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ЭСТАФЕТА ПОДВИГА, ВОСПЕТАЯ ПОЭТАМИ 
 

В Древнем Риме зародилось крылатое выражение: «Когда говорят пушки, 
музы молчат», которое означает, что искусство отходит на второй план, когда 
страна ведет военные действия. 

Но в годы суровых испытаний, в годы священной войны музы не молчали, 
они вели в бой, они становились оружием, разящим врагов. Сколько замеча-
тельных песен было создано советскими композиторами за годы войны («Свя-
щенная война», «Темная ночь», «В землянке», «Соловьи» и др.). Эти песни 
вдохновляли и согревали солдатские сердца, скрашивали суровый военный 
быт, приближали Великую Победу. 

Именно через стихотворения мы осознаем, что подвиги во все времена не 
рождались сами по себе, они имеют корни из подвигов героев старших поколе-
ний. Вдохновляя советский народ на борьбу с немецкими оккупантами руково-
дитель государства и Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович 
Сталин обратился к патриотическим образам русской истории. В числе славных 
предков он упоминал в своих речах Александра Невского, Дмитрия Донского и 
Косьму Минина. 

Герои рождают легенды о подвигах, совершенных ими при защите Отече-
ства. Легенды зажигают сердца молодых патриотов, готовят их к защите Роди-
ны, рождают новые поколения героев. 

Вдохновленный героическими примерами предков Михаил Юрьевич Лер-
монтов в своем стихотворении «Бородино» повествует: 

 

И молвил он, сверкнув очами:  
«Ребята! не Москва ль за нами?  
Умремте ж под Москвой,  
Как наши братья умирали!»  
И умереть мы обещали,  
И клятву верности сдержали  
Мы в Бородинский бой. 

                                          

Наши деды ценой неимоверных усилий отстояли от фашистских захватчи-
ков Москву, Ленинград, Сталинград, в очередной раз освободили и нашу Роди-
ну, и половину стран Европы. 

Сегодня, как никогда, актуальны строчки Александр Сергеевич Пушкина, 
в которых он раскрывает мотивы, за что Европа не любит Россию: 

 

Бессмысленно прельщает вас 
Борьбы отчаянной отвага — 
И ненавидите вы нас... 
За что ж? ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы? 
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За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?.. 

 

Именно подвиги наших предков на Куликовском поле, в Бородинском 
сражении, на Прохоровском направлении стали примерами для героев нашего 
поколения – военнослужащих 9 роты 345 парашютно-десантного полка в Афга-
нистане, 6 роты во главе с нашим земляком Героем России Сергеем Георгиеви-
чем Молодовым на Северном Кавказе и многих сотен и тысяч наших сограж-
дан, стоящих сегодня на защите нашей Родины. 

 

В этом информационно-аналитическом бюллетене представлены стихо-
творения наших земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, войны в 
Афганистане и на Северном Кавказе, в которых прослеживается единый мотив 
– любовь к Родине, позволяющий защищать своё Отечество несмотря на не-
имоверные трудности, порою даже ценой собственных жизней. 

С учетом коронавирусной инфекции, вызвавшей резкое падение экономи-
ки и уровня жизни народа, уместно вспомнить крылатые слова: 

 

И если враг нашу радость живую 
Отнять захочет в упорном бою, 
Тогда мы песню споем боевую 
И встанем грудью за Родину свою. 

Нам песня строить и жить помогает, 
Она на крыльях к победе ведет. 
И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет. 

 

Именно поэтому в год 75-летия Великой Победы мы решили обратиться к 
поэзии, причем не классической, а наших земляков, которые с оружием в руках 
сами защищали нашу Родину, а в последующем, своим творчеством стали уча-
стниками эстафеты подвига, формируя у подрастающих поколений стремление 
готовиться к труду во благо своего Отечества, а при необходимости – встать на 
его защиту. 

Наш земляк, поэт-фронтовик, воевавший в добровольческом танковом 
корпусе Михаил Давыдович Львов в своих воспоминания отмечал: «Без Урала, 
Челябинска, без уральских друзей и танкистов, с которыми я прошел немалый 
путь на броне, без героизма и доброты своих земляков я не смог бы стать по-
этом». Поэтому музы не всегда молчат, когда говорят пушки. Порою пушки 
способствуют возрождению муз. 

 
А.П.Сурков 
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ЛЬВОВ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ  
(Рафкат Давлетович Маликов) 

 

Родился 22 декабря 1917 го-
да (4 января 1918 года) в селе На-
сибаш (ныне Салаватский рай-
он,Башкортостан) в семье сель-
ского учителя Давлетши Габито-
ва. Получил среднее образование 
в Миасском педагогическом тех-
никуме, после него в 1941 году 
окончил Литературный институт 
имени А. М. Горького. 

Первая книга Львова была 
издана в 1940 году. 

Работал на военных стройках 
Урала. Был солдатом Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса. 

Умер 25.01.1988 г. в Москве. 
 
 

Награды и премии: 
два ордена Отечественной войны II степени (15.12.1944; 1985) 
орден Дружбы народов 
орден «Знак Почёта» 
премия «Орлёнок» — за книгу «Письмо в молодость» 
литературная премия ЧТЗ. 
 

Поклонимся великим тем годам 
 

Не забывай те грозные года, 
Когда кипела волжская вода. 
Земля тонула в ярости огня, 
И не было ни ночи и ни дня. 
Источник text-pesni.com 
 
Сражались мы у волжских берегов, 
На Волгу шли дивизии врагов. 
Но выстоял великий наш солдат, 
Но выстоял бессмертный Сталинград! 
 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам. 
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И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым! 
 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся! Поклонимся друзья! 
Всем миром! Всем народом! Всей Землей! 
Поклонимся за тот великий бой! 
 
Сомкнули мы вокруг врагов кольцо, 
Мы полыхнули гневом им в лицо. 
Февраль, российский саван из снегов, 
Стелил-стелил для вражеских полков. 
 
Окончен тот великий смертный бой, 
Синеет мирно небо над тобой. 
Над вечной нашей матушкой-рекой, 
Над славною солдатской головой. 
 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым! 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся! Поклонимся друзья! 
 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым! 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся! Поклонимся друзья! 
 
Всем миром! Всем народом! Всей Землей! 
Поклонимся за тот великий бой! 

                                                                                 1944 
 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться 
 

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, 
чтоб стать железом — мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться, 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Какие бури душу захлестнули! 
но ты — солдат, и все сумей принять: 
от поцелуя женского до пули, 
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и научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти — тоже ведь оружье, 
и ты его однажды примени. 
Мужчины умирают, если нужно, 
и потому живут в веках они. 

                                                                           1942 
 

Златоуст 
 

Ты сегодня дымишься за дальнею далью, 
За снегами, которым не видно конца, 
Златоуст! Златоуст! Нержавеющей сталью 
Это имя нам детство вписало в сердца. 
И Закаменки камень, и малинники Голой, 
И запруженный Ай, и седой Таганай — 
Это детство мое. Это юность и школа. 
Это в горы и сосны оправленный край. 
Город детства и стали, 
   город стужи и зноя, 
За оградой резною, за сосной вырезною — 
Весь ты в зренье моем, весь ты в сердце моем, 
Словно только вчера я покинул свой дом. 
Мы идем сквозь огонь, позабыв о покое, 
И в родительский дом я не скоро вернусь. 
Как любовью своей, как отцовской рукою, 
Ты прикрой меня сталью в бою, Златоуст! 

                                                                          1944 
 

«Есть мужество, доступное немногим…» 
 

Есть мужество, доступное немногим, — 
Все понимать и обо всем молчать, 
И даже в дружбе оставаться строгим, 
А если боль — о боли не кричать. 
И, как металл, лететь в сражений гущу, 
Чтоб в дальность цели, как в мишень, 
   войти — 
Железу, как известно, не присущи 
Лирические отступы в пути. 
Вычерчивая линию красиво, 
Чтобы над целью вырасти в дыму, 
Снаряд в пути не делает извива 
И в гости не заходит ни к кому. 
Так ты пойдешь немедленно и гордо, 
Как полководец, сквозь железо лет, 
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И станешь безошибочным и твердым — 
Но тут уже кончается поэт. 

                                                                 1941 
 

Высота 
М. Г. Фомичеву 
 

Комбату приказали в этот день 
Взять высоту и к сопкам пристреляться. 
Он может умереть на высоте, 
Но раньше должен на нее подняться. 
И высота была взята, 
И знают уцелевшие солдаты — 
У каждого есть в жизни высота, 
Которую он должен взять когда-то. 
А если по дороге мы умрем, 
Своею смертью разрывая доты, 
То пусть нас похоронят на высотах, 
Которые мы все-таки берем. 

                                                              1943 
 

Пехотинцу 
 

Ты прошел от Польши до Волги, 
И от Волги обратно до Польши, 
И дальше, 
И ты видел, сколько земли на земле, 
Ты шел усталый, 
Опираясь порой на винтовку, 
Плечи резал ремень. 
Мешок вещевой 
К спине прирастал, словно горб. 
И когда ты снимал мешок перед сном — 
Спина еще долго 
Чувствовала его. 
Ты наклонялся к земле 
И комьями брал снег 
И ел его, 
Тоскуя о дальнем тепле и доме. 
А если не было снега, 
Ты ветер холодный пил, как родник: 
Откроешь рот — 
     и ветер гудит во рту. 
Грязь прилипала к сапогам, 
Вода проникала к ногам. 
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Сколько дорог намотал ты 
На кирзовые свои сапоги. 
Если тебе удавалось 
     к танкистам подсесть — 
Ты спал на танке. 
И танк тебя, словно дом, 
Окутывал драгоценным теплом. 
Ты заходил в украинские хаты, 
И девушка лет восемнадцати 
Снимала тебе сапоги. 
И ты долго 
В хате чужой перед сном, 
Как в детстве, 
Играл с мурлыкавшей кошкой 
     в полоску, 
И звал ее «тигрой», 
И давал ей консервное мясо, 
И засыпал на соломе 
С безмерной тоскою о доме. 
Ты проходил танковые поля, 
Где распластанные гусеницы 
Лежат, 
Как перебитые позвоночники. 
Ты ел хлеб, 
Обстрелянный из пулемета. 
Алюминиевая трофейная фляга 
На боку у тебя висела. 
С лицом простым, как шинель, 
Ты прошел от Польши до Волги 
И обратно 
И дальше до Вислы, 
До Шпрее — 
И ты понял, 
Что нет ничего 
     лучше отчего дома, 
Который 
     как родина в родине, 
И ты научился 
     не отдавать его другому. 
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ТАТЬЯНИЧЕВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА 
 

Родилась 6 (19) декабря 1915 года в Ардатове (ныне Мордовия) в семье 
сельской учительницы, 

В 1934 году, прервав 
учёбу, приехала на 
строительство Магнито-
горска. 

В 1934—1944 годах 
работала сотрудником 
редакции газеты «Маг-
нитогорский рабочий» 

В 1941 году заочно 
окончила Литературный 
институт имени А. М. 
Горького, вступила в 
ВКП(б). 

Директор Челябин-
ского областного изда-
тельства (1944—1946). 

В 1943—1953 годах работала ответственным секретарём Челябинской пи-
сательской организации. 

