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Вступительное слово

Чувство патриотизма – одно из самых интимных чувств, оно далеко не 
показное. Оно не насаживается извне, а зарождается изнутри, заносится на 
пленку памяти разными, зачастую случайными штрихами окружающих мест, 
встречавшихся людей, тех побед и, может быть, неудач, которые человек вы-
нес, – но всегда на одной и той же земле.

Читающему этот сборник будет нетрудно заметить, что не так легко 
определить, где кончаемся мы и где начинается Родина. Когда мы говорим о 
ней - мы говорим о своей душе; когда мы говорим о своей жизни - слова катятся 
эхом по родным местам. Поэтому настолько проникновенным и искренним 
получился сборник: человеческая душа – это самосознание Родины, и не бывает 
одного без другого, поскольку она – удивительный сплав нашей, казалось бы, 
отдельной жизни – и общества, улиц, культуры, истории, прошлого и будуще-
го. И вот ты уже не один.

Такое личное творчество, как поэтическое, и такой личный жанр, как эссе, 
позволили молодежи Луганска стать призмой, сквозь которую преломился его 
разлитый по времени, пространству и людям облик.

Роковое место в истории Луганска заняла, к сожалению, война. И авторы 
не обходят эту трагедию стороной – наоборот, совершенно в духе настоящей 
литературы они смотрят открывшейся ране и тьме в лицо и имеют право 
рассказать о них, поскольку живут среди этих ран и тьмы. Но видят свет.

Данный сборник состоит из трех частей, каждая из которых развора-
чивает и душу автора, и хронику родных мест, ведет читателя сквозь них, 

Родина. Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и радостями. 
А. Блок
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рождает образы природы и города, характеры мужественных и глубоко 
чувствующих людей.

Данный сборник состоит из трех частей, каждая из которых разворачи-
вает и душу автора, и хронику родных мест, ведет читателя сквозь них, рож-
дает образы природы и города, характеры мужественных и глубоко чувствую-
щих людей.

Для жителей ЛНР сборник станет еще одним определением Родины, и все, 
кто знаком с Республикой или еще не знаком, но хочет познакомиться, пригла-
шаются к путешествию по страницам этой книги.
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В родных местах ромашкой пахнет ветер,
И до травинки вся земля своя.

В родных местах и солнце ярче светит,
И серебристей голос у ручья.

Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные – 

Свои родные милые места! 

В родных местах у неба цвет синее,
В родных местах просторнее луга.
Стволы берёз прямее и стройнее,

И разноцветней радуги дуга.

Гиниятова Анастасия

7
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Мое сердце замирает,
И душа моя поет.

Швы на ране заживают,
Ожидая твой полет.

Родина моя, ты слышишь?!
Возродись из пепла вновь,

Я ведь слышу, ты же дышишь,
Останавливая кровь.

Мой Луганск, ты так прекрасен;
Так величествен, силен.

Ты похож на мощный ясень,
Богом ты благословлен.

И поднялся ты с коленей,
Несмотря на всех врагов.
Выйдя с пламя пораженья,

Возносясь до облаков.

Я прошу, ты не сдавайся!
Я ведь так тебя люблю!

И с надеждой не прощайся,
Все сомненья истреблю.
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Ты не одинок, неправда!
Голову всегда держи!

Мы – бесценная награда,
Нами только дорожи.

Ты родил и воспитал нас,
Сердце наше привязал.
И теперь настал час,

Ты детей своих призвал.

Мы ведь связаны навеки,
Кровь твоя и наша кровь.
И пусть в каждом человеке

Испарится нелюбовь!

Мой Луганск, ты ведь отец наш;
Помни это – не забудь,
За родителя наотмашь
Я подставлю свою грудь.

И пусть мы не выбираем
Где родились и когда,

Сердце наше с Родным краем,
И связь эта – навсегда.

Баскакова Мария
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Качаются деревья над Луганью,
А на Советской розы расцвели.

Мы, города просторы открывая,
Не позабудем этой красоты.

Пусть солнце жарит – такова природа.
Луганск мы не забудем никогда,
Ведь он один в любое время года

Нас радовал улыбкою всегда.

Его аллеи, улицы, кварталы,
Его мосты над сохнущей рекой,
Его продуктов полные базары,
Их не забудет никогда никто.

А наши памятники, скверы, водопады,
А наши шахты, рельсы и завод?

Им все в Луганске так безумно рады!
У каждого они внутри живут.

В каком году и под которым флагом,
Луганск всегда останется собой!

И не покроются его прогулки мраком,
Которые так манят за собой…

Родной город
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Так слава же рабочим и шахтерам!
Они, как сердце, жизнь качают в град.

Пусть в этом месте все по своим норам.
Живи и развивайся, наш Луганск!

Прекрасен град над сохнущей рекой.
Мы с юбилеем поздравляем вновь!

Осветят фейерверки Ольховую
И пожелают только добрых снов! 

Дронов Алексей
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Родной мой город,
Старый работяга,

Ты много видел,
Столько пережил…

Ты окружен заводом,
Ты стал рабочим домом

Для тех людей,
Что в жизни не имели ничего.

Алчевск, тебе сто пятьдесят пять лет,
Ты стар, но так бесстыдно юн!

Ты неуклюж, но резок ты и дерзок,
И бесконечно, бесконечно мил!

Как франт в костюме из акаций,
Ты ждешь прихода нежных граций;

Учтиво склонишь голову при встрече
И улыбнешься моей речи.

Алчевск



13

Калейдоскоп родных мест

С рождения в тебя я влюблена.
Так трепетно и нежно…

Как только дочь может любить отца.
С тобой я буду до конца!

Худякова Ангелина
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Люблю я природу, свой край дорогой!
Он милый, любимый, он самый родной!

Здесь радостно щебечут птицы,
Живым родником здесь плещут криницы.

И пусть у нас нет океанов, морей…
Нет башен огромных, не стоит мавзолей.

Зато у нас море природы вокруг:
Леса, водоёмы, даже скалы «растут».

Здесь дышится легче, здесь дом мой родной!
Люблю я природу, свой край дорогой!
Любите, цените, ведь есть доброта.
В сердцах заложите тепло навсегда!

Федорусь Алина

Любимый край
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Я выглянул в окно, увидел город свой.
Раскинулся чудесный вид.

И вспомнил я
Прошедшие года, руины серых дней….

Теперь цветет моя Республика,
Красивый край Луганский!

И чувствуем мы силу наших дней,
Что жизнь налаживается, стали дни светлей.

Дегтярев Антон,
Щур Аким
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Любовь к родному краю – это, прежде всего, любовь к тому месту, где ты 
родился, где ты рос, познавал что-то новое, где ты переживал свои неудачи  и 
победы, где ты что-то терял, но и что-то находил взамен. Это то место, где 
впервые встретил, как ты думал, ту настоящую, первую любовь. Но в самую 
первую очередь родина – это то место, где живет твоя семья. 

В моем случае мой родной край – это Донбасс, то место, которое знакомо 
с самого детства, в нем легко дышится и хочется возвращаться вновь и вновь. 
Я люблю его строгую красоту: бескрайние поля, силуэты терриконов на фоне 
голубого неба, люблю весенние поездки с семьей на речку Ольховка, где мы от-
лично проводим время, и шорох осенних кленовых листьев на бульваре, люблю 
простых людей, которые в работе не жалеют себя, за их простоту, широкую 
душу и чувство юмора. Они готовы тяжело трудиться, но хотят, чтобы их 
труд был достойно вознагражден. Эти люди передают своим детям и вкла-
дывают в них всю свою любовь, все свои знания и умения. И, несмотря на все 
трудности, стараются воспитать из них достойных людей. 

В нашем крае очень развита самая разная промышленность. В 20 гг. XVIII 
века был открыт Донецкий каменноугольный бассейн. Его промышленное ос-
воение началось с конца XIX века. Здесь развивается именно добыча угля, из-за 
чего требуется множество рабочих-шахтеров. Конечно, эта работа непро-
стая, тяжелая, вредная для здоровья, её выбирают самые мужественные и сме-
лые люди. Но все же именно они согревают наш край и, наверное, благодаря 
всем трудностям и опасностям эта профессия так ценится и уважается дру-
гими людьми.

Еще наш Донбасс может гордиться двумя природными заповедниками, фи-
лиалы которых разбросаны по разным районам Донецкой и Луганской
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областей. «Стрельцовская степь» – самый старый заповедник, основанный 
ещё в 1931 г. Здесь обитают редкие виды растений и животных, которые мы 
хотим сохранить и именно для этого создаем заповедники. 

Я благодарна судьбе за то, что на своем пути, встречая людей разных про-
фессий, возраста, социального статуса, мировоззрения, мне посчастливилось 
в главном: все они как один – простые, открытые, с чистой душой, честью, 
достоинством, профессионалы своего дела. Никогда не откажут в помощи, по-
тому что это внимательные, заботливые, честные, добрые, ответственные, 
приветливые, справедливые и активные люди. Да и чего скромничать, моя 
родная сторона, мой Донбасс, славится трудолюбивым, смелым, целеустрем-
ленным, образованным, творческим, народом! Если вам по какой-то причине 
не удалось попасть в этот край, не откладывайте! Приезжайте. Я люблю свой 
родной край и горжусь им, и не сомневаюсь, что и у вас он поселится в сердцах 
на долгие годы.

Гиниятова Анастасия
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Родной край
Луганск – это моя Родина, это самое родное место для меня, место, где я 

выросла, ходила в детский сад и школу, где я учусь и получаю профессию, и хочу 
в дальнейшем жить и развиваться. 

Красота родного края дает мне моральную подпитку, когда нет настрое-
ния, можно отправляться гулять по родному городу. 

Большие леса, бескрайние степи, поля, шахты, большие города и утопаю-
щие в зелени села – это все моя Родина, дорогое и любимое моему сердцу место. 
Безусловно, на Земле много прекрасных мест, но для меня Луганск – это место 
памяти. Я многое связываю с ним, я частичка этого замечательного места, 
где жили мои предки.

Луганск – это город мастеров, он славится своими заводами и фабрика-
ми, также этот город очень развит культурно, например, симфонический ор-
кестр города известен далеко за пределами Луганщины.

Наш город очень дружный, в нем проживают люди разных национально-
стей, разных обычаев, но это никак не мешает всем собираться на площади в 
День Победы, на ярмарках и других мероприятиях, и, конечно же, всем серд-
цем любить наш Луганск.

Я считаю, что Луганск – это русский город, но мы всегда рады видеть в нем 
представителей других этносов. Я люблю свою Родину, потому что «Луганщи-
на, ты для меня – великое чувство кохання».

Рябчун Екатерина
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Мой любимый город
Есть в мире города более древние, богатые и знаменитые, но город Лу-

ганск по-своему уникален и неповторим. И эта неповторимость заключена в 
десятках поколений луганчан, живших на нашей земле, творивших и боров-
шихся за лучшую жизнь. Наш город – творение рук наших далеких и близких 
предков, воплощение идей наших современников.

Само название города появилось не случайно. Через обширные луга проте-
кает река Лугань. Она является живородящим источником для этой земли. Бе-
рега этой реки и начали заселять люди еще в каменном веке. Это были первые 
поселения, которые сегодня превратились в областной центр – Луганск.

Луганск – не только прекрасный город со множеством парков, скверов, па-
мятников культуры, театров, большим количеством вузов, также Луганск – 
родина многих знаменитых людей. Одним из них является Владимир Ивано-
вич Даль – врач, писатель, творивший под псевдонимом «Казак Луганский», 
автор известного «Толкового словаря живого великорусского языка».

Луганчане любят свой город, так как здесь много интересных и кра-
сивых мест. Независимо от времени года, всегда приятно прогулять-
ся в парке ВЛКСМ, где обычно много молодежи. Этот парк находится в са-
мом центре города. Весной он полон прекрасных тюльпанов, а летом здесь 
благоухают розы. В жаркий летний день можно насладиться журчани-
ем фонтана, который расположен в центре парка, среди высоких кашта-
нов. Парк Первого Мая с аттракционами и зоопарком – вот еще одна 
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достопримечательность города. А какой здесь цирк! Как же там интересно! 
Огромная арена, на которой выступают клоуны и акробаты, выполняют раз-
личные трюки животные.

Также мне хотелось бы отметить, что луганчане чтят память своих зем-
ляков. Застывшие мгновения истории нашли свое отражение в памятниках 
архитектуры, различных монументах, памятниках садово-паркового искус-
ства, памятных знаках. Я очень люблю этот город и хочу, чтобы люди в нём 
жили мирно и дружно.

Чигрина Илона
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Любовь к тому или иному городу
Обусловлена чувствами, которые в нем

Пришлось испытывать, а не самим городом.
Марлен Дитрих

Перед тем как поведать вам свою историю, связывающую меня с Луган-
ском, я бы хотела обратиться к словам Марлен Дитрих, которые я исполь-
зовала в качестве эпиграфа, и объяснить, почему именно этим выражением 
начинается моя работа.

Вряд ли я смогу сравниться по степени любви к городу с коренными его 
жителями. С людьми, которые поймали самые счастливые мгновения своей 
жизни в этих местах. С людьми, которые идут по улице и думают: «А вот 
тут когда-то…» Здесь они родились, выросли, влюбились и, возможно, хотели 
бы встретить старость, сидя на крыльце родного дома в родном Луганске. Я 
же родилась в Ровеньках. Именно Ровеньки – это город, к которому я мысленно 
возвращаюсь изо дня в день. Он – сердце Донбасса для меня и для многих его 
жителей.

Вы спросите: «Зачем же ты пишешь о Луганске?» А я отвечу, что у меня 
есть полтора года воспоминаний, которые связали меня с этим городом на 
всю последующую жизнь. Это то, о чем говорит Марлен Дитрих: ты начина-
ешь по-настоящему любить город не за вдохновляющую архитектуру и хорошо 
функционирующую сферу услуг, а за пережитые эмоции, за вспыхнувшие чув-
ства, за моменты, навсегда запертые в твоей памяти.

По моему мнению, в умах людей нередко происходит подмена поня-
тий. «Любимый город» человек воспринимает как «город, в котором мне 
будет комфортнее материально и физически». Желать себе и своей семье
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материального благополучия – это не плохо, плохо не замечать за этим жела-
нием ничего другого. Плохо не замечать бескрайних степей за стеклянными 
небоскребами, простую человеческую доброту за такими же стеклянными, как 
и небоскребы, лицами людей.

Я люблю Луганск за искренность, простоту и стойкость. Мне довелось не-
сколько раз побывать здесь в детстве, а сейчас я студентка одного из достой-
нейших высших учебных заведений города. Я по-прежнему считаю любимым 
городом свои родные шахтерские Ровеньки, но Луганск с каждой минутой да-
рит мне новые эмоции, воспитывает и обучает меня. Сегодня я вижу Луганск, 
который переживает не лучшие времена, и людей, которые изо всех сил ста-
раются с этим справляться. Да, может быть, им тяжело и неспокойно, но с 
верой в счастливое будущее они борются за свое прошлое. За те самые времена, 
которые заставляют их сердце трепетать. За тот Луганск, который подарил 
им детство. 

А если вы давно не слышали от луганчан признаний в любви своему городу, 
пусть вас это не беспокоит: сообщают обычно о чем-то новом, а в Луганске все 
по-старому – народ любит свой город, несмотря ни на что и вопреки всему.

Василенко Юлия
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У каждого человека есть свой родной край. Мой родной край – это Лу-
ганщина! Родной он, прежде всего, потому, что здесь я родилась, здесь живут 
мои родные и близкие. В этом месте я обрела настоящих друзей, встретила 
первую любовь, сделала шаг во взрослую жизнь. 

Родные просторы всегда снятся и манят. Воздух здесь кажется не таким, 
другим. От него веет березами и рябинками, запахами пруда и травой за око-
лицей. Как бы далеко я ни находилась, я закрываю глаза, и кажется, что я иду 
по хорошо знакомой мне тропинке к родному дому, где, сидя у окошка, меня 
ждет мама. На родной земле, в любимом краю и грибы растут больше, и рыба 
ловится лучше. Почему? Да потому что с детства, с самых первых лет жизни 
мне тут знаком каждый пенек, каждая поляна. Здесь мой детский сад и школа. 
Я не могу не любить то место, в котором я начинала постигать окружающий 
меня мир, не могу не помнить истории родной улицы, поселка, области.

Я рада тому, что на Луганщине много учебных заведений, хорошая 
экономика, развитая промышленность. Это значит, что мне нет не-
обходимости куда-то уезжать. Я смогу выучиться и найти достойную 
работу здесь, чтобы прославлять свой родной город, как и многие вы-
дающиеся люди Луганска, которые стали известны на весь мир: Климент Ефре-
мович Ворошилов, Владимир Иванович Даль , Алексей Григорьевич Стаханов,

В тебе величье моего народа,
Его души бескрайные поля,

Задумчивая русская природа,
достойная ЛУГАНЩИНА моя!

В.Рождественский
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Борис Дмитриевич Гринченко. 
Говорят, что Родину не выбирают. Но я абсолютно точно знаю, что, если 

бы у меня была такая возможность, я бы ею не воспользовалась. Ведь свою Роди-
ну я очень люблю. И любовь к ней необъяснима, но безмерно велика! 

Я горжусь нашим народом, очень смелым и отважным, очень ценю своих 
предков, которые мужественно сражались за нашу Родину, ведь если бы не они, 
вряд ли бы я сейчас писала это эссе. Ведь наши предки − наше прошлое, а, как 
известно, без прошлого нет будущего.

Иванец Маргарита
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У каждого человека есть город, который он любит и которым дорожит. 
Это родной город. Тот, где он родился и вырос. 

Хоть мой родной город далеко от Луганска, но я по-настоящему проникся 
духом свободы, которым обладают местные жители. Получив высшее обра-
зование, я планирую стать военным и защищать этих удивительных людей 
вместе с их родным городом, полным достопримечательностей.

К сожалению, я еще не знаком с историей Луганска, но стараюсь как можно 
больше ее узнать, ведь человек обязан знать историю своего города.

Но этот край мне далеко не чужд, ведь я живу в Луганской области (ныне 
Луганская Народная Республика) уже десять с лишним лет и хорошо знаю та-
кой город, как Алчевск. Раньше этот город назывался Коммунарск, но затем 
был переименован в честь основателя Алчевского металлургического завода. 
Именно во время своего пребывания в Алчевске я и познакомился с народом 
ЛНР, а теперь уже ощущаю себя его частью.

Подводя итог, можно сказать, что Луганск – замечательный город, как и 
остальные города нашей Республики. Он населен людьми, которые ценят свою 
свободу и независимость превыше всего. Я очень счастлив, что судьба связала 
меня с этим замечательным местом, которому я хочу посвятить свою жизнь!

Коноваленко Сергей
 

Родной город
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Как я люблю Луганск
Луганск – город, в котором я родилась и живу. Луганск наполнен особой 

атмосферой, впрочем, как и любой другой город, но в моем городе все по-осо-
бенному.

С каждым годом Луганск становится все красивее и интереснее. Как краси-
во и завораживающе светятся вывески магазинов, кафе, гирлянды на деревьях, 
а зимой светящиеся фигуры стоят по всему городу – это все создает атмосфе-
ру праздника.

Очень приятно прогуливаться по этим, уже таким родным, улочкам. При-
ятно видеть чистые тротуары, целые лавочки и множество цветов. Ведь 
когда-то Луганск называли «городом роз», и радует то, что город снова соот-
ветствует своему названию. С каждым днем в городе открывается все больше 
кафе. В холодную погоду заходишь в любимое кафе, заказываешь кофе - и в душе 
разливается всепоглощающее тепло и умиротворение.

Мне очень нравятся достопримечательности нашего города. Во многих 
странах известен наш цирк, в котором всегда интересные представления, 
куда с удовольствием идут как дети, так и взрослые. Если кому-то не нравится 
цирк, то есть множество альтернативных вариантов: академический укра-
инский музыкально-драматический театр, русский драматический театр 
имени П. Луспекаева, театр кукол, а для любителей музыки – филармония. Я 
очень люблю цирк, театр и музыку и стараюсь по возможности их посещать, 
но, к сожалению, в последнее время это редко получается.

И как же не вспомнить о новогодней ёлке на Театральной площади, она
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ведь такая красивая и очаровывающая! У каждого жителя Луганска есть мас-
са воспоминаний детства, связанных с этой ёлкой, и я не исключение. Я пом-
ню, когда я была маленькая, меня каждый год водили на праздничную ёлку. 
Я фотографировалась с Дедом Морозом, в которого никогда не верила, и 
Снегурочкой, каталась на санках и паровозике. Я с особой теплотой и лю-
бовью вспоминаю такие моменты, особенно охватывает ностальгия, ког-
да проходишь мимо этой ёлки, или когда просматриваешь фотографии. 

В Луганске есть прекрасный парк развлечений – Парк Первого Мая. Он от-
крывает свои двери для всех желающих первого мая. В нем можно отдохнуть с 
семьёй, с друзьями. Можно кататься на всевозможных аттракционах, можно есть 
сладкую вату, а можно просто любоваться красотой парка… Зелёные лужайки с 
сочной травой, прудик, в котором плавают лебеди, много смеха и счастья – вот 
составляющие этого удивительного места. Если подумать, то в Луганске много 
парков, в которых можно просто прогуляться, посидеть отдохнуть. Это, к при-
меру, парк 30-летия ВЛКСМ, парк Горького, парк Дружбы Народов и многие другие.

