
Добропольская городская ЦБС 
методико-библиографический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Доброполье-2011 



СКАЖИТЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ СПАСИБО 
Гремели над миром победные залпы,  
Страна ликовала в цветах и слезах.  
И каждый почувствовал яростный запах  
Не пороха, - нет! - а цветов на полях.  
Не пули, а пчелы жужжали и пели,  
Не мины взрывались, а почки берез.  
И не грохотала земля, как в апреле,  
А тихо стонала от боли и слез. 
 
Стонала от черных траншей и воронок,  
От пепла и гари разбитых дорог.  
Стонала печально, стонала сурово,  
Стонала о тех, кто подняться не мог.  
И плакала женщина над похоронкой,  
И маршал рыдал на плече у бойца,  
И радостно плакал худющий мальчонка,  
Прижавшись лицом к гимнастерке отца. 
О, тот день Победы! И слезы и радость!  
Горячие встречи. И горечь утрат...  
Звенели бокалы...  
Блестели награды...  
И лихо плясал у рейхстага солдат.  
Прошло многолетье - и старыми стали  
Солдаты минувшей Великой войны.  
Но вечно за то, что нам  День этот дали  
Мы кланяться им благодарно должны. 
 
Скажите же, люди, спасибо им снова,  
Сто раз повторите, и тысячу раз  
За то, что в сражениях самых суровых  
Они сохранили планету для нас.  
Скажите спасибо соседу, что ходит  
С пустым, неудобно пустым рукавом,  
Знакомому, в теле которого бродит  
Осколок, добытый в году роковом. 
 
И женщине той, что в солдатской шинели  
Сквозь ливень металла, сквозь боль и сквозь страх  
Бойцов, что упали с осколками в теле,  
Носила на хрупких девичьих плечах.  
Скажите спасибо за поле в ромашках,  
За то, что не знаем мы горьких тех слез,  
За то, что весной над Отчизною нашей  
Так мирно взрываются почки берез. 
                                                             Николай Хапланов 
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Источник: Освобождение: историко-документальные очерки / авт.-сост. 
И.И. Кулага. – Донецк: ПРОМІНЬ, 2008. – 340 с.: цв. вкл. 
 
ДОНБАССУ ЖИТЬ! 
Клятва 
Пока в груди шахтерской сердце живо  
И в сердце кровь сыновняя тепла,  
Хочу, чтоб песня с врубовкой дружила,  
Варила сталь и вглубь стволы вела,  
Клепала клети, и вздымала зданья,  
И на лесах большого созиданья  
Примером высшей доблести была.  
Донбассу жить!.. Сирена шлет сирене  
Горняцкой дружбы благовест стальной:  
Донбасс никто не ставил на колени  
И никому поставить не дано!  
И нет земли прекрасней, вдохновенней,  
Где все творцом-народом создано.  
Донбасс никто не ставил на колени  
И никому поставить не дано!  
И нет Отчизны чище и священней, —  
Где все сердца сливаются в одно...  
И это сердце осеняет Ленин —  
Великий светоч партии родной! 
1942                                           Павел Беспощадный 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431 с. – 
С. 47. 
 
«СОЛДАТЫ ШАХТЕРСКИХ ДИВИЗИЙ» 
От седых, как ковыль, терриконов,  
От разбитых снарядами хат,  
Отправлялись сраженья колонны  
Потемневших от угля солдат. 
 
Путь к Победе желанной не близок.  
Серебром он усыпал виски. —  
От шахтерских железных дивизий  
До Берлина дошли лишь полки. 
 
И лежат побратимы-шахтеры  
От Донбасса до Одерских вод.  
Ветеран, ветеран... Если надо  
По могилам тем путь свой найдет. 
 
