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Праздник

Вы слышите? ужасные звуки гранат.
Вы слышите? протяжные стоны солдат.
Вы видите? тревожные сны матерей.
Вы вспомните…на смерть отправляя детей.

Для того ли мама шесть часов рожала?
Над кроваткой в спальне даже не дышала,
Чтоб майор усатый из военкомата
Вдруг забрал сынишку…а вернул солдата…

Он на свет явился крохотным комочком,
Мамка улыбнулась, встретившись с сыночком
Папа на машине, хоть хотели дочку,
Рады словно дети с синеньким кулёчком…

Рос сыночек милый, ел охотно кашку,
Хулиганил, было, и дразнил Наташку.
Годы,  словно листья с клена, облетели,
Выпал снег… А дети? Дети повзрослели.

Вот уже до ночки ходит он с девчонкой,
Паренька чарует смех девичий звонкий.
И в подмогу маме лучшая невестка,
А от военкома в армию повестка.

Провожали парня, помню, целым миром,
Песней звонкой, пляской и шикарным пиром.
За окном уж двери райвоенкомата:
Мать глядит на сына…мама ждет солдата.

«Ты не плачь, родная, я защитник твой,
Даже не заметишь, как вернусь домой,
Даже не поймешь, как год-другой прошел.
Я вернусь…все, мама, будет хорошо».

«КДК «Виктория» поздравляет всех воинов – афганцев с юбилейной 
датой, 25-летием вывода войск из Афганистана, желает всем счастья, 
здоровья и мирного неба над головой.

К этой дате участник творческого объединения «Затейники» 
Антонюк Андрей написал  авторское стихотворение  и дарит его воинам 
– интернационалистам с наилучшими пожеланиями.

А судьба-злодейка видимо решила
Паренька-солдата поглядеть на вшивость.
И «деды» толпою мордовали-били,
Но железный стержень в парне не сломили.

Помотала Родина паренька по свету,
Хоть уехал в зиму, а приехал в лето.
Воздух с непривычки как из печки жаркий,
И на Новый год под пальмою подарки.

«Вот задача взвода: охраняем пост,
Высоту, что справа, и висячий мост.
От поста ни шагу, в минах все вокруг!
Что глядишь уныло? Или сдрейфил, друг?»

Что найдете крепче вы солдатской дружбы?
Друга нет вернее , чем друзья по службе.
А в бою, тем паче, даже кровь одна:
Братьями по крови делает война…

Темнота в округе, тишина в эфире.
Будто нету звуков в этом темном мире.
Сон про дом, про маму,  радует солдат.
Вдруг: подъём! тревога! Впереди отряд.

Часовой заметил…видимо разведка,
Духи в это место ходят очень редко.
А радист из штаба телеграмму шлет:
«Высоту держать! Подмога утром подойдет».

Сколько было «духов», даже не считали,
Пули как минуты жизни пролетали.
И летят гранаты, хлещет пулемет…
Ночь уйти не хочет и редеет взвод.

Вот в блиндаж к солдатам падает граната.
Что навоевались? Ну уж нет, ребята!
И сержант - «земеля»  громко крикнув: «В бой!!!».
Падает на землю, всех  прикрыв собой.

Изрыгает пламя дуло автомата.
Был живой, смеялся…  и не стало брата!!!
Зубы стиснул крепко, выругался глухо,
Пулею из мрака доставая «духов».

Эта ночь, наверное,  длится уж неделю,
И от автомата пальцы побелели.
Силы на исходе и патронов нет…
А на горизонте солнышка рассвет…

Вроде поутихло, огляделся он,
Из живых один он и один патрон.
И одна граната, и последний бой:
«Мне б еще десяток их забрать с собой».

Сел солдат на землю и перекрестился,
Мокрою спиною к стенке прислонился.
И чеку с гранаты бросил он к ногам:
«Вы держитесь братцы…отправляюсь к вам».

Только где то рядом щелкнул автомат,
И в блиндаж запрыгнул гвардии сержант.
Прибыла подмога, выполнен приказ…
А солдат как камень, лишь слеза из глаз.

Из руки гранату разжимали ломом,
И слова застыли у солдата комом.
Завтра дембель! Баста! Еду я домой.
«Я вернулся, мама!» 
Только сам  - седой.
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