В моём городе множество учебных заведений: детские сады, школы, лицеи, коллед-
жи, университеты – город живет, учится, работает! В учебных заведениях очень 
дружные педагогические коллективы, в которых работают только профессиона-
лы своего дела. Ученикам и студентам дают высокий уровень знаний. Выпускники 
школ и ВУЗов становятся высококвалифицированными специалистами, которые 
востребованы не только в нашем городе, но и во всех городах нашей Республики. 

Я очень люблю свой город и горжусь тем, что живу здесь. Когда меня спра-
шивают, где бы я хотела жить, в каком городе, я всегда отвечаю, что мне 
очень нравится Луганск. Хоть сейчас и не очень спокойное время, но я верю и 
знаю, что Луганск всё выдержит и будет только улучшаться с каждым годом.

 
Алексеева Мария
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Луганщина - мой
родной край!

Луганщина – мой родной край, ещё его называют Донбасс. Это не-
повторимый уголок земли с древними курганами Донецкого кряжа и запо-
ведной степью, посаженными человеком сосновыми лесами и пирамидами 
шахтных терриконов. В степи, особенно в заповедниках, великое множе-
ство растений, насекомых и животных. Некоторых зверей и птиц можно 
увидеть не только в зоопарках, но и во время походов и путешествий. Это  
ежи, ящерицы, зайцы, аисты, цапли, фазаны. Также на Донбассе очень мно-
го рек. Самая большая – Северский Донец. В него впадает река Лугань, на 
которой стоит город Луганск. 

У каждого человека есть место, где он родился и вырос, родной сердцу 
уголок. Для меня родным краем является город Луганск. Мой город в любое 
время года по-своему красив. Весной мне нравится, как цветут деревья. 
Они наполняют все улицы своим прекрасным ароматом. Летом весь город 
одевается в зеленое убранство, на клумбах пестреют красочные цветы. 
Осенью особенно приятно гулять по городу – листья шуршат под ногами, 
светит яркое солнце. А зима радует нас белыми сугробами и искрящимися 
снежинками. 

Многие говорят, что в городе Луганске нет ничего особенного, но это не 
так. В городе много памятников, в числе которых памятник Владимиру Далю, 
Чарльзу Гаскойну. Огромное количество здесь и достопримечательностей:



30

Любовью к Родине едины

площадь Борцов Революции, мемориал «Острая могила», Петропавловский со-
бор, парк-музей каменных скульптур. В Луганске есть места, где можно хоро-
шо провести время и отдохнуть: парки, скверы, кинотетры, музеи. Мне очень 
нравится гулять в парке ВЛКСМ. Он манит своей красотой. В летний день 
здесь можно насладиться чудесным фонтаном. 

Иногда хочется отдохнуть от городской суеты, и тогда я выезжаю за 
город. Какая же у нас красивая и разнообразная природа! Степи сменяют-
ся полями, хвойными и дубовыми лесами. А какой здесь чистый воздух, ка-
кое небо голубое! Как прекрасны поля с ярко-желтыми колосьями пшеницы! 

Луганск – замечательный город. Здесь очень доброжелательные люди, кото-
рые всегда придут на помощь. Даже когда ты встречаешь в другом городе незна-
комого человека, но который родился в твоем родном крае, то на душе стано-
вится радостнее. Я очень люблю мой родной край. Я люблю его за живописную 
природу, за его традиции и праздники. Мой город – частичка меня и тех, кто 
здесь родился. Родной край – самое главное место в жизни любого человека.

Я хочу, чтобы Луганск развивался, процветал и становился еще кра-
ше, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы жители любили и це-
нили наш край. Я счастлива, что именно Луганщина мой родной край!

 Беликова Ирина
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Мой юный друг, я хочу тебя познакомить с городом, в который мне 
все время хочется возвращаться. Этот город – Алчевск. Город, в котором 
я провела лучшие семнадцать лет своей жизни, ставшие для меня пре-
красными воспоминаниями. Это очень маленький город, где все друг друга 
знают даже до знакомства. Для меня он очень красив. Чего только стоит 
побывать на проспекте Ленина, где постоянно бегают маленькие детиш-
ки, подростки и их родители! А как красив наш парк Победы с его цветоч-
ными аллеями! Там всегда можно увидеть влюбленные парочки, сидящие 
на скамейках. А в конце парка находятся аттракционы. Но, к большому 
сожалению, этот парк расцветает только весной и закрывается ранней 
осенью.

В моем городе очень много красивых мест и достопримечательностей, 
но невозможно здесь все описать. Я горжусь этим городом так же сильно, 
как и люблю его!

Король Анжелика
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За последние пять лет, которые я провела в Луганске, этот город успел 
стать для меня родным. С ним у меня связаны теплые воспоминания юноше-
ства, волнительная пара лет военных действий и последующего восстановле-
ния. С какой скоростью преобразился город, люди и их мышление!

Приехав в Луганск тринадцатилетним ребенком, я не видела ничего, кро-
ме уютного уголка Каменнобродского района, где и находился мой лицей. Тогда 
нас медленно и верно знакомили с культурными достопримечательностями 
Луганска и его историей, творческими людьми.

Когда я вернулась в город осенью 2014 года, трудно было найти какие-то 
отблески радости или развлечений, но, несомненно, вдохновляла вера людей в 
светлое будущее, и была мотивация – влиять на ход истории своими малень-
кими, но верными шажочками. 

Как мне казалось, самым ожидаемым событием была реставрация би-
блиотеки имени Горького. Наверное, это было связано с тем, что имен-
но там были прожиты самые приятные и запоминающиеся моменты: от-
крытие клуба лицеистов, подготовка к защите работ в МАН, репетиции 
ставшего традиционным первого бала лицеистов, всевозможные выстав-
ки и интересные встречи. И не было предела моей радости, когда, наконец, 
убрали строительные леса, и библиотека встретила своих посетителей.

В Луганске очень много красивых мест, которые обидно оставлять без вни-
мания. Но для меня, разумеется, после лицея, самым значимым была и остается 
библиотека имени Горького. Это мой центр теплых воспоминаний и знаний.

Максимова Диана
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Так писала в своём стихотворении Татьяна Бокова. Услышав его еще в 
детстве, я навсегда запомнила эти слова, потому что они описывают то, чем 
для меня является Родина. Родина – это не просто слово, это больше, чем про-
сто место, Родина – это часть души. 

Моя Родина – это Луганщина, славный город Краснодон. Живописный, 
шахтёрский, родной мой уголок. Я не устану восхищаться и восхвалять его! 
Не устану любить. А разве можно не любить свою родную, пусть и совсем еще 
молодую Республику? То место, где ты родился и вырос, тот воздух, который 
первым наполнил твои лёгкие, то небо, которое улыбнулось твоему детскому 
взгляду. Я люблю каждую частичку своего родного края: бескрайние степи, при-
роду, совершенную в своей красоте, с её удивительными цветами и формами, с 
заветными тайнами, скрытыми глубоко в недрах.

Всю силу любви души к Родине каждый может ощутить, вероятно, только 
в разлуке с ней. Когда километры отодвигают тебя от любимого города, ты 
осознаешь, насколько тебе не хватает его, и щемящая боль перекатывается 
в тебе волнами. Мы познали все горести разлуки с Родиной в 2014 году, когда 
страшная братоубийственная война чёрным крылом накрыла наш край. Но 
ведь именно в разлуке начинаешь ценить то, что имеешь. Вот и мы, вернув-
шись домой, начали в стократ сильнее любить Родину. 

Сегодня мы столкнулись с тем, что слова «патриотизм» и «патриот», 
к сожалению, утратили свое значение. Они больше не представляют той 
ценности, что 10-20 лет назад. Но я с уверенностью могу сказать, что мо-
лодёжь Луганщины не лишена глубокого чувства любви к Родине. Я даже

«Родина – слово большое, большое. В нём умещается ровно полмира…»
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больше скажу: среди юношей и девушек Луганской Народной Республики есть и 
настоящие патриоты. 

Я – патриот своей Республики и города! Я горда тем, что моя Родина – 
Луганщина, а Малая Родина – Краснодон. Краснодон – великий город, про-
славленный не только богатыми запасами «черного золота», но и бессмерт-
ным подвигом молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. 

На сегодняшний день наша задача – быть достойными памяти пав-
ших, ведь они сражались за наше счастливое настоящее и мирное будущее. 

Мы, молодежь, должны служить правильным приме-
ром для подражания. Ведь кто, если не мы, возьмет ответ-
ственность за будущие поколения? Только мы! Здесь и сейчас!

Суркина Арина
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Родной край – это место, где мы родились и выросли. С ним связано 
многое. Здесь мы впервые увидели белый свет, сделали первые шаги и сказали 
первое слово. Для меня моя Родина – самое светлое и любимое место.

Безусловно, родной край ближе и роднее всех мест на планете. Мой Крас-
нодон – город-герой. Он славится героями Великой Отечественной войны, 
участниками подпольной организации «Молодая гвардия». Будучи такими же 
юными, как я и мои ровесники, они боролись за спасение своего родного края. Я 
горжусь ими и горжусь тем, что родилась именно в Краснодоне. Но я никогда 
не могла подумать, что когда-нибудь окажусь на их месте, что буду жить в 
военное время.

Думаю, многие люди, так же, как и я, считают, что любой конфликт, бы-
товой или международный, возникает из-за человека, который не может ус-
мирить в себе чувства ненависти, зависти, гордыни. И этот человек кто-то 
из нас. Любой человек в своей жизни, хотя бы однажды, мог спровоцировать 
конфликт со своим другом или просто с незнакомцем.

Когда я была маленькой и смотрела «Новости» по телевизору, то была ра-
зочарована: почему по телевидению не показывают мой город или регион? 
Сейчас все время вспоминаю слова «осторожно с мечтами». С 2014 по 2015 гг. 
в моём регионе шли активные боевые действия, и тогда каждый день и каж-
дый час в «Новостях» показывали военные действия на нашей территории. 
Я видела разрушенные дома, квартиры, школы, снаряды, которые попадали на 
детские площадки. Видела, как хоронили маленьких детей, которые оказались 
не в том месте и не в тот час, как плакали их близкие и умоляли Бога вернуть 
их дитя.
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Все это происходило недалеко от моего города. Когда стреляли по нашим 
городам и поселкам, было страшно, ужасно страшно. Я боялась.

Боялась, как и все жители нашего региона. Чтобы отвлечь 
себя и верить, что все это скоро закончится, я старалась вспо-
минать все лучшее, что было в моей прежней мирной жизни. Но 
страшные картинки периодически возникали в моем сознании. 

Сейчас наступил мир, хрупкий, но все же мир. В том, что сейчас все хо-
рошо, мы благодарны нашим землякам: отцам, сыновьям, братьям. Они 
защищали нас тогда и защищают сейчас. К сожалению, некоторые ро-
дители больше не увидят своего храброго сына, дети не обнимут люби-
мого папу. Это наши герои-ополченцы, которые погибли в этой войне. 

В воззвании 1914 года раскрывается принцип толстовского мировоззрения 
– принцип борьбы с внутренним стремлением человека к насилию. В.Ф Булгаков 
в тексте обращения писал: «Общий враг для всех нас, к какой бы национально-
сти мы ни принадлежали, – это зверь в нас самих». Таким образом, в воззвании 
присутствует еще один призыв – призыв сдерживать насилие в самом себе. 

Но сдерживаем ли мы его? По-моему, все люди делятся на три типа. Пер-
вый тип людей умело скрывает в себе зверя, они понимают, чем он грозит 
им. Второй тип – сдерживает, но не всегда у них это получается. А третий 
тип – не пытается удержать зверя, он вырывается у них при первом удоб-
ном случае, и человек превращается в зверя. Последствия этого страшны. 

Но можем ли мы что-то изменить? Конечно. 
«Опомнитесь, люди-братья!» – фраза, заставляющая задуматься не толь-

ко о своих поступках и решениях, но и о своих желаниях. Если мы хотим луч-
шей жизни для всех нас, нужно лишь подумать, как мы можем это сделать и 
что нужно для этого. Я думаю, что первыми в списке «добрых дел для лучшей



37

Калейдоскоп родных мест

жизни» должны быть слова: «Мир во всем Мире! Мир в твоей душе!»
Раньше я не задумывалась о смысле этих слов, но теперь я понимаю,

что какую бы цель война ни преследовала – захват земель или стремление к 
свободе - все равно гибнут люди, льются кровь, слёзы, разрушаются дома и го-
рода. Поэтому для всех нас важно приложить все усилия, чтобы сохранить 
МИР на ЗЕМЛЕ!

Крючкова Александра
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Родной город
Здесь, на северных склонах Донецкого кряжа, в долине реки Лугань распо-

ложена молодая, цветущая, неунывающая, искрометно талантливая Луганская 
Народная Республика. Города, улицы, дома, тропинки, знакомые до боли. Вот 
она – наша Родина. Ей всего 3 года. Много это или мало? Наверное, мало, но, не-
смотря на свои годы, наша республика узнала, что такое самоотверженность 
и великое чувство патриотизма. 

Административным центром нашей республики является город Луганск. 
Мы любим этот город не за что-то конкретно, а просто за то, что он есть 
и что он именно такой, не похожий на любой другой город. Особенно красив 
Луганск весной, когда начинает зеленеть трава, цветут деревья, и воздух на-
полняется прекрасным сладким ароматом. 

Но я родилась и с детства живу в небольшом городе Лутугино, который 
уступает Луганску размером, но не уступает количеством замечательных 
людей. Если захотеть, то можно обойти его за пару часов, но, несмотря на 
его масштаб, он просторный и чистый. Пусть в нем мало красивых улиц и 
достопримечательностей, нет разводных мостов и небоскребов, мы лю-
бим свой город. Здесь много уютных дворов, дорогих сердцу мест и, конеч-
но же, родных людей. Здесь живут наши друзья, здесь наша любимая шко-
ла. Это наша родина, то место, куда мы будем возвращаться снова и снова. 

В названиях улиц, площадей и скверов запечатлены события, атмос-
фера прошлой жизни, история города.  Также в нашем городе есть библио-
тека, спортивная и музыкальная школы, дом творчества и дом культуры, 
поэтому каждый имеет возможность провести свое свободное время так,

 



39

Калейдоскоп родных мест

как ему хочется.  Особенно красиво и нарядно наше Лутугино в праздники, когда 
дома и дороги украшаются флагами, лампочками, яркими щитами и транспа-
рантами с поздравлениями, а на главной площади города проводятся концерты. 

В нашем любимом городе много замечательных памятников, например, па-
мятник русскому геологу Леониду Ивановичу Лутугину (в честь которого назван 
наш город) и памятник великому революционеру Владимиру Ильичу Ленину. 
Старинных зданий на городских улицах немного, зато есть несколько простор-
ных скверов и зеленых парков, где прогуливаются молодые пары и бегает забав-
ная ребятня. 

Немаловажными достопримечательностями нашего города являются Лу-
тугинский научно-производственный валковый комбинат, который по каче-
ству своей продукции не уступает странам западной Европы, и обелиск славы 
воинам-соотечественникам, погибшим в Великой Отечественной Войне. Мы 
не забываем наших героев-ветеранов – людей, которые защищали нашу Родину, 
ведь они достойны уважения. 

Мы, молодое поколение, до недавнего времени жили в спокойствии и мог-
ли только слышать об ужасах войны. Но совсем неожиданно мы увидели ее соб-
ственными глазами.

После боевых действий на территории нашего города ведётся актив-
ное восстановление разрушенных и поврежденных зданий. В первую оче-
редь было восстановлено жилье одиноких граждан, ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов, пострадавших от обстрелов. Наша 
республика и город возвращаются к прежнему уровню жизни. За послед-
ний год население нашего города увеличилось вдвое. Люди верят в про-
цветание своей республики. В сердцах каждого появился огонь надеж-
ды на мирное небо над головой, которое стало особенно ценным для нас.
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 Лутугино в настоящее время растет, становится больше и кра-
ше. Мы рады, что родились и живем в красивом, таинственном, пол-
ном открытий городе. Многие гордятся нашим городом, но мы – мо-
лодое поколение – особенно, ведь именно от нас зависит дальнейшее 
развитие и процветание не только Лутугино, но и всей республики. 

Для нас Лутугино – светлый город. Мы называем его городом Сча-
стья, Добра и Солнца. Таким мы знаем его. И для каждого он свой и, конеч-
но же, самый родной и самый чудесный. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, ЛУТУГИНО! 

 Сивак Александра
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Спасибо за свободу!

Бывает, проснешься на рассвете и почувствуешь запах свободы. Такой ис-
крящий и настоящий. Еще лучше, когда эта свобода сопровождается мягкими 
и нежными лучами солнца. Мир сразу наполняется яркими красками, и, скорее 
всего, яркими эмоциями.

Иногда можно спросить себя: «А почему так происходит? Почему в 
один момент всё преобразовывается во что-то большее, чем обыденное?» 
Ответ на этот вопрос довольно простой. Всё зависит от окружающе-
го нас мира, в котором мы чувствуем себя свободными и спокойными. Чув-
ствуем себя в безопасности, чувствуем себя любимыми и умеем любить. 
Мир, в котором существуют добрые люди и искренние эмоции детей.

Это наш маленький мир, который стоит на крепком фундаменте благодаря 
нашим мужественным защитникам. Это наша земля, которая развивается и 
укрепляется благодаря нашим семейным традициям. Это наша вера, благодаря 
которой существуем мы. Это наша Луганская Народная Республика, благодаря 
которой мы живем и строим своё будущее, чтобы каждое утро просыпаться 
на рассвете, чувствовать запах свободы и знать, что всё, ради чего мы суще-
ствуем, находится у нас в семье, находится на нашей земле, находится у нас в 
сердце.

 
Витвицкая Виктория
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О, город мой
непокорённый... 

Туманное утро, рассвет, тишина. Что снилось тебе, мой любимый Лу-
ганск? Наверное, тоже, что и всем твоим жителям, – мир и свобода. Ведь, 
как узник, ты в тюремных оковах сошедшего с ума мира. Мой несломленный 
«Прометей», хранящий правду. А ведь был ты когда-то велик и могуч. И зве-
нели сталью твои заводы, и сверкали «чёрным золотом» шахты. А теперь ты 
разбит и обессилен, как моя старуха-соседка. Слышу, через стену, шкрябает 
уже тапочками по раздробленному кафельному полу, за молоком собирается. 
Сейчас наденет своё поношенное пальто в заплатах и пойдёт. Нет у неё сил, а 
идти надо. Так и тебе, мой родной, пора просыпаться. Мы тебя тоже подлата-
ем, подлечим, ты только не сдавайся. Нам с тобой ещё жить и жить. Так что, 
с добрым утром тебя, мой любимый город! Вставай!

 
Тягушова Юлия
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Родной край
Я родилась в небольшом поселке Фрунзе.
В детстве часто оставалась на воспитание у дедушки, который любил рас-

сказывать мне разные истории. Очень много он рассказывал о нашем поселке, 
а вернее, о советском военном деятеле Фрунзе, в честь которого и был назван 
наш поселок. Как и все пожилые люди советского времени, об СССР он расска-
зывал много положительного. Так что, могу сказать, что я была воспитана в 
духе ценностей Советского Союза. И в детстве я была маленьким пионером.

Когда подросла, пошла в младшую школу и попала в украинский класс. Мне 
было трудно разговаривать на украинском языке, ведь все в моей семье гово-
рили только на русском, да и дети, находящиеся со мной в одном классе, гово-
рили на русском, благо учитель у нас был терпеливым и добрым, ей пришлось 
обучить нас украинскому языку. Придя в старшую школу, я уже немного знала 
украинский язык и с трудом и сосредоточением могла на нем говорить, но, в 
основном, говорила на русском языке, как и все учителя, одноклассники и роди-
тели. Этот путь с самого детства отразился на этнической идентичности. 
Я любила Луганск и свой маленький поселок. Там интересная история, кото-
рую можно узнать в школьном музее.

В более старшем возрасте я попала в лицей, в котором мне особо запом-
нилось творческое задание – рассказать о месте, в котором вырос. Помню, 
как с интересом искала информацию и фото нашего маленького поселка, 
мне хотелось рассказать о его истории. Когда наступил 2014 год, и что-то 
страшное назревало в Киеве, нас тогда предупредила сама природа, усеяв
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огромные поля красным цветом, как бы говоря, чего нам ждать. Тем летом мне 
было очень страшно и больно за Луганск и обидно за то, что так все оберну-
лось, что то, что я так люблю, страдает и плачет. 

Я надеюсь, что наш родной город зацветет новыми красками. Я – луган-
чанка и люблю Луганск, люблю Россию и поселок Фрунзе… Ведь с детства нам 
вкладывали то, что нужно любить место, где ты родился и вырос.

Я люблю Луганск и свой маленький поселок Фрунзе!

Анонимная работа
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У каждого человека, живущего на Земле, есть родной уголок, дорогое для 
сердца место, к которому он на протяжении всей своей жизни крепко привя-
зан и свято дорожит им. Именно таким родным, всегда желанным, приятным 
и дорогим для меня является мой город Луганск. Здесь я родилась, живу, учусь в 
университете, мечтаю о будущем.

