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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

А.Т. Твардовский.

К осени 1942 года протяжённость советско-германского 
фронта превысила 6 тысяч километров, что в четыре раза 
больше североафриканского, итальянского и западноевро-
пейского фронтов, вместе взятых. Советскими вооружён-
ными силами были разгромлены 507 немецко-фашистских 
дивизий и 100 дивизий союзников Германии, что почти в 3,5 
раза больше, чем на всех остальных фронтах Второй миро-
вой войны. Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, 
кто именно внёс основной вклад в победу над нацистским 
зверем.

Только в Крыму в ходе разгрома 17-й армии вермахта 
весной 1944 года её потери на суше составили 100 тысяч 
человек, в том числе около 62 тысяч пленными.

Историческая правда также и в том, что наши союзники, 
несмотря на многочисленные обещания открыть «второй 
фронт» в Европе в 1942-1943 годах, сделали это только в 
1944 году, когда стало очевидным, что СССР сможет дове-
сти войну до победного конца и самостоятельно. Кстати, 
генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях признаёт, что 
«второго фронта» уже к концу февраля 1945 года, по суще-
ству, не было, так как немецкие войска сдавались союзни-
кам, не оказывая сопротивления.

Сейчас всем известно, к чему привели разглагольство-
вания влиятельных кругов некоторых западных государств 
на тему о «коммунистической угрозе», в то время, когда по 
миру начала расползаться «коричневая чума». Мы пом-
ним печальные последствия «мюнхенского сговора», когда 
правящие круги «западных демократий», прежде всего Ве-
ликобритании, отдали под власть Гитлера своих восточно-
европейских союзников, надеясь таким образом умерить 
его аппетиты, а также попытаться натравить на Советский 
Союз.

Историкам-фальсификаторам и публицистам хотелось 
бы вообще вычеркнуть Великую Отечественную войну из 
истории Второй мировой войны, приглушить, замолчать 

преступления нацистов и их приспешников. К примеру, в 
«Кембриджской энциклопедии России и Советского Сою-
за» теме Великой Отечественной войны советского народа 
посвящена лишь 41 строка текста, причём упор сделан на 
«ошибки» гитлеровцев, из-за которых они якобы и прои-
грали войну. В книге «Американская дипломатия» А. Смит 
утверждал, что США не только возглавляли борьбу союз-
ников, но и «изгнали Гитлера с Запада…, побили Японию 
на Тихом океане», и подводит читателя к мысли о том, что 
именно американцы – подлинные творцы победы. Истори-
ки Т. Дюпуи и П. Мартелл подчёркивают «изумительное ма-
стерство» немецко-фашистских войск. По их мнению, Крас-
ной Армии содействовали лишь огромное превосходство 
в численности войск, размерах территории и погодные ус-
ловия. Неудивительно, что молодое поколения в западных 
странах и, к сожалению, стараниями властей всё больше 
в Украине, крайне мало знает о самоотверженной борьбе 
советского народа против фашизма.

Нет, наверное, ничего более недостойного и кощун-
ственного, чем злорадство по поводу людских потерь, ис-
пользование этой чрезвычайно болезненной темы в небла-
говидных целях. Цена нашей победы – это, прежде всего, 
разгром врага, защита нашей Родины, избавление своего и 
других народов от фашистского порабощения. Безвозврат-
ные военные по-
тери СССР (погиб-
ли, умерли от ран, 
пропали без вести, 
не вернулись из 
плена) составили 
8,6 миллиона чело-
век, а фашистской 
армии и союзников 
Германии на со-
ветско-германском 
фронте – около 7,2 
миллиона. Разни-
ца в 1,4 миллиона 
связана с тем, что 
в немецком плену находилось 4,5 миллиона наших воен-
нопленных, а возвратилось после войны только около 2 
миллионов. Остальные погибли в плену. Таким образом, во-
енные потери СССР сопоставимы с потерями Германии, а 
все разговоры о том, что врага якобы «завалили трупами», 
являются ничем иным, как циничной фальсификацией, на-
правленной на искажение исторической правды, умаление 
великого ратного подвига нашего народа.

