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ДЕТСКИЕ СТИХИ – ОСОБЫЙ ВИД ВОЛШЕБСТВА 

 

Писать стихи дано лишь избранным. Этому 

невозможно научиться, если у тебя изначально не было 
дара. Можно со временем овладеть этим искусством 

лучше, с возрастом «вырасти» и как поэт, но если муза 

поэзии не осенила человека своим крылом, то ничего у 

него не получится, кроме зарифмованных примитивных 

поздравлений, применимых в быту, не больше. Но 

талантливые, поэтические одаренные дети есть. Число их 

не уменьшается, несмотря на прагматичность нашего 

времени. Детские стихи хочется сравнить с особым видом 

волшебства, откровением юной души. И я каждый год с 

огромным нетерпением жду очередного творческого 

конкурса для детей и юношества «Люблю Отчизну я!». 
Ведь он открывает нам новые имена дарит встречу с 

новыми произведениями уже знакомых юных авторов, 

показывает их творческий и нравственный рост. Многие из 

них с возрастом по новому осмысляют такие важные темы 

как подвиг, патриотизм, любовь к Родине, память 

исторических событий. И очень интересно следить из года 

в год за историей этого конкурса.  

Вот и нынче «Лермонтовский» конкурс принес 

много радостных впечатлений, подарил положительные 

эмоции, и вписал новую страницу в антологию детских 
стихов о на гражданско-патриотическую тему. Очередной 

том этой импровизированной антологии вы, дорогие 

читатели, держите в руках. Каждый год по итогам этого 

конкурса выходит сборник лучших стихов юных поэтов, 

победителей и призеров конкурса, самые достойные из их 

поэтических произведений. Читать их очень интересно, да 

и для самих авторов, думаю, публикация в таком сборнике, 

в настоящей книге, становится лучшей наградой. Я очень 

рада, что Томская областная детско-юношеская 
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библиотека из года в год реализует этот издательский 

проект, имеющий большое воспитательное значение. Что 

стихи юных авторов получают распространение, «уходят в 

народ». Ведь во всех библиотеках области появляется эта 
книга, посвященная нашей Родине, Лермонтову и 

Лермонтовскому конкурсу. С мыслями к образу и 

творчеству поэта обратилось еще больше юных творческих 

душ. Тем более это важно в Год литературы в Российской 

Федерации.  

В предпоследний день осени, 30 октября в 

просторном зале Томской областной детско-юношеской 

библиотеки прошло торжественное награждение 

победителей Областного Лермонтовского конкурса 

гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!». 

Конкурс стал частью культурной жизни области, 
поскольку направлен на духовное обогащение молодежи, 

ее приобщение к ценностям отечественной культуры. Он 

уже дал путевку в жизнь многим юным поэтам, которые 

начали сочинять стихи буквально с первых школьных лет. 

И их творения особенно искренни, просты, душевны, хотя 

и не так уж совершенны. Это конкурс для юных. Недаром 

он носит имя Михаила Лермонтова - великого сына 

России, гениального поэта, прозаика, драматурга, 

художника. Он рано начал творческий путь, столь рано 

закончившийся, но его творчество любимо читателями, а 
кого-то вдохновляет на собственное творчество.  

Организаторы конкурса - Департамент по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Томской области; Томское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и Томская областная детско-

юношеская библиотека. В день награждения призеров в  

залах библиотеки было особенно многолюдно, поздравить 
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победителей пришли их одноклассники, педагоги, 

родители. А юные артисты подарили им свои выступления.  

В нынешнем году конкурс «Люблю Отчизну я!» проходит 

уже в девятый раз, и каждый раз в него привносится что-то 
новое. Снова ребята в поэтической форме доказывают 

свою любовь к родному краю, городу, земле. они находят 

свежие образы, искренние слова, трогательные и наивные 

рифмы. Свои стихотворения, песни, поэмы гражданско-

патриотического, лирико-патриотического содержания на 

этот раз на конкурс представили 123 участника в возрасте 

от 7 лет до 21 года из городов Томска, Северска, 

Стрежевого и Асино. Как всегда, участвуют и юные 

представители большинства сельских  районов области – 

нынче были присланы стихи из Кривошеинского, 

Асиновоского, Шегарского, Чаинского, Тегульдетского, 
Бакчарского, Зырянского, Верхнекетского и Томского 

районов. Нелегко было выбрать победителей, но почти три 

десятка лучших поэтов получили Дипломы за призовые 

места и памятные подарки.  

Почетными гостями праздника в этом году стали: 

Пичурин Лев Федорович – Депутат Законодательной Думы 

Томской области; Колыхалов Вениамин Анисимович - 

поэт, прозаик, член Союза писателей России; Разумнова 

Валентина Петровна – директор Томской областной 

детско-юношеской библиотеки; Чайковская Оксана 
Борисовна – поэт, член Союза журналистов России. В год 

юбилея победы конкурс был посвящен 70-летию нашей 

победы в Великой Отечественной войне, а также Году 

литературы в России. Сегодня сохранение памяти о 

подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне приобретает вполне актуальное значение. Нет 

другого такого праздника, когда вся Россия испытывает 

чувство гордости и единения поколений, как праздник 

Победы. Школьные учебники, книги, рассказы мам и 
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бабушек, патриотические и литературные конкурсы – все 

это источники знаний для современных детей о самой 

жестокой из всех войн. Часть детских произведений, 

участвовавших в конкурсе, были написаны именно в 
преддверии Дня победы и посвящались событиям Великой 

Отечественной войны и ее героям. Это очень ценно, что 

ребята разных возрастов обращаются мыслями к своим 

сверстникам, жившим в тот период, помнят историю 

семьи, могут даже изложить ее в стихах. Пусть порой эти 

стихи несовершенны, но чувство, искренность и знание 

темы тут не менее важны, чем стройность рифмы.  

По итогам конкурсного отбора были определены 

победители в двух возрастных категориях и еще 20 

дипломантов. Победительница конкурса Ангелина 

Кострицкая из города Стрежевого написала трогательное 
стихотворение о бабушке и дедушке. Хочется привести его 

в самом начале сборника: 
                      
                    *** 

На душе волнующе-тревожно, 

Слезы выступают на глазах, 

Посмотрите, как они танцуют, 

Мой дедуля, бабушку обняв. 

Что-то шепчет ласково на ушко, 

Нежно поправляя прядь волос, 

Ах, как звонко бабушка смеется... 
Ну а я не сдерживаю слез... 

Вечером, усевшись у камина, 

Мой дедуля станет вспоминать, 

Как весну встречали в сорок пятом, 

Как отца напрасно ждала мать. 

И, смахнув с лица слезу скупую, 

Бабушку обнимет и шепнет: 

«Ничего, родная, пережили, 

Есть теперь кому продолжить род». 
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Бабушка лишь тихо улыбнется, 

И погладит по щеке меня... 

Песенка из уст ее польется, 

Словно слышно трели соловья. 
Как я благодарна этим людям! 

Пережив ужасную войну, 

Бабушка с дедулей сохранили 

Нежность, преданность и гордость за страну!  

На торжественном мероприятии, посвященном 

награждению, по традиции финалисты конкурса читали 

свои произведения, получив в награду заслуженные 

аплодисменты. Ребята делились впечатлениями и 

переживаниями, которые они испытали, когда готовили 

конкурсные работы, выражали слова признательности и 

благодарности ветеранам, свои дедам и прадедам. Их 
помнят, и будут помнить еще долго, а это – главное. Они 

уже стали героями этой книги, написанной их потомками 

от всего сердца, от всей души.  

 

Оксана Чайковская, член Союза журналистов России. 
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АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА 
МАОУ СОШ №42, 9 класс, г. Томск. 

