
9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников нашей страны, всеми 

любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и светлый! 

День Победы – это День — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России! 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой 

досталась нашим дедам эта великая Победа. 

День Победы – как он был от Вас далек… 

Наверное, в каждом городе около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел 

возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, 

Минуту помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за 

наших детей и внуков, за их счастье! 

Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

В этот день, 9 мая, мы поздравляем ветеранов, защитников Отечества, отстоявших право 

народов мира быть свободными. 

Вряд ли найдется семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, муж. 

Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим память. 

========================== 

День победы 

Нет, не состарилась Победа! 

Ей скоро семьдесят всего. 

Взываю к вам, отцы и деды 

Во имя внуков и сынов: 

Восстаньте из земель российских 

И из украинских земель 

Отдавшие святые жизни 

Свои за мир, за мирный день. 

Восстаньте туляки, орловцы 

И киевляне, и азовцы, 

Херсонцы, ровенцы, полтавцы, 

Воронежцы, восстаньте братцы! 

Восстаньте москали-московцы 

И ленинградцы, запорожцы, 

Восстаньте псковичи, самарцы, 

Хабаровцы, восстаньте братцы! 

Восстаньте те, кто шёл под пули, 

Кто на смертельный шёл таран, 

Чтоб знать, что вас не обманули 

В веках ни Кремль, ни Майдан! 

Восстаньте и отцы, и деды 

Во имя внуков и сынов! 

Нет, не состарилась Победа! 

Ей скоро семьдесят… всего. 

=========================================== 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 



Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 

================================ 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

«Вперед!» — смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой, 

Он бить без промаха умел. 

Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 

От напряжения немел. 

Один… другой… их меньше, меньше, 

Захватчиков земли моей. 

И в майский день порою вешней 

Не стало их. И мир светлей! 

Пройти пришлось вам пол-Европы, 

Чтоб их добить в норе своей. 

Войной забрызганные тропы 

Не заметает суховей. 

И время всем в наш День Победы 

Напомнить памятный глагол: 

Врага, а это наше кредо, 

Бить там, откуда он пришел! 

Земной поклон, солдат, от жизни, 

От всех, кого ты заслонил. 

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 

======================================= 

Снаряды не рвутся,не стонет земля, 

И танков не будет пробита броня, 

Мы в мирное время сегодня живём, 

Не прячемся мы под прицельным огнём. 

Тот ужас не знаем,но помним всегда, 

Какие суровые были года… 

Какою ценою в войне победили, 

Всегда будем помнить,где мы бы не жили. 



Всем низкий поклон,кто тогда воевал, 

Кто Родину грудью своей закрывал, 

Героям войны свою дань отдаём, 

Мы им благодарны за то,что живём. 

=============================== 

Мы помним всё, 

Что бабушки и деды рассказали, 

Как отступали, 

Как Немцы в них стреляли, 

Как детей от немцев спасали, 

Как они недоедали.. 

И концлагеря, где погибали, 

И, что в печи всех сжигали, 

Мы помним всё по кадрам кинохроник, 

Как солдаты с честью умирали, 

Но не отступили, 

Но не пропустили 

Врага за Волгу и в Москву, 

Ленинград отстояли, 

А сколько в нём умирали 

От холода и голода гражданских лиц.. 

Мы всё запомним, 

Ничего не упустим, 

И как наступление наше пошло, 

Как брали города, 

Немцев изгоняли, 

Мы этого не забуем никогда… 

Дошли до Берлина, 

Победу отвоевали, 

В Москве небывалый салют, 

И слёзы, и горе почти позабывали, 

Весной 45-го, после войны… 

Но мы не забудем, ничего не забудем, 

И помнить будем мы всегда, 

Как воевали, 

Как отстояли 

Простые солдаты, 

И им ордена…. 

=================================== 

Весной, весной – в начале мая 

Гремят салюты над страной 

Мы преклоняемся пред теми – 

Кто отдал жизнь за нас с тобой. 

Кто каждый день – четыре года 

К нам этот праздник приближал – 

Взамен – одну победу ждал… 

Вот, наконец, она пришла – 



Всем мир и радость принесла! 

Не все с войны той возвратились, 

Иные – обрекли покой 

Чтоб в мире жили мы с тобой! 

====================================== 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных… Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня… 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг, 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 



Все понял, понял все малютка. 

— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо… 

— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

— Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой, 

О, сколько слез, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей… 

================================= 

День Победы. И в огнях салюта будто гром: — Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 



Как понять и как осмыслить это: десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света и живых, 

отчаянно живых! 

И неплохо б каждому из нас, а ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самом нужном, 

может быть, сейчас. 

И, сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш 

каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, каждая-прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 

И, шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, 

кто жил во имя вас! 

=================================================== 

Машенька, связистка, умирала 

На руках беспомощных моих. 

А в окопе пахло снегом талым, 

И налет артиллерийский стих. 

