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Холодной осенью в предзимников начале

У Гриши и Опроши с Крутиков

Родился мальчик, и его назвали

Михаил Григорьевич Глушков.

.



Избушка в два окошка, печь, полати,

И никаких игрушек в доме нет, 

Так, чурочки, костяшки, старый лапоть

И керосиновой лампадки свет. 

Мальчишка рос, учился говорить и бегать,

Сестёр Марию с Тосей узнавал.

Ходил с отцом во двор скотину сведать

И рано весь крестьянский труд познал.

Вступил в колхоз, 

Со взрослыми работал,

Ходил за плугом, сеял и косил. 

В мороз зимой и в летний зной до пота

И лес валил, и в поле пастушил.



Парнишка вырос статным и 

красивым,

Стал на гармошке хорошо играть.

И молодежь колхозная любила

Под музыку его потанцевать.

За Мишкой-гармонистом, заводилой

Ходили девицы и парни все гурьбой, 

Но сердце гармониста покорила 

Анюточка, пригожая собой.

С малых лет они друг друга знали,

И школа ведь у них была одна.

О светлом будущем, как все, 

мечтали…



Но страшное известие 

пришло: 

ВОЙНА!..



И в октябре сорок второго года

Призвали Михаила на войну,

В Котельниче в вагоны погрузили,

Везли в товарняке  через страну.



Он оказался в Комсомольске-на-Амуре,

Стал там военную науку постигать:

Маршировать, стоять на карауле,

Стрелять, взрывать и взводом 

управлять.

Стал в 18 младшим лейтенантом, 

Погоны,  гимнастерка, сапоги…

Снабдили на дорогу провиантом,

На Украинский фронт всех повезли.



Вот первый бой под Белой Церковью, 

Стрельба и первые потери,

Но взвод его задачу выполнил

И выгнал немцев из деревни.

От тишины оглохли, когда взрывы стихли.

Сначала очень страшно воевать.

Но постепенно и к стрельбе привыкли,

А дома за него молилась мать.



В Карпатах воевал с врагом поганым:

Враг наверху, а у подножья мы.

Бои в обход, и с хитростью, обманом

Но гнали фрицев дальше из страны.

Дошли до Польши: Сан Загут, 

Овражки…

Бои за каждый дом и огород.



Достали Михаила пули вражьи,

Он получил ранение в живот.

Недолго там залечивал он раны,

И встретили его фронтовики.

И снова бой, и снова Миша ранен:

Две пули перебили кость руки.

И в госпитале Новоградволынска

Узнал он, что закончилась война.



С родными встреча стала уже близкой,

И ликовала вся наша страна.

Но умер за войну отец-родитель –

Не довелось его уж повидать.

Домой солдат вернулся –

победитель,

Невеста встретила его и 

мать.



Весною они с Нюрой поженились,

Работали в колхозе оба снова.

И дети постепенно народились:

Николай, Павел, Любовь и Вова.



А дни год за годом бежали,

И жизнь постепенно 

сменилась.

И дети все взрослыми стали,

И внуки уже появились.

Деревня их тихо старела, 

С работою стали заминки,

Решили они как-то смело

Уехать с семьею в Фоминки.



И здесь прижились и 
остались,

35 лет уж живут.

Только вот Нюры не стало….

Но что же поделаешь тут…

На свинокомплексе совхоза

Работал долго Михаил

И всю Владимирскую 
область

Он мясом вкусным 
накормил.



ВЕЛИКИХ ПРАДЕДОВ

ПРОСТЫЕ ИМЕНА!

И ПОМНИМ МЫ, И НЕ ЗАБУДЕМ 
НИКОГДА