На могилы товарищей павших  
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Привезет он кусочек угля.  
И погибшие вспомнят, как пахнет  
Защищенная ими земля. 
                                                     Николай Хапланов 
Источник: Освобождение: историко-документальные очерки / авт.-сост. 
И.И. Кулага. – Донецк: ПРОМІНЬ, 2008. – 340 с.: цв. вкл. 
 
 

ПЕСНЯ О САУР-МОГИЛЕ 
Послушай ветры над Саур-Могилой,  
Коснись рукой пахучих диких трав.  
Здесь мужество с боями проходило,  
Легендою для всех навеки став. 

Когда земля дрожала под ногами,  
Когда, металл от взрывов уставал,  
Солдаты шли в бушующее пламя,  
Туда, где не выдерживал металл. 

Земля считать не успевала раны.  
Увидела тогда Миус-река,  
Как огненные прыгали фонтаны  
И падали на землю облака. 

Солдаты шли, здесь кровью окропляли,  
Горячей кровью каждую версту...  
Но отстояли! Выстояли! Взяли!  
Немыслимой отвагой высоту! 

Послушай ветры над Саур-Могилой,  
И ты поймешь, кто эту землю спас,  
Чье мужество в боях освободило  
Врагу не покорившийся Донбасс. 

Вознесся в небо памятник бессмертья  
Героям, павшим доблестно в боях.  
Которым жить не годы, а столетья  
И вечно в благодарных жить сердцах 

Послушай ветры над Саур-Могилой,  
Коснись рукой пахучих диких трав.  
Здесь мужество с боями проходило,  
Легендою для всех навеки став... 

                                                                                                       А. А. Палант 
Источник: Донбасс. Год 1943-й. Воспоминания участников Донбасской 
наступательной операции, стихи, были писателей-фронтовиков / сост. 
Г.В. Тепляков. – Донецк: Донбасс, 2003. – 368 с. + 8 с. вкл. – С. 351-353. 
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ВЕЧНОСТЬ 
От битв и от огня устала Земля, 
Но маки так горят 
И так пронзительна заря, 
Что светится Саур-Могила. 
Курган, что вновь ударит в грудь  
Осколком, гильзой, пулей, каской,  
Не на костях стоит отнюдь —  
На пламени сердец солдатских.  
Плывет, как вечность, тишина —  
В ожесточенном смерче боя  
Связала намертво она  
Сынов с отеческой землею.  
И я, солдатский сын, пришел  
К божественной Саур-Могиле,  
Чтоб вечность над моей душой  
Расправила из солнца крылья,  
Чтоб здесь, где мужества прибой  
Взрывался в жуткой рукопашной,  
Сказать отцу, что я живой.  
И поплатиться головой  
Мне за Отечество  
Не страшно. 

Виктор Руденко 
Источник: Навечно в памяти потомков: рассказы, воспоминания, очерки о 
Великой Отечественной войне / сост. Л.М. Винокуров, Г.В. Тепляков. – 
Донецк: ООО «ИПП «ПРОМІНЬ» ООО «АЛАН», 2005. – 284 с.: цв. вкл. – С. 99-
100. 

 
                                  ЗВЕЗДА 

Сколько раз мы в атаки ходили!  
Полыхали земля и вода.  
И на каждой солдатской могиле —  
Незакатная наша звезда.  
Пусть фанерная, пусть из стали,  
Пусть простые над ней слова,  
Лишь бы люди о людях знали,  
Лишь бы память была жива.  
Лишь бы кто-то продолжил песню,  
Кто-то молча пришел сюда.  
Даже если солдат Неизвестный, —  
Все расскажет о нем звезда. 

