
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

БОЕВЫЕ ОРДЕНА 

 

Зори блещут в орденских лучах, 

Солнышками светятся медали. 

Нет, нельзя,  

Чтоб в письменных столах 

Свет Победы на год запирали. 

Не для личной славы вам страна 

Выдала награды не жалея: 

Доставайте чаще ордена, 

Мир от них становится светлее. 

    Л. Сорокин  

 

***** 

Бывший лётчик морской авиации 

Рассказал мне про эту войну, 

Как решили они не сдаваться 

И как все очутились в плену.  

 

Бывший лётчик морской авиации 

Иногда собирает друзей, 

И, когда им пора одеваться, 

Я, тихонько смотрю из дверей. 

 

И стоят в коридоре живые, 

И не очень ещё старики, 

И гляжу я на их пожилые 

И немодные пиджаки. 

 

А по городу, в зелень обуты, 

Бродят ливни – ночей патрули, 

И они в этих ливнях, как будто 

Непотопленные  корабли. 



ШИНЕЛЬ 

 

- Почему ты шинель бережёшь? 

- Я у папы спросила,- 

Почему не порвёшь, не сожжёшь? –  

Я у папы спросила. –  

Ведь она и грязна и стара, 

Приглядись – кА получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись – кА  получше! 

 

- Потому я её берегу, -  

Отвечает мне папа,-  

Потому не порву, не сожгу,- 

Отвечает мне папа, - 

 

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

  Е. Благинина  

 

***** 

Майский праздник –  

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.  

 

РАССКАЗ ТАНКИСТА (отрывок) 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я  мальчонку,  

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десять – двенадцать. Боевой… 

 Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

 Мы прорывались к площади вперёд. 

 А он гвоздит – не выглянуть из башен, - 

 И черт его поймет, откуда бьёт. 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

- Товарищ командир, товарищ командир! 

 Я знаю, где их пушки. Я разведал… 

 Я подползал, они вон там, в саду… 

  - Да где же, где?.. – А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. – Влезай сюда, дружище! – 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка – мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

 Подъехали. – Вот здесь. – И с разворота 

 Заходим в тыл и полный газ даём. 

 И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копать! 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! – 

И руку, как товарищу, пожал… 

 Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

 И только не могу себе простить: 

 Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

 А как зовут, забыл его спросить. 

     А. Твардовский  



 

9 МАЯ 1945 ГОДА (отрывок) 

 

Я помню эту дату в сорок пятом 

Кончилась война! 

Так вот он, мир! 

Багровый флаг горел, 

Кипел над крышей 

К нему народ бежал, 

Ту весть услышав,  

Детишек подбирая на ходу. 

   С. Орлов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

Там, где мы брали кровью, с бою, 

Противотанковые рвы, 

Цветы, обрызганы росою, 

Встают, качаясь, из травы. 

 

Где ночь от ярких молний слепла,  

Кипела в заводях вода, - 

Из камня, щебня и из пепла 

Встают родные города. 

 

И вот дорогою обратной, 

Непокоряемый вовек, 

Идёт, свершивши подвиг ратный, 

Великий русский человек. 

 

Он сделал всё. Он тих и скромен, 

Он мир от чёрной смерти спас. 

И мир, прекрасен и огромен, 

Его приветствует сейчас. 

 

А сзади темные могилы 

Врагов на дальнем берегу – 

О нашей доблести и силе 

Напоминание врагу. 

                           М. Дудин 

 

 



ПАРАД ПОБЕДЫ (отрывок) 

 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки… 

А воины, в сиянии погон, 

Все били, били в чёрные их складки 

Надраенным кирзовым сапогом. 

 

Молчала Площадь. Только барабаны 

Гремели. И ещё – шаги, шаги… 

Вот что такое «русские Иваны»! 

Взгляните и запомните, враги! 

 

Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли. 

И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах. 

Да только зря: они не умирали, 

Лишь молний прибавлялось в их очах! 

 

«На – а – пра – во! И с размаху о брусчатку 

И свастику, и хищного орла. 

Вот так! России бросили перчатку – 

Россия ту перчатку подняла! 

 

И видели, кто был в тот день в столице, 

На Площади: она, лицом строга, 

Подняв венец и меч зажав в деснице, 

Прошла по стягам брошенным врага! 

     С. Викулов 

 

 

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА 

 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мерз в окопах под Москвой, 

Но, как видите – живой. 

Не имел ребята права 

Я замерзнуть на снегу, 

Утонуть на перевалах, 

Дом родной отдать врагу, 

Должен был придти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В день Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в добрый час 

Сам погиб, но землю спас… 

я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята:  

Надо Родину беречь 

По – солдатски – свято. 

    В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечный тут огонь горит; 

Здесь солдат советский спит. 

Мы склонились низко – низко 

Над подножьем обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Помять светлую о них. 

   К. Чибисов    

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

 

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле, 

Ярче светят в день Победы 

Звёзды мира на Кремле. 

За страну родную люди  

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

   Н. Френкель  

«ДЕНЬ РОДИНЫ» (отрывок) 

  

«Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Той великою весной. 

Победителю – солдату 

Сотни раз поклон земной! 

Много лет, как миновало 

С исторического дня. 

А в Берлине, с пьедестала, 

Он, отлитый из металла, 

Так и смотрит на меня…» 

 

 

 

*** 

«Война! Жестче нет слова! 

Война! Печальней нет слова! 

Война! Святее нет слова 

В тоске и славе этих лет! 

Земли не мало кровью оросили. 

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны 

К победе над врагом!» 

  

 



 

*** 

 «Ярок день с утра, чудесен, 

Весь цветами он расцвёл, 

Слышу я звучанье песен, 

Праздник в город мой пришёл! 

Знают этот праздник всюду, 

Отмечают по стране, 

Днём святым его все люди 

Называют на Земле!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 «Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Спасибо Вам, что мы войны не знали, 

Ведь вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Победа, победа! – 

Проносится весть по стране! 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

Весь под ногами шар земной, 

Живу, дышу, пою! 

Но в памяти всегда стоят 

Погибшие в бою!» 

 

  

       *** 

 «Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45 – го года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 «Священны места всех сражений, 

Где воины к подвигу шли, 

Стране День Победы весенний 

Они из боёв принесли. 

На площадь приходим с цветами, 

Бессменно солдат там стоит, 

И Вечный огонь – наша память – 

Всегда озаряет гранит». 

 



 

ПОГРАНИЧНИКИ 

 

На ветвях заснули птицы, 

Звёзды в небе не горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа: 

Наше море, 

Нашу землю, 

Наше небо сторожат. 

   С. Маршак 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОГРАНИЧНИК 

 

Тропинки лесные, 

Пахучие травы. 

За тёмным оврагом 

Простор полевой… 

 

Вечерней порою 

В дозор от заставы 

Идёт пограничник, 

Страны часовой. 

 

…Тропинки лесные, 

Пахучие травы… 

Звенят соловьи 

Над бегущим ручьём. 

 

Идет пограничник 

В дозор от заставы 

В любую погоду – 

И ночью и днём. 

   А. Жаров 

 

 
 


