Стихи и поздравления с Днем Победы.
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Нет достойнее мужчины, 
Вам унынье не к лицу,
Благородные седины -
Украшенье молодцу.
Мы и впредь желаем рьяно
Вам душою не стареть
И, считаясь ветераном,
Только больше молодеть!
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Поздравления с днем Победы

Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Пусть Вы сейчас отцы и деды,
Виски посеребрила седина.
Во век Вам не забыть весну Победы,
Тот день, когда закончилась война.
Пусть многие сегодня не в строю,
Мы помним все, что делалось тогда
И обещаем Родину свою
Сберечь для дела, мира и труда.
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Майский день света и радости,
Праздник Победы, час памяти.
Будет он вечным днём младости.
Вашего мужества, доблести.
Нет у Отечества нашего
Более чистого праздника.
Для поколения младшего
Нету мудрее наставника.
Ваши заслуги пред Родиной
Ценим мы. В поисках совести,
В поисках правды все ходим мы.
Ваша она сквозь все горести.
Так торжество победителей
Будет навеки отмечено.
Нам, дорогие родители,
Вами победа завещана.
Эти заветы прекрасные,
Дороги нам, как и жизнь сама.
Ваши глаза горят ясные
Зоркостью светлого разума.
Будьте здоровы и счастливы,
Будьте прекрасны и молоды,
Пусть будут внуки догадливы -
Вам на плечо склонят головы.
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Сегодня и года уже седы 
С тех пор, как минула война, 
Но поздравляет с Днем Победы 
Дедов и правнуков страна. 
Спасибо, милые, родные, 
Нас защищавшие тогда 
И отстоявшие Россию 
Ценою ратного труда. 
Мы поздравляем вас с любовью, 
И правнуки запомнят день, 
Омытый вашей чистой кровью, 
Когда вовсю цвела сирень. 
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Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.
Победителей чувствуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.
"Поздравляем! - кричим им. - Ура!"
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше "спасибо".
Вы, ветераны, нынче деды - 
В боях прошел ваш звездный час... 
Поздравить с Днем Святой Победы 
Позвольте, дорогие, вас! 
Враг вас на части рвал снарядом, 
Враг не жалел на вас свинец... 
Спасибо, что еще вы рядом- 
Защитник Родины, боец - 
Мужчина. Дедушка. Отец. 
Вы не молоды - уж седы, 
Но стройны еще, моложавы... 
Дорогие мои деды- 
Достояние всей державы! 
На плечах ваших столько бед. 
Лагерей и расстрелов главы, 
Но несете и сто побед 
Вы в лучах золоченой славы. 
Как на марше, сердца стучат, 
Костыли и врачи - для виду... 
Вас заменят полки внучат 
И страну не дадут в обиду!
Где трава от росы и от крови сырая, 
где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
в полный рост над окопом переднего края 
поднялся победитель солдат. 
Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 
Тишина - Тишина- Не во сне, наяву. 
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста! 
И приметил фиалку во рву. 
И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
ожил радости прежней певучий поток. 
И нагнулся солдат, и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок. 
Снова ожили в памяти были живые v 
Подмосковье под снегом, в огне Сталинград. 
За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат. 
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
сапогом попирая колючий плетень. 
За плечами пылала заря молодая, 
предвещая солнечный день.
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Поздравления с днем Победы

Чевствуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
С каждым годом все короче ряд
Очевидцев тех боев кровавых,
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат засторелой раны.
Ваш геройский подвиг не забыть,
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима!
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Тому, кто скажет так, не верьте: 
«Шли, потому что был приказ». 
Стояли в двух шагах от смерти 
По воле сердца, и — не раз! 
Не ждали Бога иль мессию, 
А взяли ружья и штыки 
И защитили вы Россию — 
Родные наши старики! 
В день радостный, светлый 
В День вашей Победы — 
Уйдут пусть из жизни 
Болезни и беды!!! 
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День Победы - праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто младше.
Даже тех, кто не видал войны -
Но её крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день - для всей России важный.

