


 

«Живая память...» 

 
9 мая 2020 года все мы отмечаем 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 1418 дней и ночей наш народ шел к победе над 

фашистской Германией. Победа далась тяжелой ценой. Война унесла почти 27 

миллионов жизней. Поэтому 9 мая мы почитаем и возвышаем подвиг и дух 

защитников нашей Родины. Это день торжества и справедливости, день, когда 

последующим поколениям была передана возможность мирного существования 

и развития. В нашем самосознании этот день олицетворяет торжество высшей справедливости, 

победы добра и свободы над силами зла и насилия.  

Великая Отечественная война - одно из тех исторических событий, которые позволяют 

многочисленным последующим поколениям россиян причислять себя к народу, способному на 

всемирно значимые свершения. Не смотря на то, что с каждым годом события того времени 

отдаляются от нас, нельзя не отметить важность итогов Великой Отечественной войны, как для 

судьбы Росси, так и для каждого из нас, и это неоспоримо. Это праздник, который соединил в себе 

радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах 

войны Участниками событий Великой Отечественной войны стали и сотрудники, и студенты, и 

преподаватели Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова и Омского 

ветеринарного института (вузов, ставших в последствии основой для создания Омского 

государственного аграрного университета). Многие не вернулись с полей сражения, сложив 

головы за свободу Родины. Оставшиеся в живых продолжали учиться, вернувшись в родной вуз, 

другие работали, занимались преподавательской и научной деятельностью. Были среди них те, кто 

увлекался поэзией, поэтическим творчеством, читали стихи известных поэтов, учились у них и 

сами писали стихотворения. Даже в тяжелых условиях фронта находили время и место черкнуть 

несколько строчек.  

Сборник «Живая память» посвящена всем участникам и ветеранам Великой Отечественной 

войны. На ее страницах собраны стихотворения, которые были написаны в военные и 

послевоенные годы сотрудниками и преподавателями, бывшими студентами, а также стихи, 

написанные совсем недавно нашими студентами, которые родились уже в 21 веке и не знают, что 

такое ВОЙНА. 

Сборник состоит из трех разделов: 

Раздел 1. «Огнем опаленные строки...», где размещены стихотворения, написанные 

сотрудниками и студентами в годы войны. 

Раздел 2. «Обязаны жизнью мы тем, кто в бессмертье ушел, защищая и нас, и страну» - 

стихотворения, созданные уже в послевоенные годы. В раздел включены стихотворения, которые 

написаны после окончания войны самими участниками боевых сражений и более позднего 

периода, написанные людьми, родившимися и выросшими в послевоенные годы. 

Раздел 3. «За наше счастье мы у вас в долгу» – стихи, написанные сотрудниками и 

студентами Омского ГАУ, не знавшими войны, тех кто, возможно, даже не встретился с теми, кто 

воевал, но они пишут о войне, о ее тяготах и горе, которые она приносит мирным людям, о любви 

к Родине, мужестве и отваге, героизме и сострадании. 

При составлении сборника использовались материалы газеты «Кировец», журнала 

«Вестник ОмГАУ», архивные данные Омского ГАУ, фонды научной сельскохозяйственной 

библиотеки университета, материалы конкурса работ студентов Омского ГАУ. Данная книга не 

претендует на полноту фактического материала, биографических данных и профессионализм 

авторов, это дань уважения к памяти погибших за Отечество, свободу и независимость нашей 

Родины. 

 

 

 

 



«Огнем опаленные строки…» 

 

 

 

 

 

 

Трапезников Иван Михайлович 

 
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалями. Работал в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова 

бухгалтером машиносчетной станции. 

 

*** 
 

Из родной заснеженной 

                                  Сибири 

От избы с березкой у 

                                  крыльца 

В дни, когда над Родиной 

                                  пролились 

Ливни смертоносного свинца. 

Я пришел к тебе, 

                                  моя столица 

Твой солдат пришел к тебе, 

                                  Москва 

За тебя с фашистами 

                                  сразиться 

Ради светлой правды 

                                  торжества. 

В Подмосковье вьюга 

                                  голосила, 

Враг у самых был твоих 

 

                                  ворот, 

 

В грозный час мне Родина 

                                  вручила 

Боевой зенитный пулемет. 

Вот с тех пор мы с ним 

                                  друзьями стали, 

По врагу он метко пули шлет, 

Щитом стальным сыны 

                                  России стали 

Враг в столицу нашу 

                                  не пройдет. 

1943 г. 

 

 

 

 



Сафронов Иннокентий Григорьевич (1894-1989) 

 
Иннокентий Григорьевич Сафонов много лет проработал в Омском сельскохозяйственном 

институте им. С. М. Кирова, был заведующим хозяйством. Во время Великой Отечественной 

войны был на фронте, участвовал в снятии блокады Ленинграда, а также освобождении Смоленска 

и Витебска, во взятии Будапешта и Вены. Сержант, награжден орденом Отечественной войны II 

степени и пятью медалями. 

В минуты затишья он брал свою заветную тетрадку и записывал свои впечатления, мысли, 

которые теперь стали далекими воспоминаниями. Находясь на заслуженном отдыхе, Иннокентий 

Григорьевич часто заглядывал в редакцию газеты «Кировец», он любил стихи, сам писал в 

молодости, но считал, что грамоты маловато. Стихотворение, посвященное Дню Советской 

Армии, «Фронтовой праздник» - пусть далеко не совершенное стихотворение, но оно было дорого 

ему, как воспоминание о трудных днях войны, о тех коротких минутах отдыха, радость встречи 

праздника – Дня Советской Армии. К стихотворению прилагалось фронтовое письмо. 

 

Письмо директору института А. П. Мацкевичу. 

Я, Сафронов И. Г., нахожусь в окопах под Оршей. Переживая все трудности фронта, обязуюсь 

выполнять все приказания командиров и проявлять личную инициативу для скорейшего разгрома 

врага, терзающего наших соотечественников, попавших под иго. Желаем также и вам 

трудиться на благо Родины и в помощь фронту.  

Не забывайте семьи фронтовиков. 

С солдатским приветом, И. Сафронов. 

 
Фронтовой праздник 

 

Долго стояли бойцы в обороне, 

Солдаты устали снега расчищать. 

Сегодня спокойно. День очень теплый, 

И, кстати же, праздник мы будем встречать! 

Праздник. Скучно. Нет занятий, 

Время медленно идет. 

Командир в кругу, с бойцами, 

О разведке речь ведет. 

Когда к немцам в тыл ходили, 

Много дела натворили, 

Близ Смоленска, у села, 

Окапалась вражина. 

Минометы закрепили, 

Мин в достатке навозили. 

Мы все это записали, 

Батарее передали. 

Пушки дружно говорили, 

Заставу полностью разбили, 

Там фашистов больше нет. 

Подвезли для нас обед. 

Старшина дает команду: 

Приготовить котелки! 

Есть для праздника, понятно, 

Стограммовые пайки. 

Собралися все мы дружно, 

Как один все стали в ряд. 

Хотя водки и немного, 



Но солдат и этой рад. 

Старшина спокойно меркой 

Наделяет всех бойцов, 

Сам стаканчик выпивает, 

Поздравляет молодцов. 

Выпьем, братцы, за победу, 

За себя и за отцов! 

 

В окопах, 23 февраля 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петяев Сергей Сергеевич (1921-1989) 

 
В 1941 г. окончил школу, в феврале 1942 г. призван в Красную Армию. В том же 1942 г. попал в 

плен. Неоднократно совершал побеги из концлагерей. После войны отправлен в Карагандинский 

бассейн, освобожден в 1948 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В 27 лет 

Сергей поступил в Омский сельскохозяйственный институт им С. М. Кирова. В 1952 г. 

С. С. Петяев окончил плодоовощной факультет, работал агрономом, экономистом, одновременно 

учился в аспирантуре Московской сельскохозяйственной академии. В 1966 г. С.С. Петяев защитил 

кандидатскую диссертацию по экономике и с этого же времени много лет работал в Омском 

сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой 

организации сельскохозяйственного производства. Подготовил шесть кандидатов экономических 

наук, опубликовал 77 научных работ. В вузе Сергей Сергеевич работал до 1989 г. Им оставлено 

большое поэтическое наследие. 

 

*** 
 

У нас буссоль и алиада, 

Стальная лента и планшет. 

И больше ничего не надо, 

Да больше ничего и нет. 

Идет привязка батареи 

Над банкой теплится рассвет. 

Успеть привязку поскорее, 

Пока еще обстрела нет. 

Но шесть часов уже минуло, 

Пора в атаку поднимать, 

И тут такое полыхнуло, 

Что стало света не видать. 

Еще гудит артподготовка, 

И встала в рост седьмая рота. 

Держа наперевес винтовку, 

В атаку бросилась пехота. 

Здесь не прогулочка 

на марше – 

Один бросок до высоты, 

Но каждый шаг тяжел 

и страшен, 

Рождает новые кресты. 

 

Упала ночь. А нам не спится, 

Наш взвод на высоте стоит 

И наблюдает, как искрится 

Кругом разбросанный термит. 

 

12 мая 1942 г., с. Ботаенково. 

 

*** 
 

Паровоз в Батайск влетел 

с разгона. 

Воздух! 

Воздух! 



Взрывы тишины. 

Лязгнул буфер. 

Замерли вагоны. 

Слышен сочный голос 

старшины: 

- Врассыпную! – 

Где укрыться можно? 

Разве за обугленный вагон? 

Мост стоит спокойно 

и надежно, 

Фермы протянувши через 

Дон. 

Да, мосты, конечно, жить 

умеют, 

Им пороки сердца не грозят, 

И они со страха не бледнеют, 

Когда бомбы в воздухе 

свистят. 

Только жаль, 

когда беды не чуя, 

Вдруг, как лань 

взметнется в воздух он, 

И со стоном, сам себя 

прессуя, 

Врежется в оледенелый Дон. 

Здесь бои грохочут под 

Ростовом, 

А шагать еще немало верст, 

Только б мне не приходилось 

снова 

Наблюдать как умирает мост. 

 

Май 1942 г. 

В окопе 
 

Здесь нервы стянуты 

как струны, 

Здесь жизнь и смерть 

вступают в спор 

И полновластная фортуна 

Приносит смертный 

приговор. 

На бруствер давят пулеметы, 

Огонь кинжальный. 

Не поднять 

Ослабевающую роту 

И даже света не видать. 

Но есть военная задача, 

Есть ориентиры, 

есть приказ 

И вера светлая в удачу, 

Уже спасавшая не раз. 