                                                           Николай Рыбалко 
Источник: Навечно в памяти потомков: рассказы, воспоминания, очерки о 
Великой Отечественной войне / сост. Л.М. Винокуров, Г.В. Тепляков. – 
Донецк: ООО «ИПП «ПРОМІНЬ» ООО «АЛАН», 2005. – 284 с.: цв. вкл. – С. 246. 
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                         У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
Желторотых мальчишек 
От маминых юбок 
Загоняла в окопы война. 
Мы робели от окриков грубых, 
А над нами рвалась тишина! 
Мы на свете прожили 
Обидно немного — 
Нас убили в атаках, 
Ты помнишь об этом, Земля? 
На обочине раненой  
Бомбой дороги  
Наши трупы 
Сложили враги в штабеля. 
И сегодня нам тесно 
В солдатских могилах 
На Донбассе, на Волге 
И в землях чужих. 
Но в родной стороне, 
Что от горя остыла, 
Нам по-прежнему хочется, 
Хочется жить! 
Потому сквозь гранит, 
Что воздвигнут над нами, 
Потому сквозь тяжелый 
Чугунный венец 
На века из земли 
Вырывается пламя, 
Его высекла жизнь 
Из мальчишеских наших сердец! 
                                                   Николай Подкорытов 

Источник: Навечно в памяти потомков: рассказы, воспоминания, очерки о 
Великой Отечественной войне / сост. Л.М. Винокуров, Г.В. Тепляков. – 
Донецк: ООО «ИПП «ПРОМІНЬ» ООО «АЛАН», 2005. – 284 с.: цв. вкл. – С.248-
249. 
 
БОМБЁЖКА 
Бомбежка началась под утро...  
Еще синели облака  
И неподвижно, горы будто.  
Лежали возле городка. 
 
Еще не засверкали травы,  
Туман клубился над прудом.  
И приглушенно где-то справа  
Все перекатывался гром. 
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Еще дремал на жесткой койке  
Старик, хворавший всю войну.  
Единственный скворец в поселке  
Сторожко слушал тишину. 
 
И вдруг ударили зенитки,  
И вслед за этим с синих круч,  
Как будто чертики на нитке,  
Спустились бомбы из-за туч. 
 
Визжали, выли и ревели...  
Земля ходила ходуном,  
И вмиг рассветной акварели  
Не видно стало за огнем. 
 
Над шахтой распростерлись крылья —  
Летучей мыши силуэт.  
Ревели, скрежетали, выли,  
Спускались бомбы на рассвет... 
 
Потом, когда утихло, люди  
Повыходили из траншей,  
Дымились камни, и повсюду  
Носились листья тополей... 
 
Молчали. Было в тучах солнце.  
И мать сказала: — Все, отбой!  
Придется застеклить оконце...—  
Сказала и пошла домой. 
 
Над раненой над певчей птицей  
Старик склонился: — Эх, война!..  
Водицы б скворушке напиться,  
Да из криницы не годится —  
Вода живая здесь нужна. 
 
Потом поднял с земли скворешник  
И приказал: — Прибейте дом!  
Он верил, что порою вешней  
Вновь песня поселится в нем... 
 
Шло в тучах солнце. С террикона  
Сползали камни и трава.  
Вдруг звонко, радостно, знакомо, —  
Так, что кружилась голова,— 
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Полузабытый, довоенный  
Над шахтою запел гудок:  
Он звал, он требовал. И смена  
Прошла по краешкам дорог. 
                                          Владимир Труханов 
Источник: Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
Известные и неизвестные страницы истории / сост. А.Л. Третьяк, В.П. 
Безродный [и др.] – Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 432 с.: 
ил. – С. 16 
 
ЛИСТ ДО ЗЕМЛЯКІВ 
У посьолках і скрізь, по гаях,  
у ярах і долинах,  
у донецькім краю, де зростали,  
де квітнули ми, 
б'ються вдень і вночі непоборні  
сини України  
з морем тьми. 
 
Я звертаюсь до вас, дорогі  
земляки-побратими,  
крізь пожарів злий гук,  
крізь удари невпинні гармат,  
щоб велику любов передати  
рядками малими  
до усіх, що в цей час захищають  
наш зоряний сад. 
 
