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БЕЗ БОЯ – НЕТ ГЕРОЯ! 

 

          О чём сегодня пишут стихи школьники и студенты – «племя младое, незнакомое»? 

Разумеется, чаще всего о любви – пылкой, необъятной. Отрадно, что любовь к Родине для 

современных молодых авторов – не абстрактное понятие, не строчка из далёкого полузабы-

того прошлого, а движущая сила. Яркое тому подтверждение – поэтический конкурс на 

приз имени Бориса Богаткова «125 героических строк» в рамках новосибирской акции 

«Эстафета патриотизма поколений».     

          Поэты – неравнодушные, творческие натуры. Именно такие ведут за собой. Прекрас-

но понимая, что и погибнуть могут также в числе первых. Но – не отступают. Поэтом – 

большим, настоящим – был не вернувшийся с фронта в 1943 году 20-летний новосибирец 

Борис Богатков. Впрочем, почему – был? Его стихи звучат и сегодня. Воистину, высокая 

поэзия – бессмертна. 

          Мы живём в непростое время. Когда чувство гордости за страну и своих сограждан 

вспыхивает не столь часто. Но при острой нехватке героев-современников неизбывна нос-

тальгия по подвигу. 

          К 65-летию Великой Победы я написал пьесу «Синявинские высоты», где поднима-

лась проблема исторической памяти. Главный персонаж был вынужден бороться в одиноч-

ку, отстаивая место под монумент павшим землякам. Им двигала мысль: «Если прав – не 

сдавайся!», рождённая вслед известному афоризму Льва Толстого: «Делай, что должно, и 

будь, что будет». 

          Не уверен, что герои «Войны и мира» по-прежнему живут в молодых умах и сердцах. 

И, тем не менее, нынешний Богатковкий конкурс убедительно доказывает: люди с поэтиче-

ским мироощущением отдают себе отчёт, что они не просто пишут стихи, а выходят на бой 

– против цинизма, лицемерия, алчности… И выходят, чтобы побеждать, проявляя свои луч-

шие качества. В добрый путь: без боя – нет героя! 

          Для большинства конкурсантов публикация в этом сборнике – дебютная. Хочется ве-

рить, она поможет начинающим литераторам поверить в себя. Буду ждать ваших новых 

стихов, коллеги! 

          И ещё одно признание напоследок. Для меня работа в жюри этого конкурса – большая 

честь. Прекрасно помню себя пятилетним на летней детсадовской даче в Кудряшах, с ог-

ромным интересом следящим за жизнью старших ребят из соседнего пионерлагеря, носяще-

го имя Бориса Богаткова, страстно желающим каким-либо образом стать сопричастным к 

празднику творчества людей в красных галстуках. И вот 40 лет спустя я читаю подборки 

стихов «богатковцев». Мог ли я мечтать о подобной рифме судьбы? Низкий поклон органи-

заторам этой прекрасной социокультурной акции. 

 

Юрий Татаренко, член Союза писателей России,  

лауреат международной поэтической премии «MyPrize»  

за подборку гражданских стихов из книги «Чтонатворительный падеж»,  

член жюри конкурса на приз имени Бориса Богаткова. 
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КОНКУРС: ГОД ВТОРОЙ 
 

Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова планируется проводить 4 

года под эгидой городской акции «Эстафета патриотизма поколений». 2018 – второй год 

конкурса, который было решено посвятить юбилею города и провести под девизом «125 

героических строк».  

В начале года был создан оргкомитет, куда вошли депутаты Законодательного собра-

ния НСО А. А. Александров и Е. В. Смышляев, руководитель НРОО «Конструктор успеха» 

А. В. Похилко, представители Совета ветеранов, управления общественных связей мэрии, 

администрации Октябрьского района, молодые, но уже известные поэты, участники проекта 

«Поэту по портрету».  

В этом году была запущена очень мощная рекламная кампания не только в социаль-

ных сетях, но и в СМИ. Заметки о конкурсе появились в газетах: «Московский комсомолец 

– Новосибирск», городских рекламно-информационных изданиях, а главное – в газетах рай-

онных центров НСО. Эффект от этого был потрясающий – около трети всех стихотворений 

в 2018 году пришло из области.  

Мы вышли на радио. Генеральным информационным спонсором выступило радио 

«МИР». На радио «МОСТ» состоялся цикл встреч с молодыми поэтами и представителями 

оргкомитета, в гости нас приглашало радио «Комсомольская правда – Новосибирск» и 

«Русское радио». Весной рекламный ролик прозвучал в эфире более 300 раз! 

На телевидении тоже не обошли вниманием конкурс, о наших акциях рассказывали в 

передаче «Оранжевое утро» (49 канал) и выпусках новостей. 

Неоднократно работники библиотек Октябрьского района и волонтеры выходили на 

улицы города с рекламой конкурса. Самым ярким событием второго конкурсного года стал 

автопробег «125 героических строк», состоявшийся 27 мая, в Общероссийский день биб-

лиотек. Автоколонна проехала от памятника Борису Богаткову через Монумент Славы в 

Центральный парк.  

Весной 2018 года был торжественно открыт клуб молодых поэтов имени Бориса Бо-

гаткова, актив которого составили наши конкурсанты. Члены клуба проводят большую ра-

боту по рекламе конкурса, привлечению новых участников. 

            Широкая рекламная кампания помогла – выросло число конкурсантов, расширилась 

география участников. Всего в этом году мы получили 274 работы от 149 участников. Луч-

шие стихи вошли в сборник, который вы держите в руках. 

            Сборник состоит из пяти разделов: 

            В первом разделе – «Фронтовая землянка» – мы собрали стихотворения наших зем-

ляков, новосибирских поэтов – В. Чугунова, Е. Березницкого, И. Ливертовского, Г. Суворо-

ва, не вернувшихся с боёв Великой Отечественной войны.       

            Второй раздел – «Наши победители» – включает стихи участников – победителей 

конкурса. 

            Третий – пятый разделы представляют вашему вниманию стихи молодых поэтов –

финалистов. 

            И завершает сборник приложение «Нам жить, и помнить, и беречь!», в котором мы 

рассказываем о том, как проходил первый этап конкурса – в 2017 году. 

Все материалы конкурса: положение, стихи участников, новости, фильмы и другие 

видеосюжеты – размещены на сайте библиотеки им. Толстого: http://cbstolstoy.ru, где их мо-

жет увидеть любой желающий. 

Организаторы конкурса 
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Раздел 1 
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После боя 

 

Хорошо, товарищ, после боя, 

Выдыхая дым пороховой, 

Посмотреть на небо голубое –  

Облака плывут над головой. 

И в затихшем орудийном гуле, 

Что в ушах моих еще звенит, 

Вся страна в почетном карауле 

Над убитым воином стоит.  

Светлана 
 

Я друзей обманывать не стану: 

Сердце не грубеет на войне –  

Часто дочь, трехлетняя Светлана, 

Мысленно является ко мне. 

 

Теплая и нежная ручонка 

Норовит схватиться за рукав… 

Что скажу я в этот миг, ребенка 

На коленях нежно приласкав? 

 

Что не скоро я вернусь обратно, 

А возможно, вовсе не вернусь. 

Так закон диктует в деле ратном: 

«Умирая, все-таки не трусь!» 

 

Может быть, в журнале иль в газете, 

Желтых от событий и времен, 

Дочь моя, читая строки эти, 

Гордо скажет: «Храбро умер он!» 

 

А еще приятней, с нею вместе 

Этот стих короткий прочитав, 

Говорить о долге, славе, чести, 

Чувствуя, что был тогда ты прав. 

 

Я друзей обманывать не стану: 

Сердце не грубеет на войне –  

Часто дочь, трехлетняя Светлана, 

Мысленно является ко мне… 

Владимир Чугунов 

1911 – 1943 
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Песня о винтовке и шинели 

 

Солдатская слава сурова, 

И жизнь боевая проста. 

Лети, задушевное слово, 

До дому, в родные места! 

Шинель и винтовка – подруги 

В походе, в бою у меня: 

Одна сберегает от вьюги, 

Другая – спасет от огня. 

 

Три дня в обороне сидели, 

В сугробах плясала метель. 

От лютой окопной метели 

Меня защищала шинель. 

 

Когда мы в атаку ходили 

К исходу четвертого дня, 

Подруга-винтовка разила 

Врагов, выручая меня. 

В морозе и огненном дыме 

Шагает родная семья –  

Шинель и винтовка, и с ними 

Солдатская слава моя. 

Всегда и повсюду мы вместе 

Любой выполняем приказ. 

И нас не ревнуют невесты, 

А жены скучают без нас.  

Перед атакой 

 

Если я на поле ратном, 

Испустив предсмертный стон, 

Упаду в огне закатном, 

Вражьей пулею сражен, 

 

Если ворон, словно в песне, 

Надо мною круг сомкнет, –  

Я хочу, чтоб мой ровесник 

Через труп шагнул вперед. 

 

Пусть ускорит он походку 

Среди выжженной травы, 

Пропотевшую пилотку 

Не снимая с головы. 



8 

Шьет красавица обновы 

И калине, и осине, 

Желтым пламенем березы 

Звонкий утренник зажег, 

И они глядятся в воду, 

В зеркала студеной речки, 

Где на зорях синий-синий 

В тальниках блестит ледок… 

  

Разостлала в луговине 

Осень шкуры лис-огневок, 

Соболей и горностаев 

На зиму приберегла. 

Не пора ли, зверобои, 

Оглядеть замки винтовок, 

На охоту, зверобои, 

Собираться ль не пора? 

  

Покажите, зверобои, 

Чем еще Сибирь богата? 

Не одним Сибирь богата 

Тяжким золотом снопов; 

Рудами богаты горы, 

Широки лесов просторы. 

А еще Сибирь богата 

Синей проседью песцов, 

Снежным мехом горностаев, 

Переливом шкур собольих, 

Черно-бурым, серебристым, 

Драгоценным мехом лис… 

Манит осень золотая 

И уводит зверобоя 

По тропинкам по таежным, 

Рассыпает мягкий лист. 

  

Выйдет парень к хороводу, 

Оземь шапкою ударит 

Да рассыплет под тальянку 

По поляне стукоток. 

А она его проводит 

За таежный за порог, 

А она ему подарит 

Ярко вышитый платок. 

Евгений Березницкий 

1909 – 1941 

Ходит осень в хороводе 

 

По Сибири по богатой 

Ходит осень золотая; 

Ходит осень-сибирячка 

В хороводе круговом. 

Вместе с девушками ходит, 

Славит праздник урожая, 

Ходит осень, машет шитым 

Жарким шелком рукавом. 

  

Как махнет она направо – 

Позолоту льет на травы; 

Вот гусей на юг пустила 

Из другого рукава… 

Насылает осень тучи, 

Сыплет осень лист летучий, 

А у темного у бора 

Загустела синева. 

  

 



За честь Родины 

 

За каждый колос, опавший 

С твоих, Отчизна, полей, 

За каждый волос, упавший 

С головок наших детей; 

За стон от боли жестокой, 

Слетающий с братских губ, 

Отплатим мы око за око, 

Отплатим мы зуб за зуб. 

Не быть рабыней Отчизне, 

И нам рабами не жить! 

За счастье свободной жизни 

Не жалко голов сложить! 

Отсюда наше бесстрашье 

Начало свое берет. 

Священна ненависть наша, 

Расплаты близок черед! 

Нет краше, страна родная, 

Счастья – тебе служить, 

Идем мы, смерть презирая, 

Не умирать, а жить! 
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В атаку 

 

Есть упоение в бою… 

А. С. Пушкин 

Пора! Гремит в разгаре боя 

команда — ринуться вперед! 

Отчизна красного героя 

на подвиг доблестный зовет. 

 

За жизнь, за все, что любим в жизни, 

мы смертью смерть идем разить. 

Вперед! Дано моей Отчизне 

над миром счастье водрузить! 

 

Правдиво пламенное слово: 

«Есть упоение в бою». 

Вперед! 

Вперед, 

 за Родину свою. 

 

Пусть гады-гитлеровцы вьются 

в крови отравленной своей. 

Пусть троекратно отольются 

им слезы наших матерей! 

 

Пора. Гремит призыв: — В атаку! 

На правый бой! На грозный бой! 

Добьем фашистскую собаку 

атакой нашей штыковой! 
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Поэзия 

 

В шалаше из ветвистых, и кудрявых, и легких 

Темно-синих осинок, завязавших верхи, 

На траве растянувшись, опираясь на локти, 

В желтой маленькой книжке я читаю стихи. 

И за каждою строчкой пробегает мой палец, 

И за каждою строчкой пробегают глаза –  

Ядовитые шорохи горячо зашептали: 

«Ты сегодня для жизни не вернешься назад». 

Ах, я знаю, но все же я не буду печалиться, 

Что стихи – мое сердце, что стихи – моя кровь. 

Наплывают страницы на угластые пальцы, 

Как на острые скалы пенных волн серебро. 

И цветы голубые небо чашек раскрыли, 

Терпкий запах в раздувшихся ноздрях дрожит. 

У березы раскидистой словно выросли крылья, 

И пчела золотистая надо мною кружит. 

Что-то сладкое в мускулах и горячее что-то 

Протекает по телу, наливает глаза. 

И я слышу, я слышу трепещущий шепот: 

«Ты сегодня для жизни не вернешься назад». 

*** 

Почему мне сегодня не спится 

У раздутого ветром костра? 

Я увидел проклятую птицу 

На высокой сосне вчера. 

 

Круглоглазая странница эта 

Куковала в сосновом бору. 

Есть в народе такая примета, 

Что увидеть ее – не к добру. 

 

Только можно ль во мгле затеряться, 

Если берег встает крутизной, 

Если сосны на нем толпятся 

И шумят за моею спиной? 

 

Я лежу на песке хрустящем, 

Чуть колышется бархат реки. 

Там, за островом, темною чащей, 

Прорезаются чаще и чаще 

Пароходов ночные свистки. 

 

…Я теперь не закрою ресницы, 

Пролежу на песке до утра. 

Пусть сегодня мне ночью не спится 

У раздутого ветром костра.  

Иосиф Ливертовский 

1918 – 1943 
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Гвардейское знамя 

 

Алый шелк широко развернули, 

Стали строже удары сердец. 

На почетном стоит карауле 

У заветного стяга боец. 

Боевое гвардейское знамя, 

Я тобой, как победой, горжусь, 

Я к тебе припадаю губами, 

Я целую тебя и клянусь: 

Если, споря с бедой грозовою, 

Ты костром зашумишь надо мною, 

Только в сердце раненье сквозное 

Не позволит идти за тобою. 

Лучше пусть упаду без сознанья 

По-гвардейски – лицом к врагу, 

Только б реяло красное знамя 

На удержанном берегу. 

Знаю я – кто, сражаясь, умер –  

Навсегда остался в живых 

В этом сдержанном шелковом шуме, 

В переливах твоих огневых.  

Папиросы 

 

Я сижу с извечной папиросой, 

Над бумагой голову склоня, 

А отец вздохнет, посмотрит косо –  

Мой отец боится за меня. 

 

Седенький и невысокий ростом, 

Он ко мне любовью был таков, 

Что убрал бы, спрятал папиросы 

Магазинов всех и всех ларьков. 

 

Тут же, рядом, прямо во дворе, 

Он бы сжег их на большом костре. 

Но, меня обидеть не желая, 

Он не прятал их, не убирал… 

 

Ворвалась война, война большая. 

Я на фронт, на запад уезжал. 

 

Мне отец пожал впервые руку. 

Он не плакал в длинный миг разлуки. 

Может быть, отцовскую тревогу 

Заглушил свистками паровоз. 

 

Этого не знаю. Он в дорогу 

Подарил мне пачку папирос. 



12 

*** 

Мы тоскуем и скорбим. 

Слезы льем от боли. 

Черный ворон. Черный дым. 

Выжженное поле. 

А за гарью, словно снег, 

Ландыши без края, 

Рухнул наземь человек –  

Приняла родная. 

Беспокойная мечта –  

Не сдержать живую. 

Землю милую в уста 

Мертвые целуют. 

И уходит тишина… 

Ветер бьет крылатый. 

Белых ландышей волна 

Плещет над солдатом. 

*** 

Встанем и погреем руки 

На алеющем дыму. 

Вспомним об убитом друге… 

И не скажем никому, 

Как смеялся, как любил он 

Этот звездный снегопад. 

Вспомним, друг, о самом милом 

И храбрейшем из солдат. 

Может, написать два слова 

В дальний край его жене?.. 

Между тем дымок лиловый 

Разойдется в вышине. 

На широком перекрестке 

Встанет парень молодой. 

И ударит ветер хлесткий 

Пеплом, дымом и зарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Пришел и рухнул, словно камень, 

Без сновидений и без слов, 

Пока багровыми лучами 

Не вспыхнули зубцы лесов. 

Покамест новая тревога 

Не прогремела надо мной. 

Дорога, дымная дорога — 

Из боя в бой, из боя в бой… 

Георгий Суворов 

1919 – 1944 



*** 

Вперед, на запад!— 

Цену этих слов 

Мы  поняли, когда в горячем пыле 

Мы штурмовали стены городов 

Ценой нечеловеческих усилий. 

 

Вперед, на запад!— 

Дерзкая мечта... 

Я знаю, нас никто не остановит. 

Целуют землю русскою уста, 

Отбитую ценой солдатской крови. 

 

Пускай мы не прошли и полпути, 

Пускай звезда уходит в ночь устало. 

Теперь на Запад будем мы идти, 

Вперед идти — во что бы то ни стало. 
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Тропа войны 
 

Я исходил немало горных троп 

Высокого и строгого Саяна. 

Шел по ущельям хмурым Абакана, 

Был постоянным спутником ветров. 
 

Мое ружье — железный верный друг. 

О, мне ли привыкать теперь к винтовке! 

Оно гремело — падали кедровки 

И фейерверк пера носился на ветру. 
 

Не раз обвалам каменным в ответ 

Оно зеленый воздух сотрясало, 

И падала тогда звезда устало, 

И зверь шарахался, теряя свет. 
 

А я и мой лохматый черный пес— 

Мы шли вперед развилкой троп над бездной. 

Где темная струя руды железной 

Врезалась в накренившийся утес. 
 

Не сосчитать, как много горных троп 

Измерил я среди сырых ущелий. 

Не раз стрелку увесистые ели, 

Даря приют, склонялись на сугроб. 
 

Но вот тропа. Не сразу понял я 

Ее опасные места, ее изгибы. 

Нет, не бросается она на глыбы 

Полночных скал, уступами звеня. 
 

