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ПОЛК РЯДОМ

Гордимся,
помним,
чтим!

Уважаемые жители Ивановской об�
ласти! Дорогие ветераны! От имени
Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной
Думы примите сердечные поздравления
с Днем Победы в Великой Отечествен�
ной войне!

Для каждого гражданина России 9 Мая – это главный символ народного му�
жества, готовности к самопожертвованию во имя Отечества.  Мы никогда не
забудем тех страшных лет. Наши воины отстояли Родину ценой невероятных
усилий, многие полегли на поле брани. Труженики тыла, не щадя себя, работали
на предприятиях для обеспечения фронта всем необходимым. С чувством глубо�
чайшей благодарности мы отдаем дань памяти всем, кто приближал Победу,
возрождал израненную страну, подарив последующим поколениям счастье жить
в мире и согласии в своей стране.

Ивановская область внесла свой вклад в общее дело. Более 70 тысяч ивановцев
отправились на фронт, 27 тысяч человек не вернулись домой. Регион принимал
беженцев и раненых, были открыты военные госпитали, для более ста тысяч
эвакуированных Ивановская область стала второй малой родиной.

Сегодня задача общества и государства – поддержка ветеранов. Нам – их
детям, внукам и правнукам – завещано беречь Россию, трудиться во благо своей
страны, с честью и гордостью хранить память о подвигах народа�победителя.

В этот значимый день от всей души желаем жителям региона мирного неба,
духовного единения, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие земляки! От всего сердца поздравляем вас с
Днем Победы, священным праздником для каждого россиянина!

Время с каждым годом все дальше отдаляет нас от событий тяжелейших испытаний и страш�
ных потерь, когда в ходе кровопролитной войны советские воины и труженики тыла ценой своих
жизней отстояли Родину и мирное будущее для своих потомков.

Святой долг каждого из нас � сохранить память о Великой Отечественной войне. Низкий вам
поклон, уважаемые ветераны, за Великую Победу! Ваши подвиги, благодаря которым мир был осво�
божден от фашизма, всегда будут жить в народной памяти.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех делах, мира и благополучия. Всего
вам самого  доброго!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

 Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов, депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва

Примите поздравления!

И все мы вновь " в рядах Бессмертного полка.
Граждане и патриоты своей страны. В этот день
мы отдаём дань уважения тем, благодаря кому
была одержана победа в борьбе за свободу и неза"
висимость Родины.

В каждой нашей семье живет память о героях
той страшной войны, о тех, кто пал смертью храб"
рых на полях сражений, кто непосильным трудом
ковал победу в тылу и поднимал разрушенное хо"
зяйство. Сегодня в рядах полка " их дети, внуки,
правнуки, живущие сегодня в свободной и силь"
ной стране.

Среди нас нет равнодушных. Сильны мы и ду"
хом своим, и памятью. И свято чтим традиции на"
ших отцов и дедов, передавая их из поколения в
поколение. Так, как делают это наши земляки Жу"
ковы. Все шесть лет, что в стране проводится ак"
ция "Бессмертный полк", мужчины этой семьи
участвуют в ней, с гордостью беря в руки портрет
главы семьи, ушедшего на фронт в далеком 1941
году.

На снимке " четыре поколения Жуковых. В
этом году к ним присоединился самый младший
потомок героя, носящий гордое русское имя Иван.

Пусть всегда будет мирным небо над твоей го"
ловой, Ванечка!

Материалы, посвященные Дню Победы, читайте на
страницах этого номера.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые фурмановцы! От всего сердца по"
здравляем вас с великим праздником " Днем Победы!

С каждым годом мы все дальше от событий Великой Отечественной войны, в этом году уже
празднуем 74�летие со дня Победы, но память о ней и болью, и гордостью отзывается в наших
сердцах. Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной, перед теми, кто геро�
ически трудился в тылу, кто поднимал страну в послевоенное время. Они отстояли самое дорогое
� мир и свободу нашей страны, подарили нам радость жить, работать, растить детей и внуков.
Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения!

