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Обращение к читателю

Уважаемый читатель, в данный 
сборник вошли стихи, посвящённые 
темам героического труда при рожде-
нии города Юности, стихи, рассказы-
вающие о тяжелейших испытаниях 
и подвигах нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
О неразрывной связи поколений, 
сохранении памяти о героическом 

прошлом участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, а также о делах тех, кто рождён был 
в годы войны, участвовал в ликвидации последствий 
военного времени и в достижении новых трудовых побед 
за годы мирного послевоенного труда.

Есть стихи («Атака», «Под Курском»), которые по-
священы памяти погибших в боях братьев моей мамы. 
Стихотворение «Отец» описывает реальный факт из 
жизни. Своего родного отца я видел только на фото-
графии. После трагического боя и чудесного спасения 
у него, как выяснилось позднее, была полная потеря 
памяти. По выходу из госпиталя началась его жизнь 
с «чистого» листа. Летом 1946 года внезапно, чудесным 
образом утраченная память к нему вернулась. К этому 
моменту у него уже была другая семья и двое детей. Отца 
звали Михаил Курчаков. 

События в стихотворении «Дудочка» имели место 
в селе Чля Хабаровского края. Оно повествует о встрече 
с этапированными заключёнными. Это были бывшие 
наши бойцы, которые попали в плен к фашистам. 
Освобождением из фашистского плена некоторые из 
них были обязаны американцам. Радость освобождения 



оказалась доступна далеко не всем. Бывшие узники 
фашистских лагерей по результатам проверки не все 
возвратились домой. Многие стали заключёнными, но 
уже советских «исправительных трудовых зон». Одним из 
таких заключённых, как это выяснилось в 1961 году, был 
и мой дядя Валентин. Он, будучи контуженным в боях 
под Киевом, попал в плен. До конца войны находился 
в лагере Маутхаузен. По счастливой случайности избежал 
казни вместе с генералом Дмитрием Карбышевым. Когда 
весной 1945 года американцы освободили Маутхаузен, 
советских военнопленных передали представителям 
НКВД. Всех поместили в товарные вагоны и под охраной 
повезли в Советский Союз. Поезд шёл практически 
без остановок до самой… Воркуты. Там дядя Валентин 
стал не свободным гражданином своей Родины, а вновь 
заключённым без права переписки, но уже советского 
трудового исправительного учреждения. В воркутинских 
шахтах он, добывая уголёк, «искупал» свою вину перед 
Родиной. В 1956 году был полностью реабилитирован 
и восстановлен в правах. Семья его нашлась в городе 
Орске. А в 1961 году моя сестрёнка Татьяна случайно 
сумела через газету «Пионерская правда» разыскать 
дядю Валентина. Он остался одним из троих братьев 
Мельцевых, кто остался жив. Радость встречи брата 
и сестры была безмерной. Она состоялась в городе 
Николаевске-на-Амуре, где проживала моя мама.

 Рождению всех сюжетных баллад, вошедших в сбор-
ник, я обязан реальным встречам с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Одно из таких событий произо-
шло в начале осени 1966 года. Расскажу о нём подроб-
нее. С 6 по 12 сентября 1966 года в составе делегации 
Хабаровского края я принял участие в мероприятиях 



Второго Всесоюзного Слёта победителей похода по 
местам революционной, боевой и трудовой славы со-
ветского народа, который проходил в столице нашей 
Родины городе-герое Москва. 

 В Москве состоялись незабываемые встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны: Маршалом 
Советского Союза Иваном Степановичем Коневым, 
Клавдией Александровной Милорадовой, которая была 
командиром партизанской группы, куда входила Зоя 
Космодемьянская. В деревне Петрищево вместе с другими 
участниками делегации я познакомился с мамой Зои – 
Любовью Тимофеевной. На 72 км Минского шоссе, где 
в братской могиле похоронено 147 бойцов и возвышается 
величественный монумент в честь погибших героев, 
состоялся многотысячный митинг. Здесь имела место 
встреча с ветеранами, участниками боёв за Москву. 

В основу баллады «Рассказ ветерана» легла неожи-
данная встреча с ветераном-кавалеристом из дивизии 
генерала-майора Льва Михайловича Доватора. В ходе 
митинга рядом со мной, прислонясь спиной к стволу 
дерева и опираясь на костыли, стоял седоусый вете-
ран войны. Рядом с ним находилась молодая женщина. 
Когда выступающий стал говорить о подвиге конников 
Доватора, за моей спиной раздался возглас: «Помогите, 
помогите кто-нибудь!» Обернувшись, успел помочь 
женщине подхватить ветерана и осторожно усадить 
в раскладное кресло. Своевременная врачебная помощь 
привела ветерана в чувство. Я и молодая женщина (это 
была дочь ветерана) до завершения митинга находились 
рядом. Ждали отдельную машину для ветерана. Пока 
ждали, старый казак рассказал нам о своём последнем бое 
с немцами на заснеженном поле в районе 72 километра. 



Ценой своей жизни казака спас конь. Когда рядом, бук-
вально между ног скакуна, в снег ударила вражеская 
мина, конь, встав на дыбы, принял взрыв на себя. Ему 
разворотило всё брюхо. Всадник остался без ступней. 
Обо всём более подробно прочтёте в самой балладе.

Уважаемый читатель, я позволю себе окончить на 
этом повествование – экскурс по истории появления 
стихов. Прошу от всей души принять от меня, как автора 
и как Председателя совета городской Общественной 
Организации «Дети Войны», в подарок книгу «Святая 
память Вечного огня».

В завершение я сердечно поздравляю всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов-тружеников 
трудового фронта, ветеранов труда, которых сегодня 
принято называть «Дети Войны» с 75-летием Великой 
Победы. Поздравляю не только от себя, но и от имени 
Совета ветеранов «Детей Войны». Желаем всем мира, 
счастья, доброго здоровья на долгие годы. И пусть мо-
лодёжь будущих поколений всегда хранит то святое, что 
мы называем сегодня одним словом – Россия.

 С уважением,
   Леонид Дмитриевич Воробьёв
   председатель Городской общественной
   организации «Дети Войны»



Святая память 
Вечного огня

стихи,
посвященные юбилею 

Великой Победы

г. Комсомольск-на-Амуре 
2020 г.
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стихи, посвященные юбилею Великой Победы

Дорога судьбы
(По стихотворению В.И. Шкиркова

«Полвека доблести и славы». Муз. В.Лакеева)
 
Пришёл в амурскую тайгу
Отряд бойцов, рождённых бурей.
Их труд на дальнем берегу
Стал Комсомольском-на-Амуре.

Росли заводов корпуса,
Был Комсомольск в работе крепок,
Упрямо в наши паруса
Дул свежий ветер пятилеток.   

Припев:
Судьбы дорога не легка, 
Дорога доблести и славы.
Стоять здесь городу века, 
Крепить восточный край державы!

Когда суровый час настал
Для всей страны в бою жестоком,
Наш город тоже воевал,
Хоть он и был в тылу глубоком.
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Мы, как и прежде, варим сталь. 
В трудах достигнуто немало:  
Спешит к Амуру магистраль 
От легендарного Байкала.

