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Стихотворение Вадима Шефнера «Рассвет после ночи» 

 Читает Киляков Иван, группа ПК-12. 

 

О, рассвет после ночи бессонной, 

И трава в оловянной росе, 

И шлагбаум, как нож, занесённый 

Над шершавою шеей шоссе!.. 

Мы шагаем – и головы клоним, 

И знобит нас, и тянет ко сну. 

В дачном поезде, в мирном вагоне 

Лейтенант нас привёз на войну. 

Нам исход этой битвы неведом, 

Неприятель всё рвётся вперёд. 

Мой товарищ не встретит Победу, 

Он за Родину завтра умрёт. 

…Я старею, живу в настоящем, 

Я неспешно к закату иду, – 

Так зачем же мне снится всё чаще, 

Будто я – в сорок первом году? 

Будто снова я молод, как прежде, 

И друзья мои ходят в живых, 

И ещё не венки, а надежды 

Возлагает Отчизна на них…  

 

 

Стихотворение Юлии Друниной «Моя шинель» 

Читает Яковенко Светлана, группа ПКД-11. 

 

Я принесла домой с фронтов России 

Весёлое презрение к тряпью – 

Как норковую шубку, я носила 

Шинельку обгоревшую свою. 

Пусть на локтях топорщились заплаты, 

Пусть сапоги протёрлись – не беда! 

Такой нарядной и такой богатой 

Я позже не бывала никогда… 

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали 
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Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом… 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ.  

 

 

 

Стихотворение Лоры Тасси «Не плачь» 

Читает Терентьева Наталья, группа ПКД-21 

 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

«Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши елочки горят…» 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?!.. 
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Стихотворение Сергея Михалкова  «Десятилетний человек» 

Читает Шерстянова Маргарита, группа ПКД-11. 

 

 

Крест-накрест белые полоски 

На окнах съежившихся хат. 

Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 

 

И пес на теплом пепелище, 

До глаз испачканный в золе. 

Он целый день кого-то ищет 

И не находит на селе. 

 

Накинув драный зипунишко, 

По огородам, без дорог, 

Спешит, торопится парнишка 

По солнцу, прямо на восток. 

 

Никто в далекую дорогу 

Его теплее не одел, 

Никто не обнял у порога 

И вслед ему не поглядел, 

 

В нетопленой, разбитой бане, 

Ночь скоротавши, как зверек, 

Как долго он своим дыханьем 

Озябших рук согреть не мог! 

 

Но по щеке его ни разу 

Не проложила путь слеза, 

Должно быть, слишком много сразу 

Увидели его глаза. 

 

Все видевший, на все готовый, 

По грудь проваливаясь в снег, 

Бежал к своим русоголовый 

Десятилетний человек. 

 

Он знал, что где-то недалече, 

Быть может, вон за той горой, 

Его, как друга, в темный вечер 

Окликнет русский часовой. 

 

И он, прижавшийся к шинели, 
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Родные слыша голоса, 

Расскажет все, на что глядели 

Его недетские глаза… 

 

 

 

Стихотворение Юрия Воронова  «Горят дома» 

Читает  Почанин Никита, группа ПКД-21. 

 

Горят дома – 

Тушить их больше нечем. 

Горят дома, 

Неделями горят. 

И зарево над ними каждый вечер 

В полнеба, 
Как расплавленный закат. 

И черным пеплом 

Белый снег ложиться 

На город, 

Погруженный в мерзлоту. 

Мороз такой, 

Что если б были птицы, 

Они бы замерзали на лету. 

И от домов промерзших, от заводов 

На кладбища 

Все новые следы. 

Ведь людям 

Без огня и без воды 

Еще трудней, 

Чем сквозь огонь и воду. 

Но город жив, 

Он выйдет из бомбежек. 

Из голода, 

Из горя, 

Из зимы. 

И выстоит... 

Иначе быть не может – 

Ведь это говорю не я, 

А мы! 
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Стихотворение Валерия Шумилина  «Солёный хлеб» 

Читает  ДжайловаМафтуна, группа ОБ-21. 

 

Зенитками вспорото небо, 

Вгрызается залп в темноту. 

