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Много новых стихотворений о войне и Победе написали поэты из литературного объединения
«Свежий взгляд», расположенного на базе библиотеки № 140. Об этом Объединенной редакции
интернет-изданий Южного округа рассказала главный библиотекарь Елена Привезенцева.
«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хотим познакомить читателей с
поэтами, которые живут в нашем районе и являются добрыми друзьями библиотеки», - сообщила
Елена Валентиновна.
Вот как пишет о своем военном творчестве Наталья Пазельская. Она была ребенком в те страшные
годы.
«... Мои стихи и рассказы о войне — это память и боль детей, лишенных детства. Мы не знали
игрушек, книжек, вместо музыки слышали гул канонады, играли в воронках от бомб. Крохотный
кусочек хлеба и вечное чувство голода — вот главное воспоминание моего детства. Нас осталось
мало, тех, кто родился перед самой войной и во время военных действий, поэтому самое большое
счастье для нас, то, что наши дети и внуки знают об этих ужасах только по книжкам и фильмам. Вот
почему так важен для всех праздник Великой Победы!»
Наталья Пазельская
Отрывок из стихотворения «Бессмертный полк» Натальи Георгиевны:
С утра над Москвой грохотала,
Победным салютом гроза,
Солдатам глаза застилала,
Дождем прикрываясь, слеза.
Война их косила, давила,
Смогли устоять, победить.
Но, Господи, где же взять силы,
Чтоб ужас тех лет позабыть?
Могилы под красной звездою
На каждой военной версте,
Без имени, даже порою
Лишь с датой на старом кресте.
Но память не умирает.
Пред павшими вечен наш долг.
По целой планете шагает
Бессмертных солдат наших полк.
Еще одна талантливая поэтесса, член Союза писателей России Нина Листикова написала много
произведений, посвященных войне 1941-1945 годов.
Нина Листикова (справа)
Открыток из стихотворения «Военное детство» Нины Георгиевной:
Военное, нищее детство ребячье,
Тебя невозможно забыть,
Как голод учил нас скулить по-собачьи
И даже по-волчьи выть.
А если случалось и нам удавалось
Вдруг хлебушка где-то вкусить,
Его мы во рту, как конфетку сосали,
Чтоб радость немного продлить.
Литературное объединение «Свежий взгляд»
«Хотим познакомить вас с поэтессой Ниной Кочуевой. Она - член Союза писателей России, автор
книги «И смех, и слезы, и любовь». По рассказам отца написала произведение «Курская дуга», поделилась Елена Привезенцева.
Отрывок из стихотворения «Курская дуга» Нины Васильевны:

Застыло время возле даты,
Когда за жизнь дрались солдаты,
Где нету слова “не могу”.
Пускай в крови была рубаха,
Но в бой вело не чувство страха,
А наша ненависть к врагу.
Рычали танки в стане вражьем:
«Мы этих русских в прах размажем!»
И огневые облака
Багряной тучей нависали,
А в искореженном металле
Пылала Курская дуга!
В настоящее время в Москве введен режим повышенной готовности. Жителей столицы просят не
покидать свои квартиры без крайней необходимости. А большинство городских учреждений закрыты
для посещения или переведены на удаленный режим работы.
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