
    
 
 

Поэтическая тетрадь 
Поста № 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Вступление 
 

…Есть еще миллионы и миллионы людей — и тех, кто 
пал в бою, и тех, кто сейчас жив и трудится, чьи имена 
широко не известны. 

Эти простые  и скромные люди проявили беспримерное 
мужество, презрение к смерти, отвагу, ум, находчивость, 
непреклонную волю к Победе. 

Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми 
можно выразить замечательные качества настоящего 
человека. Но каждого из этих слов достоин советский 
человек, солдат, патриот — участник Великой Отечественной 
Войны.  

2011г                                         Гимназия № 12  
                                                   им Г.Р.Державина                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Почетном карауле. 
В эти дни торжественно и свято 
На Посту у Вечного огня 
Мы вспоминаем каждого солдата,  
Что шел в атаку, жизни не щадя. 
И святой огонь горит, колышется,  
Будто хочет людям рассказать: 
У кого-то книга не напишется  
И пришлось ему в земле лежать. 
Кто-то не успел свое открытие  
Миру бескорыстно подарить, 
Весточку о радостном событии: 
«Папой стал» - ему не получить. 
Прадедам сегодня обещаем: 
«Быть людьми, похожими на Вас.» 
Пусть огонь нам сердце обжигает  
И останется в душе у нас. 
2007г. 
Часовой Поста №1, Лицей №29, 
курсант ТВВАИУ 
 



30-летию Поста № 1 
В самом сердце России, 
Где звезд пронзительный полет, 
С огромным Вечным обелиском  
Раскинулся наш град — Тамбов. 
 
 30 лет мы сохраняем память  
На Посту у Вечного огня. 
Боль войны при этом вспоминаем, 
Подвиг нашей Родины храня. 
 
30 лет назад, как мы сегодня,  
Вахту Памяти отцы несли. 
Потому что, наши деды стойко  
Отстояли пядь родной земли. 
 
Чтобы наши дети тоже знали 
Гордо Вахту Памяти неся, 
Мы стоим в Почетном карауле  
На Посту у Вечного огня. 
2007год           Перепелкина М. 
                      Школа №17, 10 кл. 
 

У Вечного огня 
У Вечного огня в Почетном карауле, 
Нам суждено стоять без алых роз, 
Не  в зноем полыхающем июле, 
А в январе, когда звенит мороз. 
Свободны мы в желаниях  и все же, 
Не отвергаем истины времен. 
Что стало нам милее и дороже, 
Озарено судьбой святых имен. 



Мы помним правду яростной войны, 
Когда Отчизна наша выживала. 
Нам голоса солдат еще слышны, 
Под скрежет обожженного металла. 
В боях солдаты пали и за нас, 
Сражались с черной гидрою блицкрига, 
За то что: присно, завтра и сейчас, 
Не знали люди гибельного ига. 
Война любая — горем не убога, 
Но мир сжигает тень ее оков... 
Мы на Посту стоим и верим в Бога, 
Огонь горит, как исповедь веков. 
Январь 2008г.              Школа № 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вечный огонь. 
За победу, выжженную кровью, 
И за пепел в русских небесах, 
Патриотов, вскормленных любовью 
И не знавших трусость, лень и страх, 
За порыв отчаянный и смелый 
Каждой русской верящей души, 
Чтобы вечность пламени горела 
В этой мысли памятной тиши. 
За сердец бессмертие и славу, 
За последний вдох в последний раз, 
За поля и тихие дубравы, 
За кресты в зеркальных слезах глаз, 
За погибших и живущих с нами   
Ветеранов яростной войны – 
Тишина… молчание… и пламя… 
Мы  на вахте  памяти страны.  
Май 2008                                  Егорова А.    
                                        Лицей №6, 10«б»  
 