И я... я, исходивший сотни троп, 

Я слово дал идти тропой сражении, 

Платя ценою крови и лишении 

За каждый шаг. Да, я на все готов. 
 

И если мне среди голубизны 

Хакасских дебрей вновь сверкнули тропы,— 

Я не покину своего окопа. 

Нет, не сверну с крутой тропы воины. 
 

И, лишь достигнув в долгожданный миг 

Ее конца в седой ночи Европы, 

Я вновь приду к моим таежным тропам 

И выберу труднейшую из них. 
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*** 

Хоть день один, хоть миг один 

Средь этих тягостных годин— 

Мы будем петь и счастье славить! 

Идя дорогами войны 

Мы встретим светлый день весны 

В его серебряной оправе. 

 

Чтоб мы смеялись в этот час. 

Там, ночи не смыкая глаз, 

Бойцы лежат у пулеметов... 

Чтоб мы играли в этот миг,— 

Боец встает. Огонь. И тих, 

Он падает у вражьих дотов. 

 

Нет, не забудем мы о нем, 

Без слова павшем под огнем,— 

Героя имя не забудем. 

Будь твой отец он или брат- 

Он был солдатом!... Как солдат 

Он пал среди военных буден. 

 

Он пал. Но ранняя весна 

Идет. Что смерть ей и война? 

Свежа, румяна, говорлива, 

Идет, черемухой цветет, 

Идет, синицею поет, 

Шумит сверкающим разливом. 

 

И мы... хоть день, хоть миг один 

Средь этих тягостных годин— 

Мы будем петь и славить радость. 

Среди крутых дорог войны 

Мы встретим светлый день весны— 

Мы встретим, дети Ленинграда! 

*** 

Средь этих нив я собирал слова –  

То пестрые, как вешняя долина, 

То строгие, как горная вершина, 

То тихие, как на заре трава. 

Средь этих тучных нив не раз, не два 

Я песню направлял в полет орлиный; 

И песня, птицей став, неслась былиной 

Из века в век, прекрасна и жива. 

Средь этих нив я создал жизнь свою, 

Подобную сереброкрылой песне, 

На зависть всем и даже соловью. 

Сред этих нив я лягу и умру, 

Чтобы еще звончей, еще чудесней 

Летела песня утром на ветру. 

 

 

 

 

*** 

Еще на зорях черный дым клубится 

Над развороченным твоим жильем. 

И падает обугленная птица, 

Настигнутая бешеным огнем. 

Еще ночами белыми нам снятся, 

Как вестники потерянной любви, 

Живые горы голубых акаций 

И в них восторженные соловьи. 

Еще война. Но мы упрямо верим, 

Что будет день, – мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир нам вновь раскроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 

Последний враг. Последний меткий вы-

стрел. 

И первый проблеск утра, как стекло. 

Мой милый друг, а все-таки, как быстро, 

Как быстро наше время протекло. 

В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем туманить грустью ясность дней? 

Свой добрый век мы прожили как люди 

И для людей. 
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Раздел 2 

17 



Гран-при конкурса 

 

Стойко Артём 

 

Надежда 

 

На отшибе деревни избушка. 

Грустно скрипнув, открылась калитка... 

Вся в морщинах седая старушка. 

Каждый день для неё словно пытка. 

 

Осторожно ступая до лавки, 

"Доползла" и, присев у окошка, 

Из кошелки, скреплённой булавкой, 

Письма вынула, фото и брошку... 

 

Муж покинул её в сорок первом, 

В сорок третьем пришла похоронка - 

Треугольник, украшенный гербом... 

И осталась вдовою девчонка. 

 

Фото с фронта, а на обороте 

Пара строчек потертых: «От Вани...» 

Добровольцем служил он в пехоте 

И героем погиб на Кубани. 

 

Но она не поверила в это, 

С нетерпеньем ждала почтальона – 

Каждый день просыпалась с рассветом, 

Чудотворным молилась иконам... 

 

Обещая вернуться обратно, 

Брошку красную в виде цветочка 

Подарил… И уйдя безвозвратно, 

Сохранился лишь в письмах и строчках... 

 

...И, конечно же, в сердце любимой, 

Жившей этой заветной Надеждой – 

Что вернётся Иван невредимый, 

И они будут вместе, как прежде... 
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Номинация «Этот День Победы» 
 

1 место 
 

Гильмутдинова Лейсан 
 

Прогулка по Волгограду 
 

Ярко-алой зарёй  

Летний день догорал.  

Я, уставший слегка,  

По асфальту шагал.  
 

В парк зеленый свернул,  

На скамейку присел.  

И на алый закат  

Долго-долго глядел.  
 

Эта кровь, что сейчас  

В небесах разлилась,  

Темным морем была  

Под ногами у нас.  
 

Нежность летних цветов,  

Зелень ласковых трав –  

Все растет, из глубин  

Кровь людскую впитав.  
 

Корни этих стеблей,  

Выходя из земли,  

Много тайного нам  

Рассказать бы могли.  
 

Сколько жизней людских  

Поглотила война?  

Где искать их следы?  

Как узнать имена?  
 

Только стебли молчат.  

Лишь качнутся цветы...  

И от сдержанных слез  

Станет больно в груди.  
 

А по небу течёт,  

Растворяясь в веках,  

Ярко-алая кровь –  

Ярко-алый закат. 



2 место 
 

Шишкина Любовь  
 

Праздничный салют 

Клен ветвями в окно бьёт упрямо. 

По-весеннему птицы поют. 

«Мама, мамочка, милая мама! 

Мы сегодня пойдём на салют?», – 

Прозвенела малышка, поправив 

Бант огромный на русой косе. 

Мама шепчет: «Возьмём фотографий. 

На салют мы отправимся ВСЕ». 

И дочурка с любимою мамой  

У окошка садятся вдвоём. 

На коленях тяжёлый как мрамор  

Появляется старый альбом.  

Начинают ручонки проворно  

За страницей страницу листать. 

Пожелтевшие кадры покорно 

Миг за мигом спешат оживлять. 

«Прадед твой. Он дошёл до Берлина», – 

Мама с гордостью приобняла. 

«И второй. Посмотри: весь в сединах. 

Так его изменила война».  

С любопытством и детским задором 

Развевают покров забытья. 

Вдруг малышка с растерянным взором 

Замерла: «А откуда здесь я?» 
 

Со страницы, как из Зазеркалья, 

Смотрит девочка с русой косой. 

И от глаз её веет печалью. 

В волосах вплетён бантик простой. 

Те же ветки в окно бьют упрямо, 

Только птицы, увы, не поют, 

А во взгляде читается: «Мама, 

Нас сегодня с тобой не убьют?..» 
 

Центр города вновь собирает 

Всех людей. Скоро будет салют. 

Взгляды – ввысь! Дух весны окрыляет. 

Вот и девочка с мамой идут. 

У малышки в ладони зажаты 

Фото близких – героев страны:  

Двое прадедов, дед с автоматом 

И бабуля – дитя той войны. 
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3 место 

 

Паузер Алина 

 

Частица Победы 

 

Давно закончилась война, 

Уж не одно промчалось лето. 

Лишь в день Победы ордена 

Напоминают нам об этом. 

Какой ценой досталась нам, 

Лишь помнят вдовы и солдаты. 

Мы помним всех по именам, 

Храним о них мы память свято! 

Слезами горю не помочь, 

И, сыновей своих спасая, 

Трудились люди день и ночь, 

Победу нашу приближая. 

И стар, и млад трудились так, 

Чтоб не пришлось отцам стыдиться. 

И в детских маленьких руках 

Победы этой есть частица! 



Номинация «Судьба в стихах» 

 

1 место 

 

Ковальчук Сергей  

 

Ах, пехота, ты пехота! 

 

Ах, пехота, ты пехота! 

Как победы нам охота! 

Все шагаем да идём, 

Или молча, иль поем, 

То в бою, то на привале, 

То на горном перевале, 

То в степи, или болоте 

Жить приходится пехоте, 

То в атаку утром рано, 

То в санбате лечить раны, 

То идти с "передовой", 

То опять внезапно в бой, 

То исчезнет все терпенье, 

То встречаешь пополненье, 

Зимой мерзнешь, жажда летом, 

То прощаешься со светом. 

То награды ужимают, 

То за подвиг награждают. 

То ждешь письма-«треуголки», 

То собьешь курьера с толку... 

Жизнь недолгая солдата, 

Да землянка в два наката. 

Вот и ждёт она победы, 

Чтоб ещё пожить на свете. 
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2 место 
 

Калашникова Алла  
 

Девчонка 
 

Белела утренняя мгла, 

За нею солнце ясное, 

Погода так тепла, прекрасна, 

Но быть она должна ненастной. 

У края пропасти всех выстроили в ряд: 

И женщин, и мужчин, и маленьких ребят, 

А рядом немцы держат автоматы, 

Смеются хрипло нелюди проклятые. 

Стоят и смотрят – кучка дикарей, 

На жуткий страх в глазах людей. 

Боялись все, кроме одной 

Девчонки смелой, боевой. 

Ей было всего восемь лет. 

Она носила серенький берет. 

Ведь он ей был подарен мамой, 

Она была для девочки любимой самой. 

Все деточки прижались к матерям 

И с силою цеплялись за подолы, 

А мамы с нежностью, легонечко обняв, 

Пытались заглушить их стоны. 

Но та девчоночка с решимостью в глазах, 

В своей душе с огнём неистовым, 

Вперёд шагнула, с гордостью сказав: 

«Я не боюсь вас, дяденьки-фашисты» 

На миг волненьем были те объяты, 

И руки их в тревоге опустили автоматы. 

И, словно скованы тем взглядом синим, 

В их душах будто больше нет насилия. 

Но это было всё смятеньем. 

Фашисты дали очередь спеша, 

И никому нельзя найти спасенья, 

Ведь чёрной мглой у немцев заросла душа. 

И вдруг на месте солнца ясного 

Так быстро хлынул мутный дождь, 

Поля оделись мглой ненастною, 

Природу всю пронзила дрожь. 

Пускай же небушко заплачет 

Теперь кровавыми слезами, 

Быть может, немцев озадачит, 

Что они дождь пролили сами… 
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3 место 

 

Зайцев Егор  

 

Старлей 

 

— Дави на газ, Майор! 

Осталось полпути! 

Не так уж враг силен, 

И наши впереди! 

 

— Ребят, ещё обойму, 

Догонит немчура! 

— Старлей, сиди спокойно! 

Ещё патронов тьма. 

 

— Сержант, уже мы близко. 

— Вас понял, Капитан, 

Но что это за искры, 

Неужто битва там? 

 

— Спасай своих, ребята! 

Круши врага, давай! 

Всей силою, солдаты 

На немца нападай! 

 

— Всех, кажется, убили! 

— Постой сержант. Старлей! 

Старлея мы забыли, 

Искать его, скорей! 

 

— Вот, здесь он, за кустами! 

Сюда идите все! 

— Убит он был врагами, 

Оставлен был в траве. 

 

— Скорей, ещё он дышит, 

Давайте в лазарет! 

Нас видит он и слышит, 

Сказать лишь силы нет. 

 

— Скорее же, в дорогу! 

— Он крепче вас, ребята! 

Осталось тут немного 

Нам до родных палаток! 

 

Там за оврагом штаб, 

Держись, Старлей, давай! 

Ещё возьмёшь Рейхстаг, 

Живи, не умирай! 

 

— Приехали! Спускайте! 

— Скорее же, сестра 

Его вы зашивайте! 

Старлею жить пора! 

 

Чего же там так долго? 

Сержант, пойди, спроси, 

Ну? — Было уже поздно, 

— Старлей, прости, прости… 
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Номинация  

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

1 место 

 

Иванов Иван  

 

Колыванские просторы 

 

Колыванские просторы, 

Вы любимы на века. 

Лес, извилистые реки 

И красавица тайга. 

 

Филин ухает над бором, 

А в берлоге спит медведь. 

Хорошо по косогору 

На салазках пролететь. 

 

Вот весна пришла с ручьями, 

Все проснулось, ожило. 

Над бескрайними полями 

Солнце красное взошло. 

 

А над Чаусом и Обью 

Крик летящих журавлей. 

Знаю точно - нет на свете 

Краше Родины моей! 



2 место 

 

Александрова Ольга  

 

Скале 275 лет  

 

Ты не родной мне край, но все же  

В тебя я веру сохраню.  

Как земляки мои, я тоже  

Твою красу боготворю! 

Все прелести твоей природы 

Я воспеваю и ценю –  

Леса, страстей круговороты, 

По-настоящему люблю! 

Да, наша роща так красива! 

Березка каждая стройна! 

Стоит так робко, молчаливо, 

Ты гордость наша, похвала! 

Еще достойная внимания, 

Я говорю без лишних слов, 

Река, что нежными волнами 

Ласкает земли берегов… 

Встречал ли кто-нибудь когда-то 

Восходы солнца на заре? 

Или вечерние закаты, 

Что отражаются в воде? 

Кто не поймет меня, не надо, 

На тех обиду не держу… 

Но это лучшая награда – 

На этой я земле живу! 
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3 место 

 

Быкова Ангелина  

 

Счастье может быть полосатое 

 

Счастье может быть полосатое – 

Или грустное, или счастливое, 

Когда друг обнимает приветливо, 

Дорогой называет, милою. 

 

Счастье может быть выше облака, 

Что парит высоко в садах ангельских, 

Оплетая волшебными чувствами, 

Заставляет забыть о предательствах. 

 

Счастье может быть мимолётное, 

Разжигаясь одной лишь улыбкою,  

Беглым взглядом, желанным касанием, 

Отдаваясь в душе сладкой пыткою. 

 

Счастье может быть в самом маленьком: 

В угощении, новом подарочке, 

В выходных, проведённых с подругами, 

В эскимо и пломбире на палочке! 

 

Наконец, счастье может быть вечное, 

Неподвластное времени, подлости,  

Лживым чарам, обидам, ненастьям, 

Частым ссорам и глупой гордости. 
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Стойко Артём  

 

Я не видел войны… 

 

Я не видел войны ослепляющих вспышек, 

Их не видел и мой новорожденный сын... 

Он узнает потом из рассказов и книжек 

О всех подвигах женщин, детей и мужчин.  

Как тогда в сорок пятом, пройдя через беды, 

Подарили нам чистое небо они... 

Я хочу, чтобы сын знал цену Победы 

И священную Память о ней сохранил… 

 

 

Ковальчук Сергей  

 

    Мне в это лето было восемнадцать 

 

Мне было страшно. Мне хотелось жить. 

Мне в это лето было восемнадцать. 

Я, как и все, хотел любить, дружить. 

Мне было страшно.  

                     Страшно в том признаться... 

 

Нас было много тех, кто жить хотел, 

Почти что все – обычные же люди, 

Почти что все, пожить кто не успел, 

И тех, кто точно после жить не будет. 

 

И каждый выбирал свою дорогу: 

Кто пулю в лоб, а кто позорный плен, 

Кто с матом в бой или молился богу, 

А кто вставал израненный с колен. 

 

О жизни я не думал, когда дрался, 

Когда противник ждал, чтоб я зевнул, 

Чтоб он ударил, я бы тут остался, 

Упав на землю, навсегда уснул. 

 

Нас было мало тех, кто жив, вернулся. 

Нам было где-то всем по двадцать два, 

Но каждый молодой седым вдруг  

                                                    обернулся, 

Цепляяся вчера еще за жизнь едва... 
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Мицура Наталья  

 

Я – Победа 

 

Родилась я в мае сорок пятого, 

Моя мать – великая страна, 

А отцом своим зову солдата – 

Каждого, кто отстоял меня. 

У меня глаза яснее неба, 

А в душе всегда цветут сады. 

Я – Победа. И я твердо верю 

В то, что жизнь прекрасна без войны. 

 

Без войны нам солнце ярче светит, 

Птичьи трели звонче на лугу. 

Если будет мир на всей планете, 

Значит, не напрасно я живу! 

 

Год от года сила моя крепнет 

Праздничным парадом у Кремля.  

Только колыбель – с руин и пепла – 

Не смогу забыть я никогда. 

 

Моё сердце бьётся метрономом, 

А у ног могильные венки. 

И с небес мне колокольным звоном 

У костра поют фронтовики. 

 

Те, о ком осталась только память, 

Что летит за клином журавлей. 

Не вернуть их, и нельзя исправить 

Скорбь и горечь тех далёких дней. 

 

Вновь стою я, преклонив колено, 

Майским днём у вечного огня. 

Моё место здесь и неизменно –  

В том огне живёт моя душа. 

 

И собрав вновь алые гвоздики, 

Я живым и павшим подарю, 

Что бы их воинственные лики 

Улыбнулись мне в одном строю. 
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Фомичёв Вадим  
 

Сталинградская битва 
 

В преддверии жуткой схватки века 

Горела русская земля, 

Война безжалостно сносила 

Деревни, судьбы, города. 
 

На юг стремилась эта нечисть, 

Там тьма крестов за нефтью шла,  

Вот тут вас жадность и сгубила, 

Делили полчища на два. 
 

На Сталинград, на берег Дона, 

Прорвалась армия врага, 

В крови нещадно утопила 

Кварталы, улицы, дома. 
 

Там артиллерия гремела,  

Под вой и свист фашистской «тли», 

И туча чёрная летела, 

И реки крови подожгли. 
 

Герои наши не сдавались,  

Ломали тактику и шли, 

Дробясь на мелкие отряды, 

Гасили «чёрные кресты».  
 

Гасило больше в рукопашной, 

Лопатки верной остриё, 

И в этой схватке бесшабашной  

Поникло чёрное жульё. 
 

Там танки были бесполезны, 

В руинах город утопал, 

«Катюши» наши преуспели, 

А враг от ужаса бежал. 
 

«Прокол», «Кольцо» и всё по плану,  

Блокада – верный путь к врагу, 

«Уран» – нацелен на победу, 

И вот захватчики в аду. 
 

Ковали бешено Победу, 

На запад путь ещё долёк, 

Поклон советскому солдату –  

Фашистам «занавес» предрёк! 

Ковальчук Сергей  

 

Бессмертный полк 

 

Когда закончился парад военной мощи, 

И авиация ушла куда-то вдаль, 

Когда улыбками наполнилась вся пло-

щадь, 

Откуда-то навеяла печаль... 

 

Она коснулась легким холодком по коже, 

Когда они пошли в одном строю, 

Они пришли из сорок пятого, похоже, 

На годовщину майскую свою. 

 

Они шли стройными расчетами по плацу, 

Чеканя шаг и заставляя замереть, 

Напомнив каждому стоящему там серд-

цу, 

За что им приходилось умереть. 

