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История войны…
История Победы!

Германия без объявления
войны напала на Советский
союз.
Идея плана
«Барбаросса» состояла в
том, чтобы за несколько
месяцев нанести
сокрушительное поражение
Красной Армии и захватить
СССР.

И все
отправились
на фронт…

Т3(2)722
В27 Великая Отечественная война 1941-1945 : В фотографиях и
кинодокументах : в 5 т. : [Фотоальбом] / [редкол.: П.А. Курочкин (пред.) и
др.]. ─ 2-изд., доп. ─ М. : Планета, Б.г.
Выразительным и образным
языком фотографий и
кинокадров рассказывается о
массовом героизме воинов на
фронтах, самоотверженности
тружеников тыла, мужестве
подпольщиков и партизан о великом подвиге советского
народа, отстоявшего
свободу и независимость
нашей Родины и
освободившего от
фашистского рабства
другие народы.

Т3(2)722
Т12 Таборко В.
Летопись Великой Отечественной 1941-1945 : краткая
иллюстрированная история для юношества / В. Таборко. ─ М. :
Молодая гвардия, 1985. ─ 336 с. : ил.

Публицистическая книга для
юношества о Великой
Отечественной войне. В книге
много иллюстраций:
документальные фотографии,
схемы важнейших сражений,
рисунки орденов и медалей,
которыми награждались
советские воины, партизаны,
труженики тыла. Рассчитана на
массового читателя.

Т3(2)722
Ш47 Шендрик В.И.
Война как она есть / В.И. Шендрик. ─ К. : Политиздат
Украины, 1986. ─ 296 с. : ил.
В основу книги положены фронтовые
дневники автора, начавшего войну в июле
1941 года командиром огневого взвода и
закончившего ее командиром
артиллерийского полка. Изо дня в день
описывает автор подвиги бойцов,
командиров, политработников. Перед
читателем проходят боевые эпизоды, в
которых участвовал В.И. Шендрик,
начиная с августа 1941 года на
Волховском фронте, затем в битве под
Сталинградом, в боях на Миус-фронте, в
сражениях за Крым. Фронтовые записи
автора привлекают своей достоверностью
и непосредственностью, остротой и
глубиной чувств, описанием стойкости,
мужества и героизма советских воинов.

Т3(2)722
В65 Война. Народ. Победа. 1941-1945 : Статьи. Очерки. Воспоминания. ─ 2-е
изд., доп. - М. : Политиздат.
Кн.1 : [сост. : И.М. Данишевский, Ж.В. Таратута]. ─ 1983. ─ 232 с. : ил.
Много книг написано о Великой Отечественной войне, но интерес к ее
истории не ослабевает. Человечество уже который год отмечает победу над
германским фашизмом.
Наша страна вынесла на своих плечах
основную тяжесть войны и сыграла решающую
роль в разгроме гитлеровской Германии. Первая
книга посвящена начальному периоду войны,
завершившемуся поражением немецкофашистских захватчиков под Москвой.

В современной России Георгиевская лента ассоциируется с победой в
Великой Отечественной войне. На самом деле ее история началась
гораздо раньше, более двух веков назад, при императрице Екатерине II.
Георгиевская лента – неотъемлемая часть ордена Святого Георгия –
награды, которую учредила императрица Екатерина II, чтобы отмечать
своих офицеров за заслуги на поле брани и выслугу в воинских чинах. Ее
имели честь носить на груди самые известные полководцы Российской
империи – Александр Васильевич Суворов и Михаил Илларионович
Кутузов.
Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и
являются знаком личной доблести солдата на поле боя.

Т3(2)722
Ц85 Цукасов С.В.
День первый-день последний : память о войне / С.В. Цукасов. ─
М. : Советская Россия, 1988. ─ 224 с.
События документальной повести
развертываются на фоне боевых действий
морской авиации Балтийского и Черноморского
флотов. Воинский путь автора — курсанта,
механика-вооруженца, комсорга авиаполка,
журналиста дивизионной газеты, прошедшего
через окружение и отступление,
освободительные бои за Новороссийск и Крым,
Таллин и Клайпеду, за взятие Кёнигсберга к
разгром Курляндской группировки
гитлеровцев, — позволяет представить
читателю судьбы многих людей в различных
фронтовых обстоятельствах, дополнить
живыми деталями картину войны, обогатить
некоторые страницы ее летописи новым
материалом.

