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Мне доставляет осо-
бую гордость обратить-
ся ко всем, кто держит в 
руках этот поэтический 
сборник. Он появился в 
результате призыва Об-
щественной палаты Кры-
ма ко всем неравнодуш-
ным гражданам нашей 
страны откликнуться на 
героизм наших военно-
служащих поэтическим 
словом. Мы получили 

огромное количество стихотворений и текстов 
песен, которые нельзя было читать без душев-
ного волнения и слез гордости. 

Я еще раз убедился, насколько наш народ 
талантлив в проявлениях своего истинного па-
триотизма и желания служить Отчизне. 

Пусть каждое стихотворение этого сбор-
ника вдохновляет каждого гражданина, сол-
дата и офицера на новые подвиги и свершения 
во имя торжества нашей исторической спра-
ведливости! 

Знайте, дорогие наши защитники и герои, 
что вас любят, вами гордятся и вам верят и 
ждут с победой!

Председатель 
Общественной палаты Республики Крым 

 Александр Форманчук
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МАМАЕВ Михаил Алексеевич
г. Москва, Россия

советский и российский актёр
театра и кино, телеведущий

ПИСЬМО РОССИЙСКОМУ ВОИНУ

Друг! Спасибо, что ты — как гранит.
За тебя моя боль и молитва.
Среди всяческих псевдоэлит
ты — реальная наша элита.

Ты и есть настоящий мой брат,
а не тот, кто по школам из Града.
Среди всяческих суетных правд
ты, родной, наша совесть и правда.

Боевой мой товарищ, держись!
От бездонного нашего рода
нам задачу поставила жизнь
иногда воевать за свободу,

прикрывать тех, кто слаб, от беды,
не кичиться готовностью к бою.
И теперь это делаешь ты.
Просто знай: мы стоим за тобою.
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И не важно, каких ты кровей
в западенском понятии узком.
Дагестанец, чеченец, еврей
в трудный час вдруг становится русским.

Нечисть вздумала пляски плясать,
убивать за мечту жить иначе,
русский мир на гиляке распять,
распаляя язык свой собачий.

Заварили вражду и теперь
ставят ДОТы в украинской хате.
Да, у нас тут умеют терпеть,
но на всех нам терпелок не хватит.

Веря в слабость сибирского льва,
разномастные псевдомессии
впопыхах, засучив рукава,
отключают себя от России.

Перетерпим — не им нас учить.
Потихоньку расчистим дорогу.
Отключайтесь! Нельзя отключить
сердце русских от русского Бога.

Сберегись, брат, от пуль и от мин!
Стало видно средь этих пожарищ:
Не подходит для нас «господин».
Русским ближе по духу «Товарищ»!
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КОБЕЦ Владимир Анатольевич
с. Дмитровка, Советский район, 

Республика Крым

ЗА НАМИ РУСЬ

Те, кто тебя называет врагом — враги. 
Ты их бояться не смей и от них не беги. 
Ты не такой, как они, потому не трусь. 
Помни и стой: за спиною святая Русь. 

Помни об этом с рождения до седин, 
помни о том, что ты у нее не один. 
Рядом с тобою встанут плечо к плечу, 
будет работа праведному мечу. 

Недруги вспомнят быстро, кто ты такой, 
Недруги зря нарушили твой покой. 
Недруги будут прятаться за щитом, 
Но за щитом не спрятаться им потом. 

Правда — она всегда побеждала ложь. 
Правда для них — беда. 
Не поймут — ну, что ж… 
Русь устоит, как прежде, и даст ответ, 
снова враги притихнут на сотню лет… 
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Видно, Господь и создал Россию — мать, 
Чтобы врагам о Правде напоминать. 
Время пришло, похоже. Ну, что же, пусть… 
Мы отступать не можем. 

Zа нами — Русь.

ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ Константин Юрьевич, 
65 лет, поэт, музыкант, актер театра и кино, 

г. Симферополь, Республика Крым
написано 11.03.2022 года

* * *

У Господа нет неизвестных солдат.
Мы сделали выбор. Ни шагу назад! 
Идут за колонной колонна. 
У Господа нет неизвестных солдат.

Он знает их всех поимённо. 
Сим ведает Архистратиг Михаил, 
Себе помечая в блокноте. 
У Господа нет безымянных могил. 
Они на особом учёте. 

Всех нас воспитали родные края. 
Заморских земель нам не надо. 
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И право погибнуть «за други своя» — 
Не тягостный крест, а награда.

За это не будет Всевышний сердит, 
Напутствуя каждое имя. 
Ведь Он неустанно за нами следит, 
Чтоб мы возвратились живыми.

По ратному полю столетьями шла 
Российской истории Слава, 
Чтоб Ген Созиданья в себе сберегла 
Великая наша держава.
 
Святую работу мы делаем, брат, 
Настойчиво и убеждённо. 
У Господа нет неизвестных солдат.
Он знает их всех поимённо.
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ТОРУБАРОВА Ольга Александровна
Министр спорта Республики Крым

г. Симферополь, написано в феврале 2022 года

* * *

Как быть, когда удача отвернулась, 
Когда от боли хочется рыдать, 
Когда холодным эхом обернулось 
Все то, что удавалось создавать!
 
Что скажут нам великие герои, 
Чьи подвиги сегодня свято чтим! 
Бывают ли победы, но без боли? 
И сколько стоит этот праздный дым?

 
Для подвигов тогда открыты двери, 
Когда в душе и доблести и чести дух! 
Победы не бывает без потери, 
Как встречи не бывает без разлук!

Цена Победы — это наши люди, 
Она бывает слишком велика… 
За право безопасно жить без евро-жути! 
Сегодня! Здесь! И завтра! И всегда!



10

Страна Великая — Великому народу! 
Историю забыли? Не пойму… 
Не лезьте в воду, вы, не знавши броду! 
Потянет весь ваш евро-мир,
    наш брод ко дну! 

И я советую вам побыстрей очнуться! 
Иначе быть тому, чему не миновать! 
Французы — в восемьсот двенадцатый
     вернутся!
А немцев до Берлина будем гнать!

КОРЧАГИН Сергей, 62 года
Московская обл., г. Наро-Фоминск

* * *

Говорят, судьбу не выбирают,
Ведь она у каждого своя…
Бог простит, а вот Донбасс? Не знаю…
Я с Донбассом, просто русский я!
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РОССИЙЦЕВА Юлия, 34 года,
г. Симферополь, Республика Крым

В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕСНА

Мама, мне говорят, что уже
  в понедельник весна.
В Симферополе снег.
  Подыскали мне дом и работу.
Я уже не дрожу, если  где-то 
  шумят вертолеты.
Я почти позабыла, что  где-то бывает
 вой на.

Здесь в квартирах тепло, здесь без дыма 
чисты небеса,

Здесь не пуганы птицы и кошки, 
не сломлены люди;

Я спаслась от вой ны, и поверить
становится трудно,

Что все это случилось всего две
недели назад.

Молчаливый солдат — в балаклаве
не видно лица,

Только светятся белые ленты поверх 
камуфляжа, —
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Из подвала нас вывел в развалины 
пятиэтажек,

Где мы прятали жизни от острых
уколов свинца;

Отовсюду к автобусам брел
горемычный народ.

Я глядела вперед, чтоб не видеть
пожары и трупы.

Мы шагали сквозь то, что при
жизни звалось Мариуполь,

А родная страна без раздумий
пустила в расход.

Нам совали еду, нас везли далеко- далеко,
Одеялами кутали зябкие плечи и шеи…
Почему мы российским солдатам

важней и нужнее,
Чем своим, присягавшим людей

защищать от врагов?..

Мама, ты не волнуйся, здесь все
уважают Донбасс.

Это чувство повсюду витает едва уловимо.
За спиной говорят: «За уход

непокорного Крыма.
Отыгрались на них. Бедолаги

страдали за нас!»
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Но теперь не придется страдать,
я уже не одна

И готова поверить, что есть на земле
справедливость,

Что на месте воронок раскинутся
пашни и нивы, —

Мама, ты продержись, ведь
уже в понедельник весна.

Пусть над городом мертвым покуда
кружит вороньё —

Восстановим, отстроим по новой,
на радость и диво.

Можно всё исцелить и исправить,
покуда мы живы.

В понедельник весна…
Я сумела дожить до неё…

ШИТОВА Маргарита
г. Симферополь, Республика Крым      

* * *

Спасибо вам, мои непацифисты.
Все те, кто охраняют наш покой
Ценою сна, тепла, здоровья, жизни.
Простые сыновья моей Отчизны.
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За то, что мы — за вашею спиной.
За то, что вы в бою нетолерантны:
С обидчиками боретесь за нас.
Что безопасность Родины — константа.

За Крым. И за Луганск. И за Донбасс.
За храбрые сердца и верность долгу.
За то, что не сдаёте нас врагу.
За то, что мы сейчас ночуем дома,

В своей стране, а не в чужом краю.
За то, что стойко при любой погоде
И в праздники, и в будни вы — в строю.
Что ж, пусть сегодня пацифисты в моде.
Защитники, я — вас благодарю.

ПОПОВА Анна, 42 года, Россия, г. Орёл

ПРО ДЕТЕЙ

Это наше. Ниша — или ноша,
свет и крест, храни его, храни…
М ы-то ладно, мы хоть  что-то можем,
 всё-таки побольше, чем они.
Чтобы жили эти голосочки,
дай им, Боже, много лет и зим.
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Чтобы средь качелей и песочниц
гром небесный насмерть не разил.