Да, общие потери Советского Союза в войне составляют 
26,5 миллиона человек, но 18 миллионов из них- это мир-
ное население, погибшее в результате фашистских зверств 
на оккупированной территории. Сотни населённых пунктов 
были полностью уничтожены нацистами за оказанное со-
противление, помощь партизанам, подпольщикам. Многие 
тысячи людей угнаны на рабский, каторжный труд в Герма-
нию, расстреляны, повешены, замучены в застенках геста-

по, лагерях смерти…
По оценке Тэйлора, представителя обвинения от США 

на Нюрнбергском процессе, «зверства, совершённые во-
оружёнными силами и другими организациями Третьего 
рейха на Востоке, были такими потрясающе чудовищными, 
что человеческий разум с трудом может их постичь… Я ду-
маю, анализ покажет, что это были не просто сумасшествие 
и жажда крови. Наоборот, налицо имелись метод и цель. 
Эти зверства имели место в результате тщательно рассчи-
танных приказов и директив, изданных до или во время на-
падения на Советский Союз и представляющих собой по-
следовательную логическую систему».

В делах Чрезвычайной государственной комиссии «по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков и их сообщников» (июнь 1941 – де-
кабрь 1944 годов) зафиксировано 54 784 акта о зверствах 
в отношении мирного населения на оккупированных со-
ветских территориях. Среди них – такие преступления, как 
«использование гражданского населения в ходе военных 

действий, насильственная мобилизация мир-
ного населения, расстрелы мирных жителей и 
уничтожение их жилищ, изнасилования, охота 
за людьми – невольниками для германской 
промышленности».

Жителям Крыма нацистские палачи готови-
ли почти поголовное уничтожение. «Крым дол-
жен быть освобождён от всех чужаков и засе-
лён немцами», - заявил Гитлер на совещании 
в ставке 19 июля 1941 года. По его предложе-
нию, Крым превращался в имперскую область 
Готенланд (страна готов). Центр области – 
Симферополь – переименовывался в Готсбург 
(город готов), а Севастополь получил назва-
ние Теодорихсхафен (гаваньТеодориха, коро-

ля остготов, жившего в 493-526 гг.). По проекту Гиммлера 
Крым присоединялся непосредственно к Германии.

Эти факты демонстрируют, что основные потери Со-
ветского Союза связаны вовсе не с мнимыми военными 
просчётами или преступной политикой руководства, в чём 
пытается нас убедить сегодня украинская власть, а с поли-
тикой тотального истребления населения, которую прово-
дили нацистские палачи на захваченных территориях.

Чаще всего к решающим факторам безоговорочной по-
беды советского народа в жесточайшей схватке с агрессо-
ром относят патриотизм, стойкость, самоотверженность, 
величайшее мужество, героизм, ненависть к врагам – всё 
то, что называется «непоколебимым духом» нашего наро-
да.

Кто победил фашизм?

Американский историк Болдуин писал, что 
исход войны решили 11 битв, причём за СССР 

в их числе признавалась лишь Сталинградская битва. 
Похожие кощунственные оценки мы можем услышать 
в передачах американских и европейских научно-по-
пулярных каналов, многие из которых уже переведены 
и транслируются украинскими телеканалами. То, что 
уже сделали СМИ и массовая культура с сознанием 
американцев, украинская власть планирует сделать 
с новыми поколениями наших сограждан. Согласно 
социологическим опросам, большая часть американ-
ской молодёжи искренне считают, что во Второй миро-
вой войне СССР был союзником гитлеровской Герма-
нии, а США и Англия воевали с этой коалицией. Особо 
подчёркивается успех нормандской десантной высад-
ки союзников летом 1944 года, но ни слова о том, что 
без советской наступательной операции «Багратион», 
оттянувшей лучшие части вермахта на Восточный 

фронт, её не было бы и в помине.
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Вторая мировая война, развязанная германским фашиз-
мом, по своему характеру не знает себе равных – ни по мас-
штабам, ни по количеству жертв, ни по последствиям.

В неё было вовлечено 61 государство, 80% населения 
земного шара. Она унесла 50 миллионов человеческих жиз-
ней.

