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        Составитель Демин Никита 
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Тот самый длинный день в году 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет... 

                            К. Симонов 

 

 



 

                           *** 

Ах война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад 

 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах война что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

                                     Б. Окуджава 

 



 

 

 

                         *** 

Я в гарнизонном клубе за Карпатами 

читал об отступлении, читал 

о том, как над убитыми солдатами 

не ангел смерти, а комбат рыдал. 

И слушали меня, как только слушают 

друг друга люди взвода одного. 

И я почувствовал, как между душами 

сверкнула искра слова моего. 

 

У каждого поэта есть провинция. 

Она ему ошибки и грехи, 

все мелкие обиды и провинности 

прощает за правдивые стихи. 

 

И у меня есть тоже неизменная, 

на карту не внесённая, одна, 

суровая моя и откровенная, 

далёкая провинция - Война... 

                                     С. Гудзенко 



 

Песня защитников Москвы 

 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага. 

В атаку, стальными рядами, 

Мы поступью твердой идем. 

Родная столица за нами - 

Наш кровный родительский дом. 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага. 

На марше равняются взводы. 

Гудит под ногами земля. 

За нами дворцы и заводы, 

Высокие звезды Кремля. 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага. 

          Алексей Сурков 

 



 

 

Моя медаль 

…Осада длится, тяжкая осада, 

Невиданная ни в одной войне. 

Медаль за оборону Ленинграда 

Сегодня Родина вручает мне. 

Не ради славы, почестей, награды 

Я здесь жила и всё могла снести: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Со мной, как память моего пути. 

Ревнивая, безжалостная память! 

И если вдруг согнёт меня печаль, – 

Я до тебя тогда коснусь руками, 

Медаль моя, солдатская медаль. 

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо, 

Чтоб стать ещё упрямей и сильней… 

Взывай же чаще к памяти моей, 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

…Война ещё идёт, ещё – осада. 

И, как оружье новое в войне, 

Сегодня Родина вручила мне 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

                  

                         Ольга Берггольц 

 

 

 

 



 

Защитник Сталинграда   

В зное заводы, дома, вокзал. 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

“Город не сдай врагу!” 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад – 

Он защищал Сталинград. 

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей, 

Он не покинул окопа, храним 

Верностью русской своей. 

Меж обгорелых черных громад 

Он защищал Сталинград. 

Танк на него надвигался, рыча. 

Мукой и смертью грозил. 

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд. 

Он защищал Сталинград. 

Время придет – рассеется дым. 

Смолкнет военный гром. 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нем: 

– Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

                                     А. Сурков 



 

 

                  *** 

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Серёжка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире 

Который год подряд 

Одни в пустой квартире 

Их матери не спят. 

Свет лампы воспалённой 

Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 

В окне на Моховой. 

Друзьям не встать. В округе 

Без них идёт кино. 

Девчонки, их подруги, 

Все замужем давно. 

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Серёжка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

Но помнит мир спасённый, 

Мир вечный, мир живой, 

Серёжку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой.  

                   Е. Винокуров 

 



 
У стен Рейхстага 

 

Война! Четыре страшных года 

Сквозь пот и кровь к Победе шли, 

Боль поражений и невзгоды 

Не стерли нас с лица Земли. 

 

Остановив под Сталинградом 

Фашистской нечисти поток, 

Заставили нацистских гадов 

Забыть про «Натиск на Восток».* 

 

Не сразу, жестко шаг за шагом 

Врага теснили. 

Впереди 

Курск, Киев, Будапешт и Прага - 

Этапы славного пути. 

 

Европе принесли свободу, 

Повержен кровожадный враг! 

И стяг советского народа 

Украсил вражеский рейхстаг. 

 

«Катюшу» пели, ликовали 

У стен фашистского гнезда, 

На «Лейку» всех друзей снимали 

Чтоб не забыть их никогда! 

 

Стреляли в воздух и плясали, 

Веселье, радость, смеха звон, 

Свои фамилии вписали 

В цемент рейхстаговских колонн. 

 

Встречала майская погода 

Нас, победителей войны. 

Мать-Родина, через четыре года 

Сюда пришли твои сыны! 

                     Владимир Украинский 

 



 

 

                             *** 

Уходили мальчики – на плечах шинели, 

Уходили мальчики – храбро песни пели, 

Отступали мальчики пыльными степями, 

Умирали мальчики, где – не знали сами… 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести… 

Не хотели мальчики поддаваться страху, 

Поднимались мальчики по свистку в 

атаку. 

В черный дым сражений, на броне 

покатой 

Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 

Повидали мальчики – храбрые солдаты – 

Волгу – в сорок первом, 

Шпрее – в сорок пятом, 

Показали мальчики за четыре года, 

Кто такие мальчики нашего народа. 

Игорь Карпов 

 

 


