
Подборка стихов ко  Дню Победы! 

 

Я помню этот тяжкий бой, 

Как кончились у нас патроны. 

Мы, смерти не боясь, с тобой, 

В окопе думали о доме. 

Солдаты крикнули: “Ура!”- 

И полетели в штыковую. 

Под нами вздрогнула земля, 

Примяв собой траву густую. 

Взошла кровавая заря, 

И бомбы, падая, взрывались. 

“Последний бой”, - подумал я. 

И все о доме вспоминалось. 

 

С.Урютова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Сторонка родная 

С неразлучным своим автоматом. 

Не в одной побывал я стране. 

Но везде и повсюду, ребята, 

Я скучал по родной стороне.  

Сторонка, сторонка родная, 

Ты солдатскому сердцу мила, 

Эх, дорога моя фронтовая, 

Далеко ты меня завела! 

Батальон наш стоял в Бухаресте, 

Бухарест – неплохой городок. 

Но, признаться вам, братцы, по чести – 

Мне милее родимый Торжок. 

В Будапеште сражались мы долго. 

Будапешт на Дунае лежит. 

Как мне вспомнится матушка Волга, 

Так слеза на глаза набежит. 

Нас цветами встречала София, 

Обнимала у каждых ворот, 

Но Болгария все ж не Россия, 

Хоть и братский живет в ней народ. 

Бил я немцев на улицах Вены, 

В ней сады и дворцы хороши. 

Только Вена, скажу откровенно,  

Дорога не для русской души. 

Все с боями на запад шагая, 

До берлинских ворот я дошел. 

Но милее родимого края 

Я нигде ничего не нашел. 

Дождались мы великой победы. 

И теперь с окончаньем войны 

Я уж как-нибудь, братцы, доеду 

До советской родной стороны... 

 С.Михалкова  



 

Мы пред Вами в долгу! 

Война, горе, слезы, страх - 

Они постучались так внезапно, 

Нанеся мирной жизни крах. 

Счастье многих людей погрузилось во мрак. 

Годы мучений, разлук и потерь, 

Испытала страна родная. 

Не сотрется ввек ужас, поверь, 

В сердцах у тех, кто шел на смерть, нас защищая. 

Ветераны войны, мы пред Вами в долгу! 

Новый рассвет наблюдаем. 

От фашизма спасли нас, находясь на посту. 

На митингах чтим Вас, Славу Вам воспеваем! 

 Карпова Ангелина, 5 класс 

 

 

 

 

 



 

Воспоминания потомков. 

Война... 

Нет ужаснее слова. 

Война... 

Нет страшнее беды. 

Война... 

Как колокол снова и снова, 

Напоминает о трагическом прошлом страны. 

Я знаю, 

Чего стоила нам эта Победа. 

Я знаю, 

Сколько жизней унесла война. 

Я помню, 

Как рассказывал мне деда: 

"Не допустите, дети, такого никогда!" 

Я вглядываюсь в глаза ветеранов, 

Я хочу понять только одно, 

Откуда мужество в людях такое? 

Жизнь ради мира - 

Для них понятие одно. 

Они теряли на войне всех близких, 

Они делили вместе чёрствый хлеб, 

Они страны герои - победители! 

Другого слова просто нет. 

Война прошла, оставив только раны. 

В душе людей, которых больше нет, 

Но память о которых словно данность, 

Живёт не умирая столько лет. 



Мы дети мира и гордимся этим, 

Мы дети счастья благодарны тем, 

Кто шёл под пули, не жалея жизни, 

Чтоб мирное солнце светило нам всем! 

Марина Бенда

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты... 

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой, 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит, 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

 

Михаил Исаковский 

 

 

 

 



Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест, 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра. 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать, 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино, 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно, 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть. 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать, 

Только мы с тобой,- 



Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

1941  Константин Симонов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



День Победы  

Майский праздник – 

День Победы! 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

 

Т. Белозёров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



День Победы  

  

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! 

 

Н. Томилина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дедушкин рассказ  
 

Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

 

Всё больше в отряде погибших бойцов, 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, – 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: "Родина с нами!" 

 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Все храбро сражались, о смерти забыв, – 

И вот, удалось совершить им прорыв. 

 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 

 

А. Парошин  

 

 

 

 



9 МАЯ! 

В девятый день ликующего мая. 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мы победили! Кончилась война! 

Победа! Славная победа! 

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет ясным вечно небо, 

И травы будут зеленей! 

Хотели бы мы, чтоб на планете 

Хранили мир и тишину. 

Чтобы потомки наши, дети, 

Не знали б никогда войну. 

Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть люди счастливо живут. 

Пусть больше радуются дети. 

Играют, и танцуют, и песенки поют! 

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда. 

Да не будет войны на планете 

Никогда! Никогда! Никогда! 


