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"У них была хорошая разведка, много опытных шпионов. И наверно, сведений, 

собранных о нашей армии и промышленности, было бы достаточно для определения 

победного числа дивизий, если бы... Если бы речь шла о войне против 

капиталистической страны. Социалистическая же страна живет по другим законам, 

у нее иные возможности - неизмеримо большие. Образно говоря, чтобы планировать 

войну против нас, фашистам надо было пользоваться геометрией Лобачевского, а они 

пользовались простейшей Евклидовой; у Эвклида две параллельные линии никогда не 

пересекаются, у Лобачевского сходятся, у Эвклида из одной точки можно опустить 

лишь один перпендикуляр, у Лобачевского - бесчисленное множество". 

Анатолий Митяев «Книга будущих командиров» 
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Тихая война 
Юлия Погодина 

Страничка автора: https://poetov.net/users/3643 

 

Лето начинается с деревни, 

С петухами - свежесть и рассвет. 

Там для нас без косточек варенье, 

У окна, прищурясь, курит дед. 

 

Деда, ну давай! - с сестрёнкой просим: 

Расскажи нам правду о войне! 

Почему ты ордена не носишь? 

А фашисты люди или ... не? 

 

Деда, говорили, был в Берлине! 

Там и встретил славный месяц май... 

Молча ватник старенький накинет, 

Хлопнув дверью, дед уйдет в сарай. 

 

Рубит он дрова, беззлобным матом 

Отгоняет любопытных кур. 

Через час в руках уже лопата... 

- Деда, ну когда же перекур? 

 

Дед спешит на старенькую кузню - 

Там работы нонче через край. 

Некогда, родимые, о грустном! 

Ни к чему вам это слышать, чай... 

 

Тихий стон под вечер болью в спину. 

Да и рана... Дождик будет, знать... 

О войне так много сказок длинных - 

Почитайте! Шагом марш в кровать! 

 

Сплюнет дед нетрезвые проклятья: 

Сказки писаны и правда не нужна. 

Память - ненавистное занятие. 

Молча плачет дедова война. 

 

Дождь лавиной провалился в осень. 

Люди с непокрытой головой - 

Каждый горсть земли тебе подбросит. 

Отдыхай, мой дедушка-герой! 

 

Как жестоки детские вопросы... 

Ты прости, что мне казался злым! 

Вас из дома уходило восемь, 

А вернулся ты один... живым. 

 

Медаль «За отвагу». 

Учреждена в 1938 году. 
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Письмо 
Алексей Данилов 

Страничка автора: https://poetov.net/users/452 

 

Война в село вползла на мотоциклах - 

Зловещий рёв, пузатый бензобак, - 

Заполнила округу лаем сиплым 

В колясках злых оскаленных собак. 

 

Текла по улицам потоком муравьиным, 

Мгновенно расползалась по дворам, 

Пронизывая запахом бензинным, 

Размазав дым по синим небесам. 

 

Война накрыла землю черной тучей, 

Штампует из простых людей – бойцов, 

Страну наполнив ненавистью жгучей, 

Навечно у детей забрав отцов. 

 

... Мой дед в письме с войны писал сынишке, 

Что любит, помнит, защитит собой. 

Успел прислать он лишь одно письмишко. 

Их на рассвете ждал смертельный бой. 

 

Письмо брело, плелось, покинув битву, 

Дорогами разбитыми домой… 

И сын его запомнил, как молитву: 

Ведь папка говорил с ним, как живой. 

 

Просил в письме подробного рассказа: 

Какое тут житье-бытье в тылу… 

Сынок писал, с трудом слагая фразы, 

В задумчивости подперев скулу. 

 

…И вижу я, как будто в кинокадре: 

Макая синий карандаш в слюну, 

Каракулями он выводит адрес: 

«Папки. Дарагому. На войну». 
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Атаки крик 
NikBo 

Страничка автора: https://poetov.net/users/3812 

 

Кричит опять! Будите деда, 

уже смешно… 

Он снова в бой! У нас – Победа, 

давным-давно. 

Да не кричи, прошу не нужно, 

кулак он сжал! 

Война прошла, живите дружно, 

и стар и мал… 

Всё это сон, и пули – дуры… 

и кровь, и страх! 

Ты вспомнил вражьи амбразуры? 

Война во снах! 

Ну, успокойся, в прошлом это, 

вот, корвалол… 

А он мне шепчет: снова где-то 

заклинил ствол. 