 

 

                 ГОСПОДА 

 

Господа, не отводите глаз. 

Мы отныне честь и совесть века. 

И кто знает, может быть, без нас 

Не достанет в мире Человека.  

Поднимите взор свой к небесам. 

В этой жизни небо нам подмога.  

Хотя каждый должен думать сам,  

Не теряйте Светлой Веры в Бога. 

 
Господа, давайте же хранить, 

Нашу Память - наше Достоянье.  

Пусть она, как шелковая нить,  

Держит крепко каждое деянье.  

Русский Дух, воспетый и Святой,  

Он сломить не даст и не покинет.  

Неземной пленяя красотой, 

Пусть крыла над Родиной раскинет. 
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АМИНОВА АМИНАТ 
МОУ СОШ №5, 10 класс, г. Стрежевой.  

 

    

ТИРЕ МЕЖДУ ДАТАМИ 

 

По аллее парка, 

Где солнце светит ярко, 

Идут, держась за ручку, 

Бабушка и внучка. 

А люди вдоль стены шагают  

Своих родных все вспоминают. 

Рукою проводят по краю стены  

С именами погибших во время войны.  

И тихо спросила у бабушки внучка,  
Держа ее крепко за теплую ручку: 

«А кто эти люди, чьи имена  

Хранит эта длинная стена?» 

«Это мальчишки, что жизни отдали, 

Чтобы в России жить продолжали.  

Спасибо, что защитили страну,  

Закончили мировую войну. 

Пусть осталось тире между датами,  

Но, когда они были солдатами, 

Свою жизнь отдавали за Родину, 
И не нужно им было ни ордена, 

Ни наград никаких, ни медалей,  

Только б победу мы одержали. 

И мы победили в той страшной войне, 

Теперь мы живем в Великой стране!». 
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БАБКИНА СОФЬЯ  

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»,  8 класс, г. Томск. 

 

ОСЕННЯЯ СКАЗКА 

 

Дует ветер осторожный, 

Гонит листья по дорожкам. 

Осень в гости к нам пришла, 

Листья заревом зажгла. 
 

Есть у Осени сестрицы, 

Две прекрасные девицы.  

Стали вместе все втроём  

Приводить в порядок дом. 
 

Осень кистью яркой водит,  

Красоту кругом наводит,  

Чтоб не начали опять  

Люди лето вспоминать. 
 

Не сидит и Тишина,  

Усмирила всех она: 

Стихли поле, ветер , лес.  

Синь и солнце до небес. 
 

Вот Хозяюшка идёт  

Сразу в поле, в огород.  

Листья, как перину, сложит,  

В норы спать зверьё уложит.  
 

Трёх сестёр прекрасней нет.  

Золотой повсюду свет.  

Дятел в колокол звонит,  

Провожать сестёр велит. 
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БАЙРАМОВ ДАНИЛ  

МБОУ СОШ с. Батурино, 5 класс, 

 Асиновский район.  

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Сидит снежинка малая, 

А рядом с ней плывёт 

С дождём переливается 

Весёлый ручеёк. 

И вот ручей кончается 

Зелёная трава, 

Детишки улыбаются 

И каждый день купаются 

Ура, ура, ура! 
Но вот пора унылая 

Завяли все цветы, 

Деревья все разделись 

До следующей весны. 

Вот первые морозы, 

Укрыли серебром 

И снежные узоры 

Остались за окном. 

 

        РОССИЯ 
 

Россия, родина моя! 

Держава, матушка родная. 
Мы знаем, как ты велика! 

И знаем, ты непобедима… 

Врагу не сдашься никогда, 

Своим поможешь ты всегда! 

Горжусь, что ты моя страна,    

Великая держава мира. 
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БАТАЕВ АЛЕКСАНДР 
МАОУ «Копыловская СОШ», 7 класс,  

п. Копылово, Томский район.  

 

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН 

 

Стояла тайга  дремучая. 

Гордая, могучая. 

Змеи, птицы и лягушки. 

Соболя и даже мушки. 

Жили, размножались, 

Простором наслаждались. 

Медведь-хозяюшка лесной, 

Жирный, сытый и смешной, 

Он владенья сторожил  
И порядок наводил. 

А хозяин-человек, 

Он прожил большущий век, 

Коня железного пригнал 

И зверюшек всех прогнал. 

Лес спилили, нет и ягод, 

От жары засох кустарник. 

«А тебе таёжный лось 

Хорошо в лесу жилось?» 

«Я скажу вам без обмана 
От пеньков ведь толку мало!» 

А медведь, он глава, 

Заболела голова. 

Как же, как  же нам прожить  

И жирочек подкопить, 

Без жирка залечь в берлогу, 

Наверняка, протянешь ногу. 

Люди, люди не зверейте, 

И зверюшек пожалейте. 
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БРАГИНА АЛИНА 

МАОУ гимназия № 2, 10 класс, г. Асино.  
 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕД ПОБЕДОЙ 
 

Вторые сутки не стихают выстрелы. 

Идут кровопролитные бои! 

Майор, изнемогая от усталости, кричит: 

- Вперёд, вперёд, ребятушки мои! 

И снова взрывы, гарь, и копоть, 
Но фрицы не сдаются, держат крепко бастион.  

Но через час стальное укрепление  

Взял хитростью стрелковый батальон! 

-Ура! Ура, солдатушки! 

Сегодня вы герои! Храбрецы! 

Вы только живите, ребятушки! 

И сыночки, и наши отцы! 

И вновь наступление, выстрелы  

Не видишь, где свой, где чужой... 

Ты думаешь было не страшно им  

Идти в рукопашный бой! 
Атака, атака, атака! 

Всё смешалось в горниле войны. 

-Такой серьёзной не видел я драки! –  

Кричит майор с чувством вины. 

К стене, пробитой снарядом, 

Пробрался бесстрашный майор  

И пули летели рядом, 

Но не боялся смерти он. 

Угольком написал для страны: 

«Здесь сражались и гибли герои войны!» 
Много было таких историй, 

Кровавых и страшных побед. 

А тем отважным майором  

Был мой героический дед! 
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                         *** 
Снова раскрываю томик Пушкина, 

Волнуюсь я уже в который раз. 
И через двести лет, и через тысячу  

Жива твоя гармония для нас! 

 

Прекрасные минуты откровения  

Здесь, в комнате, в вечерней тишине 

«Я помню чудное мгновение...» 

Звучит волшебный голос твой во мне. 

 

Читают стихи твои дети. 

Мы слушаем, чуть дыша. 

В их взглядах лучится вдохновение, 
И счастьем наполняется душа.  

 

Твоя неумолкающая лира  

Светло, правдиво нам поет о том, 

Как жаждет человек добра и мира,  

Как важен каждому его родимый дом. 

 

В наш век суровый и мятежный  

Ты учишь нас любить одну  

Мою великую Отчизну, 
Мою родимую страну. 
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БУШОВА АНАСТАСИЯ 

МБОУ «Богашевская  СОШ имени А.И. Фёдорова», 

7 класс, п. Богашево, Томский район. 

 

*** 

Люблю я край родимый свой. 

Милей его на свете нет  

Лесов густых, полей пустых, 

Где ветер колыбель поет. 

Трава колышется вокруг,  

Лесной прохладой обивая.  

И запах сена благоухает, 

И птичий голос заставляет 

Взглянуть вокруг своей оси. 

Прекрасно небо голубое,  
Прекрасен утренний восход. 

Лучами солнца обогреет  

И в новый день опять зовет 
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ГАЛКИНА ЕЛИЗАВЕТА  

МБОУ СОШ с. Батурино, 10 класс, Асиновский район.  
 

