
…Люди!  
   Покуда сердца 
   стучатся, 
— помните!  
    Какою  
    ценой 
    завоевано счастье, 
— пожалуйста,  
    помните!... 
    Роберт Рождественский 
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ДЕТИ И ВОЙНА 

…Дети войны, вы детства не знали. 
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 
В страхе вы жили. Не все выживали. 
Горечь-полынь и сейчас на губах. 
Дети войны, как же вы голодали… 
Как же хотелось собрать горсть зерна. 
На зрелых полях колосья играли, 
Их поджигали, топтали…Война… 
Чёрные дни от пожаров и гари- 
Детским сердцам непонятны они. 
Зачем и куда тогда вы бежали, 
Всё покидая, в те горькие дни?... 
                           
Светлана Сирена. 



В ДНИ ВОЙНЫ 
Глаза девчонки семилетней, 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем ни спросишь,  
Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 
(А. Барто) 
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             Мужчина    
 

Отца на фронт призвали.  

И по такой причине  

Я должен жить отныне,  

Как следует мужчине.  

 

Мать вечно на работе.  

Квартира опустела.  

Но в доме для мужчины  

Всегда найдётся дело.  

 

Полны водою вёдра.  

Подметена квартира.  

Посуду мыть несложно – 
На ней ни капли жира.  
 
С трёх карточек талоны  
Стригут мне в гастрономе.  
Кормилец и добытчик.  
Мужчина. Старший в доме.  
 
Я искренне уверен,  
Что стал отцу заменой.  
Но в жизни той далёкой,  
Блаженной, довоенной,  
Отец не занимался  
Подобными делами.  
Мать заменила папу.  
Я помогаю маме. 
(В. Берестов) 
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Мальчики 
 
Уходили мальчики – на плечах шинели, 
Уходили мальчики – храбро песни пели, 
Отступали мальчики пыльными степями, 
Умирали мальчики, где – не знали сами... 
Попадали мальчики в страшные бараки, 
Догоняли мальчиков лютые собаки. 
Убивали мальчиков за побег на месте, 
Не продали мальчики совести и чести... 
Не хотели мальчики поддаваться страху, 
Поднимались мальчики по свистку в атаку. 
В черный дым сражений, на броне покатой 
Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 
Повидали мальчики – храбрые солдаты – 
Волгу – в сорок первом, 
Шпрее – в сорок пятом, 
Показали мальчики за четыре года, 
Кто такие мальчики нашего народа. 
 
(И. Карпов) 
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Детский ботинок    
Занесенный в графу  
С аккуратностью чисто немецкой,  
Он на складе лежал  
Среди обуви взрослой и детской.  
Его номер по книге:  
"Три тысячи двести девятый".  
"Обувь детская. Ношена.  
Правый ботинок. С заплатой..."  
Кто чинил его? Где?  
В Мелитополе? В Кракове? В Вене?  
Кто носил его? Владек?  
Или русская девочка Женя?..  
Как попал он сюда, в этот склад,  
В этот список проклятый,  
Под порядковый номер  
"Три тысячи двести девятый"?  
Неужели другой не нашлось  
В целом мире дороги,  
Кроме той, по которой  
Пришли эти детские ноги  
В это страшное место,  
Где вешали, жгли и пытали,  
А потом хладнокровно  
Одежду убитых считали?  
Здесь на всех языках  
О спасенье пытались молиться:  
Чехи, греки, евреи,  
Французы, австрийцы, бельгийцы.  
Здесь впитала земля  
Запах тлена и пролитой крови  
Сотен тысяч людей  
Разных наций и разных сословий...  
Час расплаты пришел!  
Палачей и убийц – на колени!  
Суд народов идет  
По кровавым следам преступлений.  
Среди сотен улик –  
Этот детский ботинок с заплатой.  
Снятый Гитлером с жертвы  
Три тысячи двести девятой. 
(С. Михалков) 
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Десятилетний человек    
 Крест-накрест синие полоски  

На окнах съежившихся хат.  
Родные тонкие березки  
Тревожно смотрят на закат.  
И пес на теплом пепелище,  
До глаз испачканный в золе,  
Он целый день кого-то ищет  
И не находит на селе...  
Накинув старый зипунишко,  
По огородам, без дорог,  
Спешит, торопится парнишка  
По солнцу – прямо на восток.  
Никто в далекую дорогу  
Его теплее не одел,  
Никто не обнял у порога  
И вслед ему не поглядел.  
В нетопленной, разбитой бане  
Ночь скоротавши, как зверек,  
Как долго он своим дыханьем  
Озябших рук согреть не мог!  
Но по щеке его ни разу  
Не проложила путь слеза.  
Должно быть, слишком много 
сразу  
Увидели его глаза.  
Все видевший, на все готовый,  
По грудь проваливаясь в снег,  
Бежал к своим русоголовый  
Десятилетний человек.  
Он знал, что где-то недалече,  
Выть может, вон за той горой,  
Его, как друга, в темный вечер  
Окликнет русский часовой.  
И он, прижавшийся к шинели,  
Родные слыша голоса,  
Расскажет все, на что глядели  
Его недетские глаза. 
(С. Михалков) 
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Война    
 
В классе очень холодно, 
На перо дышу, 
Опускаю голову 
И пишу, пишу. 
 
