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Пятый авторский лиро-эпический сборник Надежды Арясовой с полным
правом может быть отнесен к разряду книг о «памяти сердца». Тихо-тихо
уходит от нас боевое поколение, стариками стали дети войны, но, как и
прежде, верны они заветам тех, кто вложил в них совесть и боль души,
научил жить на пределе ответственности. Несмотря на все тяготы и лишения,
военное детство закалило их души. Образ запоздалой юности вырастает в
книге до символа целого поколения, которое, рано познав разрушение и
смерть, напиталось такой жаждой жизни, красоты и созидания, что юность в
их сердцах, пусть даже с горько-пряным запахом полыни, продолжает жить и
по сей день.
Помимо нежных лирических произведений и ряда мемуарных рассказов, в
сборник вошел очерк об истории установки в городе Минеральные Воды
памятника ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы и войнам,
погибшим в афганской, чеченской войнах и других «горячих точках»,
ставшей на многие годы личной болью и заботой автора.
Автор выражает сердечную благодарность З.С Лепихиной за оказанную
помощь в издании этой книги.
Дизайн обложки: Алиса Дьяченко.
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Я редко радуюсь своим победам,
Мне кажется, в стихах чего-то нет.
Я вижу, как идѐт за мною следом
Уже рождѐнный истинный поэт.

Обращение к читателю
Дорогой читатель, если ты держишь эту книгу в руках, то ты прикоснулся к
прекрасному. Ты слышишь шелест страниц, чувствуешь запах типографской
краски. Бумага сделана из дерева, которое когда-то крепко держалось корнями за
землю. Поэтому здесь есть энергия. Читая книгу вдумчиво, ты чувствуешь автора,
его творческий уровень, его душу. Значит, и в книге есть душа.
Уважаемый читатель! В Год литературы в России и в год 70-летия Великой
Победы советского народа над фашистской Германией мне посчастливилось
принимать участие в издании книги «На алтарь Великой Победы», которая
версталась в Совете ветеранов г. Минеральные Воды под руководством А. С.
Никульшина и вышла к 9 мая 2015 года. Эта работа позволила мне обогатиться
новыми знаниями, прикоснуться к историческим событиям военного времени. Я
узнала много новых имѐн участников Великой Отечественной войны, подвиг и
героизм тех, кто освобождал г. Минеральные Воды. Готовясь к 70-летию Великой
Победы, мы, члены ТО «Современник», вместе с ветеранами войны проводили
встречи с учащимися школ, колледжей, училищ, институтов в городе и районе.
Посетили все памятники и захоронения военного времени.

Вся эта работа дала мне творческий подъѐм и помогла написать новые стихи и
рассказы, посвящѐнные памяти военных лет. Так появились очерк «В осаждѐнном
городе», где указаны все достоверные факты того времени, и стихи «Фронтовое
письмо», «Три танкиста», «Эхо войны», «Победа», «Боль России», «Послевоенное
детство», «Воспоминания ветерана» и другие.
Чаша вдохновения писателя всегда должна пополняться свежими знаниями,
впечатлениями, фантазией. И вдохновение появляется там, где его ищут.
Писатель, как донор, отдаѐт свои мысли и чувства людям, пытаясь очистить душу
человека и помочь ему увидеть прекрасное, а значит, стать лучше. Как гласит
народная мудрость, «если кто-то стал лучше меня, значит в этом есть и моя
заслуга». Моѐ творчество иногда питается фантазией, выдумкой, а в основном общением с действительностью. Но я знаю, что каждое дело любовью
освещается, вот и я старалась вложить свою любовь в эту книгу.
Надеюсь, читатель даст книге свою оценку. Как она будет принята? Не знаю...
Думаю, по-разному, всѐ зависит от восприятия.
Приятного Вам прочтения!
С уважением, Надежда Арясова

Запоздалая юность
Тѐплый вечер, а с неба так нежно
Льют созвездья неоновый свет,
И бегут мои мысли безбрежно
За цепочкою прожитых лет.
Осень пахнет дождѐм и плодами.
Что ж волнуется память моя?
Это мудрость приходит с годами,
Чувства нежные вновь теребя.
Жизнь уносит года и печали,
Все невзгоды и радости миг.
И зовѐт снова в дальние дали
Покорить то, чего не достиг.
Пробуждаются вместе с природой,
Свет и тьму воедино связав,
Нерастраченных чувств половодье
И весѐлый мой искренний нрав.
Вновь земля наливается соком В ней незримая сила своя.
И бежит по весенним протокам
Запоздалая юность моя.
25.01.2015
Куда спешу?
Куда спешу, куда лечу? Не знаю...
Уж догорает осени закат,
А я по жизни счастье догоняю.
Да разве в этом кто-то виноват?
Ещѐ в душе весеннее цветенье
Возносится, как сладостный поток,
И лишь в стихах запрячется сомненье
Моих смиренных, несказанных строк.
Когда в смущѐнных я глазах увижу
Звучанье сердца, трепета всполох,
Тот ручеѐк становится мне ближе,
Что насладиться чистотой помог.
И в этом есть высокое блаженство,
Сияние зажжѐнного огня,
Где радостью пылает совершенство,
А чувство верности к себе влечѐт меня.
28.06.2015
Дар с небес
На душе неспокойно, тоскливо,
Но негоже грустить без причин,
Вот уж птицы под небом крикливо
Возвратились с далѐких чужбин.

Выйду в поле - весна мне навстречу
Дарит яркое море цветов.
Зачерпну у природы извечные
Вдохновение, радость, любовь.
С благодарностью я принимаю
С неба льющий словесный поток
И духовную мысль оживляю,
Воедино сплетая в венок.
Лучик света, тепла и надежды
Заверну в поэтический слог,
И закружатся звуки, как прежде,
С этих вьющихся шѐлковых строк.
12.04.2015
Пробуждение
Пришла весна, а с нею пробужденье,
Оттаял в сердце нежности поток.
И вспыхнуло сияние цветенья,
Любви зажегся яркий огонѐк.
Но вдруг нахлынуло смятенье,
Уверенности не было и нет.
В твоей душе искала я спасенье,
Увидев там любви зажжѐнный свет.
Духовное воздействие незримо
Коснулось вмиг энергии твоей.
И наслажденье душ неутолимо
Слилось в потоке благости своей.
Теперь, на хрупкий, чистый мир молясь,
О, как боюсь я всѐ это нарушить!
Тончайших нитей бережную связь
И огонѐк, что греет наши души...
07.09.2015
Чистая душа
Когда душа в гармонии с тобою,
Тогда ты чувствуешь дыхания полѐт.
И время, вопреки его закону,
Ведѐт обратный жизненный отсчѐт.
Когда в душе нет копоти и грязи,
В ней поселяются любовь и доброта.
Когда ты чтишь космические связи,
Твоя энергия блаженна и чиста.
И дай ей бог в духовности и святи
Пройти свой путь достойно, не греша.

В потоке светлой, дивной благодати
Живи и здравствуй, чистая душа!
21.12.2013
Красавица осень
Вот и осень на пороге появилась - тут как тут,
И в душе стоит тревога оттого, что листья жгут.
Ярким пламенем играют, разноцветным огоньком
Краски лета полыхают пламенеющим костром.
Я б на нитки нанизала всю осеннюю красу
И зимой гирлянды эти поразвесила в лесу,
Чтоб на снежную перину подал листьев яркий цвет,
В отражении небесном украшал весь белый свет.
Прикоснутся нежно взгляды - наслаждение души,
Сердце жаром наполняют в затаившейся тиши.
Только в этом наважденьи можно счастье загадать,
Снова осень золотую с нетерпеньем буду ждать...
08.10.2015
За кулисами Жизни
Величаво, достойно, как графиня, идѐт,
Но о том никто не знает, как она живѐт.
С целомудренной, чуткой и открытой душой
И со светлой, хрустальной, но нелѐгкой судьбой.
Все невзгоды, годины были ей по плечу,
Может, только седины притушили свечу.
Что на сердце ложилось ледяной полосой,
То надменно глумилось, словно острой косой.
Но по-прежнему льѐтся лучезарный рассвет,
И доныне хранится тот священный завет.
Как бы там ни бурлило, ни рвало на куски,
В душу дверь не открыла, чтоб не знали тоски.
Всѐ с годами проходит, унося бурелом,
Вот и прошлое это поросло бурьяном
И осталось за кадром неприступной стеной
За кулисами жизни, за иконой святой.
26.07.2015
Святая деревня
Одиноко стоит деревушка,
А в деревне три дома всего,
Дед Кузьма да глухая старушка,
Пантелеич и внучек его.
Стѐрта временем, памятью стѐрта,
Позабыта, как старый пенѐк.

Даже путник со страхом обходит
Угасающий их огонѐк.
Только ветры холодные дуют,
Глухо каркает здесь вороньѐ,
Да старик со старухой смакуют
Вековое житейство своѐ.
Ох, деревня, деревня святая,
Затаилась кромешная тишь.
Дым колечками вверх вылетает
С захудалых соломенных крыш.
04.12.2013
Рыбалка на заре
Убегает ночь с пригорка,
Светит зорька вдалеке.
Удочки в руках, ведѐрко С Колей мы идѐм к реке.
Над водой нависли пышно
Ветки ив и лозняка,
И о берег еле слышно
Плещет сонная река.
Омут курится туманом,
Воду морщит ветерок.
Коль в наживке нет изъяна,
Пуст не будет наш крючок.
Перепѐлки в поле свищут,
Да кипит уха в ведре.
Лучше отдыха не ищут,
Чем рыбалка на заре!
Май 2014
Уходит осень
За пригорком бродит бабье лето,
Зорь хрустальных тихий перезвон,
И грустит, весь в золото одетый,
У дороги одинокий клѐн.
В небе крик прощальный журавлиный,
Птицы сонно бродят по жнивью,
Жаль, что не увижусь я с любимым
В этом чудном золотом краю.
Даль укрылась дымкой, словно сказка,
Лист летит с деревьев, как слеза,
И глядит с пригорка осень ласково,
Как твои любимые глаза.
Сентябрь 2014

Грусть
Цепляясь за Змейку, плывут облака,
День пасмурный дождиком плачет.
Любимый, ты смотришь теперь свысока,
А я жить хотела иначе.
Хотела с тобою, в руке, чтоб рука,
Чтоб солнечный день не кончался,
Чтоб летняя ночь не была коротка,
Чтоб ветер нам пел и смеялся.
Но ты от меня далеко-далеко,
Твой след скрыв, туман заклубился.
Мне так одиноко и так нелегко...
Зачем ты со мной так простился?..
Апрель 2013
Жизнь переменчива
Выйду, осень, тебе я навстречу,
Полюбуюсь твореньем твоим.
Вдохновенье своѐ, может, встречу
И в стихах передам молодым.
Заклубил листопад - жѐлтый дым,
На рябинах висят гроздья - бусы.
Вот и стал, как туман, ты седым,
А до этого был тѐмно-русым.
Не найти утешенья слова,
Нет возврата к тому, что уж было.
Жизнь увяла, пожухла листва,
И горячее сердце остыло.
Заклубил листопад - жѐлтый дым,
Одиноко стою я у клѐна,
Стал он тоже теперь золотым,
А когда-то был стройным, зелѐным.
10.11.2013
Время не лечит
Из глубины воспоминаний
Течет твой голос, как ручей,
В нѐм отзвук всех твоих страданий
Навек застыл в душе моей.
Взвалил ты всѐ на свои плечи
И нѐс по жизни тяжкий крест –
Безропотно, как символ чести,
Как свой священный благовест.
Во всѐм искал ты справедливость,

Спешил на помощь в трудный час,
И доброта в глазах искрилась,
Когда венчало небо нас.
Ты вырывал людей у смерти,
Сражался с атомом-врагом
В тяжѐлой, дикой круговерти,
Застывшей в блоке, словно ком.
Святая вечность понимала,
Ты Ветхий чтил всегда Завет,
Но взял от жизни очень мало –
Всего лишь шесть десятков лет.
05.01.2014
Осенний калейдоскоп
На серебристых паутинках
Играет ветер полонез,
И в ярких праздничных косынках,
Кружась, поѐт осенний лес.
Наполнен красками природы
Калейдоскоп прекрасных дней,
Дыханье утренней прохлады
Горит в рябине всѐ сильней.
Там в листьях радуга играет
И брызжет неба синева.
В палитре осени сверкает
С ветвей летящая листва.
Тоску, усталость исцеляя,
Душа поѐт в благоговеньи.
Насытит осень золотая
Меня волшебным вдохновеньем.
10.10.2012
Слово поэта
(К 200-летию М. Ю. Лермонтова)
В каждом слове мысль поэта,
В каждом слове глубина.
Здесь поэзия воспета,
Здесь мелодия слышна.
В них сверкает его искра,
Свеча творчества горит,
В слове яркая окраска,
Слово твѐрдо, как гранит.
Нам к нему бы дотянуться
И учиться у него,
Из источника напиться