Солёная корочка хлеба 

Лежит сокровенно во рту. 

Как вкус её горек и сладок! 

Прилипла к щеке неспроста: 

Вкусней самого шоколада 

Солёная корочка та. 

Забита оконная рама 

Фанерой. Промозглая жуть. 

К постели прикована мама, 

Я рядышком тихо сижу. 

Она не присядет, не встанет, 

Лишь шепчет: - Сыночек, держись! 

Солёная корочка тает, 

А с нею и мамина жизнь. 

Как надо и много, и мало, 

Чтоб выжить в том страшном бою: 

- Возьми, – протянула мне мама 

Блокадную пайку свою. 

Спустились вдруг ангелы с неба, 

Зовут, приглашают в полёт... 

Солёная корочка хлеба 

Уснуть до сих пор не даёт.  

 

Стихотворение Михаила Светлова  «Гвардейцы» 

Читает  Мельников Владислав, группа ПКД-21. 

 

Тебе не расстаться с шинелью, 

Ни разу уже не раздеться... 

Снега! Поднимитесь метелью, 

Когда умирают гвардейцы! 

 

Звезда боевого ночлега 

Над нами мерцает, как раньше... 

Трава! Поднимись из-под снега 

Приветствовать наше бесстрашье! 

 

С врагом до последнего биться 

Вело нас гвардейское знамя... 
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Последних минут очевидцы, 

Склонитесь, берёзы, над нами! 

 

Идём, политруком ведомы, 

К победе и к смерти готовы... 

Эх, жаль, что далёко до дому, 

А ворон - не голубь почтовый! 

 

Сибирской ночной тишиною 

Покрыта Иркутская область... 

За мною, гвардейцы! За мною! 

На подвиг, на славу, на доблесть! 

 

Всё ближе стучат автоматы, 

И танки надвинулись глухо... 

Но сталь и железо, ребята, 

Помягче гвардейского духа! 

 

Лети же, последняя пуля, 

И в горло немецкое впейся... 

Бессмертье встаёт в карауле, 

Когда умирают гвардейцы! 

Мы вновь не увидимся будто... 

Прощайте навеки, родные! 

Предсмертной разлуке - минута, 

А Родине - все остальные! 

 

Стихотворение Александра Твардовского  «Я убит подо Ржевом» 

Читает  Кулиш Родион, группа ПК-11. 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки,— 

Точно в пропасть с обрыва — 

И ни дна ни покрышки. 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 
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Я — где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

Я — где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я — где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе; 

Где травинку к травинке 

Речка травы прядет, — 

Там, куда на поминки 

Даже мать не придет. 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев наконец? 

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону?.. 

Этот месяц был страшен, 

Было все на кону. 

Неужели до осени 

Был за ним уже Дон 

И хотя бы колесами 

К Волге вырвался он? 

Нет, неправда. Задачи 

Той не выиграл враг! 

Нет же, нет! А иначе 

Даже мертвому — как? 

И у мертвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за родину пали, 

Но она — спасена. 

 

Стихотворение Константина Симонова   «Если дорог тебе твой дом…» 

Читает  Иванова Кристина, группа ПК-11. 

 

Если дорог тебе твой дом, 

Где ты русским выкормлен был, 

Под бревенчатым потолком, 
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Где ты, в люльке качаясь, плыл; 

Если дороги в доме том 

Тебе стены, печь и углы, 

Дедом, прадедом и отцом 

В нем исхоженные полы; 

 

Если мил тебе бедный сад 

С майским цветом, с жужжаньем пчел 

И под липой сто лет назад 

В землю вкопанный дедом стол; 

Если ты не хочешь, чтоб пол 

В твоем доме немец топтал, 

Чтоб он сел за дедовский стол 

И деревья в саду сломал… 

 

 

Если ты отца не забыл, 

Что качал тебя на руках, 

Что хорошим солдатом был 

И пропал в карпатских снегах, 

Что погиб за Волгу, за Дон, 

За отчизны твоей судьбу; 

Если ты не хочешь, чтоб он 

Перевертывался в гробу, 

Чтоб солдатский портрет в крестах 

Снял фашист и на пол сорвал 

И у матери на глазах 

На лицо ему наступал… 

 

Если жаль тебе, чтоб старик, 

Старый школьный учитель твой, 

Перед школой в петле поник 

Гордой старческой головой, 

Чтоб за все, что он воспитал 

И в друзьях твоих и в тебе, 

Немец руки ему сломал 

И повесил бы на столбе. 