Говорят, будто первым, что привязывает человека к родным местам, яв-
ляется родительский дом. С этим, конечно, трудно спорить. Действительно, 
это так. Однако я не могу себе представить родительский дом без всего горо-
да, его улиц, площадей, аллей, парков, шумной и насыщенной городской жизни. 
Луганск объединяет людей, дает им веру, придает силы. Живя в одном Луган-
ске, мы все объединены его прошлым и настоящим, его историей.

На протяжении более двух веков с момента его основания город рос, креп и 
расцветал. Из небольшого заводского поселка на берегу реки Лугань он превра-
тился в крупный промышленный, научный и культурный центр. В названиях 
улиц, площадей и скверов запечатлены события, атмосфера прошлой жизни, 
история города. Наиболее примечательный и любимый всеми уголок Луганска 
– исторический центр с тихими улочками, красивыми, словно сказочными, 
домиками дореволюционной постройки и уютными двориками. Именно исто-
рический центр определяет осознание того, что ты луганчанин. Здесь родил-
ся наш замечательный земляк, известный всему миру писатель и лексикограф 
Владимир Иванович Даль, который избрал себе литературный псевдоним Ка-
зак Луганский, впечатлившись красотой родного города.

Луганчане гордятся своим прошлым, в котором немало героических 
страниц, вписанных золотыми буквами и вошедших в славную летопись
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истории страны. Ярким примером мужества, бесстрашия и героизма явля-
ется бессмертный ратный подвиг луганчан, ставших все как один на защиту 
своей Родины во время Великой Отечественной войны. Бессмертный подвиг 
наших земляков увековечен в памятниках, мемориалах, названиях улиц и пло-
щадей. Память о павших за светлое будущее, внимание, уважение и почет к 
участникам и ветеранам войны живет в наших сердцах и заставляет нас всех 
задуматься над тем, чтобы Луганск, как и все другие города во всем мире, был 
мирным, дарил радость и счастье людям. Понимание добра как единствен-
ной силы, способной победить все невзгоды, а также доброжелательность и 
приветливость, на мой взгляд, характерные черты луганчан. Подтверждени-
ем этому может служить то, что в нашем городе проживают люди разных 
национальностей, и никогда между ними не было никаких ссор, притеснений 
или гонений, столкновений и конфликтов на почве национальной неприязни. 
У нас принято считать, что отношения между людьми должны быть добро-
желательными, а оценивать каждого человека нужно по его деловым и нрав-
ственным качествам. Это особенно видно именно сейчас, когда происходят 
глубокие и коренные перемены во всем обществе.

Хомякова Дарья
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Мой Донбасс, злою силой надломленный,
Ты истерзанный, но не сломленный.

Ты, Республика наша свободная,
Делом – правая, силой – народная.

Поднимаясь с колен, горько плачешь ты,
Ничего уж для брата не значишь ты.

За свои идеалы оплёвана,
Сетью лжи, клеветы окольцована.

Брат на брата пошел, не задумавшись,
 И стреляют в детей, не опомнившись,

Но воспрянешь из пепла ты, гордая,
За тобой наша воля народная.

Не сломить, не попрать наши ценности,
Наша вера и мощь только в верности!

Ветеранов вы наших обидели!
Вы еще боль разрухи не видели!

Забывается все…забывается…
Но еще Украина раскается!

Нам же землю любить и детей растить,
ЛНР отстоять и спокойно жить.

Мой Донбасс
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Строить, верить и знать, что наступит час,
В небе мирная радуга расцветет для нас.

ЛНР для врагов непокорная,
А для нас ты – родная, свободная!

В чем величье твое, вдохновение? 
В нашей верной любви – без сомнения!

Будь нам матерью всеми любимою,
Стань, Республика, непобедимою!!!

Антонина Полийчук
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Родная земля
Эй, сине-зеленая даль, отзовись! 

Ты плачешь, родная земля?
 Шлейфом ветров ты ко мне прикоснись,

 Пробуди неживые поля!

Холодной росой поливая леса, 
Ты скорбью наполнишь рассвет. 

И криками павших завоют ветра, 
Накроет трава заблудившийся след.

И алым закатом укрыв террикон, 
Родная земля уже спит. 

И снятся ей сны: тишина и покой, 
А утром вновь пуля свистит.

Мерва Анастасия
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Как красив наш мир единый, 
В красках весь сияет нам.

Глубочайшая долина,
Простилается в краях.

На планете нас так много,
Все мы ходим под одним

Всемогущим, сильным Богом
И под небом голубым.

Нам сверкают звезды в небе,
И поют нам соловьи,

Так зачем же на планете,
Зло безжалостно творим?

Оно все ходит по планете
И приходит к нам в края,
И туманом в белом свете

Покрывает нас война.

Вот тогда мы слышим крики,
Вот тогда мы слышим, плачь,

Нашей Родине великой,
Угрожает злой палач.

Родина
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Солнце нам уже не светит,
Мрак над городом повис, 

И над  Родиной мы слышим 
Страшно - зверский пули свист.

Где-то в маленьком поселке
На коленях стоит мать,

И вокруг нее осколки,
Она не сможет уже встать.

Она стоит все у окна, 
И молит Бога об одном,

Чтоб не осталась вдруг одна,
Чтоб сын вернулся ясным днем.

Где-то там за горизонтом,
За лесами, за полями,

Родину оберегая,
Сын сражается с врагами.

Идут деньки, летят года,
И нас уходят миллионы, 
Мы не забудем никогда,

Кто стал в войне приговоренный. 

За Родину сражались смело,
За Родину шли в бой бойцы,

Ведь наша Родина едина,
И для нее мы все творцы.

Токарева Наталья
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Народ объединённый, что выбрал быть свободным, 
В Республику сплоченный, на Луганщине живёт. 

Как много боли принесли, ещё вчера кто был нам братьями, 
А ныне – злостные враги.

Разрушили и города, и села, 
 С оружием всё шли на нас, 

Но волю сильного народа никто не сломит, 
Не даст собою силой править, 

Готов сражаться до конца и биться с недругом, пока не кончится война!

Здесь люди трудятся во благо, чтоб жизнь наладить для детей своих. 
И в будущем они чтоб предками гордились, 

Которые пред националистами не сломились.
И в памяти себе они оставили всех тех, кого уж нет здесь с нами, 

Ради родных идем мы биться, и этим хунта так и не сможет похвалиться.

Мы защищаем свою землю, и край родимый свой, 
Поэтому мы и создали себе устрой иной. 

Луганская Народная Республика, живи! 
Мы на тебя надеемся, смотри, не подведи!

Все будет хорошо, и сгинут все враги, 
Свобода, радость и любовь лишь будут впереди.

Скорикова Таисия

Край родной
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Мой город, ты – простой и сильный,
Люблю твою дневную суету,

И вечера приход неторопливый, 
И звездной ночи красоту.

Люблю, когда устало шепчешь
Листвой деревьев в скверах и садах,
И даришь романтичность встречи

Всем молодым, и кто уже в годах.
В твоей судьбе немало испытаний –

Тебя палили градом и огнем,
Но посреди дымящихся развалин – куст розы…

Мой город, ты – не покорен!

Посвящение Луганску
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Иуды жгут страну, а люди – свечи,
Их блики тонут в мареве огня.

В молчании скорбит людское вече,
Здесь сердце с сердцем говорит,

А я шепчу слова молитвы,
В надежде достучаться до небес.

Взгляни на нас, Отец Всевышний,
Не дай погибнуть в пламени, как лес.

Пусть пламя станет очищением
Для покореженной души,

Чтоб наступило просветление
Для всех над пропастью во ржи.

Нам не случится на Голгофе
Терпеть за прегрешения людей,

Но каждый будет Богом спрошен,
Как нес свой личный крест страстей.

Сущенко О.Г.

Непокоренным луганчанам



57

Время испытаний

«Мой офицер жил на Кавказе,
У подножья Эльбруса».

«Мой полковник к земле святой шел 
во имя Иисуса».

«А мой был просто учителем,
В школе Луганска».

«А мой обычным мальчишкой,
Кто за честь стоять не боялся».

Хранители душ, скорбя над погибшими,
Вели непростой разговор.

Их подопечные, из жизни ушедшие,
Шли страху наперекор. 

Эти люди, услышав слово «война»,
Малую родину не забыли.

Воссоединились – сплотила беда,
Снова сердце Донбассу открыли! 

Голуби мира к краю родному
На крыльях свободу несли.

И у порога отчего дома
Обрели вековечье души.

Любовью к Родине едины!
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«В рай миротворцам дорогу укажем –
Подвиг их значим и свят, –

Каждому ангел об этом скажет. –
В честь героев звучит набат:

Люди Донбасса непобедимы,
Им благословенье на мир дано!
Они любовью к Родине едины –

Донбассу свободным быть суждено!»

Дети Донбасса
Его дети рано повзрослели...

И не понаслышке знают о войне.
Знают, что не слышны птичьи трели,

Если жизнь висит на волоске.

Не гоняет мяч мальчишка,
И о куклах девочка забыла.

Лишь мечтают спать спокойно с мишкой,
И не вспоминать о том, что было.

Такого детства дети не хотели...
Останется оно в сердечке раной.

Эти дети рано повзрослели.
Жизнь им чудится до жути странной.
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В памяти – навеки шрамы,
В глазах их – страха гримаса.

Они повзрослели рано...
Дети войны – дети Донбасса!

***

Да, Родину не выбирают. 
Рождаются с любовью в сердце. 

Но, иногда, увы, бывает, 
Что закрывается любви той дверца. 

Да, Родину не выбирают. 
И больно, если ты не признан. 

Но, иногда, увы, бывает: 
Из ее сердца ты просто изгнан.

И тяжело такую боль нести, 
Обидой обожженные сердца страдают. 

Услышим от нее однажды мы: «Прости!..» 
Но не вернемся к той, которую не выбирают.

Михалькова Анастасия
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Войну я знала лишь из книжек, 
Смотрела фильмы о войне, 

И восхищалась нашим краем,
Ведь мы живём на героической земле.

Как часто книгу я Фадеева листала: 
Олег, Ульяна, Любка и Сергей... 

Гордилась, думала, страдала 
О сверстниках моих, погибших в той войне.

Не думала и не гадала,
Что к нам вернётся 41 год.

И вновь разруха, бомбы, голод
Обрушатся на город мой родной.

Горит ЖД вокзал. Разрушена общага. 
Бомбят нацисты город наш – Луганск! 

А сколько боли, горечи, страданий 
Пришлось нам испытать, не дай-то Бог!

Отец мой с первых дней войны пошёл сражаться
С нацистской киевской чумой.
Сейчас командует он танком

И молвит: «Отстоим Донбасс родной!» 

Не думала я о войне
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Я верю, на Донбассе станет лучше! 
И всё вернётся «на круги своя». 

Ожог войны излечим созиданьем. 
И будет мирно жить Луганщина моя!

Степаненко Алина
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Мы Родину свою не выбираем!
Она у нас на всех одна,

Но горько нам, что край наш покидают
И прячут равнодушные глаза.

Тех помни, Родина моя,
Кто не жалел свои святые жизни,
Кто, мужество и боль в себе храня,

Остался верен навсегда своей Отчизне.

Мать-Земля , ты нас отгороди
От людей неискренних и серых.

Счастье и свободу сохрани,
Не лишай нас всех любви и веры!

Божок Анастасия

Мы Родину свою не 
выбираем
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Донец, Станица, чисто поле…
Ах, вернуться бы назад…

В то время, что не знало горя,
Огней войны и смерти взгляд.

Пришла война, и мест родимых
Уж не узнать. Хоть волком вой.

В глазах лишь страх неизгладимый,
В сердцах  -  страдание и боль.

А на губах вопрос застыл:
«За что же? Чем мы провинились?

За то, что дух наш крепок был?
За то, что Родиной гордились?»

Но верю я:  придёт конец разрухе,
И мир навеки.

Ведь все мы  -  братья, мы же  -  люди!
И Родина одна у нас!

Евтеева Екатерина

Эхо войны
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Как хорошо, что Родина – одна!
И пусть ее никто не выбирает, 

И Богом, и судьбою нам дана
Та роскошь, что зовется милым краем!

Мой верный друг Луганск, 
Мой стойкий остров правды,
Любви, надежды, веры и добра,

Уверена: пред Богом истиною прав ты!
Вступил в борьбу с «империею зла»!

Нельзя терять достоинство и гордость!
И нам любовь поможет в трудный час,
Мы – Луганчане! Это значит: твердо

Стоим за Родину свою, не напоказ!

И не бросаясь громкими словами, 
Мы остаемся с городом своим.

И знаем, что Россия рядом с нами,
Мы вместе непременно победим!!!

Как хорошо, что Родина – одна!
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Жизнь – это миг между прошлым и будущим,
прожив который человек, оставляет

наследие будущему поколению
***

Бои отгремели…Отпели осколки и пули,
Но мир основа в злобе и в подлости черной неистов!

Мы с правдою шли и свободу народам вернули,
Но снова враги в душах ненависть черную ищут!

И столько сердец изрубцовано дикою ложью,
И правду истории напрочь они забывают,

И разум, и душу помогут заблудшим, быть может,
Понять, что нелегкое время для всех наступает…

Над родным Донбассом – снова сумрак ночи,
Снова в бой уходят юные сыны,

Защищать свободу, жизни не жалея, 
Чтоб не знали дети ужасов войны.

И с той поры, как путь к Победе праведный,
Прошли солдаты через черный дым,
Ту землю, где лежат отцы и прадеды,

Мы никогда вовек не отдадим!

Пока живу, помню…
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***
Под пламя яркое алеющих знамен
Вас заклинаю: память берегите! 

Правдиво, честно и светло живите,
Чтоб не прервалась нить – всегда боритесь!

Такой извечный памяти закон!

Иначе будущего нет у нас,
Прервется нить Любви, Добра и Правды…

И не понять тогда, в чем были правы,
В час испытаний, в самый важный час!

Для нас храните чистоту побед,
Для нас – грядущих, новых поколений,
Чтоб повторялось чудо возрождений…
Храните Правды чистый, яркий свет!

***
Пусть будет трудно, но дела отцов – продолжаем!

Верим в победу и помним наш подвиг святой!
В это сложное время луганчане свой путь выбирают,

Бескомпромиссный, достойный, крутой!

Героической памятью душу отчисти,
С исторической правдой навек подружись,

Чтобы знать очень точно, Память – главное в жизни!
Ты – Наследник Победы и за правду борись!

Кондратенко Анна
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Моя страна – моя защита,
И я в любви к тебе клянусь,
Для тысячи людей убитых 
Я птицей мести обернусь.

В степи, что кровь ее умыла,
Потомки гордых казаков
Ни на секунду не забыли

Кровавой песни тех веков:
О том, как братьев убивали,

О том, как мучили сестёр,
Враги тогда еще не знали,
Не видели в степи костёр.
Но пара лет – они сбежали
В свою Германию – домой;
Их наши деды подгоняли

Покинуть край для нас родной.
И мой народ непобедимый

Живёт в краю своём степном,
И город, им такой любимый,
Не засыпает крепким сном.

Моя страна в степи кровавой,
Моя прекрасная страна!

Тебя покрыл народ наш славой,
И в сердце нашем ты – одна!

Тиунова Марина

Моя страна – моя защита
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***
Донбасс, мой дом,
Мой край родной, 

Пришла беда,
Всех бед страшнее.

Пришла война,
Не свой – чужой,
А брат на брата, 

Словно звери.
Но правда наша,

Видит Бог, 
В огне наш край,
Враг наступает.

Наш брат родной  - 
Наш кровный враг,

Увы, он жалости не знает.
Но не бывать тому вовек - 
Перед врагами на колени 

Не встанет вольный человек,
Донбасса сын

И вольной степи.
Восстанут наши города,

Есть и у нас
И мощь, и сила,

Родная Матушка-земля
Мужей нам славных подарила.

В огне куют
Искристый меч,
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Бои их дух
Лишь закаляют.

Броня поверх широких плеч 
От смерти сердце защищает.

Но крепче стали и брони
Их бережет молитва женщин – 

Сестер и матерей родных,
И жен отчаянных и верных.
И в самом страшном из боев,

В огне, в дыму,
В пыли кровавой,

Родной свой защищая дом,
Возьмут победу над врагами.
И будет сорван вражий стяг,

Наш враг, 
Наш кровный брат-предатель,

Молиться будет о пощаде
И свою глупость проклинать. 

***

«Не умирай, братишка!
Слышишь? Держись!
Не закрывай глаза!»  -

Шептал бойцу товарищ,
Слыша, как по щеке ползет слеза...

«Ведь бой тяжелый одолели,
Ты вспомни, как врагов отряд
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Засел в деревне и открыл
Огонь изо всего подряд!»

«Да, помню, - 
Тихо шепчет парень,

Глотая кровь, -
А нам гранат...

Едва-едва ….тогда хватило,
Чтоб... одолеть нацистский град…»  -

Проговорил боец 
И стих вдруг,

Лишь дышит часто, тяжело. 
«Ты прав,

Ты прав, браток, сегодня
Нам очень крупно повезло.

Но ты смотри!
Смотри, не вздумай

Мне тут сознание терять!
Ты о жене своей подумай!

Она ведь ждет...
А еще мать...

Она ведь внуков хочет!
Слышишь?

Не вздумай мне тут помирать!!!»
«...Ммм...хорошо...
Я постараюсь...»  -

С улыбкой раненый шептал,
Да только странный мрак

И слабость
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Глаза все больше застилал.
А друг его не унимался,

                                                  И раны все перевязал,  
И тормошил все, не сдавался,

В забытие уйти не дал...
И вот рассвет,
От дыма серый,

Встает из-за разбитого села,
Ушла оттуда в степь

Колонна БТРов,
И двух бойцов живых с собою увезла. 

***

Ты снова мне снишься, война,
Вновь я слышу сирены.
Страшный твой голос,

Так странно звенит тишина,
Когда затихает мир

Перед бомбежкой.
Ты снова мне снишься, война,

Но лучше ты снись,
Чем придешь наяву.

Могилами степь уж полна,
И небо померкло все

В черном дыму.
Ты лучше мне снись, война,

Чтоб я не забыла
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Бойцов наших подвиг.
Чтоб вновь не пришла беда,

Чтоб ее не впустили
По собственной воле.

***
Зачем была война,

Ведь жадность не исчезла,
Зачем погибло множество ребят?
Зачем огнем пожаров и железом

Изранена была наша земля?
Ведь жадность не исчезла…

И злоба у людей в сердцах жива…
Добро мы ближним делать забываем…

Зачем была война?
Зачем погибли люди?

Чтоб изменить программу наших душ?
Чтоб вспомнить всех, кого мы любим?

Или предать? Иль, пережив беду,
Задуматься о том, что завтра будет?

Зачем мы, пережив войну,
Своей рукою рушим хрупкий берег,

Где раненый стоит наш дом?
Или в добро уже не верим?

Или сгорело оно в Царствии земном?..

Жуева Александра
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Живу я в Республике нашей родной. 
Могу сказать о ней лишь одно: 

Что есть в ней душа от биенья сердец 
И солнечный свет человеческих лиц.
Ведь каждый живущий у нас человек 
Хочет лишь мира, единства навек. 

Ты только лишь вспомни детство, когда
Мирно играли мы во дворах.

И папа водил нас в садик «Лучистый»,
Не думали мы о Войне той нечистой…

Но папа ушел от нас на войну. 
Сказав: «Я вернусь!» - и с надеждой взглянув…

И поняла я в тот час безмятежный, 
Что папа вернется к нам только с победой. 

Республика,  кто за тебя всей душой,
У нас и единство, и братство с тобой! 

Ведь знаем, что будем всегда процветать, 
В Республике жить и людей прославлять!

Першина Александра

Стихотворение о Родине



74

Любовью к Родине едины

Черемухи цвет, ощущенье прохлады,
И ветер колышет листву. 

День не ставил ночи преграды, 
Уже рассвело и птицы запели в саду. 

Он проводил ее до калитки 
И робко смахнул с ее щечки слезу. 

Нахмурилось небо, и ветер холодный безжалостно рвал с веток листву .
В синих глазах ее утопая, клял он безмолвно судьбу, 

И смятый листок незаметно выпал из рук на траву – 
Проклятый билет на слепую войну. 

Зарыдавши, девчонка прижалась к нему, 
Ее дрожащую руку поднес он к лицу 

И тихо шептал, обнимая: 
Не плачь ты, родная, не плачь на беду, 

Я должен уйти на эту войну. 
Не станет концом это нашей любви, 
Веру с надеждой ты в сердце храни,

И Бога о нашей победе моли. 
В обиду любимых, родных не дадим, 

За Родину встанем мы в ряд, как один, 
Себя не жалея, чуму победим,

И землю родную врагу не сдадим!
Незыблема будет наша победа, 

Мы вспомним в бою все о подвигах деда.

Я буду жить, пока ты веришь
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Под шум машин и грохот от града, 
Смертей не боимся, ведь знаем: так надо, 

Пойдем мы вперед, и будет награда. 
Мы знамя воздвигнем, пройдя сквозь огонь, 

Ты жди лишь, родная, вернусь я домой, 
Зайду на порог, махну вам рукой, 

И мать пожилая заплачет с тобой. 
И скинув с плеча платок с чернотой, 

Ты вскликнешь от счастья: 
«Вернулся! Живой!»