Я звертаюсь до вас крізь залиті  
пожарами гони, 
крізь тумани й сніги, в грізній зміні  
і днів, і ночей: 
— Бийте ворога скрізь, хай в крові 
своїй чорній потоне 
злий нападник під гул, 
під розгойданий гул батарей! 
 
Він по вугіль прийшов на Донеччину  
нашу кохану 
і по кров, нашу кров, наших сестер, 
батьків, матерів, 
наших любих дітей... 
Я звертаюсь 
до вас крізь тумани, 
бийте ворога скрізь, щоб і слід його 

 8



вітер замів! 
 
Бийте ворога скрізь,  
непоборні підземні герої,  
у кривавих снігах, на глухих  
перехрестях доріг!  
Гляньте, сонце уже засіяло  
на радісній зброї,  
що на ката зняли ваші руки 
в громах світових. 
Все вперед і вперед у полків 
огняному потоці 
йдуть мої земляки там, де рейок 
нестримний розбіг, 
як тоді, як тоді в вісімнадцятім 
бурянім році 
на бурхливих полях, 
у гаях і містах гомінких. 
 
Хай же з кулями поруч летить  
моє слово смугляве,  
в нім любов лиш до вас,  
а до ката — ненависть і гнів.  
Хай летить моє слово до вас  
крізь хитливі заграви,  
до моїх побратимів, до любих  
моїх земляків! 
 
Ми зростали разом, ми невидане  
в світі творили, 
як шумів і сіяв посадовлений нами  
наш сад. 
Хижий ворог зламать захотів  
наші сонячні крила,  
наші ниви стоптать, столочити  
громами гармат. 
 
І бандитів полки, чорні банди,  
заковані в броні,  
з ночі кинув на нас, полонив  
наші села й міста,  
розливаючи крові потоки густі  
і червоні, 
щоб назад повернуть,  
у безодні шпурнути літа. 
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Та на партії клич встала гнівна 
моя Батьківщина, 
і разючий наш меч почорнів 
у гадючій крові. 
Наша воля жива, наша пісня 
і слава орлина, 
наше сонце сіяє, і весни, і ранки —  
живі! 
 
Дорогі земляки! З вами пісня моя  
нерозлучна, 
як і серце моє, що криваві нитки  
простигло 
в серце кожного з вас, у любові  
і дружбі співзвучне,  
і летить над Дінцем, де моє  
розляглося село. 
 
І співає й летить, заглядає  
у кожну хатину  
і між них у одну,  
що на Кірова мріяв горі...  
Там матуся моя, що чекає все звістки  
од сина, 
а повз вікна ідуть шахтарі, шахтарі... 
 
Все на захід ідуть на пожари, громи,  
на гармати, 
на гармати й штики, щоб ночам 
не було вороття. 
Слава їм у віках! Іменам їх 
над світом сіяти, 
земляків, що несуть у огонь 
неповторне життя! 
 
Світять зорі Кремля в їх орлині  
розширені очі 
І на зброю святу; верби слухають 
крок їх твердий, 
і з-під криги Дінець їм привіти 
гаряче шепоче, 
побратимам моїм, що ідуть 
на невиданий бій. 
 
Одлунає гроза, блискавиці  
погаснуть криваві, 
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знов сади зацвітуть,  
заспівають в садах солов'ї,  
знов повернетесь ви, як герої,  
до дому у славі,  
дорогі земляки, побратими  
і друзі мої! 
 
Там, де попіл тепер, де жаліються  
в небо руїни, 
встануть села ясні, загуркочуть  
міста золоті, 
буде кращою ще неосяжна  
моя Батьківщина,  
і не стане вже ніч на її  
переможній путі. 
 
Дорогі земляки! Через снігом 
завіяні гори 
хай це слово летить, 
з вами поруч іде у бою, 
з вами в лаві лежить, закладає 
в патронник патрони, 
йде у полі глухім і ваш сон 
стереже у гаю. 
 
