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Дорогие друзья! Дорогие подруги!
Приморское региональное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» представляет сборник 
патриотических стихов. В него вошли произведения извест-
ных советских поэтов, написанные в годы Великой Отече-
ственной войны. Прочтите эти «пропахшие порохом» строки, 
и вы поймете, что они актуальны и сейчас, когда Россия в ходе 
специальной военной операции ведет битву за Донбасс, осво-
бождая его от неонацизма.

В сборнике есть и стихи местных авторов, среди них члены 
нашей региональной материнской организации. Может быть, 
стихи не совершенны, но каждое написанное в них слово — 
искреннее, идущее от души и сердца! В них — тревога за вою-
ющих сыновей и мужей, гордость за их стойкость духа и веру 
в свое Отечество и Победу! 

Лидер
Приморского регионального отделения

Всероссийского общественного движения
«Матери России»

Татьяна Заболотная
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Алексей Сурков
Войны имеют концы и начала…

Войны имеют концы и начала…
Снова мы здесь, на великой реке,
Села в разоре. Земля одичала.
Серые мыши шуршат в сорняке.

Мертвый старик в лопухах под забором.
Трупик ребенка придавлен доской…
Всем нас пытали — и гладом и мором,
Жгучим стыдом и холодной тоской.

В битвах пропитаны наши шинели
Запахом крови и дымом костра.
В зной наши души не раз леденели,
В стужу сердца обжигала жара.

Шли мы в атаку по острым каменьям,
Зарева нас вырывали из тьмы.
Впору поднять десяти поколеньям
Тяжесть, которую подняли мы.

Ветер гуляет по киевским кручам,
И по дорогам, размытым дождем,
Наперекор нависающим тучам
Мы за весной и за солнцем идем.

Только бы буря возмездья крепчала,
Гневом сильней обжигала сердца…
В красном дыму затерялись начала,
Трубам победы греметь у конца.

1943
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Сергей Михалков 
Фашист

Он в села входит,
Как чума,
Как смерть сама,
Как мор.
Как зверь, врывается в дома,
И сходят девушки с ума,
Не в силах смыть позор.
Он вырывает языки,
Пытая стариков.
Он хочет всех зажать в тиски
И всем до гробовой доски
Надеть ярмо оков.
Нет! Нет! Вовеки не бывать
Хозяином ему.
Он может жечь и убивать,
Душить людей в дыму, —
Но никогда такой народ,
Как русский наш народ,
Не упадет, и не умрет,
И в рабство не пойдет!
Мы отомстим за каждый дом,
Который он поджег.
Мы, как один, клянемся в том,
Что близок мести срок.
Не может ворон быть орлом
И выше всех летать,
Не может он своим крылом
До наших звезд достать!
Не может черная змея
Обвить страну мою!
Штык занеси, страна моя,
И приколи змею!

1941
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Анна Ахматова
Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, — 
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

1942
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Александр Прокофьев 
Бей фашистское отродье!

Завтра крепче, чем сегодня,
И грознее, чем вчера,
Бей фашистское отродье
От утра и до утра!

От зари и до зари
Думой пламенной гори:
Как бы больше истребить
Сволочи немецкой,
Что не могут фрицы жить
На земле советской!

Чтоб от страха им, от боли
Только выть, выть, выть,
Что их надо смертным боем
Истреблять, бить, бить!

Нам других законов нету — 
Фриц — зверь, волк, волк, — 
Сжить со свету сволочь эту
Наш долг, долг, долг!

Нам день — во мгле,
Ночь висит — громадиной.
Если ходит по земле,
По советской гадина!

С ней хлеб не в хлеб,
С ней соль не соль!
Так рвись же, гнев,
В штык, в снаряд, в буссоль!

Гад на сенокосах спит,
Ползает по краю...
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Пусть гнев кипит,
Ярость обжигает!

