
События августа в стихах 
 

Друзьям-однополчанам 
 

За память вам, друзья, спасибо! 
Спасибо – помните меня. 
Да разве ж позабыл кто-либо  
Тот шквал японского огня? 
Я знаю: нет богов в природе, 
Земля и Солнце всем одни. 
Мы бились при любой погоде: 
В дожди и в солнечные дни. 
Мы пили кружку чая вместе – 
Глоток для каждого. Я знал: 
В солдатском братстве, честь по чести, 
Сухарь отдаст и генерал. 
И вспомнил я тот год не близкий  
Далекий сорок пятый год, 
Как воевали в Сахалинске, 
Как шли бесстрашно мы вперед. 
Мы шли на смерть не за награды – 
За счастье Родины шли в бой. 
А Сахалинская бригада  
Была для нас одной судьбой. 

(Иван Широлапов – ветеран 113-й бригады). 
 
Источник: 
Долуда А. Я. Дважды рожденная / А. Долуда. - Кемерово, 2000. – С. 105. 
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Над зеленою кручей, 
Возле ивы плакучей, 
От родимого дома вдали –  
В тесной братской могиле 
Двух товарищей схоронили, 
Два товарища в землю легли.  
Скучно, скучно ребятам, 
Молодым лейтенантам,  
Оставаться на Сахалинской земле.  
Ветер ласковый, что ли, 
С Приамурского поля  
Прошумел бы над ними во мгле.  
Спят в могиле герои, 
И над ними порою  
Долго кружится коршун степной.  
И хранит молчаливо  
Одинокая ива 
Их глубокий солдатский покой. 

(автор неизвестен) 
Источник: 
Демиденко С. А. Пути отцов – дороги сыновей : из опыта работы отряда красных следопытов 
«Поиск» Холм. Дома пионеров и школьников им. Е. Чапланова. – Владивосток, 2020. – С. 54-55. 
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Отрядная песня тельновцев 
 

Страна родная, ты в сорок пятом  
Еще теряла своих сынов. 
На Сахалине, с боями взятом, 
Погиб отважный Иван Тельнов. 
 
Припев: 
Мы - тельновцы, мы - телыювцы. 
Пионерский наш отряд. 
Сахалинские тельновцы –  
Так в поселке говорят. 
Лейся, песня, звонко-звонко  
Меж горами, средь долин. 
Расцветай, живи, сторонка! 
Наш советский Сахалин! 
 
Солдатам русским - им нет преграды. 
И не редеют ряды бойцов. 
Вы не погибли, а с нами рядом, 
Навечно в наших сердцах Тельнов! 
 
Припев. 
 
Пока на страже стоят солдаты, 
Нам ветер счастья летит в лицо. 
Так звонче, песня! Вперед, ребята! 
Шагаем смело путем отцов! 
 
Припев. 

(автор неизвестен) 
 
Источник: 
Жаркий август 45-го : Юж.-Сахалин. наступат. операция, Курильская десант. операция : хроника 
событий, воспоминания ветеранов, док. / [сост. И. Данилов]. – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 62. 
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Надвигалась туча черная, 
Пытаясь небосвод закрыть. 

Захотелось Японии  
Русский остров захватить. 

Притаились желтые березки, 
Кисти рябин, словно кровью, налились.  

Камикадзами на Харамитогах  
Укрепрайоны строились. 
Видимо чаша горя у России  

Была испита не до дна, 
В августе 45-го началась с Японией война... 

О подвигах, о мужестве русских солдат  
Надо песни петь и стихи слагать. 

Сержант Буюклы своим телом закрыл  
японский дзот, 

Николайчук уничтожил самураев взвод, 
Пали смертью храбрых Смирных и Симаков.  

Всех помним, похороненных в братских могилах,  



Наших дедов и отцов. 
И подполковнику Тетюшкину с 113-й стрелковой  

Сахалинской бригадой - низкий поклон. 
Пусть будет мир на земле, 

А эхо войны уйдет, как страшный сон! 
(Н. В. Андросенко) 

 
Источник: 
По пыльным дорогам войны … : сб. стихов / МУК «Смирныховская ЦБС», центр. б-ка ; [сост. Л. Г. 
Егорова]. – Смирных, 2010. – С. 9. 
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Неизвестный солдат 
 

Когда проезжаю Харамитоги,  
Сердце больно сжимает в груди,  

Слышится мне, будто голос  
Просит меня помоги, помоги.  

