
Стихи о Великой Отечественной войне. 

Я видел груды битого стекла, 

 Я видел горы каменных развалин... 

 Здесь городская улица была, 

 И нет ее: здесь немцы побывали. 

 Я видел место, где в былые дни 

 Густые липы небо закрывали. 

 Их больше нет. Остались только пни: 

 Здесь враг прошел. Здесь немцы побывали. 

 Я видел холм у старых стен Кремля, 

 И этот холм забудется едва ли. 

 Здесь вся в слезах и вся в крови земля: 

 Здесь был конец. Здесь яму зарывали. 

 Я видел все, что видеть мне пришлось, 

 Что враг терзал без всяких сожалений... 

 Но ни на миг ему не удалось 

 Родную Русь поставить на колени. 

 

Исаковский  

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда. 

 

Т. Шорыгина 

 

 

 

 

 

 



 

Валентин Берестов 

Мужчина 

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 

Всегда найдется дело. 

Полны водою ведра. 

Подметена квартира. 

Посуду мыть несложно — 

На ней ни капли жира. 

С трех карточек талоны 

Стригут мне в гастрономе. 

Кормилец и добытчик. 

Мужчина. Старший в доме. 

Я искренне уверен, 

Что стал отцу заменой. 

Но в жизни той далекой, 

Блаженной, довоенной, 

Отец не занимался 

Подобными делами. 

Мать заменила папу. 

Я помогаю маме. 

 



 

Мужество 

 

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. 

 

Город-герой 

Все мы гордимся нашей Москвой,  

Наша столица — город-герой,  

Красные звезды горят над тобой,  

Город родной, город-герой.  

Смело с врагами битву вела  

И победила наша Москва.  

Все мы сегодня гордимся тобой,  

Город родной, город-герой. 

Е. Карасев 

 

 

 



 

Семен Гудзенко 

Перед атакой 

 

Когда на смерть идут,- поют, 

а перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою - 

час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

и почернел от пыли минной. 

Разрыв — и умирает друг. 

И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним идет охота. 

Ракеты просит небосвод 

и вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв — и лейтенант хрипит. 

И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 

Бой был коротким. 

А потом 

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом 



из-под ногтей я кровь чужую. 

Борис Костров 

 

Пусть враг коварен - 

Это не беда. 

Преград не знает русская пехота. 

Блестят штыки, 

Грохочут поезда, 

К победе рвутся вымпелы Балтфлота 

А в небе, 

Сделав круг и высоту 

Набрав, вступают в бой орлы. 

И сразу 

Мы слышим сердца учащенный стук, 

Но действуем — спокойно, 

По приказу. 

Мы знаем все, 

Что нет таких врагов, 

Чтоб волю русских преклонить и скомкать. 

Мы — это мы. 

Да будет наша кровь 

Такой же чистой и в сердцах потомков. 

 

 

 

 

 

 



 


