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* * *
«Помним, чтим,  гордимся вами»,

Молвят люди всей земли
В сорок пятом, дивным маем,

Вы Победу принесли!

Ведь себя вы не жалели,
Защищали отчий край

Письма с фронта приходили,
Что в письме, поди,  узнай.
Сердце билось, колотилось,

Как известие принять
И бывало, что просили

Почтальона прочитать.
Мать вздохнула полной грудью: 

-«Слава Богу, что живой.
В госпиталь сама поеду,

Там сыночек мой родной».
Приносили похоронки…

Горе, слёзы и беда
Где же брали люди силы,

Победили же врага.
За свой дом бойцы сражались.
Вот финал – победный стяг,
Над Рейхстагом развивался
Символ мира, красный флаг!

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ ВАМИ
          (Ветеранам ВОВ)
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

* * *
Много лет миновало,

Но рана сочиться
Это память ушедших родных на века…

Если вспомнить,
Не дали мальчишкам учится,

Все на фронт, бить врагов,
Ведь стонала Земля.

Защищали страну,
Дом в деревне, в станице,

Молодые ребята,
В них дух  сильный был.
Ведь фашисты страну,
Как волков обложили,
Но они просчитались,

У нас сильный тыл!

Много лет уж миновало,
Но как прежде вы в строю

Полк бессмертный, знает каждый,
Сохранили вы страну!

В сорок пятом, дивным маем,
Вы Победу принесли

«Помним, чтим, гордимся вами»
Молвят люди всей Земли!
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Да, досталось народу,
Ночами не спали:

 -«Всё для фронта»
Плакаты висели везде.

У станков пацаны,
А на крышах девчонки,

Зажигалки тушили 
Прижавшись к стене.

Но не зря рисковали,
О светлом мечтали

Ждали с фронта вестей
И Победа пришла

В мае жизнь расцветает
И салют полыхает,

День Победы, день счастья, 
Любви и добра!
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ПАРАД   ПОБЕДЫ

* * *
Силу, мощь, величие наблюдаем мы

То парад Победы, а вокруг цветы.
И кусты сирени видим мы в руках

Память бесконечна, будет так в веках!
Сына провожала

Мать на ту войну,
Думала,  вернётся,

Отведя беду.
Но уж так случилось,

На войну попал
И как в воду канул, 
Просто он пропал.

Но великий подвиг носим мы в сердцах
Память бесконечна, будет так в веках

Силу, мощь, величие наблюдаем мы,
То парад Победы, а вокруг цветы!
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   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

* * *
В России День Победы отмечают
И гордость за страну у нас жива,

Парад Победы – ветераны знают,
Какой ценой оплачена война.

Вы ради нас, себя не пожалели,
Победу в сорок пятом принесли,

Чтоб дети и внучата песни пели,
Чтоб в мире и согласии росли!

Парадным маршем, парадным маршем
Элитные войска чеканят шаг,

На Красной Площади оркестры
И в небе развивается наш флаг!

И мы гордимся Родиной Великой,
Спасибо ветеранам говорим

Во славу жизни на земле,
Во славу жизни,

Победу подарили Вы родным!
Военные машины, БТЭРы,

Зенитные расчеты, «Тополя»
Вся эта мощь проходит под трибуной

И сердце бьется – Армия жива!
А в небе самолеты, вертолеты
И навернулась радости слеза,

Гордимся, что страна у нас Россия
И мощь её огромна и крепка!
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Да, мы гордимся Родиной Великой,
Спасибо ветеранам говорим

Во славу жизни на земле,
Во славу жизни,

Победу подарили Вы родным!
Парадным маршем, парадным маршем

Элитные войска чеканят шаг,
На Красной Площади оркестры
И в небе развивается наш флаг!

9  МАЯ

* * *
9 мая в девять ноль -  ноль

На площади Красной народ трудовой,
Морпехи, десантники строем идут
И знамя Победы, как символ несут.

Идут БТРы и танки, все в ряд,
Надели девчонки красивый наряд

Кадеты, суворовцы тоже в строю,
Я с гордостью Гимн под оркестр подпою!

Гордо смотрят наши ветераны,
На груди медали, ордена

Вспоминают, как они шагали,
В сорок пятом кончилась война.

Слёзы на глазах, давно ведь было,
Многие лежат в земле сырой…
А тогда, безусые мальчишки,

Шли, чеканя шаг, по мостовой.
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Вот где  мощь, где сила и держава,
Разгромили грозного врага
Из руин себя вы поднимали
Охраняли фабрики, дома.

В небо посмотри, там всё красиво,
В облаках Российский  триколлор

Самолёты лебедем взлетают,
Там свобода, солнечный простор.

На параде уйма ребятишек,
Смотрят удивлённые глаза

Вот для них победу добывали,
Глядь, скатилась горькая слеза!

Гордость за тебя, страна родная,
Всё ты одолела, всё смогла

Счастливы и  мы,  живя в России
Строим парки, скверы, города!
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ЖИЗНЬ МОЯ

* * *
День Победы – жизнь моя,

Я, победы той дитя
Родилась я в сорок пятом,

Знает вся моя родня!

Юбилейный год встречаю,
Сразу папу вспоминаю

Весь израненный он был,
Честно Родине служил.

Мог остаться он в тылу,
Бронь была, но на войну

Шёл он  защищать свой дом
Не скрывался за углом.

Жизнь прожили не простую,
Вспоминаю и тоскую
Пролетели те года,
И закончилась игра.

Сёстра, братья подрастали,
Свои семьи обретали

Мама в мир иной ушла,
Знать, закончила дела.

Про войну мы вспоминаем
Ветеранов поздравляем

Знаю, если б не они
Не было б моей семьи.
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Жаль, осталось мало их,
Наших милых и родных,

Что здоровьем рисковали,
Когда немца с боем гнали.

