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             Готовсь!

Закаляй свое тело
для военного дела!

Закаляй свои нервы
для военных маневров!

Закаляй свои руки
для военной науки!

Закаляй свою шею
для военной траншеи!

Закаляй свои стати
для военных занятий!

Закаляй свое сердце
для армейского перца!

Закаляй свои зубы
для военных пособий!

Закаляй свою спину
для военной путины!

Закаляй свои ткани
для армейских взысканий!

Закаляй свои плечи
для военных отличий!



              Смерть генерала.

Умирал товарищ генерал
Перебил врагов в боях немало-
Но последний час его настал
Вражескою пулей из подвала.

В уголке заплаканный майор
Поправлял тупую портупею
И слезу с лица скупую стер
Замполит полковник Дорофеев.

Умирал товарищ генерал
Перебив врагов в боях немало
Но последний час его настал-
И не стало
               больше
                         генерала.



                Про вождей.

На беседе поутру
говорил нам политрук:

Нас вперед ведут вожди-
нам сомнения чужды
сквозь вражды и сквозь дожди
нас ведут вперед вожди!

Первый вождь- философ Маркс
был великого ума
его книги - словно мазь
для ума народных масс!

Мудрый вождь- соратник Энгельс
в философии был- гений -
без сомнений, самомнений
создал сотни сочинений
и за это его ценим.

Главный вождь- великий Ленин
был с народос откровенен
твердо был на цель нацелен
Он наставник поколений
дорогой товарищ Ленин!

Бывший вождь товарищ Сталин
был отлит из крепкой стали
не отсталин, а кристалин
безусталин и хрусталин
только слишком аресталин!

Наше вождь теперь- ЦК
Её сила велика
и тверда её рука
против происков врага!

Так с вождями поутру
нас знакомил политрук.



              Про  отступников.

Об иудах поутру
говорил нам политрук:

Бывший друг китаец Мао
вероломный желтый дьявол
богдыханом явным явлен
коммунистам роет яму

Бывший друг Энвер Ходжа
был зачинщик мятежа
поступая как ханжа
он Албанию зажал.

Провокатор Имре Надь
был порядочная б...
Впрочем, что теперь ругать?
Обезврежен Имре Надь.

Если нужно, если надо
мы отступников снарядом
долбанем их, подлых сук-
разъяснял нам политрук.



               Про чекистов.

Про чекистов ввечеру
говорил нам политрук:

Чтим мы славное ЧК !
Щит и меч -её чека.
Не царизма палачи
а гуманные врачи!
Мы честны, душой чисты
под охраною чекистов-
чисто чикают чекисты
у чекистов руки чисты
их поступки очень честны
их ошибки так нечасты...
Участь у врагов несчастна-
на- чеку стоят чекисты!

Меч ЧК- железный веник!
Главчекист Дзержинский Феликс
несгибаем был как феникс
по- культурно и по-фене
превращал буржуев в финик.

Главчекист нарком Менжинский
был таким же, как Дзержинский
с подлой гидрою буржуйской
поступал отменно- жестко.

Негодяй нарком Ягода
был кровавым тайным гадом.
Враг народа у народа
мнимых бил врагов народа
но сорвав с врага личину
дал Ежов ему кончину.

Злобный гад нарком Ежов
жил с кровавым багажом
враг народа из народа
мнимых бил врагов народа
но сорвав с него личину
Берья дал ему кончину.

Подлый пес Лаврентий Берья
был черней вороньих перьев
Враг народа у народа
мнимых бил врагов народа
но сорвав с врага личину
дал ЦК ему кончину!

Негодяй- министр Рюмин
был предателем угрюмым,
А министр Абакумов
был врагу завзятым кумом,
МВД министр Игнатов
был тупым дегенератом,
зам. министра Лихачев
палачом был лихачем...
Наш ЦК это учел-
каждый враг разоблачен
головою усечен!

ГПУ, НКВД,
УГБ, НКГБ,
нас не бросили в беде
и не дрогнули в борьбе.
ВЧК, ОГПУ,
МГБ и КГБ
провели с врагом борьбу
одолев его в борьбе !

- так чекистов поутру
нам представил политрук.



             ПРО  БЫВШИХ.

Про разбитых поутру
вспоминал наш политрук.

Самодержец Николай
был кровавый негодяй.

Его ставленник, Керенский
был болтун на - редкость редкий.

Царский генерал Корнилов
восставал во имя гнили.

Царский генерал Юденич
был слугой английских денег.

Царский генерал Деникин
был палач весьма великий.

Царский адмирал Колчак
был агентом англичан.

Царский атаман Шкуро
зверское имел нутро.

Царский служащий Петлюра
был продажнейшая шкура.

Царский гетман Скоропадский
был слугой властей немецких.

Царский анархист Махно
был шпана, фашист, г...!

Царский пес, полковник Дутов
был агент японцев лютый.

Все злодеи и бандиты!-
Красной Армией разбиты!

Так закончил ввечеру
про злодеев политрук.



                Маршалы.

Про начальство ввечеру
разъяснял нам политрук:

Наш советский маршалл  Жуков
сын суворовской науки.

Наш советский маршалл Конев-
с ним любых врагов прогоним.

Храбрый маршалл Рокосовский
понимает дух бойцовский.

Храбрый маршалл Василевский
смел, как Александр Невский.

Храбрый маршалл был Ватутин-
гнал врагов быстрее ртути.

