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Солдатам мира, 
сыновьям России 

посвящается...
Дорогие друзья!

Вы держите в руках сборник стихов местных поэтов,  посвященный
60-летию  Победы.  В  нём  собрано  творчество  как  известных,  так  и
начинающих  авторов:  Л.  Макиной,  К.  Панфиловой,  Т.  Ханиной,
В.  Катютиной,  Т.Кудряковой,  В.  Исаенко,  Н.  Львовой,  С  Максимова,  Д.
Пронина,  А.Инёшина,  Ж.  Кочневой.  И  очень  радует  то,  что  стихи,
принадлежащие  поэтам  разных  поколений,  объединяет  любовь  к  родной
земле, боль за её прошлое и настоящее и нерушимая вера в её будущее.

Мы  рады,  что  сотрудничество  местных  поэтов  с  библиотекой
предоставило  нашим  читателям  прекрасную  возможность  ещё  раз
ознакомиться с творчеством  талантливых земляков. Надеемся, что этот
сборник  не  последний  и  дальнейшая  совместная  работа  будет  не  менее
плодотворной.

Коллектив 
Краснобаковской центральной библиотеки.
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Панфилова  Клара  Николаевна  родилась  25  декабря  1926  г.  в  селе
Красные  Баки.  Читать  научилась  с  четырех  лет.  С  детских  лет
полюбилась  ей  поэзия  Пушкина,  Лермонтова,  Есенина.  Она  и  сама  стала
писать стихи о природе, о любви. Тема Великой Отечественной войны - это
особая  тема,  которая  прошла  через  всю  жизнь  и  душу
К.Н.Панфиловой. Всю войну вместе с мамой работала на ферме в колхозе.

После  войны  Клара  Николаевна  закончила  с  золотой  медалью
вечернюю школу,  три курса  заочного  отделения  исторического  факультета
пединститута.

Несколько  лет  Клара  Николаевна  играла  в  оркестре  народных
инструментов  при  районном  доме  культуры.  Работала  музыкальным
руководителем в детских садах райцентра.

На  1  областном  фестивале  творчества  инвалидов  в  январе  1992г.
ее стихи были отмечены дипломом 1 степени, получила звание лауреата. 

В  последнее  десятилетие  увидели  свет  несколько  поэтических
сборников К.Н. Панфиловой. 

12  октября  2003  г.  этот  талантливый,  незаурядный  человек  ушел
из жизни
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КЛАРА НИКОЛАЕВНА ПАНФИЛОВА



МОЛИТВА ЗА ВОИНА

Затихло все в высоком терему,
Колокола над градом отзвучали,
И мысли доверяю я тому,
Кто всем дарует радость и печали.

Не за себя я эти слезы лью
Перед всевышней всемогущей волей,
Тебя господь, я за того молю,
Кто примет бой на прадедовском поле,

Неустрашимо сильный с юных лет,
Рожденный для походов и для брани,
Он знал труды и радости побед,
Не собирая с побежденных дани.

Он не искал к врагу коварных троп
И честь свою лелеял, как подругу,
Не закрывал в бою ни грудь, ни лоб,
Отбросив шлем, и латы, и кольчугу.

Как весел был с войны его приход,
Счастливый мир Отчизне возвещая,
И за детей спокоен был народ,
К его мечу надежды обращая.

Но вот опять нагрянули враги,
Тебя, господь, я призываю снова -
Избавить нас ему ты помоги
От недруга неправого и злого.

А если суждено ему упасть
И травам жаркой кровью окропиться,
Пусть озарит божественная власть
Премудростью сказанья летописца.
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И обозрев с земных её высот
Чужих племен кровавые набеги,
Пусть в книгу он правдиво занесёт
Жизнь ратника от альфы до омеги.

Чтобы окончив путь великий свой
Его меча неповторимый гений
Нашел признание и ответ живой
В живых сердцах грядущих поколений.

СОЛДАТЫ МИРА

Жестокий бой пол суток землю жёг, 
Но смолкли орудийные раскаты, 
И в маленький немецкий городок
Вошли с победой русские солдаты.

По улице, израненной огнём,
Бойцы неутомимые шагали...
Но вдруг остановил их старый дом
Могучими аккордами рояля.

Кто посылать их в этот полдень мог, 
Пропахший кровью, ветреный и дымный
Открыли дверь. Ступили за порог 
Навстречу несмолкающему гимну.

Был зал весенним солнцем освещен,
И в нем - один старик седоголовый...
Гостям безмолвно поклонился он,
Из русской речи не поняв ни слова.

Он за роялем, старый пианист,
На клавиши он опускает руки.
И снова в зале мощно раздались
Великие бетховенские звуки!
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И неспроста притихшею толпой
Заслушались Бетховена солдаты.
За радость людям шли они на бой,
Как за неё боролся он когда - то...