 

А рядом шли их дети и их внуки. 

И в этом был святой великий толк – 

Они портреты взяли в свои руки  

И на руках своих несли Бессмертный 

полк! 

 

 

 

Рудакова Елена  

 

Война 

 

Она «великая», она закончилась! 

Война Отечества, для человечества. 

В душе у каждого зерно есть памяти, 

Бедой написано, как на пергаменте. 

Конечно, мало здесь её свидетелей, 

Со слов есть образы, да с телевидения.  

В беседе правильной её тематика? 

Признай, гордишься ты за свою Родину, 

И в тоже время страх и сожаление. 

Могилы братские без фотографии, 

Пускай хранит земля, как достояние. 



Шишкина Любовь  

 

                      Свеча памяти 

         (акция на Монументе Славы) 

 

Город затих. Туман. Вечный камень. 

Холодно. Тихо. Безлюдно – пока… 

Вдруг в темноте на дрожащее пламя 

Двинулась тень.  

                             Как полёт мотылька, 

Плавны шаги и линии гибки, 

Но поступь тверда, как в суровые дни. 

Сегодня не время сиянья улыбки. 

Сегодня зажгутся другие огни.  

Шаг. Снова шаг. И ещё. В ритме сердца. 

Вспыхнуло что-то искрой в руке. 

Свечка простая!   

                             Она разгореться 

Сможет, найдя отраженье в зрачке,  

В сердце пылающем силы набраться, 

В памяти верной свой жар укрепить. 

Свечи горят.  

                        Начинает казаться, 

Смогут они темноту победить. 

Тьму от забвенья и неуваженья 

Зарево их прожигает насквозь. 

Если сплотились на миг поколенья, 

Дело великое им удалось.  

Сливаются вместе источники света. 

По-прежнему тихо…  

                                Слова не нужны:  

Все они сказаны, сыграны, спеты 

Эхом далёкой и страшной войны.  

Этому эху вовек не угаснуть. 

Колени склоним у живого огня! 

Нам защищать и поддерживать счастье 

Нового, светлого, мирного дня.  
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Шишкина Любовь  

 

Бессмертный полк 

  

Могучею рекою 

   Охвачен каждый город, 

      И новой волною 

         Сменяется волна. 

Идут в одном строю 

   Кто юн и кто немолод, 

      Вздымая над собою 

         Снимки-паруса. 

 

Со старых фото вдаль 

   Глядят отцы и деды. 

      Смогли они как встарь 

         Отчизну защитить. 

Их подвигом, трудом 

   Ковались все победы, 

      Застывшие мостом 

         В мир, где  

            без войн нам жить. 

 

Могучею рекою 

   Охвачен каждый город. 

      Бессмертный полк волною 

         Несет за годом год 

Свет глаз героев тех,  

   Чей образ сердцу дорог 

      Героям молодым –  

         И Память в нас живёт. 
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Шевченко Арина  

  

На земле бушует май 

 

На земле бушует май, 

Кружит голову запах яблонь, 

Щебетание птичьих стай –  

Где-то жизнь, как тихая гавань… 

Но ведь где-то война идет – 

Крым, Одесса, Славянск и Киев, 

Там и жизнь-то людская не в счёт, 

Не считаются и с Россией. 

В переполненности больниц 

И нехватке медикаментов 

Правда жизни. Ложатся ниц 

Те, кто рьяно искал ответов. 

Был кровавый бой за Славянск – 

Курской битве сродни все это. 

Повторяются и не раз 

Битвы страшные на планете. 

День Победы в календаре 

Как Победа сердец, памяти, 

Но ещё свистят на заре 

Пули-дуры – люди в панике. 

Этот праздник встретят не все, 

Для кого-то днем смерти он, 

И иной солдат по росе 

Не войдёт в этот праздник к людям. 

Среди яблонь весенний рай, 

Где мы ждём, что беда минует, 

На земле вновь бушует май 

И на ней же война бушует! 

Шикито Олеся  

 

Говорят погибшие герои 

 

Говорят погибшие герои, 

но не вслух, а через расстоянье. 

Почему-то кажется порою, 

что не даст Господь нам покаянья.  

Не простит великий житель неба, 

то, что часто забывают люди 

тех, кто истинного счастья не изведав, 

отдал жизнь костлявой смерти в руки.  

Как набат слова давно ушедших,  

жгут железом строчки старых писем.  

Треугольники с приветом вешним, 

словно голуби летели. Жизни  

утекали белой моря пеной.  

Только память встала у порога.  

Но не в каждом решена дилемма  

и засела намертво тревога.  

Вторят нам погибшие герои,  

но не вслух, а через поколенье.  

И уже нам кажется порою, 

Что сумеем получить прощенье. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Арина  

 

*** 
Мы жили и не знали – 

Что будет в этот день... 

Мы лето долго ждали,  

И вот война теперь… 

Горят в окопах люди – 

Взрывают всё вокруг, 

И может быть, мы будем  

Входить все в мёртвый круг. 

Но нет! И все мы живы  

Встречаем новый день  

И не слышны нам взрывы – 

Конец войны теперь! 



Конева Валерия  

 

*** 

Ко всем безжалостна война, 

Ей неизвестна милость. 

На свете всём она одна 

Над судьбами глумилась. 

  

Зачем она умы людей 

Опутала обманом? 

И говорила им: «Убей!», 

Что кровь лилась фонтаном... 

  

Зачем она у матерей, 

Не ведая пощады, 

Всех отнимала сыновей, 

Бросала под снаряды? 

  

Зачем она малых детей 

Так голодом морила 

И забирала у них мать, 

Что жизнь им подарила? 

  

Зачем она несла страданья, 

Желая всем беды? 

Зачем дала воспоминания, 

В которых нет нужды? 

  

Затем, чтоб мы теперь всегда 

Спокойно, мирно жили 

И за Победу без стыда 

«Спасибо» говорили. 
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Ковальчук Сергей  

 

75-летию Парада 7 ноября 1941 

 

На черно-белой хронике парад –  

Стоят полки бессмертным монолитом, 

Стоит к плечу солдатскому солдат, 

Из бронзы литый, рубленый в граните. 

 

Еще мгновенье, под курантов бой – 

Под речи Сталина поток стальной польется, 

И будет в небе где-то самолетный вой 

Всем говорить – тут русский Ваня бьется! 

 

Они пойдут в атаку прям с парада, 

В брусчатку сапогом своим вбивая имена, 

Не нужно плакать, поздно и не надо, 

Для этого есть в мире особая стена. 

 

И орденов не всем им суждено добиться – 

Отмерено им будет прожить короткий век, 

А выжившим придется четыре года биться, 

Чтобы в России жил счастливо человек. 

 

Москва, ты помни те полки с парада, 

Что уходили, чтобы за тебя полечь, 

Им память будет вечная и высшая награда, 

И имена их нужно в брусчатке той сберечь! 
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Злобин Игорь  

 

Я слышал о войне 

 

Я слышал о войне: 

Она мне даже снилась. 

И в том ужасном сне – 

Кошмаром проносилась. 

 

Я видел – политрук 

В атаку вел бойцов. 

Блокадный жёсткий круг 

И плачущих отцов. 

 

Под Прохоровкой бой, 

Освобожденье Крыма. 

И солнце – даже днём 

Не видное от дыма. 

 

Вот летчик на таран 

Идёт с фашистским гадом. 

«Катюши» залп прямой 

Летит смертельным градом! 

 

А это казаки –  

Гарцуют по Берлину, 

Какая же у них  

Была дорога длинной. 

 

… Весенний майский день 

И все кричат: «Победа!!!» 

А вот и я иду – 

Несу портрет прадеда… 

Шпиякина Наталья  

 

Нам жить, и помнить, и беречь! 

 

Пред первым боем опустилось солнце, 

Скользит по крышам мрачно тишина, 

Лик лунный тускло предвещал в оконце, 

Что в мертвой тишине крадется к нам война. 

 

То было лето в далеком сорок первом, 

Когда к нам в двери ворвалась беда, 

И Левитан объявит в трубку нервно, 

Что началась Великая война. 

 

То был июнь, 22-е, воскресенье, 

Рассвет, дрожа, в кричащей тишине 

Хранил молчанье этого мгновенья, 

Боясь покой встревожить на земле. 

 

Тем страшным утром жизнь остановилась,  

Померк рассвет, сгорели все цветы, 

Молились все, что им это приснилось, 

До первых выстрелов безжалостной войны.  

 

Шли на войну девчонки и мальчишки, 

Совсем юнцы, покинув отчий дом. 

Шли на войну за Родину, Отчизну, 

За целый мир, что рушился кругом! 

 

Они прошли сквозь черный вихрь смертный, 

За Жизнь…За Мир…За Мать с Отцом, 

За то, чтобы была у сотен поколений 

Свободная страна, в которой мы живем! 



Толмачева Анна  

 

Бессмертный полк 

Идет парад Бессмертного полка, 

Несут портреты дети, внуки. 

Мы благодарны будем на века 

Всем тем, кто перенёс такие муки. 

 

С тех пор прошло уж много лет, 

Но не забуду никогда, 

Как воевал мой дед! 

Он в памяти моей оставил след. 

 

И много их таких на свете было, 

Кто воевал за Родину, за мать. 

Таких земля родная не забыла, 

И долго будет вспоминать. 

 

Низкий поклон за мир на Земле, 

Мы помним, и будем любить, 

Всех тех, кто участвовал в этой войне 

И подарил нам возможность жить! 

 

 

Ковальчук Сергей  

 

Метроном 

 

Пока стук сердца совпадает с метрономом, 

И горькая слеза стекает по щеке, 

Пока хранится память об ушедших  

                                               в каждом доме 

Жива останется и память о войне. 

 

Раз в год, но сердца раны будут беспокоить, 

И водка больше не утешит эту боль. 

Всегда эта война дороже будет стоить, 

Как стоит белая на гимнастерке соль... 

 

Как хочется, чтоб наши дети в жизни  

                                                        не забыли, 

Что в мае сердце может так особенно  

                                                           стучать. 

Пока есть память – значит души не остыли, 

Что значит "метроном" – все будут знать! 
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Ковальчук Сергей  

 

К 70-летию Победы 

 

"Не нужно больше никакой войны", 

Нам в один голос скажут миллионы, 

Кто погибал за жизнь своей страны, 

Кто на войну поехал в эшелонах. 

 

Кто видел ужас тюрем, лагерей, 

И для кого Дахау – лагерь смерти, 

Кто видел трубы лагерных печей... 

Не это ли ужасное на свете? 

 

Нам скажут те, кто у станка стоял 

И день, и ночь для фронта и победы, 

Кто, стоя словно лошадь, засыпал 

И поднимал упавшего соседа. 

 

Нам это скажут те, кто жив остался, 

Пройдя живым через все беды, 

Кто из последних сил дожил  

                                        и не сдавался! 

Спасибо, деды, Вам за День Победы! 

 

 

 

 

 

Зайцев Егор  

 

Цветы 

 

Закончились страшные дни, 

Остались цветы на полях, 

Как след от прошедшей войны 

И память о долгих боях. 

Цветами Россия полна. 

Повсюду: в лесах и на склонах 

Как радуга память её расцвела 

На виды видавших просторах. 

Закончилась эта война, 

Те годы давно уж прошли, 

Но в память остались в полях 

Навеки эти цветы… 



Кузнецова Дарья  

 

   О Великой Отечественной войне 

 

В стране, где люди радовались миру, 

Где солнце грело землю без огня, 

В ранних часах, в двадцатых днях июня 

Пришла в страну ужасная война. 

 

Промчались выстрелы с огромной  

                                              лютой силой, 

И небо стали тучи прикрывать. 

Так людям жить совсем невыносимо, 

Но не было вариантов отступать. 

 

Все люди, все – от мала до велика – 

Поднялись землю нашу защищать. 

Все дали слово, все сдержали крики. 

Умрут, но всё равно не будут отступать. 

 

Война предстала в облике забвения… 

Война убила много бедных душ.. 

Кто ж знал, что в вечер двадцать первого 

Простился навсегда с женою муж… 

 

Шли годы… Вот уж третий год  

                                                   промчался 

Убили эти годы тьму людей… 

Зачем же русским этот труд достался?!  

Зачем принёс он множество смертей?! 

 

Настал тот день, когда земля родная  

Вновь расцвела, даря всем людям свет! 

Но не забудется беда родного края, 

Вся та война, оставившая след! 
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Лямзина Ольга  

 

 *** 

Ах, война! Что она натворила! 

Убивала, сводила с ума! 

Сотни тысяч семей разлучила, 

Миллионы с собой унесла! 

Поначалу казалось всё шуткой, 

С автоматом в руках – не всерьез. 

Но расплатою стали муки,  

Реки боли, страданий и слез. 

Ты, война, беспощадными лапами  

Жизнь солдат забирала без звука… 

Как хотели мальчишки стать папами… 

Как мечтали мужчины о внуках… 

Но надежды, которыми грезили, 

Растворились, как белый туман… 

Ты ножом в сердце воина врезалась, 

А мечту превратила в обман… 

Так зачем же, за что умирали? 

За могилы, за простенький гроб,  

Иль за то, что сейчас убиваем 

Ту Россию, что воин сберег? 

Люди! Люди! Что вы делаете? 

Что вы с Родиной нашей творите? 

Без войны вы страну убиваете! 

Люди, стойте! Остановитесь! 

На секунду глаза поднимите 

В небо чистое и голубое. 

И поймите, люди, поймите, 

Не всегда оно было такое... 



Тархова Елена  

 

Пусть закончится эта война 

 

Пусть приснится чистое небо, 

А не выстрелы вражеских пуль, 

Пусть дорожка усыпана снегом, 

А не кровью залитый июль. 

 

Пусть разбудят певчие птицы, 

А не грохот рокочущих бомб, 

И с улыбками встретишь ты лица, 

Не несущие крики и стон. 

 

Пусть смыкаются веки лишь на ночь, 

Не на вечность в безмолвной дали, 

Пусть слезою промоет все раны 

И развеет весь пепел с земли. 

 

Пусть уносит ветрами печали, 

Добротою накроет волна, 

Пусть случится, чего мы все ждали, 

Пусть закончится эта война! 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцев Егор  

 

Мой негасимый памяти огонь… 

 

Мы подвиги великих земляков 

Должны навеки помнить и ценить. 

Они отдали жизнь за то, что выше,  

                                                 чем любовь: 

За Родину готовы были кровь пролить… 

 

Они стояли гордо за страну, 

Ни днём, ни ночью их не ждал покой. 

В душе горит за тех, кто эту ждал весну 

Мой негасимый памяти огонь… 
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Потеряева Мария  

 

Война 

 

Война пришла с холодными лучами, 

Во тьме гнилой, где жизнь была и боль. 

Никто не знал, что будет с пареньками, 

Никто не знал – ушли в неравный бой. 

 

Не спавши под свинцовыми лучами, 

Ребята вспоминали о родне. 

Им это помогало долг нести отчаянно, 

Все это помогало в той войне. 

 

Ровесники мгновенно повзрослели, 

Им много страшного пришлось  

                                           переступить, 

Их юность не прошла в здоровом теле, 

Их юность – отдана за нашу жизнь. 

 

Я благодарна им за детство, 

За то, что я могу спокойно жить, 

За то, что я имею сердце,  

Которое их память будет чтить… 

 

 

 

 

Потеряева Мария  

 

Памятники 

 

Они все знают, но молчат… 

И запах дыма – это им знакомо. 

И много видели ребят, 

Ушедших далеко от дома. 

Они лечили души матерей, 

Разбитых горем от потери сыновей. 

На них пролиты океаны слёз, 

Они молчат, но знают всё всерьез. 

Они живут лишь памятью людей, 

И знают, что такое потерять. 

Дают надежду, что вернут детей, 

Войной покинутых, не выросших ребят. 
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Мустафаев Эмир  

 

Ветеранам 

 

Думаю, в этих словах можно без сравнений 

Обойтись без метафор и прочих границ. 

Я просто ветеранов этой Вселенной 

От всей души хочу отблагодарить! 

 

Вы правы, я жизни мало повидал, 

Не видел смерть, что в спину яро дышит, 

Лишь её видел на картинках иногда 

И по рассказам изредка я слышал. 

 

Я не познаю сути всей картины: 

Ведь так, как они, не принял много мук, 

Но даже если и быть крайне объективным, 

Такое время больше не пережить никому. 

 

Может для кого-то это слова, не боле, 

Но эта боль в катрене, что у каждого была, 

У каждого солдата, что терял на поле: 

Там, где война не одну жизнь забрала. 

 

Эти знойные слёзы вперемешку с кровью, 

Лились по земле каждый день рекой, 

Где каждый юноша их немало пролил, 

Которым выжить было крайне нелегко. 

 

Эта гармонь, что в окопах всегда играла, 

Затмевала смерть с косою лишь на час, 

Да на мгновение всем зализывала раны, 

Заменяла всем душевного врача. 

 

А после солдаты, фронтовые выпивая, 

Шли воевать все за Родину свою, 

Но, к сожаленью, часто такое бывало, 

Что порой тяжело было обхитрить войну. 

 

Сказать, что вам очень я благодарен –  

Это воистину вам ничего не сказать, 

За жизни, что в боях вы отдавали, 

И продолжали усердно за Родину стоять! 

 

А каково это? 

Видеть разорванные тела,  

Гранаты, что взрывались очень часто, 

Видеть кровь, что потоками лилась, 

Что приносила только лишь несчастья. 

 

Эти души, что в геометрической прогрессии, 

Увеличиваясь, отправлялись прямо в рай, 

Благо, мы знаем по рассказам их и песням 

Но помним, увы, когда приходит май! 

 

Простите нас, наши родные ветераны, 

За тех людей, кто наплевал на вас, 

Кто забыл вообще для чего вы ради, 

Воевали для тех, кто живёт сейчас. 

 

Я вам бы всё отдал, если бы только мог, 

И молюсь, чтобы вы все долго жили 

А не то, что от властей большой плевок, 

Коим нужны лишь карманы да пошире… 

 

Я молюсь за вас, молюсь за ваши души, 

За ваших всех братьев и детей 

Чтобы у вас было хотя бы что покушать, 

Чтобы никогда не оставались вы в беде… 

 

Эти слова пусть вас как-то подымут, 

Вам придадут в жизни уверенности, сил, 

Вам жить нужно и крайне необходимо, 

Вы ведь те, кто жизни больше заслужил! 
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Каракчеев Давыд  

 

Война 

 

Война прошла, Победа за нами, 

Трудные битвы были с врагами. 

Бессонные ночи и отступленья, 

А от Москвы мы – в наступленья! 