Особый счёт к фашизму – у нашей страны. В каждой 
советской семье никогда не утихнет горечь утрат, которые 
принесла эта страшная война. 20 миллионов человеческих 
жизней отдала Отчизна за свою независимость, за спасе-
ние мировой цивилизации от угрозы порабощения фашист-
скими варварами.

На территории Советского Союза фашисты полностью 
или частично сожгли 1 710 городов и более 70 000 сёл и 
деревень, уничтожили свыше 6 миллионов зданий, лишили 
крова около 25 миллионов человек.

Гитлеровцы разрушили около 32 000 промышленных 
предприятий и 65 000 километров железнодорожных путей, 
разорили 98 000 колхозов, 1 876 совхозов, 2 890 маши-
нотракторных станций.

Вместе с тем в годы войны советские люди били и побе-
ждали захватчиков не только оружием и моральным духом, 
но и своим интеллектом, воплощённым в отечественное 
военное снаряжение и выверенную стратегию войсковых 
операций. Об этом приходится говорить, поскольку опять, 
в который раз, некоторые так называемые исследователи 
вознамерились принизить интеллектуальную составляю-
щую советских вооружённых сил и объяснить победу СССР 
то ли его огромной территорией, то ли сильными морозами, 
то ли открытием союзниками «второго фронта».

В 1941-1945 годах с нами сражалась не только Герма-
ния, но и вся Европа, и вся её экономическая, техническая, 
технологическая, интеллектуальная мощь фактически 
была поставлена на службу Германии. И СССР сумел в 
этом противостоянии доказать, что не только духовно, но 
и интеллектуально он стоит выше, по сравнению со всей 
Западной Европой. Вклад в победу советских учёных и 
конструкторов неоспорим. Именно они сумели обеспечить 
Красную Армию новой боевой техникой, значительно пре-
восходившей по своим тактико-техническим характеристи-
кам вооружение противника. Французский лётчик истреби-
тельного авиационного полка «Нормандия-Неман» Полан 
де ля Пуал отмечал, что Як-3, на котором он летал, был 
лучшим самолётом в период войны. Вся эта техника была 
разработана советскими конструкторами, и сделана она 
была на отечественных предприятиях. Лётчики, танкисты, 
артиллеристы, которые ею управляли, тоже были подготов-
лены советской школой. За всем этим стоит интеллект не 
отдельных учёных-одиночек, а многих наций, сплочённых 
в единое государство. Он воплотился не только в технике 
и вооружении, но и в тех военных операциях, которые во-
шли во все учебники как образец военно-стратегической 
мысли. Битва под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, 
под Ленинградом, на Кавказе и Днепре, операция «Багра-
тион» воплотили в себе глубину мышления советских вое-
начальников. Интеллект советского народа, соединённый с 
патриотизмом, самоотверженностью, коллективизмом под 
политическим руководством Коммунистической партии и 
стал важнейшим фактором Великой Победы.

Леонид Грач, народный 
депутат Украины, доктор 

исторических наук, профессор.

продолжение

Вывезли в Германию десятки тысяч голов скота.
В Украине, недалеко от города Днепропетровска, у села 

Войсковое, есть музей под открытым небом – поле. Это 
поле ниже окружающей местности более, чем на метр. По-
чему? Немцы вывезли в Германию чернозём с этого поля.

Преступления фашистов нельзя забыть, нельзя про-
стить!

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процес-
се Р.А. Руденко сказал: «Во имя священной памяти милли-
онов невинных жертв фашистского террора, во имя укре-
пления мира во всём мире, во имя безопасности народов 
в будущем – мы предъявляем подсудимым полный и спра-
ведливый счёт. Это – счёт всего человечества, счёт воли 
и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится 
правосудие!»

Из книги В. Иванова
«Призрак рейхсляйтера Бормана».

Ущерб, нанесённый нашей Родине фашистской Германией.
Кто победил фашизм?

Как начиналась война…
(воспоминания очевидцев)

*** 
В июне 1941 года в составе 42-ой стрелковой дивизии я 

нёс действительную службу в Бресте. В четыре часа утра 
22 июня на спящий город обрушился ураган артиллерий-
ского огня. Люди убегали из домов в нательном белье.

