
Подвиг народа бессмертенПодвиг народа бессмертенПодвиг народа бессмертенПодвиг народа бессмертен    

    Что гибель нам?Что гибель нам?Что гибель нам?Что гибель нам?    

    Мы даже смерти выше.Мы даже смерти выше.Мы даже смерти выше.Мы даже смерти выше.    

    В могилах мы В могилах мы В могилах мы В могилах мы 

построились в отряд,построились в отряд,построились в отряд,построились в отряд,    

    И ждем приказа нового,И ждем приказа нового,И ждем приказа нового,И ждем приказа нового,    

    И пусть не думают,И пусть не думают,И пусть не думают,И пусть не думают,    

    Что мертвые не слышат,Что мертвые не слышат,Что мертвые не слышат,Что мертвые не слышат,     

    Когда о них потомки Когда о них потомки Когда о них потомки Когда о них потомки 

говорят.говорят.говорят.говорят.    

            Война… Страшное слово, за которым кровь, смерть, искалеВойна… Страшное слово, за которым кровь, смерть, искалеВойна… Страшное слово, за которым кровь, смерть, искалеВойна… Страшное слово, за которым кровь, смерть, искалеченные судьбы, ченные судьбы, ченные судьбы, ченные судьбы, 

разрушенные семьи. Более чем полвека назад отгремели последние залпы разрушенные семьи. Более чем полвека назад отгремели последние залпы разрушенные семьи. Более чем полвека назад отгремели последние залпы разрушенные семьи. Более чем полвека назад отгремели последние залпы 

Второй мировой войны. ВозВторой мировой войны. ВозВторой мировой войны. ВозВторой мировой войны. Возвратились домой миллионы мужчинвратились домой миллионы мужчинвратились домой миллионы мужчинвратились домой миллионы мужчин, изведавшие , изведавшие , изведавшие , изведавшие 

все тяготы, которые когдавсе тяготы, которые когдавсе тяготы, которые когдавсе тяготы, которые когда---- либо доставались на долю человека. И много  либо доставались на долю человека. И много  либо доставались на долю человека. И много  либо доставались на долю человека. И много 

миллионов военных и штатских не вмиллионов военных и штатских не вмиллионов военных и штатских не вмиллионов военных и штатских не вернулись. Они остались на бесчисленных ернулись. Они остались на бесчисленных ернулись. Они остались на бесчисленных ернулись. Они остались на бесчисленных 

полях сражений, в пепле концлагерных полях сражений, в пепле концлагерных полях сражений, в пепле концлагерных полях сражений, в пепле концлагерных кремационных печей, на суше и на дне кремационных печей, на суше и на дне кремационных печей, на суше и на дне кремационных печей, на суше и на дне 

нескольких морей. Везде.нескольких морей. Везде.нескольких морей. Везде.нескольких морей. Везде.    

                Вторая мировая война началась в воскресенье ранним утром 22 июля Вторая мировая война началась в воскресенье ранним утром 22 июля Вторая мировая война началась в воскресенье ранним утром 22 июля Вторая мировая война началась в воскресенье ранним утром 22 июля 

1941г. Огромная фашистская Германия и ее союзники1941г. Огромная фашистская Германия и ее союзники1941г. Огромная фашистская Германия и ее союзники1941г. Огромная фашистская Германия и ее союзники обрушили на нашу  обрушили на нашу  обрушили на нашу  обрушили на нашу 

страну удар невиданной в истории армии вторжения, Великая страну удар невиданной в истории армии вторжения, Великая страну удар невиданной в истории армии вторжения, Великая страну удар невиданной в истории армии вторжения, Великая 

Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из 

тягчайших испытаний, когдатягчайших испытаний, когдатягчайших испытаний, когдатягчайших испытаний, когда---- либо пережитых страной. Решалась не  либо пережитых страной. Решалась не  либо пережитых страной. Решалась не  либо пережитых страной. Решалась не 

только судьба нашей Родины, но и будущее мировой цивтолько судьба нашей Родины, но и будущее мировой цивтолько судьба нашей Родины, но и будущее мировой цивтолько судьба нашей Родины, но и будущее мировой цивилизации.илизации.илизации.илизации.    

