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АВТОРСКИЙ ПРОЛОГ

Сборник стихов «Подвиг ваш оценили, традициям были верны» 
появился в некоторой степени спонтанно в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Идея его подготовки возникла, когда написал стихотворение 
«Мина» к празднованию Дня защитника Отечества в 2014 году. По-
думалось, что у каждого служившего на флоте были события, ко-
торые навсегда остались в памяти. Эту мысль подтвердила встреча 
с моряками-кировчанами в день празднования Дня ВМФ в том же 
году на базе Кировского ГИМСа. Читал участникам мероприятия 
свои стихи из ранее написанных, в том числе и «Мина», рассказал о 
желании написать серию стихотворений по воспоминаниям моря-
ков из г. Кирова.

Первым на мой призыв откликнулся подводник Северного флота 
Евгений Рогачев. Представил рукопись своих памятных дней, и по-
лучилась ода. 

Теперь отступать было не только некуда, напротив, появились 
азарт, горячее желание довести задумку до конца.

К сожалению, из-за занятости по работе к творческому поиску 
будущих героев приступил только в мае 2015 года. Каждого просил 
напрячь память. С помощью видеокамеры собрал десяток историй 
и написал на них стихи.

При создании проекта книги понял, что в юбилейный год По-
беды  будет правильным включить в сборник стихи, посвященные 
знаменательному событию. О битвах Великой Отечественной, По-
беде,  защите Отечества писал не раз, читал на встречах с участни-
ками войны в клубе ветеранов и школах. Видел, с каким вниманием 
и интересом слушали меня и аплодировали. Решил, что определен-
ная часть написанного должна попасть в создаваемую книгу. Таким 
образом, в сборнике  получились три главы.

Выражаю надежду, что сборник стихов придется по сердцу чита-
телям, а прежде всего, морякам-кировчанам и их семьям.

Юрий Малых 
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Победа
Был воинам родным вой канонады, 
Он им надежду на успех давал.
Шли врукопашную с врагом не за награды,
За земли пращуров, что варвар силой взял.

Они искусство в схватках показали,
Рвались, забыв про раны, на Берлин.
Фашистов в битвах в бегство обращали,
Чуме коричневой вбивали в сердце клин.

Рекою кровь текла в полях сражений
За Русь святую, Матушку-Москву.
Дух витязей вел в бой без поражений,
Флаг над рейхстагом завершил войну.

Сегодня благодарные потомки
Погибшим и живым воздали честь.
Победа! – над планетой звучит громко,
Мир окрыляет благостная весть.

Весть не убить, значенье не убавить,
Ей семьдесят, она в строю сейчас.
Кто на войну с Россией карту ставит,
Пусть всех уроков вспомнит черный час.

Не надо у границ трясти оружием,
Глаз на Московию коварный класть.
Мы к лидеру полны  единодушия,
Заокеанская славянам чужда власть.

В нас гены предков будят утром души
И призывают биться за очаг,
Где всей Земли девятая часть суши,
Андреевский в трех океанах стяг.

***

 За Русь святую
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Тайфун
Прошли вы сквозь огонь и ужас ада,
Вписали имена свои в «Тайфун».
Навеки в памяти кошмарных два этапа,
Где жизнь страны поставили на кон.

Вошли в историю бои на Брянском фронте
И всем известный «Вяземский котел»,
Сраженья под Можайском и на Протве, 
Где Шапошников славу приобрел.

С ним рядом Жуков и родной Степанович,
Наш Конев, командарма главный зам.
Крушили супостатов, клали навзничь... 
Святой Георгий помогал им сам.

Там Рокоссовский, Лелюшенко, Говоров,
Ефремов, Голубев, Захаркин, Катуков,
Панфилов и Акимов дрались здорово,
Пыл охлаждая у своих врагов.

Хребет сломали плану Барбаросса,
Фашистским зверям вправили мозги.
В блицкриге, получив удар по носу, 
Не знал нацист, как ноги унести.

Сегодня в картах – операций будни,
О битве книг написаны тома.
Декабрьский день захватчикам стал судным,
А радость хлынула в советские дома.

Великим мужеством, отвагою солдата
Отмечен праведный за государство бой,
Героями страна теперь богата
И славит подвиг воинов святой.

Поклон вам низкий, витязи Победы,
Baш ратный труд переживет века.
Он как заслон на Русь ползущим бедам,
С того цена его безмерно велика.

Здоровья вам и долгих лет счастливых
Пусть солнце озаряет ваш очаг. 
Вы слов достойны жарких и красивых,
За триумфальный в битве красный флаг.

***

 За Русь святую
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Защитникам Сталинграда
Красива Волга при закате солнца,
Брег изумрудный с бахромой берез,
И Сталинград, как образ стратотерпца,
Стоит, омытый током женских слез.

Здесь тысячи легли в годину горя,
Когда сапог фашистский землю мял,
Но русской воин, заповеди вторя,
Спесь сбил с врага, хребет ему сломал.

Две силы встретились в жестокой схватке,
Был город превращен в кромешный ад,
Обеим сторонам пришлось не сладко,
Но выстоял советский наш солдат.

Он твердо знал: нет выхода обратно,
Черта у смерти с жизнью – Сталинград.
И ненависть взрастала многократно...
Победа стала высшей из наград.

Шли наступать без страха, не сгибаясь,
Вступали по-геройски в ближний бой,
Сраженные с винтовкой оставались,
И падали на Запад головой.

Земля от бомб, снарядов, мин стонала,
И воздух был от пуль – шмелиный рой,
Но каждый раз, когда «Ура!» звучало,
Никто не прятался, а смело рвался в бой.

Досталось вам смертельных испытаний,
И очень многих рядом нынче нет,
Лишь Сталинград, как память всех страданий,
В мальчишеские девятнадцать лет.

 За Русь святую
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За вас мы поднимаем фронтовые 
Сто грамм, как и положено бойцам.
Душою вы, как прежде, молодые,
И рано вам стремиться к праотцам.
     
Живите счастливо, вы это заслужили,
Мир от чумы коричневой спасли,
И дай вам Бог как можно больше силы,
И пусть за сто продлятся ваши дни!

***
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Командир ПЛ «Л-19» капитан 3 ранга 
 Анатолий Кононенко. 

Подводная Лодка «Л-19».
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Тихоокеанцы
Я на Тихом океане не был, 
Но со служившими на ТОФ знаком.
О былых их подвигах наслышан, 
Мужеством матросским покорен.

В памяти моей Невельск, Корсаков,     
Владивосток, Находка, Щикотан.
Океаном спаянные парни 
Рубеж восточный охраняли там.

Русский остров – база подготовки
Для подлодок наших моряков, 
Малый Улис – гавань пограничных, 
Торпедных, быстроходных катеров.

Сколько мест там памятных осталось,
Где ступала вятичей нога,
Где в годину грозную, бывало,
Они шли лавиной на врага.

Помню я Маньчжурию, а также
Южно-Сахалинские дела.
Слава о победах величавых
Мир огромный быстро обошла.

Остров Шум-Шу затерялся где-то
Средь камчатских дальних берегов.
Здесь история навеки записала
В ранг героев павших моряков.

Было все в тот день, как полагалось,
На жестокой праведной войне:
Шел корабль, чтоб выполнить задание,
Переваливаясь на крутой волне.

 За Русь святую



Подвиг ваш оценили, традициям были верны

18

Стоп, машины! Остров недалеко,
Но к нему никак не подойти,
Бьет японец с тысяч укрепточек,
Вплавь придется на врага идти.

Презирая холод океана,
В воду бросился морской десант.
В полной выкладке до берега добрался,
Показав характер и талант.

Жгучая вода сводила ноги,
Автомат тянул к морскому дну,
Но им словно помогали боги,
Разжигая ненависть к врагу.

Пулемет японцев бил упрямо, 
Положив немало моряков,
Своим телом амбразуру дзота 
Закрывает Николай Вилков.

Только моряки пошли в атаку,
Вновь свинец дорогу преградил.
Со скалы в бушлат матросский целясь,
Второй дзот сверчком заговорил.

Но уже вскарабкался по круче
Вилкова подчиненный – Ильичев.
Повторяя подвиг командира,
Смерть геройскую он жизни предпочел.

Пулемет умолк и дал ребятам
Штурм закончить, знамя водрузить,
Бескозырки снять, салюта залпами
Память павших моряков почтить.

Они клятву, данную Отчизне, 
Выполнили с честью до конца, 
В схватке жаркой подвигом бессмертным 
Навсегда вошли в наши сердца.
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Не забуду экипаж «Л-19».
Шестьдесят четыре моряка,
Выполнив приказ на минном поле,
Лежать на дне остались на века.

Среди них есть наши кировчане,
Пять веселых, озорных ребят.
Матери в их гибели не верят,
Ожиданьем души бередят.

В памяти, я знаю, не сотрется
Подвиг у селенья Аоцы,
Где моряки-амурцы Кузнецова
Выбили японцев из фанзы.

Навсегда поставлен в Петропавловск
Бюст простого с Вятки паренька.
Его имя — Юрий Быков,
Вы слышали не раз наверняка.

Он друзей в тяжелый час подводный
От опасности смертельной спас.
Слава моряка живет в Камчатке
В подвиге свершенном и сейчас.

Не сотрутся в памяти названья: 
Киркинский, Медведский, Уссури.
Там за матушку- Россию нашу 
Жизнь отдали моряки-богатыри.

Встретившись, мы вспомним о героях,
Их минутой памяти почтим,
Подвиг этот почестей достоин,
Дань погибшим стоя отдадим.