В сорок пятом я явилась
И училась и трудилась

День Победы – жизнь моя,
Я победы той дитя!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

* * *
В годы страшных лихолетий

Когда враг пошёл войной
Всё мужское населенье

Встало за страну стеной.
Воевали даже дети,
Женщины и старики

Защищали дом родимый,
Помогали, как могли.

Враг топтал Отчизну нашу,
Но не сломлен дух людской

В партизаны шли, в отряды,
А в тылу – фронт трудовой.

Весь народ объединился 
Отстояли города

Разбомбили и прогнали
Ненавистного врага.
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Что б народы в мире жили
Хлеб дымился на столе

Люди трудятся простые
На Саратовской земле.

Люди трудятся в Приморье,
В Волгограде и Чите

Люди трудятся в столице,
Люди трудятся в селе.

Расцветай страна родная,
В майский день – кругом цветы,

Солнце светит, согревает,
А вокруг шумят сады.

Вся Россия хочет Мира,
Счастья, радости, любви

День Победы – общий праздник,
Знают люди всей земли!

СОЛДАТ

* * *
Шел солдат служить Отчизне,

Выгоды не ждал,
Не сгибаясь, шёл од пули,

Так он воевал.

Защищал он дом родимый,
Думал о семье,

О  своих детишках малых,
О своей жене.
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Знал, что Родина родная
Хоть крепка, как сталь,
Но отдать свое здоровье

За нее не жаль.

Что здоровье, жизнь отдали
И в земле лежат

Земляки, односельчане,
Много лет подряд.

Полк бессмертный по России,
Близкий силуэт

С гордостью несут родные
В рамочке портрет.

Никогда мы не забудем
Ратные дела

В нашем сердце вы на веке,
В нас вы – навсегда!

Враг сражен, он дух солдатский,
Русский дух познал.

Да, не зря солдат Отчизны
Землю защищал!   
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  ПАМЯТИ  ПРАДЕДА
(Соколову Петру Фёдоровичу)

* * *
Мой прадедушка родной,

На войне был  молодой
Защищал страну родную,

Я считаю, он герой!

В роте  был он старшина,
Та война ведь не игра

Много жизней уносила,
Много горя принесла.

Мой прадед – разведчик был,
В тыл к врагам один ходил

В плен он генерала взял,
Когда тот носки менял.

На плечо взвалил он груз,
Круглый немец, как арбуз
Документы прихватил,

В штаб доставил. Нет уж сил.

Вот за ценность языка,
Благодарность от полка,

Орден, даже не один,
Мой  прадеда получил.
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В те тревожные года
Был бесстрашный, как всегда,

Был надёжный, был силён
В Родину он был влюблён.

Мой прадедушка родной
На войне был  молодой

Защищал страну родную,
Я считаю, он герой!

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

* * *
Прадедушка, прабабушка

Лежат в земле сырой
Прадедушка израненный

Пришёл к себе домой.
Грудь в орденах, медалях
Не важно, что хромой,

А главное, поверьте,
Живой, живой, живой.

На фронте, мой  прадеда,
Был храбрый и умён
Врагов из миномета

Косил со всех сторон.
Бойцов своих напрасно

Под пули  не пускал,
Всё точно  рассчитает
Расскажет им финал.
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В тылу моя прабабушка
Трудилась, как могла
И на своей полуторке

Возила хлеб она.
Ведь дома ребятишки
Сидят малым – мала,

И маму ожидают,
Такая вот судьба.

Страдали, голодали,
Но думали о том,

Что будет жизнь прекрасна,
Вернуться люди в дом.

Встречаем день Победы
Мы много, много раз

Прабабушка, прадеда,
Всегда мы помним вас!

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?

* * *
Что такое война?

Лучше б нам и не знать.
Это горе, развал и страданья

Кто войну развязал,
Тот проклятье познал

И с добром не получит свиданья.
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Будет долгая жизнь…
У него на глазах

Кончит жизнь от наркотиков дочка.
Будут страшные дни,

Это кара, пойми,
Когда в бочке утопят сыночка.

Будешь камни глотать,
Восклицая –«За что»?,

Но ответа не жди ты напрасно.
Внук урод, всё пропил
И вокруг лишь дерьмо,

А мечтал ты, что будет всё классно.

Развязали войну,
Положили народ,

Что свободу и землю любили
Вспоминаем мы их

Наших милых, родных,
А вот вас уж давно позабыли.

Что такое война?
Лучше  б нам и не знать…
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ЗЕМЛЯНКА

* * *
«Вьётся в тесной печурке огонь»

Эту песню бойцы напевали
Отдыхала в землянке гармонь,
Песни жизни в душе их звучали.

Вспоминали они дом родной,
Постаревшую мать вспоминали

Долго, долго махала платком,
Когда строем на фронт вы шагали.

Враг на землю родную напал,
Думал, с лёту страну оседлает,
Но не зря говорил сам Бисмарк:

«Ты держись, если Русь запрягает».
Ассы Рейха, герои войны

Удивляясь,  с позиций бежали
В бой вступали деды, пацаны
И элитную часть разбивали.

За страну, за Отчизну свою
Вы здоровье и жизнь отдавали
Вспоминали детишек, родню,
Об убитых друзьях горевали.

Раны стонут, года не вернуть
Время лечит, но сердце клокочет

Очень часто не могут уснуть
Память словно стряпуха хлопочет.
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По дорогам военным прошли,
Путь не лёгкий, но всё одолели

Что б увидеть, где край той земли,
Где когда то с друзьями вы пели.

Пой гармоника, слава бойцам,
Что Отчизну свою защитили…

Слава воинам, слава отцам,
Жизнь потомкам своим подарили!

