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Общественная акция «Георгиевская ленточка» 



15 мая в Школе дистанционного 
образования г.Красноярска состо-
ялось праздничное общешкольное 
мероприятие, посвящённое 70-ле-
тию Победы. Актовый зал в этот 
день был заполнен гостями, педаго-
гами, учениками и их родителями. 
Звучали песни военных лет,  все 
радостно поздравляли друг друга с 
Днём Победы. 

На входе ребятам раздавали ге-
оргиевские ленточки и предлагали 
написать на плакате свои пожела-
ния на тему «Что должен сделать 
ты, чтобы сохранить мир?». 

Вели программу Станислав Зи-
новьевич Сафронов и ученик 11-го 

класса Геор-
гий Копытов. 
Дуэт у них 
получился ве-
ликолепный, 
хотя оба, ко-
нечно, очень 
волновались.

Стоит от-
метить, что 
была прове-
дена серьёз-
ная подготовка к мероприятию. 
Прошёл конкурс рисунков, работы 
победителей можно было увидеть 
на выставке. Учителя-филологи и 
классные руководители выбрали 
лучших чтецов, которые выступи-
ли на празднике со стихотворени-
ями на военную тему: Шлыков Вла-
дислав и Готовко Илья (5 класс), 
Мошков Леонид и Попов Марк (6 
класс), Кошкарёв Иван (9 класс). 

Прозвучали стихотворения о во-
йне и от гостей, ребят из театраль-
ной студии «Монолог» Центра 
детского творчества Кировско-
го района.

Педагоги Школы дистанци-
онного образования, Ирина 
Владимировна Гаврик и Ки-
рилл Геннадьевич Ермолин, 
чьи бабушки являются детьми 
Войны, подготовили их высту-
пления. Ребятам было интерес-
но слушать рассказы людей, 

которые своими глазами видели 
ужасы той страшной войны. Мно-
гие не могли сдержать слёз, ведь в 
то время детям приходилось помо-
гать взрослым, оставшимся в тылу. 
Им было не до игрушек и забав, они 
трудились в госпиталях, на заводах 
и фабриках, чтобы приблизить дол-
гожданную Победу.

Про своего прадедушку расска-
зала педагог Любовь Викторов-
на Юшкова. Он повторил подвиг 
Александра Матросова. В его честь 
названа одна из улиц нашего горо-
да.

Многие пришли на мероприятие 
с портретами своих родственни-
ков, принимавших участие в вели-
кой Отечественной Войне. Во вре-
мя минуты молчания все встали и 
подняли эти фотографии. Так мы 
поучаствовали во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», почтив 
память всех тех, благодаря кому мы 
живём под мирным небом. 

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.

Даже в годы войны люди слу-
шали музыку и пели. Поэтому и 
на мероприятии звучала музыка и  
песни военных лет. Всем запомни-
лись концертные номера ансамбля 
скрипачей из Детской музыкальной 
школы №3 и песни «В лесу приф-
ронтовом» (в исполнении ученицы 
10-го класса Базылевой Татьяны), 
«Тальяночка» (её исполнила во-
кальная группа «Акцент» Красно-
ярского филиала финансового уни-
верситета), а «День Победы» пели 
все, дружным хором.

Ю.С.Юрьева
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Минута молчания в память о погибших в великой Отечественной Войне

Ведущий Копытов Георгий

Как сохранить мир на Земле.



Великая Победа! Как ждали её люди все 1418 страшных дней и ночей войны! И вот пришёл победный час! 
Все ликовали, радовались окончанию войны, встречали победителей. Горевали о тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто был зверски замучен в лагерях, кто умер в блокадном Ленинграде. Всё это в памяти народной 
сохраняется до наших дней. 

Чтобы подрастающее поколение знало и помнило о тех великих днях, в филиале Школы дистанционного об-
разования  г.Лесосибирска  проведена декада Памяти.

Ученики приняли активное участие в Международной викторине «Знаем, помним, гордимся» на сайте «Ин-
фоурок». 