И потому взволнован был до слёз
Седой артист, их видевший впервые,
Он благодарность в музыке принес
Солдатам мира, сыновьям России.
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ПИСЬМОНОСКА

Так у нас почтальонку звали,
Что ходила из дома в дом,
В синей куртке, да в белой шали
С сумкой кожаной за плечом.
Как пришла на почту работать,
Ей пятнадцатый шел годок,
Начала по улицам топать,
Целый день не жалея ног.
Ей в поселке все были рады,
Принимали словно свою,
С теплым словом, с веселым взглядом
Приходила она в семью.
Принесет перевод бабусе:
«Бабка, пенсию получай,
А тебе письмецо, Маруся,
Скоро свадьбы дождешься чай».
Дни и годы шли и мелькали,
Наконец явился жених,
А потом и свадьбу сыграли,
Родился сыночек у них.
Так и жить бы не унывая,
Бегать с почтой взад и вперед,
Но беда пришла грозовая,
Про войну услышал народ.
Полетели плачи да стоны,
И туда, где бои гремят,
Со слезами матери, жены,
Проводили первых солдат.
Над страной война грохотала,
Было лето, была зима, 
В каждом доме старый и малый
От солдата ждали письма.
Меж домами тропка кружила
И в положенный час по ней
Письмоноска в дома спешила
С драгоценной сумкой своей.
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Осторожно в двери стучала
И хозяйке через порог
Треугольник белый вручала
От сынка с фронтовых дорог.
Кто - то ждал её у окошка
И глядел с унынием в след,
Нет, сегодня не к ним дорожка,
Им вестей с позиции нет.
Письмоноска влево свернула?
Перед тем, как войти вздохнула,
Здесь ведь тоже солдата ждут
В теплый дом, в покой и уют.
Мать на кухне там чай готовит,
Подметает полы жена,
Красный мячик сынишка ловит,
Что, ему, глупышу, война.
Письмоноска сумку открыла,
Подала конверт роковой
И старуха заголосила,
Затрясла седой головой.
Голосит вдова молодая,
Закричал от страха сынок,
Письмоноска вышла рыдая,
У неё ещё сто дорог.
Вышла вон, к забору припала,
Подошёл, нахмурясь сосед
«Что случилось?» - «Убили Павла», -
Письмоноска плачет в ответ.
У неё ведь на фронте тоже
Муж и братья с первых же дней,
Вот такая бумага может
Прилететь от туда и к ней.
Сколько страшных таких конвертов
Приносила родным в дома,
 И над каждой солдатской смертью
С ними плакала и сама.
Пронеслась лихая година,
Смолк последний военный гром,
Но не мало еще ходила
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Письмоноска с сумкой потом.
Той поры военной суровой
Понемногу затмился след,
Ветерану службы почтовой
Нынче минуло много лет.
Все припомнить теперь не просто,
Только в памяти не темны
Те года, когда письмоноска
Страх и боль носила с войны.
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БАЛЛАДА О СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ

Уходил паренёк на войну, 
Уносил материнскую грусть, 
Обнял мать у родного крыльца 
И сказал: «Непременно вернусь». 
Без него пригорюнился дом, 
Опустело, притихло село. 
Без него отшумел сенокос. 
Время жатвы с полей отошло. 
Лист осенний на землю упал, 
Застонала метелью зима, 
Потянулись военные дни, 
Дни тревог от письма до письма 
И когда похоронка пришла 
В сорок пятом последнем году, 
Мать по-прежнему сына ждала, 
Не хотела поверить в беду. 
Обещал воротиться домой, 
Значит, нет ему доли иной, 
Он вернулся героем и встал 
Среди площади на пьедестал. 
И хотя был на многих похож, 
Мать признала сынка своего. 
Поклонилась ему до земли 
За великую службу его, 
Поклонилась ему до земли 
За поля, где враги не прошли, 
И за то, что свободен народ, 
И что больше не будет сирот. 
И, склонившись к сыновним ногам, 
Дошагавшим до славных побед,
Положила на мрамор цветы, 
Ароматный весенний букет. 
С той поры благодарная мать 
Ходит к сыну до нынешних дней. 
Та ли это, что знала войну, 
Или та, что читала о ней? 
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Разве важно, какая родней? 
Каждой матери русской он сын 
Отстоявший Отчизну солдат, 
Все они ему дарят цветы 
И спасибо за мир говорят.
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Остановите музыки звучание,
Прервите речи праздничной слова.
Минута нерушимого молчания
Торжественно берёт свои права.
И смолкла вдруг толпы разноголосица,
И на земле, и в небе тишина. 
Лишь знамя шумно на ветру полощется,
Да птица прозвенела у окна.
Над обелиском ветка ели клонится,
Кругом цветы, знамёнам нет числа.
И по команде с автоматом школьница
В почётном карауле замерла.
Её глаза печалью затуманены,
В далёкий день среди чужих полей
Упал в бою солдат смертельно раненый,
Чтоб никогда войны не видеть ей
И думает о нём десятиклассница,
И за свою судьбу благодарит.
Секунды вдаль неудержимо катятся
И каждая о павших говорит.
Но вот перед колоннами нарядными
Последняя рванулась к трубачам,
И тишину раскалывая надвое, 
Знакомый гимн победно прозвучал. 
И вновь весна неудержимо властная
Сиянием ударила в глаза.
И в каждом взгляде солнечными красками
Смешались и улыбка, и слеза.
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МАКИНА ЛАРИСА СЕМЕНОВНА

Лариса  Семеновна  Макина  (Калинина)  родилась  в  Красных  Баках.
Юность  совпала  с  годами  Великой  Отечественной  войны.  Первое
впечатление от встречи с войной, когда июльской ночью мимо их дома  шел
обоз с ранеными, оставило в душе девушки зарубинку, настолько  глубокую,
что через много десятилетий потрясение, пережитое в юности, свежо и зримо
отразилось в поэтических строчках:

В нашу школу, новую, парадную,
Где уроков нам не начинать,
Их везут с полей, где в пору страдную
Никому хлебов не убирать.
Л. Макина в своих стихах часто возвращается к этой теме.
После окончания заочных режиссерских курсов Л. С. Макина долгие

годы  работала  руководителем  художественной  самодеятельности  в  городе
Чкаловске,  в  Красных  Баках,  затем  -  литсотрудником  районной  газеты
«Вперед».