1942 г. 



Лобода Всеволод 

 

Лед раскололся  

         тяжело, 

Седой и хмурый. 

Под каждым деревом  

         жерло 

Дышало бурей... 

Стволам и людям  

         горячо, 

Но мы в азарте, 

Кричим наводчикам: 

         «Еще, 

Еще ударьте!» 

Дрожит оглохшая 

         земля, 

Какая сила 

Ручьи, и рощи, 

        и поля 

Перемесила! 

И вот к победе 

        прямиком 

За ротой рота 

То по-пластунски,  

         то бегом 

Пошла пехота. 

 

1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нартымов Александр Викторович (1925-1993) 
В 1941 г. закончил агрономический факультет Омского сельскохозяйственного института 

им. С. М. Кирова. Участник Великой Отечественной войны. Старший сержант, бортмеханик. Был 

ранен. Увлекался поэзией, писал стихотворения и на фронте, и в послевоенные годы. 

 
Свирепая метель 

 

Метель метет во все концы, 

Свирепая с утра. 

А на снегу лежат бойцы, 

Убитые вчера. 

Им не подняться никогда, 

Им никогда не встать. 

Их дома будет ждать года 

И не дождется мать. 

Перед оставшимися здесь, 

На ледяном снегу, 

Мы все живые, все – 

кто есть – 

В пожизненном долгу! 

 

1944 г., фронт. 

 

Сталинградское новогодье 
 

Декабрь сердитый на исходе, 

Но лишь исхода нет войне, 

И фронтовое новогодье 

Идет вторично по стране. 

   Мне вспомнился под вздохи ветра 

   Наш институтский Новый год, 

   Когда под музыку оркестра 

   Кружится пестрый хоровод. 

И эта пышность маскарада, 

И елка в блестках и огне 

В степных окопах Сталинграда 

Маячит будто бы во сне. 

   Мелькнет знакомая картина, 

   А рядом искрится сугроб, 

   И вместо колец серпантина 

   Снежинки сыплются в окоп. 

 

Декабрь 1942 г.,  

Сталинградский фронт. 

 
Посвящается другу,  

Митинскому Всеволоду Владимировичу. 
 

Коль вдруг после боя 

          дороги 

Сведут нас, огнем не грозя, 

Мы, может быть, будем и 



           строги, 

Но все же мы будем 

          друзья. 

Мы будем как прежде 

          встречаться, 

Мы будем как прежде  

          шутить, 

Природой взахлеб 

          любоваться 

И жизнь еще больше 

          любить. 

 

1944 г., Румыния. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Митинский Всеволод Владимирович 

 
Окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова в июне 1941 г. 

В июне 41-го, сдав государственный экзамен «по сокращённому расписанию», он отправился в 

военкомат с твёрдой решимостью биться с фашистской нечистью. Сначала направили учиться 

военному делу. И вот осенью 1942 г. в звании пилота он отправился на фронт. Воевать, сидя за 

штурвалом, молодому лётчику было не суждено. Самолётов не хватало, поэтому воевал не в небе, 

а на земле - миномётчиком. За участие в боях он был награждён орденом «Красной Звезды» и 

медалью «За Победу над Германией». 

В своих воспоминаниях он писал о себе: «Я начал воевать под Старой Руссой. Враг к этому 

времени закрепился на высотах, а нам достались болота. Тяжело было в осенних и зимних 

условиях выбивать немцев из укреплений, но мы не падали духом, прорывали оборону и гнали 

немцев с родной земли. Была какая-то уверенность, что мы победим обязательно. В перерывах 

между боями находили время и для поэзии. В письмах-треугольниках я посылал свои стихи 

домой, к родителям...». 
  

*** 
 

Золотистые колосья голову склонили 

И качаются на ласковом ветру. 

Женщина с ребенком по дорожной пыли 

В лес бежит из дома поутру. 

Ей навстречу немец из гестапо 

В свастиках, как в черных пауках: 

- Фрау, хальт! – и тянет свои лапы. 

- Ты отдашь, что держишь на руках. 

Он схватил ребенка за босые ножки, 

Об землю ударил, в злобе побледнев, 

Мать упала на ребенка-крошку, 

Кровяной комочек сжала, обомлев. 

В ужасе притихла спелая пшеница, 

Даже ветер свой замедлил бег, 

Чтоб увидеть лучше, кто детоубийца. 

Неужели мог так сделать человек? 

Образ страшный над страною нашей 

Как гроза навис, весь выпачкан в крови. 

Бей фашистов! 

Сделай гадов удобреньем пашен, 

Дай дорогу счастью и любви. 

 

 Март 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хоцко Юлия Адамовна (1926-2011) 

 
После окончания средней школы поступила в Омский сельскохозяйственный институт 

им. С. М. Кирова на факультет молочной промышленности, который с отличием окончила в 

1949 г.  

По окончании аспирантуры с 1955 г. и до 1 сентября 2013 г. работала на родном факультете. 

Кандидат технических наук, долгие годы возглавляла кафедру технологии молока и молочных 

продуктов. Юлия Адамовна была для своих коллег непререкаемым авторитетом, другом и 

советчиком. Юлия Адамовна – автор многочисленных стихотворений о Великой Отечественной 

войне.  

 
Вернись из ада 

 

Кони идут понуро, 

По снегу скрипят полозья. 

Ребят в это утро хмурое 

Обоз из села увозит. 

 

Какими все взрослыми 

Стали наши мальчишки - 

Войну эту грозную 

Им узнать не по книжкам. 

 

«Прощай!» говорить не надо. 

Пусть тебе хватит силы 

Только вернись из ада, 

Только будь храбрым, милый. 

 

1943 г. 

 
Ждем с фронта вестей 

 

В нетопленной комнате общежития. 

Где двухэтажных кроватей ряды. 

Мы - двадцать девчонок - сумели ужиться, 

Дружить и друг друга беречь от беды. 

Не рвутся снаряды, воронок нет рядом, 

Но все мы живем по законам войны: 

С тревогой, надеждой мы слушаем радио 

И видим прекрасные мирные сны. 

 

Науки мы в разных местах изучаем 

Старая школа, учхоз, СибНИИСХоз 

А надо - бревна мы с барж разгружаем, 

И песни поем, и смеемся до слез. 

Работаем в поле, читаем иль чертим. 

Ждем с фронта вестей, проклиная войну. 

Обязаны жизнью мы тем, кто в бессмертье 

Ушел, защищая и нас, и страну. 

 

1944 г. 
 



Иванов В. 
 

Регулировщица 

 
Вишневые губы, глаза  

голубые,  

То красный, то желтый 

взметнется флажок.  

Орудия, танки, машины 

штабные -  

Стальною лавиной несется 

поток. 

На запад флажок твой 

указывал строго.  

На запад был путь их один. 

И летней, и зимней суровой 

дорогой,  

От Волги широкой в далекий 

Берлин...  

Над дымами небо весеннее 

синее. 

Сегодня с улыбкой задорной 

она 

Флажками командует в самом  

Берлине -  

Советских побед наступила 

весна! 

Апрель 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обязаны жизнью мы тем, кто в бессмертье ушел, защищая и нас, и страну» 

 
С каждым годом участников Великой Отечественной войны все меньше и 

меньше, они отдали свои жизни за победу в Великой Отечественной войне, а 

значит и за нашу жизнь. И обо всем этом должна знать и помнить современная 

молодежь. C первых дней Великая Отечественная война приняла характер 

всенародной борьбы за родное Отечество, свой край и отчий дом. Она затронула 

интересы всех слоев общества.  

На защиту Родины встали миллионы, в том числе и молодые люди, причем не по 

приказу свыше, а по зову сердца. Чтобы память о героях и ветеранах Великой 

Отечественной войны не увядала, ежегодно 9 мая наша страна отмечает День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  

В этот раздел включен большой блок стихов, охватывающих период с 1945 г. по 2000 г. Часть 

стихотворений в этом разделе написана сразу после окончания войны, когда были свежи 

воспоминания участников, боль и грусть о погибших товарищах не затихали в сердце, другая 

часть – творчество сотрудников и студентов университета в 1970-2000-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нартымов А. 

 

*** 
 

Опять всю ночь мерещилась 

война: 

Бомбежки и угроза 

окруженья. 

В такую ночь бывает 

не до сна, 

В такую ночь – одно 

изнеможенье. 

Проснулся, а кажется – 

не спал. 

Во всем во мне разбитость 

и усталость. 

Ведь тридцать с лишним 

как отвоевал, 

Но память о войне внутри 

осталась. 

Пусть путь-дорога к миру 

будет шире 

И в целом мире и в любой 

стране. 

Пусть людям снятся только 

сны о мире, 

И в мирной жизни, а не 

на войне. 

 

 

Курская готовность 
 

К границам нашим 

из-за океана 

Везут ракеты – 

смертоносный груз. 

Им начиняют натовские 

страны, 

Взяв круто на войну 

безумный курс. 

Чтоб устоять, 

чтоб победить, 

чтоб выжить 

В возможной термоядерной 

пурге. 

Готовность наша 

не должна быть ниже. 

Чем там, на Курской 

огненной дуге. 

К дуге в июне, вдоль 

лесной опушки 

Шли в сорок третьем 



ночи напролет 

«Катюши», 

танки, 

танки, 

танки, 

пушки – 

Гарантия, что немец 

не пройдет. 

Но выше нет гарантии 

на свете, 

Чем Гнев и Правда 

всех людей труда. 

На все поползновения 

ответим: 

Мир – всему миру! 

Войнам – не бывать! 

 

 
В ту весну 

 

Нет, мы совсем не отдыхали 

В ту отдаленную весну. 

Мы в сорок первом 

вуз кончали, 

И парни – сразу на войну. 

Не все вернулись издалека, 

С прошитых пулями дорог. 

Их жизнь окончилась 

до срока, 

А каждый с нами быть 

бы мог. 

Меня не тронуло снарядом, 

Другими всплесками огня. 

А смерть сколь раз 

ходила рядом, 

Косила глазом на меня. 

 

 

*** 
 

Трудно думать, 

друзья-товарищи, 

что вас с нами 

на встрече нет, 

Что взметнувшееся 

пожарище 

Перед вами затмило 

свет. 

Что в боях с 

палачами-гуннами, 

Защищая Отчизну-мать, 

Вы навеки остались 



юными 

В темноте кромешной 

лежать. 

И хоть каждый из нс, 

побывавших там, 

Свою голову мог сложить, 

Но вы можете смело 

верить нам, - 

Мы не можем о вас забыть. 