Вступила в СП СССР. 
В 1956—1958 годах работала собкором «Литературной газеты» по Уралу. 
В 1965 году вместе с мужем переехала в Москву 
Скончалась 8 апреля 1980 после тяжёлой болезни. Похоронена в Москве на 

Кунцевском кладбище. 
Награды и звания 
Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1971) 
орден Октябрьской революции (1975) 
два ордена Трудового Красного Знамени (1965, 1971) 
два ордена «Знак Почёта» (1952, 1960) 
Мемориал 
Именем Татьяничевой названы улицы в Челябинске и в Магнитогорске 

(посёлок Западный), а также челябинская библиотека № 26. На домах в Магни-
тогорске, Челябинске, где жила поэтесса, установлены мемориальные таблички 
в её честь. Учреждена литературная премия имени Л. К. Татьяничевой. В 1995 
именем поэтессы названа малая планета № 3517. 
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У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
 

У грубого простого обелиска 
Остановилась и склонилась низко. 
Волной тяжёлой волосы седые 
Упали ей на плечи молодые. 
Могилу Неизвестного солдата 
Цветами убрала она богато: 
Гвоздикой красной, 
Медоносной кашкой, 
Шиповником 
Да белою ромашкой. 
Потом она присела в изголовье 
И песни пела 
Горестные, вдовьи. 
Она, наверно, потому их пела, 
Чтоб сердце от тоски не онемело. 

                                                                     1957 
  
* * * 
 
Вдали от синих гор Урала, 
В руках сжимая автомат, 
Спокойно смотрит с пьедестала 
От солнца бронзовый солдат. 
Он дышит вольным ветром жизни, 
Над ним не кружит вороньё. 
Не клялся он в любви к отчизне. 
Он просто умер за неё. 

                                                                        1957 
 
МИННЫЕ ПОЛЯ 

 

Прозрачны дали, 
И ветра спокойны. 
От ржавых мин очистилась земля. 
Но, отступая, оставляют войны 
Воспоминаний минные поля. 
В людских сердцах лежат они незримо. 
Их не найдёт искуснейший минёр. 
В них скрыта боль о близких и любимых, 
О муках, 
Не забытых до сих пор. 
Как много нужно приложить стараний, 
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Как надо нам друг другом дорожить, 
Чтоб обезболить боль воспоминаний 
И память о погибших сохранить. 

                                                                           1958 
 
*** 
Я рыла доты, 
Строила заводы 
И в зелень одевала пустыри. 
С народом вместе прожитые годы 
За мною встали, 
Как богатыри. 
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РЕЗЕПИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
 

Родился в 1915 году. 
Участник в ВОВ с 1941 по 
1948 годы, Белорусский 
фронт. 

Награжден: 
орденами : «Отечествен-

ной войны 2 ст.» ,«Красной 
Звезды»,  

медали: «За отвагу», «За 
освобождение Праги». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уходил солдат на войну 

 

На вольном, на тихом Урале 
 Походная песня звучала 
Уходил солдат на большую войну 
 Невеста его провожала 
Мне счастья, родная, в пути пожелай. 
 Вернусь ли домой неизвестно! 
Солдат говорил ей с тоскою - прощай! 
 Прощай – отвечала невеста. 
Над степью зажегся печальный рассвет, 
 Уральская зорька сверкала, 
Дарю я тебе на прощанье кисет, 
 Сама я его вышивала. 
Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою 
 За русскую землю сражайся 
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И помни Урал, про невесту свою, 
 С победой домой возвращайся. 

 
Белая береза 

 

Я видел, помню, ранило березу 
Осколком бомбы на заре 
Студеный сок бежал как слезы 
По изувеченной коре 
 За лесом пушки грохотали 
 Клубился дым пороховой, 
 Но мы станицу отстояли 
 Спасли березу под Москвой 
И рано раннею весною 
Береза белая опять 
Оделась свежею листвою 
И стала землю украшать 
 И с той поры на все угрозы 
 Мы неизменно говорим 
 Родную русскую березу 
 В обиду больше не дадим. 

 
Боевая Катюша. 
Все мы любим нашу добрую Катюшу 
 Готовы слушать как она поет 
Из врагов вытряхивает душу 
 И солдатам бодрость придает 
Шли бои на суше и на море 
На земле кипел кровавый бой 
За лесом пушки грохотали 
 Дым клубился пороховой 
Были слышны песенки Катюши 
Под Москвою, Курском и Орлом. 
Так воевала наша добрая Катюша 
Жгла огнем не прошеных гостей 
И врагов в могилу загоняла 
Под большою Курскою дугой 
Воевала наша добрая Катюша 
За победу нашу, за детей, родную мать 
И она только замолкала 
Когда победой кончилась война 
Наша юность и молодые годы 
Пролетели в тяжких танковых боях 
Мы воевали, защищали землю, лес и воду 
А теперь живем в родных краях. 
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Шла война. 

Каштакскому другу посвящается 
 

Простой солдат в шенелюшке рваной 
 Ничем от всех других не отличаясь 
От первых поражений не отчаясь, 
 В победу веря – шел сотню верст. 
Тяжелым путь до Одера пролег 
 Для многих он печально оборвался. 
О, сколько их навсегда в чужой земле осталось 
 Осиротив детей и отчий дом. 
А долг сыновний потому и свят, 
 Как мать – отчизну грудью защищать. 
Превыше долга на земле не зная, 
 Нёс сквозь лишения, мир земле солдат. 
Враг стервенел, как зверь бросался, 
 Но обращая в бегство вражеские силы, 
Все же каштакский парень Казаков Н.П. 
 Вошел в Берлин. 
Поднялся на Рейгстаг он у планеты жаркой на виду, 
 Что вся тянулась к майскому рассвету 
Штыком на куполе оставив мету 
 В том сорок пятом памятном году. 

 
Сердце матери (Баллада) 

 

Нежней не найти материнского сердца 
 Верней не найти материнского сердца 
Три сына – три брата ушли на войну 
 Три сына – три брата в чужую страну 
Прогнали врага, высшей чести верны, 
 Но только два сына вернулись с войны 
Омыла их раны слезами старушка 
 И тихо спросила – «А где же Андрюшка» 
Мой верный, мой славный, мой меньший сынок 
 И старший сказал – вырос в поле кусток 
Он вырван был взрывом 
 На свежей могиле, мы с братом прощаясь его посадили 
И средний добавил, вздохнув глубоко 
 Могилу его отыскать нелегко 
Мы были в том месте, но кустик исчез 
 За годы и кустик превратился в лес 
В ответ ничего не промолвила мать 
 И стала в дорогу котомку сбирать. 
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Он тяжек, нелегок тот путь – воскликнули браться 
 Ничего, пройду как-нибудь, 
Но где же ты хочешь могилу найти. 
 Я знаю, что нужно на запад идти. 
Не мало она прошагала дорог 
 С тех пор как оставила дом и порог. 
И тяжек, нелегок был весь ее путь 
 Решила старушка в лесу отдохнуть. 
Присела она среди белых берез 
 На холмик, который травою зарос 
Потом прилегла – утомилась старушка 
 Вдруг слышит в земле простонал кто-то глухо 
О, холмик, о, кочка, средь многих кочек 
 Ты здесь мой родимый, откликнись сыночек. 
Я здесь! 
 И мать улыбаясь, рыдая. 
Промолвил Андрюшка – «Спасибо родная» 
 Я знал, умирая в горячей крови, 
Что нету сильней материнской любви. 
 Безмятежной любви – чудодейственной силы, 
Способной и мертвых поднять из могилы. 
 
 
Братство (Баллада) 

 

Я вступил в это братство военное 
В самый трудный для родины год 
Впервые познал: чего стоит узнать 
Это слово – народ. 
 Был я грязный, голодный, не бритый 
 От усталости серый и злой 
 Сотни раз артиллерией битый 
 Много раз землею зарытый. 
Ну, какое тут к черту участие, 
Если тысячу раз каждый день 
Рисковал я всей жизнью короткой своей 
 И не сна я не знал ни покоя 
 И как все я тянулся и жил. 
 Это уж просто счастье такое, 
 Что я голову там не сложил. 
Не скажу, что не кланялся смерти 
Это было не всем по плечу. 
Я не ищу участья, поверьте,  
Я участником больше быть не хочу. 
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Солдату победителю 
 

Гремят победные салюты 
Как много лет тому назад. 
Волнующие, светлые минуты 
Снова в душе твоей солдат. 
 Ты вспомнил каждый день войны 
 Боль, горечь первых поражений 
 Свою военную судьбу 
 Стоял, как на смерть за Москву 
Дым и руины Сталинграда, 
Бои за Курскую дугу, 
Блокаду, голод Ленинграда, 
В тылу осиротевшую семью. 
 Всех утонувших у Днепровской переправы 
 Тот час, когда солдаты удирали 
 Наши города, границы оставляли 
 В смертельной схватке одолел врага. 
Бои за Будапешт, за Прагу 
Последний самый тяжкий – за Берлин. 
Когда над куполом Рейхстага 
Победный стяг ты водрузил 
 Вспомнил оборонную рутину 
 И лихорадку наступления, 
 Окоп, землянку, разрывы мин и визг шрапнели. 
В мороз и слякоть, «жар» шинели 
Четыре года шел ты к цели. 
Великой цели – победить. 
 Гремят победные салюты 
 Им горестно вторит набат. 
 Что выжил на войне той лютой 
 Судьбе своей будь рад солдат. 
За тех сраженных в поле брани 
Сто грамм наркомовских налей 
Забудь, как ноют боевые раны. 
Годов ушедших не жалей. 
 В великий, славный День Победы 
 Лет на десяток молодей! 

 
Победа. 

 

Мы в атаку шли под Москвой в сорок первом. 
Да не брали Берлин той далекой весной. 
Но счастливое солнце Великой Победы. 
Не взошло бы без нас над любимой страной. 
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 Мы дни и ночи сидели в окопах, 
 В мороз и слякоть защищали Россию 
 В смертельном бою 
 Мы оружием своим отчизну спасали. 
Победу стране приближали 
Этим жили мы долгие годы войны. 
Можно вспомнить оборонную минуту 
И лихорадку наступленья. 
 Окоп, землянку, разрывы мин 
 И визг шрапнели 
 Мы шли к великой цели. 
 Цели – победить. 
Не многие видели победный фейерверк. 
Многие пали смертью храбрых 
Когда брали Кенигсберг 
Бойцы хоронили их как героев. 
 Вот отгремели ратные бои 
 Но я хочу, чтоб помнили тех, 
 Кто грудью своей, 
 Всю страну защищал. 
Прославят Ваш доблестный, ратный путь 
Пусть высоких салютов гремят канонады 
Прославляют Ваш ратный путь. 
Я знаю вину, все проклинают войну. 
 И сто грамм фронтовых, 
 Как когда-то на фронте в награду давали 
 Внуки Вам с поклоном сегодня нальют, поднесут. 
Я был молод, горяч и отважен 
 И жизнью готов был рисковать 
Рвался в бой со своим пулеметом 
 Проложить в бессмертье путь 
Порой, конечно, жутко было, 
 И все хотелось бы познать, 
Был я грязным, голодным, не бритым 
 От усталости серый и злой 
Сотню раз артиллерией битый 
 Много раз землею зарыт 
И не сна, не покоя не знал я. 
 И как все я тянулся и жил 
Это просто уж счастье такое, 
 Что я голову там не сложил. 
Я и сейчас бы без сомненья 
 Встал бы на защиту страны 
И жизнь отдал бы без сомненья 
 Как отдавали лучшие сыны. 
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ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ АДРИАНОВ 
 

Родился в 1923 году в 
Свердловске. В июле 1941 года 
был призван в армию. После 
окончания Троицкой Лётной 
школы в составе 1-го Белорус-
ского фронта техником по воо-
ружению истребителя ЯК-9 
прошёл боевой путь от Украи-
ны до Берлина. В 1946 году де-
мобилизовался. 