 

Бомбёжки, пожары и канонады. 

Бились с фашистами, бились как надо! 

Красное знамя с честью несли 

И над Рейхстагом его вознесли! 

 

70 лет с той поры пронеслось, 

Жалко героев наших до слез. 

Но и гордимся мы подвигом их – 

Дедов деревенских, дедов городских. 

 

 

 

 

Алпатова Александра  

 

Спасибо за мир! 

 

Наша Родина добрая, скромная, 

Сколько вытерпеть ей довелось! 

Ты сейчас словно ветер свободная, 

Но хлебнуть тебе горя пришлось. 

 

Ещё помнишь ты, тихая, кроткая, 

Как гудели жестоко бои, 

Как захватчик надменно и с наглостью 

О тебя вытирал сапоги. 

 

Как деревья твои завывали, 

Вторя плачу женщин скорбящих. 

Как сыны твои воевали 

Среди смерти и пуль свистящих. 

 

Смолкло всё. И с зарёю багряной  

МИР вернулся в твои владенья!  

Честь и слава героям-солдатам, 

Жизнь вдохнувшим в твоё возрожденье! 

Мустафаев Эмир  

 

Прости нас, дед, что такими стали 

(песня) 

 

С каждым годом на 9 мая 

Я всё меньше вижу ветеранов с цветами, 

А молодёжь в это время, систему ломая, 

Вместо цветов оскорбления дарит. 

  

Ведь для неё этот майский день – 

Стакан осушить новый повод, 

Но подумайте, воевали разве для тех, 

У кого разум стянут в оковы?! 

 

Прости нас, дед, что такими стали, 

Коим не ведомы слова: «война», 

Ни «смерть», ни «время», что старит 

И что убегает словно вода. 

 

Ваши заслуги для этих детей… 

Непонятны для них в полной мере, 

Ведь когда проживёшь это сам, 

Только тогда в это поверишь. 

 

Парень, ты сейчас им так благодарен? 

Очнись! Ведь ты живёшь, благодаря им. 

Они ведь жизни ради нас отдали, 

Так и ты им хотя бы цветы подари. 

 

Просто «спасибо» сказать – 

Так сложно проявить усердие? 

И смотри им прямо в глаза – 

В душу от самого сердца! 
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Калашникова Алла  

 

Родная Земля 

 

Поля, пропахшие дымом, 

Смертельно-кровавый закат, 

Знакомые, милые лица 

С тоскою и скорбью глядят. 

А в мире грохочет война, 

Взметая гранаты, ракеты, 

Сметая кровли, дома 

И краски стирая с портретов. 

Нет передышки ни ночью, ни днём, 

Лишь порох слепит глаза, 

Мы всё это перенесём, 

Пусть на небе пока гроза. 

И земля вся изрыта минами – 

В горящий котёл превратилась земля, 

Это место – родное, любимое, 

Здесь и воля моя и душа. 

Значит, нужно биться бесстрашно, 

Начиная опять новый бой 

За каждую берёзку и пашню. 

Невзирая на страх и боль 

Все пойдём в атаку за правду, 

За мир и за нашу Отчизну, 

Чтобы однажды сказать: 

«Мы победили фашизм!» 

 

 

 

Шумков Вадим  

 

Страшная война 

 

Проходит время, и идут года, 

Нам не забыть такое никогда: 

Разрыв снарядов, крики, темнота, 

Стрельба винтовок, страшная война! 

Но ты не стой – борись, держись,  

                                                 стреляй, 

Противника металлом поражай. 

Пусть дома ждут тебя, а ты воюешь здесь 

За родину, за славу и за честь. 

Зайцев Егор  

 

*** 

Отчего мир таков? 

Мне причин не назвать. 

Сами роем окоп, 

Чтобы в нём умирать. 

 

Мы не знаем тех слов, 

Что нам могут помочь. 

Молча роем окоп, 

Гоним мысли все прочь. 

 

И идём мы на гибель 

Молча. Маршем. В строю. 

И готовы в чужбине погибнуть, 

Защищая Россию свою… 

 

 

 

Захарова Ангелина  

 

О войне 

 

И как же постарели люди, 

Что молодость сожгли в войне! 

Никто из них не позабудет,  

Что было там, на той войне... 

 

За жизнь все насмерть воевали! 

За братьев, за детей, за мать! 

Они не ели и не спали! 

А в голове лишь: «Защищать!» 

 

А на плечах уж не погоны, 

А годы, что идут вперёд. 

Из ружей не летят патроны, 

А жизнь летит из года в год. 
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Сунцов Павел  

 

*** 

В момент, когда нет времени тянуть, 

Какая бы угроза не нависла, 

Бронёй бывает собственная грудь, 

А не сдаваться – высшим героизмом. 

  

Сквозь годы до победного восторга 

Великий дух не сломлен, не раздавлен. 

В земле железо крови и осколков, 

А имена навеки в памяти и в камне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикито Олеся  

 

 За предков мы не отвечаем 

 

За предков мы не отвечаем, 

Мы отвечаем за потомков, 

Чтоб память, все начав сначала, 

Вдруг возродилась из обломков. 

И, поднимаясь по ухабам, 

Ступает по камням несмело. 

Нам память веру завещала, 

А мы растратились без дела. 

Мы отвечаем за потомков, 

Не превращая память в небыль. 

Чтоб вера встала из обломков 

И воспарила птицей в небо. 

Харитонов Назар 

 

  Я слышал о войне… 

 

Я слышал о войне. 

Она прошлась по всей стране 

И заглянула в каждый дом, 

Оставив много горя в нём. 

 

Ну вот настал войне конец 

И не летает уж свинец, 

Советский Союз врага победил, 

Фашистской заразы вирус убил. 

 

Но долго нельзя по родным горевать, 

Надо нашу страну поднимать, 

Учиться, пахать и в космос летать, 

Чтобы Гагарина мир смог узнать. 

 

Спасибо скажем предкам, 

Вступившим в смертный бой. 

Спасибо скажем предкам 

За мир над всей Землей. 

 

 

 

 

Тархова Елена  

 

  Прошла война! Спасибо Вам! 

 

как хорошо слышать песни и ветер, 

а не рокот грохочущих бомб, 

как хорошо жить на свете, 

где фашистский разгромлен ромб. 

 

дети войны, раны сердца – 

эту боль невозможно забыть. 

спасибо, что миру открыли вы дверцу, 

спасибо, что ярость смогли победить. 

 

мы чтим, помним, гордимся, 

и в память – огни и гул эстафет, 

поем, читаем стихи, веселимся, 

и пусть будет так много лет! 
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День города Новосибирска. 24 июня 2018 года 
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День города Новосибирска. 24 июня 2018 года 



Раздел 4 
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Стойко Артём  

 

Вера 

 

– Товарищ сержант, не найдётся ли спичек? 

Свои потерял я в последнем бою. 

Спасла в нём от смерти меня медсестричка, 

Заслуга её, что живой здесь стою... 

 

А я ведь ей даже «спасибо» простое 

Сказать не успел... Без сознания был... 

Товарищ сержант, вот ведь горе какое – 

Один из снарядов девчонку сгубил... 

 

Она в том бою, мне сказали сестрицы, 

Спасла ведь не только меня одного... 

Товарищ сержант, мне две ночи не спится, 

Совсем молодая... Ей двадцать всего! 

 

Она и пожить не успела-то толком, 

Но жизнью своей рисковала за нас, 

Не ей предназначены были осколки, 

Что так беспощадно раскинул фугас... 

 

Она ведь не воин, она – лишь девчонка! 

За что ей досталась такая судьба!? 

Ей не воевать, а растить бы ребёнка... 

Как смерть, к сожаленью, бывает слепа. 

 

– Солдат, а как звали ту девушку?  

– Вера... Сазонова Вера, она из села... 

Сержант, недослушав, промолвил несмело: 

– Меня в том бою... тоже Вера спасла... 
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Ковальчук Сергей  

 

Ночные ведьмы 

 

Ночью был переполох – 

В небе «ведьмы» закружили. 

От сирены мир оглох, 

Их напрасно сторожили. 

 

На «Пе-2», на грозных «пешках», 

Бомбовым накрыв ковром, 

Возвращаются поспешно 

На родной аэродром. 

 

Возвращаются, чтоб завтра 

Тихо снова прилететь, 

И на цели своей карты 

Бомбы сбросить, не жалеть! 

 

Лётчицы не «ведьмы» были – 

Молодые, в цвете сил! 

Но вот ужас наводили, 

Как никто не наводил! 

 

 

 

 

Макаревич Анастасия  

 

Сиротинушка 

По тропинке, слегка припорошенной, 

На побывку шагает солдат, 

А вокруг лишь деревья да просеки, 

Да колейный танковый шаг. 

 

Где ты, милая…милая…милая? 

Где ты, жёнушка, мамка моя? 

Где деревня, деревня родимая? 

Где вы, степи, луга, тополя? 

 

Нет ни дома, ни отчей кровинушки, 

Всюду пепел, разруха и тьма, 

Лишь скрипит на ветру у калинушки 

Журавлиная в гари нога.  
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Захарова Ангелина  

 

О трагедии в городе Кемерово 

 

Ты в курсе, мам? Я умираю. 

Ты в курсе, мама? Я горю. 

Меня ты больше не похвалишь. 

И по душам не поговорю. 

 

Папа, пап, я взаперти. 

Папуля, не беги меня спасать. 

Я вечно буду, папочка, тебя любить. 

Знаешь, папа, очень страшно – умирать. 

 

Бабуля, милая бабуля, 

У нас каникулы, но ты не жди меня. 

И всё равно тебя люблю я, 

И это знает пусть родня. 

 

Моя любимая подруга, 

С тобой мы не пойдём гулять. 

Не описать сейчас испуга. 

И это больно – умирать. 

 

Тот едкий дым и тот последний кашель, 

Крики о помощи и зов семей. 

Зато родителям дадут бумажки, 

Но за бумажки не купить людей. 

Ковальчук Сергей  

 

Трижды схороненный 

 

Меня три раза хоронили 

Пока в котлах я воевал, 

Три похоронки приходили, 

А я лечился, в строй вставал. 

 

Три раза мать, жена рыдали, 

Уже три раза схоронив. 

Жив я, убит – они не знали, 

Не знали, что петь из молитв. 

 

Так всю войну, четыре года: 

Шли письма между похорон. 

Судьба такая у народа – 

То голубей ждать, то ворон. 

 

Страшней быть без вести пропавшим, 

А так, хоть что-то дома есть. 

Не знать могилы – вот что страшно, 

Не знать за стол в какой день сесть. 

 

Пришел я трижды схороненный, 

Три похоронки под сукном, 

А может я – заговоренный, 

Иль просто ждали за окном... 



Ермолаева Екатерина  

 

А вы были в бункере? 

 

А вы были в бункере, 

где люди 

укрывались от войны? 

Вы слышали звуки 

печали и пустоты? 

Глухие звуки  

бомбёжки 

и сигнал 

тревоги 

на внутренней радиоточке? 

В этом бункере кто-то 

рожал дочку, 

кто-то — сыночка; 

кто-то — умирал 

тихо, 

от болезни, 

от голода, 

от старости… 

Тени детей, босых, голодных, 

Тени стариков и женщин… 

Всё! Город вымер! Идёт война… 

Все мужчины ушли на фронт. 

Город блокирован. 

Ни воды. 

Ни света. 

Хлеб — пайка раз в день 

и кипяток — еда. 

Это была самая страшная страда 

Смерти 

в каждом доме. 

Город забран в кольцо, окружён. 

Враг ликует, ждёт белый флаг. 

Волю сжав в кулак, 

Город живёт. 

Враг не знает ещё, 

на что способен русский народ! 

Восемьсот семьдесят два дня прошло, 

много людей полегло. 
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Прорвали кольцо, отбили своих. 

Измученных, больных, 

еле живых, 

но живых! 

И помощь пришла: 

и вода, и еда. 

Наполнились счастьем людские глаза! 

Муки окончены, 

отбили их Дом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Потеряева Мария  

 

6 октября 

 

6 октября – был первый снег, 

Брели по городу куда-то вместе с мамой… 

А тут старушка, да на склоне лет, 

С иконой. На коленях. И рыдала. 

 

А на груди военные значки, 

Видать на фронте в юности бывала. 

Проходят мимо дамы, старички, 

А по старушке видно, что устала. 

 

Мы подошли. Немного помогли. 

Она молитвой нас благословляла… 

С какой-то горечью и болью отошли, 

Назад взглянуть мне совесть не давала. 

 

6 октября – был первый снег, 

Я этот день запомнила особо… 

Старушка – божий человек – 

Перед глазами появлялась снова. 
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Плешков Андрей  
 

*** 

Война… кругом снаряды, 

Никак не позабыть: 

Сидит в слезах мальчишка, 

Что просто хочет жить, 
 

Что просто хочет детства, 

Играть и рисовать, 

Какое же наследство 

Нам предстоит отдать, 
 

Тому, кто это видел, 

Застал и пережил, 

Тому, кто ненавидел 

Тех, кто родных лишил? 
 

Он не хотел ни драки, 

Ни крови, ни пальбы, 

Но загремели траки 

Ненужной всем войны. 
 

И что он должен делать, 

Один на всей Земле? 

Он может только верить, 

Что выживет во тьме. 
 

Но рано или поздно, 

Ты тут как не крути, 

Захватчик захлебнется 

От пролитой крови. 
 

А мальчик? Что же мальчик, 

Что выжил в том бою? 

Он сиротой остался, 

Он потерял семью. 
 

И что с ним дальше будет – 

Никто не скажет вам, 

Он век не позабудет 

Всё то, что было там. 
 

Ведь там, в кровавом поле, 

На выжженной земле 

Тот маленький мальчишка 

Узнал всё о войне. 

Ковальчук Сергей  

 

Полевая жена 

  

Она – боевая подруга, 

Она – «полевая» жена. 

Они обрели там друг друга, 

И в том виновата война! 

 

Жена у него где-то в Томске, 

А муж ее где-то пропал. 

И жили они до Японской, 

Пока ей конец не настал. 

 

Она так хотела открыто, 

Не прятать любовь, просто жить. 

Так просто, но внутрь зарыто, 

Разорвано, и не зашить... 

 

Зачем так все это жестоко? 

Война, а любила по гроб. 

Казалось, что это далёко – 

Разлуки холодный озноб... 

 

И оба они понимали – 

Быть вместе, пока есть война. 

Противно в окопах шептали: 

«Идет полевая жена». 

 

До Томска потом он уехал. 

Ее муж нежданно нашел. 

Конец полевого романа 

С Победою вместе пришел.... 
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Лакеева Наталья  
 

*** 

Сколько копоти, сколько громкости..  

Под ногами вскипает земля..  

Я дышу тобой, я без гордости..  

Грохот. Вновь пролетает снаряд..  
 

Кто же выдумал пули проклятые?  

Я целую, а губы дрожат..  

– Я вернусь к тебе, ненаглядная, –  

Шепчешь, крепко мне пальцы сжав..  
 

Слезы горькие, слезы соленые..  

Пусть хранит тебя крест на груди..  

Воздух душный и небо копченое,  

Столько планов на жизнь впереди..  
 

Под подошвой сырая земля..  

Милый мой,  

Я, как прежде, люблю тебя.. 

 

 

Шамсуддинов Сергей  
 

Голоса 
 

Если прислушаться к шуму бегущего мира – 

Можно услышать зовущие вдаль голоса, 

Что сквозь года пробиваются в окна квартиры, 

И достучаться пытаются в наши сердца. 

  

Точно в бетонные дзоты влетают снаряды, 

Но не хватает калибра, чтоб стены пробить. 

Не замечают их опустошённые взгляды 

Тех, кто посмели историю нашу забыть… 

  

Прячась за спины прохожих, шагают солдаты, 

В серых шинелях, безмолвно, в родные места. 

Эхо ушедших сражений – как грома раскаты, 

Грозы прошли и у многих в сердцах – пустота… 

  

Есть лишь надежда на то, что не будут забыты 

Те, кто в боях беспощадных сражался за мир!.. 

Их голоса для людей недоступны, сокрыты – 

Но много и тех, для кого они – ориентир… 

Шурупов Денис  

 

Дети войны 

 

Мы, дети, должны знать, как жили 

Наши ровесники в годы войны. 

Сколько всего пережили, 

Сколько бед перенесли. 

 

Те дети рано повзрослели, 

И детство кончилось в тот час,  

Когда фашист на нашу землю 

Решил внезапно вдруг напасть. 

 

И сразу легло всё на детские плечи: 

Дети младшие, хозяйство и семья. 

Ещё и фронту помогали, 

Я думаю, что не щадя себя. 

 

Когда ушли на фронт отцы и братья – 

А снаряды надо поставлять – 

Дети под ноги стульчик подставляли, 

Чтобы к станкам со взрослыми вставать. 

 

В колхозе тоже работы много: 

Зерно сушить, картофель копать, 

И надо дома всё прибрать – 

Ведь нужно маме помогать. 

 

Но дети душой не очерствели,  

Знали они, что иначе нельзя. 

Победу приближали не только солдаты, 

А вся наша большая дружная страна! 



Багрова Анна  

 

   В память о подвиге Гули Королевой 

 

Война – безжалостное время, калечит  

                                           судьбы всех людей, 

И ей не важно – кто ты: старик иль мальчик,  

                           жена иль дочь, отец иль сын. 

Жизнь для нее – минутное мгновенье, 

Всего лишь пыль. 

Вот, вроде ты жива, бежишь под взрыв  

                  гранат на крики раненных солдат,  

                               которые сражались смело, 

Твоя задача, долг – помочь им выжить. 

Здесь. Сейчас. 

И ты бежишь, спасаешь жизни. 

Но если шаг ты ступишь не туда, мишенью 

                                 сразу станешь для врага, 

И жизни тонкая струна вдруг может  

                                                        оборваться. 

Но страху места нету на войне, 

И времени на думы не дано. 

Решать все быстро надо. 

Вот вдруг известие пришло, что командир 

                                                                 погиб. 

Ты ранена, слаба и вроде все, конец. 

Но через боль, внутри себя, нашла ты силу 

И подняла в атаку целый батальон. 

Вы уничтожили врага, разбили 

И в битве подле Паньшино вы победили, 

Но ты лежишь на ледяной земле. 

Одна. 

Не дышишь больше, только в небо  

                                                          смотришь. 

И на лице застывшая слеза от радости  

                                                              победы, 

От радости, что сына защитить смогла, 

Пусть и ценою жизни этой. 
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Марковчин Владислав  

 

Письмо с войны 

 

Грохот стволов, резня за резнёй, 

Вороны парят над кровавой землей. 

