
 

СТИХИ  

КУБАНСКИХ    

ПОЭТОВ 

О ВОЙНЕ 



 

Александр Кузьменко 

СЕМЬЯ СТЕПАНОВЫХ  

Шла тигрицей война, 

Все сжигала дотла, 

Пепелища кругом да воронки. 

Мать ночей не спала, 

Писем с фронта ждала - 

Почтальон приносил похоронки. 

Они в сердце впились, 

Мать шептала:"Держись!" 

И ходила, как тень, 

Молчаливая, грустная... 

И откуда она 

Только силы брала 

Эта скромная женщина русская?! 

- Ты скажи мне, земля, 

Где мои сыновья?- 

И платок закусив губами, 

Шла с печалью она 

В степь, где зрели хлеба, 

Где трудилась она с сыновьями. 

Ей не верилось, нет, 

Что сынов больше нет, 

Все ждала. 

Постучатся в калитку 

Девять стройных сынов - 

Девять крепких орлов 

Возмужавших, в солдатских накидках... 

Девять жизней своих, 

Девять светлых надежд... 

Отдала она их для Отчизны. 

На дорогах войны 

Были клятве верны 

Сыновья, не щадившие жизни... 

Наша память - гранит, 

Подвиг тот сохранит, 

Повторит, если надо, заново. 

В трудный час для страны 

Будем клятве верны, 

Как верны были клятве Степановы. 



 

В. Бакалдин 

« Новороссийский вагон» 

Вот- не памятник, 

а просто- 

в дырах, 

точно кружевной, 

весь сквозной 

вагонный остров, 

искалеченный войной. 

Он изранен, 

он изрезан, 

искорежен 

вкривь и вкось. 

Если так пришлось железу, 

как же людям 

здесь пришлось! 

 

Иван Беляков 

НА КУРГАНЕ 

Кубанское поле, высокий курган. 

Стоит на кургане солдат-великан. 

Спокойный, суровый, гранитный солдат. 

В руке у него боевой автомат. 

Стоит перед вечно горящим огнём. 

Зорко глядит он и ночью, и днём. 

Глядит на сады, на богатые нивы. 

На речки, пруды, на плакучие ивы. 

Глядит на весёлых, счастливых ребят… 

Далёкие дни вспоминает солдат. 

А люди идут и идут без конца. 

Чтоб только взглянуть на героя-бойца. 

Чтоб здесь под безоблачным небом родным, 

Ему поклониться поклоном земным. 

Кубанское поле, высокий курган. 

Стоит на кургане солдат-великан. 

 

В. Нестеренко 

День Победы 

И снова праздник – 

День Победы, 



Но в это утро 

Грустно деду. 

Я слышу: 

Дедушка вздыхает – 

Друзей погибших 

Вспоминает. 

О чём ты думаешь, 

Мой дед? 

Недолго жду его ответ. 

Мой дед, 

Бесстрашный командир, 

Мне говорит: 

– Да будет мир! 

 

У обелиска 

В. Нестеренко 

Сын с отцом 

У обелиска. 

Нет фамилиям конца. 

Разыскали 

В скорбных списках 

Имя деда и отца. 

День прозрачный, 

В небе звонком 

Птица вольная 

Кружит. 

Гладит буквы 

Сын ручонкой. 

– Здесь мой дедушка лежит? 

Но молчит отец… 

И ветер 

Словно замер на лету. 

Осторожно 

Лёг букетик 

На гранитную плиту. 

 

Варавва Иван Фёдорович 

Ребята из тихой станицы. 

Ребята из тихой станицы - 

Горячий, зелёный народ, 

С судьбой не успели сродниться 



В то лето, в тот памятный год! 

Мы шли в автоматные роты, 

Тянули под минами связь, 

Ходили в разведку с охотой, 

Месили дорожную грязь. 

И юность, что прежде бросала 

Своих голубей в небосвод, - 

В терновниках насмерть стояла 

У дымных таманских высот. 

Одним на земле обелиски 

В тиши площадей возвели, 

Другие в армейские списки - 

В посмертную службу вошли. 

А третьи в родную станицу 

Вернулись в положенный срок. 

Походную пыль заграницы 

Смахнули с тяжёлых сапог! 

Ребята из тихой станицы - 

Сверкает в чубах седина. 

А если беда повторится, 

Ту горькую чашу вина 

Кто выпьет до самого дна? 

Ребята из нашей станицы. 

 

По длинной улице села 

К.Обойщиков 
По длинной улице села 

Мужчины на войну шагали. 

Дорога пыльная вела 

В чужие грозовые дали. 

А слева. Справа от солдат 

Печально выбелены хатки. 

И у плетней 

В слезах стоят 

Уже не жёны, 

А солдатки. 

Взяла всех пахарей война 

А в поле греча расцветала 

Бойцы шли тихо и устало,  

И улица была длинна 

И долго их не отпускала. 



 

 

Николай Краснов 

Отрывок из стихотворения "Фронт". 

Три года бои и походы, 

А всё ещё нет тишины. 

Прекрасные, лучшие годы 

В коварном огне сожжены. 

Три года нас матери ждали 

С победой к себе на крыльцо 

Любимые плакать устали, 

Детишки забыли отцов. 

Три года под воинским стягом, 

Из боя идущие в бой, 

Живём, побратимы присягой, 

Одной нерушимой семьёй. 

Кто выжил в лишеньях и бедах,  

Те снова в сраженья идут. 

Я верю, что вырвем победу 

В четвёртом военном году. 

 

 


