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«Еще один однополчанин
В дорогу вечности отчалил ... »

Артиллерия бьёт небесная.
Под огнём ветеранский квадрат.
Шлет снаряды свои полновесные,
Выбивает из жизни солдат.

и не слышно ни свиста, ни шелеста,
Где упал, разорвался снаряд.
Только слезною горечью стелется
Ритуальный прощальный обряд.
Артиллерия бьёт небесная ...

...Время спокойное лечит нам раны,
Смутное время сеет печаль.
Слишком жестоко оно к ветеранам,
Скольких уносит в безвестную даль.

Горькое ты нам под осень досталось.
Землю родную окутал туман.
И не сбросить тревогу, не скинуть усталость,
Не возвратиться к былым временам.
Артиллерия бьет небесная...

Климов И.А.
81111\)(011 О войш
Утренней майской зарёю
Соткан пейзаж на Луне.
Мне этой ранней порою
Видится сон о войне.

Нет, воевать не желаю,
Не приемлю насилье, вражду.
Что ж ордена надеваю,
Трепетно праздника жду?

Не участвовал в битве на Волге,
Не форсировал Днепр и Десну.
Что ж вспоминаю так долго
Сорок пятого года весну?

По долгим фронтовым дорогам,
Средь страшных огненных полей,
Совсем мальчишки - понемногу
Ковались словно сталь мечей.

и шли солдаты в бой последний ...
Как этих метров труден путь,
Здесь смерть хозяйкой безраздельной
Косою машет, целит в грудь.

Приказ вперед звучит. Атака.
СВИНЦОВЫХ пуль смертельный дождь
Встречает нашего солдата
И шепчет в ухо - не пройдешь .

Пройдет. Пройдет скрепя зубами,
Превозмогая боль и страх,
Сквозь ночь кишащую врагами,
С улыбкой смерти на устах.

Все вынесет, преодолеет,
Теперь назад не повернуть.
И на Берлинские аллеи
Он попадёт когда-нибудь.

Идут солдаты в бой последний ...
Как этих метров труден путь,
И за чертой за той предельной
Нельзя ИХ память обмануть.

На хрупкие детские плечи
Непосильная ноша легла.
Холод, остывшие печи,
Голод, болезни и мгла.

Похоронки С фронтов приходили,
Слёзы женщин ручьями текли.
Сыновья со слезами ходили,
Безотцовщину им нарекли.

С нетерпением ждали победы
И лепту вносили свою.
Забывая горести, беды,
Как отцы поступали в бою.

мо.пггв \ Т\II ьигт ,
Дай Боже, смерти убежать,
Бронёй закрывшись от удара,

. Дай Боже только не кричать,
Почуяв в танке дым пожара

и пусть мотор не подведет,
Не захлебнется, не застынет,
Тогда и пушка подпоет
Когда снаряд ее покинет.

Пусть бронебойный для меня
Снаряд еще никем не точен,
Пусть пуля-дура средь огня
Попасть под сердце не захочет.

Фаустпатрону б не попасть
На смертоносную поживу,
И если без вести пропасть,
То где-нибудь остаться живу.

Прощу, дай Боже, победить
Всененавистных супостатов,
Дай Боже, до смерти дожить
Не здесь, не на войне проклятой.

ичтоб любимых повидать
Без скорбных слез, в глазах печали,
Я буду немцев в клочья рвать,
Чтобы от страха те кричали.

«За Победу» медаль мне вручили
Внеполных 14 лет.
Подростки мужчин заменили,
Растили для армии хлеб.

Дорогой и кровавой ценою
Достался нам мир на земле.
Поэтому в праздник весною
Вижу я сон о войне.
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