Порою слышится звук тишины, 

Там минута – словно целые дни. 

 

Среди мрачного ада вокруг 

Образы давние вспомнились вдруг, 

Мирное небо стоит надо мной, 

Солнце лениво встречаю с зарей. 

 

Тихое утро, встречаем рассвет, 

Ветер легко напевает сонет, 

Снится всё чаще тот облик мечты, 

Не верю, что мне хотелось войны. 

 

В моменты покоя вспоминаю тебя, 

Что душу мне греешь день ото дня. 

Милая дама с охапкой цветов, 

Такой ты являешься мне в виде снов. 

 

Прости, но вынужден прервать, 

Хотя так много надо сказать. 

Скоро пойдёт ещё один бой, 

Знай, я всегда рядом с тобой. 



Радушкин Константин  

 

*** 

Смеркалось. В темноте силуэт – 

Солдат с автоматом стоит неподвижно, 

Вокруг тишина, живых рядом нет.  

Испуганный взгляд и дыхания не слышно. 

 

Он смотрит вокруг и не может понять – 

За что же всё это? 

Зачем столько смерти? 

Друзей не вернуть,  

И боль не унять.  

Виновных найти не удастся, поверьте!  

 

И как дальше жить, пережив этот ад? 

И как засыпать, когда рядом разрывы? 

Вчера засыпал под гром канонад, 

Под крики солдат и женские взрыды.  

 

Сегодня: туман, тишина, полумрак.  

Надеюсь, надолго закончилась бойня,  

Но нет, не закончилась, как бы не так!  

Вновь стрельба разбудила  

Затаившихся воинов... 
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Радушкин Константин  

 

Дождь 

 

Гром гремел... 

И ливень хлынул беспощадно,  

Омывая копоть лиц людских.  

Девочка ладони протянула, собирая воду,  

Чтоб попить из них...  

Стихнул бой...  

И выстрелы погасли, 

И с небес упала тишина. 

Капельки дождя текли по каске 

У солдата, смелого бойца. 

Он устал...  

И дождь тревожил раны, 

Размывая алый ручеек,  

Он ушёл, наверно, слишком рано,  

Просто парень прятаться не мог!  

Он не стал сидеть в окопе тихо,  

Когда родину окутала чума 

И с винтовкой, по-солдатски лихо – 

Смело бил фашистского врага.  

Но шальная пуля-дура  

Оборвала жизнь его лишь в миг,  

Устремившись точно в амбразуру,  

Перебила молодецкий крик... 
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Шамсуддинов Сергей  

 

О павших пусть звонят колокола 

 

О павших пусть звонят колокола, 

О тех, кто за отечество стоял, 

Кого война из жизни забрала, 

Кто в жерле огненном бесстрашно пал. 

 

Пусть колокольный звон разносит весть 

По разным уголкам родной земли, 

Что на Руси ещё герои есть  

И что они сражались, как могли! 

 

Что каждый – рядовой и генерал – 

Не трусил и сражался, что есть силы! 

За наши жизни молча умирал, 

Вы к ним придите, к ним придите  

                                                на могилы! 

 

Они ведь, как и вы, хотели жить, 

Оставить мирный след на этом свете 

И радоваться счастью, и любить... 

Без них одни остались жены, дети! 

 

Они хотели мира на планете, 

Хотели, чтобы не было войны! 

Они все сделали, и мы теперь в ответе, 

И мы теперь храним покой страны! 

 

И мы не вправе, мы не вправе забывать 

О той войне, о тех событиях страшных. 

Сегодня в мире каждый должен знать 

О тех боях, героях дней вчерашних. 

 

Зажгите свечи вы о них за упокой 

И помяните родины сынов. 

Прислушайтесь, прислушайтесь душой  

К переливаниям колоколов. 

 

О павших пусть звонят колокола, 

О тех, кто за отечество стоял, 

Кого война из жизни забрала, 

Кто в жерле огненном бесстрашно пал. 

Герасименко Михаил  

 

           Подростки  

 

Войны вы не ждали...  

Но нужно – и встали, 

И силы собрали, в кулак руки сжали,  

И вы воевали, и вы защищали 

Свою дорогую страну... 

 

И каждый ребенок, что жил в ту пору, 

Он знает, что значит – трудиться в тылу. 

Сквозь ужас и боль, бессилие и страх, 

Сквозь холод и голод работать в слезах. 

 

И каждый из них – герой на войне, 

Подняться с колен помог он стране... 

И в маленьком, слабеньком сердце  

                                                       ребенка 

Таится огромная воля, силенка, 

 

Что может работать ребенок голодный,  

Холодный, усталый, почти полумертвый. 

Но рук не опустит, без сил не падет! 

И каждый такой нас к победе ведет... 



Гончарова Анна  

 

    Победа ковалась в тылу 

 

Под небом советской родимой земли 

Победа отважно сквозь время ковалась. 

За нее миллионы под пули легли, 

Все меньше людей в тылу оставалось. 

 

Сибирь оказалась надёжной стеной - 

Могущество тыла усилило мощность, 

Прибавило духа, направило в бой, 

Стреляя за Родину в самую точность. 

 

Громада врагов накатилась, и вы 

Сплотились за Родину, сибиряки! 

Подростки, прекрасные дамы да дети 

За каждого воина были в ответе! 

 

Заводы построили, оружье ковали, 

Усердно работая в поте лица, 

Стране своей пасть на колени не дали, 

Позволили бой завершить до конца. 

 

Сибирь постаралась! И множеством сил 

Она хорошенько в войне поднажала. 

Заслугой огромной является тыл! 

В крови и пыли страна честь отстояла. 

 

Фашистский враг сломлен и гнёт устранён. 

Девятое мая! Окончены муки. 

Играют фанфары, гордится народ. 

Бойцам пожимают восторженно руки. 

 

И, несмотря на разрыв поколений, 

От чистого сердца сказать хочу им: 

«Герои войны, мы вас не забыли! 

Мы помним и любим! 

Гордимся и чтим!» 
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Зайцев Егор  

 

Солдат 

 

Развевается флаг под безоблачным небом, 

Здесь солдаты стоят, охраняя покой. 

И над мрамором пламя колеблется ветром, 

И на мраморной плитке здесь надпись:  

                                                         «Герой». 

Он дошёл до Берлина из Сталинграда, 

Всё он видел: и кровь, и солдатов тела. 

Ничего ему было другого не надо, 

Лишь бы Родина снова жить мирно смогла. 

 

Сколько братьев его там погибло, 

И осталось навеки в земле, 

Но живёт теперь Родина мирно, 

Не зря жизни отдали в войне. 

Обелиски и мемориалы, и огонь,  

                                         что вечно горит – 

Это всё благодарная память навсегда  

                                           в душе сохранит. 

 

 

 

 

 

Макаревич Анастасия 

 

 *** 

А ты знаешь, как я ждала,  

И даже было вечерами –  

Тихонько плакала одна, 

Когда детишки мирно спали. 

 

А ты ушёл – идёт война. 

И писем нет, и нет повестки, 

Кто я теперь – вдова? Жена? 

Какую участь примет сердце? 

 

Но вот – закончилась война, 

Отвоевались гады-фрицы, 

И ты идешь – медаль за Брест, 

Жаль, не увижу. Буду сниться. 
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Заречный Егор  

 

Василию Ивановичу 

 

Гранитно, каменно, бетонно 

Весной на старом монументе. 

На возвышении многотонный 

Советский танк на постаменте. 

  

И взор привычный вдоль борта 

Скользнул, и вспомнилось танкисту, 

Как с горьким вкусом возле рта 

Взрывались лопнувшие искры. 

  

Но крепче помнится другое: 

Письмо в заштампленном конверте, 

Синеющее небо после боя, 

И верится, что рядом нету смерти… 

  

Но главный миг – ему не позабыться, 

И седине он прибавляет цвета. 

В тот день огнями просияли лица, 

И грянул Левитан: «Победа!» 

 

 

 

Каракчеев Давыд  

 

Помним! 

 

22 июня в четыре часа 

Разве кто знал, что начнётся война? 

Почти четыре года страдала страна,  

Прежде чем в мае пришла тишина. 

 

Слава советским героям страны, 

Трудно им было в годы войны. 

Всё прошли и победили, 

Фашистского зверя они разгромили. 

 

Вечная слава бойцам-землякам. 

Свободу страны подарившие нам – 

Пичугин, Соловьёв, Сергиенко, Кузнецов –  

Помним и чтим мы всех земляков! 

Калашникова Алла  

 

Тыл 

 

На фабриках, заводах 

Что есть мочи, 

Трудятся рабочие 

С утра до ночи. 

В тылу все равны: 

Хоть стар, хоть мал, 

Для них не причина, 

Если устал. 

Пусть потом и кровью 

Эта соткана работа – 

Они не сдаются, 

Всё делая для фронта: 

Патроны, снаряды, 

Зенитки и пушки. 

Готовят все люди 

Для немцев ловушки. 

Рабочим ни голод 

Ни боль не страшны, 

Ведь знают они, 

Что для фронта нужны. 

И хлеб, и танки  

Готовят военным, 

Чтобы всех немцев 

Победить несомненно! 



Панченко Марина  

 

В тылу 

 

Когда на Родину святую враг напал, 

Рассветы обагрились, почернели. 

Спиной друг к другу каждый встал, 

Как камень эти спины затвердели. 

 

Фронты горели взрывами, огнем, 

Атаками шумели земли наши,  

Не скроются за дальним рубежом 

И флагом белым наши не помашут! 

 

А там, в тылу, где не было войны, 

Где танки не ползли, поля взрывая, 

Пахали землю дочки и сыны,  

Отцов своих и братьев заменяя. 

 

Нет выстрелов в тылу и смерти нет, 

Атак нет, танков, самолетов, не взрывают, 

Но там, в тылу, там дети на завод, 

Чуть рассветет, плечом к плечу шагают. 

 

Там вяжут варежки бойцу и шьют кисет, 

Растят зерно, чтоб сытым был солдат, 

Чтобы добыл победу он к весне, 

И поскорей вернулся бы назад. 

 

На плечи хрупкие тяжелый труд взвалив, 

Там женщины усталые не спят, 

Надеясь, предвкушают сладкий миг  

Когда с войны дождутся всех своих солдат. 

 

Всем миром тыл победу приближал,  

Без устали, без отдыха, без сна. 

Здесь каждый за победу пострадал, 

Чтобы пришла заветная она. 

 

И дождалась бы пахаря земля. 

А мать чтоб сына дождалась,  

Чтобы легко вздохнула вся страна, 

И жизнь без горя началась. 
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Сиваева Валерия  

 

А ты живи… 

 

Вернуть бы тех, кого забрали небеса, 

Хоть на мгновенье заглянуть в глаза. 

Прижать их крепко, не спеша, 

Чтоб не спугнуть, чуть-чуть дыша. 

 

Вернуть бы тех, кого не видим больше. 

Почувствовать тепло бы их подольше. 

Сказать о новом, о былом, о том, 

Какое все прекрасное кругом. 

 

Вернуть бы папу, маму, брата… 

Спасавшего страну солдата… 

Но этому не быть, уймись! 

Их не вернуть, и значит, ты держись. 

 

Забудь о прошлом: все пройдет. 

Несчастье стороной пусть обойдет. 

Все горечи и страхи ты оставь: 

Ведь хорошо им там! Представь… 

 

А ты живи и помни их, 

Людей, до боли дорогих! 

А ты живи и будь любим, 

Ты здесь мне так необходим! 
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Стукалина Наталья  

 

В память о сибиряках,  

не вернувшихся с фронта 

 

Растворилась в небе акварель, 

Взлетная из виду скрылась полоса… 

Сколько юных и отчаянных парней 

Свой приют нашли на небесах! 

 

Сколько не вернулось их домой, 

В небе затерявшись в стае журавлей, 

Вихрем судеб, опаленных той войной, 

Морем крови посреди родных полей. 

 

Сколько тут осталось жен и матерей, 

Чью опору погубила смерть в бою; 

Тех, кто в небо через взрывы батарей 

Ровно в ногу шел, плечом к плечу… 

 

…Разбежалось время мутною водой – 

Дань почтенья отдадим молчаньем. 

Вспомним тех, кто был знаком с войной, 

Земляков-сибиряков помянем. 

Тарасенко Анна  

 

Письмо с фронта 

 

Отправляла сына воевать 

На жестокую священную войну, 

Расставаясь, обещал писать, 

Она стала ждать и горевать… 

И пришло то долгожданное письмо 

Где он пишет: «Дорогая, не горюй, 

Я воюю хорошо, 

Командир для всех – отец родной 

И в бою ведет нас за собой! 

Многие там головы сложили  

Их уже нам не вернуть, 

Многие награды получили, 

Их я буду помнить наизусть. 

Я хочу спросить тебя, родная, 

Как там брат с сестрой и тётя Галя? 

Как живёт теперь наше село, 

И не пострадало ли оно? 

Вот и всё, заканчиваю, мама, 

Завтра снова в бой,  

гремит уж канонада. 

Мама, горьких слёз не лей, 

Целую крепко, жди меня и верь» 

Мать с улыбкой на лице 

Позабыла о тоске,  

Поняла, что сын живой. 

«Буду ждать, тебя, родной!» 



Стихотворения, посвящённые  

Александру Покрышкину 

 

Мицура Наталья  

 

 Человек, с высоты повидавший войну 

 

Раз, листая истории нашей страницы, 

Я заметила некую странность одну – 

У героев войны опечалены лица. 

Но они же ГЕРОИ! Что не так – не пойму… 

 

Вот опять открываю знакомую книжку, 

Там на фото мужчина в наградах стоит. 

И читаю я подпись – то маршал Покрышкин 

Так загадочно в сторону с грустью глядит. 

 

Александр Иваныч – пилот-истребитель, 

Что не раз получал Золотую Звезду. 

Ордена и медали покрыли весь китель, 

Но глаза обнажили на сердце тоску. 

 

За спиной самолёт и бескрайнее небо 

Будто манят взлететь и парить в высоте. 

Он стоит непреклонный, как будто бы слепо 

Погрузился на долгую вечность в себя. 

 

Пусть он трижды герой, с гордым званием – 

                                                             маршал, 

Лётчик-ас, что прославил родную страну. 

Но глаза помнят всё. И тоскует по павшим 

Человек, с высоты повидавший войну. 
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Шпиякина Наталья  
 

Небо – моя обитель  

 

Мне песни пел упрямый ветер, 

Гуляя между облаков, 

Орел стальной, взлетая к свету,  

Желает победить врагов. 

 

Когда на взлетной меж тумана 

Ты слышишь лишь ревущий гром, 

Взмывая, птицы клином станут, 

Покинув свой аэродром. 

 

Воловью силу даст при взлете, 

Круша врагов немую сталь, 

Перед тобой вся жизнь в полете, 

За мира миг ее отдай. 

 

Садится тихо победитель 

На свой родной аэродром, 

Где небо для него – обитель, 

Где мир земной – наш отчий дом. 
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Опёнышева Марина  

 

О великом лётчике… 

 

В Новосибирской области огромной, 

Где стойкий и отважный есть народ, 

Когда-то жил обычный мальчик Саша, 

И кто же знал, что так произойдёт?! 

 

Что станет он грозой фашистов подлых, 

Что с блеском столько проведёт боёв! 

На Южном, Северно-Кавказском,  

                                     Украинском фронтах 

Покажет немцам – дух его силён! 

 

Он небом «заболел» и в лётчики стремился, 

А от начальства за отказом получал отказ. 

Поставил себе цель – её добился 

И за семнадцать дней экзамены успешно 

                                                                 сдал! 

 

Он Качинскую школу авиапилотов 

С отличием окончил в следующем году. 

Сбылась мечта его – служить народу, 

И Родине служить теперь готов! 

 

Покрышкин – гениальный лётчик был 

И этому искусству обучал он молодых. 

Нередко рисковал собой, других спасал, 

Таких как он, конечно, не забыть.  

  

«Герой Советского Союза» – звучит гордо, 

А он заслуженно им трижды стал! 

По жизни Александр шёл уверенно и бодро 

И свою родину от фрицев стойко защищал! 

 

Не вёл он о себе похвальных разговоров 

И о заслугах личных никогда не говорил. 

Но подвиги других он восхвалял достойно, 

По жизни справедливым, честным был. 

 

Он разработал формулу победы: 

Где «Высота и скорость, манёвр и огонь». 

Отсюда начались у немцев беды – 

Такого смелого попробуй только тронь! 

Военных вылетов он совершил немало,  

Огромное количество фашистских самолетов 

                                                                     сбил, 

Удачу он держал железной хваткой, 

И, словно птица, небо он любил! 

 

В бою был ранен, но не сдался, выжил, 

Таких бойцов сам Господь Бог хранит. 

Слов о пощаде враг от русских не услышал, 

С мечом пришел к нам – им же будет он убит! 

 

Своё имя Александр получил не случайно,  

Это жизнью своей он доказал. 

Покрышкин в истории след свой оставил, 

До сих пор восхищаемся: «Ах, как он летал!». 

 

 

 

 

 

Шевченко Арина  
 

Вы – мой герой 
 

Мой герой и наш земляк побывал на войне, 

Много понял для себя в этой страшной мгле. 

Сколько слышал пулей свист: в небе,  

                                                           под ногами, 

Сам придумал тактику, испытывал с друзьями. 

Чтобы смелым стать как он, нужно знать одно – 

Не боясь, лететь стрелой на врага его. 

Нужно делать всё как он, добиваться цели, 

Ведь не просто так друзья звали «инженером». 

– АХТУНГ! АХТУНГ! – кричали фашисты,  

                                                  увидя его самолёт. 

Все немцы боялись, лишь он не боялся,  

                                   совершая отважный полёт. 

Он был предан и верен отчизне, сохраняя  

                                                       родную семью, 

Рвался в бой и в бескрайнее небо, забывая  

                                               про нужность свою. 

ПОКРЫШКИН – великий! Он – память и сила! 

Показатель людской доброты! 

Что бы в жизни со мной не случилось, 

Для меня герой – только Вы! 

 

 

 

 

 

  



Стихотворения, посвящённые 

Борису Богаткову 

 

Стойко Артём  

 

Подвиг Бориса Богаткова  

 

Шальные пули вновь свистят над головой, 

Узнать бы, сколько жить отмерено судьбой... 

Осколки, вспышки, дым и крик: «Куда ты!? 

                                                            Стой!!!» 

Поднявшись с песней, Боря шёл в последний 

                                                                   бой. 

                       

Так много жизней забрала война с собой – 

Солдат советских, не вернувшихся домой. 

