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Ведь похоронные кресты
Стоят всего за полверсты.
Кресты отцов и матерей,
Кресты, быть может, и детей,
Собратьев наших, тех, кто жил,
Тех, кто душою русским был!
Не может русская земля,
Чужою стать... нет, так нельзя!
И люди двигались вперёд,
Не думая, что их там ждёт,
И шли, мечтая лишь о том,
Что мир наступит, а потом
И их вернут всех-всех домой...
И каждый был из них герой.
Герой, быть может, не войны,
Но он был важен для страны. 
И каждый павший нам с тобой
Дал шанс жить в мире и с мечтой.
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Секрет Победы

Гуляя в майский светлый День Победы,
Увидела я в парке на скамье:
Седой солдат советский вёл беседу
С мальчишками, что были ровней мне.
И мне невольно стало интересно:
О чём беседа? Или, может, спор?
Я подошла поближе, чтоб послушать
Недолгий, но серьёзный разговор.
Те мальчики спросили ветерана:
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«В чём был секрет победы в той войне?
В бесстрашии советского солдата?
Что не тонул в воде и не горел в огне?»
«Нет! – отвечал солдат, – такого не бывает!
Боялись все! И было страшно мне! 
Вы мне поверьте, я уж точно знаю – 
Бесстрашных не бывает на войне!»
Не унимаются мальчишки: «Ну, скажите,
Всё дело если не в бесстрашии людей,
Так почему тогда вы победили?
А может, немцы были послабей?»
«Нет! Не было слабей фашистов войско!
В вооружении и в технике сильны!
Но, я скажу вам, почему мы победили!
Скажу, и сразу всё поймёте вы!
Да! Били немцы сильно! Крепко били!
И было дело, отступали мы!
Но не сломали веру в нас фашисты!
 И духа не сломили! Не смогли!
Да! Шли вперёд они, приказу внемля,
Но крах их ждал в неправедном пути!
Ведь их приказ был захватить всю землю!
А наш приказ был – РОДИНУ СПАСТИ!»