Когда-то здесь, в 45-м  
Жестокие шли бои, 

Такие красивые парни  
В тяжелых боях полегли. 
Где теперь эти могилы? 
Как нам их отыскать?  

Чтобы пред ними склониться  
И молча чуть-чуть постоять. 

Огромное Вам спасибо  
За смелые Ваши сердца. 

Я знаю и ваши внуки  
Будут стоять до конца.  

Никто не смеет границы  
И мирную жизнь нарушать,  

Ну, а если случится, 
И мы сможем мир отстоять. 

(А. Г. Иванченко) 
 
Источник: 
По пыльным дорогам войны … : сб. стихов / МУК «Смирныховская ЦБС», центр. б-ка ; [сост. Л. Г. 
Егорова]. – Смирных, 2010. – С. 23. 
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Остров Шумшу 
 

Сейчас это даже красиво –  
Скалы, прибой, маяк... 
А мы наступали с пролива  
В промозглый ревущий мрак. 
 
Навстречу нам разъяренно  
Японцы били в упор  
Из дотов железобетонных, 
Из скал и расщелин гор. 
 
Десантные баржи горели, 



От взрывов кипела вода. 
Но мы отходить не хотели –  
За этим ли шли сюда? 
 
И в волны с бортов бросались,  
И плыли в кругах огневых. 
Где павшие оставались –  
Живые мстили за них. 
 
Вставала за ротою рота  
И с хода кидалась в бой – 
Сквозь шквальный свинец пулеметов,  
На вражеских смертников строй. 
 
И после нам чудом казалось – 
Ведь нашим десантом взята 
Вон та, что огнем огрызалась, 
Вулкану подстать высота. 

(В. Акшинский) 
 
Источник: 
Края рассветные : стихи. – Москва, 1966. – С. 32-33. 
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Японский побежден дракон! 
 

Сдалась японская военщина,  
Победно кончилась война. 
И новой славою увенчана  
Моя великая страна. 
 
Почуяв грозный и стремительный  
Наш богатырский, русский шаг,  
Склонился низко и почтительно  
Дотоле непреклонный враг. 
 
И, как бамбук, сраженный бурею,  
Был сломлен самурайский дух,  
Когда над сопками Маньчжурии  
Советский флаг зареял вдруг. 
 
Теперь пришел по-настоящему  
Японским хищникам конец, 
И можно солнцу восходящему  
Глядеть по-мирному с небес. 
 
Вздохнет земля дальневосточная –  
Повержен в прах ее вампир!  
Граница твердая и прочная  
Нам обеспечит долгий мир. 
 
Вслед за гадюкою немецкою  
Японский побежден дракон.  
Привет вам, воины советские,  
Герои сталинских времен! 

(В. Лебедев-Кумач) 



 
Источник: 
Ворота в океан / сост. А. В. Петров. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – С. 50. 
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Обелиск 
Героям Советского Союза Н. Вилкову и  
П. Ильичеву посвящается 

 
Когда Шумшу разглядываешь близко, 
То сразу замечаешь с корабля –  
Увенчана гранитным обелиском  
Ветрами опаленная земля. 
 
Клубясь, плывут над памятником острым,  
Как дым войны, седые облака, 
И кажется, что оглашает остров  
Призывный клич героя-моряка. 
 
Он тут метнулся к амбразуре дзота  
И заслонил товарищей собой, 
Когда они под дуло пулемета  
С десантной баржи выскочили в бой. 
 
И перед этим островом отваги  
Любого флота наши моряки  
На стройных мачтах приспускают флаги  
И посылают длинные гудки. 

(А. Мандрик) 
 
Источник: 
На рубеже : обществ.-полит. газ. – Южно-Курильск, 2015. – 2 сент. – С. 2. 

 