Летят стремительные «Су»…
Наш город на пути свершений:
Хранит он гордую мечту
Как эстафету поколений.

Припев:
Судьбы дорога не легка,
Дорога доблести и славы.
Стоять здесь городу века,
Крепить восточный край державы!

12.05.2013 г.  
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стихи, посвященные юбилею Великой Победы

О главном
От костров, среди сопок застуженных,
Сизый дым, словно сосен прощание…
В телогрейках, бушлатах завьюженных
Валят парни их в хриплом дыхании.

Много дней топорами стылыми,
Растревожив всё царство таёжное,
Корни пней вырывали жилами…
Время было в те годы тревожное.

Уставали… Ртами цинготными
Пили горечь отвара елового.
Спать ложились порою голодными,
Ожидая рассвета нового…

До мозолей кровавых лопатами
Котлованы копали под здания.
С подоспевшими в помощь солдатами,
В нужный срок выполняя задание.

С верой в то, что тайга не окраина, – 
Здесь рассветы встречает страна…
Шли работать в тайгу не за Сталина,
А сильней, чтобы стала она!
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За Хорпы, за отроги туманные,
Отступила, сдаваясь, тайга…
Поднялись корпуса долгожданные,
Там, где раньше лежали снега. 

Слёз своих не скрывали строители:
Вот он первый родной самолёт!
В Первомай с восхищением увидели,
Как «Р-6» совершает полёт!

Поручая другим поколениям,
Самолёты стране создавать…
Помнит многих из них с уважением
Благодарная Родина-мать!

Удержать нам в ладонях натруженных,
Груз наследства по силам вполне…
Уважение тоже заслужим мы,
Если станем работать вдвойне!

На примере былых поколений,
Соберём если волю в кулак,
Не поставит судьба на колени
Нас под натиском внешних «атак»!



15

стихи, посвященные юбилею Великой Победы

Разве трудности наши сравнимы
С тем, что первым пришлось испытать?!
Все задачи для нас выполнимы:
– Не имеем мы прав отступать!

  – – – – – – – – – – –

Год за годом история славная
У завода во все времена, 
А умножить её – это главное,
Чтоб и нами гордилась страна!

01.12.2008 г.
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Город светлых надежд

Комсомольск… Комсомольск-на-Амуре –
Город светлых надежд и труда.
Комсомольск… Комсомольск-на-Амуре,
Ты живёшь в каждом сердце всегда.

Город память хранит поколений
Светом зорь в куполах золотых.
Ожидает он новых свершений,
Вдохновляя сердца молодых.

Песня рвётся к небесной лазури,
Оставляя в ней радости след.
Любим мы Комсомольск-на-Амуре,
И родней для нас города нет.

Помнит город ясные зори
С лёгким звоном гитарной струны.
И подлодки, ушедшие в море
Для защиты родной стороны.

Здесь крылатая гордость России
Всех встречает открытой душой.
И мы верим: всё в жизни осилит
Город наш над Амуром-рекой. 
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стихи, посвященные юбилею Великой Победы

Комсомольск… Комсомольск-на-Амуре –
Город светлых надежд и труда.
Комсомольск… Комсомольск-на-Амуре
Ты живёшь в каждом сердце всегда!

04.03.2011 г. 



18

«Святая память Вечного огня»  

 
Корабли будут строить

Над хмурой тайгою гудки парохода
Амур наш могучий не позабыл,
Как в котлован на виду у народа
Камень в фундамент нарком уложил… 

Эллинги выросли позже, стремительно.
Сразу в них стали строить суда:
Эсминцы, подлодки и, что удивительно,
Отменного качества они были всегда. 

Суда рубежи охранять уходили:
(Недруги нам угрожали войной).
Крейсеры в стапель потом заложили:
Первый «Калинин», «Каганович» второй…

Война к нам ворвалась коварно, внезапно:
Немцы бомбили и жгли города…
И в годы войны весь завод поэтапно
Освоил фугасные бомбы тогда,

Опорные плиты для миномётов,
Чуть позже для пушек снаряды давал.
И, несмотря на нехватку чего-то,
Постройку судов никогда не срывал.
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Машин рулевых, вдруг, поставку прервали:
– Их на заводе умельцы создали...
За годы войны было множество тем,
Всегда находили решение проблем. 

В буднях тяжёлых военного времени,
Был, как на фронте, круглосуточным труд.
Дети, как взрослые, до самой темени,
С ними на равных работали тут. 

Громады станков по цехам возвышались,
И, чтобы суппорт рукою достать,
Дети на ящики выше взбирались:
Нормы все выполнить в сроки старались,
Чтобы от взрослых ни в чём не отстать.

Директор завода Я.С. Сатановский
Работу подростков не раз отмечал:
«И пусть вы у нас невысокого роста,
Трудитесь все – выше всяких похвал!»

У судостроителей история славная.
О том говорят на груди ордена.
Уверенность есть, а это – главное:
Здесь корабли будут строить всегда! 

25.01.2020 г.
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Край на заре

По отрогам туманы седые
Укрывают тайгу пеленой.
Кедры, сосны стоят вековые,
И красавицы ели стеной.

Опрокинутой чашею небо
Сыплет бисером звёздную пыль,
И чей след ей укрыт бы ни был,
Здесь хозяин – Амур-богатырь. 

Коренные народы веками
Свято край свой родной берегли.
Подружил их Амур с парусами
Братской помощи русской земли.

Здесь надеждой заря молодая
Над Россией рождается всей:
От просторов таёжного края
И до западных рубежей.

Невельской и Дьяченко когда-то
Основали в краю города.
Начинали их строить солдаты,
Оставаясь в них жить навсегда.
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стихи, посвященные юбилею Великой Победы

Полюбившийся край обживали,
Поднимали селенья в тайге.
В непосильных трудах умирали,
Не сдаваясь тяжёлой судьбе.

Их мечты опаляло войною,
Горький пепел стучался в сердца.
Край Хабаровский под Москвою
Отстояли в боях до конца…

Вновь угроза развала, разруха…
Но как раньше, в прошедшей поре,
Хватит сил устоять, хватит духа:
Край Хабаровский – край на заре!

13.06.2013 г. 
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Взрослеют дети рано на войне

Склонившись, рожь дремала в тишине,
К земле ласкаясь колоском налитым.
Густел туман, и где-то в вышине
Звук утихал мелодии забытой…

Мальчонка спал, прижав ладонь к щеке,
А ветерок его вихры ласкал упрямо.
Прочь улетал он, рябью по реке…
Мальчишке снилась ласковая мама.

Но эта ночь, с тревожной тишиной,
В зловещем гуле взрывов утонула.
Сон безмятежный прерван был войной
И заменён на вражеское дуло!

Враг рано утром начал наступать.
Пришлось сапёрам с боем прорываться…
Травой накошенной сынка укрыла мать.
Самой же было некуда деваться.

