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М УЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
В год 40-летия Великой Победы Красноярское книжное из

дательство выпустило книги, посвященные подвигу нашего 
народа: созданный коллективом авторов сборник очерков, 
стихов и рассказов о войне «Шла война народная», роман 
В. Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четверто
го»), повесть И. Уразоаа «Юность моя фронтовая», книги 
очерков Л. Щипко «Защитники Карского моря», С, Ултурга- 
ш«ва «Пирятинсиая Краснознаменная». Особый интерес для 
читателей представит сборник стихов ирасноярцев-фронтови-
С того времени и началась 

поисковая работа будущего пе
дагога, журналиста и краеве
да Юрия Плотникова. Бережно 
собирал он все, что было свя
зано с фронтовым теорчест, 
вом земляков. Вечера он про
сиживал в библиотеках, при
сутствовал на творческих 
встречах с К. Лисовским, 
И. Рождественским, а также 
молодыми поэтами.

В начале 50-х годов после 
окончания институтов жизнь 
разбросала друзей-фронтоеи- 
ков по разным районам края, 
но они продогжали посылать 
стихи Ю. Плотникову. Рабо
тая директором шнолы интер
ната в селе Туруханск, он 
впервые узнал имя еще одно
го поэта, уроженца этого го
рода А. В. Седельникоса и на. 
шел два его стихотворения. 
Бдлее двадцати пяти лет не
утомимого труда вместе с кра
еведом И. И. Соколовым и не
сколькими поколениями следо
пытов школ К> 17, № 86 потре
бовалось, чтобы восстановить

Леонид РАДИЙ 
|1919 — 1941 гг.)

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ

По сопкам Даурии 
вьется дорога, 
гудят паровозы  
и рельсы  поют.
Привет комсомольский
с окраин Востока
бойцы вам, товарищ и, шлют.

С уровы е ветры 
по сопкам гуляют, 
и тучи им мчатся во след. 
Войну нам готовят 
опять самураи —
Коварный, безум ны й сосед.

Но пусть не сую т
свое грязное рыло
в советский родной огород:
к ответу готовы
мипьонные силы
готов весь великий народ.

Пройдут пехотинцы 
и артиллерия, 
и танки пойдут 
через синий туман 
от наших границ 
до границы Кореи 
и сбросят врага в океан.

Так будьте,
товарищ и наши и други, 
Спокойны за жизнь 
и учебу свою: 
всегда мы готовы 
винтовки взять в руки 
и с честью  сраж аться ш бою.
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биографию отважного развед
чика и поэта Анатолия Се> 
дельникова. Во многом помог* 
ли краеведам его боееые 
друзья проживающие на Ук
раине Н. П. Корж и В. Я. На
заренко Кстати, Виктор Яков
левич Назаренко прислал бо
лее 15 стихов А. Седельнико- 
ва,_ написанных в тылу врага.

Поиск — это не только за
просы в музеи, письма к род
ственникам и людям, знав
шим поэта, а также и поезд
ки. походы.

Изучая творчество Г. Суво
рова, Ю. М. Плотникову при
шлось побывать в г. Кескеле- 
не Казахской ССР у родной 
сестры поэта, а в Ленингра
де встретиться с известным 
поэтом Михаилом Дудиным, 
змасшим нашего талантливого земляка.

Давняя дружба ссязывала 
составителей этой книги Ю. М. 
Плотникова и В. Н. Пугачева, 
ветерана войны, который за 
это время побывал в музеях 
многих городов нашего края,

кое «Солдатский долг», который на протяжении почтя соро
ка лет собирали Ю. М. Плотнимо» и В. И. Пуганее» участники 
Великой Отечественной войны.

Вместе с Юрием Михайловичем мы готовили подборку пуб
ликуемых сегодня стихов, чтобы представить ногый сборник 
читателям «Красноярского комсомольца». Рукопись уже 
Сыла в редакции, когда перестало Ситься сердце старого 
солдата — Ю. М. Плотников не дожил до 40-летия Победы 
всего несколько дней.

а также встречался с бывши
ми воинами, представившими 
стихи в этот сборник.

