
«Стальное сердце» России 

 

Поэма 

 

I 

 

Полвека прожила в суровом краю, 

Где плещет Тихий океан. 

Сегодня я в Людиново живу, 

Где мягче климат, реже и туман. 

Здесь нет штормов, в душе покой. 

Озера синие, искристая Болва, 

В зените солнце и палящий зной, 

Гудки заводов и песчаная земля. 

 

Людиново живет спокойно, величаво, 

В самом центре России великой, 

Трудом людей, героями, их славой, 

Где жизнь кипит свободно, многолико. 

Город красив, в цветущих садах 

Повсюду льется весенний аромат, 

Капельки росы на утренних цветах, 

Грациозно качаясь на солнце, горят. 

 

В тенистом парке площади Победы 

Стоит глубокая с печалью тишина. 

За Родину погибли советские солдаты 

В свинцовой полосе смертельного огня… 

Сквозь толщу лет прошлое стучится, 

Встают герои огненных лет, 

Бои партизан-комсомольцев, 

Их подпольная клятва – завет. 

 

Пусть мирное небо над обелиском  

Охраняет погибших покой. 

Отцам и дедам, безусым мальчишкам - 

Память вечная сердцем, строкой… 

Всем, кто за Русь святую бился 

И ратный подвиг совершал, 

В Людиново жил, в школе учился, 

Кто с честью под Присягою служил! 

 

С утра в заботы город погруженный 

Начинает день свой трудовой, 

В годы войны непобежденный,  



Закаленный мужеством, отвагой боевой! 

Город поднимался из пепла и руин, 

Расширялся, строился и расцветал. 

Людиновцы трудились из последних сил. 

Голод, холод, но… город выживал! 

 

Людиновцы прославили свой город 

Ратным делом и стахановским трудом! 

Сегодня он красив и молод 

Потенциалом, волей, мастерством! 

Есть у природы прекрасные мгновенья - 

Таинственный закат осенних вечеров, 

Врываясь в душу, токи вдохновенья 

Слова и мысли рождают для стихов! 

 

Величие и торжество природы 

Находит отклик в сердце, как бальзам, 

И удивленье силой духа и свободы, 

Дарует радость, восхищенье нам! 

В лесистых берегах блестит Болва, 

Здесь тишина и обаянье, 

А ночь, как черных два крыла, 

Проявит в небе звездное сиянье.  

 

Годы, эпохи в вечном полете 

Времени, событий  кружится земля. 

Над бездной Вселенной в своем развороте 

Напомнит прошлое нам сквозь века 

О древних племенах, истории Людиново, 

Искусных мастерах славянских творцов, 

Как в дебрях лесных рождался город, 

О ратных подвигах дедом и отцов. 

 

II 

 

К светлым рекам Жиздры и Болвы 

Пришли славянские когда-то племена. 

Занимались охотой, разводили скот, 

Мирно трудились в поте лица. 

Лес вырубали, землю пахали, 

Плавили железо, торговлю вели, 

По «Московской дороге» в города ходили. 

Татарские орды тучею шли. 

Русь славянскую победить хотели: 

Жгли, рубили огнем, мечом, 



Но остались смоляные ямы 

Да курганы погребальные кругом… 

По «Московской дороге» уральцы, башкиры 

Хан-гирея шли громить. 

Бились жестоко в сече кровавой 

И за великую Русь, и свободу, и жизнь! 

 

В поселениях по берегам речушек 

Жили бондари, колесники и дегтяри. 

Судьбу дальнейшую земля определила, 

Богатая железом, - рождались рудники. 

В кузницах железо кузнецы ковали, 

Промышленник Демидов строил завод, 

Доменную печь для выплавки стали… 

Трудился без устали древний народ. 

 

Центр промышленный России 

Был заложен в глубине веков. 

Самый крупный на земле людиновской, 

Железной эры, – основа основ! 

Удивлял Мальцовский промышленный район, 

Его фабрично-заводское дело: 

Тепловозы, рельсы, вагоны и стекло 

Железо и сталь производят умело! 

 

Прославлялись династии железных дел, 

Знаменитых медников, калильщиков и кузнецов, 

Модельщиков, формовщиков, мастеровых 

По выделке железа всех сортов! 

Бьется «стальное сердце» России 

В едином ритме с народом, страной! 

Дела наших предков и сегодня живые 

Держава стала – передовой! 

 

18 сентября, 2014 г., г. Людиново. 

 

 

ЛИЛИИ ОХОТНИЦКОЙ 

 

АКРОСТИХ 

 

Лилия талантлива, добра, умна, 

И современна, и собою хороша! 

Люблю твои стихи – в них новизна, 

И ширь родного края, неба синева, 



Я восторгаюсь творчеством твоим всегда! 

 

29.09.2014 г., г. Людиново. 

 

 

РАИСЕ МАНУХИНОЙ 

 

АКРОСТИХ 

 

Много слов благодарных России, 

А сколько счастливых мгновений в строке - 

Надежд поэта в час очарованья 

У озерного края в родной стороне. 

Хороши рассветы, город родной, 

И подвиг славен героев войны. 

Не гаснет огонь, горяч борьбой, 

А творчество поэта – талантливой строкой! 

 

30.09.2014 г., г. Людиново. 

 

 

ПОЛИЦИИ  Г. ЛЮДИНОВО  

 

У людиновской полиции история своя - 

Свои традиции с годами продолжает, 

В горячих точках заслоном, - как броня! 

За мужество, отвагу – Слава боевая! 

 

Она сложилась в жизни необычной, 

И по-иному быть не может – никогда! 

В полиции иль службе заграничной 

Стоит задача лишь одна: 

 

Служить Закону и народу, 

Правопорядок – ценой любой! 

