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Навечно в памяти
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Навечно в памяти

Лицо школы определяет ее педагогический коллектив, союз единомышленников, который передает своим ученикам не
только профессиональные знания, но и теплоту своей души.
Именно такими людьми, самоотверженными и искренне преданными детям, были учителя предвоенных лет: Деревянченко
Иван Максимович, Иван Никитович Корецкий, Федор Николаевич Наливкин, Евдокия Кузьминична Приходько, Борис
Ксенофонтович Бешевли, Теплова Матильда Игнатьевна, Романченко Григорий Кузьмич, Скрипка Иван Федорович, Яковенко Федор Савельевич. За многие годы в краеведческом
музее «НОК» накоплен богатейший материал об их жизни и
трудовом пути. К сожалению, никого из них не осталось в
живых, но их более молодые коллеги (Раиса Гавриловна Тодорова, Елена Игнатьевна Заколодняя, Анна Алексеевна Тимошенко) с гордостью вспоминают о годах совместной работы с
ними. А оставшиеся в живых выпускники 1940 и 1941 гг. Чикал Клавдия Игнатьевна, Новикова Тамара Ивановна, Кириченко Вера Георгиевна, Василенко Николай Георгиевич отзываются о своих педагогах с благодарностью: «Мы зачастую
стараемся избегать в оценке педагогов красивых слов, считаем
их подчас высокопарными, но выражение « искренняя любовь
к детям» и « творческое горение» будет самым точным в оценке деятельности наших учителей».
В нашей работе мы сосредоточили внимание на исследовании деятельности четырех учителей, которые пали смертью
храбрых во время Великой Отечественной войны. Это Теплова
Матильда Игнатьевна, Романченко Григорий Кузьмич, Яковенко Федор Савельевич, Скрипка Иван Федорович. У всех у
них по-разному сложилась предвоенная жизнь, но судьба оказалась похожей. Их подвиг - это примеры мужества и высокого патриотизма, которые останутся в сердцах новых поколений навечно.
Теплова Матильда Игнатьевна, 1901 г. рождения, немка по
– национальности, появилась в с. Покровском в 30- гг.
Ее семья состояла из мужа – Теплова Дмитрия, который

работал инструктором в Неклиновском райкоме партии, и
сына – Теплова Льва, учившегося в той же школе, в которой
преподавала немецкий язык его мать. Интеллигентная, доброжелательная в общении, по рассказам Василенко Николая
Георгиевича, выпускника 1941 гг., она сразу заслужила уважение ребят. С началом оккупации села вместе с сыном Матильда Игнатьевна перебралась в село Вареновка, там проживали
ее родственники, а в 1942 году была схвачена фашистами за
агитацию и расстреляна. По инициативе сына, проживающего
после окончания войны в г. Москве, прах матери был перевезен и перезахоронен в с. Покровском на гражданском кладбище. Это все скупые сведения, которые были обнаружены клубом КЛИО в школьном музее. Нами была установлена связь с
поисковой группой Вареновской СШ, которая отыскала человека, пролившего свет на обстоятельства гибели ТепловойМ.И.