Орешников Ваня и Грибанова Катя  подготовили очень интересное сообщение о памятниках павшим в Вели-
кой Отечественной войне в п.Стрелка и в г.Лесосибирске. С этой информацией ребята вышли на Всероссийский 
патриотический проект «КАРТА ПАМЯТИ», который проводился издательством «Просвещение». Одна из работ 
опубликована на сайте издательства.

Проведён традиционный библиотечный урок «Читаем детям о войне». Библиотекарь Лидия Алексеевна Бул-
кина, учитель русского языка и литературы, провела очень интересную беседу по книге Л. Воронковой «Девочка 

из города». 
Учащиеся 2-10 классов приняли 

участие в викторине на английском 
языке «Что мы знаем о войне?»

Коллектив нашего филиала тесно 
сотрудничает с коллективом учителей 
и учеников МБОУ «СОШ №1» города 
Лесосибирска. Учениками этой шко-
лы был подготовлен праздничный ве-
чер, посвящённый героической дате: 
была показана музыкально-поэтиче-
ская композиция, воспитанница дет-
ского сада №54 Зырянова Маша пора-
довала всех песней «На безымянной 
высоте». Всем понравились номера 
художественной самодеятельности 
в исполнении коллектива студентов 
Лесосибирского технологического 

Декада ПАМЯТИ,
посвящённая  празднованию 70-летия Победы

советского народа в Великой Отечественной войне.

Пулатов Александр рассказывает  
о подвиге  Марата Казея

Танец журавлей
Танец с флагом Победы
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Акция «Читаем детям о войне» стала мощным катализатором патриотического воспитания среди 
библиотечного сообщества. Она стартовала в 2010 году по инициативе Самарской библиотеки и про-
должается ежегодно, захватывая все новые регионы.  

 Накануне дня Великой Победы в библиотечно-информационном центре МБОУ «СОШ №1» со-
брались дети Школы дистанционного обучения, чтобы прочитать фрагменты из книги Любови Во-
ронковой «Девочка из города». Книга написана во время Великой Отечественной войны. Основная ее 
тема — дети и война. Трудно представить себе что-либо противоположное. Дети олицетворяют  саму 
жизнь. Война обрушилась на детей так же как на взрослых бомбами, голодом, холодом. Спасение де-
тей стало первостепенной задачей. Выживут дети, выживет народ, его будущее, его идеалы. В книге 
Любови Воронковой показано только эхо войны, которая прошлась по судьбе Валентинки, осиротив 
ее. А, в основном, это книга о людской доброте. 

На мероприятие пришли дети с родителями. В ходе акции зачитывали фрагменты повести «Де-
вочка из города», читали сцены по ролям, смотрели эпизоды из фильма с одноименным  названием. 
Дети внимательно следили за судьбой девочки  из города, как трудно идет ее привыкание к жизни 
в чужой семье, как не отпускает война ребенка, как трудно первый  раз назвать чужую женщину 
мамой. Книга никого не оставила равнодушным, ни детей,  
ни их родителей, еще раз показав, как художественное  
произведение может объединять людей разных поколений. 

В заключение дети заполнили «пирамиду критика»,  
применяемую в технологии РКМЧ, показав свое отношение  
к прочитанному  в ходе акции.  Одни написали, что эта  
повесть о девочке, другие, что о детях. Одни нашли  
книгу трогательной, другие трогательной и веселой.  
Все одинаково определили главное событие – Валентинка  
нашла новую семью. Кому-то захотелось книгу  
прочитать, другим посмотреть фильм, поставленный   
по мотивам произведения, а еще порекомендовать  
своим товарищам. 

Учитель КБОУ «ШДО» Булкина Лидия Алексеевна

Книга о людской доброте

 

Я против войны. Война - это 
насилие, а я не люблю, когда люди 

убивают друг друга. А война - это 
всегда смерть, страдания, горе, разру-

шения, потеря близких... Война забирает 
наших отцов, братьев, сестер, матерей. 
Война не щадит никого. Погибает много 
детей. Я призываю всех взрослых: "Давай-
те жить в мире, беречь нашу землю, не на-
правлять оружие друг против друга!»

