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Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию подборку 
стихотворений, посвящённых судьбам детей Великой Отечествен-
ной войны. 

Война и дети. Трудно представить более несовместимое. Дети 
войны верили в победу и, как могли, приближали её. Нам надо 
знать и помнить о том, как они жили, воевали, трудились, о чем ду-
мали, мечтали. Сегодня дети войны уже немолодые, тронутые се-
диной. 

Подборка адресована читателям – детям 9 – 16 лет, руководи-
телям детского чтения, а также всем читателям, которые интере-
суются историей Великой Отечественной войны.  

Многие авторы вошедших  в подборку стихов не понаслышке 
знают о том, что такое фронтовое братство и солдатское мужество: 
многие прошли войну рядовыми, офицерами, корреспондентами, 
санинструкторами, работали в тылу. В подборку вошли и стихи мо-
лодого поколения.  

Всё меньше остается среди нас живых фронтовиков. Уже нет в 
живых и большинства авторов стихов. Тем дороже должны быть 
нам эти поэтические свидетельства испытаний, выпавших на долю 
детей военной поры. 

Все тексты расположены в порядке алфавита авторов и загла-
вий произведений. Короткое послесловие дает информацию об уча-
стниках сборника. 

 

Анатолий Ануфриев  
 

Эпохой бессмертия мы рождены 
И помнить обязаны свято: 
Взрастило нас время, мы - дети войны, 
За нас умирали солдаты. 
 

Рвались мы с Чапаевым в яростный бой 
В кино - в переполненном зале 
Мы первыми трогали детской рукой  
Горячее солнце медалей! 
 

Отцами прописано в сердце у нас 
Крылатое слово - Победа! 
Нам в дни испытаний и в радостный час 
Завещано помнить про это. 



5 

 

А годы военные – словно костры, 
Не гаснут, как прошлые беды. 
Мы – родом из детства военной поры- 
Твое, поколенье, Победа! 

 

Ануфриев, А. Эпохой бессмертия мы рождены/ А. Ануфриев// Шла 
война народная: Ратные и трудовые дела красноярцев в воспоми-
наниях, документах, письмах. – Красноярск, 1985.- С. 331. 
 
 

Анна Ахматова 
 

Памяти моего соседа, 
ленинградского мальчика 
Вали Смирнова 
 

Щели в саду вырыты, 
Не горят огни. 
Питерские сироты, 
Детоньки мои! 
Под землёй не дышится, 
Боль сверлит висок, 
Сквозь бомбёжку слышится 
Детский голосок. 
 

Постучи кулачком – я открою. 
Я тебе открывала всегда. 
Я теперь за высокой горою, 
За пустыней, за ветром и зноем, 
Но тебя не предам никогда… 
Твоего я не слышала стона. 
Хлеба ты у меня не просил. 
Принеси же мне ветку клёна 
Или просто травинок зелёных, 
Как ты прошлой весной приносил. 
Принеси же мне горсточку чистой, 
Нашей невской студёной воды, 
И с головки твоей золотистой 
Я кровавые смою следы. 
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Ахматова, А. Щели в саду вырыты/ А.Ахматова// Присягаем побе-
дой: Сборник стихов о Великой Отечественной войне/ Сост. А. Аб-
рамов, В. Акаткин. - 2-е изд., перераб. - М., 1982. - С. 35–36. 
 
 

Владлен Белкин  
Сочинение 
 

Война. Сибирь. Зима. Наш класс холодный. 
Сижу за партой, сгорблен и угрюм, 
И вывожу: «Дорогою свободной 
Иди, куда влечёт... свободный ум...» 
На пальчики замёрзшие дыша, 
Изведавшая горюшка немало, 
Учительница — светлая душа — 
Нам Пушкина в ту зиму открывала... 
И, явленное ей издалека, 
Звучащее то нежно, то сурово, 
Отогревало пушкинское слово, 
И распрямляла гордая строка. 
И вечность раздвигала окоём. 
Манили даль и небо грозовое. 
И шёл я в жизнь завещанным путём 
За неизбывно-памятной строкою. 
Бывает тошно от постылых дум. 
Дух омрачён бедою всенародной. 
Но тою же дорогою свободной 
Иду, куда влечёт свободный ум! 
Не ведаю, к какому рубежу 
Дойти дано с друзьями, в одиночку... 
Но это сочиненье допишу! 
А там — пускай Всевышний ставит точку. 
 