Юной мудрости его.
Он известней с каждым годом,
Время истину хранит.
Будет он любим народом
И вовеки не забыт.
18.10.2014
Нравы
Не надо слов, без них мне легче,
Я всѐ увижу и пойму,
Твои неискренние речи –
Как дѐготь сердцу моему.
Не унижай себя надменностью,
Не вороши в душе всю гниль.
В ней всѐ давно покрылось прелостью,
И дремлет безразличья штиль.
Тебе б познать истоки мудрости
Да нравственно себя вести,
Чтоб под покровом чистой совести
Достойно жизнь свою нести.
Когда все помыслы и взгляды
Вновь будут истиной светить,
За всѐ получишь ты награды,
Чтоб сладость бытия испить...
02.02.2015
Уходят годы в никуда
Ложь твоя хмельная будоражит кровь –
Неужели это есть твоя любовь?
Прогуляешь годы, не вернѐшь назад,
А обман застелет поволокой взгляд.
Чистых отношений не узнал секрет,
И семейных сладостей не было и нет.
Но на ложе старости будешь волком выть,
Сам себе не сможешь слабости простить.
Где же твоя удаль? Превратилась в пыль...
В волосах кудрявых серебрит ковыль.
И за все награды - ешь свой каравай,
Что посеял в жизни, то и пожинай.
Никогда не поздно что-то изменить
И свои ошибки все переломить,
Если в своѐ время, волею судьбы,
На себя посмотришь ты со стороны.
29.03.2015

Отбрось сомнения
Завывает вьюга у моих ворот,
Значит, на свидание милый не придѐт.
Всѐ гляжу в окошко: не видать следов,
Заморозил, видно, ты свою любовь.
Как мне одиноко, как скучаю я!
Без тебя, родимый, не могу ни дня.
Пусть тебя в дороге ангел бережѐт,
А пурга-злодейка след не занесѐт.
Огонѐк надежды греет душу мне,
И танцует счастье в белой пелене.
Не завянут чувства, кто умеет ждать,
Надо от плохого их оберегать.
Вдруг на небосклоне звѐздочка зажглась,
И в душе мгновенно радость разлилась.
Хоть и воет вьюга у моих ворот,
Глянула в окошко - милый мой идѐт.
03.04.2015
Ко дню рождения С.П. Дубцова
Ты поэт от Бога,
Светоч в полутьме,
Скромный наш Серега,
Кладезь слов в уме.
Кто к тебе притронется,
Сам воспеть готов.
Травы в пояс клонятся
От твоих стихов.
Так твори и дальше,
Пой, играй, пиши,
Чтоб затронуть наши
Стебельки души!..
16.10.2013.
Памяти С. П. Дубцова
7 марта 2015 года ушѐл из жизни
талантливый поэт, член
Международного Союза творческих сил
Как тяжело, как скорбно, как тоскливо
Прощаться нам с тобою навсегда!
Ты жил светло, достойно, справедливо,
Но грянул гром, и с ним пришла беда
И разразилась в колокольном звоне...
Открыли ангелы дорогу в небеса.
И вмиг зажглась на тѐмном небосклоне

Твоей немеркнущей поэзии звезда.
Не зазвучит теперь твоя гитара,
Не заскрипит волшебное перо.
Зловещая стрела сердечного удара
Оборвала поток таланта твоего.
Твой след увенчан добрыми делами,
И светлой памяти проложена тропа.
Пока живѐм, всегда ты будешь с нами,
А творчество твоѐ переживѐт века.
08.03.2015

Пожелание
Пусть будет ясным милый взор,
Не затуманится слезою,
Молва людская и позор
Тебя минуют стороною.
Чтобы запомнил я тебя
Всегда весѐлой и красивой
И, сущность женскую любя,
Прекрасной и неповторимой.
Пусть будет лѐгкой жизни нить,
Желаю тебе только счастья,
И ангел пусть тебя хранит,
Оберегая от несчастий.
Спокойным будет крепкий сон,
А утро радостным и чистым...
Пусть колокольный перезвон
Тебя разбудит голосистый.
Желаю мира, и добра,

И радости порою вешней.
Пусть светятся всегда глаза
Любовью, верой и надеждой!
03.11.2012
Пиши, поэт.
Когда души открыты все истоки
И с тайным миром неразрывна связь,
Рождает удивительные строки
Мучительная, сладостная страсть.
Она даѐт то ощущенье взлѐта,
То ввергнет в монотонный труд –
Пиши, поэт, тебя, надеюсь, кто-то
Прочтѐт, и песни сердца не умрут.
Они живут, они душой согреты,
Взлелеяны, как милое дитя,
Они всегда, как яркий лучик света,
По бесконечной вечности летят.
Пиши, поэт, лечи строкою раны!
Твои слова от многого спасут –
Там, где пожухли сорные бурьяны,
В душе людей ромашки расцветут.
16.06.2015

В гостях у 3. С. Лепихиной

Степь раздольная
Выйду за околицу в утреннюю рань,
Поволокой стелется розовый туман.
Ах ты, степь раздольная, нет тебе конца,
Здесь душа наполнится думами Творца.
Дышит степь прохладою. Тишина, покой.
Я иду неспешно тропкою степной.
Стебли наслаждаются чистою росой,
Травы в пояс клонятся в благости такой.
Степь ты, степь широкая, - воля и простор,
Кто ж тебя засеял и создал узор?
Аромат насыщенный полевых цветов –
Лучшего не сыщешь, не создашь декор.
Машет мне головкой полевой цветок,
Синий, словно небо, дивный василѐк.
Надышусь усладою утренней зари,
Скоро в степь раздольную выйдут косари.
15.07.2015
Полотно жизни
Ах ты доля, моя доля, - полотно из ситца,

А украшу серебром, будет серебриться.
Но для этого ушло много зим и вѐсен,
Пожинает те плоды золотая осень.
Звѐзды с неба не срывала, не брала чужого,
Своѐ счастье добывала с родника святого.
Не хитрила, не врала, слабым помогала,
С чистой совестью жила, зависти не знала.
Изучала на пути тонкие науки
И не знала никогда я бездельной скуки.
От пустого плевела зѐрна отбирала
И от жизненных советов доброе впитала.
Хоть тернист был путь судьбы, но всѐ ладно вышло,
Моя доля расцвела цветом белой вишни.
Своей жизни полотно всѐ узором вышила,
Значит, в мире никогда я не буду лишней.
10.07.2015
Бабник
Ой, вы, милые подружки,
Слышу я то тут, то там,
Будто милый мой до Шурки
Бегает по вечерам.
Он же мне в любви поклялся,
Свернуть горы посулил,
Крепость строить собирался
И колечко подарил.
Ой, болит моѐ сердечко,
Дай проверю-ка сама.
Поднимаюсь на крылечко,
А в ведре стоит смола.
Только ковшик я достала,
Тут запели петухи.
Я с испугу забежала
За высокие кусты.
Ой вы, милые подружки,
Не поверила глазам:
Что теперь от этой Шурки
Он выходит по утрам.
23.07.2015
Две сороки
Может, сто, а может, двести
Лет - припомнить не могу,
Поселились в тихом месте
Две сороки на суку.

Одна сорока белобока,
Другая белая совсем.
Вдвоѐм не будет одиноко,
А места нам тут хватит всем.
Гнѐзда вили, корм носили,
Стрекотали по чѐм свет,
От котов птенцов спасали
Сколько зим и столько лет.
Как-то белая сорока
Не вернулась в ночь домой.
Увела еѐ дорога
От гнезда в дворец чужой.
Вот птенцы в гнезде стрекочут –
Захотели есть и пить,
И сорока белобока
Стала их сама кормить.
Уж птенцы повырастали,
Сами встали на крыло,
Вдруг - не ждали, не гадали –
Тут и маму принесло.
Клюв в оправе золотой,
Шея вся в монистах,
Лапы веером, дугой,
В кольцах серебристых.
Что за чудо? Не понять!
Экая жар-птица!
И давай еѐ клевать,
Дружно веселиться.
Общипали догола,
Сняли украшенья,
Может, вспомнит нас она,
Попросит прощенья...
22.07.2015
Вот чудак
В синем небе над станицей
Кружит, кружит вертолѐт.
Ну куда это годится?
Всем покоя не даѐт.
В той станице, за рекою,
Синеока и мила,
С длинной русою косою,
Его девушка жила.

От Петровки до Ольховки
Километров двадцать пять.
И решил он для страховки
Вертолѐт на время взять.
Слышал я, что браки в небе
Заключаются всегда.
Почему и нам теперь бы
Не последовать туда?
Сверху лестница спустилась,
Вся украшена, в цветах,
Словно ѐлка, засветилась
В разноцветных огоньках.
А девчонка - ни в какую:
«Что ты делаешь, чудак?
Улетай скорей, прошу я:
Без венчания - никак!»
«Не чудак я, а чудило,
Залезай скорей ко мне!
Поп со мной, а с ним кадило,
Повенчает при луне».
Тут станичники сбежались,
Судят эдак, судят так,
Но на свадьбу согласились.
Вот жених! Какой чудак!..
23.07.2015
Ой, подружки
Ох, подружки-веселушки,
Пропоѐм свои частушки,
Полегчает на душе,
Хоть живѐм мы в шалаше.
О дворце всегда мечтала,
Принца модного ждала,
Деток много б нарожала –
Вот уж весело б жила!
А попался алкоголик –
Тут никак ни взять, ни дать.
Говорит, что пьѐт джин-тоник,
А по виду - не сказать!..
Каждый вечер приползает
На коленях и руках,
Он меня не замечает,
Весь в соломе, в репьяхах.

Веселись, душа и тело,
Как на поле купыри!
Ну кому какое дело?
Скоро лопнут пузыри.
Как же тут не веселиться?
Каждый день концерт такой!
Как напьѐтся, матерится:
Хочешь - смейся, хочешь - вой.
Я б, подружки, застрелилась
От весѐлости такой
Или б в речке утопилась,
Чтоб увидеть мне покой.
Посидела, погрустила...
Хватит горе горевать!
Постель мужу постелила –
Приползѐт и будет спать...
22.07.2015
Ароматы полей
Разнеслась по округе густая
Аромата цветочная пыль.
Может, радость еѐ молодая
Освежит поседевший ковыль.
Может, ветер тот запах подхватит.
В благодатной работе своей,
Донесѐт аромат к каждой хате,
Освежит даром вешних полей.
Он разбудит забытую юность
И вдохнѐт свежесть росных полей.
Возродится в душе твоей нежность
К светлой памяти прожитых дней.
Благодатью наполнится семя,
Воздух этот - хоть нюхай, хоть пей.
Будем помнить и в зимнее время
Ароматы цветущих полей.
20.07.2015
Встреча с юностью
По берѐзовой роще, вдоль поля,
Прохожу я знакомой тропой:
Там, где прячется женская доля
Прошлой жизни - совсем молодой.
Что ж ты, доля, меня не узнала?
Изменилась я сильно, поди?
Но душа молодою осталась,

Только годы уже позади.
В этой роще порхали косички,
Смеха звонкий душевный порыв.
Пробегали по тропке странички,
Годы юности шли на разрыв.
Ах, природа! Что делает с нами?
Хоть берѐзки меня узнают.
Хорошо, что душа молодая,
В ней счастливые годы живут...
20.07.2015
Дивный сон
За рекой, за речкой хуторок стоит,
А моѐ сердечко ноет и болит.
Девушка Маруся в хуторке живѐт:
Розовые щѐчки, губки - сладкий мѐд.
Я еѐ целую, руки нежно жму:
«Машенька, Маруся, я тебя люблю.
Будь моей женою, выйдешь за меня?
Без тебя, родная, не могу ни дня!»
Улыбнулась Маша: «Парень ты хорош,
Нет в тебе изъяна, до чего ж пригож!
Только я не выйду замуж за тебя,
Для другого роза моя расцвела!»
Повернулась гордо и ушла домой,
Я за нею следом: «Машенька, постой!
Что ты, дорогая, я ведь не смеюсь,
За меня не выйдешь - в речке утоплюсь!»
Только прыгнуть в речку, видно, не успел,
Может быть, от страха весь похолодел.
Просыпаюсь утром мокрый, словно мышь,
Мама меня будит: «Что так долго спишь?»
За рекой, за речкой хуторок стоит,
А моѐ сердечко всѐ ещѐ болит.
Всѐ равно, Маруся, я тебя добьюсь,
Всѐ равно, Марусенька, на тебе женюсь.
08.07.2015
Зимушка-зима
Зимний день устроил праздник,
Всѐ вокруг белым-бело.
А морозец - ох проказник!
Не боимся мы его!
Детвора хватает санки,

У кого их вовсе нет,
Но скатиться с снежной горки
Собираются чуть свет.
Все гурьбой, как будто с вышки,
В белой мчатся пелене
В старых порванных пальтишках
По заснеженной горе.
На щеках горит румянец,
Гомон, смех да кутерьма.
Снег кружит морозный танец,
Ах ты, зимушка-зима!..
13.01.2014
Когда в ночи затихнут звуки
Когда в ночи затихнут звуки,
Опустит небо черную вуаль.
Сон поглотит дневные муки
И унесет твою печаль.
А звезды на небе сверкаю,
Бегут по Млечному пути
Свеча на столике мигает,
И кто-то пишет: «Можно мне войти?»
Вдруг вдохновенье явится воочию
К поэту, кто еще не спит.
И ты плетешь глубокой ночью
Из слов волшебных золотую нить…
06.10.2013
Мы с тобой не расстались
Ты ушѐл, оставил мне свободу
Солнечным цветущим майским днѐм.
Сразу в доме изменил погоду:
Стало грустно, одиноко в нѐм.
Уходя в космическую вечность,
Душу мне закрыл на все замки,
И - уже в израненной сердечности Нелегко унять своей тоски.
Дни мои окутаны печалью,
Только я держусь, не поддаюсь.
Ты летишь теперь за дальней далью,
Я в своей упряжке всѐ кручусь...
Нити нашей жизни не порвались,
Сердце онемело и молчит.
Значит, мы с тобой не расстались,
Просто ты с собой забрал ключи.