Т3(2)722
Д34 День первый, день последний : 22.VI-1941 ─ 09.V-1945 / [cост.
Ю. Стрехнин]. ─ М. : Советская Россия, 1966. ─ 312 с. : ил.

Авторы книги ─ воины и труженики
тыла, молодые люди, кто встретил войну
раньше, чем свое совершеннолетие, и
те, для кого она была уже не первой
войной. В числе авторов ─ писатели и
журналисты, прошедшие фронтовыми
дорогами, и те, кто взялся за перо много
лет спустя после войны, чтобы
рассказать о пережитом.
Эта книга рассказывает юным о
подвиге отцов, какую долю внес каждый
для Победы.

9(С)27
Т93 1941-1945. Очерки о Великой Отечественной войне / [сост. В.В.
Катинов]. ─ М. : Политиздат, 1975. ─ 704 с. : ил.

Праздничное красочное
издание к 30-летию Победы,
19 репродукций с известных
картин и скульптур,
посвященных Великой войне.

Т3(2)722
Ш28 Шатилов В.М.
А до Берлина так далеко... / В.М. Шатилов. - М. : Воениздат, 1987. ─
336 с. : ил. ─ (Военные мемуары).
Первая часть книги, посвященная
событиям первых четырех месяцев
Великой Отечественной войны на
Южном, а затем на Юго-Западном
фронте, где автор был начальником
штаба 196-й стрелковой дивизии. Во
второй части — «А до Берлина было
так далеко...» — автор рассказывает о
славных боевых делах, высоком
воинском мастерстве, мужестве и
отваге воинов 182-й стрелковой
Дновской дивизии в боях на СевероЗападном фронте с августа 1942 года
по апрель 1944 года. Герой Советского
Союза генерал-полковник В. А.
Шатилов — автор широко известных
мемуаров «Знамя над рейхстагом».

9(С)27
И56 Имя твое - подвиг! : [фотоальбом / сост.: С. Веткин, В. Елизаветский,
И. Потапская]. ─ К. : Мистецтво, 1975. ─ 52 с. : ил.
Книга о войне написана
героической нашей
историей; ее название "Великая Отечественная";
ее страницы- изрытые
бомбами поля, обгоревшие
леса, испепеленные, но не
покоренные села и города написаны кровью двадцати
миллионов советских
людей; слова здесь человеческие жизни, знаки
препинания - сталь и
свинец. Отпечатанная в
сердцах человечества,
книга эта бессмертна.

9(С)27
С37 Симонов К.М.
Шел солдат... / К.М. Симонов. ─ М. : ДОСААФ, 1976. ─ 144 с. : ил.

В книге писателя К. М. Симонова
рассказывается о кавалерах
солдатского ордена Славы трёх
степеней. Это взволнованное
повествование о подвигах
советских воинов в боях с немецкофашистскими захватчиками, о
людях девятнадцати
национальностей. Книга
рассчитана на широкий круг
читателей, в первую очередь на
молодёжь.

Т3(2)622
М19 Малородов Б.Я.
Несокрушимая и легендарная 112-я... : документальнопублицистическое издание / Б.Я. Малородов, Н.Ш. Шаяхметов. –
Уфа : [Восточная печать], 2014. - 306 с. : ил.
Данное издание
посвящается жителям,
уроженцам Башкирии и
всем тем, кто вместе с
воинами легендарной
кавалерийской дивизии, ее
первым командиром,
гвардии генерал-майором
Шаймуратовым М.М.,
защитили Свободу и
Независимость нашей
Родины - Союза Советских
Социалистических
Республик в борьбе с
ненавистным фашизмом.

В истории есть подвиги и даты,
Которых и столетьям не
стереть…
Семён Абросин

112-я Башкирская
кавалерийская дивизия,
созданная и воспитанная
Минигали Шаймуратовым,
прошла славный боевой
путь на фронтах Великой
Отечественной войны и
встретила Великую Победу
в Германии. Для своих
воинов генерал
Шаймуратов всегда служил
примером
высоконравственных идеалов,
сплоченности, мужества и отваги.