Гляди, смотри:
Родина — большая,
Если слезы есть — сотри,
Нам они мешают:

Метко целить, лучше бить,
Крепче ворогов губить!
Так бей зверей
Справа или слева
Силой ярости твоей,
Всею силой гнева!

Бей фашистское отродье
От утра и до утра,
Завтра крепче, чем сегодня,
И грознее, чем вчера!

1942
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Елена Благинина
Папе на фронт

Здравствуй, папка! Ты опять мне снился,
Только в этот раз не на войне.
Я немного даже удивился — 
До чего ж ты прежний был во сне!

Прежний-прежний, ну такой же самый,
Точно не видались мы два дня.
Ты вбежал, поцеловался с мамой,
А потом поцеловал меня.

Мама будто плачет и смеется,
Я визжу и висну на тебе.
Мы с тобою начали бороться,
Я, конечно, одолел в борьбе.

А потом принес те два осколка,
Что нашел недавно у ворот,
И сказал тебе: «А скоро елка!
Ты приедешь к нам на Новый год?»

Я сказал да тут же и проснулся,
Как случилось это, не пойму.
Осторожно к стенке прикоснулся,
В удивленье поглядел во тьму.

Тьма такая — ничего не видно,
Аж круги в глазах от этой тьмы!
До чего ж мне сделалось обидно,
Что с тобою вдруг расстались мы...

Папа, ты вернешься невредимый!
Ведь война когда-нибудь пройдет?
Миленький, голубчик мой родимый,
Знаешь, вправду скоро Новый год!
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Я тебя, конечно, поздравляю
И желаю вовсе не болеть.
Я тебе желаю-прежелаю
Поскорей фашистов одолеть!

Чтоб они наш край не разрушали,
Чтоб как прежде можно было жить,
Чтоб они мне больше не мешали
Обнимать тебя, тебя любить.

Чтоб над всем таким большущим миром
Днем и ночью был веселый свет...
Поклонись бойцам и командирам,
Передай им от меня привет.

Пожелай им всякую удачу,
Пусть идут на немцев как один...
...Я пишу тебе и чуть не плачу,
Это так… от радости… 

Твой сын
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Сергей Михалков
Мой боец

Ты зайдешь в любую хату,
Ты заглянешь в дом любой — 
Всем, чем рады и богаты,
Мы поделимся с тобой.

Потому что в наше время,
В дни войны, в суровый год,
Дверь открыта перед всеми,
Кто воюет за народ.

Кто своей солдатской кровью
Орошает корни трав
У родного Приднепровья,
У донецких переправ.

Никакое расстоянье
Между нами в этот час
Оторвать не в состоянье,
Разлучить не в силах нас.

Ты готовил пушки к бою,
Ты закапывался в снег — 
В Сталинграде был с тобою
Каждый русский человек.

Ты сражался под Ростовом,
И в лишеньях и в борьбе
Вся Россия добрым словом
Говорила о тебе.

Ты вступил на Украину,
Принимая грудью бой,
Шла, как мать идет за сыном,
Вся Россия за тобой.
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Сколько варежек связали
В городах и на селе,
Сколько валенок сваляли, — 
Только был бы ты в тепле.

Сколько скопленных годами
Трудовых своих рублей
Люди честные отдали, — 
Только стал бы ты сильней.

Землю эту, нивы эти
Всей душой своей любя,
Как бы жили мы на свете,
Если б не было тебя?!

1943
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Ольга Протасова
Письмо

Читает солдатик письмо в десять строк.
От мамы в Донецк передали.
«Ты береги себя, милый сынок,
Вернись к нам в приморские дали.

Поить тебя буду парным молоком
И медом янтарного цвета.
Не очень геройствуй, но будь молодцом,
Примером для внука-кадета.

Воюй, защищай нас, как дед в сорок первом,
Как батька в Афгане, как брат твой в Чечне.
Будь сильным и смелым в бою своем первом, 
Будь верным солдатом родимой стране.