Бывший учитель Вареновской СШ, в данный момент пенсионер, Нестеренко Иван Степанович, рассказал о том, что с
октября 1941 года Матильда Игнатьевна вместе с сыном проживала на квартире жителя села Старун Ивана. С приходом
сюда немцев, вместе с другими вареновцами была выселена из
села, так как через Вареновку проходила линия немецкой обороны. Матильда Игнатьевна жила в г. Таганроге, но иногда
приезжала в село, чтобы забрать хранившиеся там вещи и продукты. По словам соседей, во время одной из поездок, Матильда Игнатьевна и Старун Иван были арестованы, выведены
во двор и расстреляны. Тела были сброшены в колодец. После
освобождения села их останки были похоронены на Вареновском кладбище. Нестеренко Иван Степанович объяснил и причину неизвестности судьбы мужа Матильды Игнатьевны, по
его утверждению перед войной он был репрессирован, вот
почему его семья переехала из с. Покровского в Вареновку. В
80-е гг. он был реабилитирован, о чем имелись документы в
Неклиновского Райкоме партии. Данный факт сейчас
подтверждается через запрос, сделанный клубом
КЛИО в Центр документации новейшей истории Ростовской области.
О судьбе Романченко
Григория Кузьмича известно
намного больше, так как
жива его внучка Романченко
Галина Юрьевна. Она передала в музей семейный архив, в котором хранятся фотографии, письма, трудовая
книжка, похоронка на ее
деда.
Григорий Кузьмич родился
23 февраля 1914 года в с.
Покровском в бедной семье Его мать – инвалид, отец – сурового и вспыльчивого нрава, крестьянин. С 1938 года преподавал историю в Покровской средней школе. Как отмечают выпускники 1940-гг. Новикова Тамара Ивановна и Чикал Клавдия Игнатьевна, Григорий Кузьмич с большой ответственностью относился к своим профессиональным обязанностям: «
Перед тем, как идти в класс на урок, дома он тщательно репетировал перед зеркалом». По убеждениям Романченко Г. К.
был коммунистом, поэтому добровольцем отправился на советско-финскую войну, несмотря на то, что оставалась жена с
маленьким сыном. Последний раз, когда Григорий Кузьмич
встречался с семьей – 1940 году, после рождения второго сына
в июне 1941 года был призван на фронт, а в декабре 1941г.
была получена похоронка о том, что он числится среди пропавших без вести. Супруга Григория Кузьмича Евгения Вениаминовна во время оккупации села вынуждена была вернуть
девичью фамилию Семенова, так как оккупанты проводили
расстрелы коммунистов и их семей. Но она не отказалась от
мужа и после войны неоднократно делала запросы через Неклиновский райвоенкомат в Центральный архив Министерства
обороны СССР об уточнении обстоятельств его гибели. Наконец, был получен ответ, в котором сообщалось, что политрук
Романченко Григорий Кузьмич пал смертью храбрых в 1942
году в Ленинградской области на Черной речке. Но побывать
на его могиле ей так и не удалось.
Совсем немного нам удалось узнать о Скрипке Иван Федоровиче и Яковенко Федоре Савельевиче. Скрипка Иван Федорович, по утверждению Кириченко Веры Георгиевны, выпускницы 1941г., после окончания Азовского педучилища преподавал в Покровской средней школе уроки физической культуры. Затем учился в Ростовском пединституте. Ученики обожали своего учителя, и когда в 1938 году он был арестован за
хранение сборника стихов С. Есенина, школьники устроили
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акцию протеста под окнами ОГПУ. Только их вмешательство
спасло жизнь Федору Савельевичу. С оккупацией села Покровского в 1941 г. Скрипка Иван Федорович по доносу, как
коммунист, был расстрелян.
Яковенко Федор Савельевич, 1909 г. рождения, учитель
физики и математики, по воспоминаниям Василенко Николая
Георгиевича, был человеком увлекающимся и высоко эрудированным. Все свое свободное время он отдавал театральному
кружку, который он создал в школе. Среди родственников
Федора Савельевича нам удалось побеседовать только с его
невесткой Яковенко Ларисой Михайловна, так как сыновей
нет уже в живых. Она сообщила единственную информацию о
том, что Федор Савельевич ушел добровольцем на фронт сразу
же в начале войны, воевал артиллеристом, а в октябре 1941
года семья получила похоронку о том, что он пропал без вести. На этом сведения об обстоятельствах гибели Яковенко Ф.
С. исчерпаны.
С достоинством приняли войну и выпускники Покровской
средней школы.