12.04.2015.
Отцовский дом
Бежит, извилисто петляя,
Тропинка узкая в лесу,
А сосны с гордостью ваяют
Всю изумрудную красу.
Ещѐ чуть-чуть - и наш посѐлок,
Теперь уже рукой подать,
Вот поднимусь на тот пригорок,
А там и дом наш - двадцать пять.
Я поднимаюсь на крылечко,
Перила трогаю рукой.
О, как стучит моѐ сердечко,
Здесь тишина - душе покой.
Тут моѐ детство затерялось...
Ну где ты прячешься? Ау!
С тобою мы не расставались,
Тебя я в сердце берегу.
Дом постарел, стоит понуро,
Совсем один, осиротел.
Дождался, здравствуй, это Шура,
Небось глаза все проглядел?
К тебе я снова возвратился,
В моѐ гнездо - отцовский дом,
Чтобы очаг всегда светился,
И мы счастливо заживѐм.
06.07.2015
Подарок
Сегодня ангелы хвалу тебе поют
В честь дня рожденья.
И все друзья твои придут,
Чтобы поздравить во спасение.
Я дружбу верную тебе дарю,
Большую, светлую, святую,
Как дарит осень сентябрю
Листву багряно-золотую.
Ещѐ дарю тебе рассвет,
Что вешним утром наступает,
И пусть он много-много лет
Твой путь по жизни освещает.
Пусть будет время у тебя
Для радостных, счастливых встреч.

И все надѐжные друзья
Сумеют дружбу уберечь.
14.08.2013
Священное слово
Сквозь седое безмолвье столетий,
Через толщу далѐких веков
Пробивается в радужном свете
К нам священное слово «любовь».
Многогранно, глубоко, красиво,
Свято, хрупко, в нѐм нет вития.
И является ѐмкое слово
Главным смыслом всего бытия.
С этим, словом рождаются дети,
Открываются настежь сердца.
Все вершины доступны на свете,
И достигнута слава венца.
Где любовь, там прекрасное поле,
Льются песни на все голоса,
Там гармонией дышит раздолье,
Бриллиантами сыплет роса.
Сколько б лет ни крутиться планете,
Никогда не наступит конец.
Сколько б слов ни бурлило на свете,
Всем словам это слово венец!
Сквозь седое безмолвье столетий,
Согревая людские сердца,
Не померкнет на радужном свете
Это главное слово Творца.
19.07.2015
Советы
Мне советуют подружки –
Хватит горевать,
Слѐзы лить в свои подушки
Да жалеть кровать.
Все потери и утраты
Пересыпь золой,
Выбрось горести из хаты
И махни рукой.
Не жалей о том, что было,
А цени что есть.
Выкинь всѐ, что отболело,
Пора знать и честь.

Может, и правы подружки,
Неплохой совет.
Вылью я тоску из кружки,
Горечь прошлых лет.
20.07.2015
Через тысячу лет
Через сто, через тысячу лет,
Может, звѐздочкой в небе зажгусь,
Чтоб увидеть космический свет,
Может, снова на землю вернусь.
Только знать бы, в каком ты краю...
Кто на это подскажет ответ?
Я к тебе, за тобой полечу
Через сто, через тысячу лет.
Где нет скорби, потерь и утрат,
Нет обмана, ни лести, ни бед,
Где лишь радостью плещется взгляд
Да струится желанный рассвет.
Через сто, через тысячу лет,
Может, встретимся где-то с тобой
И уже не расстанемся, нет,
Воедино сольѐмся струѐй.
28.06.2015.
Через тысячу лет
Через сто, через тысячу лет,
Может, звѐздочкой в небе зажгусь,
Чтоб увидеть космический свет,
Может, снова на землю вернусь.
Только знать бы, в каком ты краю...
Кто на это подскажет ответ?
Я к тебе, за тобой полечу
Через сто, через тысячу лет.
Где нет скорби, потерь и утрат,
Нет обмана, ни лести, ни бед,
Где лишь радостью плещется взгляд
Да струится желанный рассвет.
Через сто, через тысячу лет,
Может, встретимся где-то с тобой
И уже не расстанемся, нет,
Воедино сольѐмся струѐй.
28.06.2015

Воспоминание ветерана.
Я часто ночью вспоминаю
Ту смертоносную войну,
Как мы юнцами защищали
Свою родимую страну.
Мы гнали немцев до Берлина
И жаркие бои вели.
Мы поклялись, все до едина, Не отдадим своей земли.
Мы шли, ползли, порой бежали,
С врагами бились за своих
И боевых друзей теряли,
Потом сражались за двоих.
И вот минутное затишье...
Пишу письмишко я домой:

Всѐ хорошо, привет детишкам,
А завтра на рассвете в бой.
Пропахла потом гимнастѐрка,
Поизносились сапоги,
Давно уж кончилась махорка –
Дружок, снаряды береги!
He все дошли мы до Берлина,
Но пусть запомнит это враг:
Мы над Рейхстагом водрузили
Страны своей победный стяг!
Победа кровью нам досталась.
Какой ценой! Но есть за что...
И на народ из крепкой стали
Не посягнѐт уже никто.
Давно не смотрит из витрины
Войны минувшей волчий взгляд.
А ночью стонут ветераны,
Их раны прошлые болят.
Прошла война, но память вечна,
И подвиг годы не сотрут.
Их имена, уже навечно,
В историю страны войдут.
06.07.2015.
Фронтовое письмо
Получила мама треугольник –
Фронтовое папино письмо,
Из далѐкого села Ольховник
Прилетела весточка его.
Мы стояли молча возле мамы,
Ветер вдруг дыханье затаил,
И слова знакомые от папы
Голос мамин нежно доносил.
Трижды прочитав листочек с фронта,
Облегчѐнно, глубоко вздохнула:
«Слава Богу, держатся ребята...»
И слезу украдкою смахнула.
Крепко обняла своих детишек,
Боль-тоску улыбкой заглушила.
Как молитву, посланную свыше,
Без утайки всѐ им объяснила:
«Жив ваш папка, жив, мои родные!
Он нас защищает от врагов.

И за нашу родину, Россию,
До победы воевать готов».
03.10.2014.
После боя
Легли на травы пыль и копоть
Вокруг сожжѐнного села.
Здесь по тропинкам и окопам
Свинцовая метель мела.
И обгоревшая берѐза,
Печально глядя с высоты,
Роняла листья, будто слѐзы,
На почерневшие кусты.
Валялись каски по откосу –
Здесь шѐл с утра тяжѐлый бой
И за село, и за берѐзу,
И неба синь над головой.
И многих здесь свинцом скосило,
Тут землю в клочья рвал металл,
Здесь ширь полей твоих, Россия,
Солдат советский отстоял.
10.04.2013.
Шел в село партизан
По нехоженым тропам,
По заросшим кустам,
Пробираясь болотами,
Шѐл в село партизан.
А вдали, за околицей,
Громыхала война.
В том селе с тихой звонницей
Жили мать и сестра.
Вдруг - откуда? - как выросли
Перед самым лицом:
Вмиг его окружили
Немцы плотным кольцом.
«Хенде хох, русиш швайн!»
Всѐ кричали: «Пляши!»
И затвор автоматов
Клацал звонко в тиши.
Потешались фашисты,
Разряжая стволы,
То стреляли под ноги,
То поверх головы...

И в мгновение ока
Он гранату достал
И с улыбкой за Родину
Смертью круг разорвал.
18.02.2012.
Военная юность.
Цвели сады обильно,
И юность расцвела,
Но только в то цветенье
Нагрянула война.
Обрушилось несчастье
На мирную страну
От школьного порога
Ушел я на войну.
Военными дорогами
Сражались мы с врагом
За Родину любимую,
За свой родимый дом.
Победу одержали,
Разгромлены враги,
И я домой вернулся
Вернулся без ноги.
Ах, юность золотая,
Прекрасна и светла,
Когда бы не вмешалась
Проклятая война…
15.07.2015
Проклятая война.
От цветущего сада,
От родного крыльца
На военную службу
Проводили отца.
Обнимая детишек,
Мать, родню и жену,
Он сказал: «Не волнуйтесь,
Я с победой приду».
В Сталинграде, в Смоленске
И на Курской дуге
Воевал он бесстрашно
В этой грозной войне.
От Кавказа до Бреста
Путь нелѐгкий лежал,
Но уже о Победе

Каждый воин мечтал.
Ждали весточку с фронта,
Только, словно связной,
Почтальон почему-то
Проходил стороной.
Но однажды в ту хату,
Извиняясь до слѐз,
Почтальон, как гранату,
Похоронку принѐс.
Сердце вдруг онемело,
Побледнело лицо...
Как, война, ты посмела
Взять у деток отцов?!
С силой духа собралась,
Сжала волю в кулак.
Вместо мужа осталась
Похоронка в руках...
14.07.2015
Победа
Захлебнулся клѐкот пулемета,
Майским утром кончилась война.
Через Бранденбургские ворота
Мирная входила тишина.
Дым сраженья таял над Берлином,
Догорал поверженный Рейхстаг,
А над ним, в весеннем небе синем,
Гордо реял наш победный стяг.
И солдат, который пол-Европы
С тяжкими боями прошагал,
Выбравшись из тѐмного окопа,
Слѐз с небритых щѐк не вытирал.
Не гремели гусеницы танков,
Рокот самолѐтов в небе стих,
Лишь грустила вдалеке тальянка
О погибших братьях боевых.
И, прижав к груди своей солдата,
Хрипло произнѐс комбат седой:
«Всѐ, сынок! Мы выполнили свято,
Жаль лишь тех, кто спит в земле сырой».
Над Рейхстагом, над рекою Шпрее,
Вздрогнув, раскололась тишина:
Залп салюта дали батареи –

Майским утром кончилась война.
05.03.2014.
Эхо войны
Вечер за околицей,
Ветерок поѐт.
Дед в телеге из лесу
Дровишки везѐт.
Вдруг в глухом овраге
Слышит чей-то стон.
Дед Потап прислушался –
Повторился он.
«Стой, лошадка, тихо,
Перестань дрожать.
Нам с тобой придѐтся
Чью-то жизнь спасать».
Подошѐл к оврагу Раненый солдат,
На погонах звѐздочки
Яркие горят.
Вытащил парнишку,
В дровни положил,
Чтобы не заметили,
Хворостом прикрыл.
А кругом фашисты Нет страшней врага,
Будем осторожны,
Жизнь нам дорога.
«Торопись, касатка», Дѐрнул повод он,
И спешит лошадка
Вдоль слепых окон.
Огляделся дедушка:
Вокруг никого,
Только свет в окошке –
Ждѐт жена его.
Спрятали солдата
Во дворе, в хлеву,
Где живѐт бурѐнка
Да жуѐт траву.
Кровь течѐт из раны –
Надо бы раздеть,
Чтоб его, родимого,

Лучше осмотреть.
«Ах ты, мой солдатик,
Ты не зря стонал!
Благо, что меж рѐбер
Осколок застрял».
Обработал рану,
Водки дал глоток.
«Помогу тебе я.
Потерпи, сынок».
Полежал с недельку,
Силы подкопил
И в дорогу дальнюю
К фронту заспешил.
Бабушка Настѐна
Собрала харчей,
Длинных не умела
Говорить речей.
«Прощевай, сыночек,
Долгих тебе лет.
Храни тебя Боже!» Покрестила вслед.
Пролетело время,
Кончилась война.
А к Потапу в двери
Новая беда.
Схоронил Настѐну,
Горе как унять?
Только лишь работой
Мысли разгонять.
Утром солнце встало,
Негу разлило,
А в душе хозяина
Тоской заскребло.
Слышит стук в ворота,
Вышел дед Потап,
Перед ним навытяжку
Встал седой солдат.
«Ой! Кажись, Василий!
Сразу не признал.
Ты теперь полковник?
Вот не ожидал...