Генерал- предатель Власов
злоупотребляя властью
гад, фашистам он продался-
и за то в петле болтался.



               Про героев гражданской войны.

Про героев ввечеру
говорил нам политрук:

Полководец Тухачевский
был умен как Лобачевский
он сражался очень честно
бил буржуев повсеместно-
и окончил жизнь несчастно
оклеветанный бесчестно.

Глав. ком.вверх товарищ Камнев
на врагов кидался камнем
подавляя их штыками...
Оклеветанный врагами
арестован был безвинно
и расстрелян, очевидно.

Командарм маршалл Блюхер
самураям оплеухи
раздавал, буржуям- плюхи.
Был безвинно оклеветан
и расстрелян по навету.

Красный командир Якир
был прекрасный командир.
Беззаветно делу предан-
но безвинно оклеветан...
Путь Якира- командира
пули прервала секира.

Красным маршалом Егоров
жил уверенным и гордым-
подлым белым бил по морде...
Оклеветанный подробно
был расстрелян невиновным.

Бравый командир - Кулик
броневой имел кулак.
Но в отличье от коллег
в отступленьях виноватый
был он маршал, стал солдатом !

Клим Ефремыч Ворошилов
был буржуям острым шилом
белякам служил страшилой-
дней гражданки старожила
вдруг ошибку совершил он,
уклонизмом согрешило!
Но его не ворошили-
с честью умер Ворошилов !

Мудрый командарм Буденный
был вождем для Первой Конной.
По заслугам награжденный
он завод возглавил конный
Ныне возрастом преклонный
жнет попонные купоны.

Так, правдиво и тактично
про героев ввечеру
говорил в беседе личной
нам товарищ политрук.



                  Про соратников.

Тем же утром, поутру
продолжал нам политрук:

У вождей соратники-
мудрые советники,
красных ратей ратники,
правды проповедники.

Дорогой товарищ Свердлов
был вождям соратник верный

Добрый дедушка Калинин
был наставник поколений
брал детишек на колени
как учил великий Ленин.

Дорогой товарищ Киров
был отличным командиром.
Но предатели- вампиры
застрелили командира.

У Серго Орджоникидзе
был товарищ- Енукидзе.
Расстреляли Енукидзе,
Умер сам Орджоникидзе.
Но мы ценим Енукидзе
Так же, как  Орджоникидзе.

Дорогой товарищ Жданов
был культуры капитаном-
обезьянничья изъяны
истреблял товарищ Жданов
безусловно, долгоджанов!

Наш товарищ Микоян
несгибаем был и прям-
за торговлю постоял
против фракций устоял
наш товарищ Микоян.

Так, про верных поутру
рассказал нам политрук.



             Про шпионов и агентов.

Про агентов поутру
разъяснял нам политрук.

Был иудою нерусским
враг народа Лева Троцкий
он агент разведки прусской
и с другой разведкой связан...
за измену был наказан.

Подлый выродок Бухарин
прикрываяся стихами
всячески вредил колхозам-
и за это был наказан.

Враг народа Пятаков
был агент меньшевиков.
И хотя он был нарком
притворялся дураком.
За обман лихой такой
поплатился головой.

Главнарком предатель Рыков
тихой сапою , без крика
подлые давал наказы-
и за это был наказан.

Негодяй, товарищ Камнев
был агент разведки тайный
выполнял ее приказы-
и за это был наказан.

Враг народа Г. Зиновьев
всей своей душою гнойной
извращал народный разум-
и за это был наказан.

Сукин сын , Олег Пеньковский
оказался не таковский-
продал родину- шпиён-
и за это был казнен!

Мы их всяких видели
во френчах и кителях
родины губителей
гадов и вредителей-
многих вывели не сразу
но зато любой - наказан!-

Так закончил поутру
про шпиёнов политрук.



               Про ошибки.

Про ошибки ввечеру
объяснял нам политрук:

Верит партия достойным
лишь когда они достойны.
А когда они не стоят-
их снимают без простоев-
Мы крепим свои устои!

Экс- товарищ Маленков
был когда-то главный пом,
а потом и главный ком-
уклонистами влеком
полетел он кувырком.

Был товарищ Молотов
столь хорошим смолоду!
Критикою смолотый
экс- товарищ Молотов
головою молотом
бум!- товарищ Молотов.

Экс- министр Каганович
был еврей, как рабинович.
Не сановник, а терновник,
уголовник как чиновник
и во фракциях виновник!

Наш премьер Н.С. Хрущев
на посту своем смещен
стал смешон он и смущен
положеньем возмущен-
потому что запрещен!

Верит партия достойным
лишь когда они достойны-
разъясняя ввечеру
объяснял нам политрук.



               Про эти стихи.

Пускай стихи мои помогут
-ровня гранаты и штыка-
Смирнову- дать врагам по морде
Семенову- убить врага!

Сержанту Тюрину тревогу
поднять, заметивши шпика',
а Николаеву помогут
в засаде пристрелить врага!

Пускай стихи мои помогут
родную армию крепить
и пограничнику Панову
ещё кого- нибудь убить!

Заслоны слов переломая
не гнись, стихов моих строка!-
пусть рядовой Берибабаев
тебя прочтя, убъёт врага!



              Особняк.

Много есть хороших служб
для простых и честных душ-
но особенно, особо
хорошо служить в особом.

Узнавать : сержант Егоров
вел такие разговоры:
"что , мол, дескать, не секрет
разнорядка на обед,
нет, ребята, мало пользы
по траве на брюхе ползать
и выходит, так и так,-
командир у нас м...дак!"

