
Центральная  городская библиотека  

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической работы 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасс 

 2015 



2 

 

 

 

Уважаемый читатель! 
Вы держите в руках издание, подготовленное к 70-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Год от года все меньше остается среди нас живых 

фронтовиков. Время не щадит поколения, которые принесли на алтарь 

Победы свои молодые годы, здоровье, саму жизнь. Но оно не властно 

над благодарной памятью, и сколько бы десятилетий ни минуло после 

1945 года, эта дата навсегда останется в нашей истории великим 

рубежом народного духа, подвига и самопожертвования. 

В нашем издании собраны стихи миасских поэтов – 

профессионалов и любителей, посвященных Великой Отечественной 

войне. Объединяет эти стихи – ощущение сопричастности к истории, 

Великой Победе и Великой жертве нашего народа. 
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Соломон Эпштейн 

Родился 5 ноября 1925 года в городе Троицке. Окончил факультет 

журналистики Уральского государственного университета в 1950 

году. С 1954 по 1955 год – зав. отделом культуры и быта редакции 

газеты «Миасский рабочий», в 

1955–1961 гг. ответственный 

секретарь, 1961-1987 гг. – зам. 

редактора. С 1996 года 

постоянно сотрудничает с 

газетой «Миасский рабочий» как 

нештатный корреспондент.Умер 

в 2010г. 

 

 

 

 

МАРШЕВЫЙ ПОЛК 

По улице дробью –  

Подковы 

Приземистых диких коней. 

- Готовы ребята?  

- Готовы. 

…Подковы и шорох саней. 

Буран поднимает шинели, 

Крупою стучит в стремена… 

И лица у всех потемнели, 

И ночь непроглядно темна. 

Без песен, без лишнего слова 

Они отправляются в путь. 

Им ночь ледяная сурова 
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Окутала панцирем грудь. 

Вернетесь, ребята. 

Вернетесь, 

Чего б ни сулила молва. 

Легендою вы обернетесь. 

Хоть память да будет жива! 

 

 
 

Николай Кочкин 

Николай Афанасьевич родился 9 мая 1917 года в деревне 

Кукушкино Чебаркульского района. В 1937 году получил профессию 

шофера и был призван в армию на Дальний Восток. В 1941 году был 

тяжело ранен и после госпиталя в 1942 году по направлению 

Челябинского обкома работал председателем советов Октябрьского, 

Чудиновского и с. Черное. В Миасс переехал сразу же после окончания 

войны  

Николай Афанасьевич Кочкин – почетный житель с.Черновского, 

член городского совета ветеранов, председатель совета ветеранов 

с.Черновского с 1980 г. 

                    

                    ОРЛОВСКО-КУРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

Мы в землю быстро окопались, 

К груди прижали автомат. 

И все хором прокричали 

Ну подходи фашистский гад. 

 

Тут нахлынула атака 

Фашистов пьяная орда. 
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И все кругом заполонило 

И накрыла темнота. 

 

Стреляли пушки, минометы 

Свинцом залитый белый свет. 

И даже солнце в небосводе – 

Казалось, больше его нет. 

 

Горели вражеские танки, 

Атака длилась до утра. 

Из атаки выходили  

Бойцы Уральского полка. 
 

                            В ОКОПАХ 

 

Мы там в тех  

Окопах бывали, 

Фашистов  

Встречали в бою. 
 

У братских могил  

Мы стояли, 

У ямы, 

На самом краю. 
 

Мы со смертью  

Не раз встречались, 

В этом жарком,  

Жестоком бою. 
 

Мы сестер и братьев 

Теряли, 

Защищая 

Родную страну. 
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И пока я жив, 

И живой: 

Я никогда не забуду 

Этот жаркий бой. 

 

                           ДЕВЯТОЕ МАЯ 

 

Девятого мая праздничный день, 

Девятого мая встреча друзей, 

Девятого мая победа была, 

Девятого мая собрались друзья. 

 

Давайте, ребята, застольную с нами 

Сегодня же праздник – 9 мая. 

Уселись друзья за круглым столом, 

Выпьем шампанского, песню споем. 

 

За нашу Отчизну, за Родину-мать 

В 41 году мы ушли воевать. 

Разбили фашистов, заняли Берлин 

На веки Отчизну прославить хотим. 

 

Родину нашу, Отчизну прекрасную, 

Где природа науке стала подвластною. 

Мы выпустим снова ракет караван, 

В космос поднимется русский Иван. 

 

Поднимем бокалы 

И выпьем до дна. 

Мы счастливы с вами 

Вернулись в родные края. 
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Николай Година 
Родился 25 августа 1935 года. В 1955 году окончил горный 

техникум в Коркино. С 1959 года – в Миассе. Работал 

экскаваторщиком в Тургоякском рудоуправлении. Был членом 

городского литобъединения 

«Ильменит», его стихи часто 

публиковались в газете 

«Миасский рабочий». С 1967 года 

руководитель объединения 

«Ильменит». С 1987 года живет 

и работает в городе Челябинске, 

продолжая руководить 

литобъединением в Миассе. 
 

