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 Земля по-своему рожала своих героев на войне
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Почтить живых и тех, которых нет...
Магнитогорский государственный университет провел  
творческий конкурс, посвященный 65-летию Великой Победы

Владимир БарткоВ 

Похоронка
В саду зацветали безрадостно вишни. 
Скрипела калитка протяжно и тонко... 
Сегодня сюда принесли похоронку, 
На все это сверху 

взирает Всевышний.

Всевышний взирает (почти виновато) 
На боль, о которой рассказы излишни. 
Призвали солдата – убили солдата! 
Пьянят ароматом цветущие вишни...

Троица
У нас в селе до сих пор живы 
трое ветеранов...

День Победы празднует село, 
День Победы – чествуют героев. 
Их осталось несколько всего,
Их в селе осталось только трое.

Всяк живущий им благодаря, 
Каждый раз угадывает снова: 
Это наши три богатыря, 
Созданные кистью Васнецова.

Троица: Отец и Сын, и Дух, 
Троица... иконная, живая. 
Медленно по улице идут 
Три святых, цветы в руках сжимая.

День Победы празднует село, 
День Победы – чествуют героев. 
Их осталось несколько всего, 
Жаль, что их осталось только трое.

лариса Уточкина

Две фотографии 
Посвящается Харченко Роману 
Ивановичу и Евдокии Григо-
рьевне

Мне жаль, что не видела деда, 
Ушел он на фронт добровольцем. 
Не дожил мой дед до Победы, 
Погиб молодым комсомольцем.

Есть старое рыжее фото: 
Веселый парнишка в фуфайке 
Средь белых берез беззаботно 
На русской бренчит балалайке.

И пел, говорят, он с душою. 
Стихи сочинял и частушки. 
Жену обожал молодую 
Нa зависть соседке-подружке.

А рядышком фото другое: 
Красивая женщина в шали, 
Гурьбою детишки, их трое, 
Взгляд женщины полон печали.

Победу встречала без мужа 
И алое платьице-пламя, 
Старательно переутюжив,
На крыше крепила, как знамя.

Чтоб видели люди и знали, 
Что в доме, осевшем за годы, 
Хозяева духом не пали, 
А муж воевал за Свободу.

иВан ПолоВинко

Бессонница
Июньские тихие ночи. 
(Сирень за окном отцвела.) 
Мне что-то кукушка пророчит 
В березовой роще села.

Не надо, кукушка, не надо 
Отсчитывать снова года! 
Ведь я умирал в Ленинграде,
Полжизни войне я отдал.

Познал я и холод, и голод,
Снарядов стремительный вой. 
Зачем укорачивать годы 
Тому, кто остался живой?

Не надо...Не надо...Не надо! 
Невольно пробилась слеза...
Как только закрою глаза – 
Нева... Пескарево. Блокада.

***
Когда весной проснутся вербы 
И талый снег сойдет с полей, 
Я вспоминаю сорок первый, 
Как черный год в душе моей.

Война! Тот негативный снимок 
Мне часто снится по ночам – 
Как страшный гриб над Хиросимой, 
Земли обугленной печаль.

Война застыла в обелисках 
И в тяжких списках серых плит. 
Война прошла от сердца близко 
И в горле, словно ком, стоит.

Я помню, как горели хаты, 
Как гибли дети, старики. 
Как города от бомб проклятых 
Взрывались – жизни вопреки.

И вспоминая годы эти, 
Порою все хочу забыть,
Чтоб никогда никто на свете
Не испытал такой судьбы...

***
Он не вернулся, он остался там, 
Погиб под Брестом 

где-то в сорок первом. 
На выжженной земле построен храм –
Как символ покаяния и веры.

Он не вернулся, он еще не знал, 
Что есть любовь на этом белом свете. 
Ему б смотреть в любимые глаза, 
К надгробью плит теперь приходят дети...

Приходят дети тех суровых лет, 
Которым первым выпал тот экзамен. 
Почтить живых и тех, которых нет, 
С осколками в груди и со слезами.

ЕлЕна ХолодоВа

Волгоград
Здесь так зорко, так больно 

горят фонари.
Словно плачут о ком-то 

трепещущим светом.
Здесь печаль об ушедших – 

хранят до зари 
Молчаливых, прямых тополей силуэты. 
Здесь так странно звучит 

звонкий девичий смех, 
Словно это какой-то немыслимый грех...

Здесь чугунных оград розоватая тень 
Раздраженную память тревожит, 

тревожит. 
И слоняешься, душу держа в маете, 
И не видишь случайных, 

усталых прохожих.

А на сердце полынная горечь легла,
И ты знаешь – захочется петь на восходе. 
А пока тебя ветром баюкает мгла: 
«Все пройдет – боль любая, 

поверь мне, проходит…

И Мамаев курган обойдя стороной, 
В непонятном, внезапном, 

священном испуге 
Ты идешь по проспекту. 

