
ПО ПРАВУ ПАМЯТИ ЖИВОМ
Сборник стихов





65-летию  Победы 
в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

посвящается

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ ЖИВОЙ
Сборник стихов

Абакан
2 0 1 0



УДК 821.161.1 
ББК 84(2 Рос) 

П 41

Книга издана при поддержке Министерства культуры Респу
блики Хакасия в рамках долгосрочной Республиканской целевой 
программы «Культура Республики Хакасия (2010-2012 годы)», 
подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия Республики Хакасия на 2010 год».

Составители: Н.М. Ахпашева, канд. филолог, наук 
С.И. Губанова

По праву памяти живой : 65-летию Победы в Великой 
П 41 Отечественной войне (1941-1945 гг.) посвящается : сб. сти

хов / сост. Н.М. Ахпашева, С.И. Губанова. -  Абакан, 2010. 
- 7 8  с.

В сборнике представлены лучшие работы участников Респу
бликанского молодежного поэтического фестиваля «По праву па
мяти живой», учрежденного Министерством культуры Республики 
Хакасия и Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова.

В качестве иллюстраций использованы рисунки юных худож
ников г. Абакана, участников городского конкурса рисунков «Мы 
должны помнить».

УДК 821.161.1 
ББК 84(2 Рос)

© ГУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова», 2010



Особенно важно, чтобы нынешняя 
молодёжь знала правду о том, какими 
героическими усилиями была 
достигнута Победа в самой 
кровопролитной и жестокой войне 
в истории человечества.

Из Послания Президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева 
ветеранам Великой 
Отечественной войны

В сборник стихов «По праву памяти живой» вошли лучшие 
произведения участников республиканского молодежного поэ
тического фестиваля, посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Организаторы фестиваля определили его целью привлече
ние внимания творческой молодежи Хакасии к отечественной 
истории, пробуждение чувства патриотизма.

Более 80 молодых авторов из городов и районов Хакасии 
прислали свои стихи в республиканский оргкомитет. Эксперт
ная комиссия, в составе которой работали известные писатели 
и поэты Хакасии, члены Союза писателей России -  Н.М. Ахпаше- 
ва, Ю.А. Черчинский, а также сотрудники Национальной библи
отеки им. Н.Г. Доможакова, отобрала для публикации 57 лучших 
стихотворений.

По оценке экспертной комиссии каждое стихотворение, во
шедшее в сборник, написано от души, эмоционально, в каждом 
есть частичка памяти о нелегких военных годах, уважение к ве
теранам, гордость за свою Родину.

Сборник иллюстрирован работами юных художников г. Аба
кана, участников городского конкурса рисунков «Мы должны 
помнить», организованного Детской художественной школой 
им. Д.И. Каратанова к 65-летию Великой Победы.
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Ирина СТУДЕНКОВА
8 лет, с. Бельтирское,
Аскизский район

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Салют Победы в небе расцветает,
Ведь праздник нынче радостный такой!
С приходом мая этот праздник наступает 
И дарит людям радость и покой!

С 9 Мая ветеранов поздравляем! 
Здоровья вам, и счастья, и труда! 
Спасибо вам! Мы вас не забываем!
И помогать мы рады вам всегда!

Салют Победы в небе расцветает,
Ведь праздник нынче радостный идёт. 
Жизнь без войны салют наш означает. 
Мир во всём мире празднует народ!



Мария Зиновьева, 10 лет. Радость Победы



Денис ВИДЯЙКИН
15 лет, с. Новомихайловка, 
Алтайский район

* * *

Тогда молодые мальчишки,
Такие, как мы с тобой,
Оставив свой дом, маму, книжки, 
Уходили на фронт -  и в бой.
В те годы беда была одна 
Для всех, кто жил в стране своей:
В каждый дом постучалась война, 
Не знали люди времени страшней! 
Мы не видели этого, но 
Не забудем подвиги эти,
Помнить их -  всегда нам дано, 
Несмотря на века и столетья. 
Каждый год собираться туда,
Где солдаты лежат под землею,
И смотреть ветеранам в глаза,
Чуть подёрнутые слезою.
Каждый раз всё меньше их,
Но крепка будет наша память:
Не забыть нам героев своих,
Кто стоял за Россию насмерть!



Владимир ИЦЕНКО,
17 лет, с. Новороссийское, 
Алтайский район

* * *

Вперёд, огромная Страна!
Нам биться с врагом до конца!
За нами деревни сожжённые,
Разбитые горем сердца.
Вперёд, солдаты родные!
Победу одержит тот,
Кто жизнь не жалеет на фронте 
За Родину, за честь, за народ!
Я вижу пламень сквозь прошедшие года, 
И мне мерещится кровавый тот туман, 
Где некогда народ наш воевал,
Где слово «ПОБЕДА!» кровью написал...

■ЯШМ



Александра СЕМЕНОВА
12 лет, с. Новомихайловка, 
Алтайский район

СТРАНА ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНА

Люблю свою славную Родину я 
За высокие горы, большие поля,
За то, как чудесно поют соловьи,
За чудные реки, озёра, ручьи. 
Спасибо тебе, золотистый мой край, 
Все краски твои для меня будто рай! 
Годы прошли с той суровой войны. 
Никто не забыл, как те годы страшны. 
Прошло столько лет, а я всё живу,
И за это я Родину благодарю!



Елена ЗАУЭР
9 лет, аал Апчинаев,
Аскизский район

КИНО ПРО ВОЙНУ

В кино, на экране,
Деревни, города горят.
Фашистскою пулею ранен,
Споткнулся на крыше солдат.

Мы скорбим и тоскуем 
У классной доски в углу.
Нам вот так же, рискуя,
Охота бросаться в борьбу.

Но вот встаёт наш солдат 
И мстит за погибших друзей.
И каждый солдат сражается храбро 
За страдания народа и за Родину свою!

Мы ликуем. Ура! Победа!
У девчонок слёзы на глазах.
Огни зажигаются в школе,
Герои с экрана уходят домой.
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Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
22 года, с. Боград,
Боградский район

* * *

Моему деду -  ветерану Великой Отечественной войны 
Александру Егоровичу Васильеву

Опустился вечер на село.
За окошком очертанья тают.
В доме нашем тихо и тепло.
Дедушка о прошлом вспоминает.

