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Совет студентов медицинских и  
фармацевтических вузов при Министерстве  
здравоохранения Российской Федерации 

Мы хотим, чтобы память о подвиге нашего  
народа, память об этой Священной войне  
навсегда осталась в сердцах будущих  
поколений. Мы говорим спасибо каждому,  
кто внес свой вклад в Победу, кто подарил  
нам мирное небо над головой, кто  
преподнес возможность заниматься  
благородным делом – медициной в мире без  
войны.  
В честь безмерной благодарности мы  
посвящаем сборник собственных  
стихотворений вам... 
 
Низкий поклон  
 
Обучающиеся медицинских и  
фармацевтических вузов Минздрава России,  
родители, преподаватели 

Великой Победе посвящается...  
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Рисунок, посвященный 75-летию 
победы великой отеческтвенной войны 
 
Байрамов Камиль Гафланович  
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75 лет мира, 75 лет счастья, 
Только тепло, никакого ненастья.  
Яркое солнце нас согревает,  
А старый солдат ту войну вспоминает... 
 
Шёл по России, шёл по Европе, 
Горел он в танке, утопал в болоте. 
Громил он лютого врага  
И раненых носил он на руках. 
 
Замолкли раскаты орудий,  
Погасли пожары войны. 
Ликуют все русские люди,  
Приносят героям цветы. 
 
Нельзя нам забыть все потери 
На дорогах минувшей войны. 
Шагами Европу измерив, 
Вам нет сегодня цены! 
 
Бессмертный подвиг солдата 
Запомнится на долгие года, 
Его дела и имя его святы, 
Он вечно жив, он в памяти всегда! 
 
Мы должны Вас сберечь как умеем,  
Ветеранов больных и седых. 
Не беречь Вас мы прав не имеем, 
Все мы вместе в ответе за них! 
 
В этот мир, завоёванный кровью, 
Мы всей силой вцепиться должны! 
И держаться любою ценою,  
Чтобы не было больше войны! 
 

75 лет мира... 

Приходкин Артём Сергеевич, 21 год 
 
Уральский государственный  
медицинский университет 
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День Победы, день великой славы, 
День не только славы фронтовой. 
Он давно ведь стал уже по праву 
Также и днём славы трудовой! 
Выходных и отдыха не знали, 
Можно ли об этом позабыть? 
Женщины как лошади пахали, 
Чтоб солдат одеть и накормить. 
Танки собирали и снаряды, 
Добывали уголь и руду, 
А зимою и в метель, и в холод 
Лес валили до колен в снегу. 
И к тому ж ещё детей растили, 
И любимых в сердце берегли. 
По ночам носки вязали, шили, 
Помогали фронту, чем могли. 
День Победы, день великой славы, 
День не только славы фронтовой. 
Он давно ведь стал уже по праву 
Также и днём славы трудовой! 

 
День великой славы! 

Приходкин Артём Сергеевич, 21 год 
 
Уральский государственный  
медицинский университет 
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Шел сорок первый. И вначале 
Подумать даже не могли 
О нападении Германии 
Без объявления войны. 
 
Внезапное вторженье немцев 
Повергло в шок, и потому 
Фашисты продвигались быстро, 
Нацелив взгляды на Москву. 
 
Враги мечтали о параде 
На Красной площади в Москве. 
И черной тучей пядь за пядью 
Шагали по чужой земле. 
 
Они топтали нашу землю 
И истребляли наш народ. 
Стремились к полному господству 
Над миром, что к ногам падет. 
 
Но Гитлер сильно ошибался, 
Что сломлен наш советский люд, 
И что ему ключи от царства 
На белом блюдце принесут. 
 
Не знал фашист, что боль утраты, 
Боль поражений и потерь 
Настолько сильно вдохновила, 
Сплотила мужество людей. 
 

75-летие Победы 
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И на борьбу с фашистской силой 
Поднялись все – и стар, и мал. 
Так подвигом всего народа 
Союз победу одержал. 
 
Победа нам далась не сразу 
И очень дорогой ценой, 
В победном мае в сорок пятом 
Не все вернулися домой. 
 
Их насчитали миллионы, 
Чьи судьбы унесла война, 
В чьих семьях поселилось горе 
Теперь отныне навсегда. 
 
Семьдесят пять лет пусть с той Победы 
Сегодня кануло в лета, 
Мы год за годом вспоминаем 
Героев наших имена. 

6

Тер-Акапян Ирина Владимировна, 20 лет 
 
Рязанский государственный  
медицинский  
университет им. академика   
И.П.Павлова 
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Кто-то трубочкой дымил, кто-то ложкой в миску бил. 
У прохода спал старик, в углу плакал призывник. 
 
- «Молодой совсем, поник», -усмехнулся вдруг старик: 
«Ну, подумаешь, штыком, раз кольнул - и думы вон!» 
 
-Голос резкий, словно звон: «Что за бабий всхлип и стон?! 
Слюни ты свои утри, душу мне не тереби, штык всадил -  
так не реви». 
 
-Молодого ты не трожь. Ты забыл про эту дрожь? 
Ты забыл, как в первый раз слезы выпали из глаз? 
Как рвало тебя два дня, как во сне кричал: «Я зря!» 
Ты забыл, как та резня тебе снилась день от дня? 
 
 
- Ладно, братцы, полно злиться, всем пора уже ложиться. 
 
... Я тогда был первый день. Мне сказали: «Не робей! 
Выжить хочешь - поумней, будь внимательней, смелей. 
Тех, кто жить слишком хотят, убивают, как цыплят. 
Будь ловчее и хитрей, ну а главное – спирта пей, 
От него глаза позлей, руки крепче, ноги тверже, раны будто  
не твои.» 
 
- «Мама! Маменьки мои!!!» 
Громкий свист, брызги земли, гулкий взрыв с той стороны. 
 
...Не успел я стать ловчее, стать хитрее и смелее, не увидел я  
врага. 
Раньше матушка-земля приняла всего меня. 

1942-3 

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Так больно, страшно и тепло, 
И было б чем, даже рвало. 
А все бегут, кричат – атака, 
И я кричу, но не от страха. 
 
Но вот товарищ подоспел. 
Ан нет, вдруг дернулся, осел. 
В мгновенье стал он решетом, 
И мы лежим теперь вдвоём. 
 
Вот только я горю огнём, 
Ему ж теперь все нипочем. 
Бледнеет медленно лицом, 
И зелень скрылась под зрачком 
 
Прости, мой друг, 
Прости меня... 
 
«Кусачки! Ааа! Скорей! Рукаа! 
Кусачки! Чертова война! 
Кусачки! Ну ж! Давай! Тянись! 
Давай! Давай же! Соберись! 
Не зря ведь друг твой здесь пропал!.. 
Но как же далеко упал!..» 
А я напрасно плоть терзал, 
Не дотянулся и опал... 
Ну, может, позже кто и снял, 
Когда закат мой догорал... 

А я запутался в колючке 

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Идёт наш Полк  на огневой рубеж, 
Имея за собой в запасе вечность, 
Сметая нечисть гнусную с пути 
И утверждая в жизни человечность. 
Сплавляя ум и совесть в ПОБЕДИТ 
Несокрушимой памяти о павших, 
Народ Великим станет и тогда 
Рванётся к свету, голову поднявши. 
И это значит выйдет на простор 
Труда свободного от собственности  
частной 
И сотворит Вселенский договор 
Между собою и короной властной. 
 
 
 

Бессмертному Полку 

Лев Сергеевич Козленко, 82 года 
 
Саратовский государственный  
медицинский университет 
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Давным-давно была война. 
И люди многие погибли. 
Их жизни там остались навсегда, 
Но имена и судьбы их мы не забыли. 
И кто из них подумать мог, 
Что в яркий солнечный денёк 
На них нахлынет смертный рок, 
И что семью свою оставят, 
И будет тяжек так исход. 
Война была уж очень страшной, 
И ждали все Победы нашей. 
Семьей собрались за столом, 
И слушали победный звон, 
Но нам победа только снилась. 
Все это уж потом случилось. 
Солдаты тихо погибали 
И никому не рассказали 
Про тот последний в жизни бой... 

***

Казарян Аида Арсеновна, 23 года 
 
Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова  
(Сеченовский Университет) 
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Война для всех непостижима 
Своей огромностью Она 
Бросает вызов крутолобым 
С любой великостью ума. 
А потому никто не вправе 
Замалевать Победы лик 
И в гнусном раже либеральном 
Отбросить Нюрнбергский вердикт. 
 
 

***

Лев Сергеевич Козленко, 82 года 
 
Саратовский государственный  
медицинский университет 
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Боль от потери или боль от пули? 
Смешались на войне и кровь, и прах. 
Друзья твои забылись и уснули. 
Снаряд взорвался у товарища в ногах. 
 
Обстрел. И брызги крови, крики, вздохи. 
И страх и злость, отчаянье в тебе, 
И жажда мести, жар, а от тревоги 
Трясётся автомат в твоей руке. 
 
Твой дом оставлен, матери и жёны... 
Тебе их защищать! Тебе спасать! 
Родную землю, край родной и своды 
Родных небес - за них и воевать! 
 
Вокруг лишь смерть, лишь страх людей и  
злоба, 
А ты... обязан Родину спасать! 
Не ненависть союзник, не угроза, 
А лишь любовь и память о друзьях. 
 
Спаси её, товарищ, ты обязан 
Спасти родную землю, край родной. 
Душою со страной своей ты связан; 
Твоя страна и дух твой есть святой. 
 
Чтоб жили все без страха и свободно 
Дышали полной грудью, а потом 
Запомнили солдат своих и подвиг, 
Который спас священный русский дом. 
 

Боль от потери или боль от пули? 

Бусыгина Анастасия Сергеевна, 20 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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«БОЛЬ ОТ ПОТЕРИ ИЛИ БОЛЬ ОТ ПУЛИ» 

БУСЫГИНА А.С. 
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Июнь. Сорок первый. Четыре утра. 
В то раннее утро пришла к нам война. 
Война беспощадная, жуткая, страшная 
О, сколько же жизней она забрала... 
Стоял народ насмерть под градом пуль 
Он выстоял, смог! Но нам не вернуть 
Тех жизней, что отдал советский народ 
Во имя Победы. Во имя сынов. 
Девятого мая, вновь выйдя на Площадь 
Мы вспомним события тех страшных дней 
Закроем глаза на секунду, представив 
Как много страна потеряла людей. 
Три четверти века великой Победе 
Победе, что к жизни дала новый путь 
Спасибо мы скажем защитникам Родины нашей, 
За то, что смогли полной грудью вздохнуть. 
Девятого мая, вновь выйдя на площадь 
Страна, возликуй в этот радостный час! 
Во имя Победы! Во имя Народа! 
Во имя того, что ЖИВЁМ мы сейчас! 
 

Великой Победе- 75! 

Гавриков Петр Георгиевич, 21 год 
 
Уральский государственный  
медицинский университет 

14



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

 
Весна. На земле, чуть замерзшей от снега, 
Лежит без сознанья обычный солдат. 
Живой, только сердце задето. 
Вдали слышен гром или взрывы гранат. 
 
Мы с детства вдвоем и почти неразлучны. 
Конечно, Серёга всегда во главе, 
И я постоянно пытался стать лучше, 
Но разве есть лучший теперь на войне? 
 