Кровавый пот, оскал зубов чужих,
Глумленье над сестрой под хохот мародёров...
Увидел мальчик смерть своих родных:
Их расстреляли с группою сапёров.
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Война взмахнула огненным крылом,
И запылал весь хутор у дороги!
Сжимало сердце болью и огнём,
Туман в глазах, немели руки, ноги.

Спустилась ночь, ворочаясь в огне,
Боёв кровавых слышались раскаты,
Клубился сизый пепел по стерне.
Дворняга выла у сгоревшей хаты…

В леске понуром вырытый окоп 
Стал для погибших братскою могилой.
Бойцы молчали, нервный бил озноб,
Сердца и души наполняя силой.

Без залпа вверх, лишь головы склонив,
Бойцы погибшим почести отдали…
Пусть впереди их ждал ещё прорыв,
К себе в «бойцы» мальчишку записали. 

Прижал к груди ребёнка командир:
«Пойдём, сынок, по фронтовым дорогам,
Чтобы вернуть счастливый детский мир,
Повоевать придётся, видно, много».
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Снял с головёнки мальчика картуз,
И брови вдруг его посуровели:
Как лунь седым стал за ночь карапуз,
Глаза на всех по-взрослому глядели.

Взрослеют дети рано на войне…
Так пусть всегда салютов канонада
Напоминает каждому в стране:
Нам от войны беречь Россию надо!

12.04.2007 г.
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Атака
А он, на бруствере окопа,
Ловил кузнечика в ладонь…
Не представляла вся Европа,
Как мог выдерживать огонь,

И выносить снега со стужей
Простой советский паренёк?!
Его в окопе танк утюжил…
Он – уцелел и танк… поджёг!

Казалось – всё, кругом лишь пепел .
Жар пепла выдержать нельзя…
Из пепла встал! Врагам ответил,
За ним в атаку шли друзья!

Пощады не было фашистам:
За смерть родных, детей и жён,
За отчий дом у речки чистой,
Что ими был дотла сожжён.

За то, что нагло, сапогами
Враг землю русскую топтал,
Мстил паренёк, а меж боями 
Ромашку… каской прикрывал.
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Вокруг тогда алели маки,
Где он кузнечиков ловил…
Возле Днепра погиб в атаке
За то, что Родину любил!

28.04.2010 г.
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Под Курском
Памяти братьев мамы, погибших в годы

Великой Отечественной войны.

Не слышно соловьиных трелей,
Лишь листья с ветром говорят… 
Шальные пули в ночь летели,
Кому пробьют сукно шинели,
Те с пулей в сердце вечно спят…

Порой, в звенящем рикошете,
Щебёнка сыплет со стены…
Бойцам плевать на всё на свете:
Спина к спине они, как дети,
Устало спят под гул войны .

А в небе звёзды – часовые,
Сияньем трепетным своим
Им посылают сны земные,
Усталым очень, но живым… 

Не слышно соловьиной трели,
Там, где развалины дымят.
Стволы орудий в ночь смотрели,
Как будто приказать хотели:
«Молчи, война, – СОЛДАТЫ СПЯТ!» 

24.04.2010 г. 
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В День Победы

У стены кремлёвской Вечному огню, 
Низко поклонившись, молча, постою. 
Здесь лежит погибший много лет назад 
Грудью защитивший Родину солдат. 

Мраморные плиты, елей стройный ряд, 
Сон солдатский, словно уберечь хотят, 
И поёт курантов колокольный звон: 
«В памяти народной будет вечно он»! 

Днём Победы ратный завершил свой труд, 
И цветы солдату в этот день несут. 
День Победы памятен для детей войны: 
Слёзы мам от счастья помнят все они.

Помнят: в День Победы – радость без границ, 
Небо голубое, стаи белых птиц, 
Смех весёлый слышался, пели все кругом,
Под баян, гармошку… и салютов гром!

20.01.2020 г. 
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Спасибо Вам

Война! Пожарища и взрывы…
Горят поля, деревни, города. 
В боях потери, первые прорывы…
Всё для Победы! Был призыв тогда…

Всё для Победы! И к станкам вставали 
Подростки, жёны, матери бойцов, 
Когда они на фронте защищали 
Свою Отчизну, отчий кров.

 – – – – – – – – – – –

Взметнулась к небу над курганом 
Трёхгранной стелою война, 
Напоминая ветеранам 
Друзей погибших имена…

Вновь кружка старого солдата 
Передаётся по рукам 
За тех, кто пал в боях когда-то, 
Пьют ветераны по сто грамм. 
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Склоняя головы седые, 
Не прячут слёзы старики…  
Их внуки, близкие, родные  
Кладут к подножию венки.

Спасибо Вам, отцы и деды, 
За Мир, за Жизнь, за День Победы! 

16.01.2020 г. 
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Рассказ ветерана
Под Наро-Фоминском в сорок первом, 
Среди завьюженных полей, 
В боях с фашистами теряла 
Своих Россия сыновей…

Век наступает современный 
Сквозь призму прожитых времён, 
Но будет помнить мир спасенный 
Стук наземь брошенных знамён!

«Тяжесть зимних боёв под Москвою 
Я забыть до сих не могу. 
Было страшно, от вас я не скрою: 
«Тигры» немцев — в глубоком снегу…

Прут колонною, как на параде, 
А вокруг тишина, да поля… 
Но взметнулась, вдруг, в этом «стаде» 
И опала обратно земля!

Танки наглость свою потеряли: 
Три из них словно свечи — горят! 
Остальные, в колонне, отстали… 
Потом, сволочи, обстреляли, 
Задним ходом пятясь назад. 
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Когда «Юнкерсы» нас бомбили, 
«Тигры» снова в атаку пошли... 
Ополченцы не отступили: 
Почти все в том бою полегли.

  – – – – – – – – – – –

Почернели, от горя и пепла, 
Все поля и леса под Москвой, 
Но курсанты, попавшие в пекло 
Заслонили Россию собой…

Те, кто раньше был в окружении, 
И с боями прорвались к своим, 
Дали клятву: «Назад не отступим, 
Мы родную Москву отстоим!»

И, до боли сжимая оружие, 
Каждый помнил родительский дом: 
Превратится он в пепелище, 
Если враг доберётся с огнём!

Я погибших друзей вспоминаю, 
Кто сражался в этом бою, 
И со связкой гранат, погибая, 
Жизнь под танки бросал свою…
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А в безвыходном положении, 
В контратаках фашистов губя, 
Чтоб самим не попасть в окружение – 
Вызывали огонь… на себя! 

Нет, не дрогнули наши солдаты. 
Кровь алела на взрытом снегу, 
Кто был ранен, готовил гранаты: 
Не себе, безусловно, — врагу! 

  – – – – – – – – – – –

Дальнобойная артиллерия 
По фашистам открыла огонь. 
Небо снова смешалось с землёю! 
Вдруг, откуда-то, выскочил… конь!

Белогривый красавец, аллюром, 
У бойцов проскакал на виду, 
Как предвестник желанной победы, 
Нам на радость, врагам на беду.

