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ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ АСАДОВ
(1923–2004)

Помните
(отрывок)

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: — Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена… А если неженатый,
То девчонка — лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,
День за днем — невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ…

Воевал на Северо-Кавказском, 4-м Украинском 
и Ленинградском фронтах.
В ночь с 3 на 4 мая 1944 г. в боях 
за Севастополь под Бельбеком получил 
тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. 
Теряя сознание, довёл грузовой автомобиль с 
боеприпасами до артиллерийской батареи. За 
этот подвиг гвардии был награждён орденом 
Красной Звезды.



ВСЕВОЛОД ЭДУАРДОВИЧ БАГРИЦКИЙ
(1922–1942)

Я приехал сюда…

Я приехал сюда
И, не скрою, плюю
На твои холода,
На старинную Каму твою.

Есть глухая тоска
В белоснежных полях
До озноба в виске,
До тумана в глазах.

Как я быстро привык
О друзьях забывать,—
Спросят нас, кто погиб,
И начнешь бормотать.

Удилами исхлестаны губы,
Опрокинуты дни на дыбы.
Тех, кого мы любили, — на убыль!
Тех, кого схоронили, — забыть!

Самовар, словно маленький карлик,
Задыхался, мычал и укачивал.
Мы с тобой этот вечер украли
У голодных степей азиатчины.

1 ноября 1941

С первых дней войны добивался отправки на фронт, 
хотя был снят с воинского учёта из-за сильной 
близорукости. В январе 1942 г. после настойчивых 
просьб получил назначение в газету «Отвага» 2-й 
Ударной армии Волховского фронта. Погиб при 
выполнении боевого задания 26 февраля 1942 г. в 
деревушке Дубовик Ленинградской области.



ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ БЕЛАШ
(1920–1988)

Оглохшая пехота

И он кричит:
— За Родину! Ура!.. —
И мы встаём за нашим помковзвода.
А под ногами — жухлая трава,
над головами — каска небосвода.

И тотчас же, испуганно спеша,
бьёт пулемёт от крайнего сарая —
и звук такой, как будто не дыша
натянутую простынь разрывают.

А после — словно ливень кирпича:
стеной встаёт нерасчленимый грохот.
И сквозь него, стреляя и крича,
бежит вперёд оглохшая пехота.

И кто-то рвёт шинельное сукно,
и кто-то в чистом поле умирает,
а помкомзвода машет нам: — За мной! —
и рот в беззвучном крике раздирает.

И вот уже — разрушенный сарай.
Гранаты в пулемётчиков швыряем…
рывок — и мы передний край
с землёй и кровью перемешаем.
— Круши их гадов!..

Всю войну прошёл в пехоте от Москвы до 
Берлина. Начал воевать рядовым, закончил 
лейтенантом, при этом был тяжело ранен.



СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
(1911–1975)

Поле русской брани
(отрывок)

…Поле брани! Поле русской славы!
Это здесь, черней горелых пней,
полегли фашистские оравы
под огнем советских батарей.

Русский воин!
Разве ты в неволе
можешь быть, пока ты сердцем жив?
Разве ты минуешь это поле,
гордой головы не обнажив?

Разве вдохновенно и сурово
слово клятвы вслух не повторишь?
Разве боевое это слово
в славные дела не воплотишь?

Где б ты ни был, честный русский воин,
помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
гневный жар великого родства.

Бейся в схватках равных и неравных
до конца! Плати врагу сполна!
Помни, что ты правнук и праправнук
доблестных солдат Бородина.

1942

Во время войны был сначала бойцом 
народного ополчения, затем военным 
корреспондентом газеты «Красная звезда», 
воевал в Подмосковье, на Украине и в Крыму, 
вместе с частями 1-го Украинского фронта 
прошёл через Польшу и Германию.



ПАВЕЛ ИЛЬИЧ ВИНТМАН
(1918–1942)

Сад был синий, сад был розовый…

Сад был синий, сад был розовый,
Сад был сон.
Захлестнуло сердце грозами,
Унесло.
Не забудь простого имени,
Помни грусть,
Я останусь жить, любимая,
Я вернусь.
У моей судьбы особая
Сердца нить —
Даже с смертью не способен я
Изменить.