Белкин, В. Сочинение/ В. Белкин//Енисейка - 2015: Альманах для 
детей школьного возраста: Прилож. к альманаху «Новый Енисей-
ский литератор». - Вып.8. - Красноярск, 2015. - С. 23. 
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Валентин Берестов  
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 найдется дело. 
 

Полны водою вёдра. 
Подметена квартира. 
Посуду мыть несложно -  
На ней ни капли жира. 
 

С трех карточек талоны 
Стригут мне в гастрономе. 
Кормилец и добытчик. 
Мужчина. Старший в доме. 
 

Я искренне уверен,  
Что стал отцу заменой, 
Что в жизни той далекой, 
Блаженной, довоенной, 
 

Отец не занимался 
Подобными делами. 
Мать заменила папу. 
Я помогаю маме. 
 

Берестов, В. Мужчина/ В. Берестов// Час мужества: Стихотворения 
и рассказы о Великой Отечественной войне. - М, 2008. - С. 47- 48. 
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Сергей Васильев 
Наташа 
 

Мы вошли в деревню с боем на рассвете. 
Надрывался ветер. Обжигал мороз. 
Нас встречали с плачем женщины и дети, 
Белые от снега, жёлтые от слёз. 
Первая навстречу бросилась Наташа, 
Худенькая девочка, продранный рукав. 
- Я ждала! 
              -Я знала!  
                         - Вот листовка ваша!- 
Лепетала девочка, вдруг ко мне припав. 
И рукой озябшей, крохотной и ловкой, 
Отогнула девочка шубки отворот 
И дала мне в руки красную листовку, 
Ту, что мы бросали здесь на Новый год. 
Я вошёл с ней в избу. Холодно и пусто, 
Только ветер воет в дымовой трубе. 
Ни краюшки хлеба. Ни листа капусты 
Не оставил немец в маленькой избе. 
Я узнал: фашисты увели с собою 
На глазах у девочки плачущую мать, 
Что недавно девочку круглой сиротою 
Хмурые соседи стали называть. 
А ещё мне девочка робко, виновато 
Сообщила, голову опустив слегка, 
Что похож лицом я на родного брата, 
На её любимого брата Василька. 
Вася – Василёчек, что с тобою сталось 
За Днепром, 
За Доном 
Или у Двины! 
Только помнит девочка, что она рассталась 
С добровольцем – братом в первый день войны. 
Я сидел с Наташей, тихий и смущенный, 
Я утёр ей слёзы стираным платком. 
Я ей хлеб намазал пожирней сгущённым 
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Ледяным пайковым сладким молоком. 
Долго мы молчали, слова избегая, 
Облитые светом жидкого огня. 
А потом сказал я: 
- Вот что, дорогая: 
С этих пор братишкой ты зови меня! 
 

Васильев, С. Наташа/ С. Васильев// Присягаем победой: Сборник 
стихов о Великой Отечественной войне/ Сост. А. Абрамов, 
В.Акаткин. - 2-е изд., перераб. - М., 1982. - С. 40–41. 
 
 

Елена Вечтомова   
Дети 
 

Все это называется – блокада. 
И детский плач в разломанном гнезде… 
Детей не надо в городе, не надо, 
Ведь родина согреет их везде. 
Детей не надо в городе военном, 
Боец не должен сберегать паек, 
Нести домой. Не смеет неизменно  
Его преследовать ребячий голосок. 
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы 
Нельзя нам слышать детских ножек бег. 
Бомбоубежищ катакомбы 
Не детям бы запоминать навек. 
Они вернутся в дом. 
Их страх не нужен. 
Мы защитим, мы сбережем их дом. 
Мать будет матерью. 
И муж вернется мужем. 
И дети будут здесь. 
Но не сейчас. Потом. 
 