Под родимым кровом, под покровом
яблонь, в чёрном сонмище боёв.
Вот они по лесенкам дворовым
входят прямо в царствие Твоё.
Мы остались, мы на поле минном,
злу — зиять, а им теперь сиять.
Воинством, спасительным и мирным,
за плечами нашими стоять.

Что вам видится из горней сини?
Бойня, бестолкова и шумна.
Господи, пожалуйста, спаси их.
Страшно же, когда идёт вой на
по телам и судьбам острым краем,
чёрными дорогами траншей…
и когда всем миром собираем
на спасенье  чьих-то малышей…
Впереди тропинка, погоди-ка,
справа свет, а слева чёрный скат.
В мир чумной, взбесившийся и дикий
страшно от себя их отпускать.

Дай им насмотреться, наиграться
в тихий дождь и солнечные дни…
Сущему — своё родство и братство
ощущают — разве не они?!
Чтоб как в песне, «щёченьки алели,
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глазоньки смотрели» веселей.
Чтоб они росли и не болели
(как всё просто — о добре и зле!),
красками, фломастерами, клеем
славили взаправду и в игре –
солнце, облака, пушистый клевер,
«кошку на окошке» во дворе…

На кровавых, истощённых нивах
всех, взошедших в горестные дни, –
Господи, пожалуйста, храни их.
Ради нас, наверное, храни…

ПЕТКОВ Петр, 53 года, г. Симферополь,
Республика Крым, инвалид вой ны, ветеран 

боевых действий, Написано — 11.03.2022 года

ВПЕРЕД, РОССИЯ!

Вставайте, люди Украины –
Година истины пришла!
Пускай ответят нам вражины
За все кровавые дела!

Они продали вашу веру
Той своре западных господ,
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Что славят палача Бандеру,
В крови топившего народ.

Забыв о совести и Боге,
Людей ограбив и страну,
Стравили братьев бандерлоги,
Начав кровавую вой ну.

И так уж повелось веками,
Что нас сломить никто не смог.
Победа будет вновь за нами –
Вперед, Россия, с нами Бог!

ТОПОЛЯ Фёдор Владимирович, 56 лет,
г. Красноперекопск, Республика Крым

* * *

Своих не бросаем и это не лозунг,
Своих не бросаем - душевный порыв.
Устроены так, по-другому не можем,
Вскрываем любой для нас чуждый нарыв!

Мы нация наших славянских народов
И дух непокорный неистребим!
Сильны мы единством и верою в Бога,
И русскую землю врагу не сдадим!
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За правду, Отечество, веру, свободу
Стояли везде испокон мы веков.
Опора, защита любому народу
Извечно наш принцип всегда был таков!

ЗЕНЧЕНКО Анна,
поэт. прозаик, журналист, член Союза

писателей России, лауреат Всероссийской
литературной, премии им. Н. Гумилева,

лауреат литературной Пушкинской премии,
г. Евпатория, Республика Крым

МЕДВЕДЬ ПРОСНУЛСЯ

Его щипали, били и толкали,
Пытались цепи на него надеть,
Водою ледяною поливали,
Но крепко спал в норе своей медведь.

Лишь лапой закрываясь от орущей
И одержимой яростью толпы,
Всем вражьим скопом на него идущей,
Кругом огня вздымающей столпы.
С ленивой терпеливостью взирая
На свору оголтелую сквозь сон,
Дремал медведь, беды не замечая,
Но стон услышал… и проснулся он.
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Увидел зев дымящейся воронки
И взорванные шахты и мосты,
Услышал зов о помощи ребенка,
Крик старика, калеки, сироты.

И содрогнулись горы и долины,
И своры псов натравленных настиг,
Как шквал от набегающей лавины
Его громоподобный грозный рык.

Кто ищет правды — тот ее обрящет.
Пришла пора — терпенью вышел срок!
Оставь надежду, всяк сюда входящий,
С мечом пришедший на юго-восток!

Панове, джентльмены, фрау, леди,
Синьоры, иже с ними господа,
Вы разбудили русского медведя –
А он своих не бросит никогда!
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ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ Константин Юрьевич, 
65 лет, поэт, музыкант, актер театра и кино, 

г. Симферополь, Республика Крым

ДАНАЙЦЫ

Жадность и подлость — реликтовый ящер - 
Выше, чем стыд и закон. 
«Бойтесь данайцев, дары приносящих!» 
Помните? — Лаокоон. 

Но не послушались жители Трои 
Мудрых провидческих слов. 
И в одночасье лишились герои 
Глупых геройских голов.
 
Учит история или не учит? 
Вместо ответа — туман. 
Троя, увы, не единственный случай, 
Где «отличился» обман.
 
Нужно ль ходить далеко за примером, 
Коль по периметру — враг? 
Есть у предательства высшая мера — 
Брошенный под ноги флаг. 

Люд наш доверчивый, многострадальный 
Вышел, разинувши рот: 
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Конь деревянный, брутальный, педальный 
Вырос у наших ворот.
 
А для наивного, глупого стада 
Вывески все хороши: 
«Жизнь, как в Европе!»,

«Трудиться не надо!»
«Пей! Веселись и греши!»
 
Вот и поддались, и всё позабыли, 
Главное в душах губя! 
Всё растеряли, проели, пропили — 
Родину, веру, себя!
 
Что получили взамен бедолаги 
Вместо обещанных благ? 
Путч! В результате у власти — бродяги, 
Срам, нищета и бардак.
 
Семя данайцев по-прежнему живо, 
Как недорезанный зверь. 
Сделайте горький, но правильный вывод 
Из понесённых потерь!

Чтоб на скрижалях, заветы хранящих, 
Кровью алела строка: 
«Бойтесь данайцев, дары приносящих! 
Слишком цена высока!»
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ГРАЧЕВ Владимир Георгиевич,
г. Симферополь, Республика Крым

Опубликовано 11.03.2022 г.

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?

Мир снова разделён на русских
 и не русских,
Америка с Европой готовы вновь к вой не.
И Украина в ней кровавая закуска,
И выбор за тобой — на чьей ты стороне?

Вновь гибнут пацаны российские
 за правду,
Которая одна — её правдивей нет.
Да, их на небесах ждёт высшая награда,
Ведь каждый твёрдо знал —
 на чьей он стороне.

Кормушки и обман у Запада в доктрине,
Морковка для славян, пылающих в огне,
И каждому из нас — вовеки и отныне —
Решать свою судьбу — на чьей ты стороне.

Неважно, где живёшь, в какого
 бога веришь —
В Аллаха иль в Христа, а важно
 лишь вдвой не
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Как на простой вопрос себе
 в душе ответишь
Без пафоса и лжи — на чьей ты стороне?

Нет времени сейчас на фарс и пересуды,
Когда со всех сторон в Россию бьют извне.
Решил я для себя — мой выбор
 неподсуден,
Давно уже решил — на чьей я стороне.

Решил я для себя — мой выбор
 неподсуден,
И ты сейчас реши — на чьей ты стороне?

КРОТКО Александр, 40 лет,
г. Симферополь, Республика Крым

* * *

Zа тех, кто в окопах, Zа тех, кто в подвалах,
Zа тех, кто уже не увидит новой весны…
Zа «Дом профсоюзов» и за ветеранов,
Za тех, кто уже не вернется с вой ны…

Zа мирное небо, Zа русское братство,
Zа вечную память о подвиге наших солдат.



24

Za детское кладбище, за святотатства,
Zа то, во что верил отважный комбат!

Zа то, чтоб фашизм навсегда канул в Лету!
Zа Родину, дом и семью, и за журавлей,
Что клином летят, обращая взор к небу,
Над теми полями, что приняли их —

сыновей.

Zа тех, кто не дрогнул, Zа тех,
кто не сдался,

Zа тех, кто не предал и не отступил…
Zа тех, кто за правду и совесть сражался.
Zа тех, кто уходит, чтобы ты жил!..

ОРЛОВ-КРЫМСКИЙ Константин
г. Симферополь, Республика Крым

НАШИМ БОЙЦАМ

Не падайте духом, мы знаем вам трудно,
Мы чувствуем боль от возникших потерь.
В тылу быть, поверьте, достаточно нудно,
Но многим желающим заперта дверь.

Вы, Воины Света, меняете судьбы,
Вершите отмщение пролитых слез.
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И именно ими останьтесь и будьте,
Чтоб Голос народа о вас память нес!

Никто не забыт и ничто не забыто,
У всех на глазах кровь невинных людей.
Нацистская власть будет вами разбита,
Народ не забудет своих сыновей!

Мы просим победы у Вышних сил, парни,
И молим о душах погибших бойцов.
Зачистите напрочь фашистские псарни,
Пустите в утиль этих бешеных псов.

ОРЛОВ-КРЫМСКИЙ Константин
г. Симферополь, Республика Крым

ГЕРОЯМ МАРИУПОЛЯ

В тяжелую фазу вступили вы боя,
Вы бьетесь за каждый проулок, квартал.
Средь вас много тех, кто удар принял стоя,
Но перед врагом на колени не встал!

Горит Мариуполь, разруха и копоть,
Воронки и свист пролетающих мин.
Но бьются, почувствовав помощи локоть,
Чеченец, татарин, русский, мордвин!
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Нельзя оставлять для фашистов
 шанс выжить,
Нельзя перспективы нацбатам давать.
Огнем «Солнцепеков» псов
 бешеных выжечь,
Их всю группировку к погибели гнать!

Я родом из Крыма, мой сын Беркутенок,
И он на Майдане  когда-то горел!
Нельзя допустить, чтоб  какой-то подонок
На этой земле гимн бандеровцам пел!!!

