




Героям нашего времени
от поэтов кадетского племени

БОЕВАЯ КАДЕТСКАЯ РИФМА
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Кадетская клятва

Обещаю вам, ребята: до последних дней
Не предам я синеглазой Родины моей!
Не позволю, чтоб кружило в небе воронье!
Буду смело защищать с оружием ее!

А пока я мал годами и пока расту,
Я своим кадетским сердцем с вами на посту!
Но когда служить России мой черед придет,
Я в бою не опозорю свой гвардейский взвод!

Лев Синицин, 86 взвод (5 класс)

Герою России

Повсюду земная колышется твердь,
Окутаны дымом окопы.
Вступили мы в бой не на жизнь, а на смерть
Со злом «просвещенной Европы»!

И снова великий российский герой,
Как прежде на фронте германском,
Сражаться обязан с фашистскою тьмой
И с нечистью заокеанской!

Так знай же, герой, что и мне по плечу
Твое боевое искусство.
Я метко, как ты, научиться хочу
Стрелять по врагу через бруствер!

Алексей Морозов, 86 взвод (5 класс)
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Победы близок час!

Пока идет походным строем
В учебный класс кадетский взвод,
В бою российские герои
Кровь проливают за народ.

Даются трудно вам победы,
России верные сыны,
Ведь вы от новых людоедов
Очистить мир обречены!
 
Мы, оренбургские кадеты,
Все время думаем о вас!
Но никаких сомнений нету:
Победы нашей близок час!

Роман Даутов, 25 взвод (7 класс)



4

Держитесь, братишки!

Держитесь, братишки, мы с вами,
И пусть вас Господь бережёт!
Пусть ангелы над головами
Хранят вас от бед и невзгод!

Пусть пули коварные мимо 
Российских сердец пролетят,
И жаркие письма любимых
Российских согреют солдат.

Мы память о воинах павших 
Навечно в душе сохраним,
За жизнь полноценную нашу
Мы низко поклонимся им!

Целуя российское знамя,
Мы клятву вам, братья, даем,
Что вашими мы именами
Своих сыновей назовем!

Ислом Файзилаев,  13 взвод (6 класс) 
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За белый свет!

Я верю: бандеровских бесов
Расплата настигнет везде
За то, что творили в Одессе,
За то, что несчастных людей,

Как крыс загоняли в подвалы
И артиллерийским огнем
Донбасса жилые кварталы
Утюжили ночью и днем.

Подельникам американцев
Российский народ не простит
Страданий Донецка, Луганска,
Мучения и геноцид!

И может сегодня поклясться
Любой президентский кадет, 
Что будет отважно сражаться
За Русь и за весь белый свет!

Мандонжон Шарипов, 25 взвод (7 класс)

Российскому воину

Пускай столбом пожарищ дым   
И пусть нелегок ратный труд,
Знай, храбрый воин: ты любим!
Тебя на Родине все ждут!

Даниэль Манеев, 13 взвод (6 класс)
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Российский триколор
 

Солдат российский, видим мы,
Как ты бесстрашно наступаешь,
Как от «коричневой чумы»
Ты Украину исцеляешь!

Пусть красный словно помидор
Враг лает в диком исступленьи.
Всегда российский триколор
Его поставит на колени! 

Григорий Крючков, 54 взвод  (10 класс)
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Солдату

Здравствуй, доблестный русский боец,
За свободу Донбасса борец!
Ты без устали ночью и днем
Поливаешь нацистов огнем.

Тебя Путин к Победе ведёт,
И уверен российский народ:
Не позволит подняться врагу
Наш министр обороны Шойгу!

Чтобы братьев от смерти спасти,
Ты задумал фашизм извести.
Знают граждане нашей страны,
Что бандеровцы обречены.

Сила в правде, а правда вся в том,
Что бессмысленно жечь Русский Дом!
Солнце в небе нельзя погасить,
А святую Россию убить!

Александр Ермолаев,
Андрей Максименко,

Тимофей Тощенко, 
кадеты 33 взвода (8 класс)
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Меч Правды

Проснулся я и понял, что безмятежным днем
Обязан тем, кто нынче под вражеским огнем.
Спасибо им за радость счастливых детских лет
И право не бояться снарядов и ракет!

Ценою своей жизни они спасают мир
От нечисти нацистской, воскресшей, как вампир. 
И мне придется скоро Меч Правды в руки взять,
Чтоб голова нацизма не выросла опять!