        ВЕТЕРАНЫ ГОВОРЯТ

* * *
Окончание войны

Помнить люди все должны
День Победы отмечаем,
Ветеранов поздравляем!
Как живёте ветераны?

До сих пор болят те раны,
Что достались от войны,
Когда в бой, в атаку шли.

-«Полегло не мало нас»,
Часто слышим мы рассказ
-«Мы же просто воевали,

О медалях не мечтали.
Было время, враг зверел…

Да, наделал немец дел.
Разгромили города,

В рабство гнали, в никуда.
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Истребляли люд простой,
Когда те шли за водой.

Бомбы сыпались с небес,
На крови был тот замес.
Дома дети, мал – мала

Их растить семья должна,
Кто их сможет прокормить,
Кто их сможет защитить?»
Шли на фронт и стар и мал,

Общий дух их поднимал
Ведь у каждого семья,

В стороне стоять нельзя. 
Танки люди покупали

«Всё для фронта» - так писали
Жили в проголодь в тылу,

Проклинали все войну.
Ну, а как не проклинать
Похоронку видит мать

Ведь единственный сынок
На полях сраженья лёг.
Что не день, опять беда

В разоренье города
Слёзы, горе, гул стоит,
Самолёт опять летит.

Долго русский запрягает,
Это каждый немец знает,

Но свершился поворот
И воспрянул весь народ.

Русский дух не истребить
И солдата не сломить

Защищали ведь страну,
Землю, матушку свою.
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Много душ враги сгубили,
В землю матушку зарыли

Нам, не гоже забывать,
Виноватым всё прощать.
Семь десятков миновало,
Изменилось всё в стране

И страна давно распалась
Все свободны, рады все.

Братья близкие, славяне
Делят землю меж собой
Украина вся восстала,

На Луганск идут войной.
Дескать, там сепаратисты

И в Донецке оккупант
Избавлять от русских надо

Призывает дилетант.
На Майдан народ выходит,

Надоело мирно жить
Им в Европу захотелось,
Там житуха – зашибись.

Нац. отряды, правый сектор
Призывают на войну

Против братьев биться надо,
Что вменяют им в вину?

То, что говорят на русском,
Что не так они поют,

Просто, что живут в Донбассе
Им за это «дело шьют».

Экономика в развале,
Не понять, не разобрать

Молодёжь  в полки согнали,
Чтоб пошли те воевать.
Целый год уже воюют,
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Снова гибнет молодёжь,
Гибнут дети, ветераны,
Виноватых не найдёшь.

И за что же воевали
Ваши деды и отцы

Жизнь, здоровье своё клали
На алтарь. Скажите вы.

Что бы в Мире, в счастье жили,
Радость в дом несли всегда,
Чтоб друг друга вы любили.

Что делить? Земля одна.
И её беречь нам надо,

Недра надо сохранять
Разрушать, конечно, просто,

А вот как всё воссоздать?
Здесь задуматься придётся
И вложить не малый труд,

Чтоб услышать смех детишек,
И как девушки поют.

Всем желаем мы здоровья,
Мы надежду, Мир несём.
День Победы отмечаем,

Праздник входит в каждый дом!
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ОТЗВУКИ ВОЙНЫ

* * *
День Победы, день Победы,

В парках, скверах шум листвы
Ветеранов поздравляют,

Дарят дивные цветы!
Улыбаются детишки,
Рады солнечному дню

Песни, песни фронтовые
Я родных своих ищу.

Нет гостей из Украины,
Нет ни брата, ни сестры
Ведь они теперь воюют,

За клочок своей земли.
Брат в столице проживает,

Ходит, словно чумовой
И Донецк он проклинает,
Раненный пришёл домой.
А сестра его в Донбассе,

Проживала там с семьёй
В ополченье её дети,

Внук любимый, дорогой.
Не понять, не разобраться

Кто здесь прав, кто виноват
И за что воюет братец,

Стал не брат, а горлохват.
Он сестру возненавидел,
Проклинает племяшей,

А бывало, заезжал к ним
И просил горячих щей.
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Вот ведь как мозги промыли,
Озверел  народ родной
Свои корни позабыли,

За два года стал чужой.
На Майдане он майданил,
В правый сектор захотел

Еврозона не подарок,
Раньше к нам в Ростов летел.

Я надеюсь, всё случится,
Будем снова в мире жить

Власть меняется, и что же,
Нам с родными не дружить.

День Победы, день Победы
В парках, скверах шум листвы

Ветеранов поздравляем
Брат с сестрой несут цветы!

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧИЗНЫ

* * *
Ветераны Великой Отчизны!

Вы Победу к нам в дом принесли,
От врагов очищая Европу,

Вы фашистов сметали с земли.

Было трудно, но вы воевали,
Защищали детей, стариков,

За Отчизну, за Родину встали,
Не жалели проклятых врагов.
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Много сделали в мирные годы,
Счастье в том, что мы рядом живем.

Подвиг ваш ни за что не забудем,
С честью память о том сбережем.

Ветераны Великой Отчизны,
Вам желаем здоровья, тепла

Дорогие, прошу, нас простите,
Мы в долгу перед вами всегда!

14.04.2005 г

     ДЕТИ ВЕТЕРАНОВ

* * *
Дети ветеранов, вам за шестьдесят,
Дрался за Отчизну ваш отец, солдат,
Жизни не жалея, шел в кровавый бой

Твердо знал; вернется он к себе домой.
Голод не помеха, холод страшноват:

- Потерпите братцы,- говорил комбат,
- Дома ждут детишки, верят жены вам,
Жить, ребята, будем мы назло врагам.

Тесная землянка, и огонь в печи,
Песни под гармошку пели вы в ночи.

