
 

СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ. 
 Великая Отечественная война глазами 

сибирских писателей и поэтов 
 

Война! Твой страшный след 
Живет в архивах пыльных,  

В полотнищах побед 
И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след –  
И в книгах, что на полке… 

(Н. Старшинов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше 
уходят в прошлое. Но годы не стирают их из нашей памяти. Стихи 
и проза, спектакли и фильмы, песни, произведения живописи 
находят горячий отклик в сердцах. Время не снижает интереса к 
этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далёким 
фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского 
солдата – героя, освободителя, гуманиста.  Слово писателя на 
войне и о войне трудно переоценить. Вот почему мы вновь и 
вновь возвращаемся к произведениям, составившим золотой фонд 
литературы о Великой Отечественной войне. 

  
 

 

Варшавский, Карл. Шаг за шагом по жизни : стихи. - 

Томск : Ветер, 2007. - 275 с. : ил. 

  

Наверное, самое главное, на что обращаешь внимание, 

слушая, а потом и читая стихи Карла Варшавского, – 

это неравнодушие. Неравнодушие к окружающему 

миру, к людям, к происходящим в стране событиям, к 

истории своей Родины. Юношей попав на фронты 

Великой Отечественной, закончил эту войну полковым разведчиком и потом 

через всю жизнь пронёс гордость за то, что внёс и свою лепту в Победу. Стихи 

автора отличаются самой разнообразной тематикой: и веточка полыни, и город, в 



котором он живёт, и отчий дом, в котором «жила и мама», где она «душой была». 

Это и ностальгия о деревне, где «труд на труд помножен», и русский язык, 

который сейчас настолько засорён иностранными словами, техническими 

терминами, сленгом, что нормальный человек не всегда поймёт, о чём идёт речь. 

О языке автор говорит: “Он – не лишь инструмент, а трибун и политик. Он 

сближает всех нас, а мы его губим.” 

Я не буду говорить о литературных достоинствах и недостатках этого сборника. 

Автор — не филолог, не изучал теорию стихосложения, 

да ему и не надо этого. Все огрехи с лихвой 

компенсируются теми эмоциями, страстями, чувствами, 

которые бурным потоком так и хлещут из строчек. 

Слушаешь, читаешь – и невольно подпадаешь под их 

влияние. Такая энергетика в творчестве дорогого стоит. 

Можно же подобрать правильные слова, абсолютно 

точную рифму, выдержать классический размер, то 

есть, с литературоведческой точки зрения, написать «правильные» стихи, 

которые, увы! – не заденут, не запомнятся, не взволнуют.  
Варшавский, Карл Адольфович. Это - судьба : [сборник стихотворений]. - Томск : Ветер, 

2009. 

  

В сборнике опять есть стихи на тему судьбы. Но если в предыдущем судьба у 

каждого из участников Великой Отечественной была своя, но одинаковая для 

всех, то теперь я проследил имевшую место в действительности судьбу трёх 

односельчан, как мне показалось, весьма поучительную своей высокой 

нравственностью. Безусловно, сборник по стилю и тематике является 

продолжением первого, не стал ничего менять, подбирать канву и по ней идти. И, 

тем более, не хотелось ничего придумывать. Лишь то, что нажил и пережил. 

Конечно, в наше непростое время книжной жестокости и бесстыдства, 

детективного и «дефективного» чтива, мало задевающего души людей, хотелось, 

по возможности, касаться лишь того, что трогает, и не утонуть в темах мелких 

инстинктов и сиюминутных интересов. Насколько удалось этого достичь – судить 

моим читателям. 

А я стою на том, что в каждом стихотворении должны быть цель, смысл и, по 

возможности, предложение выхода из сложившейся ситуации. 

Заканчивая предисловие, скажу, что стихи рождались от хорошего или не очень 



настроения, хороших дел, встреч с добрыми людьми или от хорошей погоды в 

начале дня. 

Бесконечно любя лошадей, не мог удержаться от соблазна написать о них. Так 

родились «Алёшка» и «Ночное». Считаю, что тема 

животных – не только для детей. 
   

Гартунг, Леонид Андреевич. Нельзя забывать... : повесть. - 

Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 

1985. - 82, [1] с. : ил. 

