
ТАК  ДЕРЖАТЬ!

Памяти Рахили Моисеевны Меснянкиной, вдовы участника 
Великой Отечественной войны, бывшего культработника, 
организатора и первого руководителя клуба «Подвиг» (Уяр)

Проходя где-то рядом свой жизненный срок,

Кто-то с кем был когда-то знаком…

Вот и я… посвящала ей несколько строк

И при жизни её, и… потом.

Девяносто — три раза по тридцать
Очень разных периодов лет.
Надо низко судьбе поклониться,
Что дала столько дней видеть свет!
Веселиться, встречаться с друзьями,
Для любимых обеды варить,
Пережить столько встреч, расставаний,
Но обиды в душе не таить.
С болью мужа на фронт проводила...
Прогоняя печаль и тоску,
И в горящую избу входила,
Любовалась конём на скаку.
Сколько раз расцветала мимоза,
Звонких трелей дарил соловей...
Не боялась лихого мороза
И холодных осенних дождей.
Есть кому за судьбу помолиться,
Есть с кем встретить большой юбилей,
Видишь рядом знакомые лица,
Слышишь речи родных и друзей.
Ещё есть с кем водички напиться,
Есть кого провожать и встречать.
Значит, всем этим надо гордиться.
Так держать! Так держать! Так держать!

12 сентября 2009



ЧТОБЫ  ВСЕМИ  ГОРДИЛАСЬ  СТРАНА
К 28-летию клуба «Подвиг»

Земля в бесконечности вертится,
И подвиги люди вершат...
Сегодня нам даже не верится,
Но гордость велит оглянуться назад.
Ещё в безвозвратно минувшем столетье
Задумка в сердцах родилась:
Нельзя забывать нам войны лихолетье,—
И нас поддержала тогдашняя власть!
Уходят герои минувших сражений,
Мы знать их должны имена,
Чтоб крепкой была у нас связь поколений,
Чтоб всеми гордилась страна.
Мокштадт и Добрянская, Гук и Горбушин,
Мяснянкина, Линник (всех не назовёшь),
Шикула, Кощеева, Соболев, Сушинов,
Лымарь, Конькова — всех не перечтёшь...
Здесь те, кто тогда этот клуб создавали,
Кто средствами нам помогал,
Все школы, в училище нас приглашали
И в Дома культуры вместительный зал.
С нами рабочие бывшей слюдфабрики
И с ХПП, КБО, «Уярторг»...
И допризывники-десятиклассники,
Почётные граждане и военком.
«Солдатские письма», «Твой подвиг бессмертен»,
«Заслуженный доктор и педагог»...
Мы знаем, недаром проходит, поверьте,
О славе и мужестве школьный урок.
А школьный порог не во все времена
В счастливую жизнь провожал...
Мы свято хранить будем тех имена,
Кто бесстрашно в бессмертье шагал.
«О любимой профессии», «Малая родина»,
«Праздники улиц» и «Женщина-мать»...
Это темы, которые пройдены,
Их можно ещё повторять.
Наше слово в сердцах отзовётся,
И работу свою мы не бросим.



Ведь недаром же «Подвигом» клуб наш зовётся
Столько лет! Нам сегодня уже двадцать восемь!

21 декабря 2012

PS в 2014 году

Наше слово в сердцах отзовётся,
Мир не просто хранить на планете,
Ведь недаром же «Подвигом» клуб наш зовётся,
Поздравьте нас с тридцатилетием!

***

Ушли былые годы безвозвратно,
Но что творится в мире, посмотри...
Уходит и две тысячи семнадцатый —
А нам уже сегодня тридцать три!

2017

ГОРДИТЬСЯ!  ЗНАТЬ!  ПОМНИТЬ!

Куда они уходят,
За какие горизонты,
И жизни нашей годы,
И дневное солнце?
Никто из нас не знает,
Сколько жизнь продлится,
А солнце исчезает,
Но снова возвратится.
И так уж мир устроен
На земной планете:
Стариков уносят хвори,
А солнце светит детям.
И пусть чья-то злая доля
На них не повторится,
Но знать страны героев
Они должны стремиться.
И снова с восходом солнца
Встречать будем День Победы!
Гордиться, знать и помнить:
Этот мир подарили нам деды!

2018