9

Поздравления с днем Победы

Пусть будет навеки для Вас этот праздник,
Хоть с грустью от боли утрат и потерь,
Но светлый и радостный счастья посланник,
К надежде и вере заветная дверь.
Честней нет победы, чем Ваша победа,
Нет в мире дороже и лучше побед.
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета,
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек.
Пусть мужество Ваше нам будет примером.
Да станет победа нам вечным огнём.
Вы были далеких времён пионерам,
Мы Вашу отвагу как флаг пронесём.
Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам,
И мудрости жизни получат взамен.
Да будет для Вас этот праздник прекрасный,
Днём юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего мая мечты!
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Ветеранов обижают: в День Победы, 
Пусть салюты и парады в вашу честь, 
Вам дают бесплатно постные обеды 
Раз в году дают хоть что-нибудь поесть. 
Ради корки ль хлеба битвы и сраженья, 
Отдавая жизнь-здоровье, вы вели?.. 
Но в народе не избыть вам уваженья, 
К вам тепло идет от матушки-земли! 
Пусть вас меньше, вы худее и белее, 
Брюки стерты, перекрашена изба... 
Дай вам Бог побыть на сотом юбилее, 
Ну а после — это скажет как судьба!!!

Александр Твардовский
ГЕРОЯМ ОРЛА И БЕЛГОРОДА
В привычных сумерках суровых
Полночным залпам торжества,
Рукоплеща победе новой,
Внимала матушка – Москва.
И говор праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом наших батарей.
И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах – 
Орел и Белгород – слова.
-----------
Демьян Бедный
ЯРОСТЬ
В работе яростно-кипучей
Юг, запад, север и восток.
Все полноводней, все могучей
Соревновательный поток.
Пласты глубокие взрывая,
В народных недрах открывая
Ключи энергии живой,
Вступила ярость трудовая
В соревнованье – с боевой.
В строю и молодость и старость,
Все – в напряженье, все – в бою.
Страшней нет ярости, чем ярость
В борьбе за Родину свою.
---------
Александр Плотников
ОДА СОЛДАТУ
Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он всё прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия, 
Как вечный памятник ему.
Седая бабушка моя,
Хоть ты бодра и весела
И молода твоя душа,
Коснулась и тебя война.
Девчушкой маленькой была,
Когда нагрянула она.
Лишила деда и отца
Тебя проклятая война.
Со мной играешь ты во все,
Не принимая лишь игру,
Что боль до сей поры несет, -
Не хочешь ты играть в войну.
И только в День Победы я
Вдруг понимаю, почему,
Всегда веселая - грустна:
Ты вспоминаешь ту войну.
Прости бабуля, что не мог
Понять я раньше грусть твою!
Я, видно, сердцем не дорос,
Прося тебя играть в войну.
И в День Победы каждый год
Теперь поздравить я спешу
Всех мне знакомых стариков,
Но прежде - бабушку свою.
-----------
Поздравляю дедушку
С праздником Победы.
Это даже хорошо,
Что на ней он не был.
Был тогда, как я сейчас,
Маленького роста.
Хоть не видел он врага -
Ненавидел просто!
Он работал, как большой.
За горбушку хлеба,
Приближал Победы день,
Хоть бойцом и не был.
Стойко все лишенья снёс,
Расплатившись детством,
Чтобы в мире жил и рос
Внук его чудесно.
Чтоб в достатке и любви
Наслаждался жизнью,
Чтоб не видел я войны,
Дед мой спас Отчизну.

Я понимаю что значит Победа
Для ветеранов, познавших все беды
Страшной войны, уцелевших надеждой,
Что День Победы придёт неизбежно.
Мы про войну только в книгах читали.
Фильмы смотрели - и то замирали
В ужасе, гневе и боли сердца.
Вы не в кино, а в бою до конца.
Насмерть стояли, спасая свою
Родину, город свой, дом и семью.
Все, что вам дорого, любо и свято,
Что было в сердце любого солдата.
Благодарить мы могли б неустанно.
Разве затянутся прошлого раны?
Ждут не хвалебных речей ветераны,
А чтобы память была постоянной.
Помни и ценим. Для нас вы - как звезды,
Мир на Земле вашим подвигом создан.
Вас поздравлять с Днём Победы готовы
В праздники, будни, все снова и снова!
------------------
Пусть будет навеки для Вас этот праздник,
Хоть с грустью от боли утрат и потерь,
Но светлый и радостный счастья посланник,
К надежде и вере заветная дверь.
Честней нет победы, чем Ваша победа,
Нет в мире дороже и лучше побед.
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета,
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек.
Пусть мужество Ваше нам будет примером.
Да станет победа нам вечным огнём.
Вы были далеких времён пионерам,
Мы Вашу отвагу как флаг пронесём.
Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам,
И мудрости жизни получат взамен.
Да будет для Вас этот праздник прекрасный,
Днём юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего мая мечты!
--------- 