В стужу согревала вера и любовь,
И огнем горела молодая кровь.

Годы пролетели, многих уже нет,
Ветеранам нашим очень много лет.
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Ноют ваши раны, но задор в глазах:
- День Победы - праздник, дело не в годах.

Внуки ветеранов, вам наказ даем,
С честью защищайте свой родимый дом,

Помните, ребята, Родина, как мать,
И ее, бесспорно, вам оберегать!

У ПАМЯТНИКА

* * *
Пусть земля вам будет пухом,

Память глубока,
Подвиг ратный будем помнить,

Долгие года.
Помним мы, что День Победы

Вы нам принесли,
Ветераны, вы солдаты
Страшной той войны.

А теперь стоите рядом,
Ветеран седой

И боец Афганистана
С русой бородой.

Рядом из Чечни парнишка,
С бандой принял бой,

Долг священный выполняя,
Знал, придет домой.
Опаленные войною,
Низкий вам поклон

Дай вам Бог здоровья, счастья
На земле родной.
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ЗА НАРОД

* * *
За народ воевали солдаты,

За народ роты шли на врага,
Погибали, но знали ребята,

Под защитой их дом и семья.

Трудно было, в окопах лежали,
Окопавшись промерзлой землей,

Но ни пяди они не отдали,
Не пустили вражину домой.

Дома весточку ждет мать-старушка,
Затянулась на годы война

Получают скупые конверты,
В них надежда, поддержки слова.

- Разгромим супостата, нам верьте,
Верьте в то, что вернемся домой
За народ, за Отчизну, поверьте,

Встанем вместе надежной стеной.

Погибали совсем молодые,
Не успевшие вдоволь пожить,

Но Победу они подарили,
Нам за них и мечтать и любить.
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Нет, награды они не носили,
Не сумели, но память жива
- За народ воевали солдаты,

Как набат, раздаются слова!

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ

* * *
День Победы страна отмечает!
Наша память, поверьте, жива

И не зря в этот день, как и прежде
Одеваете Вы ордена.

И не зря Вами внуки гордятся
За Отчизну Вы шли на врага

Наша жизнь - это Ваша заслуга
Мы в долгу перед Вами всегда!

Расцветает сирень в день Победы,
Расцветают тюльпаны в степи

Воевали за нас, наши деды
И победу как знамя несли! 
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ

* * *
В музее панорама,

Всё, как было…
Мы смотрим, слёзы душат,

Как же так?
Кто развязал войну,

За что те муки?
Картина жизни – это не пустяк.

Через войну дорогу проложили
Простые люди, чьи - то сыновья.

Они Победу кровью добывали
От голода спасали города!

Сегодня Мир и солнце ярче светит,
Но  память, как обидно за людей

Могли любить, детей растить и внуков,
Но вот беда, разруха у дверей.

Война. 
Нет хлеба, нет продуктов,

Есть сила духа, это не отнять
Спасали города, окопы рыли,

Как люди выживали – не понять.

Историю страны в музее смотрим,
Смахнув слезу и комкая платок

Помолимся,  за тех, кого нет с нами,
Наш предок сохранить себя не смог.
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Ваш подвиг никогда не позабудем,
Вы в нашем сердце, в мыслях навсегда

Спасибо вам, за то, что солнце светит,
Что есть Планета

С именем Земля!

ДЕНЬ ПАМЯТИ, ДЕНЬ СЛАВЫ…

* * *
По стойке «Смирно!» строятся солдаты,

Виски посеребрила седина… 
День Памяти, 

День Славы,
 День Победы,

Звучат набатом громкие слова!

Вы помните окопы, медсанбаты,
Команды, перестрелки, лязг штыков

Вы воины, вы русские солдаты,
В атаку шли, круша своих врагов.

Да что врагов? Себя вы не жалели,
Ведь многие остались на войне…

Их жены стали вдовы, постарели,
Любимых видят изредка, во сне.

Звучит мотив знакомый, «День Победы»,
И хочется вас всех к себе прижать,
И поклониться до земли, поверьте,
Минутку постоять и помолчать!
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Простите нас, любимые, простите,
Дай Бог здоровья, Мира и Тепла…

День Памяти, 
День Славы, 

День Победы,
В честь Вас, звучат великие слова!

    ПОСТАРЕВШИЕ ВЕТЕРАНЫ

* * *
Постарели вы все, ветераны,

Жизнь прожили, поверьте, не зря,
Каждый думал из вас о победе,

Ведь у каждого дома семья.
Побелели, виски, побелели,

Много минуло лет с той поры,
Где красивые парни сражались
И Победу к нам в дом принесли.

Знаем мы, Вас осталось немного,
И осанка у Вас уж не та,

С фотографий глядят молодые,
Озорные, родные глаза.

Но безжалостно время пред Вами,
Раны стонут, болят и саднят,

Вспоминая прошедшие годы,
Улыбается старый солдат.
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А затем загрустит ненароком,
Поглядит на внучка сквозь очки:
-Всё копирует матерь - природа,

Литый я, только годы ушли.
Но бесследно они не пропали,

И не зря на груди ордена,
Вы за Родину жизнь свою клали,

За Победу Вы шли на врага.

В ноги кланяться Вам мы готовы
И унять Вашу боль и тоску,

Вам желаем большого здоровья,
А  другого, желать не смогу.

Нас простите, родные, простите,
Боль и скорбь посещает дома…

Вас забыть не позволит нам совесть,
Мы в долгу перед Вами всегда.