Награждён орденом «Оте-
чественной войны 2-ой степе-
ни», медалями: «За боевые за-
слуги», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За безу-
пречную службу» 1, 2 и 3-й сте-
пеней, почетным знаком «За от-
личную службу в МВД». 

В 1951 году окончил фа-
культет журналистики ЮУрГУ 
и в течение почти десяти лет 
был корреспондентом област-
ной газеты «Челябинский рабо-
чий». В 1960 году перешел на 
работу в органы внутренних 
дел. 

Полковник внутренней службы в отставке 
Оказавшись на заслуженном отдыхе, возглавил комитет ветеранов Вели-

кой Отечественной войны Советского района г.Челябинска (1985г.). С 1995 го-
да – президент Челябинского городского литературного творческого объедине-
ния ветеранов Великой Отечественной войны «Вечный огонь». 

В ноябре 2014 года скончался.  
 

Уж мало вас, сыны Отчизны, 
Прогнавшие фашистов прочь, 
Вас, кто в своей суровой жизни 
Сумел невзгоды превозмочь, 
Кто на плечах своих могучих 
Отчизну из руин поднял, 
Вас, чьих сердец огонь кипучий 
Служил примером для меня, 
Вас, настоящих ветеранов, 
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Не ведавших Судьбы другой, 
Таких, как Юрий Адрианов – 
Тебя мы помним, дорогой! 

 

Юрий Корнилов, член совета Челябинской региональ-
ной общественной организации участников боевых 
действий «Родина» 

 
 

Здоровье – всему голова 
 

Если утром, проснувшись, 
Ты поймёшь, что здоров, 
Что не надо тебе 
Осаждать докторов, 
Что Всевышний тебя 
Не намерен тревожить 
И прожить лет до ста 
Разрешит даже, может, 
Что и солнце, и небо 
Сияют, как прежде, 
Что любимые рядом, 
И ветер надежды 
Дует так, как и надо, 
Не тщась захлебнуться, 
Что задумки и планы 
Все, как есть, удаются, 
Что Фортуна с Карьерой – 
Капризные дамы – 
Чуть сговорчивой стали 
И совсем не упрямы, 
Не по дням, по часам 
Растет вклад на сберкнижке,– 
Бог, спасибо ему, 
Порадел об умишке,– 
Значит курс, что избрал ты, 
В часы обновленья 
Не подвергнется больше 
Переосмысленью! 
Значит, счастлив, друг, ты – 
Позавидовать можно! 
И об этом стихи 
Не писать невозможно! 
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Я ведь, правда, живой… 
Посвящается светлой памяти брата Анатолия, солдата-артиллериста, 

пропавшего без вести в самом начале Великой Отечественной войны. 
 

Не теряйте меня, 
Я ведь, правда, живой! 
Не теряйте меня, 
Возвращусь я домой! 
Был в бою я, поверьте, 
Отважен и смел 
И без вести пропасть 
Я б, друзья, не посмел! 
«Был бы жив – дал бы знать», -  
Маловеры твердят. 
Я б черкнул пару строк, 
Только раны болят. 
Ну, и что из того, 
Что молчу столько лет?! 
Ну, и что из того, 
Что вестей давно нет?! 
Кто-то видел в бою, 
Как пробило мне грудь, 
Как упал я ничком. 
Ты про то позабудь! 
Я и лёжа сражался 
С проклятым врагом. 
Я и мёртвый держал  
Оборону кругом! 
Вы поверьте, друзья, 
Нет моей в том вины, 
То, что я до сих пор 
Не вернулся с войны. 
 
 
Подвиг 

 

В холодной чёрной пасти дзота 
Стучал зубами пулемёт, 
И вмёрзла в рыхлый снег пехота –  
Ей не продвинуться вперёд. 
И то ли вспомнил он присягу, 
А, может, дан приказ бойцу: 
Он вдруг пополз крутым оврагом 
Один, наперекор свинцу. 
Всё ближе дзот зловеще хмурый… 
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Бросок гранаты… Взрыв. И вот 
Закрыл он сердцем амбразуру –  
И захлебнулся пулемёт. 
Теперь там серебрятся росы, 
Склоняет ветви щедрый сад. 
Нет, тот парнишка не Матросов –  
Пропавший без вести солдат! 
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АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГОЛОВИН 
 

Родился в Свердловской области 2 июля 
1922 года. В 1938 году семья переехала в Че-
лябинск. 

Работал на ЧТЗ. 
Автор поэм «Мой Танкоград» и «Балла-

да о Танкограде». 
В конце 1942 года, отказавшись от 

«брони», добровольцем ушёл на фронт и до 
конца войны был связистом в действующей 
армии. 

Награжден: орденами Красной Звезды и 
«Отечественной войны» 2 степени, несколь-
кими медалями. 

После войны окончил челябинский учи-
тельский институт и пединститут. 34 года 
преподавал в школах Челябинска. 

Член союза писателей России. 
Умер 4 июля 2007 года.  
 
 

Боевым друзьям 
 

Дорог не сосчитать, прошли их много – 
Пешком ли, на колесах фронтовых… 
А если все подсчитывать дороги, 
А с ними тех, кого уж нет в живых… 
Молчите трубы, ведь на всех тропинках, 
Где шла борьба и пряталась беда, 
Отважно братья гибли в поединках, 
Обняв родную землю навсегда. 
Мы много троп прошли за всю войну, 
И каждый знал и веровал в усилья, 
Что тропы где-то сходятся в одну 
Дорогу битв – идет по ней Россия. 
И словно реки, влившись в океан, 
Что рушит бурей на пути преграду, 
Мы вырвались на берег вражьих стран 
Из Нарвы, из окопов Сталинграда. 
С восточных и до западных морей 
Мы возвратили людям день счастливый. 
Мы победили! Мы вернулись! Живы! 
Лей, Родина, вино в бокалы! Лей!                    

                                                                    Май, 1946г. 
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Орден 

 

Повесткой вызвали в военкомат, 
А я забыл уже к нему дорогу. 
Солдат с войны вернулся, слава Богу, 
Живой, хотя без званий и наград. 
Об этом и не думалось: что званье? 
Награды? Ни заботы, ни вины. 
В душе осталось ясное сознанье- 
Прошел я сквозь чистилище войны. 
Прошел как все, героем ярким не был. 
И трусом не был на тропе любой. 
Запомнил дни, когда «с овчинку небо» 
Свистело бомбами над головой. 
Военкомат, высокий кабинет… 
Солдатский орден мне чрез 30 лет вручили…         

                                                                    Май 1975г.    
 

У разбитого танка 
 

За тридевять земель бушует пламя 
И превращает города в золу, 
А здесь война стоит перед глазами 
На каждом повороте и углу. 

 

Всё просто и жестоко до предела. 
Не видя ночи и не слыша дня 
Живём войной. Душа окаменела? 
Нет закалилась от её огня. 

 

И кажется: сердца в стальной огранке. 
Их никакая пуля не возьмёт… 
Вчера пришли поверженные танки, 
Как весть о тех, кто больше не придёт. 

 

Сияют фар задымленных глазницы, 
Молчат отгрохотавшие сердца. 
А может быть им снова битва снится, 
Бой, на таран, до самого конца? 

 

Открыли люки – подходи, глазей. 
Нет разрешенья, но и нет запрета… 
В люк танка опускались, как в музей. 
Обратно выходили, как из склепа… 
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МАЙЯ ПЕТРОВНА РЫЖОВА 
 

Родилась 20 мая 1930 года. Гео-
лог, исследователь, краевед, писатель. 

Война застала под Киевом. 
В 1997 году приехала в Челя-

бинск, где вышел в свет ряд ее книг и 
стихотворений. 

Лауреат Новой Пушкинской пре-
мии в номинации «За достоинство и 
верность русской литературе». 

Умерла 7 сентября 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТЬ 
 

Мне удивительно, что я ещё живу. 
Ведь сколько было случаев погибнуть. 
Я умереть от бомб могла в войну 
Иль от обстрелов лютых сгинуть. 

  

Раздавленной колёсами вагонов, 
Спешащими на запад и восток. 
Под ними нужно было проскользнуть к перрону, 
Где был всегда желанный кипяток. 

 

Запомнилась мне станция Арысь: 
Ступени лестницы, ведущие к вокзалу. 
На них в голодном обмороке я лежала. 
Мелькали лица, мчались поезда, 
А из меня тихонько уходила жизнь. 

 

Ещё запомнилось на станции Арысь: 
Товарный поезд у перрона, 
Плач детский из его вагонов, 
Худая женщина с ведром баланды 
Да конвоира грозные команды. 
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Я им сочувствовала, жалела их. 
Кто были те несчастные, я поняла не сразу. 
Лишь много позже объяснили мне: 
То были ссыльные с далёкого Кавказа. 

 

Не счесть вас, сверстники мои, 
Кого сгубила та жестокая война, 
Направив на детей свои напасти. 
Скольких невинных душ лишила жизни счастья?! 
Будь проклята за то на все века она! 

 
МОИМ СПАСИТЕЛЯМ 

 

Я выжила в ту страшную войну, 
Меня уберегли Ангелы-хранители, спасители мои. 
С дочерней благодарностью я вспоминаю их, 
Родителей и дедов - благодетелей моих. 

 

В сороковые, полные лишений, военные года, 
Куда б нас ни забросила судьба, 
Всегда была ты рядом, мама 
Добрая и смелая, бескорыстная моя, 
Меня от холода и пуль собою закрывала 
И мне еду свою, сама слабея, отдавала. 

 

И мысленно со мною был отец, 
Погибший в Сыктывкаре в сорок третьем. 
Он и в ГУЛАГе помнил обо мне. 
Любил меня сильнее всех на свете. 

 

С заоблачных высот, где плоти вовсе нет, 
А существуют Мысль да Вечный Ум, 
Молили мои деды Бога обо мне - 
Украинец Иосиф и еврей Наум. 

 

И им вторили с Поднебесной Сини, 
Желая только счастья мне, 
Две бабушки мои, не знавшие друг друга на земле: 
Советская Ревекка и канадка Ефросинья. 

 

О, благодетели, спасители мои, 
С нелёгкою земной судьбой! 
Пусть будет память вечная для вас 
И вечный вам покой.. 
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Малолетним труженикам тыла 
 

Война прошла кровавой полосою 
И разделила на две части жизнь. 
Остались живы мы с тобою. 
Так радуйся, надейся и держись! 

 

Земля горела и стонали люди. 
Враги бомбили наш родимый дом. 
От зарева пожаров и пальбы орудий 
Светло бывало ночью, словно днём. 

 

По рельсам вдаль катились эшелоны. 
В них раненых везли в глубокий тыл. 
Мелькали окна пыльные вагонов, 
Глядели лица сквозь кровавые бинты. 

 

А наше детство кончилось внезапно. 
Учеба в школе, книги, игры стали не для нас. 
Мы заменили взрослых на заводах 
И стали зваться «молодой рабочий класс». 

 

Надели мы с тобою телогрейки, 
Ремень солдатский – в нем особый шик. 
И наши детские девические шейки 
Стирал до крови жёсткий воротник. 

 

Старались мы вытачивать детали. 
И, чтоб сподручнее работалось резцом, 
Под ноги ящики к станкам нам подставляли, 
Добавить роста хоть немножечко еще. 