ШМЕЛЁВА Елена
Краснодарский край, 

Павловский район, станица Весёлая
Написано 15.03.2022 года

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Пестрят заголовки Европ и Америк,
Что мы агрессивно на мир нападаем.
Не нужен России туманный ваш берег,
Мы просто своих никогда не бросаем.

О нас не сказал слово только ленивый.
Мол, жалость у вас мы и смех вызываем.
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Что ж, пусть мы смешны и не честолюбивы,
Зато мы своих никогда не бросаем.

Вы можете нам угрожать санкций 
 шквалом.
Кричать, что ошибки свои мы признаем.
И жалить нас можете фейковым жалом.
Но вам не понять, мы своих не бросаем.

Нет, мы не хотим править всем этим миром.
Мы правду свою, свой уклад защищаем.
А в этом укладе, как будто пунктиром,
проходят слова: «Мы своих не бросаем!»

ШАЧНЕВ Сергей Александрович
г. Брянск, написано в марте 2022 года

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Ты слышишь, Россия, своих не бросаем!
Мы верой и правдой Отчизну спасаем.
Бывало в истории нашей не раз,
Когда долг и совесть давали приказ.

Мы с Армией нашей в едином строю,
И в мирные будни, и в грозном бою.
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Отечеству служим не ради наград,
Ведь мы на пути не боимся преград.

Мы землю родную священно храним,
И подвиг бессмертный мы вновь повторим,
Своих Не Бросаем — твердим как набат!
И каждый, кто с нами, навеки нам брат.

Опять нас Россия сегодня зовет,
Все вместе к победе идем мы вперед.
За веру, за правду, за Родину — мать,
Как прежде готовы сыны жизнь отдать.

Пусть крепнет наш дух и пылают сердца,
За правое дело пойдем до конца!
Мы веру в Россию со всею страной,
В историю впишем победной строкой.
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САВЕЛЬЕВА Елена, 55 лет, библиотекарь 
Зеленовской библиотеки- филиала № 39

МКУК «Нижнегорская ЦБС», Республика Крым

Я — РУССКАЯ!

Я — русская! Вы слышите, я русская!
Я русская и этим я горжусь!
И пусть плюется ядом «друг» наш Запад,
И санкции накладывает пусть!

Россия — величайшая держава,
Но вой н не начинала никогда,
Всегда за правду — матушку стояла
И верою крепка была всегда.

Тевтонцы покорить ее пытались,
Но Русь сломить вражины не смогли,
На Чудском озере псы — рыцари остались,
Бесславный свой конец там обрели.

Француз пришел, мечтая о победе
И, как один, в строй стала вся страна.
Наверное, французы позабыли
Уроки битвы у Бородина?
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Фашисты уничтожить нас пытались
И не было страшнее той вой ны,
Но, как один, на битву поднимались
России нашей славные сыны!

Фашизм мы растоптали в сорок пятом,
Европа, ты как будто позабыла,
Что мир спасали русские солдаты,
По всей Европе русские могилы!

А, Украина, младшая сестра…
Родная, до чего же ты дошла?!
Заставила детей своих скакать
И русских москалями называть.

Тебя гнобили ляхи, австро-венгры,
И швед тебя, несчастная, топтал.
Но каждый раз российский парень Ваня
Тебя от этой нечисти спасал.

Ответь мне женщина, что шлёт
 в сети проклятья,
Чей сын в АТО « геройски» воевал,
Тебе не жмут сережки, шубы, платья,
Что он с убитых им же женщин снял?

Тебе глаза не снятся тех детишек,
Которым никогда не повзрослеть?
Твой сын убил снарядом тех мальчишек!
Тебе не страшно, женщина, ответь?!
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Твой дед с фашистской нечистью
 сражался,
Он жизнь за Украину положил!
Он много лет героем назывался,
Свои награды с гордостью носил.

Теперь он не в чести на Украине,
А вот Бандера — истинный герой!
Да что с тобою, ненька Украина?
Как допустила ты такой позор?
Поверь, совсем не враг тебе Россия,
Из-за бугра к тебе прокрался вор.

Ты душу заложила за печеньки,
Что дядя Байден щедро раздавал,
При этом быть тебе во всём защитой
Американский дядя обещал.

А сам смотрел, как ближе базы НАТО
К границам нашим тихо подвести.
Нет баз — зачем теперь нужна ты?
Теперь свой крест сама ты и неси!

Вновь за тебя сражаются ребята,
Российской нашей армии солдаты,
Чтобы фашизм не лез тебе в мозги!
Ребятам нашим, Боже, помоги!
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Хотим, чтобы вздохнула ты свободно,
Бандеровщины сбросила оковы.
Мы, русские, опять тебя спасаем!
Мы — русские! Своих мы не бросаем!

ЗАБЕЛИН Александр Сергеевич,  
ученик 3 «В» класса СОШ № 7 

г. Симферополя

* * *

В огромной матушке России,
Вы наш оплот, Вы сила, Вы заслон.
Вы гордость нашего народа!
Несете мир Вы в каждый дом!

Готовы в ночь уйти Вы по приказу
Не зная, что Вас дальше ждет
В жару, и холод, и морозы
Один приказ всегда вперед.

Бесстрашность, верность и отвага
Суровый дух непобедим!
Своих не бросили ни разу!
Никто об этом не забыл!
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САМСОНОВА Ольга Дмитриевна
Руководитель литературно- патриотического 
клуба «Наследие», Председатель Оргкомитета 

Регионального литературного конкурса
«Белые розы Сибири»

ПРОСТЫЕ ПАХАРИ ВОЙНЫ

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы —

Ради жизни на земле.
А. Т. Твардовский

За милый почерк на конверте,
За мирный запах тишины
Идти готовы в бой со смертью
Простые пахари вой ны.

Здесь йод и вата в дефиците,
А сигаретам — нет цены.
И не романтики — простите –
Простые пахари вой ны.

На волосок от самой смерти,
В разгуле бала сатаны,
За многих трудятся как черти
Простые пахари вой ны…
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Им гарь и копоть въелись в кожу
Они грубы, они черны,
На серафимов не похожи
Простые пахари вой ны.

У них вполне людские судьбы,
Они Отчизне не должны…
Но вновь ее закроют грудью
Простые пахари вой ны.

В беде всегда спасти нас рады
Спецы в военном ремесле —
Не ради славы и награды,
А ради жизни на земле.

ПОБЕДИНСКАЯ Вероника, 12 лет,
Таврическая школа- гимназия № 20

им. Святителя Луки Крымского, 6 класс
г. Симферополь, Республика Крым

МОЯ ДЕРЖАВА!

Горжусь своей великою державой!
Орду фашистов растоптав тогда,
Ты им опять не дашь восстать из ада,
Не дашь людские судьбы истерзать!
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Россия никогда не прогибалась…
Россия помнит все, героев чтит.
И никогда Россия не дрожала
И никогда вовек не задрожит.

Тех, кто несет фашизм и злые мысли,
Тех, кто людей толкает в сущий ад,
Россия твердою рукой задушит,
Как мерзких гадов, как исчадье зла.

И воцарится мир на всей планете,
И два народа братских будут жить
В добре и радости, без вой н
 и слез на свете,
Растить детей, дружить, мечтать, любить.

ПЛАКСИНА Нина
написано 15 марта 2022 года

* * *

Европе — не фашистов прикрывать! 
Нельзя позволить крови вновь пролиться! 
Неужто нужно снова воевать, 
напомнить «Бабий яр», беды напиться?
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Святыни свет в сердцах непобедим, 
и в гневе справедливом он неистов! 
Не только Харьков, и Донецк, и Крым, 
Россия МИР СПАСАЕТ ОТ ФАШИСТОВ!

Мы — крымский, мирный,
 любящий народ —
зовём не допустить разгул фашистов. 
Мы верим: Украина не умрёт 
в единстве, братстве —
   только без нацистов! 

КИРИЛЛОВ Владимир, 74 года
г. Астрахань.

ДОБРОВОЛЕЦ…

Идет старик в военкомат,
Следом старуха на полшага.
На сборы не было затрат:
Хлеба кусок, воды баклага.

Идут, как ноги волочат,
Но помолившись спозаранку,
Спасать от иродов внучат,
Достав из подпола берданку.
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— Куда ты, старый, погоди,
Присаживайся, дверь прикрой.
Ты знаешь, что там впереди?
— Знаю — там дети за горой…

От них ни весточки, ни слуха,
А только грохот канонад.
Не по себе…, да и старуха
По хате ходит наугад…

Скатилась со щеки слеза,
В кадык уперся горький ком.
— Пускай, слабы мои глаза,
Но я ж не тронулся умом.

Там сын, сноха за терриконом.
Там внуки только от груди…
Каким положено законом
Твоё: — Стой, дальше не ходи?

— Да дело, батя, не в законах.
В наших законах нет вой ны.
И нет нужды в твоих патронах,
Оставь в карманах жаканы.

Иди домой прошу сердечно, —
Сказал устало военком…
— А если…?
— Ну, тогда конечно
Тебя на помощь призовем…
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Ушли не улицей, задами.
Уткнулись в поредевший тын.
А на крыльце сидят с узлами
Сноха, внучата, с ними сын.

— Мальцы за вами и за мамкой
Не пропадут… Отдай отец, —
Сын потянулся за берданкой…
Старик подумал: — молодец!

КРАУС Лилия
Написано в марте 2022 года

ДОНБАСС

Донбасс! Донбасс! Набатом бьёт в висок.
Тебя терзать взялась фашистов нечисть,
Но ты даёшь нам верности урок
Своей истории и русской речи.