9(С)27
М52 Мержанов М.И.
Так это было : последние дни фашистского Берлина / М.И.
Мержанов. ─ 2-е изд., доп. ─ М. : Политиздат, 1975. ─ 272 с. : ил.

Автор книги Мартын Иванович
Мержанов в годы Великой
Отечественной войны был
военным корреспондентом
"Правды". С первого дня войны до
победного мая 1945 года он
находился в частях действующей
армии. Бывший военный
корреспондент восстанавливает в
этой книге свои фронтовые
записи о последних днях войны.
Многое, о чем в ней рассказано,
автор видел, пережил и
перечувствовал. Книга рассчитана
на массового читателя.

9(С)27
Ш61 Шиманский В.П.
Позывные наших сердец / В.П. Шиманский. ─ 2-е изд., испр. и доп.
─ М. : Воениздат, 1980. ─ 192 с. ─ (Рассказывают фронтовики) .
Плечом к плечу с мотострелками и
артиллеристами мужественно и
умело громили немецко-фашистских
захватчиков воины 116-й
Александрийской Краснознаменной,
ордена Суворова танковой бригады.
Многие из них пали смертью храбрых
на фронтах Великой Отечественной.
Их имена не забыты. Они словно
оживают на страницах этой книги. Они
снова в строю тех, кто защищал
Родину.
Автор книги - Всеволод Павлович
Шиманский закончил войну
начальником связи 116-й бригады.
Вспоминая о своих фронтовых
товарищах, об их подвигах, В.П.
Шиманский выполняет последний
боевой наказ друзей: «И расскажи о
том, о чем не рассказал скупой язык
оперативных сводок».

9(С)27
Н60 Ни шагу назад! : героическое Сталинградское сражение 1942-1943 гг. в
документальных фотографиях, воспоминаниях военачальников,
партийных и государственных деятелей, в военных корреспонденциях
журналистов, писателей. ─ М. : Политиздат, 1972. ─ 144 с. : ил.

«Подлинная мера
всякого подвига
может быть
справедливо оценена
только тогда, когда
мы до конца
представим себе среди каких
трудностей, в какой
обстановке он был
совершен.»
Л.И. Брежнев

Т3(2)722
П15 Память о совместной борьбе : о советско-польском боевом братстве в
годы борьбы с немецким фашизмом / под ред. В. Светлова. - М. :
Политиздат, 1989. - 392 с..
Эта книга – о польских и
советских воинах, скрепивших
свою дружбу совместно пролитой
кровью в сражениях с немецким
фашизмом на Смоленщине, на
Висле, Одере, у стен Берлина,
партизанах и подпольщиках,
помогавших приблизить Победу. На
ее страницах и воспоминания
полководцев, прокладывавших
дорогу к освобождению, и
рассказы тех, кто шел по ней,
помогая друг другу.
Эта книга – память тем, кто
выше жизни ценил свободу и
независимость своей Родины.

9(С)27
В27 Великий подвиг : Фотоальбом / [сост.: А. Вольгемут, Г. Зельма]. ─
2-е изд., доп. ─ М. : Политиздат, 1967. ─ 332 с. : ил.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. против
фашистской Германии и ее союзников унесла жизни около 27
млн. человек нашей Родины

От героев былых времен не
осталось порой имен.
Те, кто приняли трудный бой,
стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь нам
завещан и одним. Мы в груди
храним.
Посмотри на моих бойцов,
целый свет помнит их в лицо
Вот застыл батальон в строю,
снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти трудный путь им пришлось
пройти.
Это те кто в штыки
поднимался, как один. Те кто
брал Берлин.
Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с
фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший
суд для ребят, что сейчас
растут.
И мальчишкам нельзя ни
солгать, ни обмануть, ни с
пути свернуть.
Из к/ф «Офицеры»

С первых дней Великой Отечественной войны работа всей
промышленности, транспорта, сельского хозяйства шахтерского
края проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». В
1941 году в Донбассе были сформированы и отправлены в бой 383я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии, которые получили название
«шахтерские».
Единство – залог
победы! Именно
потому, что Донбасс
был единым, он
выстоял и одержал
победу над
фашизмом…
Под оккупацией
Донбасс пробыл
почти два года. И все
это время людям
приходилось не
только просто жить,
но и выживать…