 

Железо листовое рубили мы зубилом, 
Не глядя на боёк, тяжёлым ударяя молотком. 
Вначале нашим пальцам сильно доставалось! 
Да так, что ногти облезали все потом. 

 

Шагали строем, в ногу очень ловко. 
Пусть то минует нынешних детей. 
Умело разбирали русскую винтовку 
На семь, как и положено, частей. 

 

Как рады были мы подаркам и обновам! 
В начале сорок пятого запомнился момент: 
Досталось платье мне с далёкого Чикаго, 
Теперь зовётся это second hand.  

 

Пройдут года, но никогда мы не забудем 
Наш родной двадцатый век 
И ту войну, и ту страну, 
Где пели «Вольно дышит человек». 
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МАЙЯ ФЕДОРОВНА ЯКОВЛЕВА  
 

Родилась 01.05.1926 года на 
Донбассе. 

В 1941 году была с родителями 
эвакуирована на Урал в Пермский 
край. 

В 1942 году поступила в Ко-
пейскую школу медсестер, где про-
училась 2 года. 

С 1944 года работала на Челя-
бинском протезном заводе, где за 16 
лет работы прошла путь от медсест-
ры до начальника цеха. На заводе 
изготавливали протезы для инвали-
дов войны проживавших в Челябин-
ской, Курганской и Кустанайской 
областях. Затем 20 лет отработала 
на Челябинском металлургическом 
комбинате.  

Умерла 16.12.2006 года. 
 
 
 
 
 
 

Голубинской Вере Ивановне 
(участнице Сталинградской битвы) 
 

Весь в дыму и огне Сталинград дорогой, 
Рвутся бомбы, грохочут снаряды. 
Вьется мессеров стая над Волгой-рекой, 
И пылает завод «Баррикады». 

 

И стояли здесь насмерть герои-бойцы. 
Имя гордое их – сталинградцы. 
Вспоминают седые герои те дни, 
Когда с немцами выпало драться. 

 

А в землянке военной и ночью, и днём 
Молодая связистка сидит. 
И приказы она посылает ключом, 
И, хоть поздно уже, но не спит. 
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И слагаются строчки: «Ни шагу назад!». 
Это был тогда строгий приказ. 
Гордо выстоял Город-Герой Сталинград 
Не нарушив наркома наказ. 

 

Годы мчатся, бегут, их никак не уймешь, 
Но, как прежде, ты снова в строю. 
Дочь Отчизны, ты песни Отчизне поёшь, 
Прославляешь страну ты свою. 
 
Сталинград 

 

В русской песне поётся: 
«Издалека – долго, течёт река – Волга…» 
Стоит на ней чудесный град 
Непобедимый Сталинград. 

 

И на Мамаевом кургане 
И день, и ночь огонь горит. 
И твой товарищ в том кургане 
Бессмертным сном героя спит. 

 

И подвиг наш живёт, не меркнет, 
Хотя прошло уж сорок лет. 
И человечество запомнит 
Победы той великий свет. 

 

Спасибо вам, бойцы-герои,  
За доблесть воинов в бою, 
Вы отстояли потом, кровью 
Отчизну милую свою. 

 

И громогласное «Ура!» 
Бойцам-героям Сталинграда. 
Живёт счастливо детвора 
В освобождённом Волгограде. 

 

И едут люди в Волгоград, 
Чтобы воздать героям славу. 
Непобедим был Сталинград, 
Непобедима вся держава! 

 
Ночь под Малой Вишерой 

(посвящается Терину В.В.) 
 

Застала ночь под Малой Вишерой, 
Здесь первый бой ведёт комвзвода. 
Он гневом сердце себе высушил, 
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И не осталось уж народа. 
 

Тот первый бой, а сколько было 
Потом боёв в его пути? 
И сколько речек переплыли? 
И все пути к Берлину Шли. 

 

Сорок четвёртый, ночь морозная, 
В лесу наводит Терин связь. 
Над маскхалатом небо звёздное. 
Идут, сторожко хоронясь. 

 

Вдруг «Роща» им не отвечает, 
Тревога заполняет грудь. 
«Стой! Кто идёт?» он их встречает. 
Но это наши. Дальше в путь. 

 

В развалинах была Варшава, 
Германию уж всю прошли. 
И следом за бойцами славу 
На гимнастёрках пронесли. 

 

Берлин повержен. В белых флагах 
Дома немецкие стоят. 
Лишь реет гордо над рейхстагом 
Родной советский красный флаг. 
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АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БЕЛОЗЁРЦЕВ  

 
Родился 16.07.1941 года в Татарской АССР, РСФСР. 
Советский и российский поэт, прозаик, журналист, председатель Челябин-

ского отделения Союза писателей России (1998—2013). 
В 1970 г. окончил Уральский государственный университет 

им.А.М.Горького. 
Член Союза журналистов СССР (1972), член Союза писателей России 

(1996). 
С января 1964 года проживал в г.Челябинске. 
Занимался в литературном объединении «Металлург». Работал корреспон-

дентом областного радио, был ведущим молодёжной программы «Уральский 
меридиан», затем — старший редактор в редакции литературы и искусства сту-
дии телевидения. 

В 1977 г. был удостоен приза Всесоюзного Фестиваля телевизионных мо-
лодёжных программ в Кишиневе. 

В 1986—1991 гг. — редактор Южно-Уральского книжного издательства, в 
1991—1993 гг. — издательства «Вариант-книга», в 1997—1999 гг. — редактор 
газеты «Возрождение Урала», с 1999 г. — газеты «Алое поле». 

С августа 1999 г. — директор учебно-информационного центра при 
Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области. 

В 1998—2013 гг. — председатель правления Челябинской областной писа-
тельской организации Союза писателей России. 

Руководил литературной студией "Вдохновение" с 2009 года, основатель 
(2011) и первый редактор альманаха "Звёздный голос". 

Лауреат премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Умер 1 августа 2015г. 
 

Память 
(светлой памяти отца  
Белозёрцева Константина Александровича,  
погибшего в боях под Москвой) 
 

Суровая священная земля, 
Траншеи, обгоревшие берёзы. 
Стою здесь, как у Вечного огня: 
А в памяти – война, утраты,слёзы. 

 

Здесь каждый ком обугленной земли, 
И каждый куст, и бугорок притихший 
Хранят, как в дни жестокие войны, 
И гул атак, и боль бойцов погибших. 
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Земля хранит покой святых сердец, 
Земля вздыхает тяжело и грозно. 
Здесь может быть в последний раз отец 
Вздохнул вот этот опалённый воздух. 

 
Похоронка 

 

В сорок втором, в начале самом, 
Её нам принесли в морозный день. 
И я заметил, что в глазах у мамы 
Надолго пролегла густая тень. 

 

Я видел, как она в бреду металась 
От горя, что в душе у ней. 
Со страхом слушал, как она шепталась  
С отцом, убитым на войне. 

 

Он через годы и страданья 
Для мамы до сих пор живой. 
И слышу я в ночи рыданья: 
– Любимый!.. Родненький ты мой!.. 

 

 
Цена Победы 

 

Когда война гремела на земле, 
Никто из нас совсем не ведал, 
Четыре года полыхать войне, 
Пока придёт желанная Победа. 

 

И мой отец, оставив нас, детей, 
Ушёл навстречу злым свинцовым ветрам. 
Погиб на Безымянной высоте, 
Чтоб хоть на миг приблизить День Победы. 

 

Теперь я старше своего отца, 
И не страшны мне никакие беды. 
Но буду помнить, помнить до конца, 
Какой ценой досталась нам она –  
Святая и бессмертная Победа! 
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ПРОСВИРНИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 
 

 
 
1951 года рождения. Ветеран Калининского района г.Челябинска. Посвя-

тила стихотворение своему отцу. 
Её отец — Берестов Виктор Аркадьевич, был принят на Челябинский трак-

торный завод учеником токаря 21 мая 1941 года в возрасте 16-ти лет. А через 
месяц началась война! Три его старших брата Василий, Михаил и Леонид с 
первых дней войны ушли на фронт. А Виктору довелось испытать всё военное 
лихолетье здесь в тылу — в Челябинске. 

12-ти часовой рабочий день без выходных, холодные цеха, ветхая одежонка,  
скудная еда – дома была одна картошка. На работу ходил пешком с улицы 

Красной. Дом стоял напротив первой школы.  
Всё это подорвало детский организм, и мой отец заболел 2-х сторонним 

воспалением лёгких. 
Вместо скорой помощи в военное время служила телега с лошадью, на ко-

торой он был отправлен в больницу. Чтобы выздороветь была нужна полноцен-
ная еда, которой не было. 
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Выжить помог брат Леонид, который служил на флоте и пришёл с раз-
дробленной рукой с фронта. Отец выжил и вернулся на завод, и проработал там 
не только до конца войны, но и до пенсии. 

В июне 1945 года был награждён медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Мой отец умер в сентябре 2003 года. 
 
Ему и таким же как он малолетним труженикам тыла — детям Танкограда, 

памятник, которым стоит в парке Победы в Челябинске, Татьяна Викторовна 
Просвирина посвятила песню. 

Она хорошо легла на мотив песни Окуджавы «Бери шинель, пошли до-
мой». 

 
Детям Танкограда  

 

Забыв, что юность есть на свете, 
Они стояли у станков. 
Военных лет - простые дети. 
«Для фронта - тыл» - призыв таков! 

  

Завод для них, как поле боя, 
Был план, похлёбка на обед. 
С нелёгкой детскою судьбою, 
Вы - взрослые в шестнадцать лет! 

  

А наши танки в бой ходили 
С неуязвимою бронёй. 
И вас за них благодарили 
И командир, и рядовой. 

  

Катюши грозные палили, 
Чтоб враг в бою не уцелел. 
Под Курском Т-34 громили 
«тигров» и «пантер»! 

  

Вот танки по Берлину едут - 
Нет на пути у них преград! 
Для Родины ковал Победу 
Наш легендарный Танкоград! 
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НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА ВАТОРОПИНА 
 

Родилась в 1938 году. Через 5 дней 
после рождения умерла её мама. Отец 
погиб на фронте, под Смоленском, ле-
том 1943 года. Воспитывала бабушка, 
мать отца. 

«Все четверо мужчин нашего рода 
не вернулись с фронтов Великой Оте-
чественной войны, — говорит Нелли 
Михайловна. — В том числе и мой 
отец». 

Нелли окончила педучилище, по-
лучила высшее педагогическое образо-
вание, работала педагогом, затем на за-
воде. И писала стихи. Потеряла мужа 
(рак). Нелли Михайловна вырастила 
двух замечательных детей – девочку и 
мальчика, они получили хорошее обра-
зование. Теперь бабушка помогает вну-
кам. 

Много ее красивых стихов о Челябинске, об Урале, о России. 
Главная тема её творчества – любовь, которой ей не хватало в годы детст-

ва, юности и почти всю жизнь. Девочка росла сиротой. Пишет о войне, которая 
«забрала» у неё самых близких. 

Нелли Ваторопина — член Союза писателей России. В 1990 году Нелли 
Михайловна пришла в литературное объединение ЧТЗ. Она входит в организа-
цию «Память сердца» — дети погибших участников войны 1941-1945 годов». 

 
 
*** 

 

Я не прощаю – обвиняю 
Тех, кому выгодна война. 
Пусть XXI век меняет 
Историю и имена. 