Нам казалось: застыло мгновение. 
Вскинул всадник коня на дыбы! 
Долгожданное подкрепление –  
Стало даром жестокой судьбы.
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Сабли – наголо! Красные конники, 
В вихре вражеского свинца, 
От снарядов и пуль умирая, 
Свой исполнили долг до конца! 

Снег глубокий они одолели 
Танкам вражеским наперерез, 
Поддержать ополченцы сумели 
Их с винтовками наперевес… 

Всё смешалось в атаке кровавой, 
Смрадный чад уходил в облака. 
Уцелевшие «Тигры», оравой, 
Уступили стали клинка!

Заметались немецкие танки, 
А пехота их стала бежать... 
Оставаясь одни, без прикрытия, 
«Тигры» начали отступать.

  – – – – – – – – – – –

Но какою ценой одолели 
Мы фашистов в смертельном бою! 
Лишь в три дня схоронить мы сумели 
Тех, кто рядом был с нами в строю. 
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Отстояли Москву, ПОБЕДИЛИ!.. 
Победили в жестокой войне. 
Благодарны народы Европы 
Были нашей Советской стране: 
Благодарны за подвиги наши… 

И достоин всех высших наград, 
Под Москвой, в сорок первом павший, 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ!» 

Рассказал ветеран седоусый, 
Вытер слёзы, вздохнув, помолчал... 
Костыли сам в подмышках поправил, 
Уходя, попрощавшись, добавил: 
«Я здесь всех сыновей потерял!!!»
 
15.03.2005 г. 
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Олеся 
(Баллада в память о детях, героически погибших 

в годы Великой Отечественной войны).

На запад пятилась война,
Но легче воевать не стало: 
И днём и ночью шли бои, 
От них земля уже устала. 

Под Пинском сильные бои… 
Два дня гремела канонада, 
Войска к болотам подошли. 
Преодолеть их как-то надо. 

Затишье было в этот день. 
Висела «Рама» над опушкой: 
Искал фашист, где батальон
укрыл пехоту, танки, пушки.

К закату, знали, зной спадёт, 
и ночь прохладою одарит… 
Тогда пехотный батальон, 
через лесок, во фланг ударит… 
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Комбат по карте полевой 
Свою обдумывал задачу:  
Найти проход ночной порой, 
Ему доверят не иначе… 

«Через болота, как идти, 
Не потеряв бойцов в пути.?!»
Решил комбат: «Что тут лукавить, 
Пора в разведку взвод направить!»

Свою тревогу не скрывал, 
Когда разведку отправляя, 
Он всех бойцов предупреждал: 
«Задача ваша основная: 
В болоте, отыскав проход, 
Его сумейте обозначить. 
Проход не сможете найти, 
Мы все – не выполним задачу!.. 
 
В пути прошу вас не курить, 
Шагать старайтесь осторожно, 
Предельно тихо говорить, 
Настолько, сколько будет можно. 
Вам говорю не шутки ради: 
Вас может снайпер ждать в засаде» 
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 – – – – – – – – – – –
Упало солнце с высоты, 
закатом с Припятью прощаясь, 
Дрожащим маревом туман плыл, 
по низине поднимаясь. 

Разведки взвод ушёл туда, 
среди деревьев исчезая. 
Рубеж свой занял батальон, 
сигнал к атаке ожидая,…

Сгущался сумрак... 
Коростель вдруг, проскрипела в перелеске,
Да что-то в глубине болот «вздохнуло»
глухо в тихом плеске.

Туман, меж тем, в леске густел, 
Сигнал разведка задержала… 
Багровым заревом война 
вдали опять заполыхала …

Планшет поправил командир, 
В душе ворочалась тревога: 
«Наступит ночь уже совсем, 
А как там, впереди, дорога?!» 
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Полёт ракеты над леском 
Снял командирские заботы. 
Он дал команду по цепи, –  
Вступили смело в бой две роты… 

Всё шло в начале хорошо: 
В траншее смяли охраненье, 
Солдаты с криками – «У-р-р-а!» 
Пошли отважно в наступленье... 

Но, вдруг ударил пулемёт, 
потом второй, дождём свинцовым… 
Разведка проглядела дзот!... 
Был результат весьма суровым: 

Не дал он пушки развернуть, 
Пред дзотом всё, как на ладони. 
Погиб расстрелянный расчёт, 
и постромки порвали кони… 

Свет осветительных ракет, 
разрывы мин и вой снарядов. 
Такой пошёл круговорот, 
что лучше вспоминать не надо!
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Поток свинца и взрывов шквал 
К болоту всех бойцов прижал. 
Резерв из танков не прошёл: 
Они увязли на болоте… 
Лишь миномёты помогли 
Попавшей в «месиво» пехоте.

Но вот замолк коварный дзот, 
И батальон пошёл вперёд…
 – – – – – – – – – – –
Комбат прекрасно понимал: 
Потеря темпа в наступлении – 
Подарок подлому врагу, 
И принял новое решение: 

«Чтобы противника отвлечь, 
в бою оставить одну роту. 
Другим же, отыскав проход, 
пройти левее по болоту...  

Задача эта не легка… 
Найдите мне проводника, 
Да поскорей, а то рассвет 
сведёт работу всю – на нет!»
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Смущён был замполит слегка, 
когда подвёл «проводника»: 
«Она берётся нам помочь 
пройти болотом в эту ночь!» 

В себя комбат пришёл не просто: 
Девчушка небольшого роста!... 
И командир душою сник подумав: 
«Ну и проводник!» 

Та успокоила его: 
«Дорогу знаю по болоту. 
Ходила я не раз с отцом 
по нашей гати на охоту. 

Пусть гать заметная едва, 
но проведу часа за два. 
Большого тут секрета нет: 
должны идти по ней след-в-след…» 

Остались топи позади, 
Под утро морось начиналась. 
Совсем немного отдохнув, 
назад девчушка собиралась. 
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Комбат с улыбкой подошёл, 
К себе её привлёк устало… 
Шальная пуля в этот миг 
под сердце в спину ей попала. 

Комбат девчушку подхватил и, 
не скрывая свои слёзы, 
На плащ-палатку уложил, 
Росой, где плакали берёзы.

«Как звать тебя?– спросил комбат, 
И, с болью в сердце, стиснул зубы… 
– «О-л-е-с-я!» – 
Чуть произнесли её мертвеющие губы. 

  – – – – – – – – – – –

Склонился молча батальон 
над свежей девичьей могилой, 
И каждый автомат сжимал, 
святою наполняясь силой,

В душе у каждого бойца, 
к фашистам ненависть горела, 
Когда пошли в смертельный бой 
они за праведное дело. 
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Белеет памятник в леске
со скромной надписью «ОЛЕСЯ»… 
Свой зеленеющий шатёр 
красавец клён над ним развесил. 

Здесь в День Победы каждый год 
людей заботливые руки 
Цветы к подножию кладут. 
Несут их ветеранов внуки.

Давно закончилась война, 
От нас уходят ветераны… 
Родная наша сторона 
былые залечила раны, 

Но обелиски у могил 
всегда и всем напоминают, 
Что только Дружба и Любовь 
Зло войн на свете побеждают!

