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 «Ядерный щит страны» 
Есть город Снежинск на Урале , 
О нём недавно все узнали , 
Как щит страны в 55 –ом 
Его лишь только основали… 
И с разницею в 10 лет со дня 

Победы над врагом 
Сейчас проходят юбилеи в стране 

и городе родном ! « В памяти народной »  
   

 Отныне в памяти народной их будут вечны имена, 
 Гордится ими целый Снежинск, гордится целая страна. 

 Цветы, салюты и молчанье, хоть на минуту, - но для них, 
 Памяти дань и уважение останутся в сердцах живых… 



« 70 - летию Великой Победы 
                                                    в войне 1945 г 

посвящаю….» 
Семьдесят   лет – это огромный возраст, 

Семьдесят  лет – жить после войны непросто. 
Непросто тем ветеранам, что мальчишками 

шли на войну, 
Тем молодым и юным, что защищали страну. 

Им страшно , наверно, было, ведь враги – 
друзей убивали, 

Они шли смело под пули – и выживут ли – не 
знали. 

Так дай им  БОГ  - здоровья и ещё прожить 
сто лет, 

Чтобы в радости и счастье – без болезней и 
без бед. 

70 лет празднуют наши люди, 
Но про войну и героев мы никогда не забудем! 

 



           «Мало…» 
О войне я знаю – мало, 
Но мне больно и обидно, 
Что в войне той смертью пало 
Множество людей невинных. 
О войне той о последней 
В детских книжках я читала, 
Мама много рассказала, 
Всё равно всё это мало… 
Мало, потому что- много жизней 
Полегло невинно, 
Мало, потому что в сердце близких 
Боль осталась сильной. 
Потому что на войне той 
Своей жизни не жалея, 
Воевали те солдаты, чтобы нам жилось светлее! 



. «Посвящается Новосёлову …….» 
  

На 126-й школе – доски памяти висят. 
Это память об убитых очень молодых 

ребят. 
Они в школе той учились и в войнушку 

в детстве играли, 
Что взаправду их убьют – эти мальчики 

не знали. 
Очень больно матерям, что сыночков 

потеряли. 
Провожая их служить – о горе не 

предполагали… 
Да, с потерею такой мамам нелегко 

смириться, 
Остаётся им и нам – СЫНОВЬЯМИ их 

ГОРДИТЬСЯ !!!   
 



                                  «Города- герои»  
                                    Города, как и люди на войне воевали, 
                                   И ,когда победили, то героями стали. 

                                        Их не только солдаты, но и жители тоже 
                                                 Все, кто мог – защищали : старики и 

моложе… 
                                         Все, кто мог защищали города, где живут, 

                                                 И теперь в День Победы – там пускают 
салют. 

                                           Города, что герои – знает каждый в стране, 
                                      Потому что у многих есть герои в родне. 

            Брянск, Орёл, Волгоград  
                                                         ( тот , что был – Сталинград) 

                                         Города, по которым гнал фашистов отряд, 
                                          Наш отряд, наши деды и прадедушки тоже, 

                                           Те, что были в войну – может нас помоложе. 



«Медаль»  
     Что такое медаль - ??? То – кусочек 

металла, 
Но за этот металл жизнь война забирала. 
Но об этом не думали, защищали страну, 
Вовсе не за медали люди шли на войну. 

 Значит пулей обвитая, или кровью омытая, 
    Или просто забытая, хоть и наспех 

отлитая,               
Чтоб герою быть врученной, 

 Если он не замученный, 
 Пал в бою или где-нибудь в очень страшном 

плену                           
 За Россию, за Родину, за любимую матушку 

и за нашу страну. 
 И медаль получить было очень непросто, 
 И неважными были- ни званье, ни возраст, 

На груди ветеранов они светятся ярко, 
 А в бою том далёком было жутко и жарко, 
И кусочек металла – о том напоминанье, 

Берегите медали и воспоминанья!…. 
 



«Землянка»  
         

Рыли солдаты окопы в войну, 
Когда защищали нашу страну, 
В этих окопах в засаде сидели, 

В фашистов стреляли, и спали и ели, 
А вот партизаны рыли землянки, 

Целый дом под землёй для постоянки. 
О землянке военной – люди песни слагали, 
О землянке писатели даже книжки писали, 
Потому , что в землянках – приходилось им 

жить, 
Надо помнить об этом и не надо тужить! 



                                         «Танк Т-34»  
                       
      Рассказала мне мама, что наш Южный Урал 
      Тоже в годы военные, как и все воевал. 
      Что в Челябинске городе – Тракторный есть завод, 
       На нём в годы военные танки делал народ! 
       Эти танки с конвейера прямо шли на войну, 
       И от вражеских злостных сил защищали страну. 
       Танк – «Т34» – ту машину назвали, 
       И без этого танка мы б победы не знали! 
       Шли те танки под пулями, враг от танков дрожал, 
       Гордо шли наши танки, прославляя Урал. 
       Знаю, падали дети, у станка что стояли, 
       Танки делали для войны, не спали, не доедали. 
       Так поклонимся низко этим детям и людям, 
       Танк – «Т-34» – НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ !  
  