 

Я обвиняю за сиротство, 
За вдовьи чёрные платки,  
За гнусной свастики уродство,  
И на земле её ростки. 

 

Я обвиняю – не прощаю 
От имени детей войны! 
Но кто-то часто нам вещает, 
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Что «нет виновных – нет вины» 
 

Из праха встаньте, поднимитесь, 
Сгоревшие в земном аду! 
О, Родина, ты – обвинитель! 
А я свидетелем иду. 

 
Завещание погибшего солдата 

 

Ты помнишь, дождик майский пробежал 
Дорожкой лунной, уронив росинки. 
В глазах твоих смех искоркой дрожал, 
И рассыпался по ночной тропинке. 

 

Ты убегала от меня, смеясь, 
За дождиком, в кустах сирени прячась. 
Я знал, что навсегда мы вместе – ты и я. 
Я верил, что нельзя, не может быть иначе. 

 

Ты помнишь, помнишь тот июньский день –  
Сияло солнце, небо голубело… 
От взрывов всю страну накрыла тень,  
И небо над Россией потемнело. 

 

Последний бой. Горящая земля. 
Берёзкой ты склонилась надо мною. 
Я уходя успел поймать твой взгляд. 
И снова – май. И снова – дождь. И нас с тобою двое. 

 

Иди по жизни и счастливой будь! 
Я всё тебе заранее прощаю. 
Через года, через века, когда-нибудь… когда-нибудь… 
Тебя я в дождь весенний повстречаю. 
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ВЛАДИМИР ФОКЕЕВИЧ КОРОВИН 

 
 
Озёрский поэт, член Союза писателей России (2012). Лауреат конкурса 

имени В. Толокнова, «Прекрасен наш союз…», Всероссийской литературной 
премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014), дипломант второго отраслевого 
фестиваля городов Росатома «U235» (2015). 

Родился 24 мая 1940 г. в деревне Большие Кусты Куединского района 
Пермской области в семье сельских учителей. Мать – Надежда Михайловна, 
учитель начальных классов, отец – Фокей Матвеевич, школьный учитель. В го-
ды Великой Отечественной войны отец погиб на фронте, и воспитанием един-
ственного внука занимался дед Михаил Кузьмич. 

В 1957 г. после окончания школы Владимир Коровин уехал в Свердловск. 
В 1958 г. он с отличием окончил Свердловское техническое училище по специ-
альности «электрослесарь» и был направлен в закрытый город Озерск на хими-
ческий комбинат «Маяк» лаборантом в службу дозиметристов. В 1959 г. посту-
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пил на вечернее отделение Московского инженерно-физического института 
(МИФИ) по специальности инженер-физик. 

В 1963 г. В. Ф. Коровин был переведен на должность сменного инженера-
физика в аналитическую лабораторию химико-металлургического завода ПО 
«Маяк», где проработал до ухода на пенсию в 2008 г. Высококлассный специа-
лист в области спектрального анализа стратегически важных материалов. Его 
критический подход к выполняемой работе позволил внести изменения в ГОСТ 
на выпускаемую продукцию, улучшив ее качество. За пятидесятилетний стаж 
работы на комбинате Владимир Фокеевич разработал более сорока рационали-
заторских предложений. Участник ликвидации последствий радиационной ава-
рии 1957 г. Ветеран атомной промышленности и ветеран труда. Владимир Фо-
кеевич отмечен благодарностью Госкорпорации «Росатом». 

Владимир Фокеевич – старейший участник литературного объединения 
«Синегорье», является членом литературного клуба Челябинской области 
«Светунец». 

 
Незабудки 

 

Было в доме родном и просторно, и звонко, 
И сирень за окошком когда-то цвела. 
Обойди бы его стороной похоронка, 
До сих пор бы, наверное, мама жила. 

 

Где я только не жил и где только я не был!.. 
Но всё тянет туда, где под скромным крестом 
Незабудки блестят, как осколочки неба, 
Разнесённого вдребезги в сорок втором. 

 
Воспоминания комбата 

 

Горит и гибнет Сталинград. 
Держать пытается равненье 
Шеренга худеньких ребят –  
Я принимаю пополненье. 

 

Им завтра в бой. Плохая весть. 
На жизнь здесь цены бросовы. 
Средь них Эйнштейны, может, есть. 
А мне нужны – Матросовы. 

 
*** 

 

На солнце греется земля 
Простёрты неоглядно 
Не Елисейские поля –  
Колхозные, понятно. 
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И сельский двор – не ресторан, 
И улица – не Невский, 
Но всё же держит свой стакан 
Иван по-королевски. 

 

Блестит гранёное стекло, 
Не греет плеч фуфайка, 
И служит меркой для него 
Наркомовская пайка. 

 

Она ему ни ром, ни шнапс, 
Ни повод для банкета, 
Она порой нужна как шанс, 
Как диск боекомплекта. 

 

За чьих сынов, за чьих мужей 
Глотал он пайку эту 
С землёй с накатов блиндажей 
И с верою в победу. 

 

А сколько раз она была 
Надеждой на спасенье 
Последней капелькой тепла 
В простуженной траншее. 

 

Он пьет за тех, кто полыхал 
На Зеловских высотах, 
За тех, кто в лёд живьём вмерзал 
В Синявинских болотах. 

 

За тех, кто пал, не вскинув рук, 
В песок, в полынь, в осоку, 
Кто навсегда задраил люк 
Ещё у Белостока. 

 

Он пьёт за выживших в аду 
Последнего сраженья, 
Кто до сих пор в ночном бреду 
Идёт из окруженья. 

 

Он пьёт за Вязьму, Халкин-Гол, 
Он пьёт за сорок первый, 
А может, просто у него 
Не выдержали нервы. 

 

Он мог не выдержать, устать, 
А может и раскиснуть. 
Не просто всё-таки шагать  
На костылях по жизни. 
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Шагать, когда в его виски 
Шаги стучатся тупо, 
Когда живые позвонки 
Скребёт железо Круппа. 

 

Когда на школьный косогор, 
Засыпанный бураном, 
Идти не проще, чем на склон 
Мамаева кургана. 

 

Устали даже костыли, 
Они скрипят и стону, 
Скользят предательски в дожди, 
Зимой в сугробах тонут. 

 

Теперь тропинка в сто шагов 
Ему проблемой стала, 
А в тридцать лет шагам его 
Москва салютовала. 

 

Пред ним равняли фронт штабы, 
Вгрызалась в грунт пехота, 
Подмяв полмира, на дыбы 
Вставали танки Гота. 

 

Но всё уже вдали… 
А завтра спозаранку 
Привычно скрипнут костыли 
Как рычаги у танка. 

 

И зачарует красота 
Весеннего рассвета, 
И бесконечность до щита, 
Точнее – до лафета. 

 

И будет лёгкая вуаль 
Тумана над рекою, 
Страны космическая даль,  
Как прежде, за спиною. 

 

Но это завтра, а пока 
За радости и беды 
Он пьёт ещё в который раз –  
Сегодня День Победы! 

 

Как шёлк знамён шумит листва 
Вселенскому обнову, 
И вновь даёт салют Москва 
Полковнику Петрову. 
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ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПЕСТЕРЕВ  
 

Родился 20.09.1953 года в 
посёлке Бердяуш Саткинского 
района. 

Посещал литературную сту-
дию и литобъединение «Орлёнок» 
при газете «Саткинский рабочий». 

В 1971 году окончил мест-
ную среднюю школу. Служба в 
ракетных войсках Бакинского ок-
руга противовоздушной обороны 
(1971-1973). Писал стихи и зари-
совки в окружную газету «На 
страже». В Златоуст приехал в 
1973 году. 

1974 году появились стихи в 
газете «Златоустовский рабочий». 
В том же году принят в члены го-
родского литературного объеди-
нения «Мартен». С 1976 года – 
корреспондент, а с 1992 года - ре-
дактор многотиражной газеты 
«Трудовая честь Златмаш» ОАО 
«Златоустовский машинострои-
тельный завод». В 1985 году 
окончил факультет журналистики 

Уральского государственного университета. 
Один из авторов «Златоустовской энциклопедии», составитель книги о 

Златоустовском машиностроительном заводе «Мы – машиностроители Злато-
уста» (Златоуст – 2004).  

Участник международных, всесоюзных и всероссийских слётов (сборов) 
ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников фашистских конц-
лагерей. 

Член Союза журналистов СССР (России), 1989. Член Российского межре-
гионального Союза писателей Северо-Запада, Международного сообщества пи-
сательских союзов (2002). Член Российского союза писателей (2014). 

Награды и премии: памятная медаль Советского Комитета ветеранов вой-
ны (1987); медаль Всероссийской общественной организации бывших узников 
фашистских концлагерей «Непокорённые» (2008). Грамота губернатора Челя-
бинской области за вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи 
(2000). Лауреат литературной премии имени Иоанна Златоуста (Златоуст, 2010). 
Лауреат 8 областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз» в номи-
нации «Поэзия» (Челябинск, 2012). 
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Лауреат конкурса стихотворений о Великой Отечественной войне «Голос 
памяти» (Челябинск 2015). 

 
Живая память 

 

Письма с фронта, подчас «похоронки», 
Что хранятся в комодах резных, 
Приходили в родные сторонки 
С самой страшной, Великой войны. 

 

Горько вновь сознавать, что так близко 
Пахнет смертью обугленный день. 
Где нет памяти, падшие близко 
Могут тень навести на плетень. 
Что им памятник чей-то Ивану?! 
И вопят: «Поскорее сломать!» 
Мол, затем вспоминать перестанут 
И живых, и погибших солдат. 

 

Записав стариков в окупанты, 
Тех, кто кровь проливал на фронтах, 
И свободы стал вечным гарантом, 
Попирают героев тех прах. 

 

Вижу Вечный огонь, обелиски, 
Вереницы фамилий и дат. 
Скорбной памяти длинные списки 
И огнистой гвоздики закат. 

 

Мчатся дни, словно кони, галопом, 
И блистает на солнце гранит. 
Кто свободу принёс всей Европе, 
Тот забвению не подлежит. 

 

Если строки письма полустёрты, 
Если даже не стало родных, 
Всё равно прочитайте о мёртвых, 
Чтобы воинов помнить живых. 
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРУБЧАНИНОВ 
 

Родился 20 марта 1942 года в 
с.Пионерское, Курганской облас-
ти. Жил в г. Челябинске, в 
п.Тимерязево, а последние годы 
своей жизни — в с.Уйском. 

Его отец погиб в сентябре 
1942 года под Ржевом, с тех пор 
«остался полусиротой, а мама на-
всегда - солдатскою вдовой». 

Ю. А. Трубчанинов подгото-
вил к печати и издал несколько 
сборников и стихов.  

Лауреат областного конкурса, 
посвященного 65–летию Великой 
Победы. 

Умер 10 августа 2011 года. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дети войны 

 

Суровый смерч врывался в наши сны, 
И обжигал сердца студёный ветер. 
Мы самой страшной на земле войны 
Судьбою не обласканные дети. 
А сколько нас, девчушек и юнцов, 
Что в грозную эпоху народились, 
Всю жизнь проживших без родных отцов, 
Которые домой не возвратились!.. 