Первое склонение — 
Женский род на «а», 
Сразу, без сомнения, 
Вывожу — «война». 
 
Что всего существенней 
Нынче для страны? 
В падеже родительном: 
Нет — чего?— «войны». 
 
А за словом воющим — 
Мама умерла... 
И далекий бой еще, 
Чтобы я жила. 
 
Шлю «войне» проклятия, 
Помню лишь «войну»... 
Может, для примера мне 
Выбрать «тишину»? 
 
Но «войною» меряем 
Нынче жизнь и смерть, 
Получу «отлично» я — 
Это тоже месть... 
 
О «войне» тот горестный, 
Гордый тот урок, 
И его запомнила 
Я на вечный срок. 
(Людмила Миланич) 
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ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ 

 Здравствуйте ветераны! Меня зовут Лачинян 
Микаэл. Мне десять лет. Я учусь в школе 
«Феникс»  в 3 «А» классе. Живу в городе-
герое Москве. 
     Поздравляю Вас с Днём победы! В годы 
Великой Отечественной войны мой 
прадедушка работал в тылу. А моя 
прабабушка была на фронте. Моему другому 
прадедушке, который живёт в Екатеринбурге, 
в этом году исполнилось сто лет. Он тоже 
воевал. 
     Я желаю вам всем здоровья, счастья, 
успехов, хорошего настроения! 
     Я благодарю вас за то, что вы не дали 
фашистам захватить нашу страну! 
Лачинян Микаэл, апрель 2013, Москва. 

Здравствуйте, дорогие ветераны! 
     Меня зовут Алекс. Я живу в городе Москве. Учусь в школе 
«Феникс» в 3 «А» классе. По выходным зимой я катаюсь на 
лыжах, а летом, осенью и весной на роликах.  
     Когда-то и мой прадедушка воевал на войне. Но он не погиб, 
а погиб когда защищал свою работу. 
     Я желаю вам счастья, здоровья и успехов! Благодарю  Вас за 
то, что вы не отдали Россию и другие страны мира Гитлеру. 
Воронин Алекс, апрель 2013, Москва. 

 Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я учусь в 3 «А» классе. 
Занимаюсь большим теннисом. Я хотела бы Вас поблагодарить за 
то, что вы с каждым днём ценой своей жизни приближали День 
Победы! 
     Мой прадедушка погиб в битве за  Москву. У моего второго 
прадедушки в руке взорвалась противотанковая граната, и он 
лишился руки. Мой третий прадедушка не участвовал в войне, 
работал в тылу. 
     Я поздравляю всех Вас с праздником. Спасибо Вам за Победу! 
Копсова Ксения, 3А, Москва. 

Здравствуй дорогой ветеран! 
Пишет вам ученик 3 класса «А» Горчаков Никита. 
     Я знаю из книг и из фильмов, что война-это очень страшно! 
Война принесла много горя, слёз и крови. Вы испытали и голод 
и ужасы. Нам очень повезло, что у нас есть Вы. Вы - настоящие 
герои! Вы стояли насмерть и освободили нашу Родину. Вечная 
память тем, кто не вернулся с войны. 
     Я желаю Вам здоровья от всего сердца! Живите долго и 
счастливо! 
Никита Горчаков, апрель 2013, Москва 

Дорогой ветеран! 
Меня зовут Никита. Я родился в 2003 году, когда Великая 
Отечественная война уже давно закончилась. О войне мне 
много рассказывали  и родители, и мои бабушка и дедушка. 
Я читал много книг про войну, смотрел фильмы. 
     К сожалению, я не знаю своих прадедов, которые 
сражались с фашистами. Но в нашей семье сохранилось 
много старых фотографий, где мои прадеды в военной 
форме с однополчанами. Оба прадеда были 
артиллеристами. Папин дедушка после войны снял военную 
форму, а мамин стал профессиональным военным и 
закончил службу генералом. Мы храним их ордена и  
медали, как память об их подвигах. 
    Я хочу сказать большое спасибо Вам лично и всем 
участникам войны живым и мёртвым за Вашу Победу. Вы 
всегда будете примером мужества, героизма и любви к 
Родине для нас. 
     Здоровья Вам и долгих лет жизни! 
С уважением, Никита. 
Апрель 2013, Москва. 
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Здравствуйте! Меня зовут Катя, мне девять лет. Я 
учусь в 3 «А» классе, в школе «Феникс». 
Поздравляю Вас с 9Мая, с праздником Победы! 
     Я благодарна Вам за Родину, за школу, за 
родителей и за себя. 
     Мой прадедушка Гриша был угнан в четырнадцать 
лет немецкими фашистами в трудовой лагерь в 
Германии. Его освободили американские войска. Они 
предложили уехать в США, но Гриша вернулся на 
Родину. Ещё один прадедушка, Коля, воевал в 
Белоруссии под Оршей. Он служил в разведке. 
Дедушка Николай был награждён орденами и 
медалями, в том числе и орденом Красной Звезды. 
Прадедушка Ваня служил в десанте. Дядя моей 
бабушки погиб на войне. 
Ещё раз спасибо вам, дорогие ветераны за мир. 
Поздравляю с праздником Великой Победы! 
Игнашова Катя, апрель 2013, Москва. 