Стільки хочеться вам передать,  
розказать, написати,  
щоб у кожному слові відчули ви  
брата любов 
і щоб слова цього заглушить 
не зуміли гармати 
на Вкраїні моїй 
серед кров'ю залитих дібров. 
 
Хай ця пісня іде з вами в сірій  
військовій шинелі, 
кароока моя, що зродилась 
в безсонних ночах, 
пісня серця мого у шахтарській 
далекій оселі, 
у міста над Дінцем, 
де покритий розривами шлях. 
Хай крилом голубим витре сльози  
матусі моєї 
і усіх матерів, що сини їх  
пішли на огні, 
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щоб шуміла весна над повитою  
щастям землею 
в нашій рідній, як день, як зоря,  
дорогій стороні. 
 
Друзі любі мої! Діти праці і сонця  
орлині, 
вас немарно зростив у вітрах 
і у зорях Донбас. 
Ви, як буря, як меч, і в тилу, 
і на фронті єдині, 
як і серце моє, що лиш б'ється 
любов'ю до вас. 
 
Крізь грозу, що в полях пролітає  
кривава й похмура,  
крізь тумани й вітри,  
крізь невидані в світі бої  
посилає привіт ваш земляк  
Володимир Сосюра  
й тисне руки він вам.  
До побачення, рідні мої! 
                                   Володимир Сосюра 
Источник: Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
Известные и неизвестные страницы истории / сост. А.Л. Третьяк, В.П. 
Безродный [и др.] – Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 432 с.: 
ил. – С. 181-183. 
 

 
ВЕРА 
Еще сраженье бушевало, 
и улицы, 
как рубежи. 
А из домов, 
а из подвалов 
рвалась, тянулась 
к солнцу жизнь. 
Да разве сомневался кто-то — 
пусть в мае или в сентябре, — 
но окрыленная пехота 
придет, 
вернется на заре.  
И мы пришли,  
пришли с рассветом.  
Скажи, 
откройся мне, Донбасс, 
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как ты сумел в годину эту 
душистым хлебом встретить нас... 
А жизнь идет... 
Скажите, где вы, 
парнишки тех военных лет. 
Что, задыхаясь, 
справа, слева, 
бежали за бойцами вслед. 
«Где вы?» — 
через года кричу я, 
какая позвала вас даль... 
Не с теми ли, 
кто лес корчует, 
кто строит шахты, 
варит сталь?.. 
«С кем вы?» — 
кричу через года я. 
Как важен нынче 
ваш ответ... 
Жива ли 
память та святая, 
и не забыт ли тот рассвет?! 
                                     Николай Рыбалко 
Источник: Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
Известные и неизвестные страницы истории / сост. А.Л. Третьяк, В.П. 
Безродный [и др.] – Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 432 с.: 
ил. – С. 193 

 
ВЕЧНОСТЬ 
От битв и от огня устала  
Земля, 
Но маки так горят,  
И так пронзительна заря,  
Что светится Саур-Могила. 
Курган, что вновь ударит в грудь  
Осколком, гильзой, пулей, каской,  
Не на костях стоит отнюдь – 
На пламени сердец солдатских.  
Плывет, как вечность, тишина – 
В ожесточенном смерче боя  
Связала намертво она  
Сынов с отеческой землею.  
И я, солдатский сын, пришел  
К божественной Саур-Могиле,  
Чтоб вечность над моей душой  
Расправила из солнца крылья,  
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Чтоб здесь, где мужества прибой  
Взрывался в жуткой рукопашной,  
Сказать отцу, что я живой,  
И поплатиться головой  
Мне за Отечество  
Не страшно. 
                              Виктор Руденко 
Источник: Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
Известные и неизвестные страницы истории / сост. А.Л. Третьяк, В.П. 
Безродный [и др.] – Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 432 с.: 
ил. – С. 214. 
 