Как живем мы 

я вам поведаю, 

Речь бесхитростно 

поведу. 

Завершивши войну Победою, 

Как один вернулись 

к труду. 

Мы все потрудились 

ладно 

На своих трудовых 

постах. 

И за бой и за труд 

награды 

На груди висят 

неспроста. 

 

 

Тебе, дорогой институт! 
 

Война все смешала: дороги и планы. 

Час грозный для мира настал. 

И вот я из вуза с дипломом в кармане 

На фронт добровольцем шагал. 

От Волги и Дона, что с детства знакомы. 

Дороги сурово вели 

Сквозь пламя пожарищ, военные громы 

До самой немецкой земли. 

Когда над окопом косматилась вьюга, 

Шинели снежок засыпал, 

Тебя, институт, я как лучшего друга 

В морозную ночь вспоминал: 

Как в вальсе кружились нарядные пары, 

Как новый встречали мы год, 

И елку, зажженную в корпусе старом. 

Веселый вокруг хоровод. 

Танцоры под музыку быстрой лезгинки 

Друг друга хотят превзойти... 

И сыпались будто в окоп не снежинки, 

А кто-то бросал конфетти. 

Друзей институтских своих вспоминаю. 

Упорный студенческий труд. 

И новых успехов всем сердцем желаю 

Тебе, дорогой институт! 

 



Лебедев Н., студент 4 курса 
 

Памятник 
 

Где сопки, как волны, летящие ввысь, 

Где ветер не ведает сна, 

Стоит, словно кровля, осевшая вниз, 

Гранитная глыба. Она 

Источена временем: солнце и дождь 

Здесь долго, упорно трудились. 

Зимой иногда засыпали снега — 

От глыбы куски отвалились. 

Но надпись, что выбита на камне была, 

Осталась для будущих дней, 

Чтоб помнили мы имена 

Ушедших в бессмертье людей. 

В любую погоду, навстречу ветрам, 

В жару или холод жестокий 

Сюда поклониться погибшим борцам 

Приходит потомок далекий. 

1965 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зенкова Ф. 
 

*** 
 

На бульваре - дети 

и голуби, 

Над бульваром - синее небо. 

Я не помню, как было 

голодно, 

Я не помню, чтоб не было хлеба. 

Как окопы копали ночами 

Довоенные те девчонки, 

Как вынашивали печали, 

И оплакивали «похоронки». 

Приходилось тогда несладко. 

Я не помню, какой порою 

Мою маму звали солдаткой, 

А потом стали звать вдовою. 

Под Смоленском, Львовом 

и Гжатском, 

Чтоб могли мы любить 

и смеяться, 

Умирали от пули вражеской 

Те, которым навечно 

по двадцать. 

За погибших отцов своих 

Дни победы и мира празднуя, 

Мы на братских могилах их 

Сложим астры и маки красные. 

Я не помню суровых лет, 

Но уверена наперед: 

Если вдруг погаснет рассвет, 

Если Родина вдруг позовет, 

В бой уйдут без лишнего слова, 

Чтоб другим любить 

и смеяться, 

Чтобы солнце сияло снова - 

Те, которым сегодня по двадцать!  

1967 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Синельникова Н., студентка 1 курса  

экономического факультета 

 
Памяти прошлого 

 

Мы не жили в те годы, когда 

Рвалось небо на клочья синие. 

И в сердца заглянула беда,  

Ставя жизнь на отвесную линию. 

Твердость воли, солдатская сила 

Победили, сломали, прогнали  

И В атаки сила носила. 

И от силы многие пали. 

Но сердца их поныне живы  

И бессмертны, уж это верьте,  

Извещения были лживы, 

Если в них говорилось о смерти. 

 

1969 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олейник Н., студентка экономического факультета 

 
Обелиск 

 

В память погибшим руками живущих  

С болью в душе обелиск возвели. 

Каждый всмотрись, чтоб запомнилась лучше  

Верность сынов нашей русской земли.  

Мать, ты не плачь, мы его не забыли,  

Сын твой в строю, с нами вместе идет,  

И в необъятной, просторной Сибири  

Строит мосты и пускает завод.  

Смело по жизни идет поколенье...  

Гордо красуйся, бессмертный гранит!  

Жизнь - начинанье, жизнь - продолженье,  

Сердце отцов в нас набатом стучит. 

 

1969 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петяев С. 

 

*** 
 

А мы там не были,  

      иль были? 

Мне снятся сны... 

Ведь еще раны  

      не зажили 

Времен войны. 

С тобой я встретился  

       случайно, 

Лихой солдат. 

Да, ты – реальность, ты – 

         не тайна. 

Я очень рад. 

Я рад тому, что 

        ты опора, 

Державы щит 

И нас коричневая 

        свора 

Не победит. 

Мы все, защитники 

         Отчизны, 

В одном строю 

И ради счастья 

       светлой жизни 

Я песнь пою. 

 

 

Всего одно мгновенье 
 

Нет. Я не забуду дорогу на Гисен... 

В конвульсиях рейх, отступая, гремел. 

И в дыме пожарищ предутреннем, сизом 

Никчемность термитом обугленных тел. 

Останки машин после битвы вчерашней, 

Фольсваген с людьми к мостовой приутюжен, 

Беспомощный танк с продырявленной башней, 

Который теперь никому уж не нужен. 

Все мчится к Берлину, к намеченной цели. 

И это – мгновенье войны многоликой. 

Вот если бы знать, что всего три недели 

Осталось до нашей Победы великой. 

 

 

Солдату Отечественной 
 

Ты вышел с победой из боя, 

Ты слышал над Родиной гром, 

Ты видывал в жизни такое, 

Чего не опишешь пером. 



Ты мерил болотные тропы, 

Над Вислой мосты наводил, 

Великие судьбы Европы 

Своими руками творил. 

Сквозь смерть пробивалась отвага, 

И ей не преграда металл. 

Не ты ли на стенах рейхстага 

Имя свое написал... 

Твой подвиг народ не забудет, 

Он в сердце бессмертно живет, 

И в громе победном орудий 

Он снова и снова встает. 

 

 

Победа 
 

Всё будет: звонкий гром победы, встречи,  

В Москве, на Красной площади, салют,  

Но этот день весны навек отмечен,  

Его событья жизни не сотрут.  

Не все до светлой радости дожили...  

Планета наша вертится не зря.  

За это время мы уже сменили 

 Победных тридцать два календаря.  

Остановить движенье невозможно.  

Ряды редеют и все меньше их.  

Фронтовиков, далёких лет тревожных  

Свидетелей, участников живых  

Не потому ли в светлый День Победы  

Пронзаем небо росписью огней,  

И грусть, и радость дарят нам беседы  

О трудных былях тех далёких дней. 

 

Май 1977 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Митинский В. 

 
Встреча есть 

 

Война отняла молодость 

          мою, 

Жизнь искалечила, 

       всю спутала. 

Но смерть я поборол 

          в бою, 

И я над ней всегда 

         подшучивал. 

На нас война оставила 

         следы: 

Виски нам инеем покрыла, 

Морщин непрошеных 

         ряды 

Нам на лицо узором 

         положила. 

Как в юность хочется 

        лететь! 

На крыльях тех, которых 

         нету, 

И песнь любовную допеть, 

Которая осталась не допета. 

Но к старому возврата  

          нет. 

Какие глупые мы были. 

В расцвете юношеских лет 

Мы почему друг друга  

        не любили? 

Возврата нет... но встреча 

        есть... 

Чистосердечное 

        рукопожатье, 

Прямое русское, как есть, 

Душевное и теплое объятье. 

 

 1978 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трапезников В. 

 

*** 
 

В те дни шумела степь 

Стучали рельсы глухо, 

На полустанках поезда спускали тормоза. 

Порой в степи, отрывисто и сухо 

Гремела, как салют, весенняя гроза. 

А на перронах, сжав в руке цветочки, 

Полная надежд, сердечного тепла, 

В брошенном на плечи синеньком платочке, 

Какая девушка любимого в ту пору  

               не ждала? 

Ребята, остановка! Тут от данной точки 

До станции моей остался перегон. 

Играл баян о синеньком платочке, 

Запел солдат, а с ним и весь вагон. 

Шли днем и ночью с песней эшелоны, 

Все было — радость встреч и слезы этих  

                 дней 

И убегали под колеса перегоны, 

Своих встречала Родина сынов и дочерей. 

И на перронах станций всей большой 

                 России 

Родные нас не уставали ждать, 

В платках заветных, голубых 

Подруги дорогие спешили к поездам 

С победой нас встречать. 

 

1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Радомская Л., студентка IV курса землеустроительного факультета 

(заочное отделение) 

 

*** 
 

Земля застонала, 

Земля задымилась, 

Живого не стало, 

Земля расщепилась. 

И мертвое тело 

Земли уж распалось, 

Все в пропасть летело, 

Все в смерти каталось... 

Пока сновиденья, 

Но могут стать явью: 

Уйдут поколенья, 

Исчезнут земляне. 

Земли оболочка  

Ураном одета, 

Бомб точки и точки 

Глядят на планету. 

Носители жизни, 

Святое начало! 

Ужели не вырвем 

Смертельное жало? 

 

1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Веселов Дмитрий Васильевич 

 
Родился 01.02.1926 г. В 1957 г. окончил Государственный центральный институт физической 

культуры. С 1969 по 1999 гг. – старший преподаватель, зав. кафедрой физического воспитания 

Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова, затем ОмГАУ. Судья 

республиканской категории по лыжному спорту. Автор многочисленных стихов, в том числе о 

войне. 

 
Нас не кормили мамы апельсинами 

 

Нас не кормили мамы апельсинами. 

Родились мы, скажу, не в добрый час. 

Мы с детских лет знакомились с руинами. 

И видели, как землю рвал фугас. 

Нас не возили папы в школу ЗИМами 

Туда мы шли за пять и десять верст. 

Порой босые, с драными штанинами 

Через дожди, метели и мороз... 

Не знались мы и с милыми игрушками, 

В тринадцать лет стояли за станком, 

А то и шли за танками и пушками, 

С трудом несли винтовку за плечом, 

Или в обход, К врагу, глухими тропами 

Среди отважных, добрых партизан, 

Чуть поспевая, молча топали, 

Забыв про боль горячих ран... 

...Но отгремела страшная война. 

И мы вернулись к мирному труду, 

И не хотим, чтобы опять она 

Несла нам горе, слезы и нужду. 

