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 Павел Богданов 

   Шел солдат к Победе 

 
Все, кто на войне служил в пехоте,  

Знают: в ней, не как в других войсках, — 

Рядовой боец несет в походе  

Все хозяйство на своих плечах. 

 

Вещмешок, да скатка, да лопата.  

Каска, котелок, противогаз. 

Автомат, патроны да гранаты. 

Фляга, ложка, сухарей запас. 

 

Бинт да вата, - если будешь ранен,  

Перевяжешься, наложишь жгут. 

Да еще — пенал в грудном кармане  

С адресом твоим, когда убьют... 

 

Воин шел в дыму, в огне сражений, 

В слякоть, в зной, и в дождь, и в снегопад. 

С полным двухпудовым снаряженьем,  

С полной выкладкой солдат. 

 

И была к победе в сорок пятом  

Та дорога тяжкая длинна. 

И лежала на плечах солдата  

Вся война...                   

 

Капитолина Большакова 
      

                      Ветерану войны 
 

Ты с бойцами шутил на привале. 

В трудный час запевал о весне 

Путь с боями был пройден немалый. 

Для тебя нынче праздник вдвойне. 
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Голова сединами покрыта. 

Часто старые раны болят. 

Сколько было окопов отрыто… 

До сих пор твои плечи гудят. 

 

Все награды твои боевые 

В мягком бархате скромно лежат. 

И гордятся сыны молодые, 

Как  сражался отец их – солдат. 

 

С кумачом зелень буйная спорит. 

В День Победы салюты гремят. 

Это родина подвиг твой помнит, 

Твою храбрость, российский солдат. 

 

Ты достань ордена и медали, 

На парадный пиджак приколи, 

Чтоб на солнце они засияли, 

Как в былые, военные дни! 

 

Капитолина Большакова 

          

            Память фронтовика 
 

… Давайте люди, помолчим. 

Сегодня день такой – особый… 

Бомбежки не было в ночи, 

Как в те, военные, невзгоды. 

 

Была проклятая война, 

Досель не  всех похоронили… 

На то и память нам дана, 

Чтобы погибших не забыли. 

 

Мы были молоды тогда, 

На слезы молодость скупая, 

Забыть бы горе навсегда, 

Да все острее память злая!.. 
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И голова под серебром, 

И свет в глазах уже тускнеет, 

Но в майский день упругий ком 

Подкатит к сердцу – все немеет… 

 

А солнце светит, как всегда, 

Всегда природу обновляет: 

За нами вслед идут года, 

Воспоминания стирают. 

 

Давно окопы заросли, - 

Покрылись дикими кустами. 

Мы боль по жизни пронесли - 

Порвется память вместе с нами. 

 

 

Капитолина Большакова 

                      

         Память о погибших солдатах 
 

Посвящается старшему брату 

Смирнову Виталию,  

погибшему под Ленинградом 

 

На сердце боль не утихает,  

Забыть не может о войне. 

Мой брат вестей не присылает. 

Убит в бою, в чужой земле. 

Под перекрестные огни 

В «пехоте-матушке» сражался, 

Где шли смертельные огни,- 

Мне брат молоденьким приснился… 

Не постареет никогда! 

Шиповник розовый склонился,  

Укрыл могилу навсегда. 

Порой осенней пролетая, 

Над ним курлычут журавли; 

Ему скворцов усталых стая 

Несет привет с родной земли; 
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Гремят салюты в День Победы, 

Напоминают о войне… 

Идут года, и мы стареем. 

Но нету права забывать 

О тех, кто, жизни не жалея, 

Сумел Россию отстоять. 

  

Капитолина Большакова 

*** 

Ветераны мои дорогие! 

Вы, защитники русской земли, 

Одолели невзгоды лихие,  

И Россию в те годы спасли.  

Вражьи силы вас не испугали,  

Не повергли в панический шок. 

Вы в солдатских шинелях шагали 

Сквозь лишенья военных дорог. 

Вы не кланялись вражеским пулям. 

Подвиг ваш беспримерный высок. 

Молодые парнишки шагнули  

На далекий германский порог. 

Ордена, боевые медали 

В День Победы горят на груди. 

Но душою вы старше не стали,  

Ваши внуки - на вашем пути. 

Вам здоровья - и дольше живите, 

Не смущаясь такою судьбой. 

На парадных мундирах носите 

Память славы своей боевой! 

 

Николай Бушенев 

Расскажи мне, папа 
 

Славный сорок пятый 

Ярче всяких книг 

В памяти солдата  

нынче вновь возник… 
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Расскажи мне, папа, 

Как закат был ал 

И как друг твой падал, 

Падал – не вставал. 