Очнулся, и вот на последнем дыханье: 
«Её поцелуй посильней от меня». 
«Да будешь ты жить», - я кричал на  
прощание, 
А всю теплоту отбирала земля. 
 
Как больно душе в ожиданиях и муках, 
Как страшно глазам, не нашедшим свой  
путь, 
И как возвращаясь с победой, без друга, 
Понять, что его ты не сможешь вернуть... 
 

 
*** 

Смолянинова Анна Сергеевна, 28 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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Вот и закончилась война, 
Как надоела всем она, 
Но долгожданная весна 
Победу людям принесла. 
 
Повсюду радость, слёзы, смех 
И торжествует наш успех, 
Врага разбили в пух и прах 
Пусть он испытывает страх. 
 
Теперь с войной он не пойдет 
Иль просто смерть он здесь найдет 
Получит он отпор от нас 
В любое время, день и час. 
 
Не все дожили до победы 
И детвора, отцы и деды. 
Но радость всё ж для всех одна 
Победа, милая страна! 
 
Виват, Виктория, виват 
И все стремятся на парад. 
Солдаты строем здесь идут, 
И маршируют, и поют. 
 
Поёт, танцует всех народ, 
Веселый водит хоровод. 
 Пусть этот день запомнят все 
И будет мир на всей земле. 
 

Виват, Виктория, виват! 

Журкина Дарья Владимировна, 21 год 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Я вернулся через столько лет. 
Посерел дом, краски все поблёкли. 
Неосмотренного в доме больше нет: 
Всё обшарили немецкие бинокли. 
У порога дети суетятся, 
Босоного ходят по росе. 
Знаю, скоро будут улыбаться 
Они новой, светлой полосе. 
Ты им приготовила покушать, 
Только до сих пор их не зовешь. 
Ты еще привыкла тихо слушать 
Ход часов. Ты, как и прежде, ждешь. 
Ты сидишь и днём, и тёмной ночью. 
Так, наверное, весь мир победы ждал. 
Ты с сомнением воюешь долго очень. 
Так, наверное, и я не воевал. 
Письма под сиянием свечи 
Ты читаешь. Сердце бьётся громко. 
И дымится каша из печи, 
Где вчера горела похоронка. 
Смоют пепел летние дожди 
С постаревшей, посеревшей хаты... 
Только ты меня, как прежде, тихо жди. 
Мы с тобою встретимся когда-то. 
 

Возвращение 

Мыльникова Анастасия Андреевна, 22 года 
 
Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский  
университет им. академика  И.П. Павлова 

17



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

Мой прадед суровых нравов  
Поведал историю нам 
О том, как он был капитаном  
Семьдесят пять лет назад 
 
Он говорил:«Я с детства любил в  
войнушку  
С друзьями играть во дворе. 
Свои автоматы, танки, игрушки  
Частенько давал детворе. 
 
Девчонки, мальчишки постарше- 
Все собирались играть. 
И в оглушительном марше  
Мы начинали стрелять. 
 
Камни летели и ветки, 
Что не найдём, сразу в бой  
Я там был самым метким, 
Очень гордился собой. 
 
Но пролетели годы, 
Как это бывает всегда  
Теперь капитан я, взвода, 
А за окном Война. 
 
Пули, гранаты, мины, 
Сколько ж солдат вокруг, 
Как боевые машины  
В бой без страха идут. 
 

 Война — далеко не игра 
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Долго мы воевали , 
Бесстрашно сражался мой взвод 
Многих солдат потеряли, но до конца  
мы стояли  
И бились за свой народ. 
 
Сейчас, наконец, понимаю, 
Насколько страшна Война. 
И с точностью вас заверяю:  
Война-далеко не игра!» 

19

Сханова Милена Ибрагимовна 
 
Северо-Осетинская Государственная  
Медицинская Академия 
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Здравствуй, друг. Ну что же, не спится?  
Да и ладно, что полночь уже.  
Мне всю ночь, мне всю ночь это снится,  
Как бегу с пулеметом в огне.   
 
Мне всю ночь снились танки и взрывы,  
Как я падал, вставал и бежал.  
Видел я, как вокруг все застыли,  
Я от страха иль боли кричал.   
 
Я кричал, я кричал, что есть мочи,  
Вспоминая погибших друзей,  
Я бродил в эти темные ночи,  
И в одинокое небо глядел.   
 
Понимаешь, мой друг, мне снится  
Каждую ночь война...  
Как танк солдата дымится,  
Как лежит он с кровью у рта...   
 
Каждой ночью я слышу плачь,  
Каждой ночью я вижу кровь,  
Война - мой одинокий палач,  
Я воюю с ней каждую ночь.   
 
От нее мне, увы, не уйти,  
От нее мне, увы, не сбежать.  
И ночью я вновь воевать   
Буду с друзьями идти.   
 

Война — мой одинокий палач 
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Эх, война, подлая... Подлая... Я 
 уйду с тобою в закат  
Ненасытная кровью, голодная.  
А ты знаешь... Я все-таки рад. 
 
Рад, что война нас не сломила! 
Рад, что встала с колен страна! 
Вот такая могучая сила, 
И такая Родная земля! 

Абдухаликова Нурия Дилшодовна, 21 год 
 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
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Как же кушать хочется, и замерз уж весь, 
Пряничка медового мечтаю я поесть, 
Но вместо него хлеба сто двадцать пять  
грамм всего - 
Выдают нам на день, чтоб не разнесло. 
 
Маленькая девочка свой дневник ведет, 
Выйдет на крылечко и кого-то ждет. 
Только ждать ей некого, все умерли давно, 
И девчачье детство счастья лишено. 
 
А в это время: бои идут и там, и тут. 
Пока Россию не спасут, 
Пока фашистов не убьют –  
Бойцы не лягут, не уснут! 
 
Пять лет голодных и кровавых 
Держался гордый наш народ. 
Мы помним генералов бравых, 
И тех, кто с нами больше не живет. 
 
И героев этих будем вечно чтить: 
Гитлера – мерзавца смогли ведь погубить. 
И гремят салюты над городом Москвой, 
Над Киевом и Ленинградом, и над всей  
страной. 
 
Раньше было много ветеран войны, 
А сейчас их мало - ты им помоги. 
И не брезгуй тем, что они стары. 
Помни: годы эти были не легки! 

Всегда помни... 
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Замерзали люди, не хватало дров.  
Голодали люди. Ноги сбиты в кровь, 
Шли вперед, к победе, чтобы нас спасти, 
Чтоб под мирным небом жизнь свою вести! 
 
Запомни ты все это, на всю жизнь свою: 
Как бежали люди с криками «Убью!!!». 
Каждый День Победы цветы ты возлагай, 
И этот мир, нам дарованный, ты оберегай! 
 
                                            

Агалакова Дарья Степановна, 23 года 
 
Кировский государственный медицинский  
университет 
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Война несёт лишь боль и разрушения,  
Погибель нации и слезы матерей,  
Разграбленные села и деревни,  
И горе от потерянных детей.   
 
И находясь в тылу, люди трудились,  
На фронт все отправляя для солдат.  
И смелые ребята в бой стремились,  
Вступая в партизанский свой отряд.   
 
Превозмогая лютый холод,  
Огонь бомбежки, риск передовой,  
Держа в защите свой любимый город,  
Солдат отважно рвался в бой.  
 
И не боялись наши войны смерти,  
И не страшил мужчин чужой свинец,  
Ведь за спиной стояла Русь родная,  
И близок День Победы наконец.   
 
Пока мы помним подвиг наших  
предков, Солдаты будут живы в памяти  
всегда, И если мы победу не забудем - То  
не настигнет снова нас война. 
 

Вспоминая о войне 

Крец Александра Вячеславовна, 19 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Герой нашего времени, - 
Герой войны времён 
Несёт в своём сознании 
Тяжёлых бед вагон. 
 
Во взгляде отражается 
И мука, пустота; 
А радость за Отечество 
Победою дана. 
 
Он помнит пушек выстрелы, 
Он помнит пистолет, 
В награду данный в юности, 
За храбрость с малых лет. 
 
Он помнит гордость папину 
И благодарный взгляд 
За Родину, за матерей, 
От нас, простых ребят. 
 

Герой нашего времени 
 

Бусыгина Анастасия Сергеевна, 20 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Народ был счастлив, жил спокойно,  
Любая жизнь потоком шла.  
Но вдруг по радио так громко:  
«Пришла война, война пришла»  
  
Всех собрала: отцов с сынами  
С собой за Родину звала,  
И правда, верили, за нами-  
Единой силою была.   
 
И в руку взял свой автомат,  
Пути назад, увы, не ждал.  
Отважных многих тех солдат  
Нательный крест оберегал.   
 
А матери не знают ночи,  
Не представляют ход войны.  
Уже нет сил и нету мочи  
Залечивать на сердце швы.   
 
Земля была сырой от крови  
Из тел родных её сынов,  
Кровь тех, кто не боится боли,  
Не ждёт в спасенье докторов.   
 
Там ветер полон слёз, печали  
И дымом ружей боевых.  
Солдаты жизни отдавали  
За Родину, за всех живых.   
 

Героям минувших лет 
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А враг всё мечет и не дремлет,  
Хотел дойти он до вершин,  
Но 45-го в апреле  
Вступила Армия в Берлин.   
 
Победа пронеслась на мили.  
Ура, Ура - и нет войне!  
Пусть будем помнить мы о силе,  
Что подарила мир стране. 

Войтина Светлана Сергеевна 
 
Курский государственный медицинский  
университет 
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 Мы права не имеем вас забыть   
Отдавших жизнь свою за мир,   
Свободу на Земле, чтоб жить,   
Нам важно помнить вас и чтить.    
 
Отважных подвигов не счесть,  
Всех летчиков и всех танкистов,  Всех  
снайперов, артиллеристов,   
И тех, кто сохранил мундира честь.   
 
Мы права не имеем вас забыть,  Героев,  
что сражались за страну,  
За Волгу, за победу, память тех,   
Кто жертвой был в фашистском том  
плену.   
 
Мы права не имеем тех забыть,   
К кому так не легко пришла победа,   
Кто подвиг совершил великий этот,  
Ценою жизни совершив прорыв.    
 
Мы права не имеем вас забыть  Мы  
чтим и помним вас, герои мира,  Мы  
права не имеем вас забыть,   
И это наша святость, наша сила. 
 
 

Героям мира 

Зейналлы Рафаэль Риза оглы, 20 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Война... ужасней слова нет на свете, 
Сказать о ней боятся дети, боятся  
взрослые и старики. 
Но почему? Спросите вы. 
Конечно, можем мы сказать, 
Что ныне можем описать 
События тех страшных лет, 
Переисполненные горем 
И слез ручей сравнимый с морем, 
Слез серотеющих детей, 
Бездетных бедных матерей. 
Поля-огромная могила, 
Крови река. Но что за сила 
Направила их умирать?! 
Отец и брат, сестра и мать 
Готовы жизнь свою отдать. 
Но почему? Каков ответ? 
Ведь так прекрасен жизни свет! 
У мёртвых не спросить ответа, 
Не попросить у них совета. 
Но что на мёртвых уповать, 
Самим нам должно точно знать, 
Что если б мы могли спросить, 
За что пришлось им кровь пролить, 
Они ответят как один: 
Что Мир для всех и он един! 

