
ПозmUЧ8Gкаи сшранпца

и тем шрамам, наверное, век не зажить,
ДО сих пор кровоточат оскалы рубцов,

Но достоинство храбрых -
понять и nростить

Тех, кто искренне ждет отnущенья грехов.

Ведь я видел, как плачет немецкии солдат,
Шесть по десять годов за спиною оставив,

Преклоняя колени у стен, где лежат
Неnокорные воины - люди из стали.

Андреи жиров

К9 МАЯ

Ветераны воины Отечественнои,
ветераны фронта труда,

Ваша грудь орденами расцвечена,
Вы на праздник пришли сюда.

Не всегда к Вам бывают внимательны
Это все - суета земная.

Вы поверьте, что все nризнательны
Вам за то, что прошли Вы к Маю.

День Победы - не так это просто.
Сколько их там лежит под березами!
День Победы - и радость огромная,

и скупые солдатские слезы.

Поседели Вы, но не состарились.
молодежь Вы воспитывать призваны.

Пусть такими бы Вы и остались,
Ветераны нашеи Отчизны!

тамара Озолина

ВЕТЕРАНЫ

ьереаппе мир, собратья!
нет инои альтернативы:
Либо братские, объятья,

Либо братские МQ2илы,

Нас немною осталось, пришедших с воины.
Мы из тех, кто в огне не сгорели.

Пролетели года. С тои военной поры
ветеранов ряды поредели.

Мы познали сполна, что такое воина,
Боль и гнев невозможно измерить.

И была цель одна - навсегда, до конца
Все запалы воины обезвредить ...

Снова тянут наш Мир к страшнои
сумрачнои мгле,

Тяжко видеть сеюдня такое,
На безумнои волне, по страдальнои земле,

Расползается юре людское,

и никак нам, друзья, расслабляться нельзя,
Мы за судьбы потомков в ответе.

До последнею дня за тебя Мать-Земля,
За согласье людеи в целом свете!

Пусть невидимыи фронт заслонил горизонт.
В схватке с временем смертныи бессилен.

Ветераны воины оптимизма полны,
Вместе краинии рубеж отодвинем.

Стары и Друг фронтовои! Уходить на nокои
Нам с тобою пока еще рано.

Пусть еще мною раз люди скажут про нас
"Не стареют душои ветераны!"

Константин Аксенов

СПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

ГЕРОЯМ

Шел смеясь, громыхая стальным каблуком,
Не таясь, наносил за ударом удар,

Шел, nлетьми выбивая позорный поклон,
Бесnощаднеи чумы и быстреи, чем пожар.

Шел, круша государств величавую плоть,
постаревшеи Европы изрезав лицо,
Опьяненный бессильем его побороть
Самых храбрых в истории храбрецов,

шел, а вслед замирали со страхом сердца,
и восторженныи хохот слетал с его губ,
Шел немецкии солдат, шел вперед,

до конца,
Без сомнения пламенем вычертив путь.

Но не все можно мерить по мерке свинца,
Нет отваге людскои обозримои границы,

И, ломая кинжалы о плоть храбреца,
Он на миг отступил, но на век удивился:

Оказалось - куются в горнилах судьбы
Настоящие люди, чьи души из стали,

те, кто лучше умрет, чем хребты и горбы
Раболеnски под барские плети подставит,

Он попробовал вновь отчеканить кадриль,
Но боицов обреченных суровые лица

Взглядом яростным стерли сомнения в пыль:
«Пусть мы все тут поляжем,

но вам не пробиться».

и напрасно взбешенныи бросал генерал
За волною волну на горящую крепость,
И в насмешку ему на ветру трепетал

Флаг советскии, венчая развалины Бреста.

Но ломались герои один за одним
и срывались беззвучно на каменныи пол:

Страшнои клятве да смерти остались верны
и лишь только по трупам их немец прошел.

Не по силам однако дорога была -
Русь достоиных сынов и боицов воспитала,

И, не выдержав боле, сломались крыла
у орла, чья безликая тень

пол земли закрывала.

Был ужасен nозорныи и яростныи бег,
и страшна до безумья цена за победу,

Но советскии сполна заплатил человек,
За свободу Руси и за чистое небо.
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