А может – по кругу 
Под застывшей, 

впечатанной в небо луной.

С неба целятся звезды – 
прицел их не сбить – 

Прямо в грудь – или же – 
в неприкрытое темя. 

И не в силах холодное, строгое время 
Отучить тишину Волгограда любить. 
Здесь и время шагает 

совсем по-другому, 
Здесь все люди – родные, 

но все – не знакомы.

сЕргЕй БрыкоВ
Был воздух расплавлен 

и пахло полынью, 
Дремали поля за рекой. 
Глубокое небо загадочной синью 
Баюкало знойный покой.

Грядущего не различала природа – 
В овраге блестел ручеек. 
Июньский денек сорок первого года – 
Обычный июньский денек.

Косили траву загорелые руки, 
Наездники стадо пасли, 
Когда вдруг возникли неясные звуки,
Неясные тени вдали.

Все ближе и ближе – и подняты лица. 
Никто и не думал бежать. 
– Сынок, это что же? Святая Царица! 
– Должно быть, учения, мать...»

Промчались над лесом 
отлаженным строем –

Пошла по верхушкам волна, 
И встала тревога над знойным покоем. 
…………………………………............
В тот день начиналась война.

люБоВь калашникоВа 

Баллада о крапиве
Снега в ручьи сбегут игриво, 
И на задворках у плетня 
Уже вовсю растет крапива, 
Душистой зеленью маня.

И ей не холодно, не жарко,
Рукою тронешь – горячо, 
Она, как русская крестьянка:
Ей все невзгоды нипочем.

Не помню, чтоб ее садили
Или пытались поливать, 
Но в ту военную годину
Она кормила всех, как мать.

Мы жили – только быть бы живу 
В те тяжелейшие года. 
...На рационе из крапивы 
Растила мама нас тогда.

Крапива в щах была и в хлебе,
Крапива вечером и днем.
Она не жгла, когда мы ели,
А согревала нас теплом.

Назло смертям и от болезней 
Ее мы ели в трудный час. 
Тогда нежнее и полезней
Продукта не было у нас.

И мы корзинками носили, 
Готовили, сушили впрок, 
А мама каждый день месила
Зеленый из нее пирог.

И думал враг: «Ну что за диво! 
Откуда сила у людей? 
Кругом растет одна крапива, 
И та кусается, как змей».

Плетень наш старенький кривился, 
Но вести с фронта грели нас. 
Теперь наш недруг с ног валился –
Не по зубам еда пришлась.

Войной дышали все овражки, 
Надежду нам весна несла,
И на чужих костях, на вражьих,
Крапива буйно проросла.

***
Покосилась избушка 
В деревеньке глухой.
Заждалася старушка
Сына с фронта домой.

Не поет она песни
И ночами не спит.
Для нее неизвестно:
Сын – когда постучит?

Только ждет мама сына, 
Свято верит она. 
Для нее и России 
Не кончалась война.

И давно бы ей надо 
В путь последний уйти, 
Да боится, однако,
Разминуться в пути...

Земля и война
Земля вопила и дрожала, 
Горела плоть земли в огне. 
Земля по-своему рожала 
Своих героев на войне.

И принимала их в объятья,
И прижимала к сердцу близко, 
И каждому дарила платье 
Из трав, цветов и обелисков...

ЕлЕна сЕргЕЕВа 

День рождения сына
Посвящаю моей тете Людмиле 
Дмитриенко, потерявшей един-
ственного сына в Чечне

Фото сына в рамочке белой: 
Ах, как лихо заломлен берет! 

Рядом яблони белый букет...
………………………………................
Вечер в гости входит несмело...

А на снимке сынок веселый, 
И улыбка горит в пол-лица! 
Пройден курс молодого бойца...
………………………………..................
День сегодня такой тяжелый...

Двадцать лет тому, как весною, 
Когда пели скворцы вразнобой, 
Я тебя родила, мой родной.
............................………………………
Рано встретился ты с войною...

Вот в альбоме детские фото:
Ты с друзьями, с отцом и со мной...
Первый класс... Новый год... 

выпускной...
……………………………………............
Ох, в груди так сдавило что-то...

Как привыкнуть скажи, сыночек, 
Что лишь с фото ты смотришь на мать. 
Что нельзя подойти и обнять?
………………………………………...................
Вместо голоса – в письмах росчерк...

День рождения твой отмечу: 
Все, как любишь: и свечи, и торт... 
Слезы матери... кто их сотрет?
…………………………………..............
Ах, как яблоней пахнет вечер!

У Вечного огня...
Отгремели залпы салюта, 
Отыграл оркестр полковой... 
Метрономом звучала минута
Над склоненной седой головой.

