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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Иван Александров, г. Москва
В победном мае через семь десятков лет
Плечом к плечу я с прадедами рядом
Иду по Красной площади в строю. Кадет!
Я очень горд! Нет лучшей мне награды!
Бессмертный полк – бессмертие страны:
На старых фотографиях родные лица.
Мы подвиг их в сердцах хранить должны,
Чтоб не смогла война ещё раз повториться.

3

4

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Андрей Григорьев, г. Лысьва
В одном строю слилась душа России,
Могущество и Вера, Память, Долг,
Все думали, что мы совсем другие,
А оказалось, – всё наоборот.
Хотели растоптать нас и унизить,
Страны развалом, – ценности сменить,
Чтоб не БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
шёл по России,
А радужные флаги, чтоб неслись.
Воспряла Русь, Героям нет забвенья,
От прадедов, до внуков, – все в строю,
А главное, – ДУШЕВНОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ,
Закрыть собою Родину свою.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Мария Соболева Михайловна,
10 лет, г. Каргополь
Победный марш с утра играет, безудержно цветёт весна,
И день Победы наступает, все дружно мы кричим «Ура!».
Встаём в ряды плечом к плечу мы - цветы, шары, весёлый гул,
Мы поднимаем вверх портреты - тех, кто Победу нам вернул,
А с фотографий смотрят лица, и вместе с нами на парад
На площадь, полк, вступил Бессмертный –
Бессмертных воинов отряд.
В нём наши прадеды и деды, отцы и матери, все те –
Кто защитил нас от фашизма, от этой твари на земле
Кто в годы горькие, лихие, не думал только о себе
И всё он отдал для России, для мирной жизни на земле.
Прошли года, пройдут столетья, но не забудем никогда
Их подвиг светлый и бессмертный мы будем помнить всегда.
И каждый год на День Победы мы дружно встанем в этот полк
И он, поэтому Бессмертный, что память вечно в нём живёт.
Мы постоим у Обелиска, и низко голову склонив,
Смахнув слезу, мы поклянёмся:
Вот так же Родину любить.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Татьяна Логачева, село Дмитриевка,
Саратовская область
Какое счастье – жить на свете
Под мирным небом, без войны.
Лучами солнца умываться
И видеть радужные сны!
Своей мечте бежать навстречу
Под шум весеннего дождя….
Но вспомним, кто за это счастье
Сражался, жизни не щадя.
Кто в 41-м, попрощавшись,
Покинул дом, жену и мать,
Чтоб бить захватчиков-фашистов,
Отчизну смело защищать.
Герои той большой Победы
В Бессмертный полк слились в строю.
Хочу им низко поклониться
За жизнь счастливую свою!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Пусть фотографии расскажут
О тех, кто выстоял войну,
О недоживших до Победы
Героях, павших за страну.
Они не прятались за спины,
Не ждали славы и наград.
Бессмертный полк с живыми вместе
Выходит в мае на парад!
Переполняет гордость сердце,
Душа от радости поёт.
За мир, за счастье поколений
Объединяется народ.
Страна героев не забудет,
А сердце память сохранит.
Пока единая Россия,
Никто её не победит!

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Любовь Степаненко, г. Ростов-на-Дону
Идёт по городам России
Единой памятью, рождённый,
Бессмертный полк,
Бессмертный полк.
Кто поднял нас?
Какая сила?
Кто нас повёл в одном порыве?
И обжигающий ответ…
От предков зов: стране – защиту!
Российский наш могучий код.
В котором слышится: У…Р…А!
Атаки крик, и крик победы!
В котором растворилось время,
Вернув нам память об отцах.
И выстроились в параллели
Времён и разных поколений,
Ушедших, нынешних, грядущих,
Все, все защитники России.
И даже те, кто не родился,
Лишь потому, что успели
Родить их павшие бойцы.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Смятенным чувством гордости и боли
Душа наполнена.
Доныне, в ряды бессмертного полка
Встают Защитники России,
Герои, современники мои.
Идёт, идёт по городам, аулам, сёлам
Бессмертный полк, Бессмертный полк!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Светлана Вашина, г. Усть-Илимск
Чтобы вспомнили всех поимённо,
На парад собирается полк,
И шагают потомки в колоннах
В тишине, даже ветер умолк…
И несут не цветы и знамёнаФотографии павших бойцов,
Что в домашних хранились альбомах,
Чтоб запомнил их каждый в лицо!
Этот полк называют бессмертным,
Ведь нельзя нашу память убить!
Он проходит парадом Победы,
Значит, каждый из них будет жить!
Каждым именем в сердце врастая,
Через год, через два, через пять
В День Победы девятого мая
Будет полк по планете шагать!

