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*** 

Разыгрались степные просторы, 
В синеве васильковая даль! 
Заплетает ромашка узоры, 
А закат — раскаленная сталь! 
Восхищеньем наполнены взоры, 
Я ловлю вдохновенья  заряд!  
И открыт горизонт кругозору, 
Нитью тянется бисерный ряд! 
Словно ярко расшитое платье, 
Надевает природа наряд! 
Теплых месяцев летнее счастье,  
Перелетные птицы летят! 
Заиграли цветы луговые, 
В свете ясного солнца парят! 
В красках радуги степи цветные, 
Как прекрасен вечерний закат! 
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Посвящается воинам, павшим в горы Великой 
Отечественной войны.

Он шел, не сгибаясь, не кланяясь пулям.
Не даст отдохнуть он штыку и ружью.

Товарищам жизнь небеса не вернули,
Но Родину сможет вернуть он свою.
Вокруг него смерть все живущее губит,
А он все идет, все вперед и вперед.
И путь он проложит хоть собственной грудью
Ему все равно, его Родина ждет.
И вот, наконец то, под огненным маем
Дошел до Берлина и крикнул «Давай!»
Ружье зарядил он, но пуля шальная
Промчалась, багровым окрасивши май.
И пал он под залпом, чуть чуть не дождавшись,
И хлынула кровь из отважной груди…
И сделались красными села и пашни,
И все до победы, и все позади.
Окрасило кровью сукно у шинели,
Окрасило в синих очах небеса,
Окрасило лес и высокие ели,
Окрасило красным Наташи глаза.
Она приближалась к любимого телу,
Дрожа и не веря, что это всерьез.
И тут прокричали: «Победа! Победа!»,
И брызнули реки несдержанных слез.
И синие реки, соленые реки
Покрыли лицо, очи, губы его…
И так растекались по красной планете,
Впадая в моря не щадя ничего.
Он был похоронен под плачем любимой,
Подстреленный сокол ее удалой.
Количество павших неисчислимо —
Отчизну свою заслонивших собой.
Года пролетели, солдат неизвестный 
Остался лежать под сырою землей,
Лежать на чужбине, но не безызвестным
Ведь он не забыт благодарной страной.
И вот с небосвода, весь мир озаряя,
Спустился луч света весь белый, как снег.
Спустился он, белым кругом освещая —
Луч памяти, славы, победы навек.
И светлыми стали леса и долины,
И светлыми сделались души людей —
Награда прошедшим весь путь этот длинный
Живым и погибшим в той тяжести дней,
Кто верил в Победу и кто пришел к ней
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