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21
марта
2018
на
брюховецкой
земле
состоялся
районный
поэтический фестиваль «За
Родину – ту, что Кубанью
зовётся», посвященный 75летию
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков,
завершения
битвы за Кавказ и 100летию спасения регалий
Кубанского
казачьего
войска на территории
Брюховецкого
района.
Повышение общественного
интереса, особенно среди
учащейся
молодёжи
к
современному
литературному творчеству;
стимулирование
талантливых
самодеятельных авторов на
создание художественных
произведений о станице
Брюховецкой и её славной
истории; укрепление связи
поколений
–
подвигло
сотрудников МБУ «БМЦБ»,
а также библиотекарей
сельских библиотек МО
Брюховецкий район на
организацию
удивительного творческого
праздника. Поэты из разных
уголков
Брюховецкого
района
собрались
во

Всемирный День поэзии в
уютном зале Брюховецкого
дома культуры им. А.Г.
Петрика, чтобы поделиться
своими
творческими
находками с гостями и
жителями района, учащейся
молодёжью Брюховецкого
аграрного колледжа. Члены
творческого объединения
«Бейсуг» во главе со своим
неизменным руководителем
ветераном
народного
творчества
Валентиной
Сопильняк:
Тамара
Ниматулаева,
Людмила
Белорусс,
Лариса
Кузьменко,
заочные
участники
Александр
Шевель
и
Сергей
Кондратов
(чьи
стихотворения
были
прочитаны
волонтёром
Сергеем
Корнюхиным,
студентом гр. 935 БАК (кл.
рук. Маргарита Кувика));
творческие люди района –
заслуженный тренер России
по гребле на байдарках и
каноэ,
тренерпреподаватель
ДЮСШ
Павел Петров; солист
народного хора ветеранов
«Исток» Переясловского
СДК Алексей Прохода;
краевед
Галина
Клавдиенко, жительницы

хутора Челюскинец Дарья
Подвигина
и
Ольга
Плюхина,
библиотекари
сельских
библиотек:
Валентина
Матвеева
(автор)
(станица
Чепигинская) и Галина
Грунина
(чтец)
(хутор
Челюскинец), жительницы
ст.
Новоджелериевской
Раиса Чмырь (автор) и
специалист
«Бейсугского
СДК» Дарья Мутилина
(чтец); жительница хутора
Красная
Нива
Галина
Реуцкая (автор) и учащиеся
СОШ
№6
Вероника
Савченко и Александра
Юдина
(чтецы),
подготовленные
библиотекарем Надеждой
Чернышёвой;
активный
читатель и постоянный
соведущий
поэтических
мероприятий центральной
библиотеки,
уроженец
Вологодского края Сергей
Баженов – вот таков
список
самобытных
авторов-участников первого
поэтического фестиваля «За
Родину – ту, что Кубанью
зовётся».
Необходимо
отметить, что многие из
поэтов стали лауреатами и
номинантами
поисковопросветительской

экспедиции «Имя Кубани»,
посвящённой
80-летию
образования
Краснодарского края в 2017
году. Авторы и чтецы один
за одним сменяли друг
друга, и неизменно срывали
шквал
аплодисментов.
Наградой всем участникам
гала-концерта
стали
Дипломы
районного
поэтического фестиваля «За
Родину – ту, что Кубанью
зовётся»,
вручаемые
директором
Центральной
библиотеки
Натальей
Фаброй.
Любителям
поэзии
особенно
по
душе
пришлось
музыкальное
оформление гала-концерта
фестиваля.
Кубанский
песенный
фольклор
в
исполнении
артистов
народного
ансамбля
«Гармония» БДК им. А.Г.
Петрика (рук. Олег Онучко)
и народного фольклорного
хора
«Надежда»
(рук.
Валентина
Савенко);
юных
музыкантов
народного
детского
ансамбля
Брюховецкой
детской школы искусств
«Балабаечка» (рук. Юрий
Сопильняк)
–
стало
настоящим
украшением
праздника.
Необходимо
отметить
творческую
находку
библиотекарейорганизаторов. Ведущими
гала-концерта
стали
волонтёры, члены клубных
молодёжных объединений
«Слово» и «Вдохновение» Екатерина
Ермакова,
студентка гр. 715 БАК

(кл.рук. Марина Назар), и
Юрий Турсунов, студент гр.
935
БАК
(кл.
рук.
Маргарита Кувика). Ребята
посвятили своё свободное
время, силы и умения для
яркого участия в таком
знаковом
культурном
мероприятии.