Все-таки именно молодежь 40-хгг. принесла главную жертву в
этом страшном испытании, пройдя настоящую проверку беспощадным железом. Сколько молодых прекрасных людей мы
потеряли! Сколько матерей не дождались с войны детей! А
ведь это прерванные судьбы юных девушек и парней, которые
сознательно пошли на смерть ради своего народа и Родины.
Мы коснемся судеб только двух классов 1940 и 1941 гг., чьи
фотографии были обнаружены в архиве школьного музея.
Всего 50 человек (18 выпуска 1940 и 32 выпуска 1941), из них
никогда не вернулись домой 14. И за каждой отдельно взятой
судьбой история подвига и трагедия понесенных всем народом
жертв. Окончив школу, они мечтали о счастье и любви, а с
июня 1941 надели солдатские шинели. Огромную помощь в
восстановлении списка погибших оказал Неклиновский райвоенкомат, который составил запросы в Центральный архив Министерства обороны в г. Подольске, а также одноклассники
погибших учеников: Василенко Николай Георгиевич, прошедший войну командиром пулеметного взвода, в данное время Председатель Совета ветеранов с. Ряженое М - Курганского
района и Новикова Тамара Ивановна, тоже Ветеран Великой
Отечественной войны. При проведении поисковой работы
возникли трудности, связанные с тем, что в Покровской школе
учились ребята со всех ближайших сел – Б - Неклиновки, Советки, Ряженого, поэтому сведения, которые мы получили, не
дают полной картины, исследовательская работа продолжается.
Из выпуска 1940 гг. из 7 мальчишек, призванных на фронт
погибли: Агеев Иван, Моисеенко Борис Яковлевич, Руденко
Александр, Рощенко Иван, Бакумов Дмитрий. Агеев Иван
родился в с. Б-Неклиновка в 1922 г., окончил пехотное училище, погиб в 1943 г. под Мариуполем. Моисеенко Борис Яковлевич, 1926 г. рождения пережил оккупацию села и был призван в 1943 г. после освобождения Покровского Советской

армией, воевал вместе со своим земляком, командиром взвода
Медведевым Анатолием Ивановичем, погиб 12.10 в 1943 г.
под Мелитополем. О Руденко Александре удалось выяснить
только то, что он был лейтенантом, командиром 22 артиллерийского полка и пропал без вести. Рощенко Иван Иванович,
единственный сын в семье, 1922 г. р. окончил Таганрогскую
авиашколу, младший лейтенант, погиб 29.08.1943 под г. Орлом. Бакумов Дмитрий погиб в 1943 г. в Белоруссии.
Намного больше жизней унесла война среди выпускников
1941 года. Это Лищенко Клава, единственная девушка, участвовавшая в партизанском движении, Байдак Александр Иванович, Дымченко Василий, Бутенко Николай, Тимошенко
Сергей, Кравченко Николай, Островский Григорий, Яновский
Григорий, Пономаренко Николай. Байдак Александр Иванович, 1924 г. р., отличался в школьные годы тягой к музыке,
был призван в 1941, окончил Житомирское пехотное училище.
Его мечте стать музыкантом не суждено было сбыться, после
окончания училище в одном из боев под г. Сальском в 1942 г.
он был убит. Яновский Григорий Михайлович, 1923 г. р., пропал без вести в 08. 1941 г. Кравченко Николай Иванович и
Тимошенко Николай, 1923 г. р., ушли на фронт в 1943 , вместе
и погибли в боях за г. Мариуполь. Они, неопытные и необученные, по словам Василенко Николая Георгиевича, были
брошены в атаку сразу же после прибытия, и г. Мариуполь
стал кровавым месивом сотен, не умеющих держать оружие в
руках, мальчишек. Пономаренко Николай, заслуживший прозвище «Сталин» среди одноклассников за свою эрудированность, окончил танковое училище, погиб сразу же в начале
войны под Смоленском в 1941. Бутенко Николай окончил Таганрогскую авиашколу вместе с Рощенко Иваном, с одного из
вылетов при разгроме японской армии в 1945 г. не вернулся.
Дымченко Василий, 1923 г. р., проходил учебу на командира
взвода минометчиков вместе с Василенко Николаем Георгиевичем, погиб в 1943 г. Островскому Григорию после окончания Житомирского пехотного училища было присвоено звание
младшего лейтенанта, 18 мая 1942 г. он был ранен в г. Севастополе очередью из самолета, до госпиталя не дожил. Наконец, Клава Лищенко, чьи девичьи дневники с огромной бережностью хранятся в школьном музее, их нам предала ее
племянница.
Клава, окончив школу, мечтала поступить учиться в Ростовский мединститут. Но тут грянул грозный 1941 год, и эта
хрупкая, нежная девушка стала разведчицей одного из партизанских отрядов «Отважный – 2», который базировался на
Азовском побережье в Синявских плавнях.
Данный отряд начал действовать с июня 1942 года и выполнял в основном разведывательные функции.
За время боевых действий отряд истребил
282 оккупанта и изменника
Родины,
уничтожил 81 автомашину, 2 танка, партизаны
организовали
крушение поезда, взорвали 2 моста. Клаве
Лищенко не впервые
было пробираться в
тыл врага. Какое бы
рискованное
боевое
дело ни предстояло
совершить, ее карие
глаза были всегда полны решимости и ненависти к врагу. 17 августа 1942г Клава
отправилась на очередное задание. Добралась она в
с. Синявское благополучно. Беда случилась, когда Клава сняла
квартиру у некой Прасковьи Косовой. Эта изменница Родины
рассказала своей соседке Матрене Панфиловой, что у нее ос3
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тановилась партизанка. Они выдали гестаповцам Клаву. Палачи терзали девушку, добиваясь сведений о партизанском отряде, секли ее тело плетьми, били головой о стену, загоняли под
ногти иголки. Но она была непоколебима. В день казни Клавы
18 августа ее сестре Любе Лищенко удалось получить свидание. Когда сестра стала переодевать Клаву, она увидела истерзанное, с кровоподтеками тело и не сдержала рыданий. Клава
строго ей сказала: « Не плачь, я не хочу, чтобы фашисты увидели наши слезы. Сегодня меня расстреляют. Я слышала приговор». Клава отлично знала немецкий язык и услышала распоряжение о казни. В 4 часа дня за садами Клава была расстреляна. Она с гордо поднятой головой встретила смерть, и ее
последними славами были: «Прощайте! Я умираю за Родину,
за народ»!
Массовый героизм нашего народа возник не на пустом месте. За ним – из дали веков идущий патриотизм, одно из наибо-

