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«Сталинград – вот Родина моя!» 
 

Я родилась и живу в Волгограде. 

О нем много я могу рассказать: 

Как красив он, чем богат и чем славен   

Мой любимый, мой родной Волгоград! 

Он стоит на берегу реки Волги. 

Разменял уже давно пятый век. 

Я уверена на «все сто процентов», что не найдется 

Равнодушный к Волгограду человек. 

Есть у нас канал, соединивший 

Дон и Волгу – две великие реки. 

Сколько сил, здоровья, слез и пота 

На его строительство пошли. 

Набережная, что всех красивей, 

Всех других нарядней и длинней. 

Памятник – высокий самый в мире,  

Планетарий, Панорама и музей. 

Много интересных мест, красивых,  

И Дендрарий есть, и парк, и стадион. 

Только знают люди в целом мире, 

Не всегда был Волгоградом он. 

Три достойных имени у града: 

Царицын, Сталинград и Волгоград. 

Славу городу - героя и солдата 

Заслужил бессмертный Сталинград. 

В те года войны и лихолетья,  

Голода, разрухи и беды 

Жители свой город сохранили, 

Отстояли, защитили, сберегли. 

Двести дней здесь не смолкала битва, 

Двести суток всюду шли бои. 

И уж как фашисты ни старались, 
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Дальше Волги все же не прошли. 

Намертво стояли здесь солдаты 

И суровым зимним славным днем 

Паулюса с армией в плен взяли 

В сорок третьем в феврале. Потом 

Скажут все: «Мол, битва в Сталинграде 

Послужила переломом в той войне». 

О событиях тех дней, хотя и мало, 

Прочитал я в прадеда письме. 

Он служил танкистом, бывал ранен, 

Прошел Польшу, был медалью награжден. 

И писал домой, что до Берлина 

Он, совсем чуть-чуть, но не дошел. 

А его отец погиб здесь, в Сталинграде. 

В части он политруком служил 

И примером мужества, отваги 

Каждый день для подчиненных был. 

Много подвигов совершено здесь было. 

И мы помнит тех героев имена: 

Павлов, Паникаха и Шумилов, 

Жуков, Рокоссовский… Навсегда 

Сохраним в сердцах героев лица, 

В названьях улиц мы историю прочтем, 

И не только в праздники Победы 

На курган Мамаев мы придем. 

На Мамаевом кургане в зале Славы, 

Где у вечного огня скорбит земля, 

На знаменах имена сияют. 

Там есть предка моего строка. 

Не смогу забыть об этом никогда я. 

И другим что знаю – расскажу 

Про войну, про битву в Сталинграде, 

Про Победу, про мою семью. 

И хоть  родилась я  в Волгограде, 

Но порой мне хочется сказать: 

«Я живу в бессмертном Сталинграде! 

И меня не смейте поправлять! » 

Сталинград навеки в моем сердце, 

Как слова из прадеда письма. 

Верю я – Россия, как и прежде,  

Самая великая страна. 

И останется великой сверхдержавой, 

Если в сердце каждого из нас 

Будут Сталинград, Москва, Полтава, 

Брест и Киев, Минск и Ленинград,  

Курск, Орел, Смоленск и все другие 



Города, селения страны, 

Выходившей только лишь с победой 

Из любой в истории войны. 

Никому на свете не позволим 

Мы свою историю писать. 

Сталинград – был город-воин. 

А теперь его потомок Волгоград 

Стоял, стоит и будет здесь на страже 

Законов чести, доблести, добра. 

Я, как и вы, родилась  в Волгограде. 

Но Сталинград – вот родина моя! 
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