  

Событиям периода Великой Отечественной войны, 

трудной,  полной горя жизни наших земляков – 

томичей  посвящена повесть Леонида Гартунга «Нельзя 

забывать». Герой повести 8-летний мальчик Костя Агеев – томич. Война в 

повести – это не бои на фронтах, взрывы и бомбежки, вой сирен воздушной 

тревоги, это жизнь маленького томича, проводившего на фронт отца и брата, 

испытавшего все тяготы военного времени, рано повзрослевшего. Мальчишки 

военных лет мечтали защищать родину на фронте, как их отцы и старшие братья. 

Так и Костя решил бежать на фронт, чтобы стать разведчиком. Побег Кости не 

удался, а его друг Сергей Кирьяков добрался до линии фронта и стал сыном 

полка. Перед нами прошли 4 года жизни Кости Агеева и его семьи, пережившей 

со всем русским народом горе военных лет. Судьбы героев повести близки нам 

еще и потому, что живут они на родной томской земле. 

  
Дела и подвиги отцов - глазами юных : [сборник творческих работ участников областного 

конкурса историко-поисковых, исследовательских, литературных работ "Россия, Родина 

моя!" / сост. Е. В. Хорошко]. - Томск : Ветер, 2010. - 167, [3] с. : фот., ил. 

  

Всё дальше и дальше уходят страшные дни и годы Великой 

Отечественной войны. Всё меньше и меньше остаётся 

свидетелей тех трагических событий. И мы, их потомки, 

просто обязаны нести память о людях-участниках сражений 

на полях войны, о тружениках тыла (часто – детях, 

подростках), ежедневно совершавших подвиг во имя 

Победы, во имя жизни будущих поколений. 

И важной зарубкой в нашей памяти станет этот сборник, составленный из 

произведений школьников, детей, которые понесут эту память в будущее, как 



Знамя Победы. Они знают о той трудной Победе только от своих дедов, прадедов, 

но, зная сами, передадут это Знамя, как драгоценное наследство, своим детям и 

внукам. И память будет жить... 

Итак, что же знает и говорит о той войне и её участниках молодое поколение? 

Рассказывают дети... 

  

 
  

Каленова, Тамара Александровна. Сибирское Поле Памяти : художественно-

документальное повествование. - Москва : Техника-молодежи, печ. 2010. - 101 с. ; [16] л. 

фот. 

  

Художественно-документальная повесть «Сибирское Поле Памяти» посвящена 

молодежи, тем, кто, не щадя своих молодых жизней, отстоял страну в Великой 

Отечественной войне, и о тех, кто помнит об этом, чтит их подвиг, старается быть 

достойными славы своих отцов и дедов. И смотрит на сынов своих Россия, Как 

будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, Победа остаётся 

молодой! Герои этой книги - реальные люди, многие из которых живут рядом с 

нами. Её авторы, опираясь на малоизвестные архивные документы, увлекательно 

рассказывают о жизни томских студенческих строительных отрядов на примере 

известного в области ССО «Поиск» ТПУ. Впервые 

публикуется подлинный Дневник отряда, один из немногих 

сохранившихся до наших дней, а также редкие фотографии. 

  
 Марков, Георгий Мокеевич. Орлы над Хинганом : повесть. - Москва 

: Советский писатель, 1985. - 238, [2] с. : цв. ил. 

  

В годы Великой Отечественной войны Георгий Мокеевич 

Марков был специальным корреспондентом газеты «На 

боевом посту» Забайкальского фронта, вместе с войсками которого был 

участником разгрома японской Квантунской армии. 

Военные впечатления легли в основу повести «Солдат 

пехоты» (1948 г.), которая позднее выходила под 

названием «Орлы над Хинганом». Повесть рассказывает о 

боевой службе воинов-дальневосточников и забайкальцев в 

годы Великой Отечественной войны. 



 
  

 

Осинин, Николай Петрович. Повести о войне : [для детей старшего 

школьного возраста]. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1981. - 

350, [2] с. 