20.01.2020 г. 
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Ветеранам Великой Победы

Победы день в начале мая…

Вздохнула русская земля.
Героев с гордостью встречая 
У стен Московского Кремля! 
Чеканя шаг, расправив плечи, 
Прошёл гвардейский батальон… 
Мир навсегда увековечил 
Вид наземь брошенных знамён!

Восьмой десяток за плечами, 
Но не взирая на года, 
Война тревожила ночами 
Сон ветеранов, иногда, 
Саднят, порой, былые раны. 
И о святом душа болит. 
Да! Победили ветераны, 
А славу кто их сохранит?!

Веками Русь хранила свято 
Свою свободу и народ: 
«Кто к нам с мечом придёт когда-то, 
Тот от меча и упадёт!» 
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Ряды редеют ветеранов: 
Тех, кто на фронте воевал, 
И кто на берегах Амура 
Победы крылья создавал.

В великий праздник: 
– День Победы! 
Поклон Вам низкий до земли, 
За то, что несмотря на беды, 
Для нас Россию сберегли!
 
Вы шли в атаки и трудились, 
Неся Победу в полный рост. 
За то, что смерти не страшились, 
В честь Вас поднимут первый тост!

5.05.2015 г. 
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Отец
Бой воздушный, горячий,
Вдруг — прервался полёт!
Полуостров Рыбачий,  
Догорал самолёт…

Снег кровавый да звёзды, 
На снегу – экипаж, 
Вокруг воздух морозный… 
Самолёт был тот наш. 

Лишь пилот экипажа 
В нём остался в живых, 
Обгорелая кожа, 
Весь изранен и тих… 

Заполярное небо 
В крупно-звёздную ночь... 
Никого вокруг  – тундра.  
Кто тут сможет помочь?!

Подобрали саамы, 
На оленях – спасли. 
Был мороз крепкий самый, 
Но живым привезли.
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Позже госпиталь, койка… 
Крик в горячем бреду: 
«Слева «Мессеры», Колька, 
В лобовую иду!» 

Целый год обгорелый, 
Как колода лежал. 
Чудо-доктор умелый, 
Всем, чем мог, помогал. 

Свою боль – ненавидел, 
Медсестра – ни на шаг… 
Что-то смутное видел, 
А вот вспомнить – никак! 
 – – – – – – – – – – –
Жизнь торопится слишком: 
Быстро время летит, 
Вот с альбомом мальчишка 
К своей маме спешит: 

«Я нашёл под обложкой, 
Мама, этот портрет. 
Здесь написано «Миша», 
А фамилии нет…  
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«Милой Кате, – читаю, 
– Скоро Мир и Весна! 
Я тебя вспоминаю,  
Для меня Ты – одна!» 

Он с усами и орден 
На груди боевой. 
Ты скажи, этот Миша, 
Для тебя, – кто такой?!»

Мать вздохнув, помолчала, 
А потом наконец, 
Улыбнувшись, сказала: 
«Это, сын, твой отец!»
 
03.04.2013 г.
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Дудочка
Горечью омытая жизнь послевоенная… 
Не дождались мальчики многие отцов. 
Воспитала мальчиков правда современная, 
В памяти оставив слёзы горьких снов.

Ветер за околицей мелким снегом колется. 
Сумерки вечерние виснут за селом. 
Старый, перекошенный тын вдоль тихой улицы 
Утонув в сугробе, дремлет сладким сном. 

Домик на окраине, снегом запорошенный, 
Чуть дымок куриться над печной трубой.
Сани мальчик маленький, в курточке заношенной, 
По пустынной улочке тянет за собой. 

На санях кадушечка вся заледенелая, 
В ней дощечка плавает, чтоб не расплескал. 
Холода не чувствуют руки занемелые… 
Вот, споткнулся маленький и в сугроб упал. 

Встал, обтёр ладошкою слёзы вместе с инеем, 
Вновь запрягся в саночки, чтоб вперёд идти. 
Встретит его бабушка светлым божьим именем, 
Что сумел водицу внучек привезти. 
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Показались люди группами нестройными. 
Ветер шум доносит хриплых голосов, 
Окрики охранников, маты непристойные: 
«Подтянись плотнее, стадо дохляков!» 

Лай собак встревоженно мечется над крышами. 
В стёклах грустных окон чуть трепещет свет. 
Но никто не вышел, будто не услышали… 
Словно кроме мальчика никого и нет!

Над людьми усталыми пар густой колышется, 
Хриплый кашель в сторону ветер уносил. 
Друг за друга держаться, каждый еле движется, 
Молча, на морозе из последних сил… 

Позади них розвальни, крытые рогожею. 
Лошадь машет гривою, в инее бока. 
Обругал мальчонку возчик с пухлой рожею…
Вниз, с саней, свисала… мёртвая рука.

Осыпает мальчика ветерок порошею. 
Он уже от холода до костей продрог. 
Не сулила встреча ничего хорошего… 
Вдруг.., увидел дудочку он у самых ног! 
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Встретил его дедушка возле дома самого, 
Саночки с кадушечкой довезти помог. 
Похвалил, как взрослого, дед внучонка малого 
И занёс кадушечку сам через порог. 

Уголёк сгоревший в русской печке светится. 
Дедушка собрался снова сеть вязать. 
А внучонку малому разузнать не терпится, 
Может ли на дудочке дедушка сыграть?! 

Взял находку дедушка, осмотрел внимательно,  
Изнутри листочек свёрнутый достал… 
Буковками мелкими письмецо старательно 
Заключённый, видимо, для родных писал. 

Дед подул тихонько в найденную дудочку. 
Застонала дудочка, дрогнула в руке… 
Обнял внука дедушка и привлёк легонечко. 
Слёзы покатились по его щеке.

06.03.2006 г. 
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О знаменитом Ил-4 

В дни суровой и грозной годины, 
В полыхающем небе войны, 
На Берлин шли с возмездием «Илы» 
К тем, кто горе принёс для страны.

На морях: Черном, Белом, Балтийском
И на Северном – взрывом торпед 
«Илы» наши над флотом фашистским 
Одержали немало побед!

На фронтах, где сражения гремели, 
Ил-4 шли в плотном строю, 
Бомбы фрицам в «подарок» летели, 
Помогая пехоте в бою. 
«Ил-4», когда прилетали, 
Фрицы прятались по щелям, 
Но и там «Илы» их доставали… 
«Чёрной смертью» фашисты прозвали, 
Кто в живых оставался там.
 – – – – – – – – – – –
С фронта шли благодарные вести, 
Вслух зачитывали их по цехам… 
А в цехах, удостоившись чести, 
Все вставали обратно к станкам.
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В память тех, кто их строил когда-то, 
Кто на «Илах» на фронте летал, 
Заводские простые ребята 
Возвели ему пьедестал. 