Я заметила – упала 

С неба мрачного звезда, 
Ночи яркая слеза 

В сердце как стрела попала.  
 

В ночь я тихо прошептала: 

-Боже, выслушай меня… 

И не слышно, не дыша, 

Я желанья загадала. 
 

«Пусть природа здоровеет, 

Что б зеленая трава  

Украшала города, 
И планета хорошела. 
 

Что б на ветке под окном 

Соловьи нам песни пели, 

Чтобы снежные метели 

Приносили радость в дом. 
 

Я хочу поверить в чудо – 

Пусть войны совсем не будет, 

Зло уйдет и мир настанет, 

А разруха в лето канет. 
 

И ещё одно желанье: 

Пусть Россия процветает, 

Силой духа поражает… 

Ночь, услышь мое посланье!»  
 

Взгляд я к небу обратила -  

Занимается заря.  

«Желанье сбудется, пока…», -  

Ночь на прощание шепнула. 
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ГОЗБЕНКО АРТЕМ 

МБОУ «Богашевская  СОШ имени А.И. Фёдорова», 

7 класс, п. Богашево, Томский район. 

 

ПОСЕЛОК МОЙ – АЭРОПОРТ 

  

На окраине Томска старинного,  

Богашёвского тракта длинного,  

Среди елей, берез и рябины,  

Расположен поселок мой дивный.  

Народ здесь живет удивительный, 

В каждом сердце полет стремительный.  

Утро здесь начинается с шума,  

Самолетного громкого гула.  

Аэропорт – перекресток судеб, 
Где ещё столько горя и радости будет,  

Счастье встречи, разлуки и слезы, 

И о странствиях дальних грёзы. 
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ГОРКАЛЬЦЕВА АЛЕНА 

 МАОУ СОШ №40, 5 класс, г. Томск. 

 

СПАСИБО, ДЕДА ВАНЯ! 
 

Была война Великая, 

Страшная война, 

И очень много жизней отняла она.  

Погибали дети, мамы, старики, 

Но мы собрали силы  

И выжили в те дни. 

 

Воевал мой прадед,  

Ванею зовут,  

Жаль, что нет его  
Рядышком, вот тут. 

Я б ему сказала: 

«Спасибо, деда Ваня! 

Спасибо за свободу, за Победу ту! 

 

Тебя я не забуду, 

Я вечно помнить буду, 

Как ты, собой рискуя, 

Родину спасал! 

Как день и ночь страдали 
И в поле воевали, 

Как жизни отдавали –  

Отчизну защищали!» 

 

И всех мы помнить будем –  

Кто жив и кто погиб! 

В сердцах у нас навечно  

Живут и будут жить! 
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РОДИНА 

 

Место есть прекрасное –  

Зелено всегда!  
Зелены деревьица,  

Зелена трава. 

Небо голубое,  

Облака плывут. 

Место то прекрасное  

Родиной зовут. 

Лучше моей Родины  

В мире целом нет! 

В каждой мелкой щелочке  

Улыбнется свет. 

Прекрасна моя Родина 
И где б я ни была,  

Дорогая Родина, 

Мне не забыть тебя! 
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ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ 
10 класс, с. Подгорное , Чаинский район. 

 

МОЙ ДЕД 
 

Строчки кривые… 

Волнение, тревога… 

Мысли тревожные… 

Сердце стучит… 
 

А за окошком 

Весеннее солнышко 

В каждой из лужиц 

Так ярко блестит. 

   

А я за столом над тетрадкой склонился, 

Письмо ветеранам буду писать. 

Прадед с портрета  

Глядит, улыбаясь, 

Будто мне что-то хочет сказать. 
 

Радость и горечь… 

Печаль и тревога… 

Хочу быть достойным  

И правильно жить! 

 
А рядом - мой прадед! 

Шагаем мы дружно 

У нас есть задача - 

Мир сохранить 

 

Быть честным и добрым, 

Быть смелым, отважным 

Мне дед помогает, 

Мы в ногу идём. 
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Стоит молодёжь, 

На границе Отчизны! 

Врагов одолеем 

И горы свернём 
 

Ветер весенний  

И зелень деревьев, 

И синее небо 

И песнь соловья 

 

Мир на земле 

Подарили нам деды 

И забывать нам об этом  

Просто нельзя! 
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ГУБИНА АННА  

МАОУ СОШ №28, 7 класс, г. Томск. 

 

 

СИБИРСКИЙ ГОРОД ТОМСК 

 

Огни вечерние на улицах его. 

Снуют маршрутки и звонят трамваи. 

Сегодня город снегом замело, 

Но скоро зазвенит капель, играя. 

 

Фонтаны развернут букеты брызг. 

Цветов вазоны улицы украсят. 

Река, и лес, и комариный писк. 

Любимый город! Имя Томск он носит! 
 

Здесь ВУЗЫ величавы и горды 

Тем, что научат молодежь идти по жизни. 

И как прекрасны лики старины! 

И храмов купола, и святость мысли! 

 

Здесь цвет черемухи и летний зной, 

Ну, а порой звенящий зимний холод. 

Летят года, а Томск всегда со мной. 

Пусть колокольный звон благословляет город! 
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ДУБРОВИНА  АЛИНА  

МБОУ «Красноярская СОШ», 6 класс, 

с. Красный Яр, Кривошеинский район. 

 
                                            *** 

Земля моя! Ты кровью полита, 

Что проливали за твою свободу. 

Одной большою дружною  семьёй 

Живут в моём краю народы. 

 

Не ведомы им споры и раздоры. 

Люблю, тайга, твои просторы. 

Обитель сосен, кедров и берёз, 

Люблю сибирский крепкий я мороз. 

 
И очертанье дыма над домами, 

И снег хрустящий под ногами. 

Пусть есть заморские края, 

По мне милей моя земля! 
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КАЛАНЖОВ ВАДИМ  

МАОУ СОШ № 4, 11 класс, г. Асино. 

                                             

                   ВЕЛИКИМ 
 

Эй, вы! Застывшие в граните  

Поэты тех минувших дней, 

Какого черта вы стоите 

И взглядом сверлите людей? 
 

Призывы ваши позабыты,  

И песни трепетные спеты, 

Они от глаз как будто бы закрыты -  

Стараниями, канувшими в лету. 
 

Свои слова вы сеяли умело, 

Старались и о благе, и о нас… 

И люди шли за вашей речью дерзновенной, 

И люди шли… И громок был народа глас!  
 

Кого ж теперь стихами вдохновишь? 
Кого с дивана растолкаешь? 

И толку-то с того, что ты кричишь? 

Они ведь слышат, но им всё это как-то, знаешь… 
 

Вот вы стоите, мраморные плиты 
С полнейшей безмятежностью в лице. 

Стоите, может, даже не глядите, 

А коль глядите,  

Видите ли  все? 

 

Такая жизнь теперь сложилась, 

Взгляните хоть на серый небосвод. 

Когда-то стая там кружилась, 

Теперь все задымил завод. 
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А я не хочу смотреть в эту сырость, 

Пусть я утопично верю в добро, 

В добро и людей, в неподдельную  милость, 

Что в каждом есть сила и не всем всё равно. 
 

И пусть, Великие, вы все уже спите,  

В блаженном покое прикрывши глаза. 

Спите, Великие, ваши стихи не забыты… 

И я один сборник сберегу для себя… 
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                                *** 

Мне приснилось, что нет больше леса, 

Нет берез, сосен, пихт и осин. 

Только ветер гуляет в том месте, 
Где под кедром сидел я один. 

 

Мне приснилось, что нет больше рек, 

Что нет больше пресной воды. 