***

 За Русь святую
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Хор «Фронтовые подруги».
В центре второго ряда – Галина Сопова.
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Фронтовые подруги 
Фронтовые подруги! Сколько тепла
В двух словах, обожженных войною.
25 лет назад в хор судьба вас свела,
Испытав и огнем, и водою.

Вместе с Соповой к цели шагали своей
И успешно ломали преграды, 
Было много трудных и радостных дней,
Потому по заслугам награды.

Вы познали в войну цену жизни людей,
И с того звучат чувственно песни. 
Заиграй, баянист, веселей, озорней, 
Чтобы сердцу в груди стало тесно.

Заискрились глаза, зацвело все кругом,
Когда хор фронтовых подруг грянул.
И задор прежних лет озарил каждый дом,
Ветеран седой духом воспрянул.

Разве может кто-то лучше, чем вы,
Рассказать о былом и прожитом,
Из сознанья глубин, а не просто как бы
Донести о давно позабытом.

Да и новые песни вам по плечу,
Не стоят рядом юные с вами,
Какой диск золотой я порой ни включу,
Пальма первенства – это вы сами.

С комсомольским задором шагаете в клуб,
Забывая о боли в коленках,
Здесь, бесспорно, вторично обрезан ваш пуп
И родными кажутся стенки.

 За Русь святую
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Годы мчатся вперед в безвозвратную даль,
Но их гонка вас не пугает.
С каждым днем все чудесней голоса сталь,
Сил небесных она набирает.

Вам желаю здоровья, добра и любви,
Песен звонких, красивых и жарких,
Чтоб в честь вас загорались в парках огни,
 Встреча с хором была всем подарком.

Чтоб девичий, войною испытанный дух
Не давал ни на миг расслабляться,
Шел по Вятской земле удивительный слух,
Как умеют подруги сражаться.

Чтобы в семьях у вас были мир и покой,
На вас внуки с восторгом смотрели,
Жили вы под счастливою, яркой звездой,
И не меньше, чем два века, пели!

***

P.S. 
Хору «Фронтовые подруги»,

его руководителю, заслуженному работнику 
культуры РСФСР

Соповой Галине, в день 25-летия 
коллектива.
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День комсомола 
День комсомола в нашу жизнь ворвался,
Мы с ним до цели, не сгибаясь, шли.
Он в пульсе каждого из нас стучался
И так же громко бьется в эти дни.

Он дорог нам как солнце в поднебесье,
Что освещало тернии в пути.
Под знаменем его сражались в прессе
И комсомольцев за собой вели.

Мы с ним служили Родине и свято,
Как со щитом, вступали смело в  бой.
Примерами история богата,
Ее прекрасно знаем мы с тобой.

Живет он прочно в каждой клетке тела,
И мозг огонь с утра нам выдает,
Чтоб сердце песню звонкую запело,
Возобновился прерванный полет.

В ряды мы встали снова молодые
С задором юным, с искрою в глазах,
С огромной верой в горы золотые,
Мир переделывать рванули на парах.

Билет наш комсомольский в том порука,
День комсомола – праздник на века.
Соединим давайте вместе руки,
Пусть жизнь бурлит, как горная река!

***

 За Русь святую
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День защитника Отечества
Рождённый в вихре революции,
На жизнь он право доказал.
Стал красной датой и традицией –
Поднять всем праздничный бокал.

В нем за Отечество сражения
И кровь, пролитая в боях.
В нем о героях песнопения
И вражеских империй крах.

Свобода для людей живущих
И радость солнечных лучей,
Восторг от дней веков грядущих,
Свет новоявленных очей.

В нем крепость  духа, твердость, слава
Солдат российских, моряков.
Кому доверила держава
Ключи святые от замков –

Своих границ, земли бескрайней,
Лесов, речушек и морей,
Покрытых предков наших тайной
И межпланетных кораблей.

И в нем призыв к борьбе за счастье,
За справедливость и любовь,
Защите граждан от напастей,
За мирный поднебесный кров.

Мой тост – за праздник общий, славный,
Что в дом, как важный гость, вошел.
Мы пьем за то, чтоб враг коварный
Дорогу в храм наш не нашел.

***

 За Русь святую
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Написано для поздравления женщинами Управления 
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 

Республике мужчин-коллег по работе.
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Мужчинам в День защитника 
Отечества

Вас с Днем защитника Отечества, мужчины,
Мы поздравляем от души сейчас!
И в этот праздник есть у нас причины,
Чтоб рассказать, за что мы ценим вас.

Служившие, вам честь, хвала и слава!
С уставом и присягой вы в ладу.
Гордилась вами матушка-держава.
Вы не давали обнаглеть врагу.

Не раз под флаг СССР вставали
И долг пред Родиною выполнили свой.
Про тяготы, лишения узнали,
Да и сейчас готовы снова в строй.

И ваша память не сотрет страницы
В военной службе проведенных лет.
Подъемы по тревоге на границе,
Пароль, когда ушел наряд в секрет.

Ракеты, наведенные на цели,
В глаза стекающий со лба коварный пот.
В походных маршах  мокрые шинели
И вырытый лопатою окоп.  

Вам не забыть в шеренгах шаг по плацу,
У знамени почетный караул,
И как в АК рожок защелкой клацал,
И шум винтов, что в облаках тонул. 

Морских просторов, в горизонт летящих,
Мощь кораблей и спаянность команд,
Восторг салаг, "годков", за всем смотрящих,
Попытки провокаций всяких банд.     

Степей байкальских, Казахстана дали,
Ночное бдение под свет святой Луны.
Как знак «Отличник», звания давали, 
И тем, что служите Отечеству, горды.

 За Русь святую
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Друзей по службе озорных, веселых
И баек про простой солдатский быт.
Девчонок в увольнениях бедовых
И первых чувств, с которых кровь бурлит.

Промчались годы, вы в строю, как прежде.
Сержант Беляев нынче генерал.
И Храповицкий в кителе с надеждой…
Сержант СА полковником здесь стал. 

И рядом с ними есть полковник Шамов,
В надзор из ФСБ он перешел.
Рука на пульсе, и не будет срама,
Коррупции конец при нем пришел.

Старлей А. Кононов погряз в делах ветслужбы,
Клепает строчки Малых-лейтенант.
Кап Кузнецов в АХО сегодня служит,
На джипе прапор Злобин мчит, что танк.

В числе водителей почти все рядовые,
Лишь А. Коврижных с лычками двумя.
Но все они шоферы заводные,
Мы с ними по полям, лесам средь дня.

Стрелок Россохин правит по хозчасти,
И у него багаж огромный дел.
Вы в Россельхознадзора нынче части,
Желаем вам, чтоб каждый преуспел

В делах по службе и делах домашних.
Того же тем, кто вовсе не служил.
Чтобы всегда компы варили в башне
И мозг от счастья песни громко пел.

Здоровья вам, защитники, на годы,
На поприще гражданском вам наград.
Меняются профессии и моды,
Но воинам полк женский вечно рад.

Успехов вам во всем, за что беретесь,
Улыбок и слов добрых за ваш труд.
Уверены: вы многого добьетесь,
Ведь трубы в бой и нынче вас зовут!

***



Глава II
Нас море навеки   

связало…
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Прародитель ВМФ
Петр I

С фрегата в честь апостолов святых
Петра и Павла, флот наш начинался.
В баталиях азовских озорных 
Морских премудростей Петр I набирался.

Флотилия — властителя оплот. 
Познал с ней шкипер радость, боль утраты. 
Для Северной войны, создав Балтфлот, 
Обеими руками вел дебаты.

На суше и на море шведов бил,
Вернул на Русь портовый город Ригу, 
Там православным кирху подарил
Как дань равноопостолам и Богу.

Звалась империей с тех пор Отчизна-мать. 
Морских владык добилась уваженья.
Военных кораблей рождала рать, 
Готовя в справедливые сраженья.

Галеры, бригантины, прямо в ряд 
С линейными, фрегатами вставали, 
И скампавеев праздничный парад 
Времен тех флотоводцы принимали.

Царь строил флот, чтоб караваны шли 
С товаром лучшим к нам из-за границы, 
И мы свой интерес в краях нашли, 
За сотни миль от матушки-столицы.

Отвагою блистали моряки,
За флаг Андреевский отчаянно сражались,
В баталиях орлы-богатыри
Побед невероятных добивались.
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Великой мощью становился флот, 
Наука с техникою в нем переплетались. 
С ним государство крепло каждый год, 
Им восхищались в мире и боялись.

Минхерц внес вклад в законов общий свод 
Для кораблей в морях и океанах.
В просторах дальних чужеземных вод
Он три столетья в пульсе капитанов.

Горды мы тем, что был в России Петр 
И ВМФ оставил для державы.
Его творение века переживет, 
Оно достойно самой высшей славы!

***

Нас море навеки связало
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Ода 
Андреевскому флагу

Команда «Равняйся! На флаг смирно!»
В сознании крепко моем.
Чтоб день страной прожит был мирно,
На палубе в строй мы встаем.

Плечом к плечу братья-матросы.
Взгляд – на Андреевский флаг.
От ветра натянутся тросы,
Запляшет взлетающий стяг.

Он символ единства и силы,
В России моей кораблей.
Полотнище взору мило,
И нет его сердцу родней.

Крест-накрест две синих полоски
Трепещут у солнца в  лучах.
Они, как пучин отголоски,
Купаются в белых ночах.

Три века ему присягали,
Эскадры под ним шли на бой.
Гасил он морские печали,
Споря с шальною волной.

В нем стать, отвага и твердость
И удаль соленой души,
Отечества нашего гордость
За тех, кто врага крушил.

