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Ветераны войны

Ветераны войны, - нас осталось немного.
Тех, кого уже нет, никогда не забыть.
Сыновья, сыновья, не судите нас строго
За минутную слабость – её нам не скрыть.
Нет, никто не забыт и ничто не забыто.
Пусть для вас это будут не просто слова.
Если ваши сердца нам навстречу открыты,
Значит, память о нас будет вечно жива.
Значит, сможете вы сохранить на планете
Всё, что нам удалось отстоять и спасти.
Значит, будут смеяться счастливые дети,
Значит, жизнь на земле будет вечно цвести.

Чем дальше уходят военные годы

Чем дальше уходят военные годы,
Тем чаще теряем друзей боевых.
И тех, с кем ходить приходилось в походы,
Сегодня осталось немного в живых.
А было ведь время – лихие ребята
Сумели страну от врага защитить.
А это было, всё было когда-то!
И этого мы не сумеем забыть.
Мы шли по Европе, мы были в Берлине.
Весною с победой вернулись назад.
На стенах Рейхстага остались и ныне
Фамилии наших советских солдат.
Мы шли по Европе, спасли Злату Прагу,
На улицах Вены кружили вальсок.
В кровавом бою проявляли отвагу,
А в танцах никак не жалели сапог.
В то время совсем молодыми мы были:
Иным было двадцать, другим двадцать пять.
Мы были любимы и сами любили.
Как жаль, что нельзя пережить всё опять.
Мы прожили жизнь, и нам есть чем гордиться!
И наши потомки пред нами в долгу.
И пусть нас осталось всего единицы,
Но мы не сдаёмся на милость врагу.
Так вспомним же юность свою боевую, 
И песню, которая с нами была –
Про нашу страну, про Каховку родную,
Где девушка наша в то время жила! 

В. Емелин
Клятва

У дороги – братская могила,
Я стою в весеннем блеске дня,
Майский день, задумчивый и милый,
Полон чувств зелёного огня.
Под курганом, жизненным и вечным,
Что насыпан в дни былой войны,
Спят с великим правом человека
Воины: отцы мне и сыны!
День Победы – радостная дата.
Подвиг ваш в веках будет сиять.
Я клянусь вам совестью солдата
Как и вы, Россию защищать,
Если враг задумает проверить,
Как мы ваш покой земной храним,
Вы должны всем нам, живущим, верить –
Подвиг мы ваш честно повторим.
Спите, братья – Родины герои.
В День Победы шёлк знамён склоня,
Мы в строю, мы бдительны…
Спите, братья, пухом вам земля.

Е. Нефёдов
Ветераны

Уже цветы им были вручены,
Когда фотограф, зарядив кассету,
Сказал: «Позвольте снять вас для газеты,
Товарищи участники войны».
Они по-детски были смущены,
Но по-солдатски сбросили усталость.
И я подумал: Сколько ж вас осталось,
Товарищи участники войны?..
Мы много лет спокойно смотрим сны,
А вас – и рядовых, и полководцев –
Несправедливо мало остаётся,
Товарищи участники войны.
У вас давно уж выросли сыны,
Забота ваша – правнуки и внуки.
Но где находят силу ваши руки,
Товарищи участники войны?
Вы не всегда видны –
Лишь в праздник надеваете награды,
А их и в будни людям видеть надо,
Товарищи участники войны!
Испытанная гвардия страны,



Вы нам нужны, как мудрость, сила, опыт.
Пока не всюду вскопаны окопы, 
Товарищи участники войны.
Пока нам не хватает тишины,
Пока тревожно светятся заставы,
Мы будем жить по вашему уставу,
Товарищи участники войны!
… И никогда победной той войны
Забыть не сможет мир, большой и светлый,
А это значит, что и вы бессмертны,
Товарищи участники войны.

И.Петрович
Утро Победы

Майское утро Великой Победы!
На каждом мундире – созвездье наград. 
Прошли ветераны сраженья и беды,
Чтоб выйти сегодня на праздник – парад.
О, беспокойная молодость наша!
Кажется было всё только вчера:
Красная площадь, победные марши,
Победные залпы и крики: Ура!
Гремят и сегодня победные марши. 
Бойцы-ветераны застыли в строю.
Славим героев, живущих и павших,
Родину-мать защищавших в бою!
О, беспокойная молодость наша!
Великой Победе не меркнуть в веках.
Дело героев, живущих и павших,
Дело Победы – в надёжных руках.


