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Уважаемый читатель! 

 

 

Ты держишь в руках издание, подготовленное к 65-

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. 

Урал по праву может гордиться своим вкладом в 

Победу. Он принял в свои рабочие руки сотни заводов из 

захваченных врагом территорий. Он вдохнул в них новую 

жизнь и начал ковать для фронта оружие Победы. 

Урал сформировал, вооружил и направил на фронт 

сотни тысяч наших земляков – с наказом разгромить врага. 

И они с этой задачей справились, внеся заметный, а иногда 

решающий вклад в достижение общего успеха. Они 

поставили Родину превыше жизни. И потому мы, 

благодарные потомки, до сих пор пишем скорбную Книгу 

памяти – в прозе и стихах. 

 

Вечная память героям! 
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Из одного металла льют 

Медаль за бой 
 

 

Лариса Васильева 

Танки 

 
Какие-то строгие тайны 

Из дома отца увели, 

А вскоре по улицам танки 

Гудящей волной поползли. 

Я прятала руки за ватник 

И следом за танками шла, 

Не зная, что ожил тот ватман 

С его заводского стола, 

Что ожил тот ватман, который 

Похитил отцовские сны. 

По длинным людским коридорам 

Шли новые танки страны. 

 

Мальчишечьи крики привета 

Неслись от ворот до ворот, 

И женщина шла без жакета, 

Кричала: - Победа идет! – 

И, стиснув руками упрямо 

Тугие перила крыльца, 

О чем-то заплакала мама, 

Привыкшая жить без отца. 

Я помню тот день потому лишь, 

Что вечером этого дня 
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Средь старых бревенчатых улиц 

Отец мой окликнул меня. 

 

Мне даже теперь это снится, 

Как в тот незапамятный год  

отцу разрешил отлучиться  

Домой оборонный завод, 

Как следом за ним я бежала 

И в комнату нашу вошла, 

А мама подушки взбивала, 

А мама лепешки пекла, 

Смеялась то громко, то робко, 

О том говорила, о сем. 

Но стыла в тарелке похлебка, 

Отец мой уснул за столом, 

А мать улыбалась все шире 

И куталась в старую шаль… 

Шли танки Т-34 

В тревожную, в трудную даль. 

 

Васильева Л. Танки //Венок славы. Антология 

художественных произведений о Великой Отечественной 

войне. В 12-ти т. Т.9 Все для фронта /Сост. Е.Ионов. – М., 

1985. – С. 374 – 375. 

 

 

Микола Бажан 

Наш танк 
 
Он из сраженья вышел без пробоин, 

Задымленный, обугленный в бою, 

Не посрамил стальной кольчуги воин, 

Отлично службу выполнил свою. 

 

Когда в литейных грозного Урала, 
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В мартенах, в плавке криворожских руд 

Являлась проба лучшего металла, -  

Весь наш народ пошел на славный труд. 

 

Донской шахтер сказал, рубя породу, 

Сказал литейщик, подтвердил кузнец: 

«Будь силой равен нашему народу, 

Будь тверже человеческих сердец. 

 

Покрытый славой, как отцы и деды, 

Врагам кровавым гибелью грозя, 

Ты всем народам создан для победы. 

Нам без нее существовать нельзя. 

 

Из недр земных, из почвы рудоносной 

В бою добыта добрая броня, 

Ступай же в бой, наш звездоносец грозный, 

Наш богатырь железа и огня». 

 

И он рванулся в бой. И был он страшен, 

И землю тряс, и гневно грохотал , 

И день  и ночь выбрасывал металл 

Из зорких пушек, из прицельных башен. 

 

Твердыня смелых в праведном бою 

Огнеупорным сердцем не хладела. 

Танкист – водитель славно знает дело, 

Вложил в него всю ненависть свою. 

1941 

Бажан М. Наш танк // Священная война: Стихи о 

Великой Отечественной войне /Сост. С.Наровчатов, 

Я.Хелемский. – М.: изд-во «Худ.лит», 1966. – С.60-61. 
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Анатолий Пшеничный 

 

Танк у проходной 

 
Вы стали историей,  

Годы-невзгоды. 