Иван Копылов, 85 взвод (5 класс)
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Российским воинам

Не прошло и века с той весны,
Спасшей мир от фюрера-вампира,
Как сыны России вновь должны
Рвать штыком фашистские мундиры.

«Солнцепека» яростным огнем
Истреблять отряды бандерлогов.
Ночью перемалывать и днем
Тех, кто черту служит, а не Богу.

Русский воин словно экзорцист
Бесов украинских изгоняет
И в могилу, где лежит нацист,
Крепкий кол осиновый вбивает.

Не судьба на лаврах почивать
Тем, кто путь антироссийский выбрал.
«Искандера» им не миновать,
Не спастись убийцам от «Калибров»!

Эффективней, чем простой солдат,
У России нет боеприпаса.
Не сравнить ни «Точку-У», ни «Град»
С силою защитников Донбасса!

Армия любимая моя
Все снесет, как ураганный ветер,
Тьме промозглой противостоя
Ради светлой жизни на планете!

Артем Токмаков,  24 взвод  (7 класс)
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Позывной «Академик»

Ты мог, Солдат, пойти учиться в колледж
И в институт ты мог бы поступить,
Но ты решил от смерти и от боли
Народ многострадальный защитить!

Остановить смертельные «прилеты»,
Родных людей от гибели спасти,
Отбить у всех бандеровцев охоту
Огонь по мирным жителям вести.

Ты не учился в университете,
На лекциях конспектов не писал,
Но, несмотря на все детали эти,
Ты для меня большим светилом стал.

Не светят звезды людям ради денег,
И гениям на золото плевать.
Ты – Солнце для меня и академик
Науки за Россию воевать!

Матвей Кузьмищев, 14 взвод (6 класс)
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Скакун жемчужный

Летел, как вихрь, скакун жемчужный
По белоснежным облакам,
И все, что было ему нужно, –
Людское счастье на века!

Себе он не искал награды
Средь звезд лазурной вышины,
Но были все людские взгляды
В самих себя устремлены.

Из-под копыт его алмазы
Росой летели на леса,
Но люди глупые ни разу
Не поглядели в небеса.

Никто не растворился в чуде
И несравненной красоте!
И дождь расплакался о людях,
Забывших о своей Мечте!

Григорий Чернышев, 32 взвод (8 класс)

Защитникам страны

Переживаем мы, кадеты,
За вас, защитники страны,
Ведь вы не Солнца добрым светом –
Огнем войны озарены!

Мы каждую минуту с вами,
Мы непреклонно верим в вас
И в то, что мир не за горами,
Победы нашей близок час!

Роман Даутов, 25 взвод (7 класс)
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Крутому

Солдату больно не бывает,
А если больно – не беда.
Он, стиснув зубы, боль скрывает,
Боится больше он стыда

За страх погибнуть от снаряда,
За страх растяжку прозевать
И проводить прощальным взглядом 
Свою горюющую мать.

А потому ему не страшно:
На восемь бед один ответ!
И в штыковой, и в рукопашной
Ему на свете равных нет!

Врагу показывая дулю,
В бою солдат российский крут!
Отчаянных боятся пули,
Их и снаряды не берут!

Вячеслав Иванов, 55 взвод (10 класс)
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Летнее утро

Лучи, как стрелы, Солнце мечет,
И чайки весело щебечут,
И волны пенные на камни
Несет морской прибой.
Но бриза шепот безмятежный 
Напомнил мне дыханьем нежным,
Как мы с друзьями летом давним
Бежали в лес гурьбой.

Друзья кричали мне: «Гляди-ка!
Здесь барбарис и земляника!
А ну, давай с тобой поспорим,
Кто больше соберет!» 
Я вызов принял, не филонил,
Но через час примерно понял,
Что это ягодное море
Не перейти нам вброд.

С годами в памяти все глуше
Душистый зной лесных опушек,
Журчанье родников искристых,
Жужжание стрекоз.
Пусть память детства скоротечна,
Любить Россию буду вечно
За нежность глаз ее лучистых
И сладкий сок берез!

Егор Беседин, 22 взвод (7 класс)
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Тебя я очень жду!

Я знаю, что я мал, и говорю нескладно.
До Пушкина с Толстым далековато мне.
Но пусть мой детский слог вас не смущает, ладно?
Ведь говорить вдвойне непросто о войне.

Полощутся опять фашистские знамена,
На Украине вновь бандеровская ночь.
И чтобы прекратить русскоязычных стоны,
Россия этот мрак отважно гонит прочь.