переплавить этот огонь
вдохновения
в
удивительные
строки,
чтобы затем подарить их
людям.
А главное, что фестиваль
состоялся,
и
навсегда
соединил
незримой
ниточкой
поэтов
Брюховецкого района с
читателями всех возрастов.
Павел Александрович
Петров

Слайд-презентация,
подготовленная
библиотекарем Кристиной
Ромашиной по фотоработам
Александра
Шевеля
и
Ивана
Аверьянова,
дополнила
красочную
картину гала-концерта и
стала прекрасным фоном
для
выступающих.
К
литературному празднику
были
представлены
выставки-показы
документов не только из
краеведческих
фондов
центральной библиотеки,
но и экспонатов выставкипоказа «Священный подвиг
брюховецких
казаков»
Брюховецкого
историкокраеведческого музея.
Да, а поэты – уникальные
люди. Неважно, что при
этом у них нет громких
званий или высоких чинов.
Куда более значимы те
теснящие душу образы
милой
малой
Родины,
видения
исторических
реалий из героического
прошлого
Кубани,
переполняющие
горячие
сердца творцов, умеющих

стихотворение
«О любви»
Пришла желанная весна:
Природе стало не до сна.
Деревья солнца напились,
Их почки соком налились.
Чудесный день наполнен
негой,
Земля парит, уже без снега.
И птицы ищут в ней еду,
Забыв про зимнюю беду.
Они щебечут и воркуют,
От счастья все вокруг
ликуют.
И с речки слышен шум и
гам,
Справляют птицы свадьбы
там.
Красавцы лебеди плывут,
С собой подруг они зовут.

И тихо что-то им курлычат,
Клювами в перья нежно
тычат.
Как будто в верности
клянутся.
И в дивном танце шеей
трутся.
Виясь в объятии друг друга,
Кружат спиралью круг за
кругом.
Вот
стайка
рыбок
серебристых
Мелькнула в водах речки
чистых.
Мгновенно чайка вниз
метнулась
И под водою кувыркнулась.
Затем победный взмах
крылами,
Поднялась чайка уж над
нами.
В прекрасной синеве небес
Мгновенно след ее исчез
Глядим
на
все
это
движенье,
В душе восторг и мы в
смятеньи
Я
весь
горю
огнем
прекрасным
И распаляясь чувством
страстным,
Смотрю безумно на тебя
И не могу сдержать себя.
Я всю тебя целую нежно
И погружаюсь в мир
безбрежный.

Небесный купол над тобой
высок
И свет его неповторимо
синий.
Любимый с детства малый
уголок
Моей огромной Родины –
России.
Кубань
–
звучит
таинственно и ёмко,
За этим словом многое
скрывается:
Обозов скрип и блеск
казацкой сабли звонкой,
Которой
земли
дикие,
глухие покоряются.
Морская гладь и грохот
горных рек,
Вершины
синие,
бескрайние поля.
Сюда враги свершали ни
один набег,
Но
всем
дала
отпор
кубанская земля.
Из памяти не вычеркнуть
тех дат,
Валентина Андреевна
Ведь болью в душу нам
Матвеева
они запали,
стихотворение
Всё смог тогда наш вынести
«Моя Кубань»
солдат,
Чтоб мы теперь спокойно
Есть на земле далёкие края, ночью спали.
Листвой
играет
также История
свои
листает
тёплый ветер,
строки,
Но отчего-то свято верю я,
Идут
года
неспешной
Мой край один такой на чередой,
свете.
Но помним мы свои истоки,