Вечтомова, Е. Дети/ Е. Вечтомова// Час мужества: Стихотворения и 
рассказы о Великой Отечественной войне. - М, 2008. - С. 43. 
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Юрий Воронов  
 

В блокадных днях 
Мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством 
Где черта?.. 
Нам в сорок третьем  
Выдали медали 
И только в сорок пятом- 
Паспорта. 
И в этом нет беды. 
Но взрослым людям, 
Уже прожившим многие года, 
Вдруг страшно оттого, 
Что мы не будем 
Ни старше, ни взрослее, 
Чем тогда. 

Воронов, Ю. В блокадных днях… / Ю. Воронов// Час мужества: Сти-
хотворения и рассказы о Великой Отечественной войне. - М, 2008.- 
С. 45. 
 
 

Андрей Дементьев  
В мае 1945 года 
 

Весть о Победе разнеслась мгновенно. 
Среди улыбок, радости и слез 
Оркестр академии военной  
Её по шумным улицам пронес. 
И мы – мальчишки - 
Ринулись за ним. 
Босое войско в одежонке драной. 
Плыла труба на солнце, словно нимб, 
Над головой седого оркестранта. 
Гремел по переулкам марш победный. 
И город от волненья обмирал. 
И даже Колька – 
Озорник отпетый – 
В то утро никого не задирал. 
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Мы шли по улицам 
Родным и бедным, 
Как на вокзал, 
Чтобы отцов встречать. 
И свет скользил 
По нашим лицам бледным. 
И чья- то громко зарыдала мать. 
 

И Колька - друг мой – 
Радостно и робко 
Прохожим улыбался во весь рот. 
Не зная, 
Что назавтра похоронка 
С войны минувшей 
На отца придет. 
 

Дементьев, А. В мае 1945 года/ А. Дементьев// Час мужества: Сти-
хотворения и рассказы о Великой Отечественной войне - М, 2008- С. 
63- 64. 
 
 

Сергей Ежак  
 

Ещё не все безвестные солдаты  
Достойно отошли в последний путь. 
Вам предстоит - сегодняшним ребятам – 
Их проводить, им имена вернуть. 
 

Ведите поиск, правнуки солдат, 
Храните память бережно, надёжно. 
Ведь сколько их забытыми лежат, 
Надеются, что сыщут их, возможно… 
 

Что где – то через толщу лет, времен 
Их вспомнят и помянут поименно, 
Что, наконец, не будет обреченных 
На забытье без собственных имен. 

 

Ежак, С. Еще не все безвестные солдаты/ С. Ежак// Мы победили! 
Встречи с героями великой войны/ Авт.-сост. В.А. Майстренко.- 
Красноярск, 2011. - С. 196. 
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Анатолий Иванен  
Взгляды 
 

Такое было испытанье 
Учиться в школе, где с войны 
Дух сердобольный, госпитальный 
Хранили стены. 
Пацаны, 
Мы набегали утром рано 
Гурьбою шумной в ту обитель, 
Где врачевали людям раны,  
А нас учил добру учитель. 
 

Все было так на самом деле, 
Смотрел и я, забыв про класс, 
В окно, в которое глядели, 
Быть может, в свой последний час 
Бойцы, измученные ночью, 
На те березы под окном… 
Они их видели воочию 
И засыпали вечным сном. 
 

Но все стояли как живые 
Деревья, к небу обратясь, 
Глотая капли дождевые, 
Осуществляя в мире связь 
Тех взглядов, выплаканных с болью, 
И тех, что с ними заодно, 
Как продолжение, с любовью,  
Обращены в одно окно. 

 

Иванен, А. Взгляды/ А. Иванен// Костер. - 2014. - № 5-6. - Обл. 
 
 

Рустам Карапетьян 
 

Карандаши беру с утра, 
Беру бумагу. 
Кричат солдатики: «Ура!» 
Бегут в атаку. 
 
 



13 

 

Не посрамят они мундир 
На поле брани. 
Но самый главный командир 
Опасно ранен. 
 

Бьет барабан, грохочет медь, 
Мелькают каски. 
А он ведь может умереть 
Без перевязки. 
 

Стираю взрывы я над ним 
И клочья дыма. 
Пусть он останется живым! 
И все живыми. 
 

Режим доступа://http://www/Iitkonkurs/com/?dr=45&tid=337417&pid=0 
 
 

Рустам Карапетьян 
 

Прорезал сумерки вечерние 
Сирены беспощадный ор. 
У нас пожарные учения, 
Спуститься надо всем во двор. 
 

