
БЕЛЫХ 
ВИТАЛИЙ КУЗЬМИЧ 

 (р. 1939) 
 

  
ОБ АВТОРЕ 

Писать стихи Виталий Белых начал, будучи 
студентом педагогического института. И даже 
решился почитать их на литературном вечере. Всю 
трудовую жизнь отдал Шарчинской школе, 
проработав учителем истории 42 года.  

Начиная с 1963 года, стихотворения В.К. Белых периодически 
появляются в районной газете. Никогда не расставался с поэтическим 
творчеством, посвящая его родному краю, сибирской природе, памяти 
погибших земляков…  

Виталий Кузьмич на свои стихи пишет музыку. Его песни звучат на 
сценах Домов культуры Сузунского района. 

 
ГОД РОЖДЕНИЯ – 41-й… 
Ах, какая же ночь была росная, 
Та, что скрыла озерную синь. 
А у мамы в ту ночь, в пору грозную, 
Крепко спал новорожденный сын. 
 
Ах, какая же ночь была звездная, 
Та июньская белая ночь. 
А у мамы глаза были слезные, 
Разве мог я ей чем-то помочь? 
 
А была эта ночь сорок первого –  
Мать вчера проводила отца. 
И все вместе потом до победного 
Поджидали его у крыльца. 
 
Сколько минуло лет с сорок первого, 
Сколько ждали войны той конца, 
Сколько выросло нас в те военные, 
Так, не встретив ни разу отца. 
 
Пусть не знают войны поколения, 
Пусть улыбки не сходят с лица. 
Пусть все дети планеты с рождения 
Знают мать и, конечно, отца. 
 



 
БУДУТ ВЕЧНО В ПАМЯТИ СТО ШЕСТЬ 

Памяти погибших земляков… 
Вот стоим мы вновь у обелиска, 
Где молчанье выше всяких слов, 
Где навечно в алфавитном списке 
Имена погибших земляков. 
  
Припев: 
Помнят вас ещё односельчане. 
Помнит мать-сибирская земля. 
Здесь её не зажитые раны 
Тлеют вечно в пламени огня. 
 
Все сто шесть тогда не докружили 
Тем июньским самым длинным днём. 
Вальс с любимой свой не докружили, 
Как пришлось оставить отчий дом. 
 
Припев: 
 
Всё село их знает поимённо, 
Все из наших соловьиных мест. 
Только в край, что были так влюблённы, 
Не вернулись с той войны сто шесть. 
 
Припев: 
 
С той поры прошли десятилетья. 
Всё, что было – не забыто, нет. 
Вот и здесь, в краю родном, поверьте, 
Будут вечно в памяти сто шесть.                  
 
Припев: 
 

*** 
 
 
ВАЛЬС ВЕТЕРАНОВ 
Вы – наша легенда и раны, 
Солдаты минувшей войны, 
Мои земляки-ветераны, 
Бессмертная слава страны. 
 
Припев: 



 
А в тот предвоенный, что сниться, 
Вас ночью пленила луна. 
И в вальсе ещё бы кружиться, 
Но вас закружила война. 
  
Потом – треугольники с фронта, 
В них – несколько строчек домой: 
Что скоро фашистов добьёте 
И в край свой вернётесь родной. 
 
Припев: 
Вы шли от Москвы до Берлина, 
Порой, забывая про сны. 
Подвластные цели единой 
Великой России сыны. 
 
Припев: 
 
И вот – сорок пятый победный, 
И счастье победного дня, 
Когда, бой,окончив последний, 
Хотелось всю землю обнять. 
 
Припев: 
  

*** 
ВДОВЫ РОССИИ 
 
Сорок первый святой наш и правый. 
Как жесток был он с нашей судьбой. 
Стонет колокол наш православный 
И сегодня пред старой вдовой. 
 
Припев: 
 
Вдовы России – боль всей России. 
Вдовы России – гордость России. 
Вдовы России, нет вас красивей. 
Вдовы России, дай вам Бог силы. 
 
Всю войну вы глаза не смыкали, 
Поджидая любимых мужчин, 
На плечах своих тыл весь держали, 
А они в битвах шли на Берлин. 



 
Припев: 
 
Нам забыть, не дано сорок первый. 
Шестьдесят уже минуло лет, 
А для вдов наших нежных и верных 
С той войны не мил стал белый свет. 
 
Припев: 
 
Годы времени – ваши морщины, 
И седая совсем голова. 
Вы свой путь трудовой совершили, 
Но как прежде дела и дела. 
 
Припев: 
 

*** 
ПАМЯТЬ 
 
Нам не забыть год сорок пятый, 
Салют Победы над Москвой, 
Когда советские солдаты 
Вернулись снова в край родной. 
  
Но многим вам, сынам России, 
Не довелось прийти домой, 
А вас упрямо ждут родные, 
Ждут летом, осенью, зимой… 
  
Цветущих вёсен много было, 
Уходит в прошлое война, 
Вот только память не остыла, 
Ваш подвиг помнит вся страна. 
  
Какие это парни были! 
И как умели жизнь любить! 
Они Отчизну защитили, 
Чтоб мы могли счастливо жить. 
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