Работая  редактором  музыкального  лектория  Горьковской
филармонии,  Л.  С.  Макина  вместе  с  композитором  Г.  Н.  Комраковым
написали более двадцати песен.

В июне 2003 г. Лариса Семеновна Макина была похоронена на родине -
в Красных Баках.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В солнечном пламени
                               толпы несметные... 
В мареве плавится
                                  музыка медная, 
В песню, душевную,
                                 исповедальную, 
Нежно вплетаются
                                 звоны медальные. 
Улица старая
                                 в новом обличий, 
Полнится улица
                               гарью шашлычною, 
Ветки черемухи

горечью русскою
Спорят победно

с духами французскими, 
В солнечном пламени

толпы несметные... 
В мареве плавится

музыка медная, 
Лица у юных

с глазами влюбленными, 
Лица у старых

слезой просветленные. 
Только случается -

в пышную здравицу 
Капелька дегтя

нежданно вливается... 
В праздничной лаве

навстречу течению 
Мечется, воет

собака ничейная. 
В желтых глазах ее -

море отчаянья, 
Молит собака

людей об участии. 
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Лижет им руки
с оглядкой растерянной. 

Тянет их, тянет
к кудрявому дереву... 

Там на макушке
где неба синь - колокол, 

Будто кусочек
пушистого облака, 

Белый котенок
пронзительно плачущий 

Так помогите ж
ребенку кошачьему! 

Парни подходят
походкой раскованной: 

Что, мол, такое там?
что за диковина? 

Тут же забыв
о нелепой истории, 

Вместе с подружками -
в сторону, в сторону...

 Шавка лобастая,
что ты наделала? 

Все были добрыми,
все были смелыми, 

Каждый готов был
на подвиги ратные, 

А... получилась
картина обратная.

 В солнечном пламени
толпы несметные... 

В мареве плавится
музыка медная,

 Каждая нота
в душе отзывается... 

С кем же сегодня
славянка прощается? 

Старый солдат.
Гимнастерка походная 
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Вот он! Смотрите!
защита народная. 

И ничего, что
осанка не бравая, 

Что припадает      
на ногу на  правую. 

Взял он котенка
под самой макушкою,

Снял потихоньку,
погладил за ушками, 

Жучку позвал,
потрепал уважительно 

Люди стояли,
как к месту пришитые. 

Вот он идет,
припадая на правую 

Сколько высоток он взял
с переправами... 

Сколько наград
за былое усердие! 

Жаль, что нет ордена
«За милосердие».
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ПАНИХИДА

Толпа, притихшая меж кленами.
Дрожит под теплым ветром лист. 
Идет народ к холму зеленому, 
Где скромный серый обелиск.

То был канун великой радости,
Что «со слезами на глазах»,
Поминовения и святости,
Молитв на разных языках.

Покинув койку госпитальную,
Ушли на бранные поля
Не все. Судьбинушка печальная...
Их наша приняла земля.

Где их дома? Аулы горные?
Иль хатки у Днепра - реки?
С одной бедою обрученные
Навеки наши земляки.

У обелиска ветер мечется,
Срывает пламя у свечей,
Несет туда, где память вечная,
Чтоб слезы были горячей.

Наш пастырь задушевным голосом,
Взглянув приветливо на нас,
Промолвил коротко: «Помолимся»,
И панихида началась.

А память увела в далекое,
Где ни начала, ни конца,
Где мы, девчонки ясноокие,
Ходили к раненым бойцам.

Там были рыжие и русые,
И сыновья Кавказских гор.
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Им всем я пела песни русские
Под свой гитарный перебор.

Я помню пожилого дяденьку
С перебинтованным плечом.
Он мне сказал: «Поёшь ты ладненько,
А ну - ка, дочка, спой еще! »

Внезапно смолкло песнопение, 
Обряд был трогательно прост.
И стало тихо на мгновение, 
Лишь пальцы жжет горячий воск.

Лишь дышит горькою прохладою
Черемуха в моих руках 
Да голубой дымок от ладана,
Да крупный бисер на щеках.
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ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧ

Ещё не погас над крышей
Луны золотой рожок,
А утренний сон парнишки
Прогнал заводской гудок.
Быть может, в бою вчерашнем
Упал рядовой боец.
А дома сынишка старший
Рабочим стал, как отец.

Глаза, как у мамы, гордые, 
Походка отцова - твердая, 
Шагает, как будто орденом
Сейчас наградят его.
За руки свои рабочие
Достоин парнишка почестей,
Зовут по имени - отчеству
Люди парнишку того.

А сыну тому пятнадцать
Васяткой зовут друзья.
Он тоже готов сражаться,
Да здесь без него нельзя.
Пусть палец пристыл к металлу
За пазухой жесткий хлеб...
Мальчишки взрослее стали
На добрый десяток лет.

В снаряды вложил он силу,
Разбившую вражий стан.
Сегодня Василь Василич – 
Заслуженный ветеран.
Картуз от времен военных
Надел он не для красы,
Улыбка цвела мгновенье
И спряталась под усы.
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Глаза молодые, гордые
Походка всё та же - твердая.
Но нынче представлен к ордену
За доблестный, честный труд.
Не громкую славу празднует,
Он - знамя для внуков, правнуков,
Учителем и наставником
Мальчишки его зовут!
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 ТЮЛЬПАНЫ

У грядки цветочной стоит ветеран,
Где с самого краешка рдеет тюльпан.
А ветер в кольцо закрутил седину...
А память опять увела на войну...

В то утро соленое на берегу
Морская пехота «дала» по врагу...
Стояли стеной на заветной черте,
Дрались, будто сто полосатых чертей

Его уложила взрывная волна,
Его разбудила потом тишина...
Ресницы смахнули тяжелый туман -
Увидел: к лицу наклонился тюльпан.

