


 



Мирошник Константин Вячеславович (род. 1971) и 
Кургузова-Мирошник Наталья (род. 1973) 

 

«Хлеб» 



«За боевые  

заслуги.» 
Смукрович  Петр 

Петрович  

(1928-1998) 



Наринбеков 

Видади.  

«В пути.» 



Боим Соломон. 

 «Юнга.» 



Бут Николай.  

«Филиппок  
из бригадной 

 разведки» 



Бут Николай.  

«Юнга.» 



 
Горпенко 
Анатолий.  

«Юные  
партизаны.» 



А мы не стали памяти перечить  

И, вспомнив дни далекие, когда  

Упала нам на слабенькие плечи  

Огромная, не детская беда. 

 Была зима и жесткой и метельной,  

Была судьба у всех людей одна. 

У нас и детства не было отдельно,  

А были вместе – детство и война.  

И нас большая Родина хранила,  

И нам Отчизна матерью была.  

Она детей от смерти заслонила,  

Своих детей для жизни сберегла.  

Года пройдут, но эти дни и ночи  

Придут не раз во сне тебе и мне.  

И, пусть мы были маленькими очень, 

 Мы тоже победили в той войне. 
 

 Роберт Рождественский  

(1932-1994) 



 

Внодченко Юрий Федорович (1927-2013) 

«Среди своих». 



Внодченко Юрий.  

«Буханка хлеба.» 



Гойдин Олег.  
 

«Военный  
хлебушек.» 



Воробьева Ирина.  

«Скудный  
ужин». 



Жабский 
Алексей 
Александрович 
(род. 1933)  
Из серии "Дети 
войны". 

«Хлеб.»  



Жуков Николай Николаевич  
(1908-1973) (В гостях у защитника 
Сталинграда). 

«В госпитале»  



Гойдин Олег.  
 

«Нянюшка» 



Гугель Адольф 
Самойлович (1915-1999) 

«Дети войны.» 



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…  

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?!..                          Лора Тасси 



 