1941

П. И. Винтман с супругой

Лейтенант, командир стрелковой роты 748-го 
стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. 
Погиб 21 июля 1942 г. на Шиловском плацдарме 
в Воронежском сражении.



МУСА ДЖАЛИЛЬ
(1906–1944)

След

Над деревней
Зарево дрожит,
Места не находят погорельцы.
На развилке увидал джигит
Детское растерзанное тельце.
Увидал –
И брызнула слеза,
И ребенка на руках дрожащих
Поднял
И поцеловал в глаза,
Как детей целуют спящих.
Опустил на землю,
Сам не свой,
Зубы стиснул,
Ненависть во взгляде:
«Ты, фашист, заплатишь нам с лихвой!
Ты еще попросишь о пощаде!»
И за лютым хищником
Джигит
По следу, забрызганному кровью,
Гонится...
И меч в руке горит
Ненавистью и любовью!

Февраль 1942
Волховский фронт

В звании старшего политрука воевал на 
Ленинградском и Волховском фронтах, был 
корреспондентом газеты «Отвага». 6 июня 1942 г. 
в ходе Любанской наступательной операции у 
деревни Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело 
ранен в грудь и попал в плен. Казнён на гильотине 
25 августа 1944 г. в тюрьме Плётцензее в Берлине.



Я родом не из детства, из войны…

Я родом не из детства — из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит.

Я родом не из детства — из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой.

Я родом не из детства — из войны.
И, может, потому незащищённей:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя — шершавые ладони.

Я родом не из детства — из войны.
Прости меня — в том нет моей вины...

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ДРУНИНА
(1924–1991)

1970

Воевала на 2-ом Белорусском и 3-ем Прибалтийском 
фронтах. В одном из боёв была контужена и 21 ноября 
1944 г. признана негодной к несению военной службы. 
Закончила войну в звании старшины медицинской 
службы. За боевые отличия была награждена орденом 
Красной звезды и медалью «За отвагу».



СЕМЕН ПЕТРОВИЧ ГУДЗЕНКО
(1922–1953)

Перед атакой

Когда на смерть идут, – поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Ракеты просит небосвод
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв – и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь чужую.

1942

В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт, стал 
пулемётчиком в Отдельной мотострелковой бригаде 
особого назначения (ОМСБОН). В 1942 г. был 
тяжело ранен в живот осколком мины. После 
ранения был корреспондентом во фронтовой газете 
«Суворовский натиск», освещал осаду и штурм 
Будапешта, где и встретил День Победы. 14 мая 
1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды».



МУСТАЙ КАРИМ
(1919–2005)

Я ухожу на фронт

Отец привел мне своего коня.
Скакун дрожал, он был горяч на диво,
Копытом землю бил нетерпеливо,
А мать вручила дедовский клинок,
Чтобы за павших отомстить я мог.

Я ухожу, товарищи, на фронт.
Отец, пускай в семье никто не тужит,
И Акбузат мне верной правдой служит,
Клинок, слезой твоей омытый, мать,
Меня в сраженьях будет защищать.

Я ухожу, товарищи на фронт.
Чтоб стариков текла спокойно старость,
Чтоб нашим девушкам краса осталась,
Чтоб наш Урал всегда стоял могучий,
Чтобы над Белой не сгущались тучи.

Товарищи, я ухожу на фронт
За ту весну, что навсегда настанет,
За светлый сад, которым край наш станет,
За маленького сына моего
И родины любимой торжество.

1941

В мае 1942 г. в звании младшего лейтенанта 
направлен в 17-ю мотострелковую 
бригаду начальником связи артдивизиона. В августе 
1942 г. тяжело ранен. После выздоровления 
вернулся на передовую в качестве корреспондента 
фронтовых газет. Награждён боевыми наградами. В 
августе 1944 г. удостоен ордена Отечественной 
войны 2-й степени.



ФАТЫХ КАРИМ
(1909–1945)

Окоп

Рассветным туманом одет горизонт,
Я осенью снова вернулся на фронт.

Другая винтовка, другие друзья.
Окоп мне известен – узнал его я.

Сержант – молодой, но бывалый солдат,
Мне выдал консервы и связку гранат.

«Консервы тебе, – он сурово сказал, –
А этим – фашистов рази наповал».