Качели оседлала ржавые 
С веселым криком детвора: 
«У нас учения пожарные! 
У нас пожарные! Ура!» 
 

Детей домой не гонят взрослые, 
Хоть спать пора уже давно. 
У нас ученья несерьёзные. 
Все понарошку, как в кино. 
 

И лишь бабуля этим вечером 
Не улыбается одна, 
Все в небо смотрит недоверчиво: 
-А я – то думала – война… 

 

Карапетьян, Р. Прорезал сумерки вечерние/ Р. Карапетьян// Точка 
опоры: книга стихотворений. - Красноярск, 2014. - С. 21. 
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Аркадий Кулешов 
На Минском шоссе 
 

Идти устали маленькие ноги, 
Но он послушно продолжает путь. 
Ещё вчера хотелось близ дороги 
Ему в ромашках полевых уснуть. 
 

И мать несла его, теряя силы, 
В пути минуты длились, словно дни, 
Всё время сыну непонятно было, 
Зачем свой дом покинули они. 
 

Что значат взрывы, плач, дорога эта? 
И чем он хуже остальных ребят, 
Что на траве зелёной у кювета, 
Раскинув руки, рядом с мамой спят? 
 

Как тяжело выслушивать вопросы… 
Могла ли малышу ответить мать, 
Что этим детям, спящим у берёзы, 
Что этим мамам никогда не встать? 
 

Но сын вопросы задавал упрямо, 
И кто- то объяснил ему в пути, 
Что это спали неживые мамы, 
От бомбы не успевшие уйти. 
 

И он задумался под лязг машин железных, 
Как будто горе взрослых понял вдруг,- 
В его глазах, недавно безмятежных, 
Уже блуждал осознанный испуг. 
 

Так детство кончилось. Он прежним больше не был. 
Он шёл и шёл. И, чтобы мать спасти, 
Следил ревниво за июньским небом 
Малыш, седой от пыли, лет шести. 
 

Кулешов, А. На Минском шоссе/ А. Кулешов// Ради жизни на земле 
/Сост. М.А. Письменный. - М., 1985. - С. 93. 
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Самуил Маршак 
Мальчик из села Поповки 
 

Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись ребёнок — 
Последний гражданин села. 
Испуганный котёнок белый, 
Обломок печки и трубы — 
И это всё, что уцелело 
От прежней жизни и избы. 
Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик без слёз, 
Три года прожил он на свете, 
А что узнал и перенёс. 
При нём избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра. 
Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребёнка на снегу. 

 

Режим доступа: //http://stranakids.ru/deti-voiny/  
 
 

Сергей Михалков  
Десятилетний человек 
 

Крест – накрест синие полоски 
На окнах съежившихся хат. 
Родные тонкие берёзки 
Тревожно смотрят на закат. 
 

И пёс на тёплом пепелище, 
До глаз испачканный в золе. 
Он целый день кого – то ищет 
И не находит на селе… 
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Накинув старый зипунишко, 
По огородам, без дорог, 
Спешит, торопится парнишка 
По солнцу – прямо на восток. 
 

Никто в далёкую дорогу 
Его теплее не одел, 
Никто не обнял у порога 
И вслед ему не поглядел. 
 

В нетопленной, разбитой бане 
Ночь скоротавши, как зверёк, 
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. 
 

Всё видевший, на всё готовый, 
По грудь проваливаясь в снег, 
Бежал к своим русоголовый 
Десятилетний человек. 
 

Он знал, что где – то недалече, 
Быть может, вон за той горой, 
Его, как друга, в тёмный вечер  
Окликнет русский часовой. 
 

И он, прижавшийся к шинели, 
Родные слыша голоса, 
Расскажет всё, на что глядели 
Его недетские глаза. 

 

Михалков, С. Десятилетний человек/ С. Михалков// Ради жизни на 
земле/ Сост. М.А. Письменный - М., 1985. - С. 36-37. 
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Семен Пивоваров  
Старый снимок 
 

Фотоснимок на стене – 
В доме память о войне. 
Димкин дед 
На этом фото: 
С автоматом возле дота, 
Перевязана рука, 
Улыбается слегка… 
Здесь всего на десять лет 
Старше Димки 
Димкин дед. 