Из чашечки алой скатилась роса,

Живою водою омыла глаза...
Нет! Он не умрет на двадцатом году!
Нет! Черную он одолеет беду!

Тюльпаны, тюльпаны... до края земли...
В то утро тюльпаны победно цвели,
Пылали кострами в широкой степи...
Тюльпаны шептали: «Парнишка! Не спи!»

Тюльпановый стон  как малиновый звон, 
Прогнал от парнишки губительный сон. 
Рукой непослушной сорвал он тюльпан, 
Степной колокольчик, живой талисман.

У грядки цветочной стоит ветеран,
Где с самого краешка рдеет тюльпан.
А ветер в кольцо закрутил седину...
А память опять увела на войну...
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СИРЕНЬ

В том году довоенном
Наша юность осталась,
Где в рассветах весенних
Шел туман от реки,
Где в саду белопенном
Соловьиные свадьбы
Осыпали с сирени 
Мне в ладонь лепестки.

Сирень, сирень - это символ весны,
Сирень, сирень - это светлые сны,
Сирень - это дым фиолетово - белый,
Сирень - это взгляд, мимолетный, несмелый,
Сирень - это миг,
Сирень - это миф,
Как старого - старого танго мотив.

Мы мужали в атаках,
Мы взрослели в сраженьях,
В нашей памяти метки
Выжигались войной.
Помню: вражеским танком
Были смяты сирени,
А от раненой ветки
Пахло русской весной.

Собрались ветераны
На высотке заветной
По неполному списку
В свой торжественный день.

Вместе с зорькою ранней
В честь великой Победы
Над звездой обелиска
Распустилась сирень.
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ТАМАРА СЕРАФИМОВНА ХАНИНА

Тамара Серафимовна Ханина родилась 4 октября 1937 года в городе
Горьком.  В  1954  году  закончила  10  классов  и  поступила  в
Сельскохозяйственный институт. В 1955 году по
комсомольской путевке Тамара Серафимовна уехала в Казахстан. Освоила
профессии:
доярки, трактористки, инженера, бухгалтера. Там же она начала писать свои
первые стихи.

С детских лет мечтала объездить всю страну. Когда стала взрослой, мечта
ее  осуществилась.  Встречи  с  интересными  людьми,  красота  родной
природы,  все  это  светло  и  зримо  отразилось  в  поэтических  строчках.
Первые стихи  были напечатаны в  сборнике  воркутинских  поэтов -  «Под
полуночным солнцем».

В  1992  году  Тамара  Серафимовна  вместе  с  семьей  приехала  жить  в
Красные Баки.
Тамара  Серафимовна  становится  руководителем  литературного
объединения «Ветлужские зори». Вскоре выходит в свет сборник ее стихов
«Души свеча».

Много стихов Тамара Серафимовна написала для детей.
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ВОЙНУ И ПОБЕДУ НАМ ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ

Войны небывалой, великой - солдатам,
Всем победившим - живущим и павшим,
Сердец благодарных малая плата,
Вечная память горячая наша.
***

Средь многих дат есть самый светлый праздник

И этот день - Победы нашей день.
Сегодня всё обыденное разное
Пускай отступит незаметно в тень.
Пусть место даст красивому и гордому,
Тому, что в глубине сердец живёт.
Пусть время, неспокойное и грозное,
По нашей жизни памятью пройдёт.
Пусть время, выбрав мужество товарищем,
Пройдёт по всем сраженьям и фронтам,
По всем могилам скорбным и пожарищам,
Которые давно остались там, 
Во времени, прекрасном и  возвышенном,
Где боль и   подвиг так переплелись,
Что и спустя века их голос будем слышать мы,
Где даже смертью утверждали жизнь.
Где призывали нас и нас предвидели.
И, падая на снег, на зелень трав, 
Ни словом нас, ни мыслью не обидели.
Всё это юность, в сердце записав, 
Пусть сохранит незыблемо и бережно.
Она, вернувшись к нынешней весне,
Не сможет, не захочет жить по-прежнему,
А станет жить красивей и честней.
А коль случится... Родина, потребуй! 
Пройдёт дорогой павшего отца,
Сквозь боль и испытанья - до победы.
До подвига. До славы. До конца.
***

На святые списки, звёзды, обелиски,
Как слезу, роняет месяц май росу,
В скорбном исступленьи бросив в наступленье,
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Вспомнив канонады, вешнюю грозу.
 И не смерч снарядный - ветерок прохладный
Трогает несмело стяга алый край, 
И не мин осколки - хвойные иголки
На него роняет утренняя рань.
Речи отзвучали. Мы стоим в молчаньи.
Вдруг коснулась сердца вечности ладонь.
И глядим незряче в яркий и горячий
Памяти священной трепетный огонь.
***

Страна моя огромная на смертный встала бой
С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой.
Сквозь непогодь и выстрелы, и орудийный смерч,
Ей и пройти, и выстоять, и опрокинуть смерть.
Страна одна, любимая для каждого из нас,
Для ворога могилою ты стала в грозный час.
Шёл твой палач, уверенный, что цель его близка,
Но силою размеренной ударила Москва.
Столицу краснозвёздную поддерживает брат,
Врага зажал в железные объятья Сталинград.
И Ленинград, прорвав кольцо лихих ночей и дней,
Встал перед ним таким бойцом, что не найти сильней.
Незваного честили мы и сталью, и огнём,
Встречали, молотили под Курском и Орлом.
И клятвою над павшими в полях твоих, в снегу,
Живое сердце каждое стреляло по врагу. 
От края и до края Россия поднялась, 
И связь времён живая - не порвалась. 