Звук шагов прошуршал по брусчатке, 
Дождь накрыл тишину и огонь... 
Все ушли, лишь осталась солдатка, 
Подставляя под капли ладонь.

Жив любимый, я знаю и верю. 
И пока моя память жива, 
Не приму я эту потерю... 
Хоть и кличут меня – вдова...

Ни дожди, ни ветра, ни годы 
Не имеют власти над ней... 
А весной будут новые всходы 
Между серых могильных камней.

Я сына родила  
не для войны...
Я сына родила не для войны... 
Пусть спит спокойно сын мой 

в колыбели, 
Чтоб злые силы смертью не сумели 
Нарушить детства сказочные сны!
Я сына родила не для войны!

Я сына родила не для войны... 
Не для войны букварь ему давала! 
Тревожилась, грустила, тосковала, 
Ждала вестей из дальней стороны... 
Я сына родила не для войны!

Я сына родила не для войны...
И пусть весной любовь свою 

он встретит, 
И пусть от той любви родятся дети, 
Ведь сыновья продолжить нас должны! 
Я сына родила не для войны!

Со мною встаньте, матери земли! 
Вставайте все, 

чтоб детство не прервалось, 
Чтоб детство также пело и смеялось, 
И радовалось торжеству весны! 
Ведь дети рождены не для войны!

О тОм, что он прошел достойно, 
говорит хотя бы тот факт, что в нем 
приняли участие более 200 человек и 
около 250 различных произведений 
прозы, поэзии, публицистики и изо-
бразительного искусства. Победите-
ли конкурса отмечены дипломами и 
премиями.

Скажем сразу: конкурс задумывался 
как университетский, а получился го-
родского масштаба – в наш вуз несли 

свои произведения ветераны, познавшие 
трудные годы войны, молодые люди и 
школьники. Народная память о войне за-
печатлевалась и в личных воспоминаниях 
свидетелей великого подвига страны, и в со-
прикосновении с историей юных потомков 
через память дедов и прадедов.

Жюри сложно было выбрать лучших. 
Ведь каждое произведение – боль челове-
ческая. Сейчас на память приходит цитата 
из рассказа, где говорилось о самоот-
верженном сражении в горных районах 
расчета артиллерийской батареи. По-
скольку место сражения было гибельным, 
батарея называлась: «Смерть немецким 
захватчикам и смерть расчету!» Точно и 
страшно сказано и остается в сознании. 
Или иной фрагмент другого произведения: 
солдат вернулся с фронта, открыл банку 
тушенки. Женщина рядом от запаха мяса 
упала в обморок, а маленькому мальчику, 
который за годы войны так и не узнал, что 
такое мясо, тушенка не понравилась.

Мы отобрали для сегодняшней публи-
кации лишь малую часть произведений 
наших авторов. И прежде чем читатель 

познакомится с литературной страницей, 
скажем об итогах конкурса. Первое место 
в поэтическом состязании заняла сту-
дентка четвертого курса филфака Елена 
Холодова со стихотворением «Волгоград». 
Вторые места поделили пенсионерка 
Любовь Калашникова («Баллада о крапи-
ве» и «Земля и война») и педагог Лариса 
Уточкина («Две фотографии»). Третье ме-
сто – у студентов пятого курса филфака 
Владимира Барткова («Похоронка» и «Три 
святых») и из МГТУ Сергея Брыкова («Был 
воздух расплавлен...»). 

Среди призеров в прозе – педагог-
психолог МОУ «СОШ № 28» Алина Чи-
нючина, библиотекарь ММК Татьяна Ро-
дионова, предприниматель Георгий Гора, 
студентки МаГУ Анна Юлина и Елена Сер-
геева и ученица пятого класса МОУ «СОШ 

№ 5 УИМ» Маша Якушева с прекрасным 
документальным рассказом «Письмо в 
прошлое», которое, к слову сказать, опу-
бликовано на страницах «ММ».

В сфере изобразительного искусства 
призерами стали Анастасия Дудкина, 
Наталья Неретина, Гамлет Полетавкин. 
Денежной премией отмечены также твор-
ческие работы Ленары Асановой, Лианы 
Бородецкой и Юлии Веленсон.

Пусть простят меня другие конкурсанты, 
награжденные дипломами и наградами, 
которых я не упомянул в этом небольшом 
предисловии. Право, все произведения 
были глубоко искренни и человечны, ибо 
к творчеству авторов подвигло сердечное 
движение памяти.