*** 
Его зарыли в шар земной,  
А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  
Без званий и наград. 
 
Ему как мавзолей земля —  
На миллион веков,  
И Млечные Пути пылят  
Вокруг него с боков. 
 
На рыжих скатах тучи спят,  
Метелицы метут,  
Грома тяжелые гремят,  
Ветра разбег берут. 
 
Давным-давно окончен бой...  
Руками всех друзей  
Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолей... 
                                      Сергей Орлов 
Источник: Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
Известные и неизвестные страницы истории / сост. А.Л. Третьяк, В.П. 
Безродный [и др.] – Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 432 с.: 
ил. – С. 280. 
 
ТАК ЖИТЬ! 
Тут задохнуться б тишиною — 
Так тяжек темный монумент... 
Над покачнувшейся стеною 
Взовьется тлен опавших лет. 
И сквозь него на миг проглянь 
В границах страдных дней она, 
Страна окопов и землянок, 
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В самом названье стон — в-ой-на!.. 
Еще задумана атака, 
И золоты погоны ржи. 
И в скирдах сена спит, по танк 
На мяту хобот положив. 
Еще расстегнуты карманы, 
В которых будут письма к нам. 
Солдат, что станут безымянны, 
Еще зовут по именам. 
Им давит горло свежий ворот 
И холодок стрижет вихры. 
Но лишь скупы на разговоры, 
Но лишь на курево щедры. 
На самокрутки не тугие 
Следы махры друзьям скребут... 
Их безымянными другие 
Потом уж горько назовут. 
За Родину! Ура! — и встали. 
И ярость скажет про любовь 
К земле, что сбитый с ног оставил, 
Но поднялся закрыть собой. 
Не отступили. Не поникли! 
Прошли, как шквал, и не слышны... 
Во имя Родины погибли 
И без имен погребены. 
А памятники — не награда павшим, 
Что в нашу плоть перелились. 
Как узелок, живым на память 
Из камня вяжут обелиск. 
Чтоб с полной мерою ответа 
Постичь, у звездных плит скорбя, 
Теперь позор или победа 
Зависят только от тебя! 
Так жить, как будто миг последний 
И ты у Родины — один. 
Ее защитник и наследник — 
Не сводный брат, 
Не блудный сын! 
                             Геннадий Щуров 

 
НА ДОНЦЕ 
Генерал-майору Н.Ф.Батюку,  
погибшему при освобождении  
г. Славяногорска в 1943 году 
Лес притаился. 
Лишь осенний ветер 
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Чуть шелестит 
Желтеющей листвой... 
Почти все так же, 
Как и в сорок третьем, 
Когда внезапно 
Закипел здесь бой. 
И запылали 
И леса, и травы, 
Был шквал огня «катюш» 
Неукротим. 
Тогда, 
Затормозив у переправы,  
Шагнул к Донцу,  
Как к роднику, комдив.  
Но пламя вспыхнуло  
Внезапно, близко,  
Качнулся купол неба  
И погас...  
А генерал  
Стоит у обелиска  
И словно новый  
Отдает приказ. 
                           Николай Бериллов 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 59. 
 
У ОБЕЛИСКА 
Героям Советского Союза летчикам  
В. Г. Семенишину и Н. Е. Лавицкому,  
погибшим в боях за освобождение  
г. Мариуполя в 1943 году 
У моря гаснет солнечный костер, 
И тополя стоят притихшим строем. 
А небосклон, как знамя, распростерт 
Над обелиском летчикам-героям. 
Здесь на венках чернеет траур лент, 
Да и цветы колышет ветер грустно. 
И самолета четкий силуэт 
В гранитной глыбе высечен искусно. 
Неотделим он, воедино слит 
С гранитной этой, нерушимой твердью... 
А кажется, что он всегда летит 
На скорости космической к бессмертью. 
                                                 Николай Бериллов 
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Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 63. 
 