-  Знаешь, внучек, был я молодой.
В девушку весёлую влюбился.
Но позвала Родина на бой,
С мамой и с любимой я простился.

Грозной тучей, чёрным вороньем 
Полчища фашистов налетели.
Под жестоким яростным огнём 
Натиск немцев мы преодолели.

Много трудных боевых дорог 
Прошагал я об руку с друзьями.
До Победы не дошли все в срок.
Сколько их легло на поле брани!

Покатилась по щеке слеза.
Белым снегом голова покрыта.
Страшная, жестокая война 
Старым ветераном не забыта.
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Галина АЛЕКСЕЕНКО
30 лет, г. Абакан

* * *

О, наша русская земля -  
Леса, поля и косогорья -  
Ничьих угодий не деля,
Немало видела ты горя.

Так с древней повелось Руси,
Тебя сломить, пленить пытались.
Но мы с колен родной земли 
Всегда с победой поднимались.

И пусть далёк год сорок пятый, 
Порою снится он солдатам.
Война шагает по земле,
И небо серое в золе.

О, сколько вдов и матерей 
Мужей лишились, сыновей!
А сколько их, лишенных детства, -  
Войны жестокое наследство.

Казалось, плакала земля 
И принимать была не в силах 
Кровью политые поля,
Тела в бесчисленных могилах.

Но до Берлина мы дошли 
И на рейхстаге расписались,
Что мы за мир на всей Земле,
Что за Отчизну мы сражались.

О, наша русская земля!
Ты не забудешь сорок пятый.
И через многие года 
Спасибо скажешь ты Солдату.



Светлана ШАЛГЫНОВА
17 лет, с. Новомихайловка, 
Алтайский район

*  *  *

Вся наша жизнь -  воспоминанье.
Мы помним тот ужасный день,
Когда в наш мир пришло страданье, 
Войны нависла грозно тень.
Мы помним те глаза несчастные,
И слёзы горькие мы помним,
Когда на фронт мать сына провожала, 
Не зная, через день что будет с ним. 
Шли деды наши на суровый бой,
И свои жизни отдавали,
Чтобы теперь могли мы жить с тобой 
Без боли и печали.
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Роман ТОЛСТИХИН
13 лет, г. Абакан

* * *

Памяти моего прапрадеда 
Ивана Меркурьевича Четвертных

Мой прапрадед Иван Меркурьевич 
С войны вернулся домой 
Израненный и контуженный 
И совершенно больной.
В поле он не работник.
Куда ему без ноги!
Не столяр он и не плотник -  
Мог только чинить сапоги.
А как только ночь наступала,
Снова мой прадед шёл в бой,
И рота за ним вставала,
И каждый солдат был герой.
Они не ждали медалей.
Они выполняли свой долг -  
От фашизма Россию спасали,
И маму, и отчий дом.
Они под танки шагали,
Бросались на вражеский дзот,
И эшелоны взрывали,
Идущие на Восток.
Они одного хотели -  
Чтоб победили «мы».
И над рейхстагом взлетели 
Флаги нашей страны.
Красные флаги Победы,
Словно солдатская кровь...
Снится война прадеду 
Каждую ночь всё вновь.
Слеза на реснице застыла:
Он вспомнил погибших друзей.
Лежат они в братской могиле 
В чужой германской земле.
Иван Меркурьевич дошёл до Победы -  
Один из роты своей.
И я благодарен прадеду 
За мир на земле моей!



Игорь ИВАНОВ
13 лет, с. Кирово, 
Алтайский район

* *  *

Вот поле, покрытое рвами,
В своём безмятежье молчит.
Здесь в страшном бою под курганом 
Был русский мальчишка убит.
Не дрогнуло сердце солдата,
Когда он в атаку бежал.
Он с болью и криками «Мама!»
На чёрную землю упал.
...Куранты пробили на башне 
На стенах родного Кремля.
Стоят молчаливо солдаты.
Над вечным огнём тишина.
По площади молча шагают,
Всегда открывая парад,
Прошедшей войны ветераны,
Строй старых героев-солдат.



Мария БРОДНИКОВА
30 лет, г. Черногорск

МАТЕРИНСКОЕ НАПУТСТВИЕ

Слёзы белым платком утирая,
Сына мать провожала на фронт:
-Т ы , родной, береги себя. Слышишь? 
И пиши, как служба идёт.
Буду ждать почтальона с конвертом, 
Каждый день буду весточку ждать.
Ну, а ты, дорогой, хоть словечко 
Не ленись после боя писать.
Сердцу матери будет спокойней -  
Значит, жив, не погиб, не в плену. 
День за днём в бой идёшь, защищая 
От врагов ненавистных страну!

* * *

Могил, разбросанных повсюду,
Война оставила не счесть:
Где одиноко у березки,
А где-то сотни могил есть.
Мы знаем, помним, не забудем 
Своих героев никогда.
Они в душе остались нашей,
В сердцах остались навсегда.
И в поминальный день сто граммов 
За всех, кого нет рядом, пьём.
А на могилы по гвоздике 
В знак уважения несём.



Родина-мать на войну зовёт!
На защиту Отчизны встаёт народ.
Уходят один за другим эшелоны на фронт. 
На фронт, где пули свистят и взрывы гремят, 
Где нет счёта погибшим солдатам.
А тот, кто остался жив, тот снова в бой 
С другом верным своим -  автоматом.
Шаг за шагом, вперёд!

Враг потери несёт.
Им советских солдат не сломить.
За Отчизну свою

погибают в бою,
Чтоб другие могли вольно жить!
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Мария Кадочникова, 8 лет. Письма с фронта



Кристина КОРЕШКОВА
16 лет, г. Сорск.
Печаталась в газете 
«Сорский молибден»

ДЕТИ ТОЙ ВОЙНЫ

Вы -  юные герои,
Вы -  дети той войны.
В один лишь только миг все беды и невзгоды 
На хрупкие ладони вам легли.

Вы с малых лет боролись за свободу,
Вы с малых лет учились выживать,
За взрослых выполняли всю работу,
Учились сами жизнью управлять.

Вы пережили голод, гибель близких,
Глазами детскими ад видеть приходилось каждый миг. 
Но все равно шагали по дороге,
Которая мученьями горит.

Отчаянье и страх в сердечках юных бились 
И каждую минуту, как во сне,
Весь ужас этой битвы видеть приходилось 
Пренебрегая болью...
Дань отдав судьбе...



