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На территории Салова, 45 в 30-ти 
шагах от проходной, слева, есть 
небольшой островок памяти, где 
установлена мемориальная доска с 
именами работников завода имени 
Шаумяна, павших на полях сражений 
в годы Великой Отечественной 
Войны. 
 
Есть небольшой клочок земли, 
Где тишина всегда, 
И даже если ты спешишь, 
Всё ж загляни сюда. 
Хотя б мгновенье помолчи 
У мраморной доски- 
Дань памяти отдай всем тем, 
Кто не пришёл с войны… 

# 
Всё глуше грохот канонады, 
Всё дальше, дальше дни войны… 
Сменяют поколения друг друга - 
Все Днём Победы объединены. 
 
От Волги до Берлина обелиски, 
Как памяти народной маяки, 
В день радости и скорби встанем рядом 
И юные совсем и старики. 

Вы в камне и бронзе застыли навеки, 
И Ваши могилы – истории вехи, 
Цветы у подножий, как капельки крови, 
Спасибо за то, что встречаем мы зори, 
Спасибо за то, что живём мы на свете, 
Что солнце встаёт, и рождаются дети. 
 
С праздником, самым значимым в нашей 
стране, Днём Победы! 
 
Руденко Татьяна Павловна, 62 года.
  

ВОСПОМИНАНИЕ   ВЕТЕРАНА

В 45 году мы взяли Берлин.
И поставили крест на фашизме.
9 мая- кто воевал-
Это главный праздник в их жизни.

Четыре года к победе мы шли,
Теряя друзей боевых, 
И в праздник Великий 9 мая,
Мы поминаем их.

Молодыми парнями мы были 
тогда,
Салютуя Победе в Берлине, 
Прошло много лет, но мы не 
забыли, 
Те залпы победы мы слышим и 
ныне.

Головы покрыла седина,
Ноют военные раны,
Но мы не сдаемся, друзья.
Теперь нас зовут- Ветераны.

Ветераны войны, мы вечно в 
строю,
Это делает нас моложе.
Победа, которую мы принесли-
Достойный пример молодежи.

Ветеран ВОВ, подполковник в 
отставке 
Штак Валерий Александрович

Для России День Победы-
Слезы вдов и матерей,
Вспомни тех, кто не вернулся
И сто грамм за них налей.

Вспомни Ленинград, блокаду
И руины Сталинграда, 
Вспомни Курскую Дугу,
Всех, кто лег там, пожалей
И еще сто грамм налей.

Слышишь Колокола звон-
Это стонет Краснодон,
И Хатынь в сердцах горит.
Ты был ранен, брат убит,
Но никто не позабыт.

В 45-м - победили,
Эту гидру раздавили.
Нашу славную Победу
Не надо грязью поливать,
Историческую правду 
невозможно растоптать.

Мы состарились, согнулись,
Врачи советуют не пить,
Но за Победу надо, все же,
Хоть на донышко налить.

День Победы- светлый праздник.
Салют на тысячу огней.
Для немногих, тех, кто выжил,
Добрых слов не пожалей!

Красковская Галина 
Владимировна,
Житель блокадного 
Ленинграда

ДЕТИ  БЛОКАДЫ

Детьми в войну мы были.
О чем нам помнить, вроде.
Под стол “пешком ходили”,
Как говорят в народе.
  Но вот ведь четко помню:
  Звон стекол при бомбежке,
  Да на железной печке
  Как жарились лепешки.
И помню остро очень,
Как мать моя рыдала.
Потом понял лишь впрочем-
Отца в тот день не стало.
  Вот все, что детский разум
  Запомнил в те года.
  Дошла потом- не сразу
  Постигшая беда.
Мы не гасили бомбы,
Окопы мы не рыли
В свои четыре года
Детьми мы просто были.
  Заслуг мы не имеем
  И выжили б едва ли,
  Если б наши близкие
  Свое не отдавали.
О чем нам помнить, вроде?
Детьми в войну мы были.
Как говорят в народе:
“Под стол пешком ходили”...

Юзин Анатолий Иванович

РЕКВИЕМ
 Ушли командармы,

комдивы, комбаты,
По ротным и взводным

Прошлася с Косой.
Уходят, уходят, уходят
 Солдаты
Последний – за жизнь –
 проигравшие бой.

Уходят.… Уходят…
 И с ними уходят
Разрывы снарядов
 и раненых стон,
И письма,
 которые поздно 
приходят,
И кары неправой
 штрафной батальон.

И проклятый день –
 когда холм удержали
«Наркомовских»
 втрое на долю 
пришлось…
Кому до Берлина
 дойти наказали.
Не всем до санбата
 дойти довелось.

Уходят.… Уходят…
 Уносят с собою
Солдатскую правду
 нелегких Побед…
В томах мемуаров,
 где мыслят Войною
Не встретишь
 КВ оборвавшийся 
след.

И станет легендой
 омытая Кровью 
Зима сорок первого
 рядом с Москвой.
И новый историк 
 поделится «новью»
Как Волга-река –
 обернулась стеной.

Громадой Истории
 вертят «как надо»:
То превознесут,
  то низвергнут в 
ничто…
Но в глыбе
 песчинку 
солдатского вклада –
Гранаты бросок –
 не изменит никто!

И, чтобы в легендах
 и устных сказаньях
Окопной войны
 сохранилось Зерно,
Солдата послушайте,
 прислушайтесь 
воспоминаньям,

Пока их услышать
 еще вам дано.

А если к нему подойдут
 с уваженьем,
И разрешенную
 дозу нальют,
В поблекших глазах
 полыхнет 
отраженьем
Переднего края
 Победный салют.

Он многое вспомнит.
 И то, что 
расскажет –
Великого подвига
 радость и боль –
В преданья народные
 Правдою ляжет
Ей только без вести 
пропасть
 не позволь!

Крупицей
 Истории глыбу 
пополни,
И эти рассказы
 в легенду вплетай.
А то, что услышишь,
 навеки запомни,
И детям и внукам своим
 передай!
Подполковник в отставке, 

Сохен Моисей Ноахович

ВЕТЕРАНАМ
Сегодня скажем вам 
«спасибо!»
Всем ветеранам, кто в строю.
За то, что в черную годину
Вы выстояли в том бою!
Вы пронесли родное знамя,
Не выронив его из рук,
И победили супостата, 
Пройдя чрез ад кровавых мук!
Вы не сгибали свои спины
И, поднимаясь из руин,
В атаку шли «гардемарины»,
Врага сметая по пути!
Вам выпало лихое время, 
Но были вы, как сталь, крепки.
Для нынешнего поколенья
Стране победу принесли!
Так не старейте, ветераны,
Живите долго на земле.
Вы заслужили это право -
Своей победой в той войне!

Люба Мокеева (медсестра)

Воспоминания ветеранов о 
прошедшей войне.