 ПРОВОДЫ НА ФРОНТ

* * *
Мужа молодого провожая,

Думала ли ты, что навсегда.
Ведь война – она не мать родная,

Жизнь уносит пуля иногда.
-Должен я исполнить долг священный-,

Молодой боец жене сказал,
Проглотив слезу, засуетился,

Нежно малыша к себе прижал.
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Уходил на год, а канул в вечность,
Но осталась память и живет
Это дети, крошечная внучка,

Эстафету вечности несет.
В мае распускаются тюльпаны,

В мае распускается сирень,
В мае жизнь берет свое начало,

В мае зацветает даже пень.
Значит, жили в Мире не напрасно,

В памяти потомков с нами вы.
Вы, солдаты Родины Великой,

Вы, России верные сыны!

ПРИГОРЮНИЛАСЬ  СТАРУШКА…

* * *
Пригорюнилась старушка

Сидя у окна,
В сорок пятом, в сорок пятом

Кончилась война.
Ждет, родимая, сыночка, 

Мужа с фронта ждет,
Время мчится, время катит,

Вдруг ещё придёт.
Два коротеньких словечка:

-Без вести пропал,
Может, ранен, на чужбине

Или подустал.
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Все глаза я проглядела,
Может, кто придет,

Приголубит и обнимет
И чайку нальет.

Но напрасны ожиданья,
Там, где шла война

Братские стоят могилы,
Там твоя родня.

26 и 6 десятых миллиона душ
Никогда уж не вернутся

В города и глушь.
Пригорюнилась старушка

Сидя у окна,
В сорок пятом, в сорок пятом

Кончилась война.
Ждет, родимая сыночка 

Может быть придёт,
Время мчится, время катит,

А она всё ждёт.

 ПРОВОДЫ НА ФРОНТ

* * *
Мужа молодого провожая,

Думала ли ты, что навсегда.
Ведь война – она не мать родная,

Жизнь уносит пуля иногда.
-Должен я исполнить долг священный-,

Молодой боец жене сказал,
Проглотив слезу, засуетился,

Нежно малыша к себе прижал.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

* * *
Природа ожила в начале мая,
В начале мая кончилась война

Как долго мать сыночка ожидала,
Коснулась всех ужасная беда.

Ваш ратный подвиг мы забыть не сможем,
Вы за свободу бились, за детей
От нечисти избавили народы,

Вселили веру в счастье у людей!
Бессмертный полк-

Чеканят шаг потомки,
Бессмертный полк -
Шагает по стране,

День памяти –
Погибшим за свободу,

День памяти –
Погибшим на земле!
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ПАМЯТИ ЛЁТЧИЦЫ

* * *
Летчицы – девчата, смело в бой рвались, 

Родину спасали, «Миссершмит» -держись…
Книгу* я читаю, это же кино

Женщины на фронте, много лет прошло.
Вы врага бомбили и вели свой счёт
Вы, герои наши, дрались за народ

Хрупкие девчата, всё вам по плечу
Многие мечтали отомстить врагу.

Ночью вы бомбили на своих У-2
Били вы фашистов, кругом голова.

Встретили Победу, многих с вами нет
И для них, конечно, не придёт рассвет.

Нашим ветеранам много, много лет
Их ряды редеют, где найти ответ?

Мир стране любимой вы нам принесли,
Милая, родная, до ста лет живи !

«Записки лётчицы У-2»*
Дерягиной Ирины Викторовны

Саратов 30 марта 2011 года
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

* * *
Защищать солдату землю доверяли,
Благодарности, конечно, он не ждал

Дом родной от вражьей напасти спасали,
После схватки понимал, как он устал. 

Во имя жизни на земле,
Во имя жизни

Солдат за Родину родную воевал!
Во имя жизни на земле, 

Во имя жизни
Себя до капельки Победе отдавал!

Каждый год зажигаем мы свечи,
Вспоминаем любимых, родных
Много сделали вы на Планете
Для желанных,  своих дорогих!

Во имя жизни на земле,
Во имя жизни

Солдат за Родину родную воевал!
Во имя жизни на земле, 

Во имя жизни
Себя до капельки Победе отдавал
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В МАЕ СОРОК ПЯТОГО…

* * *
В мае сорок пятого
Кончилась война,
Люди улыбаются,

На душе весна!
Слезы счастья капают

Где же ты, солдат?
В ожиданье матушка,
Встрече каждый рад!

Ждет жена любимого,
Рядышком сынок,

Пострелец отчаянный,
Пятый уж годок.

Вырос незаметно он,
Маме помогал

Бегал за калиточку,
Батьку с фронта ждал.

Годы промелькнули,
Оглянись вокруг

Ветераны, воины,
Как теперь живут?

Их ряды редеют,
Раны их болят…

В памяти вы вечны,
Будь здоров солдат!
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Жизнь отдали воины,
В чем же тут секрет
Настрадались милые,

Многих уже нет…
Люди, вы запомните,

Память – на века.
В мае сорок пятого
Кончилась война!

ВОЙНА 
(литературная композиция)

* * *
Июнь сорок первого года,

Всем классом мы ждем выпускной, 
Красивые белые платья, 
Улыбка девчонки одной!

Как долго мы бал ожидали,
Звучит не стареющий вальс…
Вдруг голос звучит  Левитана,

Застыли. 
Тревога в глазах…

- «От Советского информбюро…
Сегодня, в три часа утра, без объявления войны, 

фашистская Германия напала на Советский Союз».
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* * *
Рано утром – все к военкомату.

Каждый парень знал, священный долг
Защищать любимую Отчизну,
Просятся они в пехотный полк.

Брали тех, кто был здоров и крепок,
Кто служил, и кто в резерве был,

Ведь не знали, юные ребята,
Что война уносит много сил.

Ведь война закончится не завтра,
Всем придется горюшка хлебнуть

На войну пошли отцы и братья, 
Долгим и тернистым будет путь.

