
САРОВ — ГОРОД МЕЧТЫ
Город растущий, город красивый 
Славное имя он носит — Саров! 
Вечной святыней он был для России, 
Веры Христовой основы основ. 
Славиться город будет веками, 
Славой всемирной он наделен. 
Город прославлен их именами: 
Курчатов и Сахаров, и Харитон.
Игорь Курчатов лично возглавил 
Атóмный секретный Советский Проект 
В Саров Харитона срочно направил 
И здесь появился родной наш объект. 
Под руководством Ю. Б. Харитона 
Атóмная бомба была создана. 
Стала намного сильней оборона, 
Жить продолжала спокойно страна. 
Сахаров создал заряд водородный –
Ядерной бомбы тайну раскрыл. 
Подвиг научный свой благородный —
В нашем Сарове он совершил. 
Сахаров, Трутнев, Зельдович впервые 
Новый создали бинарный заряд, 
Комплексы новых ракет боевые 
Грозно на страже России стоят. 
Город растущий, город красивый, 
Слава Сарова в мире гремит: 
Служит надежной защитой России 
Созданный городом «Ядерный щит». 
В деле созданья щита обороны 
Женская доля труда велика. 

Родился Федор Травов 8 ян-
варя 1927 г. в Саратовской обла-
сти. В Саров приехал молодым 
специалистом в 1950 г. после 
окончания Куйбышевского инду-
стриального института. Работать 
начал в первом цехе завода ма-
стером, инженером-технологом 
на участке сборки первых изде-
лий, которые теперь выставлены 
в экспозиции ядерного оружия 
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ. За эти 
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работы был награжден медалью 
и орденом «Знак Почета».

Сочинять стихи он начал еще 
в школе. Сейчас он посвящает их 
городу и людям, с которыми свя-
зала судьба: ученым, ветеранам 
войны и тыла, духовным тради-
циям Сарова, его прошлому и на-
стоящему.

В 2005 г. вышла книга его 
стихов «Саров — город мечты».

Дело священно и благородно, 
Женская если коснулась рука. 
В память Музрукова каждой зимою 
Лыжный проводится Мемориал.
Сказочный город — с удобствами строил 
Почти 20 лет он объект возглавлял.
Слава строителям! Слава навеки! 
Будет Саров наш — «Город мечты»: 
Только осталось нам через реки, 
Как в Петербурге построить мосты. 
Славой спортивной город прославит 
Ледовый дворец — игрою в хоккей. 
Наша команда успешно играет 
С любою командой России моей. 
Новый театр своей красотою 
Город украсит на много веков. 
Каждый живущий своею мечтою 
Будет стремиться увидеть Саров.
Славится город святыми местами, 
Богу молился здесь Серафим. 
Для православных является самым 
Он почитаемым в мире Святым. 
Храм Серафима — самый красивый, 
Жизнь православная в нем ожила: 
Светится келья неугасимо, 
Ярко, как свечи, горят купола. 
Город — святой наш для православных, 
Центр он духовности Русской земли,
Город ученых — больших, легендарных, 
Что сделать Россию могучей смогли.
                                                             2005

Ф. В. Травов
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ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
Ежегодным соревнованиям по лыжам 
в Сарове (мемориал им. Музрукова).

Бежит то в гору, то по склонам
Лыжня меж сосен и берез. 
Смотрю я взглядом удивленным:
Прекрасен лес зимой в мороз. 
На кронах сосен серебрится 
Причудливым узором снег, 
И красотой чтоб подивиться, 
Невольно замедляю бег. 
Вот лыжник, бойко обгоняя, 
С накатом по лыжне скользит 
И, равновесье сохраняя, 
Как птица, кажется, летит. 
Не вечный двигатель, конечно, 
Толкает лыжника вперед. 
С красивой удалью, беспечно 
По царству леса он идет. 
Каждый мускул в нем, конечно, 
Толчок ритмичный создает, 
Скорей преодолеть стараясь 
Подъем, низинку, поворот. 
Лыжня под горку вдруг выходит 
Открытой просекой прямой, 
И упоение приходит 
Коротким отдыхом зимой. 
Призыв пусть в каждом отзовется: 
«Кто больше по лыжне пройдет, 
В том больше силы остается, 
Друзья, вас всех лыжня зовет!»
                                               18.01.1980

ВОИНУ И ПОЭТУ
Ветерану Отечественной войны 
танкисту И. Мишенину в день 75-летия.

На фото праздничном спокойно 
Он смотрит, выдержка видна. 
И украшают грудь достойно 
Войны прошедшей ордена.
Начав свой путь под Сталинградом, 
Прошел он Курскую дугу. 
Перед Варшавой смял преграды, 
Не дав опомниться врагу.
И только на земле фашисткой, 
Как ни старался, ни мудрил. 
Проклятый фаустник танкиста 
Победный шаг остановил.
Его нашли под Шнейдемюлем, 
Полуживой в снегу лежал. 
И рядом с ним в лесу безлюдном 
Танк сиротливо догорал.
Почти три года пролечился, 
Поднявшись на ноги с трудом. 
Но смерти он не покорился, 
Живым вернувшись в отчий дом.
Боями к выдержке приучен, 
В природу сызмальства влюблен. 
Теперь он музой неразлучной 
В стихи и прозу погружен.
Он не забыл, как воевали, 
И о друзьях военных лет. 
«Как молодыми умирали 
И как седели в двадцать лет...»
С почтеньем глядя и с любовью
На ратные его дела,
Желаю творчества, здоровья
На годы, годы без числа.
                                           20.03.1998
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