто хлеба кусок последний
Отдавал голодающим детям,
Тем, кто видел холодный взгляд смерти,
Страх отбросив назад перед этим...
Так давайте же просто обнимем
Ветеранов, которые с нами,
Подойдем и скажем – спасибо!
Вы нужны нам, мы вас так уважаем!!!
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Сафиулин Максим, 34 года
НЕТ, НИЧТО С РОССИЕЙ
НЕ СРАВНИТСЯ!
Нет, ничто с Россией не сравнится!
Мне Россия – как родная мать!
Только ей одной могу гордиться
И её одну лишь воспевать.
Это небо, и леса, и реки,
Чистые, бескрайние края…
В сердце и душе моей навеки
Родина великая моя!
Подвиги отцов наших и дедов
В памяти с почтением храним,
Мы, войны в реальности не ведав,
За покой "спасибо" говорим.
Тем, кто яро за покой сражался
И в отваге был неудержим,
Кто погиб и кто в живых остался,
Чтоб сберечь России рубежи.
И другой мне родины не надо,
Я одной лишь Родиной горжусь!
Ты – моя надежда и награда,
Милая моя, святая Русь!
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Сафиулин Максим, 34 года
МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ
Вдоль зелёной стены лесов
Мчусь по серому языку.
Жаль, нет в мире таких весов,
Чтобы взвесить мою тоску.
Кто меня, будто что стряслось,
В дали дальние поволок?
И оставить, увы, пришлось
Милой родины уголок.
Я ветрам всем назло лечу –
Шаг замедлить мой не проси.
Потому что давно хочу
Повидать широту Руси.
Ждут прекрасные города,
Всплеск эмоций и свежих сил.
Не предам свой дом никогда,
Как бы кто меня не просил.
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Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

РОССИЯ
Ты не сдавалась! Ты сражалась на века!
В тебе, могучая страна, вся наша сила!
«Сыночки! Не сдавайтесь никогда!» –
Ты молчаливым взглядом нас просила.
Великая, могучая страна,
Где деды свои жизни отдавали,
Чтоб ты всегда великою была,
Чтоб о тебе как о могучей знали!
Мы за тебя, как за родную мать,
Стоим стеной не за почет и славу!
Готовы, если надо, жизнь отдать,
Чтоб процветала сильная держава!
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Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

СИЛЬНЫЕ ИДУТ ВПЕРЁД!
Солнечное чудо на «кровавом» фоне
Ввысь стремится гордо, прорастая вверх.
Сквозь асфальт стремится, а не на газоне,
И растет так гордо, удивляя всех.
Это вечный образ силы, воли, духа,
Сквозь страданья жизни, может, даже боль.
И таким героям не страшна разруха.
Пусть растет он в мае, красных стен тех вдоль.
Одуванчик милый отдает все силы,
Прорастая гордо сквозь сплошной асфальт,
Как страна родная всё в себе носила
И терпела молча множество нахальств.
Только сильный духом прорастет сквозь камни,
И без ран-царапин движется вперед.
Одуванчик этот – образ перед нами,
Как силён пред бедами русский наш народ!
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Объединенная номинация
«Война никогда не кончается…»
1 место

Сафиулин Максим, 34 года

МОСТЫ
Мы стали плевать на чужие проблемы –
Свои же проблемы просты.
Но чаще мы строим высокие стены,
А надо бы строить мосты.
Подумайте, люди, не стоит напрасно
Себя от других закрывать,
Ведь жизнь друг без друга трудна и опасна.
Друг другу пора помогать!
Быть нужно добрее, светлее и ближе.
Немедля! Сегодня! Сейчас!
И взгляд подобрее, и стены пониже,
И чтобы настрой не угас!
Сломали бы стены – и жизнь изменилась,
Всё б стало понятно без слов.
И сколько из стен бы тогда получилось
Хороших и крепких мостов.
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2 место

Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

НЕСУ ДОБРО В ЛАДОШКАХ
Несу добро в ладошках,
Да чтоб не расплескать.
Хочу его немножко
Да каждому отдать.
Пусть свет зажжется в людях,
Согреет доброта.
Пусть каждый добр будет
Со всеми и всегда.
Пусть очередь не хмурится,
Другого не винит,
У каждого пусть сбудется,
Что сердце говорит.
Не ссорятся в автобусах,
Умеют уступать,
Ведь жизнь словно аэробусом
Умеет ускользать.
Дарите солнце людям,
Храните теплоту,
Давайте все мы будем
Здесь сеять доброту.
Пусть в людях отогреется
Частичка, что дана
От Бога. И пусть верится
В мир света и добра!
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3 место

Векшина Екатерина, 16 лет
kate.vekshina@mail.ru
https://vk.com/vekshina2016

УШЕДШИЙ НАВСЕГДА
На войну сыночка провожая,
Слёзы на перрон роняла мать.
– Ты не убивайся так, родная.
Я иду за Родину стоять!
Поезд уж от станции отходит
И увозит вдаль родную кровь.
Сердце мамы места не находит:
Не увидит сына она вновь.
Поезд мчит по рельсам, убегая.
Убегает раз и навсегда.
Спят солдаты, не подозревая,
Что не воротятся никогда.
Дни идут, но длятся, как столетья,
Для забытой матери бойца.
Нет её печальнее на свете,
Потерявшей сына-молодца.
И однажды утром, на рассвете,
Получила грустное письмо:
«Сын ваш смерть свою достойно встретил,
Он не дрогнул, глядя ей в лицо.
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Он глядел в глаза фашистские без страха
И не думал пасть и умолять.
Не боялся с немцем совершить промаха,
Не пугался слова "расстрелять".
Мы грустим и скорбим по солдату.
Красным пламенем остался он в сердцах.
Нам не восполнить эту утрату,
Изольём же горе мы в слезах!»
Мать, письмо читая, оробела.
Пропустило сердце несколько ходов.
Шевельнуться больше не посмела.
А душа взлетела средь домов.
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Классен Агата, 23 года
agataklassen1994ak@gmail.com

***
Пожалуйста, давайте прекратим
Нестись к откосу, пряча в черных душах
Все это зло. На тысяче картин
Смеяться, словно нам наш мир не нужен…
Неужто нам так сложно перестать
За мысли и за взгляды ненавидеть,
Но научиться заново мечтать
И видеть свет, а тьму вокруг не видеть?..
Пожалуйста, достаточно смертей
Всех тех, кто в этой грязи неповинен.
Прошу вас, разбудите мир людей,
Пусть перестанет быть он полем минным…
Пожалуйста, пусть все переболит,
И сердце, наконец, освободится
От этих пут. Пусть каждый прекратит
Всё зло в себе. Пусть мир переродится…
Пожалуйста, давайте прекратим…
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Классен Агата, 23 года
agataklassen1994ak@gmail.com
***

Небо чистое, как роса,
Но глаза ее были чище.
Он её не нашёл бы сам,
Её, верно, прислал Всевышний…
Небо жаркое, и июнь
Предвещал много теплых ночек.
Седовласый отец, как лунь,
Был готов выдать замуж дочку.
Небо светлое, славный год
Ожидали в деревне вместе.
Песни, пляски и хоровод.
Нет милей жениха с невестой.
22 – самый верный срок,
Всё ещё для свершений ново,
Но их ждал слишком злобный рок
Утром светлым. Двадцать второго…
«Не хочу тебя ждать, мой свет,
Мне не выдержать дня без встречи…
Я пойду за тобой в рассвет.
А война… ведь она не вечна…» –
Говорила она ему,
Синих глаз океаном впившись
В его душу. «Я всё приму.
Лишь к тебе бы мне быть поближе…»
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Сколько времени с той поры?
Но бок о бок они на фронте:
Муза в звании медсестры
И боец «на рожон не троньте»…
«Всё пройдет, – говорила, – знай!
Мы войну с тобой одолеем…»
Но далек был тот самый май…
«Если двое – всегда теплее»…
Бой был страшен, и рваный гул:
Крики раненых, звук снарядов…
В вопле смерти весь мир тонул…
Они тоже там были – рядом…
Были рядом в последний раз…
Он всё звал её из траншеи…
Он не видел, как свет погас
В её синих глазах… Мишенью
Стал предательски красный крест…
Он метался, как зверь, как пламя,
А на месте души лишь месть
Прорастала насквозь шипами…
«Кем теперь без тебя мне быть?»
(Понимая – она не дышит…)
«Как мне все это пережить?..
Буду рвать этих тварей, слышишь?!»
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Безутешный застывший стон
В его сердце мечом остался,
Ни за что не отступит он…
Он теперь за двоих сражался…
В 45-м наступит май –
До него бы хватило силы…
«Я увижу победу, знай» –
Он шептал над ее могилой…
_____________
Небо чистое и весна,
Наполняет сердца надеждой…
Много душ унесла война…
Трудно «после» остаться прежним…
Через годы в глаза небес
Он заглянет с теплом во взоре:
«Я добрался. Я жив. Я есть.
Подожди меня там, я скоро…»
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Классен Агата, 23 года
agataklassen1994ak@gmail.com