ОН НЕ ВЕРНЕТСЯ

Ура!
Победа!
Чудо с нами!
Открой глаза! Проснись, Герой! 
Все позади!
Вставай, сынишка!
Здесь не лежи, пойдем домой! 
Но он не встанет...
Слишком крепко 
Уснул он в той земле сырой. 
Увы... Судьба распорядилась... 
Он не вернется в дом родной.
А мать все ждет, мечты лелея, 
Что он придет, обнимет вновь... 
Судьба-злодейка не ж алеет-  
Словно пиявка кровь сосет!
Но мать - то знает, что однажды 
Закончится страданий путь. 
Закрыв глаза, она проснется 
В миру, где ангелы живут.
И тот любимый, долгожданный 
Обнимет, поцелует вновь... 
Закончится тот путь незваный, 
Начнется райский, без забот.





Иван ПЕТРОВ
12 лет, с. Бея, 
Бейский район

* * *

Давно уже была война,
Но и сегодня вся страна 
Чтит, помнит их, героев славных. 
Как защищали Сталинград, 
Москву как не отдали,
И каждый шаг родной земли 
Как кровью омывали.
Как выстояли, не сдались,
Как мир освободили, 
Фашистов-гадов до конца 
В итоге как разбили.
Героев славных не забудем, 
Через года их помнить будем.



Ирина РОМАНОВА
23 года, с. Усть-Ерба, 
Боградский район

* * *

Родная матушка-Земля,
Как много судеб ты в себе хранишь. 
Телами павших ты уже полна,
И сколько ты ещё в себе схоронишь. 
Идёшь из края в край -  
То там, то здесь
Мелькают звёздочки солдат ушедших. 
Их память остаётся вечной.
И не забудется их подвиг никогда. 
Проходит год за годом, день за днём, 
Сменяются с годами поколенья,
Но будем помнить сорок пятый год,
К тебе, Земля, смиренно

преклонив колени.



Анастасия ЧУЛКОВА
19 лет, студентка 
Института естественных 
наук и математики 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова

* * *

Мороз. Рассвет. Стрельба гудит в ушах.
Уж пятый год идет проклятая война.
Скорей дойти бы до Берлина,
И, может быть, закончится она.
Я верю в то, что в битве пылкой 
Наш враг отступит и пойдет назад.
Меня ждет девушка, в разлуке утопая 
Я для нее пойду хоть в ад...
Она шлет письма -  для бойца лекарство 
И очень заряжающий разряд.
Ведь каждый на войне о близких вспоминает, 
Да каждой глупой мелочи он рад.
Еще чуть-чуть, и мы дойдем до боя,
Чтобы решить, кто прав, кто виноват.
И я, как мальчик, снова твердо верю,
Что мы Германии поставим горький мат.





Никита ГЕРАСЬКИН
16 лет, пгтУсть-Абакан,
Усть-Абаканский район

* * *

Завыли сирены, сигналы ракет!
Что же случилось? Не знали мы, нет.
В четыре утра, когда все ещё спали,
На Родину нашу фашисты напали!

Выстрелы, взрывы повсюду неслись,
Клубы чёрного дыма к облакам поднялись. 
Фашистские лётчики бомбы кидали,
Всё под собою они разрушали.

На суше и в море кипели бои.
Танки сражались и корабли.
И на полях, где трудились когда-то,
Гибли родные наши солдаты.

Но всё же, собрав свои силы в кулак,
Вы отбивались от злобных атак!
Собрался народ весь на яростный бой,
И каждый из вас был, конечно, герой!

Смоленская битва, борьба под Москвой... 
Миллионы людей нашли вечный покой. 
Горящие избы, склоны пустые...
Сёла безлюдные, будто немые...

И вот, кроме взрывов, крика и слёз, 
«Победа! Ура!» -  над страной пронеслось. 
Чуть слышно сначала, затем посильней, 
Потом очень громко, чтоб слышал о ней 
Каждый солдат, защищавший людей.

Памяти воинам Великой Победы 
Я посвятил стихотворение это.
Никто не забыт, ничто не забыто,
Но рана потери в сердце открыта.





Елена РЯПЛОВА
1985 г.р., с. Сарала,
Орджоникидзевский район.
Трагически погибла

* * *

Вы не скоро вернетесь домой, 
Рассчитайся на первый-второй!
Как волна каждый день о прибой, 
Каждый день по команде подъем, 
Каждый день по команде отбой.
И, кажется, длится война целый век. 
Война -  очень злая игра.
Фишкой служит в этой игре человек -  
Солдат, что мальчишкой еще был вчера. 
Рассчитайся на первый-второй!
А в ответ -  одна тишина.
Сколько первых, а сколько вторых 
Не вернулось с дорог фронтовых.



Вероника РУСТАМОВА
13 лет, с. Белый Яр, 
Алтайский район

* * *

День Победы -  9 Мая -  
Он священен для всей страны. 
Сколько лет мы его отмечаем, 
Вспоминая годы войны.
Нелегко победа досталась, 
Искалечено множество судеб. 
Ветеранов так мало осталось,
До земли поклонитесь им, люди!



Ксения БЕЗЕЛЬ
16 лет, с. Боград, 
Боградский район

* * *

Дедушке, участнику Великой Отечественной войны 
Владимиру Романовичу Дзюрман

Никто не забыт и ничто не забыто!
Написано так у подножья гранита.
Здесь скорбно лежат живые цветы.
И люди приходят, приносят венки.
Здесь вечный огонь над закатом пылает. 
Здесь деда Володя друзей вспоминает, 
Сраженье на Одере, битву за Вислой,
Как бился солдат с жестоким фашистом. 
...Прошёл он сквозь голод, страданья и боль, 
Семнадцатилетний, совсем молодой.
Шинель тяжела, мозоли от сапог.
Солдат твёрдо шёл, и отстать он не мог.
...Был ранен солдат и скорбел по друзьям,
Но только встал на ноги -  дальше шагал. 
Дошёл до Берлина и встретил Победу.
Нам всем повезло, что живой ты, наш деда. 
Спасибо за твой Героизм и за Честь.
Спасибо тебе, дорогой, что ты есть!