Колышутся щедрые травы.
 Посёлок стоит у реки.
На встречу идут ветераны.
Их лица ясны и строги. 
За ними - и скорбные тени,
И честная, добрая жизнь.
А ты опустись на колени 
И низко им всем поклонись.
За то, что в зелёные вёсны
Детские лица ясны. 
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За то, что лишь тёплые грозы
Тревожат их светлые сны.
Вы в силе и доблести правы.
Вы сделали всё, что смогли.
Спасибо вам всем, ветераны,
Что мир и страну сберегли.
Живите и будьте здоровы!
Живите в делах и стихах!
Мир - жизни и счастья основу-
Вы крепко держали в руках. 
***

Мы здесь полвека дышим тишиной.
Мир крылья распростёр над нашей пашней.
Но как цветы, взращённые войной,
Горят огни у памятников павшим.
Пусть не встревожат  сон священный их
Ни ветра шум, ни бег времён, ни войны.
Сегодня берегут покой живых
Героев внуки. Гордо и спокойно
В глаза им смотрят матери Земли,
Что хлеб   растят и колыбель качают.
Где бой гремел, седые ковыли
Легенды шепчут синими ночами.
Где бой гремел, поля, сады шумят.
Давно сменила тишина раскат орудий.
Растите хлеб и пестуйте внучат,
Но прошлого - не забывайте, люди! 

Может быть, скажет кто-то, речистый,
Что для счастья мне мало нужно.
Только запах земли душистой,
Да в окне луны полукружье.
Только чистого неба кусочек,
Да воды родниковой глоток.
Да весной, проглянувший из почки
Нежной зеленью, первый росток.
Я над «и» не поставлю точки.
Вкусы многих - иные совсем.
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Этот перечень, ясно, не точен,
Что кому. Только, главное, всем
Нужен мир. Тишина над полями,
Чтоб кормила и грела земля,
Не стонала в разрывах утрами,
Не коробилась в море огня. 
Человечество не перестало
Понимать разговорную речь.
И не надо железа и стали,
Для того, чтобы мир уберечь.
Очень лихо играют с оружием
Рядом с нами приспешники зла.
Потому нам пока очень нужно,
Чтобы армия наша росла.
Чтобы крепла она и мужала,
Мирной жизни и Родины щит.
Лишь она от нейтронного жала
Землю - детям земли сохранит.
И покуда она ежечасно,
Как у знамени воин, стоит,
Зреет колос и радует счастье.
И спокойно ребёнок мой спит.
Утро в росах. Спокойное небо.
Детский смех. Золотое жнивьё.
Аромат испечённого хлеба...
В этом счастье Земли.   И моё. 

27



ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КАТЮТИНА

Родилась 4 января 1956 г. в дер. Гордино Варнавинского района. В 10
лет  семья  переехала  в  пос.  Быструха  Краснобаковского  района.  Первые
робкие стихи начала писать в 7 классе.

Валентина  Ивановна  автор  тех  поэтических  строк,  которые
прозвучали в визитной карточке района. Её детство прошло в деревне и  об
этой удивительной поре остались самые лучшие и светлые воспоминания.
Они  и  сформировали  поэтический  мир  будущего  поэта,  взволнованный,
тонкий, лиричный.

После  школы  закончила  Горьковское  культурно
-просветительное  училище,  а  затем  Куйбышевский  институт  культуры,
отделение «Театральная режиссура». Работала директором сельского  Дома
культуры  в  пос.  Шеманиха  Краснобаковского  района,  с  1980  года  -
методистом районного Дома культуры, а с 1982 - 1987 гг. - в Уренском отделе
культуры методистом РДК, затем инспектором. В настоящее время работает
сотрудником  Краснобаковского  краеведческого  музея.  Семья,  воспитывает
сына и дочь.

В авторском архиве на только стихи, которые часто печатает местная
газета  «Вперед»,  но  и  многочисленные  сценарии  больших  районных
праздников, где ярко проявился поэтический дар Валентины Ивановны.

***

28



Майский праздник. День Победы.
Вновь на улице весна.
И опять отцы и деды
Надевают ордена.

По ночам им плохо спится,
Хрупок и тревожен сон.
То убитый друг приснится,
То горящий  эшелон.

То бойцов усталых лица, 
Бой до самого утра.
Им дает попить водицы 
Молодая медсестра.

Жутко скорчившись от боли,
И роняя автомат, 
Позовет в дымящем поле 
Медсестру слепой солдат.

Но стрелки в ночи не дремлют,
На прицеле пулемет. 
С ревом падает на землю 
Сбитый вражий самолет.

.. .Не забыть былых сражений,
Где потери велики.
В этот светлый день весенний
Мира Вам, фронтовики!

ПАМЯТИ ОТЦА
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Молчаливы в зелени берёзки.
Скорбью переполнены сердца.
Той войны далёкой отголоски
Не тревожат моего отца.

Бесконечны голубые дали
С первыми цветами на лугу.
Много лет отцовские медали,
Как зеницу ока, берегу.

Фронтовые давние награды 
С запахами гари и свинца. 
А по телевизору - парады,
Только нет там моего отца.

Всё познал он - горести и беды,
Боли от контузии и ран. 
Но уже десятый День Победы 
Не встречает с нами ветеран.

ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КУДРЯКОВА
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Кудрякова  Татьяна  Вячеславовна,  урожденная  Маралова,
родилась в 1938 году в рабочем поселке Красные Баки.

Окончила  Горьковский  политехнический  институт  (факультет
химии)  в 1965 году.

Работала  на  ЗСМ №  3  и  на  заводе  Красное  Сормово  инженером  -
технологом Технического центра.