А я помолюсь, в церкви свечку поставлю
За здравье твое, всех бойцов на войне.
Посылку на фронт вам всем миром собрали
С победой вернись, мой сыночек, ко мне».

г. Партизанск
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Алла Шпилёва
Небесный полк

Замедли шаг у обелиска: 
Здесь наш, здесь твой далекий-близкий.
Не видел ты его глаза,
И он ни слова не сказал.

В сороковых он жил, давно,
Мечтал, любил, ходил в кино.
И вот война… Военкомат…
В шинелях не узнать ребят.

Не дождалась бойца семья. 
Война, ну как тебя понять?
Уж сколько лет с тех пор прошло,
А ты стучишься все равно!

И снова в новом веке мать
Идет сыночка провожать.
Тот ей махнул издалека:
«Вернусь с победой! Ну, пока!».

По долгу чести и приказу
Пошел против «бандеровской заразы».
Других спасая, принял бой 
Геройский парень с русой головой.

Остановись у обелиска
И поклонись далеким-близким!
Ты прошепчи: «Прими их Бог 
В небесный свой Бессмертный полк!».

г. Владивосток
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Галина Коваль
Мы — гордые России нашей жители…

Мы — гордые России нашей жители.
Края родные любит млад и стар.
Нам подарили Родину родители.
Мы бережем и ценим этот дар.

За Родину! За честь и благородие
Зовет Отчизна пополнять ряды.
Мы — русские! И что такое Родина,
Нам объяснять с рожденья нет нужды.

Сегодня все — учителя и школьники — 
Уверены: позиция верна!
Мы — президента нашего поклонники.
На все решения мы отвечаем: «Да!».

Мы — русские! Мы — праведная нация.
За каждого ребенка будем мстить!
Накажем тех, кто восемь лет злорадствует,
Научим нашу Родину любить!

Есть имя. Мы гордимся этим именем.
Герой России — лейтенант Орлов.
И педагоги на примере вырастят
Отважных героических орлов!

Давайте вместе встанем и отправимся
Ряды защиты смело пополнять!
Мы — патриоты! Нам фашизм не нравится.
И русский дух фашисту не унять!

г.  Владивосток
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Ольга Протасова
Святое братство Руси

Запад мнит, что мы одни остались,
Затаился, ждет чего-то — ин…
Но неправда, что один в поле не воин,
Мы ведь в бой всем миром собрались.

Воин — он коли по-русски скроен,
Коли он чечен с кавказских гор,
Коли он калмык степями зноен
Иль дагестанец, любящий простор.

Воин — он с земель дальневосточных,
Воин-сибиряк, якутский снегоход,
Воин он с полей родных, цветочных.
Не одни мы — весь Россиюшкин народ.

Неделимы мы — святое братство,
Мы едины в помыслах, делах.
Не позволим, чтобы наступило рабство.
И не быть нацизму в наших селах, городах!

Запад Киев все оружием снабжает.
Сам бы в бой, да жилы ведь тонки.
На колени нас поставить все мечтает,
Но осилить русских?! Вы ведь трусы, слабаки!

г. Партизанск
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Николай Макушенко
Русский мир

Горжусь я тем, что я живу в России!
Горжусь, что русский я навек!
Земли прекрасней нету в мире, 
Добрее нет, чем русский человек.

Сегодня в мире неспокойно:
Враги России в стаю собрались,
Зубами щелкают, визжат притворно,
Россия-матушка, держись!

Держись, чтоб кровь не пролилась,
Чтоб нас не ввергнули в пучину 
Кровавой бойней, что сейчас
Постигла «ридну Украину».

Ведь там пошел на брата брат,
Порушена страна, семья, святое!
А кое-кто войне той рад: 
Оружие дает бандерам для разбоя…

Но есть еще в России мужики,
Готовые в огонь и в воду!
За русский мир примкнем штыки, 
Поможем братскому народу.