Здравствуйте! 
Меня зовут Егор. Мне девять лет. Я учусь в школе 
«Феникс» в 3 «А» классе. 
 Спасибо вам за то, что Вы не боялись ни пуль, ни 
снарядов. Спасибо, что мы не живём в плену у врага. 
Спасибо, что мы живём хорошо и мирно. 
     Мои прадедушка и прабабушка были участниками 
Великой Отечественной войны. Прадедушка Зиновий 
на войне был связистом, дошёл до Праги! Прабабушка 
Лида работала на заводе, где делали мины для 
фронта. 
     Поздравляю Вас всех с Днём Великой Победы! Мы 
никогда не забудем Ваш подвиг. Желаю Вам здоровья 
и долгих лет жизни!!! 
Кирсанов Егор, 3А 

Здравствуйте, дорогие ветераны! 
Меня зовут Чекушкин Данила. Я живу в городе-
герое Москва. Учусь в 3 «А» классе. Мне десять 
лет. 
     У меня участвовали в войне два прадеда. 
Прадед Иван и прадед Дмитрий. Иван уже умер, 
а Дмитрий жив и здоров. Дмитрий в войну был 
маленьким, ему было всего тринадцать лет. Он 
стрелял по фашистам. Прадед Иван воевал и 
попал в плен.Его хотели расстрелять, но он 
выжил, благодаря своему другу. 
Спасибо, дорогие ветераны и мои прадеды за 
Победу! 
За каждый отстоявший дом. 
За небо чистое, за веру, 
За ТОО, что мы теперь живём. 
С наступающим Вас праздником! 
Чекушкин Данила, апрель 2013, Москва. 

Здравствуйте! 
Меня зовут Марина Анна. Я учусь в 3  «А» классе 
школы «Феникс». Учусь я хорошо, хотя временами 
бывает сложно, но я стараюсь. Я благодарна Вам за 
то, что Вы сражались за Россию, в том числе и за 
меня. 
     Мой прадедушка Вася был заместителем 
командира полка по технической части. А мой 
дедушка, когда началась война, находился в Литве, 
ему было всего шесть лет. Когда ещё войну не 
объявили, Литву уже бомбили. Мой дед бежал от 
немцев под бомбёжками. 
     Спасибо Вам за то, что вы сражались и победили. 
     Я поздравляю Вас с Днём Победы и желаю 
здоровья, счастья и долгих лет жизни! 
Марина Анна, апрель 2013, Москва. 

Здравствуйте! 
Меня зовут Катрин. Я учусь в 3 «А» классе. У меня 
есть брат Денис. Мне нравится кататься на роликах, 
самокате  и велосипеде. Я люблю путешествовать, 
узнавать что-то новое  и интересное. 
     Я часто думаю, что без Вашей Победы всё это не 
было бы возможно. Спасибо Вам за всё, что вы 
сделали ради нашего будущего! Вы боролись с врагом 
не щадя своей жизни. Вы победили в этой тяжёлой и 
страшной войне! Спасибо Вам за это! 
С уважением, Динёв Катрин. 
Апрель 2013, Москва. 

Здравствуйте, дорогие ветераны! 
Меня зовут Антон. Мне девять лет, я учусь в школе 
«Феникс», в 3 «А» классе. Я учусь хорошо, особенно по 
математике. Мне нравится учиться. Я живу с мамой, 
папой и старшей сестрой. Увлекаюсь 
коллекционированием моделей военной техники и 
огнестрельным оружием. Я прочитал много книг о 
Великой Отечественной войне. Война-это страшная 
вещь. На ней гибнет  много людей, у которых есть 
семьи, дети, жёны. Я знаю, что во время великой 
отечественной войны фашисты делали жуткие вещи: 
строили концлагеря, сжигали людей заживо. 
     Я очень благодарен Вам за победу. Вам было очень 
тяжело, но вы сломили врага! Молодцы! 
     Я желаю Вам счастья, здоровья! Мы всегда будем 
помнить о вашем подвиге. Спасибо за мирное небо над 
головой! 
Старостин Антон, апрель 2013, Москва. 


