Сборник стихов o Великой Победе
подготовила Шаманова Н.А.

1. Шинель

Елена Благинина

— 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.

Валент ин Берест ов

2. МИР

Нет, слово «мир» останется едва ли,
Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром называли,
Все станут просто жизнью называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это слово,
С которым умирали в старину.

3. У дедушки
Анат олий Мохорев

Сегодня дедушка со мной.
Он у меня большой Герой.
Я трогаю медали
и ордена рукой Вон ту под Курском дали,
А орден - под Москвой.
За бой один рисковый
Отмечен дед под Псковом.
Читаю горделиво:
«За взятие Берлина!»...
Сегодня День Победы Я деда обниму,
Послушаю беседы
Про страшную войну.

4. Дедушкин
порт рет

В. Туров

Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она,
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник.
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой:
— Ну какой, какой же это дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!

5. Борис Новиков

Давно ушла от вас война.
Седыми стали ветераны.
И сорок пятая весна
Доныне лечит ваши раны.
Вы отстояли мир в боях
С врагом жестоким и коварным.
И навсегда в людских сердцах
Ваш подвиг будет легендарным.
И сколько весен не пройдет –
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал
в сорок пятом.

6.После победы

Сергей Михалков

Вспомним всё: как мы
Спать легли однажды дети – дружили,
Окна все затемнены.
Как пожары мы тушили,
А проснулись на рассвете –
Как у нашего крыльца
В окнах свет – и нет войны!
Молоком парным поили
Можно больше не прощаться Поседевшего от пыли,
И на фронт не провожать –
Утомлённого бойца.
Будут с фронта возвращаться, Не забудем тех героев,
Мы героев будем ждать.
Что лежат в земле сырой,
Зарастут травой траншеи
Жизнь отдав на поле боя
На местах былых боёв.
За народ, за нас с тобой…
С каждым годом хорошея,
Слава нашим генералам,
Встанут сотни городов.
Слава нашим адмиралам
И в хорошие минуты
И солдатам рядовым –
Вспомнишь ты и вспомню я, Пешим, плавающим, конным,
Как от вражьих полчищ
Утомлённым, закалённым!
лютых
Слава павшим и живым –
Очищали мы края.
От души спасибо им!

7. Приходят к
дедушке друзья

О том, какая там пальба,
Владимир Ст епанов
Как в сердце метят пули…
— Судьба, — вздохнут они, —
Приходят к дедушке друзья, Судьба! А помнишь, как в июле?
Приходят в День Победы.
Я молча рядышком сижу,
Люблю подолгу слушать я Но, кажется порою,
Их песни и беседы.
Что это я в прицел гляжу,
Я не прошу их повторять
Что я готовлюсь к бою.
Рассказов сокровенных:
Что те, кто письма пишут мне,
Ведь повторять – опять
Уже не ждут ответа.
терять
Что даже лето на войне –
Товарищей военных,
Совсем другое лето.
Которых ищут до сих пор
Приходят к дедушке друзья
Награды боевые.
Отпраздновать Победу.
Один сержант, другой
Все меньше их,
майор,
Но верю я: они опять приедут.
А больше – рядовые.
Я знаю: Трудно каждый год
Рассказывать сначала
О том, как армия вперед
С надеждою шагала.

8. Спасибо деду за
Победу
Михаил Кривов
Освобождая нашу землю —
Спасибо деду за Победу,
Деревни, сёла, городки…
За все военные года…
За то, что плакал, как
За то, что он за нашу землю мальчишка
В атаку смело шёл всегда…
Когда друзей он хоронил…
За то, что годы молодые
За то, что память о погибших
Не пожалел он потерять…
В душе и сердце сохранил…
За то, что Родину не дрогнув, За то, что мы живём на свете
Ушёл мальчишкой защищать… Без взрывов бомб и без стрельбы
За то, что не было там
За счастье жить, как вольный
трусов,
ветер
Среди друзей — однополчан… Не зная ужасов войны…
Узбеков, русских, белорусов, Спасибо деду за Победу
Грузин, татар и молдаван…
От всех российских матерей…
За то, что грудь свою
За то, что он во имя мира
подставил
Собой закрыл чужих детей…
Под пули, бомбы и штыки…

9. МИР ДЕТЯМ

Т.Маршалова

За то, чтоб резвились,
За то, чтобы играли,
Спокойные сны
Чтобы видеть могли,
За то, чтобы дети
Войны не видали,
Бороться обязаны люди земли!