Стихи начала писать в 1997 году.

ПОБЕДА
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Завтра девятое мая,
Завтра Победа была,
Знамя взвилось над Рейхстагом,
Вишня и слива цвела.

Сколько уж лет пролетело,
Сколько воды утекло,
Дети войны постарели,
В мае все также светло.

Все изменилось в природе,
Стало теплей на земле,
Зимы потоками плачут,
Иней весной на траве.

Ветер срывает метелью,
Цвет с белоснежных кустов,
Завтра девятое мая, 
Снова Победа придет.
8 мая 2000 г.

ПОБЕДА
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Кочневой М.Ф.
Девятое мая - Победа,
Живые свидетели мы,
Пусть сами не воевали,
Мы все - таки дети войны.
Я помню страны ликованье,
И горькие слезы у вдов,
Я помню бегу к бабе Анне,
Кричу ей, вбежав на порог.
Сегодня девятое мая,
И скоро вернется отец,
Заплакала тут тетя Саня,
Не плачьте, войне ведь конец.
То было военное детство 
И было тогда мне шесть лет.

9 мая 2000 г.

ПОБЕДА
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Был месяц май.
Земля была в цвету
И соловей над речкой заливался.
А в мире зазвенела тишина 
И речки по Европе разливались.

Был месяц май
Такой же, как сейчас.
Георгий Жуков принимал Парад Победы,
Молоденький красивый лейтенант
Шагал по площади с победой.

9 мая 2001 г.

ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ИСАЕНКО
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Владимир Исаенко - наш земляк. Хотя родился он в Ветлужском районе
и  там  начинал  ходить  в  школу,  все  же  большую  часть  детства  и  годы
юношества  провел  на  Заставке  (бывший лесной поселок близ  Шеманихи)
и в самой Шеманихе. Сегодня живет в Новосибирске. Ностальгические нотки
в  его  стихах  -  воспоминаниях  звучат  настолько  пронзительно,  что,  как
говорит  кое-кто  из  шеманихинцев,  на  глаза  наворачиваются  слезы.
Но не только грустинкой бывают наполнены стихи Владимира Романовича,
но и иронией, шуткой.

***
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Замрите в траурном молчанье
И пожилой, и молодой: 
Не все друзья - однополчане 
Вернулись с той войны домой. 
Они лежат на поле боя. 
Над ними годы - времена, 
Над ними небо голубое 
И их спасенная страна. 
Пусть поколения иные 
Хранят тебя, Россия - мать, 
Но никогда они - живые –
Не вправе павших забывать.

ВЕТЕРАНАМ
«Фронтовики! Наденьте ордена!» 
Из песни.

Соберемся на праздник Победы,
Ветераны! Надеть ордена!
Несмотря на несчастья и беды
Вам поклон отбивает страна.

Это вы, все тогда молодыми,
Вместе с теми, кого уже нет, 
Устояли в пожарище, в дыме, 
Сохранили живым белый свет.

Это вы по веленью Отчизны,
Дни и ночи тогда напролет, 
Не жалели ни сил и ни жизни, 
Повторяя: «Победа придет!»

Это вы умирали в забоях,
Пухли с голоду, спали в цехах,
Пусть не числились в первых героях,
Но внушали захватчику страх.

Чем измерить страданья и муки?
Как величье души оценить?
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И сумеют ли ваши же внуки
Эту силу души сохранить?

По погибшим, по всем убиенным
Мы скорбим этим памятным днем,
И немеркнувшим маршем военным
Весь наш бывший Союз всколыхнем.

Люди! Век громовой на исходе,
Жизнь стремительно мчится вперед.
Пусть же память хранится в народе,
Пусть же песня про подвиг живет!

Нынче всякий порядочный житель 
Выпьет добрую чарку вина.
Честь и слава, народ - победитель! 
Ветераны! Надеть ордена!

                                ЛЬВОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
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Нина Васильевна Львова - жительница деревни Чащиха. В школьные
годы она увлекалась поэзией, а потом тридцать лет не брала в руки карандаш
и  совсем  ничего  не  писала,  думая,  что  стихи  были  просто  беззаботной
школьной  забавой  и  не  более.  Но  жизнь  распорядилась  иначе.  Пережив
одно  за  другим несколько  страшных потрясений,  Нина  Васильевна  вновь
начала  писать:  «Поэзия  даёт  силу  и  поддержку  в  жизни,  это  моя
повседневная потребность, я нуждаюсь в этом...».

Стихи  у  Нины  Васильевны  напевные,  они  затрагивают  самые
потаённые  струны  человеческой  души,  навевая  печаль,  заставляя
чувствовать и сострадать.

ЖУРАВЛИ
К 9 мая, дню Победы.