Голос павших 

Казанцева Полина Евгеньевна, 20 лет 
 
Сибирский государственный медицинский  
университет 
 

29



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

 
Две гвоздики на старой могиле, 
Два завядших цветка на плите... 
Неужели так быстро забыли 
Мы погибших солдат на войне? 
 
Неужели уже равнодушны 
Стали наши тела к их делам? 
О войне нам читать уже скучно, 
Мы не внемлем их мудрым словам! 
 
Не спешите рвать эти нити, 
Что великими были даны! 
Безгранично их благодарите 
За победную славу страны! 
 
Это их кровь катилась ручьями 
И загублена молодость их! 
Кто расстался навеки с друзьями, 
Кто оставил навечно родных, 
 
Кто любовь потерял неземную, 
Кто отдал свою жизнь за других... 
Окровавлены судьбы в слепую... 
Не спаслась бы Россия без них! 
 
Две гвоздики на старой могиле 
Положил на плиту я когда – то... 
Я уверен, что мы не забыли 
О горячих сердцах сорок пятого! 
 

 
*** 

Чеботарев Александр Сергеевич, 29 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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Осколком ранило солдата,   
И он, чуть вскрикнув, вдруг упал.   
Тогда решила санитарка: Е 
ё заветный час настал.    
 
И поползла по лужам крови,   
По ямам, где упал снаряд,  
Забыв о страхе, под обстрелом,   
Туда, где ждал её солдат.    
 
Она достала спирт и вату,   
Сказала: "Потерпи, родной!"  
Перевязала бинтом рану,  
Где кровь текла густой струёй 
 
Схватив за ворот, потихоньку   
Его тащила и ружьё.   
Солдат ожив, одной рукою  
Ей помогал тащить его.    
 
Рванёт снаряд - они ложатся,   
И дальше снова в путь ползут,  
Где наш окоп и где санпункты,   
Туда, где их хирурги ждут.   
  
Она спасла его от смерти,   
Она смогла в шестнадцать лет,   
На героизм пойти не вздрогнув И  
выжить там, где шансов нет.    
 

Девочка-санитарка 
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И через годы на параде   
В Москве её он повстречал.   
Она давно была седая,   
Но наш солдат её узнал.    
 
В порыве чувств вручил гвоздику,   
И обнимал, и целовал.   
Она смотрела с упоеньем,   
Каким он после боя стал.    
 
Он в чистой форме, не кровавой,   
Стоял пред ней и был живой,   
Она упала ему в руки   
В глазах с застывшею слезой    
 
В войну она спасла две сотни,   
Но чётко помнила лицо   
Того солдата, что был первым  
Из всех спасённых у неё. 
 

Кузьмина Виктория Стениславовна, 20 лет 
 
Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский  
университет им. академика И.П.Павлова 
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День Победы - мирно, тихо,  
Сыплет дождик по утру,  
Нет подрывов, бомб разрывов,  
Я по скверику иду. 
 
 А навстречу ветераны,  
Ордена звенят,звенят,  
Не зажили в сердце раны,  
Болью стонут и свербят.   
 
Лица их светлы, суровы,  
Хоть года уже не те,  
В бой пошли б они, и снова  
Враг разбит по всей Земле.   
 
Жизнь они нам подарили,  
Мир смогли всё ж отстоять,  
И сегодня рады б были  
Всех друзей своих встречать...    
 
Время лишь неумолимо,  
Нить истории тонка...  
Память непоколебима,  
Свято чтим все те года   
 
Сорок первый - сорок пятый,   
Пусть две тысячи двадцатый,  
Ветераны помнят свято  
Путь свой тяжкий боевой!  
 

День Победы 
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... День Победы - вновь парады,  
Вновь салют по всей стране  
Отголоском канонады,  
И героев всех награды Нам напомнят о  
Войне!  

Горелик Олег Веньяминович , 36 лет 
 
Курский государственный медицинский  
университет 
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Что такое война, дети?  
Что такое бомбы, дети?  
Что такое удары и взрывы на этой планете?  
Это Вы, знаете, дети... Это Вы слышали, дети.   
 
Что такое потери страх, дети?  
Что такое беззвучных стенаний плач?  
Вой сирены визжит на рассвете,  
Материнским сердцам, как палач, как кровавый  
палач...  
Это знаете, дети... Это Вы видели, дети   
 
Дети Сирии и Палестины,  
Дети Израиля и Украины,  
Дети Ливии и Ирана,  
Дети Афганистана,  
Ваших глаз больных и бессонных взор –  
для души моей рваная рана...   
 
Что рисуете Вы, дети?  
О чем молитесь, дети?  
Чтобы ночь прошла тихо  
И солнце взошло на рассвете.    
 
Вы ещё маленькие – уже взрослые дети,  
Вам «продали» билет «цена жизни» на этой  
планете...  
 
 
 
 
 
 
 

Детям войны 

35



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

Остается Вас только просить:  
Сохраните под сердцем билетик,  
по которому Вы родились,  
По которому – мирное небо,  
По которому – алый закат,  
По которому страх Вам неведом,  
Нет барьеров и колких преград!  
 
 Сохраните под сердцем билетик, Ваши  
души ещё ведь чисты, Чтоб когда-то на этой  
планете, на вопрос: «Что война?» – Ваши  
дети  промолчали, не зная войны... 
 

Горелик Олег Веньяминович, 36 лет 
 
Курский государственный медицинский  
университет 
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Поставь на паузу эту киноленту, 
Дай ощутить всю эту смелость, боль. 
Дай окунуться мне в то время, 
Где была высшей ценностью любовь! 
 
Любовь к родной земле- она бесценна! 
Они отдали жизнь за родину свою, 
И слёзы на глазах одномоментно, 
И это вовсе не сюжет кино. 
 
Там за углом сидит полураздетый мальчик, 
Он плачет... просит встать родную мать, 
Не знает только маленькое чадо, 
Что смерть пришла всех близких красть. 
 
Там во дворе лежит обугленный кусочек хлеба, 
А за него дерётся детвора... 
Страну окутало голода бремя,  
И наступила лютая зима... 
 
Мальчишки и девчата молодые.. 
Забыли про учёбу, про любовь.. 
В руках у них патроны боевые, 
Им не вернуться больше в дом родной.  
 
Картины эти так жестоки и печальны... 
Но одновременно я так горжусь, 
Что люди с колен встали и сказали: 
«Да я умру за дорогую Русь!» 

Живая память 
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Мы подвиг будем чтить веками, 
Живём благодаря мы их плечам. 
И пусть всё это в памяти оставим, 
Чтоб снова этого никто не испытал! 
 

Алахвердиева Карина Шамилевна, 19 лет 
 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
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Замятнина Анна 
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Я листаю памяти страницы, 
Карты, что пока еще в пыли, 
Как мы от границы до столицы 
И обратно до Берлина шли. 
 
И на картах нет такого места, 
Где-бы не пронзала меня боль. 
В сорок первом в крепости, у Бреста, 
Лейтенант Максимов принял бой. 
 
А потом все чаще на перронах 
Стали исполнять прощальный марш, 
И все чаще письма-похоронки 
Приходили в край спокойный наш. 
 
И росли могилы вдоль опушек, 
По краям дороги фронтовой, 
Возле позабытых деревушек, 
Рядом с безымянной высотой. 
 
Сколько их, таких могил в России, 
На которых нет гранитных плит. 
У соседки слева, брат Василий, 
Возле Ржева вот в такой лежит. 
 
У другой соседки, той, что справа, 
Брат погиб сражаясь за Елец, 
В сорок пятом, где-то под Варшавой, 
Без вести пропал ее отец. 
 
 

Земляки 
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Нам с тобой не хватит целой жизни 
Чтоб оплакать павших земляков. 
В сорок третьем прадед мой под Жиздрой 
Вел в атаку роту штрафников. 
 
На Дону, на Волге, на Тамани, 
В глубине Синявинских болот, 
Наши с вами Пети, Степы, Вани 
Проливали кровь свою и пот. 
 
Сколько здесь не названо фамилий, 
Тех, кто не пришел с войны домой. 
Все равно их где-то хоронили 
Под простой фанерною звездой. 
 
От Москвы до самого Берлина 
Спят сыны моей родной земли, 
Потому, так часто стройным клином 
Пролетают в небе журавли. 
 
 

Крапивина Дарья Сергеевна, 23 года 
 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
 

41



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

 
 
 
 
Их имена 
Выжжены пламенем, вечно горящим. 
Их имена 
Стиснуты камнем, их подвиг хранящим. 
Их имена 
Выстланы знаменем, в ветре парящим. 
 
Их кровь 
Прорастает с травою, небу навстречу. 
Их кровь 
Питает деревья, даруя им вечность. 
Их кровь 
Смерть победив, будет жить бесконечно. 
 
Их подвиг 
Хранить будут предки, воздав благодарность. 
Их подвиг 
Запомнят потомки, сквозь горе и радость. 
Их подвиг 
Вечно живёт, позабыв слово старость. 

Их имена 

Лисин Алексей Вадимович, 18 лет 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Посеребрит мороз березки под окном,   
И солнце светит мне в окно так ярко.   
Я вспоминаю только об одном:  
Каким же мне страна стала подарком.  
 
Подарок этот скромен и велик,   
Воистину воинственный и статный.   
На самом деле очень многолик,   
На самом деле он, как меч, булатный.    
 
Подарок - это Родина моя.   
Прекрасная своей природой знатной,   
Народов многих славная земля,   
И ждущая своих сынов обратно.    
 
Народов много, а страна одна.   
Одна на всех, как камень, нерушима.   
И мы все братья, сестры на века,   
И мы все вместе – это просто сила.    
 
Мы разные, но нас скрепляет дух,   
Он нас ведет в бои за наши дали.   
Мы разные, один к другому глух,   
Но вместе мы всегда страдали.   

 
К 75-летию Победы 
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Мы разные, но этим мы сильны.   
Мы разные, но любим мы Отчизну.   
Мы разные, но дети мы страны.  
 И дали мы отпор фашизму.    
 
Народов много, а страна одна.   
Одна на всех, как камень, нерушима.   
И мы все братья, сестры на века,   
И мы все вместе – это просто сила. 
 

Аккузина Анастасия Юрьевна, 22 года. 
 
Кировский государственный медицинский  
университет 
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Мы никогда правдиво не напишем 
О том, что не коснулось нас самих: 
Шум мессершмиттов в небе нам не слышен, 
И грохот взрывов бомб давно уж стих. 
Но в памяти моей всплывает скоро,  
Что в День Победы я увидел сам:  
 
В той сцене, местом действия которой 
Стал быстрого питанья ресторан, 
Участвовала группа из подростков 
И дядя неопределённых лет, 
Что приставал к ним: дайте, мол, мне  
горстку 
На опохмел и хлебушек монет. 
Не дожевав куска, они кричали: 
"Дадим, когда ты зигу кинешь нам!" 
В глазах ребят не виделось печали, 
Идея та для них была смешна. 
И бомж, не долго думав, показал им 
Фашистское приветствие, смеясь 
Беззубым ртом, а после воздух за́лил 
Смешок ребят, обрадованных враз. 
Мне показалось, нет на них управы. 
Здесь поминали Гитлера они,  
А в это время на аллеях славы 
Вовсю горели вечные огни.  
 