 

Для нас весь мир – сплошная темнота, 
Хотя на небе солнышко сияло. 
Нас обижало слово «сирота» 
И имя «Безотцовщина» пугало… 
Но вырастали мы, в конце концов, 
Пройдя все ураганы и препоны. 
Глядим на фотографии отцов, 
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Как на святые древние иконы. 
Из женских глаз текли потоки слёз,  
А вместе с ними дождь ненастный капал 
Ни разу в жизни я не произнёс 
Родное, Человеческое: папа… 

 

Я на земле живу немало лет, 
Моя стезя сложилась непростою… 
По возрасту давно уже я дед, 
Но сам себя считаю сиротою. 
В пучину, словно щепки, нас несло, 
Не все из нас в чины большие вышли. 
Мне всё равно немного повезло: 
Сумел прожить я три отцовских жизни. 
Для счастья все мы были рождены, 
Да знак беды печалью нас отметил. 
Мы самой страшной на земле войны 
Судьбою не обласканные дети… 

 
Проводы 

 

Война врывалась в души и сердца, 
Смертельный смерч взметнулся над державой. 
В июньский день безусого отца 
На фронт кровавый мама провожала. 

 

Стонал от плача женского перрон, 
И мама надрывалась воем громким. 
Хоть нет пока печальных похорон, 
Но очень скоро будут «похоронки». 

 

Ну, а пока ещё отец мой жив, 
В его груди живое сердце бьётся. 
А через год, глаза свои смежив, 
В родимый край он больше не вернётся. 

 

Вот в руки взял гармошку гармонист, 
И полилась знакомая «Катюша». 
А вместе с песней паровозный свист  
Ворвался в человеческие души. 

 

По всюду слышен многолюдный стон, 
Горячий пар клубит от паровоза. 
Не летний дождь пролился на перрон, 
А полились обильно бабьи слёзы. 

 

Зелёный свет. На запад путь открыт. 
Бодрящий марш военного оркестра. 
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Рыдают громко женщины навзрыд: 
И матери, и жены, и невесты. 

 

Средь них моя беременная мать 
Еще не раз слезами обольётся. 
Пришлось на фронт её мужа провожать, 
А повстречать обратно не придётся. 

 

Ещё увидит много горьких бед 
Моя многострадальная держава. 
А моя мама со слезами вслед 
За уходящим поездом бежала. 

 
Колыбельная 

 

Когда ещё шумел буранами 
У нас в деревне поздний март, 
Мать, завернув в пелёнки рваные 
Меня, явилась в детский сад. 

 

В кроватках с белыми постелями 
Шумела дружно ребятня. 
В одну из них почти недельного 
Определили и меня. 

 

Сбежались няни и родители, 
Сметая с ног подталый снег,  
Когда я голосом пронзительным 
Стал оглушать там разом всех. 

 

Но, ощущая руки добрые, 
Я крик надрывный прерывал, 
Пел хор: «Вставай, страна огромная». 
Я тоже хору подпевал. 

 

Был весь закутан я пелёнками, 
Как будто от врага укрыт. 
А мать, склонясь над похоронкою, 
Ночами плакала навзрыд. 

 

Беда в ту злую непогодину 
Нас стороной не обошла… 
А песня «Ярость благородная» 
Мне колыбельною была. 

 
Повезло 

 

Слава Богу, в боях не убило, 
И бесследно в плену не исчез. 
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Только тело смертельно заныло, 
Отвергая тяжёлый протез. 

 

Хоть и было спокойное время, 
Всё же с судорогой на губах 
Принимала Отчизна потери 
В оцинкованных мрачных гробах. 

 

А ему повезло. Возвратился 
На родной материнский порог. 
Низко маме с отцом поклонился 
И от слёз удержаться не смог. 

 

Жадно курит привычную «Приму» 
В госпитальной стерильной тиши, 
Облаками табачного дыма 
Боль и тяжесть снимая с души. 

 

К непогодице раны заныли, 
И в ненастье дышать тяжело. 
Двух друзей в Кандагаре убили, 
А ему, говорят, повезло… 

 
Чеченская война 

 

Вновь хоронят тела и останки 
Тех, на ком никакой нет вины. 
Вновь грохочут тяжёлые танки 
На дорогах кровавой войны. 

 

Содрогаются горы Кавказа 
От бесчисленных горестных бед. 
Посылают туда по приказу 
Кто в армейскую форму одет. 

 

Осуждать никого я не вправе, 
Кто там жертвы, а кто палачи… 
Только гибнут безусые парни, 
С ними вместе и дети Чечни. 

 

Оголтелые ветры подули 
На пути ураганным своём, 
Никого не щадят злые пули 
Под горячим свинцовым огнём. 

 

Я с тревогой смотрю телевизор. 
Это новый Афган иль Вьетнам… 
Хоть Урал до Кавказа не близок, 
Но ведь парни уральские там… 
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И сдают постепенно нервишки, 
И острейшая боль на душе. 
Может сын мой, вчерашний мальчишка, 
На смертельном сейчас рубеже… 

 

Он ещё воевать не обучен, 
А идёт сквозь грозу напролом… 
Нависают багровые тучи 
Над двухглавым российским орлом… 
 
 
 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ШАХМАТОВ 
 

Родился 10 ноября 1948 г. в 
Аргаяшском районе Челябинской 
области. Закончил школу в 
пос.Метлино, Челябинский поли-
технический институт. Служба в 
группе советских войск в Герма-
нии. 

Трудовую деятельность на-
чал в марте 1973 года на Челя-
бинском трубопрокатном заводе в 
мартеновском цехе, где прорабо-
тал на разных должностях более 
20 лет, из них пять лет был на-
чальником цеха. 

С 1990 по 1996 год строил 
цех по производству сварочных 
флюсов, а затем десять лет рабо-
тал начальником этого цеха. По-
сле выхода на пенсию возглавил в 
2013 году совет ветеранов ПАО 
«ЧТПЗ». 

«Почетный металлург», «За-
служенный работник ЧТПЗ». 

Член Союза писателей с 2000 
года. 

Кавалер почетного знака «За заслуги перед Ленинским районом», лауреат 
премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное при-
знание». 

«Почетный ветеран города Челябинска» 
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Дети не вернувшихся с войны… 
 

Кто же вы сегодня  
                                 для страны, 
Дети не вернувшихся  
                                    с войны?!.. 
Дети жертв безумия  
                                     и ада, 
Что могло коснуться и меня, 
Дети тех, кого любить бы  
                                           надо, 
Чествуя у Вечного огня!.. 
Дети тех, забытых некрасиво, 
О которых  
                     я сейчас пою, 
Что не дали победить  
                                     Россию, 
Никому  
               в творящем зло бою! 
В том бою, где плавилось железо, 
И горели люди, и броня… 
Где души и плоти  
                                не жалея, 
Был бы я, убили б и меня!  
Где народ обязан был сплотиться 
Чтобы не остаться без земли… 
В том,  
         домой  
                        откуда  
                                    возвратиться 
Многие живыми не смогли! 

 
Ленинград 

 

Зима.  
               И вновь нелетная погода, 
Но, пусть в России мир,  
                                     а не война, 
На Пискаревском кладбище народа 
Так много,  
              словно в скорби вся страна! 
И пусть людское время 
                                     быстротечно,  
И невозможно повторить стократ, 
Я так хочу, чтоб оставался вечно 
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Бессмертным легендарный Ленинград! 
И чтобы внук и внучка  
                                       дорожили 
Землей,  
                 где дед их голову сложил… 
А главное,  
               чтоб в душах наших жили, 
Все те,  
                кто до Победы не дожил! 

 
Цветы к огню 

 

Пусть столько зла, 
                     что мир знобит 
И места нет в раю… 
Никто не может быть забыт 
Из тех, что пал в бою! 
Пусть все по жизни 
                             под уклон 
Средь улочек кривых, 
Могилам братским  
                          наш поклон 
И скорбь от всех живых! 
Что для тебя  
                        и для меня, 
В жару ли,  
                дождь ли,  
                                   снег, 
При свете вечного огня 
Все помнил человек! 
И снег, что мягок  
                       и пушист, 
Что можно пить и есть, 
И тех,  
             кого убил фашист, 
А Русь была  
                        и есть! 
Ни Дед Мороз,  
                     ни колобок, 
Ни сказ про «дурака», 
А веря в то,  
              что с нами Бог 
Всегда, наверняка!.. 
И пусть есть те,  
                     что за попсу, 

49



Фанатов не браню, 
Ведь я не им цветы несу, 
А к Вечному Огню! 
 
 
 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ЮРИН 
 

Родился 1 января 1960 года в дерев-
не Еманжелинка Еткульского района Че-
лябинской области.  

В 1981 году с отличием окончил 
Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР. Служил в ГСВГ, Средне-
азиатском военном округе на различных 
офицерских должностях. 

С 1984 по 1999 год на службе в КГБ 
СССР – ФСБ России. В 1986-1988 годах 
выполнял интернациональный долг в со-
ставе ограниченного контингента совет-
ских войск в Республике Афганистан. 
Принимал участие в боевых действиях. 

Награжден орденом Красной Звез-
ды. 

Очень дорожит этой наградой — 
ведь таким же орденом был награжден 
его отец — Иван Фёдорович, защищав-
ший Москву в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой По-
беды» 2017, 2018, 2019 годов. 

 
Мой отец пришел с войны 

(В память об отце — Иване Фёдоровиче Юрине, участнике Великой Оте-
чественной войны, заслуженном агрономе России) 

 

Мне, наверно, повезло больше, чем другим,  
Что пришел домой с войны мой отец живым. 
С сорок первого отец на передовой,  
Красной Армии боец, смело шёл он в бой. 

 

Он в атаку на врага под огнем вставал. 
Позади была Москва и родной Урал. 
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День и ночь смертельный бой вел стрелковый взвод. 
Шел отцу тогда еще двадцать первый год. 

 

В наступление полки двинулись вперед.  
Шли жестокие бои, бил врага народ.  
Бил фашистов и отец, не жалея сил,  
Чтоб войне пришел конец и вернулся мир. 

 

До Берлина гнать врага мой отец мечтал,  
Верил, выстоит страна и родной Урал.  
Только, видно, не судьба, не сбылась мечта —  
Сильно ранило отца под Москвой тогда. 

 

Грудь пробита и нога, все бинты в крови. 
Бой вели за жизнь отца день и ночь врачи. 
А потом госпиталя, надо дальше жить. 
Два больничных костыля — и учись ходить. 

 

«Но пока идет война, я еще боец, 
Мою помощь ждет страна, — так решил отец. 
Пусть изранена нога и болит в груди,  
Помощь Родине нужна. Я смогу идти». 

  

Но суровый приговор вынесли врачи: 
Не пускать отца на фронт, сколько не кричи. 
За Россию воевать можно и в тылу, 
Хлеба фронту надо дать, накормить страну. 

 

Вел отец бой трудовой до конца войны,  
Поднимая урожай на полях страны. 
Он любовь к родной земле сохранил навек,  
Ведь трудом у нас в стране славен человек. 

 

С детства для меня отец сам примером стал.  
В жизни я свой каждый шаг по нему сверял.  
И рассказы про войну мне не позабыть, 
Как любить свою страну, с честью жизнь прожить. 

 

Сорок лет прошло с тех пор, как он ранен был,  
Офицером в ГДР я уже служил. 
Помню, в детстве, как отец с болью мне сказал: 
«До Берлина гнать врага всю войну мечтал». 

 

Я в Берлине побывал — в центре той страны,  
И чтоб больше никогда не было войны,  
Там Солдату в Трептов-парк я принес цветы,  
Выполнив священный долг и отца мечты. 