А он доклад ведёт по форме, 

число потерь… 

Патрон чтоб выдали по норме, 

что враг, как – зверь! 

Да сделать что-нибудь возможно? 

Проснись, старик! 

А он в ответ навзрыд, тревожно 

атаки крик… 

 

Медаль «За боевые заслуги». 

Учреждена в 1938 году. 
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Поклонись до земли... 
Пётр Лазарев 

Страничка автора: https://poetov.net/users/3570 

 

Выжгло тысячи поселений, 

Ненасытное вражье пекло... 

Но, не павшая на колени, 

Восставала страна из пепла: 

 

Над увечьями уцелевших - 

Этажи потянулись в небо, 

Над отчаянием овдовевших - 

Распрямились колосья хлеба. 

 

Нет - не стал Сталинград могилой! 

Не усоп Ленинград блокадный... 

И, на силу, ответив силой - 

Приручён, расщеплённый атом... 

 

И на крыльях Победы Славной – 

Человек на орбите Первый... 

А, над смертью, восставший парень, 

В Брестской крепости в сорок первом, 

 

Бил врага, поминая мамку, 

Свято веруя в Русский Подвиг... 

Ты, ПРИДИ на Курган Мамаев, 

ПОКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛИ... потомок! 

 

Нагрудный знак «Гвардия». 
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Народ - Герой! 
Димыч 

Страничка автора: https://poetov.net/users/1225 

 

Четыре года… на беду – 

Ад… сорок первый – сорок пятый. 

В кромешном ужасе, в бреду 

Мужались русские солдаты. 

 

Под красным знаменем, как кровь, 

Под крик «УРА» и канонаду, 

Под свист свинца шли в смертный бой 

Бойцы стеной – живой преградой. 

 

Горела грозная броня, 

Земля стонала от разрывов, 

Чернело небо от огня, 

От дыма едкого наплывов. 

 

Не ожидал фашист – познал 

Упорство, яростную силу. 

И Русский Дух… и гнева шквал, 

Что привело его в могилу. 

 

В конце концов – всему конец. 

И май отпраздновал Победу. 

Народ – Герой, её кузнец. 

Засим… потомками воспет он. 

 

Гвардейский миномет БМ-13, «катюша». 
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Парад Победы 
Григорий Южный Полюс 

Страничка автора: https://poetov.net/users/1800 

 

А немцы – все ближе. Они под Моздоком. 

До Грозненской нефти – рукою подать. 

И рыли окопы у немцев под боком, 

И  рыли окопы отец мой и мать. 

 

Война никогда никого не щадила. 

Жестокой – особенно эта была. 

У стен Сталинграда сражение было, 

Всех Родина-Мать, - и отца, - призвала. 

 

Да, может, так было когда-то и с вами, 

Да, может, и также кричала душа, - 

Когда на прощанье, обняв мою маму, 

Он нежно сказал: Береги малыша! 

 

А ты, Сталинград, город Мужества, Славы, 

Ты выстоял в битве, стоял до конца. 

Ты только скажи – есть на то мое право, - 

Где нынче искать, где могила Отца? 

 

Все чаще сегодня смотрю я на небо. 

Нам Жизнь подарили, я этому рад! 

Пусть шествуют: Знамя Великой Победы, 

Бессмертный наш Полк, и Бессмертный Парад. 

Орден Отечественной 

войны I степени. 
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Парад 24 июня 1945 года 
Валерий Зайцев 

Страничка автора: https://poetov.net/users/1940 

 

Конец июня. Сорок пятый. 

Угасли всполохи войны. 

Чеканя шагом плац брусчатый, 

Идут советские солдаты 

По главной Площади страны. 

 

Полками пешими, и конно 

Уже не в бой, а на Парад, 

Бок о бок шествуют в колоннах. 

И в коем веке без патронов 

В руках сжимают автомат. 

 

Не новобранцев отбирали – 

Все, как один, крещён войной. 

В боях полмира прошагали. 

Звенят под гулкий шаг медали. 

Здесь каждый – истинный герой. 

 

Штандартов бархат рдеет гордо. 

Сомкнулись стройные ряды. 

Омыли кровью каждый орден. 

Поправ бесчисленные орды, 

Круша нацистские кресты. 

 

Четыре года – ад и пекло. 

Четыре года – смерть в лицо. 

