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Аннотация
Стихи о войне, о большой многодетной семье, о братике,

который не вернулся с войны, о папе, который вернулся, но
покалеченный, без ноги. Автор стихов – самая младшая в семье,
Люба. Не смотря на голод, бедность, лишения – семья жила
дружно. В доме всегда царил уют, доброта и звучала музыка.
Песни, которые исполнялись дружно на каждом семейном
празднике, помогали выживать в это сложное послевоенное
время.
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Любовь Безуглова
Стихи о войне

Стихи о войне, о большой многодетной семье, о братике,
который не вернулся с войны, о папе, который вернулся, но
покалеченный, без ноги. Автор стихов – самая младшая в
семье, Люба. Не смотря на голод, бедность, лишения – семья
жила дружно. В доме всегда царил уют, доброта и звучала
музыка. Песни, которые исполнялись дружно на каждом се-
мейном празднике, помогали выживать в это сложное после-
военное время.

Представляю вашему вниманию стихи, посвященные во-
енной теме и своей любимой семье.

Первое стихотворение посвящается Ивану, старшему бра-
тику, который погиб в 1942 году в возрасте 19 лет. Письмо
написано от его имени.

 
Ненаписанное письмо маме из 1942 г

 

В письме последнем, моя мама,
Я сам хочу тебе сказать,
Что старшенький сынок твой Ваня,
Пал смертью храбрых, так говорят.
Был бой, стояли под Смоленском,



 
 
 

«Субботино» там есть село,
И в августе сорок второго
Нас, мама много полегло.
Запомни день, двадцать восьмое.
В неполных девятнадцать лет,
Погиб твой сын, твоя опора,
Меня, родная, больше нет.
Как встают, не увижу, рассветы,
Как взрослеют братишки, сестра,
И от нашей любимой коровки,
Не нальешь в кружку мне молока.
Не изведают счастья мужчины,
Когда муж и отец в дом вошел,
И не встретят жена и детишки
С криком радостным: "Папа пришел!"
А наш папа был ранен под Ржевом,
Спас медсанбат прифронтовой.
И только лишь через два года,
Вернется без ноги домой.
Ты всю войну одна, родная
И малых пятеро ребят
Где силы ты берешь, не знаю,
Детки растут и есть хотят.
А в победу мы верили свято,
Защищая свой дом и семью,
И за мирное небо над вами,
Отдаем жизнь и душу свою.
Обо мне не печалься, не надо.
Был коротким мой путь земной,



 
 
 

Береги себя, дорогая.
Я люблю тебя.
Ванечка твой

 
Бессмертный полк -Миллионный Иконостас

 

К счастью не были мы на войне,
И в окопах не мерзли зимою,
И шрапнели безумно свистя,
Не летали над головою.
Эта участь досталась вам,
Дорогие наши солдаты,
И спасали от смерти вас,
В переполненных медсанбатах.
Но не всем удалось дожить,
И увидеть ПАРАД ПОБЕДЫ,
Вас потомки смогли оживить
И исправить ошибку эту.
И по всем площадям России
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ в едином строю
Вас, своих дорогих, любимых,
Как ИКОНЫ родные несут.
И течет, как река живая
Миллионный ИКОНОСТАС,



 
 
 

Будет помнить Вас Русь Святая,
Не забудут потомки  Вас.

 
Наш Герой

 

Сколько нет Тебя, братик на свете,
За Тебя я на свете живу.
Нас постигло с Тобой лихолетье,
Ты подростком ушел на войну.
Родила меня мама чуть позже
Жаль, увидеться мы не смогли.
Братик знай, меня все же тревожит
Непонятное чувство вины.
Жизнь была мне дана, как награда.
Я хоть поздно, но поняла.
Ты ушел бить фашистского гада.
Чтоб сестренка счастливой была.
Пал в смертельном бою в 41-ом,
В девятнадцать… совсем молодой.
Говорю о Тебе внукам, детям,
Ты в семье был всегда НАШ ГЕРОЙ.
Как с иконы глядят Ваши лица
В каждом доме России родной,
Имя Ваше будет светиться,



 
 
 

Вечно будет в семье ЖИТЬ ГЕРОЙ.
Братику Ване.

 
Вечно будут в цветах обелиски

 

Вы сегодня в едином строю,
Как когда-то давно, в год военный,
Погибая в смертельном бою,
Приближали вы нашу Победу.
Эти пули в трагический час
Поражали сердца ваших близких,
Будут помнить потомки о вас,
Вечно будут в цветах обелиски.
И девятого мая всегда,
В городах и далеких селениях,
Фотографии павших солдат
Оживать будут вновь в поколениях.