 

Мне, наверно, повезло больше, чем другим,  
Что пришел домой с войны мой отец живым… 
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Высота 
(Стихотворение написано по воспоминаниям отца — Ивана Фёдоровича 

Юрина, участника Великой Отечественной войны) 
 

Взвод стрелковый новобранцев,  
Не одну пройдя версту,  
Отдохнуть прилёг до завтра.  
Дан приказ — взять высоту. 

 

Ночь темна и спят солдаты, 
Видят дом родной в селе. 
Завтра нам идти в атаку 
По заснеженной земле. 

 

Вышел взвод в составе роты 
К той высотке на заре, 
А на ней виднелись ДЗОТы.  
Было это — в декабре. 

 

Снег блестит и солнце слепит, 
А на небе облака. 
Лейтенант кричит: «В атаку!» 
И пошли мы на врага. 

 

Развернувшись в цепь по склону,  
По сугробам рвём вперёд, 
А из ДЗОТа бьёт прицельно  
В нас фашистский пулемёт. 

 

Пули рядом пролетают. 
Мы бежим, кричим: «Ура!» 
Вдруг, упал Валерка Жмаев — 
Парень с нашего двора. 

 

Бьёт фашист из пулемёта, 
Косит наших пацанов. 
Добежать бы нам до ДЗОТа, 
Эти сотни две шагов. 

 

Пулей сбит Володька Рогов, 
Славный парень и боец. 
Справа в снег упал Серёга, 
Он совсем ещё юнец. 

 

Тут атака захлебнулась. 
Залегли на снег бойцы, 
И такое завернулось,  
Не поднять нам головы. 
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Лейтенант кричит: «В атаку! 
Надо взять нам высоту!». 
Но лежат, молчат солдаты, 
В пятнах крови на снегу. 

 

Взял фашист нас всех на мушку,  
Шевельнёшься – сразу бьёт.  
Нам сейчас сюда бы пушку,  
Шлёпнуть вражий пулемёт. 

 

Мы лежим, мороз крепчает, 
Замерзаем на снегу. 
Отступить нельзя, мы знаем: 
Дан приказ – взять высоту. 

 

Взводный встал: «За мной, ребята!» 
И за ним поднялся взвод. 
«Приготовить всем гранаты! 
Эй! За Родину! Вперёд!» 

  

Сразу очередь из ДЗОТа, 
Лейтенант замедлил бег. 
Грудь прошило с пулемёта, 
Он упал на белый снег. 

 

Ну, держись теперь, пехота. 
Видно, мой пришёл черёд. 
Умирать так неохота. 
Но приказ — идти вперёд. 

 

Крикнул я: «За мной, ребята!»  
И, пригнувшись, побежал.  
Быстро в ДЗОТ метнул гранату.  
Взрыв раздался, я упал... 

 

Дым рассеялся у ДЗОТа. 
Взорван вражий пулемёт. 
Высоту взяла пехота. 
Фронт продвинулся вперёд. 

 

Выносили с поля боя 
Всех, лежащих на снегу. 
Нас в живых осталось трое. 
Взвод стрелковый пал в бою. 

 

Это было под Москвою 
В сорок первом — том году.  
Не забыть того мне боя,  
Как мы брали высоту. 
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Вновь приняв в строй новобранцев, 
В бой идёт стрелковый взвод.  
«До Берлина бы добраться!  
Эй, пехота! Марш вперёд!» 

 
Мы дойдём до Берлина! 

 

Мы с тобою дойдём 
       обязательно, друг, до Берлина, 
Несмотря на преграды, 
       что ставит нам снова война. 
Скоро в нашем саду 
       расцветёт пышным цветом калина, 
И придёт к нам домой 
       сорок пятого года весна. 

 

Сколько нас полегло 
       в трудной битве с фашистскою силой,  
Сколько вдов и сирот 
       нам оставила эта война.  
Мы сражаемся здесь 
       за родной дом, за нашу Россию,  
Чтоб вернулся к нам мир, 
       и счастливою стала страна. 

 

О Победе мечтали 
       мы с тобой с сорок первого года,  
Наконец предстоит 
       нам последний решительный бой. 
И осталось дойти 
       до Берлина совсем уж немного,  
А нам хочется очень 
       живыми вернуться домой. 

 

Лишь закрою глаза, предо мною дорога,  
Вот мой дом и знакомые с детства края, 
И встречает меня у родного порога,  
Как обычно, приветливо мама моя… 

 
Матери 

 

Пришла весна-красавица в село,  
Зазеленели вишни во дворе.  
На небе солнце яркое взошло, 
И соловьи запели на заре.  

 

Мальчишки детской радости полны,  
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Гоняют всё по крышам голубей. 
И только матерям опять с войны  
Вестей нет от любимых сыновей. 

 

Они сражались за свою страну, 
За милый сердцу край, за дом родной. 
А мать писала сыну на войну:  
«Ты береги себя, сыночек мой». 

 

С тех пор, как на войну они ушли,  
Прошло немало долгих, тяжких лет.  
Но матери смириться не смогли,  
Что сыновей любимых больше нет. 

 

А годы не жалеют матерей, 
Их головы покрыла седина.  
Ждут весточки они от сыновей,  
Для них ещё не кончилась война.  

 

На стенке фотография висит. 
Сын смотрит, улыбаясь, как живой,  
И мать ему с мольбою говорит: 
«Я жду тебя! Вернись, сыночек мой!» 

 

А сына часто видит мать во сне.  
Сын так же, как на фото, молодой.  
То он бежит в атаку на войне,  
То снова возвращается домой.  

 

Нет слез, нет сил у этих матерей,  
Но их сердца надеждою полны,  
Они всё ждут любимых сыновей, 
Что не вернутся больше с той войны. 

 
Бессмертный полк 

 

Идут в строю родители и дети. 
В руках портреты близких и родных, 
Чья совесть, честь и доблесть в целом свете  
Вселились памятью в сердца живых. 

 

Они за нашу Родину сражались,  
Священный честно выполнили долг, 
И через годы вместе с нами встали  
Навечно в строй в Бессмертный полк. 

 

Войны чтоб больше не было на свете,  
И слёз у наших матерей и вдов. 
Чтоб крепкий мир всегда был на планете —  
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Мы помним подвиг дедов и отцов.  
 

Он вдохновляет, прибавляет силы, 
Нам с честью выполнить священный долг. 
Идет по сёлам, городам России  
Непобедимый наш Бессмертный полк. 

 

А годы пролетают словно птицы,  
Но память возвращает снова нас.  
Глядят с портретов нам родные лица,  
Своим потомкам, делая наказ:  

 

«Беречь Россию, как зеницу ока,  
И помнить перед Родиной свой долг!»  
И в День Победы движется с Востока  
По всей России наш Бессмертный полк. 

 
Друзья мои военных лет 

 

Друзья мои военных лет!  
Прошло уже немало лет,  
Как мы покинули Афган,  
Остались лишь рубцы от ран. 

 

Но не забыть нам никогда, 
Войны нелёгкие года, 
Как погибали пацаны, 
России лучшие сыны, 

 

Как хоронили мы друзей, 
И слёзы вдов и матерей.  
Простите нас, что не смогли  
В боях жестоких вас спасти. 

 

Мы были вместе под огнём, 
Мы памятью о вас живём. 
Россия, Родина, страна! 
Ты вспомни все их имена… 

 
Нам выпала доля такая 

(Моим друзьям, прошедшим Афган…) 
 

Нам выпала доля такая — 
Свой воинский долг выполнять, 
Вдали от родимого края 
В афганских горах воевать. 

 

Мы молоды были и правы, 
За спины не прячась, шли в бой.  
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Во славу Великой Державы  
Мы там рисковали собой. 

 

Простите, невесты и жёны, 
За боль и за горечь разлук, 
За души, войной обожжёны, 
За малость тепла наших рук. 

 

Мы честно свой долг выполняли,  
Порою себя не щадя,  
Друзей навсегда провожали,  
В нелёгкие эти года. 

 

Пока мы в Афгане сражались,  
Враги разрушали страну.  
Чиновники нагло заврались:  
«Не слали мы вас на войну». 

 

Закончился срок нашей службы, 
С войны мы вернулись домой,  
И нам не найти крепче дружбы  
Афганской, мужской, боевой. 

 

Традиции мы не нарушим, 
Кем каждый бы в жизни ни стал. 
Навеки скрепил наши души 
И стал для нас вехой Афган. 

 

Да! Есть в феврале у нас дата!  
Мы водки нальём по сто грамм, 
И третий тост выпьем, ребята,  
За павших друзей, за Афган. 

 

Солдаты — простые мальчишки, 
В Афгане они — «шурави».  
Стоят им теперь обелиски  
По всей необъятной Руси. 

 

Остались у нас ещё силы, 
Присяге мы свято верны. 
Друзья! Постоим за Россию, 
За честь и славу страны. 
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Мы вместе были на земле Афгана 
(Посвящается старшему лейтенанту 
Александру Яблокову) 
 

Мы вместе были на земле Афгана,  
Под пули попадали мы не раз 
И жизнью рисковали ежечасно,  
Мы выполняли Родины приказ. 

 

С душманами мы часто в бой вступали,  
Дороги охраняли и мосты.  
Афганскому народу помогали  
Осуществить заветные мечты. 

 

Два года службы быстро пролетели,  
К замене ты готовился домой. 
Но так случилось — «духи» налетели,  
Пришлось тебе принять последний бой. 

 

Я в отпуск уезжал, а ты остался,  
Никто не знал, как сложится судьба. 
Мой друг, прости, что я в живых остался,  
Прости, что в том бою погиб не я. 

 

Перевал Саланг 
 

Нет, не забыть нам перевал Саланг,  
Дорогу жизни, горы Гиндукуш,  
КамАЗ подбитый и сгоревший танк,  
Израненных войною наших душ. 

 

Как шли из Хайратона на Кабул  
Колонной через горный перевал,  
Как нам в лицо холодный ветер дул.  
Дойдём ли до конца — никто не знал. 

 

Я помню, как тогда со склонов гор  
Стреляли по колонне басмачи,  
Как у тебя назло заглох мотор  
И первый БТР горел в ночи. 

 

Как Пашка нас с тобою прикрывал,  
Ты ранен был, а я тащил тебя.  
Сраженный пулей, в камни он упал,  
Пусть будет пухом для него земля. 

 

Хоть и прошло с тех пор немало лет,  
Но снится мне афганская земля,  
Встречаю на Саланге я рассвет,  
И рядом снова все мои друзья. 
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Прощальная 
(Посвящается Герою Советского Союза старшему лейтенанту Николаю 

Шорникову, погибшему в провинции Нангархар Республики Афганистан в мае 
1980 года) 

 

С ветром солнце афганское обжигало меня, 
От осколков и пуль шальных защищала броня. 
Каждый день здесь война идёт, только снится покой. 
Эх, земля моя русская, мне не надо другой. 

 

В бой жестокий вступили мы, свищут пули в ночи.  
С гор скалистых в округе всей бьют по нам басмачи.  
Защищаем в краю чужом интересы страны. 
Эх, земля моя русская, мы присяге верны. 

 

А враги окружают нас, затянулась петля.  
Нашей кровью окрасилась нам чужая земля. 

 

В жаркой схватке с душманами погибают друзья,  
Эх, земля моя русская, отступать нам нельзя. 

 

И всё меньше товарищей остается в строю, 
Грудь прошило мне пулею в том смертельном бою. 
Мне б вернуться на Родину, поклониться церквям. 
Эх, земля моя русская, уж не свидеться нам. 

 

Час настал испытания, видно, это судьба. 
Я рукою израненной кровь стираю со лба. 
Дай мне, Родина, силушки на последний мой бой. 
Эх, земля моя русская, я прощаюсь с тобой. 