Т3(4Укр)
Т27 Твои освободители, Донбасс : очерки, воспоминания. ─ 5-е изд.,
доп. ─ Донецк : Донбасс, 1976. ─ 423 с.
Летом 1943 года войска Юго-Западного и Южного
фронтов в ходе ожесточенных боев сокрушили на
Северском Донце и Миусе мощный оборонительный
рубеж гитлеровцев и освободили шахтерский край от
фашистской нечисти. О том, как происходили эти бои,
рассказывают непосредственные участники тех
грозных событий - солдаты, офицеры, маршалы. Их
воспоминания и очерки легли в основу предлагаемой
читателю книги. Они повествуют о массовом героизме
и мужестве советских воинов, не щадивших жизни во
имя изгнания врага с родной земли.
Книга выдержала четыре издания (первое вышло в
1963 году под названием «Они освобождали Донбасс»).
Каждое из них дополнялось новыми фактами,
сообщенными бывшими фронтовиками,
прорывавшими Миус-фронт и бравшими легендарную
Саур-Могилу. Книга помогла разыскать многих
ветеранов войны - героических освободителей
Донбасса.
Предлагаемое 5-е издание, как и предыдущие,
дополнено новыми материалами, в него внесены
уточнения. Книга иллюстрирована редкими
фотографиями, которые доносят до нас дыхание тех
героических дней, повествует о важной странице в
истории Великой Отечественной войны.

Т3(2Укр)
Т70 Трокаев А.А.
Твоих, Донбасс, героев имена : очерки о советских воинах,
совершивших высший ратный подвиг / А.А. Трокаев. ─ Донецк :
Донбасс, 1988. ─ 216 с.

В предлагаемой
вниманию читателей книге
повествуется о советских
воинах, проявивших
героизм и мужество в боях
при обороне и
освобождении Донбасса от
гитлеровских захватчиков в
годы Великой
Отечественной войны.

9(С)27
Б44 Белявец В.Ф.
Донецкие мстители. Записки партизана / В.Ф. Белявец. ─ К. :
Политиздат, 1978. ─ 224 с.

Документально-публицистическая
книга бывшего политрука Славянского
партизанского отряда В.Ф. Белявца
посвящена, боевым делам партизан и
подпольщиков Донетчины, непокоренных
сыновей и дочерей шахтерского края,
действовавших в тылу врага в 1941-1942
годах. Особое внимание автор уделяет
командиру отряда Михаилу Ивановичу
Карнаухову - бывшему участнику
гражданской войны, мужественному и
отважному человеку.

9(С)27
Т26 Твердыни мужества : воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны об участии в обороне и освобождении городовгероев / [сост. П.П. Нетета]. ─ Донецк : Донбас, 1981. ─ 184 с.
Москва, Ленинград, Киев, Сталинград,
Одесса, Севастополь, Новороссийск... Эти и
другие города-герои навсегда вошли в
славную летопись советского народа как
символы наивысшего проявления духа,
идейного и нравственного подъема, боевого
братства и взаимной помощи их героических
защитников.
Воспоминания ветеранов Великой
Отечественной, живущих в Донецкой и
Ворошиловградской областях, об участии в
боях по обороне и освобождению городовгероев и составили данную книгу.

И в наше время есть необходимость в
усилении военно-патриотического
воспитания молодежи.
Примером для них всегда были и
остаются ратные традиции старшего
поколения,
которое в годы
Великой
Отечественной
войны проявило
высокие образцы
мужества и
отваги.

Т3(2Укр)
Б94 Буцко Н.А.
Подвиг Донбасса. Трудовой и боевой героизм трудящихся Донбасса в
первый период ВОВ / Н.А. Буцко, М.А. Мартышевский. ─ К. : Вища
школа, 1975. ─ 160 с.
Великая Отечественная война была одним
из тягчайших испытаний, когда-либо
пережитых нашей Родиной. Особенно
суровым был её первый период, когда
советский народ и его Вооружённые Силы не
только остановили наступление гитлеровских
войск, но и добились условий для достижения
коренного перелома в ходе войны и её
победоносного завершения. В этом немалая
заслуга трудящихся Донбасса. Сотни тысяч
его рабочих, колхозников, представителей
интеллигенции шли в армию, вступали в
народное ополчение, истребительные
батальоны, строили оборонительные
сооружения.
Лозунг "Всё для фронта, всё для победы!"
стал законом жизни для всех тружеников
"Всесоюзной кочегарки".
Предлагаемая читателям книга рассчитана на
преподавателей, лекторов и пропагандистов.