При вас надевали шинели 

Заводы. 

При вас у вагонных, у тракторных – 

Штатских –  

Расправились плечи в строю 

По-солдатски. 

 

То дальнее время, 

Как свежая рана. 

Как рана, 

Которой зажить еще рано. 

Оно – в обелисках, 

На траурных лентах 

И в танках,  

Оставленных на постаментах. 

 

Пшеничный А. Танк у проходной // ЧТЗ - моя 

биография/ Сост. А.Г.Киреев, Е.Г.Хорив. – Челябинск,1983. 

– С. 14. 
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Песни, сложенные на войне 
 

 

Марш уральских танкистов 
 
Нас Отчизна к оружью призвала 

Защищать мир, свободу и честь. 

И пошли добровольцы Урала 

В корпус грозный, неся врагу месть. 

 

Как родных, нас в поход собирали: 

Пушки, танки народ покупал, 

Снаряженье добротное дали – 

Всем снабдил нас могучий Урал. 

 

Припев: За страну свою, за Родину, 

               За советский наш строй 

               Добровольческий грозный 

               Корпус танковый – в бой! 

 

Не страшны нам фашистов преграды 

В летний зной, и мороз, и пургу. 

Двинем в бой грозных танков армады, 

Грянут залпы огня по врагу. 

 

Чтобы Родина счастье познала, 

Чтоб на лицах улыбки цвели, 

Дали клятву танкисты Урала 

Выгнать немцев с советской земли. 

 

Припев. 

 

Не скучайте, друзья, жены, дети. 

Будь уверен, Урал – друг седой, 
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Не дадим мы врагу жить на свете 

И с победой вернемся домой. 

Нас Отчизна на подвиг послала, 

Нам Отчизна, как мать, дорога, 

Мы под стягом родного Урала 

Будем бить беспощадно врага! 

 

Припев. 

 

Черные ножи 
 
Шепчут в страхе враги друг другу, 

Притаясь в темноте блиндажей: 

«Появилась на нашем фронте 

Дивизия верных ножей». 

 

Мчатся танки вперед на Запад, 

Их уральской брони не пробьешь. 

Добровольческий танковый корпус, 

И у каждого – черный нож. 

 

И при виде бойцов-уральцев 

Сразу немцев бросает в дрожь:  

Не по нраву фашистским воякам 

Наш уральский стальной черный нож! 

 

Песни, сложенные на войне // Так добывалась 

Победа : Кн. 1. Воспоминания /Сост. А.Соколов, 

А.Золотов. – Челябинск, 1973. С.61-62. 
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Медаль за труд 

 
 Николай Асеев 

Урал 
(Отрывки из поэмы) 

 

…Война вломилась 

В наши ворота: 

В одно сплотилась 

Сила народа. 

Врагу не сломить 

Лихою годиной 

Той силы, 

Слившейся воедино. 

Враг прорывался 

Через преграды, 

Дошел до города , 

До Сталинграда, 

Но здесь, под городом 

Под Сталинградом, 

Пришлось попятиться 

Под стали градом. 

Личина мерзкая, 

Броня стальная, 

Дрожи, фашистская 

Шкура дрянная! 

Еще башку ты не потеряла. 

Но морду жжет твою 

Огонь с Урала. 

 

На Урале, 

Мощны и жарки, 
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Новые топки 

Разожжены. 

Новою сталью 

Отменной марки 

Армии наши вооружены. 

 

Новые топки, 

Новые Домны,  

Новые залежи 

Рудных жил 

И – бесконечный, 

Безмерный, 

Огромный – 

Новый запас 

Человеческих сил!  

 

С русским –  

Украинцы и белорусы 

Силы свои 

Приложили сюда. 

Разноязыки, народы берутся 

Единодушно  

За дело труда! 

Нет! Они родины 

Не утеряли, 

Не закатились 

На запад их дни: 

С новой энергией 

На Урале 

Стержень победы 

Готовят они. 