 

На книгах Николая Осинина (настоящая фамилия Апсит) выросло не одно 

поколение юных читателей. Они и сегодня читаются с захватывающим 

интересом. За перо Осинин взялся уже довольно поздно, когда перевалило за 

тридцать. Но прежде, чем стать писателем, ему пришлось пройти труднейший, 

подчас и трагичный жизненный путь. В 1949 году Осинин взялся за повесть 

«Через все преграды». Вспомнились первые недели войны, нескончаемые потоки 

беженцев, среди которых было много детей. Они, дети на войне, чью жизнь война 

расколола надвое и бросила в свой жестокий пожар, и стали главными героями. В 

повести рассказывается о том, как группа подростков – детей офицеров Красной 

Армии, которых война застала на западной границе и разлучила в первые же дни 

с родителями, пробирается, к линии фронта, к своим. Много различных 

испытаний и передряг выпадает на их долю. Повесть насыщена событиями и 

неожиданными поворотами, рождающимися стремительно меняющейся 

обстановкой. Николай Апсит проявился не только как мастер остросюжетного 

повествования и тонкий знаток детской души, но и литератор, наделенный 

большими изобразительными способностями, что особенно хорошо заметно в его 

картинах природы, полных сочных красок и звуков. Не все, конечно, 

начинающему автору удалось в равной мере, но главную свою задачу – в 

увлекательной форме рассказать о героизме советских ребят, оказавшихся в 

тяжелейших обстоятельствах начала войны и формировании их характеров – он 

выполнил. 



   

Помнит мир спасенный : стихи поэтов-сибиряков о Великой 

Отечественной войне и Советской Армии / сост., авт. предисл. и примеч. Л. Решетников. - 

Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1970. - 350, [1] с. 

 

 В основу книги лёг сборник «Двадцать лет спустя», изданный к двадцатилетию 

со дня Победы над фашистсткой Германией. В издание добавлены стихи 

погибших на фронте поэтов, стихи о трудовом подвиге сибирского тыла. Слово 

«сибиряк» является синонимом стойкости и сметки, самоотверженности и чувства 

локтя сражающихся советских солдат. А характер поэзии и поэтов зависит от 

характера народа, который они представляют. 

 
  

Поэты-политехники - победе : поэтический сборник / [сост. 

А. Казанцев]. - Томск : Издательство ТПУ, 2005. - 124 с. : ил. 

  

 Коллективный поэтический сборник Издательства ТПУ. Сборник произведений 

поэтов, так или иначе связавших свою судьбу с Томским политехническим 

университетом и его литературным объединением «Молодые голоса», посвящен 

60-летию Великой Победы. Большинство его авторов рождены уже в 

послевоенные годы, а студенты и вовсе знают о войне лишь из фильмов и книг, но 

строки их проникновенны уже потому, что пульсируют в них живое чувство 

противостояния злу, высокая гордость принадлежности к народу-победителю, 



неутихающая боль за Россию в прошлом и настоящем, вера в ее будущее. 

   

Ради жизни на земле : стихи поэтов-сибиряков, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны / сост., авт. предисл. и примеч. Л. Решетников. - 

Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1985. - 349, [3] с. 

  

Годы Великой Отечественной войны отозвались в литературе долгим эхом. Свое 

весомое, выстраданное и талантливое слово о самой страшной и жестокой из всех 

войн сказали сибирские поэты: Е. Березницкий, Б. Богатков, К. Брянский и 

другие. 
   

 

  Раш, Карем Багирович. Сибиряки : повести. - Москва : Военное 

издательство, 1990. - 478, [2] с. 

 

Карем Багирович Раш около 15 лет жил и работал в Сибири. Писатель, военный 

историк и публицист. В течение не одного десятилетия тема Сибири, её 

исторического прошлого и современного состояния остаётся в центре его 

историко-публицистических исследований. В сборник вошли три повести. В 

одной из них, давшей название книге, рассказывается о сибирских дивизиях, 

начавших свой героический путь в годы Великой Отечественной войны в битве 

под Москвой.  

  

 



 
 

Рядом война и любовь : сборник / сост. В. Макшеев, Б. Климычев. - 

Томск : Образ, 1994. - 155, [1] с. : ил. 

  

Коллективный сборник рассказов, очерков и стихов томских писателей о Великой 

Отечественной войне, которая прошла через жизни большинства из них. Этот 

сборник – память о тех, кто погиб на фронте, умер от голода и лишений в тылу, 

светлая память о тех, в чью биографию вошли роковые сороковые. 