В маленькой ручке
Цветы у мальчишки.
Он этот букетик
На мрамор положит.
Не может войну
Помнить этот малышка,
Однако забыть ее
Тоже не может.
Как позабыть,
Если мир подарили
Те, для кого он принес
Свой букет.
Цветы возложил мальчик
К братской могиле,
Людям планету спасшим от бед.

10. ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

М. Владимов

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты.
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушки альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы?
Это значит – нет войны!
Еще тогда нас не было на
свете,
Когда гремел салют
Из края в край.

Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на
свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих
столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на
свете,
Когда с Победой
Вы домой пришли.
Солдаты Мая,
Слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем.

11. НАМ НУЖЕН МИР
Н. Найденова
Мир и дружба всем нужны!
Мир важней всего на свете!
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят!
Нужен мир на всей планете!
Пусть пулеметы не строчат
И пушки грязные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не пролетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

12. ВМЕСТЕ С ДЕДУШКОЙ
Г. Ладонщиков

Растаял утренний туман, красуется весна…
Сегодня дедушка Иван начистил ордена.
Мы вместе в парк идем встречать солдат, седых, как он.
Они там будут вспоминать свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят о всех делах страны,
О ранах, что еще болят с далеких дней войны.
Походы вспомнят и бои, окопный неуют,
И песни бравые свои, наверное, споют.
Споют о мужестве друзей, что в землю полегли;
Споют о Родине своей, что от врагов спасли.
Спасли народы разных стран от рабства и огня…
Я рад, что дедушка Иван берет с собой меня.

13. День победы
Т. Белозёров

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.

14. День победы
Н. Томилина

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

15. Обелиски
А. Терновский

Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.

16. На
радио
С. Пивоваров

Письмо я старался
Писать без помарок:
«Пожалуйста, сделайте
Деду подарок…»
Был долго в пути
Музыкальный привет.
Но вот подошёл
И обнял меня дед –
Пришла к нему в праздник
9 Мая
Любимая песня его
Фронтовая.

17. Чт о за
праздник?
Н. Иванова

В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?

18. Рассказ вет ерана
В. Ст епанов

Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, — живой.
Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к маме,
Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами
Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в горький час
Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь
По-солдатски свято!

19 Красот у, чт о дарит нам природа
А. Сурков

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого 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!

20. В кинот еат ре
В. Туров

Я фильм смотрела о войне,
И было очень страшно мне.
Рвались снаряды, бой гремел,
И люди погибали.
А рядом дедушка сидел,
И на груди медали.
За то, что вместе со страной
Сломил он силу злую…
Медали глажу я рукой
И дедушку целую.

21. Поклон солдат у
Г. Башеев

Осталось мало вас – мальчишек,
В руках сжимавших автомат.
А смерть нещадно пишет, пишет
В скрижалях имена солдат.
Но дети наши на асфальте
Рисуют мелом во дворе
И говорят, поют без фальши
На нашем, русском языке!
И, с Днём Победы поздравляя,
За всех я солнцу улыбнусь.
Кто шёл, под шквал огня вставая,
Им в ноги низко поклонюсь!

22. Пока памят ь жива!
З. Чебот арёва

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки — Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года…
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали её те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва…
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

23. Праздник Победы
Н. Анишина

Мы сегодня отмечаем
Самый лучший праздник в мае.
Наши прадеды и деды
Помнят первый День Победы.
Ветераны с орденами
Про войну ведут рассказ,
Разговаривают с нами,
Затаил дыханье класс.
Мы узнали, что фашисты
Объявили нам войну,
Что пошли артиллеристы
Защищать свою страну.
Что под Курском, Сталинградом
Шли жестокие бои,
Наши деды там награды
Заработали свои.

