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Говорят, что ведьмы не стареют, 

Им все: время, горе - не беда. 

Только красоту свою лелеют, 

Глядя в воду мутного пруда. 

Говорят, что ведьмы не жалеют, 

Им все чуждо: ласка и тепло. 

От того они и не седеют, 

Умерло людское в них нутро. 

Говорят, что ведьмы убивают, 

Это опровергнуть не могу, 

Была стая ведьм сорок шестая, 

Трепку дали мощную врагу. 

Ведьмы - это бойкие девчонки, 

Надоело им сидеть в тылу, 

Побросали платья и юбчонки 

И пошли тихонько на войну. 

Их сначала "барышнями" звали, 

И смеялись, глядя им в глаза, 

Но девчата делом доказали, 

Что герои есть и на «У-2»! 
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Было время, девушки мечтали, 

Неба хрупкого дотронуться рукой. 

Но теперь они винтами его рвали, 

По ночам не снился им покой. 

Главной среди них была Раскова - 

Женщина, с улыбкою богинь. 

Сталину сказала свое слово 

И девчат, как птиц, пустила в синь. 

И взлетали в небо "этажерки", 

Угощая яростным огнем, 

Немцы побросали табакерки, 

Ведь бомбежек ждали они днем. 

«Что это, откуда? - мечет фюрер- 

По позициям, искать врага!» 

«Их не слышно и не видно даже. 

Мы не знаем, целиться куда». 

«Да куда угодно, но чтоб сбили, 

Непрерывный открывать огонь!» 

Небо немцы все исполосили, 

Но один лишь сбит, горит другой... 

А девчата, сжав штурвал в ладонях, 

Гнали немцев со своей земли. 

По шестнадцать вылетов за смену, 

Лишь с рассветом спать они могли. 

«Ничего, не бойся, Маш, прорвёмся, 

Примотай-ка бомбу посильней». 

«У тебя, Кать, перегруза двадцать». 

«Парашют оставлю на земле». 



АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Так шли годы, но салют победный, 

Многие увидеть не смогли. 

Плачут седовласые девчонки. 

"Мама Дуня, мы смогли, смогли! 

Чтоб не говорили люди, знайте, 

Женщина умеет воевать! 

Не пугливая она домохозяйка, 

И не только ласковая мать. 

Ведь девчонки эти заслонили, 

Землю нашу авиакрылом. 

Ведь они не трусили, били, 

Под прицельным вражеским огнем. 

Сколько бед они уж пережили, 

Девочки, чуть больше двадцати, 

Но они победу нам добыли. 

Имена их, время, не сотри! 

 

 


