
Николай Попов
г. Ленинск-Кузнецкий

Попов Николай Иванович, поэт, родился 1 декабря 1913 года в селе Серебренниково Алтайского края. Умер 
2 апреля 1988 года в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Ветеран Великой Отечественной войны
и шахтёрского труда. Печатался в центральных журналах и газетах, а также в местной прессе. Был участни-
ком городской литературной группы «Парус».

Праздник 
в спортивном манеже 

Светлый зал не зря заполнен:
Музыка, овации, цветы – 
Мы встречаем в неуёмной силе
Праздник грации, стройной красоты. 

Храм для спорта, называя детским,
Возвели шахтёры между дел,
Он, рожденный на земле Кузнецкой,
Мировою славой загремел.

А трудов положено немало
Теми, в ком пылал огонь сердец,
Чтоб подняться школой из подвала
В этот светом залитый дворец.

В этом зале под высокой крышей
Первое с гимнастикой родство –
Сотни наших девочек, мальчишек
Постигают в спорте мастерство.

Крепкой сталью налитые руки
Дали им в наследие отцы,
У шахтеров сыновья и внуки
Стали в спорте просто молодцы!

И по праву вымпелы и ленты,
Грамоты со знаками наград
Многих стран, далеких континентов
Вышли на торжественный парад.

Покорив дистанции и дали –
Самой высшей сложности снаряд,
Золотые кубки и медали
Здесь, в шахтерском городе, горят.

Позывные вали олешко
Призванная сердцем – не помешкав! –
Уберечь от недругов страну,
Школьница с фамилией Олешко
Смело шла из детства на войну.

Жизни не щадя и не жалея, –
Так кипел в груди к победе пыл, –
С тальниковых берегов алея,
Путь её лежал в фашистский тыл.

Много вёрст тревожных перетопав, –
Месть врагу до боли горяча! –
Шла она по партизанским тропам
С рацией на девичьих плечах.

Видела она, как в дни иные
Жгли фашисты женщин и ребят…
И тогда летели позывные,
И огонь просили на себя…

С ног сбиваясь вражеская слежка,
Как ищейка, след её нашла…
Девушка с фамилией Олешко
Навсегда в бессмертие ушла.

Запеленговали. Окружили.
Дуло дышит холодом в глаза.
Только восемнадцать они жили,
Но из них не вылилась слеза.

Через годы скорби и кручины,
Всей душой волнуясь и любя,
Будем мы, Валюша-Валентина,
Позывные слышать от тебя!