Весна в тот год конечно запоздала.
Не баловала нас зелёною листвой.
Природа медленно объятья раскрывала.
Сады не плыли бело - розовой волной.
Был май, весна не торопилась,
Дыханием теплым лица обогреть.
И солнце в серых тучах заблудилось.
Придется подождать и потерпеть.
Листочки липкие березок трепетали,
От дуновения ветра - шалуна.
А люди искренне Победы день встречали
И площадь вся заполнена сполна.
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Начался митинг. На трибуне ветераны. 
Рассказы о войне, сражениях звучат.
Хоть заросли давно былые раны 
Все с той же болью их сердца стучат.
Ветеранов очень долго поздравляли
Желали доброго здоровья на года.
Махали школьники бумажными цветами.
Войны бы не зазнать им никогда
На площади есть место поминальное
С поникшей головой стоит солдат.
На серых плитах вереницею печальною
Списки павших много лет назад. 
Закрылся митинг скорбным возложением
Венки к священным плитам понесли.
И вдруг...  Бывают в жизни совпадения.
В высоком небе появились журавли.
Они гигикали, курлыкали, кричали 
Протяжной песней небо оглашая. 
Покинув уж давно «чужие дали» 
На Родину спешила птичья стая.
Летели птицы, небо разрезая.
Усталых крыльев неширок размах.
Своим курлыканьем по - птичьи сострадая,
Или тоскуя, по кому - то в небесах.
Журавли над площадью летели
Не передать мне чувства на словах
Не отрываясь в небо все смотрели
Любовь и преданность парила на крылах.
Комком дыхание мне перехватило
И слёз я не сдержала на глазах.
О, господи, какой же высшей силы
Посланцы - птицы в серых облаках.
А журавли совсем уж удалились
И в точку превратилися в дали
Родимые уж больно торопились
Своей усталостью коснутся до земли. 
Я смотрела в след красивым птицам.
Еще в ушах стоял печальный крик.
Вряд ли еще в жизни повториться
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Такого совпаденья чудный миг.
Не всякий день кладет в душе отметину,
Чтоб в памяти остаться на года.
Плач журавлей с моей строкой заветною
Слились в красивой песне навсегда. 

МАКСИМОВ /МОЧАЛОВ/ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

С.   Максимов.   Настоящее   имя   Мочалов   Сергей   Викторович
родился в октябре 1975 г. в Красных Баках.
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Закончил школу, учился в местном профучилище, служил в  армии.
Стихи начал писать ещё в школе, чем очень удивил и обрадовал прежде всего
своих родных.

Работал  корреспондентом в  газете  «Православное  слово»  в  Нижнем
Новгороде, был внештатным корреспондентом  газеты «Вперед» в Красных
Баках.

Несколько   лет    проработал    в    Краснобаковской   Покровской
православной церкви,  возглавляя Воскресную школу.  Но,    несмотря    на
деятельность    в    газетных    изданиях,    свои   стихи   практически  не
публиковал.

В данное время все свои силы отдает новой работе и семье, а стихам,
по его собственному мнению, места в жизни уже почти не осталось.

ВОИНА

Идёт война, пылает гневом.
Совсем немного до конца. 
Упал солдат. Под грозным небом 
Застыла тень его лица. 
А рядом кровь взрывает мины 
И не страшиться ничего 
Во имя Родины любимой. 
Во имя тех, кто суть всего. 
Пылают танки, воют пули 
И вновь раскат, раскат, раскат! 
И даже боги все уснули, 
Не в силах видеть этот ад. 
И где-то в нём, среди развалин 
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На кирпичах свеча горит. 
И что-то голос шепчет мамин, 
Рыдает, любит и болит... 
Но верь, живой, что не напрасно 
Ложатся в землю имена. 
И он придёт, тот день прекрасный, 
День, когда кончиться «ВОИНА»
 
/Ститворение написано в соавторстве 
                   с Екатериной Викторовой /

                                                             
                                                                 Май 1998

Посвящаю матерям, 
вечно молящимся 

за наши грешные души. 

О, жено, благодарная душа, 
Поставить свечку в храм тащилась скудно
И ставила в подсвечник, чуть дыша, 
Боясь встревожить храма многолюдье.

В простой молитве, осенясь крестом,
Слилась душа с подобною родною
Под небом храма в трепете святом 
Со бесконечным шёпотным покоем...

Златые свечи теплятся у Врат,
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Готовых распахнуть своё Спасенье
Для всех, кто болен, слаб и виноват,
Для тех, кто осуждён своим сужденьем...

Глядишь, как Русь, в Святые Образа,
В руке сжимая новенький платочек.
Скупа - на лик холодная слеза, 
Сгорела в сердце между дней да строчек.

Созданье .., сердце хрупкое твоё 
Несказанные муки претерпело.
Всё было в нём, весна, зло-вороньё,
И знает только Бог, как ты сумела

Твоей душой наполнить нашу жизнь,
Нас выносить, родить, вскормить и взрастить,
Страдать за нас и верить, и любить,
И умирать, и воскресать так часто... 

И мне совсем неважно, сколько лет
Жива под солнцем - семьдесят иль двадцать:
К скорбям твоим слагаю сей сонет
И тихо жму твои живые пальцы.

Златые свечи медленно горят,
Поставленные Богу за спасенье
Всех тех, кто болен, слаб и виноват,
За тех, кто осуждён своим сужденьем.

                                                 Февраль 1997
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ПРОНИН ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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Дмитрий  Пронин  родился  в  посёлке  Пруды.  Закончив  9  классов,
успешно выдержал экзамены в Краснобаковский лесхоз техникум. 

Сейчас Дима студент. Стихи пишет с двенадцати лет. 
В  2003  году  со  своим  стихотворением  «Письмо»  стал  лауреатом

Областного поэтического фестиваля учащихся техникумов.

ПИСЬМО

Сын в письме написал: «В мае еду домой».
Он отправил письмо, а назавтра был бой.
Опоздало письмо, задержалось в пути,
И успела в перед похоронка прийти.
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Мать читала навзрыд опаленный листок.
Неужели погиб? Я не верю, сынок.
Мой единственный сын, ты был цветом в окне.
Почернело окно, все сгорело во мне.

Миром, в церкви отпев, схоронили бойца
Между русских берез, у могилы отца.
И под снегом, и в дождь будет верно стоять
Из высоких берез караульная рать.

Как - то в будничный день на селе почтальон 
Принесла то письмо из чеченских времен. 
Тихо всхлипнула мать и открыла конверт. 
Прочитала письмо,... а сыночка - то нет.