Гранаты – за пояс, ушанку – на лоб.
Опять я влезаю в свой старый окоп.

Другая винтовка, другие друзья.
Окоп мне известен – узнал его я.

1943
Перевод Т. Стрешневой

17 января 1945 г. назначен командиром взвода сапёров 
226-го отдельного сапёрного батальона 144-й 
стрелковой дивизии 65-го стрелкового корпуса 5-й 
армии 3-го Белорусского фронта.
Погиб 19 февраля 1945 г., выполняя боевое задание, на 
подступах к Кёнигсбергу.



ДАВИД САМУИЛОВИЧ КАУФМАН
(1920–1990)

Д. С. Кауфман – слева

Мне снился сон…

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
— Мой милый сын! Что сделалось с 
тобою!

Он проклинал наш век, войну, судьбу.
И за меня он требовал расплаты.
А я смиренно говорил ему:
— Отец, они ни в чем не виноваты.

И видел я. И понимал вдвойне,
Как буду я стоять перед тобою
С таким же гневом и с такой же 
болью…
Мой милый сын! Увидь меня во сне!..

Воевал на Волховском, 1-ом Белорусском фронтах. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», а также орденом Красной звезды (за захват 
немецкого бронетранспортёра и трёх пленных, в том 
числе одного унтер-офицера, давшего ценные 
сведения, и за активное участие в боях за город 
Берлин).



ПАВЕЛ ДАВИДОВИЧ КОГАН
(1918–1942)

Светлая моя звезда
(отрывок)

…В поле темень, в поле жуть −
Осень над Россией.
Поднимаюсь. Подхожу
К окнам темно-синим.
Темень. Глухо. Темень. Тишь.
Старая тревога.
Научи меня нести
Мужество в дороге.
Научи меня всегда
Цель видать сквозь дали.
Утоли, моя звезда,
Все мои печали.
Темень. Глухо. Поезда
Гарь несут полынную.
Родина моя. Звезда.
Боль моя старинная...

1937

Военный переводчик полкового разведотряда.
23 сентября 1942 г. на сопке Сахарная Голова 
под Новороссийском Коган и возглавляемая 
им разведгруппа попали в перестрелку, в 
которой Павел Давидович и был убит.



БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ КОСТРОВ
(1912–1945) 

После боя

Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена...
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.

Шепчу: «Товарищ, ты бы лег
И отдохнул, солдат;
Ты накормил как только мог
Вернувшихся назад.

Ты не поверил нам. Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель. И не найдешь
На небе ни звезды.

Твоей заботе нет цены,
Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад».

1943

Отправился на фронт добровольцем. Участвовал в боях на 
Волховском, Калининском фронтах, в Карелии. Трижды 
ранен. В 1943 г. направлен в танковое училище, окончив 
которое через год, вернулся на фронт. Сражался в составе 
958-го лёгкого самоходного артиллерийского полка 5-й 
армии 3-го Белорусского фронта.
По данным ОБД «Мемориал», убит в бою 10 марта 1945 г.



МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ КУЛЬЧИЦКИЙ
(1919–1943)

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник
(отрывок)

…Война ж совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,

когда,
черна от пота,

вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!

И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

26 декабря 1942

В 1941 г. ушел в истребительный батальон. В 
середине декабря 1942 г. окончил 
пулемётно-миномётное училище, получил звание 
младшего лейтенанта.
19 января 1943 г. погиб в бою под селом 
Трембачёво Луганской области.



КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ ЛЕВИН
(1924–1984)

Я прошел по стране...

Я прошел по стране
Той же самой дорогой прямою,
Как ходил по войне
С нашей армией 27-ю.

Тут я был, тут служил
Неотступно от воинских правил,
Головы -- не сложил,
Но души половину -- оставил.

Я прошел не по всей --
Лишь по части великой державы.
По могилам друзей
Я узнал вас, места нашей славы!

Я нашел тот окоп,
Тот из многих окопов окопчик,
Где на веки веков
Командир мой дорогу окончил.

