7 сентября 2020г. –
100 лет со дня рождения
Виктора Михайловича Гончарова, поэта
Виктор (Семен) Михайлович Гончаров (1920-2001гг.) кубанский поэт,
участник Великой Отечественной войны, лейтенант, командир взвода.
Родился Виктор Михайлович 7 сентября 1920
года в семье железнодорожника.
С 1938 года служил в Красной Армии. В годы
Великой Отечественной войны участвовал в
приграничных и Смоленском сражениях, в боях на
Южном фронте. На фронте Гончаров командовал
стрелковой ротой, был трижды ранен. И все три раза
тяжело.
В 1943 году после тяжелого ранения уволен в
запас, вернулся с фронта на костылях инвалидом.
В 1951 году окончил Литературный институт им.
М. Горького. В этом же году в издательстве «Молодая
гвардия» вышла его первая книга «Стихи». В 1954 году был принят в Союз
писателей СССР.
Виктор Михайлович Гончаров - автор более 30 книг, в том числе: «Глаза
говорят», «След человеческий», «Эхо любви», «Ожидание», «Летающий
мальчик», «Индийские сказки», «Сказки и притчи», «Лады», «Слушая
камни» и др.
В книгу «Стихотворения, поэмы, лады» включены его лучшие
стихотворения о Великой Отечественной войне, лирические и философские
раздумья, а также поэмы «Валя», «Голубиная балка», «Художник». Лады
«Клад» и «След человеческий» дадут читателю представление о новом жанре, в
котором работал автор, расширяя возможности русского стихосложения.
Виктор Гончаров переводил поэзию народов СССР.
Был замечательным скульптором, художником, резчиком по камню и
дереву, коллекционировал камни.
Не стало Виктора Михайловича Гончарова 26 мая 2001 года.
«Кубань»
Ты был на Кубани?
А ты побывай.
Отличные люди,
Прославленный край!
Там вечер просторный
И песня простая,
У клуба парнишек
И девушек стая.
Там примут тебя,
Как хорошего друга,
Покажут, как землю

Ворочают плугом,
Как хлеб убирают,
Как стол накрывают,
Как в горнице гостя
У нас угощают.
Кубанцы на зависть
Умеют трудиться.
Там где-то саманный
Курень мой дымится,
Увитый густой
Виноградной лозою,
Мой бойкий домишко
С антенной косою.
Веселые окна,
Открытые ставни,
Дымок над трубою,
Как выстрел недавний.
Люблю тебя, край мой,
Простор краснодарский,
И труд хлебороба,
И песни, и пляски,
И пыль под копытами
На ипподроме,
И яркую лампочку
В маленьком доме,
Улыбку и радость
На лицах казачьих —
Суровых и смуглых,
Простых, но горячих!
Ты был на Кубани?
А ты побывай.
Отличные люди,
Прославленный край!
«И вот зима сползает с крыш…»
И вот зима сползает с крыш
И прячется под мостовой.
И первый прилетевший стриж
Разрезал небо надо мной!
Я слышу в сердце птичий стук.
Я сам над крышами кружу,
Я распростал упругость рук
На зависть быстрому стрижу.
В ушах весенний свист застыл.

Мне крылья подарила мать,
Чтоб можно было с высоты
Весну по-птичьи ощущать.
И я лечу над мостовой,
Где мы сейчас стоим с тобой…
За дверью за этой
Живет моя птица,
Та самая, что
Никого не боится.
За этой за дверью
Минувшие годы.
И призрак обещанной
Кем-то свободы.
Там реки и горы,
Леса и моря.
Мое вдохновенье Россия моя.
Давно нас судьба
Разлучила с тобой,
Мой верный товарищ,
Мой друг фронтовой.
Я помню отлично
Тот бой у реки,
Как вброд
Захватили реку казаки.
Вся жизнь наша стала
Бурлящей рекой
Под чьей-то зовущей
В атаку рукой.
И вот мы полвека
С тобою в пути.
Встаем, чтоб Отчизну
От смерти спасти.
Что было, то было,
Что будет - не в счет.
Труба полковая
На подвиг зовет!
Возвращение
А все случилось очень просто…
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!
И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был…

А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»
А я ее схватил - и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был…
Награды
Орден Отечественной войны 1-й степени.
Орден «Знак Почета».
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Медаль «В память 800-летия Москвы».
Медаль «За отличие в службе МВД СССР» 1-й степени.
Знак «Отличник культуры».
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