«Как ты, мама, одна? Потерпи, не скучай
Я вернусь, заживем, скоро дембельский май!
Скоро в нашем саду завесенит страда,
И черемуха цвет наберет в холода.

Вишни в белой фате заневестят в пиру,
И сирень под окном одурманит к утру.
Грозовые дожди упадут за рекой,
Ты себя береги - в мае еду домой. 

Я уже повзрослел, а еще возмужал
Но, по правде сказать, от бездомья устал.
Передай от меня всем солдатский привет!»
Мать закрыла письмо... не напишешь ответ.

ПЛАЧЕТ ОСЕНЬ

Они хотели возвратиться
В страну отцов и матерей,
В страну, где любящие лица
Согреют нежностью своей.
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Они хотели возвратиться
В страну, где солнечный уют,
Где в небе мирные зарницы,
В страну, где помнят, верят, ждут.

Они останутся живыми
В тревожной памяти людской.
Денисы, Коли, Саши, Димы,
Майор, старлей и рядовой.

У них прощение попросим...
Не скоро высохнут глаза.
Земля им пухом. Плачет осень.
А душам-только небеса.

Война кровавая трясина -
Болото смерти и свинца.
Мать не увидит больше сына,
 И не увидит дочь отца. 

Как много их с «горячих точек»
Ушли досрочно в бездну дней,
Ведь у войны корявый почерк -
Страниц безвременных смертей.

Они не клянчили, не ждали
Ни льгот, ни званий, ни наград.
Надежней доблестей, регалий
В смертельной схватке автомат.

Горит от пороха осадок 
Военных траурных годин... 
Он не всегда бывает сладок 
Седой отечественный дым.

Но мы зажжем по церквям свечи,
Помянем всех и погрустим,
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Тоска, она, бывает, лечит,
Когда сердцами говорим.

А целомудренные росы
Очистят наши голоса
Земля Вам пухом. Плачет осень.
А душам вашим - небеса.

АЛЕКСАНДР ИНЁШИН
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Александр Инёшин - учащийся Кирилловской средней школы. В
2003 году выпустил свой первый сборник стихов «Отзвуки рассвета». 

В своих стихах Саша говорит о любви к Родине и людям, живущим
на её территории: «  Оглянитесь вокруг: лес, поля, реки - всё это является
лицом России, как и мы с Вами. Мы живём в прекрасной стране».

РОССИЯ БЕССМЕРТНА

Кто сказал, что Россия гибнет? 
Кто сказал, что идет ко дну?
 Кто считает, что Россия сникнет, 
Оставив лишь тень одну? 
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Кто сомневается в силе Отчизны? 
В ком нет надежды на будущий день? 
Кто считает, что в нашей жизни 
Нет понятия «завтрашний день»? 
Считают так люди, поникшие духом, 
Которых кидала судьба много раз. 
Услышишь такое от людей,

ошарашенных слухом, 
Что исчезает Россия, а с нею частичка нас.
 Но не верьте, сограждане, такой клевете, 
Ведь Россия бессмертна! 
Я уверен в своей правоте! 
Россия - душа, а душа в нас самих, 
И сколько человека не пытай, 
Душу он не потеряет ни за день, ни за миг,
 А, значит, России мы не скажем «прощай». 
Так будем же жить мы на Вечной земле, 
Так будем же радоваться каждой весне, 
Будем всегда любить и мечтать!... 
Что Россия бессмертна,
                        нам нельзя забывать!

***
Сына мать на войну провожала, 
Со слезами давала наказ, 
Крепко - крепко к груди прижимала, 
«Не забудь, - говорила, - ты нас».
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От платформы уж поезд отходит; 
Вот уехал сынок на войну.
 К нему новое время приходит, 
Где придется выживать самому.

Сыну мать письмецо написала, 
Спать спокойно не может она, 
Никогда по нему не скучала... 
А теперь вот совсем одна.

Дни и месяцы быстро проходят,
А известий о сыне все нет...
Но однажды посмертно награда приходит..
 А ведь было ему девятнадцать лет...

ПРИЗЫВ

Что может быть лучше русской земли? 
Кто может спасти её? Только лишь мы, 
Народ, что живет на этой земле... 
Помогая Отчизне, помогите себе! 
Очистим Россию от грязи и страха, 
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Пусть летит она вверх, как свободная птаха, 
Поднимается пусть к высотам небесным, 
И пусть вокруг мир ей не кажется тесным! 
Пусть возрождаются поэты и проза,
Культура цветет, как огромная роза.
 И пусть породятся  люди  на свет, 
Такие, как Пушкин, Тютчев и Фет.
 Заморскую жизнь забудем давайте, 
Построим свою, а до этого знайте: 
Как бы не унижали русский народ, 
Он все равно идет только вперед!

ЖАННА  КОЧНЕВА
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Родилась и выросла в р.п. Красные Баки. Закончив  Краснобаковский
лесхоз - техникум осталась там работать  художником оформителем. Сейчас
заочно учится в НГСХА. Стихи пишет с 3 класса. Печатается в местной
газете «Вперед».

Жанна призер Областного конкурса сочинений «Мой Пушкин».

ПРОКЛЯТАЯ ВОЙНА
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Сквозь пыль дорог и смуту дней
Спешу домой к семье своей.
Я верой правдой воевал
И много горя я познал.

Вот так солдат спешил домой,
Воспоминанья взяв с собой,
О том, как храбро воевал
И о семье своей не знал.

А ведь никто его не ждет.
В его краю лишь смерть живет
Всему виной была война.
Пусть будет проклята она.
                                          2003 год
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