                Справедливая, освободительная война советского народа против Германии Справедливая, освободительная война советского народа против Германии Справедливая, освободительная война советского народа против Германии Справедливая, освободительная война советского народа против Германии 

и ее союзников за свободу и независимость нашей Родины была важнейшей и ее союзников за свободу и независимость нашей Родины была важнейшей и ее союзников за свободу и независимость нашей Родины была важнейшей и ее союзников за свободу и независимость нашей Родины была важнейшей 

частью Второй мировой войны. частью Второй мировой войны. частью Второй мировой войны. частью Второй мировой войны. Это было одно из тягчайших испытаний, Это было одно из тягчайших испытаний, Это было одно из тягчайших испытаний, Это было одно из тягчайших испытаний, 

когдакогдакогдакогда---- либо пережитых страной.  либо пережитых страной.  либо пережитых страной.  либо пережитых страной. Мы нМы нМы нМы не хотели войны. Стремились ее е хотели войны. Стремились ее е хотели войны. Стремились ее е хотели войны. Стремились ее 

избежать, но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. избежать, но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. избежать, но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. избежать, но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней. 

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, История не знает более чудовищных преступлений, чем те, История не знает более чудовищных преступлений, чем те, История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые которые которые которые 

совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки 



тысяч городов и деревень. Они убтысяч городов и деревень. Они убтысяч городов и деревень. Они убтысяч городов и деревень. Они убивали и истязали людей, не щадя женщин, ивали и истязали людей, не щадя женщин, ивали и истязали людей, не щадя женщин, ивали и истязали людей, не щадя женщин, 

стариков. Бедствия и разрушения,  которые обрушились на нашу страну, стариков. Бедствия и разрушения,  которые обрушились на нашу страну, стариков. Бедствия и разрушения,  которые обрушились на нашу страну, стариков. Бедствия и разрушения,  которые обрушились на нашу страну, 

неисчислимы.неисчислимы.неисчислимы.неисчислимы.    

                На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в 

партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди ковали 

ПоПоПоПобеду. беду. беду. беду. Весь народ внес лВесь народ внес лВесь народ внес лВесь народ внес личный вклад в достижение победыичный вклад в достижение победыичный вклад в достижение победыичный вклад в достижение победы от рядового  от рядового  от рядового  от рядового 

солдата до маршала на фронте, от малых детей до убеленных сединой солдата до маршала на фронте, от малых детей до убеленных сединой солдата до маршала на фронте, от малых детей до убеленных сединой солдата до маршала на фронте, от малых детей до убеленных сединой 

стариков в тылу, на плечи которых легла основная тяжесть вооруженного стариков в тылу, на плечи которых легла основная тяжесть вооруженного стариков в тылу, на плечи которых легла основная тяжесть вооруженного стариков в тылу, на плечи которых легла основная тяжесть вооруженного 

противоборства. Любовь к Отечеству помогла во всех  противоборства. Любовь к Отечеству помогла во всех  противоборства. Любовь к Отечеству помогла во всех  противоборства. Любовь к Отечеству помогла во всех  ииииспытаниях спытаниях спытаниях спытаниях 

выстоять народу, свыстоять народу, свыстоять народу, свыстоять народу, сохраниться как этносу. Для разгрома врага они охраниться как этносу. Для разгрома врага они охраниться как этносу. Для разгрома врага они охраниться как этносу. Для разгрома врага они 

отдавали все силы, не жалея своих жизней. отдавали все силы, не жалея своих жизней. отдавали все силы, не жалея своих жизней. отдавали все силы, не жалея своих жизней. Великие жертвы, принесенные во Великие жертвы, принесенные во Великие жертвы, принесенные во Великие жертвы, принесенные во 

имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 

страдания, пережитые нашим народом в ходе встрадания, пережитые нашим народом в ходе встрадания, пережитые нашим народом в ходе встрадания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в ойны, напряженный труд в ойны, напряженный труд в ойны, напряженный труд в 

тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и 

увенчались полной победой над врагом. Поэтому особого восхищения достоинувенчались полной победой над врагом. Поэтому особого восхищения достоинувенчались полной победой над врагом. Поэтому особого восхищения достоинувенчались полной победой над врагом. Поэтому особого восхищения достоин    

подвиг советского народа в Великой отечественной войне. Непосильное бремя подвиг советского народа в Великой отечественной войне. Непосильное бремя подвиг советского народа в Великой отечественной войне. Непосильное бремя подвиг советского народа в Великой отечественной войне. Непосильное бремя 

тягот и страданий тягот и страданий тягот и страданий тягот и страданий вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и 

колхозники, деятели наук и культуры, дети и взрослые.колхозники, деятели наук и культуры, дети и взрослые.колхозники, деятели наук и культуры, дети и взрослые.колхозники, деятели наук и культуры, дети и взрослые. Много произведений  Много произведений  Много произведений  Много произведений 

посвящено войне. Много написано о подвиге солдат и тех, кто трудился в посвящено войне. Много написано о подвиге солдат и тех, кто трудился в посвящено войне. Много написано о подвиге солдат и тех, кто трудился в посвящено войне. Много написано о подвиге солдат и тех, кто трудился в 

тылтылтылтылу. «Ву. «Ву. «Ву. «Все для фронта, все для победы», се для фронта, все для победы», се для фронта, все для победы», се для фронта, все для победы», ---- этот лозунг вдохн этот лозунг вдохн этот лозунг вдохн этот лозунг вдохновлял овлял овлял овлял 

тружеников тыла, давал им новые силы.тружеников тыла, давал им новые силы.тружеников тыла, давал им новые силы.тружеников тыла, давал им новые силы. Всенародная поддержка  Всенародная поддержка  Всенародная поддержка  Всенародная поддержка 

сражавшейся немецкосражавшейся немецкосражавшейся немецкосражавшейся немецко----фашистскими захватчиками Красной Армии фашистскими захватчиками Красной Армии фашистскими захватчиками Красной Армии фашистскими захватчиками Красной Армии 

получила свое воплощение не только в самоотверженном труде советских получила свое воплощение не только в самоотверженном труде советских получила свое воплощение не только в самоотверженном труде советских получила свое воплощение не только в самоотверженном труде советских 

людей на производстве, но и проявилась и в разнообразных формалюдей на производстве, но и проявилась и в разнообразных формалюдей на производстве, но и проявилась и в разнообразных формалюдей на производстве, но и проявилась и в разнообразных формах помощи х помощи х помощи х помощи 

фронту.фронту.фронту.фронту. Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты.  Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты.  Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты.  Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты. 

Артиллерийские орудия, снаряды, патроны, военные снаряжение для Артиллерийские орудия, снаряды, патроны, военные снаряжение для Артиллерийские орудия, снаряды, патроны, военные снаряжение для Артиллерийские орудия, снаряды, патроны, военные снаряжение для 

сражающейся советской армии. Трудно поверить, что вся сложная техника сражающейся советской армии. Трудно поверить, что вся сложная техника сражающейся советской армии. Трудно поверить, что вся сложная техника сражающейся советской армии. Трудно поверить, что вся сложная техника 

создавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были нсоздавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были нсоздавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были нсоздавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были на фронте. Но а фронте. Но а фронте. Но а фронте. Но 

особенно глубокую боль и нечеловеческую тоску ощущаешь при воспоминании особенно глубокую боль и нечеловеческую тоску ощущаешь при воспоминании особенно глубокую боль и нечеловеческую тоску ощущаешь при воспоминании особенно глубокую боль и нечеловеческую тоску ощущаешь при воспоминании 