Донбасс, Донбасс, мы слышим твой набат,
Дух краснодонцев ставит в строй героев!
Стоят за правду. Нет пути назад!
В Победу вера силы их утроит.

Шахтёр и сын Донбасса, тебе жить!
Ты одолеешь беды все и горе,
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Тебе вгрызаться в недра, чтоб добыть
Для всех людей тепло и света море.

Донбасс! Твой враг, что сеял, то пожнёт…
Ты ж выстоишь и возродишься скоро.
Свободы факел, тот, что ты зажёг,
Не в силах погасить фашистов свора.

Не будет им покоя на Земле,
Лишат их сна детей невинных слёзы.
Пусть сгинут, чтоб не затевать нигде
Жестоких битв и вой н лихие грозы.
Пусть сгинут! Растворятся в адской мгле,
У них одна дорога — стать навозом!

ДРИЧ Инесса (лит. псевдоним — 
ОрибиКаммпирр), член Союза писателей 
Республики Крым, Россия, г. Севастополь

МОСКВА — БАЛАКЛАВА

Сегодня я к Вам обращаюсь по праву,
Мне данному Крымской весной.
Связующей нитью — Москва — Балаклава
Мы снова вернулись домой.
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Российской империи тихая пристань
Воспета пером Куприна.
Мы русский хранили, как божию искру,
Что нам от рожденья дана.

Трёхцветными флагами салютовала
Родная моя сторона.
Навеки едины Москва — Балаклава,
Ведь родина только одна!

Страна наша будет навек величава,
Народом великим сильна.
С надеждой и верой Москва — Балаклава
В грядущие мчат времена.

Мы вместе осилим всех санкций угрозы,
Нет русского духа сильней!
Увидит Европа от смеха лишь слёзы
На лицах российских людей.

Язык наш великий истоком могучим
Живёт из древнейших корней.
Он самый красивый, и нет его лучше,
И нет его в мире сильней!

И русское слово, достойное славы
Хранить будем вместе всегда.
И песни споём, что Москве — Балаклаве
Не властна любая беда!
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Чтоб сильной и смелой шагала держава,
К победам великим дерзать,
В союзе единства Москва — Балаклава
Моим землякам процветать!

ЗАВЬЯЛОВ Борис Дмитриевич, 83 года
Советский р-н, с. Черноземное,

Республика Крым, написано 21.03.2022 года

МЫ ЕДИНЫ

В огне и в бою мы бывали не раз,
Но не были в том виноваты.
Вой ну навязали нам снова сейчас,
Воюют вновь наши солдаты!

Возник для России такой инцидент,
Взревели стальные машины,
И Армия наша, и наш Президент
С народом навечно едины!!!

И мы, патриоты нашей страны
Всегда всех врагов своих били.
За счастье мы боремся против вой ны,
Нацистов сейчас упредили.
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Как радуюсь я, что не сломлен Донбасс,
Он жизнь будет новую строить.
Дышать стали люди свободно сейчас
И мы будем тоже им вторить!

За правду мы будем всегда и везде,
На том стоит наша держава.
И братьев своих не оставим в беде,
Бойцам и всем воинам слава!!!

И хватит винить вам Россию во всём
Всегда «справедливые штаты»,
Мы с гордостью флаг свой по миру несём
И ждите для вас результаты!

Нас фейками ложными не испугать,
Им цену дешёвую знаем,
Довольно вам Байден бессовестно лгать,
Мы это без слов понимаем.

Вы всем признаетесь в великой любви,
И в НАТО открыты все двери,
А руки то ваши по локоть в крови,
Но кто вам не знаю, поверит.

Да! Мы патриоты своей страны,
И с Армией нашей на страже.
Мы будем всегда Президенту верны,
И сделаем всё, что он скажет!!!
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По миру мы гордо несём триколор,
Священное русское знамя.
И всем изощреньям наперекор,
Победа будет за нами!!!

БЛЕДНОВ Дмитрий Михайлович, 30 лет, 
г. Лабинск, Краснодарский край

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
(Покидают наш мир Ветераны…)

Столько лет пронеслось с тех времен…
Затянулись давнишние раны.
Год за годом идут, день за днём, —
Покидают наш мир Ветераны…

Столько лет пронеслось с тех времен…
Но не меркнет Победное Знамя!
Ваших душ непокорное пламя
Разгорается Вечным Огнём.

Отдыхайте, но слышьте сквозь сон,
Как чеканит достойная смена,
С Вашим Мужеством в сердце и генах,
Шаг со стуком сердец в унисон.
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И пока не оборвана нить
Поколений с наследьем Победы, —
Даже самые страшные беды
Нашу Волю не смогут сломить!

И пока не оборвана связь
С Вашим строем и Духом единым,
Не страшна нам фашистская мразь —
Мы бессмертны… Мы непобедимы!

САДОВСКАЯ Татьяна Юрьевна, 55 лет, 
г. Евпатория, Республика Крым

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ…

Светлой памяти всех ребят, отдавших
свои жизни за освобождение русского

мира от фашизма

Он никогда уже не скажет:
 «Здравствуй, мама!»,
И в отпуск не приедет отдыхать.
Мальчишка ведь ещё, а взгляд упрямый,
Пошёл он в бой Россию защищать.

Ему едва перевалило двадцать,
Мог жить, да жить, детей своих растить.
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Но землю, осквернённую поганцем,
Не смог он ни простить, ни позабыть.

Конечно, мог он стать дизайнером, 
 юристом,
Врачом, учёным или сталь варить,
Но выбор сделан — парень стал
 танкистом,
Он по-другому не сумел прожить.

Не смог он на диване сыто, сонно
Ленивым взглядом телик изучать.
Он выбрал путь другой, прожив
 его достойно,
Пошёл он Русь и русских защищать.

Как велика ты, Матушка- Россия,
Когда смогла таких сынов поднять!
Врагам назло своей взрастила силой
Бойцов, которых не согнуть, не запугать!

Всем матерям твоим я б в ноги
 поклонилась,
Тем, кто отдали сердце на разрыв:
Почётный караул стоит — вот так
 сложилось —
В Аллее Славы, голову склонив.
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Он никогда уже не скажет:
 «Здравствуй, мама!»,
И в отпуск не приедет отдыхать…
О, Русь-страдалица! Как горька эта слава
Сынов-героев в вечность провожать!

КАРТАВЦЕВА Екатерина

КОГДА ОДНАЖДЫ
ПОСТАВЯТ К СТЕНКЕ

Когда однажды поставят к стенке,
Перед глазами мелькнёт вдали,
Как свежесбитые коленки
Лечу я грязью родной земли.

Тогда нам было ничуть не странно
Достать в овраге из ручейка
Шматок погуще — заклеить рану
От алой крови и столбняка.

Всё заживало, как на собаках,
Среди берёзок и ковыля:
Не остаётся рубцовых знаков, 
Когда целебна сама земля.
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…Открыты стигмы. Закрыты лица.
Лети свободно, моя душа,
Туда, где в детстве сыра-землица
Черна, как дуло у калаша!..

ТИХОНОВА Марина Анатольевна, 55 лет,
г. Симферополь, Республика Крым

* * *

Господи, храни наших ребят!
Тех, что никогда не воевали,
Мирных наших, вежливых солдат,
Что Россию честно защищали.

Тех, кто подхватил Победы флаг
У дедов и прадедов  когда-то.
И пускай боится лютый враг
Русского, советского солдата!

Ведь у каждого мальчишки за спиной
Его прадед тоже выступает.
Мир, добытый дорогой ценой,
От фашистов снова защищает.

Не пройдет нацистская чума,
Не поглотит Родину родную.
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Слишком велика была цена
За победу прадедов святую.

И как прежде русский наш солдат
Страшную вой ну не начинает,
Из кровавых он фашистских лап
Землю и людей освобождает.

Господи, храни наших ребят!
Дома ждут невесты их и жены.
Мы молиться будем за солдат,
Пусть они вернутся все здоровы!

РУДЕНКО Арина, 12 лет.
Новосибирская область,

Карасукский район, с. Шилово- Курья

РУКИ ПРОЧЬ ОТ МОЕЙ СТРАНЫ

Говорят: не то поколение,
Что кишка, мол, у нас тонка,
Что неведомы нам лишения,
Оттого и душа глуха.

Нет, мы, внуки советского воина,
Что спасал этот мир от чумы,
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Всё, что дедами нашими пройдено,
Не забыли, поверьте, мы.

Мы воспитаны светлым именем
Героических наших отцов.
Тех, кто жизнью рискует ныне,
Будут помнить потомки в лицо.

И пусть бьются буржуи в истерике —
Их коварства обречены.
Я сегодня кричу Америке:
«Руки прочь от моей страны!»

Вам не сдюжить под русским оружием,
Алчным дяденькам из-за морей.
У бойцов наших хватит мужества
Проводить «дорогих» гостей!

Чтоб славяне вновь стали братьями,
За одним сидели столом,
Дорожили бы общей памятью
И дружили селом на село.

А пока злые тучи чёрные
Над Россией моей кружат,
Судьба мира и нашей Родины
На плечах российских солдат!
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БЕЛОЗОРОВ Алексей, 51 год
пгт. Азовское, Джанкойский р-н,

Республика Крым

* * *

Мы своих не бросаем! — и не стала
Осетия пеплом,

Мы своих не бросаем! — и прорвался
на родину Крым,

Мы своих не бросаем! — и очистилась
Сирия ветром,

Мы своих не бросаем! — и в Донбасс
на штыках возвращаем мы мир!

 
Вновь нацистскую нечисть мы рвём по 
геройским днепровским просторам,
Где в бессмертье ушли, кто  когда-то
Победу ковали из крови и жил!

