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Сергей Михалков

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

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,
И налетов не бояться,
И ночных тревог не ждать.
Люди празднуют Победу!
Весть летит во все концы:
С фронта едут, едут, едут
Наши братья и отцы!
И смешались на платформах
С шумной радостной толпой



Сыновья в военных формах,
И мужья в военных формах,
И отцы в военных формах,
Что с войны пришли домой.
Здравствуй, воин-победитель,
Мой товарищ, друг и брат,
Мой защитник, мой спаситель —
Красной Армии солдат!
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Валентин Берестов

ВЕЛИКАН

Я в детстве дружил с великаном.
Нам весело было одним.
Он брел по лесам и полянам.
Я мчался вприпрыжку за ним.

А был он заправским мужчиной
С сознанием собственных сил,
И ножик вертел перочинный,
И длинные брюки носил.

Ходили мы вместе все лето.
Никто меня тронуть не смел.
А я великану за это
Все песни отцовские спел.



О мой благородный и гордый
Заступник, гигант и герой!
В то время ты кончил четвертый,
А я перешел во второй.

Сравняются ростом ребята
И станут дружить наравне.
Я вырос. Я кончил девятый,
Когда ты погиб на войне.
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МУЖЧИНА

Отца на фронт призвали.
И по такой причине
Я должен жить отныне,
Как следует мужчине.
Мать вечно на работе.
Квартира опустела.
Но в доме для мужчины
Всегда найдется дело.
Полны водою вёдра.
Подметена квартира.
Посуду мыть несложно —
На ней ни капли жира.
С трех карточек талоны
Стригут мне в гастрономе.
Кормилец и добытчик.
Мужчина. Старший в доме.
Я искренне уверен,
Что стал отцу заменой.



Но в жизни той далекой,
Блаженной, довоенной,
Отец не занимался
Подобными делами.
Мать заменила папу.
Я помогаю маме.

МИР

Нет, слово «мир» останется едва ли,
Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром называли,
Все станут просто жизнью называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это слово,
С которым умирали в старину.
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Агния Барто

МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ

Приехал издалека я,
Приехал я с войны...
Теперь учусь на токаря,
Нам токари нужны.

Теперь стою я
За станком
И вспоминаю мать,
Она звала меня
Сынком
И теплым
Клетчатым платком
Любила укрывать.



Мне не забыть,
Как мать вели,
Я слышал крик ее
Вдали...

Братишка был
Еще живой,
Он бился,
Звал отца,
Штыком
Фашистский часовой
Столкнул его
С крыльца.

Мне не забыть,
Как мать вели,
Мелькнул платок ее
Вдали...
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ЛИМОН

Была зима за окнами,
На улице мороз,
У нас на подоконнике
Лимон зеленый рос.

Мы следили за лимоном,
Каждый листик берегли,
С каждым листиком зеленым
Мы возились как могли.

Каждый листик молодой
Обмывали мы водой.
Наконец-то через год
Появился первый плод.

К нам пришли недавно в гости,
Два танкиста, два бойца.
Подарили мы танкистам
Все лимоны с деревца.
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Владимир Степанов

ВЕТЕРАНЫ

Ты представь, что однажды
ветераны уйдут,

Кто под громкий салют, кто под
песню друзей,

Кто всего лишь под шорох
озябших ветвей.

Ты представь, что однажды и на
все времена

Станут их имена только шелком
знамен,

Да березкой, что шлет им
прощальный поклон.

Ты представь, что однажды на
просторах земли

Нам не хватит любви, чтоб
вернуть всех солдат,

Возвратить всех ушедших солдат.



Ты представь, что однажды
В предрассветный туман
Белых птиц караван улетит навсегда,
Что ж так редко мы нежность

им дарим тогда.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Песни фронтовые,
Награды боевые,
Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов,
И салют в полнеба,
Огромный, как Победа…



Марина Дружинина

БЕЗ ПОБЕДЫ 
НЕ БЫВАТЬ ОТЧИЗНЕ

День Победы — это праздник жизни!
Без победы — не бывать Отчизне.
И живем на свете мы с тобой
Лишь благодаря победе той.

Страшною ценой она досталась,
Множество солдат в земле осталось.
Никогда мы не забудем их —
Мужественных, сильных, молодых…

Как прекрасны на портретах лица!
Тихий свет от каждого струится…
…Город в преклонении замолк:
По земле идет бессмертный полк.