 

Все патроны закончились, кровь залила глаза.  
Басмачи приближаются, слышу их голоса,  
От последней гранаты чеку выдернул я. 
Взрыв раздался в округе — содрогнулась земля… 

 
Братишка 

(Боевым друзьям из 23-го отряда специального назначения 
Внутренних войск МВД России) 
 

Вновь, братишка, идём на войну,  
Провожают любимые нас. 
Наш отряд убывает в Чечню,  
Боевой выполняя приказ.  

 

Автомат, броник, сферу, сухпай  
Каждый раз мы с собою берём, 
А в дороге, братишка, давай  
Мы любимую песню споём. 
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Дай, братишка, тебя обниму,  
Мы с тобой были вместе в Чечне.  
Дай тебе крепко руку пожму,  
Мы сдружились с тобой на войне. 

 

Над горами вертушки кружат, 
Бой в ущелье жестокий идёт. 
Группу чехов зажал наш отряд 
И огонь по бандитам ведёт.  

 

Мы с тобою, братишка, не раз  
В лицо смерти смотрели тогда.  
Мы, братишка, с тобою — спецназ,  
А спецназ побеждает всегда. 

 

Мы с тобою, братишка, в Чечне 
В бой вступали с врагом много раз,  
Подвиг наших бойцов на войне  
Знает Северный весь наш Кавказ.  

 

Наконец день замены настал,  
Собираем мы вещи с тобой,  
Ты встречай нас, родимый Урал,  
Возвращаемся снова домой. 

 
Офицерские жены 

 

Офицерские жёны, Вы нежны и прекрасны. 
Вы традициям русским остались верны.  
И, когда предложили Вам руку и сердце,  
Вы избрали свой путь — офицера жены. 

 

Офицерские жёны, часто Вам приходилось 
Со своими мужьями по стране кочевать 
И, с детьми проживая в гарнизонах далёких, 
По ночам чемоданы в дальний путь собирать. 

 

Офицерские жёны, Вы всегда нас встречали,  
Когда мы из похода возвращались домой. 
Как нам было приятно вновь услышать Ваш голос: 
«Здравствуй, милый, с приездом! Мой любимый, родной!»  

 

Офицерские жёны, сколько Вы испытали 
В жизни бед и лишений, трудный путь Вы прошли.  
Но любовь к офицерам, защищавшим Россию,  
Навсегда сохранили — нам остались верны. 
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Офицерские жёны, преклоняюсь пред Вами. 
В Вашу честь поднимаем бокалы вина. 
И от всех офицеров говорим Вам спасибо —  
За любовь и за верность. Да храни Вас судьба! 

 
Офицеры 

 

Гарнизоны, тревоги и марши,  
Полигон, боевая стрельба.  
Это наша суровая юность,  
Офицерская наша судьба. 

 

Часто мы места службы меняли, 
Кочевали с семьёй по стране, 
Мы свой воинский долг выполняли, 
Чтобы мир был на русской земле. 

 

Было время, менялись правители, 
И бросали нас в жерло войны.  
Поливали нас грязью политики,  
Но России мы были верны. 

 

На Кавказе, в Афгане служили,  
Берегли интересы страны,  
Чтобы люди все счастливо жили,  
Чтобы не было больше войны. 

 

Честь имею! Офицеры! 
Не теряйте надежды и веры.  
Будет Родина наша свободной 
И Великой Державой страна.  

 

Честь имею! Офицеры! 
За Россию, свободу и веру.  
Мы один раз присягу давали 
И верны будем ей до конца. 

  

За нашу Родину! Уходят в запас офицеры 
Уходят в запас офицеры — Великой России сыны,  
Достойно свой срок отслужили,  
Остались присяге верны. 

 

С семьёй по стране кочевали,  
Не зная покоя и сна,  
Свой воинский долг выполняли,  
Чтоб горя не знала страна. 

 

Уходят в запас офицеры — 
Чьи судьбы в одну сплетены, 
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Служили не ради карьеры, 
А ради величья страны.  

 

Её от врагов защищали,  
С отвагою шли они в бой,  
Под пули себя подставляли,  
Не все возвращались домой. 

 

Уходят в запас офицеры —  
Защитники русской земли, 
Служенью великой Державе 
Всю жизнь посвятили они. 

 

На лицах виднеются шрамы, 
Виски серебрит седина. 
В строю впереди ветераны,  
Горят на груди ордена. 

 

Уходят в запас офицеры,  
Закончился службы их срок,  
Прошли они в жизни не мало  
Военных, суровых дорог. 

 

Под звуки «Прощание славянки»  
Слеза застилает глаза.  
Уходят в запас офицеры — 
Мои боевые друзья. 
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ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТАУШАНКОВ  
 

Родился 10 февраля 1957 года, в семье рабочих. 
В 1976 году окончил Челябинский Индустриальный техникум. 1976-

1978год, проходил срочную службу во ВВ МВД. 
 

 
 
В период с 1978г-1984г работал в народном хозяйстве, принимал участие в 

строительстве газопроводов «Уренгой-Помара-Ужгород», «Медвежье-Центр» В 
1984 году по рекомендации РВК поступил на службу в ГУ МВД по Челябин-
ской области, где прослужил до октября 2003года, последние десять лет из ко-
торых проходил службу в подразделении специального назначения. В 1997 го-
ду окончил обучение в Свердловском филиале Московской академии МВД. 
Участник «первой» и «второй» Чеченских войн, подполковник запаса, награж-
ден правительственными наградами. Первый опыт написания стихов и песен 
«пришел» в 2000 году, в служебной командировке. В последствие неоднократ-
но становился победителем Областных конкурсов «Солдатской песни». Глав-
ная творческая победа пришла в 2005году на Всероссийском конкурсе военно-
патриотической песне «Русский характер» в г.Москва.  
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Бессмертный полк 
(посвящается моему деду) 
 

Людской поток, «водоворот» 
Волною скорби, отливая лиру 
Людской поток лавиною течёт 
И разливается по миру. 

 

Сжимая древко в кулачке 
Идёт твой правнук по брусчатке, 
А ты лежишь под косогором 
В могиле братской на Днепре 

 

На фотографии твой лик 
Потертый довоенный снимок. 
Другого просто не нашлось 
Дай Бог, хоть этот сохранили. 

 

Геройски ты погиб в бою 
Так написали в похоронке 
Не мало, лет прошло с тех пор, 
Но благодарные потомки  

 

Людскую память берегут 
И правнук твой пять лет от роду 
Хоть с буквой эР он не в ладу 
Но прадеда зовёт Егором, 

 

Рисуя красную звезду 
«Звездою красной» награждённый 
Смертельно ранен был в бою 
Егор Ефимыч урождённый, 
При переправе по Днепру… .   

 
Монолог с душой 

 

Размышляю, зачем я родился на свет. 
Открываю глаза на Афганский рассвет. 
Окровавленным телом я в бархан врос навек. 
Родом я из России, для меня лучше б в снег. 

 

Полночь губы мои окропила росой, 
Утро жадно слизнуло прохладу. 
Для меня бой вчерашний не прошел стороной, 
И душа моя дышит на ладан. 

 

Подожди не взлетай, – душу я попрошу. 
– Дай ты мне хоть в мечтах насладится: 
Заблудится б сейчас мне в тайге вековой, 
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Да из горной реки из пригоршни напиться. 
 

Звон в ушах избавленья сулит, 
Я с Всевышнем пари заключаю. 
То ль душа в небеса белой птицей взлетит, 
То ли я цифру 200 у него обменяю. 

 

Подожди, не взлетай, – умоляю её. 
– Дай ты мне хоть в мечтах насладится: 
Закружится б мне в вальсе с невестой моей, 
Да обнять бы родных, коль уже так случится. 

 

Орден «Красной Звезды», а в штанинах сквозняк, 
Боль прошедшей войны, как наследство. 
Я прошу об одном, вновь роди меня мать, 
Чтоб по белому снегу пробежаться, как в детстве. 

 
Полковая разведка 

 

Голубой купол неба, купол над головой, 
Две судьбы заплелись парашютной стропой. 
С автоматом в руках он России служил 
И любимой своей, как страной дорожил. 

 

Белезною фаты отцвела любви ночь, 
И молилась она: «Бог, пошли же мне дочь!» 
Краски ночи сменяет дым рассвета опять, 
Капитан ОРП и комбат в двадцать пять. 

 

Полковая разведка – это доблесть и честь. 
Полковая разведка – нынче там, завтра здесь. 
Мы за всё отвечаем, провожая закат 
И рассветы встречаем по дозорам в горах. 

 

Счастье бабье недолго, как цветёт «однолет». 
Капитан из Кабула посылал ей привет. 
Он в Афгане в разведке добывал «языка», 
А в Рязани под сердцем мать носила сынка. 

 

Жизнь сменяется смертью, после наоборот: 
Он погиб в Кандагаре, сын родился в тот год. 
Вдовьи годы, как омут, ради сына жила, 
Лейтенанта разведки в Чечне пуля нашла. 

 

Полковая разведка – это доблесть и честь. 
Полковая разведка – нынче там, завтра здесь. 
Мы за всё отвечаем, провожая закат 
И рассветы встречаем по дозорам в горах. 
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Два Героя посмертно, две златые звезды 
У вдовы, поседевшей, на ладони лежат. 
Золотыми лучами надежды истлевшей, 
Чёрных дней череда, затуманенный взгляд. 
Души их в поднебесье, и портреты висят на стене, 
И она молодая, дочку нянчит во сне… 

 
Шестая рота 

(павшим героям шестой роты, нашему земляку 
гвардии-майору С.Молодову посвящается) 
 

Под Улус-Кертом тишина, 
Под Сильментаузеном тоже, 
Но тот двухтысячный февраль 
Мне душу по сей день тревожит. 

 

На окружённой высоте 
Рассвет, закат, мешая с кровью, 
Спина к спине ребята из шестой 
Два дня держали оборону. 

 

Земля вставала на дыбы, 
И трассера чертили параллели, 
Меридианы катапультами души  
Ребят из боя выводили. 

 

Сержант старлею сват и брат, 
Их уровняло поле брани. 
Лежали рядом пацаны 
старлей с Перми, сержант с Рязани.  

 

Шестая рота им всем от роду, 
Тогда не больше было тридцати, 
По жизни шли и не сгибались, 
Вся жизнь казалась впереди. 

 

Боеприпасы, расстреляв по вражьей стае, 
И с русским матом вспоминая всех богов, 
Сапёрные лопаты расчехляли, 
И рассекали головы врагов. 

 

Но слишком силы не равны, 
И перевес сказался в ходе боя. 
Они дрались на высоте 
За высоту, на поле боя. 

 

Шестая рота стояла твёрдо 
На раскалённом рубеже. 
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Шестая рота в огне нет брода, 
Шестая рота ВДВ. 

 

Земля впитала кровь и плоть, 
Могилы проросли травой, 
И с фотографий обелисков 
Они глядят с улыбкою живой. 

 

Да поседевшим матерям 
Порою снится среди ночи: 
Пришла весна, земля в цветах, 
Домой вернулся их сыночек. 

 

Шестая рота ушла на небо, 
А мы живые на земле. 
Перед глазами встают их лица 
Шестая рота ВДВ. 

 

Под Улус-Кертом тишина, 
Под Сельментаузеном тоже, 
Но тот двухтысячный февраль 
Нам души по сей день тревожит… 
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