Где каждый камень нам
родной.
Моя
Кубань,
тобою
восхищался ни один поэт,
Овеяна ты трудовой и
воинскою славой.
И пусть пройдут десятки,
сотни лет –
Останешься
такой
же
величавой.
Лариса Ивановна
Кузьменко
стихотворение

«Кубань Величава»
Кубань величава от края до
края.
Привольно живут казаки.
Здесь горы высоки и реки
широки
Жемчужина русской земли.
Весенние зори, закаты у
моря
Запомнятся нам навсегда.
Морские приливы ласкают
утесы
И плещется тихо вода.
Кубанская нива щедра и
красива
И славен трудом там народ.
Задорные песни летят над
полями
И крепнет казачий оплот.
В делах прославляя отчизну
родную
Мы смело шагаем вперед.

И гордая сила казачьего За станицей, над рекой
края
вспугнет рассвет
В делах никогда не умрет.
Снова станет мне от счастья
тесно,
Когда с яблонь облетает
Сергей Михайлович
цвет.
Баженов
Заходи, ведь ты мой самый
лучший гость,
Для тебя степи раскинуты
ковры.
Зачерпни алмазов своих
горсть
И россыпь их в крышках
зари
Поддавайся диву деньденьской
Тут счастливы ночь и
детвора.
И такой тут знойный
летний зной,
стихотворение
Что прохладой кажется
«В «ссылку»
жара
Утолись
хрусталью
Всё покину, даже сожалея,
родников,
В моей милой северной Свежий ветер высветлит
глуши
глаза…
И охоту к перемене мест И не хватит самых лучших
лелея
слов,
Еду поездом по географии Чтобы всё что хочется
души
сказать.
На Кубань! В бескрайние
просторы,
Александр Викторович
В бархатную сине даль
Шевель
степи,
стихотворение
Чтоб под боком ласковое
«Кубанский сказ»
море,
чтец - студент БАК,
Да Кавказ могучий впереди.
член клуба эстетического
На Кубань, к садам моим
развития «Слово»
вишневым,
Сергей Корнюхин
Где полынью ветер чуть
горчит
Не видно мне куда теперь
Надышусь я этим воздухом податься веселым,
Закончились все ровные
Неужели Бог за это не пути.
простит?
Я не успел с делами
Чернобровая казачка тихой разобраться,
песней
И честно говоря, устал
идти.

Весенний вечер ароматом
сонным,
Слегка печалит и слегка
пьянит.
Сижу под деревом чутьчуть позелененным,
А рядом слабо костерок
дымит.
Вдали стоят, рядком, чужие
хаты,
Там суета хозяйственных
забот,
И голоса, где вишенки
кудлаты,
И где сирень в садах вовсю
цветет.
Моя станица: здесь я жил и
вырос,
И оба деда, так же, как и я.
Она,
как
плащ,
мне
купленный на вырост,
В
котором
в
дождь
спасалась вся семья.
Теперь сижу и разбираюсь в
мыслях,
Спокойно глядя, на ее
дворы:
Не уж-то, казаки душой
прокисли,
Не уж-то, шашки сдали до
поры?
Печально даже думать про
такое:

Где Родины бесстрашные
сыны!
Видать, дождались вечного
покоя,
Еще тогда, в дни смуты и
войны.
И не поднимутся, и нам не
скажут слова,
И не научат, как Кубань
любить:
Подкошена, как сноп, ее
основа Без них нам тяжелее было
жить.
Но слава Богу, в памяти
остались
Их подвиги и добрые дела!
Ее не выжечь, как не раз
пытались,
И не рвануть, со зла, за
удила.
Она в крови у каждого
подростка,
В характере и жестах
мужиков,
И выручит на трудных
перекрестках
В недобрый час, и вырвет
из оков.
Эх, старость, старость!
Ты мне нашептала
Про это, видно, не в
последний раз.
Вот только жалко, что
осталось мало
У тела сил, и зоркости у
глаз…
Сидел в тени последний
сын казачий Суровый лик, седая голова.
Я чувствовал, как сердце
его плачет,
Какую скорбь хранят его
слова.