К 75-летию Великой Победы  
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На празднике победы над фашизмом 
С парадом по ТВ и шашлыком, 
Спроси себя: а держишь ли ты в жизни 
В себе фашиста строго под штыком? 
Не подпирай стены́ - там много бреда -  
И лучше с мыслей свастику сотри, 
Чтоб этот майский день стал днём победы 
Над гитлером, что у тебя внутри. 
 

Вишняков Алексей Васильевич, 20 лет 
 
Кировский государственный медицинский  
университет 
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Как тяжело вспоминать те года,  
Когда наступила война... 
Уходили на фронт все, как один : 
Сотни женщин и тысячи мужчин. 
Большинство из них не возвращалось,  
В боях за Родину сражаясь. 
И мы сейчас их подвиг чтим.  
Минутой молчанья скорбим.  
И слёзы женские текли рекой : 
"Почему не вернулся соколик мой?!" 
И никто не в силах ей объяснить,  
Что на полях сражений он погиб...  
Смерть посетила каждый дом, 
Боль и страдания царили кругом. 
И мы должны солдат благодарить 
За то, что можем просто жить... 
И вот спустя 75 лет 
Помнит каждый человек 
Про этот ужас, этот страх,  
Кровавых лет большой размах... 
И эту боль нам не унять... 
"Спасибо " надо нам сказать 
За жизнь, за небо без огня, 
За то, что полная семья.  

***

Шутова Ксения Петровна, 18 лет 
 
Тихоокеанский государственный  
медицинский университет 
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Уже далек тот год,  
Уже давно живем мы в мире,  
Тогда фашизм мы победили,  
Но много потеряли мы тогда. 
Прошу, верните те года,  
И ход событий измените,  
Верните вы героев нам,  
Что жизнь за нас отдать спешили. 
Их жизнь была ужасна и трудна,  
Ну, а теперь для нас бесценна.  
Их смерть - великая цена,  
И потому благодарны мы безмерно. 
Должны мы помнить их всегда,  
Передавать ту память в поколениях.  
И каждый раз все сердцем возглашать:  
Война - не вид решений! 

Ко дню Победы

Руднев Евгений Николаевич, 18 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Руднев Евгений Николаевич
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Кто устыдится в памяти Победы 
Тот род продаст свой на века! 
С укором смотрят наши деды 
С полей войны из далека. 
 
Склоним главу пред памятью отцов  
Не устыдимся слёз о них. 
Простим сегодня свору подлецов, 
Опустошенных от грехов своих. 

***

Юдин Владимир Александрович 73 года 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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Я ищу в небе самолёты,  
Ищу в дали снарядов дым,  
Но пусто! И голос свободы  
Даёт зов радости живым! 
 
Разбиты семьи,нет домов,  
Лишь степь и глушь теперь.  
Пишу я маме: "Жив, здоров,  
Всё хорошо, поверь". 
 
И я, письмо отправив, шёл,  
И ждал с избы: "привет".  
Но на столе я свой нашёл  
Нераспечатанный конверт. 
 

***

Хворостова Анастасия Сергеевна, 20 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Горе матери непостижимо, 
Чей сын погиб в тылу врага. 
Как хочется ей обратиться,  
К ушедшему сыночку навсегда 
О сын мой! Эта боль невыносима 
Нет слез, чтоб душу облегчить 
Ты больше никогда не возвратишься 
С тех мест, где мрачный царствует Аид 
Я часто ночью просыпаюсь, 
От душу раздирающих, молеб. 
И знаю, что не раз еще покаюсь  
В том, что не я, а ты ушел навек.  
Мы знаем, что ничто уж не поможет 
Вернуть ей сына навсегда, 
Мать, тем не менее, не сможет 
Снять этот траур никогда. 
Какое горе вас постигло, 
Какая боль у вас в груди 
Но как же вас беда настигла,  
В каких грехах повинны вы? 
Какая злая шутка получилась, 
Да шуткой это и не назовешь. 
Оставить славу Герострата захотелось 
А вот кому? Теперь уж не найдешь. 
Но очевидно лишь одно, 
Страдают те, кто не виновен. 
 
 

Люди!
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Ведь это не природой так дано, 
Тогда скажите, кто ж виновен? 
Не счесть врагов у человека 
Только совсем не в том беда,  
Враг человек для человека 
Вот в этом заключается беда! 
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Хинчагова Ирина Таймуразовна 44 года, 
 
Северо-Осетинская государственная  
медицинская академия 
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Те беспощадные, суровые года, 
Когда сквозь пули женщины бежали. 
Чтоб защитить свое несчастное дитя, 
Бежали. Не смотря назад бежали. 
 
Бомбили город. Падал Сталинград. 
Но русские солдаты не сдавались, 
А немцы, несмотря на тех солдат, 
Снаряды бросив, не жалея убивали. 
 
Убивали женщин и детей. 
Никого те звери не щадили. 
Пленных немцы заживо порой 
В катакомбах сразу хоронили. 
 
На улицах лежат тела солдат, 
Кровавые и раненные лица. 
Алеет вечер, кровавый тот закат 
От боли и страданий залит кровью. 
 
Страдает он, а кровь-это лишь слезы, 
Закат тот плачет за умерших тех людей, 
За тех, кто вместе с ним страдает, 
За тех, кто держится надеждою своей. 
 
Однажды женщина бежала по полю боя, 
Молясь и плача, спотыкаясь, но вставая. 
Держа в руках завернутый кусочек хлеба, 
Чтоб не настигла смерть бежала нагибаясь. 
 

Мать солдата
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Она бежала к сыну своему, 
Которого забрали на войну. 
Все, что сумела-собрала для сына, 
Чтоб голод не забрал его все силы. 
 
По трупам, крови, по частям солдат, 
Она бежала, закрыв глаза, мечтала, 
Как сын ее спасет весь Сталинград  
И сам домой вернется, к своей маме. 
 
Как будет мать сидеть за тем столом, 
Все это вспоминая тихо плакать, 
А сын ее обнимет, а потом 
Прижмет к себе и тоже так заплачет. 
 
Бежит она, вокруг гремят гранаты, 
Солдат молоденький, как сын ее, стоит. 
Мальчишке лет шестнадцать и не больше. 
Ему, малому, жить еще, да жить... 
 
А он стоит, робеет и не знает, 
Как автомат брать в руки, как стрелять. 
Мальчишку юного страх одолевает, 
Он не боится смерти, но не хочет умирать. 
 
Женщина, ринувшись к нему и обняв, 
Тихо в ушко ему прошептала  
Пару слов:«Не умирай, солдат! 
Ты должен жить, Отчизну защищая!» 
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Вдруг резкий выстрел прозвучал из автомата 
И пуля, вылетев, попала прямо в грудь, 
И женщина, в последний раз обняв  
солдата, 
Упала на сырую землю. 
 
Мальчишка, нагнувшись над телом ее, 
Молитву ей прочитал, 
Постоял минут пять и ринулся в бой 
Со словами: «За Отчизну! За братьев! За  
Мать!» 
 
Не свершилась мечта женщины павшей, 
Мечтавшей с надеждой о том, 
Как будет плакать с сыном обнявшись, 
И посидит с ним, родным, за столом. 
 
Не сможет она никогда посмотреть  
Будущим внукам в глаза. 
Не увидит она никогда белый свет, 
Но погибла геройски она! 
 
Вот прошло много лет и живет тот солдат, 
Не зная ни горя, ни бед. 
Вспоминая Мать свою, он благодарно 
Ведает внукам о ней! 

Абдухаликова Нурия Дилшодовна, 21 год 
 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
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Из прошлого события бредут  
И в нашей памяти опять всплывают.  
Как годы в той войне их украдут,   
Девчат ,что жизни отдавали.   
 
Они умрут за Родину свою,   
Собой спасая много жизней.   
Вытаскивая раненых в бою  
И оставаясь без корысти.   
 
И вот ракета взвилась вверх,  
Солдаты бросились в атаку.  
Там взрывы роют всё поверх,   
Прокладывая путь к Рейхстагу.   
 
И вновь спасет бойца от смерти   
Молодая медсестра,  
Но выбраться порой из этой круговерти,   
Задача уж не так проста.   
 
Но в руки взяв себя и стиснув зубы, 
Она рывками лишь вперёд идёт.  
Кругом по улице лежат там трупы  
И смерть костлявая печаль несет.   
 
И весь Берлин от взрывов сотрясется, 
И улицы его окрасятся огнем, 
Фашизм падет в кровавой этой бойне, 
не справившийся с русскою душой. 
 

Медицинская сестра
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И вот она Победа уже рядом, 
И праздновать ее уже пора, 
Но медсестра в руке с бинтом зажатым, 
Бежит на помощь раненому брату, 
 
Спасти его, любой ценной! 
Ох, сколько ты, война их унесла: Девчонок,  
женщин, матерей. Хлебнули горя медики  
сполна  Средь тех боёв, войны огней. 
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Астраханский государственный  
медицинский университет 
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Дедушка, если ты слышишь, дай мне, пожалуйста, знак... 
В небо смотрю я и вижу: там засиял русский флаг! 
Значит, ты всё ещё рядом; значит, ты здесь, ты со мной... 
Жаль, что тебя я не видел; жаль, ты уже не живой... 
 
Годы и десятилетья, солнце сменяют дожди... 
А помнишь, просил ты у дома: «Жди меня, матушка, жди!» 
Помнишь бессонные ночи, дым на родной стороне? 
Как же, ну как же ты много отдал на этой войне! 
 
Помнишь огонь Сталинграда, речку Царицу, тот мост? 
Подвиг твой я уже знаю, был он довольно не прост: 
Несколько вражеских пленных, кони, повозки и даль... 
Помнишь? Тебе же вручили там «За отвагу» медаль... 
 
Помнишь Дугу и гранаты?.. танки рвались впереди... 
Ты же и там был когда-то, только тот год позади... 
Ты ведь молчал про всё это, боль сохраняя внутри; 
Коль тебе тяжко, за это ты меня, деда, прости... 
 
А помнишь пожар на колхозе, бочку горевшую там? 
Знаю, ты сильным был, вынес бочку из здания сам! 
Помнишь, потом шаровары дал председатель тебе? 
Я за такого дедулю так благодарен судьбе! 
 
Тебя я ни разу не видел, мне жаль, что не смог, не успел... 
Смотрю на леса я и слышу, что песнь соловей свою спел. 
Так я, окружён небесами, стою, заглянув в тишину... 
А ты – мой герой, я-то знаю... Я руку к рассвету тяну... 
 
 

мой герой
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И кажется мне, что солдаты стоят прямо передо мной, 
И каждый из них был когда-то для матери милой герой... 
Мы видим живых ветеранов, всех тех, переживших войну, 
В сердцах их – осколки и шрамы, они защитили страну! 
 
А сколько отважных героев не сможем уж мы повидать; 
И будут они в гимнастёрках в холодных могилах лежать... 
Но я о тебе не забуду! Во мне – твоя кровь, твоя жизнь! 
Я знаю, ты здесь, ты со мною. Еще хоть на миг задержись... 
 