 

ВОЙНА 

Война сама уже – вина, 

Поскольку в мире есть она. 

И нет подсуднее вины, 

Чем оправдание войны. 

Права всей кровью лишь одна  

Войну убившая война. 
 

ГЕРОИ 

Героям возвращаем подвиги. 

Динамики басистей втрое. 

Великодушны – значит, подлинны, 
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Прощают молча нас герои. 

На пьедесталы невысокие 

Герои всходят, бронзовея. 

И ветры песни им особые 

Поют, над площадями вея. 

А мир почти без изменения. 

Опять чуть облачна и осень… 

По праздникам, как извинения, 

Цветы героям мы приносим. 
 

 

 

Владимир Сафонов 

 
Родился 22 декабря 1939 года. В 1966 году окончил Новосибирский 

электротехнический институт. С ноября 1966 года работал в КБМ г. 

Миасса. С 1967-1968 год был членом литературного объединения 

«Ильменит». Публиковал стихи в газетах «Уральский автомобиль», 

«Глагол». С 1984 года работает на Автомобильном заводе «Урал». 

 
                      ТЫ РОССИИ ДОСТОИН 

 

Ты России достоин 

Той, которая есть. 

Если был ее воин, 

Тебе слава и честь. 

 

А на лучшее, что же… 

Времена не пришли. 

Есть надежда и все же: 

Ошибались и шли. 

 

А какие потери 

От заклятой войны… 
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Все же хочется верить 

Будут лучшие дни. 

 

За Россию достойно 

Путь пройти до конца, 

Чтобы не было больно 

                    За оставленный шаг. 

 
      И ВОЙНА ТА ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ… 

 

Я давно уже старше отца, 

Он погиб на войне – в сорок третьем. 

Только фото его лица 

На стене все на том же месте. 

 

Так живу я в великой стране, 

Где все чтят этот праздник Победы. 

Только что-то не радостно мне. 

Много горя вокруг и жгут беды. 

 

Я с тобою стою ветеран 

На земле, что зовется Россией. 

В каждом сердце ее не счесть ран 

От времен, проходящих по ней. 

 

Век  двадцатый ушел,  

                   двадцать первый в ходу 

И война та все дальше и дальше… 

Помнить всех, кто отвел на земле беду, 

Чтобы не было только фальши.  

                                   

    * * * 

Она ушла, но не остыли раны. 
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Они напоминают о себе. 

И снова вспоминают ветераны 

О времени войны в своей судьбе. 
 

Тогда на Буге и на Волге 

Стояли на смерть в  битве долгой, 

За каждый метр родной земли 

Потерь не мало понесли. 
 

И кто остался на войне 

Им нет покоя и во мгле. 

Они в атаке на земле 

Шли к Победе, к той весне. 

Уйдя под пули в полный рост, 

Стали светом ярких звезд. 
 

Об этом не забыть 

И ран войны не смыть. 

Как долго нам не жить, 

Победой дорожить. 
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Артем Подогов 

 
Родился 24 марта 1933 года в Пензенской области. В Миасс 

приехал в 1937 году. Окончил школу №22. После службы в армии 

работал на Уральском автомобильном заводе. Печатался в газетах 

«Миасский рабочий», «Уральский автомобиль» и «Челябинский 

рабочий». Поэт, был членом литературного объединения 

«Ильменит». В 1980 году занял II место в литературном конкурсе в г. 

Тольятти. Умер 3 ноября 1984 года. 

 

             ЗИМА 1943 ГОДА 
 

Давно заря 

Вечерняя погасла, 

Затих в дубраве 

Ветер гулевой. 

Стою один 

У дедушкина прясла 

С открытой, 

Поседевшей головой. 

Саманной хаты 

Нету и в помине, 

Лишь старый тополь 

Набирает цвет. 

Да светит память, 

Как огонь в камине, 

Из тех далеких  

И суровых лет. 

…Горят светло 

Осиновые чурки. 

 
Глядит в окно 

Январская луна 

На чугунок, 
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Приставленный в печурке, 

С похлебкой 

Из последнего пшена. 

В ночи мороз 

Поскрипывает звонко 

И мнет избе 

Саманные бока. 

Ворчит мой дед: 

- Да, снова похоронка,  

Отпели уж 

Восьмого мужика –  

Он на меня поглядывает косо: 

- Ни весточки с Урала, 

Ни письма… 

Опять мороз. 

Останешься без носа. 

Скорее бы 

Закончилась зима! 

Стучит ритмично 

Бабушкина прялка, 

Мигает на столешнице 

Свеча. 

Вздыхает бабка: 

- Ребятишек жалко 

Останутся теперь 

У Кузьмича. 

Припомнил я 

Соседа-инвалида. 
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Андрей Колесников 

 
Родился 23 июня 1921 года в деревне Харлуши Челябинской 

области. В 1941 году направляется на фронт под г. Житомер. Всю 

войну прошел в составе минометной батареи. Закончил войну в 

Берлине в воинском звании капитан. По окончании войны вернулся в 

г.Миасс, работал в горисполкоме, а послед-ние годы на 

автомобильном заводе «Урал» с 1953 по 1993 год. Лучший по 

профессии, награжден медалями. 
 