Расскажи мне, папа, 

Как ты шел в бои. 

Покажи мне, папа, 

Ордена свои. 

Расскажи, поведай,  

Мой отец седой,  

Как пришел с Победой 

По весне домой… 
                                   

      Данилова Надя, 12 лет 

Минута молчания 
 

Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов 

И будьте памяти верны! 

 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал – и шел на честный бой: 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

 

Не забывайте о солдатах! 

Тот миг, когда он погибал, 

Не похоронки скорбной датой –  

Молчания минутой стал! 
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Валерий Дементьев 

                    *** 
Обычно к ночи вызывал комбат.  

– Участок разминировать вот здесь, –  

На карте мне показывал квадрат.  

Я отвечал ему негромко: – Есть!..  

Мы шли то луговиной, то леском,  

Потом в окопах хлюпала вода.  

И вот одним решительным броском  

За бруствер,  

                      в ночь,  

                                   незнамо и куда.  

Здесь в каждой кочке притаилась смерть,  

Здесь каждый камень разгляди в упор.  

Цветам – не верь, самой земле – не верь:  

Однажды ошибается сапер!..  

Но если я ночами проходил  

По этим самым гибельным местам,  

То, значит, очень землю я любил  

И доверял её простым цветам.  

 

   Виктор Коротаев 

 Братские могилы 
 

На кручах, в парках, у вокзалов… 

Железом, кровью и золой 

Судьбина 

Намертво связала 

Солдат 

С родимою землей. 

 

Они ей жизнь завоевали – 

Она покой сынов хранит. 

Тогда они 

               на ней 

                        стояли, 

Теперь она 

                    На них стоит! 
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Юрий Леднев 

            Большая 
 

Покрыла головушку шалью. 

Стоит, поджидая коров. 

- Деревню-то звать как? 

- Большая… 

- А что ж больно мало дворов? 

- А просто, родимый мой, просто, 

Давай мужиков-то считать. 

Ушло на войну девяносто. 

Обратно пришло только пять… 

 

Юрий Леднев 

                  В лесу под Можайском 

 
 

Шумят под Можайском Дремучие ели, 

И сосны шумят, потерявшие сон. 

Четыре недели, 

Четыре недели 

Сражается насмерть в лесу батальон.  

Снаряды ложатся  

Все ближе, все ближе. 

Нас враг опоясал свинцовым кольцом.  

Багровое пламя  

Шинели нам лижет, 

Но все же стоим мы  

К Смоленску лицом. 

От взрывов взлетают  

Осколки косые, 

И падает навзничь седая сосна. 

Пускай мы погибнем, 

Но будет Россия, 

Но будет Россия во все времена...       
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  Юрий Леднев 

             Победа 

 
Смеялись, плача. 

Плакали смеясь. 

По всей земле. 

От моря и до моря. 

Из рупоров симфония неслась, 

с гармошками заливистыми споря. 

Пускал мальчишка голубей в зенит. 

Переселенцы складывали вещи. 

И костылем грозился инвалид, 

должно быть, тени фюрера зловещей. 

Лишь мать застыла молча у окна, 

не слушая подвыпившего деда. 

Трех кровных отняла у ней война. 

Кто в мире  знает  лучше, чем она, 

какой ценой одержана Победа?! 

 

Сергей Орлов 

                      *** 
 

А было под Волховым синим: 

В крови поднимался рассвет, 

Завязшие танки в трясине 

И черные латы ракет. 

Болота, болота, болота, 

За каждую кочку бои, 

И молча в отчаянных ротах 

Друзья умирают мои. 

Ползут по кровавому следу, 

По черному следу полки, 

Лишь веруя сердцем в победу 

Рассудку уже вопреки… 
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Сергей Орлов 

            Атака на рассвете 
 

Заря сверкнула над равниной —  

И вот уж немцы наугад  

По солнцу, мина вслед за миной,  

Как очумелые, палят. 

 

Они палят, палят с заката,  

Но солнце расстрелять нельзя,  

И умолкают автоматы,  

И тишина встает, грозя. 

 

И мы встаем несметной силой,  

Штыками раздвигая тьму,—  

Как бы дорогу для светила  

Прокладывая в злом дыму. 
 

Сергей Орлов 

                *** 

Вот человек – он искалечен, 

В рубцах лицо. 

Но ты гляди 

И взгляд испуганно при встрече 

С его лица не отводи. 