Как заядлого врага
пресечешь клеветника
и живешь,- опять готов
пресекать любых врагов!



               Смерть героя.

Сержант в засаду был зажат-
Везде врагов валялись сотни...
В сраженьи был сражен сержант
Снарядом подлым огнемета.

Когда его горело мясо
Под гимнастеркою шипя
Готов уставами поклясться
что повторял он про себя:

"Горю, как Александр Матросов,
Горю, как Данко на огне
Врагов проклятую коросту
Лечить не доведется мне-

О, если бы ещё минуту
Я смог немножечко пожить-
Я весь рассчет у огнемета
Сумел бы быстро истребить"

И силу сжав в одну обойму
Сержант, горя, огонь открыл-
Убил рассчет- врагов обоих-
И дезертира пристрелил !

Потом обуглился, как порох
Сгорев геройски за страну...

И каждый день большую почесть
Мы воздаем ему в строю!



                 Две судьбы.
 
Сержант Васильев- всем пример!
Хорош в строю, силен в бою.
Умен, почти как офицер
И любит армию свою.

А рядовой Хитров- позор,
бельмо на шее нашей части-
предельно сужен кругозор
неуважающий начальство.

Сержант Васильев- на доске
Почета, награжден часами.
А рядовой Хитров в тоске
подсчетами взысканий занят.

Сержан Васильев защитит
когда потребуют, границу.
А рядовой Хитров глядит
и при маневрах на больницу.

Сержант Васильев, как боец
умрет, и сам убьет немало...
А рядовой Хитров,- подлец!-
расстрелян будет трибуналом.



                СМИРНО!

Сурово нам сказали : СМИРНО!
На нас надеты шинеля.
На страже нашей жизни мирной
Стоим, родимая земля!

И если враг опять посмеет
На нас коварно посягнуть-
Сумеет родины армеец
Врага ракетой досягнуть!



                   ***
Учил солдат стихами Пушкин:
"держи агрессора на мушке !"
Ое описал в стихах победу
Петра Великого над шведом
А Лермонтов, с ним заодно
воспел про день Бородино.

Затем писатель Лев Толстой
писал врагу : На месте стой!
И отразил, как бьет врага
в войне- и -мире дубина мужика!

И над побитым, нужным смехом
смеялся /с ним/ писатель Чехов.

И, наконец,
Потом пришел писатель Горький
/а гуманист писатель Горький/
врага ругая на все корки
сказал : враги- большая вошь /что враг-/
коль не сдается - уничтожь!

Люби писателей за это
патриотеческим заветам
солдаты родины- страны
всегда на страже и верны!


        
               Честь.

Честь отдай молодцевато!
Честь- сокровище солдата!
Честь- ему как будто мать.
Честь положено отдать
как положено,- с душою,
выразив восторг лицом,
верность выразив рукою,
став ногами молодцом!-

честь, что смолоду хранится,
честь, как требует устав
честь, хранимее зеницы,
честь с достоинством отдай!



                УСТАВ.

Пылали вражеские танки
дожди свинцовые хлестали...
Врагов стреляя из винтовки
мы вспоминали об уставе.

Минули дни. Фашитсы биты.
Но на-чеку стоят заставы.
Дрожите , подлые наймиты-
мы твердо помним об уставе !

Ты смысл жизни ищешь где-то
в колонны книг глаза уставя-
про смысл написано про этот
в солдатском строевом уставе !



                 Внушение.

" За беспорядок-
два наряда!"-
сказал дотошный старшина
и наступила тишина.

И в наступившей тишине
сержант напомнил о стране-
коль враг- агрессор где-то рядом
с изменой дружит беспорядок,
а коль наряду ты не рад,
то получи еще наряд!



               Строевая, беззаботная.

Ни раздумий, ни забот-
Строем взвод идет вперед!

Хорошо ходить в строю!
Марширую и пою
Сапогами метр за метр
Отмеряя километр.

Не всегда солдату сладко
по жаре идти со скаткой
Потому- то он ,солдат,
дисциплиною богат,
потому- то он, устав,
вспоминает про устав
вспоминает о стране,
о войне и старшине.

Ни раздумий, ни забот-
Строем взвод идет вперед !



                 Будни.
       
Петров винтовку чисто чистил
Смирнов нарядно нес наряд.
В особом честные чекисты
вникали в личные дела.

Умелый повар Магометов
пайки солдатские варил
Сержант Васильев, ликом медный
со старшиною говорил.

На взвод родной, порядка полный
Смотрел сквозь строгие ресницы
И дисциплиной был довольный
товарищ лейтенант Синицын.

Армейские родные будни
мы никогда не позабудем!



               Сержантское.

У сержанта Васильева- сотня забот:
опекает народ- ему вверенный взвод,
Комарову- наряд, и Петрову- наряд,
Иванову- наряд, Соловьеву- наряд,
Воробьева заставить устав повторять.
Научить Синебрюхова с вышки нырять
Муравьеву задать пистолет- автомат
И попутно вручить ему новый наряд,
Всему взводу напомнить, что в мае парад
У Блинова проверить идейный заряд
/Огурцову- наряд, Воронцову- наряд/
На зарядку гонять нерадивых солдат
за порядком следить, разнорядку создать,
за халатность наряд Тугоухову дать
Пирогова- в санчасть, чтоб проверил живот...
100 забот, 100 хлопот создает ему взвод
Полон рот у Васильева нужных хлопот!