Толокольникова Надежда
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Это было счастливое детство,
Я обычным ребенком была, 

Но она появилась так резко,
Появилась – и все забрала.

Я тогда повзрослела так рано.
Взявши в руки большой автомат,
Все, что помню – кровавая рана,

Слезы плачущих рядом ребят.

Я – солдат, мне ведь так мало лет,
Я еще очень-очень юна.

Не увижу я больше рассвет, 
Виновата в этом война.

Не увижу я больше родных,
Тех, что в сердце моем навсегда.
Таких близких, таких дорогих,

Не увижу уже никогда.

Не боюсь я погибнуть в бою,
Только маму хочу я обнять.

Нет, не страшно отдать жизнь свою,
Только жаль, что она будет ждать.

Это было счастливое детство
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***
Послушай, девочка моя,
Тебе один совет дам я. 

Когда война пришла в твой край,
Его без боя не отдай! 

Запомни то, что он – твой дом,
И только ты жить можешь в нем!

Людей от рук врага спасай,
Свой родной город защищай.

Пусть сила духа у тебя 
Не угасает никогда!

Поможет пусть тебе в бою,
И береги ты жизнь свою.
Когда пылает все в огне,
Туши и не бросай в беде.

Будь мужественна и сильна,
Тогда не будешь ты одна! 

***

Это мой прекрасный дом – 
Славный город Краснодон!
Нет, не город он – герой!
Я за ним, как за стеной.

Он – Олимп, вершина мира.
Он не ждет себе кумира,
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Он и есть кумир для всех, 
В этом весь его успех.

Все аллеи, тротуары,
Гордые мемориалы,

Как прекрасен город мой!
Не похож он на другой.

Во всем мире он один.
Стоек, горд, непобедим! 

В этом городе живет
Очень непростой народ,

Он в себе объединил
Волю, труд, свободу, мир! 
Повторюсь, что он один.
Стоек, горд, непобедим!

Чеботарева Ксения
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Скажи мне, дядя, кто тут виноват? 
Кто виноват, что брат идет на брата? 

Вы обещали – не пойдут в военкомат 
Ребята, что сидят со мной за партой. 

Вы обещали, что не будем горевать. 
Вы обещали – перестанут дети плакать. 

Но как тут не страдать, когда снаряд 
На части разрывает моего же брата. 

Так жили месяц, два, считай, полгода. 
Как долго будем так существовать? 
И где найти в Луганске тех героев, 

Что за Родную не боятся постоять?! 
Они средь нас, считайте, даже каждый, 

Кто летом не сидел в подвале… страшно... 
Все те, кто не боялись под обстрелом 
Иль даже поработать под прицелом. 

Они средь нас, опять я повторю. 
«Ах, как я Родину люблю!»,  –

Сказал мне медик гордо! 
«Луганщину свою я сберегу!», –

Сказал военный бодро! 

Тот самый, о котором мы мечтали. 
И в беззаботной жизни очутится детвора, 

Патриотично
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Почернели дома, 
Из окна валит дым. 

И казалось, что ночь та 
Не повторится. 

Тяжело рассуждать: 
Результат – лишь один. 

А ты знал, 

Что в огне не ужиться?
Слышен крик, дикий плач, 

Ор младенцев – живых! 
Их душа будет долго искриться. 

Помолись за него, 
Он – малыш – не погиб 

И пропавшим не сможет присниться.

Начинает всю жизнь 
Как с последнего вздоха. 

И кричит, словно 

Родина

Забыв все горести, обиды и печали. 
На площадь соберется весь народ. Закончилась Она – 

Война! И как одна семья 
Мы громко прокричим: «Ура! Ура! 
Луганску быть! Он  -  Родина моя!» 
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Воин, упавший в бою. 
Оказалось, с тобою мы жили неплохо. 

Не застали того, 
Что досталось ему.

Распрями свои плечи 
Так, как сделал солдат, 

Что за Родину шел, защищая. 
Он за близких терпел 
Боль и просто молчал, 

Потому что Она  -  не чужая!

Война
Война ужасна и опасна. 
Она подстерегала нас: 

Детей, родителей и старших, 
Любимых, близких. Но в анфас 

Мы фото замечаем погибших, раненых людей. 
Судьбу героев не познаем, 

Для многих – минимум потерь. 
Один без дома, каждый без работы, 

Зарплаты, радостных вестей. 
А мог ли ожидать хоть кто-то, 
Что жизнь не станет веселей? 
Пусть те, кто начали разруху, 

Поберегут своих детей. 
Они последние, кто глухо 

Всплакнуть не смогут от потерь.
Ободчук Ольга
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Вам вовек не переписать
Летопись вам ненавистной Победы,

Миру власти фашизма не знать.
Вы, предавшие дело дедов,

Продолжайте с трибуны орать, 
Мол, фальшивым героям слава,
На заморских господ уповать.

Честный суд вас ждёт и расправа.

Не загоните всех на костры,
На колени тоже не встанем.
Нет, войну начинали не мы,

И не мы на майданах скакали.

Всё же будет, наступит час,
И сорвёт с вас маски народ.
И напомнят тогда для вас

Сорок пятый священный год.

Украинским политикам по случаю
забытой ими Победы
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Поднимись, мой край непокорный,
Час победу трубить рогам!

Ты герой и строитель упорный,
Край, расцветший назло врагам!

Дикий гром свинцовых метелей
Тщился песню твою заглушить.

Нас искали в дыму прицелы,
Только правду не вышло убить.

Память лавой не гаснет в разломах,
Разжигая пламя в сердцах.
От порога извечного дома

Старый путь пройдём до конца.

С каждым новым степным рассветом
Виден ярче и наш восход.

В край, где солнцем поля согреты,
В край свободный весна придёт. 

Будем! Время и правда — с нами.
Победим, ведь бывало трудней.

И построим своими руками
Новый мир из надёжных камней.

Донбасс
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Поднимись же, мой край непокорный,
Час победу трубить рогам!

Ты герой и строитель упорный,
Край, расцветший назло врагам!

2.06.14
Словно сотни лет нас разделили. 

Год назад под натиском проснувшегося зла
Пала та страна, что мы любили,

Та, что родиной для нас была.

Мы за мир с войною воевали,
В пламени свобода родилась.

Против воли сильных мы восстали.
Наша правда кровью нам далась.

И сегодня в памяти пылает:
Летний день, июньская жара.
Гром удара время разрезает.

Так показывает власть свою война.

Что он видел, к цели подлетая?
Сердце билось ровно, выл мотор.
И не дрогнул, кнопку нажимая.

А нажал – и восемь жизней стёр.
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Был приказ исполнен хладнокровно,
И набрал стервятник высоту.

А внизу был шум, сирены скорых...
Нам никто не объявлял войну.

В чьих-то семьях близких не дождались.
Без учителя лицей осиротел.

А продажные новыны изолгались,
Чтоб убийства мир не разглядел.

Год прошёл, и мы свободу отстояли,
Хоть жестоки были те бои.

О героях не погаснет память,
И летят над нами журавли.

Без войны
Её сочтут уделом сумасшедших,

Сценарием для второсортных сцен.
Утопия, мечта времён ушедших, 

А на дворе – эпоха перемен.

Но в этих землях, что огонь познали,
Где Запад ополчился на Восток,

Откажутся о ней мечтать едва ли,
Опять ища надежду между строк.
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Не будет гнева, ярости и боли.
Война останется в экранах, под стеклом.

И без приказов, по своей же воле
Народы сядут за одним столом.

Однажды смолкнут орудийные раскаты,
И будут в ножны вложены клинки.

Так пусть горят знамёнами закаты!
Мы выстоим – всем бедам вопреки.

Стельников Олег
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О нас так много говорят!
С экрана телевизора я часто слышу: «Звери».

А мы ведь столько лет подряд
Своей души не закрываем двери.

Мы не меняем принципов своих,
Мы  -  граждане Республики!

Звучит так гордо!
И званий более не нужно нам других.

Мы так решили. На том и стоим твердо!
.

Отнюдь, уже не первый год 
Народ наш за свободу бьётся.

Мы верим, что Всевышний с нами Бог,
И Он со всем уж точно разберется.

И что б не говорили, я горда! 
Горда за каждого солдата!

За отвоёванные наши города.
За то, что здесь я выросла и родилась когда-то…

Бабарыкина Дарья

О нас так много говорят
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Мой любимый Донбасс!
Край просторных степей, терриконов.

Край побед, потерь и наград.
Край простых трудяг и шахтёров.

Тут всюду пахнет угольком.
Тут каждый вид до боли мне знакомый.

И с гордостью я заявлю – Донбасс мой дом.
И нет родней его раздолья.

Мне не важны другие страны.
И их могучая земля,

Ведь родилась я в Краснодонском крае,
И тут живёт моя семья.

Всё это вряд ли позабудешь,
А если да, то не всерьёз.

Нельзя забыть всё то, что любишь, 
Природу края, где ты рос.

Любимый Донбасс

Героям Родины моей

Нет больше слёз.
Нет больше грусти.

Не плачут мамы у дверей.
И я иду, несу веночки
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Героям Родины Моей.
Я благодарна вам, солдаты,

За мир, за жизнь, за тишину.
Спасибо вам, родные братья,

За то, что я сейчас живу!
Вы отдавали жизнь за нас, 

Боролись за идею, 
Вы прикрывали грудью наш Донбасс 

От украинского злодея!
Теперь, когда вы спите мирно,

И укрываетесь землёй,
Горит под пламенем

Киев в Украине,
Горит под пламенем, свинцом.

И этот стих имеет смысл,
Имеет правду он свою.

Ведь на войне ничтожны жизни
И сводятся они к нулю…

Вареник Ангелина
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Здесь не будет греметь отзвук громких историй
О великих свершеньях исчезнувших лет.

Я скажу лишь немного о нашем герое,
Чьего имени в тлеющих хрониках нет.

Как по нашей земле шли дожди из снарядов,
Заполняя собой наш родимый простор,

Где любой становился отважным солдатом,
Но судьба и его отводила в костёр;

Где пылали остатки разрушенных зданий,
Золотые поля, звёзды в небе ночном.

Раздавались в степи звуки женских рыданий
Об ушедшем герое – народе своём.

Сквозь огонь пулевой и сражений геенну
Прорубал он к свободе оружием путь.

Разве можно в такое несчастье поверить?
Только время, как реку, не просто вернуть.

Но никто не сдавался. И наши отряды 
Шли бесстрашно, с горящей надеждой в глазах,
Наш народ шел бок о бок – шахтеры, солдаты – 

За победу, за мир и со стягом в руках!

И победа пришла! Но омытая кровью...
Все запомнят навечно тот самый поход.

Будут помнить: однажды, цветущей весною,
Победил наш великий Донбасский народ!

Котомцев Дмитрий
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А в небе вновь я вижу самолёты.
Парят они над городом родным.

Стрельба не утихает и, возможно,
Сегодня мир мой станет вдруг иным.

Опишут круг и мы услышим взрывы.
Ужасно как-то станет на душе.

Надеюсь, все останемся мы живы,
И мир ещё увидим на земле.

Нам страшен гул любого самолёта.
И звук любой воспримем, как удар.

Но верится, что это ненадолго,
И мы ещё увидим наших мам.

Ночное небо, как предвестник горя,
А звёзды, как отметины боёв.

Привидится сигнальная ракета
Над небосводом наших городов.

Над небосводом наших городов
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Мы дети
Городов забытых.

Мы есть!
Мы будем жить!

Дожди и мрак
Теперь повсюду.

Не удаётся отпустить
Сады и парки,

Те качели, 
Дороги, 

Песни у костра.
Мы это всё уж лицезрели,
Давно прошла сия пора.

Часы бродили средь вокзала.
Ловили песнь, слезу, слова.

Тогда не думали, что будет – 
Мы провожали поезда.

Смотрели вместе на рассветы,
Искали звёзды, родники,

Читали книги и при этом
Писали странные стихи...

Не удаётся ставить точку!
Не удаётся всё забыть!

Мы это прожили
Случайно.

Былое трудно отпустить.

Мы дети городов забытых
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Да, мы устали от войны:
Она в окно наше стучится,

Крадёт детей у матерей
(Им так хотелось возвратиться!).

Дома пустеют, час прошел.
Разбили всё... и что осталось.

Вокруг руины городов,
Что вызывает только жалость.

Мы приловчились как-то жить,
Растить детей, работать малость.

Клубится дым над всей страной
И навевает нам усталость.

Да, мы устали от войны!

Навечно в памяти остались города
Навечно в памяти остались города.

Разрушены старинные заветы.
Среди обломков правды мается душа,
Да пали в пропасть верные советы.

Не слышно. Верится, забудутся слова,
Сокроются неверные ответы.

В тумане предрассветном тают города,
Да нет... лишь уцелевшие бюветы.



94

Любовью к Родине едины

Жизнь на медали… посмертно –
Смеха лишённый сюжет.

Дух и победа, наверно,
Станут борьбою за свет.

В путь! До конца, эшелоны!
Бой не потерпит утрат!
Горя открыты заслоны,

Вновь мы застыли у врат.

Требуют жить командиры.
Мы же нарушим запрет.
В крыльях снующие дыры
Ждут, не смолкая, ответ.

Новые будут составы –
Семь миллиардов солдат.

Кто испытает забавы
В этом тумане утрат?

Михайлюк Ирина

Бой
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Мне хочется думать, что это всего лишь ветер
Привычно шатает дрожащие ночью стекла,
Когда попадает, как рыба в путину, в сети,

Мой ласковый сон, где мир в уцелевших окнах.

Где ямы на трассе, как прежде, из-за безделья,
Где, кроме Событий, на кабельном есть хоть что-то.

И трудно поверить, что было такое время,
Когда улыбался, услышав звук самолета.

И ритмы осколков пронзают мгновенно крыши.
Мы где-то в подвале, наверное, мы рискнули.

Мне нравится слышать, как ты беспрерывно дышишь,
Когда в это время летят между нами пули.

***
Снег закружил семнадцатого марта.

Тепло весны сменяется зимой.
Послушай, мама, может послезавтра
Мой тихий рай заменится войной!

Ну, а пока что в вальсе снег кружится,
Весенний лучик глянул из-за туч.

Как будто солнце, как царю годится,
Для перемирья отыскало ключ.

Звук самолета
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Пусть послезавтра белый снег кружится,
Пускай он вьюгой мчится над землей.

Пусть послезавтра белым сном ложится,
Все тяжести войны накрыв собой...

Спокойной ночи
Когда Отчизна взрывами грохочет,

И звуки плача начали витать,
Накрывши простыней: «Спокойной ночи!», – 

Спокойной ночи пожелала мать!

Я не боюсь, но мама, верно, хочет
Развеять звуки мрачные во тьме.

Лишь пара слов из уст:«Спокойной ночи» –
Накроют звуки выстрелов в окне.

И взрослым став, я не забыл, и, впрочем,
Звоню ей каждый вечер пожелать. 

Теперь боюсь я, закрывая очи,
«Спокойной ночи» не забыть сказать.

Макаренко Артём
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Творите, люди, добро, творите!
Живите, люди, светло, живите!

Берегите себя и любите друг друга,
И город наш станет солнечным лугом.

Храни мой город и людей его, Боже!
Все вместе сумеем, осилим и сможем!

Луганщина наша войною ранима,
Но силою духа она непобедима!

Творите, люди, добро, творите!
Живите, люди, светло, живите!
В нашем городе непокоренном

Благие дела, словно звон колокольный.

Храни мой город и людей его, Боже!
Все вместе сумеем, осилим и сможем!

Луганщина наша любовью согрета.
Ей многая лета! Вам многая лета!

Назарова Елизавета

Луганщине – многая лета!
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Когда за окнами война,
Я, чтобы не сойти с ума,
Рисую мир совсем иной,

Мой мир, не тронутый войной…

Рисую близких и родных,
Весёлых, радостных, живых!!!
Детишек с искоркой в глазах,

Не знавших, что такое страх!

Рисую сказочных героев,
Не знавших страха, смерти, горя.

Не знавших залпов, взрывов «Градов»,
Фашистов – кровожадных гадов!

Я погружаюсь в мир иллюзий,
И мною движет мира муза,
Теперь она со мной всегда,
Когда за окнами война…

Когда за окнами война...
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Донбасс дождётся своей победы -
И больше чума по нему не пройдёт.

Ведь как учили нас наши деды - 
Фашист на Руси только гибель найдёт!

Окрасились флаги в цвет крови и пыли
И скрылись за масками подлые лица,

По русской земле реки крови поплыли -
Для нас, Украина, ты стала убийцей!

Людей ты сжигала и бомбами била,
И в подлости ты себе равных не знала,

На белоё чёрное ты говорила
И в бреде своём ты весь мир убеждала.

Но есть ещё те, кто не встал на колени,
Кто будет с чумой до последнего биться,
Возможно, и мир весь когда-то прозреет,

Воздаст он за всё Украине-убийце!

Донбасс дождётся свой победы
И к смертному бою готов наш народ

Ведь как учили нас наши деды - 
Фашист на Руси только гибель найдёт!

Убийца
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Дорогая подруга, гитара,
В унисон – две души, две струны.
Мы сейчас с тобой песню сыграем
Про наш радужный мир без войны.

Где весна, просыпаясь с улыбкой,
Дарит праздники, смех и цветы,

В небе солнце лучами играет,
Подмигнув нам с тобой с высоты.

Где друзей мы с тобой собираем,
У костра с ними дружно поём,
Где живём мы и горя не знаем,

Где война не нужна нам с тобой!

Тягушова Юлия

Подруга - гитара
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Я не хочу войны! Остановитесь!
Я Бога о мирном небе прошу.

Держитесь, люди Донбасса, держитесь,
И верьте до конца в свою мечту.

Я не хочу войны! Остановитесь!
Прекратите братоубийственную войну.

Молитесь, люди Донбасса, молитесь,
За тех, кто жизнь свою отдал в бою.

Пусть матери дождутся сыновей,
А дети пусть не слышат взрывов.

Пусть прекратится гибель тысячи людей
От рук бандеровцев, фашистов.

Я не хочу войны! Остановитесь!
Пусть солнце над любимым Донбассом встаёт.

Молитесь, люди, милые, молитесь,
И Мир, как звезда, над нами взойдёт!

Кулаковская Светлана
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Любовью к родине едины

Уж несколько лет прошло с тех пор, как моя Родина оказалась в эпицен-
тре новостных событий, и обстоятельства по-разному складываются для 
жителей нашей территории. Всё чаще я начал замечать страх и безразличие 
некоторых мужчин Донбасса, которые попросту сбежали в другие страны из 
родных городов, вместо того чтобы защищать свой дом. Мне очень обидно 
осознавать, что люди, живущие в моём регионе, засыпают с догадками: «При-
летит или сегодня будет тихо?» Ужасно обидно, когда земляки погибают от 
рук таких же «земляков» в придуманной войне. Не хочу углубляться в эти собы-
тия, поэтому расскажу, какой запомнилась мне моя Родина.

Запомнилась она мне красотой терриконов, которые находятся в полуки-
лометре от моего дома, цветущими ветвями абрикос, загадочной тенью ака-
ций. А вы видели когда-нибудь утренний рассвет в подсолнуховом поле? Если 
нет, то вы многое пропустили.

Моя родина прославлена шахтёрским трудом, мы с гордостью можем ска-
зать: «Мы – жители Донбасса!» Донбасс – родина выдающихся учёных и зна-
менитых спортсменов, Донбасс – край поэтов и музыкантов.

Известно, что этот край воспет еще в «Слове о полку Игореве». Это меня 
совсем не удивляет, ведь богатства Донбасса, его величественная природа оча-
ровывали наших далеких предков. Они пытались заселить эти щедрые зем-
ли, чтобы чувствовать себя такими же богатыми, как эти степи. Снача-
ла скифы-путешественники поселились на плодородных землях  Донбасса. А 
потом… Много чего помнит наш край: и мирные времена, и страшные войны!
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Нелегка была судьба селившихся здесь людей, в тяжелых условиях, под зем-
лей, приходилось добывать им свой шахтерский хлеб. Они оставили нам в на-
следство богатую, красивую землю и чувство гордости за родной край.

Я знаю, что никогда не предам свой край и, что бы ни случилось, всегда 
буду возвращаться сюда, в эти бескрайние степи, как это делал наш земляк, 
известный поэт, прекрасный лирик Владимир Сосюра. Он сросся с родной зем-
лей сердцем, пронес путями жизни неугасаемую любовь к ней. И во времена 
кризиса, и во времена радости душой он был всегда рядом со своим Донбассом.

Каждый раз, когда я возвращаюсь на Родину, я чувствую то ли исцеление, то 
ли новые, открытые родной землёй, силы.

Действительно, человек набирается сил только от родной земли, чтобы 
потом верно служить ей. Ведь, по моему мнению, оторвавшись корнями, забыв 
о родном крае, теряешь и частичку своего сердца, которое навечно принадле-
жит отцовской земле. Только самоотверженная любовь способна делать чудеса, 
способна отложить свои дела ради дел, которые важны родной земле.

Времена меняются, но нельзя изменить отношение человека к родному 
краю. Подсознательно это понимает каждый из нас. И переполняет сердце 
гордость за то, что есть на карте и в наших душах щедрая, искренняя Родина 
– вечная любовь, вечная земля.

