
 

 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и 
память… Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой 
сверкает она на небосклоне отечественной истории. 
Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. 
Не случайно День Победы – это праздник, который с 
годами не только не тускнеет, но занимает всё более 
важное место в нашей жизни. 

2015 год – год знаменательный. Человечество 
отмечает 70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная память о погибших на 
полях сражений. Это – наша история, наша боль, 
наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений 
нашей страны - долг перед поколением победителей 
- сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический подвиг в Великой 
Отечественной войне живым ветеранам войны и 
трудового фронта. 



Память — наша совесть  

  

Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что 

устали  

Мы от рассказов о войне  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 

 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда —  

Не права! 

 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша 

совесть.  

Она, как сила, нам нужна...  

(Ю. Воронов) 

  



 

Слава ветеранам  

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

(Берегинюшка) 

  



 