И он – один из тех, кто на передовой 

За нашу Родину всегда стоял стеной. 

                            

Высоты «Грозные» в тот август роковой 

Насквозь пропитаны отчаянной борьбой... 

Там под Смоленском вёл в атаку взвод он  

                                                                 свой, 

Гремела песня, заглушая смерти вой. 

                              

Он был простой сибирский парень молодой, 

Поэт-мечтатель с доброй искренней душой, 

И под развесистой берёзкою родной, 

В тени ветвей могучих свой обрёл покой... 

 

Но в нашей памяти навечно жив герой, 

Звучит в сердцах Бориса голос волевой, 

Он шлёт привет своей нетленною строкой:  

...«От гвардии сибирской огневой!»... 
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Щегорец Екатерина  

 

Богаткову Борису Андреевичу 

 

Широка, как поля родные, 

Горяча, как по венам кровь – 

Такова была и есть поныне 

К стране нашей твоя любовь. 

Когда рок наступил, приминая 

Под собой строй невинных тел, 

Ты без думы ушёл, принимая 

Важный воинский свой удел. 

И без страха, летя как на крыльях, 

Ты всегда порывался в бой. 

Окружённый осколками, пылью 

Оставался ты твёрд рукой. 

Ты не важничал, зря не гордился – 

Кому мог только, руку давал. 

До последнего не отступился, 

Но настиг тебя вражеский шквал. 

Ты ушёл, вознося песню в небо, 

Сквозь свист пуль, сквозь тела и кровь. 

Ты донёс, слышишь, где бы ты ни был, 

К стране нашей свою любовь. 
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Рослова Оксана  

 

Никитин, Богатков… 

 

Эта улица из творчества создана,  

В честь поэта Никитина названа. 

И история ее не закончится, 

Светлым именем ведь славится.  

 

Там же есть библиотека прекрасная,  

В честь юного бойца названная. 

Богатков был очень талантливый, 

И рифма строк была ему податливой. 

 

На фронт ушел сибирский парень,  

Ещё не знал, что не вернется он. 

Но подвигом своим был славен, 

В бой за победой ведя батальон. 

 

В наследство нам от него осталась 

Единственная книга душевных стихов. 

Пусть память хранится и чтоб не терялась, 

На много прекрасных дней и веков. 

О, Россия моя, народ мой,  

сын ваш верный всегда и всюду,  

я рождён на земле свободной  

и рабом никогда не буду. 

 

Борис Богатков 



Посвящение 

 

Воронкина Яна  

 

*** 

Бабуль, а что такое жизнь? 

Это моя история. 

Как платья беленькая нить 

Летела в море горя я. 

 

Как весело смеялись у костра, 

Водили хороводы, голоса 

Звали к себе и гнали прочь... 

Как я хотела всем помочь... 

 

Какие видела леса: 

Везде роса, 

Зима – краса. 

Вокруг меня вновь голоса 

Уже другие. 

 

И ты их слышишь 

Тут и там. 

На улице лишь шум и гам, 

И не отыщешь. 

Ведь не родные. 

 

Бабуль, а что такое боль? 

Это когда родная кровь 

Находит более родную, 

Совсем иную. 

 

Когда сидишь одна в ночи 

И греешь ноги у печи 

Совсем одна, где-то в глуши, 

И ни одной живой души. 

Любимых видишь лишь во сне... 

 

Бабуль, а что такое смерть? 

Это когда тебя уж нет, 

И только песнь минувших лет 

Способна сердце растопить 

Воспоминанием о тебе. 
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И вот тогда наступит час, 

Когда в родных без лишних фраз 

Забьётся сердце. 

 

И в горле ком откроет нам 

Без писем и без телеграмм  

Родную дверцу. 

 

И лишь тогда найдёшь покой... 

Бабуль, как трудно быть живой. 

 

 

 

 

 

Каракчеев Давыд  

 

*** 

Я слышал о войне – 

Мне прадед говорил,  

Когда был молодым, 

Он в этом пекле был. 

В атаку он ходил, 

Кричал «Ура!», стрелял, 

Когда бой затихал, 

Письмо домой писал. 

Он Родину любил 

И, не жалея сил, 

За русскую слезу 

Фашистам отомстил. 

С войны вернулся он 

Из братовьёв один, 

Медалью награждён –  

Достойный гражданин! 

Потом родились мы,  

Похожи на него. 

И в день Победы мы  

Несём портрет его.  



59 

 

Ковальчук Сергей  

 

Рубеж Днепровский 

 

Моему земляку А. Я. Анцупову,  

участнику битвы за Днепр,  

Герою Советского Союза 

Посвящаю 

       

      Впереди рубеж Днепровский,  

Позади вдали Москва. 

Жарко будет здесь чертовски! 

А в глазах стоит тоска... 

 

Кто-то во Днепре утонет, 

Кто-то к берегу прильнет, 

Кто от ран тяжко застонет. 

Кто-то навсегда уснет... 

 

Ну а кто-то там зубами 

В берег вцепится как клещ, 

Чтоб не упустить плацдарма, 

Ждать своих, его стеречь! 

 

И в ночи вперёд поплыли 

Кто на чём, что под рукой, 

Но ракеты в небо взмыли, 

И пошёл ужасный бой! 

 

Люди, будто бы как щепки, 

Разлетались кто куда. 

Да, накрыл фашист их крепко, 

Неужели навсегда? 

 

Вот он – берег долгожданный! 

А теперь не упустить! 

Хоть бы метры закрепить бы, 

Чтобы дальше наступить! 

 

Нет, непросто в землю вгрызться, 

Яростный фашист непрост! 

Одному, но в берег врыться, 

Даже если всё, погост! 

 

Твоя смерть пред глазами: 

Но обратно ни ногой! 

Закрепились на плацдарме 

Ценой очень дорогой! 

 

Шаг за шагом, метр за метром, 

Дни и ночи, но стоим! 

Дует в нас Днепровским ветром. 

Победить сильно хотим! 

 

Даже выжить не мечтали 

Все, кто там на Днепре был. 

На плацдарме чтобы встали, 

С этой мыслью каждый плыл... 

 

Дорогая переправа 

Много жизней забрала. 

Но, овеянная славой, 

Армия вперёд пошла! 

 

А боец, кто перебрался 

Через Днепр во время боя, 

Родиною награждался 

Золотой Звездой Героя! 



Дегтярёв Андрей 
  

Баллада о прадедушке  

Цуканове Алексее Алексеевиче  
 

О подвигах, о доблести, о славе  

Он не мечтал, он просто жил, как все –  

В простом дому в деревне дети подрастали,  

Заботился о них да о жене.  
 

Но вот настала грозная година,  

На гимнастерку он сменил простой пиджак  

И дал зарок, что подлая вражина  

Будет повержена,  

А пламя съест Рейхстаг.  
 

Снаряды рвали землю беспощадно,  

Дождями пули сыпал с неба враг.  

Но устоял в огне солдат сибирский.  

Звучит приказ: «Доставить языка»!  
 

И как бы ненависть в груди не клокотала,  

Фашиста больше, чем себя берёг.  

Был вражеский блиндаж одним им взорван,  

Десятки гитлеровцев уничтожить смог.  
 

Не раз насквозь прошили пули тело,  

Чуть подлечившись, возвращался в строй.  

Прошел он от Москвы до Кенигсберга,  

С ним Каунас и Вильнюс обрели покой.  
 

Я никогда прадедушку не видел,  

Но с малых лет я чувствую его душой.  

Он в мирной жизни даже мухи не обидел,  

А за Победу он стоял стеной.  
 

С фронтов войны прадедушка  

Вернулся кавалером  

Ордена Славы всех трех степеней,  

Таких наперечет по всей России,  

И гордость от того в душе сильней.  
 

Приеду снова на его могилу  

И до земли ему еще раз поклонюсь.  

За то, что я живу сегодня в мире,  

От бомб не прячусь, искренне смеюсь. 
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Ларионова Полина 

 

На всю жизнь их война свела 

 

Моему прадеду Георгию Александровичу 

и прабабушке Нине Васильевне  

Лебедевым посвящается... 

 

И в тылу ковалась Победа – 

От прабабушки я знаю и прадеда: 

Та история пошла из Ленинграда 

За один всего лишь день до блокады. 

Поезд их фашисты бомбили, 

Но блокадное кольцо проскочили. 

В нашем городе их приняли сердечно, 

Здесь остались жить они навечно. 

 

Было лет им по четырнадцать- 

                                              пятнадцать, 

Но работали часов по двенадцать. 

Изготавливали танки на заводе  

И испытывали их на полигоне. 

В госпитале раненым солдатам 

Перевязывали раны девчата. 

Ну, а если надо, выходили ночью, 

Расчищали поездам пути, 

Чтобы поезд с грузом, нужным фронту  

                                                        очень, 

Мог быстрее груз тот довезти. 

В нашем городе нашли они друг друга, 

И прабабушка верной подругой 

Моему прадедушке была. 

На всю жизнь их война свела. 

 

Их рассказы в своей памяти храним 

И огромное спасибо говорим. 

За жизнь светлую, нам данную тогда, 

Благодарны будем им всегда.  

Я стою за них на Посту Вечной Славы! 

Эту память они заслужили по праву. 

Ну а нам — хранить этот  

                                        Вечный Огонь, 

Нашу славу, и гордость, и силу, и боль. 



Пушкарёва Алёна  

 

Победа ценой жизни 

               Посвящается участнику Великой 

                                  Отечественной войны 

                 Александру Ивановичу Убейволк 

 

Много лет уж прошло с Дня Великой  

                                        и Светлой Победы, 

А вокруг тишина, словно не было вовсе 

                                                         войны… 

Те, кто живы еще, перенесшие  

                                         страшные беды, – 

Это гордость и слава, России великой сыны! 

 

Их осталось немного, их жизнь,  

                                       как свеча догорает. 

Уже память не та, и многое можно забыть, 

Но одно не забудет и сердце всегда  

                                                   вспоминает: 

«Всех убили, а мне суждено дальше жить!» 

 

И по бледным щекам слеза за слезою  

                                                          стекает, 

На иссохшую грудь,  

                     что не раз защищала  других. 

Когда шел, глядя смерти в глаза,  

                                                  сердце знает: 

«Ты хотел умереть за любимых своих!» 

 

Только эта любовь от болезни  

                                          и смерти спасала, 

Помогала все тяготы жизни пройти! 

И в неравном бою не раз выжить давала, 

Заставляла бороться и к цели идти! 

И вы нашей стране подарили победу! 

Этот подвиг не смогут века изменить! 

Вы земле подарили такое наследье: 

Им мы можем гордиться  

                                     и с честью прожить! 
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Васильева Анна  

 

*** 

Из воспоминаний ветерана войны 

Гридина Николая Павловича,  

моего прадедушки 

 

А на фронте всё без перемен. 

Свист от пуль и тошный запах крови. 

Кто-то ранен, кто-то пойман в плен, 

И никак не обойтись без боли. 

 

Так же за окном кричит сирена. 

Так же танки бьют в толпу людей, 

Пулемёт трещит. Ах, что за сцена! 

Не щадят ни взрослых, ни детей. 

 

А солдаты в бой идут рядами,  

Попадая в линию огня. 

Я иду за ними и мечтами, 

Слава Богу, смерть щадит меня. 

 

Как всегда, мне ночью плохо спится 

В шуме боя и под стук дождя. 

И когда война уже умчится  

И забудет всех вас и меня? 

 

Мне все так же страшно, как и раньше, 

Но сейчас я понял свою цель. 

Я вернусь. И мир вновь станет краше. 

Только помни! Только, мама, верь! 



Абзалимова Амина  

 

*** 

Посвящается Багаутдинову  

Габбасу Имаевичу 

 

Мой дед был в семье  

Сыном первым, 

А потом заменил и отца. 

Он в семнадцать ушёл в сорок первом 

Свою страну защищать. 

Враг жесток был и коварен, 

Готовился долго к войне, 

Но правда была за нами 

И мы не могли проиграть. 

Дед мой со своим пулемётом 

Тернистый тот путь прошёл. 

И с честью, без ран 

До самого Курска дошёл. 

В той битве под Курском, 

Жестокой и страшной, 

В 20 лет инвалидом он стал. 

Домой не вернулся, 

Войну продолжал он 

На военном заводе в Казани. 

И всё, что судьбой 

Ему предназначено 

С достоинством, с честью прошёл. 

И мы, его внуки, 

Гордимся дедом своим. 

И память о нём 

С любовью и нежностью 

В сердце своём сохраним! 
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Дегтярёв Андрей  
 

Мой прадедушка – герой (песня) 
 

Все проходит и все забывается,  

Только память живет в наших душах всегда.  

Своим подвигом прадед  

                              в веках мой прославился,  

И мой долг – это знамя нести до конца.  
 

Припев: Твой завет навсегда 

Я в душе сохраню,  

Буду жить лишь по чести и совести, 

И за эту победу  

Я тебе поклонюсь,  

Ты – герой моей жизненной повести.  
 

Своей жизни для Родины  

Ты не жалел,  

И от пули в окопе  

Спастись не пытался. 

Фронт горел, не стихая,  

И сильным был враг,  

Но ни пяди земли  

Не отдать ты поклялся!  
 

Припев: Твой завет навсегда 

Я в душе сохраню,  

Буду жить лишь по чести и совести, 

И за эту победу  

Я тебе поклонюсь,  

Ты – герой моей жизненной повести. 
 

Здравствуй, дед,  

Тебя часто я вижу во сне,  

Где с тобой говорю  

О суровых годах… 

Мы с тобой нашей славной 

Отчизны сыны, 

На защите ее в одних будем рядах! 
 

Припев: Твой завет навсегда 

Я в душе сохраню,  

Буду жить лишь по чести и совести, 

И за эту победу  

Я тебе поклонюсь,  

Ты – герой моей жизненной повести. 
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Ерзиков Денис  

 

*** 

Я знаю, что мой прадед воевал, 

Об этом мне рассказывала мама. 

Последний раз он 20 лет назад  

                                   о прошлом вспоминал, 

Его не видел я, но будто бы он рядом. 

 

Сквозь мамин говор через время  

                                                   представлял, 

Как прадед-санитар в пылу  

                                           сраженья-битвы, 

Вытаскивая раненого, ко Всеотцу* взывал, 

Ведь на кону – минуты или годы  

                                                чьей-то жизни. 

 

И сам не раз он ранен был на поле боя, 

И боль, и страх сумев преодолеть, 

Упорствуя, он верил, что выдержит любое, 

Страной врагу не даст он завладеть. 

 

Прошли с тех пор года,  

                              но буду помнить я о деде 

Не только в праздники и в памятные дни, 

Но и когда о чести кто-то вспомнит 

О долге, о товариществе, дружбе и любви. 

 

Мне есть с кого сегодня брать пример. 

Пусть прадед никогда меня не видел. 

Я слышал, думал много о тебе,  

Мир полюбил, войну возненавидел. 

 

И вот сейчас на дедовой могиле 

Все подвиги мне вспомнятся его. 

Я низко поклонюсь ему от имени России 

За небо мирное над головой! 

 

*Всеотец — бог войны и победы. 
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Иванов Иван  

 

Эшелон 

Я услышал рассказ 

О прадеде моём. 

То жестокий был сказ, 

И не только о нём… 

 

С немчурою война 

Очень страшной была, 

Сколько юных парней 

Подкосила она. 

 

И костлявой рукой 

Вырывала сердца, 

Но ведь память жива –  

Вот мои вам слова! 

 

А с началом войны 

Наших лучших сынов  

Эшелон из Сибири  

Был отправлен на фронт. 

 

Эшелон торопился, 

Мчал солдат воевать, 

Дух солдатский крепился 

Русь в обиду не дать. 

Гришунина Алёна  

 

Папа! 

 

Помню, когда-то в детстве 

Была в Чечне война! 

И воевали там без смысла... 

Но люди погибали и на ней... 

 

Я помню, папа, 

Как отправляли на ту самую войну... 

Как плакала я в страхе, 

Не понимая – почему? 

Почему ты уезжаешь  

                  на эту страшную войну! 

 

Я помню полгода ожиданий, 

А приезжал ты совсем другой, 

Обросший, с бородой, 

Как будто и вовсе ты чужой. 

 

Ведь страшно было там тебе, 

И погибали близкие ребята, 

Но я горжусь тобой, мой папа! 

Что смог ты выстоять войну! 

 

И гордиться буду непрестанно, 

Что души тех солдат, 

Как только мог, оберегал ты, 

Ведь вернулись многие живыми! 

 

Да, благодарю я Бога, 

Что жив ты и сейчас. 

И не зря ты награжден был орденами 

За мужество и честь! 
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Роман в письмах  

(печатается в сокращении) 

 

Зайферт Михаил  

 

Письма 

  

В момент, когда противник на пороге, 

Когда натянуты, как струны, нервы, 

Мы вместе прошагали все дороги,  

Мы вместе приближали День Победы. 

Сквозь дым врагом сожжённых деревень, 

Вдоль рек, заливших краснотой закат, 

Мы шли всё дальше каждый божий день 

Плечом к плечу сосед, отец и брат. 

Мы шли, увы, заранее мертвы. 

Мужчины, парни, девушки, мальчишки – 

Мы все давно стояли у черты, 

Где смерть играла с нами в кошки- 

                                                мышки.<…> 

 

I Письма 

 

Здравствуй, моя дорогая семья. 

Как там растёт мой любимый сынишка? 

Если вдруг не увидит меня, 

Пусть вырастает хорошим мальчишкой. 

Мы вновь отступаем, все злые как черти. 

Не приняли бой, не хватило бы сил. 

Но нет, не от страха уходим, поверьте. 

Здесь каждый бы трусость  

                                     себе не простил.<…> 

В боях мы бывали, под пулями страшно. 

Но только никто не покажет здесь вид. 

И каждый сражается очень отважно. 

Чем дальше воюем, тем больше привык. 

<…> 

Ну что же, наверное, пора уж прощаться. 

Я жду и надеюсь, что встретимся мы. 

В любое мгновенье бой может начаться. 

Скоро уже и начало зимы… 

II 

 

<…>Прошу тебя, милый, себя береги, 

Ведь как же мы без тебя. 

Война ведь закончится, жизнь впереди – 

Она не нужна без тебя.<…> 

Мы – ваша опора, надежнейший тыл. 

Тут все у станков стоят. 

И пока на заводах огонь не остыл, 

Мы делаем новый снаряд. 

У нас тут не дни, а тяжёлые будни. 

И холод жесток порой, 

Но держатся люди, греют их угли 

И мечта – покончить с войной.<…> 

 

III 

 

<…>Здесь многие вновь поверили в Бога. 