«Солдатский долг* — это 
сборник коллективного труда. 
В него вошли стихи, публико
вавшиеся только на страницах 
армейских газет в годы войны, 
и в более полном объеме сти
хи Б. Богаткова, Г. Суворова, 
Н. Овсянниноэа.

Стихи сибиряков-краснояр- 
цев снова в строю. Знакомясь 
с ними , люди старшего поко
ления вспомнят о Ьылом, а 
их преемники пусть узнают о 
бесстрашии, цельности лично- 
стей со Еетски х  сонное, отд ав
ших жнчнь ради будущего 
ссоего народа Эти стихи, на
писанные солдатами в окопах 
между Соями, — исповедь, 
крик души, подтверждение 
нравственных норм советско
го человека в чрезвычайных 
обстоятельствах.

Поиск стихов фронтовых
поэтоз продолжается и расши
ряется. На стол соста!составителей

почти каждый день ложатся, 
письма, бандероли. Одно из 
них недавно пришло из г. Ом
ска от И. Д. Кудинова, быв
шего офицера. В письме сти
хотворение известного татар
ского поэта Мусы Джалиля о 
подеиге нашего земляка — по
литрука Войтинского в бою 
под Тосно (Ленинградский 
фронт). Оно еще нигде не пуб- 
ликогалоеь. Как сидите, не 
тольио сибиряки писали сти
хи о сгонх боевых товари
щ ах и их поДЕНгах.

Надеемся, что читатели по
могут в поиске ноеых произ
ведений а также фотографий 
Николая Овсянникова и Ле
онида Радия, которые до сих 
пор не удалось найти.

Поиск, начатый Юрием Ми
хайловичем Плотниковым, про
должают его друзья — вете
раны. молодые краеведы и ли
тераторы.

В. ЕРМАКОВ.
редактор Красноярского 
книжного издательства.

Готовы народную
выполнить волю,
преград Красной Армии нет.
Примите ж  от нас боевой,
комсомольский
горячий сердечный привет!

Анатолий СЕДЕЛЬНИКОВ 
J1919 — 1944 rr.J

помню
Я до сих пор переживаю 
Мгновенья этих грозных лет... 
Опять приказ я выполняю 
И доставляю в штаб пакет.

Метель метет. Мороз и ветер 
Облавой шарят по кустам,
А я один на белом сеете 
В чужих неведомых местах.

Сочится кровь 
сквозь бинт из раны,
Пятная маскхалата бязь.
А где-то наши партизаны 
С полком стрелковым 
ищут связь.

А у меня в пути заминка: 
Раненье, слабость, 
боль и страх —
Ведь от меня шальная мина 
Разорвалась а пяти шагах.

Преодолеть хочу преграду... 
Лежу, распластан, на снегу. 
В висках стучит сознанье: 
«Надо».
И губы шепчут: «Не могу».

Пожар мое пронзает тело.
То сердце трепетно замрет.
А время сжато до предела 
И надо двигаться вперед.

И я ползу под лютым ветром. 
Смерть яро пляшет у лица.
И этим трудным
снежным метрам
Здесь нет ни края, ни конца.

Георгий СУВОРОВ 

J1919 — 1944 гг.)
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Еще утрами 
черный дым клубится 
Над развороченным 
твоим жильем.
И падает обугленная птице, 
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми 
нам снятся,
Как вестники 
потерянной любви,
Живые горы 
голубых акаций, 
и в них
восторженны* соловьи.

Еще война.
Но мы упрямо верим.
Что будет день — 
мы выпьем боль до дна 
Широкий мир нам вновь 
раскроет двери,
С рассветом новым 
встанет тишина.

Последний враг.
Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, 
как стекло.
Мой милый друг, 
а все-таки как быстро,
Как быстро

ОПЯТЬ ЕЕСНА НА БЕЛОЙ СВЕТЕ...

В 1941-м ушел на фронт добровольцем за
ведующий Емельянове ким роно Зиновий Ефи
мович Зайцев. Ушел, несмотря на брон* А че
рез год настигла Марию Григорьевну страш
ная весть: «Ваш муж пропал без вестп...» 
Пропал без вестп — горькая неизвестность. 
Выросли, встали на ноги трое детей.