Большая работа проделана универ -
ситетом. Вся организационная и основ-

ная творческая 
с т о р о н а  д е л а 
л е гл а  на  пл ечи 
С. Шулежковой, док-
тора филологических наук. Центр эстети-
ческого воспитания МаГУ, руководимый 
профессором А. Недосекиной, украсил 
праздник подведения итогов конкурса вы-
ступлением хорового коллектива – были 
исполнены и авторские произведения, 
и широко известные песни военных лет, 
которые подхватывал зал. Праздник удался 
на славу. Добрую новость оставили под за-
навес торжества: лучшие произведения, по-
священные Дню Победы, войдут в сборник 
литературной серии «Гармонии таинствен-
ная власть», выпускаемой МаГУ 

юрий ильЯсоВ, 
член жюри конкурса,  

член союза российских писателей

ЕлЕна сЕргЕЕВа 

Заглянем в семейный альбом
Война... Столько о ней писалось и прозы, и стихов, 

снималось фильмов – и художественных, и докумен-
тальных... Я хочу рассказать о том, как она коснулась 
нашей семьи.

Возьму-ка вот этот старый альбом в бархатной бордо-
вой обложке и полистаю. Мы редко берем его в руки, с 
фотографий на нас глядят незнакомые молодые лица. И 
только подписи под фото говорят, что это – родственники. 
Мне в этом альбоме дороги лишь карточки, где сняты те, 
кто мне близок, – мой родной прадед, неродной прадед, 
но проживший в нашей семье всю жизнь, вырастивший 
маму и ее брата, мой дед Коля и крестная моей мамы 
– сестра бабушки.

Вот на фото  мой прадед Сережа – красивый, молодой 
с ребенком на руках рядом с женой на пороге землян-
ки. Из села, затерянного в Сибири, приехал он с женой 
и тремя дочерьми в Магнитку. На фронт ушел в числе 
первых, стал артиллеристом. Умер от ран в госпитале 
зимой сорок третьего.

В год празднования 60-летия Победы нам сообщили, 
что похоронен Бекетов Сергей Васильевич в неболь-
шой деревне под Ленинградом. В те же юбилейные 
праздничные дни фамилия деда была высечена на 
мемориальных гранитных плитах у памятника «Тыл–
Фронту». И в День Победы мы обязательно приходим к 
этим плитам, чтобы положить цветы прадеду, которого 
мы никогда не видели, но которого всегда помним и 
чтим. В честь погибшего на войне деда брата моей 
мамы назвали Сергеем.

Следующее фото в старом альбоме – худощавый 
солдат в нерусской военной форме, в смешном (так 
казалось в детстве) головном уборе – конфедератке. 
Это – дедуля Иван Бенюк, не родной нам человек, но 
это мой самый родной и любимый дедуля. Он родился 
и вырос в Западной Украине, потому был призван в 
Войско Польское. После демобилизации вернулся до-
мой и с началом войны в составе трудовых отрядов был 
направлен в Магнитку, где всю войну отливал броневую 
сталь для танков. И после войны дед Ваня много лет 
трудился в литейке. Даже выйдя на пенсию, продолжал 
работать, помогать поднимать осиротевших внуков. Дол-
гую жизнь прожил прадед Ваня, с прабабушкой нашей 
они отпраздновали золотую свадьбу. Умер ветеран тыла 
в возрасте 92 лет.

Смеющаяся медсестричка на следующем фото – стар-
шая сестра моей бабушки Надежда Бекетова, крестная 
моей мамы. Чтобы попасть на фронт, она в военкомате 
прибавила себе почти два года и после окончания мед-
курсов в сорок третьем году, уже после гибели отца, 
была направлена в прифронтовой госпиталь. Победу 
встретила во львовском госпитале. Маму назвали в ее 
честь. Надежда умерла молодой, едва дожив до тридцати, 
на ее здоровье сказались невзгоды военных лет.

А вот эти странички в альбоме я смотрю всегда с 
особым волнением – это мой дед Севрюков Николай 
Васильевич. Вот довоенные фотки, на них запечатлены 
люди в момент майской демонстрации; видно, что у 
всех отличное настроение. Дедушка на этих фотогра-
фиях еще совсем молодой. На фронт он попал, когда 
исполнилось восемнадцать, а до этого трудился на Че-
лябинском тракторном, строил танки, но служить пошел 
артиллеристом. О нем мне много рассказывала мама, 
повторяя его слова: «Страшно это. Больно, когда теряешь 
друзей, с которыми на последнем привале пил спирт из 
одной кружки». На фронте дедушка был дважды ранен, 
но возвращался в строй и встретил Победу на пути к 
Праге. Бережно хранятся в нашей семье его награды. 
И в День Победы они всегда на видном месте рядом с 
его портретом. Умер дедушка Коля, когда маме было 
одиннадцать, а ее брату – три года. Как в таких случаях 
говорили тогда: «Догнала война»...

Сколько слез пролито над фотографиями этого старо-
го альбома! Но память сердца живет. Если я помню и 
знаю, чьи это фото, то и мои дети узнают, и мои внуки 
будут знать!