 

…. 
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Не перечтешь 

Их числа по пальцам, 

Не перечислишь 

По номерам. 

Слава уральцам, 

Слава уральцам, 

Слава уральцам –  

Богатырям! 

 

Ими гордится  

не только Урал, 

светится сила их 

как самоцветы, 

и отливается 

в танки металл, 

воля их –  

в общую жажду победы! 

1942-1943 

 

Асеев Н. Урал:Поэма //Урал грозный: 

сб.произведений сов.писателей /Сост. А.А.Золотов. – 

Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 1982, - С.28-30. 

 

 

 

Сергей Васильев 

 

На мирной траве полигона 
 

Сегодня особенно их и печален 

Уральский закат над вершинами бора, 

Певучие звуки дневных наковален 

Расплавились в море цветного набора. 

Как редок он здесь, этот час безмятежный! 

Притих зачарованный труженик-город! 
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И вдруг заколдованный воздух прибрежный 

Качнулся, немыслимой силой распорот. 

Теперь уже громы помчатся с разгона, 

Хоть уши зажми, хоть шепчи заклинанья. 

На мирной, на влажной траве полигона 

Опять и опять начались испытанья. 

- Еще раз! Еще раз! – хмельной, потрясенный, 

Кричу я во тьме пушкарю молодому. 

Кричу и бегу по дорожке бетонной 

Навстречу летящему новому грому. 

Удар за ударом, удар за ударом. 

Впиваются в небо тугие спирали. 

Нет, в песнях Урал прославляют недаром, 

Недаром несется молва об Урале. 

- Еще раз! Еще раз! – Удары крепчают, 

Один одного тяжелее и верже. 

За Керчью, под Яссами нам отвечают, 

Ответы грохочут под древнею Оршей. 

С Урала на запад летят эшелоны, 

Груженные страшным стальным урожаем. 

Приветливым словом, глубоким поклоном, 

С великой надеждой мы их провожаем. 

Гремит перекличка широкого боя. 

Окрестности неба в багровом покрове. 

Седой «бог войны» с огневой бородою 

Нахмурил суровые дымные брови… 

1943 

Васильев С.А. На мирной траве полигона //Урал 

грозный: сб.произведений сов.писателей /Сост. 

А.А.Золотов. – Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 1982, - 

С.80-81.  
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Михаил Львов 

***** 
 
Я был на стройках Южного Урала. 

Я видел, как выстраивался в ряд, 

Сверкая полированным металлом, 

За новым агрегатом агрегат, 

Как будто артиллерия морская. 

И выдох пушек, вспышками огня 

Великий труд победы освещая,  

как легкий дым, окутывал меня. 

 

В жару июля и в мороз крещенский, 

В волнах пшеницы, в угольной пыли 

Мой путь лежал от энска и до энска, 

По городам промышленной земли. 

Я видел, как победа вырастала. 

Свидетельствую: пролетят года –  

Спасительное мужество Урала 

Отчизна не забудет никогда. 

 

Урал, Урал… Заводы… Шахты… Горы… 

Страной железа видишься ты мне. 

Твои сыны, литейщики, шахтеры, 

Себя, как дома, чувствуют в огне. 

С рождения металлом окруженный, 

Уралец – прирожденный металлист, 

А значит он и воин прирожденный, 

И слесарь от рожденья, и танкист. 

Пройдут года – над веком небывалым 

Потомки совершат свой поздний суд. 

Железо назовут они Уралом 

И мужество Уралом назовут. 

1942 
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В госпитале 
 

На миг в недавнее заглянем. 

… Челябинск. Госпиталь. Концерт. 

Как будто слушает с вниманьем 

В халатах зал и с пониманьем. 

Аплодисментов нет в конце… 

Ты этим смутно растревожен, 

Но раненый поднялся вдруг: 

- Простите – хлопать мы не можем: 

У нас нет рук. 

Мгновенье это походило  

на замешательство в строю. 

Искусство слов не находило 

И молча, медленно склонило 

Пред жизнью голову свою. 