Командир дивизии выделил несколько автомашин для 
вывоза к железной дороге женщин с детьми…

Вагоны были набиты до отказа. И вдруг на поезд посы-
пались бомбы. Пламя охватило весь эшелон. Те, кто успел 
выскочить из вагонов, побежали в поле, их тут настигли 
вражеские самолёты и с бреющего полёта расстреливали 
пулемётными очередями…

П. Нянченко.
*** 

После жестокого боя в западноукраинский городок Со-
каль ворвались фашисты… С грохотом танк приближался к 
разрушенному зданию пограничной комендатуры, в подва-
ле которой были укрыты женщины и дети.

И вот навстречу бронированному чудищу выбежал объ-
ятый пламенем человек. Сорвав с себя смоченный бен-
зином халат, кинул его на решётку моторного люка, а сам 
пылающим факелом бросился под танк. Раздался взрыв. 
Гитлеровцы повернули назад…

Это произошло в первый день войны, около девяти ча-
сов утра 22 июня.

Я. Бранько.
*** 

Ровно в 4.00 по московскому времени я услышал глухие 
одиночные, а потом частые разрывы.

Враг вёл по Перемышлю беглый огонь. Рушились дома. 
Начались пожары. Над городом пролетели в наш тыл гитле-
ровские бомбардировщики.

По команде «В ружьё!» поднялся на заставе резерв – 
человек двенадцать. Перед каждой группой задача – огнём 
пресекать попытки врага переправиться на наш берег.

Начальник заставы Александр Патарыкин отправил сво-
его заместителя Петра Нечаева с несколькими бойцами на 
мост. В неравном бою у моста Нечаев взорвал гранату, уло-
жив окруживших его немцев, и сам геройски погиб.

М. Скрылев.

Кто помогал Гитлеру?
Румыния «поставила» фашистской Германии 12 диви-

зий с 860 000 солдат.
Венгрия помогала фюреру 713 800 солдатами.
Финляндия отправила на Восточный фронт 230 000 

человек.
Италия – 10 дивизий с численностью свыше 229 000 

солдат.
Испания «поставила» фюреру 247 000 солдат.
Франция – около 150 000 человек.
Скандинавские страны направили на помощь фашист-

ской Германии более 160 000 солдат.
Всего же помогали Гитлеру в войне против нашей Ро-

дины около двух миллионов легионеров из других стран.
В итоге на западных границах 

СССР нацистской Германией и её 
вассалами было сосредоточено:

•Личного состава около 5 с поло-
виной миллиона человек;

•Танковых и штурмовых орудий 
– 4334;

•Артиллерийских орудий и мино-
мётов – около 47 200;

•Боевых самолётов – 3 217.

И эта огромная «махина» спот-
кнулась только о нашу страну, за-
хватив за несколько месяцев всю 
Европу.

Это интересно!

*** 
В Великой Отечественной войне в состав наших войск 

входила 28-ая резервная армия, в которой тягловой силой 
для пушек были верблюды.

Она была сформирована в Астрахани во время боёв 
под Сталинградом: нехватка лошадей вынудила выловить 
в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Боль-
шинство из 350 животных погибли на поле боя во время 
подвозки снарядов и эвакуации раненых.

Выживших постепенно переводили в хозяйственные 
части и «демобилизовывали» в зоопарки.

Но всё-таки один из них по кличке Яшка, как ласково 
называли его солдаты, дошёл до Берлина.
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Вспомним всех поименно

Письма с фронта
*** 

Привет, Коля, благодарю за письмо. Ты 
молодец! Горжусь тобой, смелый лётчик! Я 
также привёл свою боевую машину в пол-
ный порядок.

Я полон ненависти к врагу. Чувство дол-
га перед Родиной влечёт меня на поле боя. 
Когда я получу боевой приказ, мы с тобой не 
подкачаем, мой братишка. Бей обнаглевше-
го зверя до конца!

Мы победим!
Иван Камырин.