              К нам приехал генерал.

Сейчас у нас не тихий час.
Аврал у нас,- аврал-
Ура! Приехал в нашу часть
товарищ генерал.

Рукой в перчатке генеральской
Дает и принимат честь
и с Первомаем первомайским
он поздравляет нашу часть.

Блистают золотом погоны
а генерал суров и сед.
"С таким- любых врагов погоним !"-
тихонько шепчет мой сосед.

Красив был сумрак темносиний
закат, прощаясь, умирал
когда в большой кабине зима
от нас уехал генерал.

    <Вариант по памяти>
Под вечер, сев в кабину ЗИМа,
От нас уехал генерал.
И только сумрак темносиний
По стойке смирно не стоял.



            ПРЕЖДЕ  И  ТЕПЕРЬ /двуптих/.

               Фельфебель.

Неповоротливый как мебель
в лучах начищенных сапог
царил в строю злодей- фельфебель
царизма злобный носорог.

И зуботычины рукою
такою щедрой раздавал
что слезы капали рекою
с разбитым носом пополам.

И снарядив в наряд, под ранец
орал, от злобы покраснев:
"Я- ттебя ввыучу, за...нец!"
А коли хочешь- под расстрел!"

И в ухо бухнув оплеуху
смочивши смачным матюгом
по новой бухал в уху плюху
тупым ударом- утюгом.

Душе и телу сделав больно
команды "вольно !" не сказав
тот солдафон самодовольный
был царским символом казарм.


                 Старшина.

А старшина- совсем иной.
Как мать отечески заботлив.
Усы не дружат с сединой
и словно серна поворотлив.

Согласно истинам устава
дает наряды и посты
не бьет отсталых и усталых.
На "вы" с солдатом,- не на "ты"!

      <Зачеркнуто>
<Он не ударит никогда
рукою гневной по солдату.
Он наш отец, а иногда
подобен он старшо'му брату.>

Не лыком шит и ладно скроен
команду "вольно!" приказав
запечатлен советский воин
народным символом казарм!



              ДВЕ АРМИИ-    ДВЕ МОРАЛИ.

У НИХ МОРАЛЬ проста- убить!-
детей, старух и мирных женщин.
А кожу трупов- задубить
и делать сумочки и вещи.

У НАС МОРАЛЬ сложна- убьем
врага- агрессора ракетой,
но женщин сохраним живьем
вреда не причиняя детям.

У НИХ- насиловать горазд
солдат, насильник и убийца.

У НАС- без фальши и прикрас!-
солдат ведет себя как рыцарь.

У НИХ солдат детей малых
крушит о стенки головою-
А НАШ солдат спасает их,
рискуя жизнью- головою.

Мы смотрим в будущие дали
они- планету замарали

Недаром мы плакат видали:
ДВА МИРА- значит, ДВЕ МОРАЛИ!



             Беседа с ветераном.

Беседовал с нами
майор с орденами:
" Огню важно пламя,
а воину- знамя"

Говорил : "За Русь
жизнь отдай , не трусь-
паникер да трус
хуже нет обуз!"

Еще сказал он, что "лопата-
незаменимый друг солдата",
Еще сказал, что "жизнь отдай
а тайны все ж не выдавай"

И заключил: "За край родной
иди, солдат, на смертный бой!"

Да, очень умный разговор
провел с солдатами майор!



             Рассказ замполита о судьбе солдата
                               в Америке.

Был вечер, сумраком политый
а мы столпилися вокруг
товарища майора, замполита-
он по Уставу старший друг.

Во все солдатские глаза
мы как положено глядели.
Товарищ замполит сказал,
прочтя газеты за неделю:

"В самоволку ушел солдат
надоело небо в аршин
захотелось увидеть мать
и не видеть тупых старшин.

Козырнул генералу майор.
Рядовой козырнул обоим...
А его тянуло- в свое,
А его тянуло к обоям...

И припомнив родимый лом
не вернулся в стены казарм,-
он судим был военным судом
и решили его- наказать!"

И свой рассказ печальный кончив
ушел в казармы политрук
товарищ замполит Афоничев
нам по Уставу старший друг.

"Как хорошо, что мы- не те!"-
вздохнули где- то в темноте.

"Как хорошо, что мы- не тем!"-
решил товарищ капитан.

И в наступившей темноте
мы осознали- мы- не - те!

И пробежало по рядам :
"Как хорошо, что мы- не тем!"



            Как надо!

Живем- как надо !
Бежим- бегом !
Рванем- гранатой,
Проткнем- штыком !

Пока- солому,
макет... Пока !
Но и живого
найдем врага

И так же лихо
как длинный клык
в чужое брюхо
загоним штык.

Других- гранатой
эх, на куски !
Рванем как надо
врагам кишки.

Полны отваги.
Крепка рука.
Верны присяге :
УБИТЬ ВРАГА!



            НАДПИСИ.

         На стене гаупвахты.
Гимнастерку
Вася Теркин
запрвлял всегда охотно-
мы армейская пехота
третий взвод, шестая рота
любим мы свои хе-бэ
даже сидя на губе!

         На стенке фляжки.
Ох и тяжко
бьет по ляжке
сука- фляжка
сбоку пряжка!

          На стене казармы.
Кругом- устав. Сижу  в казарме я-
Служу как сталь родимой армии!

          На стене туалета.
Сиди, солдат!
С...., солдат!
Чинов здесь нет-
здесь всякий - брат!
И сам товарищ генерал
сюда однажды под...ал.