САВУР-МОГИЛА 
Растёками играя ковыля, 
Ветра над степью 
гонят тучи низко. 
И кажется, 
слились у обелиска 
В единой скорби небо и земля. 
Савур-Могила посреди степи — 
Живая боль бессмысленной утраты, 
Тебя слезами дождик окропит, 
Оплачет тех, 
кто здесь полег когда-то, 
которых можно было уберечь, 
Заведомо на смерть не посылая, 
Здесь пафосная неуместна речь. 
Могилой братской — им земля родная. 
И горестным раздумьям в унисон 
О судьбах тех, 
кого мы любим, помня, 
Кто мог бы рядом с нами быть сегодня, 
Взмывает в небо колокольный звон. 
                                            Борис Белаш 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С.203. 
 
ВЕЧНОСТЬ 
Заросла, затвердела земля 
на могилах 
погибших солдат, 
и виски сыновей их беля, 
дни 
к закату столетья летят. 
Доктор — время, 
иль ты оплошал? — 
не подёрнулась коркой душа! 
Раны рваные 
так не саднят, 
как сыновние раны 
утрат. 
 
Затвердела земля...  
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Это — прах.  
Скорбь и слава одни  
бесконечны!  
Память мёртвых  
в стучащих  
сердцах — 
только так осязается вечность! 
                              Булат Бутунаев 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 237. 
 
ЛИСТИ 43-ГО РОКУ 
Не можна очей нам від них однести,  
В серцях наших рана глибока.  
Читаєм із братом пожовклі листи  
З війни сорок третього року. 
 
Нам літера кожна і слово болить, 
І порохом пахнуть і димом. 
«Завжди перед боєм, — писав замполіт, — 
В думках розмовляю із сином»... 
 
В бою він упав на вологі піски,  
Загинув під Новоросійськом.  
Читаєм із братом пекучі рядки,  
Немов заповітну записку. 
 
На скронях у брата давно сивина,  
І в мене біліють вже скроні.  
Та нас не минає минула війна,  
У душі стріля безборонні. 
 
Тамуючи біль свій, говоримо ми 
Синам і нащадкам грядущим: 
— На захист Вітчизни вставайте грудьми, 
Як наші батьки невмирущі! 
                                        Станіслав Жуковський 
 
ЗАГИБЛИМ НА САВУР-МОГИЛІ 
Встала тиша на Савур-Могилі,  
Пахне терпко степовий полин.  
Тут бійці під кулями сивіли  
І на смерть стояли, як один. 
 
Стали всі вони давно землею,  
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Проросло крізь очі їм зело.  
У печалі я дивлюсь на неї,  
Опускаю стомлене чоло. 
 
Пролітають і роки, і дати,  
Щемну пам'ять не втрача земля,  
Де зустріли смерть свою солдати,  
Бо з глибин їх голос промовля: 
 
«Так, ми не дійшли аж до Берліна,  
І до Праги, звісно, не дійшли.  
Тільки ми не стали на коліна  
І рубіж без бою не здали»... 
 
Сонце обрій, наче плуг, скородить,  
Сипле злото в трави небуття,  
Мов вруча полеглим нагороди,  
Що вручить не встигли за життя. 
                                    Станіслав Жуковський 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 254-255. 
 
ОТЦАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Я выйду в степь родную — отчую, 
я выйду в степь мою — сыновнюю. 
и вас увижу я воочию, 
и все, что было с вами, вспомню я, 
мои далёкие и — близкие, 
на нас, наследников, похожие. 
Плывут года над обелисками, 
года, которых вы не прожили. 
Плывут года над светлым городом, 
над корпусами и составами; 
над синью рек и хлебным золотом, — 
над всем, что вы сынам оставили. 
Как вас гудки зовут отчаянно! 
В цехах работа ждёт огромная... 
Моя рабочая окраина — 
судьба моя и родословная. 
Я выйду в степь и гляну пристально, 
моя земля, на то, как прожили... 
Мы облик твой меняли издавна 
и вместе с ним менялись тоже мы. 
Но — не менялась наша славная 
неувядаемость бойцовская 
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и навсегда осталось главное — 
неуспокоенность отцовская! 
                                Анатолий Кравченко 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 271. 
 