  

 
 

 

Судьбы, опаленные войной... : поэтический сборник томичей : [60-

летию Дня Победы посвящается] / сост. Н. Ф. Приходько. - Томск : Издательство ТПУ, 2005. 

- 309 с. ; [8] л. фот. 

  

В сборник вошли стихи томичей разных поколений, писавших о войне, о военном 

детстве, о самоотверженном труде советского народа в тылу. Многие стихи 

посвящены ветеранам, которые 75 лет назад перенесли все тяготы того времени. 

  

Сергей Заплавный 

Парад победителей 

 



Течёт по Томску тихий перезвон. 

Седы, но всё ещё молодцеваты, 

Под гул шагов, 

под алый плеск знамён 

Несут фронтовики свои награды. 

И этот гул, 

и перезвон наград — 

Как к музыке торжественной 

вступленье. 

Нестройно, 

но равняясь к ряду ряд, 

Идёт за поколеньем поколенье. 

Здесь деды 

и отцы, 

и сыновья, 

Творцы незабываемой Победы 

Шагают, память о былом храня, 

Единством вдохновляющим согреты. 

А май ликует, 

радует, 

бодрит, 

Теплом и солнцем души наполняя. 

И песня над колонною летит, 

Заветная, 

святая, 

фронтовая. 

Они идут сквозь Время... 

Боже мой, 

Как высоки их головы седые! 

Пока они в строю, 

пока живые, 

Победа остаётся молодой. 

 

 



Давид Лившиц 

* * * 

Ты принесла букет лесных гвоздик, 

и я, разлукой близкою волнуем, 

к твоим губам в последний раз приник 

порывистым, горячим поцелуем. 

Ты подняла печальные глаза, 

отпрянула и что‑то прошептала. 

Мой друг! 

Пройдёт военная гроза, 

и мы всё повторим сначала. 

Я поцелуй последний сберегу, 

громя врага с утроенной отвагой. 

Я отомщу заклятому врагу 

за то, что взгляд твой затуманен влагой, 

за ранние морщинки матерей, 

за слёзы, что расплылись на конверте, 

за злые вести у дверей, 

раскрытых холоду и смерти. 

За всё с врагами рассчитаюсь я 

в строю бойцов, которым страх неведом. 

Прощай... 

Прощай, любимая моя, 

и верь: с победой я приеду. 

Солнце 

В последний час перед закатом 

оно купалось в облаках 

над лесом лапчатым, мохнатым. 

И стыли блики на стволах. 

И золотился каждый атом 

седого снега на ветвях. 

Бросался ветер хвоей колкой. 

Дрожали веточки осин. 

Дуб, устремляясь ввысь, над ёлкой 



простёр могучий балдахин. 

Как витязь, клён в блестящих латах. 

В подвесках ледяных — ольха. 

За ними — строй вершин зубчатых, 

одетых в белые меха. 

И всё тянулось, хорошея, 

в пространство, в золотой простор, — 

туда, где над моей траншеей 

взметнулся огненный костёр. 

 

Руфь Тамарина 

Фронтовая ночь 

На чёрном небе — ни одной звезды. 

Глухи раскаты тяжких дальнобоек, 

и скакуном, не знающим узды, 

весенний ветер бьётся, беспокоен... 

На всех дорогах среди чёрной зги 

грузовиков коротконосых стаи 

торопятся туда, где, далеки, 

разрывы красных молний вырастают. 

Уставши от бессонниц, шофера, 

чадя нещадно крепким самосадом, 

берут атакой каждый буерак 

и матерятся изредка с досады. 

Так по ночам живёт и дышит фронт: 

мотор рокочет в побледневшем небе, 

рокочет где‑то на земле мотор, 

в хлебопекарне пахнет свежим хлебом... 

А в час рассвета, дымчатый, сырой, 

звезда ракеты сумрак разрывает — 

в задуманный командованьем срок 

идут в атаку на переднем крае. 

 

 



* * * 

В медном марше запели трубы: 

солдаты шагают строгим строем, 

как будто все как один — герои — 

сверкают на солнце в улыбке зубы. 