Только ветер гуляет в том месте, 

Где под кедром сидел у реки, 

 

Мне приснилось, что нет и меня 

Без огромных просторов тайги. 

Меня нет даже  там,  

Где нет  кедра теперь и реки. 
 

Мне приснилось то место пустое, 

Без деревьев. Там только лишь пни! 

Мне приснилось, что вместе со мною 

Растворились в бездне они. 

 

Без меня бы они простояли, 

Без меня бы прожили они - 

Это я без них, как без мамы, 

Это мне они очень нужны… 
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КАНАЕВА ЕКАТЕРИНА 

МБОУ «Пудовская СОШ», 9 класс,  

Кривошеинский район. 

 

Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ ЕГО РОМАНЫ 

  

Я люблю читать его творенье.  

Весь уходишь мыслями в роман.  

Превращаешься в героя на мгновенье,  

Это жизнь, а вовсе не обман. 
 

Ах, Печорин, Казбич, Вера,  

На станицах оживают все. 

И красивая, гордая Бэла  

Мне сегодня приснилась во сне. 
 

Стройный стан в черкесском наряде, 

А в глазах бездонная боль. 

И в Печорине видит отраду. 

Оказалось - ложная роль.  

  

Не хотела любви из жалости,  

Предпочла ей страшную смерть.  

Не могла она жить из жалости.  

На чело надела венец. 
 

Да и сам герой не простил себе, 

Что чужие судьбы ломал. 

Подставлял удары своей судьбе, 

Свой характер тяжелый клял. 
 

Я люблю читать его романы. 

На литературу я спешу. 

Встречи с Лермонтовым - не обманы,  

С этим именем я живу. 
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*** 

Не забывайте, дети, ветеранов, 

Они сражались, жизни не щадя. 

И сколько было силы и патронов,  
Пускали в ненавистного врага. 

 

Не забывайте, дети, о Победе, 

Что с горем и слезами нам досталась. 

Пускай не будет горечи той следа  

Но память все же нам о ней осталась. 

 

Те люди видели совсем иное: 

Разрывы, голод, страх и кровь. 

И все же жить хотело всё живое! 

И чтоб хорошее все возвратилось вновь! 
 

Любите всех: и мертвых, и живых, 

И память наполняется тобою. 

И помните всех тех «любых», 

Отдавших жизнь, пожертвовав собою. 

 

Вы помните! Не допускайте лжи,  

Которая все кроет пеленою, 

И заставляет вновь хотеть войны,  

И, брат мой, на тебя идти войною! 
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КАРАВАЕВА КСЕНИЯ 

МАОУ Гимназия № 6, 6 класс, г. Томск. 

 

МУЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
 

Мучительных четыре года  

Несла война беду народу. 

И проливалась кровь рекой  

За светлый мир и за покой. 

С непоправимою утратой, 

Но сберегли страну солдаты, 

Столицу грудью заслоня, 

У стен Московского Кремля.  

Мучительных четыре года  

Весны ждала, ждала венца  
Надежда русского народа! 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

 

Божья коровка летала над лугом, 

Искала под солнцем надёжного друга. 

Уж солнце сгорело вечерней зарёй, 

Но так и не встретился нужный герой.  

 

ПЧЁЛКА 
 

Пчёлка летала, летала, порхала,  

И вкусный нектар она собирала. 

Вдруг тучи над ней начинали темнеть, 

И пчёлка домой собиралась лететь, 

Но дождик пошёл, и промокла она  

И мокрая в улей примчалась она. 
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КОВШОВ АНДРЕЙ   

МАОУ СОШ №4, 4 класс, г. Томск. 

 

 

ШКОЛА - НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДОМ! 

 

Школа - наш веселый дом! 

Хорошо живется в нем! 

В нем живут слова и цифры,  

Песни, музыка и игры, 

 

Перемены и уроки,  

Правила, цитаты, строки. 

В нем живут мои друзья,  

Очень рад их видеть я! 
 

Школа наша дорогая, 

Ты расти нам помогая,  

Продолжай расти сама  

Сквозь столетья и года! 
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КОЖУХАРЬ АРСЕНИЙ 

ОГБОУ СПО «Томский коммунально-строительный 

техникум» 

 
                              *** 

Война - как страшно это слово  

В любые времена, эпохи и века! 

Но ничего страшнее не бывало, 

Чем та - Отечественная война. 

 

Когда земля кричала от той боли, 

Что приносили смерть и кровь, 

И ужасы тех дней, 

Когда народ за то, чтобы не жить в неволе, 

Сражался до конца, до золотых победных дней! 
 

Сражались все - от мала до велика. 

Свой вклад вносили как могли: 

Кто на полях сражений с немцами воюя, 

Кто за станком, в тылу, пускал все силы для страны... 

 

Война окончилась, и солнце засветило, 

Жизнь на земле вновь обрела покой... 

И мы, сыны своей Отчизны, гордимся Родиной такой! 
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КОСТРИЦКАЯ АНГЕЛИНА   

МАОУ СОШ №5, 9 класс, г. Стрежевой. 

 

НА ДУШЕ ВОЛНУЮЩЕ-ТРЕВОЖНО… 

 

На душе волнующе-тревожно, 

Слезы выступают на глазах. 

Посмотрите, как они танцуют, 

Мой дедуля, бабушку обняв. 

 

Что-то шепчет ласково на ушко, 

Нежно поправляя прядь волос, 

Ах, как звонко бабушка смеется... 

Ну, а я, не сдерживаю слез... 

 
Вечером, усевшись у камина, 

Мой дедуля станет вспоминать, 

Как весну встречали в сорок пятом, 

Как отца напрасно ждала мать. 

 

И, смахнув с лица, слезу скупую, 

Бабушку обнимет и шепнет: 

«Ничего, родная, пережили, 

Есть теперь, кому продолжить род». 

 
Бабушка лишь тихо улыбнется 

И погладит по щеке меня... 

Песенка из уст ее польется, 

Словно слышно трели соловья. 

 

Как я благодарна этим людям! 

Пережив ужасную войну, 

Бабушка с дедулей сохранили 

Нежность, преданность и гордость за страну! 
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КАКАЯ КРАСОТА ВОКРУГ! 

 

«Здесь мало услышать,  

Здесь вслушаться нужно..».  
                  Николай Рыленков 

Какая красота вокруг, 

Какая тишь! 

Неслышно шепчется трава, 

Молчит камыш. 

 

Но вот коснулся солнца луч 

Густой листвы, 

И ожил лес, проснулся луг, 

Журчат ручьи. 

 
Взмахнула бабочка крылом, 

Как будто дирижер, 

И теплый летний ветерок  

Заводит разговор. 

 

Проснулся заяц под кустом  

И, ну, бежать. 

Лосенка вывела гулять  

Лосиха-мать. 

 
Повсюду шорохи слышны, 

Лесные голоса. 

Я ж не устану повторять: 

«Какая красота!». 

 

Нам, людям, не дано познать  

Всей красоты Земли! 

Мы можем только воспевать, 

То, что понять смогли. 
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ЛОБЫНЯ АНАСТАСИЯ 

МБОУ «Пудовская СОШ», 9 класс, Кривошеинский район. 

 

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО 
 

У солдат передышка  

Сразу письма к своим: 

- Как растет там сынишка? 

- Именем назван каким? 

 

- Как помощница-дочь? 

- Помогает ли маме? 

А жена-то всю ночь  

Шлет поклон мужу, Ване: 

 
«Ты о нас не тужи, 

Я и дети в порядке. 

Да, сосед отслужил  

- Похоронка солдатке. 

 

Всем селом горевали, 

Утешал, кто как мог, 

О мужьях вспоминали, 

Защити всех вас бог... 