Билецкая Татьяна Александровна, 17 лет 
 
Тихоокеанский государственный  
медицинский университет 
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Когда мой дед был молодым, 
Вдруг началась война. 
На фронт пошел он рядовым, 
Чтоб победить врага. 
 
Четыре года шла война - 
Страдала вся страна, 
А дед как мог в ней помогал, 
Сражался до конца. 
 
Артиллеристом дед мой был, 
Громил врагов всегда, 
Медаль за подвиг получил, 
Хвала ему, хвала! 
 
Я дедушкой своим горжусь, 
Хоть нет его сейчас, 
Но ратный подвиг тот его 
Дал моей жизни шанс! 
 

Мой дед, герой

Крец Александра Вячеславовна, 19 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Мой дед любил военные картины,  
Мы часто с ним смотрели их.  
Воспоминания эти живы, А дед...  
Остался тоже, в них.   
 
Не фронтовик, но сын солдата.  
На долю выпала его  
Не тягость лямки автомата,  
Колхоза тяжкое ярмо.  
И он ночами, может, даже  
Родную землю защищать Мечтал.  
Стоять на страже,  
И чтобы не рыдала мать.  
 
Мне он рассказывал про голод,  
Про суп из жухлой лебеды,  
Какой зимой был страшный холод,  
Что не спасали кизяки.  
Как вдруг узнали о Победе;  
Вернулись мужики домой,  
Но каждый еще долго бредил  
Ушедшей в прошлое войной.   
 
Мой дед любил военные картины,  
Мы часто с ним смотрели их.  
В них правды лишь наполовину,  
А истина в висках седых. 
 

Мой дед

Иванов Виталий Алексеевич, 21 год 
 
Башкирский государственный медицинский  
университет 
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«ПАМЯТЬ» 
 
Юдин В.А. 
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Спаси веру в Отчизну и руку подай. 
Сполна заплатили кровавую дань. 
Не губи сыновей, пощади матерей. 
Всегда ведь мы были рукою твоей. 
Вершили судьбу мы твоим лишь веленьем, 
И верность тебе доказали смиреньем. 
Не гнулись под ветром, стояли стеной, 
И шли мы без страха решительно в бой. 
Твои огнеборцы, твои мы борцы, 
И вечную стражей тебе мы стрельцы. 
Но дай нам чуть время силы собрать 
В спокойное время детей воспитать. 
Мы верно послужим службу свою, 
Но сейчас, ты прости, а стоим на краю. 
 
 
 
 
 

Молитва

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Мы родились, когда все было в прошлом,  
Победе нашей не один десяток лет,  
Но как нам близко то, что уже в прошлом.  
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  
 
И каждый год душа болит, рыдает,  
Когда нам память выдает слова.  
Дух праздника в воздухе витает,  
А на глазах печали пелена.   
 
Спасибо вам, что мы войны не знали,  
Что мы не слышим шума страшных лет,  
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!  
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!   
 
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,  
Пусть люди помнят ваши имена.  
И пусть умолкнут войны, что есть в мире  
В тот день, когда черемуха цвела.   
 
Да, - это праздник вашей седины,  
Вы пережили много бед. Поклон  
нижайший, до самой земли,  
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
 
 

Мы родились, когда все  
было в прошлом 

Илясова Наталья Викторовна, 20 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им. академика. И.П. Павлова 
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Шли по площади солдаты 
Наступил победный май 
С гордостью советский воин 
Выше знамя поднимай. 
Ты громил врага повсюду, 
Рыл окопы, немцев бил 
И любя Отчизну сильно, 
Воевал и, победил . 
Мальчишки танки подрывали, 
Взрывали склады и мосты. 
А ведь у каждого солдата 
Была любовь, свои мечты. 
Многие в боях погибли, 
Не дожив до светлых дней 
Уходили в бой солдаты, 
Жизни не щадя своей. 
Те мальчишки поседели 
И состарились давно. 
Мы гордимся их победой, 
Нам забыть их не дано! 
 
 
 

Нам забыть их не дано

Журкина Дарья Владимировна, 21 год 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Не говори мне, русский, 
Что ты не патриот. 
Не говори, что враг страну твою  
возьмет. 
Борись, что будет мочи, 
Отстаивай свой дом 
Под мглою темной ночи, 
Живя своим мирком. 
Мирком, в котором были 
Семья: отец и мать... 
За них за всех уходишь, 
Ты, русский, воевать! 
 

 
Не говори мне, русский  

Астахова Полина Сергеевна, 21 год 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Не много их осталось с тех времён, 
Когда пылали города в пожарах, 
Порой не вспомнить даже их имён, 
Чья грудь была за доблесть вся в наградах. 
 
Те, кто оставил дом свой и родных, 
Ушли на фронт отчизну защищать, 
Ах, сколько их красивых молодых, 
Шли гордо за Россию умирать. 
 
Какие сильные сердца у матерей, 
Кто семерых отправила служить, 
И как земле придав своих детей, 
Под сердцем с болью продолжала жить. 
 
Их подвиги в стихах не перечесть, 
Нет столько времени бумаги и чернил, 
Но в каждом доме Ветераны есть, 
 
Кто честь свою доныне сохранил. 
Не много их осталось, с тех времён, 
И годы не щадят даже героев, 
Но не забыть вовек нам их имён, 
И их по жизни правильных устоев. 

 
Не много их осталось с тех времён 

Хинчагов Андрей Арчилович 45 лет,  
 
Северо-Осетинская государственная  
медицинская академия 

68



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

 
Нет ничего страшней войны! 
Не жадность и не блуд и не пороки.  
Нет ничего страшней изломанной судьбы.  
Нет ничего страшней ,чем не вернутся в сроки... 
 
Иль вернуться,а тебя не ждут. 
Не потому что ты не люб и не хорош,  
А потому ,что ты забыт,как старый друг . 
Семью и дом ты в пепле больше не найдешь. 
 
Нет ничего страшнее пустоты..  
Нет не в котельной и не ванной.  
А то где был семья и ты . 
Сейчас один стоишь ,как гость не званный.  
 
Нет ничего страшнее видеть горе.  
Видеть и не в силах просто поддержать,  
помочь.  
Нет ничего страшнее видеть голод. 
Ходит на свежие могилы, плакать день и ночь.  
И день и ночь быть не любимым ,гнать всех  
прочь.  
 
Нет ничего страшней войны.  
Кровавых птиц тела. 
Собирать и по человечески хранить. 
Они теперь одни,как ты и я. 

Нет ничего страшней войны! 
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Под слабыми ногами.Видеть снег. 
Теперь не радоваться и не играть, как раньше. 
Теперь лишь вспоминать ,как тот ужасный бред. 
И кутаться в дубленку .Все не так, как раньше! 
 
Нет ничего страшней вины.  
За те слова ,что так не вовремя сказали 
Нет ничего страшней войны. 
Забрала все, то что мы любили.. 
Все то чего мы верно ждали. 
 
 

Баюров Александр Васильевич, 19 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Они не любят о себе кричать - 
Спасенье жизни- лучшее мерило, 
Ведь такова профессия врача - 
Раскапывать возможные могилы. 
 
Они со смертью бились из всех сил, 
И полные всегда мечтой заветной, 
Чтоб наш народ свободу получил, 
Ну а солдат - героя. Не посмертно. 
 
 

 
О военных врачах 

Ермаков Виктор Викторович, 21 год 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им. академика  И.П.Павлова 
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Была веселой эта свадьба  
Веселье длилось до утра 
Все гости тихо расходились 
Настала отдыха пора. 
Но вдруг повсюду разлетелось 
Ужасное «Война,Война» 
Молодожена провожали на фронт 
Все гости и жена. 
Только сутки он с милою побыл, 
Только сутки он мужем ей был, 
Обещал ей с победой вернуться, 
И врага бить на фронт поспешил. 
Он воевал в жару и стужу 
Голодным был он иногда, 
Но рвался в бой, как все солдаты, 
Старался первым быть всегда. 
Видел он опустевшие сёла, 
И сгоревшие города, 
Слышал стоны родного народа 
И из глаз вдруг катилась слеза. 
Рядовым парень начал на фронте 
Не боялся в разведку ходить  
И сумел молодой еще воин 
Танк подбить и медаль заслужить. 
 

Обещал он с победой вернуться 
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Год за годом воюя с фашизмом, 
Думая он о деревне, жене, 
Чтобы горе покинуло землю  
И чтоб мир был в любимой стране 
Он с победой домой возвращался, 
Дома ждали дочь и жена, 
Это счастье для каждого война 
Мир в домах, дорогая страна! 

Журкина Дарья Владимировна, 21 год 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Неужто целых семьдесят пять лет  
Прошло с тех пор, как кончилась война?  
Оставила на память грубый след 
В усталых светлых старческих глазах.   
 
Сменялась власть, сменялись поколенья,  
И каждые твердили лозунг свой.  
Но только шрамы остаются неизменны  
На сердце и на теле стариков.   
 
Из года в год, по дням, без пререканий,  
Как потухающие звезды на рассвете,  
Уставшие уходят ветераны,  
Оставив как наследство память детям   
 
О том, что в мире хуже - смерть родного.  
Жены, детей, убитых на руках,  
Недавно светлых глаз стекло немое, 
 И стертые в кровь ноги в сапогах.   
 
О без вины спасителях распятых,  
Сердцах, от слез и скорби не погасших,  
За жизнь убитых, за убийства святых,  
Своею кровью землю согревавших.      
 
Звучали стоны войнов, как молитвы  
О вольной жизни к Богу для тебя.  
На поле каждого свои вели мотивы,  
И каждого ждала своя судьба.   
  

 
Обнимите, дети, ветеранов 
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Себя забыв, Россию защищали,  
Отчаянно к земле прижавшись низко,  
Горели губы, ледяные от лобзаний  
Всегда родной, любимой, славной присно. 
 
Так, обнимите, дети, ветеранов 
И поцелуйте в щеку старика. 
Осталось на Земле их слишком мало, 
Чтоб не ценя, последних потерять. 

Лукьянова Марина Дмитриевна, 22 года 
 
Тихоокеанский государственный  
медицинский университет 
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Он сквозь зубы стонал и шептал – брось сестра, 
 Под кинжальным огнём не дожить до утра.  
Он кричал и в бреду звал своих сыновей,  
Он прощался со мной и молил - уцелей.  
Жизнь иль смерть – брошен жребий войны. Пальцы в  
клочья рвут мёрзлую плоть земли.  
Я смогу, я сильна, слёзы льются из глаз,  
А за бруствером смерть с вьюгой кружит свой  
вальс. Метр за метром в болоте – во чреве земли Мы  
со смертью играем - попробуй найди. Медсанбат  
впереди, и он так далеко,  
Что тебе 20 лет – для войны всё одно.  
Ночь под Ржевом, холод, смерть да луна.  
Здесь стрелковая рота в снегу полегла.  
Высота номер 200, её северный склон  
Лишь под утро захватит второй батальон.  
А потом была Прага, Висла, Одер, Берлин,  
И минуло с тех пор уже 75 зим.  
Только помнит солдат самый первый свой бой,  
Где под Ржевом в ту ночь он остался живой.  
Он прощался со мной и молил – уцелей,  
А за бруствером смерть кружит чёрный свой вальс,  
 
Где под Ржевом он был воскрешён  
Белым ангелом – медицинской сестрой 
 

*** 

Ролдугина Дарья Алексеевна, 22 года 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет 
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Мы лишь отголоски прошедшей эры, 
Тени за спинами наших детей. 
Безмолвно взираем на мирное небо, 
За него заплатили мы жизнью своей. 
 
