Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.

Мы видим их - солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...

Мы помним!
Мы гордимся!

Сигнал тревоги
над страной.
Подкрался враг,
Как вор ночной.
Фашистов черная орда
Не вступит в наши города.
И мы врага отбросим так,
Как наша ненависть крепка,
Что даты нынешних атак
Народ прославит на века.

Мальчишки-девчонки военной страны!
Мы вам до земли поклониться должны:
Вы бились с врагом в тех кровавых боях,
Вы смены стояли в холодных цехах,
Вы в поле работали за четверых,
Вы ждали, молились за ваших родных,
Вы тылом надежным были отцам,
Опорой вы стали своим матерям,
Вы мстили за павших, вставая с ружьем,
Вы шли в рукопашный за поруганный дом,
Вы связь обеспечивали для партизан,
Вам ангел победы в руки был дан.
И кто-то из вас не вернулся домой,
А кто-то сейчас, слава Богу, живой.
Девчонки-мальчишки великой страны!
Мы вам до земли поклониться должны!

Битва за Москву, известная, как
«операция Тайфун», представляла
собой серию боевых действий
Красной Армии и военных
соединений Вермахта в московском
направлении с 30 сентября 1941 г. по
20 апреля 1942 г. Протяженность
линии противостояния — около 2 000
км.

Мы свою победу выстрадали честно,
Преданы святому кровному родству.
В каждом новом доме, в каждой новой песне
Помните ушедших в битву за Москву!

Сталинградская битва – перелом в Великой
Отечественной войне
17.07.1942 – 02.02.1943

Ревели танки и рвались гранаты,
Свистели бомбы в небе голубом,
Акации кивали виновато,
И в городе горел последний дом.
Вели в атаку мужество и воля.
Плечом к плечу, не ведая преград,
Перенося немыслимую долю,
Отчаянно дрались за Сталинград!

Сорок третий горечью полынной
На меня пахнул издалека —
Черною,
Обугленной равниной
Видится мне Курская дуга.
«Тигры» прут, по-дикому упрямы,
Но со мною в этот самый миг
Прямо к окуляру панорамы
Целый полк, наверное, приник.
Громыхнуло сразу на полсвета.
Танки словно факелы горят...
И живет в душе моей все это,
Несмотря на вьюжный снегопад!
Те бои - как мера нашей силы.
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга...

Курская битва - Завершение коренного
перелома в Великой Отечественной войне
05.07.1943 – 23.08.1943

Заключительным сражением в Великой
Отечественной войне стала битва за
Берлин, или Берлинская стратегическая
наступательная операция, которая
проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

Бушует бой.
Над вражеской столицей
Взмывает ввысь Победы алый стяг.
Последний залп,
И весть над миром мчится:
- Конец войне! Повержен лютый враг!
У хмурых стен горящего рейхстага
Встал русский парень, чудо-богатырь,
Своею силой, мужеством, отвагой
Вернувший миру долгожданный мир.
Рукою раненой поправил каску.
Смахнул слезу с усталых добрых глаз.
Четыре года нес ее с собою,
Как говорят солдаты, - про запас.
Четыре года шел дорогой длинной,
Карая смертной карою врагов,
От стен Москвы до мрачного Берлина,
К реке чужой от волжских берегов.
Стоит солдат, как символ мирной жизни.
Взгляд на восток - там милый сердцу край.
И произносит: Родина! Отчизна!
Цвети и здравствуй, как победный май!

Согласно современным данным, демографические потери СССР составили 25—
27 млн человек.
По официальной версии, безвозвратные военные потери СССР составляют
11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих — 8 668 400 человек (6 818 300
солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек
не вернулось из плена), потери гражданского населения в зоне оккупации —
13 684 700 человек (из них: преднамеренно истреблено — 7 420 400 человек,
погибло на принудительных работах в Германии — 2 164 300 человек, погибло от
голода, болезней и отсутствия медицинской помощи — 4 100 000 человек). В 2015
году Министерство обороны РФ объявило следующие данные: безвозвратные
военные потери — около 12 млн человек, общие людские потери страны (СССР) —
военнослужащих и гражданского населения — 26,6 млн человек. Материальные
потери СССР составили около 30 % всего национального богатства. Разрушено около
1700 городов СССР

«Вечный огонь» на ветру встрепенулся –
Память о тех, кто с войны не вернулся.
Люди приходят к нему поклониться
И о погибших в боях помолиться.
Летом, зимою, в дождик и снег
Мы у огня вспоминаем о тех,
Кто жизни сложил в самой страшной войне,
Чтоб жили мы мирно в свободной стране.
Вечная память в наших сердцах.
Память о братьях, сынах и отцах!
Память о тех, кто за мир на земле
Остался навечно на этой войне.

