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Стихотворения,  написанные  жителями  района,  собранные
литературоведами МОКУ «Тарасовская ООШ» 

Владимир  Петрович  Яренов, житель села Спасское Медвенского района 

                   Курская дуга
Здесь, где столько дней и ночей

Грохотала  стальная армада,
Где бойцы не смыкали очей,
Как бывало у стен Сталинграда.

Здесь, где сражались бойцы, как могли,
Своей грудью наш Курск заслоняя,
Здесь мальчишки под танки ползли
И себя, и броню разрывая.

Здесь, средь шумных берез и ракит,
На полях соловьиного края
Написал своей кровью танкист:
«Я за Родину здесь умираю».

Здесь, где ударная сила солдат
Гитлера войско крушила,
Здесь давно уже танки молчат
И земля от пожарищ остыла.

Вспомним жаркие дни и бои, 
Что на Курской земле проходили,
Вспомним Прохоровку, Щигры, Поныри,
Где хваленые «тигры» застыли.

Здесь, где ложился снаряд на снаряд, 
Где за Родину бились с врагами,
Здесь теперь обелиски стоят,

И народ к ним приходит с цветами.   



              В.Г. Золотарев   (уроженец села  Гостомля Медвенского района)

  

                 Рассказ ветерана

Мой недальний сосед, боевой ветеран,

Кто «поджарен был в танке, как в печке»,

Плохо спит по ночам из-за ноющих ран.

Вот мы снова сидим на крылечке.

И ведет он рассказ: «Получили приказ

Высоту обходным взять маневром

На заре, но фашисты заметили нас – 

И ударили, гады, по нервам

До того, как мы с  флангов еще не зашли

В тыл, гоня свои «тридцатьчетверки»:

Ничего не видать ни в дыму, ни в пыли,

Хоть и был я механиком зорким,-

Так горела, вздымалась под нами земля,

А когда уж почти затянулась

Вокруг той высоты броневая петля, -

На снаряд наша башня наткнулась…

Я остался в живых, был поскольку внизу

А ребята с тех пор только снятся…»-

То одну, то другую стирает слезу,

Но они все струятся, струятся.



Головой к седине прикасаюсь его,

Обнимаю костистые плечи,

В утешенье сказать не могу ничего –

Комом в горле спекаются речи.

На Прохоровом поле

Когда на Прохоровом поле

Стою, оглядывая даль, 

Сжимает сердце мне до боли

Глубокодумная печаль –

Смотрю на холмики, курганы,

А мнится думам вновь и вновь:

Они – войны живые раны, 

Лишь дерн затронь – и брызнет кровь,

И обнажатся кости вместе

Со ржавой сталью, с прахом гильз…

Не уронили ратной чести

Здесь предки наши! Помолись,

Душа моя, за души павших

На этом Поле, в прах и пух

Не только сталью сталь поправших, 

А Горним Духом – адский дух!..

Возносит взгляд мой до зенита



Святая звонница – молюсь,

Чтоб вновь любых врагов копыта

Не шли поганить нашу Русь,

Чтоб на полях и ратной славы

Былой – свершись, моя мольба –

Всегда цвели бы только травы

И золотились бы хлеба!...

 Нина Петровна Гуторова, бывшая учительница русского языка и 
литературы МОКУ «Тарасовская ООШ»

«Бой местного значения»

Есть близь  Тарасово лесной массив Крюки, 

Где лес кончается бугром высоким.

Внизу блестит излучина реки,

И горизонт тут  кажется далеким.

Зимою, в сорок третьем, здесь был бой,

Как говорят, бой местного значенья.

Возможно, что направлен был лишь взвод, 

Другим бойцам чтоб обеспечить наступленье.

Никто не скажет, сколько длился он:

Час, два, а может быть, и сутки.

Молчит шиповник, выросший стеной,

Молчат, в траве качаясь, незабудки.



Для нас давно история война, 

В Крюках окопы заросли душицей.

Когда я прихожу сюда одна,

Мне хочется всему здесь поклониться.

Еще  была победа под Москвой,

И Курская дуга, и в Польше наступленье,

Но мне все кажется:  победа началась

С такого боя местного значенья.

И я кладу букет цветов живых

На край едва заметного окопа.

 

 Рожнов,  житель  села  Амосовка  Медвенского  района о  гибели
медвенских  партизан,  заживо  захороненных  немцами  в  одном  из  логов
недалеко от райцентра,  написал так:

          Осиновый лог
Наш осиновый лог без осин.

Травой зарубцованы раны
На склонах от братских могил,
Где приняли бой партизаны. 

Ты вспомни, ты вспомни, земляк,
Как заживо их погребали.
Земля, ты их всех приняла,
Но как ты от боли стонала.

Наш осиновый лог без осин, 
Над кручей не плачут осины.
На склонах от братских могил 
Растут тут ромашки живые.