 

Он шел к победе, задыхаясь, 

Не думал о себе в пути, 

Чтобы она была такая: 

Взглянуть – и глаз не отвести! 

    

    Сергей Орлов 

                *** 
Его  зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 
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Ему как мавзолей земля – 

На  миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей. 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей. 

Сергей Орлов 

     *** 
Здесь земля дрожала не от страха, 

Просто было горестно земле. 

Осыпались звёзды, как на плаху, 

На неё в ночной багровой мгле. 

И ложились звёзды на сосновых 

Надмогильных столбиках тогда. 

Но вставали батальоны снова – 

На ушанках красная звезда. 

Звёздная моя земля Россия, 

Огненным политая дождём! 

Ты их на руках своих носила, 

Ты их посылала напролом – 

Сыновей своих любимых, кровных, 

Может быть, единственных, туда, 

Где на дзотах в семь накатов брёвна, 

Проволока густо в три ряда... 

Сергей Орлов 

 

     *** 
Когда это будет, не знаю, 

В краю белоногих берез 

Победу Девятого мая 
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Отпразднуют люди без слез. 

 

Поднимут старинные марши 

Армейские трубы страны, 

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

 

И мне не додуматься даже, 

Какой там ударит салют, 

Какие там сказки расскажут 

И песни какие споют. 

 

Но мы-то доподлинно знаем, 

Нам знать довелось на роду, 

Что было Девятого мая 

С утра в сорок пятом году. 

Сергей Орлов 

                   *** 
Может, мне и осталось всего: 

Путь-дорога к немецким окопам, 

Танк разбитый, разрывы кругом, 

Крови след на поблекшей осоке. 

 

Он ведет, убегая в лесок, 

А в конце, там, где холм муравьиный, 

Мне придется улечься в песок, 

Под деревьями руки раскинув. 

 

И в опавшей листве золотой 

Надо мною в тяжелом безлюдьи 

Прорастёт березняк молодой 

Через ребра распавшийся груди. 

Сергей Орлов 

                           Победа 
 

Она пришла с улыбкою с вокзала 

И скинула с порога вещмешок. 
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В избе светло необычайно стало, 

И сразу не печалей, не тревог. 

 

И мать руками сына обнимает. 

Так вот она, победа, какова: 

В защитной гимнастерке, молодая, 

И у неё седая голова. 

 

Сергей Орлов 

     После марша 
 

Броня от солнца горяча, 

И пыль похода на одежде. 

Стянуть комбинезон с плеча –  

И в тень, в траву, но только прежде 

 

Проверь мотор и люк открой: 

Пускай машина отдыхает. 

Мы все перенесем с тобой: 

Мы люди, а она стальная… 

     

Александр Романов 

 

     Солдат 
 

В высоком звании солдата  

Прошел он до конца войны. 

Лицо от пороха щербато 

И на руках  рубцы видны. 

 

Теперь он стар. В запас не годен. 

И оттого, взгрустнув порой, 

Он ищет карточку в комоде, 

Ту, на которой молодой. 

 

А там, завернуты в бумагу, 

Полузабытые лежат 
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За Бухарест, Берлин и Прагу 

Медали, что принес солдат. 

И вновь, в огне душа солдата.  

Стоит, впервые удивлен, 

Что пол-Европы смог когда-то 

Пройти не кто-нибудь, а он! 

Николай Рубцов 

            Герой 
 

Снова к горлу приставив штык,  

Продолжает фашист допрос.  

Снова в этот жестокий миг,  

Стиснув зубы, молчит матрос!  

Скрывший волей жестокость мук  

Взгляд лишь ненависть означал,  

И, не выдержав взгляда, вдруг: 

— Сжечь его! — фашист закричал.  

...Злые тени сползали с крыш,  

Мгла моталась во все края.  

Гневный голос прорезал тишь: 

— Отомстите... друзья!  

И когда моряки в село  

Ворвались сквозь огонь и смерть,  

О, как яростно и тяжело  

На врагов обрушилась месть!  

Горько было: погиб герой.  

И по-воински как с родным,  

С обнаженною головой  

Каждый молча простился с ним.  

Все друзьям рассказал о нем  

Лучше слов и любых примет  

Обожженный с краев огнем  

Комсомольский его билет!  

Над могилою у берез,  

Где так ласков русский пейзаж,  

Баянист, не скрывая слез,  

Сыграл похоронный марш!  

А когда, будто кровь с земли,  

Встало утро в красных лучах, 

Моряки из села ушли  
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С пулеметами на плечах.  

