ЛИТЕРАТУРНАЯ НЮКСЕНИЦА

Память

В канун Дня защитника Отечества
одно из занятий клуба было посвящено
тем, кто воевал в Афганистане, и тем,
кто так и не вернулся домой.
Вспоминали войну, вспоминали Чечню...

Юность солдатская - Афганистан
В феврале литературный клуб открыл свои двери для встречи с вои
нами- интернационалистами. Страшные события почти двадцатилетней
давности, воплощенные в стихах, музыке вторили живым воспоминаниям
людей, чья молодость проходила в горячих песках Афганистана под об
стрелами душманов. Слезы на глазах у участников встречи- естественная
реакция на смерть погибших такими молодыми наших земляков.
Им вечная память!
А нам, живущим сегодня, просто необходимо общение по душам, глаза
в глаза друг с другом....... Чтобы сердца не ожесточились и глаза видели
красивое в мире вокруг тебя.
Хочется верить, что общение в литературном клубе будет этому способ
ствовать. А планов у нас много, и люди творческие живут здесь, постоян
но совершенствуясь.
СОЛДАТУ, ПОГИБШЕМУ В ЧЕЧНЕ

Аул, Ирак, Афганистан, Иран ...
Беда... кругом разруха, боль, война.
Всё уничтожить - самый страшный план,
Покончить с мирной жизнью навсегда.
Слепая смерть. Зачем, за что, кому,
Приносим в жертву мы своих ребят?
А не решить всё мирно, почему?
Ведь мы идём, не глядя: наугад.
И взрывы бомб, и запуски ракет...
О том, что в сердце... трудно говорить.
А если мать всё ждёт.., а сына нет?
С тоской в душе как можно дальше жить?
Мы слышим из Беслана - плачь детей,
В Чечню мы отправляем сыновей.
Молим, чтобы вернулись поскорей,
Ведь с каждым годом мир ещё страшней.

Служат парни, свой долг исполняя,
Защищая Отчизну свою,
Всю Россию - от края до края,
А тебе выпал жребий - в Чечню.
Как судьба оказалась жестока!
В 19 неполных лет
Только б крылья расправить широко,
А тебя уж и в жизни нет...
Нет и не было яркой любви,
Нет и не было нежных свиданий Ждало все тебя впереди,
Только разом все оборвали
Те ужасные несколько дней.
Кто о них мог заранее знать?!
Чем помочь безутешной родне?
Как утешить отца и мать?
И каким молиться Богам,
Чтоб утрата не повторялась,
Чтоб ни к чьим беззащитным домам
Роковая беда не подкралась?!
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