 
Герой-невидимка

 



 
 
 

(Посвящается папе)
Он был обычным гражданином
Войной израненной страны.
Умен, не наделенный чином,
Он солью был своей земли.
И вместе, с повзрослевшим сыном,
Оставив  пятерых детей,
Ушел на фронт, был командиром,
Знал пораженья первых дней.
Он защищал свою Отчизну,
Москву от фрицев защищал,
И каждый день, рискуя жизнью,
Почти три года воевал.
Красавец, молодой мужчина,
Был ранен, ногу потерял.
И с фронта, не дождавшись сына,
Себя он все ж не потерял.
Он обладал природным тактом,
С достоинством беседы вел,
Клал печи русские с азартом,
Себя в профессии нашел.
А как преображалась глина
В его талантливых руках!
Гончар от Бога!
А посуда незаменима в деревнях.
Не знал мой папа жизни праздной,
Семью большую содержал.
Любил жену, детей (что важно)
А как меня он обожал!



 
 
 

Был мир и счастье в нашем доме,
Звучали музыка и смех,
Играли братья на баянах,
Прекрасно пели песни все.
Он не стучался в кабинеты,
И не просил каких-то льгот,
Он просто честно жил на свете,
За это был ему почет.
Сыграли на своих баянах,
Его родные сыновья,
По его просьбе в час прощания
Славянку и Огинского.
Таких героев-невидимок
В России было миллион,
В их честь зажженные лучины
Нам освещают небосклон.
И ОТ ЖИВЫХ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН…

 
Отцу ветерану ВОВ

 

Пол жизни он отдал Великой Победе,
Досрочно покинул сей мир.
Вернулся израненным, не побежденным.
О фронте не говорил.



 
 
 

Регалиями не наделили
И он не один был такой,
Но каждый солдат защищая Отчизну,
Сражался тогда, как герой.
Потом к Дню Победы медали давали,
Но сердце доныне щемит,
Он так говорил: "Не за них воевали"
Герой наш  – отец инвалид.
На фронт уходил молодой и красивый,
В Победу вписалась строка.
Навеки остались в солдатской могиле
СЫН СТАРШИЙ – ИВАН и… НОГА.

 
Бессмертный полк

 

Какой-то нынче май холодный,
И  очень ветряный к тому ж,
Но мы его другим запомним,
Добрался он до наших душ.
Восстали павшие в сраженьях,
По площадям Родной Страны
Они прошли, их появление,
Сомнения напрочь унесли.
Все поняли, что мы едины
И не позволим никому



 
 
 

Глумиться, осквернять могилы
Над теми, кто погиб в бою.
Солдаты наши защищая
Весь мир от нечисти и зла,
Мечтали, будет жизнь другая,
Но помнить будут их всегда.
И содрогнулся мир порочный,
Увидев сей БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК,
А НАШИ ПАВШИЕ ВТОРИЧНО,
Отдали РОДИНЕ свой долг.
Как птица Феникс возродившись,
Напомнив всем – кто МИР сберег.

 
Бессмертный полк. Вновь восстали…

 

Вновь восстали из пепла СОЛДАТЫ,
Ну и что же, что годы идут…
Не прошли строем вы в сорок пятом,
Вы – Девятого мая в строю.
Чей то муж, сын и брат, или папка,
Не вернулся когда-то с войны
И росли иногда, словно травка
Без отцовской опёки сыны.
Но сплотила людей в лихолетье



 
 
 

Та беда, что свалилась на нас.
И росли и мужали все дети,
Сохраняя ВАШ образ в сердцах.
Это ВАША ПОБЕДА. Мы помним
ВСЕХ ПОГИБШИХ в смертельном бою.
Посмотрите… СЕЙЧАС ВЫ В КОЛОННЕ,
ВЫ ЖИВЫЕ… ВЫ СНОВА В СТРОЮ.



 
 
 

 
В память об отце и не только

 
(Рассказ)
В первые годы, после Великой Отечественной войны, на

улицах городов и населенных пунктов встречалось очень
много инвалидов, у которых не было руки или ноги, а то и
обеих сразу. Сейчас их никого уже не осталось в живых, а
если и встречаются, то это или результат новых

необъявленных войн, или трагедий, связанных  с резуль-
татами различных заболеваний.

Но сегодня в поликлинике я встретила человека, который
передвигался на костылях. У него не было одной ноги и шта-
нина была подвернута выше колена.

Он с трудом, опираясь всем телом на пару костылей, делал
очередной шаг, преодолевая расстояние.

Мне стало не по себе, к горлу подступил ком, я что-то хо-
тела сказать своей соседке по очереди, взглядом показывая
на человека, и не смогла.