Заходи, родимый,
Сколько ж лет и зим?
Но пришлось нам снова
Встретиться живым».
Ночь проговорили,
Уж идѐт рассвет.
В душу дверь открыли
За столько-то лет.
И решил полковник
Потапа забрать,
Лучшие условия
Для него создать.
«Ой, Василь, негоже
Корни вырывать,
Я в родимой хате
Буду доживать.
Здесь моя Настѐна,
Здесь вся жизнь прошла,
А любовь и память
До сих пор жива».
Как-то поздней осенью
Занемог старик,
Бедами надломленный,
Головой поник.
Прилетел полковник,
Помогал, как мог,
А Потап, прощаясь,
Прошептал: «Сынок...»
Схоронил Потапа
Рядышком с женой,
Честь отдал по форме:
«Вечный вам покой.
Вас я не забуду,
Вы спасли меня.
Пусть вам будет пухом
Милая земля!»
12.01.2015
Памяти танкистов
Светлой памяти экипажа танкистов в составе
Г. Т. Коловертова, П. И. Сырчикова, М. Я. Соловьѐва,
погибших 11 января 1943 года
при освобождении г. Минеральные Воды.

Бежала Джемуха легко под уклон,
Несла свои чистые воды.
И к этой речушке все шли на поклон
С теченьем сравнить свои годы.
Всѐ знала река: как гремела война,
Как в городе немцы осаду держали.
Бежала и стон уносила она,
Еѐ берега от снарядов дрожали.
Пять месяцев враг нас под страхом держал,
Весь город фашисты бомбили.
Напрасно он смертью нам угрожал,
Но мы головы не склонили.
Едва заблестели в домах огоньки,
В наш город танкисты прорвались,
Но вот незадача: у самой реки
На мине они подорвались.
Хранят эту память мои земляки,
Солдаты за город сражались.
Лежать три танкиста у самой реки,
Навечно в Минводах остались.
09.04.2009
Дети войны
Наше детство - сиротство в лохмотьях,
Голод, холод, тоска да печаль.
Сквозь зигзаги в потѐртых чеботьях
Пробирались мы в светлую даль.
Всѐ разрушено, смято, изрыто,
Но светились надеждой глаза.
У разбитого дома - корыто
И небесной волны бирюза.
Слава Богу, живые остались!
Мы победой отцов спасены.
А в наследство нам только достались
Отголоски прошедшей войны.
Нам Победу отцы подарили,
Завещали достойно прожить,
Чтобы мы на земле сохранили
Вечной памяти прочную нить...
07.10.2013.
Послевоенное детство
Затерялось детство, утекло,
Не найти в просторах Ставрополья.
Трудными дорогами легло

По судьбе - надеждою и болью.
На изломе давних, юных лет
Довелось мне времечко лихое
И пришлось преодолеть немало бед,
Что война нам принесла с собою.
Трудности нелѐгкой той поры
Выковали нрав и силу воли,
Чтоб могла препоны злой судьбы
Я преодолеть для лучшей доли.
Отшумели грозы страшных лет,
Зарастают в памяти тропинки.
В прошлом всѐ, и только горький след
На щеках оставили слезинки.
В светлую звенящую зарю
Убежало детство, убежало.
Не вернуть! Но я благодарю
Детства миг - судьбы моей начало.
Август 2014.
Похоронка
Залечила все раны земля,
Заросли лебедою воронки.
За иконой лежит у меня
Пожелтевший листок похоронки.
Это память о прошлой войне,
Об отце, что погиб за Россию.
Хоть лежит он в чужой стороне,
Память кружится облаком синим.
Не вернулся он с фронта домой,
Не вернулись мечты и надежды,
Похоронка взорвала бедой
Всѐ, чем жили тогда и чем прежде.
Сколько лет провели мы в тоске,
Сколько горя хлебнуть нам досталось!
От отца на казѐнном листке
Завещание жизни осталось.
04.01.2004.
Три танкиста
На берегу реки Джемуха
Стоит, как сторож, обелиск.
В раздумьях травы млеют глухо,
И шепчет ивы чистый лист.
Здесь за Минводы шли бои.

В жестокой схватке огневой
Танкисты первые вошли,
Освободили город мой.
Но этот танк взорвался вмиг,
От безысходности пылая.
Погибли трое молодых,
Погибла юность удалая.
Их схоронили у реки
Подростки, местные ребята.
Священно память берегли
За подвиг воинский солдата.
Я прихожу к ним, как всегда,
С букетом полевых цветов.
Кто за Победу навсегда
Сложить был голову готов.
Тут воздух терпкий по весне,
Настоян запахом полыни,
И прячется печаль в траве
От сорок третьего - доныне...
16.07.2015.
У могилы трѐх танкистов, погибших 11 января
1943 года при освобождении г. Минеральные
Воды. Слева направо: Н. И. Арясова, 3. С.
Лепихина.

Боль России.
Низкий домик, два окошка,
Куст сирени под окном,
Проживала здесь старушка
С незапамятных времѐн.
Ночь настанет: что-то вяжет,
То шуршит веретено,
Всѐ пряла старуха пряжу
Со своей думой заодно.
А когда-то молодая
И счастливая была,
Мужа своего любила,
Двух сыночков родила.

В доме радость, мир, покой Чаша полная добра.
Вдруг, как молния, стрелой
Разразилася война.
На фронт мужа проводила,
Коль в стране одна беда,
И по бабьи голосила:
«Дай бог свидимся когда!»
Под Ростовом шло сраженье,
Жарко плавился металл.
Получили извещенье Отец без вести пропал.
Тут сыны засобирались,
Надо Родину спасать!
За отца, за дом сражались,
За свою родную мать.
В доме теплилась надежда,
Как в печурке уголѐк:
Вот придут сыны однажды,
Снова вспыхнет огонѐк.
Только раннею весною,
Когда яблони цвели,
Разом две, совместно с болью,
Похоронки принесли.
Как косою, мать скосило,
Не могла умом понять,
Долго, долго голосила,
Горе горем не унять.
Может, ночью что приснилось...
Утром встала во весь рост,
Богу тихо помолилась
И собралась на погост.
Время бег свой совершает,
Каждому своѐ дано.
Домик во мраке доживает,
Не шуршит веретено.
21.07.2015.
След Афгана
Под берѐзой тонкой в стороне чужой
Плакала девчонка горькою слезой.
Из Афганистана прямиком в Москву
Привезли парнишку в цинковом гробу.

Горе-то какое! Плачут мать, родня.
Будь она неладна - чужая война!
Где же это видано? Сына хоронить!
Только та девчонка в стороне стоит.
...Встретились случайно, глаз не отвели
И в стране далѐкой счастье обрели.
Загадали вместе жизни длинный путь,
Но война посмела всѐ перечеркнуть.
Жаль, что не успела милому сказать,
Скоро ей сыночка сиротой рожать.
Медсестра-сестричка, горькая полынь,
Попрощалась молча, а на сердце стынь.
Ах, судьба-судьбинушка, горемычная,
А могла б сложиться жизнь столичная.
Уезжает девушка из Москвы домой,
За окном берѐзки машут ей рукой.
21.07.2015

Героям нашего времени.
Пятого мая 2015 года в г. Минеральные Воды состоялось знаменательное
событие - торжественное открытие памятника ликвидаторам последствий
чернобыльской катастрофы, воинам, погибшим в афганской, чеченской
войнах и других «горячих точках». К этому событию шли долгих двадцать
пять лет. Ещѐ в 1990 году в районе Покровского храма был заложен камень
на месте возведения памятника, и каждый год, 26 апреля, у этого камня
проходил митинг, посвящѐнный памяти жертв радиации. Здесь говорили о

тяжелых последствиях чернобыльской техногенной катастрофы, здесь
вручали награды ликвидаторам, вспоминали тех, кто уже ушѐл из жизни.
Шли годы, но у руководства города и до памятника не доходили. Позже в
администрации города приняли решение на этом месте возвести памятник,
объединив всех погибших и умерших, кто воевал в Афганистане, Чечне и
других «горячих точках».
Двадцать лет назад был объявлен конкурс на лучший проект. Победителем
стал архитектор «Кавказкурортпроекта» Николай Давыдов. Для возведения
памятника нужны были немалые средства, но денег в городской казне не
находилось. Общественный деятель Илья Илиади заявил в администрации
города, что он готов оказать помощь, чтобы наконец-то осуществилась мечта
многих горожан. Вместе главой администрации города А. В. Шияновым и
председателем Общественной организации инвалидов Афганистана и I
интернационалистов Е.А. Кониковым они обратились к директору трубного
завода с просьбой оказать помощь в изготовлении памятника. Директор дал
своѐ согласие, но средств на это так и не выделил. Тогда И.X. Илиади из
своих личных сбережений выделил 120 тысяч рублей. На эти деньги были
отлиты три стелы, но теперь возникли проблемы с их установкой. Всѐ это
опять растянулось на годы.
Вопрос в 2014 году был доведѐн до сведения вновь назначенного
губернатора Ставропольского края В. В. Владимирова, а новый глава
городской администрации С.Ю. Перцев взял под личный контроль
финансовые и организационные вопросы. Наконец-то дело сдвинулось с
мѐртвой точки! В этом поистине благородном деле приняли участие многие
организации и частные лица. Минераловодское монтажно-наладочное
управление во главе с Николаем Прокофьевым обеспечило подводку
электричества и освещение памятника. Иноземцевское СУ-10 под
руководством Георгия Позова выполнило основные работы по установке
памятника и оформлению прилегающей к нему территории. К этой работе
активно подключились общественные организации («Боевое братство» - И.А.
Кожемяк, «Инвалиды Афганистана и интернационалисты» - Е.А. Коников,
«Инвалиды ликвидации последствий ЧАЭС» - В.Б. Пальцев, «Совет
ветеранов» - А.С. Никулынин, В.К. Домницкий) и жители города.
Я шла на митинг с огромным букетом сирени и красных гвоздик,
одновременно испытывая чувство волнения, радости (хотя для меня эта
радость со слезами на глазах) и благодарности. Меня не покидала одна мысль
- о моѐм муже, Н.С. Зелемоткине, ликвидаторе последствий чернобыльской
катастрофы. В 1986 году он находился в третьей, особо опасной, зоне, на
четвѐртом блоке. Кавалер Ордена Мужества, он умер от радиации в 13 часов
пятого мая 2006 года. И открытие памятника состоится пятого мая в 13 часов.
Что это - совпадение? Или промысел Всевышнего?..
Чтобы отдать дань памяти и уважения нашим землякам, на митинг собралось
много народа. Прежде всего, те, чьи судьбы связаны с этим событием: их
жѐны, вдовы, дети, родственники. Присутствовали представители
администрации города, военкомата, ветераны, депутаты, работники
культуры, духовенство, журналисты, жители города и гости из других

городов Кавмингруппы и г. Ставрополя.
Ставропольского края В. В. Владимиров.