*** 
Здравствуйте, дорогие родные!
Хочу вам сказать относительно этого из-

верга Гитлера… Знайте – разобьём его так, 
что костей не соберёт. Да разве может он 
советский народ поработить? Никогда этому 
не бывать!

Когда не будет фашизма, то будем стро-
ить дальше наше великое государство. И бу-
дем жить, как ещё никогда не жили. 

За меня не беспокойтесь, ну а если что, 
так дёшево жизнь не отдам.

Виктор.
P.S. Лётчик, лейтенант Комельков Вик-

тор, ушедший на фронт из Свердловска, 
погиб в воздушном бою 9 июля 1942 года.

Джек Алтаузен: 
(1907-1942)       
Я шёл в атаку, твёрдо шёл туда  
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали.

Евгений Березницкий: 
(1909-1941) 
Нет дороже, страна родная,
Счастья – тебе служить.
Идём мы, смерть презирая,
Не умирать, а жить!

Татул Гурян: 
(1912-1942) 
Не страшит нас орудий вой,
Смерть не ставит нас на колени.
Рядом с павшим встаёт живой,
Чтобы ринуться в наступленье.

Муса Джалиль: 
(1906-1944)
Чтоб нашего счастья врагам не отдать,
Тебя я покинул, родная…
Я – раненный – грудью вперёд упаду,
Дорогу врагу преграждая.

Юрий Инге: 
(1905-1941) 
Кровью набухающее море
Кажется суровым и седым.
Вдовьих слёз, насилия и горя
Никогда врагу мы не простим!

Фатых Карим:
(1909-1945) 
Мне умереть не страшно. Я спокоен,
Идя в огонь за стягом боевым.
За славную Отчизну павший воин
Рождает песню подвигом своим.

Строки из стихов поэтов, погибших в годы
 Великой Отечественной войны.

Павел Коган: 
(1918-1942) 
Но людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать.
И пусть я покажусь им узким,
И их всесветлость оскорблю,
Я патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю…

Борис Костров: 
(1912-1945)
Мы знаем все, что нет таких врагов,
Чтоб волю русских преклонить и ском-
кать.
Мы – это мы! Да будет наша кровь
Такой же чистой и в сердцах потомков.

Михаил Кульчицкий: 
(1919-1943)
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжёлых орденов.
Не до ордена. Была бы Родина
С ежедневными Бородино!

Николай Майоров: 
(1919-1942)  
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Словарь нравственности
Мужество

 Когда-то Александра Васильевича 
Суворова, великого полководца и человека, 
спросили, какие черты характера, прежде 
всего, отмечают русских воинов. Он отве-
тил: «Мужество и способность переносить 
все невзгоды и трудности солдатской служ-
бы».
 Действительно, русский, советский 
воин проявлял огромную силу воли, хра-
брость, присутствие духа в опасности всег-
да, когда требовала этого от него Родина.
 О том говорят сотни тысяч подви-
гов, совершённых воинами в годы Великой 
Отечественной войны, в Афганистане, в 
Сирии.
 Мужество – это способность че-

***
Здравствуйте, милые мои!
Под звуки пулемётных очередей пишу 

это письмо. Я пока жив и здоров.
Командую сейчас целой частью. Драться 

будем до конца, ибо этих извергов терпеть 
нельзя. 

У нас стояли недавно сильные холода и 
с ветром, почти не уступающие уральскому. 
А грабь-армия, как мы зовём немцев, ходит 
в эрзац валенках из соломы, и головы повя-
заны бабьими платками или полотенцами…

Ваш муж и отец.
P.S. Усанов Василий, командир сапёрно-

го батальона, погиб 7 июня 1942 года.
*** 

Добрый день, милые, родные!
Простите, что долго не писал…7 февра-

ля мой самолёт был подбит.
Хорошо то, что весь экипаж жив, правда, 

обгорели мы немного. Самолёт тоже спас, 
дотянул на одном моторе до аэродрома.

Сейчас чувствую себя хорошо и снова 
готов воевать.

Борис.
P.S. Более 200 вылетов совершил гвар-

дии старший лейтенант Светлаков Борис 
Клементьевич. Но день 27 октября 1944 
оказался последним в жизни героя: он по-
гиб, спасая свой подбитый самолёт.

