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валида 2-й группы Великой Отечественной войны

Мы в тылу у врага, всё теснее кольцо.
Путь до наших закрыт... Без ответа...
Танки прут напролом, только ветер в лицо.
Дотянуть бы, дожить до рассвета.
А немецкая речь уже режет нам слух.
После взрыва чуть живы в кювете.
«Ну а этих — в расход,— голос варвара сух,—
На виду чтоб у всех, на рассвете»
Пережить всё суметь целиком и сполна.
И достойно всё вынести это...
А пока перед нами задача одна:
Надо просто дожить до рассвета...
И не скурвиться в ночь, силу воли — в кулак.
А фашистам — презренье куплетом.
И пускай на успех не надеется враг.
Только нам бы дожить до рассвета...
Утром солнце для нас свои веки сомкнёт.
С малой родины — ветры с приветом.
А так хочется жить... Впереди только ночь.
Целых десять часов до рассвета...
Небосвод бирюзовый и ласков, и чист.
С нами нежно прощается лето.
Но не сломлен наш дух. Мы сумели дожить,
Мы сумели дожить до рассвета...
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Мои вы милые друзья,
Спасибо вам за наши встречи.
Во славу дружбы и любви
Пускай горят-сияют свечи.
Поклон за лучики в глазах —
В них свет тепла неимоверный.
Я не смогу теперь без вас,
Ей-богу, сгину вмиг, наверно.
Я с каждой встречей отмечаю:
Как молодёжь гласит — крутые.
А я по-нашему, по-свойски:
Вы просто самые родные.
Идти по жизни вместе с вами —
Таким желанием горю.
За всё добро, что между нами,
От всей души благодарю.

Сентябрь 2019

***Всю жизнь торопимся куда-то,
Спешим из детства убежать.
Вот уж и юность на закате,
И дней счастливых не догнать.
И не вернуть семьи общенье,
Ушло былое навсегда.
Умчались сизой дымкой в небыль
Благие добрые года.
Всё быстро как-то пролетело
С печальным криком журавлей.
Ну а с годами стало ясно,
Что в этом мире быть милей!
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