Приехал

губернатор

На груди участников этих событий сияли ордена и медали, в руках были
флаги и цветы. С трепетом и волнением все ожидали начала открытия.
Священник отслужил молебен по убиенным и умершим, а живым пожелал
многие лета. Присутствующие почтили павших минутой молчания. В небо
взвилась стая белых, голубей. Раздался колокольный звон монумента. В
честь героев воинской славы прозвучали автоматные очереди.
Когда шла служба, моросил мелкий дождь, словно сверху на людей капали
слѐзы, но ровно в 13 часов небо очистилось от туч и засияло яркое солнце. В
торжественной части митинга первым подошѐл к микрофону губернатор
Ставропольского края В. В. Владимиров, затем - глава администрации города
С.Ю. Перцев, председатели общественных организаций города: В.Б. Пальцев,
И.А. Кожемяк, Е.А. Коников и многие другие. Все выступающие отдавали
дань уважения своим боевым друзьям, которые выполняли долг перед
Родиной, проявляя мужество и героизм. А также выражали слова
благодарности губернатору, главе города, архитекторам, строителям,
меценатам и всем тем, кто оказал финансовую и организационную помощь в
установлении памятника.
Из Минераловодского района на ликвидацию последствий чернобыльской
техногенной катастрофы было призвано от военкомата и направлено в
Чернобыль 142 человека, В боевых действиях в Афганистане, Чечне и других
«горячих точках» участвовали тысячи человек. Все эти годы мы старались
увековечить имена этих героев. Смерть мужа сподвигла меня на издание
Книги Памяти о ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
жителями Минераловодского района. Издание вышло в 2008 году, а позже
было выпущено несколько видеофильмов о ликвидаторах аварии.
Силами
Общественной
организации
инвалидов
Афганистана
и
интернационалистов был выпущен альбом в честь 15-летия вывода советских
войск из Афганистана, куда включены имена погибших. А к юбилейным
датам 20-летия и 25-летия выпущены видеодиски.
И вот наконец-то в нашем городе установлен памятник. Три горя слились
воедино, и отныне здесь будет храниться память о наших земляках - ребятах,
которые с честью выполнили свой воинский долг в «горячих точках».
Солдаты в Чечне и Афганистане погибли в результате боевых действий, а
ликвидаторы последствий чернобыльской техногенной катастрофы боролись
с невидимым врагом. Ценою своей жизни, ценою своего здоровья спасли всѐ
человечество Европы от «белой смерти». Но мы знаем, что все они облучены,
а значит, обречены. С тех пор прошло двадцать девять лет, но последствия
катастрофы до сих пор тянутся чѐрным шлейфом по всем городам и сѐлам,
унося людей, умножая боль и горе. В результате этой катастрофы только в
нашем районе добавилось 68 вдов. И сколько бы лет ни прошло,
ликвидаторы аварии, их жѐны, вдовы, матери, дети - все они будут
находиться во власти чернобыльской катастрофы до конца.

Светлая память всем, кто занесѐн в списки этого памятника! Куда бы ни
посылала их Родина, они с честью выполнили свой воинский долг!
Облучены - обречены...
И, умирая, знаем это.
Мы перед Родиной в ответе:
Закрыли горе, боль страны.
Нет, мы взбесившейся судьбе
В безумный час не покорились
И думали не о себе:
За жизни всех с бедой сразились.
Нас не оплакать той весне,
А дома сладко спали дети.
Мы наяву, как в жутком сне,
В лицо смотрели белой смерти.
Облучены - обречены.
Какими были мы по счѐту?!
Мы помним! Многие забыли...
Мы помним - мы обречены...
Владимир Шавкошитный.
Когда официальная часть открытия закончилась, была перерезана ленточка, и
к памятнику потянулся людской поток, чтобы возложить венки и цветы, а
вместе с ними и частицу своего сердца. На душе стало легко и спокойно:
наконец-то сбылось...
Ещѐ долго-долго никто не хотел уходить. Стояли группами, беседовали,
обменивались мнениями, воспоминаниями. Многие подходили к губернатору
края, к главе города, к архитектору и выражали искренние благодарность и
восхищение этим уникальным сооружением.
На митинге я прочитала своѐ стихотворение от имени всех вдов и матерей.
Оно тронуло не только их, многие боевые офицеры не могли сдержать слѐз.

До открытия памятника остался один месяц.
Слева направо: В. В. Ефименко, Н. И. Арясова, В. Б. Пальцев

Открытие памятника в г. Минеральные Воды. 5 мая 2015 года
Как горько мне, что ты ушѐл...
Как я молила и скорбела!
Всѐ бесполезно, ты ушѐл,
И я мгновенно овдовела.
Земная нить оборвалась,
Другой ты выход не нашѐл.
И болью боль отозвалась Ты навсегда ушѐл.
Поникли лепестки от роз,
Темнее ночи шѐлк,
А в воздухе повис вопрос:
Зачем же ты ушѐл?
Зачем же ты ушѐл?!!
Пока мы живы - мы помним о Вас...
Этот достойный памятник свидетельствует о тех, кого уже нет с нами. Но он
нужен и живым, тем, кто с честью выполнил свой высокий долг и сейчас
несѐт память о тех страшных, незабываемых исторических событиях. У
минераловодцев появился ещѐ один повод гордиться своими земляками. А у
молодѐжи - яркий пример для подражания. От героев рождаются герои, и
память о подвиге помогает воспитывать их. Этот памятник нужен для
будущих поколений. Он сохранит историю о минераловодцах - героях
нашего времени. Во все времена есть свои герои...
В осажденном городе.
Немецкие войска занимали наши города и сѐла, продвигаясь к югу. 8 августа
1942 года передовые части танкового корпуса противника подошли к
северному берегу реки Кумы. Завязался жестокий бой с курсантами
Новочеркасского кавалерийского училища, которые обороняли город
Минводы. В течение четырнадцати часов защитникам удавалось сдерживать
натиск врага, но, к сожалению, силы были неравны. Немцы оккупировали
город.
Наш город был небольшой, провинциальный, в основном - частный сектор. В
то время в нѐм проживало шестьдесят тысяч человек. Дома почти у всех -

саманные, приземистые, с небольшими окнами, печным отоплением и
крышами, крытыми камышом.
Мы жили на самой окраине города. Дальше, метров за сто от нашей улицы,
находился Пеховский пруд. Из пруда вытекала небольшая речка Джемуха,
несущая свои воды в реку Куму. А за речкой - нескончаемый простор полей,
заканчивающийся панорамой цепи холмов, которые бегут от самых
Кавказских гор.
При подходе немецких войск к городу многие жители успели
эвакуироваться, оставили свои дома, прихватив с собой лишь самое
необходимое. Моя мама с четырьмя малолетними детьми приняла решение:
«Будь что будет, но из своего дома я никуда не уйду». Да и идти ей было
некуда.
Фашистские захватчики свободно расселялись в опустевших домах. Но были
и такие, которые, обходя дворы, искали себе лучшее место, несмотря на то,
что там жили семьи. Немцы не спрашивали разрешения, расселялись, где
хотели. У кого были маленькие дети, туда они старались не заходить. Но
однажды два немца зашли в наш дом и, кивком головы указывая на кровать,
объяснили, что им нужен ночлег. Вдвоѐм они легли на одну из кроватей,
точнее, на ветхий топчан, мы же все устроились на втором. Ночь прошла без
сна, в тишине и напряжении. Даже мы, дети, не могли уснуть. А к утру
кровать, на которой спали немцы, с шумом развалилась, не выдержав веса
двух взрослых людей. Явно недовольные, немцы ушли, но при этом
прихватили последний круг макухи (жмыха, полученного от выжимки семян
подсолнечника). Больше на ночлег в наш дом никто не приходил.
В городе немцы чувствовали себя хозяевами. Они базировались здесь из
расчѐта на долгий срок, так как наш город имеет стратегическое значение:
это и аэропорт, и железная дорога. Отсюда открывается прямой путь к городу
Баку, а значит, к огромным запасам нефти. Захватчики устроили в городе
большой продовольственный склад, а также склады боеприпасов, техники и
различного оборудования. В школе № 1 был размещѐн немецкий госпиталь, а
на железнодорожном вокзале находилась комендатура. Именно туда
привозили минераловодцев для допросов и пыток. Гестаповская тюрьма
всегда была переполнена нашими земляками.
Через один дом от нас немцы во дворе жилого дома устроили склад
боеприпасов. Весь двор был заставлен ящиками в несколько рядов вверх и
несколько метров в длину. Всѐ это было замаскировано сверху брезентом под
крышу дома.
Большинство мужчин из города ушли на фронт, и никто не предполагал, что
война придѐт в их родной дом. Мы жили в постоянном страхе. Часто слышны
были выстрелы и взрывы, земля содрогалась от бомбѐжек. До сих пор стоит в
ушах гул немецких самолѐтов. У речки, на лужайке, немцы ежедневно
проводили военные занятия со стрельбой, и мы, дети, боялись даже выйти на
улицу, чтобы не попасть под шальную пулю.

За речкой был свинарник, в который однажды попал снаряд. Оставшиеся в
живых свиньи разбежались, и немцы нашли для себя забаву - ловить
разбежавшихся свиней, резать их и готовить тут же на кострах. Часто они
ходили по дворам, заглядывали во все сараюшки, как бы в поисках партизан
и советских солдат, но не упускали возможности забрать последнее съестное
у людей. Заходя во двор, они требовали: «Курка, яйко, млеко!», не замечая
при этом истощѐнных лиц детей.
По вечерам мама никогда не зажигала керосиновую лампу, боясь привлечь
внимание немцев. Мы сидели в темноте и, если поблизости раздавались
выстрелы или голоса немцев, прятались кто куда: кто под кровать, кто под
стол, кто в духовку. На дворе уже стояла глубокая осень, топить было нечем,
сходить в лес за дровами опасно, дорога к лесу заминирована. Как-то прямо в
пруд упала бомба, от взрыва все близлежащие дома залило грязью, из окон
повылетали последние остатки стѐкол, осколки валялись прямо на полу в
доме. По счастливой случайности никто в тот момент из нас не пострадал.
Страшно подумать, что бы было, если бы бомба попала в склад
боеприпасов... Нас бы уж точно не было.
В городе были не только немцы, но и румыны. Захватчики не привыкли к
нашей суровой зиме, а она в том году действительно была очень суровой и
снежной. Немцы надевали на лицо шерстяные маски с прорезью для глаз, а
румыны поверх ботинок наматывали портянки. По этим признакам мы их и
различали.
Зверства нацистов продолжались на протяжении пяти месяцев. Были
разрушены многие дома, предприятия, сооружения. Особенно досталось
железной дороге. Станция Минеральные Воды ещѐ при наступлении немцев
была подвергнута массированной бомбардировке. Были сожжены вагоны,
цистерны, разрушены пути, электроподстанции, механический, кузнечный,
инструментальный цеха. Была выведена из строя магистраль водоснабжения.
Во время оккупации немцы восстановили лишь то, что им было крайне
необходимо, а именно железнодорожные пути, по которым они
осуществляли вывоз награбленного и доставляли в город боеприпасы,
технику и живую силу, подготавливая продвижение своей армии дальше на
юг.
Наш край - преимущественно аграрный, поэтому немцы нанесли огромный
ущерб сельскому хозяйству, выведя из строя трактора, машины, уничтожив
большое количество крупного рогатого скота, овец и птицы.
В конце 1942 года Красная армия готовилась перейти в наступление. В
декабре в районе горы Змейка была выброшена с самолѐта разведывательнодиверсионная группа «Месть». После приземления группа была захвачена
фашистами. Их долго пытали и в канун Нового года расстреляли. Было
предпринято ещѐ несколько попыток проникновения в город разведчиков, но
все они заканчивались неудачей. Немцы понимали значение города в ходе
военных действий, поэтому усиленно охраняли его. Конечно, они знали, что
советские войска близко, догадывались, что скоро начнѐтся наступление, это
было заметно даже по их поведению. Как - то зашли к нам во двор два немца,
мы испуганно прижались к маме, вцепившись ручонками в подол еѐ юбки.

Неожиданно один из них погладил нас по головам и на ломаном русском
произнѐс: «Гитлер капут». Затем, путая русские и немецкие слова, он
попытался объяснить, что у него тоже «цвайн киндер» (двое детей). Он
протянул нам по кусочку сахара, но мы не смели взять угощение, отчасти
оттого, что мы не помнили, что это такое, отчасти оттого, что протягивал его
враг, а это мы понимали хорошо. Вдруг мама тихо произнесла: «Возьмите», и
мы, преодолевая страх, приняли угощение.
В январе 1943 года командование Кавказским фронтом поручило танковой
бригаде № 52 под командованием подполковника В. И. Филиппова прорвать
оборону противника и закрепиться в городе Минеральные Воды.
Немцы спешно начали увозить свои запасы. Три ночи подряд
тяжелогруженые машины вывозили снаряды с соседнего двора, три ночи мы
не могли спать не столько от рѐва машин, сколько от страха: а вдруг немцы
не успеют вывезти всѐ и просто, чтобы не досталось врагу, взорвут остатки
боеприпасов?
В эти же дни фашисты минировали все подступы к городу, разрушали
железнодорожное полотно, взрывали линии электропередач. По планам
фашистов, город подлежал уничтожению. В один из дней, взрывая столбы
высоковольтной линии недалеко от речки, один немецкий солдат в бинокль
неожиданно разглядел, что в сторону города движутся танки с красными
звѐздами на башнях. Хвалѐные солдаты вермахта убегали с такой скоростью,
что даже не успевали застегнуть свои шинели.
В это время за калитку вышла одна из живущих на этой улице женщин
посмотреть, что там за шум. В руках у неѐ был чугунок. При виде мчавшихся
мимо неѐ немцев она от страха со всей силы швырнула чугунок в
пробегавшего последним солдата. Тяжѐлый чугунок угодил фашисту прямо в
висок, и тот замертво рухнул на землю. Мчавшиеся впереди этого даже не
заметили. Женщина заскочила во двор, но вскоре поняла, что опасности нет,
и побежала к соседям:
- Видели, как драпают фашисты? Аж полы шинелей развеваются по ветру!
И она с радостью рассказала, как ей удалось уничтожить хоть одного врага.
Вместе они оттащили немца подальше от двора, чтобы не привлекать
внимания.
Ранним утром 11 января 1943 года первые три танка прорвались на окраину
города в районе речки Джемухи. Два танка проскочили в город: один прошѐл
по улице Невского, второй по улице Колонтаевской. Оба двигались в район
железнодорожного вокзала, где были сосредоточены основные силы
противника. Третий танк подорвался на мине на самом берегу Джемухи.
Взрыв был настолько мощным, что содрогнулись близстоящие дома. Вслед
за танковой атакой подошли и стрелковые подразделения. Завязались
уличные бои. Особенно ожесточѐнными они были в районе
железнодорожного вокзала. Под натиском советских войск враг был
вынужден оставить город. К исходу дня 11 января город Минеральные Воды
был полностью освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков. Когда над
городом утихла канонада, люди облегчѐнно вздохнули: теперь они свободны.
Враг был разбит.

