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Петровны 

Обелиск. 

 

На высоком холме 

По-над Волгой рекой 

Небольшой обелиск, а на нем 

Имена тех солдат, 

Имена земляков, 

Что с войны не вернулись домой. 

 

 Страну родную защищая, 

 Вдали от милых очагов 

 В чужую землю полегли 

 Солдаты-наши земляки. 

 

Часто ходят сюда 

Внуки этих солдат, 

Чтобы вспомнить, подумать о них. 

Жаль, таких молодых 

Отобрала война, 

Похоронки пришли вместо них. 

 

 И приходят сюда 

 Дети этих солдат. 

 Вспоминают любимых отцов. 

 Не пришлось с ними жить, 

 Не пришлось увидать 

 Тем солдатам сынов-молодцов. 

 

Вместе с ними идут 

Внуки этих солдат, 

Не познавших от дедов тепла. 

Знают лишь от родных, 

Как дедов молодых 

Забрала лихоманка-война. 

 

 Мы стоим в тишине 

 По-над Волгой-рекой. 

 Далеко от нас годы войны. 

 Нам нельзя забывать 

 Имена земляков, 

 Не вернувшихся с этой войны. 

2005 год 



Минута молчания. 

 

Имена, имена, имена… 

Сколько их на скромном обелиске! 

Мы нередко приходим сюда, 

Чтобы вспомнить родных и близких. 

 

 Их могилы от нас далеки, 

 На огромном просторе земли. 

 Но нам дороги и близки 

 Наши милые земляки. 

 

В нашей памяти живы вы, 

Защищавшие грудью нас. 

Не вернувшиеся с войны- 

Будем помнить всегда о вас. 

 

 

2006 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огненный выпуск. 

(посвящается выпускникам школы 1941 года) 

 

Огненный выпуск глядит на ребят, 

Словно хочет сказать: «Не забудь про меня!» 

Эти парни и девушки в ночь пред войной 

Танцевали и пели в школе родной. 

И не знали тогда, что настанет беда, 

И не знали, что утром начнется война. 

 

 Огненный выпуск, огненный выпуск, 

 Не было в классе невежд. 

 Огненный выпуск, огненный выпуск 

 Был радужных полон надежд. 

 Сразу ушел в тяжкий бой. 

 Огненный выпуск, огненный выпуск 

 От врага заслонил нас собой. 

 

Родина-мать на защиту зовет! 

Вышли ребята в тяжелый поход. 

Храбро сражались на разных фронтах. 

Потом и кровью костюм их пропах. 

Многие пали в неравном бою. 

Не посрамили Отчизну свою. 

 

 Огненный выпуск, мы помним тебя: 

 Тех, кто вернулся в родные края, 

 Помним мы тех, кто погиб на войне 

 И не вернулся к милой семье. 

 Школьный музей ваше фото хранит. 

 Ничто не забыто, никто не забыт! 

 

 

 

 

 

 

2011 год 

 

 

 

 

 



Прошло с тех пор 75 лет 

 

 

Те стены были неприступны  

И простояли много лет. 

Они стерпели войны, Смуту 

И множество невзгод и бед. 

 

Пришла вторая мировая  

И близ тебя тянулся бой. 

Ты говорила и рыдала: 

«Ну где же, где же мой герой?» 

 

Бойцы в упор на смерть глядели 

И знали – нет пути назад. 

Ах, сколько полегло в то время 

Мужчин и молодых ребят. 

 

…Бойцы сидели, вспоминали 

Напутствие чужих старух, 

Которые их провожали, 

Шепча слова молитвы вслух. 

 

И вот все с силами собрались, 

Чтоб защитить страны порог. 

Вперед бежали, спотыкаясь, 

И не жалели своих ног. 

 

Такая мощь была в России- 

Наследнице своих отцов! 

Мы свято подвиги их чтили- 

Героев и простых бойцов. 

 

Москва для них была началом 

И не было пути назад. 

Погибло их тогда немало- 

Советских молодых ребят. 