Последнюю рубаху отдадим,
Ведь братья мы — по духу и по крови,
Встречаем беженцев, с продуктами спешим — 
В подвалах люди там без хлеба и без соли…

Россия всех всегда спасала, 
Нам в пояс кланялись не зря.
Нас вся Европа обнимала, 
И ликовала вся Земля!
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Ведь мы фашистов победили, 
Спасли весь мир мы от чумы,
Победы знамя водрузили 
Мы над Рейхстагом, только мы!

И вот сегодня поднимаем знамя,
За русский мир мы встанем как один!
Америка повсюду разжигает пламя — 
Ему мы разгореться не дадим.

От русских вежливых привет тебе, Джо Байден!
Донецк, Луганск тебе не Брайтон.
Там русский мир стоит наш на посту,
Отцов и дедов знамя реет на ветру.

г. Владивосток
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Дмитрий Борковский

Я вольюсь во святое воинство,
Я продолжу победный путь
Среди тысяч погибших с достоинством,
Рядом с теми, кого не вернуть.

Я пройду сквозь огонь, сквозь тернии,
Я вольюсь в единую мощь.
Вспыхнет небо зарею вечернею,
И пойдет очищающий дождь.

Я кого-то спасу своим шепотом,
Я последним вздохом спасу.
Среди черной военной копоти
Пулю-дуру с собой унесу.

За живыми, усталыми спинами,
За солдатом и моряком
Развернусь я белыми крыльями,
Защищая наш общий дом.

Я возьму себе боль ранения,
А взамен свои силы отдам.
Я — зеркальное отражение
Угрожающим нам топорам.

В поле, грязном от крови, в пробоинах,
Я в ладони возьму свою Русь.
Я вольюсь во святое воинство.
И я в каждом сраженьи вернусь.

г. Дальнегорск 



23

Стихи о войне и Победе

Галина Литвиненко

Мое сердце на «мокром месте»,
Слезы градом льются из глаз.
Мы за мир, против смерти. Все вместе.
Просим Бога, ребята, за вас.

Берегите себя, дорогие,
И вернитесь живыми домой!
Ведь без вас не продлится Россия,
Вы — любовь наша, сила!.. И боль…

Михайловский район
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Ольга Протасова

Да, я встану на колени, но не перед теми,
Кто на спинах звезды вырезал.
Да, я встану на колени, но не перед теми,
Кто об этом знал.

Да, я встану на колени, но не перед вами — 
трусы, подлецы,
Нет, не перед вами, лиходеи, лизоблюды, 
беспринципные лжецы!
Предали Россию, но нет сил сломать!
Вы, глупцы, забыли, что за нами — рать

Ангелов-защитников…
Вспомните о том: 
Будет тот повержен, 
Кто придет с мечом!

И услышьте, братья, люди Украины!
Развели бандеры нас в разные окраины,
Бросили нацисты нас в разные стороны,
Не враги друг другу мы, нет, не вороги!

Да, я встану на колени, Господа моля:
Дай силы нашим воинам победить врага.
Да, я встану на колени, Божью мать моля:
Защити, родимая, там ведь сыновья.

Да, я встану на колени, всех святых моля:
Чтоб вернулись в дом любимые — 
Сыновья, отцы, мужья.

г. Партизанск
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Владимир Демин
Майдан

Черная кукушка
В беленькой избушке
С киевской синичкой
Играли в заварушки.

Пирожки раздали,
Денег сыпанули,
Власти легитимной
Голову свернули.

Беркут расстреляли,
Киев закоптили,
Кукушат Бандеры
В Раду посадили.

Заскакали дружно
В одури экстаза,
Ненависть к России
Растеклась заразой.

А пока скакали,
Крым уплыл в Россию.
Весь Донбасс поднялся,
Набирая силу.

Памятник Шевченко
Кажется, что плачет.
Жалко Украину,
А она все скачет...