Рано утром трое мальчишек с нашей округи отправились к речке, чтобы
посмотреть, что же там такое взорвалось. Картина была страшной.
Искорѐженный взрывом танк лежал поперѐк речки. Ребята обошли вокруг и
увидели тела двух танкистов, один лежал на броне, и его почему-то босые
ноги свисали прямо в воду. Второй танкист был зажат разорванным взрывом
металлом. Третьего танкиста ребята так и не нашли. Возможно, его унесло
течением. Посовещавшись, мальчишки отправились за подмогой. Прихватив
из дома лопаты и позвав с собой ещѐ двух друзей, чтобы помогли похоронить
солдат, они вновь вернулись к подбитому танку. С большим трудом им
удалось высвободить тело танкиста из железных тисков.
Зима была морозная, снежная, и ребята прямо тут же, на берегу речушки,
очистили площадку от снега, но... лопаты со звоном отскакивали от насквозь
промѐрзшей земли. Ребята - народ ушлый: они раздобыли динамит (в то
время это было возможно) и начали взрывать землю. Глубоко не получилось,
но, подрыв ещѐ немного лопатами, они уложили тела танкистов и как могли,
засыпали могилу мѐрзлой землѐй. Постояли молча, и вдруг самый младший
из них, Ваня, тоненько, по-детски заголосил. Дома лежала похоронка на отца,
пришедшая ещѐ до оккупации. Слѐзы сами текли из глаз, и, вытирая их
своими грязными руками, Ваня вымазал всѐ лицо. Глядя на него,
прослезились и остальные ребята. У Пети старший брат пропал без вести, а
остальные вообще ничего не знали о своих родных, пока находились в
оккупации.
Ну, фашисты!.. Мы вам ещѐ покажем! - прервал минуту слабости
Володя. - Айда домой, ребята, а то нас уже, наверное, потеряли.
Почему-то им не хотелось рассказывать о захоронении. Возможно, чтобы не
расстраивать лишний раз своих матерей, и так уже переживших слишком
много. Возможно, тайна объединяла их и делала значимее в собственных
глазах. Но рассказать всѐ же пришлось.
А, явился! Откуда ты такой чумазый? - строго спросила мать Володю.
Чувствуя, что назревает нагоняй, Володя решил, что лучше говорить правду.
Мам, мы сегодня с ребятами были на передовой линии фронта... - И
торопливо добавил, видя, как побледнело лицо матери: - Мама, мы, наверное,
герои.
А ну-ка, иди, умывайся и рассказывай, какие вы герои.
Володя рассказал матери, как похоронили они танкистов.
При упоминании о динамите тревожно сжалось материнское сердце («Ох,
дети, дети»), но она не стала ругать сына. Да и за что же тут ругать?
Ладно, сынок, попей вот кипяточку, совсем продрог. А завтра давай
сходим туда вместе, покажешь мне могилку. Мы, сынок, ухаживать за ней
будем, солдаты ведь за нас, за нашу свободу погибли.
А ночью Матрѐна Петровна, мать Володи, долго думала о том, как
повзрослел еѐ сын и как стал похож на отца. Увидятся ли? Вот уж полгода ни
весточки.
А когда земля оттаяла, ребята снова пришли к могиле, набросали земли
побольше, создавая холм. Танк четыре десятилетия служил мостиком через
речку. По нему горожане часто приходили к могиле, ухаживали за ней. Не
забывали приходить сюда и ребята, хоронившие танкистов. Это были Петя

Миронченко, Володя Коваленко, Ваня Латышев, Пѐтр Криворотое и Василий
Бойко. А было тогда этим ребятам по 13-14 лет.
И вот пришла в нашу страну Победа. Каждый год 9 мая к могиле приходят
жители нашего города, приносят цветы. Здесь никто не прячет слѐз, потому
что каждый вспоминает своего отца, сына, мужа, брата или сестру, не
вернувшихся с фронта. Эта солдатская могила символизирует не только
освобождение нашего города, она является символом Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Долгие годы мы не знали имѐн
танкистов. И только в 1977 году они были установлены: П.И. Сырников, Т.Т.
Коловертов, М.Я. Соловьѐв.
Город был освобождѐн, но ещѐ долго отходил от оккупации фашистов. Всѐ
разрушено, изрыто, война продолжалась. В городе оставались старики и
дети. Но постепенно из эвакуации стали возвращаться люди. Теперь главным
врагом для нас стал голод. Продуктов не было никаких. Маме в одной из
столовых давали немного картофельных очисток, из которых она варила суп
(хотя вряд ли это можно было назвать супом), изредка добавляя щепотку
кукурузной крупы. Общее горе сплотило людей. Зачастую делились друг с
другом последней крошкой чѐрного хлеба. Кто-то дал маме из своих скудных
запасов бураков, и это тоже помогло нам продержаться ещѐ немного. А
потом ввели карточки на хлеб, и мы стали получать по 200 граммов на
человека. Много детей тогда умерло от голода. После похоронки на отца
(1942 год) наш дом ещѐ долго не покидало горе. Сначала от истощения
умерла старшая дочь Таисия, а через полгода - младшая Вера. Мама не
успевала отойти от одного горя, как уже другое стучалось в дверь. Чтобы
топить печь, ходили в лес, собирали дрова. На железной дороге занимали
очередь и вычищали топки паровозов. Собирались обычно по три-четыре
человека: вычищали, пересеивали и не очень перегоревший уголь делили и
несли домой, снова занимали очередь. Однажды нам сильно повезло: к нам
подошѐл машинист и предложил вычистить его паровоз, а за это пообещал
нам дать хорошего угля. К паровозу мы бежали бегом и чистили его паклей
до блеска. Машинист поблагодарил нас и дал по одному большому куску
антрацита, которые мы еле донесли домой. Так трудно мы пережили ту
первую послеблокадную зиму.
А когда пришла весна, мы бегали по полям, ели всякую траву: одуванчики,
купыри, пастушью сумку, а цветы акации были для нас лакомством. Летом
собирали по скошенному полю колоски. Осенью ходили в лес за кизилом,
грушами, тѐрном. Заготавливали на зиму дрова. Мы с детских лет знали труд
и цену хлеба.
В школу пошли на два-три года позже своего возраста. Война, разруха, голод
на долгие годы отбросили назад экономику страны. Одежды не было. В
школу ходили кто в чѐм - кто в старой шинели, кто в фуфайке. На ногах - у
кого кирзовые не по размеру сапоги, у кого - ботинки. Учебников не хватало.
В школе выдавали одну книгу на квартал. Собирались у того, кому дали
книгу, и все вместе учили уроки. Отопление в школах было печное, но печи
не успевали прогреть помещение, поэтому в классах было холодно, и на
уроках все сидели одетые. Случалось, что чернила замерзали в
чернильницах, да и замѐрзшими руками писать было невозможно, поэтому

приходилось больше запоминать слова учителя. О столовых в школе даже не
мечтали, да и из дома взять с собой было нечего. Мама даст кусочек макухи,
и сосешь еѐ целый день, чтобы хоть как-то притупить чувство голода.
Девятого мая в наш город прилетела радостная весть - Победа!!! Радио в
домах не было, но эта весть молниеносно облетела весь город. Люди
передавали еѐ из уст в уста, выходили на улицы и с радостными возгласами
«Ура!», «Победа!», «Свобода!» обнимали и целовали друг друга. Это была
общая радость, хотя у многих улыбки были с горьким привкусом слѐз.
Солнце согревало людей своим теплом, буйно цвела сирень, как символ
Победы. Даже птицы пели, чирикали, свистели, поддерживая общую радость.
Люди наконец-то сбросили с себя гнѐт войны. Все надеялись на возвращение
с фронта своих близких - даже те, у кого уже были на руках похоронки. Это
был незабываемый, великий праздник - День Победы советского народа.
Эпилог: За годы войны погибло в боях жителей города Минеральные
Воды - 4 875 человек. Пропало без вести - 1 454 человека. Умерли от ран 690 человек. Замучены в плену - 672 человека. Расстреляны во время
оккупации - более 10 000 человек.
На территории Минераловодского района имеется 21 захоронение
военного времени. Война пришла в каждый дом, оставив после себя горе
и скорбь. Люди выдержали это страшное испытание благодаря
единению и любви друг к другу.
Дети войны испытали весь ужас и боль военного и послевоенного
времени. Прошли десятилетия, но в нас до сих пор жива память о том,
какой ценой досталась Победа советскому народу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы будем нести эту память и
передавать еѐ будущим поколениям.
18.01.2015.
Заслуженный отдых.
Наступило время летних отпусков. Оля готовилась к отдыху: сшила себе
новое платье, купила купальник, сумку, шляпку. Все эти хлопоты еѐ не
обременяли, а скорее радовали. Это не просто отдых, а заслуженный
творческий отпуск. Кроме своей основной работы, Оля училась заочно в
московском институте, участвовала в художественной самодеятельности,
была депутатом городского совета. В коллективе еѐ уважали и тянулись к
ней. Оля была лѐгкая на подъѐм, еѐ никто и никогда не видел в плохом
расположении духа. Она умела создать вокруг себя весѐлую, благоприятную
обстановку.
Глава 1
На предприятии, где работала Оля, уже много лет существовала
художественная самодеятельность: хор и музыкальный ансамбль.
Руководителем хора была Светлана Николаевна Захарова, преподаватель
музыкальной школы. Эта замечательная женщина благодаря своему умению
и старанию смогла организовать и подобрать лучшие голоса, хороший
репертуар. Поэтому вот уже четыре года подряд на городских конкурсах

среди коллективов художественной самодеятельности их коллектив занимал
первое место.
Они часто выезжали со своей концертной программой на предприятия, на
полевые станы, на сакман. Выступали на Дне урожая, Дне города. Светлана
Николаевна поставила задачу: добиться присвоения коллективу звания
«Народный хор». А для этого она постоянно повышала его художественный
уровень.
И вот в очередной раз, когда коллектив занял первое место, его наградили
бесплатной путѐвкой на базу отдыха «Бытовик», которая находилась на
Черноморском побережье, в Джемете, близ города Анапа. Автобус выделили
за счѐт предприятия.
К назначенному времени все дружно собрались, погрузили в автобус свои
вещи и музыкальные инструменты. Многие взяли с собой детей, и только
одна участница хора ехала с мужем и дочерью. Муж еѐ служил в МВД в
звании подполковника.
Они отправились в путь. Ехали всю ночь, перепели все песни. Светлана
Николаевна предупреждала: - Берегите голоса, всѐ ещѐ впереди.
На базу отдыха прибыли рано утром, когда солнце ещѐ дремало,
завернувшись в пушистые облака. База находилась на самом берегу Чѐрного
моря. Территория огромная: здесь расположены восемь деревянных домиков,
в каждом домике по четыре комнаты, комната на четыре человека. Во дворе
просторная кухня, душевые кабины, умывальники. Всѐ оборудовано для
проживания и отдыха. Вокруг базы сохранилась зелѐная зона, у домиков
небольшие цветочные клумбы. Всѐ радовало глаз, а главное - не надо даже
одеваться: вышел в купальнике - и сразу в море. Всех разместили по
комнатам, и люди тут же побежали к воде.
Голубизна морской глади просматривалась на большом расстоянии, а дальше
висела сиренево-розовая дымка, закрывая горизонт. Море было спокойное.
«И почему его назвали Чѐрным?» - подумала Оля.
Все быстро окунулись, поплескались. Морская вода и утренняя прохлада
сняли дорожную усталость. Вернувшись на базу, позавтракали и стали
привыкать к отдыху. Купались в основном утром и ближе к вечеру, когда
солнце уже не так обжигало ещѐ не загоревшие тела. Фотографировались
группами и в одиночку, на берегу и в море, катались на катере и на
«бананах», собирали ракушки и морские камешки.
Глава 2
Директор базы сообщил в отдел культуры города Анапа, что из
Минеральных Вод приехал коллектив художественной самодеятельности. На
следующий день их посетил представитель отдела культуры. Он ознакомился
с репертуаром, прослушал и попросил коллектив выступить с концертной
программой в городе Анапа, во дворце, на торжественном собрании,
посвящѐнном Дню торговли, а также в военно-морской части в честь Дня
военно-морского флота и на базе отдыха. Расписав всѐ по дням, он уехал. Для
отдыха почти не осталось времени. Руководитель хора ежедневно проводила