***
Мужа молодого провожая,

Думала ли ты, что навсегда.
Ведь война – она не мать родная, 

Жизнь уносит пуля иногда.
Уходил на год, а канул в вечность,

Но осталась память и живет
Это дети, крошечная внучка, 

Эстафету вечности несет.
В мае распускаются тюльпаны,

В мае распускается сирень,
В мае жизнь берет свое начало, 

В мае солнце светит каждый день.
В этом мире жили не напрасно,
В памяти потомков с нами вы.
Вы, солдаты Родины Великой,

Вы, России верные сыны!
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***
Шла война, бойцы мечтали

Как они домой придут,
Жалко ведь, жена страдает, 

И детишки дома ждут.
Ведь зима не за горами,

И закончились дрова,
Ты же, хрупкая такая,

Все взвалила на себя.
Убираешь скот на калде,

Из  остаточков муки
Месишь хлеб, носки стираешь,

Ждешь письма. Устала ты.
Все смогла и все сумела,

Трудно было вам
Не смогла сидеть без дела,

Счет вела денькам.

Проклинали все фашистов,
Наш солдат их гнал.

 -Слава Богу, говорили,
Голод миновал.

***
Да, родная, знаю, трудно,

Но нельзя нам горевать
Мы должны всегда быть в форме,

Землю нам освобождать.

Супостат силен, не спорю,
Но ему нас не сломать

Мы за Родину в ответе,
Нам ее оберегать.
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Чуть стемнеет, бой затихнет,
Вспоминаю я тебя

Милая моя, родная,
Как вам трудно без меня.
Знай, любимая подруга,

Моя милая жена,
Пуля – дура, это ясно,
Но щадит  меня она.

***
Молодые девушки письма шлют на фронт,

Фотки и посылочки и сухой цветок
Может, кто откликнется,  весточку пришлет,
Вышитый платочек мой, он к лицу прижмет.

В раз- осанка статная и огонь в глазах,
Помирать ведь рано нам, грудь вся в орденах

Где девчонка милая, что писала мне,
Где моя любимая, я шепчу во сне!

***
Женщина, жена, сестра и мать

Женщине не нужно воевать,
Но настала черная година,
Дома их уже не удержать.

Как могли вы, хрупкие такие
С поля боя вынести бойца.

Обливаясь потом и слезами,
Стряхивали грязь и пыль с лица.
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В госпитале раненные стонут,
Боль и кровь, у стенки костыли, 
Женщины, вы здесь не заменимы,

День и ночь меняете бинты.

***
За народ, воевали солдаты,

За народ, роты шли на врага,
Погибали, но знали солдаты
Под защитой их дом  и семья.

Погибали, совсем молодые,
Не успевшие вдоволь пожить,

Но Победу они подарили,
Нам за них и мечтать и любить!

***
После боя отдыхали, шуточки неслись, 

Пели песни, танцевали,
Дом, детишек вспоминали,
Как мальчишки хохотали

И взвивались ввысь!

Завтра новый день настанет, новые дела,
Может быть, кого-то ранят,

Завтра. 
А пока…

Смех, веселые напевы,
Шуткам нет конца,

Притомились, и уснули,
Чисто детвора!
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***
На полянке  солнце светит,

Шум раздался за спиной,
В полк приехали девчата,
У зенитчиц – выходной.

Бравый парень, выгнув спину,
Топнул правою ногой

В пляс пустился, что за диво,
А за ним уже другой!

Пары вмиг образовались,
Песнь рекою потекла,

Отдыхают наши парни
На поляне, у костра.

И девчата отдыхают
Сбив пилотки набекрень,
О войне не вспоминают,

Пляшут все, кому не лень.

***
Ожидали все Победы,

Отступая, враг бежал.
У Рейхстага наши люди –
То, фашистов был провал.

Дома, с нетерпеньем ждали
Своих милых, дорогих,

Обожженных, опаленных,
Возмужавших и худых.

В след цветочки им кидали 
Хлеб несли и молоко,

Как героев поздравляли,
Ведь не виделись давно.
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***
 

Звучит мотив знакомый «День Победы»,
И хочется вас всех к себе прижать
И поклониться до земли, поверьте,
Минутку постоять и помолчать!

Простите нас, любимые, простите,
Дай Бог здоровья, Мира и тепла.

День Памяти, День Славы, День Победы!
В честь вас звучат великие слова!

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА

* * *
Свой кров оберегая

На страже вы всегда
Сыны родной Отчизны,

Идут, идут года.
На вас у нас надежда

И прочный, светлый Мир
Вы с честью сохраните,

Россия ваш кумир!
В тяжёлую годину
Вы защитите дом.
Любимые, родные,

Мы вместе в жизнь идём!
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***
Вы наша опора,
Надежда и сила,

Таких патриотов
Россия растила.

Для вас накрываем 
Мы праздничный стол,

И с вами,  душевный,
Ведём разговор.

Желаем здоровья вам,
Счастья, любви

Вы лучшие парни
Любимой страны!

***
Отчизну защитить готовы,

Она родная ваша мать
За близких, только вы в ответе,

За Мир и счастье вам стоять!
Чтоб не случилось на Планете,

Мы знаем, рядом только вы,
Вы лучшие, всегда родные,

Для нас, а так же для Страны!
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

* * *
Георгиевская ленточка,

То  символ героизма
Не зря боролись воины,

За правду и за Русь
За веру, за Отечество,
Жизнь люди отдавали

Георгиевская ленточка,
Тобою я горжусь!

Готовимся мы к празднику,
Отметим день Победы

Мы помним своих дедов,
Прадедов и отцов

На них была надежда,
Они на фронт шагали

И беспощадно били
Подонков и врагов!

