
                                    О ВОЙНЕ 
Летней ночью на рассвете, 
В 41 том году, 
Когда мирно спали дети, 
И никто не ждал беду. 
Гитлер дал войскам приказ 
И пошли солдаты-немцы, 
Против русских, против нас. 
Захватить они хотели 
Наши сёла, города. 
Люди русские гурьбою 
Встали на войну тогда. 
Защитить страну родную 
Встал народ и стар, и млад, 
Против немцев злых и страшных 
За отрядом шёл отряд. 
А фашисты убивали- 
Не щадили никого, 
Грабили, и точно знали, 
Что добьются своего. 
Долгие четыре года 
Продолжалась та война. 
Голод, нищета, разруха- 
Этим всем жила страна. 
Молодые уходили 
Защищать страну свою. 
Дети, старики и бабы 
Помогали им в тылу. 
И стреляли, и бомбили 
Немцы наши города, 
Но не встала на колени 
Пред фашистами страна. 
Вот и дед мой, дед-Евгений 
Молодым шёл воевать, 
Бросив дом, семью, работу, 
Ушёл нас он защищать. 
Перед самою войною 
Вдруг ему приснился сон- 
Туча чёрная на небе, 
А внизу под нею он. 
Туча давит, туча жжёт, 
А он под нею всё идёт. 
Тучи нету, но беда- 
Наступила тут война. 
Вот и бабушка моя 
Жить осталась вдруг одна. 
Да родители её 
И женщин полное село. 
,,Всё для фронта, для победы!,, 
Лозунг гордо зазвучал 
И в тылу, конечно, каждый 
 

 
Солдатам тоже помогал. 
Кто-то сеял, кто пахал,  
Кто пшеницу собирал. 
А на фронте шли бои, 
И жестокие они. 
Погибали миллионы, 
Но шли на помощь батальоны. 
У немцев сил нет дальше драться, 
И им приходиться сдаваться. 
В Берлине над Рейхстагом флаг 
Наш русский ярко взвился 
И наступил счастливый миг, 
И слёзы на счастливых лицах. 
 
 
И дедушка пришёл домой, 
И грудь вся в орденах. 
И подвиг наших ветеранов 
В своих все носим мы сердцах. 
Спасибо деду за победу, 
Спасибо бабушкам в тылу, 
Спасибо, что под мирным небом 
Спокойно жить сейчас могу. 
С тех прошло немало лет, 
Прошёл и юбилей. 
И снова мы хотим поздравить 
Героев Родины своей! 
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