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С днем Великой Победы  
 

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 подснежник 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 - 
Подмосковье в снегах и 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.  



   

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в 

край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

 

Бедуганов 

Георгий, 

9 лет  

Прищепа Вероника, 

9 лет 
  Мальцева Дарья,  

12 лет 
Стрижак Антон, 

14 лет 

Поздравительные открытки ко дню Великой Победы руками детей  



 В этот день мы склоняем головы перед памятью павших на фронтах Великой  
Отечественной, во время бомбежек и оккупаций, чтим ветеранов войны и тружеников 

тыла всех, кто своим воинским и трудовым подвигом ковал победу над врагом.  
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед поколением победителей.  

                                                                                                                                                                                                  



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -  

А.А. ШОКШИНА 
 

РЕДАКТОР -  

Г.П. БЫКОВА 
 

НАД ВЫПУСКОМ  

РАБОТАЛА:  

М.З. ОСМАНОВА 
 

ИЗДАТЕЛЬ:  

БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ» 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:  

628423  

Г. СУРГУТ 

П. СНЕЖНЫЙ 

УЛ. ЕЛОВАЯ , 8 

ТЕЛЕФОНЫ:  

ПРИЕМНАЯ 

8 (3462) 51-88-00  

 Е-mail: SurCSON@admhmao.ru  
 

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

– www.nakalinke.ru; 

– www.bus.gov.ru;  

– https://vk.com/socuslugi.ugra 

- https://vk.com/nakalinke  

- https://www.ok.ru/gostitsson  

- https://www.instagram.com/
surtsson/ 