Что в блокаде оказался
Чудный город Ленинград,
Но врагам он в плен не сдался,
Не попятился назад.
Что фашисты не щадили
Ни детей, ни матерей,
Что в Германии открыли
Много страшных лагерей.
Что горели всюду хаты,
Но на всё хватило сил,
Наши русские солдаты
Отстояли этот мир!

24. Награды прадеда Андрея
Н. Анишина

Награды прадеда Андрея…
Нет в доме ничего ценнее!
Он на войне артиллеристом
Стрелял из пушки по фашистам.
И от Москвы враги бежали –
Снаряды деда их достали!
Сражался он под Сталинградом,
И там шрапнель летела градом.
Его боялись фрицы очень:
Им двадцать танков раскурочил.
Он с пушкою не расставался,
За Кенигсберг отважно дрался.
Герой прошел огонь и пламя,
О нем мы сохранили память.
Еще японцам на Востоке
Давал он мужества уроки.
Примеры – Родину любить,
Как всех врагов ее крушить.

25. Моя прабабушка в войну
Н. Анишина

Моя прабабушка в войну
Служила в медсанбате.
Там жизнь спасла, и не одну,
В косынке и в халате.
Солдатам, раненным в бою,
Сестра лечила раны,
И шла с полком в одном строю
От Волги на Балканы.
Весну победную она
Встречала под Берлином.
«Ура» катилось, как волна
С огромною вершиной.
Награды украшают грудь
Старушки седовласой.
Прошла орденоносный путь
Девчонкой сероглазой.
Вернуть ей молодость хочу
Без ран, что горя горше,
И ей на ухо я шепчу:
«Войны не будет больше».

26. Вспомним героев!
Н. Майданик

Вспомним героев, с войны не пришедших
И ветеранов с годами ушедших,
Вспомним всех тех, кому слово «ПОБЕДА»,
Было нужнее, чем корочка хлеба!
Низкий поклон Вам от нас, дорогие!
Розы, тюльпаны, цветы полевые,
В небо – салюты и речи о главном:
Подвиге воинов, подвиге славном!

27. Еще т огда нас не было на свет е
М. Владимов

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

28. Ст арый снимок
С. Пивоваров

Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед.

29. Первый салют в Москве
А. Барт о

Когда впервые над столицей
Салют раздался громовой,
Неслись испуганные птицы
Над освещенною Москвой.
Со всех сторон — С Тверской, с Неглинной,
Над площадями, над Арбатом
Они метались стаей длинной
И в темноту неслись куда-то.
К Москве суровой, затемненной
Давно привыкли и они.
И вдруг огни над Малой Бронной,
И над бульварами огни.
Впервые небо разгоралось,
Река сияла серебром…
Наверно, птицам показалось:
Весна в Москве! Весенний гром!

30. Салют
В. Орлов

Гремит за окнами
Салют –
Огни букетами цветут.
Мелькают
В комнате моей
Цветные отблески
Огней.
На стенке –
Дедушкин портрет.
Ему здесь ровно
Двадцать лет.
Ремень, пилотка,
Ордена.
Суровый взгляд
У деда:
Ещё не кончилась
Война
И далека Победа.

Но до неё
Не дожил он –
Под Курском
Дедушка сражён…
Гремит за окнами
Салют –
Огни букетами
Цветут.
И озаряет
Яркий свет
На стенке
Дедушкин портрет.

31. День победный
Е. Шаламонова

Был день победный,
День весенний,
Мы вышли с папой на парад.
Глядим на улице – веселье,
Шары и флаги у ребят.
И ветераны с орденами
У обелиска собрались.
Стоят герои рядом с нами,
Те, что за Родину дрались.
Держали крепко автоматы,
Когда фашистов гнали прочь.
России верные солдаты
Могли сражаться день и ночь.
Салюты в праздник не смолкают,
И радость воинов светла.
Они ребят благословляют
На мир и добрые дела.

32. День победы
А. Игебаев

Мы встречаем день Победы,
Он идёт в цветах, знамёнах.
Всех героев мы сегодня
Называем поимённо.
Знаем мы: совсем не просто
Он пришёл к нам – День Победы.
Этот день завоевали
Наши папы, наши деды.
И поэтому сегодня
Ордена они надели.
Мы, идя на праздник с ними,
Песню звонкую запели.
Эту песню посвящаем
Нашим папам, нашим дедам.
Нашей Родине любимой
Слава, слава в День Победы!