 

Оставь, забудь свое волненье, 

Не трать последний свой патрон. 

Взгляни на небо; там весенний, 

Тот ясный день, познает он. 

 

Конец войны. Простые люди 

Опять спокойно заживут. 



Не побежит боец под пули,  

Вновь мир и май, и труд придут. 

 

Победным и парадным маршем 

Солдаты будут проходить. 

И, отдавая честь всем павшим, 

Не смогут крик войны забыть… 

 

Война со временем уходит. 

И вновь мерцает солнца свет. 

С годами боль у нас проходит,  

Но не в семьдесят пять лет. 

 

75 лет прошло той битве. 

Той битве- битве под Москвой. 

Там столько человека погибло 

За наше небо и покой. 

 

Мы будем помнить тех героев, 

Их имена и без имен 

И, чтоб над Родиной – Москвою 

Не раздавался больше гром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэма 

Выпускники техникума-Герои Великой Победы 

 

Война-это страшное слово. 

Как больно о ней вспоминать! 

Но память твердит сурово: 

Потомки должны о ней знать! 

 

Есть в нашем колледже музей. 

А в нем есть о войне раздел. 

Выпускники на воевали. 

Трое из них Героями стали. 

 

Три портрета висят на стене. 

Стоят студенты в тишине, 

Слушают рассказ экскурсовода 

О героях, погибших в войне. 

 

Когда-то они приехали в Плес, 

Учились здесь четыре года,  

Чтобы после учебы стать 

Агрономом- полеводом. 

 

Это было давно, до войны. 

Студенты мечтали, дружили. 

Но сбылися не все мечты: 

Рано ребята из жизни ушли. 

 

Получив долгожданный диплом, 

Поразъехались в села работать. 



Свои знания в жизнь претворять, 

Урожаи большие с полей получать. 

 

И звучала песня им в унисон: 

«Выходил на поля молодой агроном. 

Говорил, что земля 

Вся в наряде цветном. 

Хороша земля, мой край дорогой, 

Люблю тебя всей русской душой!» 

 

И жить бы да жить, работать с душой. 

Поля засевать, урожай собирать. 

Но все изменилось летней порой. 

 

Словно черные метели 

На страну враги налетели. 

Пришлось идти воевать, 

Страну от врагов защищать. 

 

У каждого из них была своя судьба. 

Каждый сделал что мог тогда. 

Каждый из них погиб в бою, 

Отдал жизнь за родную страну. 

 

 

Митрофанов Николай Иванович 

Николай Митрофанов-самый старший Герой.  

Он ушел воевать, край покинул родной. 

Лейтенантом он был, командиром взвода. 

В наступление армия шла летом 44-го года. 



Ох, и трудные были дни, 

Напряженные шли бои. 

Стонала белорусская земля. 

На помощь шли советские войска. 

 

Пришел приказ: форсировать реку, 

Создать плацдарм на западном берегу. 

На правом берегу – войска свои, 

На левом берегу-враги. 

 

Взлетают ракеты. Это сигнал! 

Митрофанов свой взвод в атаку поднял. 

«Вперед, за Родину!» - призыв прозвучал. 

Началась переправа. Враг не дремал. 

 

В реке от взрывов кипела вода. 

Солдаты бесстрашно плывут туда, 

Где враг окопался, надо его разбить, 

Дорогу к победе войскам открыть. 

 

И вот уже первые на берегу. 

В траншеях пришлось тяжело врагу. 

Завязались там рукопашные схватки. 

И враг отступил, не выдержав атаки. 

 

Бесстрашно сражался в бою командир. 

Стрелял и прикладом фашистов бил. 

Но пуля ударила в грудь ему. 

Пал смертью храбрых Митрофанов в бою. 

 



Подвиг героя не был забыт. 

К званию Героя представлен он был. 

Техникум, колледж помнят всегда 

Митрофанова Николая Ивановича. 

 

Кувшинов Александр Кузьмич 

Александр Кувшинов-самый молодой. 