Давно не привыкать российскому солдату
Под пулями спасать всех, кто попал в беду.
И все же я прошу тебя, солдат, как брата:
Вернись домой живым, тебя я очень жду!

Алексей Морозов, 86 взвод (5 класс)

Победа и правда за нами!

По небу мчится самолет,
А за штурвалом наш пилот.
На фюзеляже русский знак,
Его боится подлый враг!

Летят ракеты точно в цель –
В бандеровскую цитадель.
В который раз уже святая
Россия братьев защищает?

Пусть, как в далеком сорок пятом,
У злобных выкормышей НАТО
Земля пылает под ногами!
Победа с правдою за нами!

Анвар Дистанов, 24 взвод (7 класс)



16

Мессия Россия

Россия, чтоб воспеть тебя, поэмы мало!
И сердца мало, чтоб вместить к тебе любовь.
Ты словно Феникс погибая, вновь и вновь,
Воспрянув духом, из пожарищ восставала!

Нет для меня дороже ничего,
Чем седина безбрежного Байкала,
Чем небо с грозным отблеском металла
И свет далекий дома моего.

А с чем сравнишь глаза российских женщин,
Величие и щедрость их души?
Их голосами, что звучат в тиши,
Их красотою дорожу не меньше.

За женский взгляд, бескрайний, как тайга,
И за любовь, что выше гор могучих,
Готов я разогнать любые тучи
И одолеть жестокого врага!

Защитник Родины, не меркнет подвиг твой,
Ведь смерть в бою ты предпочтешь измене.
Так жили вятичи, поляне и ильмене,
Так и теперь герои держат строй.

Солдаты Родины моей храбры и крепки!
Неоднократно убедился в этом враг.
А тех, кто дерзко посягнет на русский флаг,
Российский воин разбивает в щепки.
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Ты повидала много на своем веку,
Преодолела беды все, моя Россия,
И вновь шагала по планете, как мессия,
Ведя народы к правды роднику!

Нас много кто лукаво в мире судит,
Пусть хоть засудятся – в любые времена
Моя святая, ненаглядная страна
Всегда была мессией и мессией будет!

Кирилл Ларионов, 74 взвод (11 класс)
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Победное «Ура!»

Привет, родной солдат российский!
Тебе мы кланяемся низко
За то, что смело и умело
Ты бьешь нацистов оголтелых!

За то, что в битвах роковых,
Как прадед твой в сороковых,
Судьбу решаешь мировую,
С фашистской нечистью воюя.

Мы верим: всякое сраженье
Сулит врагу лишь пораженье.
Сверни, Солдат, фашистам шею
И возвращайся поскорее!

Врагу опять пришла пора
Услышать русское «Ура!»
И, как в далеком сорок пятом,
Бежать от нашего Солдата!

Татьяна Курманаева, 
преподаватель иностранного языка

Корабль моей семьи

Известно, что семья для человека
Является тем главным на Земле,
Что помогает плыть ему с успехом 
По морю жизни, как на корабле.
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Моя семья, как драгоценный камень,
Любовью и добром огранена,
И этих граней теплыми лучами,
Как звездами она озарена.

Сверкающей на Солнце каравеллой
Летит семья по жизненным волнам,
Под парусами смело и умело
Лавируя назло любым штормам.

В сиянье боевых медалей деда 
И в пожелтевших снимках фронтовых
Я с детства видел всполохи Победы
И слышал стук сердец солдат живых.

Я верю: если в жизни что случится,
Мой дедушка и кто с ним воевал 
Помогут с курса кораблю не сбиться
И даже в бурю удержать штурвал!

Дмитрий Малов, брат кадета Александра Малова 
Александр Малов, 21 взвод (7 класс) 
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Мы отомстим!

Марионетки Штатов и Европы, 
Под флагами безумного Бандеры 
Коричневые полчища «укропов»
Трехцветный флаг наш рвут остервенело. 
                         
По безоружным бьют, как по мишеням, 
Донбасс для них – веселое сафари. 
Любители кровавых приключений 
Сползлись на Украину точно твари.

И чтобы снять великое проклятье 
Гостей из преисподней майданутых,
Солдат российский гибнущим собратьям 
Пришел на помощь в страшную минуту!

Под Харьковом, слепой и обожженный, 
Он устоял, ведя пальбу из «Града», 
А через день, врагами окруженный, 
Нацистов и себя взорвал гранатой.

Десантники, мотострелки, морпехи…
Бойцы все наши павшие – святые! 
Отныне вечно слышать в каждом эхе
Мы будем голоса их молодые.