Выражаем всем ветеранам огромную благодарность за мужество, веру в справедливость и волю
к победе. Ваш подвиг не померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые
свершения во имя сильной и великой России. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо!

Дорогие земляки, здоровья всем, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы
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Примите поздравления!

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего города и района! Примите искренние по�
здравления с Днем Великой Победы!

В пору суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотвержен�
ность, сила духа и героизм советского солдата, его высочайший патриотизм, верность
воинскому долгу, безграничная любовь к Отчизне. Низкий поклон и вечная память тем, кто
отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Искренние поздравления и благо�
дарность ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, которые  сегодня с нами. Благода�
ря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем
спокойно думать о завтрашнем дне. И наша главная задача � сделать все, чтобы наши
ветераны всегда были окружены вниманием и заботой.

От всего сердца желаю дорогим нашим ветеранам и всем фурмановцам здоровья, счастья,
благополучия, внимания и любви близких людей.

П.В. Смирнов, депутат Ивановской областной Думы

Уважаемые фурмановцы, дорогие ветераны и труженики тыла!
День Победы � единственный праздник, которые многие встречают со слезами на глазах.

Вряд ли найдется в нашей стране хотя бы одна семья, которую обошла стороной страш�
ная и кровавая война. После войны прошло уже 74 года, но боль и страх тех страшных лет
� за своих близких, за свою страну � до сих пор  еще живы в памяти старшего поколения.

Светлая память тем, кого нет рядом с нами, они навсегда останутся  в наших сердцах.
Доброго здоровья и долгих лет тем, кто бился с врагом на фронте, без сна и отдыха
трудился в тылу и  сегодня встречает  этот светлый праздник!

Наша святая обязанность – сохранить память о героях. Пока последующие поколения
помнят и отмечают этот день, Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах
той самой Победой весны 1945 года, наполненной и радостью, и болью, и счастьем, и
скорбью одновременно.

От души желаем всем счастья, благополучия, душевного покоя, добра и мира на долгие
годы!

Городской Совет ветеранов

Распределены субсидии бюджетам муниципальных образо)
ваний Ивановской области на оснащение образовательных
учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами в 2019 году. Соот)
ветствующее постановление правительства подписал глава
региона Станислав Воскресенский.

Общая сумма субсидий, направляемых в образователь�
ные учреждения региона, составляет 27,2 млн рублей, в
том числе 25 млн рублей � из федерального бюджета. Сред�
ства регион получил в рамках национального проекта «Куль�
тура».

9,5 млн рублей направлено на приобретение новых му�
зыкальных инструментов, проекционного оборудования,
мебели и учебных материалов для Ивановского музыкаль�
ного училища. По поручению главы региона Станислава
Воскресенского в здании проведен текущий ремонт, отре�
монтированы входная группа, холл и санитарные помеще�
ния.

На оснащение музыкальными инструментами, обору�
дованием и закупку учебных материалов в детскую школу
искусств города Кинешмы направят 7,4 млн рублей, детс�
кую школу искусств города Шуи � 3,5 млн рублей, детскую
школу искусств города Кохмы � 2,8 млн рублей. Детская
школа искусств города Вичуги получит 2,4 млн рублей,
детская музыкальная школа города Приволжска � 1,4 млн
рублей.

Дорогие наши ветераны, уважаемые зем�
ляки, примите сердечные поздравления с Днем
Великой Победы! Эта священная дата объе�
диняет всех нас гордостью за нашу страну и
её героическую историю.

Солдаты Великой Отечественной всегда
будут для нас примером истинного воинского
братства, когда плечом к плечу стояли в битве
представители разных национальностей, еди�
ные в своем стремлении одолеть врага и за�
щитить родную землю. Во многом благодаря
этой сплоченности нашему народу и удалось
выиграть войну.

Дорогие ветераны! Мы все в неоплатном
долгу перед вашим поколением. И возвратить
этот долг возможно лишь реальными делами

Дорогие ветераны, жители Фурмановско�
го муниципального района! Примите сердеч�
ные поздравления с Днем Великой Победы!