Слезы душили меня.



 
 
 

Я вспомнила своего отца, который вернулся с фронта без
ноги и всю свою недолгую жизнь ходил, опираясь на пару ко-
стылей, потому, что протезы, изготовленные для наших ин-
валидов, были неподъемными.

Эта вторая "нога" так и стояла в уголке без надобности.

Как же ему было невыносимо трудно. А ему ещё нуж-
но было работать и кормить 5-х маленьких детей, потому,
что ему присвоили

только третью группу инвалидности. И ему нужно было её
  всегда ежегодно подтверждать на ВТЭК.  А вдруг она взяла
и выросла за год. Дикость.

 Отца своего я очень любила и сейчас люблю, и он конечно
же меня любил, так как я была самая младшая в семье.

 Помню в раннем детстве, когда я заболела воспалением
легких и лежала на русской печке с высоченной температу-
рой я попросила пить.

Пить подала мне мама, но я захотела, чтобы это сделал
папа.



 
 
 

Я думала, что я его этим очень обрадую, а он, подавая мне
воду, сказал:

"Дочь, мне же тяжело". Эту фразу я запомнила на всю
жизнь.

Так вот, сидя в очереди я пыталась достучаться до своей
соседки, показывая на человека с одной ногой и призывая к
сочувствию. Но она, как бык,

только мотала головой и что-то мычала, но зато очень пе-
реживала, что очередь медленно продвигается.

Не достучавшись до неё я спросила, воевал ли её отец?
Она опять ,что-то промычала и отрицательно покачала голо-
вой.

Нет, не подумайте, что ей было трудно говорить из-за бо-
лезни.

Она проходила  плановый мед. осмотр, и работает школь-
ной учительницей.

Ничего не хочу больше о ней говорить, только подума-
лось, что же этот черствый человек может дать детям?



 
 
 

У нас почему-то всё меньше остаётся людей, способных
просто на обыкновенное человеческое сочувствие чужому
горю. Жаль.

 
Не забыть, не закончить

 

Вы обугливались заживо в танках,
С самолетами падали яркой звездой,
Разрывало Вас в клочья гранатами,
И пронзало насквозь пулеметной строкой.
Замерзали в окопах, тонули в болотах,
Переправы на реках были в вашей крови.
Вымирали от голода в Ленинграде,
В концлагерях убивали и заживо жгли.
Подвергали Вас пыткам и ставили опыты,
Зарывали живыми в Бабьем Яру.
Сколько было Хатыней  о, Господи,
Сколько жизней положено за Победу свою.
Старший брат мой и дяди убиты на фронте.
Папа только частично вернулся с войны.
Пять операций в Ташкентском госпитале,
Мало родимый пожил он без левой ноги.
Боль эта будет всегда кровоточить,
А погибшие вечно живыми быть.
И войну никогда не забыть, не закончить



 
 
 

Пока будут потомки на свете жить.

 
Реликвия

 

Из альбома достаю
Семейную реликвию.
По ней историю свою
Изучаю в лицах я.
Бравый дедушка с усами,
Бабушка в платочке,
Рядом к дядюшке прижался
Братик мой – мальчонка.
Десять лет. Хорош собою,
Жизни не видал он,
В 41-ом  под Москвою
Братика не стало.
Без одной ноги мой папа
Возвратился с фронта,
А пока он очень браво
Выглядит на фото.
Много хочется сказать
Про каждого на снимке.
О папе я уже сказала
В "Герое – невидимке".



 
 
 

Хочется сказать особо
О цвете глаз у дяди
Никакой Ален Делон
Тут не стоял и рядом.
Он единственный вернулся
С фронта невредимый,
Возглавлял совхоз,трудился
На родимой ниве.
Неземною красотою
Обладали тетушки,
Но досталось им с лихвою
Испить в жизни горюшка.
Навсегда одни остались
С малыми ребятами,
Потому, что все погибли
Их мужья – солдаты.
А пока они рядочком
Чинно восседают.
Быть счастливыми конечно
Все они мечтают.
Я смотрю на них с любовью,
На родные лица,
Представляю, как фотограф
Просил: "Не шевелиться".
Все красиво нарядились,
Руки на коленях.
Навсегда запечатлелось
Вечности мгновенье.



 
 
 



 
 
 

 
Запах жженого кирпича

 
(Рассказ)

Своему появлению на свет я обязана простой русской пе-
чи, которая спасла жизнь моему отцу во время Великой Оте-
чественной Войны, когда он был ранен в ногу, освобождая
город Ржев и чудом остался жив, когда на подсознании вполз
в русскую печь, которая еще сохраняла тепло. И это было
единственное сооружение, что олицетворяло деревню, все
остальное было сметено.

