
 

Дети войны 

Мы дети войны, дети страха и боли. 

Мы видели смерть, выживая в неволе, 

И, сидя в углу на холодном полу, 

Скупую, совсем не по-детски слезу 

Стирали рукой, вспоминали про дни... 

Как счастливы были когда-то они. 

О страшное! Жуткое слово «война»! 

Скажи, ты зачем в наше детство пришла!? 

И в наши неполных одиннадцать лет 

Взрослее мы стали от ужаса бед. 

Мы видели мать, хоронившей дитя, 

От криков ее содрогалась земля. 

И, горько рыдая на белом снегу, 

К груди прижимала малышку свою! 

Поверить никак не хотела она, 

Что смерть ее дочку с собой забрала... 

Мы слышали крики несчастных детей, 



Когда хоронили они матерей! 

Ни гроба, ни крестика, холмик земли 

И жуткие мысли: «Остались одни» ... 

Мы, дети войны, хотим Вам сказать, 

Как страшно в одиннадцать лет умирать! 

Цените победу и помните нас, 

Ведь мы на войне погибали за Вас... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памяти К. Симонова и С. Кутепова посвящается 

Буйничское поле 

 

1941год 

 

Тяжелый 41 год … 

Идут бои под Могилевом, 

Массивный бомбовый налет, 

И танки захлебнулись ревом… 

Стрелковый полк попал в капкан 

Артиллерийского обстрела. 

От дыма стелется туман, 

Не видно голубого неба. 

Умелый, смелый командир 

Солдат на подвиг вдохновляет, 

Он первым подает пример, 

Фашистам шанс не оставляет! 

Хоть знает он, что этот бой 



Последний самый этим летом. 

И не увидит он семью, 

Ведь жизнь закончится с рассветом… 

А молодой корреспондент, 

В Москву с докладом уезжая, 

Сказал: «Семен! Дождись меня! 

Я к Вам вернусь! Я обещаю!» 

 

2021год 

 

Над нами небо голубое, 

Но не забыть нам никогда, 

Какое здесь пылало горе… 

Здесь озеро из «Материнских слез» 

Напоминает об утрате, 

И помнит поле танков рев 

И крики боли на закате. 

На поле этом, говорят, 

Примерно в середине лета 

Увидеть можно тех солдат 

Раз в год и только до рассвета… 

Они грустят, кого-то ждут, 

Печально смотрят в темноту. 

Но вот однажды звук шагов 

Нарушил эту тишину. 

Приблизился к ним человек, 

И командир его приобнял, 

И было еле слышно всем: 

«Я к Вам вернулся. 

Я Вас помнил…» 