репетиции, она собирала всех строго в одиннадцать часов. - Именно в это
время просыпается голос, - говорила Светлана Николаевна.
Занимались, как всегда, с желанием и задором. Выучили две новые
лирические песни, повторили весь свой репертуар. На репетиции собирались
в небольшом скверике, в глубине территории, где было тенисто и прохладно.
Ребята из ансамбля тоже усердно репетировали.
И вот наступил праздник работников торговли. На базу приехал автобус с
ответственным за это мероприятие. Быстро погрузили инструменты,
костюмы и поехали в Анапу.
День был жаркий. Во дворце, где проходило торжественное собрание, было
много народа, и в зале стояла духота. Рядом со сценой выделили комнату, где
все переоделись в сценические костюмы и уже через пятнадцать минут были
на сцене. Раздвинулся занавес, зрители встретили хор аплодисментами. По
взмаху руки Светланы Николаевны зазвучала первая песня, потом вторая,
третья. После каждой песни в зале громко аплодировали.
В первом ряду хора, слева от Оли, стояла Мария, женщина довольно
крупного телосложения. Оля почувствовала, как она еѐ толкает, как бы
наваливаясь на неѐ. Оля плечом слегка стала придерживать Марию, глянуть
на неѐ во время песни она не могла, так как все взоры устремлены в зал.
Неожиданно Мария рухнула на пол. Все как по команде разомкнули ряды, а
ребята из ансамбля, которые стояли за кулисами, быстро вынесли еѐ и стали
оказывать первую помощь. Хор мгновенно сомкнул ряды и продолжал петь.
Зрители в зале даже не успели разобраться, что же произошло.
Закончив выступление, все кинулись в комнату, где находилась Мария. Еѐ
уже привели в чувство сначала ребята, а потом и «скорая помощь»
подоспела. Вот так жара и волнение сыграли злую шутку. Но такого
слаженного поведения на сцене участники хора и сами от себя не ожидали.
Так происходит только в очень дружных, спаянных коллективах.
Глава 3
Как-то Оля пошла на рынок, чтобы купить фрукты. Когда сумка была уже
наполнена, она направилась к выходу. Вдруг слышит, как кто-то быстрыми
шагами догоняет еѐ. Поравнявшись с ней, он замедлил шаг. Оля увидела
парня кавказской национальности.
- А сейчас куда идѐшь? - не унимался он. - Давай я тебя подвезу, у меня за
воротами машина.
Его назойливость и самоуверенность стали Олю раздражать, и она думала,
как от него избавиться.
- А меня тоже за воротами ждѐт муж с машиной, - соврала она.
И тут Оля увидела, что навстречу идѐт подполковник с дочерью, приехавшие
с ними. Она быстро подошла к ним и проговорила:
- О! А я вас жду!
Молодой человек убедился, что она не одна, и пошѐл своей дорогой.
- Что, пристают? - сразу догадался подполковник.
- Да, навязчивый тип.

Оля заметила, как парень при выходе с рынка бросил цветы в урну и зашагал
к своей машине.
Глава 4
На следующий день коллективу предстояла поездка в военно-морскую часть.
Все знали, что именно в ней проходит службу их земляк и бывший сотрудник
Саша Чекалин. Договорились с солистом ансамбля, что он исполнит для
Саши песню «Крыша дома твоего».
Утром на территорию базы въехал автобус, и Оля пошла, узнать, не за ними
ли. Из автобуса вышел сопровождающий, капитан 2 ранга. Он сразу
представился ей, встав по стойке смирно и приложив руку к козырьку:
- Игорь Сергеевич. - При этом на его лице расцвела улыбка.
- Ольга Ивановна, - сказала она как можно сдержанней.
- Мы готовы к путешествию.
- А мы будем рады и очень благодарны вам.
Был он высокого роста, атлетически сложѐн, морская форма подчѐркивала
его природную красоту, а кортик как бы завершал весь этот ансамбль. На
Олю внимательно смотрели его большие голубые глаза - словно море
отражалось в них. В глазах капитана Оля заметила волнение, а его
лучезарная добрая улыбка притягивала еѐ взгляд и вызывала доверие.
«Это какая же должна быть рядом с ним женщина, чтобы была ему под
стать!?» - подумала Оля.
Как же шла ему морская форма! По еѐ мнению, морская форма - самая
красивая, за ней следует лѐтная, а далее все остальные.
Они смотрели друг на друга как заворожѐнные, казалось, даже время
остановило свой бег. Неизвестно сколько бы это ещѐ продолжалось, но тут
подбежали участники самодеятельности и с радостными возгласами стали
заносить вещи в автобус. С шутками и смехом рассаживались по местам.
Капитан сел рядом с Олей, и машина плавно тронулась с места.
В репертуаре хора одна из песен называлась «Я гадаю на ромашке». Для
украшения этой песни нужны были ромашки, чтобы участники, стоявшие в
первом ряду, держали их в руках и при исполнении обрывали лепестки. Оля
спросила у капитана, где можно купить белые ромашки.
- Хорошо, будут вам ромашки, - ответил он и тут же дал задание водителю
автобуса заехать на рынок. Автобус остановился у входа. Все оставались на
своих местах, а Оля с Игорем Сергеевичем пошли за цветами. Проходя вдоль
цветочного ряда, Оля сразу увидела женщину, у которой стояло полное ведро
крупных белых ромашек. Не успела она спросить почѐм цветы, как капитан
выхватил из ведра все ромашки и передал ей в руки. Он расплатился,
поблагодарил женщину, и они направились к автобусу.
Игорь Сергеевич шѐл гордо, твѐрдым, уверенным шагом, а Оля, на
каблучках, в соломенной шляпке, с огромным букетом, едва поспевала за
ним. Все прохожие обращали на них внимание, некоторые даже

оглядывались. А они улыбались счастливыми улыбками, и Оля чувствовала,
что и его и еѐ души сейчас поют в унисон. Это были счастливые минуты...
Когда они подходили к автобусу, все участники концерта выглядывали в
окна:
- Смотрите, смотрите! Наша Оленька, с каким букетом...
- А с каким капитаном...
- Какая замечательная пара! Боюсь, в обратной дороге мы кого-то не
досчитаемся.
- Да не каркайте! - оборвал разговоры паренѐк из ансамбля.
Капитан с Олей зашли в автобус. Вскоре они приехали в воинскую часть, где
их встретили как дорогих гостей. Сцена находилась в глубине территории.
До начала концерта было ещѐ много времени, и им устроили экскурсию по
части: они посетили музей военно-морской славы, побывали в корпусах, на
территории. Везде царили чистота и порядок.
Моряки подходили строем и рассаживались по рядам. Уже почти все места
были заняты, а Оля всѐ смотрела, когда же появится их земляк, но его не
было. И тогда она спросила у капитана:
- Почему не присутствует Чекалин Александр?
- Его и не будет. Сейчас он в море на задании.
- Очень жаль! Он наш земляк, и мы для него подготовили песню, - сказала
Оля и побежала переодеваться.
Хор выступал первым. Светлана Николаевна наставляла свой коллектив:
- Мы должны выступить достойно, перед нами весь морской флот.
Быстро построились на сцене и увидели, что почти вся территория ровными
рядами заполнена моряками. Все они были в парадной форме, в бескозырках,
обувь начищена до блеска. Первый ряд занимало руководство части, капитан
сидел в центре.
И тишина... Необыкновенная тишина. Хор спел все песни, срывая шквал
аплодисментов. В заключении была песня «Я гадаю на ромашке» При
исполнении еѐ участники, стоявшие в первом ряду, стали обрывать лепестки
цветов и бросать их на пол, имитируя гадание. Песня имела огромный успех.
«Бис!», «Браво!» летело со всех рядов, и шум аплодисментов ещѐ долго
разносился по части и затихал на морской глади. Низко поклонившись, хор
ушѐл со сцены.
Чтобы посмотреть новую программу ансамбля, участники хора расселись по
рядам. Моряки, сдвигаясь, уступали им места.
Ансамбль перехватил бразды в свои руки. Они сразу же объявили, что в этой
части служит их земляк и, хотя сегодня его здесь нет, они передают привет и
посвящают ему песню «Крыша дома твоего». В ансамбле была хорошая
солистка, она исполнила популярную тогда песню «Миллион алых роз».
Много песен было о море и моряках.
Не успел ансамбль полностью исполнить свою программу, как откуда ни
возьмись, налетели тучи, и хлынул ливень. Ребята убрали свои инструменты
под козырѐк сцены и стали пережидать, когда кончится дождь. А все зрители

сидели под открытым небом, и никто не думал куда-то убегать. Моряки
старались хоть как-то уберечь участниц хора от дождя. Кто-то снял свою
бескозырку и надел на рядом сидящую женщину, кто прикрывал их плечи
своим воротником, а кто просто руками закрывал от дождя. У кого какой
сработал рефлекс, но никто даже не сдвинулся с места. А дождь как пришѐл
внезапно, так же и прекратился. Тучки разбежались, и снова солнце грело
всех ласковыми лучами.
Ребята благополучно доиграли свою программу. После окончания концерта
моряки ещѐ долго аплодировали.
Все засобирались в обратный путь. Капитан подошѐл и поблагодарил весь
коллектив за прекрасную встречу, пригласил ещѐ побывать у них. Затем
Игорь Сергеевич подошѐл к Оле, отдал честь, ещѐ раз поблагодарил за
концерт.
- К сожалению, я не могу сопровождать вас до базы отдыха. Служба. Вас
отвезѐт шофѐр. Счастливого пути. Приезжайте ещѐ, буду ждать. - Он глубоко
вздохнул, потом неожиданно взял Олю за руку, тихо и взволнованно
проговорил:
- Я вас обязательно найду, Оленька, где бы вы ни были!
И Оля увидела в его глазах волнение и глубокую грусть, это трепетали
лепестки его души. Ох, как ей было понятно и созвучно его состояние!
Автобус тронулся, а моряки ещѐ долго махали им вслед.
Глава 5
Все дни пребывания на базе отдыха море было спокойное и ласковое. А в
этот день оно волновалось, как будто его кто разбудоражил. Волны
поднимались высоко вверх, подгоняя друг друга, и выплескивались далеко за
черту берега. Но народу на пляже было по-прежнему много. Все стали
отодвигать свои лежаки подальше. Спасатели предупреждали - в море не
заходить! Но отдыхающих это не пугало. Смельчаки купались, бросаясь
навстречу волнам. Кто-то плескался у самого берега, держа за руку своих
детей и объясняя им, что море бывает грозным. А море ещѐ больше
вздыбилось, создавая шум, гул и клокотание. Вот теперь оно действительно
стало чѐрным.
Сидя на берегу со своей семьѐй, подполковник заметил, как мальчика лет
двенадцати закручивают волны. Ребѐнок начал захлѐбываться и опускаться
под воду. Одним рывком мужчина оказался у воды. Тренированное тело
взлетело и мгновенно исчезло. Спустя минуту обрушившаяся волна вынесла
на берег подполковника с ребѐнком на руках. Мальчик успел нахлебаться
воды. Отовсюду сбегались люди, кто-то с желанием помочь, кто-то просто из
любопытства, но подполковник сам смог оказать первую помощь, и паренѐк
скоро стал приходить в себя. Мужчина лишь попросил людей расступиться и
не мешать доступу воздуха.
И тут прибежал отец мальчика. Он стал благодарить подполковника:
- Вы спасли моего сына! Спасибо вам! Спасибо! Я же только на минуточку
отлучился!
- Не стоит меня благодарить, любой поступил бы так же, - смущѐнно сказал
подполковник. - Вы только больше не оставляйте сына без присмотра.