БІЛЯ СОЛДАТСЬКОГО ПАМ'ЯТНИКА 
Тут гнів людський сильнішає в сто крат 
Тут вічна тиша. 
Ні слівця, ні звука. 
І тільки чути: милицями стука 
По бруку стежки гвардії солдат. 
 
Із тим, загиблим, він не був знайомий,  
Дороги інші міряв на війні.  
У інший час пішов на фронт із дому,  
При іншому поклявся знамені. 
 
Та знамено було таке ж червоне.  
І, клянучись у вірності, солдат  
Тим самим присягається до скону 
Загиблих друзів пам'ять шанувать.  
І от іде. 
І милицями стука. 
Перебирає в пам'яті усе. Мале дівча — 
солдата другі руки — 
За ним букет безсмертників несе. 
 
А сонце раптом променями бризне,  
І посвітліє світова яса,  
А на очах солдата скупо блисне 
І непомітно скотиться сльоза. 
                                                  Євген Летюк 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 305. 
 
БЫЛОЕ 
Год сорок третий. Северный Донбасс.  
Враги уже отброшены от Волги.  
Но всё равно, как загнанные волки,  
Ещё рычат про свой победный час. 
 
Ещё хотят отсрочить свой конец,  
Жгут города, людей увозят в рабство.  
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Но испокон веков умели драться  
а той земле, где плещется Донец! 
 
Пускай от горя горбятся дубы,  
Пускай от боли потускнело солнце,  
В борьбе жестокой пали краснодонцы —  
Краснолиманцы живы для борьбы! 
 
Идут бои. Идут не день, не два.  
От жаркой крови тает снег багряно.  
Под красным небом Красного Лимана  
На красном поле — красная трава... 
 
Уже давно зелёная она,  
И сила жизни в цвете том зелёном.  
И на душе по-детски просветлённо,  
Когда на свете не гремит война. 
                                                 Евгений Нефёдов 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 338. 
 
ПАМЯТНИК НА САУР-МОГИЛЕ 
Свинец хлестал, как плеть, Саур-Могилу,  
Землетрясеньем дыбился закат.  
В рывке последнем напрягая силы,  
К вершине первый вырвался солдат. 
 
Горела степь... И воздух едкой гарью  
На километры долгие пропах.  
Ежами почерневшими кустарник  
На серых склонах, скручиваясь, чах. 
 
Казалось, ничему на этом свете  
Здесь выжить больше не было дано.  
Горело все. Но вдруг боец заметил,  
Что уцелело деревце одно. 
 
Его кора прошита жаркой сталью,  
И жизнь в корнях лишь теплится едва...  
Но все же, все же нежно трепетала  
На ветках непогибшая листва. 
 
Солдат к коре устало прислонился,  
Погладил ствол шершавый, а потом,  
Заметив ветку раненую, быстро  
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Перевязал, как воина, бинтом. 
 
Живи, — сказал, — цвети, не умирая.  
А я на запад, в новый бой иду.  
В степи кусты и травы догорали,  
Окутывая дымом высоту. 
 
А через много лет на это место,  
К той высоте зеленой средь равнин  
Пришла жена седая иль невеста  
Того, кто шел отсюда на Берлин. 
 
И вдруг его, родного, узнавая,  
Она от боли вскрикнула. Солдат  
И дерево, и жизнь оберегая,  
На пьедестале поднял автомат. 
                                       Николай Хапланов 
Источник: Весна Победы: произведения писателей и поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. В.Ф. Вовенко. – Донецк: Донбасс, 2010. – 431с.- 
С. 395. 
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