Алиса Оплаканская, 13 лет. Победа



Елена КАЗАКОВА
16 лет, г. Абакан

*  *  *

Война и смерть -  почти одно и то же. 
Как много горя принесли нам те года! 
Самоотверженно вставали из окопов 
Солдаты, чтоб закончилась война.

Они бежали и, конечно же, боялись,
И знали, что не все увидят дом,
Но посмотрите, как они сражались -  
Отважно и судьбе наперекор!

А за Отчизну умереть не страшно.
Но всё-таки хотелось им домой, 
Чтобы ещё хоть раз увидеть маму, 
Чтоб повидаться со своей семьёй!

Мы знаем, что им стоила Победа. 
Спасибо им, что кончилась война. 
Ведь если бы они не победили,
Меня бы даже не было тогда.

Мы перечитываем письма деда...
У мамы по щеке бежит слеза.
Горжусь я тем, что дед мой сделал -  
Жизнь отдал, победив врага!



Елена ПАВЛЕНКО
26 лет, с. Новомихайловка, 
Алтайский район

РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Давай, дедуля, посидим, поговорим,
Как ты, сражаясь за Победу, брал Берлин! 
Дед призадумался немного, загрустил 
И тихим голосом заговорил:

-  Мне было, внучка, только 20 лет.
Не знал тогда ни горя я, ни бед.
Плясал я под гармошку до утра.
А утром вдруг -  война! война! война!
На фронт я шёл с открытою душой 
И думал, осенью вернусь домой.
Но первый бой мой коррективу внёс -  
Ведь враг наш был не так уж прост. 
Четыре года мы в грязи, в пыли 
К победе шли, бежали и ползли.
И было очень страшно мне тогда.
А дни тянулись как года.
Когда в бою товарищей терял,
Я, внучка, как ребёнок ведь рыдал,
Но, стиснув зубы, шёл опять вперёд 
За Родину, за мать, за мой народ. 
Свистели пули, а мы шли и шли,
Врага изгнали, победить смогли.

Дед замолчал, слеза катилась по щеке, 
Платок свой нервно комкал он в руке.
Он за свободу нашу воевал,
Терпел лишения, друзей терял.
Задача ж наша память тех хранить,
Кто до Победы не сумел дожить!



Дарья Гордеева, 12 лет. Подготовка к 9 Мая



Наталья САЛОВА
18 лет, с. Бельтирское, 
Аскизский район

* * *

Война 41-го года, война 41-го года -  
Большая беда для народа.
Мой прадед погиб в той войне,
Все было как в жутком сне.
Семья потеряла отца,
Сиротами стали дети.
Четыре сына-юнца
Без мамы и папы на свете.
Мой дед самым старшим был -  
Тяжелая выпала доля.
С детства трудился, но все-таки жил. 
На то была божья воля.
А май 45-го года
Принес много счастья народу!
Пусть больше не будет войны.
Пусть больше не гибнут люди.
Не снятся страшные сны,
А жизнь спокойнее будет!



Алена МИСТРАТОВА
12 лет, с. Бея,
Бейский район

* * *

Сяду к папе на колени,
Тихим голосом прошу:
-  Расскажи мне о Победе,
Об атаках и сраженьях -  
Сочиненье я пишу.

Папа только улыбнулся,
Стали грустными глаза,
Словно на чуть-чуть вернулся 
В те далекие года.
Битвы, горести, утраты 
И погибшие солдаты,
И потерянные братья,
И разрушенные хаты.
И огонь «Катюш» ударный,
И фашистских бомб кошмарный 
Свист услышал.

И сказал,
Вздрогнув, он:

-Д л я  нас, родная, 
Кровью землю поливая,
Шли солдаты в бой.
Всех врагов мы победили 
И надежду возвратили,
Чтобы люди в мире жили, -  
Так сказал отец.



Дарья МАШУКОВА
14 лет, с. Бондарево, 
Бейский район

Весной щебечут птицы, 
Весной звенит капель.
И очень сладко спится,
И радостен наш день.
Так звонко и так тихо 
Журчит, журчит ручей. 
Весною жизнью пахнет,
Ещё мечтой моей!
Пусть будет чистым небо! 
Пусть будет так всегда! 
Пускай смеются дети,
И не придёт беда!
Но в мире нет покоя.
Всё слышен автомат.
Ещё порой бывает 
Идёт на брата брат. 
Опомнитесь же, люди,
И вспомните скорей -  
Ведь был наш мир на грани, 
Но все ж добро сильней!
Об этом надо помнить,
Об этом надо знать,
Героев дней прошедших 
Не надо забывать!



Татьяна БОБЫРЕВА
14 лет, с. Первомайское, 
Боградский район

* * *

Спасибо вам, ветераны,
Что жизнь подарили нам! 
Сражались за Родину честно 
И мир не отдали врагам. 
Расскажем мы детям своим 
О славном поступке народа, 
Который боролся за жизнь, 
За правду и за свободу.
Так быстро промчались года, 
И вас остается всё меньше. 
Но память о вас всегда 
Останется в сердце навечно!



Ирина ДЕМИДОВА
13 лет, с. Бельтирское, 
Аскизский район

* * *

О прадеде просят меня рассказать -  
Я даже не знаю, с чего мне начать.
Часто смотрю наш семейный альбом,
Там есть фотографии прадеда.
На них он с бойцами такой молодой.
Он был боевым танкистом.
За Землю родную, за Родину-мать 
Погиб он, смело сражаясь.
Так поклонимся тем, кто сражался за нас, 
За наше счастливое детство!



Ангелина НАЗАРОВА
13 лет, г. Черногорск

* * *

Молодой был боец, а сейчас ветеран. 
Не проходит боль от старых ран. 
Память ночами не дает уснуть.
Как жаль, что многое вам не вернуть. 
Пролетел не один десяток лет,
В живых из вас уже многих нет. 
Большой поклон вам до земли 
От тех, кого вы для жизни спасли. 
Хотим и мы достойно жить,
И званье гордое носить -  
М ы -д е ти  Великой Победы!