Где уже мы ломали фашистов всем
миром железным напором,

Мы своих не бросаем! — ни живых,
ни священных Отчизны могил!

,
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ЛАЗАРЕВА Ольга Фёдоровна, 66 лет, с. Водное, 
Симферопольский район, Республика Крым

ОЧИСТИТЬ ЗЕМЛЮ!

В штабах ли, в коридорах узких
Спланировали и добились.
Они смогли — столкнули русских,
Невиданно, славян стравили.

Теперь вполне собой довольны,
В экстазе потирают руки.
Россия- матушка, как больно!
Как волны ярости упруги.

Услышат ли в Европе были
О том, как зверствуют нацбаты?
Зачем вы их вооружили?..
Ну, кто же вас взрастил, ребята?

Как вытравить нацизм и зверства,
Чтоб заслонить людей от страха?
От тех, кто всласть и с изуверством
Донбасс «утюжили» с размахом.
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Не каждый смог бы взяться смело
Очистить от нацизма землю,
Перешагнув страны пределы.
Мы эти действия приемлем, —

Встать на защиту русских важно!
Прими, Господь, молитвы наши
За президента, за отважных
Солдат, что пьют из горькой чаши,

За братьев наших в Украине,
За тех, что беженцами стали,
И, оказавшись на чужбине,
Донбасс припомнили едва ли…

Дай, Господи, нам сил и разум,
Любви и крепости духовной,
Чтобы очистить от заразы
Славянский мир единокровный.
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НИКОНОВА Ольга Николаевна, 65 лет,
член Регионального Союза писателей Крыма,

член Евпаторийского Литературного 
объединения им. И. Сельвинского.

г. Евпатория, Республика Крым

ВЕСНА, КАК ВЕСНА,
НИ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ

Весна, как весна, ни на чьей стороне,
В предгорье миндаль расцветает.
Российский солдат на чуждой вой не
Своих от своих защищает.

Мир раздвоился и словно притих,
Невольно укутавшись в тени.
Чей-то в бою погибает жених
И мать голосит на коленях.

Неважно, на чьей он погиб стороне,
Мы братья — славяне по крови.
Но свет покаянья пробьётся во тьме
На русско- украинской мове.
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БАРЗМАН Юлия Александровна, 42 года,
г. Симферополь, Республика Крым

Написано 2 марта 2022 года

ХОЧУ СЕГОДНЯ
ДОНЕСТИ Я УКРАИНЕ…

Хочу сегодня донести я Украине,
Как больно всем крымчанам от того,
Что многие из вас винят Россию,
Винят лишь Президента одного…

Откройте, люди, вы глаза пошире
И перестаньте пошлость выставлять,
Вас в вашем государстве убивает
 не Россия,
По вам украинцам приказано стрелять!

Там, где сегодня процветает мародёрство,
Зеленский не с народом, уж, давно…
Раздав оружие кому придётся,
О мире он не слышит ничего!

Страдают люди… Ненависти море…
Разрывы в семьях, друг — не друг, а враг…
Пускай же побыстрее сгинет злобы горе…
Пускай же побыстрей Победы 
 развернётся флаг!
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МАЛЮТИНА Марина Анатольевна, 67 лет,
г. Севастополь

МАМ, РАССКАЖИ МНЕ,
ЧТО ТАКОЕ МИР?

Мам, расскажи мне, что такое мир?
Мне восемь лет, а я о нём не знаю.
Я столько лет с друзьями во дворе
осколки от снарядов собираю.

Я слышу, мам, ты плачешь по ночам,
в сердцах,  каких-то нациков ругаешь.
Ответь мне, мама, что такое мир,
ты  что-нибудь о мире, мама, знаешь?

Скажи мне, почему все восемь лет,
мы по подвалам, мам, должны ютиться?
И почему нет у меня отца,
но слышу я, что должен им гордиться?

У Мишки с Сашкой тоже нет отцов,
их нет у Сони, Веры и Наташи.
Мам, ты не плачь, ты правду расскажи:
куда, зачем ушли все папки наши?
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Я, мам, не знаю, что такое мир,
и я его себе не представляю.
Я в восемь лет снаряды, что летят,
над головой у нас, в уме считаю.

Вчера к нам прилетало сорок раз,
а Мишкин дом снарядом разбомбили,
его собаку, помнишь Бима, мам,
осколочным безжалостно убили.

У Юльки, мама, плачет вся семья:
им негде жить, их дом в огне пылает,
а деду ногу оторвало, мам,
и мама Юльки нациков ругает.

Мам, помнишь Сашку, что над нами жил?
Так, Сашки больше нет, его убили.
Ему на днях исполнилось семь лет.
Мам, а вчера его похоронили.

Скажи мне, мама, разве можно так,
чтоб дети от снарядов погибали?
Рождённые в Донбассе, в дни вой ны,
они о мире, как и я, мечтали.

Мам, расскажи мне, что такое мир:
про тишину и небо голубое,
когда снаряды, пули не свистят
и «грады» не летят над головою.
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Настанет ли  когда-то день такой,
когда мы, мам, пойдём гулять по парку,
когда меня ты, мама, поведёшь
в кино, в музей и даже к зоопарку?

Я только слышал от своих друзей,
которые меня взрослей намного,
о зоопарке, парках и кино
рассказывал мне старший друг Серёга.

Мам, я хочу, чтоб кончилась вой на,
чтоб мы спокойно во дворах гуляли,
чтоб мы в подвалах не сидели, мам,
и чтоб по нам из «градов» не стреляли.

Хочу, чтобы вернулся мой отец,
такой родной, живой и невредимый.
Мам, разве я так многого хочу?
А ты всё говоришь: терпи, любимый.

Ты говоришь, что солнышко взойдёт,
что будет мирным небо голубое,
что я узнаю, что такое мир,
и что наступит время золотое.

Ты говоришь, деревья будут цвесть,
отстроятся дома, театры, скверы.
Ты говоришь, осталось мало ждать,
и что нельзя утратить нашей веры.
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Ты говоришь, всё будет хорошо
и мы забудем, что такое «грады»,
что мы повесим в зале на стене
отца-героя Родины награды.

Ты говоришь: гордись своим отцом,
он жизнь отдал за мир, за нас с тобою,
он шёл Донбасс от нечисти спасать,
которые пошли на нас вой ною.

Сынок, родной, всё будет хорошо.
Ты для меня дороже всех на свете.
Но ты, сынок, всё в памяти храни
и о вой не расскажешь своим детям.

Какой ценой был завоёван мир,
про Сашку расскажи, про Юльку, Бима,
про то, как шли к победе столько лет,
что армия была непобедима.

Всё помни, сын, рождённый в дни вой ны.
Пусть твои дети вой н не испытают,
но ты им, сын, об этом расскажи,
пусть ценят мир и свято охраняют.
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ПЕРЕВОЗОВА Анна Андреевна, 41 год
Краснодарский край, Мостовский район,

пос. Мостовской

ПОД ЗЛЫМИ РУКАМИ ВОЙНЫ

Снова с обидою брат нападает на брата.
Снова у грешного Каина руки в крови.
Снова от взрыва, как будто во
 всём виновато,
До глубины содрогается тело Земли…

Мы рождены улыбаться
 друзьям и дорогам,
Долго по жизни идти, и идти рождены.
Так почему же сгорают надежды до срока,
Гибнут надежды под злыми руками вой ны?

Сколько деяний слепой
 совершается волей –
Волей людей, потерявших и
 совесть, и стыд!
Сколько сердец безутешным
 охвачено горем!
Сколько имён под плитою
 «Никто не забыт…»!
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И без того неизменно летящие годы
Нас разлучают навеки, жалей, не жалей.
Так почему, вопреки всем законам
 природы,
Матери, плача, должны хоронить сыновей?

Сотни семей о своём сокрушаются крове.
Сотни домов навсегда превращаются
 в прах.
Не сосчитать кораблей, что покоятся
 в море.
Не сосчитать обелисков, что тонут
 в цветах…
Мы рождены наслаждаться покоем
 рассвета,
Радовать мир добротою своей рождены.
Так почему же веками страдает планета,
Стонет планета под злыми руками вой ны?..
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ХУДЯКОВА Ольга Борисовна, 53 года
Краснодарский край, Тихорецкий район,

станица Новорождественская

СТОРОЖЕВЫЕ ЧАЙКИ
КРЫМСКОГО МОСТА

Погода выдалась с отъездом не простая,
И от дождя залив, казалось, был седым.
Мы уезжали, за спиною оставляя,
Прекрасный южный берег под
 названьем Крым.

Машина мчалась и мелькали то и дело
Столбы фонарные на каменном мосту,
И мы заметили, на них застыв сидели,
Морские чайки часовыми на посту.

А может, правда, будто чайки — это души
Не возвратившихся обратно моряков?
Они по-прежнему своей Отчизне служат,
Оберегая крымский берег от врагов.

Солёной влагою и порохом пропахнув,
Они за берег свой вели бои не раз.
И до сих пор они несут морскую вахту,
Размахом крыльев от беды спасая нас.
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И над волною белой молнией взлетая,
Следят за курсом проходящих кораблей,
И за чертою горизонта в дымке тают,
Но неизменно возвращаются к земле.

А километры за спиною ускользали,
Терялись в сумерках сереющей дали.
День угасал и отливали волны сталью
Сливаясь с кромкою прибрежною земли.

Клонилось солнце лодкой к сонному
 причалу,
Чтоб новый день открылся с чистого листа,
Нас провожали, а  кого-то вновь встречали
Сторожевые чайки Крымского моста.