Найти, раскрыть, дойти до сути - 

За них не сделает никто другой. 

 

Служба полицейская – тяготы, лишенья. 

В мирное время, как на войне. 

Силу, мужество, адское терпенье 

Надо в службе проявить вдвойне. 

 

Дежурить в ночи до рассвета 

И в дождь, и в снег, и в летний зной. 



Поиск истины, засады и разведка, 

И неожиданный неравный бой… 

 

Служба – день и ночь, без передышки. 

Правопорядку – надежность и заслон! 

Идут служить российские мальчишки, 

Чтоб изучить и исполнять закон. 

 

Наставники полиции научат молодых 

Служить достойно, с гордостью, отвагой! 

Честью офицерской дорожить! 

Доверие народа будет им наградой. 

 

11.09.2014 г., Людиново. 

 

 

МАРГАРИТЕ ЮШКОВОЙ, 

писателю и поэту г. Людиново 

 

Читаю книги Маргариты Юшковой, 

Стихи, рассказы о войне 

Эпохи огненной, суровой, 

«О рядовых Победы» на земле, 

Что Россией – Родиной зовется - 

В ней героев жаркие сердца! 

Пусть война никогда не вернется… 

Слава героям во все времена! 

Вдохновенна, горяча строка 

Судеб человеческих, открытий.  

Разведка, бой, концлагеря, 

Хроника людиновских событий. 

Неустанно для потомков пишет 

О героях войны много лет, 

И в музеях, и в архивах –  

Все найдет как  краевед. 

Пишет о людиновцах с любовью, 

Чувств своих не скрывая, 

С какой-то щемящей тоскою 

О погибших строки слагая - 

О чистоте и юности мятежной, 

О медсанбатах и госпиталях, 

Молчаньи скорбном обелисков, 

О военных трудовых тылах. 

Поэт, писатель – все в одном. 

Талант во всем несомненный! 



Желаю творчества и легкого пера, 

Открытий в жизни современной. 

 

1.09.2014 г., г. Людиново.  

 

 

ВЕРТОЛЕТЧИКАМ 

 

Закружились лопасти стальные - 

Уходит в небо вертолет. 

Внизу – ущелья, горные вершины, 

Железная птица винтами поет. 

 

Груз предельный, высота большая, 

Сложность пилотажа, воздух разряжен, 

Под крылом тяжелые снаряды –  

С воздуха десантникам заслон. 

 

Опасные маршруты над горами, 

На минимально безопасной высоте. 

Пилот идет на безоглядный риск, 

Но шанс надежды жив в душе. 

 

Афганское небо над головой. 

Ратной выучки воздушные бойцы 

В смелом полете над горной страной: 

Снайперы-душманы где-то залегли. 

 

Где есть десантные войска, 

Там нет задач невыполнимых. 

Отвага, воля про запас всегда  

У беретов голубых, Руси любимой! 

 

В афганском небе «вертушки» летят. 

В трехсотый раз пилот на высоте. 

Друзей погибших  не вернуть… 

Героям вечна память на земле. 

 

27.09.2014 г., г. Людиново.  

 

 

АФГАНИСТАН 

По рассказу подполковника Е.Ж. Банникова 

 

День встает над палаткой брезентовой, 



На вершинах - белой шапкой снег. 

Дорога в горы убегает лентой, 

Время начинает торопливый бег. 

 

Здесь чужая земля и чужие скалы, 

Здесь душманы коварны и злы, 

Здесь так трудны дороги, перевалы, 

Осторожность тут и бдительность важны. 

 

Неразлучен всюду со мной автомат - 

Вдруг налет, окажешься в огне. 

«В разведку!» - отдает приказ комбат, 

И снова мы на танковой броне. 

 

В горах засада, вынужденный бой, 

Бьет лавиной раскаленного свинца. 

Падаем от пуль, в танках горим… 

И, кажется, что бою нет конца. 

 

Под обстрелом на выжженной земле 

Мы в ущелья падали глухие. 

Пусть помнят нас в родной стране, 

Что уходили из жизни молодые… 

 

В Афгане, где кровавые закаты, 

Друзей теряли в необъявленной войне. 

Долг под Присягой выполняли свято, 

С отвагой умирали на чужой земле. 

 

17.09.2014 г., г. Людиново. 

 

 

ПИЛОТАМ 

25-летию вывода советских войск из Афганистана 

 

Нелегкая участь пилота - 

В небе афганском летать. 

Мастерство высокое, отвагу, 

В полете виртуозно проявлять, 

Десант высаживать в горах, 

Вести воздушный бой, 

Раненых доставить в медсанбат. 

За экипаж в ответе головой. 

Машина винтокрылая взметнется, 

Поднимет груз тяжелый над землей 



И смело сквозь обстрел прорвется 

К десантникам защитною броней. 

И вновь пилот на высоте - 

Внизу костры горящих машин. 

Гремит война на афганской земле, 

С гулким эхом горных вершин. 

 

Поддержку обеспечив огневую, 

Возвращались на аэродром. 

Шасси не выпускалось ни в какую, 

Летели, прикрываясь фоном гор. 

Крылатая машина шла рывками - 

Пробито правое крыло «иглой».  

Все больше отклоняясь от маршрута, 

Все дальше удалялась с быстротой. 

 

Словно падая с крутого склона, 

С крылом пробитым вертолет  

Вдруг рухнет на полосу бетона… 

Но – приземлился. Закончен полет. 

В небе афганском «вертушки» летят. 

Каждым полетом  подвиг совершен! 

В пламени Афгана сердца горят, 

Пилоты России – гордость, заслон! 

 

Подвиг – миг человеческой жизни… 

Желанье выполнить долг святой. 

Подвиг – талант, человеческий разум, 

Как яркий факел над землей! 

 

5.10.2014 г.  