Поднялись вновь, восстав из пепла. 

В Победу вера не померкла 

У наших дедов и отцов. 

 

Хребет сломили этой мрази, 

Капитулировал Рейхстаг. 

Конец коричневой заразе. 

И тряпкой жалкой брошен наземь 

Народу в ноги вражий стяг. 

 

Прошли года с тех пор военных. 

Но марш Победы не умолк. 

Для нас их подвиги – бесценны. 

Течёт по миру незабвенной 

Людской рекой Бессмертный полк. 

 

 

Медаль «Партизану 

Отечественной войны» I степени. 

Учреждена в 1943 году. 
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После победы 
Анна Кривега 

Страничка автора: https://poetov.net/users/2340 

 

А на войне... Как на войне : 

Кровь проливали! Погибали. 

Тем, кто остался жив - вдвойне 

Трудов досталось и печали. 

 

Делили радость со слезой : 

Погибших было - миллионы! 

Фронтовики пошли стеной 

Вернуть жизнь городам и в сёла. 

 

На стройках, на полях, в цехах 

Трудились все, сил не жалея! 

Немножко забывались в снах, 

Если они прийти успели... 

 

И было некогда тогда 

Оплакивать потери, раны... 

Разруха стала - боль, беда. 

Все ждали помощь ветеранов. 

 

Чтоб возродить свою страну 

И накормить всех белым хлебом 

Клич дан народу: "Целину 

Мы превратим в поля под небом!" 

 

Без Устали, в одном строю, 

Забыв и про покой, и отдых 

Родную! Милую! Свою 

Страну подняли вновь к высотам! 

 

Погибшим - вечность и покой, 

И чтобы не было забвенья! 

Страну свою вернувшим в строй - 

Хвала пришедших поколений! 

 

Танк Т-34-85. 
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Войны несчитанные версты... 
An_ka 

Страничка автора: https://poetov.net/users/1474 

 

 

Войны несчитанные версты... 

Гарь... пыль... страх... смерть... Мы все прошли. 

Потерь и слез - без меры... Не бывало просто... 

Но все ж нацизм повержен! Стерт с земли! 

 

Четыре года... Смерти не поддались! 

Друзей и молодость накал атак унес... 

Но под обстрелами мужали мы! Учились! Дрались!.. 

Осталась Память - тяжкий крест... 

 

...Какие ж молодые были мы у стен Рейхстага! 

А сколько планов... Все прошедшее - как сон... 

Мы - Победители! Пьянила радость и отвага... 

Капитуляция!.. И в Вене - вальс... Наш! Под гармонь!.. 

 

Домой!.. Предатели и там нас ждали... 

Не всех война забрала - был нелёгкий бой. 

Руины, карточки, разруха... Но страну подняли! 

Чрез "не могу" тогда мы выиграли спор с Судьбой!.. 

 

И возродились... В Космос полетели... 

А целина покорно урожай дала... 

Заводы, фабрики сменили бывшие артели.. 

Вновь страх - холодная война пришла!.. 

 

И это вынесли! Но в буднях СССР потерян.. 

Не отступать, как жизнь учила!.. Хоть болит душа.. 

Ведь Память рвут! Не зная - Правды путь лишь Господом отмерен... 

Кто прав для Вечности - Ему, а не политике решать!..
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Блокадный Ленинград 
Людмила Чуйко 

Страничка автора: https://poetov.net/users/148 

 

Была зима суровая и злая, 

Неву сковал шероховатый лёд. 

А в Ленинграде люди умирали 

В блокадный беспощадный грозный год. 

 

Стереть с лица земли и уничтожить, 

Был оккупантов гитлеровских план. 

Но город жил мучительно, тревожно, 

Захваченный в губительный капкан. 

 

Жестокий голод, сильные морозы 

Косили жизни люто каждый день. 

От истощений, авитаминоза 

Теряли слабых маленьких детей. 

 

Но люди героически боролись 

За отчий город, за свою страну, 

Превозмогая трудности и боли, 

В надежде на счастливую весну. 

 

В победу верили и не сдавались 

В тяжёлом плотном вражеском кольце. 

За город героически сражались 

Голодные, в дырявом пальтеце. 

 

С тех пор ещё не затянулись раны, 

Года страдания не унесли. 

Отважные седые Ветераны, 

Почтительный поклон Вам до земли. 

Орден «Победа». 