УСПЕНСКАЯ Людмила Александровна, 28 лет, 
Россия, г. Орёл, написано 11.03.2022 года

КРИЧИМ

Мы были — братья, стали — два врага, 
Наш общий дом — разрушенный 
 фундамент,
И мы стоим по разным берегам, 
А правда тонет  где-то, между нами.
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И мы стоим, и стонут небеса, 
И мы кричим, кричим — не докричаться, 
И ветер пыль швыряет нам в глаза — 
Всё, что осталось от единства наций.

А что осталось? Рухнули мосты, 
В реке времён давно уже обломки, 
И воет ложь сиреной очень громко, 
А правда вмёрзла в ледяной Коцит.

Растает ад вражды, её найдут, 
И кости соберут. Под микроскопом 
Их будут изучать, где кто закопан — 
Неблагодарный, но священный труд.

Ну а пока — на разных берегах 
Кричим, кричим, кричим, кричим —
 до хрипа,
Не докричаться через боль и страх! 
А  кто-то в стороне считает прибыль…
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СПИЧАКОВ В.
ст. Божедуховская, Белореченский район, 

Краснодарский край
(уроженец Одесской области)

* * *

Хорошенько подумай, Европа,
Говорят, нас умом не понять,
А с тобой что случилось, Европа?
Ты решилась на «Кузькину мать»

По загривку медведя похлопать?
На Россию глядишь свысока
Позабыв и про честь, и про совесть,
На людей своих ты плюёшь.

Но Россия своих не бросает!
Под наркозом бредовых идей
Чувство страха совсем притупилось.
Не гневи ты спокойных людей,

Чтобы мало не показалось!
Кукловоды подкинут идей,
Напечатают грязной валюты
Не купитесь на ядовитый елей,
Чтобы счёт не пошёл на минуты.
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ЗЕМЛЯНКИН Владимир 
ученик 5 «К» класса, МБОУ Гвардейская школа 

гимназия №2, Симферопольский район,
п. Гвардейское  

Мы жили в тревоге, надеясь на чудо,
Что Путин нас помнит и нас заберёт.
Ведь мы – Россияне и это есть чудо
Веками прописано – мы русский народ!

И вот он счастливый четырнадцатый год…
Мы вместе с Россией и Путин пришёл!
Горжусь Президентом Великой России
И лишь об одном желанье моё – 
Пусть Путин поможет народу Донбасса,
Ведь он его ждёт – как мы ждали его!

СКЛИНСКАЯ Наталья, 62 года,
член Российского союза писателей

МЫ РУССКИЕ!

Мы Русские. Вы слышите? Мы Русские!!!
И как бы ни хотели нас пугать,
В народе нашем собрано всё лучшее,
Мы не привыкли головы склонять.
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Мы Русские, а может быть вы помните?
Нас столько раз хотели захватить,
Но дух народа и душа не сломлены
Корнями мы умеем дорожить.

Мы русские! Никем не завербованы!
Кто шёл с мечом, хотел нас победить?
Услышьте! Мы ни чем не избалованы,
Вставали из руин, в нас сила. Жить!

Мы Русские, у нас душа широкая,
Кто, как не мы, спешим всем помогать.
Та бескорыстность, что другим далекая
И этого у русских не отнять!

Мы Русские! Вы слышите? Мы Русские!!!
Настанут ещё наши времена.
Казахи, украинцы, белорусы.
Одна Держава, мы — семья одна.
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ДЁМИНА Валентина
р.п. Краснообск

РУССКИЙ ДУХ

Мы подняли перчатку, что нам вами 
 брошена,
Вызов приняли — жизни крутой поворот,
Н ичего-то вы нам не сулите хорошего.
Господа! Вы не знаете русский народ!

На Руси зажигаются к праздникам свечи,
Наши дети веселый ведут хоровод,
А на санкции ваши я так вам отвечу:
Господа! Вы не знаете русский народ!

Мы умеем справляться с любою бедою,
Жизнь частенько кидала нас в водоворот,
Хлеб с мякиной пекли, ели щи с лебедою.
Господа! Вы не знаете русский народ!

Демократией вашей по горло мы сыты,
Нас тошнит от навязанных вами свобод,
Наши нервы крепки, наши взгляды 
 открыты.
Господа! Вы не знаете русский народ!
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День и ночь на Россию с просторов эфира
Выливается лжи и безумства свинец,
Господа! Вы, похоже, устали от мира,
Да очнитесь! Опомнитесь же, наконец!

Ой, не терпится вам, я гляжу, ой, неймется
На вой ну развернуть рычагов оборот.
Вы забыли про дух, дух, что русским 
 зовется,
Им напитан с зачатия русский народ!

Русский дух нас к Победе привел в 45-м,
Ленинграду в блокаде помог устоять,
Неужели же вам до сих пор непонятно:
Русский дух ни убить, ни сломить, 
 ни сломать!

Русский дух придает нам терпенье и силу,
Он сердца заставляет гореть, а не тлеть.
Руки прочь, господа! Руки прочь от России,
Чтоб потом не пришлось глубоко сожалеть!
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ГОЛОВИНА Анна Викторовна
Член Интернационального союза писателей, 

Член правления ЛИТО им. Сельвинского 
г. Евпатории, г. Евпатория, Республика Крым

* * *

Русские мы, этим и гордимся,
Нам ли пред Европой трепетать.
Мы сыны и дочери России,
Только ей родимой мы под стать.

Нам ли санкций западных бояться,
На мякине нас не проведешь.
По стране пшеница колосится,
И златая, наливная рожь.

Но смотреть глаза наши устали,
На страданья женщин и детей.
Мы крепки, но сердце не из стали
У военных родины моей.

Плачет восемь лет Луганск с Донецком,
От братоубийственной войны.
Не назвать нам малый возраст – детством,
Если в нем кошмары, а не сны.
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Песни матери, урчанье кошки,
В летнем поле пряный сеновал,
Заменил им громкий звук бомбежки,
Темный, затхлый и сырой подвал.

Разве вырастать должны так дети?
Вот ваш НАТО — западный цинизм.
Только кто, скажите нам, ответит,
За расцветший там неонацизм?

Русские — своих мы не бросаем!
На себя ответственность берем.
Хоть не сильно быстро запрягаем,
Но до самого конца дойдем.

Мы простые, сердце в нас живое,
От лукавства, Господи спаси!
И пока в России есть герои,
Не бывать нацизму на Руси!
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ЗАКИРЬЯНОВА Светлана Михайловна, 32 года,  
(поэтический псевдоним Светлана Якуткина)  

г. Севастополь

СЕВАСТОПОЛЮ

Там, за кружевом тонким золотого тумана.
Где седая волна точит скальный гранит,
Гордый, солнцем залитый,
от побед давних в шрамах,
Охраняя всю Русь, Севастополь стоит.

В бухтах слышится эхо жестоких сражений,
Корабли, будто воины, строятся в ряд.
Город снова живой после бурь и смятений,
Словно сбросивший ветхий,

в заплатах, наряд.

Он — восставший из пепла,
 Феникс-чудная птица,
Рвется в синюю высь с
 непреклонной главой,
Стережет день и ночь степей

русских границы,
Севастополь-матрос,
 город-славный герой...
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ЧАЙКОВСКИЙ Михаил Иванович, 74 года,
член Российского союза писателей

г. Когалым, Тюменская область, ХМАО-Югра

РУССКИЕ ИЗБЫ

Краснозвёздными обелисками
В карауле стоит тишина.
И далёкая, и столь близкая,
Возвратилась в души вой на.

Избы русские, деревенские,
А по всем углам — как печать
Горе женское, слёзы детские…
Их из памяти не изъять.

И стоит изба, лихом кроется.
Нет хозяина много лет.
Эх, вой на, вой на! Не отмоется
Из моей избы скорбный след.

Звёзды по небу рассыпаются.
Их мерцанию нет конца.
Это лики изб отражаются,
В них трепещут павших сердца.
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КРЫШТАЛЕВ Сергей, 39 лет,
Художественный руководитель МКУК

Октябрьский КДЦ Куйбышевского района
Новосибирской области, г. Куйбышев,

Новосибирская область

ZА ПРЕЗИДЕНТА!
ZА СТРАНУ! ZА РОССИЮ!

Темнеет запад под наплывом боли
Нацизма сполох оскверняет свет —
Их встретит грудью и железной волей
Российский Воин с белой буквой Z.

На брата брат там двинулся вой ною
И бойня длится долгих восемь лет,
Но прекратит её любой ценою
Российский Воин с белой буквой Z.

За правду! За народ! И за свободу,
Чтоб дети видели лишь мирный белый свет,
Чтоб не склонялись западу в угоду
Вот это означает буква Z.

В  холёной-то Европе и «не знали»…
Донецк, Луганск, Одесса и Херсон,
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Скажите — что нацбаты вытворяли
Не жизнь, а длинный чёрный 
 страшный сон.

Пусть мир проснётся с русскою весною,
Под солнце люди выйдут из квартир.
Российский Воин, помни, мы с тобою

БАРАНЕЦ Марина Анатольевна, 50 лет,
с. Кировское, Черноморский район, 

Республика Крым

* * *

Когда подходят памятные даты,
Мы почему-то чувствуем вину.
Всё меньше вспоминаем о Победе.
Всё больше забываем про войну.

Но боль ещё исчезнуть не успела.
Те годы-миллионы личных драм!
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам!

Молчанием почтите память павших!
Заботой окружите жизнь живых!
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Любовь к России ветеранов наших
Спешите благодарно возродить!