Время уносит от нас все дальше страш�
ные годы самой тяжелой и кровопролитной
в истории человечества войны. Но подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших со�
хранить для будущих поколений мирную и
свободную страну, � вечен!

Одиннадцать тысяч фурмановцев ушли на
фронт, более половины из них не вернулись
домой. За мужество и отвагу 3200 фронто�
виков были отмечены орденами и медалями.
Шесть уроженцев фурмановской земли ста�
ли Героями Советского Союза, двое – полны�
ми кавалерами ордена Славы.

К сожалению, с каждым годом остается

все меньше тех, кто воевал, кто совершал
трудовые подвиги в тылу под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!» Низкий поклон
вам, поколение победителей! Своим ратным,
трудовым, гражданским подвигом вы вписа�
ли Победу в мировую историю!

Желаю вам, уважаемые фурмановцы, ва�
шим близким и всем нашим землякам креп�
кого здоровья, мира и благополучия!

П.А. Коноплев,
военный комиссар г.Фурманова,

Приволжского и Фурмановского районов

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

во благо Отчизны, чтобы наша жизнь была
достойной победителей, чтобы память о
героизме нашего народа продолжала жить
на земле!

Желаем всем здоровья и благополучия, теп�
ла и заботы друг о друге, поддержки и взаи�
мопонимания!

Фурмановское местное отделение
партии «Единая Россия»

Губернатор Ивановской области Станис)
лав Воскресенский встретился с активом ре)
гионального отделения Всероссийского обще)
ственного движения «Волонтеры Победы».
Волонтеры рассказали главе региона о про)
деланной работе и ознакомили с новыми про)
ектами и направлениями добровольческой де)
ятельности.

За полгода ивановские волонтеры посе�
тили более двухсот ветеранов Великой Оте�

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
чественной войны и оказали им помощь.

Как рассказал руководитель региональ�
ного отделения движения «Волонтеры По�
беды» Антон Коротков, основными направ�
лениями работы являются помощь ветера�
нам, благоустройство памятных мест и во�
инских захоронений, волонтерское сопро�
вождение Парадов Победы и народного
шествия «Бессмертный полк», просвети�
тельские акции. Движение в России объе�

диняет более 190 тысяч человек. В 2019 году
добровольцы организовали ряд новых про�
ектов, в том числе «Моя история» по созда�
нию семейного древа и работе с архивны�
ми документами, «Наши победы» по попу�
ляризация героев и достижений через со�
временные форматы, «Моя победа» – цикл
образовательных мероприятий, направлен�
ных на изучение истории, культуры Рос�
сии, краеведение, проектную деятельность

и другие. Помимо этого пройдут традици�
онные мероприятия, так, более 500 волон�
теров примут участие в организации ше�
ствия «Бессмертный полк» в Ивановской
области и 50 молодых ивановцев отправят�
ся в Москву, около 250 человек задейство�
ваны в проведении акции «Георгиевская
ленточка», благоустроено более 40 памят�
ных мест, связанных с историей Великой
Отечественной войны.

Пожарной охране России
� 370 лет!Со знаменательной датой

сотрудников противопожар)
ной службы региона поздра)
вил губернатор Ивановской
области Станислав Воскре)
сенский.

«Сотрудники пожарной
охраны не раз доказывали
свой высокий профессио�
нализм, мужество и героизм
при тушении пожаров, лик�
видации чрезвычайных си�
туаций природного и техно�
генного характера, спасе�
нии людей, материальных и
культурных ценностей.