лее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями.
Не в том ли лежат основы наших побед в тылу и на фронте,
что наш человек, безраздельно преданный своей Родине,
минутно чувствует и звонкую славу Суворова, и песенный
ветер Пушкина, и громадную, как небо, беспамятную любовь
к Отечеству.
Первой ступенью, формирующей гражданственность и патриотизм, является школа. За 75 лет существования Покровской
средней школы выпущено не одно поколение. Поколение 40-х
гг. донесло нам правду о войне, знание о которой не тускнеет с
годами. Как непреложную истину осознаем мы, что судьба,
даровавшая нам жизнь, до конца дней наделила нас памятью и
ответственностью. Будущие поколения будут чтить их подвиг
как святыню, и по ним будут сверять свои поступки.

А. П. Берест
Родился 9 марта 1921 года в селе
Горяйстовка Ахтырского района Сумской области Украинской ССР.
В октябре 1939 года добровольцем
пошѐл в Красную Армию. Участвовал
в Советско-финской войне.
За годы Великой Отечественной войны прошѐл путь от рядового до заместителя командира 1-го батальона, 756
стрелкового полка, 150-й стрелковой
дивизии, по политической части.
30 апреля 1945 года по приказу первого коменданта рейхстага, командира
756-го стрелкового полка, полковника
Зинченко Ф. М., младший лейтенант
Берест
Алексей
Прокофьевич
вил выполнение боевой задачи по
дружению знамени Военного совета 3й ударной армии на куполе рейхстага.
За участие в этой операции был
граждѐн Орденом Красного Знамени.

В ночь на 2 мая по заданию командования, переодевшись в форму советского полковника, Алексей Прокопьевич Берест лично вѐл переговоры с остатками гарнизона
рейхстага и принудил их к капитуляции.
Службу в Вооружѐнных силах закончил в 1948 году в Севастополе. Затем переехал в
Ростовскую область. Заведовал районным отделом кинофикации. Работал пескоструйщиком в сталелитейном цехе на заводе «Ростсельмаш». Погиб 3 ноября 1970 года,
спасая девочку из под колѐс поезда.

Знамя Победы
Штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружѐнный 1 мая
1945 года над зданием рейхстага в
городе Берлине советскими воинами
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя
Победы является официальным символом победы советского народа и его
Вооруженных Сил над нацистcкой
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов, государственной реликвией России и одним из
государственных символов Приднестровья.

Знамя Победы является изготовленным в военно-полевых условиях импровизированным Государственным
флагом Союза ССР и представляет
собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188см, на
лицевой стороне которого вверху у
древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на остальной части полотнища добавлена
надпись белыми буквами в четыре
строки: «150 стр. ордена Кутузова II
ст. Идрицк. див. 79 C.К. 3 У.А. 1 Б.Ф»
(150-ая стрелковая ордена Кутузова II

степени Идрицкая дивизия 79-го
стрелкового корпуса 3-ей ударной
армии 1-го Белорусского фронта), на
обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка - надпись «№5».