Клянемся вам, российские герои:
За взор погасший ваших глаз лучистых
Мы ненависть к врагу свою утроим
И отомстим фашистам ненавистным!

Василий Снадин, 
дедушка кадета 22 взвода Владислава Мироненко
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Очнись, сестра!

Ну что делила ты со мной,
Сестрица Украина?
Неужто общий хлеб ржаной,
Пригорки и ложбины?

Зачем в испорченных умах
Детей своих незрелых
Нацизма оживила прах,
Кровавый культ Бандеры?

Зачем забыла напрочь ты
Истории уроки?
Надменных шляхтичей кнуты,
Эсэсовцев жестоких?

Ведь крик замученных людей
Из Дома Профсоюзов
Открыл в сердцах твоих детей
Звериной злобы шлюзы!

Поверив не своей родне,
А лжи нахальной НАТО,
Ты, словно Каин наших дней,
Пошла войной на брата.

И вот уже, как полицай,
Кричишь ты «Фас!» нацистам
И атаманам новых стай
Маньяков и садистов.
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Приди в себя же, наконец,
Безумная сестрица,
Не шли нам гибельный свинец,
Самой чтоб сохраниться!

Ты нам все так же дорога,
Очнись, пока не поздно!
И в настоящего врага
Вонзи тризуб свой грозный!

Алла Мошкина, воспитатель 5 учебного курса
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Российскому воину

Я сердцем на передовой
И в мыслях вижу этот бой.
Я слышу, как грохочут взрывы,
И дети плачут, еле живы!

Лжецы клеймят мою страну
Как развязавшую войну,
Но европейский «зомбоящик»
Убийц не видит настоящих!

Нахальство этих подлецов
Нас превратило в удальцов!
И поднялась Россия, чтобы
Заткнуть бесстыжих русофобов.

Мы не хотели воевать,
Но были вынуждены встать,
Чтоб выжечь беспощадно нечисть,
Которая Донбасс калечит!

Российский воин, вся страна
Решимостью восхищена,
С которой ты за Русь святую
Зверей фашистских атакуешь!

Дави противника смелей
И пуль свинцовых не жалей!
Воюй с умом и со смекалкой,
Хоть камнем бей врага, хоть палкой!
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Задай такого трепака,
Чтоб станцевал он гопака!
Пересчитай ему все кости,
Отправь его к Бандере в гости!

Геройский прояви свой дух,
Разбей фашистов в прах и пух!
Твоей победы весь народ
Сегодня с нетерпеньем ждет!

Ведь мы мечтаем об одном –
Чтоб расцветал наш отчий дом,
И чтоб на голубой планете
Под мирным небом спали дети!

Михаил Гольченко, 26 взвод  (7 класс)
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Крымский мост

Сияет над Крымским мостом
Прекрасное Солнце, как орден,
Врученный России за то,
Что Крым от нацистов свободен.

Пора бы врагам уж понять,
Что Русь наша непобедима,
И им никогда не видать
Донбасса и русского Крыма!

Иван Копылов, 85 взвод (5 класс)
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Русский меч

Родина – это мать,
Ее нам нельзя предать!
Российский народ – отец,
Их любящий сын – храбрец!

Враги испокон веков
От русских дрожат штыков,
Свирепый любой бандит
С опаской на нас глядит!

Давно им известно всем:
С Россией полно проблем,
И голову русский меч
Любую снимает с плеч!

Константин Сермягин, 34 взвод (8 класс)



28

Вперед за Родину!

Я думал: как же мне помочь
Врагов России превозмочь?
Ведь свою Родину, как мать,
Мужчина должен защищать!

России лучшие сыны
Не смели бегать от войны!
Мы помним, как советский стяг
Взлетел на вражеский Рейхстаг!

Мне не дает покоя взгляд,
Которым на меня глядят
Из огневых сороковых
Все те, кого уж нет в живых!

Но я еще для фронта мал.
Стихи – мой главный арсенал!
И я решил к винтовке книг
Примкнуть поэзию, как штык.

Клинком стиха готов кадет
Врагу достойный дать ответ.
Он крикнет, как придет пора:
«Вперед за Родину! Ура!»

Марат Баласултанов, 72 взвод (11 класс)



29



30

Врагу на зависть и назло

Врагу на зависть и назло цветет моя земля,
Сверкают золотом ее пшеничные поля!
И изумрудною стеной встают ее леса,
И в небе гордых русских птиц щебечут голоса!