Александр ЛАГУН
16 лет, г. Черногорск

* * *

Давайте вспомним тех, кто не вернулся, 
Кто там остался, на сырой земле.
Кто на прощанье молча улыбнулся,
На фронт шагая -  помогать стране.
И кто не раз, под пули попадая,
Родную землю грудью прикрывал. 
Последние минуты доживая,
Врагу победу получить не дал.
Кто жил с почти бессонными ночами 
И письма-треугольники писал.
Кто гордо нёс Отеческое знамя 
И песню фронтовую запевал.
Кто страху никогда не поддавался 
И на врага в атаку смело шёл.
Тот навсегда в сердцах людей остался. 
Тот навсегда в сердцах приют нашёл. 
Спасибо тем, кто нам принёс ПОБЕДУ, 
Но не дожил до этих славных дней.
Мы помним наших прадедов и дедов.
И нет, поверьте, памяти сильней!



Валерия Толстенко, 13 лет. Долгожданная встреча



Александра ПАРХОМЕНКО
13 лет, с. Бельтирское,
Аскизский район

Идут бои, летят снаряды, 
Кругом огонь и дым.
В окопах прячутся солдаты 
От резвых пуль шальных.

Они с надеждой ждут рассвета, 
Когда прервется бой,
Чтоб написать свои приветы 
На Родину, домой.

Под дулом автомата 
Шагают в плен враги,
Не захватить им нашей 
Матушки-земли!

Врага мы победили 
Счастливою весной,
Украсились все улицы 
Зеленою листвой.

Не все вернулись с поля боя 
К отцам и матерям.
Давайте же поклонимся 
Великим тем годам!



Татьяна КОРЖАВИНА
17 лет, с. Бельтирское, 
Аскизский район

* * *

Поклонимся великим тем годам. 
Как много жизней было отдано 
За тех детей, что выросли сейчас, 
За Сталинград, за Родину.
Мы свято помним тех солдат,
Что в эшелонах уезжали,
И тех девчонок у ворот,
Что вслед платком махали. 
Поклонимся великим тем годам. 
За храбрость и отвагу 
Поклонимся дедам, отцам -  
Всем тем, кто землю защищал. 
Мы знаем, трудно было вам. 
Поклонимся...
С любовью понесем венки.
Мы вас, родные, не забудем,
И годы те великие!!!



Светлана КОРЕНКОВА
13 лет, с. Бельтирское, 
Аскизский район

КНИГА ПАМЯТИ

В музее школы со стены 
Глядят портреты ветеранов.
Мне их история войны 
Намного интереснее романов.

Листаю Книгу Памяти сейчас,
Людей знакомых, сельских наших знаю. 
Читаю я, и в собственных глазах 
Простых людей в героев превращаю.

Вот предо мной Иван Иванович Чарков. 
С портрета на меня глядит учтиво.
Он географии учил учеников 
И о войне рассказывал правдиво.

Учитель был героем лет военных.
О мире он по жизни нёс мечту.
Среди людей совсем обыкновенных 
Всегда стоял на доблестном счету.

Как много этих фронтовых имён!
Мы собирали Книгу по крупицам.
Среди событий, лет и боевых знамен 
Они записаны на памятных страницах.

Поклонимся великим тем годам 
И Книгу сохраним в музее нашем. 
Спасибо всем фронтовикам!
Пусть без войны Россия будет краше!



Екатерина ПИНЯСОВА
12 лет, пгтУсть-Абакан, 
Усть-Абаканский район

Н й  l e i

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
(по воспоминаньям моей бабушки ■ 

Марии Павловны Хворовой)

-  Мой друг, я давно собиралась сказать, 
Открыть тебе страшный секрет.
Ты знаешь, мой друг, что такое война? 
Послушай. Мне было семь лет.
И хоть это было давно, помню я,
Как утром меня разбудили.
Как мама кричала: «Дочурка! Война!»,
Как страшно фашисты бомбили.
Жила в Ленинграде, в избушке плохой,
Еды на семью не хватало,
Детей нас пятеро было, и мама 
Свой хлебушко нам отдавала.
Когда не хватало еды, мама нам 
Суп из крапивы варила.
Очистки картофеля ели тогда,
И холодно,холодно было.
Но стала зима спасеньем для нас,
Ведь озеро льдом заковало...
Подальше от центра -  от нашей Москвы,
В Сибирь отправлять семью стали.
Тогда и не стало двух братьев, сестры и отца -  
От голода поумирали.
Работала мама на лесоповале...
И вдруг мамы нету. Погибла она.
Скажи мне, как жить нам с сестрицей вдвоём -  
Без мамы, с чужой для нас тёткой?



Сестру на работу приняли сиделкой 
И, словно в проклятье, будто в нужде,
Она заболела тяжелой болезнью -  
Лишилась последней кровиночки я. 
Теперь на земле я осталась одна.
Ходила я, хлеб для себя собирала... 
Однажды проснулась -  всё, знаю,
Что нету больше войны.
Теперь мы все дружно 9 Мая 
Отмечаем победу страны!
За те четыре ужаснейших года 
Я всю потеряла семью.
И я не играла в детстве в игрушки -  
Война забрала эту радость мою.
Теперь ты узнал, что такое война...
Пусть будут счастливы дети.
Не дай же, Господь, чтоб вспыхнула вновь 
Война на этой планете!



д а  l i l p  йш щ т I  ш ш 1 1

Полина КУРАШ
15 лет, пгт Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район

* * *

Мальчики с детства играют в войну, 
Бегают, в кого-то стреляют.
А подрастут -  и уже наяву 
Боевое ружьё заряжают.

Как хочется сильными, смелыми быть, 
Родных и страну защищать.
Хочется злобных врагов победить 
И жизни у них отнять!

Сколько бед принесла нам война!
Был город -  осталась яма.
Ночью в деревне одна у окна 
Плачет о сыне мама.

Убитые больше не встанут,
Погибшие не оживут.
Березы плещут ветвями,
И матери слёзы льют.

Погибшие не увидят 
Ни сына, ни мать и ни дочь.
Только холмик холодной земли 
И ночь, очень тёмную ночь...

Надо войны все прекратить!
Обиды и зависть все позабыть.
Ведь каждому хочется счастливо жить. 
Давайте же, люди, всем миром дружить!





im if  шттт тттМ

Виктория ЮСУПОВА
13 лет, пгт Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район

* * *

Военные годы тяжелые, страшные. 
Военные годы, что губят людей...
Как мне бы хотелось, чтоб войны ужасные 
Не угрожали Отчизне моей.

Июнь сорок первого года предстал 
Пред ними тогда без пощады.
Мой дедушка тоже, как все, воевал, 
Боролся не за награды.

