
Война – это великий урок для всех людей. Произведения писателей позволяют
нам, людям, родившимся в мирное время, понять, насколько тяжелы испытания
войны, сколько горя несет она людям, насколько ужасна война. Наша память об
этих событиях не должна допустить повторения великой трагедии.

22 июня.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце

Для миллионов на земле.

Безумный шквал огня и стали
Не повернётся сам назад.

Два «супербога»: Гитлер – Сталин,
А между ними страшный ад.

Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…

И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…

(Д. Попов)



Родному городу.
Здесь Пожарский гремел, здесь командовал боем Кутузов.

Ты, как древняя сказка, бессмертен, прекрасен и стар.
От тебя отходили замерзшие своры французов,

От тебя отступали несчетные орды татар.

Мы тебя окружим бронированной грозной силой
И любою ценой в беспощадном бою сбережем,

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой
И рубеж под Москвою – последним его рубежом.

Ты не сдашься фашистам, во веки веков сохранится
И гранит над рекой, и чугунного моста литье.

Это больше, чем город, – это нового мира столица,
Это – свет, это – жизнь, это – сердце твое и мое.

(М. Матусовский)

Блокада.
Чёрное дуло блокадной ночи...

Холодно, холодно,
холодно очень...

Вставлена вместо стекла картонка...
Вместо соседнего дома – воронка...

Поздно.
А мамы всё нет отчего-то...
Еле живая ушла на работу...

Есть очень хочется...
Страшно... Темно...

Умер братишка мой...



Утром... Давно...
Вышла вода...

Не дойти до реки...
Очень устал... Сил уже никаких...
Ниточка жизни натянута тонко...
А на столе – на отца похоронка...

(Н. Радченко)
Сталинградская панорама.

Вхожу под своды Сталинградской панорамы,
И оживает пред глазами страшный ад.
Я вижу, словно наяву, моменты драмы,
Произошедшей много лет тому назад,

Когда фашистское зверьё отпор впервые
Нежданно встретило в неистовой борьбе.

Весь мир ловил отсюда сводки фронтовые.
Враг просчитался и сломал хребет себе.

Смотрю с волненьем, а в душе слова молитвы.
Лилась за эту землю кровь моих родных,
Их героизм решал исход великой битвы.
Герой был каждый воин, не было иных!

Над Волгой дым пожарищ, пепел, хлопья сажи,
Горит измученный боями Сталинград.

Трезвеет Гитлер от своей нелепой блажи
Принять с триумфом здесь торжественный парад.

Не вышло! Славная победа нам досталась.
Не сдался город, развернул к концу войну.
А ныне в нём живущим остаётся малость:

Чтить память павших, жизнь отдавших за страну.
(Т. Богаченко)

На пороге Победы.
Красное знамя, рейхстаг, сорок пятый,

Метры остались до счастья Победы,
Но на свинец натыкались солдаты,

Множились в избах сиротские беды.

Вспыхнут салюты!
Автографов тыщи

Примет рейхстаг на гранитные стены!
Но не сейчас.

Пули злобные рыщут,
Смерть не покинула адскую сцену:

Гитлер капут! И повержены наци.



Но снайпера из укрытия целят.
Горько, братишки, лежать-оставаться
В братских могилах в Берлине, у цели.

– Коля! Ну, как же?! – солдатик безусый
В голос рыдает над другом сержантом.
– Что я скажу медсестричке Марусе?
Я же достал на три дня провианта?!...

В простенькой форме своей, в плащ-палатках
Курят солдаты в боёв промежутках,

И на пороге Великой Победы
Смерть поджидает их буднично-жутко.

Помнят погибших, сожжённые хаты,
Но распахнув опалённые души,

Суп наливают немчонку солдаты,
Гладят мальчонку:

– Покушай, покушай!

Логово зверя, рейхстаг, сорок пятый,
Гордо колышется Знамя Победы!

Спят на чужбине России солдаты…
Вечная Память!

И с праздником, Деды!
(Г. Станиславская)



Русской женщине.

...Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,

И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета -

Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе - волей-неволей -
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,

Одной тебе плакать и петь.
А тучи свисают все ниже,

А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась - какая ты есть.
Ты шла, затаив свое горе,

Суровым путем трудовым.



Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,

У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,

И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.
За все ты бралася без страха.

И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,

Умела - иглой и пилой.
Рубила, возила, копала -

Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,

Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,

Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...

(Исаковский)



Памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй
мировой войне

Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.

Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьезными людьми,

И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир.

Тех, кто горшки из глины обжигают,
Хлеба растят и строят города,

Кто землю по-хозяйски обживают
Для жизни, счастья, мира и труда.

Без них Европа сразу постарела,
На много поколений недород

И грусть с надеждой, как в лесу горелом:
Когда ж подлесок новый станет в рост?

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,
Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.

Тринадцать миллионов детских жизней -
Кровавый след коричневой чумы.
Их мертвые глазёнки с укоризной

Глядят нам в душу из могильной тьмы,

Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискаревского огня:

"Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?"

Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих...

О, матери стран малых и великих!
Услышьте их и помните о них!

(А. Молчанов)



Пусть люди этот День не позабудут!

Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –
ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..

Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,

Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями, перечеркнув, "война"…

Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!..

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!

(О. Климчук)




