В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои - города.
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Можайск—Город Воинской Славы
Можайск расположен на западе Московской области, административный центр Можайского района.
Находится в верхнем течении Москвы-реки. История
Можайска давняя и насыщенная событиями. Городу
пришлось пережить многое, в том числе и трагические события Великой Отечественной войны.
Когда перед Москвой встала угроза захвата, стала
строиться Можайская линия обороны, где советские
солдаты противостояли вражеской армии группы
«Центр» сдерживая наступление на столиицу. МоСын земли Можайской
жайская линия обороны непрерывно подвергалась
штурму, 18 октября 1941 когда она была прорвана,
Предвещая восход, заалела заря,
фашистские войска ворвались в город, который был
Россыпь бликов искрится на куполах,
оккупирован до 20 января. На территории МожайскоЗамер солнечный луч, на Лужецком горя,
го региона во время вражеской оккупации активно
поутру гаснут звезды на небесах.
действовали партизанские отряды. За проявленные
Сизоватою дымкой укрыты леса,
городом мужество и героизм он был награжден зваОбелиски героям Бородина,
нием «Город воинской славы».
Отражая рассвет, серебрится роса Сегодня в Можайске находится много достоприНад священной землей разлилась тишина…
мечательных объектов, установленных в честь героиЯ горжусь тобой, древний мой город Можайск. ческого прошлого города: в частности, к 70-летию
У сердец наших пульс неумолчный - един.
освобождения Можайска от немецких захватчиков в
Ты навеки любимый, ты отчий мой край,
центре города был установлен памятник и открыт
Я навеки достойный и верный твой сын.
мемориальный комплекс.
Мне знакомо и дорого все что вокруг:
говор речки и шепот стыдливых берез,
Голубеющий дали очерченный круг,
первоцвет по весне и осенний покос.
Над деревней притихшей кудрявый дымок
И в сугробе пушистом - по крышу изба.
Без тебя, мой Можайск, я прожить бы не смог Ты и родина мне, и любовь, и судьба.

Светлана Трушина
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