
                    Характер души. 
Войны рабочая сестра, 
Вот так зовём Прасковью, 
Для нас сельчан она мила, 
Но сердце щемит болью. 
 
Как  всё такое пережить, 
В душе весь век нести, 
И да таких годов дожить, 
Лишь силу обрести. 
 
Простой девчонкой на войне, 
Начался трудный путь, 
И с экупантами в борьбе, 
Рождал характер суть. 
 
Войны рабочая сестра, 
Ефрейтор так сказать, 
А проще скажем медсестра, 
Прасковью величать. 
 
Бой под Смоленском оживлённый, 
Выносит раненных с полей, 
Лежит парнишка обречённый, 
Отдавший жизнь стране своей. 
 
Он смотрит в небо упоённо, 
Лицо с усмешкою красив, 
Глаза как небушко бездонно, 
Небесно голубой массив. 
 
Взглянув в глаза его чудесны, 
Воспоминания пришли, 
И отчий дом, все благи детства, 
Где родились и что могли. 
 
Деревню Крюково, где жили, 
Два озерца, вкруг частокол, 
И на покосы как ходили, 
Печь котелок и отчий стол. 
 
Братишку Стёпку озорного, 
Девчонок, танцы под гармонь, 
Избу, калитку, пса большого, 
Что охранял нас «только тронь», 
 
Подругу Лизу с Шахвы речки, 
Гудок на смену, комбинат, 
Дровишек треск и дым из печки, 
Рабочий выданный халат. 
 
Потом состав на пересылке, 
Что из Кунгура их увёз, 
Везли на нарах по старинке, 
С гудком и дымом паровоз. 

Всё промелькнуло пред глазами, 
Жизнь пережитая, судьба, 
Не описать вот так словами, 
Что понаделала война. 
 
Годков уж много пролетело, 
Но память гложет до сих пор, 
Бойца красавца лежит тело, 
А в голубых глазах простор. 
 
Потом восток к тому же дальний, 
И там война и там бинты, 
Победный крик к тому же ранний, 
Чуть не наделал всем беды. 
 
И там рабочая войны, 
Груз на плечах своих несёт, 
Стирает раненным бинты, 
В свой адрес похвалы не ждёт. 
 
Какой нещадный, адский труд, 
На хрупки плечи был возложен, 
Таких рабочих славой чтут, 
Геройский орден ей положен. 
 
Медали что всегда при ней, 
Частица та, что заслужила, 
Будь наша воля мы бы ей, 
Вернули б время что прожила. 
 
Былое время без войны, 
И память детства озорного, 
И вот тогда бы без вины, 
В глаза взглянула бы живому. 
 
Но время боль стирает нам, 
И то, что было не вернуть, 
Мы чаще посещаем храм, 
И больше верим в божий путь. 
 
 
 
 
 
 
Прасковья Михайловна мать дорогая, 
Ты добрая, смелая очень простая, 
Спасибо большое за то что ты есть, 
И дел твоих добрых, ну просто не счесть. 
 
 