А она все продолжает ждать. Ж дать и лю
бить. Наверно, и о ней, Марии Григорьевне 
Зайцевой, эти строчки:

Не той, что из сказки, не той, что с пеленок, 
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных.
А той, что рыдала, — запомнил я Родину.
И вижу ее накануне Победы
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Все снесшей, все вынесшей русскою

женщиной. 
Фото Б. СПИРИДОНОВА.

наше врем я утекло!

В воспоминаньях 
мы  тужить не будем,
Заче м  туманить 
грустью  ясность дней?
Свой лобрый век 
мы  прожили как люди —
И для людей...

Федор ВЕСЕЛКОВ

УШЛИ 
НА ВОЙНУ МЫ...
Родное гнездовье, 
таежный наш кран!
Ушли на войну мы: 
прости и прошай.
С собой не забыли 
вчять юность свою —
Пусть рядом шагает 
в суровом строю.

Сибирь, как нам дорог 
простор твой былинный,
И тропки ребячьей 
стыдливой весны.
Веселые рощи, 
без края долины,
Крылатые песни, 
волшебные сны.

Родное гнездовье — 
далекий наш край!
Ушли на войну мы.
Прости и прощай.
С собой не забыли 
взять юность свою —
С ней в ногу шагаем 
■ суровом строю!

Петр ГЛУШНЕВ

ВЕЩ ЕВОЙ МЕШОК
Заношенный, заплатанный 
М еш ок мой вещевой,
Но самый обязательный 
И верный спутник мой.

Мы вместе шли дорогами 
Изрытыми войной,
И мвршвми-походами 
везде он был со мной.

Давил порою плечи мне, 
Коль маршем шли с утра.

Зато  привал —  и вечером
Я сяду у костра,
Достану содерж им ое 
И силы подкреплю.
А спать —  так дело милое, 
Как на подуш ке сплю.

Занош енный, залатанный 
М еш ок мой вещ евой,
Ты —  спутник обязательный, 
Бессменный, боевой.

Николай ЕРОФЕЕВ

НАТАША
Она под свист летящей пули. 
Весенней пашней, напрямик. 
Бежит к тебе,

в свинцовом гуле 
Расслышав твой

предсмертный вскрик.

Она, как мы, в шинель одета. 
И на ногах ее кирза.
И у нее, как небо зто,
Такие синие глаза.

И если нету больше мочи,
И боль огнем горит в груди. 
Ты на прощанье в эти очи,
В глаза Наташины гляди.

Чтоб у тебя в груди щемило 
От слов, присущих ей одной: 
аТы потерпи,

дружочек милый, 
И обними меня, родиойя.

Прощай, солдат. Ты умираешь. 
Мгла наплывает из-под век.
И ты сестричку обнимаешь 
И расстаешься с ней навей.

Тебя оплакала Наташа,
Наш санинструктор,

медсестра.
Она для нас

как совесть наша 
Она, как песня у костра.

«.Так в грохоте
свинцовой тверди, 

У края жизни,
• смертной мгле 

Мы познааали милосердье 
И нежность женщин на земле.

Гранатами крошат 
матросы врага 
У каждого твердою 
стала рука,
Где видано, 
чтобы моряк оробел! 
Эх, было бы время, 
и каждый б запел:

«Н е страш ен с врагами 
мне яростный бой,
Когда есть подружки-гранаты
со мной,
Г ранеты! Г ренаты! _
Подружки мои!
Проверили нас за О дессу бои!»

Петр КОВАЛЕНКО

П ЕРЕД  АТАКОЙ
Упало небо на окопы,
В испуге прячется в щелях. 
Земля — в глаза.
Земля и иопоть.
Земля в ушах и на зубах.

Песком засыпаны ребята.
Кто мертвый.
Кто еще живой.
А надо встать.
Кому-то надо 
Шагнуть за бруствер

огневой.

Мне только-только
восемнадцать. 

Я не любил езде, не жил. 
Мне мама снится.
Книжки снятся,
Родной речушки камыши.

Они живут со мною рядом. 
Одной тоской.
Одной мечтой,
А надо встать.
Кому-то надо 
Шагнуть за бруствер

огневой.