1957 

 

Львов М. Стихи //Урал грозный: сб.произведений 

сов.писателей /Сост. А.А.Золотов. – Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1982, - С.254-257.  

 

 

Людмила Татьяничева 

Город Н. 
 

Есть город безымянный на Урале. 

Он на скале, где беркута гнездо. 

К нему ползут по сдвоенной спирали 

Тяжелые улиты поездов. 

Подъем такой, что кажется отвесным, 

Но машинист – хозяин здешних гор. 

И вот пред нами в чистоте небесной 

Уральский город крылья распростер. 

Обозревая дальние высоты, 
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Он здесь стоит с неисчислимых лет. 

Янтарным медом налитые соты, 

Дома и ночью излучают свет. 

Преданьями здесь улицы мощены, 

Брусникой пахнет от сосновых стен. 

И день и ночь уходят эшелоны 

От города с военной кличкой Н. 

Отсюда отправляются составы. 

Они везут чугун, железо, месть. 

И тот, кто бой для тишины оставит, 

Тот не найдет себе приюта здесь. 

Не будет мира, тишины, покоя, 

Пока войны не минет тяжкий срок. 

Как грозный дзот, стоит на поле боя 

Уральский безымянный городок. 

1944 

 

 

***** 

 
Пусть не в меня в прямом бою 

Вонзался штык чужой огранки. 

Прошли сквозь молодость мою 

Года 

Тяжелые, как танки. 

О, трудный марш очередей 

За хлебом, 

Клеклым от бурьяна, 

И над молчаньем площадей 

Суровый голос Левитана… 

А дети в ватничках худых, 

А вдов опущенные плечи! 

Нет горше будней фронтовых, 

Но эти –  
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Вред ли были легче! 

Ты знаешь это, 

Ты видал 

Цеха бессонные, 

В которых 

Из гнева плавился металл, 

А слезы 

Превращались в порох. 

1960 

 

Татьяничева Л.К.Стихи //Урал грозный: 

сб.произведений сов.писателей /Сост. А.А.Золотов. – 

Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 1982, - С.565 - 566. 

 

 

 

 

 

Владимир Семакин 

 

Уральская сталь 

 
Бывало, глаз по суткам не смыкали. 

Хотелось спать, но даже и во сне 

В те ночи мне мерещились детали 

Стальных машин, главнейших на войне. 

 

Не их ли жерла в чуждой стороне 

Неслыханным огнем прогрохотали?! 

О качестве отечественной стали 

Артиллеристу ведомо вполне. 

 

Я не был там, где был его расчет, 

Но, рукавов со лба стирая пот, 
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Усталому, голодному в придачу,  

Мне тут пришлось работать за двоих –  

И потому стыдливо глаз не прячу 

Перед тобой, товарищ фронтовик. 

1945 

 

Семакин В. Стихи //Венок славы. Антология 

художественных произведений о Великой Отечественной 

войне. В 12-ти т. Т.9 Все для фронта /Сост. Е.Ионов. – М., 

1985. – С. 376. 

 

 

 

Константин Бельхин 

 

Письма  

 
Они приходят и сюда, 

На край земли, 

Где сказочным сияньем 

Небо щедро, 

Где ночь без края, 

Где снега и ветры 

Надолго 

Все дороги замели. 

Они приходят, 

Дорогие письма, 

Из дальних сел, 

Из дальних городов, 

Где жили, 

Где росли, 

Где родились мы, 

Где каждый встречный 

Нас обнять готов. 
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Мы верили, что письма  

вновь придут 

С знакомою печатью 

На конверте. 

Мы знали: 

Каждый дом наш – как редут. 

И каждая семья – сильнее смерти. 

1942 

 Бельхин К. Письма // Священная война: Стихи о 

Великой Отечественной войне /Сост. С.Наровчатов, 

Я.Хелемский. – М.: изд-во «Худ.лит», 1966. – С.80. 

 

 

Анатолий Чиков 
 

***** 
Комок подкатывает к горлу. 

В глухом тылу я помню цех. 