Да, не хотим! И, силы умножая, 

Мы объявили бой кромешной мгле. 

Чтоб мирный свет горел не угасая, 

Неся тепло всем людям на земле. 

 

1986 г. 

 

 

*** 
 

Утро майское. 

День Победы! 

Над великой страной 

тишина... 

В этот день наши славные 

деды 

Надевают на грудь ордена. 

Вспоминают былые 

сраженья... 

Вспоминают друзей боевых... 

И скупая слеза от волненья 

Вдруг блеснет на ресницах 



у них, 

Нет! Не забыть военные 

дороги! 

Не вычеркнуть из памяти 

лихих годин... 

Ох, как болят, болят, 

порой, ожоги 

От пуль, снарядов и 

осколков мин... ... 

Давно промчались 

пламенные годы... 

Все глуше эхо тех 

военных лет... 

Спасибо вам, защитники 

свободы! 

Священней подвига, 

что вы свершили, нет! 

С великим праздником 

Победы! 

С прекрасным, ясным 

майским днем! 

Пусть в вашу честь 

украсят небо 

Салюта радуга и гром! 

гром мирных залпов, 

гром весенний 

Сиянья света и добра, 

Чтоб черный дым поры 

военной 

Не повторился никогда! 

Здоровья вам и бодрости, 

и счастья! 

Вы заслужили это все 

сполна! 

Пусть прочь бегут печали 

и ненастья, 

Пусть больше никогда 

не полыхнет война. 

 

1989 г. 

 

 

*** 
 

Вспоминаю девятое мая  

Легкий дождичек моросил. 

В этот день люди мира 

узнали, 

Что советский народ 

победил! 

Трудно шел он к великой 

Победе 



Через смерть, через горе, 

нужду... 

Но народ наш все вынес 

и верил, 

Что ломает хребтину 

врагу. 

Все в тот день облегченно 

вздохнули, 

Пели песни, плясали, 

с утра 

Раскрывали с улыбкой 

объятья, 

Целовались, кричали 

«Ура»!!! 

 

 

*** 
 

Дорогие мои, 

Ветераны-солдаты! 

Вам поклон до земли 

В эту светлую дату! 

Не стыдитесь за свой 

Ратный Подвиг Великий! 

Он такой дорогой – 

Больше, чем Превеликий! 

Пусть проходят года, 

Но клянемся вам, деды: 

Помнить будем всегда 

Праздник славной Победы! 

 

1990 г. 

 

 

*** 
 

Спасибо вам за подвиг ратный, 

За мир, покой и тишину. 

И пусть звучит салют стократно 

Для вас, солдат, на всю страну! 

 

1992 г. 

 

 

Они спасли Россию 
 

Утро майское, День Победы! 

Над огромной страной тишина. 

В этот день наши славные деды 

Прикрепляют на грудь ордена. 

Вспоминают былые сражения 

И погибших друзей боевых, 



И скупая слеза от волнения 

На щеках серебрится у них 

Вспоминают атаки лихие, 

Взрывы бомб за полесским селом. 

И все видится им – молодые 

Парни шли на врага напролом. 

Шли не прячась за спины чужие, 

Смерти прямо смотрели в лицо. 

И косили их пули шальные, 

И редели шеренги бойцов. 

Сколько их полегло и не встало. 

Не дошло до победного дня. 

Воплотились они в пьедесталы, 

А Россию спасли от огня! 

 

1993 г. 

 

 

Солдатам Великой Победы посвящается! 

 
Несмотря на козни «демократов», 

Несмотря на страшный беспредел... 

Вы для нас, товарищи солдаты, — 

Стойкости и мужества пример! 

Ваш ратный подвиг, вписанный в историю, 

Не умалить, не затоптать и не забыть! 

Вы за Победу заплатили кровью, 

Чтоб Родину свободной сохранить! 

Врагу вы преградили путь в столицу. 

Не сдали варварам и город Ленинград, 

И так под Сталинградом дали фрицу, 

Что он с позором драпанул назад. 

А вы все шли от милого порога, 

Освобождая села, города... 

И рухнула фашистская берлога 

Заклятого, жестокого врага. 

И дошагав победно до Берлина, 

Подняли над рейхстагом алый флаг! 

Победа ваша будет вечно чтима, 

Как чтим погибший и живой солдат! 

Давно промчались пламенные годы, 

Все глуше эхо тех военных лет. 

Спасибо вам, защитники Свободы! 

Священней Подвига, чем вы свершили, нет! 

 

 

4 апреля 1995 г. 

 

 

 

 

 



Вдовина Мария Яковлевна 

 
Старший преподаватель кафедры землеустроительного проектирования землеустроительного 

факультета Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова с 1955 по 1983 гг. 
 

*** 
 

Шел 43-й год. 

От омских привокзальных стен 

полночных 

На Запад, далеко под вой пурги 

На поездах немых и срочных 

Везли сибирские полки. 

Какое тяжкое прощанье 

С юным братом было той зимой. 

Рыдая, мы ему твердили завещанье: 

«Будь жив, скорее приезжай домой!» 

И вот спокойно и сурово 

Гудок короткий отозвал солдат. 

А мы в слезах через сугробы 

Шагали с мамою назад. 

Коротким было ожидание. 

Не обошла беда наш дом. 

С похоронкою пришли страдания - 

Немилым стало все кругом. 

Защитник наш на Новый год 

под Солотвином 

Зловещей пулей был сражен, 

В могиле братской погребен 

на Украине. 

Никогда к нам не вернется он. 

Мать одета в темном полушалке, 

Уж не спешит на станцию идти. 

Кого встречать на полустанке? 

Его уж нет! Он не вернется 

из далекого пути! 

Я так хотела б верить свято, 

Чтоб не случилась война! 

Никто бы не испытал утраты, 

И безусые ребята прожили 

жизнь свою сполна. 

 

1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гусев Александр Васильевич 

 
А. В. Гусев родился в 1921 г. в Омске. В 1941 г. окончил Томскую зубоврачебную школу. В июле 

1941 г. ушел на фронт. За участие в боях против фашистских захватчиков был награжден орденом 

Красной Звезды и пятью медалями. На службе в Советской Армии находился до 1947 г. В 1950-

1955 гг. учился в Литературном институте имени М. Горького при Союзе писателей СССР. С 1969 

по 1981 гг. А. В. Гусев в течение многих лет работал начальником редакционно-издательского 

отдела Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Впоследствии Александр 

Васильевич проживал в Барнауле, писал повести, рассказы, стихи, публиковался.  
 

*** 
 

Война пришла быстрее, чем любовь, 

Мне даже восемнадцать не давали, 

Когда из-под бинтов сочилась кровь, 

Когда вокруг ребята умирали. 

И мы в какой-то брошенный сарай 

Из боя покалеченных носили. 

В ста метрах был от нас 

передний край 

И пули тьму кромешную сверлили. 

Сжималось сердце. Не для тишины 

День приходил - все снова грохотало. 

Но верил я: мы выстоять должны. 

Ведь мы живые, мы не из металла! 

 

 

*** 
 

Траншея, взрытая снарядом... 

За речку откатился бой. 

С разбитым пулеметом рядом 

Солдат к земле припал щекой. 

Застряли в золотистых прядях 

Комочки ссохшейся земли. 

В кармане, в согнутой тетради, 

Мы к девушке письмо нашли. 

Его неспешно начиная, 

Разборчиво писал слова: 

«Весна здесь ранняя такая -  

Уже на бруствере трава. 

Живу тобой, храним тобою, 

И потому - минует смерть... 

Снаряд прошел над головою, 

А скоро здесь земле кипеть». 

Письмо в руках мы подержали, 

Край оторвав, чтоб спрятать 

кровь, 

И адресату переслали -  

Ведь в нем еще жила любовь. 

 

 



*** 
 

Будь проклята разведка боем! 

Земля вставала на дыбы, 

А мы являли там собою 

Мишень для яростной стрельбы. 

Иди -  твое святое дело, 

Чтобы огонь врага засечь, 

Свое истерзанное тело 

Сумей лопаткой уберечь. 

К врагу чем ближе, тем сильнее 

Сбивал огонь нас на ходу, 

И отползали мы к траншее, 

Как побывавшие в аду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мякинкин Анатолий Афанасьевич 

 
Родился в 1922 г., ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. В 1946-1951 гг. учился в 

Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова, окончил агрономический факультет. 

С 1959 г. работал в вузах: Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова (1959-1971 

гг.) на кафедре экономики и планирования сельского хозяйства; в Тюменском 

сельскохозяйственном институте (1971-1980 гг.) и Омском технологическом институте (1980-

1994 гг.). В последних двух - деканом экономического и инженерно-экономического факультетов. 

Анатолий Афанасьевич - прототип главного героя в книгах М. И. Рассказова «Всего триста дней» 

и «Страницы жизни». 

В интервью газете «Кировец» Анатолий Афанасьевич как-то сказал: «Пишу стихи. Они может 

быть не совсем совершенны, но написаны от души, открыто и честно, и в тот момент, когда они 

рождаются, я испытываю и волнение, и вдохновение, и кровь моя омолаживается.  
 

Ветераны 
 

Ветераны, мои дорогие. 

Мы сегодня собрались опять. 

Вижу - явно, уже не такие, 

В сорок первом тянули на пять. 

День Победы - значительный праздник- 

Мы встречаем, награды надев. 

А мальчишка, веселый проказник, 

Улыбнулся, на нас поглядев. 

Но душа все еще не стареет, 

И приходится жизнь вспоминать, 

Солнце милое нежно нас греет 

Да жена обнимает, как мать. 

Нам, конечно, пожить еще надо. 

Нужно внуков растить, сыновей. 

И дожить, чтоб России громада 

Развивалась и пел соловей. 

 

1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маталасов Виктор Павлович  

 
Выпускник Омского государственного ветеринарного института 1953 г. Главный ветврач 

Центрально-Любинского совхоза до 1958 г. Аспирант кафедры диагностики Омского 

государственного ветеринарного института, кандидат ветеринарных наук (1965 г.), доцент 

кафедры aнaтoмии и гиcтологии Троицкого ветеринарного института (1974-1976 гг.). По 

семейным обстоятельствам возвратился в Омск, где 30 лет проработал доцентом кафедры 

хирургии Омского государственного ветеринарного института. Доктор биологических наук 

(1997 г.). Активный общественник, первый декан факультета общественных профессий (1962 г.). 

В течение двух десятилетий - редактор вузовской газеты «Призыв». 