Илья Скиба
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За всю историю человечества война ни к чему хорошему не приво-
дила. Война… Какое отвратительное слово, сколько боли, горечи и смерти 
в нем. Почему личные амбиции нескольких человек важнее сотни тысяч 
человеческих жизней…?

История человечества – это история бесконечных войн, во все вре-
мена и все эпохи люди ощущали на себе эту безразличную и разрушающую 
силу. Одной из крупнейших войн, которая оставила свой след в истории, 
явилась Троянская война, поводом для которой послужило похищение тро-
янским царевичем Парисом Елены, жены царя Спарты Менелая. Длилась 
эта глупая война около десяти лет, результатом явилось крушение троян-
ской цивилизации. А ведь все могло случиться иначе, если бы люди думали 
не только о своих личных интересах. В Троянской войне участвовало два 
государства, а ведь были войны, затронувшие все страны мира,  –  войны 
мирового масштаба. Такой была Первая Мировая война. Начало военно-
го конфликта было связано с убийством наследника Австро-Венгерского 
престола, эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Убийцей был член 
югославской революционной молодежной организации. Эта война длилась 
пять лет и коснулась почти всего земного шара! Подумать только: из-за 
убийства одного человека погибло около восьмидесяти миллионов человек. 
В течение пяти лет масштабного убийства человека человеком распались 
такие империи, как Османская, Российская, Германская и Австро-Венгер-
ская. 

Агрессивная, захватническая война была ненавистна и отвратитель-
на толстовцам (последователям великого русского писателя Льва Никола-
евича Толстого), призывавшим к миру всех людей. Они выступили с рядом



106

Любовью к Родине едины

христианских воззваний против военного безумия, призывали не отве-
чать злом на зло. Наиболее ярким и получившим многочисленные подпи-
си было воззвание «Опомнитесь, люди-братья!», подготовленное толстов-
цем Валентином Булгаковым в сентябре 1914 г. Воззвания «Опомнитесь, 
люди-братья!» и «Милые братья и сестры» – уникальные памятники рели-
гиозного и этического протеста против империалистической войны. Со-
держание воззваний – призыв к совести, к самосознанию, к внутренней 
жизни человека. Жертвуя своими жизнями, толстовцы пытались остано-
вить военные действия, но, к сожалению, мало кто стал прислушиваться к 
ним, и война не прекратилась. Антивоенные взгляды Л.Н. Толстого, отра-
женные в его трудах, становятся как никогда актуальными в наше время.

К сожалению, уроки Первой Мировой войны не были усвоены. Мир был не-
долговечен. Спустя чуть более двадцати лет мирной жизни разразилась са-
мая жестокая в истории человечества война – Вторая Мировая. Наши деды, 
дожившие до сегодняшнего дня, вспоминают эту войну с ужасом. Она стала 
крупнейшим военно-политическим конфликтом за все время существования 
человечества. Боевые действия велись в шестидесяти двух государствах из се-
мидесяти трех существовавших на тот момент. Впервые в то время было 
использовано ядерное оружие. Амбициозное фашистское правительство Гер-
мании воевало за господство в мире, совсем не думая о людях, их желаниях и 
жизнях. 

Немецкие фашисты без объявления войны рано утром напали на нашу Ро-
дину. Мерзко и гадко они обстреливали города, следуя лишь своим желаниям, 
не думая о человеческих жизнях. Но советские люди смогли найти в себе силы 
и стать единым щитом для защиты родных земель. Советская армия це-
ной невероятных усилий сумела освободить весь мир от коричневой чумы.
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Я очень горжусь советскими воинами, нашими дедушками и бабушками, 
такими смелыми и бесстрашными.

До наших дней смогли дожить не многие герои той войны. Судьба не на-
градила их спокойной старостью; к сожалению, сегодня они живут в усло-
виях военного антагонизма, наблюдая возрождение нацизма, неофашизма.

Я с самого рождения живу в уютном, небольшом городке Стахано-
ве, который назван в честь трудолюбивого шахтера. Читая о войнах 
в книгах, слушая о них на уроках, я никогда и подумать не могла, что на 
четырнадцатом году своей жизни встречу наяву описанное в книгах.

Две тысячи четырнадцатый год стал роковым для нас. Случилось 
страшное: были начаты боевые действия на Донбассе, которые «скром-
но» называют АТО. С апреля две тысячи четырнадцатого года по сегод-
няшний день идут самые жестокие военные действия, не щадящие никого: 
ни детей, ни стариков – ни у кого из населения от войны нет «льгот».

Луганск! Население прекрасного областного центра не подозревало о том, 
что вскоре на его улицах будет пролита кровь, вместо детского смеха будут 
крики и слезы. Начиная со второго июня, украинские военные не щадили ни-
кого, без разбора стреляли по населению – было множество жертв. Ни в чем не 
виновные люди жили в блокаде, да и еще с регулярными жестокими обстрелами.

Первомайск! В народе его называют «Вторым Сталинградом», потому 
что он терпел ежедневные обстрелы. Его жители, на мой взгляд,  –  насто-
ящие патриоты своего города. Их не испугал тот ужас от ежедневных об-
стрелов, который им приходилось переживать. Многие из людей остались 
без крова, но, несмотря на это, не покидали родные места. Больше всего 
мне жаль детей, живущих на линии огня. Глядя в их детские лица, можно
увидеть далеко недетские взгляды… Все сразу как-то повзрослели. Многие
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дети остались сиротами.
Им теперь придется привыкать к «новой» жизни, а всему виной – война. 

Страшно и то, что многие дети в результате осколочных ранений остались 
инвалидами. Привыкшие к суете, к движению, они не смогут больше играть в 
догонялки, в резиночку…  Все знают о трагической судьбе донецкого малыша Вани 
Воронова, оставшегося без рук и ног. 

Многим стахановчанам удалось покинуть родной город, а нашей семье вы-
езжать было некуда. Поэтому все происходило на моих глазах. Страшно было, 
когда со всех сторон стоял гул от летящих снарядов, а потом неподалеку раз-
рыв и вспышка. Каждый такой гул доводил до безумия, ведь мы не знали, куда 
упадет следующий снаряд. Все жители Республики различали орудия по звукам 
выстрелов, и теперь я точно могу сказать, что знаю о войне не понаслышке.

День первого обстрела я запомню на всю свою жизнь. Это было утро  двад-
цать первого января, среда. Воодушевленная грядущим днем, я торопилась в 
школу, повторяла тему по биологии, ведь первый урок – контрольная. Тогда я 
считала это несчастьем, боялась плохой отметки, думала, что вдруг плохо от-
вечу. Но мой путь оборвал страшный грохот, который заложил мне уши и по-
валил на снег. Я не знала, что это, но догадывалась. Вскоре мои догадки оправ-
дались. Я слышала сирену, испугавшую меня еще больше. Я торопилась. В тот 
момент думала лишь о своей семье, боялась не дойти. Связь оборвалась, и я не 
смогла дозвониться родным. Слышно было, как без перерыва ездят машины ско-
рой помощи, было очень страшно и тревожно. В моей голове путались мысли: 
мне так хотелось быть сейчас на той контрольной, а не бежать в суете до-
мой, опасаясь разрывов снарядов. В городе царила паника. Стали приходить 
известия о первых жертвах, снаряды прилетали на соседнюю улицу. Больше.
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двух недель мы жили при обстрелах, и все были счастливы, когда в городе на-
ступила тишина. Военный конфликт принес немало горя, потерь и смертей
Становится жутко при виде разрушенных домов: где-то разбиты стек-
ла, где-то нет стены, где-то крыши. И поэтому было приятно видеть, 
как город оживал: как реконструировали разбитые здания, как стекли-
ли оконные рамы. А как я была счастлива снова идти в школу! Контроль-
ная для меня была большой радостью, а не «горем», как в ту «памят-
ную» среду. Я стала дорожить каждым мирным днем, я стала ощущать 
радость, от того, что есть электричество и вода. Научилась ценить то, 
что раньше принимала как должное! Это горький опыт, но это именно так.

Война – это ужас, плод безразличия людей, их личных инте-
ресов и амбиций. Почему никто из зачинщиков войн не задумы-
вается о тех людях, которые просто хотят жить, наблюдать 
за рассветом и закатом, улыбаться первому снегу, влюбляться, 
кормить птиц во дворе, читать книги и находиться со своими близкими?!

Я очень хочу мира для нашего многострадального Донбасса и мечтаю о том, 
чтобы агрессивные зачинатели войн прониклись мудростью великого Толстого и 
его последователей, искоренили из своего сознания саму мысль о войне как источ-
нике огромного зла, так как высшим благом на Земле есть человеческая жизнь.

Гробок Владислава
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Давайте ценить мир!

Мир… Что означает это слово? Этим вопросом задается каждый. Этот 
вопрос волнует и нас. В первую очередь, это гармония и спокойствие, которые 
должны быть между человеком и природой, между человеком и остальными 
людьми. Это великое достояние человечества, которое стало особенно ценным 
для нас. Неизбирательная и ненасытная война отняла у нас мир, разрушила 
мечты о светлом будущем, оставив только жуткие воспоминания людей.

Война -  это смерть, невыносимая и безжалостная. От пули, от голода, от 
жестоких истязаний утратившего человеческий образ врага. Это слезы. Горь-
кий плач женщин, отпустивших своих мужчин убивать или погибнуть, скупая 
влага на глазах солдат, теряющих друзей. Это кровь, щедро льющаяся на свою 
или чужую землю. Это боль и ужас, и ненависть, и предательство. Да, это еще 
и патриотизм, героизм, бесстрашие и стойкость. Но, снова-таки, огромной 
ценой. Ценой жизни, которая у человека одна. Ведь нет ничего дороже, чем 
жизнь – самый бесценный подарок, благодаря которому мы существуем, чув-
ствуя и переживая эмоции, испытывая и даря любовь окружающим, заботясь 
о близких и родных нам людях, а главное – у нас есть шанс сделать этот мир 
еще лучше.

Война принесла в наш город страдания и разруху мгновенно. Мы хотим, 
чтобы люди знали, как больно было смотреть на опустевший город, зияющий 
заклеенными крест-накрест окнами, как мужчины и совсем юные парни ухо-
дили в ополчение, как всем городом хоронили павших. Пусть люди услышат, 
пусть люди поймут!
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Проблемы, которые еще год назад казались очень серьёзными, те-
перь выглядят ничтожными. Сегодня мы, будущее поколение, смотрим 
на мир совершенно другими глазами. Мы понимаем, что счастье не в ма-
териальных ценностях, оно – в единении людей, умении беречь мир.

Мы не хотим войны!!! Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, 
пусть служба в рядах армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось 
матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в 
себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал на 
фронте. И пусть эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. 
И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье.

Оглянитесь вокруг! Разве этот прекрасный мир заслужил такого варвар-
ского отношения к себе?! Где гремят пушки – там замолкают птицы; погиба-
ет растительный и животный мир; некогда прозрачные водоемы становят-
ся мутными и мертвыми, теряя свой уникальный подводный мир; содрогаются 
высокие горы, извергаясь испепеляющими лавинами; погибают многие мирные 
жители, совершенно не стремящиеся к насилию; горечь потерь льется скорб-
ными слезами детей, смывая с маленьких лиц остатки счастливого детства.

Вспомните, люди, что означает слово «милосердие»! Это милость сердца, жа-
лость, мягкость, нежность, сострадание, любовь к людям. Милосердие – это не 
слабость, а сила, потому что оно свойственно только тем людям, которые способ-
ны прийти на помощь.

Война – это сплошное зверство. На войне люди, ни в чем не по-
винные друг перед другом, истребляют друг друга, изувечивая судь-
бы. Война – преступление, которое не искупается победой. Давай-
те будем ценить этот мир, который так тяжело был достигнут нами!

Сивак Александра



112

Любовью к Родине едины

Родной край

Что для вас Родной край? Для каждого и у каждого свой ответ, своё по-
нимание. Для меня – это мой город Луганск, он живет в моем сердце, любовь к 
нему велика.

Я люблю тебя, город.
Без сомнений,
Ты мой самый родной.
Здесь все зеленее, ярче, краше,
Полнее…
Люди роднее, теплее…
В Луганске я родилась и выросла, испытала всю яркую палитру эмоций и 

чувств. Культура, традиции, язык и сами люди здесь отождествляются в моем 
сознании с русским, восточнославянским этносом.

Считаю, что мы сильны, что духом, что телом, как русские. Любовь к на-
шему краю велика и сильна. «Как это выражается?» – спросите вы.

На ум приходят некоторые воспоминания о том, что было не так давно, о 
том, что есть и что не забыто вовсе, о войне!

Несмотря на происходящее, мы не покинули свой родной край, при угрозе 
смерти мы защищали родную землю. Не имея света, практически воды, лишив-
шись всех благ цивилизации, готовя на костре, мы проживали день за днем. 
Жили, верили, любили и радовались каждому новому дню. Мы патриоты своей 
земли, нашего родного дома, края.
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Здесь жизнь,
здесь смерть,
любовь и горесть.
Отдали мы всё то, что было
без сожалений
для других, для всех.
Мы здесь, мы вместе, мы едины.
Непоколебимы!
Всё сказанное мною было для того, чтобы вы увидели всё то, что ви-

дела я, ту силу духа, то мужество, патриотизм, искреннюю любовь к на-
шему родному краю, несмотря на критическую ситуацию. Ведь, как из-
вестно, люди показывают своё истинное «я» в критических моментах.

Раньше я видела, как прекрасен мой город, как он дорог мне, но сей-
час все иначе, глаза мои открылись и узрели то, что не видела я так дол-
го, то, что мне так дорого, мой город, мой Луганск, мой родной край!

Мустафаева Сана
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Прерванная юность

Юность. Сколько приятных ассоциаций с этим словом. Время, когда 
ты влюбляешься с первого взгляда, когда ты веселишься с близкими тебе людь-
ми, потому что через, казалось бы, считанные минуты ты уже повзрослеешь и 
тебя не должно заботить ничего, кроме твоего обеспечения. Трудно пережить 
юность, которую в одно лишь мгновение прерывают. Особенно, если это сде-
лала война… 

А ведь столько планов было на последнее беззаботное лето в нашей жизни, 
столько неоконченных дел, а всё из-за того, что кому-то было выгодно поло-
мать судьбы многих беззащитных людей.

Просыпаюсь утром. В голове навязчивые мысли о невыносимой жаре и же-
лании сделать за это время года как можно больше приятных вещей. Но вне-
запно возникает волнение, слышны разрывающиеся где-то рядом снаряды. И 
твои мысли уже не о лете. Ты начинаешь чувствовать беспокойство, страх. И 
сердце разрывается от той боли, которую причиняют взрывы… Сердце бьёт-
ся всё чаще при мысли о том, что война настигла какой-то незнакомый посе-
лок, что где-то страдают люди. И нам, поколению, которому только-только 
суждено переступить порог взрослой жизни, уже не до влюбленности, не до 
славного отдыха со своими близкими и родными. В наших думах витает наде-
жда на скорый конец войны. 

Знаете, пережив такие непредвиденные и ужасные вещи, начинаешь 
по-другому смотреть на мир. Становишься духовно старше своих лет, 
начинаешь ценить то, что у тебя есть. Наша система ценностей вмиг
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перевернулась, теперь мы знаем, что самое важное в жизни, это те люди, ко-
торые подарили нам больше всего счастья. Потому что этого счастья нас 
могут лишить. Мы все в мгновение стали взрослыми людьми, стали по-дру-
гому мыслить. Каждый из нас захотел перемен. Захотел изменить уклад жиз-
ни, сделать так, чтобы мир был всегда в мире. К сожалению, юность, кото-
рую прервали против нашей воли, показала нам, что люди по своей натуре 
очень глупые… Ты понимаешь, что они не достигли того уровня, когда мож-
но жить в мире, где царствует мир. От этого становится еще больнее…

Юность – это та пора, которая каждому человеку дарит самые яркие и запо-
минающиеся события в его жизни. Но чем она является у нас с вами? В наших кни-
гах жизни эти листы попросту вырвали и переписали наши судьбы. Мы не можем, 
сидя за столом, рассказать что-то смешное, греющее душу, воспоминания юных 
лет. Но я не хочу унывать! Я верю, что хоть и мою юность прервали, никто не 
имеет права прерывать мои последующие годы жизни. Я верю, что получу массу 
эмоций от прожитой жизни, и у меня останется много теплых воспоминаний. 
Но стоит учесть, что нам самим нужно жить так, чтобы они оставались у нас в 
памяти. Так давайте же создавать наши воспоминания и проживать жизнь так, 
чтобы она была максимально яркой. Ведь юность – это часть нашей жизни, всего 
лишь маленькая крупица времени, которая нам выделена. Жизнь гораздо продол-
жительнее, и мы сумеем сделать ее счастливой.

Иванова Дарья
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Карта Моей Жизни

Много карт накопило человечество за свою историю: огромных стран 
и маленьких городков, туристических маршрутов и морских странствий, 
необитаемых островов с кладами и космических путешествий вне времени и 
пространства.

А я – обладательница, наверное, самой необычной из них – Карты Моей 
Жизни.

Обычно карты размещают в атласах или вешают на стены. А моя карта 
– у меня в душе. Первая точка на ней – село с гордым названием Смелое. А име-
на просто так не даются: оно действительно мужественное. Смелое стоит 
на самой границе Луганской Народной Республики, дальше – такая же родная, 
но чужая, ПОКА, земля. Мое родное село знает, что такое обстрелы, взрывы, 
смерть и боль. День 14 октября 2014 года стал черным для смелян – началась 
необъявленная война украинских ВС против старых и малых, мужчин и жен-
щин – родных для меня людей… Прошло три года… В селе Смелое война так и не 
закончилась. А оно живет: селяне выращивают хлеб и пасут коров, в детском 
саду играют дети, в школе за книжками корпят серьезные ученики, в палисад-
никах сладко пахнут фиалки. Это, казалось бы, мирная картинка, но прифрон-
тового села.

Дальше жизненные пути-дороги привели меня в поселок Металлист 
– географическую точку в самом центре Луганской Народной Республи-
ки. Название этого населенного пункта в 2014 году узнали в разных уголках 
земли: здесь лилась кровь, гибли люди, рушились дома. Это НАС, жителей Ме-
таллиста, Украина объявила террористами. Это МОЮ школу разрушили
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украинские снаряды. Это МОЙ дом остался без крыши. Это МОЯ соседка погибла 
во время обстрела. В 2014 году МОЯ Родина стреляла в МЕНЯ!

ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ!
Сегодня в Металлисте светлая, почти новая школа, отремонтированные 

дома, ЕСТЬ вода и свет. А у меня появилась Родина – маленькая, но такая сильная 
и мужественная  - Луганская Народная Республика. У нее много детей, и о каждом 
из нас она думает: кормит, одевает, лечит, учит. А я была в Артеке! Молодое го-
сударство подарило МНЕ, обычной девчонке из маленького поселка, счастье! Я буду 
помнить об этом всю жизнь!

Следующая точка на Карте Моей Жизни – Луганск. Город, ставший символом 
стойкости, веры, любви к жизни. А самое главное в нем – люди, которые любят 
Свой город, Свою землю, Свой язык – Свою Родину. Я – луганчанка, люблю этот 
город в цветении акации и в золоте листвы, его ночную тишину и шум заводов, 
широкие магистрали и старинные улочки. На одной из них уютно расположилась 
Музыкальная школа № 1, ставшая для меня вторым родным домом на такие долгие 
и такие короткие десять лет... На улице Даля – музей В.И. Даля, где я бываю очень 
часто. Там меня (и не только) ждут и любят… Улица Оборонная, 2 – мой родной 
Луганский Национальный Университет имени Тараса Шевченко – вечно молодой 
и вечно мудрый, как Сфинкс.

Точек на Карте Моей Жизни много. Я связана с десятками сел, городов, людей 
невидимыми нитями любви, дружбы, заботы, памяти. И все они проходят через 
мое сердце. А в нем огромная любовь к Родине – Луганщине!

НА ТОМ СТОЮ И СТОЯТЬ БУДУ!
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Солнышко на асфальте

Мы привыкли к солнцу в небе. А я видела его на асфальте.
2014 год. Воды в посёлке нет. Совсем. Есть за посёлком. В 3 км от моего дома. 
Иду на водокачку, смотрю под ноги. И вдруг – отпечаток солнышка под ко-

лесами детской коляски. Это не рисунок мелом, это след от осколка.
Раз – и красивое солнышко на асфальте. 
Два – и нет уже Солнышка у мамы.
Господи, убереги наших детей!

На Дороге жизни

И снова я на Дороге жизни. О многом передумаешь за время пути, со 
многими встретишься, поговоришь. 

Все с детскими колясками: старыми, новыми, маленькими и «двуспальны-
ми». Удивляла грузоподъёмность старых советских «карет» – двенадцать ше-
стилитровых «булек» – не проблема. Правда, по дороге отваливались колёса, 
но быстро находился мастер – и дальше в путь. 

Иду – еду, думаю… И вдруг что-то резануло глаза. Что? 
Это из соседней коляски выглянула любопытная мордашка ребёнка. Ребё-

нок! А не бутылка с водой! 
Удивление… Шок… И радость: живём! И будем жить!