Судьбе своей скажем «спасибо»
За то, что сплела прочно с ним!
Пусть реет в веках он красиво!
Флаг флотский для нас стал святым!

***      

Нас море навеки связало
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Пропитаны духом Победы.
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Воинский дух 
Мы после войны на свет появились,
И воинский дух нам по крови пришел.
Мы с первого класса в латы рядились,
И бой на мечах, как у ратников, шел.

Стены из снега не раз возводили
И оборону держали на них.
На штурм врукопашную дружно ходили,
Сил не жалея в битве своих.

Из досок винтовки себе вырезали,
Из банки консервной был диск ППШ,
Окопы, траншеи в рост вырывали,
Хоть в теле еле держалась душа.

В землянках, считайте, почти в три наката
Из бревен, что к дому отцы привезли,
Взатяжку курили махру до заката
И тайну от матери ту берегли.

Мы были пропитаны духом Победы
И были готовы идти в смертный бой,
Чтоб так, как отцы наши, прадеды, деды,
Ни пяди земли не отдать дорогой.

К рубашкам погоны с «СУ» пришивали,
Вставали без слов в мальчишеский строй,
Мы о военной службе мечтали,
Страны охранять хотели покой.

Друзьями нам были гантели и гири,
Товарищем лучшим – крепкий мороз.
Следили за напряженностью в мире,
Знали: в повестке военный вопрос.

Нас море навеки связало
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Суворовцы.
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Считали позором в глазах у девчонок
Тех, кто не годен был к строевой.
Шел к армии каждый чуть не с пеленок,
Служба в войсках была темой святой.

Годы промчались, мы отслужили,
Границы Отчизны закрыли собой,
Песни в народе об этом сложили,
С гордостью можно идти на покой.

Но воинский дух внутри нас бушует
И спать по ночам никому не дает.
Он к племени воинов юных ревнует,
На построение команду дает.

Великое дело – военное братство,
Жить на Руси оно будет в веках.
Свой дух отдадим нашим внукам в наследство,
Чтоб Родину-мать несли на руках.

***

Нас море навеки связало
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Старшина артиллерийско-минной команды
ПСКР-600 Юрий Малых.

Корабль на размагничивании корпуса. 
Команда отдыхает. 1970 г.
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Ода тельняшке
Тельняшечка, тельняшечка, тельняшечка моя,
Носил тебя, любимая, три года и три дня.

Ты в холод согревала, в жару вбирала пот,
От  соли не линяла, хранила тайну вод.

К тебе АК-братишку я крепко прижимал
И по-мужски, с достоинством встречал девятый вал.

В тебе смотрелся классно на зависть пацанам,
С чего в меня девчонки влюблялись тут и там.

Я по тебе равнялся в строю на чью-то грудь,
Русалкой драил палубу, с душой, не как-нибудь.

Надстройки, днище красил, ракушки с киля драл,
По-флотски макароны с азартом поедал.

Ты душу мою грела, поддерживала стать,
Всегда тобой гордился и не хотел снимать.

В тебе палил из пушек, без страха рвался в бой.
Я был моряк горячий, веселый, озорной.

Ты дорога и нынче, спустя десятки лет,
Волнистая, как море, тебя прекрасней нет!

***

Нас море навеки связало
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Начало парада ветеранов флотов в День ВМФ в г. Кирове. 
1987 г. С флагом Военно-Морского Флота один из 

организаторов праздника Валерий Калачак.

Корабль  на боевом дежурстве.
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Братство девятого вала
Нас море навеки связало
Хребтами стальных кораблей.
Мы братство девятого вала,
Порода особых людей.

Нас радуют песни морские,
Прибоя задиристый гвалт,
Ветра порывы лихие,
У пирса скучающий пал.

Вой шторма, режущий душу,
Солнца диск золотой,
Осколок затерянной суши,
Луч маяка над водой.

Крики задиристых чаек
На гребне бегущей волны,
Птиц перелетных стаи
В воздушных просторах страны.

Все близко душе и сердцу,
Впиталось навек в нашу кровь,
Мы стали единоверцы,
Живет в нас к морю любовь.

***

Нас море навеки связало
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База кораблей Северного флота.
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Североморцы
 

В штормах и бурях, при норд-осте вечном 
И непроглядной полуночной мгле
Он остается добрым, человечным, 
Моряк-североморец, на земле.

Упрям и неспокоен Ледовитый, 
Но крепче стали моряка душа. 
Каким бы ни был Северный сердитым, 
Помор у своего здесь шалаша.

А как иначе? Позади Россия, 
Ее богатства, нивы и луга, 
Ее народ, небес весенних сини 
И бурных рек крутые берега.

Кто защитит простор страны бескрайний 
Со стороны, где океана вой? 
Моряк-североморец идеально
Веками сохраняет здесь покой.

Он викингов громил и многократно 
Норманнов отправлял в пучину вод, 
Фашист себя тут чувствовал отвратно, 
Топил его суда российский флот.

И день и ночь на боевом дежурстве 
На Северном красавцы-корабли. 
Огнем ракет ответят на коварство 
За каждый мыс у северной земли.

Вас с праздником, друзья-североморцы! 
Удачи и на свете долгих лет! 
Поднимем, братцы, боевую порцию 
За память павших, торжество побед!

***

Нас море навеки связало
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Корабль
Играет море пенною волной, 
Вздымая брызги от борта до мачты.
Идет корабль, красавец озорной,
Презрев нервозность вертикальной качки.

Он зорок в непогоду и в покой, 
Когда луч солнца тонет в темной глади,
Ему не страшен ветра жуткий вой, 
Форштевень режет косм шипящих пряди.

Он горд, он непокорен, он силен.
Отвагой дышит каждый мускул стали.
Могуществом навеки покорен,
Спешу за ним в неведомые дали.

Лечу за ним к далеким берегам,
Туда, где день за горизонт садится,
Где пляж и пальмы предстают глазам,
Иная жизнь в материке струится.

Скиталец океанов и морей,
Защитник чести и достоинства державы,
Он гордый страж российских рубежей,
Готовый постоять за дело право.

***

Нас море навеки связало



Подвиг ваш оценили, традициям были верны

46

Рожденье дня из мрака тьмы ночной.

Сторожевик на морской границе.
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Сторожевик
Лишь морякам дано увидеть чудо 
Рожденья дня из мрака тьмы ночной. 
Четыре ночи... от болтанки худо, 
Устало тело, тянет на покой.

Волна всю ночь сторожевик качала 
И колотила с силою о борт. 
Ударом каждым в душу нам стучала, 
Гнала в блистающий огнями порт.

Но разве можно отойти с границы, 
Оставить в море праведный форпост? 
Штормящей Балтики проделки озорницы 
Близки для сердца, как и ветр норд-ост.

Нам дорог берег Родины любимой, 
Ее богатства под седой волной, 
Маяк в ночи, судам необходимый, 
И небо с синеватой глубиной.

Еще не все спокойно в этом мире. 
Враг в напряжении держит и сейчас. 
А потому вновь в море командиры 
Ведут корабль свой, не смыкая глаз.

***

Нас море навеки связало
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Дважды Герой Социалистического Труда
Михаил Калашников на встрече 

с воинами Кировского гарнизона. 1996 г.
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АК
Я с ним служил три полных года
В учебке и на корабле,
Стоял у знамени полгода,
Ходил сквозь шторм навстречу мгле.

Мы с ним вставали по тревоге, 
Делили радость и беду, 
Спешили по морской дороге 
У всей границы на виду.

Мой автомат АК, товарищ, –
Ствол, мушка, откидной приклад. 
Рожок с щелчком в коробку вставишь 
И вдаль нацелишь зорко взгляд.

В жару и холод с ним не cтрашно – 
Известно всем: не подведет! 
И даже в схватке рукопашной
Он применение найдет.

О нем наслышан  я немало, 
И знает шар земной давно: 
Детей Ангола называла «Калашами», 
Что в честь его.

В герб Мозамбика он вписался 
Как символ праведной борьбы. 
С душманами в Афгане дрался, 
Был оберегом у судьбы.

С ним сандинисты побеждали, 
Сбивая пыл своих врагов. 
Те М-16 угрожали, 
Но к бою был АК готов.

В смятенье контрас повергало 
Одно название: «АК»! 
И  М-16 отступала, 
Чтоб не намяли ей бока.

Нас море навеки связало
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Фото у развернутого знамени воинской части 2395
за безупречное несение службы по охране государственной 

границы Союза ССР, высокие показатели в боевой 
и политической подготовке. 1971 г.
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Солдат Америки в Вьетнаме 
Стремился раздобыть АК. 
Знал, что лишь с ним не будет в яме,
Вернется цел наверняка.

Историк Эдвард Клинтон Изэл, 
Большой знаток таких систем,
В АК творение увидел, 
Труд написал в науку всем.

Так автор автомата скромный,
Простой и добрый человек, 
Внес в оборону вклад огромный,
Прославил Родину навек.

Высок авторитет державы 
По части пулеметных дел, 
В которых не для личной славы 
Калашников наш преуспел.

С таким оружием защиты, 
Освобожденья от оков, 
Враги не раз уже разбиты,
Границы взяты на засов.

Мы восхищаемся талантом, 
Что русская дала земля, 
Его воспеть бы музыкантам, 
Вписать на нотные поля.

Его б художникам в картинах,
В стихах поэтам отразить,
Запечатлеть в кинобобинах, 
Потомкам образ сохранить.

Его по праву мир относит
В разряд великих мастеров,
Из США приехать в гости просят,
И наш Калашников готов.

Он и за мир, и безопасность, 
За ласковый рассвет, закат,
Чтоб никогда огнем ужасно 
Не распалялся автомат.

