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Та война 
отгремела 

много вёсен 
назад...

Та война отгремела 
много вёсен назад,

Преклонивши колена, 
плачет старый солдат.

Загрубевшей рукою 
гладит тёмный гранит,

Где под серой плитою 
батальон их лежит.

Золотятся от солнца 
на груди ордена,

Их стальною рукою 
раздавала война,

Щедро каждую рану заливая
 свинцом,

И от боли кричала 
перекошенным ртом.

Сколько жизней невинных 
той войной унесло,

Сколько в танках сгорело 
и в полях полегло,

Сколько их не доживших, 
знает только земля,

Свою жизнь положивших 
за тебя и меня,

Чтоб любили и жили. 
Как же верили в нас!

Чтобы счастливы были 
наши дети сейчас,

Чтобы утро рождалось 
в синеве тишины,

Чтоб не предала память 
той далёкой войны.

У былого мальчишки 
столько боли в глазах,

Как по старым дорогам —
 по морщинам слеза.

Рвётся снова в атаку 
из гранита комбат,

Не выходит из боя 
своим сердцем солдат...

Как же тяжко досталось, 
победившим войну.

Их так мало осталось, 
защищавших страну,

Только, чтоб мы с тобою
 жить сегодня могли.

Ветеранам Великой 
поклонюсь до земли!

Ольга ПОДЧИНЕНОВА.

Благодаря мужеству и героизму со-
ветских людей был спасен мир и сама 
человеческая цивилизация — только 
в СССР война унесла 27 млн. жизней. 
Сегодня у нас, потомков тех, кто побе-
дил фашизм, пытаются отнять эту По-
беду, переписать историю, хотя именно 
многонациональный советский народ 
внес решающий вклад в разгром на-
цизма. Память об этом великом подвиге 
не должна исчезнуть и не должна быть 
искажена. Вечная слава героям Великой 
Отечественной! 

В этой войне на защиту страны встал 
весь народ. Простые люди, старики, 
женщины, дети. И не всем им удалось 

вернуться домой.
С первого дня, он показал свой героизм, 

стойкость и не намеренность отступать. 
Солдаты Красной Армии стояли за стра-
ну на смерть! Немцы столкнулись с отча-
янным сопротивлением, они не верили, 
что против них сражаются обычные люди,  
не все они солдаты. 

Разработанная гитлеровцами молни-
еносная война, основанная на быстрых 
атаках, не сработала. Попав в окруже-
ние, солдаты с боем прорывались, и 
не сдавались. Героизм и настойчивость 
солдат, а так же вера в правое дело, со-
рвали планы фашистов. Это затормо-
зило продвижение фашистских войск. 

Планы наступления немецкой армии 
срывались. Наши солдаты мужественно 
отстаивали города, ценой своей жизни 
останавливали захватчиков.

Время Великой Отечественной войны 
характеризуется страшным и тяжелым 
временем. Но в то же время именно тог-
да проявился характер русского народа. 
Люди без всяких раздумий встали на за-
щиту своей земли и своего дома, даже 
ценою собственной жизни. Люди под-
вергались насилию со стороны врага, 
репрессиям со стороны своих властей, 
но они стояли до последнего, защищая 
свою Родину.

И.К. ПЕТРОВ.

Поклонимся великим тем годам
«Мы празднуем победу добра над злом. Зло ко-

варно и многообразно, но всегда преследует одну 
и ту, же цель — нанесение вреда; и если зло не 
остановить, то оно всегда нарастает. Апогеем зла 
является смерть. Если зло развивается, то оно оста-
навливается, лишь тогда, когда человек уничтожен, 
когда его нет. А если зло не остановить в глобаль-
ном масштабе, то оно уничтожит жизнь, уничто-
жит человеческую цивилизацию.

Зло проявляется по-разному. Мы сталкива-
емся с ним в жизни, когда видим безобразие, 
ложь, клевету, коварство, предательство, — все 
это больно ранит человека. Но самое страшное 
— когда зло приобретает уже государственное, 
глобальное измерение. В этом смысле день По-
беды нашего народа над фашистской Германи-
ей тоже был Пасхой. И вот что удивительно — в 
1945 году, как говорят, последний выстрел был 6 
мая, в день памяти Георгия Победоносца, и на 
этот же день в том году пришлась Пасха. Во-
обще, Гитлер допустил невероятную ошибку: в 
1941 году 22 июня был день всех русских свя-
тых, и именно в этот день он напал на Россию.  
А точку поставили в день памяти Георгия По-
бедоносца, покровителя России и покровителя 
Москвы (он и на гербе российском, и на гербе 
Москвы), так что между этими двумя праздни-

ками — страшные годы войны, когда наш народ ценой 
колоссальных жертв вырвал победу и уничтожил  

врага.
Я часто говорю, когда встречаюсь с моло-
дежью: общайтесь с ветеранами, потому что 
ветераны — участники тех замечательных, 
теперь уже легендарных событий. Вы несе-
те живое свидетельство о войне и о победе. 
Конечно, книги или фильмы — тоже хорошо, 
но человек так устроен, что он больше верит 
свидетелям. Ни один суд не происходит без 
того, чтобы не опросить свидетелей. Казалось  

бы, и по документам можно, — однако нет, дол-
жен засвидетельствовать свидетель. Вот и вете-
раны — это свидетели героизма нашего народа. 

Ветераны — свидетели исторической правды, 
которую, как вы знаете, сейчас всячески стре-
мятся переформатировать, исказить. Поэтому 
и не знаю, когда вы сделали или делаете боль-
ше для Отечества — тогда, когда защищали 
страну, или сейчас, когда вы, уже оставаясь в 
меньшинстве, свидетельствуете об историче-
ской правде, о том, чем была Великая Отече-

ственная война и какова была цена Победы».
Слово Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла 

на встрече с ветеранами ВОВ 
12 апреля 2015 г. в храме Христа Спасителя.

 Этих дней не смолкнет слава

Дорогие наши ветераны! 
Батюшки и матушки! Братья и сестры!

От всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой!
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!
Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам 

эта Великая Победа.

В каждом городе около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защит-
ников и героев. Спасибо им за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье!

В этот день мы поздравляем наших ветеранов, защитников Отечества, отстоявших право народов мира быть свободными.
Вряд ли найдется семья, которой не коснулась война. Из поколения в поколение  мы рассказываем об их светлом подвиге.

Вечная память всем усопшим воинам!