Рябова Елена
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Когда-нибудь, лет через пятьдесят, когда у меня будут дети и внуки, я 
расскажу им о войне. Войне 2014 года… Расскажу, как прятались от Града. Объяс-
ню, что Град – это не атмосферное явление, а смертоносное оружие. Расскажу, 
как сердце сжималось в груди от свиста пуль и гула снарядов, как ужасающая 
музыка дрожащих окон звенела в голове молитвой: «Господи! Спаси и сохрани!» 
Как хотелось кричать, глядя в небо, миру всему кричать: «Услышьте нас, пой-
мите!!! Мы дети! Нам страшно! Мы хотим ЖИТЬ!!!...»

Как от страха сутками болела голова. Как украдкой, чтоб нас не огорчать, 
плакала бабушка… Как младший брат собирал по селу осколки от снарядов…

Как хотелось спросить у всех, кто прославляет фашизм и носит нацист-
скую символику: «Вам не стыдно? У вас есть душа? Ей бывает больно?»

Расскажу, как под шквальным огнем люди убегали от войны, оставляя свои 
дома; как опустел мой родной Луганск, и, казалось, даже крики птиц смолкли. 
Как в этой звенящей тишине перед началом обстрела было душно от ужаса 
безысходности. Война! Война – это боль, слёзы, смерть… Война – это зло, ко-
торое разрушает душу… Расскажу, как в августе падали звёзды и все жители 
Донбасса в эту минуту загадали желание, одно на всех: «Пусть скорее закон-
чится война!» Расскажу, как ждала сентябрь, чтобы быстрее взбежать по сту-
пенькам школы и увидеть учителей и одноклассников, чтобы сказать самому 
противному мальчишке в классе, вечно дергавшему меня за косы: «Как я рада, 
что ты жив!»

Я решила написать письмо сверстнику в Россию.
Здравствуй, мой сверстник из России!
Я хотела бы рассказать тебе о своем лете 2014 года, хоть мне и грустно об 

этом вспоминать. Надеюсь, ты поймешь меня…
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У нас идет война. Теперь мы, к сожалению, дети войны. Невольно вспомни-
лись дети той войны – Великой Отечественной. Они точно так же
прятались по подвалам, седели за одну ночь, стояли в длинных очередях за 
хлебом. Прошло 70 лет с той поры, как закончилась война. Мы думали, войны 
больше не будет, а она вернулась…

Мое лето 2014 года было ужасным… Из-за войны мне пришлось уехать из 
родного Луганска в Москву. Москва очень красивый город, но я безумно хоте-
ла домой. Каждый день я смотрела новости из Луганска и плакала, боясь, что 
может случиться страшное с теми людьми, кто там остался. Я ходила в цер-
ковь молиться за Донбасс, за Мир… В Москве я была месяц, но мне этот месяц 
показался целой вечностью. В июле я решила вернуться домой. Я была самой 
счастливой, гуляя по улицам родного Луганска, которые были непривычно пу-
сты. Мне было грустно, так как многие из моей семьи были в России, далеко от 
меня…

Мы жили, не зная, что будет завтра. По ночам просыпались от гула тан-
ков, от громких выстрелов. 1 сентября я пошла в школу не так, как ты, мой 
сверстник из России. Я пошла, боясь, что в школу попадет снаряд… На линейке 
я читала своё стихотворение:

Школа… Сентябрь… Сочинение
«Как прошло моё теплое лето?»
Я в слезах, с комом в горле, с волнением
В своих мыслях ищу просвета…
Мне о чем написать с абзаца?
О подвалах, где мама нас прятала?
Днём и ночью устала бояться
Шума танков и рёва Града…
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Мне кричать от бессилия хочется...
Ведь была у меня страна…
В сочинении пишу ровным почерком:
«Моё лето украла Война!»
Когда мы уходили на осенние каникулы, с нами проводили беседы и инструкти-

ровали, как нужно себя вести, если вдруг начнётся обстрел.
Нет ничего страшнее Войны!!! А еще ужаснее, когда друг против друга воюют 

жители одной страны. И Украина при этом говорит, что мы братья.
Исковеркать жизнь миллионам людей, заставить людей покидать свои дома, 

погубить тысячи жизней. И теперь делать всё, чтобы Донецк и Луганск исчезли с 
лица Земли… Так братья не поступают!

Одни скажут: «Инна, ты права!» Другие: «Ты ошибаешься!» Но это мои мысли, 
мое мнение...

Нам нужен Мир! Детям Донбасса нужен Мир!

Ну, конечно же, я написала письмо и сверстнику в Украину.
Вітаю тебе, мій одноліток з України!
Я живу в Луганській області. Тут іде війна. Якби мені два роки тому сказали про 

те, що зараз відбувається, я б не повірила... Раніше війну я бачила тільки в кіно, а 
тепер я напевно знаю, що таке війна, бо я бачила її своїми очима. Ти знаєш, війна – 
це дуже страшно!.. Я нікому б не побажала такого!

Можливо, вам, на Україні, говорять про цю війну не те, що знаємо ми, але я хочу 
розповісти тобі правду. Зараз, у цьому світі, тільки дитина може розповісти всю 
правду. Навколо нас багато брехні, кожен вигороджує себе, кожен щось недоговорює, 
і лише дитина може сказати правду!

Якщо чесно, я навіть не знаю, з чого почати. Я можу тобі розповісти у «фарбах» 
про вибухи, дикий страх, про мінний обстріл, про молитви врятуватися, 
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Я не знаю, за якими законами, за якими такими чорними правилами нас, 
колись рідні народи, змусили ненавидіти один одного.

Невже на заході України такі злі люди? Що примушує їх розстрілювати лю-
дей? Вони не дивляться: дитина це чи жінка, навіть, вагітна жінка або місяч-
ний малюк!.. Ти б бачив, скільки було крові, скільки загинуло людей!.. Але сьогод-
ні на вашій землі – на превеликий жаль! – цьому тільки раді… Звідки стільки 
жорстокості, ненависті? Чому ви так співчуваєте мешканцям Америки, що 
постраждали під час вибуху двох високоповерхових будинків 11 вересня, і зовсім 
не звертаєте уваги на страждання людей Донбасу?

Після того, що трапилося, всі діти Донбассу подорослішали в одну мить, 
вони розуміли, що відбувається, вони боялися, але допомагали батькам, не 
панікували.

Ось про що думали діти.
Ксюша Яковлєва, 6 років, Луганськ: «Найбільше я боюся, щоб не вбили маму й 

тата. А то я не зможу врятувати молодшого братика, якому 6 місяців. Нехай 
краще вб’ють мене...»

Сергійко, 4 роки, Луганська область: «Мій тато пішов на війну. Мама і бабу-
ся щодня плачуть і нічого мені не говорять. Від цього мені стає ще страшніше... 
Може, тата вже немає?»

І вам нас не шкода???!!!
Я дуже хочу вірити в те, що пройде час і, подорослішав, ти і твої однолітки 

все ж таки зрозуміють, що війну на Сході України почав Захід. Єдине питання, 
яке так і залишиться питанням – «Навіщо?» 

Чому б не жити так, як раніше? А зараз мир на землі залежить тільки від 
західної сторони України, від Нацгвардії: якщо Нацгвардія складе  
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зброю – більше не буде війни на Україні; якщо Донбас складе зброю – більше не буде 
Донбасу.

Нехай будуть прокляті, хто дав наказ
Розпочати війну, розстріляти Донбас.
За кожну сльозинку маленьких хлоп`ят
Хай буде покараний Господом кат!

Надеюсь, что оба сверстника меня поймут.
Я попрошу внука помнить об ужасах всех войн на земле! Любая война когда-ни-

будь заканчивается, главное, сохранить веру в доброе начало в человеке. Нужно бе-
речь этот хрупкий Мир!

Славный мой Луганск! Ты жил, жив и будешь жить в моём сердце как великий 
край смелых людей!

Мне очень бы хотелось, чтобы и через пятьдесят лет мой внук мог сказать: «Я 
горжусь, что живу на Донбассе!» 

Левкина Инна
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Город моей мечты - Луганск

Иногда у меня возникает желание изменить мой город. Превратить его 
в город моей мечты. Я думаю, всем нравился бы измененный по моим проектам 
Луганск. Под словом «изменить» я подразумеваю искоренение всех недостат-
ков, усовершенствование архитектуры, рост культуры и материального бла-
госостояния жителей.

Во-первых, река, в честь которой назвали город, должна быть гордостью, 
а не «канализационной» канавой. Я хотела бы, чтоб река была чистой, а вода 
прозрачной, и чтобы возродилось в ней все живое. Поэтому, прежде всего, нуж-
но настроить хорошие мусороприемники, чтобы избавить Лугань от тяжкой 
ёе участи. Затем очистить реку, устроить площадки отдыха, пляжи. Отсюда 
начать и озеленение города, строительство скверов, парков, в тени которых 
расположились бы театры, кинотеатры, видеозалы, библиотеки. А Парк 1 мая 
я превратила бы в большой Луна-парк. Зооуголок вынесла бы за город и сделала 
бы на его базе зоопарк, где животные гуляли бы в свободных вольерах.

Плохо, что в разных районах города нет своих площадок для молодежи. По-
чему все должны на праздник ехать в центр? Тем более, что в наш район после 
20 часов добираться можно только на такси или пешком. Центральную пло-
щадь я построила бы новую, современную.

Новые жилые микрорайоны я тоже застроила бы высокими домами 
с большими квартирами разнообразной планировки, интересными бал-
конами и лоджиями, зелёными скверами и оборудованными двориками с 
детской и «стариковской» площадками, фонтанами, маленькими кафе,
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игровыми комнатами, спортплощадками и магазинчиками.
В каждом таком микрорайоне дежурила бы общественная охрана, присма-

тривая за порядком. Нарушителей чистоты и порядка строго наказывали бы.
Не помешал бы городу и приют для бездомных животных. Неуже-

ли никому их не жалко? Ухаживать за ними могли бы помогать дети. Мо-
жет быть, кто-то захотел бы взять выхоженное животное к себе домой.

Я думаю, все знают, какие у нас дороги и улицы. Пройти вечером, напри-
мер, по Кировке и не набить себе лоб очень трудно. Хорошее освещение, до-
ступный всем комфортный транспорт, нормальные дороги не должны быть 
только в центре, ведь мы все – жители одного города, независимо от того, 
где расположен наш дом или школа. И каждую улицу я озеленила бы. В Луган-
ске мало зелёных насаждений, а ведь чем больше зелени, тем свежее воздух.

В таком городе, я думаю, и люди стали бы другими – добрыми и отзывчивыми.
Я уверена, что когда-нибудь это всё будет, может, не с нами, но с нашими деть-

ми точно.
Только дайте нам возможность осуществить свои мечты на деле!

Соколова Анжелика
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Я – луганчанка! Именно здесь я поступила в замечательный университет 
нашей молодой республики, встречаю здесь свою юность.

Мы работаем, учимся, отдыхаем в парках и скверах, делаем покупки в магазинах 
и на рынках. И город живет. Живет той жизнью, какой может. Да, нелегко сейчас. 
Многие уезжают за границу в поисках работы и лучшей жизни. А я хочу остаться. 
Потому что грядущую историю нашего города предстоит написать именно нам, 
молодым, сегодняшним выпускникам школ, университетов. Ведь жизнь нашего го-
рода – это наша жизнь, и от каждого луганчанина зависит, каким быть городу 
завтра. Конечно, Луганск переживает сейчас не самые лучшие свои времена. Это 
огорчает. Но я верю, что придет время, и возродятся шахты, оживут шахтерские 
поселки, заработают заводы, будут возводиться новые дома и школы. Хочу верить, 
что Лугань из маленькой загрязненной речки вновь превратится в красивую чи-
стую реку, которая станет любимым местом отдыха луганчан. А старый центр 
города будет превращен в мемориальный музей под открытым небом! Я надеюсь, 
что люди станут жить лучше, станут богаче материально, а главное – духовно. 
Старики перестанут смотреть на нас голодными глазами, и на улицах не будет 
беспризорных детей. Я верю, что если жить у нас станет хоть немного легче, нач-
нут возвращаться люди, уехавшие в поисках работы. Работая вместе, мы будем 
приумножать славу и благополучие нашего города. Конечно, это только мечты. Но 
Луганск молод, и время его истинного расцвета еще впереди. И это развитие будет 
неразрывно связано с вкладом каждого из нас. И в завершение хочу обратиться к 
власть имущим: « Люди, не устраивайте политических баталий, свою энергию на-
правьте на пользу города, докажите, что вы настоящие отцы и хозяева Луганска, 
покажите пример нам, молодежи, и мы продолжим начатые вами благие дела по 
возрождению города».

Романчук Валерия
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Как тебя не любить, мой Луганск…

Иногда Брат мой единокровный, Луганск! Особое место силы, любви, до-
брый остров людей трудовых, в меру строгих, но доброжелательных. Ты не 
похож ни на один город мира! Ты вскормил меня, взрастил молоком своего неба, 
напоил своим воздухом... И пусть кому-то ты покажешься не слишком чистым, 
но в тебе, мой город, нет ни вранья, ни тщеславия, ни подхалимажа. Ты при-
нимаешь искренне и радостно всех, кто познал великую ценность единства 
и дружбы! Но угрюмым ты не стал. Даже после варварских обстрелов... Как 
всегда, отстоял свое право на честность и смелость! 

Как только смолкло эхо выстрелов, так в тот же день в городе появились 
афиши о выступлении симфонического оркестра. И зазвучали песни, и зазву-
чала музыка, и в душе, и в концертных залах! Сколько тебя ни испытывали 
на прочность, ты стоял, как грозный рыцарь, не дрогнув, не растеряв веры и 
любви! Видно, так повелел Господь и так освятила мой город Богородица! 

Сразу легче дышать, вспоминая историю края.
Здесь росли и мужали, устоев своих не меняя,
Будет вечная жизнь, мы свободу в борьбе отстояли,
Сохранили любовь, предков наших ни в чем не предали…

Кондратенко Анна

Как тебя не любить, как не верить в грядущее свято!
Город мой дорогой, где мы все твои други – солдаты!
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Если в душе твоей Родина есть...

В жизни у каждого человека есть любимые места, куда он периодически 
возвращается, независимо от своей занятости и возможностей. У меня тоже 
есть такие места. С каждым из них связано что-то очень важное в моей жиз-
ни, и вычеркнуть это я не решусь.

Близилась вторая годовщина Республики. Я ждала этого с нетерпением и 
трепетом в душе. В этот день было назначено открытие нового памятника 
и праздничный салют.

И вот оно состоялось. Несмотря на холодный ветер и дождь, в парке Друж-
бы Народов, где и был установлен памятник защитникам Республики «Они от-
стояли Родину», собралось около 15 тысяч луганчан. Продвигаясь сквозь толпу 
ближе к краю, я не могла не удивиться такому количеству людей. Это, бесспор-
но, вселило некую радость за сплочённость нашего народа. «Сегодня, во вторую 
годовщину провозглашения ЛНР, мы открываем памятник тем, благодаря кому 
Республика выжила и становится на ноги. В этих лицах, в этих фигурах боль-
шинство из вас смогут узнать своего соседа, своих родственников, а возможно, 
и самого себя», – так к собравшимся обратился глава ЛНР. 

Душевное тепло согревало меня, хотя погода была ненастной. Серд-
це замирало, ожидая кульминации торжества – открытия памятника. 
Я с гордостью повторяла про себя: «Луганск – город героев». Меня полно-
стью захватило действо, разыгранное молодыми девушками и парнями. В 
голове раздался вой сирены, но он сразу же стих. Зазвучала торжественная



129

Время испытаний

музыка – памятник открыт. Четыре чётких фигуры, обшитых бронзой, засты-
ли на фоне очертаний Луганской области. Казак стальным взглядом, как в дозоре, 
созерцает широкие степи, бывалый десантник с казачьим знаменем в руках гордо 
восстаёт на постаменте, молодой защитник Луганска бережёт покой матери и 
ребёнка, охраняет отчий дом. Общая картина захватывала дух своей красотой и 
торжественностью. А рядом с постаментом памятник воплотился в живых обра-
зах. И снова мысли возвращаются в тот страшный 2014 год...

Помню всё, как будто это было вчера. Сделав для себя выбор – остаться с моей 
Родиной до конца, – я приняла то, что, возможно, ждало меня в страшные дни 
войны. Залпы орудий каждый раз будоражили моё сердце, а грохот проезжающих 
вдалеке машин и танков заставляли замирать от волнения. Вой сирены вселял не-
описуемый страх в душу. Было ощущение, что некая чума надвигается на город. Но, 
пережив самые тяжелые и страшные месяцы, и я, и город стали оправляться от 
пережитого.

Израненный Луганск восстаёт из руин, закалённый жестокой войной. Чудо, 
спасшее нашу землю, то, что все жители Донбасса сплотились в одно целое, поста-
вили цель и шли к ней вопреки всему. Огонь залпов не мог разрушить этой цели и 
рвения к свободе. Мирное небо вновь засияло над нами, даря красочные и солнеч-
ные дни каждому. Стоя здесь, среди героев-луганчан, я чувствую, что во мне креп-
нет осознание того, что лучшее у нас впереди. 

Голотина Юлия
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Едины с Отечеством кровью

Патриотом можно быть лишь в своем Отечестве. Здесь ты испытыва-
ешь гордость за историю Родины и славные подвиги предков. Не раз им прихо-
дилось отстаивать родную землю от посягательств чужаков. Победа в Великой 
Отечественной войне – ярчайший пример сплоченности соотечественников 
в защите своей Родины. 

Обезображенные реалии войны и смертоносные боевые действия больно 
ударили по моему краю несколько лет назад, оставляя за собой не только вяз-
кий след из крови земляков, но и мрачные воспоминания прошлого поколения, 
невольно проводящего параллель с осенью 1942 года, когда немцы вторглись на 
Донбасс. 

Времени не подвластна жестокость людей, поколения все так же очерне-
ны безразличием к ближнему и жаждой власти, поэтому мы вновь можем воо-
чию наблюдать результаты конфликтов, несущих непоправимый урон наше-
му краю. Ровно, как и 75 лет назад, на защиту родной земли встали храбрые 
сердца: мужчины и женщины, парни и девушки разных возрастов и профессий 
превратились в бойцов, бесчисленных героев сопротивления. 

Десятки, сотни и тысячи соотечественников вели свой бой не толь-
ко на передовой, отстаивая независимость народа с оружием в руках, но 
и сражались со смертью в полевых госпиталях, пытались воссоздать из 
разрухи то утраченное, что мы имели когда-то, трудясь в несколько смен

Только одно Отечество заключает в себе то, что дорого всем. 
Цицерон 
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на линии разграничения военных сил. Эти невероятно смелые люди не нуждаются 
в орденах и медалях, во всеобщем признании, они объединены любовью к Родине, и, 
бесспорно, являются для меня абсолютным примером патриотизма. 

Не так давно отгремели снаряды, и небо над головой стало чистым, больше 
не слышно дикого воя сирен, а дым полыхающих зданий не отражается в осколках 
разбитых витрин и лужах алой крови. 

Стало тихо в родном Луганске, жизнь понемногу стала возвращаться на его 
узенькие, старинные улицы. 

Любовь к Родине – теплое чувство патриотизма, которое просыпается в серд-
це с годами. Зарождается оно из истоков: мы любим семью, дом, где сделали первые 
шаги, после родным становится двор с верными друзьями и улица, где встретил 
первую любовь. Взрослея, начинаешь дорожить малой родиной – городом или по-
селком. 

Любовь к Родине проявляется в истинном патриотизме народа. Он может ви-
деть ее недостатки, но, несмотря на это, дорожит ею. Пока мы готовы всегда за-
щищать то, что нам дорого, Родина будет являться нашим общим домом.  

Сейчас я с гордостью могу сказать, что Донбасс – край патриотов и само-
отверженных людей, навсегда единых между собой любовью к Отчизне.

Бордоносенко Анастасия
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Загадочная русская душа…
Что может быть щедрее и богаче?

Хохочет всласть, рыдает, жалко плачет - 
Есть деньги, нет ли ни гроша.

С дырой в кармане, с удалью хмельной
Она поет, гуляет, куролесит.

Частица сердца слишком мало весит,
Но целый мир откроет пред тобой.

Загадочная русская душа…
Грустить умеет слезно, тихо-тихо.
Бывает слабой маленькой трусихой,

И в теле теплится едва душа.

А может разгуляться во всю ширь, 
И вольной песней литься на просторе,

И бушевать, как штормовое море,
И быть спокойной, ласковой, как штиль.

Загадочная русская душа…
Нет ничего родней, милей на свете,
Она, как маячок, в тумане светит,

Загадочная русская душа!

Русская душа
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Как уникальна русская душа!
В ней единятся ценность и разруха.

Храм созидает, а затем, круша,
Ломает все, приняв иного духа.

Покается – и следом зло творит
С особой изощренностью лукавой;
Впадает в блуд, а детям говорит:

«О Господи, да нет на них управы!»

Бревна не видит в собственном глазу.
Соломинку в других – мгновенно замечает;

И, театрально выдавив слезу, 
Перед иконой Богу докучает.

С пустой авоськой бродит налегке,
Над беспределом возмущаясь крайне…
Ей, видно, проще строить на песке,

Вместо того, чтоб воплощаться в Камне.