Из санроты не было повозки, 

Чью-то мать наш фельдшер величал. 

…О, погон измятые полоски 

На худых девчоночьих плечах! 

И лицо — родное, восковое, 

Под чалмой намокшего бинта!.. 

Прошипел снаряд над головою, 

Черный столб взметнулся у куста… 

Девочка в шинели уходила 

От войны, от жизни, от меня. 

Снова рыть в безмолвии могилу, 

Комьями замерзшими звеня… 

Подожди меня немного, Маша! 

Мне ведь тоже уцелеть навряд… 

Поклялась тогда я дружбой нашей: 

Если только возвращусь назад, 

Если это совершится чудо, 

То до смерти, до последних дней, 

Стану я всегда, везде и всюду 

Болью строк напоминать о ней — 

Девочке, что тихо умирала 

На руках беспомощных моих. 

И запахнет фронтом — снегом талым, 

Кровью и пожарами мой стих. 

Только мы — однополчане павших, 



Их, безмолвных, воскресить вольны. 

Я не дам тебе исчезнуть, Маша, — 

Песней 

возвратишься ты с войны! 

============================================ 

Когда над Русью дождь рыдает 

И громы вешние гремят, 

Я с болью в сердце вспоминаю 

Тех не вернувшихся ребят, 

Что жизнь сложили за Отчизну, 

За счастье Родины своей, 

А сами не узнали жизни, 

И не оставили детей… 

Они мечтали и любили, 

Но, обнимая матерей, 

На фронт бесстрашно уходили 

На стражу Родины своей. 

Как много пало смертью храбрых, 

Сколь многих прекратился род!.. 

Но память подвигов их славных 

Хранит священно наш народ. 

О, сколько нитей-поколений 

Та перерезала война! 

О, скольких будущих творений 

Лишила Родину она! 

Май плачет вешними дождями… 

Глухими громами грозя, 

Земля напомнит нам слезами, 

О том, что забывать нельзя. 

И если русским ты родился, 

Обязан помнить ту войну, 

Чтоб больше враг не покусился 

На Русь – родную сторону, 

Чтоб богатела, расцветала 

ЖИЛА родимая Земля. 

Чтоб знать — Победа не пропала, 

Отцы погибли не зазря! 

================================= 

Я помню голос Левитана 

И слово грозное ?война?, 

Как наша армия отступала, 

Сдавая села, города, 

Как насмерть под Москвой стояли, 

Как был в блокаде Ленинград, 

Как немцев били в Сталинграде, 



Под Курском всыпали опять. 

Все для Победы, все для фронта! – 

Призыв партийный прозвучал, 

И наш народ, собравши силы, 

Как будто монолит стоял. 

В тот грозный час страна мужала, 

А люди бились все вокруг. 

И нам Победа засияла 

За наш тяжелый, ратный труд! 

Отдавши тридцать миллионов 

Своих сынов и дочерей 

Мы отстояли честь, свободу 

Великой Родины своей! 

=============================== 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

Ведь только сердце помнит боль утраты 

И чувствует, какая ей цена, 

С полей сражений не пришли солдаты, 

Их не убила в памяти война. 

Они живые, словно в сорок пятом, 

Забыть не могут ни жена, ни мать, 

Хоть памятники есть везде солдатам, 

Но некому уже их вспоминать. 

Сыны полков – теперь седые деды, 

Победный сорок пятый так далёк! 

Прекрасный праздник – славный День Победы, 

В сердцах нет боли, только холодок. 

Блестят на солнце ордена, 

Звенят торжественно медали, 

Гордится ими вся страна, 

Они свободу отстояли. 

Всё меньше остаётся их, 

Седых защитников народа, 

Что приближали счастья миг, 

К победе шли четыре года. 

Их украшает седина, 

Сияют новые медали, 

В долгу пред ними вся страна, 

Тепла они не ощущали. 

Я в форме на парад иду, 

В душе царит благоговенье, 

Гремят фанфары раз в году, 

И продолжается забвение. 



Мы за свободу шли на бой, 

Войны безусые солдаты, 

Чтоб защитить страну собой. 

Уводят мысли в сорок пятый… 

================================= 

Это было в мае на рассвете, 

нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

в голубых глазах застыл испуг, 

а куски свистящего металла 

смерть и муку сеяли вокруг… 

Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

он свою дочурку целовал, 

может быть, отец девчонки этой 

дочь его родную расстрелял… 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 

полз боец и, телом заслоня, 

девочку в коротком платье белом 

осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 

подарили радость и весну 

рядовые Армии Советской, 

люди, победившие войну! 

И в Берлине в праздничную дату 

был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

памятник советскому солдату 

с девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

как маяк, светящийся во мгле. 

Это он – солдат моей державы – 

охраняет мир на всей земле! 

===================================== 

Мы родились, когда всё было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдаёт слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 



Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черёмуха цвела. 

 


