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           *** 
Хотел бы я, чтобы мой дед  
Был ветераном той войны. 
И рассказывал всегда  
Военные истории свои. 
 
Хотел бы я, чтобы бабушка моя  
Была ветераном труда. 
И рассказывала внукам, 
Как трудно было им тогда. 
 
Но мы в мирное время живем, 
И благодарим ветеранов войны и труда. 
И памятник погибшим воздвигаем, 
Чтобы помнить их всегда! 

                                          
         

Есемуратов Нурсултан 
 

 
                 *** 
Была та самая жестокая война: 
Гибли женщины и дети.  
Обезумевших эсэсовцев стена 
Их расстреляла на рассвете. 
 
Сначала их раздеть велели, 
И встать, потом ко рву спиной. 
Они Союза гимн запели, 
Разбавляя надежду и веру слезой. 
 
В тот день все стихли песни, 
И лишь раздался пули свист. 
Они погибли за Отчизну. 
Солдат, за них ты отомсти! 
 
Не жалей немецкого солдата! 
Бей! Стреляй! Круши! Ломай! 
Восторжествует голос правды. 
Ты просто с верой в бой ступай. 
 
 
 

 
 
 
Они не испугались смерти, 
Они жили верой той, 
Они гимн Союза пели, 
Разбавляя надежду и веру слезой. 
 
Мы никогда их не забудем. 
Мы не забудем песни той, 
И мы непобедимы будем, 
Пока всё это помним мы с тобой. 
 
Как в спину пули им летели, 
Унося их жизнь с собой. 
Как гимн Союза они пели, 
Разбавляя надежду и веру слезой. 
 
Гибли женщины и дети. 
Ведь шла жестокая война. 
Их расстреляла на рассвете 
Обезумевших эсэсовцев стена. 

 



  
                         Евдокимов 

Константин 

 

 
             *** 
День Победы отмечая, 
О героях говорим! 
С ветеранами встречаясь, 
Их за всё благодарим! 
Ведь они нас защищали 
Смело от беды большой, 
Жизнью храбро рисковали, 
Чтобы жили мы с тобой! 
Наши прадеды и деды 
Были просто молодцы! 
Дружно скажем: «С Днем Победы! 
И спасибо вам, бойцы!» 
 

 
Шалагин Андрей 

 
 
 

 
                 *** 
Как мало вас осталось, ветераны, 
Той страшной и немыслимой войны. 
Вы отдавали  жизни, невзирая 
На боль и страх, сражались как могли. 
 
Победа! Победа! Победа! 
Семьдесят  лет как прошла война, 
А мы всё же помним об этом, 
И боль из сердец не ушла. 
 
Как воевали прадеды и деды: 
Мы с грустью вспоминаем всё. 
Спасибо вам, наши родные! 
Спасибо вам за всё! 

 
 

Матвеева   Светлана 

 
 



 
                   *** 
Мне страшно! 
Мне страшно, но нельзя забывать! 
Мне страшно забыть, 
Мне страшно не помнить! 

 
Мне страшно бояться разрывов,  
Разрывов сирены ночной.   
Мне страшно бояться гранаты:  
Ведь может, она лежит подо мной.  
 
Мне страшно забыть –   
Забыть нажать на курок.   
Мне страшно не помнить  – 
Не помнить той  жизни урок.   
 
Мне страшно сказать – 
Сказать своё последнее слово.  
Мне страшно  – забудут,  
Забудут бесславно меня!  
 
Мне страшно в атаке, 
Мне страшно в бою, 
Мне страшно на воле,   
Мне страшно в строю.  

 
Мой страх не покинет меня никогда,   
Он поможет в атаке нажать на курок,  
Он поможет мне не забыть 
Тот жизни урок.  
 
Тот жизни урок,  
Что нельзя прогулять!  
Тот,  что нельзя записать,  
На лист в школьную тетрадь!  
  
Мне страшно: быть может, 
Я завтра умру,   
И просто не встану,  
Я просто уйду! 
 
Уйду от разрывов,   
Уйду от гранат, 
Уйду я от криков,   
Уйду навсегда!  
 
Мне страшно,   
Мне страшно забыть,   
Мне страшно не помнить,  
Мне страшно, мне страшно так жить!   

Сидоров Владислав 

 
             
              *** 
Славься, армии простой солдат: 
Ты воевал за нас без мысли скудной 
О деньгах, власти и богатстве. 
Ты истреблял фашизм без страха. 
И в сердце нашем ты герой! 
И до скончания времён 
Твой подвиг будет не забыт! 
 
Но вряд ли голос твой услышим, 
Ведь время заберёт своё. 
А нам остались письма из окопов, 
Где нету лжи, где пишешь ты 
О трепетной любви 
К стране своей, к семье своей. 
 



И тот, кто выжил, врать не станет, 
Что за Победу много сил отдали, 
И сдюжили вы это зло, 
И то, что над страною нависало 
И молодых солдат пугало. 
 
Вы разогнали эти тучи, 
Освободив Европу всю и, покорив Берлин. 
И царство лжи безмерной 
Под ратью правды пало, и воспарил 
Над Рейхом алый стяг! 

Утешев Григорий 

 
            
           *** 
Он мечтал о родном доме, 
О маме и невесте. 
Горька была солдатская доля: 
Семья давно уже не вместе! 
 
В окопах грязных и сырых, 
К груди прижав письмо, 
Он думал о своих родных 
Невзгодам всем назло. 
 
А мать ждала, молилась Богу, 
И верила: вернётся сын, 
Но только часто похоронки 
С фронта приходили к ним. 
 
Погиб и дядя, и отец, 
Но сын вернётся....верит мать. 
Он сильный, русский наш боец, 
Любовь её солдата греет. 
 
Героем он с войны вернулся 
И крепко обнял мать. 
Невесте милой улыбнулся: 
Но им его невзгод не знать! 
 
Как хоронил друзей-однополчан 
И мерз зимой холодной, 
И как Россию защищал, 
Ведь враг был непреклонный! 
 

Никитина Елизавета


