
 



 

ВОЙНА 
Война, как много в этом слове боли, 

Как много в нем потерь. 
 Как много пролито солдатской алой 

крови, 
 Дверь снесена с петель… 

 Мое поколенье порой забывает, 
 Что означает слово война,  

Сколько было смертей и предательств, 
Как беспощадна она. 

 Вам, не державших в руках тех 
винтовок, 

 Вам, не стрелявших в немецких солдат, 
В плен не попавших,  

Не воевавших,  
Вам, вам, живые – нельзя забывать! 

 Вы помнить должны, что за вас 
воевали.  

Не допустите повтора войны. 
 Глупые, помните, ведь умирали, 
 Чтоб не рабами рождалися мы. 

 Тех, что за жизни своею платили,  
Ваша обязанность памятью чтить. 

 Мы не забыли… Ничто не забыли…  
Мы ради вас продолжать будем жить! 



 

НОСИТЕЛИ СЛАВЫ 
Светило солнце, лился голос звонкий, 

И мысли все о наступившем дне. 
Играли во дворе мальчишки и девчонки. 

Ни мысли и ни слова о войне… 
Раздался громкий шум по радио, 

И не забудет ни один из них 
Ту новость, что до слез и боли ранила, 
Что жизнь на «до» и «после» разделит. 

Война! Что с нами будет? 
Непонятно. 

Но знали точно: надо воевать! 
Всю волю и отвагу взяв в ту схватку, 

Шли думая, что нет пути назад! 
И в прошлом лишь мальчишки и 

девчонки, 
Теперь – герои родины своей! 

За то, что мир настал на всей планете, 
За то, что слышен громкий смех детей. 
И каждый день теперь – воспоминанье 

О том бою, о той былой войне, 
Что принесла так много всем страданья, 

Оставив серебро на голове. 
Пришла весна и зацвела сирень, 
И плачут снова деды – ветераны. 

В один из этих самых теплых дней 
Мы их зовем носителями славы! 

Я так тебя люблю, моя страна! 
Хочу, чтоб ты вовек не забывала! 

О людях тех, кто за свои края 
Жизнь отдали в войне кровавой. 

 



 

ЗИНА 
Война, о, сколько жизней забрала. 

Война, как же беспощадна. 
Она судьбы людей переплела. 
Героев отняла и невозвратно. 

Одним таким героем стала, 
Пионер и школьник Зина. 
Ее война в 15 лет застала. 

Характер закалять причина. 
Сорог первый год, каникулы и лето. 

Девчонке б юной погулять, 
Но загремели бомбы где-то. 

Пора ей родину спасать. 
Всю волю сжав в девчачьем кулаке, 

Пошла она в подполье. 
И не ребенок Зина ведь уже, 

Бойцом стала добровольным. 
Она листовки раздавала, 
Пока работать не пошла. 

Немецких офицеров убивала, 
Диверсии вела. 

Август сорок третий год, 
Теперь она в разведке. 

На все задания, вперед! 
Ее там видели не редко. 

И вот беда, 
Попала на допрос. 

Попала на допрос в гестапо. 
Без боя не сдалась, 

Схватила пистолет со стола, 
Сбежать пыталась, 
Но схвачена была. 
Ее пытали 30 дней. 

Она терпела. 
А что поделать ей теперь? 

Секреты выдать не посмела. 
И вот, январь сорок четвертый. 

Она расстреляна в тюрьме. 
Семнадцатилетняя девчонка. 

Та, которая героем оказалась на 
войне. 

До восемнадцати оставался месяц, 
Чуть-чуть не дожила. 

Накрыла Зину юную завеса, 
Но навсегда в наших сердцах она 

жива. 



 

Они сражались за победу, 
За край родной, родимый дом! 
Им всем запомнилось то лето, 
Когда фашист напал тайком. 
Когда в дыму погасло солнце, 

Когда не спели соловьи, 
Когда после жестокой битвы, 

Текли кровавые ручьи. 
Но верил наш народ в победу 
И до конца он рвался в бой! 

Враг ощутил все беды, 
Что оставлял он за собой. 

Он ощутил все слёзы, 
Он ощутил всю боль, 
Он ощутил невзгоды 

И вскоре потерял контроль. 
Ну вот, свершилось! Флаг 

возвышен! 
И полон радости народ. 

Флаг возвышался над 
рейхстагом 

Враг был повержен, покорён. 
Но сколько стоила победа? 

Не сосчитать, она бесценна. 
Народ уверен был в победе 

И он добился своего! 
 