История, как колесо фортуны, —
Сегодня хорошо, а завтра вспять.
Мы не должны забыть, что
 сделали фашисты.
Так только можно Родину предать!

Ведь снова вьётся «Ворон» над Державой.
И снова будущее нам нужно отстоять!!!
Мы сможем показать злодеям — 
 супостатам,
Как мы умеем Дом наш защищать!

Мы вместе и своих мы Не Бросаем!
Мы друг за друга встанем, как одна гора!
И не допустим, чтобы планета наша
Алела, как багряная заря!

Мы благодарны всем солдатам, офицерам,
Что защищают свой любимый край!
Без страха своей грудью прикрывают
Людей безвинных, чьё горе через край!

Мужчинам этим говорим: «Спасибо!».
Земной поклон солдатским матерям!
За то, что воспитали их отважных,
Защитников Земли.
Честь, Слава вам!
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Сыны России, — вы опора и защита!
Наш щит и меч в борьбе против врага!
И помните: «Вы — правнуки Победы!»
За Вами Президент и вся страна!

САРЫЧЕВ Вячеслав Иванович, 50 лет,
Новосибирская область,

Куйбышевский район, село Верх-Ича

НАМ НЕ НУЖНА ВОЙНА

Прошу я, Господи, ведь это в твоей власти,
Не жалости прошу я, доброты.
Чтоб войны сгинули, война для всех
    несчастье,
Нам не нужна она, не нужно нам беды.

Но кто захочет народ наш погубить,
И у порога стоит и угрожает,
Дадим отпор и нас нельзя винить,
Народ наш весь за Родину восстанет!

И пусть, там критикуют, вроде бы «свои»,
«Культурные борцы» и пацифисты.
В России все ровны, все мы одной семьи,
Но, а в семье нам не нужны нацисты.
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Донецк, Луганск восемь лет терпел,
«Аллея Ангелов», много жертв ещё.
Убийствам беззаконью всему
 же есть предел,
Не будет править бал со свастикою чёрт.

Нацистов предки, в сорок первом
 победили,
Не за награды, за дом, свою семью.
Добить их надо, чтобы впредь они
 не смели,
Топтать и унижать, Россию, Родину мою!

КОРНИЕЦ Михаил Михайлович, 15 лет,
г. Ялта, пгт Краснокаменка, Республика Крым

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД

Я люблю свою милую Родину,
Море, горы и сказочный лес.
И всегда дорогую мне сторону
Буду я воспевать до небес.

Детство пролетает незаметно.
Время мчит быстрее нас вперед.
Что же будет дальше? Знать хочу я точно,
Когда 20, 30 лет пройдёт.
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Небо мирное над Крымом будет точно.
Корабли все военные уберутся прочь.
И враги узнают, что границы наши прочны.
И ракеты наши попадают в точь.

И не будет днепровской блокады,
Потечет в Крым большая вода
И нам высшей награды не надо,
Чем великая дружба всегда.

Будут полные наши озера.
Станут чистыми реки до дна.
Закрома будут полные в сёлах.
И богата у Крыма казна.

Засияют, заблещут фонтаны.
Водопады водой загудят.
Заповедная степь вся воспрянет.
У Горячих ключей будет сад.

Красный камень — спортивная база.
Кизилташ — мир лаванды и роз.
И французских духов нам не надо,
Аромат ветер с поля принес.

Заведут хоровод все народы.
Зазвучит всех народов здесь речь.
И тогда победят все невзгоды
Кизилташ, и Гурзуф, и Алькеч.
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Пусть цветёт наш Крым и процветает.
Пусть звучит везде веселый смех.
Голубь мира пусть над Крымом пролетает.
В мире, в дружбе, в силе наш успех.

КОБЕЦ Владимир Анатольевич
с. Дмитровка, Советский район, 

Республика Крым

Я — РУССКИЙ

Я — русский. Я тот самый «колорад». 
Совдеповский отстой, рашист и вата. 
Я тот, кто любит водку и Парад, 
я — отпрыск победившего солдата. 
 
Я самый натуральнейший москаль, 
воспитанный на «мама мыла раму». 
Я тот, кому детей донецких жаль, 
кто сердцем не приемлет эту драму. 
 
Не радуйтесь. Мы — не перевелись. 
Нас много — не привыкших жрать от пуза. 
Нам человечность прививала жизнь 
в палатах умиравшего Союза. 
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Мы выжили, конечно же, не все. 
Но выжившие — стали крепче стали. 
Мы — русские — трёхкратно обрусев, 
из праха вашей совести восстали... 

Для нас святое — Родина и мать, 
нас мир боится, потому, что знает: 
Кому «умом Россию не понять», 
тому она привычно объясняет, 
 
что есть на свете, окромя жратвы, 
порядочность, достоинство, и совесть. 
И наше, русское «иду на вы» — 
для вас, тупых, увы, плохая новость. 
 
«Не трогайте Россию, господа.» 
Запомните: нас бьют, а мы — мужаем. 
Услышьте нас. А если нет, тогда 
нагрянет смерть за новым урожаем... 
 
На вшивость нас не стоит проверять, 
Американец, ты не есть мессия. 
Подумай, брат: не Сирия, РОССИЯ. 
Подумай, и не трогай нашу мать.
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МАЛЮТИНА Марина Анатольевна, 67 лет,
г. Севастополь

ГОСПОДИ, ХРАНИ
МАЛЬЧИШЕК НАШИХ

Господи, храни мальчишек наших,
от смертей и ран убереги,
дай им сил, отваги и бесстрашия,
Господи, Всевышний, помоги.

В этот час, плечом к плечу, ребята
встали, как один, по зову в строй,
как отцы и деды их  когда-то
за Россию шли на смертный бой.

Мальчики, родные наши дети,
вся Россия молится за вас.
Ничего дороже нет на свете
ваших жизней в этот трудный час.

Мальчики, мы все гордимся вами,
с вами наши души и сердца.
Мужества вам, дорогие наши,
и защиты Господа-отца.
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А за вами, мальчики, Россия,
и её победам нет числа.
Дай же Бог, чтоб золотом сияли
вам в пути России купола.

И пока вы бьётесь за Россию,
и покуда нет фронтам числа,
вам брони из самой прочной стали,
чтоб броня под стать плечам была.

Над Россией солнце не заходит,
никому её не расколоть,
за Россию встали наши дети,
и врагам её не побороть.

Вам, мальчишки, выпало сегодня
закрепиться в славе вековой.
И на вас, птенцы, глядит Россия,
и живых с победой ждёт домой.

И не ради вой н, а ради мира
ради светлой радости своей,
матери большой страны России,
для добра растили сыновей.

И мы с детства мальчиков учили:
ты — мужчина, никогда не трусь.
А теперь они за нас воюют,
за мечты, за мир, за нашу Русь.
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Только умоляем: будьте живы.
На земле, охваченной огнём,
с вами, дети, матери России
под свинцовым проливным дождём.

И пусть всё закончится скорее,
всё, что поднялось над этим злом.
Только будьте живы, дорогие,
мы вас всех домой с победой ждём!

Господи, храни мальчишек наших,
от смертей и ран убереги,
дай им сил, здоровья и бесстрашия,
сыновьям России помоги.

ПОПОВА Анна, 42 года
Россия, г. Орёл

ГОРЯЧО

Дом в клочья. В небе гул.
Колокол. У обломков на снегу холодно.
Мы спаслись, рука к руке, рядышком.
Все пожитки в узелке — в тряпочке.
В небе рдеют горячо росчерки.
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Только жить. чего ещё проще бы.
тут со смертью сводят счёт хохотом,
поиграем в «горячо- холодно…»

Горячо…
В сё-таки горячо.
Вьётся край огненного плаща.
Кто ещё?
И для кого ещё в мире погаснет, в небе 
воскреснет свеча.

Лапа, бьющая огнём, палица.
Перекошенный проём скалится,
Нету дома, прах и дым крепости…
У пожарища — былым греемся.
Как в обугленном чаду адовом…
Смотрят  где-то на беду, рады нам,
Чёрный снег, огонь течёт копотью.
Вы не мёрзните ещё, хлопайте…

Горячо…
В сё-таки горячо.
Вьётся край
огненного плаща.
Кто ещё?
И для кого ещё в мире погаснет, в небе 
воскреснет свеча.
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Новый гул, разрыв, и вот — в душу нам.
на снегу спасённый кот плюшевый.
легче справиться в толпе, выдержать…
Кто из дома не успел выбежать?
Вон старушка горячо молится.

Каждый день экран толчёт новости,
дикой ложью на заказ вышиты.
Люди, вы, конечно, нас слышите…
Кровь густая запеклась в наледи,
эхом — слышите вы нас, нелюди?!

Горячо…
В сё-таки горячо.
Вьётся край
огненного плаща.
Кто ещё?
И для кого ещё в мире погаснет, в небе 
воскреснет свеча.
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СЛОВО МАСТЕРА...
КОНСТАНТИН
ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ 
г. Симферополь
Республика Крым

Поэт, музыкант, актер, 
летчик-спортсмен, путешест-
венник, основатель дуэтного              
театра «Улыбка Пьеро». 

Много гастролирует по нашей стране, неся в на-
род патриотизм, любовь к Родине, к искусству, к куль-
туре, истории Великой России. Его стихи изучают в 
школах. 

Его песни исполняют и исполняли такие Народ-
ные артисты, как Василий Лановой, Алексей Баталов, 
Михаил Пуговкин, Юрий Богатиков, Иосиф Кобзон, Та-
мара Гвердцители, Александр Михайлов, Юрий Наза-
ров, Сергей Никоненко и др.