 

Режим доступа :http: // stihi-2…prazdnikam/stihi-dlya-detey 
 
 

Геннадий Раткун 
Блокадные дети 
 

Еще была не прорвана блокада 
Девятисот душивших город дней, 
И к нам везли ребят из Ленинграда, 
Таких худых, что некуда худей. 
 

Одни глаза из голубого неба 
С недетскою тоскою в глубине, 
И руки, потянувшиеся к хлебу, 
И робкий шепот: «Это мне?!. 
Все мне?» 
 

Я помню, мама с чугунком картошки 
Застыла, без кровиночки бела, 
Когда они невидимые крошки 
Ладошкой собирали со стола. 
 

Нам ничего выдумывать не надо, 
Хватили все мы лиха здесь и там. 
Но как представить тот паек блокадный - 
Сто двадцать пять ничтожно малых грамм. 
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Земной поклон всем, пережившим это, 
И не дожившим наш поклон земной. 
Сегодня преклонилась вся планета 
Перед великой стойкостью людской! 

 

Раткун, Г. Блокадные дети/ Г. Раткун // Дороги Победы. Воспоми-
нания красноярцев - ветеранов фронта и тыла Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. / Сост. В.П. Зыков. - Красноярск, 2005. - 
С. 244. 
 
 

Валентина Салий  
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! 
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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! 

 

Режим доступа: // http://stranakids.ru/deti-voiny/  
 
 

Петр Свищев  
Девчонки и война 
 

Когда война пришла на нашу землю, 
Вокруг все рушила и жгла. 
Она девчонкой юной, несмышленой 
К станку в завод тогда пришла. 
Пришлось немало повозиться, 
Чтоб научить ее работать у станка, 
А ей к подружкам побежать хотелось, 
И пошалить хотелось ей слегка. 
 

Но жизнь была суровая такая, 
Взрослели дети на глазах, 
И на равнее со взрослыми трудились, 
Ведь под Москвой тогда стоял уж враг. 
 

И наша девочка преобразилась, 
Проворно колдовала у станка, 
Детали для запала сотнями точила.- 
Ничуть не хуже даже мужика. 
 

А юность шла там где- то, стороною, 
Хотелось жить, любить и танцевать, 
Но ни до этого тогда всем было, 
Все парни уходили воевать… 
 

И так, в труде, нужде и дни, и ночи 
Жила девчонка в годы всей войны, 
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Своим трудом Победу приближала, 
Ждала освобождения страны. 
 

Поклон Вам низкий, милые девчата! 
За ратный труд, за подвиг трудовой - 
Кто хлеб растил, работал на заводах. 
Кто юность встретил на передовой. 

 

Свищев, П. Девчонки и война/ П. Свищев// Фронтовое перо про-
должает писать. - М, 2006.- С. 56-57. 
 
 

Константин Симонов 
 

Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с ней. 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
 

Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет. 
 

Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал. 
 

Мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам рукой… 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой… 
 

Ты это горе знаешь понаслышке. 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца. 
 

Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с нами 
И поцелует горсть своей земли. 
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За все, чем мы с тобою дорожили, 
Призвал нас к бою воинский закон. 
Теперь мой дом не там, где прежде жили, 
А там, где отнят у мальчишки он. 

 

Симонов, К. Майор привез мальчишку на лафете/ К. Симонов // 
Стихи и рассказы о войне/ Сост. П.К. Федоренко. - М, 2007. - С.48 -49. 
 
 

Светлана Сирена 
Дети войны 
 

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. 
Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 
Сколько же лет разделяло людей? 
Дети войны, как и прежде, крепитесь! 
Больше вам добрых и радостных дней! 

 

Режим доступа: // http://stranakids.ru/deti-voiny/  
 
 

Лора Тасси 
Ой, Мишка, как же страшно мне! 
 