Пост №1 
Я стою у Вечного Огня 
На Соборной площади Тамбова, 
Сколько поколений до меня 
О войне здесь думали суровой 
Город наш – был лишь прифронтовой, 
И его почти, что не бомбили, 
Но хлебнули горя с головой 
Земляки, что в это время жили. 
Сотни тысяч тамбовчан ушли 
На войну в четыре долгих года, 
. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взяв с собою горсть родной земли, 
Но не все вернулись из похода 
Я стою не дрогнув, под дождем, 
На огонь гляжу, глаза не щуря, 
Мы свой долг погибшим отдаем, 
У святого пламени дежуря. 
Как хотят скорее погасить 
Это пламя недруги России, 
Бронзовых Солдатов защитить 
Все труднее стало в этом мире. 
Мы стоим у вечного огня –  
В память о погибших – цель живая, 
Давнюю традицию храня, 
Честь Отчизны делом защищая. 
Апрель 2008          Попова Е. 
                                школа №8 
 



На Вахте Памяти 
Опять весна, уж  март настал. 
На  Вахте Памяти Почетной  
Стоять никто не уставал 
Сегодня день – среда,  нечетный. 

И, несмотря на непогоду 
На ветер, слякоть и мороз, – 
Мы честь отстаивали гордо. 
Отчизну любим мы до слез. 

Стоим у Вечного Огня мы 
И вспоминаем земляков 
Мы вспомним каждого солдата –  
Они пасли нас от оков. 
Март 2008                школа №22 
 

*** 
На поле  битвы, черном пепелище 
Встает жестокая, кровавая заря 
И как скиталец, как бродяга нищий 
Зачем-то освящает. Только зря. 
Здесь смерть и слава победили схватку 
За жизнь. За Родину, за мир и дом, 
За то, чтоб счастье было вечно в нем 
И за любовь – чистейшую загадку. 
На этом поле, на кровавом поле, 
Еще, не нагулявшийся, на воле 
Лежит убитый, молодой мальчишка – 
Седые волосы и рваное пальтишко. 
Глаза безмолвные и широко открытые 
Глядят в упор, и будто говорят – 
«За мать и за отца.» Для всех забытые, 
Для всех убитые. И этот мертвый взгляд… 



А ведь когда-то он взмахнул ресницами – 
И это был его прощальный миг, 
И он к святой земле приник  
С другими героическими лицами. 
Еще мальчишка, но уже герой – 
Посмертное высокое призванье. 
Пусть это был его последний бой –  
Судьбы проклятой наказание. 
Февраль               Колкова Т. 
                              Школа №24, 11«б» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Огонь памяти и славы 
Меня волненье охватило 
- Стою у Вечного огня. 
Здесь снова память пробудилась, 
Здесь снова ожила война. 
Суровые лихие годы. 
Не обошли родной Тамбов. 
Немеркнущая слава 
В горячем пламене живет. 



У места этого стать хочется достойней 
Вобрать в себя священность прошлых лет. 
Мне жить еще здесь долго, счастливо. 
Пусть эта память согреет мне рассвет.  
Октябрь, 2008             школа № 11 
 

*** 
Четыре года шла война,  
Четыре долгих, страшных года. 
Как много жизни забрала, 
Как много горя принесла народу. 
Шли люди в бой не для себя, 
А для того, чтобы мы с вами 
Могли спокойно засыпать, 
Чтоб ужасов войны не знали. 
Мы не забудем никогда 
Тех, кто в земле навек остался, 
Кто ради Родины тогда 
Без страха с жизнью попрощался.... 
2009                           Трегубова Мария  
                                   школа №11, 11«б» 

*** 
Война закончилась давно. 
Там столько русских полегло! 
Они боролись, как могли,  
И всю Европу сберегли. 
 
Мы будем помнить подвиг их: 
Как не жалея сил своих,  
Они в атаку поднимались. 
Победу жизнь добивались. 
 



И вот уже, который год 
Мы празднуем Победу. 
Она касается  и нас,  
Хотя сражались деды. 
 