***

Нас море навеки связало
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Юрий Малых
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Воспоминания 
За сорок перешло 
уже с тех пор,
когда я Балтику на корабле утюжил.
При ясном небе
и в полночной мгле
нес боевую,
а не бил баклуши.

Три года...
Не до девочек тогда
Нам было
на седых морских просторах:
Границу охраняли, города,
Держа сухим
в барбетах пушек порох.
 
Все позади.
Но в памяти встают
картины дней,
сознание тревожа.
Они в душе,
что лучики огней,
Веселые
мне с брега корчат рожи.

И сердце греет
 озорной их вид. 
Он из далекой и красивой Балты... 
Где пот матросский был не раз пролит 
И приходилось слышать шторма гвалты.

Ах, юность!
Боевой родной корабль!
Торпеды, пушки, бомбы с ахтерпика.
Они покруче
палашей и сабль:

Нас море навеки связало
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В них мощь огромная
Для всех врагов сокрыта.

Мы не хотели крови
никогда. 
Мы честью 
уваженья добивались. 
Прибалтика 
своей была тогда, 
И если б что, 
Мы за нее сражались.

Я за традиции
свой поднимаю тост,
Преемственность
в морском военном деле.
Вопрос с соседями
для нас предельно прост –
Друзьям всегда
Открыты дома двери!

***
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Голос Родины
Мы из соленой вылезли купели. 
Наш прародитель был морской бульон. 
И как бы нынче все мы ни терпели, 
Соль в суп кладем и минералку пьем.

У лимфы нашей солевой состав 
Подобен бирюзовой влаге моря. 
Но человек, того не осознав, 
Уносит в землю море с каплей горя.

И потому нас тянет на прибой 
Смотреть в янтарный час заката, 
Следить за нескончаемой чредой 
Валов и слушать песнь наката.

Нас голос древней Родины зовет,
Колотится бульоном в бренном теле. 
В тиши ночной покоя не дает 
И манит сладким таинством купели.

***

Нас море навеки связало
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Военно-морские атрибуты
Бушлат и бескозырку – наш флотский атрибут – 
По рангу в числе первых матросы назовут. 

Но выше всех – тельняшка – матросская душа: 
Полоски – волны моря, безумно хороша!

Брючки расклешенные, всех мостовых гроза, 
Нам дороги, что в небе полярная звезда. 

Ботиночки начищены, как зеркало блестят, 
Матросов лица юные все озорством горят.

Надраенные бляхи на солнце гордо в ряд, 
Нет в мире, знаю, круче лихих морских ребят. 

Кто может состязаться с красавцем-моряком: 
Ведь формочка подогнана с иголочки на нем!

За эти атрибуты военных моряков
 Любой из нас в сражении жизнь отдать готов. 

В матросских синих робах уходят парни в даль, 
Девчонкам расставаться всегда бывает жаль!

В просторы океанов, на край, за край земли, 
Спешат за честь и славу чудо-корабли. 

Чтоб мирным было небо и радостным рассвет, 
Чтобы врагам сурово могли сказать мы: «Нет!».

Поднимем, братцы, стопки: – «за тех, кто в море, там 
Идет навстречу ветрам, бурям и штормам. 

Кого от бед спасают тельняшка и бушлат, 
Чьи ленты бескозырки – победный русский флаг!».

***

Нас море навеки связало
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Черноозерская флотилия.
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Черноозерцам в День ВМФ 
Друзья мои, восславим наш союз! 
В честь нашу море исполняет блюз. 
О борт воспоминаний бьет волна, 
Душа картинами ушедших дней полна.

Походы и ученья позади. 
Сигнал тревоги не зовет в отсеки. 
На мачте вымпел – «в гавань уходи»... 
И все, что было, для нас в прошлом веке.

Но не забудем гребни волн крутых, 
Корабль-сторожевик и сталь снарядов, 
Товарищей у пультов боевых 
И летних жутких грозовых раскатов.

Всегда мы будем вспоминать рассвет
В погожий день, над темной гладью моря. 
И корабли, каких не видел свет, 
Летящие сквозь шторм, с ветрами споря.

Наш тост «за тех, кто в море!», как всегда.
Он первый среди первых самых.
Ему мы не изменим никогда,
Он за людей отважных и упрямых.

Способных, диким волнам вопреки, 
Корабль вести по заданному курсу. 
Чутьем найти красавцы-маяки, 
В срок подойти к указанному пирсу.

Здорова будь, матросская братва! 
Тебе желаю мира и удачи! 
Все лучшие, сердечные слова 
Сегодня говорю, внутри не прячу.

Желаю каждому спокойствия души, 
Зеленый луч увидеть в миг заката, 
Все, что задумано, успешно завершить,
Жить весело, красиво и богато!

***

Нас море навеки связало
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Чтим память о погибших моряках.



Глава III

Долгу и чести 
верны
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Сигнальная вахта.
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Я вновь бы хотел на границу
или… ностальгия

Балтийское море вошло в мое сердце
С границей без ржавых колючек, столбов.
С неласковым взглядом на нас, иноземцев:
Латгальцев, спасенных Петром от оков.

С болтанкой, туманом и ласковым солнцем,
Чудесной погодой лишь месяц в году.
Гольфстрим рукавом, сосной из оконца,
Волной «белый штиль» уносящей ко дну.

Лососем, корюшкой, треской и салакой,
Бульоном глубин на прибрежный песок…
Я вновь бы хотел матросом-салагой
Войти на корабль на положенный срок.

Отдать честь рукой пограничному флагу,
Взглянуть в просоленные лица годков,
Стать командором, взяв предков отвагу,
Благословенье принять от богов.

Чтоб всколыхнулись,  как в юности, нервы,
Запела душа в лад с азартом штормов,
Мозг вымывал залихватские перлы
И я по команде опять был готов:

Шагнуть навстречу морским испытаньям,
На вахте, коль надо, две смены стоять,
Палубу драить, идти на задание,
Группу осмотра судов возглавлять.

Из пушек палить, врага поражая,
Что в мирное время – лишь плот на волне.
С колонки визирной, стволами играя,
Живо представить себя на войне.

Долгу и чести верны
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Сидеть за столом в корабельной столовой,
От кока подначки по дружбе терпеть,
А в праздник на палубе с песней веселой
На мачту в расцветке флагов смотреть.

Чтоб символ зеленый с морской сердцевиной
С подъема на штоке радовал глаз,
На корабле он был нам пуповиной,
Под ним отдавался военный приказ.

Пусть Балтики ветер бередит сознание,
Парни в тельняшках толпятся вокруг
И все мы живем одним ожиданием –
Увидеть милые лица подруг.

***

Долгу и чести верны
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Мина на траверзе Лиепаи, обнаруженная ПСКР-600.
Судно «СС» Балтфлота ведет уничтожение. 1971 г.

Посланцы морских глубин все еще напоминают
 нам об ушедшей войне.
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Мина
Корабль пришел с границы в Лиепая.
Запас пополнил пищи и воды.
Закат, на небе красками играя,
Не предвещал в вечерний час беды.

Уставшие матросы отдыхали,
Кипел на камбузе в бачке вечерний чай.
Как вдруг слова по базе прозвучали,
Что судно-нарушитель рвется в край.

Швартовы отданы, ПСКР от пирса 
Уходит в море, в сонмище огней,
Летит, меняя алгоритмы курса,
Среди торговых грузных кораблей.

Погода резко изменилась к ночи.
Начался шторм, сомкнулся горизонт.
Огни на мачтах превратились в  точки,
В зарницы окунулся морской фронт.

И враг умело в буйстве волн скрывался,
Найти его здесь было нелегко.
Перун над моряками насмехался,
Пучину стрелами пронзая глубоко.

«Пятнадцать справа!» – прокричал помощник.
Я БМТ немедля развернул.
Но гребень волн и ветер-полуночник
Корабль поднял и влево повернул.

Бинокуляр в глаза ударил резко.
Шторм новой силы с неба набирал.
«Пятнадцать справа!» – прозвучало резко,
Предмет тревогу капа вызывал.

Долгу и чести верны
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Пограничный сторожевой корабль на охране 
государственной границы.
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Вгляделся в волны: показалось, бочка.
Об этом сразу в рубку прокричал.
Но вот рога ... вновь пригляделся к  точке
И гибельный оскал в рогах узнал.

Рванулся к рубке, громко крикнул: «Мина!»
И в БМТ еще раз посмотрел.
Предстала в мыслях страшная картина…
Как хорошо, что разглядеть сумел.

Помощник, штурман и сигнальщик вместе
Прожекторами ищут моря «дар».
И он предстал в лучистом перекрестье…
«Лево на борт!» – каплей команду дал.

Вдоль борта на волне смерть проплывала,
Нацистский посылая нам привет.
Что каждого душа тогда желала,
Об этом, думаю, не сделаешь секрет.

От детонации взорвались бы снаряды,
Сценарий этот и глубинки ждал…
Мы лишь тогда все оторвали взгляды,
Когда корму «дар» моря миновал.

Мы пережили в те минуты много.
На грани жизни флагманский корабль.
На дно морское всем была дорога,
Лишь бескозырки б плыли тихо вдаль.

Но  ангелы здесь оказались с нами. 
Мы уцелели и вернулись в  порт.
Я «Слава Богу» – говорю устами, –
Пусть мирная волна стучится в борт».

***

Долгу и чести верны
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Капитан 1 ранга
Юрий Мельцов, 1953 г. 
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За службу Родине мы 
гордости полны

«Такого в жизни больше не бывало, –
Сказал Мельцов, – поход тот в сердце врос.
Куда судьба за годы ни бросала,
Таких нигде не видел больше гроз.

