
 

Мальчик из села Поповки 

Самуил Маршак 

  

В селе, разрушенном 

дотла,  

Стоит, зажмурившись 

ребѐнок – 

Последний гражданин 

села. 

Испуганный котѐнок 

белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всѐ, что уцелело 

От прежней жизни и 

избы. 

Стоит белоголовый Петя 



И плачет, как старик без слѐз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенѐс. 

При нѐм избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке 

И за ребѐнка на снегу. 

Памятник 
Георгий Рублев 

Настал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил  

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь 

летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он ее на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

Скольким детям возвратили 

детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 



… И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей держав 

Охраняет мир на всей земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет войны 
 С. Михалков 

  

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

  

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

  

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боѐв.  

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов.  

  

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ 

лютых 

Очищали мы края. 

  

Вспомним всѐ: как мы 

дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлѐнного бойца. 

  

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой,  

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

  

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, 

конным, 

Утомлѐнным, закалѐнным! 

Слава павшим и живым –От души спасибо им! 
  



 

Салют Победе 

  

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнѐм попрала мощь огня! 

Салют еѐ большим и малым 

Творцам, что шли путѐм одним, 

Еѐ бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 

  

 



 

 

Обелиски 

 А. Терновский 

  

Стоят в России 

обелиски,  

На них фамилии 

солдат… 

Мои ровесники 

мальчишки 

Под обелисками лежат. 



И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

  

Погибшим и живым 

  

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

  



Нужен мир 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

Пусть будет мир! 

Пусть пулемѐты не строчат,  

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



День Победы  

Н. Томилина 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов,  

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 