Барковский Виктор Антонович
 

Виктор родился 28 ноября 1919 года. Закончив сред-
нюю школу № 17 в городе Свердловске, работал инструк-
тором в Свердловском аэроклубе.

Накануне войны окончил лётную школу. Принимал 
участие в боевых действиях с осени 1941 года в качестве 
командира экипажа самолёта авиационного полка проти-
вовоздушной обороны.

Барковский В.А. участвовал в обороне Москвы, закры-
вал небо от налётов фашистской авиации. Совершил 96 
боевых вылетов.

Погиб 20 мая 1942 года в воздушном бою над городом 
Елец, протаранив вражеский самолёт.

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 
14 февраля 1943 года. Имя героя носит школа № 17 г. 
Екатеринбурга. На здании школы установлена мемори-
альная доска. В музее школы ему посвящён раздел

Прошло 75 лет со дня гибели Барковского В.А., но па-
мять о нём должна жить.

Г. Гузь.

Фронту помогали и в тылу.
Сейчас, наверное, немногие помнят о патриотическом 

поступке Александра Филипповича и Марии Алексеевны 
Верзиловых из села Волковского.

По возрасту и состоянию здоровья Александр Филип-
пович не мог быть на фронте, трудился бригадиром в кол-
хозе.

Три его сына и пять братьев воевали против фашистов. 
В конце 1942 года эта семья внесла на строительство бо-
евого самолёта 108 тысяч рублей из личных сбережений.

«Не быть тому, - писал Александр Филиппович, - что-
бы советский народ склонил голову перед проклятыми 
выродками человечества. Пусть мой боевой самолёт, а 
вместе с ним сотни и тысячи боевых машин, построенных 
на личные средства трудящихся Родины, будут залогом 
победы над немецко-фашистскими захватчиками».

В адрес А.Ф. Верзилова пришла телеграмма от Вер-

Победные вехи Великой 
Отечественной войны.
6 сентября 1941 года – разгром фашистских войск под 

Ельней.
16 ноября 1941 года – подвиг 28 героев-панфиловцев 

около разъезда Дубосеково под Москвой.
10 января 1942 года – в ходе контрнаступления совет-

ских войск враг был отброшен от Москвы на 100-250 км.
31 января 1943 года – разгром фашистской группиров-

ки в Сталинграде.
12 июля 1943 года – крупнейшее танковое сражение 

под Курском.
6 ноября 1943 года – освобождение города Киева.
1 марта 1944 года – в ходе Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции освобождён город Ленинград.
13 апреля 1944 года – освобождение города Одессы.
Май 1944 года – освобождение Крыма от оккупантов.
30 апреля 1945 года – над рейхстагом в столице повер-

женной Германии было водружено знамя Победы.
11 мая 1945 года – разгром группы армий вермахта 

«Центр» в Праге. Окончание страшной войны.

ловека во имя служения Родине пожерт-
вовать многим, если потребуется, и своей 
жизнью.

Г. Гузь.

ховного Главнокомандующего: «Спасибо Вам, Алек-
сандр Филиппович, за Вашу заботу о Воздушных силах 
Красной Армии. Примите мой привет. И. Сталин».

В.К. Климов
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Куплю 
Поддоны

Поздравляем!
С днём рождения,

 односельчане!
Какуркина Валентина Фёдоровна

Ерёмин Михаил Егорович
Мусихина Людмила Константиновна

Швецов Владимир Васильевич
Верзилова Галина Валерьевна

Немыкина Валентина Александровна
Панова Тамара Михайловна

Пусть будет ангелом судьба хранима,
Пусть солнце освещает путь всегда,
Пусть вечными друзьями в доме будут
Здоровье, счастье, мир и доброта!

Совет ветеранов села Волковского.

Благодарный цветок. 
(притча)

Расцвёл удивительной красоты цветок. И 
все, кто видел его, восхищались необыкно-
венной красотой этого чудного творения.

Долго ждал цветок, когда отдадут дань 
тем, кто помог ему, но так и не дождался. И 
вот однажды цветок заговорил: «Моя красота 
ослепила вас, и вы не увидели главного. Вы 
не отдали дань земле, которая предоставила 
мне возможность родиться, вырасти и рас-
цвести.