с. Вольно-Надеждинское
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Автор пожелала остаться неизвестной
Письмо сыну на войну

Я молюсь за тебя, молюсь...
И душа моя плачет. 
Но ты знай, что я не сдаюсь, 
Знай, что я не могу иначе.

Материнское сердце, сын, 
Не оставит на поле боя, 
Помни только, что я твой тыл,
Ты со мною сильнее вдвое!

Пусть не в силах тебя спасти, 
Уберечь не смогу, но я верю: 
Христос будет тебя вести,
Чтобы ты не достался зверю.

Ты же Божий, не только мой!
Для него ты еще дороже! 
Только в нем ты найдешь покой, 
А иначе и быть не может.

Ты цени своей жизни свет,
Каждый день, каждый миг, мгновенье,
Сколько б в жизни не встретил бед, 
Сохрани в своем сердце терпенье.

Я защиту даю, мой сынок,
Хоть незримо — броню, и забрало,
И молитву. Храни тебя Бог!
Ты вернешься! Я верила, знала!

г. Дальнегорск
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Екатерина Воронина
Лесозаводскому солдату

Российские войска ведут борьбу успешно
И мир несут в Донбасс для множества людей!
В задачах боевых потери неизбежны,
Оплачен этот мир слезами матерей.

И наш Лесозаводск на краешке России
Не обошла страны всеобщая беда.
Один из тех ребят, что головы сложили,
Долг выполнив мужской, вернулся к нам сюда…

Не для того, чтоб жить, чтоб в мире и покое
Любить свою семью, растить своих детей,
А чтоб остаться здесь солдатом и героем
И памятью о том, что долга нет важней.

Ты Родину закрыл своей солдатской грудью,
Отважен был в бою, не трусил, не робел.
Ты воевал за то, чтоб в мире жили люди,
И наш священный долг — чтить память о тебе!

Пусть облик твой земной запечатлеет камень,
Прольются о тебе ручьи горячих слез,
Не будешь ты забыт, наш лесозаводчанин,
Что рядом с нами жил и мир на землю нес!



Екатерина Воронина 
Быть победе!

Как тайфун, февраль двадцать второго
Фронтом грозовым накрыл Донбасс.
Поднялись сыны России снова 
В роковой неотвратимый час!

Русским офицерам и солдатам
Равных нет ни в чести, ни в бою,
Предки их достойные когда-то
Отстояли Родину свою.

Выросли другие поколенья,
Только в нас все та же кровь течет!
Братьев от нацистских притеснений
Только наша армия спасет!

Разговор у нас короткий с теми,
Кто на все святыни наплевал,
Взращивая дьяволово семя
В головах, не помнящих родства.

Выстраданный, вырванный зубами,
Страшною оплаченный ценой,
Мир славянский — мир, который с нами,
Был и будет — будет все равно!

Не преодолеть фашистской силе
Нашу веру в правду и добро!
С нами Бог, и Родина — Россия, 
И непобедимый наш народ!

г. Лесозаводск
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Александр Вавилкин
Я сегодня не пью молоко

Я сегодня не пью молоко,
Я отдам его другу Мыколе.
Украина от нас далеко,
Но он учится в нашей школе.

Он хотел «на хвалыночку в гай»
Выйти из своего подвала…
«Ты Николке во всем помогай», — 
Так мне мама сегодня сказала.

Тот снаряд разорвал сестру,
А у мамы в сердце осколок.
Николая нашли поутру,
И его собирал травматолог.

Мы готовы всегда помочь
Нашим братьям на Украине
И прогнать всех нацистов прочь,
Чтоб их не было и в помине.

Не решить это дело за раз,
Не поможет тут делегация,
От бандеровщины метостаз
Лишь военная есть операция.

Я своею горжусь страной,
Вместе с ней я в огонь и в воду.
Нам не надо судьбы иной,
Мы сражаемся за свободу!
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Александр Вавилкин
Подвиг старушки

Дома хранила победное знамя,
Верила, знала, что Бог будет с нами.