33. Спасибо Всем, кт о жизнь от дал…
(Д. Рыбаков)

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!

34. Солдат ская каша
К. Вуколов

Праздничные звуки –
Гром победных маршей,
Полевые кухни
Угощают кашей
Гречневой, перловой –
Самой настоящей,
Что не как в столовой,
И вкусней домашней,
Чуть дымком пропахшей.
Ешьте, пацанята!
От солдатской каши
Сила у солдата.

35. Фейерверк
Е. Раннева

Всё ярче и ярче взлетают ракеты,
Блестят, как алмазы,
Торопятся вверх,
От них столько блеска,
От них столько света!
Какое же чудо
Смотреть фейерверк!
То розы свои лепестки распускают,
То астры, как яркие звёзды, горят.
Да здравствует праздник 9 МАЯ!
Он миром и песней встречает ребят.

36. На параде
Е. Раннева

Ликует, празднуя Победу,
Мой город в зареве цветном,
И на параде вместе с дедом
Мы, взявшись за руки, идём.
Дед помнит, как в лихие годы,
За Родину он рвался в бой.
Как ради жизни и свободы
Погиб его земляк-герой.
Как жгли фашисты наши сёла,
Спалить хотели города…
А нынче дедушка весёлый –
Минула страшная беда.
Мелькнула яркая звезда,
За ней другие засияли.
Я не забуду никогда,
Как наши деды воевали!

37. Салют
О. Высот ская

Скорей, скорей одеться!
Скорей позвать ребят!
В честь праздника Победы
Орудия палят.
Вокруг все было тихо,
И вдруг — салют! Салют!
Ракеты в небе вспыхнули
И там, и тут!
Над площадью,
Над крышами,
Над праздничной Москвой
Взвиваются все выше
Огней фонтан живой!
На улицу, на улицу
Все радостно бегут,
Кричат «Урра»!
Любуются
На праздничный
Салют!

38. Праздник Победы
Т. Лаврова

В славный праздник – День Победы,
Я спешу поздравить деда.
Он вояка храбрый, бравый,
Был он ранен и простужен,
Защищал свою державу!
Шёл в атаку, был контужен.
В 20 лет – солдат бывалый,
И в походном медсанбате
Горя видел он немало.
Повстречался с бабой Катей.
Он с боями шёл от Волги.
Повезло и ей, и деду:
Путь был трудным, страшным,
Вместе встретили Победу.
долгим.
И теперь цветущим маем
Сталинград, Москва, Варшава…
Праздник дружно отмечаем.
За отвагу – Орден Славы.
Мир пусть будет на планете!
Столько званий и медалей
Счастья – взрослым,
Вы, поверьте, не встречали!
Счастья – детям!
Дед рассказывал немножко
Про войну и про бомбёжку.
Как в окопах кашу ели,
И до срока поседели.

39. Дедушкин рассказ
А. Парошин

Вчера мне рассказывал дедушка Женя:
Отряд партизанский попал в окруженье.
Осталось у них восемнадцать гранат,
Один пистолет и один автомат.
Всё больше в отряде погибших бойцов,
Всё крепче фашисты сжимают кольцо, –
Они за кустами, они за камнями.
И крикнул мой дедушка: «Родина с нами!»
И все побежали навстречу врагу,
И стали гранаты бросать на бегу.
Все храбро сражались, о смерти забыв, –
И вот, удалось совершить им прорыв.
Сквозь лес по болоту они уходили:
А деда медалью потом наградили.

40. Хот им под мирным небом жит ь!
Н. Найденова

По — разному зовутся дети, —
Нас очень много на планете…
Есть Вани, Гансы, Джоны, —
Детей повсюду миллионы!
По-разному зовутся дети,
Для нас — все лучшее на свете!
Нужны нам яркие игрушки —
И Буратино, и Петрушки.
Нужны нам книжки, песни, пляски
И увлекательные сказки.
Бассейны, горки, турники,
Сады, фонтаны, цветники.
Пусть всюду светлый детский сад
Встречает радостно ребят,
Пусть всем, везде хватает школ,
Чтоб каждый утром в школу шел!