Максименко Александр, ученик 5 класса

техникума. А композиция по мотивам песни 
Р.Гамзатова и Я. Френкеля «Журавли» тронула 
всех до глубины души

8 мая, по традиции, в 12 часов дня на площади 
у памятника Герою Советского Союза Е.С.Белин-
скому проводится линейка, посвящённая Дню 
Победы. Наши ребята и их родители также при-
няли участие в этом совместном мероприятии. 
Ребята впервые стояли в общем строю со всеми 
школьниками, слушали проникновенные слова 
о войне и воинах, о героизме народа. Услышали 
разрывающие воздух звуки метронома во время 
минуты молчания. Участвовали в возложении 
цветов к памятнику Е.С. Белинскому. Около па-
мятника дети, родители, учителя сфотографиро-
вались с почётным караулом.

Финальной точкой проведения декады Па-
мяти стало посещение Парада Победы в городе. 
Много впечатлений осталось в душах ребят от 
участия в этом памятном грандиозном меропри-
ятии.

Учитель КБОУ «ШДО»  Людмила Викторовна Крюкова
Методист филиала КБОУ «ШДО» г. Лесосибирска 

Александра Николаевна Сизых 



В этом году 9 мая мы отмечаем Величайшую 
Дату — 70 лет Победы над фашистской Герма-
нией. Эту жестокую войну называют Второй 
мировой, потому что в нее были вовлечены де-
сятки стран мира, и называют Великой Отече-
ственной, потому что наши деды защищали свое 
Отечество. У нас в Сибири боевых действий не 
было, но так же, как и по всей стране,  краснояр-
цы принимали участие в борьбе с врагом.  Сол-
даты уходили на фронт; в тылу, не покладая рук, 
работали на заводах, фабриках, в госпиталях, на 
железной дороге; трудились на полях, выращи-
вая хлеб и овощи для фронта. Каждый человек 
старался  сделать всё  для Победы...

В память о тех днях 29 апреля в нашей шко-
ле была организована экскурсия для учащихся 
1-11 классов. Ребята посетили мемориальный 
комплекс на Площади Победы г.Красноярска. 
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Поездка на Площадь Победы началась с рас-
сказа о том, что в нашем родном городе есть 
множество военных памятников, посвященных 
героям войны, работникам тыла и даже детям, 
пережившим вместе со взрослыми тяготы вой-
ны. Вспоминали о том, что улицы нашего города 
могут многое рассказать о военном времени, а 
их названия не дают красноярцам забыть  о ге-
роях, отдавших жизнь за Родину.

На Площади Победы ученики сразу же по-
дошли к военной технике, к скульптуре «Союз 
фронта и тыла», к памятнику неизвестному сол-
дату. Посетили музей «Мемориал Победы», где 
ознакомились с экспозицией, узнали много но-
вого о героических подвигах своих земляков. В 
завершение экскурсии дети возложили цветы к 
Вечному огню, почтили память героев Великой 
Отечественной войны. 

Экскурсия в «Мемориал Победы»
А на обратном пути домой ребятишки и ро-

дители с удовольствием пели песни военных лет. 
Царила особенная атмосфера, ощущалось при-
ближение Дня Победы, дня надежды и радости 
со слезами на глазах... 

Ю.С.Обухова, учитель истории

 

Я против войны, оттого что 
люди умирают, и умирает всё жи-

вое.  Люди не хотят умирать, им хо-
чется жить. На войне гибнут не только 

солдаты, но и женщины, дети, старики.Я 
уже много знаю о войне, о том, какие 
там мученья. Я хочу обратиться ко всему 
человечеству, к политикам всего мира: 
«Начните решать проблемы мирно, на-
учитесь договариваться, научитесь ува-
жать и ценить человеческую жизнь!» 

Соловаров Игорь, ученик 3 класса
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Возложение цветов к Вечному огню

Внутри «Мемориала Победы»

Стенд о героях трассы Аляска- Красноярск

Дивизионная рация, передающая сообщения при помощи кода Бодо



8 мая в филиале Школы дистанционного образования г. Минусинска  собрались учителя, 
ученики, родители, чтобы отметить 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,  самой 
страшной и кровопролитной  в истории человечества.