Окончен отныне наш тягостный путь, 
Время настало для новых свершений, 
А мы наконец смогли отдохнуть, 
В памяти наших младых поколений. 
 
Пусть прошлое ныне останется с нами, 
В земле похороним всю горечь потерь, 
И жизнь будет крепко держаться корнями 
За земли, что вашими стали теперь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отголоски 

Фролова Анна Сергеевна, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический университет им. А.И.  
Евдокимова 
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Боец, 
Чтобы землю услышать, 
Чтоб цветочный вдохнуть аромат, 
Чтоб к травинкам склониться ближе, 
Лепестки целовать наугад, 
 
Чтобы кровью окрасить землю, 
Чтоб впитала она в себя. 
Говорить и шептать ей: "Внемлю. 
Отдаюсь и люблю тебя" 
 
Расцветали душистые травы 
И пестрел край в немой дали. 
Не искали здесь воины славы, 
А сражались во славу земли. 

 
Пал 

Бусыгина Анастасия Сергеевна, 20 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Патроны кончились... 
Замрем как статуи,  
И притворимся, 
Что все неправда здесь. 
 
Я сам не знаю, 
Куда запрятали, 
Но всё же хочется  
Увидеть занавес. 
 
И всё же хочется 
Рискнуть и замертво 
Упасть, как все те, кто 
Стрелял последними. 
 
И взвиться по ветру, 
Как лета зарево. 
Сгореть там заживо 
Костром с поленьями. 
 
И вникнуть в суть того, 
Кем мы являемся, 
Не так уж прост, как  
Нам всем хотелось бы. 
 
Патроны кончились, 
За жизнь цепляемся. 
Смогли б, наверное, 
Но опоздали мы... 
 
 

*** 

Сычев Кирилл Игоревич, 31 год 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им. академика И.П.Павлова 
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«The story of the Great War and the Great Victory»   
«История Великой войны и Великой победы» 
 
Акшайа Шарма  
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Моя милая мама, ты знаешь,  
Я всегда восхищаюсь тобой, 
Потому что ты сердцем ласкаешь, 
Потеряв свой душевный покой. 
 
Помню детство .. На зыбистых санках 
Вывозила меня ты гулять, 
И охотничий пес наш Дугласка 
Выбегал нас у дома встречать 
 
Ты душой молода, как и прежде,  
Хотя жизненный климат суров 
Но живешь ты на свете надеждой, 
Чтобы сын был и жив, и здоров. 
 
Чтоб война никого не убила, 
Чтобы вместе прожить сотню лет. 
Где, скажи мне, душевные силы 
Ты берешь, или это секрет? 
 
Ты прости, дорогая отрада, 
Если я что-то сделал не так, 
Не всегда получалось, как надо 
Иногда попадал и в просак. 
 
Подступает к нам вечность все зримей, 
Через шум убегающих лет, 
Но она никогда не отнимет 
Негасимый и трепетный свет. 
 

Письмо матери солдата 

Кириллов Юрий Борисович, 88 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет 
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Сын! Я не уверен в том, что до конца войны доживу, 
И поэтому все в этом письме расскажу: 
Ещё вчера никто не знал, что фрицы нападут. 
И вдруг с утра передают: фашисты к нам идут. 
 
И все засуетились, забегали быстрей. 
Как и многие мужчины я оставил дома жену и детей, 
И покинув свой родной дом, ушёл на фронт, 
Чтобы нацистам устроить разгром. 
 
Все для фронта - все для победы, 
Чтобы предотвратить все эти беды.  
"Боженька! Боже! Спаси! Сохрани!" - 
Кричат все народы огромной страны. 
 
Брестская крепость - начало войны, 
Возможно, потом дойдут до Москвы. 
Операции "Цитадель", "Тайфун", "Уран", 
Не страшны нам ни зной, ни буран. 
 
А на войне, как на войне: 
Летают фрицы в вышине, 
И танки на пролом идут, 
В бой воины пешие бегут! 
 
Снята блокада Ленинграда: 
Девятьсот дней держались жители этого града. 
Разбиты "Север", "Юг" и "Запад",  
Спасибо за это русским солдатам. 

Письмо сыну с фронта  
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Дошли наконец мы до Берлина, 
Помогли нам в этом танки, самолёты и мины. 
И, конечно, наша храбрость, смекалка и дружба 
Для фашистских солдат теперь не чужда. 
 
Разгромили союзники наглых нацистов, 
И девятого мая - у всех улыбки на лицах. 
Семьдесят пять лет Великой победе!   
Всегда буду помнить, где бы я не был!                                              
  

Агалакова Дарья Степановна, 23 года  
 
Кировский государственный медицинский  
университет 
 
 

83



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

Мы вас пришли поздравить с днем победы,  
Сказать спасибо за мирное небо,  
За то что собой рисковали для нас,  
За то что спокойно живём в этот час.   
 
И ваших товарищей мы не забыли.  
Их подвиг на век в душе сохранили.  
И детям своим мы расскажем о вас,  
Как простой человек Отчизну спас! 

Поздравление ветерану 

Агалакова Дарья Степановна, 23 года  
 
Кировский государственный медицинский  
университет 
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Когда по Ладоге гуляет буря,  
Сквозь снежный вихрь мне видятся порой   
Как едут, фары жёлтые понуря,   
Полуторки с бесценною мукой.    
 
Вдавив колёса в мнимый толстый лёд,   
Как в память о кричащих днях блокады,   
Они упорно движутся вперёд   
За каждого героя Ленинграда:   
 
Водителей, попавших под обстрел,   
Работников, дорогу проложивших,  
За каждого, кто жизни не жалел   
Идут машины, путь свой осветивши.    
 
И этот призрак в память о героях   
Как только лёд на Ладоге окреп  
В мечте о вечном мире и покое   
Вновь довезти старается свой хлеб. 
 

Полуторки  

Кузьмина Виктория Стениславовна, 20 лет 
 
Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. И.П. Павлова 
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Прилегли-полегли 
Дожидаться зимы. 
Ручьи-реки текли 
Цвета алой зори. 
Руки в грязи, 
Гимнастерка в пыли, 
Сапоги не свои, 
Все лето текли. 
Вороны в небе кружат. 
Приказ: «ни шагу назад». 
 
 
 

Приказ: «ни шагу назад» 

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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За что вы бьетесь, люди добрые, скажите, 
За мир, которого не будет никогда... 
За власть, которая сгубила многих? 
Такая жизнь для нас совсем чужда. 
 
Где ваше сердце, люди добрые, скажите, 
Зачем вы убиваете детей? 
Они чисты, невинны...Пощадите! 
И одновременно не троньте матерей! 
 
Зачем разруху в дом приносите, скажите, 
И жизни забираете у нас? 
Мы, люди добрые, поверьте, 
Мир сохранить сумеем и без вас. 
 
Мы разделим с семьей чужое горе, 
Поддержим друга, когда придет беда. 
Ну вы поймите, люди добрые, что в ссоре 
Не будет дружеского мира никогда! 
 
Не будет солнца на бесконечном небе! 
Любви не будет в человеческих сердцах! 
Вы звери, люди добрые, скажите, 
Раз превращаете нам мир в военный прах. 
 
 
 

Про зверей добрых людей 

Суровцева Дарья Александровна, 22 года 
 
Уральский государственный медицинский  
университет 
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Люди кованы жаром, закалены ветром. 
Тела их навек здесь стоят монументом, 
Занесенные снегом иль согретые светом. 
Их жизнь - вечный подвиг. Поспоришь об этом? 
Разбирали завалы, капали каналы, 
Сады разбивали и строили залы. 
Картошкой гнилой забивали свой голод, 
Зимой сквозь одежду облизывал холод. 
Жили не в роскоши - бедно, но гордо. 
Судили себя чрезмерно уж строго. 
Дорогой железной наметили путь 
И шли по нему, без раздумий свернуть. 
Свободу свою вырезали штыками, 
И жар выгребали своими руками. 
Ядреный табак забивал атмосферу, 
Но лишь помогал коллективному делу. 
Каждый из них знал, что должен и может, 
И знал наперед, что товарищ поможет. 
 
 
 

Рабочий и колхозница 

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
 
 

88



75
ПОБЕДЫ

 -ЛЕТИЕ

 
Милый радист, радируйте в центр,   
Что все корабли потоплены в бухтах   
Самого черного-черного моря,   
Что душам матросов нету спасенья,    
 
Что все бригантины уходят на дно,   
Что все капитаны отчаялись ждать   
Помощи с берега, дальнего берега.   
Что мы отходим на север, на север.    
 
Радируйте, милый, радируйте, может   
Услышит нас кто-то на суше, на море.   
Быть может спасение рядом — не знаю.   
Не плачьте, радируйте, я понимаю -    
 
Не выйти из плена воды и железа -   
Мы из окружения выйти не можем.   
Потоплены души в бухтах на взлете.  
Но может услышат нас в центре, быть может.   
 
Сигнал не доходит до центра -  
 Теряется где-то в волнах или пене.   
И к нам возвращается нотой высокой -   
Спасите же души, мы ищем спасенья.    
 
На встречу армада, радируйте, милый,   
Что бой принимаем на скрещенных курсах,   
Что море нам будет братской могилой.   
Уходим на дно, чтобы Центр был в курсе.  
 
 
 
 
 
 

«Радист» 

Фрейдин Александр Олегович , 36 лет 
 
Курский государственный медицинский  
университет 
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Родины не отнять, 
Родины не прибавить. 
Густо седую прядь 
Матери не исправить... 
 
Запах мокрых дорог, 
Воздух ночного лета, 
Вечно скрипучий порог 
Старого дома деда... 
 
Звонкие песни церквей, 
Хлеб с молоком в дорогу, 
Шёпот ночной ветвей 
В сторону гонит тревогу. 
 
Степи грозою горят, 
Ветер всё громче и шире, 
Памятью еду назад 
Прочь из привычной квартиры... 
 
Слушать запевы коров, 
Гладить цветы и травы, 
С сёстрами на Петров 
Бегать до переправы. 
 
Голос – родник чистый! 
Плещется на слуху! 
Мне б просыпаться под свисты  
И засыпать в стогу... 
 
 
 
 
 

Родины не отнять 
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Бабушка кормит щедро, 
Стол накрывает на всех, 
Я же по сопке за кедром 
Медленно лезу вверх... 
 
Не страшно упасть от бессилья, 
Я ведь такой не первый... 
Боюсь потерять Россию 
В кармане нагрудном ... слева. 
 

Чеботарев Александр Сергеевич, 29 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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России верные сыны 
В моменты истины Отчизны 
Всегда на подвиги годны 
От вздоха первого до тризны. 
 
Уходят вдаль сороковые 
И не дают уж боевые 
Сто грамм, в награду за успех 
И номинальные за всех. 
 
Не вправе мы забыть все это 
И кровь, и боль в то грозовое лето. 
Пускай бубнят партнеры Сэма – друга, 
Что в той войне лишь их заслуга. 
 
