
                                      Минута молчания 

 

 

Объявили минуту молчания. 

Замер зал… А в глазах ветерана 

Столько муки, тоски и отчаянья, 

Словно ожили старые раны. 

Словно только вчера враги  

Захватили его деревню: 

Убивали, топтали, жгли 

И терзали родную землю. 

Будто бы только вчера гремел 

Беспощадный кровавый бой. 

Стариков вели на расстрел,  

Кровь лилась по земле рекой. 

Словно только вчера хоронил, 

Своего боевого друга,  

Затвердевшую землю рыл, 

А вокруг бушевала вьюга. 

Вот минута уже завершилась, 

Но навечно осталась память. 

И она каждый раз с новой силой 

Будет душу солдата ранить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сталиграду! 

 

 

Их было так много, моих земляков, 

Познавших страшное бремя войны: 

И взрывы гранат, и пушек рев, 

И голос молящей страны… 

Но выстоял, выдержал наш Сталинград! 

И вспять повернул войну! 

Сжималось кольцо России солдат- 

И Паульс оказался в плену! 

У совести русской, у Русской Земли, 

Что горечью слез оглушена… 

И как же вы, нелюди, так могли!? 

И все Победу Россия ждала. 

Над страшной, нависшей над миром чумой- 

Фашизмом- ему оправдания нет! 

9 Мая над нашей страной 

Разлился Победы свет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Мамаевом Кургане 

 

 

 

 На Мамаевом Кургане тишина, 

В вечном сне покоится солдат. 

Для героев кончилась война- 

Пули над Курганом не свистят. 

Мягко снег качает колыбель 

Ту, чья слава вписана в века. 

Греет землю ласково апрель,  

Рвется к росту стебелек ростка. 

В День Победы прогремит салют, 

Памятью восстав у алтаря. 

На одно колено припадут 

Воины у Вечного огня. 

И пройдет молебен по всем церквям, 

Дни, великой битвы поминая. 

Волгоградским русским куполам 

Русь поклонится живая… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Мамаевом Кургане тишина… 

 

 

На Мамаевом Кургане тишина, 

Только воют вьюги и метели. 

А когда-то здесь была война, 

А когда-то здесь бои гремели. 

Постоим у вечного огня, 

У скульптуры Матери скорбящей. 

Вспомним, как стонала здесь земля, 

И услышим этот стон молящий: 

«Господи, помилуй нас, спаси, 

Господи, услышь молитвы эти, 

Чтоб ни умирали дети 

На просторах матушки- Руси. 

Души их от зла убереги, 

От ведущей в бездну жажды мщенья, 

Веру в них, несчастных, укрепи, 

Ниспошли им мудрость и терпенье». 

Вот опять второе февраля, 

Снова снег могилки заметает. 

Тихо стонет матушка- земля, 

Сон детей своих оберегает. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я живу на земле Сталинградской… 

 

Я живу на земле Сталинградской, 

На великой и славной земле, 

Где во время войны с фашизмом  

Люди гибли в жестокой борьбе. 

Война – это страшное время,  

Время горя, страданья, разлук 

Когда рушатся судьбы и зданья  

Когда ужас и смерть вокруг. 

Но великая битва на Волге 

Показала народам Земли, 

Как сражаются наши солдаты,  

Как сильны и отважны они, 

Как работают женщины в поле,  

И стоят у станков старики 

И как роют окопы подростки,  

Ведь за Волгой для всех 

Нет Земли! 

Я хочу, чтобы это время 

Не пришло больше никогда 

На эту священную землю 

В наши родные края. 

Чтоб мы помнили всех погибших, 

Чтили тех кто выжил тогда 

И чтоб вечный огонь Сталинграда  

В наших душах горел всегда 

 

 

 

 

 

 

 



Вечный огонь Сталинграда в душе моей 

 

Теплый вечер на город спускается тихо. 

Засыпают проспекты, бульвары, дома. 

Волга плещет о берег волною чуть слышно. 

И идет по земле новым шагом весна. 