Я уставал, ломались сверла, 

И не давался мне успех. 

 

Я не ворчал, что жизнь плохая . 

Не в том спасение мое, 

Что, с плеч невзгоды отряхая, 

Я верил в лучше житье. 

 

А в том оно, что, от тротила 

Меня упрятав в сердце тыла, 

Не упрекая, не кляня, 

Отчизна жизнями платила, 

Спасая малого меня. 

 

Чиков А.//Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. 

Т.9 Все для фронта /Сост. Е.Ионов. – М., 1985. – С. 376. 
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Леонид Решетников 

 

Подарки Тыла 

  
Не от коптилки, не от печки жарко 

В завьюженной землянке старшины: 

Сегодня здесь вручают нам подарки – 

Привет родной далекой старины. 

 

Далекий тыл, сибирский да уральский, 

Шлет мед и сало, письма и носки. 

Теперь не страшен нам мороз февральский. 

Лишь не было б остуды от тоски! 

 

Вот мой сосед дареною махоркой 

Чадит и видит   - ты его пойми! – 

Свой дом за далью дальнею, под горкой, 

Родимый дом с женою  детьми. 

 

И я себе кисет прибрал атласный, 

Одной уральской девушки шитье. 

Пусть не курю, - мой выбор не напрасный: 

Меня прельстила карточка ее… 

1942 

 

Решетников Л. Подарки тыла //Венок славы. 

Антология художественный произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12-ти т. Т.9 Все для фронта 

/Сост. Е.Ионов. – М., 1985. – С.179. 
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Овидий Любовиков 

 

***** 
И снова ратной славы дата, 

Признался он, как отрубил: 

«На фронте не был я, ребята. 

Я, так сказать, глубокий тыл». 

Дохнуло издалека эхо, 

И докатилось до солдат 

Натужное дыханье цеха, 

Бессонных молотов набат. 

На стеллаже, картуз под ухо, 

Соснуть и снова за станок. 

Людей косила голодуха, 

Недуги их валили с ног. 

И что ни месяц – за поселком 

Кресты могильные тесней. 

И похоронки, как осколки, 

Прицельно били в матерей. 

… На вас он смотрит виновато, 

Ломает спички в тишине. 

Не верьте вы ему, солдаты, 

Он всю войну был на войне. 

 

Любовиков О.//Венок славы. Антология 

художественных произведений о Великой Отечественной 

войне. В 12-ти т. Т.9 Все для фронта /Сост. Е.Ионов. – М., 

1985. – С. 521. 
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Александр Твардовский 
 

Две кузницы 
 

Урал! 

Завет веков и вместе – 

Предвестье будущих времен, 

И в наши души, точно песня, 

Могучим басом входит он – 

Урал! 

 

Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец, 

Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешней творец. 

 

Когда на запад эшелоны, 

На край пылающей земли 

Тот груз, до срока зачехленный 

Стволов и гусениц везли, - 

Тогда, бывало, поголовно 

Весь фронт огромный повторял 

Со вздохом нежности сыновней 

Два слова: 

- Батюшка – Урал… 

 

Когда, добром его груженный, 

На встречной скорости состав, 

Как сквозь тоннель гремит бетонный, 

С прогибом рельсов даль прорвав, -  

Не диво мне, что люд вагонный, 

Среди своих забот, забав, 

Невольно связь речей теряя, 
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На миг как будто шапку снял, 

Примолкнет, сердцем повторяя 

Два слова: 

- Батюшка-Урал… 

 

Твардовский А. За далью даль: Поэма // Твардовский 

А.Т. Собрание сочинений. В 6-ти тт. Т.3 Стихотворения. 

Поэмы. /А.Твардовский. – М., «Худож.лит.», 1978. – С. 

230-231.  

 

 

 

Николай Година 

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. 

1983 

Година Н.И. Изборник: Стихотворения, переводы/ 

Вступ.ст.В.П.Астафьева. –Челябинск, ЧПО «Книга», 

2005. – С. 111. 
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