На него, приходя на работу, 
С уважением смотрит народ: 
Благодарность за мир и свободу, 
В их сердцах никогда не умрёт!
26.01.2020 г
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Беседа
Летним вечером в тихой беседе, 
Опираясь на старый костыль, 
Ветеран о войне, о Победе 
Своим внукам рассказывал быль: 
 
– Первый бой на всю жизнь мне запомнился. 
Бомбы, мины, снаряды, как град... 
От контузии ротный опомнился:  
«Братцы, нет нам дороги назад!» 
 
Отовсюду огонь, тут до страха ли: 
В тыл нам сбросили немцы десант... 
Наши пушки не долго «поахали», 
Но сдаваться не наш вариант!
 
Пепел облаком вверх поднимался, 
На зубах пыль скрипела во рту. 
После боя, кто жив оставался, 
В ночь покинули высоту.

Дымом чёрным окуталось зарево: 
За пригорком горело село… 
Грязным потом всем лица залило, 
Скулы гневом и болью свело.
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Молча шли и… прорваться сумели. 
Двое суток без капли воды, 
Позабыли, когда что поели, 
И меняли на ранах бинты.
 
«Эх! Кусочек бы хлебной корочки, 
– На привале вздыхает боец, 
– Да курнуть бы, браточки, махорочки, 
Чтоб прибавилось сил наконец!» 

Год за годом бои да пожарища, 
Год за годом потеря друзей… 
Вера светлая в помощь товарища 
Помогала в бою всех верней. 
 
Выручает она и поныне… 
Чтоб святое и честь отстоять, 
Помнить надо Победу в Берлине, 
Нам грешно про неё забывать!  
 – – – – – – – – – – – 
Храните память прошлых поколений. 
Достойной будет жизнь тогда, 
Россию не поставит на колени 
Коварство подлого врага.

2.05.2008 г.
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У Вечного огня
Крылом гранитным к небу поднимаясь, 
В честь тех стоит на КНААЗ мемориал, 
Кто защищал и жизнь отдал, сражаясь, 
Кто шёл в атаку, в бой, не пригибаясь, 
И кто в цехах Победу им ковал… 

Обожжены сердца у ветеранов, 
Но каждый раз у Вечного огня, 
Стоят они без боли в старых ранах: 
Наградой им – спасенная страна. 
 
Их ордена слегка на солнце блещут... 
Над плитами, где павших имена, 
Святая память пламенем трепещет, 
Взволнованного Вечного огня… 

Победы День – великий праздник мира. 
И чтят его, кто истиной живёт, 
Кто никогда не крал и не искал кумира, 
Любил Отчизну и уважал народ! 

26.01.2020 г. 
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Крылья мечты
 
На Земле нет страны необъятней России. 
В братской дружбе живёт в ней веками народ. 
В лихолетья эпох, все невзгоды осилив, 
С верой в светлую жизнь шла Россия вперёд!
 
Себе лёгких дорог никогда не искала. 
Не сломила Россию веков череда. 
Если волны морей разбивает о скалы, 
Дух единства страну сохраняет всегда. 

С ним на Дальний Восток племя шло молодое 
В край дремучий тайги, там, где солнце встаёт. 
И в труде, как в бою, сохраняя святое, 
Юность строила город и крылатый завод! 

От седого Кремля до просторов Амура 
Чувство долга на труд и на подвиг вело. 
Вокруг первых цехов сопки горбились хмуро, 
Но поставила юность мечту на крыло! 
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Крепли крылья мечты, и в войне победили, 
Всей страной погасив злое пламя войны, 
И на труд, как на бой, вновь в цеха приходили, 
Чтобы новые СУ создавать для страны.

Мы уверены в том: будут снова, как прежде,  
Самолёты КНААЗ становиться на взлёт. 
Каждый будет из них лучше прежних, надёжней. 
И вновь крылья мечты будут славить завод! 
 
25.01.2020 г.
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Священна память

Как много горя войны принесли, 
Не все, как видно, в мире понимают. 
Святую память Вечного огня, 
Почти одна Россия сохраняет.

Фальшивой ложью красится фасад, 
Во многих странах мира современном: 
Фашизм с нацизмом возвратить хотят, 
Россию уничтожить непременно…

Причина нелюбви к России лишь одна: 
Богатства недр им не дают покоя… 
Желанье их – всё выгрести до дна, 
Им подавай войну, а с нею… всё такое…

Война - кормилица, для них – родная мать! 
Людская кровь чтоб проливалась вечно, 
Они спешат подонков нанимать, 
Россию всюду грязью поливать: 
Агрессор, мол, она, живёт бесчеловечно…

Одета ложь у них в красивые наряды. 
Елеем сладким мажут по устам. 
В кредит дают авансы и подряды, 
Чтобы в России хаос был и срам. 
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Но правда в том, что истину святую 
Нельзя убить, нельзя поработить. 
И невозможно никому за плату дорогую 
России душу светлую купить! 

Священна память русского народа. 
А тем, кому Россия дорога, 
Нужнее в жизни – правда и свобода. 
Так было, есть и будет так всегда! 

20.01.2020 г.
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Ты помнишь, ветеран

Победы День подарен был Судьбой, 
С ним мир, весна и голубое небо… 
Но не забудется, какой ценой 
Давался всем ржаной кусочек хлеба.

Напомнит ветеранам гул станков, 
Как в дни войны под звон поющей стали 
Отсюда, от Амурских берегов, 
На фронт все Ил-4 улетали.

Ты помнишь, ветеран, в бою последний раз 
Ведомый – друг, прикрыл тебя собою… 
Пусть в память о былом слеза у кромки глаз 
И «Су» полёт напомнят про былое.

Ты помнишь, ветеран, тот памятный салют, 
Как все друг другу стали улыбаться… 
Пусть мир замрёт на несколько минут, 
Чтоб вновь тебе с Победой повстречаться. 
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Мы все Тебе обязаны Судьбой…, 
Когда всегда спокойным было небо, 
А в каждом доме счастье и покой, 
И свежей на столе ржаная булка хлеба.

Пусть радость песен улетает ввысь 
На День Победы в праздничные дали, 
Так, чтобы вновь глаза твои зажглись, 
И засверкали на груди медали. 

29.01.2020 г.



68

«Святая память Вечного огня»  

Начало начал 
 

В край далёкий, в героику буден 
Комсомол молодых направлял. 
Первых путь был и долог, и труден… 
Комсомольск-на-Амуре мужал. 

Нам в туманах невзгод и лишений 
Славу первых нельзя потерять: 
Комсомольск – это город свершений, 
Над Амуром он будет стоять! 

Юный город, красивый, в наследство 
Век двадцатый навечно отдал…
Комсомольск-на-Заре – наше детство, 
Он любовь и начало начал.

Хорошеет с годами наш город,
В нём мы знаем любой уголок.
Город Юности каждому дорог,
Многим счастье найти он помог. 
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Рельсы БАМа мы вместе встречали
Над Амуром, широкой рекой.
Он упорен в труде, как в начале...
Мы гордимся, наш город, тобой!

Сталь амурская, крепкая льётся,
В океаны плывут корабли…
Самолётов гул вновь раздаётся,
Затихая в туманной дали.