 
Труженицам тыла  

 

Невзгоды жизни фронтовой 

И тыла будни трудовые 

Переносили всей страной – 

И старые и молодые… 

Дымили фабрики. Стране 

Народ давал всего втройне. 

Уж танки двигались к Шпрее, 

И близился конец войне. 

От ваших писем у бойцов 

Бывало на душе светлее. 

И били крепче по врагу 

Победа близилась скорее. 

Прекрасны вы, нет равных в мире, 

Трудолюбивей и сильней. 

Гори всегда огонь отважный 

Во взорах русских дочерей. 

 

 

*** 
 

Ты доты телом закрывал, 

Таранил вражьи самолеты, 

Врагу пощады не давал 

И над рейхстагом флаг Победы. 

Своей рукою поднимал! 

 

1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филимонов С., студент-заочник 
 

*** 
 

Мальчишке не понятно 

Было мне: 

- Почему не смотрит мама 

Фильмы о войне? 

Вздохнув, уходит в свою Комнатку она, 

И там сидит задумчиво 

Одна... 

А я так фильмы про 

Разведчиков любил! 

В мечтах и Штирлицем 

Частенько был... 

Повторно видел фильмы 

Те во сне. 

А мама - наяву была 

На той войне. 

 

1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Харитонова Ольга, студентка агрохимического факультета 
 

*** 

 
Я человек, не видевший войны, 

И ужас, наполнявший те минуты, 

Не видел я. В том нет моей вины. 

Мне от войны остались лишь салюты... 

Не приходилось мне в кирзовых сапогах 

В дозор ходить и смерть ждать отовсюду 

Я не держал оружия в руках, 

Не радовался хлебу, словно чуду... 

Не я расстался с юностью в войне 

Меня с моей семьей не разлучали, 

Работать за станком пришлось не мне.. 

Не мне достались все эти печали! 

Мой мир -  покоен. Вы спасли его. 

Я так живу, как вы в году далеком. 

Когда все живы были, все до одного, 

И на кошмар грядущий не было намека… 

Я говорю «Спасибо» - все, что я могу, 

Всем тем, кто нам принес Победу 

За наше счастье мы у вас в долгу! 

Для вас гремит салют по небу! 

 

2000 г. 

 

Рука ветерана 
 

Протянет руку ветеран, 

Я робко прикоснусь губами, 

И словно мостик между нами: 

Я слышу запах старых ран. 

Зловонно, терпко… Наяву 

Я чую боль и мокрый порох, 

И мыши осторожный шорох 

В пустом – уже давно – шкафу. 

На пальцах слёз соленый след. 

Он плакал, да, но только малость. 

«У нас и слёз-то не осталось», – 

Смеётся грустно этот дед. 

Слабеет запах. Где-то в нём, 

Среди стремлений и отваги, 

Я слышу аромат бумаги – 

То пахнет из дому письмом. 

Чертополох на рюкзаке… 

Тревожный голос в телефоне… 

Четыре года на ладони! 

На слабой старческой руке. 

 

 

 



Маслаков Виктор Васильевич 
 

Родился 25.03.1923 г., ветеран Великой Отечественной войны. На фронте был артиллерийским 

разведчиком, старший сержант. После войны - старший лейтенант ветеринарной службы. Дважды 

ранен, один раз контужен. Награжден орденами Славы, Отечественной войны 1 степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. В 1951 г. окончил 

Омский ветеринарный институт. После окончания аспирантуры с 1960 по 1997 гг.  работал на кафедре 

животноводства института ветеринарной медицины Омского государственного аграрного 

университета. Участникам Великой Отечественной войны - сотрудникам института ветеринарной 

медицины Омского государственного аграрного университета Виктор Васильевич  посвятил 

поэму. 
 

Ода друзьям-фронтовикам 
 

Друзья! В честь дня Победы здесь встречаемся мы вновь. 

В день этот перестала течь Солдатов наших кровь! 

Почтим вставаньем память тех бойцов, кто пал в боях, 

Не излечившихся от тяжких ран в госпиталях. 

Всех тех бойцов, что воскрешали села из руин, 

Взвели заводы, города в безмолвии пустынь, 

Уже ушедших навсегда от нас в холодный мир, чужой. 

Будь нежным пухом им земля, и нерушим покой. 

Всегда в нас остается след о черном или светлом дне, 

Но словно молнией сверкнул Победы день в войне. 

Прошедшей бури гром нам слышится, как наяву, порой. 

Хотя давно расстались мы с военною грозой. 

В Победы День солдаты наши, опаленные в боях, 

Ликуя, гордо отмечали все врага позорный крах. 

Бойцы скрыть радостные слезы не могли. Гремел салют! 

Твой путь теперь домой, солдат, - тебя объятья ждут! 

Мужали быстро на войне. Ответственность парней росла 

За Родину, товарищей, за личные дела. 

Кто по распутице в походах грязь с дерьмом месил, 

Кого морозный ветер продувал до самых жил, 

Кто впроголодь часами шел по замерзшим снегам и полям, 

По разоренным и сожженным селам и городам, 

Кто слышал вопли безyтeшных матерей и ранних вдов, 

Детей, осиротевших, тощих неуемный рев, 

Упреки, просьбы, жалобы измотанныx людей, 

Освоит мудрость жизни тот верней, скорей. 

Чтоб людям в мире жить - вот самые заветные мечты. 

Гасить конфликты, дружбы наводить мосты. 

И это - установка, норма жизни нас, фронтовиков, 

И это, общее, зовет нас встретиться здесь вновь. 

И в этот день торжественный отметить хочется стихом 

Всех тех из нас, кто был активным на войне бойцом, 

Всегда ответственности тяжкой бремя добровольно брал, 

И этим День Победы нашей светлой приближал. 

Победы в битвах может добиваться полководец тот, 

В ком сила, твердый дух, уверенность в себе живет. 

И дух такой солдат своих создать имели божий дар 

Григорий Овчаренко - наш полковник, комиссар. 

Любой опеpативный план всегда пойдет «коту под хвост», 



Коль в войске заведется забулдыга иль прохвост, 

Шпион, предатель, трус, смутьян и прочий шалопай. 

Их выявлял полковник наш - Коровин Николай. 

Товарищи! Колени всем нам надо преклонить 

Пред теми, кто в огонь войны отважился входить, 

Чтоб павшего от ран бойца от верной гибели спасти, 

Перевязать его и с поля битвы унести. 

Осыпать надо боевых сестер букетами цветов - 

Татьяну Артамонову, Покровскую Любовь. 

И наш ветврач - доцент Василий, Михаила сын, Попов 

Был также медработником - спасал Солдатов кровь. 

Ветеринарию после войны Попов облюбовал. 

Годами руководство кафедрой осуществлял, 

По диагностике всех хворей лекции он так читал, 

Что весь студенческий поток ему «ура» кричал. 

Разить врага могли мы с воздуха, из пушек расстрелять, 

Но без пехоты никогда хозяином не стать. 

Так отдадим тем честь, ктo в ней лихие годы прослужил, 

Всех родов войск победу в смеpтном бое закрепил 

наш славный Пахолюк, наш комполка Пaнтeлеймон 

От лейтенанта до полковника поднялся он. 

Все силы надо было тела и дyши своей отдать, 

Чтоб полк его всегда мог в битвах «фрица» побеждать. 

Гражданской обороны кафедру он возглавлял у нас. 

Десятoк орденов, медалей носит славный АС. 

О нем поэму надо бы давно геройскую писать. 

Как жить - пример всем юношам с него бы надо брать. 

Наш председатель ветеранов Мироненко - капитан. 

С разведкою врывался первым во враждебный стан. 

Четырежды разили пули гpудь отважного бойца, 

Но всем чертям назло шел до победного конца. 

Союзникам на Эльбе Мироненко, гордый, руки жал, 

А в городе немецком первым комендантом стал. 

После войны он занимал высокие партийные посты. 

Был для народа люб, как клад ума и доброты. 

Прошло полсотни лет, но раны боевых далеких дней 

Спать не дают. И та из них острее и больней, 

Которую в Норвегии он от красотки получил, 

Когда амур его стрелою в сердце поразил. 

А лейтенант Косых в войнy возглавил пyлеметный взвод. 

Под Сандомиром, в Польше, с флангов бил Фашистский сброд. 

Хоть дважды раны прерывали его тяжкий путь вперед, 

Дошел со взводом до столицы Чехии ворот. 

Неyкpoтимый в жизни он, не покладает своих рук 

Успешно защитив свой труд, стал доктором наук 

Руководил наукой в нашем институте долго он 

И за зacлyги орденом России награжден. 

Один из сыновей его уж дoктopoм науки стал. 

Итак, на мирном фронте Вова не сплошал. 

В мотопехоте отличились Рыжиков Борис, 

Комвзвода автоматчиков Коссэ, Баранов был связист. 

Чаунин Павел, Тургамбеков с автоматами в бой шли, 

А долг Шкуро - суметь боеприпасы подвeзти. 



Курьяков Иван Андреевич 

 
Родился 15.02.1936 г. в с. Кирово Пресновского района Северо - Казахстанской области Казахской 

ССР в семье крестьянина. В 1954-1959 гг. учился в Омском ветеринарном институте. После 

окончания института работал по профессии, занимал ответственные государственные посты. В 

1981 г. без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию. Опубликовал более 60 

научных работ. Иван Андреевич награжден тремя орденами «Знак почета», медалями «За 

освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», почетными грамотами ЦК Компартии Казахстана и ЦК 

ВЛКСМ, памятными нагрудными знаками в честь 60-летия Казахской ССР и 30-летия освоения 

целинных земель в Казахстане. Был участником ВДНХ СССР 1967 и 1968 гг. 
 

С пяти лет без отца 
 

Когда мечта не сбудется - не плачь: 

Ведь на смену ей придет другая. 

Пусть это лишь начало неудач, 

Иди вперед, боль превозмогая. 

 

Я родился и рос в Казахстане  

В тогдашней союзной Республике. 

и развивался в том своем стане, 

На виду простой сельской публики. 

 

Там, мои детство и юность прошли, 

Там, в округе родное все было. 

Там и познания жизни пришли: 

Война много беды натворила. 

 

Отец погиб в неполных тридцать лет, 

Оставив мать, жену, детей троих. 

Но так вот прочертил свой яркий след: 

Отдав жизнь за Родину и своих. 

 

Под Ленинградом, сражаясь с врагом, 

В бою не дрогнул и не отступал. 