Взяв свои вещи, он вместе с семьѐй поспешил уйти с пляжа.
Глава 6
Каждый вечер на базе устраивались танцы, благо ансамбль был свой.
Отдыхающих собиралось очень много. Рядом находилась база москвичей, и
они всегда были первыми гостями. Огромная территория вся превращалась в
танцплощадку. Все благодарили ребят из ансамбля:
- Как нам повезло, что вы приехали! - восторгались они.
Всем было хорошо, среди танцующих появился большой выбор. Танцы не
пропускал никто.
Оля очень любила танцевать. Она была стройная, гибкая, весѐлая, и еѐ всегда
приглашали на танец, как ей казалось, очень достойные люди.
В один из таких вечеров появился молодой человек высокого роста,
симпатичный, с тѐмными волнистыми волосами. Он окинул взглядом всех
танцующих и тех, кто стоял в сторонке, и галантно пригласил Олю на танец.
Во время танца он ей представился, сказал, что из Москвы, работает в одном
из институтов. Когда танец закончился, он не отошѐл от Оли, они просто
встали в сторонке.
- Вы так легко танцуете, я даже не чувствую вас.
Заиграла музыка, и он снова пригласил Олю. Из его рассказов она узнала, что
живѐт он один, имеет квартиру и т.д. В общении с людьми много чего
узнаѐшь. А от неѐ он узнал только имя и то, что она живѐт на кавказских
Минеральных Водах. Оля всегда старалась вести себя сдержанно. Первое
знакомство ещѐ ни о чѐм не говорит.
Когда танцы закончились, парень попросил разрешения проводить еѐ домой.
Постепенно все стали расходиться, но Оля с парнем ещѐ беседовали.
Молодой человек уже успел пригласить Олю в Москву, пообещать, что
никогда и ничем еѐ не обидит. Подруги были рядом и слышали почти весь их
разговор. Затем они отошли и сели на лавочку прямо напротив своего
домика, сгорая от любопытства, что же будет дальше.
Парень снова спросил Олю:
- Так я вас провожу?
Оля взглянула на него с загадочной улыбкой:
- Хорошо, пойдѐмте, - согласилась она.
Домик находился в двадцати шагах от центра танцплощадки. Пройдя это
расстояние, Оля остановилась у входной двери.
- Вот и всѐ, мы пришли, - сказала она, улыбаясь. - Спасибо за вечер,
спокойной ночи!
Наверное, он такого не ожидал.
- Как, вы даже не постоите со мной?! - произнѐс парень с обидой в голосе.
- Извините, не могу. Завтра у нас большой концерт, мы едем в Анапу, надо
выспаться. До свидания. - Оля взялась за дверную ручку и вошла, а вслед
услыхала:
- Так я вас завтра жду!
Через несколько минут в комнату заскочили подруги. Они долго не ложились
спать в этот вечер, всѐ хохотали и обсуждали происшедшее.

Глава 7
Был канун дня рождения одной из сотрудниц. Женщины обсудили все
детали, подготовили сценарий, несколько музыкальных номеров. От неѐ всѐ
это держали в секрете, чтобы сделать приятный сюрприз.
За продуктами решили отправить Ольгу и попросили купить хорошего вина,
которое продавали на рынке местные жители. - Только ты пробуй вино, а то
нальют какой-нибудь бурды. Мы слышали, что лучшим здесь считается
Массандра.
- Ну да! Нашли дегустатора. Да что я понимаю в этих винах? Не лучше ли
выбор вина поручить кому-нибудь другому?
- Ты справишься, иди.
«Задача не из лѐгких, но вкуса хорошего я не лишена», - подумала Оля.
Рано утром, пока ещѐ все спали, Оля взяла корзинку, надела шляпку и
отправилась на рынок. Лѐгкий ветерок ласкал утренней прохладой. Улицы
были немноголюдны. Оля вспомнила слова своей мамы: «Кто рано встаѐт,
тому Бог даѐт». А вот и рынок.
На рынке уже стояли гомон, разноголосица. Кто-то ещѐ только подвозил
свои товары, другие уже вовсю торговали, бойко зазывая покупателей
отведать их продукты. Каждый ряд разносил свои запахи: пряностей,
фруктов, рыбы. Дыни и арбузы целыми кучами лежали прямо на полу.
Сделав все покупки, Оля пошла к цветочному ряду. Цветов было много, у
всех продавцов они стояли в вѐдрах и благоухали, излучая утреннюю
свежесть и пряно-медовый аромат. Она купила красивый букет и
направилась к винным рядам. На ряду протяжѐнностью в метров двадцать
стояли бутылки с вином домашнего приготовления. Каждый продавец
приглашал к себе и предлагал попробовать его вино. Содержимое бутылок
было разное по цвету и по запаху, а вот на вкус было необходимо пробовать.
Делать нечего, поручение надо выполнять, и Оля подошла к одному
продавцу. Он тут же налил в стакан немного вина.
- Пробуй, вино что надо!
Она взяла стакан, покрутила в руке, понюхала, отпила глоточек, поставила и
молча отошла. Затем подошла к другому, к третьему...
«Эдак я напробуюсь, что и домой не доберусь» - подумала Ольга. А
продавцы всѐ зазывали и зазывали. Тут она увидела пожилого мужчину
приятной наружности.
- Ну что, красавица? Не можешь выбрать? Попробуй моѐ, такого вина ты ещѐ
не пила! Это Массандра. Я вижу, у тебя хороший вкус. Попробуй, попробуй.
Оля стала объяснять ему, что у сотрудницы день рождения, что собирается
только женский коллектив и нужно очень хорошее вино. Мужчина снова
протянул ей стакан:
- Так пробуй же!
Вино имело тѐмный цвет, приятный запах и было такое насыщенное...
Словом, ей очень понравилось.
- Да, оно божественное! Я беру!
Он подал Оле бутыль с вином и сказал:
- Пейте на здоровье и вспоминайте дядю Камо.

Оля достала кошелѐк, чтобы расплатиться, но мужчина замахал руками:
- Ты меня обижаешь! Это вам мой подарок ко дню рождения!
- Да что вы... Я заплачу!
- Бери, бери! Я вижу ты хороший человек, добрый. А моя душа всегда на
доброту откликается. Хорошего вам праздника!
Оля взяла бутыль, поблагодарила, пожелала ему здоровья и долгих лет. И тут
к мужчине подошѐл парень со словами:
- Папа, давай я тебя подменю, а ты пойди, позавтракай.
Оля узнала голос, а когда подняла глаза, то поняла, что не
ошиблась, это был Сурэн. Резко развернувшись, пока он еѐ не заметил, она
быстро пошла к выходу.
Глава 8
Много радостных событий произошло за эти короткие десять дней. У Раисы
Ивановны родился внук, и телеграмму с этой радостной вестью ей принесли
прямо на пляж. Все стали поздравлять еѐ, тут же нарядили бабулю в костюм
из водорослей и, образовав круг, устроили целое представление из песен и
плясок. Многие отдыхающие подходили к ним и, узнав в чѐм дело, тоже
поздравляли новоявленную бабушку.
Утром, за завтраком, директор базы вручил телеграмму подполковнику. В
ней руководство МВД сообщало о присвоении ему очередного звания. А
вечером в честь теперь уже полковника был устроен импровизированный
концерт.
Дни, проведѐнные на базе отдыха, были наполнены радостью и счастьем.
Домой с побережья Чѐрного моря все увозили морской загар, заряд бодрости,
эмоциональный подъѐм, а также две новые песни в своѐм репертуаре. Было
немного грустно уезжать, зато приятных воспоминаний хватило очень
надолго, а точнее, они живут и по сей день.
Эпилог
Позже от Саши Чекалина, когда он приехал в отпуск, Оленька узнала, что
капитан 1 ранга Игорь Сергеевич геройски погиб при исполнении особо
важного задания.
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Слово об авторе
Вышла пятая книга Надежды Ивановны Арясовой - «Запоздалая юность».
Всю свою сознательную жизнь Надежда Ивановна любила поэзию и уже в
ранней юности сама начала писать стихи. В 1998 году она пришла в
творческое объединение «Современник». С еѐ произведениями ознакомилась
член Союза писателей, поэтесса Раиса Николаевна Котовская. (Сейчас
центральная библиотека города Минеральные Воды носит еѐ имя.) Раиса
Николаевна очень внимательно отнеслась к начинающему поэту и помогла,
прежде всего, поверить в себя, в свои силы. В 2008 году коллектив ТО
«Современник» избрал Надежду Ивановну председателем. Все эти годы она
вкладывала душу и опыт в работу творческого объединения. Своей главной
задачей она считает помощь начинающим поэтам и прозаикам. Надежда
Ивановна часто проводит встречи с молодѐжью, участвует в проведении

конкурсов среди учащихся школ; лучшие произведения молодых авторовпобедителей не один раз издавались в альманахе «Современник Кавминвод»,
в котором печатаются все авторы творческого объединения.
Но, несмотря на загруженность, Надежда Ивановна выпускает свои
авторские книги. Пройден огромный творческий путь, но она и сейчас много
работает над поэтическим словом. Предварительно ознакомившись с
материалами этой книги, я отметила, что автор черпает вдохновение у
природы и словами передаѐт тончайшее проникновение в мир прекрасного.
Она подмечает сиротливые избы деревень, где «дым колечками вверх
вылетает с захудалых соломенных крыш». Надежда Ивановна - тонкий
лирик:
Иду вдоль берега крутого,
Грустит промокшая трава,
А капли дождика косого
Пьѐт тихой речки синева...
В еѐ стихах есть авторские находки, в них живѐт поэзия. В стихотворении
«Ой, подружки» она в весѐлой форме передаѐт грустную тему. В каждом еѐ
стихотворении раскрывается сюжет, и в нѐм уживаются поэтичность,
мудрость и интеллигентность.
В очерке «В осаждѐнном городе» автор передаѐт свои детские чувства
послевоенного времени, когда родители наказали своим детям ухаживать за
солдатской могилой, ибо танкисты погибли, освобождая их родной город.
Этот наказ Надежда Ивановна пронесла через всю свою жизнь. Для неѐ, как и
для многих других жителей города, эта могила является символом не только
освобождения Минеральных Вод, она является символом Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В очерке «Героям нашего времени» Надежда Ивановна, наконец, нашла
успокоение, когда был установлен памятник. Чернобыльская трагедия
прошла острой болью через еѐ сердце - она потеряла мужа.
В рассказе «Заслуженный отдых» она вспоминает одну из своих жизненных
страниц юных лет, когда звѐздочка зажглась на небосклоне и тут же
мгновенно угасла, но успела оставить отпечаток грусти.
Через сто, через тысячу лет,
Может, звѐздочкой в небе зажгусь,
Чтоб увидеть космический свет,
Может, снова на землю вернусь.
Только знать бы, в каком ты краю...
Кто на это подскажет ответ?
Я к тебе, за тобой полечу
Через сто, через тысячу лет.
Коллега по перу, член ТО «Современник» 3. С. Лепихина
Готовясь к 70-летию Великой Победы советского народа над фашистской
Германией, Совет ветеранов Минераловодского района решил издать Книгу
Памяти о ветеранах Великой Отечественной войны - наших земляках. Для

оказания помощи в этой нелѐгкой работе я пригласил из ТО «Современник»
г. Минеральные Воды Надежду Ивановну Арясову, так как у неѐ большой
опыт издания авторских книг и публикаций в альманахе «Современник
Кавминвод», где периодически печатались наши ветераны.
Не считаясь со своим личным временем, она оказала нам огромную помощь в
сборе и обработке материала, корректуре, вѐрстке и т.д. Надежда Ивановна
полностью отвечала за литературный раздел «Памяти военных лет», за что
коллектив Совета ветеранов выражает ей особую благодарность. Книга «На
алтарь Великой победы» вышла к 9 мая. Она подарена всем библиотекам,
школам, музеям города и района, ветеранам, вдовам, авторам, принимавшим
участие в издании книги.
Кроме оказания помощи в издании книги, Надежда Ивановна вместе с
ветеранами проводит встречи с учащимися школ города и района.
А в Общественной организации инвалидов Чернобыля она является
председателем комитета вдов. Надежда Ивановна светлый человек. Уверен,
что еѐ душевной теплоты хватит на всех. От президиума Совета ветеранов и
от себя лично выражаю искреннюю благодарность замечательной поэтессе и
прекрасному человеку. Такими людьми можно гордиться!
Поминай постоянно, Россия,
Всех погибших в проклятой войне,
Кого смерть молодыми скосила
На родной и чужой стороне.
В мемуарах, архивах и книгах
Имена навсегда сохрани.
Неизвестных в забытых могилах
Хоть без имени, но помяни.
Председатель Совета Ветеранов,
депутат Минераловодского городского округа,
капитан 1 ранга В. К. Домницкий

