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Уважаемые читатели, перед вами сборник стихотворений 

карпинских авторов о Великой Отечественной войне, созданных в 
разное время.  

Выпуск посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  
 

 

Солдаты мы. И это наша слава 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат… 

 

Николай Старшинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. Александров 

 

В окопе 
В окопе сыро и прохладно, 

И сверху льется без конца. 

Да если б просто дождик — ладно,  

А то ведь с примесью свинца.  

Укрыться б в ДЗОТе под накатом,  

Там — это точно — благодать, 

Там безопасно для солдата. 

Но кто-то должен наблюдать  

За поведением фашиста, 

Чтобы внезапность упредить. 

И вот стою я, зубы стиснув,  

Пронзая все, что впереди,  

Суровым, острым своим взглядом,  

И напрягаю тонко слух, 

Чтобы густым шрапнельным градом  

Побить врага и в прах, и в пух. 

Мне тяжело. Да только легче  

Кому теперь!  

На всех одна  

Легла всей тяжестью на плечи 

Лихая, грозная беда. 

В тылу, где матери и сестры  

Стоят у горнов, у станков, 

Глаз не смыкать не так-то просто.  

Но наш народ на все готов, 

Чтобы к победе путь расчистить,  

Побить врага. Любой ценой  

Вернуть Отчизне радость жизни,  

Вернуть ей счастье и покой. 

А коли фронт и тыл едины,  

Считай, что мы неодолимы. 

 

Александров А. В окопе : стихотворение / А. Александров // Карпинский 

рабочий. - 1997. - 9 мая (№ 55 - 56). - С. 3. 

 

 

 

 



А. Бухаленков 

Ветеранам Отечественной 

Война закончилась давно. 

Давно отгрохотали пушки. 

А ты в атаке все равно  

У той березовой опушки.  

Бежишь с штыком наперевес,  

С тобой бойцы девятой роты.  

Заткнув собой во фронте брешь  

Вот этой горсточкой пехоты.  

Мелькают каски и штыки, 

И перекошенные лица. 

Ты знал, что Родина одна  

И позади тебя столица. 

Как много потерял друзей  

Ты в этих схватках рукопашных,  

Веселых, стриженных парней,  

Порою школьников вчерашних.  

Три штыковых за этот день...  

Отбив атаки, в воскресенье  

Оставших девять человек, 

Как бога ждали пополненья.  

Бедро, пронзенное штыком.  

Перевязав бинтом и ватой, 

На бруствер бросив автомат,  

Ты ждал с последнею гранатой.  

Визжат осколки и фырчат, 

И смерть гуляет по траншее.  

А ты лежишь на дне, солдат,  

Броней прикрытый из шинели.  

И комья глины и земли  

Как бубен спину барабанят. 

И думал, если не убьют,  

Землицей точно уж завалят.  

Но вот пришло, настало утро,  

И танк смердяще догорал. 

Ты, заслонив собой Россию, 

У танка скрючившись  

Ты лежал, как сажа — черн!  

Весь в крови, но был живой  

И девчонка-санитарка  

Колдовала над тобой. 



В медсанбате подлечили, 

И отправился ты в тыл. 

Твое тело там кроили, 

И латали, 

И чинили. 

Для того, чтоб жив ты был.  

Время вправду раны лечит. 

И дошел ты до Берлина, 

Флаг повесил на Рейхстаг  

Все, конец, весна, Победа! 

Ну, теперь домой, солдат.  

Нынче нет войны. И дети  

Просят, робко теребя: 

— Расскажи, дед, про медали  

Их ведь много у тебя. 

Тебе что, их сразу дали  

Или как-то по одной? 

Их что, сразу выдавали  

Вам тогда за каждый бой?  

Скажешь ты: «Не награждали  

Нас тогда за каждый бой. 

Ну, а если б награждали, 

Эти б самые медали  

Не донес бы все домой...»  

Солнце встало, спозаранку  

Шепот слышишь ты с утра:  

«Снова дед ходил в атаку, 

Он во сне кричал «Ура!». 

 

Бухаленков А. Ветеранам Отечественной: стихотворение / А. 

Бухаленков // Карпинский рабочий. - 1990. - 8 мая (№ 55). - С. 3. 

 

Ю. Иванов 
 

Инвалидам Великой Отечественной войны 

посвящается 
Была война... 

Я часто бегал на базар, 

Но не затем, чтобы купить товар, 

А надо бы — носил штаны 

Моей мамашей десять раз зашиты. 

Там на базаре пели инвалиды  

Калеками пришедшие с войны. 



Ведь было так: зима или дожди, — 

Сидят бедняги, просят подаяние  

Их позабыли (верные вожди) 

Предав их на второе испытание. 

Пособия им какие-то шиши, 

А булка хлеба стоила полтыщи  

Хотя народ и сам-то гол и нищий, 

Но все же подавали им гроши. 

И был один молоденький моряк, 

И был он слеп и видел только сумрак —  

Глаза он потерял в бою на синем море.  

Но вот не мог я разглядеть никак  

В его лице тревоги или горя. 

Я помню, как жалели все бедняжку: 

Ведь молодой — всего двадцатый год!  

И мне хотелось поносить тельняшку  

И безкозырку — «Черноморский флот».  