Дорогие наши ветераны!
Ценой огромных усилий вы разгромили фашизм и принесли освобождение миллионам людей. А после Победы героическим трудом поднимали из руин города и села, строили мирную жизнь.
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни. Кто отвоевал для нас мир.
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Миус-фронт
Миус-фронт – условное наименование оборонительного
рубежа, созданного немецко-фашистскими войсками в феврале-июле 1943 года на подступах к Донбассу, по реке Миус,
протекающей по территориям Ростовской, Луганской и Донецкой областей. Там, в полосе обороны на переднем крае и в
глубине немцы оборудовали многочисленные ДОТы и ДЗОТы,
вырыли несколько линий траншей, подступы к ним оградили
рядами колючей проволоки и прикрыли минными полями. В
глубине обороны были созданы оборонительные рубежи по
рекам Крынка и Кальмиус. "Миус-фронт – это стальной пояс,
преградивший путь большевикам. Штурмовать Миус-фронт
равносильно попытке пробить головой гранитную стену", –
докладывал генерал Шаубе Гитлеру, лично инспектировавшему войска на этом участке фронта летом 1943 года.
Миусская наступательная операция была проведена 17 июля –
2 августа 1943 года с целью сковать, а при благоприятных
условиях во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить донбасскую группировку гитлеровцев, не допустив переброску еѐ сил в район Курского выступа, где шли
решающие сражения. В состав Южного фронта входили 51-я,
5-я Ударная, 28-я, 44-я и 2-я гвардейская Армии, 8-я Воздушная Армия. Непосредственно против войск Южного фронта в
полосе 180 километров оборонялись три немецких армейских
корпуса, объединявших 11 дивизий из состава группы армий
"Юг". Кроме того, в донбасскую группировку противника
входила 1-я танковая армия, а в оперативной глубине имелась
ещѐ крымская армейская группировка. На направлении главного удара нашим войскам удалось вклиниться в оборону
немцев лишь на 5- 6 км и захватить небольшой плацдарм на
реке Миус в районе Степановка-Мариновка. Немецкофашистское командование перебросило в полосу Южного
фронта два танковых корпуса, и 30 июля противник нанѐс
мощный контрудар. Под натиском превосходящих сил врага
советские войска были вынуждены отойти на исходные рубе-

жи. Несмотря на незавершѐнность Миусской операции цель еѐ
в значительной степени была достигнута. Южный фронт
своими активными действиями сковал крупную группировку
противника в Донбассе, не позволив ему перебросить отсюда
ни одной дивизии под Курск. Да, Южный фронт на Миусе
понѐс большие потери. Велики были общие потери Красной
Армии под Москвой, Сталинградом, Куском, Будапештом,
Берлином. Да, Миусская наступательная операция не завершилась взятием мощного укрепрайона гитлеровцев и освобождением Донбасса. Но ещѐ долго воды Миуса, Днепра, Вислы,
Одера и других больших и малых рек в Европе были разбавлены кровью наших солдат. Каждая пядь донской и донбасской
земли, разделѐнной сегодня Российско-Украинской государственной границей (разве за это они умирали?!), обильно полита
православной кровью наших предков, совершивших священный подвиг во имя жизни. Они достойны нашей памяти.

Самбекские высоты
Мемориал боевой славы под Самбеком воздвигнут в честь
воинов 130 и 416 азербайджанской стрелковых дивизий, удостоенных звания "таганрогских". В августе 1943 года эти подразделения прорвали вражеский заслон и освободили город
Таганрог в годы Отечественной войны стал «городом третьего
салюта». «Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной
кровью богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором
ты живешь. Пусть на этом кургане твое сердце воспламенится
великим огнем их беззаветной любви к Родине, а память твоя
сквозь годы пронесет славу их бессмертного подвига для передачи потомкам в веках. Никто не забыт, ничто не забыто».
Эта надпись высечена на большом камне у входа в мемориальный комплекс. Бои за Таганрог во время Великой Отечественной войны были очень тяжелыми и кровавыми. В 1943 году
немцы никак не хотели отступать – ведь за два года на протяжении 100 километров они возвели укрепления, да специально
так, что отходить было некуда. На этом, так называемом Миус-фронте, погибло очень много людей с обеих сторон. И
здесь, на месте боев, недалеко от поселка Самбек, соорудили
этот мемориал.