Вы не признали силу воды, которая раз-
будила жизнь в семени и напитала меня мо-
щью своей.

Вы не отнеслись с благодарностью к солн-
цу, тепло и свет которого были чудотворны.

И преклоняться нужно не перед моей кра-
сотой, а перед живительной силой тех, кто 
породил её».

P.S. Как часто дети, став взрослыми, 
уподобляются этим людям, не замечающим 
ни тепла родительских сердец, которые 
согревали их, ни заботы и ласки, которые 
помогли им достичь в жизни многого, ни 
того, что теперь сами родители нуждают-
ся в их заботе и доброте.

Весна 45-го года
Весна сорок пятого года,
Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принёс жаркий солнечный май.
На площади Вены спасённой
Собрался народ стар и млад.
На старой, израненной в битвах, гармони
Вальс русский играл наш солдат.
Легко, вдохновенно и смело
Солдатский вальс этот звучал,
И Вена кружилась и пела,
Как будто сам Штраус играл.
А парень с улыбкой счастливой
Гармонь свою к сердцу прижал,
Как будто он волжские видел разливы,
Как будто Россию обнял.
Над Веной, седой и прекрасной,
Плыл вальс, полон грёз и огня,
Звучал он то нежно, то страстно,
И всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года,
Как долго Дунай тебя ждал.
Вальс русский на площади Вены свободной,
Солдат на гармони играл!

М. Ясень.

9 Мая
Зазеленеют скоро хлебом нивы,
Раскроет гроздья белая сирень…
И все солдаты, что остались живы,
Отпразднуют Победы светлый день!
Четыре года наш народ сражался
Под Брестом, Сталинградом и Москвой.
От Волги до Берлина он прорвался
И беззаветно жертвовал собой.
Весомый вклад вносили все народы
В боях с фашистской чёрною чумой.
За общий дом боролись, за свободу
Казах, грузин и белорус родной.
Полит солдатской кровью День Победы,
Омыт слезами жён и матерей.
Бойцы врывались через дым и беды
В свои края и… гибли средь полей.
Фронтовики делились хлебом-солью
И мчались к Праге в танках, на броне.
Не оттого ль сжимает сердце болью,
Что много пало в проклятой войне?
Скорбим о всех погибших мы за Харьков,
За Киев, Курск, Орёл и Ленинград…
В победный день мы поминаем чаркой
Всех павших в битвах доблестных солдат.
О, как мы все ликуем в День Победы
От радости великой торжества!
И вечно будут помнить День Победы
Нью-Йорк, Париж и Лондон, и Москва.

Станислав Куняев.

Солдат
Он там, на Эльбе, далеко от дома.
Дойдя до края самого войны,
Он в стольких битвах не оглох от грома,
А вот сейчас оглох от тишины.
Вот он стоит на смолкшем поле боя,
Поднявшись в полный рост, глядит кругом
На чёрный лес, на небо голубое
И пот со лба стирает рукавом.
Не раз и смерть глаза его видали,
Но он сумел и смерть столкнуть с пути.
Суровые солдатские медали
Блестят от солнца на его груди.
Он, улыбаясь, жмурится от света,
Ещё пропахший дымом весь, в пыли.
Так, значит, вот каков он, день Победы,
Так вот когда мы до него дошли!
Ведь это он из Эльбы черпал воду,
Своим помятым котелком звеня…
И вспомнил он товарищей по взводу,
Что не дошли до праздничного дня.
И вспомнил он о Родине далёкой.
Не к ней ли уплывают облака?
Хоть ни в какие не видна бинокли,
Сейчас, как никогда, она близка.
А там сейчас, как о любимом сыне,
Народ и Сталин думают о нём,
О нём, кто на плечах могучих вынес
Всю тяжесть битв, не дрогнув под огнём.

Степан Щипачёв.

Страничка поэзии

Сдам СРОЧНО трех-комнатную квартиру 
в южной части города, 5 этаж, мебель и 

бытовая техника. Балкон застеклен
+7 (908) 636 52 60