***
Нет подходящих слов,
Души сожмет в кулак
Тысяча городов.
Вьется над миром флаг.
Нет подходящих дат.
В сердце сжимая боль,
Каждый седой солдат
Не выпускает соль
Из побледневших глаз.
Вечный внутри огонь.
Нет подходящих фраз.
В райских садах им бронь,
Тем, кто ушел во тьму,
К миру сведя войну.
Каждый по одному
Вместе сплели весну…
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Сафиулин Максим, 34 года
ЖИЗНЬ СВОЮ НУЖНО СВЕТОМ
НАПОЛНИТЬ!
Разбежаться бы и взлететь,
И умчаться туда, где теплее,
Разменять серебро на медь,
Стать душой хоть чуть-чуть добрее.
И оставив свои дела,
Покориться шальному ветру,
Сжечь сомнения все дотла,
В белый цвет перекрасить зебру.
Пусть не будет обид и слез –
Пусть вокруг будет больше света!
Как украсить весь мир – вопрос.
Жаль, на тот вопрос нет ответа.
Что считать на воде круги?
Жизнь свою нужно светом наполнить!
Чтоб могли бы потом враги
Вновь тебя добрым словом вспомнить.
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Сафиулин Максим, 34 года
ВЕРЮ В ЧУДО!
Луна золотой монетой
Вдруг выкатилась на небо,
Всю землю наполнив светом.
Вот так научиться мне бы –
Наполнить тетрадь стихами,
И чтоб за стихами – песни!
Чтоб были бы все друзьями –
Жизнь стала б тогда чудесной!
И не было б чёрных пятен,
Пусть звуки, как ветры, свищут –
Как мир стал тогда приятен,
И небо, и души чище!
И солнца бы всем хватало,
И все улыбались люди...
Как жаль, что теперь так мало
Людей тех, кто верит в чудо.
А я вот, представьте, верю,
Ведь верить совсем несложно.
И я на своём примере
Другим говорю: «Всё возможно!»
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Сафиулин Максим, 34 года
РЕДЕЮТ РЯДЫ ВЕТЕРАНОВ
Как обидно, как больно знать,
Что редеют ряды ветеранов,
Что у Смерти их не отнять,
Не нарушить смертельных планов.
Ведь они всю войну прошли
И для нас добывали победу –
И в мороз, и в грязи, и в пыли,
Чтоб сказать: «Я живой! Я еду!»
Как героев встречали их!
Пели выжившим, чтили павших...
Принимали их всех за своих –
День Победы героев наших!!!
Только годы своё берут,
Ведь у жизни назад нет ходу...
И уже не пройдутся тут
Те, кто нам добывал свободу.
Не войны их сгубила сталь, –
Погубила простая старость...
И уходят они, как жаль...
Только память о них осталась.
Я хочу на колени встать
Перед русским нашим солдатом!
И «спасибо» ему сказать
За рассветы мои и закаты.

