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Пусть не гаснет память… 
Я сегодня к маме тихо подойду, 
И её родную нежно обниму, 
Прислонюсь щекою к ласковым рукам. 
Никому я мамочку больше не отдам! 
 
Нам сегодня в классе книгу прочитали 
О годах далёких грустных и печальных. 
Было очень страшно, танки грохотали, 
И по снегу дети - кто куда бежали. 
Нету больше школы, дома тоже нет. 
Лишь одни воронки, да кровавый след… 
 
А вокруг бомбёжка, а вокруг война. 
- Мамочка, родная! – слышались слова,  
Мамочка, родная, от беды спаси, 
От огня жестокого ты нас защити!  
И смотрели дети с надеждой в небеса, 
Пеплом застилало детские сердца. 
 



 
 
 
 



Вдруг, большая птица рея на ветру, 
Подхватила разом всю ту детвору. 
Унесла с собою, позади гроза, 
А у птицы были мамины глаза… 
Позади страданья, голод, холода.  
Там, за облаками детские сердца. 
 
Пусть не гаснет память, по страшным тем годам. 
Никому я мамочку больше не отдам… 
 
 

Холодно, холодно, холодно… 
Холодно, холодно, холодно… 
Маленький брат повторяет. 
Таня свои рукавички 
Ему впопыхах надевает. 
 
Холодно, холодно, холодно… 
Твердит малыш всё равно. 
Таня с надеждою смотрит 
В залипшее снегом окно. 



 

 
 



 
Скоро, родной, скоро 
Весна в наш город придёт. 
Скоро, родной, скоро 
Тепло в каждый дом принесёт. 
 
Ты только сейчас не сдавайся, 
Любимый братишка родной! 
Не спи, ну давай просыпайся, 
Скорее глазки открой!!! 
 
Но он уже видит капели, 
Кораблик гоняет в ручье, 
И слышит весенние трели 
Вернувшихся птиц на заре… 
 

Хлеб 
Горит на столе лампадка 
Свет отражая в стекле. 
Подходит мама к кроваткам, 
Бесценный свёрток в руке. 



 
За ним целый день простояла, 
Забыв о ветрах ледяных. 
Лишь карточки крепко сжимала 
В озябших ладонях своих. 
 
И вот, наконец-то дома. 
Отряхиваясь от снега, 
Она раскрывает свёрток, 
В нём ломтик чёрного хлеба. 
 
Дороже его не бывает, 
Он жизнь людям несёт, 
От смерти голодной спасает, 
Надежду и силы даёт! 
 
Мать деток своих обнимает, 
Целует макушки родные, 
Она как никто понимает - 
Сегодня все будут живые. 
 



 

 



Кусочек даёт Алёше, 
Кормит тихую Свету, 
И маленького Антошку, 
А больше ни крошки нету… 
 
Усталая мать на рассвете, 
Опять отправляется в путь. 
- Лишь бы выжили дети, 
Сама перебьюсь как-нибудь. 
 
 

Санёк 
Семь лет исполнилось Саньку, 
Уж скоро в первый класс, 
Но не до школы пареньку, 
Война вдруг началась. 
 
Ушли отец и старший брат 
Солдатами на фронт, 
А мама с бабушкой пошли 
Работать на завод. 



 
Санёк за старшего теперь, 
Следит он за сестрой, 
И помогает день за днём 
Соседке пожилой. 
 
И вот восьмого сентября, 
Под грохот канонады, 
Любимый город Ленинград 
Зажат кольцом блокады. 
 
Пришла беда и не одна, 
В обстрел попала мама, 
И бабушка совсем слегла 
От страшной телеграммы: 
 
Пропали без вести отец 
И старший брат Санька. 
В одно мгновение война 
Сразила паренька. 
 



 
 
Но стиснув зубы, сжав кулак 
Собраться он сумел, 
Спасая от беды семью 
Герой наш повзрослел. 



 
Ходил к Неве он за водой, 
Дрова искал в морозы, 
Стоял за хлебом целый день 
Забыв про дождь и грозы. 
 
На крышах городских домов 
Гасил он зажигалки, 
И двор в порядок приводил, 
От многолетней свалки. 
 
Прошли года и наступил, 
Великий день прорыва, 
Кольцо разорвано, ура! 
Блокада отступила. 
 
 
Идёт Санёк январским днём, 
За ним бежит сестрёнка, 
И машет бабушка в окне 
От счастья почтальонке. 



 
Пришло письмо из далека, 
Отец и брат живые. 
И скоро кончится война, 
Вернутся в дом родные. 
 
Как тысячи детей Санёк, 
Прошёл огонь и воду, 
За дом, семью и за страну, 
За вечную свободу! 
 
 

Солдат 
Окончен бой, не слышно канонады, 
По небу пролетают облака, 
Но не спокойно сердце у солдата, 
Ведь не окончена ещё война… 
 
Ещё пылают в городах пожары, 
Стреляют танки на родных полях, 
Взрываются огнём снаряды 



И слышен стон в госпиталях. 
 

 
 



 
Но верит наш солдат в Победу! 
И стиснув зубы отправляется он в бой. 
Быть может, всё изменится с рассветом, 
И возвратятся сыновья домой. 
 
 

Парад 
Я с мамой и папой иду на парад, 
Иду марширую, как бравый солдат. 
На улице праздник, развешаны флаги. 
Я гордо несу свой флажок из бумаги. 
 
Шагает навстречу военный отряд. 
 
Военный отряд предо мной разомкнулся, 
И каждый солдат мне улыбнулся. 
А солнце так ярко светит над нами 
И мирное небо над головами. 
 



 
 
Спасибо могучей и сильной стране 
И мне и тебе. И мне и тебе. 