          Надпись на штыке.
На бой, на втык
и на шашлык-

на все готов
солдатский штык!

          Надпись на гранате.
Рвану, не струшу-
нет греха
врагам нарушить
потроха !

          Надпись на Уставе.
Листай без устали Устав-
Армейской жизни он сустав!

          Подпись на ложке.
Штыком работая - и ложкой-
Нигде солдат не даст оплошки!



              Урок Суворова.

Учил Суворов : "Погибай,
товарища тем выручай-
веь в миг, когда ты погибаешь
погибнув сам, спасет товарищ! "



               Надпись на солдатской могиле.

Помню свято
долг солдата:
"ЖИЗНЬ-  НЕВЕЛИКА УТРАТА!"



               На занятиях.

Автомат на пле-чо!
Расширяй кругозор!
Спусковой крючок
на автомате майор!



               Наказы.

Штыком- коли !
Прикладом- бей!
Прикажут- пли!
Врага- убей!

Секрет- храни!
Огонь- веди!
Друзей- цени!
В засаде- бди!

Мишень- рази!
Дадут что- ешь!
Наряд- неси!
Измену- режь!

Гранатой- рви!
Стране- служи!
Страну- люби!
Врагов- круши!

Матчасти- знай!
Начальство- чти!
Устав- читай!
Сей стих- учти!



               Дела и награды.

Хочешь победы- врага разведай
Хочешь медаль-
                       будь в бою как сталь !
Хочешь награды-
                        службою порадуй
Хочешь увольнения-
                            всегда будь в подчинении
Хочешь стать сержантом-
                                   прояви таланты!
Хочешь носить лычки-
                               стань бойцом отличным!
      <Вычеркнуто>
<Хочешь орден получить-
                                     подвиг нужно совершить>



                   Как бить врага.

О том, как лучше бить врага
нас учат стрельбы и наука.
Но и пословицы строка
в битье наглядная порука.

"Где враг слабей,
туда и бей"-
учил старлей
В.Воробей.

"Бей врага предельно люто,
чтобы было ему круто "-
нас учил сержант Скуратов
по прозванию "Малюта".

"Бей врагов смертельным бонм-
станешь родины героем"-
обучал нас перед строем
капитан товарищ Строев.

"Нагоняй смертельный страх
бей врага во всех местах"-
так учил в седых усах
подполковник Авербах.

"Кто врага смертельно бьет,
о том слава не умрет"-
на смотру нам повторял
сам товарищ генерал!



               Уроки ветерана.

Нам, солодатам , как отец
говорил майор Кравец:

"Враг бывает молодец
против трусов и овец.
А поймаешь подлеца-
враз становится овца-
не видать на нем лица
как завидит храбреца".

Продолжал майор Кравец :
"Говоришь ему :"Храбрец"
молодец среди овец-
становись к стене подлец!
Бац!- и дашь ему конец
чтоб не зверствовал, наглец
чтоб в могиле, наконец,
был злодейств его венец! "

- таr учил седой боец
ветеран майор Кравец.



                ЗАНЯТИЯ  ФИЛОСОФИЕЙ.

Приехал лектор. Не аид.
И с ним - товарищ замполит.

Философ древний, Дёма Крит
Знал бомбы атомной секрет.

А его родич, Гера Клит
Учил, что мир водой полит.

И был философ- Еби Кур...
Тут объявили перекур.



                Командирский приказ.

Командирский приказ
выполняй без лишних фраз-
Командирский приказ-
что отцовский наказ!

Командирский приказ-
для врагов что фугас.
Командирский приказ
выполняй без гримас!

Командирский приказ-
береги как алмаз.
Выполняй, как на заказ
командирский приказ! 

Командирский приказ-
справедлив, как ватерпас,
Как правительства указ
командирский приказ!

Командирский приказ?-
полюби противогаз!
Командирский приказ
нам приходится как раз!



               НЕ  НАДО!

Ленивому бойцу-
погоны не к лицу.

Сержант с дурной привычкой
позорит свои лычки.

Старшина рыданьем
позорит свое званье.

Лейтенантик серый
позорит офицера.

   <Вычеркнуто>
<Капитан без злости
позорит свои звезды.>

Майор с тоской во взоре
звезду свою позорит.

Полковнику со страхом
не к лицу папаха.

Генералу без гримасы
не к лицу его лампасы!



               Что нужно в бою.

О том, что нужно нам в бою
сержант пословицы чеканил.
А мы, застывшие в строю
умом в пословицы вникали.

" В бою нужна смекалка
  отвага и закалка"

" В бою нужна отвага-
  назад нельзя ни шага !"

" В бою назад ни пяди
  штыком коли не глядя!"

" В бою стреляй со смыслом
  нужны врагов убийства !"

" В бою убей, как надо
   врагу идей не надо !"

" В бою за друга стой
  и выиграешь бой!"

Так объяснял нам перед строем
сержант перепетии боя.



              Строевые занятия.

Аать-
два!
Ходь-
ба.

Взвод-
стой!
Встань
в строй!

На-
ряд
не!
Рад?

Кру-
гом!
Бе-
гом!

В стро-
ю
хо-
жу
стра-
не
слу-
жу!



                В театре.

Надев парадные мундиры
начистив чисто сапоги
ведомы нашим командиром
идем смотреть спектакль " Враги ".