Хрусталь озер, речной туман я не отдам врагу!
И в трудный час своей стране бесстрашно помогу!
Вы не глядите на меня, ребята, свысока!
Я докажу вам, что сильна кадетская рука!

Лев Синицин, 86 взвод (5 класс)

Идем в атаку!

Во что превратилась теперь Украина?
Своих же детей убивает, смеясь!
Свои же дома превращает в руины,
Свои же святых опрокинула в грязь!

Почти восемь лет погибали родные
Донецк и Луганск, Запорожье, Херсон.
И только когда возвратились в Россию,
Закончился этот чудовищный сон!

Несчастье сородичей чувствуя остро,
В атаку идем на бандеровский сброд.
Стреляя по нашим братишкам и сестрам,
Фашисты стреляют в российский народ! 

Владислав Вольф, 21 взвод (7 класс)



31

Российскому солдату

Ты не сражаешься за деньги или славу,
Не ждешь, что бросятся тебя благодарить.
Ты просто доблестно отстаиваешь право
Народа русского по-русски говорить!

Ты россиянин и, конечно, добрый очень.
Не по душе тебе и во врага стрелять.
Но знаем: встретившись с тобой, он не захочет
Не то что руку – даже взгляд свой поднимать!

А потому воюй с фашистами, как надо,
Бей бандерлогов беспощадно, от души! 
Навек запомнит пусть бандеровская падаль,
Как разговаривают наши «калаши»!

Николай Шикалёв,  23 взвод (7 класс)  
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Кадеты с тобою!

Тяжелой походкой шагает война
По землям исконно российским,
И рушится нового дома стена
Под выстрелом артиллерийским.

Но стае бандеровской наперекор
Российский солдат наступает.
Нет шансов у тех, кто о наш триколор
Свои сапоги вытирает!

Врагу мы дадим беспощадный ответ,
Пусть даже, как злобные шавки, 
На нас будут лаять еще сотни лет
Европы безмозглой державки.

Видать, не судьба им понять одного
Умишком своим басурманским:
Не светит за преданный лай ничего
Прислужникам американским!

Российский солдат, ты пошел воевать
Бесстрашно за дело святое.
Сражайся и помни, что Родина-мать,
Народ и кадеты с тобою!

Даниил Меньщиков, 71 взвод (11 класс)
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Отцовская молитва

Мы, детей на вокзале провожая своих,
Молим Господа, чтобы остались в живых.
Сыновья, вы способны этот мир отстоять!
С вами Бог, с вами правда, с вами Родина-мать!

Наши деды отважно шли всегда на врага
За просторы родные, леса и луга,
А теперь, сын России, наступил твой черед 
Воевать за Отчизну, за семью, за народ!

Зверства новых фашистов даже Бог не простит,
Не простим их и мы, каждый будет убит!
И пока мы все вместе, нас нельзя победить!
Как бы Запад ни лаял, Русь всегда будет жить!

Александр Хорьяков,
 отец преподавателя иностранного языка Курманаевой Т.А. 
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День возрождения планеты

Хочу, чтоб смолкла канонада,
Затих навек кровавый бой,
И ты с войны пришел с наградой
И мы чтоб обнялись с тобой!

Хочу с тобой встречать рассветы,
Бежать на речку, хохоча!
День возрождения планеты,
Как главный праздник отмечать!

Никита Федосов, 84 взвод (5 класс)

Защитникам Отечества!

России верные сыны!
Защитники родной земли!
Вам, как в былые времена, 
Судьбу доверила страна,

Судьбу отцов и матерей, 
Судьбу любимых и детей.
Вы в бой пошли спасать от бед,
За свет побед минувших лет!

За веру и родную речь, 
Что суждено опять сберечь!
Вас, вставших ратью против Зла
Во имя Мира и Добра, 
С Победой ждет домой страна! 

Наталья Чеховская, преподаватель русского языка и литературы
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Россия за тебя горой!
Вперед, отважный наш герой!
Россия за тебя горой!
Ты за детей и стариков 
Собой пожертвовать готов!

Врагов любых бросает в дрожь,
Когда в атаку ты идешь,
И триумфальный твой парад –
Лишь дело времени, Солдат!

А мы мечтаем об одном:
Чтоб ты вернулся в отчий дом.
И очень страстно мы хотим,
Чтоб ты вернулся невредим!

Сильней тебя Солдата нет!
Сломай бандеровцу хребет!
Пусть заскулит жестокий враг,
Взирая на российский флаг!

Валентин Курнаев, воспитатель 84 взвода 
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