 
Побыстрей прогоните  

Зверей-нечистей прочь!  

Мир на землю верните! 

Как вам в этом помочь? 

 

Мы работаем втрое, 

За себя и за вас, 

И за тех, кто в неволе,  

За торжественный час! 



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

36 

 

Все к победе стремимся  

И в бою, и в тылу, 

Ничего не боимся  

- Быть побитым врагу!» 
 

Иван письма читает, 

Ну, жена, молодец! 

Все об этом мечтаем, 

И...заплакал боец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

37 

 

ПИСЬМО БЕЗ ОТВЕТА 

 

Здравствуй, дорогая, 

Я пишу тебе опять. 
Как там сын, как дочь родная? 

Так хочу о вас все знать! 

 

Почему же ты не пишешь? 

Что же ты давно молчишь?  

Милая, ты меня слышишь? 

В мыслях ты со мной стоишь. 

 

Знай, что б в жизни не случилось,  

Сильно я тебя люблю. 

И чтоб все у нас сложилось,  
Бога всей душой молю. 

 

Но никто уж не ответит. 

Свой привет никто не шлет.  

Лишь огонь пожара светит.  

Черный дым кругом плывет. 

 

Раздавил фашист три жизни,  

Разорвал весь белый свет. 

Смерть и гнев, и крови брызги  
Нам теперь один завет. 

 

Злые мы идем к победе, 

Врагов сметая на пути. 

Жить должны любовь и дети  

Враг с войной должны уйти. 
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МАЛЕТИНА ОЛЬГА 

ОГБПОУ «Промышленно - коммерческий техникум»,  

с. Мельниково, Шегарский район. 

 

Я ВИДЕЛ, КАК ПЛАЧУТ БЕРЕЗЫ… 

 

В природе все не случайно: 

Хранит она вечную тайну,  

Чувствуя мощную силу,  

Славных побед России! 

 

Я видел, как плачут березы,  

Русских солдат вспоминая,  

Распустили молодушки косы  

К России: от края до края.  
Воздух трагической дымкой  

Память несет сквозь года,  

На братских могилах колышет  

Ветер ковыль иногда... 

 

Я слышал - море вздыхало  

И грустью дышала волна,  

Ввысь хрустальной слезою взлетая,  

О берег билась она. 

 
И горечи запах вечный  

Витает теперь над землей.  

Болью людской бесконечной  

Пропитан воздух ночной. 

 

Кто чувствует это, знает, 

Тот будет хранить всегда; 

И память войны не растает,  

Дымкой пройдет сквозь года...  



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

39 

 

МИРОНОВ СТАНИСЛАВ 

Томский автодорожный техникум. 

 

Десятков семь годов назад  
Закончился тот жуткий ад.  

Сейчас не сможем мы понять  

Как сложно было воевать. 

 

Солдат России - наша гордость.  

И не измерить храбрость нам. 

Я просто встану на колени –  

Тем благодарность Вам отдам. 

 

Спасибо Вам за Вашу силу!  

Спасибо Вам за Родину мою!  
Спасибо, что не отступили! 

 - Не раз я это повторю. 

 

И будем мы Победу помнить  

До бесконечности минут. 

Пока на карте есть Россия,  

Герои наши не умрут. 
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МУХАМЕТШИНА ИНДИРА 

8 класс, с. Зырянское. 

 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
 

Дорогие наши ветераны, 

А также труженики тыла, 

Мы вам благодарны! 

За Победу вам спасибо! 

 

За то, что не жалея вы себя,  

Защищали Родину, любя.  

Победы знамя вы подняли  

И фашиста прочь прогнали. 

 
Подвиг ваш мы свято помним, 

И не забудем, обещаем!  

Потому что вас мы любим,  

И всегда гордиться будем! 
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ЛЕРМОНТОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

 

В Москве, в доме напротив Красных ворот  

На свет появился великий поэт. 
Гордится им русский народ, 

Стихи его в песнях поет. 

 

Потомок барда Томаса Лермонта, 

Корнет, душа светских компаний,  

Обладатель неземного таланта, 

Пленник вечных исканий. 

 

Побеждал страданья тела, 

Увлекаясь грезами в тиши... 

В горах Кавказа встретил ангела  
В жажде родной души. 

 

Он мог бы заменить нам Пушкина, 

Но разразилась буря у Машука, 

Нелепая тому причина. 

У недруга не дрогнула рука... 
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МЯЧИНА АННА 

ОГБОУ СПО « Томский коммунально-строительный 

техникум». 

 

ПРИШЛА ВОЙНА... 

 

Пришла война... и причинила горе. 

Вдруг всё померкло... 

И в природе, и в сердцах людей. 

И разлилось на землю столько крови, 

Что ни года и ни дожди, 

Не смоют по сей день! 

Как было страшно! 

Как страдали люди! 

Ведь воевали деды и отцы. 
А было, что сражались и ребята  

Такие же, как я и ты! 

Да, страшно было всем. 

По всей земле война прогрохотала! 

И много лет прошло, 

Но помним и сейчас  

Тот страшный день, 

Когда война настала, 

И тот последний предвоенный час. 

Какое счастье - жить под мирным небом! 
Ложиться спать и просыпаться в тишине... 

Давайте будем мир беречь  

От всех напастей, 

Ведь это надо и тебе и мне. 

Давайте все сплотимся вместе! 

И будем дружно в мире жить! 

Любоваться светом солнца! 

Всем, что имеем - дорожить! 
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ОРЛОВА АНАСТАСИЯ 

МАОУ СОШ №22, 10 класс, г. Томск. 

 

МЫ СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ... 

 

Мы стали забывать героев наших, 

Тех, кто сражался в битвах страшных, 

Не побоялись жизнь за нас отдать, 

За землю Русскую и за родную мать. 

 

С отвагой шли на грозную войну  

И в дождь, и в зной, и в снежную пургу. 

Ночами письма для родных писали. 

С зарей страну и дом свой защищали. 

 
Четыре года длилась эта бойня. 

Число погибших - счёт на миллионы... 

Но есть еще, кого за жизнь благодарить,  

За небо мирное «спасибо» говорить! 

 

Мы стали забывать героев наших. 

Уже не помним даже дат тех страшных. 

Но помним мы, что значит «победить» 

И умереть за то, чтобы могли мы жить! 
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ПАНГИНА РЕГИНА 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

 

                                           *** 
Летят снаряды, 

Вперед и вперед! 

Быть может сегодня... 

Меня убьёт... 

И получит похоронку мать,  

Будет знать, что некого ждать.  

Будет плакать, смотря в окно. 

А, быть может, придет все равно...  

Говорить будет со мной в тишине,  

А увидит меня лишь во сне. 

 
                *** 

Я не знаю слово папа, 

И не знала никогда. 

В сорок третьем родилась я. 

Шла жестокая война. 

Сталинград тогда бомбили. 

Взорвался снаряд глухой. 

Вот тогда же положили  

Наших братьев и отцов. 

Наши деды пожалели  
Жизнь детей своих врагов. 

Их кормили, защищали  

От родных же их отцов. 

Наши милые, родные  

Пусть вернулись вы не все, 

Но зато теперь мы знаем, 

Что есть мир на всей земле. 

(Из воспоминаний бабушки). 
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ПРИТУЛО АЛЕКСАНДР 

МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества».  

 

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ 
 

Уж сколько времени прошло...  

И вас осталось очень мало.  

Скажу спасибо вам за то-  

Вам, дорогие ветераны, 

Что воевали за Москву-  

За Родину вы воевали. 
 

Спасали вы свою страну.  

Фашистский натиск вы сломали.  

