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Встреча с ветераном

Евгением Фёдоровичем Поповым

Семьдесят лет прожили
От Победы мы той,

Кто погиб – не забыли,
Пусть им вечный покой!
Дают знать себя раны,
Но стоим мы в строю,
Любят, чтят ветераны

Русь святую свою! 
Е.Попов

Слово ветерана
Жизнь людская одно мгновение,

А Вселенной так много лет
На ней каждое поколение

Оставляет свой памятный след!
Нас все меньше и меньше
Ветеранов-фронтовиков,

Как мужчин, так и женщин-
Закон жизни таков!

Сколько горя изведать
За войну нам пришлось
Прежде, чем до Победы

Дошагать довелось!



Фронтовик

Он на фронте сражался,
В глаза смерти смотрел
Был отважен и смел,
Кровь пролил, но остался,
В жизни молод и цел!
Мать родила в рубашке –
Так о нем говорят,
Если даже кондрашкой
В мир иной не был вз

Он вторично родился,
В самом пекле войны,
Чтоб народ им гордился,
Как героем страны!
Оставайся, как прежде
Быть живым родников,
Нашей славой, надеждой –
Скромным фронтовиком!

Е.Попов



Дети войны

Сколько под ружьем стояло,
К фронту мчалось в эшелонах?
Подсчитаешь – их не мало:
Девятнадцать миллионов!
Избежать войны лавины,
Жаль, что многим не удалось-
Пало больше половины,
Меньшинство в живых 
осталось.

Одни носят пули в теле,
У других в мышцах осколки,
А кого огнем задело-
Те имеют швы - наколки!
Фронтовых боев отметины
Подтверждают: у войны
Есть, оказывается, дети,
Что вторично рождены!

Е.Попов



Музей

Музей Прохоровское полеМузей Прохоровское поле Музей Прохоровское поле



Музей «Звонница»

Музей «Ратное поле»

Музей «Звоница»



Нашей Победе 75

По всей России необъятной
Лозунги алые гласят
И поздравляют с датой 
знатной-
Нашей Победе 75!
Еще в земле зияют раны,
Оставленные злой войной,
Все меньше- меньше 
ветеранов,
Что приняли последний 
бой!

Они наденут в день Победы
Свои медали, ордена,
Нехитрым фронтовым 
обедом
Их гостит моя страна!
На красной площади, в 

столице
Пройдет торжественно 
парад-
Как прежде мужественны 
лица
У марширующих солдат!

Не будет танков и орудий
И острых мосинских 
штыков
На легендарных ЗИСах 
будут
Сидеть ряды фронтовиков!
Хочу, чтоб радость не 
остыла,
Чтобы не только в юбилей
К фронтовикам и 
труженикам тыла
Мы относились все теплей!

Е.Попов