88

Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

ДАВАЙТЕ СОГРЕЕМ ДРУГ ДРУГА!
Я хочу, чтоб друг друга согрели
Покрывалом из ласковых слов.
Чтоб прогнали мы прочь метели
Чередою из сказочных снов!
Мне не жалко слова и поступки,
Окуну их в частичку добра,
И раздам по фургонам-маршруткам
Жизни нашей. А может до дна
Исчерпаю дождинки злости,
Снегопады от зла замету.
От души всем раздам я по горсти
То добро, что в душе берегу...
Может, душу согреем чаем,
Может, словом, а может, приветом...
Как же мы по добру скучаем,
Как зимой все скучают по лету...
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Фокина Ольга, 27 лет
olgaf5511@yandex.ru

А МОЖНО МИР СТАНЕТ ДОБРЕЕ?
А можно не будет зла?
А можно мир станет добрее?
А можно найти слова,
Что душу нам всем отогреют?
А можно любовь дарить
И сердце раскрыть нараспашку,
Людей не бранить, не винить,
Отдать им свою рубашку?
А можно улыбкой слепить
Всех тех, кто немного злится?
И можно ль добро им дарить
И добрым виденьем сниться?
А можно?... Конечно, можно!
И станет наш мир добрей.
Ведь это совсем не сложно –
Создать добрый мир друзей,
А если обидел кто –
Спокойно в ответ улыбнуться,
Чтоб лучик добра святой
От мрака помог проснуться.
И в мире не будет зла,
И станет наш мир добрее,
Когда мы найдем слова
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Павлова Анна, 18 лет
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ
(Памяти Бориса Богаткова)
Песня – что это?
Венок мелодий!
Вечной жизни
Маленький глоток.
Но эта песня
Нас и в бой выводит!
И к вечной жизни
За собой зовет!
Тот томик Пушкина
Всегда с собою –
Души прекрасной
Пламенный порыв!
Сложились в песню
Строчки о герое,
И песню эту
Сам запел Борис!
Взлетела песня –
Просветлели лица!
И вспомнился родной Новосибирск…
И песня эта над горами мчится –
Но стал последним этот миг.
Застыли в горе
Пушкинские горы,
И два поэта
Встали вместе в строй.
В строй вечности,
Где песней этой
Отчизна вновь
Зовет на бой!
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Сирота Даниил, 19 лет
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Я живу в прекрасном, светлом мире,
Который защитили земляки.
Но я вам расскажу в Новосибирске,
Как Богатков Борис погиб!
Я помню то, что не могу я помнить:
Как добровольцем он ушел на фронт,
И страшный вид Гнездиловских высот,
И поредевший в той атаке взвод!
Запел он песню в трепете душевном,
Гвардейцев позвала она на бой!
Взлетела песня в грохоте военном –
И этот миг я назову судьбой!
Беречь судьбу нам помогает память,
Поэта помнит мой Новосибирск!
О подвиге его и вечной славе
Вы в книгах прочитаете, как миф!
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Кузнецова Екатерина, 18 лет
ДВА ПОЭТА
Пушкин – ты всему начало!
И томик Пушкина всегда с собой!
И подвиг – это не случайность,
Мы с ним всегда идем на бой!
А бой смертельный, небывалый,
Опасность кружит в вышине…
Смертельный страх объял солдата,
Припали ратники к земле.
Но вдруг над полем зазвучала
Родная русская, в надрыв –
Героев за собой позвала –
Та песня, души осветив!
И ринулись вперед ребята,
Поэту вняв в последний миг,
Погиб поэт, как и другой когда-то,
Отчизне душу посвятив.
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Вне конкурса
Шабалова Екатерина, 18 лет
Эссе «Жизнь длиной в 21 год. Литературный портрет
поэта-воина Бориса Богаткова»
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Эти проникновенные строки дагестанского поэта Расула
Гамзатова, положенные на музыку Яном Френкелем, в России знает, наверное, каждый.
По просьбе поэта день 22 октября стал Праздником Белых Журавлей – днем поэзии и памяти о погибших в войнах.
Именно в октябре 1922 года родился наш земляк – поэт Борис Богатков, погибший в 1943 году при взятии Гнездиловских высот. Всего 21 год прожил этот юноша.
Одна «Единственная книга» вместила все, им написанное,
дошедшее до нас. В стихах Бориса Богаткова заключены
факты его короткой жизни, биография, а также личность поэта.