Направлен был на Север я, в бригаду
Отчаянных гвардейских катеров.
В Рыбачьем служба мне была отрада,
Там дух Нахимова имел свой кров.

Учили здесь  закону флотоводцев –
Победу малой кровью добывать,
За души русских моряков бороться,
От риска лишнего в бою оберегать.

На быстроход меня определили.
Им Дудников командовал тогда.
Из Питера старлея все любили,
Средь катерников был Андрей «звезда»!

По расписанью в базе жизнь катилась:
Подъем, учеба, тренировок час.
Трудиться на матчасти приходилось,
И катер чтоб смотрелся – высший класс.

Был август полста третьего, из центра
В в/ч приказ особый поступил.
Бригада оказалась в эпицентре
Событий, о которых не знал мир.

Долгу и чести верны
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Команды все построили на пирсе
И довели правительства Указ.
Чтоб не страдали языковым фарсом,
Расписку о гостайне взяли с нас.

Сказали: «Шаг вперед, кто не согласен,
Эдикт Минобороны выполнять!».
Вопрос такой бригаде был напрасен,
Не колыхнулась грудью в строе рать.

Отправили все экипажи в баню,
Им выдали с иголочки белье.
Чтоб в первом сроке вышли на задание,
Дух поднимало формочки новье.

Приказ отдали, дружно вышли в море.
От Кольского до Новой земли путь.
В кильватер шли в бурлящие просторы, 
И мысли не было обратно повернуть.

Дул сильный ветер, как всегда, штормило.
Волна гуляла баллов до пяти,
А катерам четыре лишь по силам –
Легко в пучину может унести.

Пришли на точку в заданном квадрате,
Рассыпались в две зоны по цепи.
И в оцеплении несущий службу катер
Просил суда район тот обойти.

Все находились в круговом движении,
Миль пятьдесят от взрыва были мы.
На первом шли от места удалении,
Где скоро должны вырваться огни.
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Охрану несли дружно и смотрели,
Как солнца белых два рванулись ввысь.
Из места Черная губа они взлетели,
Чтоб в книгу достижений занестись. 

Был дан отбой, мы возвратились в базу.
Там первую медаль я получил.
Заслуги боевые мои сразу
Комбриг наградой высшей оценил.

Мыс Матюшкина  с дерзкою волною,
Бессмертность каменных столбов Кекур
Остались в сердце до сих пор со мною
Сплетением поверий и  культур.

Промчались годы, и совсем недавно
Я в «Комсомолке» прочитал о том,
Что то, о чем молчал я так исправно,
Страну спасло от США потом.

Тогда «объект 700» вел испытания
Известной водородной РГД.
Там ядерные были изыскания,
Оберегали их от глаз чужих в котле.

Но, слава Богу, живы и здоровы!
Потомство дали для родной страны.
Не дали на Союз надеть оковы,
За службу Родине мы гордости полны».

***
 

Долгу и чести верны
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Капитан 2 ранга Северного флота
Владимир Жуйков.
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Три градуса
В начале девяностых это было.
На Северном в то время я служил.
Работа та во Вьюжном проходила,
Завод судоремонтный местом был.

На должности помощника трудился
И оказался в день тот у руля.
В командировку шеф мой удалился,
Ответственность легла вся на меня.

Плавмастерская прибыла с заданием
Контейнеры заполнить отработкой.
Мы к делу приступили с пониманием
Опасности и сложности подводки.
 
Вместилища на палубе стояли,
Задача группы – твэлы загрузить.
Все профи своим опытом блистали,
Ничто нам не мешало груз вложить.

Кап три в тот день руководил погрузкой,
Инструкцию «железно» выполнял.
Не раз, не два он вел перезагрузку,
Специфику прекрасно представлял. 

По плану дело шло, и мониторы
Отличный вид давали на процесс.
Мы с радостью смотрели на приборы,
Казалось, что во всем у нас прогресс.

За краном на экране наблюдали,
Чтоб геометрия была соблюдена.
И крена мы никак не ожидали
Три градуса в борт правый корабля.

Долгу и чести верны
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Центровка от загрузки поменялась,
И ситуация к проблемам привела,
Попытки крен убрать не удавались,
Застопорились сразу все дела.

Заклинило закладку новой сборки,
В контейнер твэл частично лишь вошел. 
Как зверь застрял главою прочно в норке,
И ни вперед, и ни назад не шел.

Возник вопрос: «А что же дальше делать?»
Не шутка это – ядерный брикет.
Народ кругом, от излучения беды,
Страшней болезни белокровия нет.

Тогда Колесников принял решение:
Вручную твэлы в жерло заправлять.
Опасно было волеизъявление,
Но надо от беды завод спасать.

С ним вызвались идти два офицера,
И рядовые встали в один строй.
То подвиг был, достойнейший примера,
Они пожертвовали ради всех собой.

Надели АЗК, противогазы, в перчатки 
Руки спрятали потом.
Минут тринадцать были на площадке,
Задачу выполняли впятером.

Вернулись, химкомплекты сразу сбросив,
Мы им в стаканы наливали спирт.
Не задавали никаких вопросов,
Был горьким и тяжелым этот пир.

В Североморск отправили на скорой,
Там курс лечения строгий каждый час.
Но что читал об этом в прессе скоро,
Сознание не приемлет и сейчас.



77

В газете «Красная звезда» заметка
Была о том, что якобы врачи
Лекарства применяли в дозах метко,
От радиации ища ключи.

А то, что парни жизнью рисковали
И проявили в день тот героизм,
О моряках ни слова не сказали,
В то время лишним был патриотизм.

Нас никого тогда не наказали,
И поощрений не дождались мы.
А облученных всех в запас списали, 
Чтоб доживали тихо свои дни.

Что с ними стало, догадаться можно.
Колесникова встретил я сестру.
Сказала об Андрее осторожно:
Он немощен, и жизнь идет ко дну.

***

Долгу и чести верны
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Федор Урванцев,
главный старшина морских частей 

погранвойск, Северный флот.
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Прощание славянки
Мы с Урванцевым встретились на даче,
Главстаршины я записал рассказ.
Для Федора в нем каждый случай значим.
Вам кое-что поведаю сейчас.

Итак, октябрь,  год шестьдесят четвертый.
Присяга принята, познанья впереди.
Учебный корпус  в берегах фиорда.
Отсчет ведут военной службы дни.

Курсанты молоды, но впереди три года,
Чтоб Родине свой долг отдать сполна.
А тут «Славянка» – «дембеля» уходят…
На части сердце музыка рвала.

Знакомая мелодия летела
Среди крутых скалистых берегов.
Давала радость тем, кто сделал дело
И для «гражданки» был уже готов.

«Дожить бы нам всем до такого часа, –
Мечтали новобранцы-пацаны.
Как до Луны им было до запаса,
Гранит наук пока что «грызть» должны, –

Пройти сквозь испытанья боевые,
В морских частях Отчизне послужить.
Под флагом пограничным мировые
Проблемы в водах северных решить.»

Промчались годы, и моряк-отличник
По боевым и политическим делам
Оделся в форму, сшитую прилично,
Направился на дембель теперь сам.

Долгу и чести верны
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Пограничный корабль, на котором служил Федор Урванцев.
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Ступил уверенно на борт торпедолова.
Но марш в Кувшинской салме  зазвучал…
«Прощание славянки» слово в слово,
Как «Отче наш», в слезах он повторял. 

И сотни моряков на них смотрели
И с радостью, и завистью в глазах.
Они бы тоже, как «годки», хотели
Помчать домой на полных парусах.

И главный старшина невольно вспомнил,
Как в первый раз на ДМБ глядел.
Взгляд моряков ему себя напомнил.
«Удачи вам!» – он им сказать хотел, –

Не думайте, что годы службы вечность.
В  заботах пролетят они как день.
У времени в почете быстротечность,
И вы вернетесь под родную сень».

А в Мурманске сошли с торпедолова,
И Саня Паншин растянул меха.
«Прощание славянки» с силой новой
Взорвало у причала берега.

Летела песня, радовала душу,
И слезы по щекам опять текли.
В объятия жаркие их принимала суша,
Где жизни неизвестной ждали дни.

И здесь матросы с ревностью глазели.
Об этом часе каждый лишь мечтал.
А сердце дембелей от счастья пело,
Домой их «Марш славянки» провожал.

***

Долгу и чести верны
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Моряк-подводник Евгений Рогачев.
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Подводники России – 
чудо-рать

Родился Женька в Зуевском районе,
В большой семье, где хлеб для всех в цене,
Он труд любил, любил порядок в  доме
И радовался утренней заре.

Мальчишкою узнал об океане,
О кораблях не раз смотрел в кино,
Где с  ворогами дрались россияне,
Их отправляя рыб кормить на дно.

С того мечтал не раз о синем море.
Но в Киселях не мог и знать о том,
Что в северном сияющем просторе
Служить ему придется  моряком.

И парня гордость сердце  распирала,
Когда услышал: «Годен в ВМФ!».
Душа от радости, как солнышко, сияла,
В ней зазвенел штормов шальной напев.

Северодвинск, полгода подготовки,
И на электрика экзамен сдал.
В Гаджиево доставили к подлодке,
К Чернавину в флотилию попал.

На пирс ступил, подметил бухту, сопки, 
Скал  исполинских горный карнавал,
Волну в заливе с видом дивно кротким...
Таких пейзажей в Вятке не видал.

Причал неспешно обошел ногами
И каблуком по камню постучал.
«Ну что ж, – подумал, – я отныне с вами,
Нашел здесь то, о чем и не мечтал».