Валентина Андреевна
Сопильняк

О том, как сотню лет назад
Святыни
сберегали
человечные!
Тамара Ивановна
Ниматулаева

стихотворение
«Казачьи регалии»
О Гарбуз Балке вы слыхали,
И чем прославилась она?
А там ведь прятались
регалии –
Казачья наша старина.
Что ж, на веку бывает
всякое,
Являлись смуты времена,
Но казаки – Иваны, Яковы
Держались
крепко
в
стременах.
Одним пришлось уехать за
кордон,
Другие здесь, преодолев
баталии,
Сумели
для
потомков
сохранить
На все века – казачьи
регалии.
Средь них Игнат наш
Шевель–атаман,
И хата – Зоза казака на
Гарбуз Балке –
Нашли
возможность
ценности сберечь,
Благодаря большой любви
К казачеству – смекалке…
Мы не забудем светлый их
порыв
И сохраним на веки вечные

стихотворение
«Я помню…»
Война от нас на запад
уходила.
Зима. Февраль. Но на душе
тепло.
Мне в сорок третьем восемь
уже было.
Но 60 с тех пор давно
прошло.
Я помню, как однажды на
рассвете
«Вставай, сынок»,- сказала
мама мне.
Чтоб
не
проснулись
маленькие дети,
Я одевался молча в тишине.
На цыпочках, не загреметь
стараясь,
Вышел во двор, уже светло
чуть-чуть
Мама быков в телегу
запрягает,
Значит, далекий предстоит
нам путь.
«Теперь залазь и спи хоть
до обеда,Услышал я, задумался,
притих,-

Нам долго ехать. Может в
лазарете
Найдём отца ещё среди
живых».
«Так вот куда собралась
ехать мама!
Дай бог! Дай бог», - шептал
я сам себе.
Даже сквозь сон мне
слышался упрямо
Её тревожный голос: «Цобцобэ».
Проснулся.
Быки
остановились.
Вскочил и вижу: хуторок
вдали,
На
перекрёстке
люди
появились,
К телеге нашей сразу
подошли.
Две женщины участливо
спросили:
«Вы в госпиталь? К
живому? Повезло!
Мы никогда забыть будем
не в силах,
Сколько их здесь родимых
полегло».
Свой путь мы дальше молча
продолжали.
До госпиталя – как рукой
подать.
Не
удержалась
мама,
побежала,
А я в телеге должен её
ждать.
Мне вечностью минуты
показались,
В груди стучало несколько
сердец.
Нет мамы долго, значит,
повстречались,
Значит, он здесь, среди
живых отец.
Их было трое. Бережно
солдата,
Под руки взявши, женщины
вели.

Одной ногой в бинтах,
слегка поднятой,
Никак не мог касаться он
земли.
Я с криком «Папка!»
бросился навстречу,
Что дальше было, плохо
сознавал.
Лишь
чувствовал,
как
вздрагивают плечи
Отца, когда меня он
целовал.
Его в телегу подсадили
дружно.
Даже сидеть ему было
невмочь.
Теперь домой скорее ехать
нужно,
Пока ещё не наступила
ночь.
Тревожно сердце у меня
забилось:
Отец, казалось, неживой
лежал.
Мама быков, волнуясь,
торопила,
А я в руках руку отца
держал.
Вдруг застонал он. Мама
оглянулась.
И тотчас тихо, слова не
сказав,
Над ним она заботливо
нагнулась,
Мне на быков рукою
показав.
Я понял всё, за кнут, как
взрослый взялся.
Дорога в кочках, а наката
нет.
Каждый толчок на папе
отражался.
Что делать, если только
восемь лет?
«Терпи, родной, осталось
уже мало»
Но он метался и стонал
сильней.