9(С)27
А39 Акимов И.
Шахтерская стрелковая / И. Акимов.
─ М. : ДОСААФ, 1974. ─ 144 с.

Документальная повесть
о мужестве воинов 218-й
шахтерской стрелковой
дивизии, освобождавшей
Донбасс от гитлеровских
захватчиков.
Автор - участник
описываемых событий.

Т3(4Укр)
Н12 На рубежах шахтерского края : статьи, очерки / под ред. Д.Ф.
Акульшина. ─ 2-е., испр. и доп. ─ Донецк : Донбас, 1979. ─ 174 с.

Предлагаемая книга посвящена
одному из труднейших периодов в
истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов оборонительным боям за
Донбасс. В ней нашли свое
отражение также трудовой
героизм донбассовцев в тылу,
подпольная борьба советских
патриотов на временно
оккупированной врагом
территории донецкого края.

9(С)27
А65 Андриянов В.
Повесть о шахтерских полках / В. Андриянов. ─ 3-е изд., доп. ─
Донецк : Донбас, 1975. ─ 241 с. : ил.
Эта документальная повесть рассказывает
о массовом героизме воинов шахтерских
дивизий, сформированных осенью 1941 года
в Донбассе, о верности сыновей боевым
традициям фронтовиков. Шахтерские полки
доблестно обороняли родной край,
сражались в предгорьях Кавказа,
освобождали Кубань, Крым, Правобережную
Украину , Польшу, воевали на подступах к
Берлину. Книга написана по журналам
боевых действий, фронтовым дневникам и
письмам, по воспоминаниям ветеранов и
впечатлениям от многочисленных поездок по
местам сражений.
Это третье издание «Повести о
шахтерских полках». Оно дополнено новыми
материалами о 383-й стрелковой дивизии,
395-й и малоизвестными, найденными лишь
недавно документами о боевом пути еще
одной шахтерской дивизии -393–й
стрелковой.

Т3(2Укр)
Н57 Нет безымянных героев : очерки / сост. М.М. Четверус. ─ Донецк :
Донбас, 1990. ─ 127 с.

Книга является своеобразным
памятником тем, кто освобождал
Донбасс от гитлеровских
захватчиков и чьи имена в ходе
поиска вернули истории за
послевоенные годы красные
следопыты, краеведы, учителя,
журналисты. В ней немало
страниц, посвященных нашим
землякам, которые приближали
час победы вдали от родного
края.

Т3(4Укр)
Е80 Ершов А.Г.
Освобождение Донбасса : военно-исторический очерк / А.Г. Ершов. ─
М. : Воениздат, 1973. ─ 240 с.

В настоящем военно-историческом
очерке рассказывается о героической
борьбе войск Южного и Юго-Западного
фронтов за освобождение Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков в
ходе зимней и летней кампаний 1943 г.

Т3(2)722
П41 Победный прорыв : воспоминания
участников Донбасской наступательной
операции 1943 года / [сост. Г.В. Тепляков]. ─
Донецк : Донбас, 1984. ─ 216 с.
Летом 1943 года войска Юго-Западного и
Южного фронтов в ходе ожесточенных боев
сокрушили на берегах Северского Донца и
Миуса мощный оборонительный рубеж
немецко-фашистских захватчиков и
освободили шахтерский край от врага. О том,
как происходили эти события, рассказывают
непосредственные участники боев - солдаты,
офицеры, маршалы. Они повествуют о
массовом героизме и мужестве советских
воинов, не щадивших своей жизни во имя
свободы и независимости нашей Родины.
Рассчитана на широкий круг читателей.
Книга подготовлена при участии членов
военно-научного общества - офицеров
запаса и в отставке - при Донецком
областном военном комиссариате.
Под редакцией И.П. Полякова, генералмайора авиации в отставке, кандидата
военных наук.