Покинув прочные казармы
мы сели в зал и очень точно
мы видим подлости жандармов
мы видим подвиги рабочих.

Мы видим- правда побеждает,
хотя ведут её в тюрьму
И нас на сцене убеждает
как побеждают светом тьму.

Когда мы в часть вернемся строем
в казармы, - чётки и строги , -
мы будем подражать героям-
дрожите, подлые враги!



             Занятия строевой подготовкой.

Я с винтовкою в руке
четко делаю " к но - ге ! " 
Искренне и горячо
поднимаю " на пле- чо ! "

Бе'гом делаю " бе- гом !"
кру'гом делаю " кру- гом !"
Говорят мне : " Шагом- марш !"
Марширую, шагом, марш.

Подадут команду " смирно !"-
и стоя, недвижим, смирно.
Если вдруг услышу " вольно ! "
хорошо, я стану вольно.

А приказ " на месте- стой ! "
выполняю как святой.
Четкость требует устав
и сержантские уста.



                МЫ.

Блещут наши голенища
взор- зеркальной чистоты.
Из страны отстало- нищей
стали с космосом на "ты".

Полированным паркетом
отливая синевой
на- чеку стоят ракеты
и головкой боевой

говорят : " Сиди, угрейся,
зарубёжный паразит !
Берегись своих агрессий-
мы готовы поразить,

хоть стоим на страже мира-
и костей не соберешь !"

Наши славные мундиры
на врагов наводят дрожь-

блещут наши голенища
взор - зеркальной чистоты.
Из страны отсталонищей
прямо с космосом на "ты" !




              О храбрецах и трусах.

Подлый трус и таракана
посчитает великаном,
а храбрец и великана
хлопнет, точно таракана !

   <Вычеркнуто>
<Храбрый- побеждает !
трусливый - погибает,
храбрых- награждают,
трусов- убивают.>

У трусливых- сто смертей,
умирают целый день.
А у храброго - одна!
настоящая она !
  
  <Вычеркнуто>
<Храбрость стоит
трусость- бежит.

Храбрость молчит
трусость визжит.>



                Гвардейское.

От гвардейской хватки
враг покажет пятки

От гвардейской шутки
врагу станет жутко

От гвардейской ласки
враг загнет салазки

От гвардейской мощи
быть врагу как мощи

От гвардейской школы
быть врагу да голым !

От гвардейской силы
ждать врагу могилы

От гвардейской прыти
быть врагу убитым !



              Препон агрессорам.

Во лбу уверенно и гордо
горит чеканная кокарда.
Мы - сослуживцы, одногодки
военослужащие кадры.

Мы- это родины защита.
Мы - верный щит родному строю.
Враги дрожите ! трепещите !
Мы вам агрессию расстроим-

Посмейте только тронуть пальцем
границу нашу дорогую :
сметем вас, подлые мерзавцы !
Мы каждый день готовы к бою !



              На перекуре.

И на том всегда стою-
от начальства не таю:
"Лучше смерть принять в бою,
чем позориться в строю ! " 

"Коль кипит на кухне суп -
котелок твоц лучший друг.
Коль в походе он стук- бряк
котелок- заклятый враг ! "

"Свято честь солдата, - свято ! -
береги " - сказал сипато
боевой майор Ипатов,
замещающий комбата.

Мы , любя родное дело
повторяем то и дело :
"Гриб хорош, когда он белый,
а солдат - предельно смелый ! "



              К стрельбам.

Мы носим звезды и погоны
Кокарды гордые на лбу
Мы снайпера на полигоне
Мы по целям ведет стрельбу.

Мы дружим с атомной ракетой
Мы знаем лазер и радар
Пускай младенческие дети
Спокойно спят по городам-

Мы на - чеку и взор наш четок
Мы кнопку во - время нажмем
И враг взлетит, отправясь к чорту
А мы счастливо заживем !



              Перекур номер два.

"Если враг уносит ноги,
отрезай ему дороги,
если враг сумеет ноги
унести - добей в берлоге "-

говорил нам по дороге
замполит, ведя уроки.

"Где смекнет умом боец,
там врагу придет конец "-
говорил майор Кравец
нам, бойцам, родной отец.

Замполит упитанный
говорил пропито нам :
"Волку верь убитому,
в врагу - разбитому ".

"Нет обороны-
заклюют и вороны "-
говорил мудрёно
лейтенант Воронин.

"Коль смекнешь, да коль схитришь
тем врага ты победишь "-
говорил нам ярко- рыж
капитан товарищ Кныш.



               О храбрых.

Незнаком герою страх -
трепещи, проклятый враг !
Или грудь его в крестах,
или голова в кустах !

Храбреца стращают смертью ?
Утку- озером стращать !
Он становится бессмертен
встав границу защищать !

Пуля смелого страшится,
бомба смелого боится,
штык от смелого отскочит, -
значит, смерть его не хочет!

Храбрый действует молчком-
говорит своим штыком !



                Лирика. / новелла/.

"Лучше быть вдовой героя,
чем женою труса " -
обольщал девицу воин
старшина Бутусов.



               Визит артистов.

Артель старательных артистов
прибыла в часть давать в концерт
в составе струнного оркестра
певиц, чтецов, конферансье.

И в клубном выстроенном зале
в спокойной тихой тишине
чтецы о родине сказали,
певицы спели о стране,

Оркестр стройный, тот , что струнный
сыграл на струнах от души.
Конферансье, предельно умный,
усердно зрителей смешил.