Хотим мы вырасти врачами,
Строителями, скрипачами,
Учителями, и артистами,
И летчиками, и связистами!
Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!

41. Вовкина бабушка
(Л. Преображенская)

Была простая бабушка
У Вовки Черемных,
Ничем не выделялась
Она среди других.
Пекла для Вовки шанежки,
С капустой пирожки,
Штаны ему стирала
И штопала носки.
Но вот пришёл однажды
Какой-то генерал.
Он крепко-крепко бабушку
При всех расцеловал.
Весь вечер вспоминали
Они военный год.
У Вовки сердце жаркое
То стукнет, то замрёт.

Так вот какая бабушка!
А он-то и не знал.
Спасён от смерти бабушкой
Вот этот генерал.
И все в отряде знали
Настёну Черемных,
Разведчицей отважной
Слыла она у них.
Теперь для Вовки шанежки
Вкуснее во сто раз.
А всё, что скажет бабушка, —
Как воинский приказ.

42. Держись, вет еран!
(Ася Горская)

Пожалуйста, будьте любезны,
Прохожие, к нашим дворам
Пока ещё сам из подъезда
Выходит седой ветеран.
Парадная форма, погоны
И орденских планок – экран.
Идёт ветеран по району,
Смотрите, идёт ветеран!
А день по-весеннему синий,
Земля отдыхает от ран,
Идёт ветеран по России,
Замрите, идёт ветеран!
История в новом столетье
И новым открыта ветрам.
Идёт ветеран по планете –
Великой войны ветеран!
Давно отгремели грозы,
Блестят ордена и слёзы,
Тюльпаны горят и розы –
Держись до конца, ветеран.

43. Оборванного мишку ут ешала…
(Л. Тасси)

Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
“Не плачь, не плачь… Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…
… Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля…
Была семья, был дом… Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я…”
… А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
“Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слезы прячу,
За то, что наши сосенки горят…”
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
“Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..”
… Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..

44. Дет и войны
(А. Болут енко)

Война прошлась по детским судьбам грозно,
Всем было трудно, трудно для страны,
Но детство изувечено серьёзно:
Страдали тяжко дети от войны.
Нужны были и смелость и отвага,
Чтоб жить под оккупацией врага,
Всегда страдать от голода и страха,
Прошла где неприятеля нога.
В тылу страны нелёгким было детство,
Одежды не хватало и еды,
Страдали от войны все повсеместно,
Хватило детям горя и беды.
Настал чудесный светлый День Победы,
В тяжёлой битве выжила страна,
От радости забылись сразу беды,
Фронтовики надели ордена.
Войны не знают люди молодые,
Их детству золотому нет цены,
Теперь уже все старики седые
Мы – дети грозной праведной войны.
Бегут вдаль годы жизни неизменно,
Солдат ушёл, и память ушла с ним,
Но мы живём, и о поре военной
В сердцах навечно память сохраним.

45. Быль для
дет ей
С. Михалков

Чтобы было все для немцев
Летней ночью, на рассвете, Для фашистов-иноземцев.
Гитлер дал войскам приказ А для русских и для прочих,
И послал солдат немецких Для крестьян и для рабочих – Ничего!
Нет! – сказали мы фашистам.
Против всех людей
— Не потерпит наш народ,
советских –
Чтобы русский хлеб душистый
Это значит – против нас.
Он хотел людей свободных Назывался словом «брот» …
И от моря и до моря
Превратить в рабов
Поднялись большевики,
голодных,
И от моря и до моря
Навсегда лишить всего.
Встали русские полки.
А упорных и восставших,
Встали, с русскими едины,
На колени не упавших,
Белорусы, латыши,
Истребить до одного!
Он велел, чтоб разгромили, Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Растоптали и сожгли
Молдаване, чуваши —
Все, что дружно мы
Все советские народы
хранили,
Против общего врага,
Пуще глаза берегли,
Все, кому мила свобода
Чтобы мы нужду терпели,
Наших песен петь не смели И Россия дорога!
Возле дома своего.