Т3(2)722
Н53 Непрокин В.Т.
Полыхают зарницы / В.Т. Непрокин. ─ К. : Политиздат Украины,
1980. ─ 272 с.

Автор книги мемуаров в годы
Великой Отечественной войны
служил в составе 300-й
стрелковой дивизии
(переименованной позже в 87-ю
гвардейскую Перекопскую).
Многие собранные ветераном
документы, материалы, а также
личные воспоминания легли в
основу повествования о
героической молодости
однополчан, их подвигах,
совершенных в оборонительных
боях на Полтавщине,
Харьковщине, на Дону и Волге, а
также во время освобождения
Донбасса, Северной Таврии,
Крыма, Прибалтики, штурма
Кенигсберга.

Т3(4Укр)
А55 Алчевцы в Великой Отечественной войне : Воспоминания. Очерки.
Интервью / [сост. А.А. Ямковой]. ─ [2-е изд., испр. и доп.]. ─ Алчевск :
СПД Бондаренко С.А., 2010. ─ 194 с.
В книге собраны воспоминания воинов,
освобождавших осенью 1943 г. город Алчевск
от немецко-фашистских захватчиков и
алчевцев, сражавшихся за свободу нашей
Родины на разных фронтах Великой
Отечественной войны. Значительная часть
воспоминаний была записана в свое время
председателем городского Совета ветеранов
подполковником в отставке А.П. Карпишевым и
местными журналистами. Использованы
материалы, хранящиеся в городском
историческом музее и музее Алчевского
металлургического комбината.
В книгу включены также интервью с
участниками боевых действий, очерки и
репортажи о встречах журналистов с
ветеранами войны. Часть воспоминаний и
других материалов публиковалась в
периодической печати.
Читателям не следует удивляться тому, что
в воспоминаниях город Алчевск называется поразному. Дело в том, что город с 1931 года
именовался Ворошиловском, а с 1961 по 1991
год - Коммунарском. В зависимости от того, в
каком году писались воспоминания, очерки и
употреблялось соответствующее название.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

Т3(4Укр)
Л83 Луганщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг :
сборник материалов и документов. ─ Донецк : Донбасс, 1969. ─ 375 с.

Учитывая все более
возрастающий интерес к истории
Великой Отечественной войны,
бюро Луганского обкома КП
Украины поручило кафедре
Истории КПСС и научного
коммунизма Луганского
машиностроительного института и
областному партийному архиву
подготовить настоящий сборник.
Большая часть важнейших
документов и материалов,
характеризующих события 19411945 гг. на территории Луганской
области и показывающих вклад
луганчан во всенародную войну с
немецко-фашистскими
оккупантами, публикуется в нем
впервые.

Т3(4Укр)
К53 Книга памяти Украины. Победители. Луганская область : г. Алчевск;
г. Антрацит; Антрацитовский район; Беловодский район; г. Брянка :
участники боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
И Второй мировой войне. Т. 3 / [редкол.: И.А. Герасимов, Н.В.
Запорожцев и др.]. ─ Луганск : [Промдрук], 2008. ─ 644 с. : ил. + прил.

«Книги памяти Украины.
Победители» Луганской
области содержит
поименные списки
участников боевых действий
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и
Второй мировой войне,
которые родились или
проживали в г. Алчевске,
Антраците, Брянке,
Антрацитовском и
Беловодском районах.

Великая Отечественная война
1941-1945 годов закончилась
полной победой советского
народа над гитлеровской
Германией. Фашизм был
ликвидирован в самой
Германии и ряде государств
Европы. В тяжелой,
кровопролитной борьбе
советские люди отстояли свой
национальный суверенитет,

защитили Родину.

“Пройдут годы, минут столетия, а
память народная сохранит имена тех,
кто отдал жизнь в борьбе за великое
дело свободы своего края, кто во имя
прекрасного завтра проявлял мужество
и стойкость, кто погиб в боях,
отстаивая честь и свободу Донбасса.”

Война закончилась, но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени
И не поставит ни за что и никогда.
Война закончилась, но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Война закончилась и пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду
И мы живем, и мы опять весну встречаем
Встречаем День Победы – лучший день в
году!
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