По всему, это очевидно, был исправный боец, если он та-
щил за собой свою винтовку к печи, где и покинуло его со-
знание.

Очнулся, когда кто-то тянул к себе его оружие. Ремень
винтовки был у него на локтевом суставе, сохранившаяся ли
теплота русской печи, хозяйственность ли солдата похорон-
ной бригады, которая после очередного наступления собира-
ла трупы или судьба многодетного отца, которому еще в усе-
ченном виде после войны нужно было поднимать и растить
пятерых малолетних детей от 3 до 15 лет, или всё вместе, но
ангелы не призвали его на небеса и после десяти суток бес-
памятства донесли его до санбата, а потом до Ташкентского



 
 
 

госпиталя, в котором он пребывал ещё около двух лет, пока
не зарубцевалась его култышка намного выше колена.

Папа мой был отличный гончар и печник. Имея всего одну
ногу он клал отличные русские печи такие же, как и та, что
спасла ему жизнь, но ему приходилось и залазить на крышу,
чтобы выложить трубу, а помощников у него не было.

Наверное у него и были какие-то обиды на ВТЭК, пото-
му, что нужно было ежегодно подтверждать на врачебных
комиссиях, что нога его за год не выросла, но я никогда ни
разу ничего подобного не слышала.

О страшных буднях военных лет тоже не принято было
говорить. Об этом все старались поскорее забыть.

Отца у нас в семье все очень любили  и он любил детей
до конца своих дней, особенно меня,самую младшую,и я его
люблю и помню вот уже 50 лет как его не стало и боль от
потери не утихает до сих пор, а запах жжёного кирпича на-
поминает мое детство.

 
Моя победа к 75-летию

 



 
 
 

Дорогие мои ветераны:
Мой отец и братишка родной.
Получили кровавые раны,
Нанесенные страшной войной.
В 19 вся жизнь…, и кончина
Что успел братик ты повидать?!
Мама с фронта не встретила сына.
Похоронка… и крик не сдержать!
И отец, молодой и красивый,
А вернулся домой без ноги.
И откуда брались только силы
У подкошенной горем семьи?
Все мужчины огромной родни,
Не вернулись с Великой войны.
И пополнилась армия вдов,
А детишки росли без отцов.
И победу, что собственной кровью,
Вы добыли в смертельном бою,
ВО ВЕСЬ ГОЛОС Я ЗАЯВЛЯЮ,
ЧТО СЧИТАЮ ЕЁ, КАК СВОЮ.

 
Победным праздником пропитан даже воздух

 



 
 
 

Победным праздником
Пропитан даже воздух.
И солнце засияло
После майского дождя.
Каштаны все в цвету
И распустились розы,
Все с нетерпением ждут
Торжественного Дня.
Святой, нетленный праздник
Нам память сохранила
И миллионы павших
Забыть нам не дадут
Призывы их: "За Родину!",
За нас, живущих ныне
Набатом колокольным
В сердцах людей живут.

 
На них и держится Страна

 

Никто из предков не уехал
И Родину не предавал,
Не прятался от пуль – ПОБЕДУ,
Рискуя жизнью защищал.
И похоронку получили
Все тетушки и моя мать,



 
 
 

И дяди головы сложили.
Всю скорбь родни не передать.
А дети, правнуки и внуки,
(Не только в памятные дни,)
Их чтут и помнят все заслуги,
И так же Родине верны.
Никто не преступил закона,
Страну из пепла возрождал,
На рубежах хранил устои,
Взлетать ракетам помогал.
И каждый день под мирным небом
Живет и трудится родня.
Таких в России миллионы -
На них и держится СТРАНА.

 
Святая Русь

 

Святая Русь! Тебя за святость
Пытались недруги распять,
Как птица Феникс возрождалась,
Ведь силу духа не сломать.
Тебя пытались на колени
Не раз поставить и всегда,
Спасала сила  провидения,



 
 
 

Народа вера во Христа.
Святая Русь, моя Россия.
Опять порочные  бранят.
Согнуть нельзя тебя, Россия
И силу духа не сломать.
Святая Русь, тысячелетие
Примером стойкости была.
Твой стержень – вера православная
И победить Тебя нельзя.

 
Моя мама

 

Моей маме, как Джульете
Минуло пятнадцать,
Когда, как старшую в семье,
Её отдали замуж.
Рожала деток и трудилась
До зари и доле.
Росли детишки без присмотра,
Как те травинки в поле.
Но в деревнях все так и жили,
Не знали лучшей доли,
А уж когда война настала -
Прибавила всем горя.