Очисти сердце, русская душа!
Вставай на путь, идущий ко спасенью!
Лишь во Христе откроешь ты, душа,
Свет новому – ЖИВОМУ поколенью.
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Скрестятся когда-нибудь наши пути,
Измучась от междоусобиц.

 Я душу, как дверь, распахну: «Заходи!
Ну, здравствуй, родной незнакомец!»

И станут глаза излучать добрый свет.
Обнимемся – взрослые дети,

Как будто друг друга мы тысячу лет
До этого знали на свете.

И каждый почувствует брата плечо.
В тиши постоим на пороге.

И будут нам версты уже нипочём
На русской тернистой дороге.

Антипчук Дмитрий

Мы – братья!
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С аккорда полнозвучного 
Или с едва уловимого звука

Начать свой рассказ мне хочется
 О чувствах своих, размышлениях.

О сокровенном и явном.
О том, чем живу и дышу,
Чем душу свою наполняю.

Даже о чем грущу. 

О чем плачу, переживаю,
Чем любуюсь, горжусь.

Где силы беру, во что верю,
О том, что боготворю.

О запахах и ароматах,
О людях, живущих рядом,

О воздухе и о песне,
Звучащей вдали, о тайнах.

О сокровищах, в землю зарытых,
О том, где торчат, как пики,

Тополя, едва снегом прикрытые,
И рябины, снегирями обвитые.

Молоком туман расстилается,
Оберегая дома и хаты…
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А мысли мои растворяются
Как облака лохматые.

Изломалась кора земная
О ту твердость, что людям дадена.

Все наречья и говоры смешивая,
В «суржик» их превращая.

Свобода и воля,
Простор и бескрайность

Для звезд и неба,
Для судеб и нравов.

Где места хватает 
Веселью, забавам,
Печали и грусти,

Тревогам, бравадам.

О сусликах и куропатках,
О соловьиной трели,

О неугомонности, вере,
О великом терпенье.

О гордости и о славе,
О подвигах и о чести,

Настойчивости, героизме,
О верности краю, Отчизне.
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Созвездье имен, освещающих
Просторы огромного мироздания.

Хочется всех перечислить,
Не вызывая на состязание.

Это и современники,
И те, кто пред ними был.

Те, кто величием, трудом и талантом
В мир нам путь приоткрыл.

 О музыке и музыкантах,
Художниках и шахтерах.

О поте и крови, и, конечно,
О трудовых мозолях.

О терриконах, о сосенках,
О розах и многоцветии.

О том, что еще не сказано,
О том, что еще не спето.

О голосе Андрияненко,
О звуках трубы Гудевич,
О дирижерах оркестра,
Мокровой и Фалалееве.

О Михалевой, Ломовцевой,
Чуйкове, Буханцеве и Куликове.
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О Якубович, Самарцеве,
Галине Мурзай и Леонтьеве.

О «Combo», «Sforzando», «Любавушке»,
О «Рондо», «Стожарах», «Легенде».

О Матусовском, Турнееве,
Ковалевой, Скороход и Клейне.

Словом владеют поэты,
Вооружая нас звонкой строкой.

Врачи, педагоги, строители
Держат достойно строй.

Не падают на колени,
Не молит никто о пощаде,

Когда лихая година
Хлещет в лицо нещадно.

Растворилась душа, разметалась
По степям, по лугам и полям…
За березкой она задержалась,

В косы ивы вплелась, в запах трав.

Белой кистью акаций душистых,
Ароматом ее, красотой

Нарядилась и, словно, зависла
Птицей певчей над далью степной.
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Край мой милый, любимый, Луганщина!
Для многих ты стал судьбой!

Земля светлых надежд и мечты!
Я спешу на свиданье с тобой!

Мирошниченко Наталья

Географии знатоки!
Покажите мне место на карте, 

Где природе самой вопреки
Полыхало бы утро на западе. 

«Нет такого», – ответите вы,
А сто тысяч алчевцев в азарте
Головой покачают:  «Эх вы!» – 
И покажут мой город на карте.

Здесь над фьордами шлаковых гор,
Над садами окраин рабочих

О высокие сполохи зорь
Обжигаются дымные ночи.
Тяжело, от моста до моста,

Огнедышащей лавой согреты,
Громыхая, ползут поезда,

Увлекая на запад рассветы. 
Приезжайте, географы, к нам,
И вы чудо природы узнаете,
Вы увидите, как по утрам

Загораются зори на западе.
Богиня Мирослава
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Тихо утром ранним на Лугани.
Сквозь гирлянды ярких огоньков
Вырастает контурами зданий
Город мой, ровесник двух веков.

На корабль сверкающий похожий,
Отовсюду виден далеко,

Мне столичных сутолок дороже
Город заводчан и горняков.

День грядущий распахнет ворота,
Гулко транспорт вырулит на старт,

И пойдет кипеть в руках работа,
В сердце – добрых замыслов азарт!

Одарен неброскою природой,
Скромностью степной Лугань-реки,

Хорошеет город год от года
Двум седым столетьем вопреки!

Аксюта

Родной Луганск
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Вокруг улыбки, смех, веселье,
Чистейший воздух, нежный ветерок

И городских садов цветеньем
Благоухает каждый уголок.

Искренность и доброта
Отличает луганский наш народ.

Хоть и постигла нас беда  –
Не унываем, идем только вперед.

Наших дам красивее нет,
Поищите по всей стране,

Даже если красивых встретите,
Наши лучше - поверьте мне!

Кварацхелия К., Чувилова К
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Луганск, мой город счастья и любви, 
Ты выстоял, не стал ты на колени, 
Смотрю, а в небе кружат журавли, 

И мирный солнца луч мелькнет в ветвях осенних. 

Мой дом, мой край родной, послушай, 
Прими свободы долгожданный дар, 

Ты это заслужил, ведь верил в человека душу, 
В любовь и сердца каждого удар. 

Луганск, мой милый, улыбнись!
Я знаю, больно...ведь на сердце шрамы

От тех, кто предал, отнял веру, жизнь 
Простых людей, защитников державы. 

Луганск, мы вместе! 
Каждая рука 

С тобой всё крепче свяжет свою руку, 
Невидимыми нитями любовь прошла 

Войну и кровь, надежды в счастье муку.

Ожедрянова Анастасия

Город счастья и любви
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Я знаю город, где не будет одиноко. 
Я помню город, где полным полно чудес. 

Хочу я в город, где прекрасное далеко. 
Но предо мною лишь бескрайний лес. 

Хочу пройтись по улочкам осенним. 
Увидеть парк, 

Засыпанный листвой. 
Промчаться бы хоть на одно мгновенье. 

И даже насладиться тишиной. 

Мне не хватает летнего тепла –
Того, что вдоволь окружало. 

Ах, поделись со мною, Мой Луганск, 
Теплом своего летнего начала. 

Весенний звон и пенье птиц 
Подарят мне лишь наслажденье. 

Но я с тобою, 
Ты держись! 

Ведь без тебя нет вдохновенья. 

Зимой уеду от тебя. 
Туда, где не горят огни. 

«Хочу скорее…»
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Они не знают ни меня, 
Не будут знать мои стихи. 

Пусть лучше я вернусь скорее, 
Чтоб снова сердце налилось. 

Не упущу того мгновенья, 
Когда с тобой встречусь вновь. 

Пишу и плачу, не от счастья. 
От горя слезы снова лью. 

Тебя увидеть, не на карте, 
Хочу скорее наяву! 

Ободчук Ольга
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Так богат и так велик! 
Так красив и милозвучен!

Наш! Родной! Русский язык!
Нет на свете его лучше!

В нем и твёрдость, и упрёк,
Услышать можно нежность и заботу.

Рассказать им можно все,
Местность описать, природу.

Только нашим русским людям
Подарен дар им обладать.

Великим языком! Могучим!
Которому учила мать.

Есть на свете много языков.
Нет дороже нашего. Скажи?

Только в Русском очень много слов, 
Что опишут даже состояние души.

Жагипаров Владислав

Наш! Родной! Русский язык!
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Цветут кусты смородины,
Деревья на весне, 

А я лечу все к родине,
Как капелька к земле.

Все едут в страны дальние,
Летят на острова,

А мне все снится с родины
Тумана синева.

Пусть будут вьюги снежные
Холодною зимой,

Пусть будут дни мятежные,
Но я вернусь домой.

Тянусь, как в невесомости,
Карабкаюсь во мгле.

Спешу домой без гордости,
Как капелька к земле…

Макаренко Артём
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Человек наших дней! Ты стоишь во весь рост
Среди цифр, домов, магистралей.

Вьются мыслей твоих сотни тяжких дорог,
Но тоску ведь в глазах вряд ли ты утаишь?

Где родные края, без границ небеса?
Ты вдали от них – вот и не дышишь.

Но вплетается в память травинок коса,
Шепот прошлого с голосом времени слышен.

Как бы ни было горько в твоей стороне,
Не ищи за морями ты счастья,

Ведь Отчизна твоя... Плачет! Ты безучастен?
Так считай, что и сам ты в нещадном огне.

Сердце, жизнь отдавать неустанным трудом.
Брата, мать почитать – честь, знай, в этом.
В мире славном растёшь не одним деревцом,
Но в великом роду, статью нашей воспетом.

Леусенко Эмма
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В нас гордый дух и мудрость лет. 
Мы все стоим, как на вершине, 

Храня в своей душе-пучине, 
Народный наш менталитет. 

Мы любим то, что создавали, 
Что мы веками берегли,

Что земли нам принадлежали, 
И уберечь мы их смогли. 

У нас такой в стране народ,
Что не оставит свою землю.
Настанет вскоре наш черед,
И ярко вспыхнет небосвод,

И с честью встретим мы победу. 

Мы Родину храним с упорством,
Оберегаем как дитя.

И не потерпим мы притворства,
Раскол земли предотвратя.

Мы любим то, что создавали,
И не покинем никогда.

Спасибо, что любовь давала,
Спасибо, Родина моя.

Козикова Анастасия

Любовью к Родине едины
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Мой родной язык – русский

Владимир Владимирович Маяковский почти 100 лет назад произнёс: «Я 
русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Да, никто не 
оспаривает значение Владимира Ильича. Но в наше время не под ним «чистят 
жизнь».

Я говорю по-русски. Я думаю по-русски. Русский язык – моё прошлое, настоя-
щее и будущее. Почему?

Попытаюсь сложить картинку «Родной язык» из мозаичных кусочков моих 
воспоминаний.

Самое раннее: мне четыре года, сижу на огромном диване (ноги не достают 
до пола) и слушаю сказку, которую читает мне бабушка. О чём была книжка – не 
помню, но уверена – на русском языке.

Бабушка моя, Галина Васильевна, – потомственная (по-другому не скажешь) 
донская казачка. Она говорит на русском, поёт русские песни, предпочитает 
русское – гордится своими убеждениями. А я – её внучка.

Кстати, о песнях (добавлю ещё один камешек в мозаичное полотно).
Под цветущими фруктовыми деревьями огромный, во весь двор, стол. За ним 

сидят дорогие мне люди. Они поют! Песня льётся, рвётся, клокочет, парит – 
царствует: «А что ж это у Лугани за закон: стоит хата без дверей, без окон…». 
Потом закружила мелодия, подняла певцов на танец. Русская песня! Какая в ней 
мощь и сила: и в лирической, и в озорной, и в трагической! Когда за столом за-
вели «Ревела буря, гром гремел!» – мороз побежал по коже, дыхание перехватило, 
хотелось плакать и смеяться одновременно. Да, так петь могут только сильные 
духом, уверенные в себе люди.
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Когда у моего великого земляка Владимира Ивановича Даля спросили, к ка-
кой нации он себя относит, прозвучал ответ: «Человек относится к той на-
ции, на языке который он думает».

Я думаю по-русски. Каждый русский человек – не одинокая былинка в поле, 
это часть великого народа. Это огромная честь, но и не меньшая ответствен-
ность за слова и поступки, совершенное и не сделанное.

(Слишком серьёзного «цвета» оказался новый камешек в мозаике…)
Не хочу показаться нескромной, но я горжусь своей семьей, своим родом, 

уходящим в глубь веков. Не числятся среди моих предков цари и вельможи, 
были они простыми людьми: казаками Войска Донского, воинами, пахарями. 
Но на таких, как они, держалась и держится Земля.

На русском звали женщины «маму», рожая на свет Божий младенцев, с кри-
ками «Ура!», приправленными солёными словцом, уничтожали врага на поле 
брани казаки, первое «люблю» и последнее «прости» были тоже на русском язы-
ке…

(С этими мыслями добавляю к разноцветью картины самое яркое сте-
клышко – красное – цвета любви, ярости, крови, победы.)

Я люблю свой родной язык, осознаю его величие и красоту, но уважаю и дру-
гие языки, в каждом из которых бездна мудрости, красоты и изящества.

(Тут уже одним камешком не обойтись – выкладываю радужный узор-кай-
му на мозаичном полотне.)

Кто-то из великих сказал: «Ты столько раз человек, сколько языков ты зна-
ешь».

Мудрые слова! Но начинать свое становление как культурного чело-
века нужно с родного языка. Стыдно косноязычно говорить, безграмотно 
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писать на любом языке, а на родном – недопустимо!
Картина моя далека от завершения, но уже сейчас радует глаз её удивитель-

ная палитра, яркость, четкость линий.
И это всё о нём – о родном языке!
Перефразируя В. Маяковского, закончить свои размышления хочу почти по 

Маяковскому: «Я русский бы выучил только за то, что на нём говорили мои пред-
ки и будут говорить мои дети!»

И я этим горжусь!

Усатенко Лия
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Любовь к Родине

Как известно, человеческая душа хранит в себе множество чувств и эмо-
ций. Эмоции могут быть отрицательными или же позитивными, однако не 
быть их не может. Даже так называемое состояние безразличия – всего-навсе-
го чувство, состоящее из наших эмоций. В зависимости от различного эмоцио-
нального состояния, человек испытывает различные чувства, которые, в свою 
очередь, формируют не только наше настроение, но и наш характер. Именно 
по выражаемым нами эмоциям и чувствам нам присваиваются ярлыки жизне-
радостной, угрюмой, общительной, замкнутой, агрессивной или же дружелюб-
ной личности. Эмоции и чувства являются одной из важнейших сфер нашего 
существования. Однако все ли эмоции и чувства, сопутствующие нам по жизни, 
существовали с нами изначально? Конечно же, нет. 

Многие эмоции и чувства формируются нашим окружением в процес-
се нашего взросления. И самым первым окружением в нашей жизни являют-
ся наши родители. Именно они должны сформировать у нас понятие о том, 
что хорошо и что в этой жизни плохо. Сформировать в нас основные ори-
ентиры для дальнейшего пути по жизни. Такой процесс в народе именуется 
«воспитанием». Однако при чём же здесь любовь к Родине, патриотизм и как 
это вообще связано? Да, в общем-то – напрямую. Чтобы говорить о патри-
отизме и любви к своей Родине, необходимо для начала разобраться в том, 
что является для этого основой. А именно, что же такое любовь к Родине, 
что такое чувство патриотизма и почему у некоторых оно отсутствует?
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Несмотря на общепринятые нормы о хорошем и плохом, каждый человек об-
ладает индивидуальным сознанием и имеет свои личные взгляды на некоторые 
аспекты нашей жизни. В процессе взросления многие люди отклоняются от об-
щих норм и формируют своё личное мнение о том, что в этой жизни хорошо, 
а что плохо. Что нормально, а что не нормально, приемлемо и неприемлемо. На 
это мнение влияет множество факторов. Основные из них  –  это время, поня-
тия моды и современности, выгодности, престижности, и, в конце концов, фак-
тор личностных и индивидуальных интересов в зависимости от предпочтений 
каждого индивида. Таким образом, благосклонность массы к чему-либо менялась 
под воздействием всех этих факторов. Менялась мода, менялись нравы, меня-
лось мышление, нормы морали и само понятие о жизни. Можно поделить руково-
дящие всем этим чувства и эмоции на «нравится» и «не нравится». Именно эти 
две детали руководили всем и во все времена, основываясь либо на личностных 
интересах, либо на интересах толпы с позиции «выгодно» и «не выгодно». Исхо-
дя из этого и анализируя всё то, что подвергалось изменениям, можно сделать 
вывод, что данные эмоции и чувства никоим образом не влияют на чувство па-
триотизма человека и его любовь к Родине. Изучая различные ветви истории, 
можно заметить, что понятия о Родине, о любви к своей Родине, о патриотизме 
существовали не только много столетий назад, но и задолго до нашей эры. Од-
ним из доказательств этого является произведение Гомера «Одиссея», где глав-
ный герой на протяжении 10 лет боролся с самой судьбой и преодолевал всевоз-
можные трудности, чтобы вернуться к себе на Родину. Вернуться к себе домой. 
Стремление к этому было именно тем, что давало герою силы двигаться к своей 
цели несмотря ни на что. Также из истории мы видим, что чувства ненависти, 
гордости, любви, страха, радости, грусти, надежды
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и отчаяния существовали во все времена. И во всех уголках земли, несмотря на 
миллионы различий, это то, что для всех людей, всегда было, есть и будет оди-
наковым. Это значит, что и чувство любви к родине, чувство патриотизма в 
любое время оставалось неизменным. Это значит, что в основе этого лежат 
чувства, над которыми время не властно, то, что есть у каждого человека. 
Эти чувства могут быть в разной степени развиты, но они непременно есть. 

Однако на них уже влияют те чувства, которые диктуют нам, что такое 
хорошо и что такое плохо. Что важно, а что не важно. На них влияет ны-
нешняя система морали и система современных ценностей. Многие задаются 
вопросом: «Почему сейчас далеко не каждый является патриотом? Почему сей-
час многие обходят стороной тему любви к Родине?». Да потому, что ценно-
сти сейчас поменялись. И если много сотен лет назад тема родной земли была 
важной, была, выражаясь современным языком, «престижной» и «модной», то 
сейчас для многих на первом плане стоит собственное благополучие, а тема 
родной земли стала просто одним из необходимых аспектов культурного раз-
вития. Раньше о родной земле слагалось много песен, баллад, сказок, мифов... 
Саму Родину, саму родную землю подчеркнуто превозносили. Вспомните, как 
обращались к ней герои русских сказок. «Мать сыра земля», «Земля-Матушка». 
Это не являлось чем-то смешным. Никто не считал это странным. Это было 
нормальным для народа тех лет. А сейчас? Едва ли можно услышать такое 
даже от бабушек с дедушками. Что уж говорить о молодёжи! Издавна люди гор-
дились своей землёй. Гордились тем, где они родились. Гордились своей культу-
рой и каждый воспринимал это как что-то личное. На духовном уровне Родина 
и человек были едины. И именно чувство единства дошло и до наших дней. 
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Это та незримая нить, которая на духовном уровне связывает человека с ме-
стом, где он родился. И когда в период трудных времён мы встречаем выражение 
«земля от боли стонет», мы видим наглядный отблеск тех прошедших времен, 
где земля воспринималась как вторая мать, способная переживать за «дочерей» 
и «сыновей» своих, способная понимать их чувства и сопереживать им. И все 
чувства, возникающие у людей в те времена, возникали к родной земле как к та-
кому же человеку. И не просто человеку, а близкому и родному. 

Чувствовать гордость за свой город и страну как за себя самого. Испыты-
вать чувство гордости во время звучания гимна. Чувствовать теплоту в душе 
при виде флага или герба. Переживать за судьбу своей Родины, как будто это 
твоя судьба. Быть готовым заступиться за неё как за своих родных. Радоваться 
достижениям своей Родины и огорчаться её неудачам как своим собственным, 
защищать её гордость и честь, чтить и блюсти её культуру, оберегать её на-
следие, осознавать и поддерживать духовную связь, возрождать и приумножать 
величие своего родного края -  вот что значит любить свою Родину. Вот что 
значит быть патриотом!

Базилянская Дарья
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Мой родной край, сказать, что я люблю тебя – это ничего не сказать… 
Как можно выразить словами те чувства, которые я испытываю? Чтобы по-
нять, что такое Донбасс, нужно сюда приехать, чтобы увидеть бескрайние 
степи, посеребренные ковылем, терриконы как напоминания о том, что земля 
наша – кормилица. Своим черным золотом Донбасс согревает тысячи семей, 
принося в дом уют и тепло души каждого шахтера.

Я люблю свой край и горжусь, что родилась именно здесь. Я ему обязана 
своими силами, вдохновением, закалкой характера, тем теплом и любовью, 
которые он вызывает в моей душе. Нельзя не любить то место, где ты рос, 
с которым связаны лучшие годы твоей жизни – детство, то время, когда ты 
счастлив тем, что рядом мама и папа, что все родные здоровы, что рядом 
друзья. Здесь все родное и близкое. Главное, что здесь тебя ждут и любят. Сюда 
возвращаются всегда, кто через год, кто через десятилетия, кто с надеждой, 
кто с грустью, кто с радостью, но возвращаются. На день, на неделю, но при-
езжают, потому что родина – это сильнейший магнит, силу притяжения ко-
торого не преодолеть! Да и зачем?