«Постой,
сынок,
заговорила мама,Надо нести». Я повернулся
к ней
Она взяла на руки, как
ребёнка,
И понесла отца, прижав к
груди,
В пустой телеге ехал я
сторонкой.
От слёз не видя, что там
впереди.
Так мама с передышками
шагала.
Отца в родную хату
принесла
Кто силы ей давал, она не
знала.
Но знали мы: она отца
спасла.
Людмила Ивановна
Белорусс

баллада
«Подвиг»
Мёрзлый,
промозглый,
свинцовый февраль.
Бой за район и за
доблестный край.
И
распластавшись
на
жестком снегу,
Бил наш солдат, не скупясь,
по врагу.
Знали давно мы, враг наш
силен,

Очень коварен, безжалостен
он.
И для солдат приказ был
один –
Ни шагу назад – и мы
победим!
Только вперед! Только
вперед!
Где ты, Победа? Родина
ждет!
Долго
солдат
не
поднимется в рост.
Путь до Берлина нелегок,
не прост…
Так далеко тот проклятый
Берлин,
А
впереди
острый
непредвиденный вражеский
клин.
Враг пристрелялся, бьет с
чердака.
И поразить его сложно
пока.
Вот показался боец возле
дома,
Бросил гранату в точку
проема.
Взрыв! И умолк чёткий
стук автомата,
Миг тишины… Он недолог
и дорог.
Но недосуг расслабляться
солдату,
Рядом в засаде прячется
ворог.
Только цепочкой вышла
разведка,
Глядь, а навстречу – вязнут
в снегу
Полураздетые малолетки
Что-то солдатам кричат на
бегу.
Вот указали на дом – все
понятно,
Немцы в том доме…
Но что-то случилось.

Выстрелы вдруг прозвучали
невнятно.
Дети лежат… Пятна крови
расплылись.
Живы? Не живы… Беда-то
какая!
Всем с того света нету
возврата.
Шапки стянули бойцы,
вытирая
Слёзы со щёк… Это как же
ребята?
Ведь по-другому ведь както бы можно…
Можно. Но надо было
скорее,
Чтобы бойцы не наткнулись
на пули,
Чтобы
назад
поскорей
повернули.
Было такое суровое время,
Было святое советское
племя –
Два пионера – брат и
сестренка,
Подвиг
свершили
в
родимой сторонке.
Чтобы пшеница волной
колыхалась,
Солнышко
чтобы
нам
улыбалось.
Чтобы мы жили светло и
красиво
Свету на диво!
Миру на диво!
Подвигина Дарья
Николаевна
стихотворение
«Безжалостна война»,
чтец библиотекарь сельской
библиотеки хутора
Челюскинец
Галина Васильевна
Грунина

Забудется война
И трудные все дни,
Что человека воля
Могла перенести.
Ведь страшный смертный
бой
Безжалостно гремит.
Безжалостный снаряд
Без жалости отлит.
За Родину вперёд
Солдат войны идёт.
Безжалостную смерть
Судьба ему найдёт.
И люди создают
Защиту от врагов.
Безжалостны они
В течение веков.
Забудется война
Её не надо повторить.
Ведь человек без войн
Прекрасно может жить.
Сиротками растут
Детишки этих войн.
Их не придут отцы
Безжалостно домой.
Безжалостно остались
Тела в чужой земле.
Покоятся они теперь
На кладбищах везде.
Где проходил солдат
И там же умирал.
Законы все войны
Исправно выполнял.
Но память остаётся
О них у всех людей.
Где он родился, вырос,
Где
слёзы
матерей.

Раиса Андреевна Чмырь,
стихотворение «Отец»
чтец специалист по работе
с молодежью
муниципального
бюджетного учреждения
«Бейсугский СДК» Дарья
Мутилина

Родилась я очень поздно,
Когда окончилась война,
Но знаю эти годы
По рассказам своего отца.
Отец простым солдатом
был
Любил весну, любил свой
край,
Но знать не суждено ему
Любить детей, любить
весну.
Ушел в солдаты мой отец,
Но не дошел он до
БерлинаБыл взят он в плен и сразу
в ад,
Но он держался, как
солдат.
А мать ждала и дети тоже,
А он вернулся под конец
Израненный,
непобежденный,
Победы новой, как гонец.
Сейчас
он
труженик
хороший,
Живет, работает в селе.
И новой жизнью он
гордится,
Что он построил на земле.