Все вокруг новой жизнью и радостью дышит 

Новый век, новый год, новый день солнцу рад. 

И огонь Сталинграда все дальше и дальше 

Оставляет лишь память себе Волгоград. 

Легенда-быль о подвигах героев  

В веках не смолкнет, в песнях не смолчит 

Кровавая земля Мамаева Кургана 

Хранит их имена в знаменах золотых. 

Солдаты те их помнить не просили,  

Ни почестей не ждали, ни наград. 

Они сражались за свою Россию, 

Они отдали жизнь за Сталинград. 

А я росту, моя земля свободна,  

Мои друзья не ведают беды. 

Мы планы строим, верим что на Родину 

Не упадет взгляд страха и войны. 

Но почему-то все мы умолкаем, 

Когда идем к той главной высоте. 

В моей душе огонь не угасает: 

Он память о далекой той войне. 

Горит в моей душе огонь солдатский 

Горит он так – его не задушить. 

Стою я молча у могилы братской 

И точно знаю, как я буду жить. 

 

 
 

 

 

 



День Победы 

 

9 мая! Победа! 

Чудесный весенний денек. 

На площадь поздравить героев 

Пришла я с охапкой цветов. 

Сегодня у стелы солдатам  

Содрался народ, стар и млад,  

Чтоб вспомнить года фронтовые,  

С боев не пришедших солдат. 

Цветы возложив на могилу, 

Где вечный не гаснет огонь,  

Седые солдаты Победы 

Беседу вели под гармонь. 

Затем, отдохнув на скамейке, 

Отведав солдатский паек, 

С седыми солдатами дети 

Пропели про синий платок. 

Пешком не пеняя на годы, 

Опершись на руки детей,  

Взошли по ступенькам Кургана 

К величаю чести своей 

А вечером яркое солнце, 

Что радость дарило с теплом,  

Холодные черные тучи 

Закрыли своим полотном. 

Послышались грома раскаты,  

И молнии вспыхнул заряд. 

Всем стало вдруг жутко и страшно, 

Мы вспомнили про Сталинград. 

Про Брест и про Киев, 

Про Минск и про Тверь, 

Москву, Ленинград и Смоленск. 

Должны мы все помнить,  

Везде и всегда,  

Чтоб жизнь сохранить на Земле. 



                                             Ветеранам 

 

На Мамаевом Кургане, 

Там, где битвы совершались, 

Старый дедушка с мальчонкой 

По ступенькам поднимались. 

А непоседа- мальчик 

То забежит вперед, 

То к дедушке вернется,  

Немного отдохнет. 

Дед ясно помнил эти дни: 

Дни смерти, боли, страха 

И были волосы белы, 

И порвана рубаха. 

С надеждой шел солдат домой, 

Обнять хотел он маму. 

Он шел с поникшей головой, 

В груди болела рана. 

Пришел- а дома-то и нет… 

На месте дома- уголь 

Стоял и плакал старый дед, 

Обо всех погибших думал. 

Кому нужна была война? 

Ведь смерть она черна, страшна 

И людям зло в себе несет. 

Кто грех тот на душу возьмет? 

И вот уж много лет прошло 

И страх то время унесло, 

Но память будет вечно жить 

Всех будем помнить и любить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Сталинград  

 

Осколки памяти кровавой хранит остывшая земля, 

Здесь каждый шаг пропитан славой всех тех, кто, силы не тая, 

Бросался к вражеским отрядам и честь Отчизны защищал, 

Здесь доблесть лилась водопадом, победы дух объединял. 

А боль здесь вороном кружила, таким же черным, жутко злым, 

Волчица- смерть мечты крушила ребятам сильным, молодым, 

И кровь мешалась со слезами и с пеплом, с маслом и землей. 

Не описать мне здесь словами тех мест, где шел жестокий бой. 

Не описать страданий страшных, что души рвали на куски 

И криков диких, беспристрастных, не описать мне злой тоски… 

Осколки памяти кровавой России недра все хранят, 

Здесь каждый шаг пропитан славой- нетленный, вечный Сталинград. 

 