Рассудит нас история в веках 
И не получится никак 
Придать забвению солдатский прах, 
Что спас Европу, нас, и тех, кто не за нас. 
 
Да будет так во век веков. 
Не забывать безумства и грехов. 
Тех, кто глумится над памятью отцов.  
И память вечная для истинных бойцов. 

*** 

Чеботарев Александр Сергеевич, 29 лет 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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Покойся с миром, без имени воин, 
Покойся в родной земле. 
Пусть песни поют тебе херувимы 
В злате и серебре. 
Ты храбро сражался на поле брани, 
Разил отважно врагов. 
Но пуля гораздо точнее ранит, 
Ее отразить не смог. 
Мать будет горькие слезы ронять, 
Ладонь прижимая к груди. 
Больше ей нечего в жизни терять, 
Ведь умерло все внутри. 
Больше не будет за здравие тостов, 
Веселых и шумных встреч. 
Лишь ветер пройдет по пустому погосту, 
Который ты смог сберечь. 
 

С миром 

Фролова Анна Сергеевна, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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Опять весна, весна ликующего мая,  
Цветет сирень – символ Победы над врагом.  
Она наделена особую душою,   
Хранящей память прошлых лет.  
Тех лет, что связаныс войной,  
Ведь в 45-ом был последний бой.  
Туман стоял, трава в росе блестела,  
И ярко вспыхнула лиловая сирень,  
Ознаменовав победу советского народа.   
Спешили люди к поездам в тот день,  
Войскам, вернувшимся с победой,  
Дарили ароматную сирень.  
В этом году Великий праздник 
Встречать мы будем всей страной,  
Ведь 75 – это немного, Лишь потому что  
память в нас живет. 
Память о прошлом – это значит  
Следы минувшего хранить.  
А пышные цветы сирени   
Мы в юбилей будем дарить. 
 
 

Символ Победы в 75 юбилей 
 

Сулимова Анна Викторовна, 18 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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А плоть мертва, слабеет дух.  
Сжимаю автомат тяжелый.  
Мы просто пиршество для мух,  
Для нас это момент решенный.   
 
Сверкнули сабли - Наголо! 
 И сразу смолкли вражьи пересуды.  
Не зря нас Божество свело  
Да опрокинутся души сосуды.  
 
За строем строй. На смерть идем волнами.  
Переступая через боль, тела людей.  
И каждый шепчет побелевшими губами-  
Господь, не друга, но меня убей; 
 

Смертник  

Харечко Алексей Юрьевич 
 
Курский Государственный Медицинский  
Университет 
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Как касками дрались и насмерть, 
Как фехтовали на штыках, 
Как шли в грязи из суток в сутки, 
Не зная слабости в ногах. 
А как смеялись с грустной шутки, 
И как морозились в снегах, 
Как грудью тормозили танки, 
И как давили в себе страх, 
Мы помним, деды, не забыли, 
И пронесем это в веках, 
Но дай нам Бог, чтоб мы не повторили, 
Чтоб только вы остались так в веках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо ветеранам 

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова 
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В майское солнечное утро, 
Когда вовсю щебечут птицы, 
Рыбы плещутся в водице, 
Идёт парад в столице. 
А в зрительских рядах, 
Сидел мальчишка с улыбкой на губах. 
И не по воле случая он оказался там, 
Ведь на параде, по рассказам мамы, 
Узнал он деда своего – смелый капитан! 
Прошел парад. Уже день, 
Бежит мальчишка к деду. 
И подбегая, тихопроизнёс слова: 
«Спасибо за Победу!» 
 

Спасибо за Победу!

Горский Данила Владиславович, 18 лет 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Козленко Сергей Львович, 51 год 
 
Саратовский государственный медицинский  
университет 

Их воля прочней железобетона  
Пылающей Волгой гремящий ад штурмуют  
Встречает пулемет, но даже смерть не повод  
На новом круге ада короткий шаг пройти...  
Отберём крупицы пяди земли родной Времени,  
времени нет! Жизни сложены в руинах... 
 
Искалечены дома бомбами  
Падают они тоннами  
Стонами зашлись, до горла завалены  
Бой идет в городе Сталина! 
 
Континенты распахав, встали мы  
В проклятом для врага городе Сталина  
Огненной реки берега высокие  
В заснеженном аду едва слышны вздохи их 
 
Искалечены дома бомбами  
Падают они тоннами  
Стонами зашлись, до горла завалены  
Бой идет в городе Сталина! 
 
Здесь пути дороги их сошлись  
Времени времени нет,  
Застывший бой идет...  

Сталинград  
 (исполняется под бой гитары) 
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Подвиги наших солдат -  
Юных, ушедших из жизни,  
Бравых и смелых ребят.   
 
Страна никогда не забудет!  
Горе и страх матерей,  
Сердца облитые кровью  
За фронтовых сыновей.   
 
Страна никогда не забудет!  
В пытках убитых детей,  
Жестоко и беспощадно  
Измученных голодом тел.   
 
Страна никого не забудет! 
Навечно хранимы в Земле  
Десятки и тысячи судеб,  
Погибших в Великой Войне!  

Страна никогда не забудет!

Янюшкина Юлия Александровна, 22 года 
 
Волгоградский государственный  
медицинский университет 
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Пятёрка прокралась тише серых мышей, 
Автоматы, разгрузки – вооружены до ушей. 
 
Кусты шелохнулись, кто-то голос подал, 
В крепких руках автомат заиграл. 
 
Упал смуглый мальчик, подавшись плечом. 
Он просто гулял, вроде как ни при чём. 
 
Ускорилась группа: враг-то не спал. 
Вот дождик пошёл - их след вовсе пропал. 
 
Исчезли неслышно, оставив лишь труп, 
А капли катились по линиям губ... 
 
Даже волки не съели стольких волков, 
Сколько люди срубили друг другу голов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страшный зверь

Бондаренко Никита Сергеевич, 22 года 
 
Московский государственный медико- 
стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова 
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У могилы безымянного солдата 
Возложу я красные цветы, 
Прошепчу: «Спасибо!». Ведь когда-то 
Смог он выстоять мучительные дни... 
Он сражался храбро и отважно, 
Боль стерпев, шёл сквозь огонь врага. 
Для него одно лишь было важно – 
Чтобы кончилась проклятая война, 
Чтобы вновь обнять родную маму, 
Возвратившись к ней здоровым и живым, 
Чтоб просторы Родины бескрайней 
Вновь свободны стали и чисты! 
Друг мой, помни, он боролся и со смертью, 
Каждый день вдыхая едкий дым, 
Лишь бы нам с тобой и всем на свете 
Подарить бесценнейшую жизнь! 
Пусть бегут года, но эту дату 
В памяти должны мы сохранить 
И к могиле безымянного солдата 
Красные гвоздики возложить... 
 

У могилы безымянного солдата

Красильникова Ольга Владимировна, 20 лет 
 
Самарский государственный медицинский  
университет  
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Когда я думаю о страшной той войне, 
Что принесла страдания и беды, 
Что болью разорвалась в тишине, 
Я вспоминаю тех, кто шёл к победе. 
Сверкают золотые ордена, 
Горят на солнце, застилая слёзы. 
Своих героев знает вся страна, 
О них тихонько шелестят берёзы. 
Встал на защиту Родины солдат 
За землю Русскую, за свой народ 
Он выстоял, дороги нет назад, 
И память о погибших не умрёт. 
Их имена живут в сердцах людей, 
О них ведут рассказы ветераны. 
Война щадить не станет матерей, 
Идут года, но кровоточат раны. 
Я раскрываю прадеда альбом, 
Смотрю на пожелтевшие страницы, 
Его письмо о друге фронтовом, 
И, затаив дыханье, вглядываюсь в лица. 
...Шел август месяц, год сорок второй, 
Мой друг был командиром батальона. 
У речки Жиздры грянул смертный бой, 
Комбат с бригадой занял оборону. 
Был дан приказ: "Держаться до конца!", 
До самого последнего патрона, 

Фронтовой альбом

 
 

Бурухину Михаилу Никитовичу, полковнику в отставке, 
участнику Великой Отечественной войны посвящается... 
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Горели мы под ливнем из свинца 
И видели, как танки немцев тонут. 
Не дрогнул друг мой, жив остался он, 
А их считали павшими в бою... 
За подвиг был медалью награждён, 
Награду первую он получил свою. 
Мы победили грозного врага, 
Солдаты погибали, не сдавались. 
В сердцах у миллионов навсегда 
Они сынами Родины остались! 
Живёт страна под небом голубым, 
Слезами радости встречаем День Победы. 
Давайте мир все вместе сохраним, 
И низкий Вам поклон, отцы и деды! 

Дубянский Святослав Эдуардович, 19 лет 
 
Дальневосточный государственный  
медицинский университет 
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Холодно в доме, выстужен воздух,   
Наледь на окнах, снег на полу,   
Окна крест на крест. Уже слишком поздно.   
Мальчик в шинели мешает золу.   
 
Холодно в мире, звезды гвоздями   
К небу прибиты, и небо висит.   
Выдох, и снег закружился над нами,   
Лег нам на плечи. А мама молчит.    
 
Холодно нам, нас двое осталось –   
Мальчишка и мать, не дать и не взять.   
Но нам потерпеть еще самую малость...   
Мне скоро четыре, а ей двадцать пять.    
 
Мама, а будет ли лето?   
Будет ли лето для нашей земли?   
Мама, а, правда, что где-то  
 Нету блокады и нету зимы? 
 
 

Холодно

Фрейдин Александр Олегович, 36 лет 
 
Курский государственный медицинский у 
ниверситет 
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Какое счастье жить на свете, 
Когда нет крови- нет войны! 
Не надо ждать от сына вести, 
Не надо плакать от беды. 
 
Отцу не надо с болью вспоминать  
Тот день, когда сын улыбнулся,  
Ушел из дома воевать, 
Однако, так и не вернулся... 
 
И матери не надо повторять, 
Что сын ее, конечно же, вернется! 
Лишь с трепетом, надеждой надо ждать, 
И вновь его увидеть доведется. 
 
Мы этих мук не испытали, 
Зато с ними знакомы наши деды, 
Которые всю жизнь за нас отдали,  
Всю жизнь свою отдали за Победу! 
 
Хочу я обратиться с уважением, 
Хочу сказать я несколько лишь слов 
Тем, кто достоин восхваления, 
Кто за Победу был на все готов: 
 
Мы помним Ваше мужество, герои, 
С достоинством и честью шли Вы в бой! 
За Родину стояли Вы горою! 
Спасибо Вам за мир и за покой! 
 
 

Цена победы

Марзиева Асет Магометовна, 18 лет 
 
Астраханский государственный  
медицинский университет 
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«Tomorrow was the war»  
«Завтра была война» 
 
Акшайа Шарма 
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Твои часы стоят без дела   
На верхней полке с краю, слева.   
Тик-так, тик-так.   
Твои часы идут несмело -  
Их ход замедлился без дела.  
 Тик-так, тик-так.    
 
На стуле китель висит парадный,  
 На нём тускнея живут награды...   
Тик-так, тик-так.  
 На полке фото, где ты отрядом  
 Проходишь страны, а где-то рядом  
Тик-так, тик-так.    
 