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Нина Вагу, п.Тихменево Ярославской области
В России верные сыны
Служили верою Отчизне.
К семидесятилетию Победы всей страны
Встал на защиту
Полк Бессмертный.
Полк шел колонной, за рядом ряд
Друг друга заменяя.
Никто не свернул, не повернул назад
Россию защищая.
Сейчас, сегодня они в строю.
Идут друг друга прикрывая,
Памятью живут средь нас
Историю сохраняя,
Светлый путь нам освещая.
И вот Россия она жива
Бессмертный подвиг все тот же.
Солдат России всегда в строю
Родную землю защищает.
Слава бессмертному полку России
Который памятью не увядает!
Слава Героям России!
Слава Великой стране!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Савин Даниил Георгиевич, город Обнинск
Калужской области
Сегодня снова мы в строю шагаем,
Сегодня снова мы среди людей.
Свет Вечного огня нас воскрешает –
Бессмертный полк, полк «Белых журавлей».
Над нами небо чистое высоко.
Оркестров и медалей слыша зов,
Выходим мы, смыкая в строй колонны
Рот и полков, дивизий и фронтов.
Чеканят внуки шаг, гремят салюты.
Мы видим поседевших сыновей.
Живые мы, пока нас помнить будут –
Бессмертный полк, полк «Белых журавлей».
Нас с каждым годом, к сожаленью, больше.
Упрямы Смерть и раны той войны…
Нас настигают пули и снаряды,
Которые послали в нас враги.
Звучат команды: «Стройся!» и «Равняйся!»
Шагаем мы колонною своей.
И мы опять бойцы своей Державы –
Бессмертный полк, полк «Белых журавлей»!

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Нам не нужны ни почести, ни слава,
Лишь только мир для Родины своей…
И крыльями Россию закрывает
Бессмертный полк, полк «Белых журавлей».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Любовь Федосеева, с. Новодугино
Смоленской области
Бессмертный полк
Шагает рядом с нами
И я иду дыханье затая
Мне кажется,
Что стонет под ногами
От скорби
Наша русская земля.
Солдаты рядовые,
Генералы.
Медсестры и связистыВсе здесь есть…
Матросы, партизаны,
Адмиралы
В сраженьях отстояли свою честь
И честь страныРодной, многострадальной
Прославленной историей в веках.
Ту боль утрат,
Победы ликованье!
Не выразить,
Не высказать в стихах.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Любовь Евдокимова, п. Сернур, Марий Эл
В одном строю – и прадеды, и деды.
Бессмертный полк нам добывал победу.
В полку – святое боевое братство.
Иду, сегодня я в строю солдатском.
Бессмертный полк,
Бессмертный полк,
Бессмертный полк
На марше вновь!
Мы родину от смерти защитили,
Но до Победы мы не все дожили.
А в этот день – особый – снова вместе!
Мы говорим о мужестве и чести.
Мы говорим – безмолвные – взирая,
Своих родных небес не покидая.
А мирный свет пусть правнуки умножат,
И полк бессмертный в этом им поможет.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Бессмертный полк,
Бессмертный полк,
Бессмертный полк
На марше вновь!
На линии огня, в дыму пожарищ,
В бою со мной был рядом мой товарищ.
Благословенна нынче наша встреча.
Мы в этот полк зачислены навечно.
В одном строю – и прадеды, и деды.
Бессмертный полк наш добывал победу.
В полку – святое боевое братство.
Иду сегодня я в строю солдатском.
Бессмертный полк,
Бессмертный полк,
Бессмертный полк
На марше вновь!

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Сергей Непша, г. Брянск
В моих руках чуть пожелтевший снимок,
На нём мой дед, погибший на войне.
В большой портрет его мы переснимем
Навстречу майской праздничной весне.
По всей земле от края до столицы,
Портрет к портрету – бесконечен ряд.
Ты посмотри, вокруг родные лица,
Бессмертный полк идёт на свой парад!
Припев:
Бессмертный полк,
Исполнил свой священный долг.
На чёрно-белых фото вновь воскресают роты
Идёт бессмертный полк!
Бессмертный полк,
Исполнил свой священный долг.
Идёт вперёд с молитвой на устах,
Святая Русь у внуков на руках!
Тем майским утром музыкой, цветами
Салютовала русская весна!
И гордо поднялась над головами
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Фашистов победившая страна!
Не объяснить небесные законы,
И не забыть нам сорок первый год…
Как будто не портреты, а иконы
Несёт страна на новый Крестных ход!
Припев.
Бессмертный полк,
Исполнил свой священный долг.
На чёрно-белых фото вновь воскресают роты
Идёт бессмертный полк!
Бессмертный полк,
Исполнил свой священный долг.
Идёт вперёд с молитвой на устах,
Святая Русь у внуков на руках!

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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