Да что говорить, ведь и я среди них. 

Но чёрная, тлеющая дорога,  

Нас вновь оставляет в окопах одних. 

Я здесь даже начал молиться. Правда. 

Пусть неумело и невпопад. 

Когда убивать не хочешь, но надо, 

Молитва – спасительный наш обряд.<…> 

Ты знаешь, когда мы встаём в атаку, 

Под точно косящим огнём идём, 

То я вспоминаю рассветы, закаты, 

Которые мы встречали вдвоём.<…> 

В такие моменты выжить мечтаешь, 

И думаешь, чёрт с ней, с этой войной. 

Но в тоже мгновенье ты понимаешь, 

Что долг свой исполнишь любой ценой. 

И чёрт с ней, со смертью, нашли, чем пугать. 

И чёрт с ним, с врагом, он такой же, как я. 

И снова не страшно уже умирать, 

Тем более – умирать за тебя. 

Я буду сражаться, буду бороться, 

Сделаю всё, чтоб вернуться домой. 

Рука с рукою соприкоснётся, 

Скажу тебе: «Здравствуй, я дома. Живой». 

Но пока, в окопе тебя вспоминая,  

Тогда только полной грудью дышу. 

А здесь всё стреляют, стреляют, стреляют. 

До встречи, родные. Ещё напишу. 



IV 

 

<…> 

Мы работаем, словно в последний раз. 

Отдыхаем – будто мертвы. 

Льются потоки слёз из глаз, 

И к могилам несём цветы. 

Сколько продлится ещё война? 

Дай же мне с фронта ответ. 

Только честно, мне правда нужна, 

Победим мы врага или нет? 

У нас голод и холодно по ночам, 

Однообразные, трудные дни. 

А ночами думы доверяю свечам, 

Но скоро закончатся и они. 

Боже, спаси, сохрани 

Сына, чтоб не болел, 

Тебя, чтоб был цел, невредим. 

И врага чтобы ты одолел.<…> 

Дорогой, до встречи или письма. 

Я прошу – осторожен будь. 

Нынче теплые дни. Уже весна. 

Пусть солнце освещает твой путь. 

 

V 

 

Вновь боец отправляет письмо домой: 

– Ну, здравствуй, моя жена! 

Как хочется встретиться мне с тобой, 

Тебя и сына обнять. 

Как хочется мне рассказать обо всём 

И просто взглянуть в глаза. 

Но мы всё идём, идём, идём… 

И нет пути назад. 

Мы наступаем – отходит враг. 

Оборона завершена. 

Мы бьёмся за каждую улицу, дом, овраг, 

Нам только победа нужна!<…> 

Снова пишу, а значит – я жив. 

На теле моём бинты, 

Грязен, не брит, не так красив, 

Не тот, с кем встречалась ты.<…> 

Если выживу, то никогда 

Не смогу войну позабыть. 
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Она будет за мной идти по пятам, 

Никуда от неё не свернуть. 

Буду вспоминать иногда по ночам 

Тех, кого никогда не вернуть.<…> 

Мы падаем здесь плечом к плечу: 

Русский, грузин, белорус… 

Поставьте в церкви за нас свечу, 

Мы дальше несём свой груз.<…> 

 

VI 

 

<…>И не смей говорить о том, что ты 

Погибнешь на этой войне. 

Ты вернёшься и мне подаришь цветы, 

И счастливее будем вдвойне. 

А пока война, и летят по стране 

Похоронки, неся горе, беду. 

Всех погибших в страшной войне 

Не забыть никогда никому. 

Страшно, если сына хоронит мать, 

Страшно, если убит отец. 

Никто из нас не рождён убивать. 

Может, хватит уже наконец 

Забирать у родителей сыновей, 

Забирать у детей отцов? 

И здоровых, крепких, простых людей 

Навсегда превращать в мертвецов?<…> 

 

VII 

 

Я снова пишу письмо и очень скучаю. 

Не видно конца и края войне. 

Во сне, как и все, о Победе мечтаю, 

Днём думаю лишь о тебе. 

Всё наступаем, ведём бои, 

Всё также идём вперёд. 

Только вспомню глаза твои, 

Душа во мне оживёт. 

И сразу становится легче мне 

Невзгоды преодолеть. 

По колено в воде, земле, огне, 

Увидеть тебя хотеть.<…> 

Здесь бои всё ожесточённей идут, 

Снова реками льётся кровь. 



67 

Х Дом 

 

<…>И печали были вознаграждены, 

В августовской вечерней поре 

Думала всё: муки за что суждены? 

Раздались шаги во дворе. 

Сердце замерло и упало вглубь, 

И вернулось снова назад. 

Перед ней стоял проделавший путь 

Её самый родной солдат.<…> 

Снова вместе семья, через всё прошли, 

Сохранили любовь и добро. 

Письма, что писал он, не дошли, 

А без них ему не писал никто… 

 

ХI Заключение 

 

<…>Сколько писем в войну  

                                    не нашли адресатов. 

Не дошли, затерялись в пути. 

В них столько нежности, чувств и фактов. 

Но теперь их уже не найти. 

Сколько воинов домой не вернулось, 

Погибали, борясь за страну.<…> 

Сколько деток остались без папки рядом, 

Хотя им бы всё жить да жить. 

Но шли они в бой, отряд за отрядом, 

Чтобы Родине верно служить.<…> 

Сколько страшного горя приносит война. 

Пусть сгорит она ярким огнём – 

Ведь она же совсем никому не нужна. 

Вот пожить бы тогда без неё… 

Если не ты, то тебя убьют, 

Не помогут не Бог, не любовь. 

Понимаешь, что Бог не поможет тебе, 

И, держа в кулаке крест, 

Снова даёшь отпор судьбе, 

Как отпор давал город Брест. 

Скоро снова в атаку. Вдаль гляжу. 

Их видно там, за рекой. 

В скором времени снова вам напишу, 

Если только останусь живой… 

 

VIII 

 

Любимый, хочу попросить тебя: 

Перестань говорить о судьбе. 

Это страшно читать, и, наверно, меня 

Никогда не понять тебе. 

Не понять, как это ощущать вдали 

То, что где-то идёт война, 

Что где-то снова идут бои, 

Что жизнь всего лишь одна.<…> 

Пройдём все невзгоды, войну пройдём. 

Пройдём сквозь усталость и боль. 

Пройдём и воду, пройдём и огонь, 

Лишь бы только рядом с тобой. 

Ты останешься жив. Ты. Останешься. Жив! 

И другого не может быть. 

Ты вернешься домой, врагов победив, 

И мы заново будем жить.<…> 

 

IX Время 

 

И проходит год в ожидании письма, 

В ожидании проходит второй. 

Наступил сорок пятый. Победа пришла. 

Только муж не вернулся домой.<…> 

Поминать его не садилась она, 

Когда всех поминали вокруг 

Погибших, убитых войной. 

«А если он выжил вдруг…»<…> 

Похоронки… Как много горечи в них, 

Сколько горя они принесли. 

Но к ней в дом не пришла, значит – жив, 

А быть может, его спасли. 
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Номинация «Возьмёмся за руки,  

друзья!» 

 

Стойко Артём  

 

Рождён я в Великой Сибири 

 

«Чужое» роднее не стало, 

Мне всё-таки ближе своё. 

Есть разные в мире места, но… 

В Сибирь я с рожденья влюблён! 

 

Мне чужд этот мир иностранный, 

Манхеттен и "чёрный квартал", 

И ближе родной полустанок – 

Назаровский местный вокзал. 

 

Железнодорожная школа 

И детства кусочек «живой», 

Где мчался на санках весёлый 

Морозной январской зимой. 

 

Там "зелени", всеми желанной, 

Ни разу в руках не держал – 

Не видели евро карманы, 

В них рубль "деревянный" лежал. 

 

Не ел из "Макдака" еды я, 

В бейсбол не играл никогда, 

Дороже мне были ржаные 

Буханки, баранки, лапта. 

 

Считаю своим амулетом 

Бескрайнюю нашу тайгу – 

Дороже на целой планете 

Я места найти не смогу. 

 

Рожден я в Великой Сибири, 

Живут здесь отец мой и мать. 

Живем тут, жить будем и жили, 

Из нас ведь Сибирь не забрать…  
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Стойко Артём  

 

Сон один и тот же 

 

Сон один и тот же часто снится – 

Стаей к облакам взлетают птицы, 

И меня зовут с собой они 

В мир, где чудеса вокруг одни: 

Нету там ни зла, ни лжи, ни лести, 

В тех краях добро на первом месте; 

Там смиренны воды океанов, 

Нет ни бурь, ни страшных ураганов; 

Слов не знают там – «война»,  

                                      «концлагерь»; 

Никогда не приспускают флаги; 

Нет конфликтов, санкций и царей; 

Люди там, похожи на людей. 

Напрочь мир пороков всех лишён… 

Очень жаль, что это только сон… 

 

Киреева Алина  

 

Истины мои 

 

Мудрен лишь тот, кто может рассудить 

И справедливости законы знает! 

А лидер тот, кто может убедить  

И душу с честью свято уважает! 

Хитер лишь тот, кто может убежать  

От истины своей под маской лести! 

А умный тот, кто может разрешать  

Любые споры безо всякой мести! 

Несчастен тот, кто не сумел любить  

И света от себя отверг дорогу! 

А счастлив тот, кто научился жить, 

За жизнь благодарить и любить Бога! 
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Иванов Иван  

 

Я – рыбак 

 

Кто-то ходит на охоту, 

Поджидая дичь в скрадке,  

А я с удочкой, с охотой  

Провожу день на реке. 

 

Выбрав место поудобней,  

Где прохладный ветерок,  

Куст талины бесподобный  

И глубокий омуток. 

 

В воду удочку закину 

И гляжу на поплавки.  

Не затянете их в тину,  

Попадётесь, чебачки. 

 

Полчаса сижу – спокойно,  

 Как застыли поплавки. 

Нет, ушел один под воду –  

Значит, добры червячки. 

 

Подсекаю я рыбёшку -   

Это крупненький чебак .  

Так я скоро на жарёнку    

Натаскаю, Я – рыбак. 

 

Вечерком иду усталый,   

Но довольный сам собой,  

И улов несу немалый 

Для семьи моей домой. 

 

Кто-то ходит на охоту,  

Поджидая дичь в скрадке,  

А я с удочкой, с охотой  

Провожу день на реке. 

Алпатова Александра  

 

Открой в себе поэта! 

 

Мой юный друг, открой в себе поэта! 

Ведь он живет в душе твоей, поверь! 

Он просто в клетке заперт до рассвета 

И кротко ждет, когда откроешь дверь. 

 

И мир окрасится в другие краски: 

Всё засияет, зацветет вокруг! 

Талант сокрытый сбросит лени маску, 

И вдохновенье пробудится вдруг. 

 

И знает кто, куда ведет дорога 

Раскрывшегося чудно дарованья – 

Быть может, ты проникнешься природой 

Иль разгадаешь тайны мирозданья. 

 

А может ты в космических глубинах 

Откроешь яркую прекрасную планету 

И полетишь на радость всему миру, 

Навстречу ослепительному свету. 

 

Разжечь искру поэзии несложно, 

Лишь к книге нужно приучить себя. 

И гениев великих осторожно 

За образец взять, уважая и любя! 

 

Твори, мой друг, и в творчестве оценишь 

Ты мира нашего несовершенство. 

И сам его ты к лучшему изменишь, 

Познав стихосложения блаженство! 



Алпатова Александра  

 

Какое счастье – слушать тишину 

 

Какое счастье – слушать тишину 

И понимать, что золото в молчании.  

С беззвучием приятное свидание  

Срывает с будней быта мишуру. 

 

Полезно ощутить в безмолвии 

Всю жалкость своего существования 

И осознать, насколько бестолковы  

Терзающие ум переживания.  

 

Средь барахла теперешнего шума 

Не слышно ни любви, ни доброты… 

Давайте слушать звуки тишины, 

Чтоб хоть на миг увидеть в них  

                                         друг друга! 

 

 

 Истомина Алена  

 

Держись, Россия, я иду 

 

Держись, Россия, я иду 

И с каждым шагом все сильнее. 

Не пропущу теперь беду, 

Душою стала я мудрее. 

Мы часто ходим в темноте  

И свет не видим сквозь туманы. 

Живем душою в нищете, 

Вокруг домов одни обманы. 

Но вместе сможем победить 

Врагов, желающих пробиться. 

Надежду, веру укрепить 

И Родиной своей гордиться! 

Должны детей мы провести 

Через преграды и сомненья. 

Их взгляд от мрака отвести 

И пробудить в душе стремленье. 

Так будем рядом мы, друзья, 

И выстроим защиту метко. 

Российский дух у нас не зря, 

Мы Родину обнимем крепко!!! 
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Леонов Дмитрий  
 

Росток 
 

На поле большая печаль. 

Сгорели цветы на рассвете. 

Пожар, убегающий вдаль, 

Их бросил лежать в черном цвете. 

 

На поле, где чья то вина 

Огонь посадила на ветер, 

Остались лежать семена,  

Чтоб завтра восстать на рассвете. 

 

А утром во всей красоте, 

Росток себе солнце приметит, 

И путь сотворив к высоте, 

Краса расцветёт в тёплом лете. 

 

Я тоже когда-то умру, 

И буду лежать в черном цвете. 

Но встанут с росой поутру, 

Творящие мир этот дети. 

 

Зеркальный Иван  
 

*** 

Я люблю свою Родину сильно,  

Но мне больно смотреть на страну.  

Мне же хочется слово «Россия»  

Слышать в каждом селе и краю!  

 

Мне же хочется видеть улыбки,  

У седых и у малых детей,  

Но в итоге мне слышатся скрипки...  

Полны грусти поют у дверей.  

 

Мне же хочется жить не бояться,  

Жить любя родную страну,  

И народом всем вверх пробиваться,  

За родных и Россию свою!..  

 

Я люблю свою Родину сильно...  

И мне больно смотреть на страну.  

Но я верю: услышу «Россия»  

И за скрипкой весёлой пойду! 
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Киреева Алина  

 

Смысл 

 

О, что мы ищем в этом звездном небе, 

В этой огромной, непрозримой мгле? 

Зачем мы взор свой в небо обращаем, 

Холодную безмолвность наблюдаем? 

Пусть в глубине души и понимаем, 

Что нового не сыщем в вышине. 

Но в этом суть: нам есть,  

                                   к чему стремиться, 

И важно не сойти с тропы своей, 

Идти туда, где выше и сложней, 

А не туда, где можно лишь нажиться, 

Утратив смысл и потеряв друзей. 

 

Нам нужно лишь один урок усвоить, 

Что важно веру в лучшее сберечь. 

Построить мост сложней, чем его сжечь. 

Но если вы предпочитаете второе, 

То, судари, боюсь, что вас расстрою. 

Увы, ваша игра не стоит свеч… 

 

 

Рудакова Елена  

 

Камни 

Среди пустынной нежилой равнины 

В своей спокойной жизни спали камни. 

Их развлечением было из низины 

Смотреть на небеса – мечтать о главном. 

Привычный ритм их беззаботной жизни 

Встревожило видение неземное, 

Была всего лишь это птица, 

Летевшая у них над головою. 

Как резво в воздухе она порхала! 

То вниз, то вверх, играя с облаками! 

И жаловались камни на судьбу – 

Что не летать по небу никому, 

Из них, лежащих на земле смиренно, 

Их дом ведь здесь, и чуждо им летать. 

Один лишь рыжий старый камень, 

Кряхтя, с восторгом повторял: 

– Ребята, а ведь я летал!!! 

– Ну что ты брешешь, – подхватил  

                                                       второй, 

– Летать с тобой мы не умеем. 

Ты просто падал, вот и всё с тобой. 

Не путай наше поколение. 

А рыжий камень даже не смутился, 

–Ты скептик, – он ответил, –  

Меня стыдить ты не спеши. 

– Когда летишь – душа с тобой 

Играет в перезвон мелодий, 

И кажется, что ты "Мавроди"! 

На пике ты своей мечты! 

– И если ты не понял это, 

То падал, старый пень, не я, а ты! 



Харитонов Назар  

 

Поход 

 

Горы и реки – мне всё по плечу, 

На быстрых лыжах дорогу топчу, 

Словно на ощупь с группой иду, 

Привала и чая горячего жду. 

Безмолвие белое давит на нас, 

Пурга застилает и колет нам глаз, 

Но мы не готовы вовсе сдаваться, 

И только вперёд будем все продвигаться. 

А на привале затопим мы печь, 

В палатке можно даже прилечь. 

Снега растопим, водички попьём 

И со спокойной душою уснём. 

А утром снова уходим в наряд, 

И делаем это не для наград. 

Каши наварим, чтоб ложка стояла, 

Сегодня маршрут идёт без привала. 

Кто-то нам личную правду изложит – 

Ответим мы этому «кто-то» - всё может. 

Жизнь наша штука сложна и сурова, 

Но для туриста всё это не ново. 

Вернувшись домой с далёкой дороги, 

Я сяду один в дверях на пороге, 

Кругом все мое – спокойно лицо, 

С ковриком старым родное крыльцо. 

Как здорово всё ж возвращаться домой, 

Окна сияют улыбкой родной, 

И баня, верная дому подруга, 

Дымным кольцом приветствует друга. 

В котле вода побыстрей закипай, 

Каменка, крепче парку поддавай, 

Веник берёзовый парня встречай, 

Грязь и усталость с тела снимай! 

Ну, а под вечер книга и чай, 

А если хочешь свечу зажигай. 

Свечка моя – не грусть и слеза, 

Просто мне что-то щекочет глаза. 
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Бабичев Владислав  

 

Сквозь туман... 

Сквозь туман летит самолёт 

в бесконечном белом океане. 

Пройдут секунды, минута пройдёт, 

и он полностью исчезнет в тумане. 

 

Все летят обратно домой, 

по которому тосковали очень. 

Всё же лучше край твой родной, 

где красивы и любимы ночи, 

 

где живёт родная семья, 

и ждут твоего возвращенья. 

Это счастье, если Родина есть у тебя, 

что она досталась с рожденья. 

 

Потому что на Родине ты 

впервые произнёс слово «мама», 

и сорванные с лужайки цветы 

ей с любовью дарил утром ранним. 

 

И чтоб маму удивить один раз, 

поздравить её с Восьмым марта, 

ты пошёл тогда в первый класс 

изучать буквы, сидя в школе за партой. 

 

А в свои восемнадцать лет 

дорос до смелого, храброго воина, 

когда уходил сквозь туман, смотрела вослед 

с надеждой твоя малая Родина. 