Он раньше всех погиб, как Герой. 

Он тоже был командиром звена 

Дальнебомбардировочного полка. 

 

С детства Саша 

Летчиком стать мечтал. 

Но по желанию родителей 

В Плесе учиться стал. 

 

Мечта стала явью в 36-м году. 

Военкомат учел эту мечту. 

И он был направлен на учебу 

В авиационную школу. 

 

На фронте с первых дней войны. 

Дни эти были тяжелы. 

Враг быстро наступал. 

Но наши летчики бомбили их тылы. 

 

62 взлета Кувшинов совершил. 

Военные объекты фашистов он бомбил. 

За мужество и доблесть был награжден: 

Орден Красного Знамени ему был вручен. 



В июне 42-го был последний полет,  

Возвращаясь с задания, «попал в переплет», 

Был подбит и направил самолет на врага, 

Туда, где вражеская переправа была. 

 

Подвиг Гастелло он повторил. 

Званье Героя не уронил. 

Техникум, колледж помнят всегда 

Кувшинова Александра Кузьмича. 

 

Фадеев Николай Александрович 

Фадеев тоже на войне 

Буквально с первых дней. 

Он краснофлотцем был тогда,  

Служил среди друзей. 

 

И вдруг-война! 

Пришла беда! Пришел приказ: 

Одессу надо защищать! 

Нельзя врагу отдать! 

 

Ожесточенные бои вели наши войска. 

Но враг сильнее был тогда. 

Пришлось нам отступать 

И русскую Одессу фашистам оставлять. 

 

Морская пехота сражалась на суше. 

В Крыму и на Кавказе шли жаркие бои. 

Но наши войска сражались отважно, 

Прогнали немцев с южной стороны. 



Затем с друзьями-краснофлотцами 

Освобождал Новороссийск, был ранен он тогда. 

Но в свой отряд вернулся,  

Освобождал деревни, города. 

 

Отдельный батальон морской пехоты 

Заданье получил; отвлечь врага, 

Чтобы помочь войскам на фронте 

Дойти до Николаева. 

 

И вот тогда десантный батальон 

В кромешной тьме поплыл по Бугу, 

Чтобы доплыть до города 

И скрытно захватить округу. 

 

Взят был десантом элеватор. 

Стремился враг его отбить. 

И непрерывно шел в атаку, 

Пытаясь русских захватить. 

 

Два дня шел бой ожесточенный. 

Отбито было множество атак. 

Погибли в том бою тяжелом 

Те, кто входил в десант. 

 

Но наши войска наступали,  

И Николаев был освобожден. 

Геройски погиб матрос Фадеев. 

За подвиг Героем был награжден. 

 



Закончил свой рассказ экскурсовод. 

Стоят ребята в тишине. 

Прошли года, но память о войне 

Жива и никогда не умрет. 

 

Бессмертный полк шагает по стране. 

С полком идут и взрослые, и дети. 

Среди портретов тех, кто погиб на войне, 

Портреты трех Героев – выпускников ПСХТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы – дети войны 

Война – это страшное время! 

Не надо его вспоминать. 

Но память твердите сурово: 

Потомки должны все знать: 

О том, как мы жестоко нас били, 

О том, как мы били потом. 

И мы ничего не забыли, 

Мы помним, мы помним о том. 

Мы – дети войны и знаем, 

Как трудно жила страна, 

Как родина – мать страдала, 

Об этом забыть нельзя. 

Мы знали и холод, и голод. 

Мы ждали с фронта вестей. 

И сердце стучало, как молот: 

«Скорей бы Победа, как можно скорей!» 

И мы никогда не забудем 

Те страшные дни войны, 

Когда завывали метели, 

И шли на фронтах бои. 

Победа!  Пришла Победа! 

В солнечный майский день! 

Мы – дети войны, мы помним 

Каким был радостным день! 

Пускай солнце ярко светит,  

Пускай зеленеет трава, 

Пусть будет мир во всем мире 

Навеки, во все времена! 

15.03.2020 