В глаза — земля,
Земля и иопоть,
Гудит гроза над головой. 
Встаю над ранами окопа. 
Встаю на бруствер огневой.

Георгий_ КОВАЛЕНКО

СЕВЕРЯН КА
Д алеко  на юг из Заполярья 
Я тебе, лю бим ая, пишу. 
М о ж ет быть,

последнее посланье —- 
Завтра я в Суоми укожу.

Путь тяжелы й
чр ез  болота, горы, 

По тайге угрю мой и глухой. 
Впереди у нас идут дозоры, 
Недалеко враг передо мной.

И когда настанет
ночь глухая, 

У  костра прилягу отдохнуть, 
Вспомню  про тебя,

м оя родная, 
Разболится молодая грудь. 
Там едали,

средь сопок Заполярья, 
Разгорится бой в чуж ом  краю , 
М о ж ет быть,

б е з  стона и страданья 
Я погибну в завтраш нем бою .

Знай одно,
что если все случится, 

Я погибну храбро,
как герой.

И покуда сердце
будет биться, 

Неотступно будеш ь
ты со  мной.

Д алеко  на ю г из Зап олярья 
Я тебе, лю бимая, пишу. 
М о ж ет быть,

последнее послание —  
Завтра я в разведку ухожу.

Павел ПЛОТНИКОВ

вражески» солдат — 
Здоровый, рослый,

с толстой бычьей шеей 
Сверкнул на солнце

кованый приклад...

Еще секунда —
И на бруствер стылый 
Наш комиссар поникнет,

ие дыша...
Но в этот миг,

опередив верзилу, 
Скосил фашиста я из ППШ .

Я комиссара не узнал — 
Поверите:
Он стал седым

за этот' краткий срок. 
А мне сказал:
«Не думал, что от смерти
Не я спасу,

а ты меня, сынок».

...Я поседел и сам
с годами тоже. 

Но не ворчу я зря
на молодежь: 

Пока не грянет бой —
Не знаешь, кто же:
Юнец — тебя
Иль ты — его спасешь.

Игнатий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СИБИРЯКИ
Враг приближался

к городу лесному 
В начале памятного ноября. 
И, к дальнему

прислушиваясь грому, 
На запад багровеющий

смотря.

Мы молча возводили
баррикады

Из плитняка,
из бревен, из торца. 

И наши ополченские отряды 
Готовились

сражаться до конца.

Но каждый знал,
что силы слишиом мало 

И что на танки
не пойдешь в штыки. 

И вдруг пронесся слух:
из-за Урала

На помощь к нам
спешат сибиряки...

Александр ЖДАНОВИЧ

ПЕСНЯ О М ОРЯКЕ 
И ГРАНАТЕ

Грудь нараспашку, 
гневны глаза,
Сердце м атросское бьется. 
Твердо сказал;
«Ни шагу назад!
К городу фриц не прорвется».

Гранату метает он 
в гущ у врага,
Верна закаленная 
в битвах рука.
Где видно,
чтобы м ор як  оробел !
Эх, было бы время, 
он песню  б запел:

«Не страшен с врагами 
мне яростный бой,
Когда есть подружки-гранаты 
со мной.
Гранаты! Гранаты1 
П од руж ки  мои,
П роверили нас за О д е ссу  бои!» 

С креж етом ,
треском  и гулом глуша,
Танки ползут вереницей. 
С мелы й м оряк  наш, 
гранатой круша,
Бьет бронированных фрицев.

Гранату метает он 
в гущ у машин 
И бой принимает, 
хотя и один.
Где видано, 
чтобы моряк оробел!
Эх, бы ло  бы  врем я, 
он песню  б  запел:
«Не страшен с врагами 
мне яростный бой,
Когда есть подружки-гранаты 
со мной.
Гранаты! Гранаты!
Подружки мои!
Проверили нас за Одессу бои!»

Рухнул на землю 
матрос молодой.
Видит —  д р узья  подоспели. 
Крикнул:
«Братишки, за Родину!
В бой!
Песню  ж  ещ е не допели!»

Первоцвет ■— гояубой-голубой.

Разве так расцветала 6 весною 
Вся природа, когда бы не ты, 
Ты, погибший в полях

под Москвою 
За весенние эти цветы!