Тогда было жарко очень кругом, 

Он фашистов из страны изгонял. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новицкий Алексей Алексеевич 

 
Родился 19.02.1938 г. в селе Плоское Свердловского района Орловской области. В 1955-1960 гг. 

обучался в Омском ветеринарном институте. После окончания института работал в Учхозе №1 

Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова ветврачом, затем в Сибирском НИВИ 

младшим научным сотрудником лаборaтoрии по изучению бруцеллеза сельскохозяйственных 

животных. Закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1989 г. Алексей Алексеевич защитил докторскую диссертацию по теме «Оптимизация 

специальных мероприятий против бруцеллеза крупного рогатого скота», а в 1998 г. ему было 

присвоено звание профессора. С 2002 г. А. А. Новицкий работает профессором кафедры 

ветеринарной микробиологии инфекционных и инвазионных болезней. 

Опубликовал 119 научных работ и подготовил более 200 рецензий на диссертационные работы и 

публикации. 

Многократно награждался почетными грамотами института, Президиума РАСХН, награжден 

медалью «Ветеран труда». 

В 1996 г. удостоен первой премии МСХ РФ за оздоровление России от бруцеллеза, а в 2002 г. 

награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. 
 

Ветеранам войны 
 

Туман над речкою клубится 

В вечерней майской тишине 

Бесшумно полыхнет зарница 

Как будто в память о войне 

Заноет сердце ветерана 

Он вспомнит тот последний бой 

И друга со смертельной раной, 

Что спас его, накрыв собой 

Он вспомнит слезы в день Победы, 

Хмельную радость той весны 

Как уходили страх и беды 

Под мощной поступью страны 

Ему тогда, как всем казалось, 

Что горе, беды не страшны 

В душе царили счастье, радость 

Послевоенной тишины. 

Мелькали годы как страницы, 

Стирая память о войне 

Остались их лишь единицы 

Совсем уже в другой стране 

Казалось бы, что их, героев 

Носить бы надо на руках Хоромы, 

виллы им построить 

На Куршевелях, на Югах 

Выходит зря они сражались 

Союз постиг полнейший крах 

И наверху вдруг оказались 

Чиновник вор и олигарх 

Под мантру гласности стихии 

Пришел ко власти либерал 

И в девяностые лихие 

Что мог разрушил, распродал 



Как больно видеть нам с экрана 

В какой нибудь глухой дыре 

В халупе ветхой ветерана, 

Где все удобства во дворе 

Вот так живет наш победитель 

Из тех, кто родину нам спас 

В шкафу висит парадный китель, 

Сверкая как иконостас. 

Уходят в вечность ветераны 

С собой берут, что обрели 

Лишь не залеченные раны 

Букет гвоздик и горсть земли 

 

 

Ветеранам. Рецепт 
 

Бегут года, уходят прочь 

И с каждым годом все быстрее 

Короче день, длиннее ночь 

Недуги давят все сильнее 
 

Бывает, что совсем невмочь 

И давит на сердце тревога 

 

Нет рядом тех, кто б мог помочь 

Сплошная в мыслях безнадега 

 

Лекарство здесь одно, друзья 

Его с собою каждый носит 

Оно всегда внутри тебя 

Оно наверх всех нас возносит 

 

Рецепт его совсем простой 

Писать его вам не придется 

«Создай в душе своей настрой» 

Вот весь рецепт, он так зовется 

 

Лишь только так, не по иному 

Младую душу сохранишь 

Лишь только с ней, не по другому 

Счастливо жизнь свою продлишь 

 

Я, дорогие ветераны! 

Желаю вам всего, всего. 

Такой рецепт Вам по карману 

Храните бережно его. 

1 октября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 



Тимофеев Леонид Григорьевич 

 
Родился в 1929 г. В 1954 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова - 

экономический факультет. В 1964 г. Л.Г. Тимофеев защитил кандидатскую диссертацию, в 1966 г. 

получил ученое звание доцента. 

С 1981 г. Леонид Григорьевич - заведующий кафедрой политической экономики в Омском 

государственном ветеринарном институте. 

Общий трудовой стаж 62 года, из них в ветеринарном институте 22 года. Леонид Григорьевич 

Тимофеев имеет правительственные награды: медали, грамоты и орден Трудового Красного 

знамени.  
 

В день Победы второй мировой 
 

Уходит дальше сорок пятый, 

Что нам освобождение принес. 

Солдат наш мужественный, славный 

был неприступен, как утес. 

Сегодня воин наш любимый 

Заметно как-то постарел. 

Давно живет один, без милой, 

Нередко просто не у дел. 

Но помнит мир его победу, 

Какую долго добывал. 

Друзей его уж многих нету. 

А кто-то раньше в бою пал. 

Любил когда-то славный воин 

Окопных, боевых друзей, 

Подруг, конечно, многих стоил 

И получал своих долей. 

Прошло уж время очень много, 

Вся изменилась жизнь кругом. 

Страна Советов - не во благо, 

Упала, сброшена багром. 

У вдов нет слез теперь горючих 

Они все высохли совсем, 

И видя жизнь, как черну тучу, 

Не защитишь ее ничем. 

Все чаще воин не приходит на встречи, 

Что любил всегда. 

И так со мною тоже будет, 

Войну забудут все тогда. 

Сегодня нету многих с нами. 

Вчера же были с нами все. 

А вот возможности с годами 

Нас покидают не в красе. 

Пока живой - ходи на праздник 

И ордена все одевай, 

Ты заслужил в военной казни 

И о Победе вспоминай. 

Прошел тяжелою дорогой, 

Увидел множество смертей, 

Не струсил, не предал и строго 



Любимых защищал ты матерей. 

Живи на белом свете дольше 

И Вас Господь всех береги, 

Ведь нету нам момента горше, 

Когда с венком стоят в двери 

 

 

День Победы 
 

Фронтовики! Наденьте ордена. 

их получили за геройство. 

Вы знали - РОДИНА одна, 

Ее Вы защищали стойко. 

Весь мир солдатам благодарен 

Вы жизни не жалели, шли, 

Приказы Вам давал сам Сталин, 

Фашистов били, как могли 

Фронтовики! Наденьте ордена, 

Ведь ими нужно Вам гордиться 

Освобождали долго города, 

Война - нepeдкo Вам сегодня снится. 

Защита Ленин града и Москвы, 

Награды получили Вы за это, 

Освобожденье Сталинграда и Москвы, 

Вы навели, хоть умирали где-то 

В боях за Белгород и Минск 

За Киев, Брест награды слали 

Освобождали все под пули свист 

Вам все медали дорогими стали. 

Фронтовики! Наденьте ордена! 

Они военный путь покажут 

Тяжелая была война 

Пример геройства - больше даже. 

Большая жизнь прожита Вами, 

Сегодня можно б отдохнуть, 

Всего Вы добивались сами, 

Хотя тяжелый пройден путь. 

Хребет фашистам поломали 

Под Сталинградом навсегда, 

И там, в боях, вояки пали, 

Домой им не вернуться никогда. 

Спасибо, воин, за Победу! 

За то, что всех нас защитил, 

За разоренье, униженье, беды, 

Ведь храбро Гитлера ты бил. 

Фронтoвики! Наденьтe ордена! 

Сегодня за Победу выпиваем. 

Ведь Родина у всех одна, 

Вы мать родную там спасали. 

Здоровья всем, живущим на земле. 

Спасибо воинам, кто уж ушел из жизни. 

 

 



О разведке 
 

Огненная пасть войны тобой 

Уничтожает все, что на дороге, 

Bcё рушит, подминает под собой, 

Солдаты знают, что законы eё строги. 

Как победить в жестокой той войне? 

Врага как разгромить, - живым самим остаться? 

Задача каждый день сложней вдвойне, 

Куда в той ситуации бойцам податься... 

На многие вопросы может дать ответ 

Одна разведка, когда сама в том разберется, 

Тогда разведчик командиру даст единственный совет 

В каких окопах враг сегодня остаётся. 

Ходил в разведку всем то6имый наш боец 

Ни раз, ни два, а даже больше сотни, 

И терпеливо ждал, когда войне придёт конец, 

Чтоб поскорей придти домой к своей красотке. 

Война просила: - ещё немного потерпи, 

«Язык» ей нужен, чтоб разгадать врага загадки. 

Ещё хоть раз, иль два, иль три ей послужи 

Для боя верного в жестокой схватке. 

Разведчик знал, - идёт не на свиданье 

К своей любимой, как ходил он до войны. 

В таком походе нужны смелость и особые познанья, 

Комкору надо только сведенья верны. 

На фронте дружба создавала крепкий монолит, 

Она резерв нематериальный твеpдo умножала. 

И не терпела тех, кто с ней стремился пошалить, 

Тому пускала в раз насмешливое жало. 

Без дружбы на войне жить просто невозможно, 

Особенно ценилась средь разведчиков она, 

Без дружбы выполнить заданья очень сложно, 

Рождалась дружба средь разведчиков сама. 

Василий Мироненко тех больших сражений 

Bcе чаще вспоминает фронтовых друзей, 

Года проходят - будто бы мгновенье, 

Гордиться ему надо храбростью своей. 

Живи подольше боевой разведчик, 

Здоров будь, счастлив и богат, 

Теперь один надёжный молодым советчик, 

Ходи всё время в день победы на парад. 

 

Май, 2010 г. Омск 

 

 

Солдату в день Победы 
 

Война гремела далеко от нашего села, 

Мы ощущали каждый день её тяжёлые дыхания. 

Нас всех сибирская земля на труд настойчиво звала, 

Чтоб эшелоны шли на фронт наполненные нашим созиданием. 

Что нужно было фронту, - создавал глубокий тыл, 



От непосильного труда фуфайки пахли крепким потом. 

И этим наш солдат врага в жестокой битве победил, 

Такая перед ним стояла всю войну серьёзная забота. 

Не мог иначе поступить советский наш солдат,  

Он защищал свои родные милые просторы. 

На них жила любимая семья, его руками возрождённый сад. 

Чтоб навсегда ушли с земли военные раздоры. 

Всем павшим на войне - земля пусть будет пухом, 

Пусть память вечная о них в сердцах живёт. 

А кто ещё живой, крепится тем солдатским духом, 

Нас на борьбу с предателями поскорей зовёт. 

Живи подольше на земле любимый наш солдат, 

Ведь память о войне с тобою крепко дружит. 

И не стесняйся всех заслуженных наград, 

Как никогда ты молодым сегодня нужен. 