Оборванного мишку утешала 
Девчушка в изувеченной избе: 
«Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 
Полсухаря оставила тебе… 
… Снаряды пролетали и взрывались, 
Смешалась с кровью черная земля… 
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Была семья, был дом… Теперь остались 
Совсем одни на свете — ты и я…» 
… А за деревней рощица дымилась, 
Поражена чудовищным огнём, 
И Смерть вокруг летала злою птицей, 
Бедой нежданной приходила в дом… 
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 
И мне дадут на фронте автомат. 
Я отомщу за то, что слезы прячу, 
За то, что наши сосенки горят…» 
Но в тишине свистели пули звонко, 
Зловещий отблеск полыхнул в окне… 
И выбежала из дому девчонка: 
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 
… Молчание. Ни голоса не слышно. 
Победу нынче празднует страна… 
А сколько их, девчонок и мальчишек, 
Осиротила подлая война?!.. 
 

Режим доступа : // http://stranakids.ru/deti-voiny/  
 
 

Людмила Татьяничева  
Угланы 1 
 

Мальчишеских игр атаманы, 
Герои девчоночьих снов… 
Вы были и правда угланы, 
Подростки военных годов. 
Худы, 
Угловаты, 
Глазасты, 
В пятнадцать непризнанных лет 
Досыта вы ели не часто, 
Утрами вставали чуть свет. 
В гремучих цехах на Урале, 
У жарких печей, 

                                                             
1 Углан - парень, малый, подросток. 
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За станком, 
Отцам вы своим помогали 
В смертельной их битве 
С врагом. 
Усталые руки худые, 
В ожогах, 
В железной пыли. 
И чубчики ваши 
Седые 
От вьюг этой гордой земли. 
Хватило вам трудного дела 
С лихвою! – 
Тогда и потом. 
Война ваши судьбы задела 
И врезалась  
Острым углом. 

 

Татьяничева, Л. Угланы /Л. Татьяничева// Час мужества: Стихотво-
рения и рассказы о Великой Отечественной войне. - М, 2008. - С. 51-
52. 
 
 

Александр Твардовский  
В пилотке мальчик босоногий… 
 

В пилотке мальчик босоногий 
С худым заплечным узелком 
Привал устроил на дороге, 
Чтоб закусить сухим пайком. 
Горбушка хлеба, две картошки — 
Всему суровый вес и счет. 
И, как большой, с ладони крошки 
С великой бережностью — в рот. 
Стремглав попутные машины 
Проносят пыльные борта. 
Глядит, задумался мужчина. 
— Сынок, должно быть сирота? 
И на лице, в глазах, похоже, — 
Досады давнишняя тень. 
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Любой и каждый все про то же, 
И как им спрашивать не лень. 
В лицо тебе серьезно глядя, 
Еще он медлит рот открыть. 
— Ну, сирота. — И тотчас: — Дядя, 
Ты лучше дал бы докурить. 

 

Режим доступа: // http://stranakids.ru/deti-voiny/  
 
 

Владимир Чумаченко  
Колоски 43 - года 
 

Мы собирались возле школы 
И шли с учителем в поля.  
Там председатель невеселый  
Нас по загонкам разделял. 
 

Нестройной редкою цепочкой 
За колосками на стерне 
Склонялись дети, а мешочки 
У них болтались на спине. 
 

Хотелось есть и жить хотелось,  
Но шла на Западе война. 
И нам поэтому не пелось,  
А мысль у всех была одна. 
 

Там каждый думал:  «Много - иного 
Насобираем колосков…» 
Мы их ссыпали у дороги, 
У трех березовых пеньков. 
 

А к вечеру спина болела 
И ноги сильно отекли. 
Свое простое сделав дело,  
Мы знали – фронту помогли.  
 

Чумаченко, В. Колоски 43 - года/ В. Чумаченко// Мы победили! 
Встречи с героями великой войны/ Автор-сост. В.А. Майстренко.- 
Красноярск, 2011. - С. 114. 
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Александр Щербаков  
Кинокартина про войну 
 