Долгу и чести верны
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Евгений Рогачев в отсеке подлодки.
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«К-249» стала домом,
Отсек с годками – дружною семьей.
И в бездну канули «гражданки» дни до срока.
Наполнил жизнь ритм службы боевой.

Атомоход «Навага» Ковалева
За мощь и форму сразу оценил.
Отметил для себя: «Проект от Бога!».
Подспудно страх нежданно охватил.

В заливе лодка долго не стояла.
Матрос внутри лишь осмотрел места,
Как субмарина в бездну стартовала...
Жизнь начиналась с чистого листа.

Кап Дмитриев стал первым после Бога.
Как командир, ему и всем отцом.
Атлет высокий, при общении строгий,
С сосредоточенным заданием лицом.

Типичный славянин и с интеллектом,
Голубоглазый, ко всему боксер,
За ним ребята ринулись бы в пекло...
Он в каждом сердце разжигал костер.

Комкор приборы судна  знал отлично,
В отсеки в крагах часто проходил.
В минуты встреч своим примером личным
Профмастерству салаг, «годков» учил.

Командовал БЧ-5 кап два Савин –
«Энциклопедия» и опытный моряк.
Поведал юноше неведомую тайну
О гибели бессоновских ребят.

52 моряка навек остались
В Бискайском неприветливом заливе.
В учениях «Океан» они сражались,
Легенды  о подводниках ходили.

Долгу и чести верны
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Из всех рассказов  стало Женьке ясно,
Насколько  моряка нелегок труд,
Что бездны глубина для всех опасна
И съесть придется соли морской пуд.

Глаза и уши корабля – акустик.
В каюту-крошку парень приходил.
Смотрел на то, какой слухач искусник,
Как трудится не покладая сил.

Почти сто суток лодка под водою,
Но с Родиной связь Дмитриев держал.
Секрета здесь большого не открою:
Об обстановке замполит вещал.

Его прозвали «Дуче Муссолини»
За то, что как две капли был похож
В чертах лица, да и манерной линией...
Но говорил  им правду, а не ложь.

Носатый, коренастый и подвижный,
С глубоким знанием Ленинских работ,
С  запасом непомерным фактов книжных,
Политработник славил русский флот.

И с ним селянин кругозор расширил,
В беседах «Дуче» светоч излучал.
Азы политики, стратегию осилил,
О кораблях, сражениях узнал.

Он от него о головном услышал.
Корабль 137 известный был.
В семидесятом на арену вышел,
За цикл  походов тридцать совершил.

Вниманьем удостоил лодку Брежнев,
Косыгин, Гречко и Главком Горшков.
Она и в годы Женьки была прежней,
На ней Сысоев получил свой кров.
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Корабль Рычкова швартовался рядом,
С того нельзя было не знать
Атомоход, овеянный отвагой,
И тех, кто им назначен управлять.

Однажды «Муссолини» новобранцу
Дал разрешенье рубку посетить,
Где тот увидел торжество сеанса 
Связи с землей и радость пережить.

Но радость поменял озноб по коже,
Когда вдруг Дмитриев о мине сообщил.
Он в перископ увидел ее «рожу»,
Оскал  беду их кораблю сулил.

А Рогачев сумел заснять на фото,
Когда кап  об угрозе дал сигнал.
И снимок бережет, как нечто что-то…
Он цену жизни в этот день узнал.

В морских ракушках, с черными рогами
Смерть к кораблю с времен войны плыла.
С тротиловой косою под волнами
Подарком подлым морякам была.

Курс изменили, встречи избежали,
Координаты передали в центр.
Американцы с «Ориона» расстреляли,
Тем сократив к несчастиям процент.

В кают-компании за чаем обсуждали,
Что заново родился экипаж.
В команде все прекрасно понимали,
Чем им грозил нежданный абордаж.

Иной был случай в этом же походе –
В просторе океанском теплоход.
На Кубу шел красавец полным ходом,
На фестиваль перевозил народ.

Долгу и чести верны
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Командир подводной лодки Вячеслав Дмитриев. 

Команда подводной лодки.
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И Женьке выпало взглянуть из перископа
На лайнер, утопающий в огнях,
На серп и молот, что на мачте грота,
На красном флаге, реющем в ветрах.

Матросу даже будто показалось,
Что музыка с бортов ему слышна.
И в душу буря чувств в тот миг ворвалась,
Запела песни юная душа.

Он гордостью проникся за подлодку,
За экипаж, за сильную страну,
За ту деревню, где его погодки,
За маму и кисельскую родню.

Катились слезы по щекам у парня,
Не мог он  в эту ночь  заснуть.
Пульс бился, словно молот в наковальне,
К любимой звал его знакомый путь.

Был праздник для команды в том походе –
Газета на трех ватманских листах.
На ней подлодка будто на охоте,
143 в отсеках моряка.

Предстали в виде комиксов ребята,
И автор с юмором о каждом написал,
Как бдит североморец службу свято
И как Нептун для них кричит: «Аврал!».

Хранит у Женьки память «звуки – кваки»,
Что разгадать никто пока не смог,
Свеченье, краше солнца на закате,
Взлетающее из глубинных вод.

Как мельница оно вращало крылья
И девятью лучами мчало ввысь.
Оно не мистика, оно предстало былью,
Не исчезало, хоть перекрестись.

Долгу и чести верны
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И северным сияньем любовался –
Картина просто дивная для глаз.
В нем спектр лучей светила отражался,
Им любовался в Мотовском не раз.

Здесь всплыли, чтобы швартоваться,
И вентиляцию включили на все сто.
Не мог тогда азоном  надышаться,
Разъемы очищая у постов.

Внутри был воздух спертый и вонючий,
Пропитанный весь потом моряков,
И механизмами, маслами и горючим…
А здесь – упругий, звонкий – нету слов!

Какое счастье – легкие наполнить,
Морозный свежий бриз в себя вдохнуть,
О жизни на «гражданке» легкой вспомнить,
В родные окна в мыслях заглянуть!

Но по команде с банкой в руках «шила»
Направился приборы промывать.
Споткнулся, спирт по палубе разлило…
От шуток сослуживцев не сбежать.

Над шканцами рванул знакомый запах,
Его вдыхали все кому не лень.
У Бахуса побыв в веселых лапах,
В настрое пребывали целый день.

Корабль шел на стоянку, поздравления
Из рога изобилия лились.
Так, будто бы свершили восхождение,
На пик Победы словно вознеслись.

В отсеках люди просто ликовали:
Домой вернулись, и здоровы все.
«Ура!» везде такое выдавали,
Что корпус у ПЛ трещал во мгле.
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Связь с берегом в порту установили,
«Каштану» дали отдых в этот  раз.
Дежурные в наряды заступили,
И наступил отчета звездный час.

На пирсе построение, доклады
Без помпы, без оркестров, и весь сказ…
Все проходило скромно, без парада.
Пришла пора усталость снять сейчас.

Рванули офицеры к своим семьям,
Ведь Новый год объятья распростер.
А моряки минрепы тянут к кельям,
Приборы трут и убирают сор.

Подводники-герои  приуныли,
Почувствовав ненужными себя.
Недавно дружною командой были,
Сейчас без дела, нет в глазах огня.

Ну что же, отдыхать ребятам надо.
Пахали в море, вот и перекур.
А отдых  – это лучшая  награда,
Ждет впереди подводный новый тур.

Проникся Женька уваженьем к старшим,
Комбригам, офицерам, мичманам,
К мужам, морской суровостью пропахшим,
Чей труд ценил командующий сам.

Их ордена о многом говорили.
О том не принято хвалиться и сверкать.
Они в походах храбрость проявили,
Святой России были чудо-рать.

С того  крепчал и службу нес с отдачей,
Не ныл от тягот, заслужил почет.
Жил с интересом, и не мог иначе,
Знак получил за дальний тот поход.

Долгу и чести верны
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Поход был не единственный за службу,
Не раз  в другие он  БС  ходил.
Поверил в крепкую морскую дружбу,
Ума и сил для суши накопил.

Уходят годы, не вернуть обратно.
Но память цепко в уголках  хранит,
Что было, а усилив многократно,
Прибоем в сердце бешено стучит.

С любовью говорит о командирах,
Их Посейдонами и Зевсами зовет.
Правители курили трубку мира,
Когда на Северном стоял из них оплот.

Что ни фамилия, то новая легенда,
А что не имя, то опять герой!
ВЕЛИКИЕ СЫНЫ – нет круче бренда
Страны советской стерегли покой!

С Адамовым с «К-19» дружит,
С нач. штаба Воложинским держит связь
И по России  постоянно кружит:
Не хочет, чтобы нить оборвалась.

То в Мурманске, то в Питере бывает,
В Гаджиево, Полярный заезжал,
Комфлота Королев о Женьке знает,
В Североморск не раз он приезжал.

Участником  себя теперь считает
«Холодной» необъявленной войны.
«К-19» вспоминает,  
С «К-8» всех погибших в эти дни.

Простить не может Женька Горбачеву
Развал страны с названьем СССР,
Где весь народ трудился, словно пчелы,
Советским монолитом был надел.
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То время «золотым», считает, было.
И в мире уважали наш Союз.
А воинство покой людей хранило,
Несло легко нелегкий дружбы груз.

И все ж гордится, что живет в России
С красивейшим названьем древним – РУСЬ!
Где предков чтят и черпают в них силы...
Всяк посягнувший знает это пусть.

***

Долгу и чести верны
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Старшина 2 статьи Евгений Манылов,
Черноморский флот.
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Гибель линкора 
«Новороссийск»

Лет минуло почти что шестьдесят,
Когда погиб линкор «Новороссийск».
Но в памяти Манылова стоят
Десятки тел и искаженных лиц.