А мы обязаны им многим, 
Ведь в нашей жизни счастье есть. 
И мы им кланяемся в ноги. 
За подвиг им хвала и честь 
29.04.2009           Миронова Ирина 
                             школа № 17 
 

Память 
Всегда они и смерть встречали стоя 
С гранатой, занесенной для броска. 
И падали, не выходя из боя, 
Не слыша посвист пули у виска. 
Нам — их Победа, слава, и награды, 
Весь путь в круговоротах вихревых. 
А им самим не так уж много надо -  
чтобы живые помнили о них. 
2009г.                       Иван Пушин       
                               часовой Поста №1 
 

Ветеранам 
Дай Бог Вам, Ветераны, долгих лет! 
Вы были на фронтах, за нас сражаясь. 
После войны мы родились на свет, 
Но подвиг ваш доныне восхищает. 
 
Спасибо Вам, что мы войны не знали,  
Что мы  не испытали ужаса тех лет, 



Что Вы нам жизнь своею жизнью дали! 
Дай Бог Вам, Ветераны, долгих лет! 
 
Пусть помнят все про подвиг, долго помнят,  
Пусть не забудут Ваши имена. 
И пусть утихнут войны в этом мире, 
Как в день, когда черемуха цвела. 
 
В святой и лучший праздник по весне, 
Вы учите, как добиваться нам побед. 
Нижайший Вам поклон от всей земли! 
Дай Бог Вам, Ветераны, долгих лет! 
2010г                         часовой Поста № 1  
                                        школа №9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давайте помнить 
Давайте вспомним эти дни, 
Когда свистели пули грозно, 
Народ испуган был, в крови, 
В глазах одни лишь только слезы. 



Давайте вспомним и почтим 
Их память данною минутой, 
Мы постоим, мы помолчим, 
Подумаем, как было трудно. 
Вперед, вперед, им всем идти, 
Больным, измученным, голодным.... 
Давайте помнить эти дни,  
Давайте просто, просто помнить! 
2010г.                 Челюбеева А.  
                                    Школа № 9, 9«д» 
 

Мой первый и последний бой  
Мне не забыть тот бой и те мгновенья, 
Друзей, отдавших жизни в том бою. 
И вот теперь, спустя десятилетья, 
На месте пепелища я стою. 
Я помню небо бесконечно голубое, 
Где караваном плыли облака. 
Туман ложился медленно на поле, 
Хотел, казалось, подремать слегка. 
Ударил взрыв, как гром средь ясна неба, 
И небо с горя почернело вмиг. 
Вновь в чреве пашни дым родился вместо хлеба, 
Потом все замерло, казалось мир затих. 
Но поле боя под ногами раскалилось, 
Все было не во сне, а на яву. 
И вот раскатом эхо прокатилось, 
Разбив в клочки былую тишину. 
По телу дрожь и холод пробежали, 
Былое все вмиг умерло во мне. 
Строкой те чувства описать едва ли. 
И не познать их ни в каком кошмарном сне. 



Теченье времени для нас остановилось, 
Как будто пленка старого кино. 
Все былью поросло, и все забылось, 
Но это живо в сердце все равно. 
То русское: «Ура!», что всех врагов сильнее. 
И наш комбат, он вел нас за собой, 
И за Отчизну боль, что личных бед больнее, 
Когда шагал я в свой последний бой. 
Я помню, как пропела злобно пуля, 
как боль пронзила прямо у виска. 
И видел: словно ветер, будто буря,  
В атаку шли советские войска....  
Мне не забыть тот бой и те мгновенья, 
Друзей, отдавших жизни в том бою. 
И вот теперь, спустя десятилетья, 
На месте Славы воинской стою. 
2010г.                Верещагина Любовь 
                             школа №20, 9«а» 
 

Память 
Запомни сам и передай другим, 
Что в сердце жить должна Победа эта... 
В то время когда был дед молодым, 
Сражался от заката до рассвета. 
За то, чтоб встретить каждую весну, 
за то, чтоб жизнь казалась смыслом. 
Обязан ты Победе этой в мае 
И пусть, как в том волшебном добром сне, 
Ты радовался, новый день, встречая. 
2012г.                        Сидоркина Алина  
                                     школа №36, 5«а» 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 