И мы конферансью смеялись,
певицам хлопали азартно,
чтецам, оркестру, - и поднялись
служить отчизне по казармам,

А замполит, майор Осокин
их поблагодарил за то,
что подняли наш дух высокий
на ещё выше высоту !



             Живая сила и техника.

Наши танки боевые
как мустанги скаковые.

Наши славные старшины
безотказнее машины.

Наши бдительные пушки
держат всех врагов на мушке.

Наши смелые сержанты
в броневой кулак зажаты.

Наши точные ракеты
к небесам стоят воздеты.

Наши славные солдаты
из врагов творят салаты.

Наши быстрые подлодки
перережут гадам глотки.

Наши мудрые майоры
Мыслят правильно и скоро.

Наши чудо- генералы
лейтенанты, адмиралы
и солдаты- молодцы
принесут врагам концы !



              Бдительность!

Шпиона проворонишь-
честь свою уронишь.

Шпион пройдет дозор-
вовек не смють позор.

Шпиона не заметишь-
головой ответишь.

Шпиона проглядишь-
далече угодишь.

Шпиона прозеваешь-
жизнь свою сломаешь

Шпиону проболтаешься
с головой расстанешься.



               Подвиг службиста.

Сержант Васильчиков- службист.
Предельно собран, взором быстр.
Болтают, будто особист
тайком с ним видится чекист.

Болтают зря ! Зачем тайком ?
Сержант Васильчиков таков
что даже мать свою родную
не пощадит и отходную
ей прочитает, не моргнув
посмей она предать страну...
А что уж говорить о прочих !
Он постоянно озабочен
не проглядеть бы диверсанта
в любом обличии- курсанта,
бойца, прохожего, старухи
что повстречалась по дороге.
Васильчиков проверит слухи
он помнит прошлого уроки

Он бдит, стараясь на заметку
взять все, что скрыто в темной мгле.
Службист находится в разведке
и на родной своей земле !



                   Отщепенцы.

Хоть солдату наш солдат
всё равно, что родной брат-
трус, болтун да ротозей
остаются без друзей
и у них один приятель-
подлый Родины предатель
и у них одна судьба-
точно бешенных собак
расстреляют их на месте
на полях военных действий
чтоб не продавали Русь
ротозей, болтун и трус !



                 Пословицы о бдительности.

"Коль ты солдат , а не Афоня,
  то не болтай у телефона,
  болтун находка для шпиона " -
  нам говорил майор Ионов.

"Коль ты солдат , а не Емеля,
  не разговаривай без цели,
  шпион лишь болтуна оценит "-
  нам говорил сержант Куделин.

"Коль ты солдат , а не торговка,
  язык держи на изготовке,
  не думай, что шпион - неловкий "
  нам говорил старлей Морковкин.

И мы молчим, как в рот воды
набрав, - чтоб не было беды !



                 Еще о бдительности.

Болтуны да шептуны
нашей армии вредны.

Иностранные шпионы
в нашей армии- препоны.

Подлый вражеский лазутчик
нам, солдатам, не попутчик.

Дружбе с вражьей агентурой
нам, бойцам, не по натуре.

Агрессивный неприятель
нам, солдатам, не приятель.

Диверсант, шпион, разведчик
нам, солдатам, не советчик !



               Самоподготовка.

Мы книги взяли в наши руки
и в них читаем напрямик-
о том, что мы героев внуки,
о нас, действительно, самих.

Врагов громили наши деды-
в доспехи тульские одеты.

На поле бранном Куликовом
татаров сбросили оковы

Как срок пришел, во время оно
разбили мы Наполеона.

Устав и тактику освоя
громили немцев под Москвою

и продолжали так, как надо
громить его под Сталинградом

и завершая этот клин
мы взяли Прагу и Берлин...

Чтобы разбить врагов получше
устав и тактику мы учим
и наши славные ракеты
готовы, как и взрывпакеты.



               КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

Царил в Сарае хан- Мамай.
Давал инструкции : "Ломай ! "
своим татарам на Руси.
Он русской кровью оросил
поля и нивы без зазренья...

И решено Москвой сраженье
на поле Куликовом дать-
чтобы не смела Русь топтать
орда из Золотой Орды.
"Довольно этой чехарды "-
сурово думал день- деньской
князь Дмитрий , прозванный Донской.

Собрал он войско по Руси
сказав : " Россия - наша мать !
Довольно русским жить в грязи-
а мертвым сраму не имать ! "

И битвой поля Куликова
разбил татарскую окову-
и был осколками татарин
в свое могущество ударен



                Александр Невский.

Когда на Русь напали шведы
они несли народу беды.
Но на Неве втоптал их в грязь
великий новгородский князь
Он был на это назван Невский.

На озере Чудском, на льду
сразился с армией немецкой.
Разбив проклятую орду
он ей сказал : "Кто к нам с мечом
войдет, его же мы мечом
так угостим такого гостя,
что сложит кости на погосте ! "

И этот Невского завет
мы воплощаем столько лет !



                 ПОЛТАВСКАЯ  БИТВА.

Да ! Было дело под Полтавой !
Там артиллерия октавой
гремела и российский штык
умело действовал, как бык
круша ряды нахальных шведов.

Об этом Пушкин нам поведал,
писатель Алексей Толстой
писал про это том толсто'й-
как Петр Великий был велик
патриотичен его лик
когда кричал : "УБЕЙ ВРАГА-
А ЖИЗНЬ ПЕТРУ НЕ ДОРОГА ! "
впылу, в дыму Полтавской битвы...
И шведы были крепко биты !