Мероприятие назвали  «Две стороны одной медали». 
Слайды на военную тему, материалы кинохроники, воспоминания детей войны, строки из 

художественных произведений были положены в основу вечера памяти. Ученики не только  
читали стихи, но и исполняли фронтовые песни, строки из которых знают все. Это «Катюша», 
«Смуглянка», «Журавли»… Очень проникновенно Глушков Валерий исполнил жестовую песню   
«Я вернусь победителем!». А Черкашин Михаил прочитал  стихотворение Владимира Степанова 
«Приходят к дедушке друзья».

Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с поля боя.
 В честь  великого Праздника Победы открыта выставка  фотографий «Разноцветный мир», на 

которой представлены работы учеников филиала Школы дистанционного образования г. Мину-
синска, занимающихся на курсе дополнительного образования «Цифровое  фото» и «Компью-
терная  кисточка» под руководством  А.С. Бекиш.  Мир в глазах детей действительно яркий, раз-
ноцветный, счастливый. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы никогда дети не узнали ужасов  
войны!

«Две стороны одной медали»
Открытый мир ⇀ Минусинск

 

Я против войны. Война - это трагедия, 
необратимые потери. Россия прошла через 

многие войны. Всегда одерживала победы. По-
беды любой ценой. Очень высокой ценой. Великая 

Отечественная война 1941-1945 унесла 27 млн. жиз-
ней. Во все времена были и есть войны. Во все време-
на воюющие стороны несли большие потери, претер-
певали нечеловеческие страдания, потерю близких, 
разрушение городов, сёл, посёлков. Разрушенные го-
рода и селения восстанавливаются. А погибших лю-
дей восполнить нельзя. Но человечество так ничему 
и не научилось: люди нашей планеты и сегодня не мо-
гут, не умеют и не хотят мирно решать те или иные 
проблемы, продолжают убивать друг друга. Давайте 
ещё раз посмотрим на картины войны и постараемся 
внести свой вклад в дело сохранения мира на нашей 
Планете. 

Бубенщиков Никита, ученик 8 класса.



«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символи-
ческих ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать за-
быть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной 

войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем долж-
ны гордиться, о ком помнить»

Всем известная ленточка в черно-оранжевых цветах пробу-
ждает у людей чувство гордости — за страну, за народ-победи-
тель, за своё прошлое; вызывает чувство национальной общно-
сти, сопричастности к тем событиям и людям.

Для многих жителей России 
«георгиевская ленточка» стала 
символом памяти о тех событи-
ях и их героях, благодарности 
к погибшим. А для кого-то «ге-
оргиевские ленточки» являются 
траурными, ассоциирующими-
ся со скорбью о павших.

Отношение к этой акции не-
однозначное, но нельзя забы-
вать о том, что этот «кусочек 
ткани» для многих — настоя-
щий символ. Символ неслом-
ленного духом народа, который 
боролся и победил фашизм в Ве-
ликой Отечественной войне.



Открытый мир ⇀ Вечная память
Спасибо деду за Победу,

За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,

За то, что мы теперь живем!

 Своего прадедушку Дмитрия Николаевича 
Строменко я знаю только по рассказам 

моей бабушки.
Прадедушке было всего 15 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. Вместе со своей 
двоюродной сестрой 18-летней Валей возвра-
щались в свой родной посёлок Солёное к роди-
телям. Идти им приходилось по ночам — днём 
идти было опасно. Везде были немцы, фашисты. 
Они забирали молодёжь и увозили в Германию 
на работы. 

Прадедушка Дима дважды попадал в руки 
фашистам и полицаям, но каждый раз ему уда-
валось убегать, а в третий раз — не смог. Схва-
тили немцы прадедушку Диму и бросили его в 
амбар, где было много людей среднего возраста. 
Держали их двое суток, пока готовили товарный 
поезд, чтобы всех перевезти в Германию. Сре-
ди всех прадедушка был самым молодым. Один 
мужчина подошёл к нему и подсказал, что надо 
сделать, чтобы его, то есть прадедушку Диму, 
немцы выгнали из этого амбара. 

