
МЫ ПОМНИМ!
27 января 2017

http://sadik79.ru/novosti/749-my-pomnim-20170128-000840


В тот день, прорвав кольцо блокады, 

Наш город из последних сил 

Дал бой врагам, отбросив их от Ленинграда, 

И в яростных сраженьях победил.

Сегодня день особенный, ребята,  

День памяти - торжественный, святой. 

День снятия блокады отмечает 

Сегодня город наш родной.



Враги окружили наш город, 

В блокадном кольце Ленинград.

Над Лиговским, Невским проспектом 

Снаряды и пули летят.

Хотели враги Ленинград уничтожить, 

Стереть этот город с земли, 

Но захватить и прорвать оборону 

Фашисты никак не смогли.



Разрушенные здания 

И надпись на стене: 

"Опасно при обстреле 

На этой стороне"

Рано зима в этот год наступила. 

Морозы пришли, холода. 

И в мирную жизнь ленинградцев 

Ворвалась нежданно беда.



Цену хлебу знает каждый ленинградец, 

Маленький кусочек - 125 грамм. 

Не сдаётся Ленинград. Город выживает, 

Урок отваги, мужества преподносит нам.

В водопроводных кранах 

Не вода, а лёд. 

И только прорубь невская 

Горожан спасёт.



Стучит метроном, как сердца ленинградцев, 

Всех тех, кто в блокадном аду выживал. 

Бороться, дышать, судьбе не сдаваться, 

Час испытаний суровый настал.

В городе воздушная тревога, 

Вой сирены слышится опять. 

Лишь бомбоубежище могло 

Спасеньем ленинградцам стать.



Её прерывают бомбёжки, 

Но музыку не удержать. 

И в темноте музыканты 

Смогли до конца доиграть.

Смерти назло и блокаде 

Музыка не молчит. 

За пультом стоит Шостакович. 

Симфония в зале звучит.

Эта музыка жить будет вечно, 

Как символ стойкости людей. 

Симфонию назвали "Ленинградской", 

По праву гордимся мы ей.



Бомбёжки, метели, заносы... 

Уходят машины под лёд,

Но каждый шофёр твёрдо верил, 

Что город любимый спасёт.

Чтобы жизнь спасти ленинградцам, 

Зимой в сорок первом году 

С хлебом шли в город машины 

По Ладоге, прямо по льду.



Бомбёжки, метели, заносы... 

Уходят машины под лёд,

Но каждый шофёр твёрдо верил, 

Что город любимый спасёт.



В городе блокадном люди выживали, 

От голода и холода они детей спасали. 

Чтоб согреться, мебель в буржуйках сжигали, 

И свой кусочек хлеба детям отдавали.

"Дорогой жизни" Ладогу назвали, 

Надеждой на спасение людей. 

Раненых, больных и истощённых 

Везли полуторки из города по ней.



Вы на заводах работали 

Дедам, отцам помогая, 

Сил не щадя и без отдыха, 

Едва до станка доставая.

Дети блокадного города, 

Как рано вы повзрослели 

И вместо бантиков, галстуков 

Военную форму надели.



Вы в медсанбатах трудились, 

Раненых, больных спасали, 

Мыли палаты, стирали бинты, 

Концерты раненым давали.



Спасибо тем, кто город отстоял, 

Кто выжил в страшную блокаду, 

Кто восстанавливал, из пепла возрождал 

Спасибо вам, герои Ленинграда!

За город шли жестокие бои. 

За Родину солдаты воевали 

И в январе, разбив врага, 

Кольцо блокадное прорвали.



Наш город дорогой, любимый, 

Ты гордый, сильный и красивый. 

Этот город над Невой 

Очень любим мы с тобой.

Пусть будет мир на всей планете, 

И войны не знают дети. 

Пусть дети учатся, мечтают, 

Ни горя, ни беды не знают!
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