А я как дочь, и я горжусь
Советскими отцами,
Что шли на смерть и на
войну,
И были вместе с нами.
Сергей Борисович
Кондратов
стихотворение «Ба»
чтец студент БАК, член
клуба эстетического
развития «Слово»
Сергей Корнюхин

Твоё фото и твоя медаль–
Всё, что мне разглядывать
осталось.
А ещё платок размером с
шаль,
Под которым хорошо
дремалось.
Ветхих карт колода и
духи,
От которых веет прошлым
веком.
Ты ушла. Но я через стихи
Говорю
с
великим
человеком.
Ба! Послушай, ба, ну как
же
так?
Ты писать ведь толком не
умела.
Тонна
неисписанных
бумаг
Белым пеплом в волосах
твоих осела.

Какие книги, ба, когда
вместо
муки
Давились
пылью
вы
послепехотной.
Не виделось тогда другой
строки,
Кроме смертельной самой,
пулемётной.
В том классе, где училась
ты
читать,
Со стен убрали классиков
портреты.
Их
всех
приговорили
умирать,
А не задали списком на
всё лето.
И полицай, из местных,
жёг
тома,
Сам сгорая в собственном
позоре.
Горело ярко «Горе от
ума»,
Собою освещая просто
горе.
Война рождала нелюдей.
Они
В дома входили поступью
хозяев.
Но наступили солнечные
дни,
И выросли другие урожаи.
Так, скажи мне, ба, где ты
взяла,
Оставшись
третьеклассницей навеки,
Мудрости
незыблемой
слова,
Что живут в учёном
человеке?
Слушал я рассказы о
былом,
О
войне,
о
голоде,
колхозах.
И слова те были молоком,
Что поутру стынет на
берёзах.
Объясняла на балачке мне,
Что такое трудодни и

гАрбы.
Я любил послушать о
войне,
В ту эпоху окунался, как
бы.
Я бы снова сел у твоих
ног,
Тихий
и
внимающий
рассказу.
Но никто, никто ещё не
смог
Прошагать
жизнь
по
второму разу.
Ольга Николаевна
Плюхина

стихотворение
«Мы победили»
Вот прошло 75,
Как мы победили
Ненавистного врага.
Навсегда сломили.
Сколько горя принесли
Эти изуверы.
Но народ наш жил, живёт
Крепкой, крепкой верой.
Победим! И победили
Злющего «иуду».
Пали наши мужики
Их мы не забудем.
Не забудем, как громили,
Били изувера.
Гнали мы его на запад,
Так как в сердце – вера.
Вера, что мы победим!
Вера, что мы правы!
Вера, что мы не дадим

Глумиться над державой!
Благодарны мы дедам,
Отцам и старшим братьям,
Что спасли нашу страну
От вражеской напасти!
Пронесём мы сквозь века
Славу о героях.
Будем помнить, песни
петь
У памятников стоя.
Пусть
гремит
салют
Победы,
Пусть слеза катится.
Если враг опять придёт,
Будем так же биться!
Галина Пантелеевна
Реуцкая
стихотворение
«Война 1945»
Чтецы - учащиеся СОШ
№6, хутор Красная Нива,
Вероника Савченко и
Александра Юдина,
подготовленные
библиотекарем Надеждой
Чернышёвой

Война сорок пятого года,
Бушует огонь, горят хаты,
Вот снова убили кого-то
И бьются здесь насмерть
солдаты.
А в бывшем большом
сельском клубе
Тут госпиталь быстро
открыли,
Дрова приносили для
грубы,

Солдат
чуть
живых
приносил.
И раненым все помогали,
Несли им еду и одежду,
Душевным
теплом
согревали
И снова дарили надежду.
Вот
ночью
опять
санитары,
Внесли
молодого
мальчишку,
Просил в бреду: - Дайте
гитару
И
синюю
нотную
книжку».
А утром очнувшись от
боли
И стиснул он зубы от
муки,
А в памяти вновь поле боя,
Как взрыв оторвал его
руки.
И вырвался стон, как крик
птицы,
Парнишка от горя забился
И вновь перед ним встали
лица,
С
которыми
он
не
простился.
В бреду, он всё звал свою
маму,
Как будто бежал ей на
встречу,
Махал ей руками упрямо
Бросался к ней прямо на
плечи.
Одна медсестра молодая,
Парнишку того полюбила
И слёзы украдкой стирая,
Ему отдавала все силы.
И
вот
беды
те
завершились,
Очистили
мир
от
фашистов,
Парнишка с девчонкой
решились
Начать свою жизнь листом
чистым.