В кольце блокады Ленинграда  

Стеной стояли за Россию!  

Свобода Родины - награда!  

Скажу за это вам спасибо! 
 

Конечно же и в ту войну 

Всем сложно было и в тылу. 

И женщины и дети  
Работали в тылу. 

Чтоб мир был на планете,  

Чтоб прекратить войну. 
 

Без тружеников тыла  

Страна б не победила!  

Конечно же, совсем не малую  

Цену победы заплатили, 

И много, множество солдат  

На поле головы сложили... 
 

Но вы дошли, аж до Берлина  

И там фашистов разгромили! 

Скажу спасибо вам за то,  

Что в той войне вы победили! 
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ПХАЛАГОВА АЛИНА 

МАОУ Гимназия №6, 11 класс, г. Томск. 

 

ФЕНИКС 

 

Раскинув крылья, полететь. 

Как птица-феникс в поднебесье  

Весь снег своим теплом согреть.  

Наполнить криком мир весь тесный. 

 

Лишь поведя одним крылом,  

Оставить водный знак на стуже.  

Оставшись просто сладким сном,  

Лететь туда, где пламень нужен. 

 
И умереть в мгновенье ока, 

Всё осыпая пеплом на ветру. 

Ведь феникс - факел одинокий,  

Гореть века, оставив пустоту. 
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РАССОЛЕНКО ИВАН  

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»,  10 класс, г. Томск. 

 

ОСЕННИЙ СКВЕР 

 

Облетают, словно тают, 

Листья с веток тополей,  

Словно зиму приглашают: 

- Приходи, зима, скорей! 

 

Листьев бурых одеяло  

Бережёт земли тепло. 

И в осеннем сквере стало  

И просторно, и светло. 
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СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА  

МБОУ «Красноярская СОШ», 11 класс, 

с. Красный Яр, Кривошеинский район 

 

ВЫПУСКНОЙ 41-ГО 

 

Экзамены сданы, 

И выпускной в разгаре  

И вальс торжественный звучит  

На школьном бале. 

И в вазах на столах сирени аромат,  

С сестрой легко вальсирует комбат. 

Веснушками покрылся небосвод, 

В саду застыл из яблонь хоровод.  

Выпускники о будущем мечтали: 
Какими поплывут морями. 

С улыбкою учителя глядят: 

«Достойных выпускаем мы ребят». 

И каблучки по мостовой стучат. 

И молодёжь спешит рассвет встречать, 

Чтоб сокровенное желанье загадать.  

Вдруг первый лучик робко заглянул, 

Свою ладошку утру протянул.  

Проснулась вдруг дремавшая волна,  

Никто ещё не знал, что началась война. 
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МОЛОДЕЖЬ УПРЕКАЮТ ПОДЧАС 

 

Молодёжь упрекают подчас, 

Что войны она совсем не знает  
И проблем, и трудностей больших  

В наше время юность не встречает. 

Уважаем ветеранов мы седых, 

Что в боях свободу отстояли, 

Под свинцовым ураганом огневым  

Молодых друзей своих теряли. 

И что молодость прошла у них  

На передовой или в окопах,  

И встречали наступление весны  

В блиндажах под грохот пулемётов. 

Только строго не судите нас, 
Что с войной по книгам мы знакомы. 

Дагестан, и Северный Кавказ –  

Точки службы молодых суровы. 

Внуки тех, кто штурмом брал Берлин  

Терроризму дать отпор готовы. 
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СОЛОВИЙ ЕКАТЕРИНА 

МАОУ СОШ №23, 9 класс, г.Томск. 

 

Россия - сильная страна,  
Многим славится она, 

Не смотря на все невзгоды,  

Не исчезнет краса природы. 

 

Наука, творчество, прогресс  

Все вызывает интерес! 

Мы никогда не отстаем  

С другими в ногу мы идем! 

 

Россия - добрая страна  

Простоит еще века! 
Я горжусь и ты гордись. 

Во благо Родины трудись! 
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                     *** 

Что такое Вселенная? 

Никто не может сказать, 

Она такая волшебная, 
Что хочется все разузнать. 

 

Уже облетели планету, 

До Марса коснулись рукой, 

В скафандре дивились рассветом,  

О космос, ты словно живой! 

 

И многие люди науки,  

Часами день ото дня  

Изучают странные звуки,  

То шорох, то трескотня... 
 

И нет на Земле человека,  

Который откроет тебя,  

Волшебная штука - Вселенная  

Загадка ты всем на века! 
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СТАСЕНКО ИРИНА 

МБОУ «Богашевская  СОШ имени А.И. Фёдорова», 

5 класс, п. Богашево, Томский район 

 
                       *** 

Родной мой край! Краса- Сибирь! 

Вокруг меня такая ширь! 

Пруды, леса, река, поля –  

Моя любимая земля. 

Здесь папа с мамой, 

Две сёстры и друзья –  

Всё это - Родина моя! 

Я не уеду никуда, 

Я буду здесь всегда - всегда! 

Не надо ничего другого, 
Люблю я Богашёво. 
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СУВОРОВА АЛЕНА  

МАОУ СОШ №28, 7 класс, г. Томск. 

 

РОДНОЙ МОЙ ТОМСК 

 

Родной мой Томск -  

Слова родные. 

Весенний легкий ветерок 

Деревьев ветви молодые 

Со слабой силой пересек. 

Луч солнца медленно крадется 

По томским улицам резным, 

Домов оконца перельются 

Весенним цветом золотым. 

Здесь терема стоят большие 
На страже родины моей. 

И лица все кругом родные, 

Горит в глазах добро и свет. 

И все лучится в чистом свете, 

В звенящей удали младой. 

И Томь искрится вся, смеется 

И дарит людям мир, покой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

54 

 

            *** 

Стою я пред лесом 

В морозное утро. 

Гляжу на деревья 
У склона горы. 

И в утреннем солнце, 

Немножко блистая, 

Как будто бы шепчут 

Деревья мои… 

В красивом уборе, 

В блестящем наряде 

Горит переливами 

Наша земля. 

Ах, как же красива, 

Природа родная! 
Так будь ты такая  

Во все времена! 
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СУРГУТАНОВ ДМИТРИЙ  

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

 

           

    КРИК ЛЕНИНГРАДА 

 

Москва, сорок первый, а рядом Ленинград  

Там немец души губит и не сдает назад.  

Тут тяжело и туго, тут немец жмет в кольцо,  

И говорит: «Сдавайся», но нам не всё равно. 

 

Восьмое сентября. Серена загудела 

Тогда в душе - минула дрожь 

Все молвим -« Блокада! - Немец рядом!» 

Но русский дух-то этим не проймёшь! 
 

И только гул немецких самолётов  

Жужжал в умах и артобстрел. 

Склады горели - город плакал... 

Ноябрь был тяжел и нем. 

 

Серое, серое небо  

Желто-серый снег... 

Тут в Ленинграде замерзают люди  

А помощи для них все нет и нет... 
 

Холодные темные улицы, 

Но Ленинград не спит! 

Мы зажигалки тушим ночью  

И то, на - это нету сил.  

С ума сходят люди: 

От голода в безумье друг друга тут едят.  

И очередь за хлебом по талонам  

Не всем удастся отстоять. 
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Весна. Сорок второй. 

Мы убирали Ленинград, 
Пытаясь чистоту ему придать, 

А рядом страшная война, 

Но немцу не сдадимся никогда! 

 

Мы выдержим, я это точно знаю  

Неважно сколько надо ждать –  

Мы верим в русскую победу  

И будем до последнего стоять. 

 

Ленинград постепенно оживал, 

И люди через силу улыбались, 
На благо города старались 

Садили огороды и все-победы дожидались... 

