
Пословицы 

 

Русский солдат крепок в бою. 

Русский солдат сметкой богат. 

Русский солдат не знает преград. 

Русский солдат терпелив до зачина. 

Плох тот солдат, что не метит в генералы. 

Где тесно, там солдату место. 

У солдата в походе, что ни день, то новоселье. 

У солдата везде дом. 

Солдат лишь у костра не мёрзнет. 

Солдат греется бегом, моется снегом. 

Солдату и без шубы тепло: бежит да греется. 

Солдату и умереть некогда. 

Пехота: сто вёрст прошли и ещё охота. 

Солдат и на ходу выспится. 

Есть у солдата шинель – есть и постель. 

Под голову кулак, а под бока и так. 

Солдат шинель стелет, шинель под голову кладёт, шинелью 

укрывается. 

Щи да каша, пища наша. 

Хлеб да вода – солдатская еда. 



Солдат и на ходу поест, стоя выспится. 

Солдат суп из топорища сварит. 

Хороший аппетит в бою не вредит. 

В бою ужин вдвойне нужен. 

Добрый ужин и в бою нужен. 

Хороший командир сначала солдат накормит, а потом и сам 

поест. 

У солдатского костра шутка остра. 

С шуткой дружить – в бою не тужить. 

Военную тайну никому не доверяй. 

Солдат солдату – и друг и брат. 

Сам погибай, а товарища в беде не оставляй. 

Генерал без армии – сам сирота. 

У хорошего командира нет плохих солдат. 

При храбром командире и трус храбрый. 

На фронте все часы сверяют по часам командира. 

Дисциплина – залог победы. 

Приказ свят: без дисциплины не солдат. 

Просьба командира – приказ. 

Солдат службы не выбирает. 

Кто собой не управит, тот и других не наставит. 

Солдата к славе ведут ученье и труд. 

Смелого пуля боится. 



Смелого пуля обходит, а труса находит. 

Кто в бою трусит, того пуля укусит. 

Не бойся пулю, которую слышишь. 

Пехота – царица полей, артиллерия – бог войны. 

Храбрый хвалит себя штыком, а трус – языком. 

После боя много героев. 

Храбрость после боя, гроша не стоит. 

Хочешь увидеть спину врага, не показывай свою. 

Кто духом пал, тот пропал. 

Кто мечтает о победе, о смерти не думает. 

Если в победу не веришь, врага не одолеешь. 

Победа не снег, сама на голову не падает. 

Не рисковать – победы не видать. 

Смелость города берёт. 

Отвага – половина спасения. 

Где отвага, там и победа. 

Идти вперёд – лучше, страх не берёт. 

Стойким счастье помогает. 

Боец со смекалкой, опасен и с палкой. 

У сметливого солдата  и рукавица – граната. 

Не силой дерутся, уменьем. 

В поле две воли: победит тот, кто смел и умён. 



Храброму длинная шпага не нужна. 

Герой в бою не думает о смерти, а думает о победе. 

Отвага без ума – гибель. 

За правое дело стой смело. 

С родной земли – умри, но не сходи. 

Стоять насмерть. 

В бою побывать – цену жизни узнать. 

Либо славы добыть, либо дома не быть. 

Бесчестье хуже смерти. 

Лучше смерть в бою, чем позор в строю. 

Сила солому ломит. 

И один в поле воин, если он по-русски скроен. 

Героем падёшь – поднимут, трусом падёшь – раздавят. 

 

 

 