Плакал ветер над пеплом нив,  

А матросы спешили в бой  

С гневным сердцем. Каждый 

                                           из них  

Был таким же, как тот герой. 

 

Александр Яшин 

 

    Баллада о танке 
 

Советский танк попал в болота — 

Еловая прогнулась гать. 

Его бомбили с самолета, 

Его фашистская пехота 

Под вечер стала окружать. 

Крича, строча из автоматов, 

Солдаты, как из-под земли, 

Осматриваясь воровато, 

К нему со всех сторон ползли. 

Немецкий танк подкрался с тыла, 

Чтоб наш разить его не мог. 

Широкозадый, тупорылый, 

Он заревел, что было силы; 

Налег на цель и поволок. 

Вода и грязь текли с металла. 

Осенний день совсем погас… 

Но кто видал, 

Когда бывало, 

Чтоб на цепи водили нас? 

Едва из топкого болота 

Наш танк втянули на увал, 

Как вдруг шарахнулась пехота: 

Мотор включенный заработал, 

Зарокотал, 

Забушевал. 

Взгремев утробою железной, 

Рванулся танк. Сама земля 

К нему под гусеницы лезла: 
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Вперед, к своим — он в ров безлесный 

Пошел по травам, гром стеля. 

Пошел лугами к дальним хатам, 

Подмяв пенек, подрезав ствол, — 

Он сам уже врага повел! — 

На третьей скорости, На пятой, 

На двадцать пятой он пошел. 

Казалось, ветер в поле стих. 

Казалось, сосны молодели: 

На танк во все глаза глядели, 

И камни серые хотели, 

Чтоб он оставил след на них. 

 

 

 
 

 

Александр Яшин 

           Канава 

 
Через сколько-то годов, 

Проходя по вешним травам, 

Ты увидишь в поле ров, 

Нет, не ров — скорей, канаву, 

Неширокую, в цветах 

Затерявшуюся где-то, 

Справа — в соснах и кустах, 

Слева — в сизых волнах света. 

Хоть на вид она чиста — 

Не ходи канавой босым. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&text=1941 1945&pos=281&uinfo=ww-1263-wh-878-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/3509/grinnols.2e/0_19c53_7f2b6683_XL
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Пусть трава сочна, густа — 

Не коси, сломаешь косу. 

Под дерном и ныне есть 

Среди кашки и метелки 

Гильзы рваные, и жесть, 

И снарядные осколки. 

В этом поле битва шла. 

Кровь лилась, земля дымилась, 

Рожь в свой срок не зацвела. 

И трава не уродилась. 

Над канавою постой. 

Припади к равнине ухом, 

Подыми патрон пустой, 

Может, гром дойдет до слуха. 

Может быть, еще огонь 

В этой ржавчине таится. 

Может быть, твоя ладонь 

Жаждой мести загорится. 

Не отец ли твой лежал 

Здесь, с винтовкой и лопатой, 

И не он ли тут сорвал 

Рубчатый чехол с гранаты? 

И не тот ли бугорок, 

Став горой на поле боя, 

Для тебя его сберег, 

От свинца прикрыл собою?.. 

 

             Александр Яшин 

             Не умру 
 

Когда я раненый лежал в пыли, 

Страдая от удушливого жара, 

Не отличая неба от земли, 

Артиллерийских залпов от кошмара, 

И ни стонать, ни говорить не мог, — 

Тогда прямой, с пушистой желтизною 

Откуда ни возьмись степной цветок 

Виденьем детства встал передо мною. 

Что я припомнил в этот миг? 
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Леса, 

Деревни, в палисадниках рябину, 

Под солнцем поле спелого овса 

И матери натруженную спину… 

Что я услышал? 

Дробный стук колес, 

Крик петуха на просмоленной крыше, 

Шум светлых сосен и жужжанье ос. 

Раздольный звон бубенчиков услышал… 

Ах, родина, лесная сторона! 

Как все стократ для сердца стало мило — 

Брусника в чащах, 

Рек голубизна, — 

Война все чувства наши обострила. 

Просторны тесом крытые дворы, 

В холмистом поле широки загоны. 

Как многолюдны свадьбы и пиры, 

Как сарафаны девичьи пестры, 

Каким достоинством полны поклоны! 

Моторы в сизых ельниках стучат, 

Плывет над лесом рокот молотилок, 

И запахи бензина не глушат 

Смолистого дыхания опилок. 

А сколько зверя, сколько птиц в бору… 

И потому, что все перед глазами. 

Не дрогну я в сражениях с врагами, 

Земли родной не выдам: Не умру! 
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