На миноносец прибыл он служить
В «кровь голубую» радиометристом.
Но, что пришлось однажды пережить,
Воспоминаний хватит лет на триста.

В день комсомола, рано поутру,
«Наверх свистать!» – команду громко дали.
И шлюпки за борт опуская на ходу,
К линейному на помощь отправляли.

Все севастопольские в бухте корабли,
Узнав по семафору о трагедии,
Плавсредства гнали к «Джулио» свои…
О том Евгения рассказ и Википедии.

Никто не знал, что там произошло,
Но все спешили выполнить задачу.
К «Чезаре» сотни лодок подошло…
Он килем извещал о неудаче.

Матрос Манылов тоже в шлюпке был
И трупы доставлял к десантной барже.
А сколько их подняли, он забыл,
Да и зачем, ведь это не так важно.

Известно точно: больше шестисот
Ушло из мира молодых и юных.
И в Севастополе у моряков погост,
Где звон колоколов о них и ныне.

Долгу и чести верны
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Линкор «Новороссийск»

Гибель линкора «Новороссийск»
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В числе погибших восемь кировчан,
Известны имена их людям в области.
На флот любили призывать вятчан,
Традиция и нынче эта в почести.

А Жене горько вспоминать ребят,
Ушедших в один миг из этой жизни.
Они как будто на него глядят,
Напоминая о жестокой тризне.

***

Долгу и чести верны
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Старшина 2 статьи 
Валерий Топоров,

        Каспийская флотилия.
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О встрече с космонавтом 
мы мечтали…

С тех флотских лет ушел поток воды,
Но память цепко стережет страницы,
Что вписаны в историю страны…
Для юных эти годы - небылица.

С путевкой комсомольской на корабль
Шел Топоров и гордости был полон.
Душа летела в штормовую даль...
«Спецы» сказали: «Кировца» достоин!».

Судьба-злодейка пошутила с ним:
Окончив Лиепайскую учебку,
В Баку от Балтики Валерка был гоним,
На тральщике радиста занял рубку.

Каспийская флотилия в те дни
Задание Союза выполняла.
«Летели, словно птицы, службы дни, –
Сказал моряк, – и дел всегда хватало».

Но вот  приказ из центра поступил:
«Всем в море выйти и занять позиции!».
Корабль космический полет свой завершил,
Для капсулы означены границы.

Ей место в Казахстане приземлиться,
И космонавта там должны встречать.
Но нет гарантии, что дальше не умчится…
С того задание – в волнах каспийских ждать.

И КВН, и тральщики из базы 
Ушли немедленно в секретные места,
Они означены в полученном приказе.
Там быть им до победного конца.

Долгу и чести верны
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Корабли Каспийской флотилии.
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Стояли двое суток в нужных точках
И вахту визуальную несли.
Считали метеоров в небе строчки,
Но аппарат увидеть не смогли.

Следил матрос за тишиной в эфире,
Хотел Валерий встречи с космонавтом…
Мы были первыми тогда в огромном мире 
И рвали звезд космическую травку.

Общения с сыном неба все желали –
От рядовых до высших командиров.
Диковинки такой пока не знали,
С того и мозг рвала на части лира.

Была бы чудом смычка с божьим парнем,
Когда б его из волн на борт подняли.
Об этом дне торжественно-ударном
СМИ панегирики б о Каспии писали.

Но счастье от каспийцев убежало
В казахские нехоженые степи.
Дорога в базу кораблям лежала,
Где офицеров ждали жены, дети.

Команды флота - отдых от болтанки
В прошитых бурей штормовых просторах,
Где вахта в рынду отбивает склянки,
А сердце просится в огонь на створах.

Но двое суток в памяти остались,
Их старшина второй статьи хранит.
Они морзянкой в сердце возвращались.
В День ВМФ в них есть особый шик.

***

Долгу и чести верны
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Старшина 1 статьи  
пограничной флотилии на реке 

Уссури Валерий Калачак. 
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Без флота не могу!
Подкралась осень к берегам Уссури.
Поры унылой утром час хорош.
Зуек крикливый и баклан в лазури
Вокалом в сердце нагоняют дрожь.

Их голоса Валерку разбудили.
Отлично, день рождения настал!
Он третий год служил в погранфлотилии,
За это время много повидал.

И праздный день особым оказался.
«К Даманскому!» - отдали им приказ.
И бронекатер к острову помчался…
Сказали: «Беспокоят снова нас».

Дошли до места, и предстал их взору
Аншлаг большой на вкопанном столбе.
Китайцы ночью, уподобясь ворам,
Гряду  песчаную причислили себе.

Гласила надпись, что земля Китая,
А значит, русским тут заказан путь.
Команда знала: полоса святая,
И полегло ребят немало тут.

Дежурному в бригаду сообщили
И стали указаний сверху ждать.
Сфотографировать им надпись предложили
И до сигнала из Москвы стоять.

Томило ожидание приказа,
А без него и шагу не моги.
Но так хотелось экипажу сразу
На остров с корабля родной сойти.

Долгу и чести верны
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На помощь им еще послали катер.
Но долгожданный поступил приказ:
«Убрать аншлаг «Руси - дискриминатор» 
И не спускать с округи зорких глаз».

Но как сойти и выполнить задание?
Вопрос законный встал и непростой…
Вдруг мины ждут у чудо-изваяния,
Техсредств от них никто не брал с собой.

Каплей сказал: «Калачаку на выход!».
Но боцман взял задание на себя.
«Я ростом мал, – сказал, – отсюда вывод:
Труднее пуле зацепить меня».

С ним Карачев решился на пару
Сошли по трапу на сырой песок.
Шагнули в неизвестность с пылу с жару,
На тросе «кошкой» делая бросок.

Багром-отпорником дорогу проверяя,
Шли медленно к проклятому столбу.
Тянулось время, кажется, без края,
И пот струился у ребят по лбу.

На катере в молчании стояли,
На взводе были пушки и АК.
Сердца как маятник в груди стучали,
Все ждали ураганного огня.

Дошли до места, столб с трудом достали.
Аншлаг сорвали, взяли на корабль.
Душой уже потом торжествовали,
Когда летели по Уссури вдаль.
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По лезвию ножа они ходили,
И возмужали в этот грозный час.
Считают: мужиками парни были,
Что по цене идут как высший класс!

Когда в Иман на катере вернулись,
Команду встретил в штабе сам комбриг.
Доволен был, что без ЧП вернулись,
И благодарностью запечатлел сей миг.

До старшины повысили Валерку,
До капа три поднялся командир.
Они же рады, что не сдали нервы
И под обстрел корабль не угодил.

И чуть поздней разведчики сказали,
Что пушка на Даманском их ждала.
Но выстрелить китайцы не посмели:
Видать, в рубашке мать всех родила.

Таким рождением Калачак гордится.
Серьезная работа по нему.
И хоть немало утекло водицы,
Твердит одно: «Без флота не могу!».

***

Долгу и чести верны



Подвиг ваш оценили, традициям были верны

106

Командир «Шмеля»
Александр Шишкин

(в центре первого ряда),
Амурская флотилия.

«Шмель»
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Командир «Шмеля»
Сашка по книжкам в море влюблялся,
На «Кировец по «комсомольской» попал.
В Балтийске подшефный корабль швартовался,
Науку матросскую здесь постигал.

Был он спецом-мотористом в БЧ-5,
Настырно механику, дизель учил.
Электрочасть знал в отсеках на память
И службу на флоте продолжить решил.

В военно-морское в Калининграде
На ДМБ, уходя, поступил.
Ракеты, пушки познал и снаряды,
С мечтою о кругосветке дружил.  

Но вот офицер на Амурской флотилии.
Граница с Китаем теперь – родной дом.
В селе Казакевичи дел изобилие,
Бригада в режиме живет боевом.

«Холодной войною» звалась обстановка,
Но Шишкин ее в теплом виде познал.
Случалась не раз горячей стыковка,
Когда хитрецов с рубежей отгонял.

Суровое время, и лезли китайцы
В Россию, словно на сладостный мед.
Стремился как мог избегать неурядиц.
И растоплять намерзающий лед.

С честью служил и вскоре по рангу
Назначен был в должность «капа» «Шмеля».
Характер у катера, что у мустанга:
Машины в нем мощь и сила огня.

Долгу и чести верны
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В том чине первый поход на границу
Считает памятным самым в судьбе.
От гордости тесно в груди было сердцу,
И до утра искал место себе.

Ответственность очень большая на плечи
Ношей легла среди белого дня.
Идти неизвестности надо навстречу,
Не отпуская рук от руля.

И люди и техника – все под тобою,
И главное, это граница страны,
Там  закрываешь броней и собою
КМ восемнадцать, где споры трудны.

И важность еще от того распирала,
Что целых пятнадцать заданных дней
Он будет работать с прибрежной заставой
И целым звеном вертолетных парней.

Жена была рядом, ему помогала
Дождаться утра, в пять отправиться в путь.
Дебют у супруга благословляла
И не желала в ночь эту заснуть.

И вот уже катер летит по Амуру,
Киль разрезает водную гладь.
Идет вдоль границы без перекуров,
Задача – водораздел охранять.

А в ночь командиру врагом представлялись
Всплески воды, голоса вдоль реки.
Казалось,  что будто движки нагревались,
На вахте заснули все моряки.

Все почему-то иначе хотелось
Видеть и слышать, и слушать в тот час.
Прилег на секунду, тело вертелось,
Боялся, что что-то пропустит сейчас.
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Был благодарен Луне за сияние.
Днем корабля накалялся металл.
Было нелегким тех дней испытание,
Но трудности стойко преодолевал.