— Попросись, — говорит, — в туалет, вот тебе 
крошки табака, а когда окажешься в туалете, ты 

эти табачные крошки хорошенько разотри в 
пыль и засыпь себе в глаза. Глаза немного по-
болят. Фашисты увидят твои такие красные, 
больные глаза и выгонят тебя подальше из ам-
бара. Прадедушка Дима так и сделал. И правда, 
увидели фашисты парня с такими красными, 
слезящимися, страшно больными глазами, пе-
репугались, что какая-то заразная болезнь у 
парня оказалась. Тут же за шиворот схватили 
и вытолкали за ворота амбара. Вот так моему 
прадедушке Диме удалось избежать отправки в 
Германию. 

Долго пришлось скитаться и прятаться пра-
дедушке Диме, пока не пришёл домой. Дома его 
мама подлечила больные глаза. Собрала кое-ка-
кую одежонку,  еду,  — опять прадедушке Диме 

предстояло уйти из дома — прятаться, где как 
придётся. 

Так целых два года прадедушка прятался, 
пока в 1943 году Красная Армия не освободила  
посёлок Солёное. 

На другой день после освобождения пра-
дедушка Дима пошёл в районный военкомат и 
стал проситься на фронт. Ему было почти 17 лет. 
В первый его приход в военкомат прадедушку 
Диму даже слушать не стали, отправили домой, 
сказали:  «Мал ещё, годами не вышел».

Тогда прадедушка Дима пошёл к знакомой 
девушке, которая работала паспортисткой и по-
могла выправить его документы — проставила 
свой день рождения в его паспорт. С новым па-
спортом пришёл прадедушка Дима снова в воен-
комат. Посмотрел офицер на моего прадедушку 
и спросил: 

— Что, достали тебя фашисты? 
А прадедушка Дима ответил:
— Ой, как достали, сил нет, как достали! 
Так прадедушку Диму зачислили в 4-ую гвар-

дейскую танковую армию 1-го Украинского    
фронта   (командующий войсками Маршал Со-
ветского Союза Конев).   

До полной Победы 
боролся мой праде-
душка в звании Гвар-
дии сержанта.Пра-
дедушка сохранил 
Благодарственную 
Грамоту за подписью 
Маршала Советско-
го Союза Конева от 
1945 года.



В этом году прадедушке Дмитрию Николае-
вичу исполнится 90 лет. Он живёт на Украине, 
в том же посёлке. Из-за того, что происходит на 
Украине, мы не можем пока с  ним встретиться. 
А мне очень бы хотелось увидеть его, его боевые 
награды; послушать его рассказы о войне. Он до 
сих пор работает с ветеранами, оказывает всяче-
скую помощь, часто встречается со школьника-
ми и рассказывает им о ВОЙНЕ. 

     В 2008 году моему 
прадедушке было при-
своено звание Почёт-
ного Гражданина Со-
лонянского района.

Я горжусь своим 
прадедушкой Димой — 
за стойкость, мужество, 
честность и доброту  к 
людям. 

Игорь Соловаров, ученик 
3 класса 

Открытый мир ⇀ Вечная память

 

Война - это горе, убийство, 
смерть, страдания. Я против войны, 

потому что у меня есть братья и папа, ко-
торые, в случае войны, могут не вернуться, 

погибнуть. Как мы с мамой и моими сестрами 
будем жить без них? Я против войны, потому 
что погибают не только солдаты, но и безза-
щитные старики,  женщины, дети. И все эти 
потери невосполнимы. Мой прадедушка, Па-
латов Владимир, воевал. Нашей семье повезло:  
он вернулся с войны.  А как много семей поте-
ряла своих близких на войне!

Палатова Элина, ученица 6 класса.

События Великой Отечественной войны 
неотделимы как от истории страны и 

края, так и от моей семьи. Семья — малая часть 
Родины, история которой тесно связана  с каж-
дым из нас. Далеки уже события военных лет, но 
память вновь и вновь возвращается к ним, бере-
дит душу.