Товарищи бывало подойдут: 

Его попросят «Поиграй, Серега!».  

Возьмет гитару и вздохнет глубоко, 

И струны, как живые запоют: 

«Раскинулось море широко!». 

Зимой погиб молоденький матрос,—  

Видать друзья любезные споили, 

Не доходя до хижины, замерз. 

Мы все его, героя, хоронили. 

Потом и я на этом море был, 

Смотрел как волны бились об утесы, 

И вспоминал погибшего матроса, 

Который до победы не дожил. 
 

Иванов Ю. Инвалидам Великой Отечественной войны посвящается: 

стихотворение / Ю. Иванов // Карпинский рабочий. -  1993. - 4 дек. (№ 145). - 

С. 1. 

 

В. Могилкин  

За Родину 

Мою печаль ничем я не прикрою, 

Она живет, как ненависть к врагам, 

Услышал я, что ты погиб героем, 

Товарищ мой по детству и мечтам. 

Ты пал в бою, как многие другие, 



За жизнь и честь земли своей родной. 

Но бьют врага друзья твои живые, 

Богатыри, рожденные войной. 

Пусть больно мне, пусть тяжела утрата, 

Ведь от того лишь ненависть сильней. 

Любовь к строке у нас не будет смята, 

Мы с ней живем и умираем с ней. 

Не зря, когда опасность нависала, 

Когда война грозила, чем могла, 

Нам Родина судьбу свою вручала, 

Нас Родина на подвиги звала. 

И мы пошли, в Победу твердо веря. 

За вольный труд, за Родину свою, 

Иль победить безжалостного змея, 

Иль умереть героями в бою. 

Жестокий враг все рвется в глубь востока, 

И новый день вчерашнего грозней, 

Но знаем мы – победа недалеко. 

Восторжествует правда наших дней. 

 

Могилкин В. «Нас Родина на подвиги звала» // Карпинский рабочий. - 

2015. - 29 апреля - 5 мая (№ 18). - С. 3. 

 

С. Петров 

В легендах воспета 

Над всею Россией от фронта до тыла.  

Над тесным окопом, над вдовьей бедой  

Уже в сорок первом она нам светила  

Далекой еще, но зовущей звездой.  

Солдатская юность в походах седела,  

Но в стойкости не уступала броня.  

Мы помним всех тех, кто за правое дело  

Погиб на священной народной войне.  

В бесчисленных списках они поименно  

Шагнувшие смело в простреленный ад: 

В честь подвига их боевые знамена  

Увенчаны славой высоких наград 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

Не смолк тот июньский тревожный набат. 

Пусть пулею сердце навылет пробито.  

Ты жив в нашей памяти вечной, солдат.  

Солдатская слава в легендах воспета.  



Ликуя и плача, смеясь и скорбя,  

Победа, победа, победа, победа 

Немеркнущей славой венчает тебя! 

 

Петров С. В легендах воспета : стихотворение / С. Петров // 

Карпинский рабочий. - 1984. - 9 мая (№ 56). - С. 1. 

 

 

Ф. К. Подгорбунских 

Санинструктор 

Молодую, стройную девчонку 

С санитарной сумкой на боку, 

С непослушной стриженою чѐлкой, 

До сих пор забыть я не могу, 

Потому что жизнью ей обязан. 

И теперь мне кажется порой, 

Что, не будь еѐ, голубоглазой, 

Я б давно лежал в земле сырой. 

В сорок первом, летнею порою, 

В рукопашном яростном бою 

Погибали юные герои, 

Защищая Родину свою. 

Много их, друзей моих хороших, 

Полегло на Киевской земле. 

Я тогда осколком был подкошен. 

Шанс был мал, как искорка в золе. 

Но в душе светилася надежда, 

Яркий луч заманчивой судьбы. 

Я в Победу верил и, как прежде, 

Не хотел погибнуть без борьбы. 

Если жажда лютым зверем гложет, 

Не найти мучительней беды, 

А в сознаньи всѐ одно и то же: 

«Хоть глоток, хоть капельку воды». 

А жара пекла неумолимо. 

На губах уж выступила соль. 

Я крепился, жаждою томимый, 

Презирая ноющую боль. 

На траву из раны кровь сочилась, 

И от боли челюсти свело. 

Вороньѐ над трупами кружилось, 



Словно смерти чѐрное крыло. 

Не кружись, костлявая, не сломишь, 

Видать, я пока ещѐ живой. 

Вдруг нежданно кто-то мне на помощь 

Подошѐл, склонясь над головой. 

Девушка мне ласково сказала: 

«Ничего, родимый, потерпи», - 

И потуже рану завязала, 

Понесла по выжженной степи. 

Пулемѐт строчил, аж до накала. 

Вся земля вскипала, как зола. 

И девчонка жизнью рисковала, 

А меня от гибели спасла. 

Я хватился: ах, какая жалость, 

Не успел я имени спросить; 

А она уж снова побежала 

С поля боя раненых носить. 

С той поры уж много лет промчалось. 

Но девчонка снится вновь и вновь, 

И она в душе моей осталась 

Навсегда, как первая любовь. 

 

Подгорбунских Ф. К. Яркий луч заманчивой судьбы // Карпинский 

рабочий. - 2015. - 29 апреля - 5 мая (№ 18). - С. 3 : фот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