Одним дыханьем колонну колышет 

один и тот же чеканный ритм... 

А мне всегда, когда марш услышу, 

хочется горько заплакать навзрыд... 

 

Михаил Карбышев 

 

Деревянный ковшик 

 

Всё ковыляет деда Вася 

Уж сорок с лихом — скок‑ковыль! 

Одна, увечная, в запасе 

Нога гребёт пятою пыль. 

Два костыля под мышки вделал, 

Да по овражку — на пруды, 

Да поскользнулся. 

— В душу‑у! В деда‑а! 

Да раз — туды! 

Да два — сюды!.. 

Такие старый вышил коймы, 

Так расцветил родную речь! 

И дал по Гитлеру обойму, 

И по рейхстагу — всю картечь. 

А солнце светит! 

По дороге 

Машины хлеб везут с полей, 

А деда Вася, 

Скрючив ногу, 

Лежит в пыли меж костылей. 



Под старость руки поослабли, 

Ведь трижды мечен был войной. 

Ему и в поле так, и в баню — 

Всё на увечной, на одной. 

Через жару, 

Через морозы 

Несут неспешно костыли. 

Берёзы, 

Русские берёзы 

Под мышки намертво вросли. 

Толкует внукам дед Василий: 

— Уже недолго им служить. 

Когда умру, 

Со мной в могилу 

Их не забудьте положить. 

 

 

 

Борис Климычев 

Зеркала 

Лишь прикоснулся — сразу сердце сжалось. 

Когда‑то, глядя в это вот стекло, 

В театр готовясь, мама наряжалась, 

И сквозь расчёску золото текло. 

Оно видало чубчик и веснушки, 

Отца видало с пенным помазком, 

И мебели старинной завитушки, 

И дверь с тяжёлым кованым крючком. 

Те отраженья навсегда уплыли, 

Отец погиб, и матери уж нет. 

Чужие люди мебель раскупили, 

И чуб мой вылез весь с теченьем лет. 

Лишь зеркало почти не потускнело, 

Наверно, из особого стекла. 



Блестит себе, и что ему за дело, 

Какая жизнь с ним рядом протекла? 

Но где‑то в сердце зеркало иное, 

И в ней отец мой вовсе не убит, 

В расчёске льётся золото льняное, 

И тихо мебель старая скрипит 

 

Вениамин Колыхалов. 

Штрафники 

Поля распаханы войной. 

Они без нас осиротели. 

Такой идёт от боя зной — 

Тельняшка плавится на теле. 

Две роты выбиты на треть 

В свинцовой жуткой круговерти. 

Никто не хочет усмотреть 

Границу неразлучной смерти. 

Невдалеке пехотный брат 

Шальным осколком изувечен. 

В кромешный ад летит штрафбат: 

Он для истории не вечен. 

На рану наложил ковыль. 

Не дорожу судьбой бесследной. 

За нашу лагерную быль 

Заплатим кровью предпобедной… 

 

Память 

Идут‑бредут смиренно дни за днями. 

У времени не будет седины... 

Деревни, как солдатскими ремнями, 

Затянуты дорогами войны, 

А на дорогах круглые воронки, 

Как дыры на изношенных ремнях. 

Контуженная яблоня в сторонке 



И пепел битв на почерневших пнях, 

Орудий неразборчивые речи, 

Поля жестокой огненной страды, 

Средь пепелищ тоскующие печи, 

Вдруг вставшие фрагментами беды. 

Четыре года видели мы сами 

И маету простуженных колёс, 

И избы с помутневшими глазами 

И с горечью невыплаканных слёз, 

И оттого желанная победа 

В судьбе России — красная строка. 

Она давно отмежевала беды, 

Прославила Отчизну на века. 

 

 

Вечный огонь 

Под шатром нескончаемой сини 

У живого огня я стою. 

Потому и не пала Россия, 

Что сыны её пали в бою. 

Полыхает суровое пламя, 

Обелиск не уходит с поста. 

Может, это не пламя, а знамя 

Вдруг свои разомкнуло уста. 

Мне понятна геройская сила, 

И понятен язык для меня. 

Это Родина нас научила 

Правде века 

и правде огня. 

 