о мальчишках и девчонках бесстрашно бросающихся под вражеские пули, о о мальчишках и девчонках бесстрашно бросающихся под вражеские пули, о о мальчишках и девчонках бесстрашно бросающихся под вражеские пули, о о мальчишках и девчонках бесстрашно бросающихся под вражеские пули, о 

матерях и женщин, чье тревожное и терпеливое ожидание обрывалось с матерях и женщин, чье тревожное и терпеливое ожидание обрывалось с матерях и женщин, чье тревожное и терпеливое ожидание обрывалось с матерях и женщин, чье тревожное и терпеливое ожидание обрывалось с 

приходом похоронкиприходом похоронкиприходом похоронкиприходом похоронки о  о  о  о бойцах, нбойцах, нбойцах, нбойцах, не суе суе суе сумевших дожмевших дожмевших дожмевших дожить несколько часов до ить несколько часов до ить несколько часов до ить несколько часов до 

победы… Тыл жил единым дыханием с фронтом. Толькопобеды… Тыл жил единым дыханием с фронтом. Толькопобеды… Тыл жил единым дыханием с фронтом. Толькопобеды… Тыл жил единым дыханием с фронтом. Только благодаря борьбе  благодаря борьбе  благодаря борьбе  благодаря борьбе 



наших народов за свое существование и свою независимость война окончилась наших народов за свое существование и свою независимость война окончилась наших народов за свое существование и свою независимость война окончилась наших народов за свое существование и свою независимость война окончилась 

победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.                 

       Мы будем вечно        Мы будем вечно        Мы будем вечно        Мы будем вечно помнить о тех, кпомнить о тех, кпомнить о тех, кпомнить о тех, кто ушел и не вернулся. Слава их живет то ушел и не вернулся. Слава их живет то ушел и не вернулся. Слава их живет то ушел и не вернулся. Слава их живет 

и поныне!и поныне!и поныне!и поныне!    

    Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша     Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша     Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша     Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша 

благодарность, наша любовьблагодарность, наша любовьблагодарность, наша любовьблагодарность, наша любовь---- с вами, ВЕТЕРАНЫ! Вы сражались за  с вами, ВЕТЕРАНЫ! Вы сражались за  с вами, ВЕТЕРАНЫ! Вы сражались за  с вами, ВЕТЕРАНЫ! Вы сражались за 

победу, и она пришла! Но вместе с победой вы привнесли в непроступобеду, и она пришла! Но вместе с победой вы привнесли в непроступобеду, и она пришла! Но вместе с победой вы привнесли в непроступобеду, и она пришла! Но вместе с победой вы привнесли в непростую жизнь ю жизнь ю жизнь ю жизнь 

страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других.страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других.страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других.страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других.    

    

    Друг, не горюй,Друг, не горюй,Друг, не горюй,Друг, не горюй,    

    что рано мы уходим.что рано мы уходим.что рано мы уходим.что рано мы уходим.    

    Кто жизнь свою, скажи, Кто жизнь свою, скажи, Кто жизнь свою, скажи, Кто жизнь свою, скажи,     

    купил навек?купил навек?купил навек?купил навек?    

    Ведь годы ограничены той жизнью, Ведь годы ограничены той жизнью, Ведь годы ограничены той жизнью, Ведь годы ограничены той жизнью,     

    которую избрал сам человек.которую избрал сам человек.которую избрал сам человек.которую избрал сам человек.    

    Не время меж рождением и смертью,Не время меж рождением и смертью,Не время меж рождением и смертью,Не время меж рождением и смертью,    

    Одно оОдно оОдно оОдно определяет жизни срокпределяет жизни срокпределяет жизни срокпределяет жизни срок----    

    Быть может, наша кровь,Быть может, наша кровь,Быть может, наша кровь,Быть может, наша кровь,    

    что здесь прольется,что здесь прольется,что здесь прольется,что здесь прольется,    

                           прекрасного бессмертья исток.                           прекрасного бессмертья исток.                           прекрасного бессмертья исток.                           прекрасного бессмертья исток.     

        

    

    

    

    