Тут он голову мне
Бинтовал по окопной науке...
Час спустя в тишине
На груди я сложил ему руки... 1950

Во время Великой Отечественной войны младший 
лейтенант, командир огневого взвода 45-мм 
противотанковых пушек 221 ОИПТДн 359 СД 31 А I 
Украинского фронта, 189 ОИПТДн 202 СД 33 СК II 
Украинского фронта. 
Два раза был тяжело ранен, в результате второго 
ранения потерял правую ногу. Награждён Орденом 
Отечественной войны I и II степеней.



ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ ЛЕВИТАНСКИЙ
(1922–1996)

Каждое утро ходит отец за хлебом...

Каждое утро
ходит отец за хлебом.

В булочной рядом
он покупает хлеб.

Он возвращается
с черным и белым хлебом

и режет торжественно
черный и белый хлеб.

Сердится мама:
— Куда нам так много хлеба !

Вот и вчерашний даже
не съели хлеб... —

Но завтра опять берет он
две булки хлеба

и режет старательно
черный и белый хлеб.

Милые, полно,
чего уж тут пререкаться!

Ведь между вами
других разногласий нет.

...О, голодная память
далеких эвакуаций,

трудная память
наших военных лет!

Со второго курса института добровольцем ушёл на 
фронт в звании рядового, служил в частях ОМСБОН, 
стал лейтенантом, затем военным корреспондентом, 
начав печататься в 1943 г. во фронтовых газетах. 
После капитуляции Германии участвовал в боевых 
действиях в Маньчжурии.



МАРК САМОЙЛОВИЧ ЛИСЯНСКИЙ
(1913–1993)

Моя Москва

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться,
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

1941 г.

Записался добровольцем в формируемую в Ярославле 
243-ю стрелковую дивизию; был назначен командиром 
сапёрного взвода. Воевал на Западном, Калининском 
фронтах.
Летом 1944 г. вместе с супругой был переведен в 43-й 
армию, прошедшую Восточную Пруссию и Померанию. 
После Победы Лисянский побывал и в поверженном 
Берлине. 



НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ МАЙОРОВ
(1919–1942)

Я не знаю, у какой заставы…

Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню… и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

1940

В октябре 1941 г. призван в РККА Краснопресненским 
РВК г. Москвы. Был стрелком пулемётной роты 1106-го 
стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии.
Погиб во время первого большого наступления 
советских войск — 8 февраля 1942 г. в бою у деревни 
Баранцево Кармановского района Смоленской области.



АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ МЕЖИРОВ
(1924–2009)

Был бой…
(отрывок)

…Мне снился сон.
В его широком русле
Скользил смоленый корпус корабля,
Соленым ветром паруса нагрузли,
Вселяя страх и душу веселя.
Мне снился сон о женщине далекой,
О женщине жестокой,
Как война.
Зовущими глазами с поволокой
Меня вела на палубу она.
И рядом с ней стоял я у штурвала,
А в прибережных чащах,
Невдали,
Кукушка так усердно куковала,
Чтоб мы со счета сбиться не могли.
И мы летели в прозелень куда-то.
Светало на обоих берегах.
Так спали полумертвые солдаты
От Шлиссельбурга в тысяче шагах.
Ночной костер случайного привала
Уже золой подернулся на треть.
Проснулся я.
Кукушка куковала,
И невозможно было умереть.

Воевал на Западном и Ленинградском фронтах. 
Сначала служил в составе 8-го парашютно-
десантного корпуса. В 1942—1943 гг. воевал под 
Ленинградом в 1-м батальоне 864-го стрелкового 
полка 189-й стрелковой дивизии, которая в разное 
время входила в состав 42-й, 67-й и 55-й армий. 



БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА
(1924–1997)

До свидания, мальчики…

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
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.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите, и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.

С октября 1942 г. на Закавказском фронте, 
миномётчик в кавалерийском полку 5-го 
гвардейского Донского кавалерийского казачьего 
корпуса. 16 декабря 1942 г. под Моздоком был 
ранен.
После госпиталя в действующую армию не вернулся. 
С января 1943 г. служил в 124-м стрелковом 
запасном полку в Батуми и позже радистом в 126-й 
гаубичной артиллерийской бригаде большой 
мощности Закавказского фронта.



СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ОРЛОВ
(1921–1977)

Его зарыли в шар земной...