Студентов, волонтёров
На улице встречаем
Они по всей Планете

Тот символ раздают.
Как прежде ветеранам

Ребята помогают
И гимн ко Дню Победы

Душой они поют!
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Георгиевская ленточка,
То  символ героизма

Не зря боролись воины,
За правду и за Русь

За веру, за Отечество,
Жизнь люди отдавали

Георгиевская ленточка,
Тобою я горжусь!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

* * *
Великая Победа!

И с этим не поспоришь
У нас народ великий,

Великая страна.
За Родину родную,

За дом и за Отчизну
Жизнь отдавали люди,

Когда была война.

Из подтишка напали,
Войну не объявляли

Явились. Люди спали,
Да, то была беда

Фашисты к нам явились,
Всем скопом навалились

Ужасная картина,
Кровавая война.



48

Народ наш терпеливый
И это каждый знает
Но за свою Отчизну,
За Родину, за Мать

На фронт шли наши парни
Ведь твёрдо они знали

Что землю, дом родимый
Должны мы защищать.

Великую Победу
Пытаются отспорить.

Заслуги нашей армии,
Не гоже искажать
Бессмертный полк!

И воины,  шагают по Планете:
-«Вас не забудем милые,
И,  будем вспоминать»!

МИЛЫЕ…

* * *
Милые, хорошие, родные!

Как вам трудно было на войне
Сапоги, фуфайка, гимнастерка,

Автомат на девичьем плече.

Как могли вы, хрупкие такие,
С поля боя вынести бойца.

Обливаясь потом и слезами,
Стряхивали грязь и пыль с лица.
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Всюду было можно женщин встретить,
У зениток девица – краса,

Летчица – опять твоя подруга,
Чья – то мать, невеста и сестра.

В госпитале раненые стонут,
Боль и кровь, у стенки костыли,
Женщины, вы здесь незаменимы,

День и ночь меняете бинты.

Жизнь вас била, жгла и колотила,
Но не зря вы жили, нет, не зря

Вами мы гордимся, вы любимы,
На груди медали ордена.

Милые, хорошие, родные,
Дай вам Бог здоровья и тепла,
Вы теперь поистине святые,
Вас мы не забудем никогда!
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
(Елене Ивановне Лукиной)

* * *
Мы встречаем живую легенду,

Входит в дом ветерана она,
Постарела чуть-чуть, поседела,

Но искрятся, задором глаза.

Вот они, патриоты России,
С виду слабые, хрупкие вы,

Жили просто, смеялись, шутили,
Планы строили, радость несли.

Но случилась беда – вы на фронте:
-Надо Родину нам защищать
Не жалели себя, не жалели,

Шли победу для нас добывать.

Вас фашисты боялись, я знаю,
И дрожал от отчаянья ас,

Когда в небо взмывали девчата
Знали все, пилотаж - высший класс.

Признаюсь, что, мы вами гордимся, 
И по праву у вас ордена

Защищали родную Отчизну,
Подвиг ратный – на все времена.
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Мы встречаем живую легенду,
Входит в дом ветерана она,

Постарела чуть-чуть, поседела,
Но задорно искрятся глаза.

12.04.2005 г

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
 (Лукиной Елене Ивановне, 

штурману авиаполка, ветерану ВОВ)

* * *
Елена Ивановна, 
Вас вспоминаем

Приветы Вам шлём 
И добром поминаем.
Признаемся честно,
Вас нам не хватает

И клин журавлей
Над страной пролетает!

На фронте Вы Родине 
Нашей служили

Победу с подругами 
С боем добыли

Фашисты дрожали, 
Девчата летят,
Они за Отчизну 

Сражаться хотят.
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Гордимся мы вами,
Вы наша звезда

По праву медали у Вас
Ордена

Вы в мирное время
В народ выходили

По прежнему, 
Родине нашей служили!

Совет ветеранов 
Войны и труда,

Здесь ваши заслуги 
И ваши дела.

А клин журавлей над Россией 
Летает,

Признаемся честно, 
Нам Вас не хватает!
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* * *
Я в долгу перед вами, ребята,-

Боевые собратья мои,
Помню я фронтовые закаты, 

Песни, шутки, походы, бои.

Вместе брали тяжелые версты,
Вместе с вами ходили в штыки,

И делились горбушкою черствой,
Как делили лихие деньки.

Помню я, как о мире мечтали,
В думах были дерзаний полны, - 

И упорно к Победе шагали
По горячим дорогам войны.

Но дороги не все одолели:
Смерть свою прочертила межу.
Как вы бились, чего вы хотели – 

Я об этом, друзья, расскажу.

Я в долгу перед вами, ребята,
Я о вас расскажу, расскажу…
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* * *
 На верность присягнув Отчизне,

Сквозь гул войны, в огне и мгле
Мы шли на смерть во имя жизни,

Во имя счастья на Земле.

Снарядов гул, как гул набата
В атаку звал и вел вперед, -

Геройски падали ребята,
За мир, за счастье, за народ.

Во мгле последнего приюта
Для них был грохот батарей,

Как гром прощального салюта,
Как плач и слезы матерей.

Думы матери.
Евдокии Васильевне Пановой

 – моей бабушке

* * *
Глядит в окно и часто так гуторит
О детях вслух, одна – сама с собой:

«И где-то нынче младшенький проворит?
И как он там: живой ли, неживой?...»

Война детей повсюду разбросала.
Два слова б весточки. Да где их взять?
«Кто – где, кто жив, кого не стало?» - 
Тревожат мысли старенькую мать.
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Отомстите за сына-кровиночку,
Ну а я помогу, чем могу…»

В окно глянуло утро лиловое.
Разбежались морщинки с лица.
Вот они, руковички пуховые, -
Уж не первый подарок бойцам.

Весть о краснодонцах.

