
Я помню (1993 год) 

Уходят вглубь войны картины 

Далеких дней большой войны, 

Как врались бомбы, рвались мины, 

Как гибли Родины сыны. 

 

Уже не снятся артобстрелы, 

Не снится «миссершмидов» вой, 

Давно мальчишки постарели, 

Живут с седою головой. 

 

Я помню эту ночь в апреле, 

Шквал пулеметного огня, 

В солдатской серенькой шинели 

С тоской смотрел ты на меня. 

 

Как будто мог тебе помочь я, 

Мальчишка в восемнадцать лет, 

Безумной той апрельской ночью 

При свете вражеских ракет. 

 

Нет, не забыть мне эту чашу, 

Что преподносит нам война, 

За долю будущую нашу 

Испили мы ее до дна. 



 

К победе шли и шли упрямо, 

Кто дошагал, кто не дошел. 

За всех молились наши мамы,  

Да только выпал не всем «орел». 

 

Да разве можно, разве можно, 

Да разве можно нам забыть, 

Тех, кто отдал нам свои жизни, 

Кто дал возможность нас с вами жить? 

 

Ветерану 

Уходил в лихолетье суровом, 

Покидая родимую мать, 

Может быть, для войны не готовый, 

Все равно уходил воевать. 

 

Нас для мира на свете рождают, 

Но приходиться мир покидать 

Из-за тех, кто войну обожает, 

Но не будет в окопах лежать. 

 

Голова у тебя поседела, 

И былых нет силенок уже, 

Как когда-то ты молодо, смело 



На последнем стоял рубеже. 

 

Ты друзей потерял там немало, 

На грохочущих тех рубежах – 

Их война у тебя забирала, 

Сея ужасы смерти и страх. 

 

Ты в живых в сорок пятом остался, 

Говорят, что тебе повезло. 

Ты великой Победы дождался 

Всем военным невзгодам назло.  

 

Вспоминая военные годы, 

Если капнет слеза – не стыдись, 

Ты из той закаленной породы, 

Что врага победила – гордись. 

Ты из той закаленной породы,  

Что врага разгромила – держись.  

 

Победный май (2013 год) 

Закончилась в далеком сорок пятом 

Великая и страшная война. 

Бессмертным нашим доблестным солдатам 

Немалой крови стоила она. 

 



Немалой крови народу 

Терявшему в боях своих сынов, 

Обретшему в семнадцатом свободу 

И жизнь – без лязга мрачного оков. 

 

А рядом с сыновьями так же молча 

Ложились в землю много дочерей: 

Их подло убивала стая волчья, 

А заодно отцов и матерей.  

 

Поклон всем тем, кто крови не жалели, 

И светлая им память навсегда. 

Себя запомнить нам они велели, 

Не предавать ту память никогда. 

 

Мы, зубы стиснув, намертво стояли 

На рубежах священной той войны, 

Хребет фашисткой гадине сломали, 

И это сделали советские сыны.  

 

Закончилась в далеком сорок пятом 

Священная народная война. 

Победою над врагом проклятым 

Восьмого мая кончилась она. 

 



 

Война бушевала вдали от Ямала 

(к 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне) 

 

Война бушевала вдали от Ямала  

Но наш Ямал воевал, 

Сынов своих тундра на фронт посылала 

На вахте стоял весь Ямал. 

 

Вдали от Ямала ямальцев не мало  

Лежать на чужбине осталось навек, 

А тундра дары свои фронту давала 

Здесь знал свое место любой человек. 

 

Смотрел за оленями юный парнишка 

В руках неокрепших остол и аркан,  

То был повзрослевший вдруг сразу мальчишка,  

Сядай, Окотетто, Лагей, Атаман. 

 

Пески на Оби покорялись девчонкам 

На весла, садившихся вместо отцов, 

Тяжелые сети тащили ручонки  

Ведь фронту был важен их каждый улов. 

 

От Мужей до Гыды, от Гыды до Раты 



Трудился народ изо всех своих сил: 

За мужа жена и сестренка за брата 

Так лепту в Победу Ямал наш вносил.  

 

Все Каневы, Рочевы, Сязи, Поповы 

Ковали Победу в труде и бою, 

Все Хуниндо, Ямкины, Худи, Чупровы 

Любили ямальскую тундру свою.  

 

В далеком победном году 45-ом 

Героев своих полуостров встречал, 

Он сам был в то время бойцом и солдатом 

Наш северный край – наш Ямал. 

 

Война бушевала вдали от Ямала 

Но наш Ямал воевал, 

Сынов своих тундра на фронт посылала 

На вахте стоял весь Ямал. 

 

Октябрь 2014 год 

 

 

 