Без Вас нapoды позабудут справедливую войну, 

Прохвосты и сюда протянут воровать руки, 

Они присвоят славу и на врут, - освободили лишь они страну, 

Хотя все годы той войны они же были суки. 

Живи подольше наш герой, солдат! 

 

2010 г.  

 

Фронтовикам 2-ой мировой 
 

Всё реже появляется средь нас 

Наш фронтовик, герой и добрый парень. 

Не выставлял себя он на показ 

Был скромен, авторитет берёг, как наш Гагарин. 

Нас спас от злейшего врага. 

Дал в руки лучшую нам перспективу. 

Но в партию пришёл не тот слуга, 

Всё развалил, капиталисту даже в диву. 

Сегодня к нам навстречу подошли 

Лишь два фронтовика, такие милы. 

Другие в иной мир ушли, 

Покинули их, знать, земные силы. 

Помянем тех, кто силы все отдал 

За землю нашу и за мать родную, 

А молодёжи жить он долго наказал, 

И выгонять обстановку злую. 

А кто живой и сам пришёл на встречу, 

Пускай подольше на земле живёт, 

Напоминает нам о той военной сечи, 

Что пережил Советский наш народ. 

7 мая 2008 г. 
 

 

 

 

 

 



Лякишев В., научный сотрудник 

 
Солдат 

 

Он встал навеки у дороги 

Под небом синим. 

И ростом не велик, но виден 

Всей-всей России. 

Кладу ромашки полевые 

У ног героя, 

Нашедшего свое бессмертие 

На поле боя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блохина Ульяна Павловна 

 
Училась в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова (1944-1949 гг.) После 

окончания геодезического отделения землеустроительного факультета Омского 

сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова в 1949 г. была направлена на Омскую 

картографическую фабрику. С 1951 г. Ульяна Павловна занималась производством 

топографической съемки территории под строительство Омского нефтезавода в составе 

московской экспедиции «Гипротранснефть», а в 1952 г. пришла работать на кафедру геодезии. 

Она квалифицированно преподавала очень непростую дисциплину «Теорию математической 

обработки геодезических измерений». Ульяна Павловна – замечательный литератор. 

Просматривая газеты и журналы, изданные в разные годы в вузе и посвящённые юбилейным 

датам факультета, кафедры, обязательно встретишь материал, написанный У. П. Блохиной. Это 

благодарность и признательность своим учителям и наставникам, это доброе слово о своих 

коллегах, размышления о профессии, студентах, обо всём, что мы видим, что чувствуем. К 85-

летию учителя благодарные коллеги (все бывшие студенты) помогли издать прекрасный сборник 

стихов «И жизнь, и думы, и любовь…». Много стихотворений, посвященных войне, дню Победы, 

солдатам-участникам Великой Отечественной войны. 

 

 
9 мая 1945 года (Вспомним) 

 

Тот майский день 

Нам ничего не предвещал. 

Всё те же люди, те же беды, 

Но голос Левитана прозвучал 

О долгожданной нам Победе. 

Устали люди от войны, 

Ночей бессонных у станков и в поле, 

Но перед нею все были равны 

И в голоде, и в холоде, и в горе. 

Парализован город до конца, 

Нет хлеба, электричества, воды. 

Сжимались болью женские сердца, 

Чтобы спасти ребёнка от беды. 

А матери проплакали глаза 

Над похоронкой сына, мужа, 

И круглосуточно гудел вокзал, 

Как будто был и он контужен. 

Подростки же, с годами не считаясь 

И к возрасту прибавив год, 

С родными наскоро прощаясь, 

Шли добровольцами на фронт. 

Но город жил и не сдавался, 

Ковал победу в тыловом режиме. 

И этот подвиг назывался 

Геройской вехой в его жизни. 

Живём сегодня мы в другой стране, 

Другие ценности, другие взгляды, 

И легендарных ветеранов той войны 

Порой не замечаем рядом. 

У обелиска памяти остановись, 

Почти погибших имена. 



Они за Родину отдали жизнь, 

А жизнь, как Родина, одна! 

 

2013 г. 

 

 

Май 45 года 
 

Прекрасный, майский день, 

Девятое число  

С утра нам объявили о победе  

Не верилось уже, 

Что время подошло, 

Что кончились все горести и беды 

 

Устала мать, 

Ждать этот день, 

Встречая почтальона у окна, 

А, вдруг?  

И на глаза, нависла тень, 

Лицо - белее полотна! 

 

А у могилы неизвестного солдата, 

Перекрестясь, воскликнула:- сынок! 

И, оглядевшись, виновато, 

Рукой поправила венок. 

 

27 февраля 2017 г. 

 

 

Матерям войны 
 

Было у нее три сына 

В трудностях растила, как могла, 

Но в лихую, для страны годину 

Уберечь от смерти не смогла. 

 

В горе и слезах четыре года - 

Верила молилась и звала, 

День и ночь, в любую непогоду, 

Почтальона у окна ждала. 

 

Помолившись, напоследок, Богу, 

Мать, больная, тихо отошла, 

Унося в далекую дорогу, 

Боль за сыновей, что не спасла. 

 

Много лет прошло уже с тех пор, 

Заросла быльем ее могила, 

Только ветер плачет, как укор, 

Что не сберегла, недолюбила. 

 

9 ноября 2016 г. 



Война, 1941-1945 гг. 
 

Обрывались жизни каждую минуту, 

Их нам не вернуть, и не сберечь, 

«Мессершмитт», на бреющем полете, 

Рассыпал свинцовую картечь 

 

На войну сыночка провожая, 

Мать благословила крестиком его, 

Сердцем материнским понимая, 

Что теряет сына своего 

 

В тихом городе, пасхальной ночью, 

Слышен поминальный перезвон, 

Вася, Васенька, сыночек!  

Эхом отозвался её стон 

 

Двадцать девять миллионов жизней 

Поглотила страшная война, 

Правит ветер на могилах тризну 

И скорбит Великая Страна! 

 

30 апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покатов В. 

 
Войне – нет! 

 

Неужели опять кострами 

Вспыхнут тысячи хиросим? 

Неужели опять над полями 

Заклубится удушливый дым? 

Неужели опять возродятся 

Майданек, Бухенвальд. Освенцим? 

И опять будут люди бояться 

Самолетов под небом ночным? 

Нет! Нельзя допустить такое! 

Встанем, тесно сомкнув ряды, 

Встанем каменною стеною 

Для суровой и трудной борьбы. 

Для того, чтоб на нашей планете 

Не клубился пожаров дым, 

Чтобы звонко смеялись дети 

Под небом чистым и голубым, 

Чтоб цвели, становились краше 

Бесконечные дали земли. 

Вырвать счастье мы в силах наших 

Из когтистых лап войны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«За наше счастье мы у вас в долгу» 

 
Молодому поколению важно осознавать, какой ценой досталась Победа, знать не 

только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, 

но и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за судьбу 

своей Отчизны и следующих поколений. То, что современная молодежь 

интересуется Великой Отечественной войной, ее историей, задумывается о ее 

последствиях и принимает активное участие в поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны и сохраняет память об этом, говорит об исторической 

преемственности поколений и человечности будущих. Творчество сотрудников и 

студентов Омского ГАУ, авторов стихотворений о трагических днях Великой Отечественной, о 

героях и ветеранах, любви к Родине, патриотизме является подтверждением и доказательством 

этих слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скрябина Ольга Витальевна, 

зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления качеством факультета зоотехнии, 

товароведения и стандартизации Института ветеринарной медицины и биотехнологии 

 

 

*** 
 

Неспящий город – небо разрезают оси боя, 

взахлеб кричит и прорезают пули облака, 

в глазах, вовремя вспышек, словно током 

вся жизнь несется у солдата в раз. 

 

Нет страха, нет упрека, больше боли 

в висках звучат застывшие слова: 

«Ты, главное, вернись, вернись домой, с фронта! 

Ты, главное, останься жив, сынок…» – кричала мать в слезах. 

 

Летели дни, шли молча годы, раны. 

Победа наша! Медали, ордена! 

Солдат сжимал в руке родное фото,– 

он возвращался с фронта навсегда. 

 

Неспящий двор, старушка в огороде, 

морщинистые руки и уставшие глаза… 

Он тихо обнял свою мать, так осторожно 

и прошептал: «Я жив... ты видишь, мама, я же обещал!» 

 

 

 

Письмо матери 

 

…В безмолвной тишине, 

Когда удары, залпы спали, 

И небо погружалось в чёрный мрак, 

Он бережно сжимал в руках, 

Которые казались, сделаны из стали, 

Листа бумагу, белую, как даль. 

И тихо, выводя, словно ручьями, 

Боясь оставить тёмное пятно 

От пальцев, что давно воды не знали 

И жадно дождь питали, лишь бы шёл! 

Писал он медленно, слагал слова неслышно, 

Так нежно, бережно, в любви 

Рассказывал, что нет на свете лучше 

Тебя, родная, только ты живи! 

Здесь плохо, не сказать словами, 

Глаза всех выдавали на войне 

Сказать что сложно?! Лучше промолчать, сжимаясь, 

И защитить товарища от недруга в такой беде! 

…Его словам так было мало место, 

Боялся он недосказать, 



Боялся он, что не успеет 

Спасти ребят из своего полка! 

Получит мать письмо спустя четыре года, 

Когда под марш вернулись те, 

Кто выжить смог в тот край родной. 

Мальчишка-друг, с контузией, ранением 

Протянет ей письмо, которое пронёс войну с собой! 

Обнимет, тихо скажет ей: «Спасибо! 

Гордись! Он спас тогда весь взвод! 

Он сделал всё, чтоб снова пели птицы, 

И небо было чистое без слез!» 

Полуслепая мать смахнёт сухой рукой тихонько слезы  

И поцелует жёлтое письмо. 

«Сынок, сыночек мой, покойся с миром!  

Я знаю, мы увидимся с тобой!» 

Пройдёт не мало лет, не мало будет скорби!  

Войну, которая сожгла сердца! 

Мы будем помнить вас, Герои!  

Мы будем помнить вас всегда! 

 

 

*** 
 

Он не вернётся больше  

И не скажет: «Бабка, я пришёл!» 

Махорку тихо не закрутит, 

Чтоб прикурить ещё, ещё… 

Когда-то он мечтал и верил, 

За ней готов был хоть куда; 

Наверно, нежно где-то в сердце 

«Ай, Тася», – тихо называл… 

Он шёл на бой 

И также верил, 

Он верил прежде ей, потом судьбе, 

Что доживут они… 

Услышат гром Победы! 

И он вернётся к ней домой!.. 