Официально комплекс назвали «Мемориал Славы на Самбекских высотах» и открыли 7 мая 1980 года. Его авторы - бакинский скульптор Э. Шамилов и ростовские архитекторы В.И. и
И.В. Григор
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Последние дни войны
Донесение командующего 3-й ударной армией начальнику главного политического управления Красной Армии о бое
за рейхстаг и водружении над ним знамени Победы (выдержки)
2 июля 1945 г.
Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал
Советского Союза тов. Жуков приказал войскам 3-й ударной
армии стремительным продвижением вперед ворваться в Берлин, овладеть центральным районом города и рейхстагом и
водрузить на нем Знамя Победы.
Разбив противника на ближних подступах к городу, войска
армии 21 апреля 1945 года в 6.00 первыми ворвались в Берлин.
Соединения 79-го стрелкового корпуса генерал-майора Переверткина, развивая наступление, с упорными уличными боями
подошли к центру города.
Захватив центральную часть города Моабит, войска 3-й ударной армии к исходу 29 апреля 1945 г. проникли в район рейхстага.
30 апреля с рассветом начался общий штурм рейхстага. Знамя
было передано 756 спецподразделению полковника Зинченко,

который наступал на рейхстаг в первом эшелоне 150 стрелковой дивизии, а в полку — роте старшего сержанта Сьянова из
батальона капитана Неустроева.
30 апреля 1945 года в 14.25 бойцы роты старшего сержанта
Сьянова с боями прорвались по лестнице на крышу здания и
достигли купола рейхстага. Отважные воины коммунист лейтенант Берест, комсомолец красноармеец Егоров и беспартийный младший сержант Кантария установили знамя, над зданием германского парламента взвился гордый флаг Советского
Союза — символ нашей великой победы.
Этот исторический момент водружения Знамени Победы над
Берлином отмечен 30 апреля 1945 года приказом № 06 командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза тов. Жукова.
Водруженное над рейхстагом Знамя, пробитое пулями и опаленное, победно реяло над поверженным Берлином.
Командующий войсками 3-й ударной армии Герой Советского Союза генерал-полковник Кузнецов

День Победы
В марте 1975 г. поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду Тухманову с предложением о создании песни, посвящѐнной Великой Отечественной войне.
Страна готовилась к 30-летию Победы, и в Союзе композиторов был объявлен конкурс на лучшую песню о войне.
Буквально за несколько дней до окончания конкурса В. Г. Харитонов передал свои стихи соавтору. Давид Тухманов очень
быстро написал музыку, и песню успели передать на последнее прослушивание конкурса.
Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Мало этого, прослушивание песни вызывало болезненную, острую реакцию старших коллег Д. Тухманова, против песни прозвучали очень резкие высказывания, о чем немедленно стало известно на Гостелерадио.
По мнению руководства Союза композиторов, а также теле- и
радионачальников, Тухманов никак не мог соответствовать
статусу автора песни государственного масштаба.
Первым исполнителем песни «День Победы» был Леонид
Сметанников. Он исполнил еѐ на съѐмках передачи «Голубой
огонѐк» в канун 9 мая 1975 года.
Лишь в ноябре 1975 года в концерте, посвящѐнном Дню милиции, Лев Лещенко исполнил «День Победы» в прямом телевизионном эфире. Публика сразу приняла песню, и «День Победы» был исполнен ещѐ раз — на «бис». После чего эту песню
стала петь вся страна.
«День Победы» давно существует и в виде марша, который
исполняют оркестры многих стран мира.

Автор текста (слов):
Харитонов В.
Композитор (музыка):
Тухманов Д.
День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы
Порохом пропах
Это праздник
С сединою на висках
Это радость
Со слезами на глазах
День Победы, День Победы, День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы
Порохом пропах
Это праздник
С сединою на висках
Это радость
Со слезами на глазах
День Победы, День Победы, День Победы!
Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы прошагали, пол-Земли
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы
Порохом пропах
Это праздник
С сединою на висках
Это радость
Со слезами на глазах
День Победы, День Победы, День Победы!
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