* * *
Месила рота слякоть по дороге.
Усталость смертная. И вдруг:

В кошаре обветшалой по тревоге
Собрал нас седовласый политрук.

Набились – в тесноте, да не в обиде
Вечерний мрак. Осенний дождь шумит. 

Сверкнул фонарик. На бестарке видим – 
 Наш политрук. Он грустно говорит.

От слов его, как явь, встает виденье:
Слетает смерть огнем с фашистских рук

И в шахту тел безмолвное паденье
И скалит зубы свастики паук…

Все замерли. Лишь ветерка дыханье.
Струится ненависть из всех солдатских глаз.

Но грозным было горькое молчанье
 И клятвы вздох: «Мы отомстим за вас».
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Угрюмо входили из кошары,
Лишь ухал фронт, зарницами дразня,

А поутру изведал враг удары
Прицельного гвардейского огня.

* * *
На углу опаленного тына,
Обливаясь горючей слезой

Тихо стонет родная рябина,
А под ней партизан молодой.

Ой, рябина, родная рябина,
Ты укрой его тенью густой, 

Приласкай партизана, как сына, 
Будто мать своей нежной рукой.

Вспомни, как, - то недавно бывало, - 
Соловьиною летней порой

Ты с девчонкой его укрывала
Под густой шелестящей листвой.

Расскажите зеленые ветки
Не таите о нем ничего,

Как он поутру шел из разведки,
Как враги окружили его…

Ветер черные кудри колышет
И шумит опаленной листвой

Шума листьев и ветра не слышит
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Под рябиной герой молодой.
Ой, рябина, родная рябина,
Ты укрой его тенью густой, 

Приласкай партизана, как сына, 
Будто мать своей нежной рукой.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

* * *
Дорогие ветераны страшной той войны,
Вы, Отчизну защищали, Мир земле несли.

Очищали нашу землю от чумы, от зла,
Всем хотелось счастья, Мира, радости, тепла.

Припев:
Опаленные войною,
Низкий вам поклон,

Дай вам Бог здоровья, счастья,
На земле родной.

В бой безусые мальчишки шли сквозь бурелом,
Знали, что в беде Отчизна, что в тревоге дом,

Многие в бою погибли, но живы слова:
- Мир и счастье на Планете, светлая мечта.

Припев:
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ПАМЯТЬ

* * *
Память – чувство священное,

И на все времена
Ветераны, защитники,

Вы сражались не зря
Никому не позволим мы,
Память нашу стереть

И Отечество милое,
Будем с честью стеречь!

Припев:
Между прошлым и будущим

Протоптали тропу,
Ветераны Отечества
Принесли нам весну.

Этот май сорок пятого
Будем помнить всегда.

Память – чувство священное,
И на все времена!

Войско Гитлера с голоду
Погибало в мороз

Мощь огня Красной Армии,
До краев ты хлебнешь

Были битвы жестокие,
И на Волге реке

Вы фашистов заставили
Повариться в котле.
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Припев:
Между прошлым и будущим

Протоптали тропу,
Ветераны Отечества
Принесли нам весну.

Этот май сорок пятого
Будем помнить всегда.

Память – чувство священное,
И на все времена!

ПОБЕДНЫЙ МАРШ
День Победы отмечаем каждый год

Собирается на площади народ
В каждый дом стучались горе и беда

Разрушая наши села, города.
И не зря в народе носится молва
Наша Родина надежна и сильна

Не возможно дух защитника сломить
И нельзя свободный Мир поработить!

Припев:
В честь дня Победы

Звучит салют,
Победным маршем

Войска идут
Здесь мощь России,

И мы горды
Парад Победы,
Кругом цветы!
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Священна память, и не сможем мы забыть,
Вы учили нас страну свою любить
Ветераны, вы защитники страны,

Было трудно, но боролись, как могли.
Вам здоровья мы желаем и тепла,

Будем помнить ваши светлые дела
Вы Победу приносили в каждый дом,
Вам родные до земли от нас поклон!

Припев:
В честь дня Победы

Звучит салют,
Победным маршем

Войска идут
Здесь мощь России,

И мы горды
Парад Победы,
Кругом цветы!

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

* * *
На Красной площаде - парад,

Уже не первый год подряд
Войска элитные идут

Знамёна, флаги в такт несут.
Здесь мощь России, мощь страны,

Гордиться силой можем мы,
Ведь наша армия крепка,

Она надёжна и сильна!
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Припев:

Парад победы - мощь, расчет
Россия тон всем задаёт

Парад победы, парад весны,
Сиянье света видим мы!

Дед о войне не говорит,
Грудь от наград его горит

Своим потомкам шлёт привет,
Да, у него здоровья нет.

Ведь он сражался за страну,
Дарил нам радость и весну

Победу празднует народ
Чеканя шаг, солдат идёт!

Припев:

Парад победы - мощь, расчет
Россия тон всем задаёт

Парад победы, парад весны,
Сиянье света видим мы!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
СТРАШНОЙ ТОЙ ВОЙНЫ

* * *
Дорогие ветераны страшной той войны,

Вы, Отчизну защищали, 
Мир земле несли.

Очищали нашу землю от чумы, от зла,
Всем хотелось счастья, 
Мира, радости, тепла.

Припев:
Опаленные войною,
Низкий вам поклон,

Дай вам Бог здоровья, счастья,
На земле родной.

Дай вам Бог здоровья, счастья,
Мира на земле,

Вы спасли Планету нашу, 
Знают люди все!

В бой безусые мальчишки шли сквозь бурелом,
Знали, что в беде Отчизна, что в тревоге дом,

Многие в бою погибли, но живы слова:
- Мир и счастье на Планете, 

Светлая мечта.

Припев:
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