К нам пришло беспокойное время
В постоянстве проблем и забот.
Мы наследников юное племя,
С Комсомольском шагаем вперёд!

Юный город, красивый, в наследство
Век двадцатый навечно отдал…
Комсомольск-на-Заре – наше детство,
Он любовь и начало начал! 
 
09.04.2012 г.
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Святой огонь

Родная Русь! Кто ей поможет 
Корысть и ложь искоренить?! 
Но время всё же подытожит, 
Когда народ России сможет 
Счастливым в этом мире быть!
 
Очисти Русь себя от скверны, 
Всели уверенность в сердца: 
Любовь к тебе сынов безмерна, 
Ей нет начала и конца! 

На Мемориал цветы приносят, 
Кладут у Вечного огня, 
И своим сердцем каждый просит: 
«Святой огонь, храни Россию, 
Храни Россию и… меня!»

28.01.2020 г.
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Метель
Упала сверху бедами метель, 
Судьбе сугробы наметая. 
Страдаем все мы от потерь: 
Куда идём, пути не зная?

Под белым саваном снегов, 
Все замерзают в чистом поле. 
В метель найти родимый кров 
Поможет только сила воли.

Невзгоды – холодом в лицо! 
В проблемах жизни вязнут ноги. 
Где вы: родимое крыльцо 
И любящее сердце на пороге?

Гори в пути надежды огонёк, 
К родному дому выведи любого: 
Войдя, чтоб каждый улыбнуться мог, 
А мать обнять сыночка дорогого.

Надежда, вера, доброта, любовь 
Нам помогают трудности осилить… 
Но дай нам Бог уверенности вновь, 
Что мы сыны, не пасынки России!

09.02.2010 г.
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Любовь – награда 
В боях жестоких яростью война, 
Всем ветеранам Юность опалила. 
Но каждого из них повсюду берегла 
Любви большой живительная сила.
 
Сердца она отвагой наполняла, 
Им силы придавая вновь, 
Когда в атаку поднимала, 
За Мир, за Счастье и… Любовь. 

Любовь для ветеранов не водица: 
Они её не черпали до дна. 
Она в сердцах у каждого хранится: 
Взаимная Любовь наградой им дана.

Любовь большую им навечно дали… 
С ней ветераны шли дорогами войны: 
Тогда, на фронте, вряд ли осуждали, 
Что счастья миг был взят у тишины... 

Из года в год их строй редеет, 
Уходят с ними чувства прошлых лет. 
Но, кто в строю, пусть до конца имеют 
Любви взаимной теплоту и свет.
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Им подтвердит салютов канонада, 
Когда смеётся правнук на руках, 
Что войн России никаких не надо. 
Нужней с любовью прочный мир в веках.
 
Ладони плит из прочного гранита 
Раскрыты, павших имена храня:  
«Никто не забыт, и ничто не забыто»... 
Напоминает пламя Вечного огня. 

Любовь для ветеранов не водица. 
Они её не черпали до дна. 
Она в сердцах у каждого хранится: 
Любовь – наградой будет им всегда!

25.03.2015 г. 
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Гагарин с нами
Над площадью шум к вечеру стихает, 
Уставший ветер спит среди ветвей. 
Гранит холодный будто оживает 
В прощальном свете солнечных лучей. 

Черты лица Гагарина простые, 
Рука сжимает с картами планшет. 
К нему приходят часто молодые,
Приносят в благодарность свой букет.

А он присел пред дальнею дорогой, 
К мирам далёким и мечте своей, 
Готовясь встать, откинулся немного, 
С улыбкой доброй глядя на людей.

Его щеки коснулся луч заката, 
Как мама в детстве ласковой рукой. 
Вот так, волнуясь, проводив когда-то, 
Не дождалась страна Гагарина домой…

Не дождалась… Теперь полётом вечным
Судьба сменила путь его земной.
Душа его в пространстве бесконечном,
А сам Гагарин – в памяти людской.
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Прощаясь, гаснет зарево заката, 
Мерцая, шепчет первая звезда:
«Он не ушёл, поверьте мне, ребята,
Гагарин с нами будет навсегда!»

Черты лица Гагарина простые, 
Рука сжимает с картами планшет…
Запомнил мир слова его такие: 
«Красивее Земли другой планеты – нет!»

4.04.2011 г.
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Забыть не должны 

Стремительно взлетают самолёты 
На крыльях в небо годы унося… 
Венец таланта, творческой работы, 
Гордится ими русская земля!

Вся жизнь на них потрачена недаром, 
Героями, кого забыть мы не должны, 
Их чтут поныне, и таких немало… 
Заслуженно назвали всех «Детьми Войны». 

А достиженья их стоят на пьедесталах, 
Видны они из заводских окон. 
По многим из «ДВ», кого уже не стало, 
Звучит поутру колокольный звон… 

Поют турбины, славя наши будни, 
Вдоль взлётной полосы Су-35 стоят…
Их ветеран «ДВ» надолго не забудет: 
Медали на груди об этом говорят. 

3.02.2020 г.
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Детям войны 

Был народ при Союзе воспитан 
В духе веры, к сидящим в Кремле. 
Потому и карт-бланш им был выдан 
На всё лучшее в нашей стране.

И за веру слепую в итоге 
Все по горло в проблемах теперь… 
По какой поведут нас дороге, 
И где к счастью народному дверь?

Перестройкою, судьбы калеча, 
Развалили большую Страну! 
Время, может быть, раны залечит, 
Но утрат не вернёт никому! 

Где ты, счастье народное, бродишь, 
У какого застряло крыльца?! 
Оттого к людям путь не находишь, 
Что дорога твоя без конца?



80

«Святая память Вечного огня»  

Победителей Время уводит 
По дороге Судьбы на погост… 
Дети войны им на смену приходят, 
В строй встают они – в полный рост.

 – – – – – – – – – – –

И шагать каждый гордо стремится, 
Чтоб с народом в едином строю 
Всенародного счастья добиться,
Сохраняя Россию свою! 

01.02.2020 г.
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Хватит сил
Ну что с того, что мы уже седые:
Хватает сил в натруженных руках!
Душою мы и сердцем – молодые,
Трудом себя прославили в веках.

Мы города, заводы поднимали,
Мы самолёты строили стране,
Мы корабли из доков выпускали
И защищали Родину в войне!

Чтя память тех, кто шёл в огонь и воду,
Храним в граните свято имена…
За что теперь имеем мы свободу
Менять на хлеб насущный ордена?

За что Иуды, по какому праву,
По всей Руси, что создавал народ,
Распродали и растащили на потраву…
На них управу кто-нибудь найдёт?

Дети войны мы… Все давно седые, 
Но хватит сил в натруженных руках… 
Встать, как один, за истины святые: 
Всю ложь и грязь развеять в пух и прах!
6.02.2020 г
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Беречь Россию нужно
Не любит вспоминать Европа, 
Как от копыт монгольского коня, 
Её народы, словно от потопа, 
Спасла Россия, словом не кляня.