 
 
 

 Мужа и сына сразу призвали.
 Лечь бы с детьми и забыться.
 Она в положении осталась,
 Новый был должен родиться.
Пять ребятишек и нужно работать,
Горе у всех в годы страшной войны,
И получила она сообщение,
Что РАНЕН муж  – и теперь БЕЗ НОГИ,
Да похоронкой ей сообщили:
Сын её старший УБИТ на войне
Где же ты, милая, черпала силы?
Страшно одно, а тут – горе вдвойне.
Стал ИНВАЛИД её главный кормилец.
Радости жизни не знали её,
Но горевать было некогда маме,
Шила, варила, стирала бельё.
Детки росли очень добрые к людям,
Дружной была  вся большая родня,
Да я забыла сказать, что седьмою
После войны появилась и я.
Выросли все, стали взрослыми дети.
Сколько тепла мама всем нам дала!
Часто потом говорили нам в свете:
"Какая же дружная ВАША СЕМЬЯ!"

ОРДЕНОМ МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА – была награждена
моя мама.



 
 
 

 
Ода старшей сестре Аннушке

 

Разруха, голод довоенные.
Потом война. Ушли на фронт
Отец и брат, а мать беременна,
И трудится день напролет.
А ты за старшую и братья малые
На плечи детские твои легли,
Для нас всегда была ты второю мамою,
Лишь повзрослев это понять смогли.
Ты подросла, война закончилась,
И вышла замуж – муж был солдат,
Вся грудь изранена – вот только ордена
Не заслужили ни муж ни брат.
Он в 41-ом погиб, а после
Отец вернулся, но без ноги
И братьям всем, пока не выросли,
Вы опериться помогли.
Своих детишек стало четверо,
Но лишь троих  пережила.
Аппендицит – семь лет лечения,
А сына нет – и чья вина?
И счастье женское не очень щедрое,
Но мать отличная, да и жена,



 
 
 

Проблемы детские, дела семейные
Ты на плечах своих всю жизнь несла.
Был хим. завод – гептил ракетам.
И ты по сменам день и ночь.
Да на саду работы летом,
Хотела всем всегда помочь.
Не гнулась ты и не ломалась,
Лечила  песнями печаль, беду.
Твой чудный голос завораживал,
Со всеми ты всегда жила в ладу.
В беседах часто запас пословиц
Твой удивлял, и ты всегда
Заткнуть за пояс могла любого
Начитанного молодца.
Ты родником неиссякаемым
Была. Не требуя гроша,
Нам жить и выжить помогала
Твоя светлейшая душа.
Среди созвездий не угасая,
Ярко сияет Твоя звезда.
Низкий поклон Тебе, дорогая,
Любимая всеми родная СЕСТРА.

 
Братик мой

 



 
 
 

Братик мой, дорогой и любимый,
Как же редко встречаемся мы.
Наши корни и нити незримо
Жаждут встреч, как деревья воды.
Как чудесные кадры видений
Нашей юности светлые дни.
Живы все. Лица всех поколений,
Нашей доброй, большой родни.
Было всё. Мы скорбим по потерям
Папы, мамы, братишек, сестры.
Мы и сами уже поседели,
Но друг другу и им верны.

 
Люди-родники

 

(Немного о себе и не только…)

Со всеми с детства была дружной,
Ровняла острые углы.
И до сих пор мои подруги,
Со школьной, вузовской скамьи.
Помню, девчонкой попросила
Достать Карнеги: – "Ну, даёшь,-
Товарищ очень удивился -



 
 
 

Зачем? Ты по нему живешь".
Когда бывало очень горько
Моей сестричке дорогой,
Она тогда мне говорила,
Что я – родник воды живой.
Чтобы узнать о себе мнение,
Не надо даже умирать,
Вы просто, поменяв работу,
Зайдите в коллектив опять.
Я и сейчас, прожив полвека,
Не в силах хамам дать отпор.
И как бы сердце не болело,
Я не вступаю с ними в спор.
Добро частенько одиноко,
лишь зло объединяется,
Но роднички у нас под боком,
И поят всех без разницы.
У каждого своя криница,
И хорошо, что в ней всегда
Бежит по клеточкам водица,
Не иссякает никогда.
Мечта о доброте вселенской
Невероятно далека,
Но каждый в жизни хоть однажды
Пил из такого родника.
Есть свет и тень, есть день и вечер,
Есть солнце и затмение.
Но всё – же торжествует вечно
Над нечестью Знамение.



 
 
 

Дорогие друзья, спасибо, что приобрели стихи!
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