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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная  

война. Война Союза Советских  Социалистических 

Республик против вторгнувшихся на его территорию 

Германских нацистов. Битва была долгой. Целых 4 года 

наши войска отважно сражались за Родину. 

Погибло много воинов…  

В каждой семье есть такие люди, которые будут в 

нашей памяти навсегда! 

Писались стихи, писались рассказы. Мы до сих пор их 

читаем и учим.  

В этом сборнике я хочу представить некоторые из них. 

Многие эти произведения  наверное слышали, а если нет 

– прошу прочитать этот сборник. 



 
 

А. Т. Твардовский  «Я знаю, никакой моей вины» 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

  



 
 

А. Т. Твардовский «У славной могилы» 

Нам памятна каждая пядь 

И каждая наша примета 

Земли, где пришлось отступать 

В пыли сорок первого лета. 

Но эта опушка борка 

Особою памятью свята: 

Мы здесь командира полка 

В бою хоронили когда-то. 

Мы здесь для героя отца, 

Меняясь по двое, спешили 

Готовый окопчик бойца 

Устроить поглубже, пошире. 

В бою — как в бою. Под огнем 

Копали, лопатой саперной 

В песке рассекая с трудом 

Сосновые желтые корни. 

И в желтой могиле на дне 

Мы хвои зеленой постлали, 

Чтоб спал он, как спят на войне 

В лесу на коротком привале. 

Прости, оставайся, родной!.. 

И целых и долгих два года 



 
 

Под этой смоленской сосной 

Своих ожидал ты с восхода. 

И ты не посетуй на нас, 

Что мы твоей славной могиле 

И в этот, и в радостный час 

Не много минут посвятили. 

Торжествен, но краток и строг 

Салют наш и воинский рапорт. 

Тогда мы ушли на восток, 

Теперь мы уходим на запад. 

Над этой могилой скорбя, 

Склоняем мы с гордостью знамя: 

Тогда оставляли тебя, 

А нынче, родимый, ты с нами. 

  



 
 

А. Т. Твардовский «Перед войной» 
Перед войной, как будто в знак беды, 

Чтоб легче не была, явившись в новости, 
Морозами неслыханной суровости 

Пожгло и уничтожило сады. 

И тяжко было сердцу удрученному 
Средь буйной видеть зелени иной 
Торчащие по-зимнему, по-черному 

Деревья, что не ожили весной. 

Под их корой, как у бревна отхлупшею, 
Виднелся мертвенный коричневый нагар. 

И повсеместно избранные, лучшие 
Постиг деревья гибельный удар… 

Прошли года. Деревья умерщвленные 
С нежданной силой ожили опять, 
Живые ветки выдали, зеленые… 

Прошла война. А ты все плачешь, мать. 

  



 
 

 

К. Симонов «Слава» 
За пять минут уж снегом талым 

Шинель запорошилась вся. 
Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 
Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 
И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперед решил идти. 

В нас есть суровая свобода: 
На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 
Своею смертью покупать. 



 
 

К. Симонов «Родина» 
 

Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
 

Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 



 
 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть… Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать. 

  



 
 

Юлия Друнина «Запас прочности» 
До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать!— Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 

Марина Цветаева «Война, Война» 
Война, война!- Кажденья у киотов 

И стрёкот шпор. 
Но нету дела мне до царских счетов, 

Народных ссор. 
На кажется-надтреснутом канате 

Я — маленький плясун. 
Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик 

Двух тёмных лун. 
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