О МОЛОДОСТИ 
 

В блиндажах, под снегом, в три наката, 

На полях израненной земли, 

Избитые осколками солдаты, 

Победу в сорок пятом принесли. 
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Четыре года жизнь на перегоне, 

Под пулями исхлестанных ночей, 

Промчались годы, как шальные кони, 

По неокрепшей юности моей. 

Прошу, хоть ночью молодость воскресни, 

Напомни годы жизни боевой, 

Пропой в землянке фронтовую песню, 

Ту песню, что вела нас в бой. 

Сейчас те песни многие забыты, 

Предав забвению, нынче не поют, 

Страною правят воры и бандиты, 

Им посвящают праздничный салют. 

Мы знали, кто нас предал осмеянью, 

Людей унизил, подвиги отцов, 

Народ от них не примет покаяния, 

От властвующей своры подлецов. 
 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Что мне запомнилось из последнего боя, 

Горстка стреляных гильз, 

Да Берлинская майская ночь 

Да чужая  земля, и забытое чувство покоя, 

Да такая усталость, которую не превозмочь. 

 

Нас война увела из родимого дома, 

На Урале осталось родное село, 

Смерть прошла стороной 

Я ушел от смертельной погони, 

Но, павших сейчас вспоминать тяжело. 

 

Все война мне дала, ничего, не убавить 

Я испил эту горькую чашу до дна. 
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Что пришлось испытать, 

Все осколками врезалось в память 

Навсегда, на года, до последнего дня! 
 

 

 
 

Александр Герасимов 

 
Александр Дмитриевич Герасимов родился в феврале 1925 года. С 

1944 года по 1953 год служил в армии. В 1959 году окончил 

Челябинский педагогический институт. Много лет директорствовал 

в миасских школах. Писал стихи и прозу. Александр Дмитриевич был 

душой литобъединения «Ильменит». В один из весенних дней 1987 

года он умер прямо на занятиях «Ильменита», в кругу друзей. 

 

               В МИНУТЫ КРАТКОГО ЗАТИШЬЯ 
 

В минуты краткого затишья, 

Облюбовав живой лесок, 

Наш парикмахер ротный, Миша, 

Щетину скреб с землистых щек. 

И из ручья водою талой, 

Мешая с хохотом слова, 

Смывала порох и усталость 

Помолодевшая братва. 

И только нашим командиром 

Был занят обжитый пенек. 
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Вдруг оглушительным разрывом 

Встряхнуло тихий уголок. 

И замерла в тревожном страхе  

На лицах каплями вода… 

Прикрыл собою парикмахер 

От смерти ротного тогда. 

 

БАЛЛАДА О «ЗЕЛЕНОМ» 

Фрагменты 

…Следы заметала  

Фашистская сила –  

Сильна становая 

Российская жила! 

И где-то солдат 

В фронтовой мешанине 

Похлопывал ласково 

Кузов машины. 

Усищами чалый, 

Годами не старый, 

Тепло величал он  

Трехтонку «захаром». 

И пробуя на дух 

Смоленое зелье, 

На жарких тесинах 

Пробившее зелень, 

Он думой сыновней 

И думой отцовой 

Побыл, будто снова 

В том царстве сосновом, 

Где жарким июлем 

В сорок четвертом 

В знаменах тонули 

Уральские зори, 
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И лица уставшие  

Делались чище… 

Застыли в улыбке 

Рабочие тыщи, 

От счастья и гордости 

Сердце знобило: 

«С первым, товарищи, 

Автомобилем!» 

Солдат не бравировал  

И не лукавил, 

Все гладил он кузов 

Большими руками. 

Потомственный житель 

Седого Урала, 

Умел различать он 

Великое в малом. 

Кузнец по профессии, 

В роли солдата 

Прошел всеми весями 

Честно и свято… 

Четырежды был он  

Наградой отмечен, 

Четырежды в той, 

Круговерти калечен… 

И путь у «захара» 

Не прост и не легок 

Сквозь смерть и пожар  

По военным дорогам. 

И слава уральцам, 

Воронежцам, брянцам. 

Чьи крепкие пальцы 

Держали баранку, 

Вели это чудо  
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Без страха, без дрожи 

По топким болотам, 

Лесным бездорожьям, 

По торному шляху 

Зеленою птицей 

Летел он без страха 

По разным столицам. 

И если беда вдруг 

Смертельною раной… 

Мучительно долго 

Тогда умирал он.  

Что деревяшкой 

По земле стучал: 

- Троих ращу,  

Такая вот планида. 

Оставили, 

Чтоб в доме не скучал. 

Да, трудновато 

Было дяде Косте, 

Его внучатам 

Не было щедрот. 

Зять на войне, 

А дочка на погосте, -  

Не выкинешь 

На улицу сирот. 

…Стою один 

У дедушкина прясла 

С открытой 

Поседевшей головой. 

Давно заря 

Вечерняя погасла, 

Затих в дубраве 

Ветер гулевой. 
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