Года пролетели как птицы,
Парнишка тот стал уже
дедом,
Но каждую ночь ему
снится
Цена что отдал за победу
Галина Лаврентьевна
Клавдиенко

Помяните братишку
Посвящается Зое и Ивану
Черкасовым
Предо мною конверт, в нём
купюра, а рядом записка:
«Брат погиб за ваш хутор.
Помяните братишку».
Панорама из прошлого тишину
всё зовёт,
Полем мирным солдатским
пред сестрою встаёт,
Вновь шальным лихолетьем
тревожно маня.
Брат идёт на войну… «Братик
мой, как же я»?.. –
Устремилось
сестринское
сердце за братом. Воевало,
бродило…
Шестьдесят с лишним лет – где
– неведомо было.
Потерялось
во
времени,
потерялось без вести.
С братом Ваней ушло и
пропало с ним вместе!
Год
за
годом
сердечко,
беззаветно любя,
Всё болело, и ныло, и искало,
скорбя.
Жизнь ласкала и жгла, словно

пламя в камине,
Но пристанища не было сердцу
доныне.
Где ты? Где? Отзовись! В
жизнь безмолвье вошло…
Но «Солдатское поле» её всё же
нашло.
…Тихо в поле, где брат свою
песню допел.
А быть может, допеть где её не
успел...
И стоит в чистом поле седая
сестрёнка –
Для братишки звучит его
песенка звонко
О казачьей нелёгкой, горькой
воинской доле.
Слышит песню и плачет
солдатское поле!
Отпускаем, Иван, твою песню
на волю.
Над землёй Гарбуз-Балки пусть
кружатся слова.
Пусть спокойно лежат в тебе,
хлебное поле,
Все, погибшие в битвах, память в песне жива!
Пусть слова этой песни и
волнуют, и ранят,
И
пусть
юным
сердцам
позабыть не дают,
Что погибшие Коли, Миши,
Васи и Вани
Рядом с нами всегда в наших
песнях живут!
В заводях речных, в широком
поле
Расплескалось,
разметалось
горе.
В желтизне акаций, близ
кургана,
Зоя душу встретила Ивана!
И горит свеча неугасимо,
Отражаясь в плёсах лебединых.
Предо мною конверт, в нём
купюра, а рядом записка:
«Брат погиб за ваш хутор.
Помяните братишку!»
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Прохода Алексей
Пантелеевич

Кубань, любимая моя
В небе высоком, вольная птица,
Сокол гордо над степью
кружит.
В поле, без края, хлеб
колосится,
Речка степная тихо бежит.
Здесь я родился, рос и учился,
Здесь мой родительский дом.
В край я кубанский влюбился,
Навеки он в сердце моём.
То не сокол над степью
кружится.
Дух предков над краем парит.
Нам их делами нельзя не
гордиться,
Край наш трудом их обжит.
Ковыльные
степи
все
распахали,
Засеяли хлебом для нас.
Мать-Россию свою защищали
В жестоких боях, и не раз.
В небе солнышко яркое светит.
Мы в мирное время живём.
Мы за жизнь на Кубани в
ответе,
Дорогой отцов идём.
Цвети наша Родина краше.
Гордимся мы прошлым твоим.
Мы за счастье мирное наше,
Как деды, всегда постоим.
Кубань, Кубань - широкие
просторы.
Кубань, Кубань - пшеничные
поля.
Кубань, Кубань - моря, леса и
горы.
Ты Родина любимая моя!
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