                Суворов.

Суворов бил врагов сурово-
французов, турок, австрияк.
А после боя в разговорах
он был с солдатами остряк.

Переходил он через Альпы
о них нам Суриков писал.
Любил походы, битвы, залпы
и не любил парадный зал.

Делил с солдатами по- братски
он свой походный бутерброд-
его любил народ солдатский,
он был ему отец и брат.

Ну, а с врагом без разговоров
справлялся богатырь Суворов !



                  КУТУЗОВ.

Фельдмаршал гвардии Кутузов
Войска захватчиков- французов
разбил, опёршись на народ.
Бородином он дал урок
подняв упавший дух солдатский.

Он ел с солдатами по- братски,
за что народ его любил...
Наполеону залепил
Кутузов в ухо оплеуху,
его армадам дав разруху :
" Ты сер, а я , приятель , сед ! "

-он говорил Наполеону
и выпускал крестьян колонну
крушить дубиною французов...
Он был, действительно,- КУТУЗОВ!



              Подвиг Давыдова.

В застенке рядовой Давыдов
погиб, за стенкою, не выдав
военной тайны и врагов
клеймил он даже из оков.

"КАКИЕ ЧАСТИ В ВАШЕЙ ЧАСТИ? "
в ответ, как мумия, молчал.
"В КАКИХ ЧИНАХ У ВАС НАЧАЛЬСТВО ? "
опять-ни слова палачам !

Врагис него содрали кожу,
фигурно вырезав звезду-
А он врагам сулил того же
клеймил фашистскую орду !

Враги гвоздем его пробили,
содрали мясо на костях...
Давыдов тайны им не выдал-
Сумей и ты не выдать- так !



             Предки и мы.

Врага дотла переломаем-
так, как расправились с Мамаем !

И разобьем с таким же блеском
как немцев - Александр Невский.

Мы с вражеской проклятой сворой
разделаемся, как Суворов !

Врага нагрузим смертным грузом
как нагрузил француз Кутузов !

Храбры мы также , как и деды-
а ведь у нас еще ракеты !

Как предки, силою налиты-
а ведь у нас есть замполиты !

Как деды мы несокрушимы-
а ведь у нас еще машины !



              Верим!

Ясны, как пуговки мундира
чисты, как зеркало сапог
мы верим в мудрость командиров
мы верим в правильный итог

Мы верим в истины устава
мы верим в правду из газет
мы верим им- и не устанем
разить врагов, ценить друзей.

Стоим на страже наших граждан
стоим на страже рубежей
врагов громили не однажды
и прогоняли их взашей-

В любой момент всегда готовы
убить, кого прикажет нам
крепящая свои основы
неколебимая страна !



           Вечерняя лирика.

Живет правительство в столице.
Законы судятся в суде.
Преступников берет милиция.
Народ живет по всей стране.

Живут в жилцентрах горожане
селяне в селах хлеб жуют.
Живут в Армении армяне
грузинцы в Грузии живут.

И на границе пограничник
засел в заставе на посту.
Живет с отличием отличник.
Живет на пастбище пастух.

А мы живем в родной казарме
и жизни лучше нет, - ей - ей !
мы лучшая из лучших армий
мы служим родине своей !



             Любим!

России белые сугробы !
Отечества родимый дым !
Свою страну любя до гроба
врагу ее не отдадим-

мы на - чеку, минутой каждой
как брелиянтой дорожа
мы охраняем наших граждан
у огневого рубежа.

Пускай посмеет враг зловещий
рубеж границы перейти :
его ракетами разыщем
и пресечем его пути !



              Нас ждут...

Нас ждут степенные отцы :
когда ж вернутся молодцы ?

Нас ждут седые матеря и
украдкой слезы вытирают.

Нас ждут невинные невесты
с телами белыми, как тесто.

Нас ждут дружки, те, что постарше
/они прошли уж нашим маршем !/

Нас ждет свободный мирный труд-
стран ждет наших сильных рук.

Но мы - на страже. Мы пока
стоим с оружием в руках
всегда готовы, если надо
убить агрессора как гада !



              Лирический пейзаж  / на перекуре /

В масхалате, в балахоне
лес. Шумит, как пуля, шмель.
Лычки на сучках- погонах
и защитная шинель.

Дуб, конечно, командиром-
старшина ! А клен- сержант.
Деревца надев мундиры
воздух зеленью свежат.

Как солдатские медали
виснут спелые плоды.
Дали леде. Ладе дали.
Как положено, - цветы.

Маскируюся листвою
лес не любит дураков.
Над казармою лесною
Облаченье облаков .

Дерева застыли строем,
запрвляет койку  еж...
О пейзаж родного края-
ты с родной казармой схож !

Если враг посмеет наглый
- на всё это посягнет
Защитим свои казармы
и врага в дугу согнем !



             ЗЕМЛЯ!

Земля! Родимая земля !
Пускай натерты мозоля
пускай промокли шинеля
пускай шагаем издаля
пускай застывшие сопля-
одёжу по'том просоля
разгром агрессорам суля
сведя сомненья до нуля
дорогу в ногу запыля
из пушек правильно паля
блюдя страну не для рубля
врагу намылена петля
волнуя волны ковыля
мы любим клены- тополя,
мозгами четко шевеля
мы видим светлые целя
и мы верны тебе, Земля !
 
<Еще рифма>
вензеля