отрывок из стихотворения «Хулителям России»

Мы словно в сорок первом под Москвою,
И до победы далеко идти.

Но если запад кроет нас хулою,
Уверен - мы на правильном пути!
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* * *

Наш отряд был в развалинах заперт,
В лабиринтах пожухлой травы.
Украинский обкуренный снайпер
Не давал нам поднять головы.

Тут и там – мирных жителей трупы,
Искорёженный взрывом металл.
Разорённый войной Мариуполь
От стрельбы бесконечно устал.

Пули свищут и чиркают звонко.
Ждём сигнала к атаке… И тут
Видим – женщина, с нею мальчонка,
Вдоль забора, пригнувшись, бегут.

- Ну куда ж вас несёт, бедолаги! -
Каждый сам про себя прошептал.
Лучше б вам отсидеться в овраге,
Ждать, пока мы зачистим квартал.

Но бежит эта женщина с сыном…
Стало тихо. Мы замерли все.
Вдруг свинец прилетает ей в спину
Из бойницы, где снайпер засел.
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Сразу насмерть. Ни плача, ни стона…
- Что ты сделал!? Зачем!? Почему!?
И стоит рядом с мамой ребёнок,
И не знает, что делать ему…

Кто-то крикнул: «В укрытие! Быстро!»
Рядом были воронки и рвы…
Но второй, завершающий выстрел
Снёс несчастному полголовы. 

Этот шаг обезумевшей банды
Наши души пронзил, как шампур!
Все бойцы в тот же миг без команды
Из укрытий рванулись на штурм!

Под кинжальный огонь пулемётов,
За дитя и убитую мать
Шла в атаку кавказская рота.
И не смейте ребятам пенять!

Да, не все уцелели в атаке.
Но когда гул сражения стих,
В ад отправились укровояки.
Никого не осталось в живых.

В списке «подвигов» радикализма
Этот случай, увы, не один.
- Убивай всех, кто против нацизма!
Так заморский велел господин.



89

И прицелившись женщине в спину,
Молча в ствол досылая патрон,
Ты радеешь не за Украину.
Ты сражаешься за Вашингтон.
    

Написано 26.04.2022 года

СВОБОДНАЯ ЕВРОПА

В Европе нет свободных государств. 
Они давно под пяткой Вашингтона. 
И если им Госдеп приказ отдаст, 
Пойдут на всё покорные колонны.
 
Их «вольный статус» белой ниткой шит, 
Хоть пафос – будто всё у них в порядке. 
Им абсолютно не принадлежит 
Ни дом, ни двор, ни камень на брусчатке.

Они в долгах, как Арктика в снегу, 
На множество грядущих поколений. 
Прикажет барин – «Цыц!» - и ни гу-гу! 
И никаких банальных возражений.
 
И вот вам недвусмысленный приказ: 
- Россия враг! Ату её, холопы! 
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Мгновенно впали в бешеный экстаз 
«Субъекты независимой Европы».
 
Вновь санкции, каких в природе нет! 
Ежеминутно обновляя список, 
Почили в бозе банки, интернет… 
И даже добрались до наших кисок!
 
Вы, как я понял, выпустили пар. 
Привычно для ущербных индивидов. 
Но ваш «апоплексический удар» 
Вернётся к вам за наших инвалидов! 

Всем тем, кто не хотел услышать нас 
И поднял хай за горсть хозяйских крошек, 
Аукнется за Крым и за Донбасс, 
За вашу наглость… и за наших кошек!

 
Написано 03.03.2022 года

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД

Как взбеленились западные шавки! 
Как вздыбились! Какой подняли лай! 
Как дружно расчесали бородавки, 
Чтоб защитить свой Европейский рай! 
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Вся, как один, (без сербского Белграда), 
Из-под ворот оскаливши клыки, 
Прислуга растревоженного ада 
Объединилась, выставив штыки. 

Уже не скрыть бандитскую породу. 
Как жалко им позиции сдавать! 
Ведь это покушенье на свободу 
Привычно грабить, лгать и убивать. 

Вновь на экранах наглые гримасы 
Идейно озабоченных кривляк. 
Европа – это крепость «высшей расы»! 
Все остальные – второсортный шлак! 

В Европе не слышны глухие стоны 
На русском, на китайском, на фарси… 
Их можно убивать по миллиону. 
Об этом не расскажет БиБиСи. 
 
И вдруг Европу всю перекосило, 
От ярости задёргалась нога: 
Да как посмела «наглая» Россия 
Какой-то ультиматум выдвигать?! 

Нам, «демократам», создавать препоны?! 
На наше «правосудие» пенять??! 
Здесь только наши действуют законы! 
А ваше дело – молча исполнять!.. 
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Нет, господа! Вы больше не элита! 
Вы – шайка обнаглевших шулеров! 
Мы взяли банк! И ваша карта бита! 
И ваше место там – среди воров! 

Окончен разговор! Тушите свечи! 
Недолго вам дудеть в свою дуду! 
Жаль, угостить вас на прощанье нечем. 
Ну, ничего! Вас угостят в аду! 

Написано 01.03.2022 года

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА

Соседи по квартире коммунальной, 
Идёт процесс на стадии финальной. 
Всё было – и угрозы, и отсрочки. 
Пора над буквой Ё поставить точки. 

Допустим, вы готовы на мытарства, 
Чтоб наконец сварганить государство. 
Но если вы такое сотворили, 
Верните то, что мы вам подарили: 

Не верещите, как старуха злая! 
Верните Крым, Одессу, Николаев, 
Донбасс и Харьков, Сумы и Полтаву, 
Где Пётр Великий заработал славу. 
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Верните Киев, Днепр зелёно-синий, 
Откуда «есть пошла страна Россия»! 
Вы откажитесь без угроз и санкций 
От атомных своих электростанций. 

Их возводила вся страна Советов. 
Я думаю, вы помните об этом? 
Уверен, что нам Львов не нужен больше. 
Об этой язве говорите с Польшей. 

Свои куски от вашей Украины 
Возьмут словаки, венгры и румыны. 
Поэтому, соседи по квартире, 
Вам остаётся место… лишь в сортире. 

Написано 07.03.2022 года

* * *

Напрасно Запад нас «свободой» манит.
Он проиграл! Гореть ему в аду,
Коль православные и мусульмане
За Родину стоят в одном ряду.

А как они на Западе мечтали
Нас подчинить то мёдом, то хлыстом,
Но тут им на пути стеною встали
Рамзан с  Аллахом да Иван с Христом!
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Опять ошибся Запад в нашей силе,
Поскольку непонятно чудаку:
Мы никогда народы не делили
По вере в Бога и по языку.

И если мы стоим в одной шеренге,
Нас не купить за подлые гроши!
Мы – русские, калмыки и эвенки,
Чеченцы, белорусы, чуваши…

Европу мы давно уж раскусили:
Облезлый Тролль! Ни сердцу, ни уму.
У нас одна лишь Родина – Россия!
Россия неподвластна никому!

Пусть брызжет враг слюной осатанело!
Бог с нами! Он глядит на нас с небес!
Мы делаем одно святое дело!
Аллах акбар, друзья! Христос воскрес!

Написано 21.04.2022 года
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Поэзия — это голос народа! Голос, который 
выражает его мысли и надежды, его чувства и 
душу, воспевает героические победы и опла-
кивает утраты. 

Сейчас, когда мы с вами переживаем 
трудные дни, когда будущее кажется неопре-
делённым, с особым трепетом вспоминается 
о том, как воспевали подвиги и смелость во-
инов нашего государства великие поэты вре-
мён Великой Отечественной войны: М. В. Иса-
ковский, О. Ф.  Берггольц, А. Т.  Твардовский,                                        
К. М. Симонов и другие замечательные авторы... 
Как их пламенные стихотворные строки помо-
гали нашим воинам отважно крушить врага!

Именно поэтому, Общественная палата 
Республики Крым приняла решение провести 
Крымский Поэтический марафон «#СвоихНе-
Бросаем», в котором все желающие могли бы 
показать всему миру, через поэтические стро-
ки, свой патриотический настрой и своё едине-
ние с нашей армией и Президентом. 

Марафон прошёл с 9 по 31 марта 2022 года. 
В нём приняли участие авторы из различных 
уголков нашей большой Родины – России. Орг-
комитетом были получены более 500 стихотво-
рений! Часть из них содержит этот – первый – 
сборник*.
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От имени Общественной палаты Крыма, 
выражаем всем участникам Поэтического ма-
рафона большую благодарность за прекрасные 
работы! Спасибо вам за вашу отзывчивость и 
активное участие. Нашим военнослужащим как 
никогда нужна наша – народная – поддержка… 

Также, благодарим пресс-секретаря Обще-
ственной палаты Крыма Валентину Горбачёву за 
информационное сопровождение Поэтического 
марафона.

Оргкомитет 
Поэтического марафона 

«#СвоихНеБросаем»

Весь изданный тираж передан в действующую 
армию и флот, а также в военные госпитали. 

#ПоэзияСильных 

*Все стихи Поэтического марафона Обществен-
ной палаты Республики Крым #СвоихНеБросаем 
(#ПоэзияСильных) опубликованы на сайте ОП РК                        
https://opcrimea.ru/
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Выражаем благодарность Информационным 
партнёрам Поэтического марафона Обществен-
ной палаты Республики Крым #СвоихНеБросаем               
(#ПоэзияСильных)

СУПРУН Елене Владимировне, 
генеральному директору ООО «ВВВ»

www.vvv-plus.ru

ВАХРАМОВУ Александру Анатольевичу, 
директору ООО «ДАНТРЕЙД»

www.gorodskoe.com
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