Вижу — в небе летят
полукругом 

Лебедей белокрылых стада. 
Снова птицы с веселого юга 
Прилетели на Север сюда.
Не лететь им весной

лебединой
Так привольно,

когда бы ив ты,
Ты, погибший

в степях Уйраины 
За крылатый простор высоты!

В этом высшая честь
и награда,

Что в смертельный
решающий час 

У пылающих стен Сталинграда 
Ты весну человечества спас.
Пробуждаются горные реки, 
Начиная стремительный бег,— 
Благодарную память навеки 
Все живое хранит о тебе!

И старики, и женщины,
и дети

Как самых близких
ожидали их. 

Они пришли в наш город
на рассвет»

В ушанках,
а полушубках огневых.

Их в бой вело
прославленное знамя, 

Видавшее Хасан и Халхин-Гол, 
Заря победы рдела

над полками.
Солдатский шаг

был четок и тяжел.

Они прошли, размашисто
шагая,

Промчались танки
а сизой полумгле. 

И в них дышала силища такая. 
Которой нет преграды

на земле;

Что *то было:
чудо иль и* чудо!

Но здесь, 
в снегах иалининских равнин. 

Они врага сдержали —

Николай КОМОДИКОВ

МАТЬ
Избушки белая стена 
Глядит украдкой из-за тына. 
Родная хата в три окна.
И мать, встречающая сына.

Ценою множества седин 
Ты собирала нас • дорогу. 
Семь вещмешков,

семь проводин. 
Но ты жива, и слава богу!

О, сколько ты перенесла! 
Перестрадала одиноко.
Но все крепилась и ждала, 
Что мы вернемся издалека.

Вернемся все: отец и я,
И Коля малый с Серафимом, 
Что соберется вся семья,
А буря пронесется мимо.

Прости, родная, я один 
Стою живой перед тобою. 
Весь мир ие знал таких годин, 
Что мы свалили тяжким боем.

Прости, родная, и не <̂ди — 
Никто из них уж не вернется. 
Вдаль на дорогу не гляди, 
Поутру стоя у колодца.

Геннадий СЫСОЛЯТИН

Запахло дымом горьковатым 
От запаленного жнивья.
А я припомнил, как солдатом 
Встречал на фронте осень я. 
По балкам гнилистым,

пустынным — 
Мы связь прокладывали

в них —
Таким же запахом полынным 
Тянуло с займищ придонских. 
Как будто ни вражды,

ни злобы.
Встань и иди на тот1 дымок — 
За мирным станом хлеборобы 
Пускают пал под в«1ЭД)эк^ 
Но глууо били, минометы;
И на расстрел йййо!) землр 
Копали заступами pontt > 
Траншеи в глине и золе.

Александр САЛОМАТИН

ГОСПИТАЛЬ

НА ХУТОРЕ 
ВЕРТЯЧЕМ

Грохнул взрыв:
На куски тишина раскололась. 
Захлебнулась в транше* 
лихая гармонь.
Прохрипел, задыхаясь, 
слабеющий голос:
— Кто живой! Наводи! 
Батарея, огонь!

Грянул залп.
Но какие-то жуткие звуки. 
Нарастая.
на хутор Вертячий неслись. 
Потянулся и винтовке 
парнишка безрукий,
И казалось:
безногие *  реет поднялись. 

Вся Россия,
Живые и мертвы* встали, 
Отбивали атаки, 
фашистов разя.
Трое сутои в  Вертя чем  
мы насмерть стояли.
Там остались мои 
полковые друзья.
Помню всех
Поименно. И руки, и лица,
И суровый
военный обряд похорон.. 
Будет павшими вечно 
Отчизна гордиться 
И всегда отдавать мм 
глубокий поклон.

Владимир ПУГАЧЕВ

НЕЗАБЫ ВАЕМ ОЕ
Кто сам бывал когда-нибудь 

а атаке,
Неудержимой,
Русской,
Штыковой —■
Тот согласится!

ие бывало драки 
Страшней, чем атот самый 

смертный бой.

..Я ординарцем был
при комиссар* 

И в ту ж* пору был
при нем связным. 