Хотела вручить его русским солдатам,
Чтоб бой они дали фашистским нацбатам.

Вышла из дома с флагом в руках,
Вручает солдату… Ошибка, он враг.

Бросив под ноги, на флаг наступил,
Взамен сухпайком он ее одарил.

В сторону был тот отставлен сухпай.
— Не надо мне это, мне знамя отдай.

Это великое знамя Победы.
С ним до Берлина дошли наши деды.

Не знаю, как дальше солдат поступил,
Но подвиг старушки нас всех вдохновил.

Хватит бояться террора нацистов,
Хватит нам слушать визг пацифистов.

Эта старушка, как Родина-мать,
Знамя Победы решилась поднять.

Не быть Украине, подобьем ИГИЛа*.
Место нацистов — тюрьма иль могила.

Надеждинский район

*ИГИЛ – государство террористов, организация, запрещенная в РФ.
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Василий Шумов
Из боя в бой

Гремят победные раскаты,
Уж позади последний бой,
Солдатам говорят комбаты:
«Ну что, друзья, пора домой».

Прошли с боями пол-Европы,
Победных верст не сосчитать,
Повержен Гитлер с Риббентропом
И вся «коричневая» рать.

Фашистов свору разгромили,
Погибшим — слава, жив — герой,
От рабства мир освободили.
Теперь, друзья, пора домой!

И вот бойцы домой с Победой 
Вернулись в свой Приморский край,
А здесь опять за фрицем следом
Зашевелился самурай.

С родными распрощавшись вкратце,
Еще не залечивши ран,
Пришлось напомнить камикадзе
Бои у озера Хасан.



33

Стихи о войне и Победе

Пришлось сразиться с ними вскоре,
С боями штурмовать Хинган,
Милитаристов сбросив в море,
Увидеть Тихий океан.

В боях все тяжести изведав,
Не все вернулись вы домой,
Таков удел отцов и дедов,
А кто вернулся — снова в бой.

Вперед на трудовую вахту,
На бой ударный трудовой,
Вернулись вы в родную шахту,
И фронт их — угольный забой.

И снова в бой, кто в штрек, кто в лаву,
Здесь воевать им не впервой.
И им вручают орден Славы,
Шахтерской Славы — трудовой!

Вы были славою Сучанской,
Военных будней маяки.
Теперь вы гордость Партизанска,
Родные наши земляки.

И все, что вами пережито,
Кто пал без вести, кто убит,
Ничто не будет в век забыто,
Никто не будет в век забыт.

г. Партизанск



34

Строки, войной опаленные

Елена Краевская
Дуйте, ветры, дуйте, буйные

Дуйте, ветры, дуйте, буйные,
Отведите горе лютое,
Унесите бесов в стан врага,
Где омыты морем берега.

И вы, тучи — бурь посланницы,
Своевольные неба странницы,
Заберите в край иной — юдоль —
Все страданья и народа боль.

Ну, а вы, леса дремучие,
Будьте смертью неминучею:
Каждому, кто к нам придет со злом,
Непролазным станет бурелом.

И трясина ты зловонная,
Одурмань врага взбешенного,
Замани наверняка где топь,
И не слышен звук последний — вопль.

И вам, рифы, рифы скальные,
Быть преградою летальною
И закрыть навечно берега
От коварства всякого врага.

Защити страну, Природа-мать,
Землю русскую не растерзать.
И из века в век садам здесь цвесть,
Пусть в веках звучит Благая Весть.

Шкотовский район



35

Стихи о войне и Победе

Ольга Протасова
От войны до войны

Там, за рекой, не гром гремит, грохочет,
Не молнии раскраивают небосвод,
То миномет безжалостно пророчит
Донбасс отправить на кровавый эшафот.