Ивановских пожарных все�
гда отличали самоотвер�
женность и взаимопомощь
при исполнении служебно�
го долга», � отметил глава
региона. Станислав Воскре�
сенский подчеркнул, что
сегодня безопасность Ива�
новской области от пожа�
ров, техногенных и природ�
ных катастроф обеспечива�
ют более полутора тысяч со�
трудников управления

МЧС России по Ивановс�
кой области, которые ус�
пешно справляются с по�
ставленными Министром
МЧС России и Президен�
том Российской Федера�
ции задачами. «Ивановская
пожарно�спасательная ака�
демия, безусловно, � одно из
престижнейших учебных
учреждений на территории
нашего региона, которое
более 50 лет является куз�

ницей кадров для противо�
пожарной службы. За это
время академия выпустила
более 20 тысяч высококва�
лифицированных специа�
листов», � добавил он. Губер�
натор пожелал работникам
противопожарной службы
благополучия, успешного
выполнения возложенных
на них задач и как можно
меньше чрезвычайных си�
туаций.

Нацпроект «Культура»

По данным на 6 мая, сев
яровых культур в сельскохо)
зяйственных организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах Ивановской обла)
сти проведен на площади 29,7
тыс. га, что составило 45% к
плану.

Как отметили в департа�
менте сельского хозяйства
и продовольствия Ивановс�
кой области, темпы посев�
ных работ превышают про�
шлогодние показатели на
22 тыс. гектаров. Всего в
этом году яровыми культура�
ми предстоит засеять 65 тыс.

гектаров сельхозугодий.
Наибольшая площадь

ярового сева отмечается в
Гаврилово�Посадском –
10,4 тыс. га, Родниковском
– 4,4 тыс. га и Шуйском –
2,7 тыс. га районах.

Также продолжается под�
кормка сельскохозяйствен�
ных культур. На данный
момент минеральными
удобрениями подкормлены
озимые культуры на площа�
ди 13,8 тыс. га (86% к пла�
ну), а также многолетние
травы на площади 6,2 тыс.
га (59% к плану).

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре)
сенский поручил внести из)
менения в нормативные
правовые акты, регулиру)
ющие оплату труда работ)
никам бюджетной сферы, в
части пересмотра порядка
начисления минимальной
заработной платы.

С соответствующим
предложением к главе ре�
гиона обратились активи�
сты Ивановского област�
ного объединения органи�
заций профсоюзов в ходе
встречи 6 мая.

Как пояснил председа�
тель объединения Алек�
сандр Мирской, Консти�
туционный суд Российс�
кой Федерации вынес ре�
шение, согласно которому
некоторые компенсаци�
онные выплаты работни�
кам не должны учиты�
ваться в составе мини�

Идет сев яровых

Встреча с профактивом
мальной заработной пла�
ты. Губернатор подчерк�
нул, что решение Консти�
туционного суда РФ, бе�
зусловно, будет выполне�
но.

Глава региона обсудил с
представителями профсо�
юзных организаций обла�
сти задачи по повышению
качества жизни в Иванов�
ской области. Он отметил,
что самое эффективное
решение этой проблемы –
обеспечение экономичес�
кой составляющей.

В числе мер по улучше�
нию ситуации в экономи�
ке региона � серьезный
рост объемов господдерж�
ки агропромышленного
комплекса, а также реали�
зация ряда крупных инве�
стпроектов с созданием
новых рабочих мест на
селе. Станислав Воскре�

сенский рассказал, что
уже успешно работающим
предприятиям машино�
строения, текстильной
промышленности оказы�
вается государственная
поддержка, но также идет
работа по созданию в ре�
гионе «сервисной» эконо�
мики.

Станислав Воскресенс�
кий пояснил, что в Ива�
новскую область приходят
крупные федеральные
компании. «Мы должны
думать о том, чтобы пре�
доставить разные воз�
можности: кто�то хочет
заниматься промышлен�
ностью, кто�то хочет рабо�
тать на селе, кто�то хочет
заниматься собственным
бизнесом, кто�то – в офи�
се работать. Тогда не бу�
дет оттока молодых ребят.
Мы должны разные рабо�

чие места создавать, в
этом я вижу свою задачу»,
– отметил Станислав Вос�
кресенский.

На встрече представите�
ли отраслевых профсоюз�
ных организаций также
обсудили с губернатором
ряд актуальных вопросов,
в том числе повышение
уровня оплаты труда ра�
ботников промышленных
предприятий и учрежде�
ний бюджетной сферы,
меры по ограничению ро�
ста тарифов, реформу в
сфере обращения ТКО,
задачи по развитию систе�
мы здравоохранения реги�
она.