Как вся Россия верой укреплялась, 
Стряхнув оковы рабские с себя, 
Как на защиту братьев поднималась, 
Балкан и Альп отроги покоря…

В самой России войны полыхали, 
Когда не званным появлялся «гость». 
Таких «гостей», как принято, встречали: 
В боях отвага, мужество и злость.

Где за Свободу жизни отдавали 
Защитники Отечества не раз, 
Там алые гвоздики расцветали, 
Былин напевный слушая рассказ.

История не терпит лжи и фальши. 
Ей истина святая дорога: 
Беречь Россию нужно нам и дальше, 
И защищать, как прежде, от врага.

10.02.2020 г.
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В День защитника Отечества

Мы рождены в те грозные годины,
Когда война гремела на фронтах, – 
В развалинах дома, заводы и седины 
У матерей, от горя, в волосах.

Война отцов для многих не вернула, 
Печали груз хранится с той поры. 
Любовь людская всем нам подарила 
Победы День от радостной Весны.

Сегодня мы по праву в этом зале, 
Чтобы услышать добрые слова 
О тех, кто Родину в сраженьях защищали, 
И кто отстроил вновь заводы, города. 

Позвольте мне, присутствующих в зале, 
Поздравить с Днём Защитника страны,–  
Всех, кто Судьбу Отчизне посвящали, 
Чтоб жил весь мир в объятьях тишины,
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И над Россией войны не гремели, 
Был мирным труд для каждого из нас, 
А жизнь была такой, как мы хотели: 
Счастливой! 

От имени «Детей Войны», 
всех поздравляю Вас! 

08.02.2020 г.
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Кружатся в вальсе 
(Муз. А.Клепилиной)

Зори амурские помнят всегда,
Как вырастали в тайге города,
Как среди марей и топей болот
Молодость строила свой самолёт.
Строила молодость первый Р-6 самолёт.

Вновь мы за щедрым собрались столом.
Вспомним, давайте, друзья о былом: 
Вспомним, как славу завод наш ковал, 
И самолёты на фронт отправлял… 
Как Ил-4 в годы войны воевал.

Нас провожает с работы домой 
Взлёт самолётов над проходной, 
А над Амуром в небе опять 
Кружится в вальсе Су-35. 
В вальсе красиво кружится Су-35.
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Рокот турбин звонкой песней труда 
Званье «Гагаринец» славит всегда, 
В авиашоу, скоро совсем, 
Увидим в полёте Су-57.  
В вальсе закружит новый наш Су-57. 

7.04.2019 г.



89

стихи, посвященные юбилею Великой Победы

Курган Победы
(в Сталинградской битве Мамаев курган являлся

одной из ключевых позиций обороны города
с 13 сентября 1942 г. по 6 января 1943 г.)

Курган Мамаев. Склон восточный... 
Здесь обороны был рубеж.
Скалой бойцы стояли прочной: Фа-
шистам – никаких надежд… 

Четыре месяца пытались, 
С кургана, немцы сбросить нас. 
До самых холодов старались, 
Но к февралю их пыл угас… 

В тылу у немцев подрывали, 
Склады, мосты и поезда…
(Так, партизаны помогали,
По мере сил своих тогда…) 

Поскольку формой, интенданты,
Снабдить фашистов не смогли.
Итог один, безвариантный: 
– Помёрзли многие враги…
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Фашисты мёрзли – это точно:
– Солому в сапоги суют,
Окутались платками срочно, 
Но… в наступление не идут. 

Их план в Генштабе разгадали: 
Фашисты подкрепленья ждали… 
И операцией «Уран» 
Сорвали немцам этот план. 

Ночной порою склон восточный,
Готовился к атаке срочно.  
Враги, как видно, не сумели 
Передвижения засечь: 
Пока ракеты вверх летели, 
– Все успевали в снег залечь. 

Комдиву вскоре доложили: 
«Все миномёты на местах. 
Снаряды к пушкам получили. 
Бойцов, конечно, накормили… 
Боеприпасы на руках.»

И на рассвете час настал...
Комдив Батюк приказ отдал: 
«Вперёд, в атаку на врага, 
Кому Отчизна дорога!»
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Взвилась с шипением ракета, 
Струною лопнул чуткий сон… 
Загрохотали пушки где-то, 
В огне разрывов крики, стон… 

В кровавой жатве смерть косою 
Лишает жизни всех подряд. 
Там кровь становится землёю, 
Где грудью к ней припал солдат.

Штыки в атаке – ключ к задаче: 
Взять высоту и удержать… 
Фашисты думали иначе: 
«Кургана русским – не видать!» 

Но ворвались бойцы в траншею:
Кто бьёт прикладом, кто штыком, 
А тот, врага схватив за шею, 
В лицо, наотмашь, кулаком… 

В ход шла сапёрная лопата: 
Боец фашистов ею бил. 
Сержант строчил из автомата, 
И «крепкой» бранью немцев крыл.
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Туман метался над курганом: 
«Что ж вы творите, мужики?!» 
Скорбели тучи в небе рваном,
И кровью плакали штыки… 

Потомкам, в память о Победе, 
Был возведён мемориал,  
Чтоб каждый человек на свете, 
О горе войн не забывал. 

Курган Малахов… 
На вершине, меча сжимая рукоять, 
Святая наша Мать-Россия, 
Сынов на подвиг призывает: 
В бою Отчизну защищать!  

3.02.2020 г. 
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Матушка Русь

Дождь часовню в полях омывает.
Где когда-то сражения шли. 
Словно тех, кто погиб, поминает 
Рожь, склонившись до самой земли.

Все века, наша русская храбрость, 
Защищала свободу и честь, 
От врагов, проявлявших наглость, 
Грубо в русскую душу залезть.

К воле в ней вековое стремление, 
В ней надежда и вера живут. 
К тем хранит она уважение, 
Кто принёс в мир Победы салют!

И с цветами на братской могиле, 
В час молчания, низко склонюсь, 
К павшим предкам: они защитили 
Сердцем, добрую Матушку Русь.

Над седой стариною, завьюженной, 
Звоном нежным поют купола. 
Зачарованно ветер простуженный 
Белым снегом окутал поля…
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Просьбу тихую, перезвонами, 
Шлют замёрзшие ковыли, 
Зимней вьюгою сильно склонённые, 
В сердце самое русской земли: 

За судьбу деревень горемычную, 
Где погостов заросших бурьян, 
За бездумную удаль столичную, 
Чтоб простила она россиян.

 – – – – – – – – – – –

Об утраченном времени надо ли 
Безутешно и долго скорбеть?! 
Много раз «спотыкались» и «падали», 
Но сумели ж в пути уцелеть?!

В простоте своей бестолковою 
Доверялись пустой болтовне… 
Срок придёт, будут выборы новые 
От реформ в разорённой стране.

Вспомнят вновь: о Восточной окраине, 
О забытой сиротской душе… 
Но, в Завете есть притча о Каине, 
Да легенда про рай в шалаше …
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Так придёт ли пора покаянная?!
Я сомнений своих не стыжусь... 
Укажи всем дорогу желанную, 
Сердцем добрая, Матушка Русь! 

20.11.2007 г.
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