- Куда ты? 
- В клуб!- 
Бросаю книжки- 
И напрямик через заплот. 
Какие книжки, если кинщик 
Кино военное дает! 
Я знаю, мать вослед грозит мне, 
Припав к промерзшему окну, 
Я искупить готов вину, 
Но зрелище неотразимо- 
Кинокартина про войну. 
Шуршит проектор ветром в соснах, 
Люд, завороженный лучем, 
Сплочен, как семечки в подсолнухе,- 
За рядом ряд, к плечу плечо. 
Сидит шалястый и тулупный, 
Мозольный, шрамистый народ, 
А за окном в тиши подлунной  
С сухой пронзительностью лупит 
Движка дрожащий пулемет. 
Сквозь чернолестье частых взрывов 
Бегут бойцы по полотну. 
Нет, зрелище неотразимо- 
Кинокартина про войну. 
Неотразимы «уралзисты», 
Ревущих танков грозный строй, 
Но главное - неотразимый 
Солдат в пилоточке простой. 
Он мнет врага, он бьет прикладом, 
Он грудью падает на дот. 
Клуб сотрясая: «Бей их, гадов!»- 
Кричит взволнованный народ. 
А если вдруг на гребне боя 
Волной смахнет солдата взрыв, 
Весь зал сжимается обоймой, 
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Прошитый яростью и болью, 
И плачут женщины навзрыд. 
 

Я не был там с отцом и дедом, 
Где шли жестокие бои, 
Но как страдал я за Победу! 
Я и товарищи мои… 
 

Щербаков, А. Кинокартина про войну/ А.Щербаков// Свет Родины: 
Сборник стихов для детей и юношества. - Красноярск, 2013. - С. 52-
53. 
 
 

Об авторах: 
 

Ануфриев Анатолий Михайлович (р.1937) 
Ануфриев Анатолий Михайлович родился незадолго до войны 

в Красноярске. Смутно помнит отца, ушедшего  с первых дней вой-
ны на фронт. Погиб в 1942 году, под Ржевом, защищая Москву. Со-
всем недавно следопыты нашли его останки и Анатолий Михайло-
вич, с фляжкой енисейской воды, ездил поклониться его праху. Си-
бирякам, погибшим под Москвой, А. Ануфриев и композитор 
И.Потехин посвятили песню. 

Член международной Федерации журналистов и Союза журна-
листов России. 

 

Ахматова Анна Андреевна (1889 – 1966) 
Русская поэтесса. Первая книга стихов вышла в 1912 году. Сла-

ва этой женщины необыкновенно велика и в нашей стране, и за ру-
бежом. Во время Великой Отечественной войны широко известны-
ми становятся патриотический стихи А. Ахматовой. Её стихи пере-
ведены на многие языки мира. 
 
Белкин Владлен Николаевич (р.1931) 

Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей 
России. Почетный гражданин г. Дивногорска. Детство выпало на 
суровые военные годы.  В тяжелое, голодное время, чтобы выжить, 
приходилось наравне со взрослыми заниматься непосильным кре-
стьянским трудом. Именно в военное лихолетье впервые начало 
проявляться поэтическое дарование В.Н.Белкина.  
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Берестов Валентин Дмитриевич (1928- 1998). 
Известный детский поэт. Война забросила семью Берестовых в 

Ташкент, где в это время оказались многие знаменитые литерато-
ры. Здесь будущий поэт встретился с К. И. Чуковским.  

 

Васильев Сергей Александрович (1911 – 1975) 
Участник Великой Отечественной войны, военный корреспон-

дент фронтовых и центральных газет. Доброволец народного опол-
чения, участник битвы за Москву. С военной поры в творчество по-
эта окончательно вошли невыдуманные герои. Тема патриотизма 
стала определяющей в его творчестве. 

 

Вечтомова Елена Андреевна (1909- 1989). 
Писательница. Во время Великой Отечественной войны была 

военным корреспондентом. 
 

Воронов Юрий Петрович (1929 - 1993). 
Пережил ленинградскую блокаду. Сбрасывал с крыш домов 

бомбы - зажигалки, помогал на оборонных работах, оказывал по-
мощь раненым и больным. Награждён медалью «За оборону Ленин-
града». 
 

Дементьев Андрей Дмитриевич (р.1928). 
Автор более тридцати книг. Более двенадцати лет был глав-

ным редактором журнала «Юность». Детство пришлось на трудные 
годы войны. Видел горе войны и сам пережил его. И все стихи о 
войне – это состояние души. 

 

Ежак Сергей 
Преподаватель красноярской школы №19, участник поисковой 

экспедиции «Вахта памяти». 
 