Станислав Воскресенс�
кий заверил, что прозву�
чавшие предложения бу�
дут внимательно прорабо�
таны профильными де�
партаментами.
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Наше наследие М.А.Дудин

«Берегите землю. Берегите!»
Поэзия Михаила Дудина, бесспорно, является одной из наиболее

выдающихся  среди творчества поэтов, писавших на военную тему.
Дудин пришел в поэзию как романтик. Поэт, сам не раз побывавший
на поле боя,  глядевший смерти в лицо, по!прежнему чувствует
красоту мира, верит в возрождение родной земли из пепла – за
всех, кого уже нет, кому он закрывал глаза и, стиснув зубы, воевал
дальше, продолжая думать о том «какая нива встанет на местах,
где вся земля в могилах и крестах».

В лирике Дудина запечатлелась жестокость войны. Тонкая нату!
ра Михаила Александровича позволяет ему с извечной точностью
рассуждать об ужасах событий, протекавших в тот период исто!
рии. Талант Дудина был общепризнан и по достоинству оценен на!
родом, не забывшим  подвиг советских солдат. Поэт остается ве!
рен своей цели до самого конца, продолжая напоминать людям о
жестокости человеческого мира и о трудностях,  выпавших на долю
тысяч наших соотечественников. Стихи Михаила Дудина примеча!
тельны точной передачей образов и неизменной пропагандой муже!

Простые и понятные стихи
ства. Большое внимание уделяет поэт красоте природы, создающей
резкий контраст между упоительностью живого мира и масштабно!
стью трагедий военного времени. Михаил Александрович твердо и уве!
ренно описывает свои чувства и воспоминания, избегая излишнего дра!
матизма, что делает его стихотворения более понятными и про!
стыми.

М.А.Дудин – наш земляк, память о котором живет на фурмановской
земле. У нас ежегодно, уже традиционно,  проводится песенно ! поэти!
ческий фестиваль «Сей, зерно!», в школах и учебных учреждениях города и
района ребята участвуют в поэтических  конкурсах,  юные фурмановцы с
ранних лет изучают поэзию своего знаменитого земляка. В Фурманове на
улице Студнева обустроен сквер с бюстом известного поэта М.А.Дудина.
Его творчества мы считаем своим наследием и очень им дорожим.

Каждый год, накануне Дня Победы, нашего главного всенародного
праздника, мы вновь и вновь возвращаемся к поэзии Михаила Алексан!
дровича, которая и сегодня актуальна для нас. И каждое слово вели!
кого поэта проникает в наши сердца, оставляя  неизгладимый след.

Я воевал, и, знать, недаром
Война вошла в мои глаза.
Закат мне кажется пожаром,
Артподготовкою � гроза.

На взгорье спелая брусника
Горячей кровью налилась.
Поди, попробуй, улови�ка
И объясни мне эту связь.

Года идут, и дни мелькают,
Но до сих пор в пустой ночи
Меня с постели поднимают
Страды военной трубачи.

Походным маршем дышат ямбы,
Солдатским запахом дорог,
Я от сравнений этих сам бы
Освободился, если б мог.

И позабыл, во имя мира,
Как мерз в подтаявшем снегу,
Как слушал голос командира,
Но, что поделать,� не могу!

Подходят тучи, как пехота,
От моря серою волной.
И шпарит, как из пулемета,
По крыше дождик проливной.

Берегите землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках солнечные блики.
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите землю! Берегите!

Для трижды ненавистного врага,
С какой бы он сюда ни рвался силой,
С времен Петра вот эти берега
Холодной раскрываются могилой.

Пусть время мчится и гудит в ушах,
И крошится кремневая порода.
По�прежнему тяжел упругий шаг
Воинственного русского народа!

Сквозь смерть и голод, через дым и гром,
Сквозь розовое медленное пламя,
Над проклятым поверженным врагом
Мы пронесли солдатской славы знамя.