 

Беда крутила жилы нервно 

И стыла кровь от криков – Ад, 

Но в сердце их жила надежда 

И вера в завтра, как вчера. 

 

Нет, 

Он сегодня не вернётся… 

Он сделал то, что тысячи солдат! 

Принёс победный гром Победы 

И к ней надежду со слезами на глазах… 

 

Они сейчас в молитвах с нами, 

В воспоминаниях, слезах, 



В тех добрых ласковых мгновениях, 

Которые дарили как всегда… 

 

Это памяти моей бабы и деда; он ее очень любил, был младше ее, прошёл всю войну, был 

несколько раз тяжело ранен, но возвращался на фронт. 

 

 

*** 
 

Там за зарёй, 

За теменью рассвета, 

Где пули воют песнь свою; 

Там, где в глазах средь страха смерти, 

Любовь в груди живет во всю! 

Там средь воды Днепра 

Форсировало войско, 

Мой прадед Моисеев воевал, 

Он защищал и честь, и Родину, и нежность,  

Которую хранил запазухой в мечтах. 

Данильченко – разведчик бравый, 

Боялся он? Конечно, да! 

Но преданность, она важнее слабых, 

Она ведёт сильнее, чем весь страх! 

Кислицын шёл вперёд, 

Пред ним в агонии огня 

Пел пепел ветром, 

Висла, Буг, Днепр – Родина моя! 

Сказать, что я горжусь! Нет, не сказать, а крикнуть в небо! 

Слезами детскими «спасибо» вам послать! 

Мои прадедушки, для нас вы – крепость! 

Для нас вы гордость! 

И защита в вас! 

Когда Берлин затих мелодией из сердца, 

Мелодией любви, которая вся в вас! 

 

 

*** 
 

Мне бы в пору целовать землю 

И сжимать в ладонях нательный крест, 

Но душа моя рвётся в небо 

И там хочется плакать под гром небес! 

Плакать о любви, той, что когда-то дала мне жизнь; 

Той любви и времени, где живы мои мать и отец! 

Я хочу слышать песни пуль и раскаты залпов внутри небес, 

Я храню свою преданность только тем, кто так люб мне! 

Не хочу прощать боль и гнев в своей душе, 

Боли той, что под утро криком забрала от меня вселенной свет! 

Не прощу войне, что пришла, не постучавшись в дверь, 

Не прощу тем, кто крадет, истязая, песнь маленький сердец! 

Я хочу писать в облаках гимн Победы и преданности земле! 



Я, взлетая вверх… 

Будем жить ребята! На зло фашисткой войне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калашникова Евгения 

 
Я из тех, кто не видел войны 

 

Я из тех, кто не видел войны, 

Кто не слышал в ночи канонаду 

Я из тех, кто не видел слезы 

Материнской от горькой утраты. 

Мой дедушка не был убит 

А папа тогда не родился. 

Так отчего же мой голос дрожит, 

А пульс на руке участился? 

Я никогда не была на войне. 

Я не прощалась навеки с братом. 

Но эта война в каждой семье 

Оставила свой отпечаток. 

Я из тех. кто не видел войны 

Кто не видел смерти солдата, 

И на белом снегу от крови следы 

Я не видела после заката. 

Я из тех, кто не видел войны. 

Я не из тех... Но я о ней знаю! 

И сегодня эти стихи 

Я этой войне посвящаю! 

И всем погибшим солдатам цветы 

Ежегодно я возлагаю!  

 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дайснер Юлия Сергеевна, группа 101, факультет агрохимии, почвоведения, экологии, 

природообустройства и водопользования 
 

 
Проба пера 

 

Лето. Вечер. Фонари на вокзале.  

Тысяча девятьсот сорок первый год. 

Она стояла молча на перроне, 

На поезда смотрела ночи напролет...  

Ей не забыть сейчас о главном, 

О том, что было отнято войной; 

Она совсем недавно стала мамой, 

Совсем недавно стала и вдовой... 

Они стояли молча на перроне, 

Смотрели со слезами в вышину, 

Сжимая мамину ладонь, сказал сынишка: 

«Спасибо папе, что прогнал от нас войну». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некрасова Татьяна Николаевна,  

группа 101, факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и 

водопользования 
 

 

*** 
 

Фотограф принес однажды 

Портрет моего отца. 

Знакомы до мелочи каждой 

Черты родного лица. 

Немного суров и скромен 

Широких бровей разлёт. 

Такой, каким его помню, 

Когда уходил на фронт. 

Я помню, взял его шапку, 

Алую тронул звезду: 

«Зачем ты уходишь, папка? 

А нас оставляешь тут?» 

И помню, отец ответил: 

«Затем, чтобы мир добыть, 

Затем, чтоб войне на свете 

Уже никогда не быть, 

Затем, чтобы ты, малышка, 

Не слышал свиста свинца». 

И в самое сердце мальчишки 

Запали слова отца. 

Отец погиб под Белградом 

В суровую хмурь войны, 

Но голос отцовский рядом, 

Звучит он в жизни страны. 

Звучит он по всей планете 

В суровой своей простоте: 

«Счастье и радость детям, 

Мир и жизнь для детей». 

С годами померкли беды 

В кровавых войны рубцах, 

Но в нынешний День Победы 

Я старше его, отца. 

Но молод и он порукой 

Тому сама смерть его. 

Живет он в детях и внуках, 

А значит вечно живой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сафонова Валерия Сергеевна, группа 101, факультет ветеринарной медицины 

 

*** 
 

Сколько долгих ночей мы не спали 

И огонь в своём сердце несли. 

Воевали, за жизнь воевали, 

Хрупкий мир от войны сберегли. 

От Москвы до Берлина в окопах, 

Вновь теряя друзей боевых, 

Прошагали по всей Европе, 

Чтобы смерч навсегда затих. 

 

Отгремела война канонадой, 

Лишь Девятого мая мы вновь 

Надеваем на китель награды, 

Чтобы выпить за ту любовь, 

Что вела нас Победой к Рейхстагу. 

Первый залп, салют, «Ура!» – 

Шли мы смело, сынок, в атаку, 

Было это как будто вчера. 

 

Слава всем, кто в боях не сдавался! 

Только вперёд! За Победу Дед дрался... 

Пули сбивали и мины взрывались. 

Падали смертью и вновь поднимались. 

Время не стёрло в глазах эту смелость, 

Много чего в мирной жизни хотелось. 

Храбро сражались за Жизнь и за Маму, 

Вернулись домой, поседев, ветераны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неруш Екатерина Анатольевна, группа 304, факультет ветеринарной медицины 

 

 
Вернусь к тебе я, мама, обещаю! 

 

Мать провожала сына на войну, 

Котомку с силой к сердцу прижимая, 

И горькую слезу платком смахнув, 

Она шептала, сына обнимая: 

«Прошу тебя, ты мне пообещай, 

Что ты придёшь домой, я это знаю».  

А он ей молвил: «Не переживай, 

Вернусь к тебе я, мама, обещаю!» 

«А мне ты только обещай одно, – 

Сказала девушка, прижавшись к нему с силой,  

– Пообещай ты помнить только то, 

Что я люблю и жду тебя, мой милый!» 

И слез не скрыв, прильнул к губам, солдат, 

Как будто этот поцелуй последний, 

И мать обняв, уверенности взгляд 

Он подарил, в вагон запрыгнув средний. 

И дни летели, нитями сплетясь, 

И кровь лилась за Родину, Отчизну, 

И парни уходили не боясь, 

Погибнуть там, оставив свои жизни. 

И строй за строем шли они на смерть, 

Шагали храбро и стояли смело 

И, не боясь от пули умереть, 

Они шагали, зная свое дело. 

Средь тех полей, бойцов тех был один, 

И с губ слова слетали его, тая, 

Он молвил тихо так средь всех могил: 

«Вернусь к тебе я, мама, обещаю!» 

И на виске его алела лентой кровь, 

Он там лежал, он болью был окутан, 

И сил уж не было подняться, лишь любовь 

Давала жить последние минуты. 

«Прости, прошу, любимая, прости, – 

Шептал он тихо, взрыв услышав слева,  

– Прости меня прошу и отпусти», – 

Он молвил, все смотря в пустое небо. 

Закрыв глаза, он вдруг увидел мать, 

Старушку ту, что ждёт его у дома, 

Из под платка волос торчала прядь  

И седины был цвет такой знакомый. 

Слеза скатилась быстро по щеке, 

Но боль была сильнее, чем он думал.  

Доверив жизнь он матушке-тоске, 

Стал памятью о доме мучать думы. 

«Не смей здесь умирать», – услышал вдруг. 

Глаза открыв, пред ним картинки плыли. 

Пред ним стоял его военный друг, 



Он был в крови, но силы ещё были. 

«Вставай, скорей, тебе я помогу, – 

И под руку поднял он друга тело, 

– Не дам тебе погибнуть на снегу, 

Домой вернёшься, обещаю смело!» 

«Оставь меня, погибнешь, отпусти», – 

Наш парень молвил тихо как прощанье. 

– Молчи и поскорей со мной иди, 

Не брошу я, исполнишь обещанье!» 

И друга два сквозь взрывы и огни 

Шли быстро, к жизни двигаясь смелее, 

И вера их горела так в ночи, 

Что ярче не было той веры и сильнее. 

… Мать провожала сына на войну, 

Котомку с силой к сердцу прижимая, 

И горькую слезу платком смахнув, 

Она шептала, сына обнимая: 

«Прошу тебя, ты мне пообещай, 

Что ты придёшь домой, я это знаю». 

А он ей молвил: «Не переживай, 

Вернусь к тебе я, мама, обещаю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Драчук Максим Евгеньевич, группа 101, землеустроительный факультет 

 

 
Воинам Великой Отечественной 

войны посвящается 
 

Вы прошли всю войну, воевали вы с честью, 

Узнали и холод, и голод, и боль. 

О подвигах ваших слагаются песни, 

А вам часто снится тот памятный бой. 

 

Мы голову низко пред вами склоняем, 

За подвиг мы в вечном пред вами долгу. 

Страшнее войны люди в мире не знали, – 

Хатынь и Мамаев свидетель тому. 

 

Как много еще на Земле негодяев, 

Что войнами правят для личных утех; 

Когда ж прекратится борьба вековая 

И будет един на земле человек? 

 

Я верю, что разум проснется, иначе 

Не станет на свете планеты Земля. 

И пусть больше Мать никогда не заплачет, 

Исчезнет навечно пусть слово «война». 
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