Все усложняло еще и такое:
Не укомплектован был экипаж.
Четыре часа выпадало покоя,
И снова на мостик и в променаж.

Не каждый подобное выдержать может,
Пусть даже годится он для гвоздей:
В рубке стоять с обугленной кожей
И «дуба не дать» в ходе каверзных дней.

Но «драйвером» был капитан нареченный,
Отвагу и доблесть всем показал. 
В базу «картошкой» пришел запеченной,
Но крепко штурвал руками держал.

Бригада их дружно с границы встречала.
Здесь церемонии были в ходу.
Команды построили все на причале,
Кобриг воздал экипажу хвалу.

Шли годы, и он до кап два дослужился,
В зам. командира бригады дорос.
На крае переднем не раз отличился,
Морской границы решая вопрос.

Но тот первый день в командирском обличии
Сашка Шишкин в памяти нес.
Был лучшим всегда, при знаках отличия,
Наградами путь его славный оброс.

***

Долгу и чести верны
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Моряк-радист Северного флота России 
Владимир Минервин.
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Ходили мы походами
На Северном самом дуют ветра,
С вечера воют, свищут с утра.

Над океаном бушует норд-ост,
Но стоек радист, не покинет свой пост.

Может быть, где-то с кем-то беда, 
И кораблю надо мчаться туда. 

А может, приказ из центра опять, 
Надо его по команде отдать.

В кубриках спят боевые друзья, 
Только радисту спать в море нельзя. 

Морзянка в наушниках льется рекой, 
В эфире он весь, позабыл про покой.

Мозг, как компьютер, с искоркой взгляд, 
Он радиоволн принимает парад. 

И утром не ноет, что вновь ночь без сна, 
Смеется: «Такая радистов судьба!».

Весел моряк и с задором глядит, 
Всем бурям назло хранит бравый вид. 

Азартно в руке ключ чечёточку бьет...
Пока жив радист, и команда живет.

Он больше всех знает из мира вестей, 
Команде несет каждый день новостей. 

Душа коллектива, отличный моряк, 
«Наш Теркин морской» – о нем говорят!
 

Долгу и чести верны
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И вынести мог любой жизненный шквал!
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Ему в день рожденья желаем добра, 
Семь футов под килем и бочку вина. 

Здоровья тюленя и счастья навек, 
Дышать полной грудью и только побед.

Успехов в делах, что найдутся всегда, 
Чтоб дом обходила любая беда, 

Всегда была светлой с утра голова 
И теплые в адрес звучали слова.

Чтоб сердце стучало и пенилась кровь, 
Как море бурлила в жилах любовь. 

Ключ своей жизни крепко держал 
И вынести мог любой жизненный шквал!

***

Долгу и чести верны
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Капитан 2 ранга 
Евгений Злобин. 
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Пятидесятый космонавт
Старлей из спецотдела измерений
На Тихом океане и не знал,
Что март, двенадцатое, будет, без сомнений,
Тем самым днем, который в сердце впал.

На корабле «Сибирь» Евгений Злобин,
Как было в годы службы, и не раз,
Нес вахту в закрепленной зоне,
Где исполнял правительства приказ.

Союз Советских рвался в стратосферу,
Ракетами сжигал Земли озон.
Творцами гонки принимались меры,
Чтобы у бренда был крутой заслон.

На суше и в могучем  океане
Отслеживали запуски ракет.
Дорогу торили державной обороне,
Хранили звездной Родины секрет.

Полста процентов водной глади шара
Содержит Тихого могучий ареал.
В пространстве этом с помощью радара
Плавкомплекс информацию снимал.

Телеметрия и контроль  орбиты,
Гидроакустика сверхсовременных средств
Давали охватить простор открытый 
И точки отыскать возможных бедств.

К ним первым сообщение поступило,
Что на орбиту выведен «Союз».
И сердце ввысь от радости рвануло,
А нервы получили перегруз.

Долгу и чести верны
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Оно еще восторженней   забилось,
Когда сказали: «Виктор Савиных».
И объявление дважды повторилось,
Что в Вятке корни всех его родных.

Он стартовал с числом пятидесятый
В отряде космонавтов СССР.
И память держит торжества день свято,
Как сонмище всех самых сильных вер.

С того эмоции в Евгении хлестали.
Старлей гордился земляком своим.
С рождением сына и кремлевским балом
Подъем души был разве что сравним.

Пятнадцать лет служил на гидрографе
И много всякого за годы повидал.
«Америку – 500» нашел в квадрате,
Награды всякие за службу получал.

Но крепче всех впитался в плазму крови
День взлета космонавта Савиных.
Кап два и нынче поднимает брови,
Считает его лучшим средь иных.

***
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Юнга Северного флота
Судьба Евгения навек связала с морем.
Он предан флоту много лет спустя.
Познал немало радости и горя,
О том поведал, чуточку грустя.

Он в Кирове в большой семье родился.
В четырнадцать окончил ПТУ.
И на «Машинке» слесарем трудился,
Профессия была тогда в ходу.

Завод котлы и паровозы строил,
Социализму пользу приносил.
Коллективизм у парня силы троил,
Он на работу с радостью ходил.

Но вот война ворвалась в дом нежданно.
Эвакуирован Коломенский завод.
К ним прибыл коллектив напостоянно,
В других изделиях нуждаться стал народ.

«Катюши», танки, самоходки выпускали
Для фронта и Победы над врагом.
О дне великом все тогда мечтали,
Работали в запале огневом.

И Женька Жуйков, как и все, трудился,
Не зная выходных и проходных.
Полсуток с техникой в цехах возился,
Энтузиазм – удел был молодых.

Он в комсомол вступил, как полагалось,
Участвовал в общественных делах.
Про школу юнг узнал, что создавалась
На Соловецких дальних островах. 

Долгу и чести верны
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Евгений Жуйков, штурманский радист 
линкора «Севастополь», Черноморский флот.
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Желание врага бить охватило
Мальчишескую душу на все сто.
Шиляева в райкоме объяснила
О заявлении и как писать его.

Но в эти дни беда в семью ворвалась:
На брата похоронку принесли.
Их Михаил с фашистами сражался,
Бойца жизнь в битве пули унесли.

В слезах тонула парня мать родная,
Отца о сыне раздирала боль.
А в Женьке зрела ненависть святая,
Он понял в этой жизни свою роль.

Пришел к родителям и высказал желание
Учиться в Соловецкой школе юнг.
Мать: «Не пущу… Да что за наказание…»
А папа дал «добро», отправил в путь.

И подпись в заявлении поставил.
Рукой дрожащей крест черкнула мать.
Дух воина им, неслужившим, правил…
Обязан сын Россию защищать.

В войска отца не взяли по болезни,
Но сердцем свою Родину любил.
С того хотел быть для нее полезным,
Мальца на ратный труд благословил.

И вот учеба в Соловецкой школе,
У юнги явно музыкальный слух.
Профессией радиста он доволен,
И учится не покладая рук.

В землянке жизнь была ему не в тягость.
Военную науку он познал.
А знания для парня были в радость,
О корабле и море все мечтал.

Долгу и чести верны
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Со дня присяги дали им винтовки,
Ввели в состав защиты островов.
Физической гоняли подготовкой
И лагерь охраняли от врагов.

Как взрослые сражались в Заполярье,
Прочесывали по ночам леса.
Отмечен этот подвиг юнг медалью…
Они порой творили чудеса.

Случались и курьезы в этой школе:
Кап раз Аврамов дочь свою привез
В костюме с гюйсом, девочка в приколе,
Дала им повод для душевных грез.

На камбуз строем рота юнг шагала,
И перед ней предстал девичий стан.
Как вкопанная сотня парней встала,
В глазах у всех магический дурман.

Не мог их старшина командой сдвинуть,
Пока Аврамов дочку не увел.
Могли юнцы все от красы погибнуть…
Кого бы он на корабли повел!?

Боеприпасы юнги охраняли.
Склад находился спрятанным в лесу.
Лошадкой скарб на камбуз доставляли,
Не заходя за зоны полосу.

Но вот однажды славную кобылу
Стреножили,  оставив на лужку.
О ней, конечно, сразу позабыли,
Она же к месту склада, как к дружку.

Стоявший на часах в наряде юнга
Решил: к объекту рвется диверсант.
Идет он напролом с невидимого фланга,
И проявил в стрельбе большой талант.
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Убил животное, оставил без подмоги
Весь лагерь, что на ней возил дрова.
За бдительность в почет были дороги
И благодарность вписана в дела.

Зато с тех пор два юнги вместо клячи
Носили на себе боезапас,
Тащили к камбузу продукт, впрягаясь в тачку…
Жизнь потеряла праздничный окрас.

Решили четверо на фронт податься.
Соорудили как сумели плот.
Подняли парус, стали отправляться…
Но беглецов заметил пароход.

Снять вовремя ребят с плота сумели, 
Тот рассыпаться начал на ходу.
Иначе б ангелы с небес на них глядели,
Поступок плюсом послужил врагу.

Окончив школу, юнги клятву дали 
Отчизне с честью и достоинством служить.
И верность слову делом доказали,
Да разве и могли иначе жить!?

В каких флотах с фашистами  сражались,
Пройдя закалку гордых островов,
Героем моим в книге отражалось.
Он предоставить всем ее готов.

А сам Евгений штурманским радистом
На «Севастопольском» линкоре воевал.
Был и душой и сердцем парень чистый,
Родительскую подпись оправдал.

***

Долгу и чести верны
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