России сын, столицы первый брат,
Перетерпевший все земные муки,
По�прежнему сегодня Ленинград
Свободные протягивает руки.

Обращаюсь ко всем живущим
Разных стран и наречий разных �
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный праздник �

День без выстрела на Земле,
День без выстрела на Земле.

Если праздник удачным будет,
Можно силы свои утроить,
Сговориться надежно людям,
И на радость людей устроить

Год без выстрела на Земле,
Год без выстрела на Земле.

Год без выстрела дней спокойных,
Год без пыток ночей осторожных.
Вот тогда, позабыв о войнах,
Начинать уже будет можно

Век без выстрела на Земле,
Век без выстрела на Земле.

И земля зацветет отменно,
Из кровавого выйдет круга.
Мы разучимся постепенно
На Земле убивать друг друга.

Жизнь без выстрела на Земле,
Жизнь без выстрела на Земле.

Люди, люди,
Дело только за вами!

Эта память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы.
И мне снятся всю ночь
На снегу снегири,
В белом инее красные птицы.

Белый полдень стоит
Над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела,
Где на рваную землю,
На снег голубой
Снегириная стая слетела.

От переднего края раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла.
Под Вороньей горою
Погибших солдат
Снегириная стая накрыла.

Мне всё снятся
Военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири,
И летят снегири
Через память мою до рассвета.

Как яблоко на блюде,
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди,
Все выскрести до дна.

Не мудрено добраться
До скрытых тайников,
Разграбить все богатства
У будущих веков.

Мы общей жизни зерна.
Одной судьбы родня,
Нам пировать позорно
В счет будущего дня.

Поймите это, люди,
Как собственный приказ,
Не то Земли не будет
И каждого из нас.

Я ВОЕВАЛ, И, ЗНАТЬ, НЕДАРОМ

СНЕГИРИ

ДЕНЬ БЕЗ ВЫСТРЕЛА
НА ЗЕМЛЕ!

*  *  *

*  *  *

И НЕТ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ

Гремят над землею раскаты.
Идет за раскатом раскат.
Лежат под землею солдаты.
И нет безымянных солдат.

Солдаты в окопах шалели
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не жалели
За горькую землю свою.

В родимую землю зарыты,
Там самые храбрые спят.
Глаза их Победой закрыты,
Их подвиг прекрасен и свят.

Зарница вечерняя меркнет.
В казарме стоит тишина.
Солдат по вечерней поверке
В лицо узнает старшина.

У каждого �  личное имя,
Какое с рожденья дают.
Равняясь незримо с живыми,
Погибшие рядом встают.

Одна у нас в жизни Присяга,
И Родина тоже одна.
Солдатского сердца отвага
И верность любви отдана.

Летят из далекого края,
Как ласточки, письма любви.
Ты вспомни меня, дорогая,
Ты имя мое назови.

Играют горнисты тревогу.
Тревогу горнисты трубят.
Уходят солдаты в дорогу.
И нет безымянных солдат.

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ

*  *  *
В мостах вражды Нам нет нужды,
Давай спалим мосты вражды,
Мосты войны, Мосты тревог,
Обиды пройденных дорог.

Основы Новой Путь не прост,
Давай построим новый мост
От сердца к сердцу напрямик,
С материка На материк.

Построим мост. На том мосту
Поставим дружбу на посту.
И будем вместе строить мост
С земли до звезд, С земли до звезд!

Еще один однополчанин
В дорогу вечности отчалил.
Ушел еще один Солдат.
К оставленному поколенью,
Туда, на сорок лет назад.

Ушел к друзьям любви и чести,
Чтоб навсегда остаться вместе
На рубежах сторожевых.
Ушел связным времен и веры,
Примером мужества без меры,
Надеждой мертвых и живых.

Он был воистину Поэтом.
Пусть жизнь печалится об этом.
И пусть не тронет никогда
Его судьбы и жизни дело,
Осуществленное умело,
Забвенья горькая вода.

ЕЩЕ ОДИН ОДНОПОЛЧАНИН...