Вот проползла пехота к счастью,  
 Немытой, черной окопной грязью...   
Тик-так, тик-так.   
Кричишь, в атаку, ура, и мать её   
А с неба смерть несется ратью...   
Тик-так, тик-так.    
 
А время бьется меж стекол мухой -   
Тик-так.   
Не может к солнцу, не может внутрь -  
Вот так. 
 
 
 

 Часы

Фрейдин Александр Олегович , 36 лет 
 
Курский государственный медицинский 
 университе 
т 
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Историю Вам я хочу рассказать  
Это было назад лет семьдесят пять 
Про дружбу одну фронтовую 
Надежней и крепче которой, не найдете такую. 
 
Был парень- удалой и красивый, 
Был друг его- юморной и правдивый. 
Связала их судьбы не легкая доля, 
Но не роптали они- на все Божья воля. 
 
И вот на рассвете они ринулись в бой 
Стояли ребята друг за друга горой, 
Но только граната под ноги упала 
И землю под ними она разорвала. 
 
Сначала был холод, затем вышел свет. 
От прежнего боя остался лишь след. 
«Постойте! Ну где же он? Где?» - 
Звучало в звенящей его голове. 
 
И рук не жалея, он рыл и копал 
Кровавую землю, 
А в мыслях звучало: «Хоть бы дышал...» 
 
Прошел не час один и не два 
Отчаянья горечь ломала бойца,  
Но вот из-под слоя земного  
Стон слышен друга былого. 

Что за дядя на фото рядом с тобой?
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Надежда забрезжила в синих глазах. 
Сдержав дрожь в замерших руках, 
Он тело извлек из-под смертного слоя  
И сразу мед-часть- без перебоя! 
 
Прошло много лет с того самого дня. 
И вот он сидит, а вокруг беготня, 
И просят внуки на перебой: 
«Расскажи, расскажи!  
Что за дядя на фото рядом с тобой?» 

Пономаренко Анастасия Анатольевна, 21 год 
 
Рязанский государственный медицинский  
университет им.академика И.П.Павлова 
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22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны  
перешли западные рубежи нашей Родины, Союза Советских  
Социалистических Республик. Началась Великая Отечественная война  
советского народа с сильным, жестоким и коварным врагом, который к  
этому времени уже подмял под себя страны Европы. Гитлеровское  
командование планировало провести эту военную кампанию  
молниеносно, пройти победным маршем по нашим городам и селам,  
взять Москву и истребить основную часть населения. 
Но уже с первых минут войны фашисты почувствовали ожесточенное  
сопротивление советских пограничников. Конечно, внезапность и  
мощь наступления сделали свое дело. Ужас, паника, кровь, смерть,  
плен – все это было. Но была и беспримерная стойкость, мужество, воля  
и ненависть к врагу. 
«Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой!» 
И страна поднималась на великую кровавую битву с беспощадным  
врагом за право жить. 
Наряду с многочисленными пограничными заставами на пути  
продвижения вражеских войск встала и Брестская крепость под  
командованием майора Петра Гаврилова. Много дней и ночей  
сражались ее защитники, хороня мечту Гитлера о блицкриге. 
  

Почти что мертвый, из могилы 
На миг вернувшись в мир живой 
Бесстрашный воин Петр Гаврилов 
Фашистам дал последний бой. 
И, с головою обнаженной, 
Над ним в молчании стоял 
Безумством храбрых пораженный 
Седой немецкий генерал. 
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Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду, 
На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что 20 лет, и 30 лет 
Живым не верится, что живы. 

Тот самый длинный день в году
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Но слишком неравны были силы. Фашистская машина катила  
по нашей земле, уничтожая все на своем пути. Их целью была  
Москва. В тылу у немцев оставались остатки разрозненных  
,поредевших, потрепанных в тяжелых боях частей советской  
армии. Но это были не пораженные страхом и паникой люди, а  
уже получившие первый опыт боев, самоорганизованные в  
боевые части воины, которыми руководили не назначенные  
сверху, а офицеры, принявшие командование на себя в этой  
сложнейшей обстановке, люди смелые, решительные, с  
хорошим знанием военного дела. Эти тыловые части дрались  
отчаянно и смело, оттягивая  на себя значительные силы врага,  
его живую силу и технику. Все это давало возможность  
правительству Советского Союза формировать батальоны,  
полки, дивизии, соединения для фронта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А фашисты рвались к Москве. Вот она, столица, уже видна в  
бинокль, совсем рядом. Казалось, протяни только руку и  
дотронешься до ее  золотых куполов. Но у защитников Москвы  
было другое мнение: «Не топтать вражеским сапогам святую  
Красную площадь». 
 

 
Предавать мы не смеем забвенью 
Тех страниц, опаленных войной, 
Как сражались войска в окруженье 
Насмерть став на опушке лесной. 
И ценой своей жизни сумели 
На пылающих тех рубежах 
Приблизительно на две недели 
Наступленье врага задержать. 
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Невероятным напряжением сил, мужества, яростной отваги враг был  
отброшен от ворот Москвы. Это была первая большая победа, которая  
воодушевила весь советский народ, показала, что врага можно бить и  
бить успешно. Это было начало пути к великой Победе. 
 
Окончательным переломом в ходе Великой Отечественной Войны была  
Сталинградская победа в феврале 1942 года. Фашисты рвались к Волге,  
но на пути стоял Сталинград. Ожесточенные бои шли за каждую улицу,  
дом, подъезд. 
 
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство  
суеверного страха охватывало противника – люди ли шли в атаку,  
смертны ли они?» - эти строки о Мамаевом кургане, каждый сантиметр  
которого изрыт смертоносным железом. 
 
Эта беспримерная по упорству, мужеству и жертвам битва закончилась  
победой Советских войск и пленением вражеской армии. 
«Так есть вершина в мире или нет, что выше и Эльбруса и Монблана? Есть!  
Высота Мамаева Кургана, - его вершину видит целый свет». 
 
После Сталинградской битвы началось медленное, но верное  
освобождение страны от фашистской чумы. Величайшее танковое  
сражение летом 1943 года под Прохоровкой окончательно утвердило  
преимущество советской армии. Но враг был еще очень силен. Впереди  
были годы упорных кровопролитных сражений, партизанские рейды по  
тылам противника и тяжелейший самоотверженный труд всего  
советского народа – все для фронта, все для Победы.  
 

Гулко катился в кровавой мгле 
Сотой атаки вал. 
Зло и упрямо,  по грудь в земле 
Насмерть солдат стоял. 

 
Покуда кровь живая не остыла, 
Покуда дышим веря и любя, 
Любимая! Ты слышишь клятву тыла: 
«Не отдадим, не отдадим тебя!» 
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Трудовой фронт – огромно его значение в победоносном ратном деле.  
Село кормило армию, промышленные предприятия поставляли  на  
фронт боевую технику, снаряды, патроны и многое, многое другое  
необходимое оборудование. А основная рабочая сила – дети,  
женщины, старики, особенно в сельской местности. В тылу и на  
освобожденных территориях  они сеяли зерно в израненную землю,  
собирали урожай, выращивали овощи и т.д. А тяговая сила у них была  
одна – они сами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
С полной отдачей трудились женщины и дети. Это из-под их рук  
выходили снаряды, патроны, мины и другое оружие. Много здесь было  
и мужчин, специалистов, их освобождала от воинской службы бронь,  
но они рвались на фронт. 
 
 

И снова ратной славы дата, 
Признался он, как отрубил: 
«На фронте не был я, ребята, 
Я, так сказать, глубокий тыл». 
 
Дохнуло издалека эхо  
И докатилось до солдат 
Натужное дыханье цеха, 
Бессонных молотов набат. 
 
На вас он смотрит виновато, 
Ломает спички в тишине, 
Не верьте вы ему, солдаты, 
Он всю войну был на войне. 

 
Они своих не ведали заслуг, 
По семеро впрягались бабы в плуг, 
Чтоб ровной стала рваная земля, 
Чтобы родили минные поля. 
Когда в дороге встретятся они, 
В поклоне низком голову склони. 
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А в редкие дни отдыха на женщин в селе ли, в городе, наваливалась  
тяжелая непроходящая тоска.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страна воевала, страна побеждала, страна освобождала свои земли от  
врага. 
 
1944 год. 
И вот к победе прямиком 
За ротой рота 
То по-пластунски, то бегом 
Пошла пехота. 
 
Началось освобождение советскими войсками земель Восточной  
Европы. Опять тяжелые кровопролитные бои, опять раны и смерть  
советских солдат и командиров, но уже за освобождение других  
стран, других народов. И сейчас очень горько сознавать  и слышать о  
предательской политике руководства этих стран, которое отрицает  
основную роль Советского Союза в уничтожении фашизма. 
А Победа все ближе и ближе, и вот он – май 1945 года. 

 
Пол намыт с песком до блеска, 
Утром политы цветы. 
На окошках занавески 
Несказанной чистоты. 
В доме тихо, в доме свято, 
Ни соринки не видать. 
Не порочна, не помята 
У стены стоит кровать. 
Но в неистовой истоме 
Стены, стулья, тьма в углу –  
Все тоскует в этом доме 
Об окурках на полу. 
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Рабочие карточки женщин и подростков на предприятиях были более  
скудные, но несмотря на полуголодную жизнь, люди трудились с  
полной отдачей. 
 
Нас от усталости качало, 
Был голод лют, совсем как зверь ... 
И только вера выручала, 
Мы в том признаемся теперь. 
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9 мая – день Победы. Великий праздник мы празднуем каждый год.  
Распался Советский Союз, а праздник остался, величие его не меркнет.  
Он в памяти оставшихся в живых ветеранов, в памяти их потомков уже в  
нескольких поколениях. Когда идет Бессмертный Полк, я ощущая  
гордость за страну, Мою Россию и гордость за Родину моих бабушек и  
дедушек – Велики Советский Союз, сломавший хребет немецкому  
фашизму. Всем, всем ветеранам: 
«Вам еще раз – спасибо 
За то, что вы есть. 
Той суровой эпохи 
Надежда и честь». 

 
Надев с подъема новенькие кители 
Почти у всей планеты на виду 
Стояли мы, гвардейцы – победители 
На площади в том памятном году. 
А маршал гарцевал на белой лошади, 
То был вблизи от нас, а то вдали, 
А мы, чтобы пройти по Красной площади 
С боями прошагали пол земли. 
 

 
А что говорят нам, последующим поколениям,  
ветераны Великой Отечественной Войны. 
«Прощайте! Со временем вместе  
Накатом последней войны 
Уходим дорогою чести, 
Дорогой, пришедших с войны. 
Уходим! Над хлебом насущным 
Великой Победы венец, 
Идем,  салютуя живущим, 
Разрывами наших сердец!» 
 
Слава, ветеранам Великой Отечественной! 
И вечная память павшим. 

Порошина Мария Андреевна, 23 года 
 
Уральский государственный медицинский  
университет 
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«ДЕД» 
 
Карнаухов Виталий Анатольевич 
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«война» 
 
Никитина Дарья Александровна 
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««Dream Girl with Cherry Blossom in Spring 1945»  
«Спящая девушка и цветущая вишня весной 1945 года»» 
 
Акшайа Шарма 
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