На что им награды? Ведь вся эта боль 
По жизни за ними шагает,
Те горькие дни волоча за собой,
И в сердце следы оставляет.

И все еще каждый Российский герой 
Хранит свою память о бое.
За каждым их словом и каждой слезой 
Таится немерное горе.

По всей России стоят монументы -  
В камне высечены имена,
Кровью солдатской омыты алой -  
Это Русских Побед цена!



Олеся КАНЗЫЧАКОВА
17 лет, с. Арбаты, 
Таштыпский район

Вой сирены.
Гул машин.
Строй колонн.
Запах шин.
Командир орёт:
-  Родина-мать зовёт!
Жёны плачут.
Дети плачут.
Матери платками машут, 
Провожают сыновей:
-  Возвращайтесь скорей! 
Солдаты на фронт уезжают, 
Сколько им жить, не знают.
В бой идём,
Героями помрём.
Вперёд!
За Отчизну!
За народ!

*  *  *

Трудно душой не сломаться. 
Четыре года ждать,
Четыре года сражаться. 
Вдали от семьи 
ноет сердце.
У вас забота одна -  
Уберечь младенцев, 
Которые ещё не родились. 
Вы сражались за них.
Спасли Россию,
Спасли народ.
Спасибо ветеранам 
За каждый новый год.

жмттжт
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Наталья ОРИШИЧ
16 лет, д. Калы, Бейский район

* * *
Ветераны великой войны,
К вам с поклоном идут поколенья.
Вы на Красную площадь страны 
Положили фашизма знаменья. 
Принимал полководец парад,
Слёзы были от счастья на лицах.
Белый конь, строй солдат, звон наград-  
День Победы опять вам приснится. 
Пусть вам снятся лишь мирные сны, 
Долголетием жизнь вас одарит, 
Ветераны той страшной войны,
Пусть она вам сердца уж не ранит.
Пусть гордится русский народ 
И Союза братские страны -  
Вы всегда для Отчизны в строю -  
Мировой войны ветераны.

* * *
«Жаркий май...» -  поётся в песне,
Сорок пятый го д - 
Долгожданный миг победы 
Праздновал народ.
Шли к победе этой долго 
Через боль и смерть,
Но не смог фашизм нашу 
Родину стереть.
Эти памятные годы 
Важно не забыть,
Чтобы помнили народы-  
В мире нужно жить!
Год две тысячи десятый,
Двадцать первый век -  
Как губил фашизм народы,
Помни, человек!
Память -  лучшее лекарство 
От смертельных войн.
Гармонист, играй «Победу»,
«Гимн», Россия, пой!



Юлия МЯСЕЧКО
18 лет, с. Кирово,
Алтайский район

9 Мая. Тяжёлые тучи 
Медленно движутся над землёй.
Что вы несёте? Чёрные кручи,
Слёзы,пахнущие войной!
Туча ударила громом весенним, 
Молнией вечный огонь разожгла:
-  Я к ветеранам плыву за прощеньем, 
Много на них я воды пролила.
Плакала я от бессилья и скорби,
Слёз удержать никак не могла,
Мокли в окопах, мёрзли в дороге, 
Гибли в осенние холода.

Годы взметнулись сонатой Бетховена, 
Раны земли затянулись травой.
Что же ты вздрогнула, милая Родина? 
Отблески молний запахли войной.

9 Мая. Тяжёлые тучи 
Медленно движутся над землёй.
Мир раскололся на злое и доброе. 
Войнами мир захлестнуло земной.
Но и сейчас, как тогда, в 45-ом,
Службу несут, охраняя покой,
Парни российские, мальчики славные, 
Родину-Мать заслоняя собой!
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* * *

Памяти деда, гвардии рядового 
Лавринеи, Николая Ефимовича

Мой дед был солдатом,
Он не был героем,
Но жизни своей не жалел,
Когда прогремела «Славянка» набатом, 
Стяг кумачом заалел.
Пылал Сталинград,
Но не пал на колени,
От звона металла не сник.
Дед помнит немало боёв и сражений,
И тех, кто в боях тех погиб.
Шагали солдаты по тлеющим сёлам,
По пеплу родимой земли,
И жизни свои оставляли в окопах,
И слёзы скупые несли.
И вот, наконец, дед дошёл до Берлина, 
С победою русских солдат...
Но годы спустя ветераны седые 
О мёртвых забыть не хотят.
Не старятся те, кто убит в восемнадцать, 
А те, кто вернулся в свой дом,
Прожив, что отмерено, тоже однажды 
Слегли под земельным холмом.
И вот я в раздумье стою над могилой 
И деду тихонько шепчу:
-  Ну, как ты тут, дед?

А он отвечает:
-  Друзей боевых я ищу.
Живые цветы возложу к изголовью.
-  Ты, дед, тут без нас не грусти... 
Поникшие розы поглажу с любовью. 
Когда-нибудь встретимся мы...



Наталья КУЛЯНИНА
15 лет, с. Новороссийское, 
Алтайский район

Война шагала по земле горячими следами. 
И бой жестокий был тогда.
Солдаты шли на смерть не за медали 
И грудью заслоняли города.

Спасибо всем, кто жизни не жалея, 
Исполнил долг сыновний в ту войну.
И сколько б лет не отсчитало время,
Мы остаёмся все у вас в долгу.

Низкий вам поклон!

Ж



Иван АРХИПКИН
17 лет, с. Бельтирское,
Аскизский район

* * *

Вой сирен, и самолеты летят.
Слышен свист падения бомб,
Взрывы, разрывы, разрушение домов.
А самолеты летят и летят-
Бомбят сверху, стараясь уничтожить всё.
И сквозь весь этот шум
Еле слышна пулемётная очередь.
Это один солдат стреляет 
По вражеским крыльям.
И снова взрыв, ветер развеял 
Сгусток дыма смерти.
И видно, как раненый солдат 
С осколком бомбы в груди 
Тянется к пулемёту окровавленной рукой, 
Пытаясь сбить свой последний самолет.