Не могу не рассказать о войне, о событиях, 
услышанных от моего отца, Усольцева Григория 
Яковлевича, родившегося в 1919 году в с. Пано-
во, Кежемского района Красноярского края, в 
семье раскулаченного крестьянина. Папа не лю-
бил рассказывать о тех страшных годах, но, ви-
димо, предчувствуя, что скоро уйдет из жизни 
(умер в 1996 г), однажды разговорился…

По его словам, война — это не парад героев.. 
Это кровь, стоны раненых о помощи, плач жен-
щин и детей, общее горе… И потери, потери…

Выросший на берегах красавицы Ангары, 
привыкший с детства трудиться наравне со 
взрослыми, охотиться, рыбачить, понимал, что 
там, на фронте, он нужнее. 

25 мая 1942 года — начало боевого пути гвар-
дии рядового Усольцева Григория, будущего 
наводчика восьмидесятидвухмиллиметрового 
батальонного миномета. Вместе с ним оказа-
лись братья, Иван и Михаил. Сначала плыли 
на “илимках” по Ангаре и Енисею до г. Красно-
ярска. Жили в казармах военного городка, что 
находился тогда на окраине города, в районе 
Зеленой Рощи. После трехмесячной подготов-
ки — фронт. Под стук паровозных колес  вспо-
миналось родное Паново, синь Ангары, первая 
пойманная щука, слёзы прощания…

Конечная остановка — г. Асташкинск. Знаме-
нитое Волховское направление, где, как позднее 
скажут историки, шли самые ожесточенные и 
кровопролитные бои. В стрелковом полку, по 
воспоминаниям отца, не было хороших усло-
вий для солдат. Жили в сырых землянках, спали 
на шинелях. Солдатская еда — суп, каша, суха-
ри. Но духом никто не падал! Никто не плакал 
и не жаловался на судьбу. Каждый понимал и 
знал одно: от них, от солдат и офицеров, зави-
сит судьба Отечества, исход боя, исход войны с 
фашизмом!

И вот он, первый бой! Первое крещение под 
пулями и бомбами! Некогда думать о себе, страх 
исчезает. Но потом, после боя, становится жут-
ко от страшных картин смерти, крови, нечелове-
ческой боли… 

Усольцев Григорий Яковлевич, 1942 г.



Вдруг — взрыв! Вокруг темно, тело покры-
лось чем-то липким и холодным, в голове гу-
дит… Контузия…

В сознание пришел от сильного удара по спи-
не. Очнулся в плену у немцев… Рядом — десятки 
пленных. Искал глазами знакомых, своих брать-
ев — никого нет. Как выяснилось спустя годы, 
они пропали без вести…

Фашисты били нечасто, но с немецкой точ-
ностью до потери сознания. Били по голове, по 
лицу… За что? За то, что ты РУССКИЙ, за то, 
что не нацист, за то, что жив остался!  Как вы-
жил в годы плена и концлагерей? Жить хотелось 
на своей земле, домой вернуться, Ангару уви-
деть, мать обнять и отца. За три года, что провел 
в лагерях Франции, многое повидал, много пере-
думал, был несколько раз на волосок от смерти..
Тяжело вспоминать…

После освобождения военнопленных в 1945 
году предлагали остаться жить  за рубежом, хоть 
во Франции, хоть в другой стране… Не мог сми-
риться с мыслью о том, что дом родной не уви-
дит. Помогла надежда и вера в себя, в свои силы! 
Родина манила…

И увидел отец свой край! Вернулся домой 
только в 1954 году! Нет, не на чужбине жил. Его, 
как и многих других военнопленных, судили как 
предателей и изменников Родины. Наказание за 
“преступление” — 10 лет заключения, тюрьма.

Мой папа не ожесточился на жизнь, никогда 
не жаловался на судьбу. Не тот характер у си-
биряка! Не умел он, родившийся на суровой и 
прекрасной сибирской земле, стоять на коленях, 
покоряться обстоятельствам, никогда не плакал. 
Разве только в светлый праздник День Победы, 
помянув без вести пропавших братьев и всех по-
гибших, ронял скупые слёзы и волновался…

За этой непростой историей про-
стого человека, гвардии рядового 
Григория Усольцева, — жизнь поко-
ления, опаленного войной…

Ольга Григорьевна Шадерова
 ( Усольцева)

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 вы... 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! 

Булат Окуджава
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