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

1944

После начала Великой Отечественной войны вступил в 
истребительный батальон народного ополчения Белозерска, 
состоявшего из студентов-добровольцев. Спустя два месяца 
направлен в Челябинское танковое училище. 17 февраля 
1944 г. командир взвода тяжёлых танков «КВ» Сергей Орлов 
33-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка 
прорыва едва не сгорел заживо в танке. Следы от ожогов 
остались на его лице на всю жизнь; впоследствии он 
маскировал их, отпуская бороду.



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЛЕНКОВ
(1909–1969)

Война переменит маршрут...

Война переменит маршрут,
И вовремя, без опозданий
Сапёры придут, уберут
Обломки разрушенных зданий.

Ты будешь стоять и вокруг
В тиши озираться, волнуясь...
И вот под обломками вдруг
Сапёры найдут твою юность.

Ты помнишь — пропала она
Во время той первой бомбёжки,
Когда отцвела тишина
На жёлтой садовой дорожке.

Так пусть же разделит она
Солдатскую горькую славу
И будет погребена
По воинскому уставу.

1943

Служил командиром саперного взвода, 
был военным журналистом, работником штаба 
партизанского отряда.



КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СИМОНОВ
(1915–1979)

Тот самый длинный день в году…

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.

С началом войны призван в РККА. Публиковался во 
многих фронтовых изданиях. Как военный 
корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по 
землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и 
Германии, был свидетелем последних боёв за 
Берлин.



БОРИС АБРАМОВИЧ СЛУЦКИЙ
(1919–1986)

Последнее поколение

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и 
Случайные.

[…]

Войны у них в памяти нету, война у них только в 
крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей 
нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: 
«Живи!» —
в сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок 
четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

С июня 1941 г. — рядовой 60-й стрелковой 
бригады, затем служил секретарём и военным 
следователем в дивизионной прокуратуре. С 
осени 1942 г. — инструктор, с апреля 1943 г. —
старший инструктор политотдела 57-й армии.



НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СТАРШИНОВ
(1924–1998)

Ракет зелёные огни…

Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.

Приказ: «Вперёд!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли
За неё.

1944

В 1942 г. призван в армию и стал курсантом 2-го 
Ленинградского военного пехотного училища. В 
начале 1943 г. в звании старшего сержанта попал на 
передовую. Воевал на Западном фронте, был 
помощником командира пулемётного взвода. В 
августе в боях под Спас-Деменском получил тяжёлое 
ранение. Из армии демобилизовался в 1944 г.



ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ СТРЕЛЬЧЕНКО
(6 НОЯБРЯ 1912 — НЕИЗВЕСТНО) 

Вы слышали слово вождя?
(отрывок)

Вы слышали слово вождя?
С удвоенной силой теперь —
За работу!
Удвоим оружье, станки, самолеты,
Везде для геройства пути находя.
Проворнее!
Время не ждет.
Ведь знаем:
Победа придет неуклонно,
И — к небу подняв боевые знамена —
С великой войны возвратится народ…

1941 г.

После начала Великой Отечественной войны 
вступил в народное ополчение. По данным ОБД 
«Мемориал», пропал без вести в январе 1942 г.



Мы тоскуем и скорбим…

Мы тоскуем и скорбим,
Слезы льем от боли...
Черный ворон, черный дым,
Выжженное поле...

А за гарью, словно снег,
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек -
Приняла родная.

Беспокойная мечта,
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мертвые целуют.

И уходит тишина...
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ СУВОРОВ
(1919–1944)

1944

Первые месяцы войны провел в рядах прославленной 
Панфиловской дивизии, был ранен в бою под Ельней. После 
госпиталя, весной 1942 г., переведен под Ленинград, 
командир взвода противотанковых ружей 45-й гвардейской 
стрелковой дивизии.
Умер от ран 13 февраля 1944 г. в районе деревни Красненка 
Нарвского района ЭССР после боев за Нарвский плацдарм. 



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУРКОВ
(1899–1983)

В землянке

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Ноябрь 1941

В 1941–1945 гг. был военным корреспондентом 
фронтовой газеты «Красноармейская правда» и 
спецкором газеты «Красная звезда», также 
работал в газете «Боевой натиск». Участвовал 
в обороне Москвы, воевал в Белоруссии.



ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ СУХОВ
(1922–1992)

Провожали меня на войну…
(отрывок)

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, –
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, 
прощался...

1954

Мобилизован в 1941 г. В Ташкенте обучался в военном 
пехотном училище, после окончания которого в 1942 г. 
отправлен на фронт командиром взвода в звании 
младшего лейтенанта. В 1943 г. участвовал в сражении 
на Курской дуге. В феврале 1943 г. в наступательном бою 
на деревню Ивница возглавил роту, заменив погибшего 
командира в смертельной схватке с фрицами. За это был 
удостоен первой награды — медали «За отвагу». Войну 
закончил в Германии в звании старшего лейтенанта.



АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРКОВСКИЙ
(1907–1989)

Иванова ива

Иван до войны проходил у ручья, 
Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла, 
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою, 
Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

1958

Долгое время добивался своей отправки на фронт. 
Работал в различных военных газетах. Многократно 
участвовал в боевых действиях. За период Великой 
Отечественной войны перенес шесть ампутаций.



АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
(1910–1979)

Я убит подо Ржевом…
(отрывок)

… Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1946 г.

Всю войну провел на передовой, работая 
корреспондентом в различных газетах.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Отечественной войны 2-й степени за свою 
литературную деятельность и выступления перед 
фронтовиками. Также имел орден Красной Звезды за 
участие в  советско-финской войне (1939—1940).



ИОСИФ ПАВЛОВИЧ УТКИН
(1903–1944)

Красноармейцу

Изнасилованную и убитую девочку немцы 
выбросили на помойку.
... Заметив детей, собиравших в поле цветы, 
немецкий летчик расстрелял их на бреющем 
полете. (По материалам Информбюро).

Я видел девочку убитую.
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, — тонок.
И вся она — напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси: чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою,
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!..

14 августа 1941 г.

Воевал на Брянском фронте. В сентябре 1941 г., в бою 
под Ельней, был ранен осколком мины и отправлен на 
лечение в Ташкент.
Летом 1942 года Уткин вновь оказался на Брянском 
фронте — в качестве спецкора Совинформбюро, от 
газет «Правда» и «Известия». Участвовал в боях, 
совершая большие переходы с солдатами.
Возвращаясь из партизанского края, 13 ноября 1944 г. 
погиб в авиационной катастрофе.



АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ФАТЬЯНОВ
(1919–1959)

Реквием

Простимся, ребята, с отцом командиром
скупою солдатской слезой.
Лежит полководец в походном мундире
у края могилы сырой.

Мы склоним над свежей могилой знамёна.
Не надо, товарищи, слов.
Навеки запомнит страна поимённо
страну отстоявших сынов.

Солнце померкнет вечерней порою,
а славе померкнуть нельзя.
Вечная слава павшим героям,
вечная слава, друзья.

1955

В первые месяцы войны с концертами объезжал 
позиции Брянского фронта и писал требования отправить 
его в действующую армию. Однако получал отказ.
30 августа 1944 г. приказом направлен для дальнейшего 
прохождение службы в действующую армию и попал в 15-й 
самоходно-артиллерийский полк. В сентябре подразделение 
вошло в состав 6-й гвардейской танковой армии. В декабре 
1944 г. при штурме города Секешфехервара (Венгрия) был 
ранен вторично, награждён медалью «За отвагу». Из армии 
демобилизован в 1946 г.



Полмига

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.

Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить её,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нём пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
…Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ШУБИН
(1914–1951)

Юго-восточнее Мги, 3 августа 1943 г.

Служил фронтовым корреспондентом на Волховском, 
Карельском направлениях, на Дальнем Востоке и в 
Маньчжурии.
За мужество и отвагу награждён орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и 
медалями.



ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ
(1891–1967)

Когда я был молод, была уж война

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Все те же две тени на белой стене.

1945

И. Г. Эренбург – крайний справа

Работал военным корреспондентом газеты «Красная 
звезда», писал для других газет и для 
Совинформбюро. Прославился пропагандистскими 
антинемецкими статьями и произведениями, которых 
создал за время войны около 1500.



Благодарим Вас за внимание



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Библиотечных коммуникаций и межкультурного 

взаимодействия

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.