 

Футбольное поле, и здесь же метрострой  

Тут картошка на поле с зелёной ботвой 

Кругом огороды, капуста, морковь –  

Хоть что-то поесть нам будет с тобой.  

Трамваи запустили и город почти жив. 

На зло любому немцу он будет долго жить. 

 
Зима настала, лёд замерз. 

Эх, Ладога - река. 

Ты детям Ленинграда помогла  

Эвакуация - УРА! 

 

В «полуторке» мы ехали по льду 

И знали точно - спасены, 

Глаза лишь счастье выдавали, 

Никто из нас другого не просил. 
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Голодные, чумазые - каких нас только нет  

А в головах лишь мысли, а может это бред  

От голода уснули, и это все приснилось нам... 

И вспоминаем с горечью все муки ада, 
Через которые пришлось пройти измученным стопам. 

 

Восемьсот семьдесят два дня... 

Прошло семьдесят лет. 

Лишь одни голоса. 

И метронома стук меня берёт в дрожь, 

Ведь столько людей уже не вернёшь. 

Вечная память тебе - Ленинград! 

Ты Город Герой в наших  сердцах! 
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ТАРАЩУК АНАСТАСИЯ 

МАОУ Сибирский лицей,  9  класс, г. Томск. 
 

Посвящается М.Ю. Лермонтову 
  
 *** 

Там, где Эльбрус хранит границы  

Империи бескрайней русской, 

Там, где Кубань, душа-девица, 

Дарует блеск картине тусклой. 
 

Там, где Казбек пронзает ночь  

Остроконечною вершиной, 

И там, где Гелиоса дочь  

Парит свободно над долиной. 
 

Там, где ласкают дух и тело, 

Шипя, целительные воды, 

Там, где десятки лет кипела, 

Кавказская война народов... 
 

 *** 

Там встречу нашу первую с тобой  

Я помню хорошо, родимый. 

Тогда я был ребенок молодой,  

Болезненный, унылый и ревнивый. 
 

И хоть тогда познал я в первый раз, 

Что быть влюбленным в этом мире низко,  

Твое бесспорное величие, Кавказ, 

Мне изначально было очень близко. 
 

Свободен ты и горд, и молчалив, 

Твое спокойствие меня прельщало. 

И пусть я внешне был уродлив, 

С тобою схожесть силы придавала. 



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

59 

 

*** 

Вторая наша встреча - наказание  

За страшную правдивость горьких строк.  

Начнется и закончится изгнание  
Мое... в твоих просторах, мой острог. 

 

Ты ведь хотел знать правду, император, 

И о своем народе, о стране! 

За что тогда я сослан был солдатом? 

За что воочию узнал я о войне? 

 

*** 

Ты стал еще прекраснее, Кавказ, 

С момента нашей первой встречи, 

Хотя и омрачался ты сейчас  
Кровавой битвой, залпами картечи. 

 

Неужто вы не слышали, как реки  

Стонали, не желая видеть боль  

В последний раз закрывших тихо веки 

Попавших под смертельных пуль огонь? 

 

Я видел, как тебе все это мерзко, 

Я видел, как страдаешь ты, мой друг, Кавказ... 

Не проклял я родное место, 
Я счастлив был вернуться в этот круг. 

 

Ты стал отрадой мне и вечным домом,  

Меня ты помнишь? Я все тот корнет... 

Кавказ, ты помнишь? Я ведь твой знакомый,  

Навеки любящий тебя поэт. 
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УРАЗОВ АРТЁМ 

МАОУ Сибирский лицей, 6 класс, г. Томск. 

 

ЮНГА 

 

Шёл сорок третий переломный год, 

Готовились к атаке на Тамани. 

И предначертан был войны исход, 

Но немцы тут рубеж обороняли. 

 

Здесь полуостров неприступен был, 

И проволокою берег опоясан. 

Казалось не пройти сюда живым, 

Но замысел особый был приказан. 

 
Прорваться нужно по воде к порту, 

Морской десант сюда доставить, 

Десанту с тыла подойти к врагу, 

Его громить, теснить, бежать заставить. 

 

Один из кораблей был катер «Смелый», 

Где юнгой в экипаже Валька слыл. 

Не раз с командой своей в море  

С делами и заданием ходил. 

 
И в этот путь просился бравый Валька, 

Но капитан Светлов его не взял. 

Опасным было слишком это дело, 

Он знал, что жизнью многих рисковал. 

 

На судне из команды только трое: 

Механик, боцман, капитан. 

И двадцать пять десантников, конечно, 

Был боевой и четкий план. 
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И вот ворвался в бухту катер «Смелый», 

В назначенное место прибыл в срок, 

Торпеды рёвом воздух рассекали, 

Десант фашистам преподал урок. 
 

Корабль развернулся и обратно. 

Ведь группа новая десантников ждала, 

И всем на катере было понятно, 

Что второй раз серьёзнее дела. 

 

Противник подтянул к порту все силы, 

Огнём квадраты моря застелил, 

Но капитан бросал умело катер, 

И «Смелый» от снарядов уходил. 

 
Вдруг мощный взрыв раздался где-то рядом.  

Из строя вывел он один мотор. 

И в этот миг увидели все Вальку, 

К нему прикован капитана взор. 

 

Так проскользнул, пробрался незаметно.  

Когда отряд десантников входил. 

Укромное нашел всё ж место, 

Там просидел, наверх не выходил. 

 
Он понял, что дела команды плохи 

И выбежал, чтоб чем-нибудь помочь, 

Ведь за два года знал уже немало, 

И по глазам увидел: - Уйди прочь.- 

 

Мгновенно перекрикивая грохот, 

Команду резко капитан отдал: 

«В отсек моторный, самый нижний, 

Чтоб там прикрылся и лежал!» 



«Люблю Отчизну я!» - 2015 

62 

 

Летели грозно пули и снаряды, 

Противник занавесил все огнем. 

И «Смелому» опять досталось, 

Мотор пробили левый в нем. 
 

И управлять никто уже не может. 

В крови механик, капитан. 

И боцману с лихвой досталось, 

Так много было у них ран... 

 

И по инерции шел катер. 

-Дойдем до места или нет? 

- И вдруг мальчишки снизу голос, 

Как будто есть в тоннели свет. 

 
Он закричал: «Правый исправил, 

Мне разрешите запустить?», 

Работать он мотор заставил, 

И рано катер хоронить! 

 

Светлов шептал: «Давай родимый, 

Приказ у нас с тобой один. 

Десант на берег выпускаем, 

Теперь ты будешь командир»... 

 
Катер дрожал от работы мотора, 

И потихоньку он ход набирал, 

Десантники в воду, до берега бродом,  

«Держись сын!» - кто-то сказал. 

 

Валька скорее втиснулся в рубку, 

Руками обнял сиротливый штурвал, 

И силами мальчика, что находились,  

Будто к отцу, к нему грудью припал. 
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Смог развернуть корабль обратно. 

И раздвигая форштевнем ту гладь,  

Матушку вспомнил, что тайно молилась,  

-Только бы жить, не умирать!- 
 

Юнгу пробитое дно волновало, 

Много воды уже натекло. 

С надрывом мотор скрипел, заливало,  

-Давай же, родимый, скоро дойдем!- 

 

Детские руки от дрожи сковало, 

-Нет, я не сдамся, прорвусь, доведу, 

- От напряжения тело устало, 

-Нет, отведу от команды беду. 

 
Вот впереди уже мыс замаячил, 

В бухту дорога лежала за ним. 

Корабль бурлил и время назначил, 

-К мысу иду! - Валька решил. 

