
22 июня – ДЕНЬ 
                         ПАМЯТИ 
                                 И СКОРБИ 



Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года… 
К. Симонов 
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Стихотворения, созданные 
                        в первые месяцы 
                               Великой Отечественной … 



Вместе весна и лето  
Нынче гостят в Москве.  
Сколько рассеяно света  
В тучах и в синеве.  
 
Мирно Москва проснулась  
В этот июньский день.  
Только что развернулась  
В скверах ее сирень...  
 
Разом, в одно мгновенье,  
Все изменилось кругом.  
Юноша в майке весенней  
Смотрит суровым бойцом.  
 
Девушка стала сестрою,  
Крест - на ее рукаве.  
Сколько безвестных героев  
Ходит сейчас по Москве...  
 
Все на борьбу с врагами,  
В грозный и дальний поход!  
По небу ходит кругами  
Сторож страны - самолет.  
                             С. Маршак 
22 июня 1941 г.  



Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, —  
Идёт война народная,  
Священная война! 
Как два различных полюса,  
Во всём враждебны мы.  
За свет и мир мы боремся,  
Они — за царство тьмы. 
Дадим отпор душителям  
Всех пламенных идей,  
Насильникам, грабителям,  
Мучителям людей! 
Не смеют крылья чёрные  
Над Родиной летать,  
Поля её просторные  
Не смеет враг топтать! 
Гнилой фашистской нечисти  
Загоним пулю в лоб,  
Отребью человечества  
Сколотим крепкий гроб! 
Пойдём ломить всей силою,  
Всем сердцем, всей душой  
За землю нашу милую,  
За наш Союз большой! 
 

24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» 
были опубликованы стихи поэта В. И. Лебедева-Кумача «Священная война». 
Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ним 
музыку. Впервые песня "Священная война" была исполнена 26 июня 1941 г. 

В. И. Лебедев-Кумач  



Всё переменится вокруг. 
Отстроится столица. 
Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится. 
Не сможет позабыться страх, 
Изборождавший лица. 
Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться. 
Запомнится его обстрел. 
Сполна зачтётся время, 
Когда он делал, что хотел, 
Как Ирод в Вифлееме. 
Настанет новый, лучший век. 
Исчезнут очевидцы. 
Мученья маленьких калек 
Не смогут позабыться. 
Б. Пастернак 
Страшная сказка 
Июль. 1941г. 



Война уже с рассвета длится. 
Войне уже девятый час. 

Уж враг за новою границей. 
Уж сотни первых вдов у нас. 

Войне идет девятый час. 
И в вечность канул день вчерашний. 
Ты говоришь: - Ну как? Не страшно? 

- Нет... Ты идешь в военкомат? - 
Еще ты муж, но больше - брат... 
Ступай, родной... И ты - солдат, 

ты соотечественник мне, 
и в этом - все. 
Мы на войне. 

 
О. Берггольц 

Начало поэмы 
1941 г. 



. 

 
 
 
 
 
И мы врага отбросим так, 
Как наша ненависть крепка, 
Что даты нынешних атак 
Народ прославит на века. 
 

Сигнал тревоги  
над страной. 
Подкрался 
Враг, 
Как вор 
Ночной. 
Фашистов 
Черная 
Орда 
Не вступит 
В наши города. 

А. Барто 
Мы врага отбросим,  
«Комсомольская правда»,  
25 июня 1941 года, № 147 (4933), с. 1 
 



Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова,- 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 
Анна Ахматова 
Мужество 
1942 г. 



Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну. 
Белой ночью, самой белой ночью 
Начал эту чёрную войну! 
Только хочет он или не хочет, 
А своё получит от войны: 
Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 
В. Шефнер 
 1941, 23 июня,  
Ленинград 



Пусть знает враг, на нас войной идущий, 
Поднявший меч на наш простор цветущий, 
Что ждет его лишь гибель впереди, — 
Мы ничего ему не отдадим: 
Ни наших нив, шумящих морем хлеба, 
Ни наших гор, вонзивших пики в небо, 
Ни наших рек, струящихся в тиши, 
Ни наших песен сердца и души. 
Ни слов любви, ни дружбы, ни забот, 
Ни начатых народами работ, 
Ни городов, где улиц гул веселый, 
Ни тех полей, где расцветают села… 
 
 Н. Тихонов. 

Фрагмент из выступления на митинге. 
«Известия», 24 июня 1941 года, № 147 
(7523), с. 3. 



И та, что сегодня прощается с милым,- 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит! 

Анна Ахматова 

            Клятва 

                       Июль 1941, Ленинград 



 

Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 
Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть… Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать. 
 
      К. Симонов 
         Родина 
          1941 г. 

 

 



Бьётся 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 не легко, 
А до смерти - четыре шага. 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От твоей негасимой любви. 
 
А. Сурков 
Подмосковье, ноябрь 1941 г. 



Убейте 
     войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли! 
 
Мечту пронесите 
          через года 
и жизнью 
наполните!.. 
 
 
 
Но о тех, 
кто уже не придёт 
               никогда, — 
заклинаю, — 
помните! 
          Роберт Рождественский. 
            Реквием. 
               1962 г. 

Помните! 
Через века, 
       через года, — 
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт 
              никогда, — 
помните! 
 
 
Не плачьте! 
В горле 
     сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти 
     павших 
          будьте 
               достойны! 
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