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 УДК 141 

М.Ю.Кобылинский 

 

Главный редактор журнала «История в подробностях», г. Москва 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 
В этом году мы отмечаем 70-летие Дня Победы. Волею наших дедов и отцов 

этот светлый и радостный День добыт весной, когда цветут сирень, яблоня и вишня, 

когда сама природа оживает и закипает в цвету, когда солнышко приветливо встречает 

нас и согревает материнским теплом. И это торжественное пробуждение природы по-

сле долгой и суровой зимы не совпадение с Днем Победы и не случайность, а является 

ярчайшим Знамением всему живому, прежде всего, Человеку! Гимном Жизни!!! 

 

Время про-

должает свой путь. 

Решительно и неумо-

лимо отсчитывает 

шаги, унося нас от 

дорогих нашему 

сердцу людей, про-

житых с ними дней, 

не оставляет никаких 

шансов вернуться 

явью в прошлое, за-

глянуть в родные гла-

за… и утонуть в них, 

а так хочется… Из 

года в год редеют ря-

ды ветеранов Вели-

кой Отечественной 

войны и очевидцев 

военного лихолетья. 

Все реже и реже мы 

встречаем на улицах 

наших городов вете-

ранов-орденоносцев. 

70 лет - средняя про-

должительность че-

ловеческой жизни. А 

мы  в  стремительной 
Худ. В. Харламов 
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 гонке текущих дел не замечаем, как тает на глазах Великое Поколение Победителей. 

Если у Вас есть в семье или рядом живущие ветераны, просим Вас найти чуточку вре-

мени и навестить их, уделить им внимание. Им не хватает малого: неспешного и ду-

шевного разговора. Сделайте так, чтобы они не чувствовали, что живут не в свое время. 

         И все же, у человека есть возможность победить время. На помощь к нам прихо-

дит Память! Память 9 мая 1945 года. Каждый живой этот День встретил по-разному. 

Кто-то ликовал от счастья, звонко разливалась радость в голосах, кто-то салютовал, 

кто-то пребывал в голодном бреду или по ранению, кто-то в надежде на скорую встре-

чу с родными, кто-то замкнулся в глубокой скорби о погибших, кто-то просто рухнул 

от бессилия, кто-то вообще узнал эту весть гораздо позже… Такова жизнь. Не для всех 

9 мая был радостным днем. Плач многих матерей и жен, «плач Ярославны» прокатился 

по всей земле Русской… Но у каждого, кто получил известие о Победе, возникала не-

произвольная социальная потребность разделить счастье с людьми, расцеловать их… 

Народ высыпал дружно на улицу, другие устремлялись бегом на центральную площадь, 

вокзал и другие общественно значимые места города или деревни. Люди хотели видеть 

себе подобных, во-первых, чтобы удостовериться, что Победа — это правда. Многие 

никак не могли в нее поверить, хотя, как отмечают некоторые поэты и прозаики, в это 

верили все предыдущие четыре года. Во-вторых, слиться воедино в эмоциональном по-

рыве с другими людьми, со своими, разделить радость и счастье так же, как делили го-

ре и несчастье в предыдущие годы, «выпустить пар» всех лишений и усилий за послед-

ние четыре года… 

         Деды и отцы завещали нам сохранить память о героическом и стоическом труде 

защитников Родины, передать ее детям, детям детей и так далее. Любой человек чув-

ствует в разы больше сил и крепче дух, если он уверен, что, после гибели его знамя бу-

дет подхвачено на бегу, и дело будет продолжено. Наши деды и отцы твердой рукой 

впечатали в генетический код нашего народа Победу, которая для нас стала образую-

щим культурным ядром. И мы, добрые сыны и дочери своих родителей, в почтении и 

признательности склоняем свои головы! 

Послушаем поэму Роберта Рождественского «Реквием» (Вечная слава геро-

ям…), 1962: (https://youtu.be/H3lXM5toT9E). 

25 дней не дожил до Дня Победы, 70-го Дня Победы мой друг, Александр Васи-

льевич Зырянов, доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального  образования России, заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации, Почетный председатель Уральско-Шотландского Общества. В начале апреля 

мы с ним разговаривали о приближающемся Дне Победы. Помню, с каким трепетом и 

придыханием ждал Александр Васильевич этого дня. Для него День Победы - самый 

важный праздник, поскольку он всегда считал себя сыном Победы. Александр Василь-

евич заготовил заранее поздравление друзьям, которым, к счастью, поделился со мной. 

25 дней не хватило, чтобы донести его до друзей. Я решил довести его дело до заду-

манного конца (орфография автора соблюдена). 

  

ВСЕХ ДРУЗЕЙ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

ТЕПЛА, СВЕТА, ПАМЯТИ! 

 

С днем Победы, отец! Хоть на свете тебя давно нет уж, 

Все равно ты в строю, как полвека в строю был назад. 

И бойцов вброд ведешь через очень холодную реку, 

Отсырела махра, и плечо оттянул автомат. 

С Днем Победы тебя, моя добрая нежная мама, 

Ты так долго ждала и сдавала для раненых кровь. 

И Победа пришла! Вы на фото красивые рядом. 
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 Все еще впереди! И счастливая рядышком дочь. 

Поздравляю, сестра, и тебя с Днем Великой Победы. 

Этот день в Кенигсберге ты встречала ребенком совсем 

И дарила улыбки и юным солдатам, и дедам, 

Тосковавшим по женам и детям на этой проклятой войне. 

Поздравляю себя, и слезу со щеки не стираю, 

И к отцовским наградам склонясь, вспомню мамы и папы слова: 

«Ты рожденьем своим нам принес удивительный праздник, 

Ну а главным, конечно же, наша Победа была!». А.В. Зырянов. 

 

Рецензент статьи: доктор технических наук, профессор Уральского государ-

ственного лесотехнического университета Р.Н. Ковалев. 
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