Одно из стихотворений уточняет дату его рождения: это
не сентябрь, как предполагалось ранее, а 2 октября, так как
«Четвертого октября…с опозданием на два дня» он
«прикатил» в Ногинск к друзьям, чтобы «встретить свой
день рожденья»…Своё совершеннолетие Богатков отмечает
большим – в 40 строк – стихотворением:
Встану я, решительный и зоркий,
На родном советском рубеже
С кимовским значком на гимнастёрке,
С легкою винтовкою в руке.
«Совершеннолетие»
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И вот уже «Рыцарь новых путей» выбирает свою дорогу:
Освежает сердце ветерок,
Я смотрю вперед, подняв забрало.
Предо мной – дорога из дорог,
Сколько странников по ней шагало!
Как былинный богатырь, стоящий на распутье, обдумывает поэт свой неповторимый путь:
Мир окрест неузнан и широк,
Тропок и путей в тот мир немало,
Но какую выбрать из дорог,
Чтоб она моей дорогой стала?
Чем дальше, тем больше поэт вдумывается в жизнь, у него возникает стремление осмыслить родину и себя в ней в
историческом плане, в движении во времени. Так появляются стихи о Пушкине, Лермонтове, Маяковском, об их творческом пути и своём поэтическом голосе. Поэты у Богаткова
продолжают жить в современном мире:
Пушкин горд и рад за боевую,
За большую родину мою.
Тема Родины, служение ей проходит через поэзию Бориса
Богаткова как основная:
О, Россия моя, народ мой,
Сын ваш верный всегда и всюду,
Я рождён на земле свободной
И рабом никогда не буду.
Сгинет враг в океане крови,
Мы сильны и свободолюбивы.
Победим иль умрем, как герои,
Ведь неволя хуже могилы.
«О, Россия моя!»
За неё, за свою любимую Родину поднял взвод солдат
старший сержант Борис Богатков на штурм Гнездиловских
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высот, которые до этого наши войска штурмовали около
трех суток. Поднял им же сочиненной песней:
Мы вышли из заводов,
Пришли с полей колхозных
Новосибирской области родной,
Немало получили враги ударов грозных
От Сталинской дивизии стальной.
В юности Борис с восхищением рассказывал своим друзьям, что в Древней Греции хромой поэт Тиртей шёл впереди
воинов на врага и своими стихами звал солдат вперед. Именно такой подвиг совершил в своей жизни и сам Борис.
Подчас подвиг Бориса Богаткова сводят только к одному
этому эпизоду. Но подвигом было и то, что он после первого
ранения, вопреки всем предписаниям врачей, отправился на
фронт во второй раз. Не имея военного образования и не будучи офицером, вскоре стал командовать взводом – это тоже
был подвиг. К этому подвигу он готовил себя с юношеских
лет. Он предполагал, предчувствовал, что его может подстерегать смерть, и об этом тоже написал трогательные, пронзительные строки, полные нежности и любви:
Я должен вернуться, но если …
Если случится такое,
что не видать мне больше
суровой родной стороны, Одна к тебе просьба, подруга,
сердце своё простое
отдай ты честному парню,
вернувшемуся с войны.
Борис Богатков – один из многих поколения двадцатилетних, ценою своей жизни защитивших Родину. Погибший более 70-ти лет назад, в августе 1943 года, он навсегда остался
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в памяти людей: в названии улицы, школы, где учился поэт,
библиотеки, в памятнике, открывающем улицу…
В Омске, где некоторое время жил Борис Богатков, в аллее литераторов, на бульваре поэта Мартынова, был установлен памятный камень шестерым поэтам-фронтовикам.
Первым на нем высечено имя новосибирского поэта Бориса
Богаткова.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый.
Быть может, это место для меня.
И летит Борис Богатков белым журавлем по небу, навеки
молодой, талантливый (об этом свидетельствует тот факт,
что А. Н.Толстой сделал Богаткова своим стипендиатом, когда тот учился в литературном институте имени Горького и
работал на строительстве Московского метрополитена), подающий надежды поэт, солдат, патриот своей отчизны, отдавший за неё жизнь.
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