Оксана ВЛЮБЧАК
17 лет, г. Черногорск

МЕДСЕСТРА

Кровь заблестела алой полосою, 
Бинты промокли, словно от дождя. 
Ну, как ты? Жив? Я слёзы скрою 
И потеряю ощущение себя.
На поле боя кровь земля впитает... 
Мне раненый солдат шепнул:
-  Скажи,
Сестричка, я, наверно, умираю. 
Моим родным хоть строчку напиши. 
А я ни адреса, ни имени не знаю... 
Мне страшно, словно я сама убита. 
Но я должна им помогать.
На белой сумке кровь разлита.
И красный крест. И не соврать. 
Закрыл глаза. И я моргнула, 
Скатилась по щеке слеза.
Ещё десятка два уснуло.
Им не проснуться никогда.
Тем, кто виной их мукам страшным, 
Кто нашу Родину терзал,
Я объявляю бой! Не важно,
Что я всего лишь медсестра.





(го© life  В ш У Я М
Екатерина ШРОО
11 лет, аал Апчинаев,
Аскизский район

*  *  *

Идёт война, гремят снаряды. 
Мы рвёмся снова в бой.
Бегут с автоматами солдаты. 
Пули свистят над головой.
А дома матери родные 
Ждут своих сыновей:
-  Мы верим в вас, ребята! 
Возвращайтесь домой скорей. 
Гоните врага с земли родной 
И возвращайтесь домой.



Юлия ХАРИТОНЕНКО
22 года, с. Белый Яр, 
Алтайский район

*  *  *

Ах, мама, мама! Ты не плачь! 
И глаз заплаканных не прячь. 
Так вышло у меня в судьбе -  
Меня убили на войне...
Года проходят чередой. 
Убили? Но ведь я живой!
Я жив в цветах. Я жив в воде. 
Всегда я жив! По всей земле.. 
Ты веришь мне, я знаю, мам! 
Взгляни на небо -  я же там! 
Лечу небесной вышиной. 
Парю, как птица, над землей, 
Где моё тело под травой.
Но я живой! Ведь я живой...



Валерия ЯНКОВСКАЯ
14 лет, с. Белый Яр, 
Алтайский район

* * *

Под отцовской гимнастеркой, 
Замерзая у окна,
Тихо молится девчонка, 
Отгоняя чары сна.
И сжимая крест святой 
Хрупкой детскою ладошкой, 
Всё просила,чтоб живой 
Папа к ней вернулся. Крошка, 
Вытирая слезы страха, 
Вспоминала лишь глаза -  
Лишь глаза родного папы, 
Светлый, тёплый взгляд отца. 
А на фронте в это время 
В пылу битвы и огня,
Скинув воинское бремя,
Папа вспоминал дитя: 
Голубого неба глазки,
И улыбку, как у мамы,
Голос звонкий, точно в сказке, 
И характер, чуть упрямый.
И невольная улыбка 
Губы тронула отца.
И закутавшись в накидку, 
Закрывая часть лица,
Папа вновь пошёл сражаться, 
Папа взял свой автомат,
Из окопа начал красться,
К лесу устремив свой взгляд.



Вот в лесу стоит отец 
И, врага найти пытаясь,
За деревьями скрываясь, 
Видит мальчика, спускаясь. 
Тот в руке сжимает крест, 
Что-то шепчет по-немецки. 
Папа понял: мальчик -  враг. 
И на лоб мальчишки детский 
Свой направил автомат.
«Он совсем, как моя дочка... 
Ручки детские, головка... 
Также крест его в ладошке, 
Также бегает он ловко...
А ведь где-то его мать 
Молится и вспоминает...»
Он не станет убивать. 
Автомат свой опускает...
В этот вечер папа снова 
Вспоминает свою дочь,
Окна, дверь родного дома... 
Накрывает папу ночь.



Дарья ЯИЦКИХ
14 лет, с. Новоенисейка, 
Бейский район

БАЛЛАДА О ЖИВОЙ ВОДЕ

У берега Черного моря,
Где Севастополь лежит,
В бухте маленький домик 
Один на двоих стоит.
Жила в нем старуха-колдунья, 
Варила коренья свои 
И внучку она растила,
Девчонку лет пяти.
И жили б они, не тужили,
Если б однажды, во сне,
Старуха не увидала 
Родимую землю в огне.
И сердце, не выдержав боли, 
Остановилось в груди.
Пред смертью она завещала 
Внучке своей лет пяти -  
Хранить с верхней полки крынку 
С живою водою внутри.
Водой окроплять мальчишек,
Что ринутся дружно в бой.
А если кто будет ранен,
Полить ту рану водой.
Затянет её очень быстро.
Вернётся солдат сразу в строй.
Не знала тогда девчушка,
Как может быть ранен солдат.
Жила она в мире и дружбе,
Не знала, как пули свистят.

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
На Киев напали немцы 
И началась война.
Померкло всё сразу, угасло.
Страх, боль -  всё смешалось кругом.



А в бухте в маленький домик 
Вошел сержант на постой. 
Представился: «Милая дама, 
Меня Журавлик зовут.
Ты же не будешь против,
Если я тут поживу?»
И сильную руку мужскую 
Девчоночке он протянул... 
Девчушка ему улыбалась 
И вовсе его не боялась,
Звала лишь тихонько: «Журавлик! 
Давай поиграем с тобой».

Но вот уже немцы близко,
И Севастополь в огне.
Рёв, грохот, короткая вспышка -  
Идёт война по Земле.
Солдаты дерутся отважно.
Гул, рокот, крики людей.
Средь этого дикого хаоса -  
Девчушечка с крынкой своей.
Где ранен со л д а т-та м  присядет, 
Омоет рану водой.
Солдат улыбнется и встанет,
И с немцами снова в бой.
За Родину! Не боялись,
Шли всегда напролом,
Падали и поднимались,
Отважно шагал тот строй.
За каждым плечом солдата 
Стояла его семья:
Мать, дети, любимая, батя...
Он знал, что пойдет до конца.

На мысе Херсонес шесть месяцев 
Не прекращались бои. 
Девчоночку маленьким Ангелом 
Солдаты все нарекли.
Её обходили пули,
Гранаты не рвались у ног.
Она окропляла всех с крынки -  
Так выполняла свой долг.



Чумазая, в ссадинах руки,
Но стойкой она была,
И поняла очень рано:
Война -  это ведь не игра.