 

Пусть сердце навсегда сохранит 

золотые твои воспоминания, 

а не те, отчего душа сильно болит, 

выбрав жизнь очередных расставаний! 

 

Пролетел сквозь туман самолёт, 

за аэропортом жизнь другая построена, 

но знай, что все равно тебя верно ждёт 

одинокая, старая Родина. 
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Денежкина Полина  

 

Размышления 

 

Себя спросите: кто вы есть? 

Кем быть хотите, в самом деле? 

Проходит жизнь сейчас и здесь. 

И мы становимся взрослее. 

 

Чего добиться вы смогли 

За свои прожитые годы? 

И много ли преград прошли, 

Преодолели все невзгоды? 

 

Каждый ищет счастье на Земле, 

И купаться в нем желает. 

Оно всегда рождается в душе, 

Когда сердце радость наполняет. 

 

Жизнь нам для того дана, 

Чтоб научиться быть счастливым. 

Ты помни, что она одна, 

Живи в согласии с собой и миром. 

 

Проходит жизнь сейчас и здесь. 

Живем мы в данное мгновенье. 

И помни ты, что счастье есть, 

Нужно лишь наше пробужденье. 

Руденко Кирилл  

 

Мы – дети страны 

(песня) 

 

Над бескрайними Ключами 

Гордо реет триколор. 

Звон церковный, православный 

Тихо лёг на школьный двор. 

 

Припев: 

Взявшись за руки с тобою, 

Воплотим свои мечты. 

Всё впереди, 

Мы – дети страны!  

 

Не уйдёт, не канет в лету 

Жизнь истории моей. 

Как отцы наши и деды 

Мир ковали для детей. 

 

Припев: 

Мы – опора Государства, 

И позиции видны. 

Мир без войны, 

Мы – дети страны!  

 

Припев: 

Пусть до цели путь не близок, 

Нам учиться и расти. 

Всё впереди, 

Мы – дети страны!  



76 

Зайцев Егор  

 

Прошлое и будущее 

Рано с тонущего корабля бежать, 

Пока его не настигла бездонная  

                                           пропасть… 

Нужно бедствующих спасать, 

Пока вертится самолёта лопасть… 

Нужно верить, что счастье вот-вот 

Выйдет откуда-то с дальней пристани. 

И прибудет к тебе пароход, 

Что одарит счастьем так искренне. 

Нужно помнить о том, что всегда 

Надо смелым быть, но осторожным. 

Вот уж скоро пройдут времена, 

Когда нам расслабиться можно. 

И умчатся в далёкие дали 

Годы наши веселые, юные, 

Когда были ещё пацанами 

И девчонками милыми, буйными. 

Будем знать мы, надеясь на лучшее, 

Что прекрасное у нас будущее. 

Будем помнить о том, что хорошее 

Было у всех у нас прошлое… 
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Приложение 
 



О конкурсе молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова – 2017 

«Нам жить, и помнить, и беречь!» 

 

В Новосибирске в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» с успехом прошёл I 

Городской конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова  

под названием «Нам жить, и помнить, и беречь!». 

 Конкурс проводился под эгидой мэра города и департамента культуры, спорта  

и молодёжной политики специалистами Централизованной библиотечной системы имени 

Льва Толстого при грантовой поддержке управления общественных  

связей мэрии, а также Городского совета ветеранов  

и Гильдии молодых библиотекарей Новосибирска. 
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Эстафета памяти 

       

Нужно помнить предков-героев, 

Что сложили себя за Россию! 

Ими горд я! И это не скрою... 

Их отвага – пример негасимый.  

Константин Радушкин 
 

Война и Победа – эти два слова стали для 

нашего народа теми великими символа-

ми, которые обозначают судьбоносные в 

истории государства события. Праздник 

Победы мы отмечаем каждый год, посвя-

щая этой дате множество мероприятий.  
 

В 2016 году Совет ветеранов города Но-

восибирска вышел с необычным предло-

жением: подготовить и провести целую 

эстафету всевозможных акций, конкур-

сов и мероприятий – культурно-

массовых, спортивных, военно-

исторических, – которая будет длиться 

1418 дней – столько же, сколько шла Ве-

ликая Отечественная война. «Эстафета 

патриотизма поколений»  проходит под 

девизом: «Помни о прошлом, живи на-

стоящим, думай о будущем!» 
 

Началась эстафета 22 июня 2016 года в 

День памяти и скорби, а завершится 9 

мая 2020 года в День празднования 75-

летия Великой Победы советского наро-

да над фашизмом. 
 

Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр го-

рода Новосибирска: «Смысл акции за-

ключается в  том, чтобы каждый день 

войны отмечать каким-то событием. Кон-

курс молодых поэтов в  этом списке – 

совершенно замечательное мероприя-

тие.  Я  вижу в  этом глубочайший смысл. 

Сегодня стираются имена, лица, события, 

и  это неправильно. Не  должна прервать-

ся нить поколений, преемственность, 

мы  должны помнить цену победы. Со-

хранить и  передать потомкам память – 

в  этом я  вижу нашу основную задачу». 
 

О войне снято и написано немало, но эта 

тема по-прежнему волнует людей разно-

го возраста. Особенно радует, что моло-

дёжь интересуется историей своих дедов 

и прадедов. Это показал конкурс «Нам 

жить, и помнить, и беречь!», в котором 

приняли участие молодые талантливые 

люди от 14 до 35 лет.  
 

В начале года было разработано Положе-

ние о конкурсе – и работа закипела. В 

феврале 2017 совместно с Ресурсным 

центром общественных объединений Ок-

тябрьского района мы приняли участие в 
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конкурсе социально значимых проектов, 

выиграли грант в номинации «Активный 

город». Грантополучателем выступила 

новосибирская «Гильдия молодых биб-

лиотекарей». 

 

По продвижению конкурса была прове-

дена рекламная кампания: информация 

размещена на сайтах новосибирских биб-

лиотек и учебных заведений, в социаль-

ных сетях (Вконтакте и пр.), выпущены 

плакаты, буклеты, закладки, флаеры... 

Для нас было важно, чтобы в конкурсе 

приняло участие как можно больше мо-

лодых людей – школьников, студентов, – 

не побоявшихся прикоснуться к той вой-

не, прочувствовать её, пропустить через 

себя… Были и опасения: наберётся ли 

хотя бы сотня таких ребят? 

 

Волобуев Олег Николаевич, депутат 

Совета депутатов города Новосибир-

ска: «Тема памяти о Великой Отечест-

венной войне сейчас даже более актуаль-

на, чем 20 или 30 лет назад. Во-первых, 

это было самое значимое событие в тыся-

челетней истории нашего государства, и 

молодежь должна понимать уровень этой 

Победы. Во-вторых, западные историки 

настойчиво пробуют переписать историю 

войны, украсть у нас Победу. 

 

Наша задача – чтобы новые поколения 

тоже понимали цену Великой Победы, 

понимали, что они – наследники победи-

телей. Это имеет очень большое значение 

для дальнейшего развития нашей страны 

и тех перспектив, которые есть у России. 

Возможности есть, но надо, чтобы новые 

поколения были настроены на победу во 

всех направлениях. Этот конкурс внуша-

ет уверенность в то, что у нас растет пра-

вильная молодежь, которая способна 

ощутить всю глубину трагизма тех собы-

тий». 



Путь мужества и славы 

  

Было двадцать ему с небольшим… 

Под прицельным фашистским огнём, 

В полный рост встал, в пример другим: 

«Взвод, вперёд! Мы ещё поживём!» 

  

Жить остался в своих стихах, 

В письмах с фронта и скорби гранита, 

В благодарных потомков сердцах, 

У подножия в алых гвоздиках… 

                                         Инга Гвоздь 

  

Участникам конкурса было предложено 

12 разных номинаций. Такое количест-

во и разнообразие предполагает возмож-

ность самого разностороннего осмысле-

ния событий Войны и Победы. Вот толь-

ко некоторые из них: 

  

 «Я только слышал о войне» – поэтиче-

ские произведения, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

 «Судьба и Родина едины!» – граждан-

ская социальная лирика, в том числе 

стихи к 100-летию Октябрьской рево-

люции;  

 объединённая номинация «Война ни-

когда не кончается» и другие. 

  

Одна из номинаций – «Я должен вер-

нуться» – посвящена Борису Богаткову. 

Его именем назван и сам поэтический 

конкурс. В этом году ему исполнилось 

бы 95… 

 

Он не дожил и до двадцати одного: 11 

августа 1943 года поэт погиб. Он погиб 

героически в бою за Гнездиловские высо-

ты (Калужская область), которые до это-

го наши войска штурмовали около трёх 

суток. В этот день Гнездиловские высоты 

были взяты. Но у их подножия сложили 

головы многие наши воины. В том числе 
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и Борис Богатков,  собственной песней 

Сибирской добровольческой дивизии 

поднимая в атаку свой взвод. Посмертно 

награждён орденом Отечественной вой-

ны 1-й степени, а его имя навечно внесе-

но в списки 22-й Гвардейской Сибирской 

дивизии. 

 

Борис Богатков – не коренной новосиби-

рец, но его личная и литературная судьба 

тесно связана с нашим городом, творче-

ством новосибирских писателей и худож-

ников. Его «Единственная книга» вышла 

в нашем городе в 1973 году.  Именем Бо-

риса Богаткова названы улица и библио-

тека, а также школа № 3, в которой он 

учился. 

 

 

 «Нам жить, и помнить, и беречь!» 

 

Я хочу на колени встать 

Перед русским нашим солдатом! 

И спасибо ему сказать 

За рассветы мои и закаты. 

                      Максим Сафиулин 

 

Современная молодёжь не видела войны, 

и это хорошо. Но, к сожалению, нынеш-

нее молодое поколение практически уже 

не имеет возможности непосредственно 

общаться с участниками той войны.  Как 

сказал Владимир Никифорович Поле-

щук, глава Городского совета ветеранов: 

«Как это ни прискорбно, нам, ветеранам 

войны и труда, выпала такая доля – про-

водить в последний путь участников вой-

ны». Возникает риск разрыва духовного 

единства и преемственности с теми, кто 

жил раньше. 

 

Конкурс «Нам жить, и помнить, и бе-

речь!» призван побудить молодёжь сфор-

мировать знание, понимание, собствен-

ное отношение к событиям 70-летней 
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давности. И, пропустив эти переживания 

через своё сердце, выразить их в поэтиче-

ской форме. 

 

Мы получили 262 стихотворения от 104

-х участников. Свои произведения при-

слали школьники, студенты, служащие 

Новосибирска. Несколько стихотворений 

пришло из других городов: Москвы, Ом-

ска, Усть-Илимска, Кемерова, Ленинска-

Кузнецкого. Все они были рассмотрены 

компетентным жюри.  

 

В его состав под руководством знамени-

того сибирского писателя и главного ре-

дактора журнала «Сибирские огни» М. 

Н. Щукина вошли представители депу-

татского корпуса, Совета ветеранов, кни-

готорговой компании «Аристотель», про-

фессиональные поэты, сотрудники нашей 

библиотеки.  

 

Конечно, участники конкурса проявили 

разный уровень мастерства. В то же вре-

мя членов жюри глубоко взволновала та 

непосредственность и сила, с какой ребя-

та выразили все страдания и надежды, 

ненависть и героизм, страх и горе, равно 

как и радость, торжество, гордость… По 

словам члена Совета ветеранов Галины 

Анатольевны Седовой, «отдельные сти-

хи просто вызывают слезу… И чувству-

ется, что они прошли через сердце того, 

кто писал эти благодарные стихи нашим 

предкам». 

 

Смышляев Евгений Валерьевич, депу-

тат Законодательного Собрания Ново-

сибирской области: «По моему мнению, 

любовь человека, гражданина к Родине 

выражается разными способами. Кто-то 

делом, кто-то – словом. И любовь, кото-

рая выражается стихами, для меня свя-

щенна. Так как меня всегда увлекало чте-

ние стихов, я принял решение войти в 
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жюри конкурса и познакомиться с твор-

чеством молодых поэтов, чтобы в даль-

нейшем их поддерживать». 

  

И вот 20 сентября состоялся долго-

жданный финал городского конкурса 

молодых поэтов. Праздник проходил в 

библиотеке, которая с гордостью носит 

имя прославленного земляка, воина-

поэта Бориса Андреевича Богаткова.   

 

В зале яблоку некуда было упасть! При-

шли участники, финалисты конкурса, 

партнеры, члены жюри, болельщики. В 

качестве почётного гостя церемонию на-

граждения посетили мэр города Новоси-

бирска А. Е. Локоть, глава администра-

ции Октябрьского района П. И. Проку-

дин, председатель Совета ветеранов го-

рода В. Н. Полещук, депутаты Законода-

тельного собрания НСО и Совета депута-

тов города Новосибирска. 

  

На церемонии награждения победителей 

конкурса было сказано немало добрых 

слов в адрес молодых поэтов и их творче-

ства.  

  

Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр го-

рода Новосибирска: «Слово – это озву-

ченная мысль. Нет оружия сильнее, чем 

слово. Цените каждую строчку, каждое 

слово, которое вы произносите. Я вас по-

здравляю с участием в этом конкурсе, 

что вы нашли в себе смелость, почувст-

вовали в себе этот поэтический дар, та-

лант… Помните о той ответственности, 

которая лежит на ваших плечах, когда вы 

обращаетесь к обществу, ко всем поколе-

ниям». 

  

Конечно, главными на празднике были 

поэты и их стихи! Трогательные, душев-

ные строчки никого не оставили равно-

душными. Все финалисты конкурса по-
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лучили награды: дипломы за призовые 

места, сертификаты участников, сувенир-

ную продукцию, специальные призы жю-

ри, призы от депутатов – членов жюри Е. 

В. Смышляева и О. Н. Волобуева, а также 

от Совета ветеранов-пенсионеров войны 

и труда, военной службы и правоохрани-

тельных органов, от Гильдии молодых 

библиотекарей и от С. Б. Капустина, ини-

циатора переиздания «Единственной 

книги» Бориса Богаткова. Обладателем 

гран-при конкурса стал Константин Ра-

душкин за стихотворение «Анютины 

глазки». 

 

Стоит отметить тесное сотрудничество 

библиотеки им. Л. Н. Толстого со студи-

ей MIITV (Мобильное интерактивное ин-

тернет телевидение, директор Алексей 

Воробьёв), которая обеспечивала посто-

янное видео-сопровождение: трансляцию 

в прямом эфире этапных мероприятий 

конкурса, прямой эфир финала. 

  

Михаил Николаевич Щукин, писа-

тель, главный редактор журнала 

«Сибирские огни»: «...Написание стихов 

о войне, об этой великой народной траге-

дии – это ещё и большая ответствен-

ность. Здесь не приемлемы барабанная 

дробь, набор сухих трескучих фраз. Это, 

прежде всего, чувства, которые могут 

быть мастерски облачены в слово. Как 

писал Твардовский, «горшки не боги об-

жигают, но мастера». И поэтому я хотел 

бы, чтобы это продлилось, чтобы вы по-

няли, что вам ещё многому нужно нау-

читься. Обратитесь к потрясающей по-

эзии поэтов-фронтовиков. Это то самое, 

когда чувство облачено в замечательное 

звенящее слово, которое берёт за душу».  

 

Все стихи (а их 44), которые строгое жю-

ри рекомендовало к опубликованию, мы 

собрали в сборник «Не оборвётся связь 
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времён...». Помимо стихов молодых по-

этов, в него вошли стихи Бориса Богатко-

ва. Сборник стихов финалистов конкурса 

роздан в библиотеки и школы города. И, 

конечно же, все гости праздника и сами 

поэты получили в подарок и сборник, и 

рекламную атрибутику: блокноты, шар-

фы, авторучки… 

 

А в завершение конкурса состоялась пре-

зентация фильма «Эстафета памяти», соз-

данного студией MIITV. Это был не про-

сто просмотр замечательного фильма – 

состоялся задушевный разговор – о вре-

мени, о молодёжи, о войне и о поэзии…  

 

Наталья Николаевна Новикова, ди-

ректор ЦБС им. Л. Н. Толстого: 

«Дорогие друзья! Вот и подошёл к фини-

шу Первый городской конкурс молодых 

поэтов на приз имени Бориса Богаткова. 

Впереди у нас ещё три рабочих года. Я 

хочу сказать слова огромной благодарно-

сти всем, с кем мы взаимодействовали в 

этом году. Спасибо нашим друзьям, парт-

нёрам, спасибо членам жюри. Я думаю, 

что мы и в следующем году будем рабо-

тать этой же командой, потому что в 

этом мы потрудились на «пятёрку»: два-

жды собирались, «ломали копья», но оп-

ределили победителей.  

  

Я хочу со словами особой благодарности 

обратиться к вам, молодые поэты: спаси-

бо, что вы проявили свою гражданскую 

позицию, не побоялись и приняли уча-

стие в этом конкурсе, молодцы! Я вас 

приглашаю принять участие в наших сле-

дующих конкурсах – 2018, 2019 и фи-

нального 2020 года – надеюсь, это будет 

что-то грандиозное! Оттачивайте ваше 

мастерство, ваш талант. А чтобы вам лег-

че было это сделать, мы организуем для 

вас на базе этой библиотеки клуб моло-

дых поэтов имени Бориса Богаткова! 
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Приглашаем вас принять самое активное 

участие в его работе!» 

 

Презентация клуба намечена на март это-

го года. Идея поэтического объединения, 

как и руководство им, принадлежит Евге-

нию Стукалову – командиру взвода кур-

сантов Новосибирского военного инсти-

тута им. генерала армии И. К. Яковлева, 

автору поэтических сборников.  

 

Стукалов Евгений, командир взвода 

курсантов Новосибирского военного 

института имени генерала армии И. К. 

Яковлева: «Очень много можно услы-

шать по радио, телевидению, в газетах о 

том, как ругают нашу молодёжь. Вы 

знаете, прочитав более ста стихотворе-

ний, я с уверенностью скажу, что это не 

так. Есть у нас светлая, хорошая, творче-

ская молодёжь, которая очень глубоко 

понимает те пережитые чувства, то на-

строение, которое было более 70-ти лет 

назад».   

 

Очень надеемся, что клуб станет тем ме-

стом, где молодым новосибирским по-

этам будет комфортно общаться, делить-

ся своими стихами, обсуждать услышан-

ное, учиться поэтическому мастерству. 

 

Подробности конкурса, фото- и видео-

материалы смотрите на сайте ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого: www.cbstolstoy.ru 

 

Людмила Игнатова,  

начальник Рекламно-издательского  

отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого 
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