А комиссар, мак видно,
был а удар* — 

Снопами фрицы падали
пред ним.

Но вдруг споткнулся ои.
А из траншеи,
Как призрак, вырос

Пошли прямой дорогой
на Берлин.

Анатолий ЧМЫХАЛО

Играла гармонь на привале, 
Играла про быль и небыль: 
Про дальние-дальние дали, 
Про чистое-чистое небо.

И радовалась, 'и грустила 
(Знать, был гармонист

не промах), 
На крыльях она уносила 
В медовую кипень черемух.

К веселым, шумливым осинам. 
К березам, одетым богато. 
Где плавала в алом и синем 
Янтарная краска заката...

Выделывал парень такое,
Что дважды бывает едва ли! 
Играла гармонь перед боем. 
А люди не слышали. Спали.

отсюда Госпиталя, что перекрестки

Александр ЯДЬМАРОВ

Кеда над Родиной нависла, 
мы шли вперед эа шагом шаг, 
и с каждым днем

асе ненавистней 
м м  становился лютый враг.

Идя просторами России, 
я ие жалел в бою свинца 
и думал с гордостью о сын«ь 
еще не видевшем отца.

Солдатских судеб фронтовых, 
Войны прошедшей

отголоски, — 
Здесь явственно я слышу их. 
И что, казалось бы, забыто 
За дымкой лет,

за далью верст. 
За беззаботней

жизнью сытой, — 
Встает война здесь

я полный рост. 
И режут память медсанбаты. 
Везут нас а тыл санпоезда... 
Of Память, неужель могла ты 
Забыть те дни и те года! 
Когда под бомбами в палатах 
За горло смерть руной брела, 
Врачи нам ставили заплаты 
На наши рваные тела!
Все пропиталось

хлороформом. 
Бинты и йод, н боль » глазах, 
И залах крови

тошнотворный — 
Забыть тах /рой

никак нельзя!.
Сквозь жизнь,

сквозь врямонн оковы 
Года стремительно бягут.
И вот я в госпиталя «нова 
На енисейском берогу. ‘ 
Здесь фронтовые 
Не выставляют напоказ,
И, стиснув зубы, ветераны 
Ночами не смыкают глав. 
Для нас ие кончились

;; сраженья; 
Для нас не кончилась война ~  
Одышкой, гепояокруженьем 
Живот я нас да сих пор она. 
Живет осколками стальным*

Я знал, я помнил ежечасно, 
что жизнь ие дважды

мие дана, 
но проходила нитью красной ш
та мысль, что Родина — одна. Живыми копьями свинца,

И звук, сверлящий душу, мины
Что между сердцем

и Отчизной 
делящей грани ие найти, 
что легче мне

расстаться с жизнью, 
чем сбиться с верного пути.

Казимир ЛИСОВСКИЙ

Склерозом дааит нам сердца. 
В ночных палатах бродит зхо 
Артиллерийсиих канонад, 
Рубцы и шрамы, словно вяхи: 
Одесса, ■ . ' "У*

Тихвин, г. ■■
Сталинград».

СЕВЕРНАЯ ВЕСНА Иш*  ^  е * * * * * *  л т мас* мены
Н а тропинках таеж ного  кр ая  Н о  нашей мату а том вииьк 
С лы ш у звонкого м ая  шаги. Сипьией  о б ье ти я  и  ир в я че  
Снова зори гор ят^  не сгорая, Коварных длинных рун  |ей и м .
Над золены м  прибоем  тайги.

Н е гореть им
в  сур овом  просторе 

Тая светло,
если  б  только, н е  ты. 

Ты, погибший за  «менян»:
Н а  .Карпатских 'вершинах

ирутых!

О бн аж ился вапежни». .

Заш ум ели  'р учьи  'м е р ё б о й , ' 
Робко  выглянул в северной

Дала я рассрочку — 
Летят « нам пули

*ряд«а*ь не». 
И здесь, на койка,

IlftAlCMflttniufi евешша |а,яя,м " н  щрлВр|вев
Н екрояьиезре

продай» т и т  <**

t  боях простреленное знамя 
И . от' фашизма.


	СУВОРОВ Г. «Еще утрами черный дым клубится...»