 

 

Если ты не хочешь отдать 

Немцу с черным его ружьем 

Дом, где жил ты, жену и мать, 

Все, что родиной мы зовем,— 

Знай: никто ее не спасет, 

Если ты ее не спасешь; 

Знай: никто его не убьет, 
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Если ты его не убьешь. 

 

 

Если немца убил твой брат, 

Пусть немца убил сосед,— 

Это брат и сосед твой мстят, 

А тебе оправданья нет. 

За чужой спиной не сидят, 

Из чужой винтовки не мстят. 

Если немца убил твой брат,— 

Это он, а не ты солдат. 

 

Так убей же хоть одного! 

Так убей же его скорей! 

Сколько раз увидишь его, 

Столько раз его и убей! 

 

 

Стихотворение Владимира Высоцкого   «Он не вернулся» 

Читает  Кравченко Руслан, группа ПК-13. 

 

 

Почему всё не так? Вроде всё как всегда: 

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 

Только он не вернулся из боя. 

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

В наших спорах без сна и покоя. 

Мне не стало хватать его только сейчас, 

Когда он не вернулся из боя. 

Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 

Он всегда говорил про другое, 

Он мне спать не давал, он с восходом вставал, 

А вчера не вернулся из боя. 

То, что пусто теперь, – не про то разговор, 

Вдруг заметил я – нас было двое. 

Для меня будто ветром задуло костёр, 

Когда он не вернулся из боя. 

Нынче вырвалась, будто из плена, весна, 
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По ошибке окликнул его я: 

– Друг, оставь покурить! – А в ответ – тишина: 

Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мёртвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие – как часовые. 

Отражается небо в лесу, как в воде, 

И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время текло для обоих. 

Всё теперь одному. Только кажется мне, 

Это я не вернулся из боя.  

 

 
Стихотворение Константина Симонова   «Жди меня» 

Читает Аржакаев Денис, группа ПК-12. 

 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждёт. 

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. 
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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. 

 

 

Стихотворение Александра Твардовского «Цветы»   

Читает  Орлянская Карина, группа ПК-12. 

 

...И цветут — и это страшно 

На пожарищах цветы. 

 

Белым-белым, розоватым 

Цветом землю облегли, 

Словно выложили ватой 

Раны черные земли. 

 

Журавель. Труба без хаты. 

Мертвый ельник невдали. 

 

Где елушка, где макушка 

Устояла от огня. 

Пни, стволы торчат в окружку, 

Как неровная стерня. 

 

Ближе — серая церквушка 

За оградой из плетня. 

 

Кирпичи, столбы, солома, 

Уцелевший угол дома, 

Посреди села — дыра,— 

Бомба памяти дала... 

...И цветут — и это страшно 

На пожарищах цветы. 

 

Белым-белым, розоватым 

Цветом землю облегли… 
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Стихотворение Лидии Хаминой «В сердцах их кровоточат раны…» 

Читает  Латышев Дмитрий, группа ПКД-11. 

 

В сердцах их кровоточат раны, 

Потерян с сорок первого покой, 

От нас уходят тихо ветераны, — 

Скрываются за финишной чертой 

 

Они к нам не придут, не постучат, 

И все ж, хотя нам это всем известно, 

Мы за столом для них оставим место, 

Нальем бокалы им... Пускай стоят! 

 

Мы - внуки их, нам больше повезло, 

Мы - будущее их, нас миновало... 

Зато как после нам их не хватало 

И как без них нам было тяжело! 

 

И годы их не повернуть назад, 

И умерли их  жены и невесты. 

Под мирным небом всходят повсеместно 

Цветы и травы, где они лежат. 