Карапетьян Рустам (1972) 
Пишет для детей и для взрослых, помнящих своё детство. Наш 

земляк, окончил психолого - педагогический факультет Краснояр-
ского госуниверситета, работает программистом. Автор двух книг 
лирики и семи детских книжек. 
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Кулешов Аркадий Александрович (1914 – 1978) 
Белорусский поэт, переводчик. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Служил в армейской газете «Знамя совести», затем в 
Белорусском штабе партизанского движения. После войны был 
главным редактором киностудии «Беларусьфильм». 
 

Маршак Самуил Яковлевич (1887- 1964) 
Его стихи, поэмы сказки стали любимыми книгами многих по-

колений. Во время войны С.Я. Маршак писал стихотворные плака-
ты, листовки и эпиграммы, направленные против фашистов. В во-
енной кинохронике есть такие кадры: самый мирный поэт, стоя на 
крыше танка, читает стихи молодым солдатам. Этот танк был по-
строен на премию, полученную группой поэтов и художников за их 
стихи и рисунки. 

 

Михалков Сергей Владимирович (1913 – 2009) 
Писатель, баснописец, драматург, военный корреспондент, ав-

тор текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации. На 
стихах С.М. Михалкова воспиталось несколько поколений людей. 

 

Пивоваров Семен Михайлович (р.1923) 
Поздно заявил о себе в поэтическом жанре. До этого в его 

судьбу вошли Великая Отечественная война и длительная служба в 
Вооруженных силах. С.Пивоваров - мастер звучащего слова, а вер-
нее малословия. Он запоминается сразу, потому что отличается от 
других поэтов и своими стихами, и манерой исполнения, предель-
ной концентрацией мысли, лаконизмом, а значит уважением к са-
мому себе и к читателям. 
 

Раткун Геннадий Вениаминович (1939 - 2008) 
В биографии неисправимого оптимиста были и школа снайпе-

ров, и служба в рядах воинов интернационалистов, когда от спе-
цотряда в 500 человек при выполнении задания в живых осталось 
трое, в том числе и Геннадий. Красноярский поэт, автор сценариев, 
песен. В творчестве, как в зеркале отражается внутренний мир ав-
тора. В сборнике стихов последних лет особое место занимает тема 
военного прошлого. 
 

Свищев Петр Никитович 
Труженик тыла. г. Хабаровск. 
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Симонов Константин Михайлович (1915 – 1979) 
Поэт и драматург. Известность приобрёл ещё до войны. В Ве-

ликую Отечественную – разъездной корреспондент «Красной звез-
ды». После войны – один из руководителей Союза писателей стра-
ны, редактор «Литературной газеты» и журнала «Новый мир». 

 

Сирена Светлана 
Главный редактор издания «Аргументы времени». 

 

Тасси Лора 
Стихотворение посвятила Артемьевой Марии Андреевне и 

Клементьеву Александру Павловичу, своим бабушке и дедушке. 
 

Татьяничева Людмила Константиновна (1915 - 1980) 
В 1941 году закончила Литературный институт. В 1944 году 

опубликована ее первая книга – сборник  стихов. 
 

Твардовский Александр Трифонович (1910 - 1971) 
Писал стихи с детства. Окончил Литературный институт. Во 

время войны работал во фронтовых газетах. Свою лирику военных 
лет называл «фронтовой хроникой», определяя этим названием ее 
содержание и особенности. 
 

Чумаченко Владимир Иванович (р.1933) 
Журналист, г. Красноярск. Десятилетний сын полка, солдат. 

Окончил летную школу, был летчиком - радистом. Пишет стихи. Их 
главная тема, конечно, война. На многие его стихи сложены песни. 

 

Щербаков Александр Илларионович (р.1939) 
Коренной сибиряк - публицист, писатель, поэт. У А.Щербакова 

обычная биография для людей, родившихся в предвоенные и воен-
ные годы. Полуголодное детство, когда высшим наслаждением был 
кусок хлеба и корень солодки весной. Главные герои автора - сиби-
ряки, с прямым и твердым сибирским характером. Особо наглядно 
проявили его наши «бойцы в дубленых полушубках» при защите 
Москвы, приблизив Победу. Член Союза писателей России. Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации. Академик Пет-
ровской академии наук и искусств (Санкт – Петербург). 
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