 

К мысу со скрежетом он пробирался, 

Что было сил на штурвал всё давил, 

Будто он с катером телом срастался,  

Словно такой человек есть один. 

 
Сердце стучало в ритме мотора, 

Душа заполняла пробоины ран, 

Отмель камней почти уже скоро, 

-Мы дошагали, мой капитан! 
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ХУДЯШОВА МАРИЯ 

МАОУ СОШ №58, 7 класс, г. Томск. 

 

МОЯ РОССИЯ 
 

Родина любимая, Россия! 

Ты - свет солнца яркий для меня. 

Облака плывут по небу синему, 

Будто грива белого коня. 

 

Звёзды, словно капли серебристые, 

Отражаясь ночью в водах рек, 

Нам мигая, как фонарики лучистые, 

Говорят: «Здесь счастлив человек». 

 
Вся земля, наполненная силой. 

В войнах злых тебя победы ждали, 

И молитвами святых России, 

Ты великою державой стала. 

 

Россия, вечно Богом ты хранима, 

Красу твою не смеют отнимать! 

Знают, за клочок земли родимой  

Мы готовы жизнь свою отдать! 

 
Каждый город твой по-своему красивый. 

Каждый листик и цветочек мне родной. 

Нет страны чудесней, чем Россия. 

В мире больше нет нигде такой! 

 

Родина, любимая Россия! 

Для меня ты больше, чем страна. 

Пусть благословит тебя Мессия. 

Как горда я, что в России рождена!  
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ВОЙНА... 

 

Война, скажи, зачем пришла ты, 

Со слугами своими с преисподней?! 
Светило солнце яркое когда-то, 

Теперь закрыло дымом свет Господний. 

И пенье птиц внезапно прекратилось! 

И жизнь свободная вдруг в пропасть покатилась! 
 

Горели люди, словно порох на ветру, 
А в Ленинграде сколько умирало!? 

И с каждым разом, просыпаясь поутру, 

Кого-то среди наших не хватало. 

Уходящих вереницы, 

Приходящих единицы. 
 

И ребятишки те, что вот недавно, 

Резвились беззаботно во дворе, 

Уже не дети. На станках исправно  

Дань отдают безжалостной войне! 

 

А молодые люди: парни, девки, 

Казалось бы, им жить, не горевать. 

И поженились бы, и были б у них детки... 

Но вот война сумела всё сломать! 

 
Но русский дух она сломить не сможет! 

Я знаю, всё закончиться весной, 

Ведь Бог за нас, и он всегда поможет... 

Солдаты возвращаются домой. 

 

Летят на небо души павших, 

Их ждёт заслуженный покой. 

Слова слетают с губ уставших: 

«Ура! Покончено с войной!» 
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ШУРЫГИНА ЛЮБОВЬ  

Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова. 

 

 

БЕЗ РОДИНЫ ОДИНОКА 

 

Знаешь, у тебя есть Родина: 

Такая большая, смелая, властная, 

Как белая лебедь, верная,  

Как память мамина, вечная. 

 

Родина словно река: 

Длинная, стройная дама,  

Всегда молодая, слегка робка, 

Она ведь совсем как мама. 
 

Родина там, где ты живешь,  

Где меня заберут без упрека. 

Твои слова все - ложь. 

Пока я так далеко - одинока. 
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ШУШАРИНА АНАСТАСИЯ 

МАОУ СОШ №40, 8 класс, г. Томск. 

 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

В цветущем мае день девятый  

Совсем особенный для всех. 

Шагают прадеды - солдаты  

В палящий зной, в сгоревший снег. 
 

Как пламя, этот день сияет, 

Как алые цветы гвоздик, 

Он гордость и восторг рождает  

За подвиг земляков моих. 
 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой  

Вчера ещё смеющиеся дети, 

Вы внукам подарили шар земной. 

 

Мы ваш бессмертный подвиг не забудем, 

И нам приятно голову склонить, 

Вручить цветы любимым, близким людям, 

Что нам смогли Победу подарить! 
 

И каждый май с той даты и поныне  

Огнём победным выжжен навсегда; 

Прикосновенье к памяти, к святыне  

Он в прошлом не растает никогда! 
 

Как хорошо, что были наши деды, 

Они плели времён тех славных нить, 

Чтоб вечный дух свободы и победы  

Для всех своих потомков сохранить. 
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Когда идут они совсем небыстро, 

Под тяжестью военных орденов, 

Им вновь и вновь мы в пояс поклонимся, 

За свет и радость наших детских снов. 
 

За смех на речке в летний полдень, 

За тихий тёплый дождь грибной, 

За наше мирное сегодня, 

За то, что вдруг не грянет бой! 

 

Пусть будет свет ночных селений, 

Не слышен будет детский стон, 

Пусть будет мир грядущих поколений  

И радостный салютов гром! 

 
Желаем всем мы Вам здоровья, 

Пусть вовсе раны не болят, 

И Ваш сияет пусть любовью  

Спокойный, смелый, мудрый взгляд! 
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
 

Прохладным сонным летним утром  

Весёлый ветер с речки прилетел, 

А боль и смерть уже пришла к кому-то,  

Кто и проснуться толком не успел. 

 

И были страх и муки отступленья,  
Бомбёжки, голод, танковый удар, 

И горький чёрный пепел поражения, 

И хлеба спелого несжатого пожар. 

 

Но сильных рук не опустили  

И духом не упали Вы. 

В смертельной битве победили - 

Не отдали врагу Москвы. 

 

Хоть каждый миг друзей теряли, 

Виски седели с каждым днём, 
Мужали и не унывали  

Под перекрёстным арт-огнем. 

 

Навечно той войны солдаты - 

И санитарка, и матрос, 

И кто на танки шёл с гранатой, 

И раненых кто с поля нёс. 

 

А дома матери, невесты  

О близких не смыкали глаз. 
Трудились яростно и честно. 

Без них не полон мой рассказ. 
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Был враг в злодействах неумерен, 

Но каждый пень в лесу стрелял,  

Старик, подросток был уверен, 

Что жизнь свою не зря отдал. 
 

Что будут яркие рассветы, 

И лёгкий плеск ночной реки, 

И звёзды загорятся где- то, 

Что сосны будут высоки. 

 

И будет внукам вспоминаться, 

Как жил блокадный Ленинград, 

Как каждый дом мог насмерть драться,  

Как отстояли Сталинград, 

 
Горели танки, словно свечи, 

В полях над Курском и Орлом, 

Как был салют в осенний вечер, 

Как бой кипел в порту морском, 

 

Как над вершинами Кавказа 

Срывали чёрный флаг чужой, 

Как побеждали раз за разом,  

Фашистский дот закрыв собой, 

 
Как шли по выгоревшим сёлам, 

Ища оставшихся в живых, 

Худых, голодных, но весёлых, 

Таких любимых и родных... 

 

Как Прагу, Брест освобождали, 

В венках из полевых цветов  

Вас, как героев, повстречали  

Варшава, Будапешт и Львов, 
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Как брали каждый дом в Берлине,  

Делились кашею с детьми, 

Концлагеря навек закрыли, 

В аду остались все людьми! 
 

И, наконец, пришло мгновенье! 

Умолк поверженный Рейхстаг. 

Свой день, свой праздник возвращенья  

Запомнил каждый навсегда! 

 

И солнце ярко засияло, 

На мир упала тишина, 

И так легко, спокойно стало: 

Минула в прошлое война! 

 
И каждый май с той даты и поныне  

Огнём победным выжжен навсегда;  

Прикосновенье к памяти, к святыне - 

Он в прошлом не растает никогда! 
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 Награждение победителей конкурса на празднике 
«Лермонтовские чтения»  
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