«Ко дню 9-го мая»   
/ посвящается моим прадедам  

Коваленко Александру Васильевичу 

 и Позднякову Николаю Федоровичу / 
 

В день девятого мая, в день Победы Великой 
Запускают салюты для толпы многоликой. 

И визжат все от счастья – наступила Победа! 
На войне той служили – оба маминых деда. 

Лишь по стареньким снимкам с чёрно-белого фото 
Вижу маминых дедов, говорящих мне что-то. 

Говорящих  глазами: «Мы желаем Вам мира !» 
Вот такая с салютом получается лира… 



« Крылья памяти » 
  

Как на крыльях памяти 
пронесём над землёй 

Мы воспоминания тех, кто 
принял бой. 

Вспомним всех героев мы, 
вспомним те времена, 

Как с фашистами в годы те 
воевала страна. 

                     Вспомним песнями, 
плясками и стихами суровыми, 

                     Как защитники 
наши к службе были готовыми. 

                     Чтобы знали о 
подвигах и о цели высокой, 

                     Чтоб лишь памятью 
было  о войне той далёкой . 



«Мой прадед» 
 

         / посвящается моему прадедушке Позднякову Николаю 
Федоровичу / 

 
Мой прадед ушёл на войну рядовым, 
Но я не знакома была лично с ним, 

Он до Берлина с боями прошёл, 
Домой командиром к семье он пришёл. 

Свои ордена и кучу медалей , 
За отвагу и подвиг которые дали, 

Он спрятал в сундук и не хвастался ими, 
Он был в страшных боях с друзьями своими. 
Председатель колхоза был он после войны, 

Всё уменье и силу он отдал для страны. 
Но не стало его….весть до нас донеслась, 
В том году его первая правнучка родилась. 

И, конечно, его весь район хоронил 
И о нём память вечную навсегда сохранил. 



            « Память о прадедушке »  
  
 Мой прадедушка Коля воевал на войне, 
 Чтоб мы жили достойно в нашей мирной стране. 
 Чтоб не знали мы горя или взрыва бомбёжек, 
 Чтоб конфет нам хватало, а не только картошек, 
 Ведь в военное время вместо щей и картошки 
 Люди ели ботву и золу под бомбёжкой. 
 Я горжусь прадедом Колей, память сохраню 

навечно 
 Расскажу своим детишкам и друзьям своим, 

конечно. 



             «Скрипач»  
                      Играл на скрипке мальчишка, 

                      За окнами пули свистели, 
                      Сестра его слушала, плача, 
                      Сидя в рванье на постели. 

                      Убили фашисты родителей их, 
                      Чудом оставив в деревне двоих. 

                      Чтоб им не хотелось кушать –  
                      Они на скрипке играли, 

                      Где хлеба взять, чтобы покушать 
                      Эти дети не знали. 

                      Той девочке было три года, 
                      А мальчику только семь !… 
                      Из всей огромной деревни 

                      Двое остались совсем. 
                      Дома все разрушены были, 

                      А некоторые – горели… 
                      Играл на скрипке мальчишка, 
                      Сидела сестра на постели… 



          « Россию защитим…» 
Мой племянник – кадет, папа мой – был солдат, 
Много с воинским званием в наших семьях ребят. 
И поэтому помнить мы должны ветеранов, 
Чтобы памятью светлой заживлялись их раны, 
Чтоб дух воинской чести был примером 

мальчишкам, 
Чтоб они воспитались по рассказам и книжкам, 
Чтоб страну защитили, если вдруг им придётся, 
И тогда враг в Россию никогда не прорвётся ! 



« Непобедимая Русь » 
 

Наша Русь, Россия наша 
Нет тебя родней и краше ! 

Сколько войн, сражений было, 
Но Россию не убило. 
Все бои ты устояла, 

Война тебя лишь закаляла ! 
За отечество, свой род 

Поднимался весь народ. 
И сплотившись воедино 
Люди твои непобедимы. 

Так процветай , родная Русь ! 
Тебе я низко поклонюсь !  



«Солдат»   
Солдат с оружием в строю 

И на ученьях, как в бою, 
Всегда готов нас защищать, 

Про бой он должен знать на «5» ! 
Коль надо, песню запоёт, 
Или, чеканя шаг, пройдёт. 
И на параде, как в строю, 

Всегда подтянут, как в бою. 
Таков сегодняшний солдат: 
Как много лет тому назад, 

Подтянут, честен, так же смел, 
Коль победить врагов сумел. 
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