 

В сердцах их кровоточат раны, 

Потерян с сорок первого покой, 

От нас уходят тихо ветераны, — 

Скрываются за финишной чертой 

 

 

Стихотворение Ольги Берггольц  «Встреча с Победой»   

Читает Ватлина Регина, группа ПК-21 

 

— Здравствуй... 

               Сердцем, совестью, дыханьем, 

всею жизнью говорю тебе: 

— Здравствуй, здравствуй. 

                         Пробил час свиданья, 

светозарный час в людской судьбе. 

 

Я четыре года самой гордой — 

русской верой — верила, любя, 
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что дождусь — 

             живою или мертвой, 

все равно,— 

           но я дождусь тебя. 

Вот я дождалась тебя — живою... 

— Здравствуй... 

               Что еще тебе сказать? 

Губы мне свело священным зноем, 

слезы опаляют мне глаза. 

Ты   прекраснее,  чем   нам   мечталось,— 

свет безмерный, 

               слава, 

                     сила сил. 

 

Ты — как день, когда Земля рождалась, 

Вся в заре, в сверкании светил. 

 

Ты цветеньем яблоневым белым 

Осыпаешь землю с высоты. 

Ты отрадней песни колыбельной, 

Полная надежды и мечты. 

Ты — такая... Ты пришла такая... 

Ты дохнула в мир таким теплом... 

Нет, я слова для тебя не знаю. 

Ты— Победа. Ты превыше слов. 

 

 

Пусть же твой огонь неугасимый 

В каждом сердце светит и живет 

Ради счастья Родины любимой, 

Ради гордости твоей, Народ. 

 

 

Стихотворение Ольги Берггольц  «Накануне»  

Читает Барабашов Алексей, группа ПКД-21. 

 

...Запомни эти дни. Прислушайся немного, 

И ты — душой — услышишь в тот же час: 

Она пришла и встала у порога, 

Она готова в двери постучать. 

Она стоит на лестничной площадке, 

На темной, на знакомой до конца, 

В солдатской, рваной, дымной плащ-палатке, 

Кровавый пот не вытерла с лица. 
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Она к тебе спешила из похода 

Столь тяжкого, что слов не обрести. 

Она ведь знала: все четыре года 

Ты ждал ее, ты знал ее пути. 

И вот — она у твоего порога. 

Дыханье переводит и молчит. 

Ну — день, ну — два, еще совсем немного, 

Ну — через час — возьмет и постучит. 

Запомни даже небо и погоду, 

Все впитывай в себя, всему внемли: 

Ведь ты живешь весной такого года, 

Который назовут — Весной Земли. 

Запомни ж все! И в будничных тревогах 

На всем чистейший отблеск отмечай. 

Стоит Победа на твоем пороге. 

Сейчас она войдет к тебе. Встречай! 

 

 

Стихотворение Роберта Рождественского  «Реквием»   

Читает  Ширев Илья, группа ПК-31. 

 

Вечная слава героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная слава героям! 

Слава героям! 

Слава!! 

…Но зачем она им, эта слава,— 

мертвым? 

Для чего она им, эта слава,— 

павшим? 

Все живое — 

спасшим. 

Себя — 

не спасшим. 

Для чего она им, эта слава,— 

мертвым?.. 

Если молнии в тучах заплещутся жарко, 

и огромное небо 

от грома 

оглохнет, 

если крикнут все люди земного шара,— 
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ни один из погибших 

даже не вздрогнет. 

Знаю: 

солнце в пустые глазницы не брызнет! 

Знаю: 

песня тяжелых могил не откроет! 

Но от имени сердца, 

от имени жизни, 

повторяю! 

Вечная 

Слава 

Героям!.. 

И бессмертные гимны, 

прощальные гимны 

над бессонной планетой плывут величаво… 

Пусть не все герои,— 

те, 

кто погибли,— 

павшим 

вечная слава! 

Вечная слава!! 

Их имен благородных мы здесь  

перечислить не сможем, 

Так их много  

под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, – 

Никто не забыт,  

и ничто не забыто! 

Преклоняем колена  

перед памятью павших. 

И ложатся цветы на гранитные  плиты. 

Да, никто не забыт,  

и ничто не забыто. 

 

 
 

 

 

 