А какие у нас люди! Таких смелых, отчаянных, добрых и трудолюбивых лю-
дей, мне кажется, нет нигде! Это люди, которые готовы на подвиг и самопо-
жертвование ради родного края, ради того, чтобы был мир, звучал детский 
смех, чтобы каждый день мы встречали рассветы, чтоб мечтали и, наконец, 
чтобы просто жили… 

Тот уголок земли, где ты увидел мир, где сделал первый шаг, всегда должен 
быть для тебя самым лучшим на свете.

(Э. Межелайтис)
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Мысли о моей родине меня всегда вдохновляют, поэтому закончить раз-
мышления мне хочется своими поэтическими строками: 

Я родилась и выросла в Донбассе,
Навек родные мне эти края.
Какие б ни были ненастья,
Мой край – моя любимая земля!

Как описать мне красоту Донбасса?
Как передать в словах свою любовь
К степям и сильным духом людям,
Что в шахтах разбивают руки в кровь!

Без пафоса скажу, как рада я,
Что родина моя – Луганская земля,
Которую на крепость испытали
Теплом угля и блеском стали.

Я знаю: будет жить родной Донбасс!
На шахтах звезды снова засияют.
Пытались нас сломить уже не раз,
Но мы сильней всех бед, я это знаю!

Мелека Мария
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Каждый из нас хоть раз задумывался, в чем состоит един-
ство между соотечественниками. Почему, встретив челове-
ка, который объединен с нами общей Родиной, мы чувству-
ем духовную близость с ним, даже если лично не знакомы? 

Мы неустанно размышляем о причине этой духовной свя-
зи, о природе этого явления. Любовь к родному краю объединя-
ет нас в социум – общество, как отдельные звенья в одну сталь-
ную цепь. Но что есть эта любовь? Что она включает в себя?

Соотечественники  – лица, родившиеся в одном государ-
стве, проживающие, либо проживавшие в нём, и обладаю-
щие признаками общности культурного наследия, потом-
ки указанных лиц по прямой нисходящей линии, независимо от 
национальности, языка, религии, культурного фонда, традиций и обычаев.

Следовательно, нас объединяет не только факт рождения в опреде-
ленном городе или стране, но и менталитет. Здесь можно  вспомнить 
вышесказанные слова польского медика Людвига Гиршфельда. Да, лишь 
на Родине у нас есть прошлое! И в данном контексте речь идет не о про-
шлом отдельного человека, не о воспоминаниях, а о прошлом целого на

Любовью к Родине едины
«На родине у тебя и прошлое и будущее. 
В чужом краю  – одно лишь настоящее»

Л. Гиршфельд
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селения, а возможно и нации – история государства, страны, поселка.  
Эта история объединяет нас, создает семена нашей любви к родному краю. 

Ростки – это будущее, которое мы можем создать для нашей Родины. 
Да, мы можем обладать настоящим и прошлым, но жить и творить бу-
дущее мы способны лишь на Родине! Ведь на Родине все едины – мы семья, 
сотворенная одной землей, одним краем.

И все же, в чем единство? Почему именно любовью к Родине мы едины? 
Несомненно, Родина объединяет многих, дает возможность творить бу-
дущее и помнить прошлое. Но именно любовь к Родине, патриотизм спла-
чивает людей, вдохновляет их на подвиги ради родной земли. Ведь только 
человек, любящий свою землю, сможет пожертвовать жизнь на ее защиту. 
Только патриотизм подталкивает нас на защиту мира в родных землях 
-  места, где мы создаем наше общее будущее!

Ибо любовью к Родине едины все в мире!

Показанникова Анастасия



163

Всё это - Родина моя

Родной край

С чего он начинается? С родных, с людей, которые нас окружают, с 
традиций и культуры, с пения птиц за окном, с вековой истории? 

По моему мнению, Родина начинается с нас. То, что оставило след в нас. 
Это и есть Родина, именно она предопределила, какими мы станем, по-
влияла на нашу личность, характер, мировоззрение, взгляды и ценности. 
Оставив отпечаток, родной край больше никогда не покинет человека, 
так как уже является неделимым с ним целым. И даже если человек начнет 
отрекаться от своего происхождения, языка и отчего дома, он не сможет 
убить в себе Родину. Она будет проявляться во всех его словах, действиях, 
мыслях, будет повсюду сопровождать его, как бы далеко он ни забрел и как 
бы ни был темен его путь, ведь то, что впиталось с молоком матери, с на-
ставлением отца и теплотой родного края, будет всегда поддерживать в 
час нужды.

К какому бы этносу человек себя ни приписывал, в каком бы месте он ни 
вырос, это станет его натурой, его сущностью.

Головин Богдан
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говорят, дом – это там, где ты родился или живешь, но для меня дом – это 
там, где твоё сердце, там, куда ты всегда хочешь вернуться. Знакомое многим 
чувство возвращения домой после даже самого короткого отсутствия. И вот ты 
уже узнаёшь дорогу, ничего не изменилось, тебя ждали, по тебе скучали, трепет-
ное чувство радости и счастья рвётся из твоей груди, как если бы ты потерял и 
вновь обрёл самого родного человека.

Луганск для меня, как мама, и так же, как она, он никогда не может быть 
хорошим или плохим, он лишь беззаветно любим. Ты просто любишь и всё, без 
объяснений и обоснования, без раздумий. Не за что-то, а просто так, за то, что 
он есть, за то, что уже столько горя и радости познали вместе. И даже если всё 
паршиво, просто присядешь на лавочку, глядя на улицы, которые полны твоими 
воспоминаниями, подумаешь, сколько всего уже пережито здесь и на душе сразу 
же становится легче.

Быть здесь – это как приехать в гости к бабушке, такое же ощущение те-
плоты и заботы. Чувство доверия, ведь тебя здесь так хорошо знают с самого 
детства, наблюдая твои взлёты и падения, подбадривая одним лишь взглядом, 
не дают опустить руки.

Луганск – это как первая любовь, нежная и чистая, полная надежд и светлой 
мечты. Внезапная и ранимая, она смиряет своей нетронутостью. Это чувство 
наполняет меня при взгляде на тихие скверы и залитые солнцем улицы, где раз-
дается смех детей и гул машин, что сливаются в одну единую мелодию города.

Луганск – это мое магическое место, что дает мне силы двигаться даль-
ше, сквозь преграды жизни пробиваться к своей мечте. С ним мы как ста-
рые добрые друзья, что могут просто сидеть в тишине, плача по одному
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горю и радуясь одному счастью. Величественный и спокойный, он ждёт своих 
прохожих, что в ежедневной суматохе не окинут его ни единым взором. Тихо 
и безропотно он наблюдает за тем, что происходит вокруг, он знает нас, зна-
ет самые потайные уголки нашей души, он наш друг и соратник. Он зритель 
этого театра жизни, что окружает его каждое мгновенье, проникает и запе-
чатлевается в каждом кирпичике, забираясь в каждую трещинку асфальта. 
Он верит в нас и ждёт на своих улочках романтика, что с жадностью вни-
мает его красоте и, погрузившись в себя, тихонечко что-то насвистывает.

А что же мы? Мы растём, влюбляемся, надеемся и теряем. И всё чего-то 
ждём. Вот наступает прекрасное время юности. Время горячих порывов 
сбежать туда, где кажется лучше. И как тот маленький птенчик, ты уже го-
тов, расправив крылья, покинуть своё гнездо. Но вот ты вернулся, и твоя 
душа залита режущим чувством ностальгии. Ты идешь по забытым улочкам,

а в голове проносится вихрь из воспоминаний, таких далёких, но таких близ-
ких твоему сердцу.

А вот ты, прогуливаясь с внуками и уже совсем не торопясь, посмотришь на 
его памятники и здания, парки и скверы, и почувствуешь, как наполняешься гор-
достью и участием к родному Луганску. Приветствуешь старого друга, и, садясь 
на лавочку, будто бы присаживаясь в зрительном зале, начинаешь смотреть те-
атр жизни вместе с ним. Не зная, как выразить свою любовь и благодарность.

Но я же хочу сказать: Луганск, я люблю тебя. Люблю, за пережитые вместе 
с тобой слёзы радости и дикие вопли отчаянья. Люблю тебя за твою красоту и 
стойкость. Люблю тебя за все минуты счастья и мгновенья печали, за воспоми-
нания и мечты. Любимый мой, живи и процветай!

Иванова Анна
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Что такое Родина для маленького ребёнка? Это его окружение, его семья. 
Именно к семье, к тем людям, которые любят ребёнка просто так, просто за 
то, что он появился на свет, ребёнок начинает чувствовать привязанность, ко-
торая перерастает в любовь. Каждая семья – это маленькая страна со своими 
правилами и законами, это маленькая Родина для маленького человека. Ребёнок 
растёт и начинает взаимодействовать не только с узким кругом семьи, но и с 
окружающим его миром. У каждого из нас есть такой уголок, такое сокровенное 
место, к которому мы привыкли – это и есть ощущение Родины. Из таких «ма-
леньких родин» складывается единое государство - Отечество, общий дом для 
всех нас, наполненный дорогами и человеческими судьбами.

Я полностью согласна с мнением Константина Георгиевича Паустовского о 
том, что любовь к Родине начинается с любви к природе.

Когда человек начинает любить свою Родину? Это закономерный вопрос, 
на который не так-то просто найти ответ. Однажды в каждом маленьком или 
большом сердце просыпается любовь к Родине, и выражается она по-разному: 
через искусство, профессию, военную службу, именно в человеческой деятельно-
сти раскрывается истинный смысл патриотизма и беззаветной преданности 
к родной земле.

Любовь к Родине живёт в каждом из нас, у кого-то она запрятана глу-
боко в душе, у кого-то лежит на поверхности. Каждый из нас индивидуа-
лен, и Родина для каждого своя. Но если беда тёмной тучей накроет род-
ную землю, каждый станет патриотом Отчизны. Каждый встанет грудью

Любовь к Родине начинается с любви к природе 
(К.Г. Паустовский)
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защищать свою страну, свой дом, семью, то место и тех людей, с которы-
ми человек чувствует себя свободным, самим собой. Память о прошедших 
войнах – прекрасное тому подтверждение. Никогда русский народ не сда-
вался захватчикам, ни французам в далёком 1812 году, ни немцам в 1941, ни-
когда не становился на колени. А почему? Из-за глубокой привязанности, 
которая переросла в уважение и гордость за свой край. Не только совесть 
и долг поднимали народ на героический подвиг, а светлые любовь и теп-
ло, что дарит Родина – уголок природы, малый, но родной и уютный, твой.

Родная земля – это колыбель, что качает нас на волнах жизни, позже – 
оплот и крепость, Она укрывает от бед и невзгод, открывает глаза на то, 
что боль и страдания не вечны, подхватывает, когда мы падаем, прида-
ёт сил. Родина – это образ сокровенный и волшебный, он живёт в душе, 
непознанной части нас самих. Наша земля учит нас человеческой добро-
те, начиная с бережного отношения к берёзкам у окна и голубым василь-
кам, заканчивая взаимопомощью, преданной дружбой и верной любовью. 

Вот что есть Родина для меня.

Донских Карина
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Любовью к Родине едины!

У каждого из нас есть место, в котором мы родились и выросли – именно 
этот уголок мы ласково называем Родиной. Это может быть страна, город или 
маленькая, уютная квартира, но именно там мы чувствуем себя спокойными и 
счастливыми. Для меня таким местом оказалась небольшая площадка рядом с 
домом, крошечный клочок земли, который подарил мне самые невероятные дет-
ские воспоминания, оставшиеся у меня в душе на всю жизнь. Там, для моего еще 
детского ума, происходили самые невероятные приключения в жизни.

 На моей любимой площадке до сих пор стоят огромные качели, которые тог-
да казались мне великанами. Для того, чтобы успеть покататься на них, мне 
приходилось бежать быстрее всех своих друзей, а потом уставшим голосом кри-
чать о победе. Я настолько сильно была увлечена любимыми «великанами», что 
прыгала на них с невероятной силой. Для моего поколения качели были настоя-
щей наградой. 

Тот, кто смог победить в игре, катался на них, пока нас не звали домой. 
Также на моей игровой площадке была цветочная песочница. Правда, сейчас 
она поросла травой и совсем не вызывает у детей желания выстроить песоч-
ный городок. В таком маленьком, отстраненном от остального мира уголке 
земли, мы с моими друзьями мечтали о будущей жизни. В тот момент мы не 
знали, что такое жизнь, мы только лишь наслаждались каждой её секундой.

В песочнице мы размышляли о том, как попасть на другую планету или
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полететь в кругосветное путешествие, строили огромные и красивые пе-
сочные замки, мосты, а также размышляли о «прелестях бытия». Для меня 
песочница была воображаемым проводником в современную жизнь, так как 
именно в ней мы научились готовить пирожки из песка, прорывать ров 
к замку… Еще одним интересным занятием на площадке была игра в пио-
нербол. Я старалась выбирать одну и ту же сторону на поле для того, что-
бы солнце не могло мне помешать следить за мячом. Чаще всего мы делились 
на две команды: мальчики и девочки, и зачастую девочки побеждали парней.

После долгой прогулки на площадке мы с чувством выполненного долга 
прощались друг с другом и шли по домам. К большому сожалению, в данный 
момент я не могу бегать наперегонки с мальчишками, не могут строить 
огромные замки из песка либо готовить «вкуснейшую еду». Я выросла, а вме-
сте со мной изменилось мое мироощущение, мои проблемы. Но уголок дет-
ской земли навсегда останется в моем сердце как самые лучшие воспоминания 
о детстве. Именно эта игровая площадка и стала моей маленькой Родиной. 

Моя Родина – это Родина моих родителей, те места, где они родились и вы-
росли. Очень часто мы с моей семьей выезжаем в деревню, так как именно там 
прошло детство моей мамы. Стены дома до сих пор хранят тишину и спокой-
ствие, как будто заставляют слушать историю и тайны того времени. Ба-
бушка всегда рассказывает мне о прошлых временах, и благодаря ее рассказам я 
представляю маму маленькой девочкой, которая веселится и играет с детворой.

Все эти трогательные воспоминания заставляют мое сердце сжиматься 
приятной болью и теплотой, все это останется в памяти навсегда, ведь это и 
есть моя Родина. Как многочисленные ручейки вливаются в широкую реку, так и 
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воспоминания каждого из нас о родном поселке, городе, героическом прошлом народа 
наполняют наши сердца любовью к единственной и неповторимой родной земле. 

Моя Родина пережила и переживает самое страшное  –  войну. Разрушения и 
потери, боль и страдания, отчаянье и надежду, слезы и радость  –  навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Я искренне верю в то, что война в скором времени оста-
нется в прошлом, а наш край станет лучше с помощью наших поступков и дел. Мы 
сможем сохранить и приумножить вековое наследство наших предков и наших 
родителей, объединившись во имя великой цели  –  процветания нашей Родины.

Валерия Фоменко
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Институт истории, международных отношений и
социально-педагогических наук

Витвицкая Виктория – студентка 2 курса направления подготовки «Органи-
зация работы с молодежью».

Назарова Елизавета – студентка 1 курса направления подготовки «Междуна-
родные отношения».

Институт культуры и искусств

Базилянская Дарья – студентка 1 курса направления подготовки «Телевидение».
Кулаковская Светлана – студентка 2 курса направления подготовки «Музы-

кознание и музыкально-прикладное искусство».
Мирошниченко Наталья – лаборант кафедры музыкознания и музыкаль-

но-прикладного искусства.
Полийчук Антонина – студентка 1 курса направления подготовки «Культуро-

логия».

Институт экономики и бизнеса

Усатенко Лия – студентка 2 курса направления подготовки «Экономика».

Сведения об авторах
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Институт педагогики и психологии

Аксюта
Бабарыкина Дарья – студентка 1 курса направления подготовки  «Педагогиче-

ское образование».
Баскакова Мария – студентка 2 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».
Беликова Ирина – студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование».
Богиня Мирослава – студентка 1 курса направления подготовки «Психология».
Василенко Юлия – студентка 2 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».
Гиниятова Анастасия – студентка 3 курса направления подготовки «Педаго-

гическое образование».
Головин Богдан – студент 4 курса, направления подготовки «Психология».
Дегтярев Антон – студент 1 курса направления подготовки «Психология».
Донских Карина – студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование».
Иванец Маргарита – студентка 3 курса направления подготовки «Педагогиче-

ское образование».
Иванова Анна – студентка 2 курса направления подготовки «Специальное (де-

фектологическое) образование».
Кварацхелия Кирилл – студент 1 курса направления подготовки «Практиче-

ская психология».
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Кондратенко Анна Павловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики.

Коноваленко Сергей – студент 1 курса направления подготовки «Психология».
Король Анжелика – студентка 1 курса направления подготовки «Психология».
Крючкова Александра – студентка 2 курса направления подготовки «Педагоги-

ческое образование».
Максимова Диана – студентка 1 курса направления подготовки «Психология».
Мелека Мария – студентка 3 курса направления подготовки «Дошкольное об-

разование».
Мустафаева Сана – студентка 4 курса направления подготовки «Психология».
Острожная Дарья – студентка 1 курса направления подготовки «Психология».
Романчук Валерия – студентка 4 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».
Рябчун Екатерина – студентка 4 курса направления подготовки «Психология».
Соколова Анжелика – студентка 4 курса направления подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образование».
Сущенко Ольга Григорьевна – кандидат педагогических наук, и.о. заведующего 

кафедрой начального образования.
Тиунова Марина – студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование».
Хомякова Дарья – студентка 4 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».
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Худякова Ангелина – студентка 1 курса направления подготовки «Психология».
Чигрина Илона – студентка 4 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».
Чувилова Кристина– студентка 1 курса направления подготовки «Практиче-

ская психология».
Щур Аким – студент 1 курса направления подготовки «Психология».

Институт торговли, обслуживающих технологий и 
туризма

Антипчук Дмитрий – студент 2 курса направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (транспорт)».

Вареник Ангелина – студентка 2 курса направления подготовки «Гостинич-
ное дело».

Жагипаров Владислав – студент 2 курса направления подготовки «Педагоги-
ческое образование (Технологии)».

Жуева Александра – студентка 2 курса магистратуры направления подготов-
ки «Профессиональное обучение (Пищевые технологии)».

Михайлюк Ирина – студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн (гра-
фический дизайн)».

Чеботарева Ксения – студентка 1 курса направления подготовки «Товароведе-
ние».

Институт физического воспитания и спорта

Першина Александра – студентка 3 курса направления подготовки «Адаптив-
ная физическая культура».
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Токарева Наталья – студентка 1 курса направления подготовки «Физическая 
культура (спортивная тренировка)».

Факультет естественных наук

Дронов Алексей – студент 2 курса направления подготовки «География».
Скорикова Таисия – студентка 1 курса направления подготовки «Биология».
Степаненко Алина – студентка 2 курса направления подготовки «Биология».

Филологический факультет

Голотина Юлия – студентка 1 курса направления подготовки «Журналисти-
ка».

Гробок Владислава – студентка 1 курса направления подготовки «Филология. 
Русский и английский язык и литература».

Иванова Дарья – студентка 3 курса направления подготовки «Журналисти-
ка».

Котомцев Дмитрий – студент 1 курса направления подготовки «Филология. 
Русский язык и литература».

Левкина Инна – студентка 2 курса направления подготовки «Филология. Рус-
ский язык и литература».

Макаренко Артем – студент 3 курса направления подготовки «Журналисти-
ка».

Михалькова Анастасия – студентка 3 курса направления подготовки « Фило-
логия. Русский язык и литература».

Ободчук Ольга – студентка 3 курса направления подготовки «Филология. Ан-
глийский язык и литература».
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Ожедрянова Анастасия – студентка 4 курса направления подготовки «Фило-
логия. Русский язык и литература».

Рябова Елена – студентка 1 курса направления подготовки «Филология. Рус-
ский язык и литература».

Сивак Александра – студентка 1 курса направления подготовки «Журнали-
стика».

Стельников Олег – студент 2 курса направления подготовки «Филология. 
Японский  и английский язык и литература».

Суркина Арина – студентка 1 курса направления подготовки «Реклама и связи 
с общественностью».

Толокольникова Надежда – студентка 3 курса направления подготовки «Фило-
логия. Немецкий и английский язык и литература».

Ровеньковский факультет 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Леусенко Эмма – студентка 3 курса направления подготовки «Французский и 
английский язык и литература».

Показанникова Анастасия – студентка 1 курса направления подготовки 
«Психология».

Брянковский колледж Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

Скиба Илья – студент 1 курса направления подготовки «Экономика и бухгал-
терский учет».

Федорусь Алина – студентка 2 курса направления подготовки «Экономика и 
бухгалтерский учет».

Любовью к Родине едины
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Колледж Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

 Бордоносенко Анастасия – студентка 2 курса направления подготовки «Препо-
давание в начальных классах».

Евтеева Екатерина – студентка 2 курса направления подготовки «Преподавание 
в начальных классах».

Колледж технологий и дизайна 
Луганского национального университета 

имени Тараса Шевченко

Козикова Анастасия – студентка 3 курса направления подготовки «Парикмахер 
(парикмахер-модельер)».

Фоменко Валерия

Стахановский колледж

Божок Анастасия – студентка 2 курса направления подготовки «Музыкальное 
образование».

Мерва Анастасия – студентка 2 курса направления подготовки «Музыкальное 
образование».

Редакторско-издательский отдел 
Луганского национального университета 

имени Тараса Шевченко

Тягушова Юлия – специалист I категории.
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