
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 

Все на рассвете мирно спали, 

Ночь таяла как - будто тень, 

И жители Земли ещё не знали, 

Какой рождался страшный день. 

Не знали, что в двадцатом веке 

Он станет самым чёрным днём, 

От крови покраснеют реки, 

Земля опалится огнём. 

 

Тот день всю жизнь на "до" и "после" 

Разделит раз и навсегда, 

Никто не мог представить вовсе, 

Что в этот день придёт война. 

                                 Н. Андриянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           *** 

Ах, война, что ж ты сделала: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад… 

                                  Булат Окуджава 
 



Стихи о почтальонке 

 

 

Ей пятнадцати нет. Девчонка. 

Невысока и очень худа. 

Письмоносица, почтальонка, 

По прозванию Нюрка-беда. 

 

В зной и в слякоть, в метель со стужей, 

С сумкой кожаной наперевес, 

Разнести Нюрке почту нужно 

По пяти деревенькам окрест. 

 

Дома двое младших братишек, 

Мать болеет почти уж год. 

Слава Богу, отец с фронта пишет – 

Ждут и верят, что он придет. 

 

Он придет, и все будет как прежде, 

Как в далеком-далеком вчера. 

Не лиши только, Боже, надежды… 

И опять на работу пора. 

 

Ребятишкам – картошка в печке, 

Ей с утра – с сумкой наперевес. 

А что впроголодь…Бегать легче 

По пяти деревенькам окрест. 

 

В деревнях – старики да дети, 

Бабы – в поле, то сеют, то жнут. 

Почтальонку вдали 

приметят 

И с сердечной 

тревогой ждут. 

 

Треугольник – 

живой! Удача! 

Коли серый 

казенный конверт – 

Замолчат, закричат, заплачут… 

И померкнет в глазах белый свет… 

 

Защемит у девчонки сердчишко 

От людского горя и бед… 

Тяжела эта сумка слишком, 

Если там от беды привет. 

 

Вести черные – похоронки, 

Горя горького череда. 

Письмоносице, почтальонке 

Без вины дали имя – Беда. 

 

Малолетка еще, девчонка – 

Только в косах полно седины. 

Письмоносица, почтальонка, 

Разносящая вести с войны. 
 

                                                                           Т. Черновская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О детях войны 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям, 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

                            Валентина САЛИЙ 
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