Журавлик о ней заботился,
Делил на двоих паёк,
И ей всегда доставался 
Сахара сладкий кусок.
Она же его полюбила,
Как дочь своего отца.
Глазами за ним следила,
На помощь всегда спешила,
Коль помощь была нужна. 
Журавлик был славным воином, 
Он не боялся врага.
Но пуля его настигла,
На землю упал, и тогда... 
Девчонка -  маленький Ангел,
На помощь ему спеша,
Крынку из рук обронила,
И вылилась вся вода.
Капля лишь в крынке осталась 
На самом, на самом дне,
С горькой слезою смешалась 
И стало уж капель две.
Она ж, на коленях стоя,
Слезы свои лила
Над телом Журавлика славного,
Себя, что есть силы, кляла.
От слез переполнилась крынка, 
Капли скатились вниз,
И над землей Севастополя 
В небе журавлик завис.
Встала тогда девчушка 
И, не жалея ног,
Бежала, тела омывая 
Раненых насмерть бойцов.

Летите, летите, журавлики!
Летите навстречу весне!
Пусть будет же мир во всем мире, 
А мы скажем « Н е т- войне!»





Алексей КОБЗАРЬ
30 лет, г. Абакан

РУССКАЯ РОЩА

Соловей звонкогласый 
На березке сидел,
О просторах далеких 
Песню звонкую пел.

Пел о русской земле,
Всей душой заливался.
Но услышал он гром,
Что по небу раздался.

Туча чёрных крестов 
Надвигалась на рощу,
Всё сметая с пути 
Смерти грозною мощью.

Уцелевший отряд 
От всего батальона 
В роще русских берез 
Занимал оборону.

Перед боем друзья 
Обнялись на прощанье. 
Замолчали на миг. 
Затаили дыханье.

-  Так умрём же за Русь! -  
Прошептали солдаты, -  
И убойными пусть 
Будут наши гранаты.



Танки шли напролом, 
Натыкаясь на мины. 
Превращалися в лом 
После взрыва машины.

Рвало в клочья бойцов 
От фашистских снарядов, 
Но не мало с собой 
Унесли они гадов.

В рукопашный идём -  
Больше мы и не сможем, 
Все равно неприятель 
Кольцом нас обложит.

И в последнем аду 
Горсть отважных героев 
Обагряла траву 
Благородною кровью.

После боя к заре 
Поле брани остыло.
И унылый пейзаж 
Это утро открыло.

Там, где роща была,
Лишь пролесок ветвится. 
Не свистит соловей, 
Поспешил он укрыться.

Но когда-то на родину 
Эта птица вернётся,
И о павших бойцах 
Грустной трелью зальется.



Евдокия ШТЫГАШЕВА
17 лет, д. Буденовка,
Бейский район

* * *
Ах, весна! Ах, весна! 
Тишина и покой...
Пахнет эта весна 
Погребальной землёй. 
Друг погиб мой в бою.
И никто не вернулся.
Я и сам на краю 
Среди пепла очнулся. 
Трупы, трупы кругом.
И металл догорает. 
Каково на душе,
Бог один только знает.
И лишь звёзды вдали 
С высоты мне мерцали: 
«Вы, как только смогли, 
Так врага задержали!» 
Вдруг раздалось: «Ура!» 
Смутно понял, то наши. 
А потом доктора. 
Медсестрёночка Даша... 
Ах, весна! Ах, весна!
Нас осталось лишь двое. 
Выпьем, что ли, до дна 
За погибших героев.
Да за ту тишину.
Да за небо за наше,
И еще за неё -  
Медсестрёночку Дашу. 
Выпьем за матерей 
Да за вдов поседевших, 
И еще за детей,
Рано осиротевших.
Да за нас! За двоих,
Что средь гари и пыли 
С того света сошли,
Но врага победили.





* * *

Я отдала тебе мужа, Война.
С ним отдала свою душу, Война. 
Я отдала тебе сына, Война. 
Молча к тебе проводила, Война. 
Что же ещё тебе надо, Война? 
Что же еще я осталась должна? 
Юность тебе подарила, Война. 
Ты мою жизнь загубила, Война. 
Все забрала без остатка, Война. 
Мне лишь осталась моя седина.

*  *  *

Плакало небо,
Стонала земля.
В крови солдатской 
Купались поля.
Костьми удобрялись нивы,
А ветер шептал:
-  Они живы!
-  Живы! -  вторили птицы.
-  Живы! -  шептали жницы.
Не уставая повторять -  
Живы! -  стонала мать.
Главу опустив сокрушенно, -  
Живы! -  плакали жены.
Живы в своих же детях,
Живы в белых березах, 
Роняющих сок -  свои слезы.
В ромашках и незабудках,
В этих солдатских шутках.
Живы в весне и лете,
Живы они, поверьте!



Упала война на крышу 
Вместо июньских дождей. 
Упала, и каждый слышал 
Разруху спокойных ночей.

Упала, задела сердце, 
Осколок оставив навек. 
Упала, украла детство, 
Украла невинный смех.

Упала война под ноги 
Вместо июньских дождей. 
Другой не нашла дороги. 
Мы молча пошли за ней.



Катя БАРАШКОВА
13 лет, с. Усть-Есь, 
Аскизский район

* * *

Я не хочу, чтобы война была.
Я не хочу, чтобы люди гибли.
Я хочу, чтобы мир был на земле.
Не будет войны -  не будет зла.
Будет любовь и счастье на земле.
Будет царить вечная жизнь,
И люди будут счастливы на планете Земля!



Анна КОНЧАКОВА
19 лет, с. Бондареео, 
Бейский район

ПАМЯТЬ

Когда приходит праздник мая,
Когда сверкают ордена,
В руках гвоздики зажимая,
Стучится в сердце к нам Весна. 
Смотрю на сверстников своих, 
Смотрю и думаю порою 
О судьбах мальчиков других -  
Тех, не вернувшихся из боя.
Мой прадед тоже ранен был 
Там, где-то в роще под Варшавой.
И он, конечно, не забыл 
Тот страшный бой, тот бой кровавый. 
А иногда средь ночи вдруг 
Вздохнет он громко, но украдкой. 
Наверно, вспомнилось, как друг 
Писал в окопе стих в тетрадку.
Теперь уж многих нет в живых.
О них лишь в книгах мы читаем 
И в сочинениях своих 
О светлом будущем мечтаем. 
Остались в памяти людей 
Их фотографии да письма,
Уроки памяти, музей 
Да в чистом поле обелиски.
Пусть в поле зреют колоски,
Пусть лучик солнца греет землю, 
Пусть расцветают васильки,
Войну я сердцем не приемлю.
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