Фашисты той войны посеяли «отходы»,
Свинцовым ливнем пашни залили,
И поросли уродливые всходы,
Нацисты с зигом руки вознесли.

От войны до войны мы своих не бросаем
И за русский народ встанем грозной стеной,
За донецких детей меч святой поднимаем.
Нам врага сокрушить всем назло — не впервой!

Не впервой друг Серега в бой свой взвод собирает,
Не впервой Сила в Правде — к Победе ведет.
И опять наши витязи мир защищают,
Русь святая без страха идет!

г. Партизанск
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Татьяна Власова
Особый день

«День Победы — что за праздник? — 
Спросил маленький проказник. — 
Почему же флаги в ряд 
И портреты все стоят?». 

Говорю ему: «Послушай,
Что ты чувствуешь, Ванюша, 
Когда видишь этот полк?».
«Отдавали деды долг, 

Главный долг — всех защищать: 
Родину, детей и мать! 
Чтоб в стране был мир и лад, 
Получил фашистский гад! 

Я солдатом хочу стать, 
Всех врагов смогу прогнать, 
А чтоб в мире дружно жить,
Нужно Родину любить!».

г. Владивосток
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Татьяна Власова
День Победы

Вышел дедушка красивый. 
Весь в медалях, орденах.
Я спросила: «Деда, милый,
Ты чего это в слезах?».

Дедушка мой улыбнулся,
Вспомнил, говорит, друзей. 
Взял гвоздички и обулся. 
На парад пойдем скорей! 

День Победы — это праздник, 
Со слезами на глазах. 
В каждом доме был участник! 
Их мы чтим в своих сердцах. 

И в полку бессмертном с дедом
Шли со всеми наравне. 
Все кричали: «С Днем Победы! 
Мира! Дружбы! Нет войне!».

г. Владивосток
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Галина Погорелова

И вновь война. Наверное, забыла Украина 
Все ужасы войны: потери, слезы, кровь. 
Забыли Бабий Яр, горящие деревни  
И беженцев, бредущих вдоль дорог.  
 
А по дорогам вновь несутся танки.  
Горят деревни, плач кругом и стон.  
И мальчики безусые уходят.  
Уходят в бой, чтоб защитить свой дом.  
 
Они опять собою прикрывают 
Родимый край и Родину свою.  
Идут вперед, идут, не отступая.  
И знамя чести впереди несут.  
 
Донбасс, где мирно жили люди,  
Играли свадьбы, сеяли хлеба, 
Мечтали, пели и любили, 
Идет жестокая война.  
 
Не все вернутся с той войны.  
Напрасно будут ждать 
Звонок от сына своего  
Отец и мать.  
 
Не будет внуков, только боль,  
А в сердце рана навсегда.  
И губы шепчут в тишине: 
«Будь проклята война». 
  
Героев павших будем помнить вечно.  
Ведь каждый, кто упал в бою, 
Для нас пример и доблести, и славы.  
Склоняем перед ними головы свои. 

Михайловский район
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Ольга Протасова
Мамины слова

Там, за рекой, не гром гремит, грохочет,
Откуда страшные раскаты, 
Сверкало все, но это был не дождь, 
Не молнии сверкали прямо в хаты, 
И не от холода в коленках дрожь. 
И от чего меня в корзину посадила, 
Накрыла пледом и скорей в подвал, 
В ладонь краюху хлеба положила, 
Мама шептала: «Не боись, Иван. 
Вот скоро наша армия вернется 
И побегут фашисты, это знай! 
Кровавою слезой им отольется 
Село сожженное и этот наш сарай. 
Дай Бог, сыночек, мы дождемся 
И батюшку, и брата твоего, 
И старшая сестра с войны вернется 
С Победою в родимое село. 
А ты, Ванюша, подрастай до брата, 
И сменой храброю ты стань для тех, 
Кто не пришел домой обратно, 
Оставшись в памяти у всех».

г. Партизанск
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