
Дороги войны 

В стихах, прозе, 

фотографиях и  судьбах 

людей 





Великая Отечественная война.  

От Бреста, где война началась, до Москвы, где 

фашистов остановили, – 1000 км.  

От Москвы до Берлина, где война окончилась, – 

1600 км. Итого 2600 км...  

Это, если считать по прямой...  

С боями, перебежками и ползком – 4 года! 

4 года! 1418 дней. И 27 миллионов погибших . 

27 миллионов погибших... 





 

Мы знаем по сбивчивым трудным 

рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

 
И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенѐс. 

…Конечно, мы смотрим иными глазами  

Такими же полными слѐз.    

                                               Ю. Поляков 

 









 

 















Свыше 800 тысяч женщин 
служило за годы войны 
в различных родах 
войск на фронте. 

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы — девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

 Ю. Друнина 



     

 

     

До сих пор не совсем понимаю,  

Как же я, и худа, и мала,  

Сквозь пожары к победному Маю  

В кирзачах стопудовых дошла.  

 

И откуда взялось столько силы  

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Ю. Друнина 















 



 



Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошел солдат в глубоком горе 

На перекресток двух дорог, 

Нашел солдат в широком поле 

Травой заросший бугорок. 

 



    А мать все верит, ожидая, 
что возвратятся дети в дом. 
 

Ой, зачем ты, солнце красное,  
Всѐ уходишь, не 
прощаешься?  
Ой, зачем с войны 
безрадостной,  
Сын, не возвращаешься?  
Из беды тебя я выручу,  
Прилечу орлицей быстрою 
...  
Отзовись, моя кровиночка,  
Миленький, единственный.  
Белый свет не мил,  
Изболелась я.  
Возвратись, моя надежда,  

 
Зѐрнышко моѐ, 
Зорюшка моя,  
Горюшко моѐ - где ж ты? 

   Р. Рождественский 





















 

Была 

расстреляна... 

  

 Утонула... 

 

Погибла... 





 



 



 Погибли: Ольга Болдырева, Константин Баскаков, Сергей 

Щенников, Николай Зернов, Николай Бредов, Александр 

Стебнев, Михаил Скулин, Сергей Афоеский, Михаил 

Ежов, Виктор Врагов, Анатолий Лычин, Николай 

Борисов, Петр Мальцев, Надир Карболаев, Роберт 

Бердичевкий, Николай Перепелкин, Николай Боровиков, 

Леонид Сыч, Сергей Зарембо. 

Мы с войны до сих пор не вернулись. 

Мы — в дождях, мы — в слезах 

материнских 

заплаканных глаз. 

Мы — простой обелиск, 

что над братской могилою замер. 

Но мы просим: считайте поныне 

студентами нас, 

Мы сдавали России 

последний нелегкий экзамен! 

 

 



 



 





 






