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РАЗВЕДКА БОЕМ. 

 

Разведка боем, танки режут землю, 

Снаряды рвутся, рушатся дома… 

Вот первый танк подбили, загорелся… 

Война идей, жестокая война… 

Я знаю, что ты здесь, и сердце замирает, 

А вдруг тебя убьют, и что будет со мной? 

Я не увижу свет, я счастье не узнаю, 

Не испытаю радость и любовь! 

Пожалуйста, живи, пожалуйста, спасайся, 

Вон «тигр» заходит с правой стороны… 

Опять снаряды бьют, 

И как это ужасно, 

Что вы со всех сторон окружены…! 

Но вот вступает в бой «бессмертные катюши», 

На сердце отлегло, я знаю, что ты жив! 

Лицо моё в слезах, крик раздирает душу… 

Жестокою ценой достался людям мир! 

…Но мы всегда за Мир, за счастье всей планеты! 

Пусть двадцать первый век не ведает войны! 

Пусть учатся мечтать и радуются дети… 

Об этом помнить мы всегда должны! 



 

НА 411 БАТАРЕЕ 

Ах, какая стоит тишина 
На местах, где гремели бои… 
Лишь чуть слышно деревья  
шумят, 
И застыли орудия в строю… 
Я рукой прислоняюсь к броне, 
Деда танк, я его узнаю… 
Ты живи, не спеши умирать. 
Я тебе обо всём расскажу. 
Вот подводная лодка,  
А здесь самолёт. 
Все нашли свой последний  
приют, 
Вот «Катюша» и пушки, 
А это расчёт, 
Что сбивали врагов корабли. 
Мины, тральщик, торпеды, 
Как будто в кино, 
Кто – то здесь воевал,  
погибал… 
Ты не верь, что забыто, 
Что нам всё равно… 
Выше голову, старый солдат… 
Словно раны, траншеи по парку  
легли, 
Зарастают зелёной травой… 
И припомнились мне все  
рассказы твои, 
Словно мы воевали с тобой. 



 

ОТГРЕМЕЛИ ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ… 

Отгремели победные залпы. 
Ветераны вернулись домой, 
Кроме тех, кто навеки остался, 
Породнился с сырою землей. 
Мы идём по земле, мы несём 
эту боль, 
Мы о Вас никогда не забудем. 
И солдат у Кремля – навсегда 
часовой, 
И к нему каждый день спешат 
люди! 
Стали Вы ковылём и берёзкой 
во ржи, 
И над Вами огромное небо… 
Это Ваши глаза – звёзды 
смотрят в ночи, 
Это Ваши сердца – море 
хлеба…! 
Мы живые -  клянёмся бороться 
за мир, 
Отстоим нашу милую землю, 
Будут вечно стоять 
С нами рядом в строю, 
Все, погибшие в сорок первом! 
Кто упал, не допел и стихи не 
сложил, 
Не напишет письмо своей маме, 
Кто погиб под Москвой, кто 
остался в Днепре, 
Кто к Берлину донёс своё 
знамя! 
Отгремели победные залпы. 
Ветераны вернулись домой, 
Кроме тех, кто навеки остался, 
Породнился с сырою землёй! 

 


