
Николай Вершинин. 

Откуда пламя вечного огня? 

Задумчиво спросил внук у меня:
– Откуда пламя Вечного огня?
Ответил я: от боевых атак,
Когда с земли российской изгнан враг,
Который нас хотел поработить,
Но мы смогли его не пропустить!
Ещё – от крови умерших бойцов:
Всех славных дедов, сыновей, отцов,
Отдавших жизни за любимый край,
Когда сказало время: Выбирай!
От тех «Катюш», стрелявших на заре
За День Победы, что в календаре.
И в гордой силе Вечного огня
Есть танков величавая броня,
Есть самолётов режущий таран,
И боль, незаживающая, ран.
Пехоты шаг и партизанский строй,
Где каждый – воин, боевой герой.
Те, кто в тылу, для фронта всей страной
Всё сделали для Родины родной!
С тобою, внук, у Вечного огня
Почтим молчанием, всех в памяти храня… 



Победы нашей юбилей

Уходят годы от войны,
Всё дальше фронтовые годы.
Но снятся ветеранам сны:
В боях удачи и невзгоды,
Их автомат, окоп, костёр,
Дружок, что на язык остёр,
«На шаг не отступать!» – приказ,
О зверствах вражеских рассказ…
И пулемётная стрельба, 
И боль, и крики, и мольба…
На нас обрушилась война,
К нам вражья сила устремилась.
И вся великая страна
Победу одержать  стремилась.
Шли в бой и деды, и отцы,
Медсёстры были молодцы,
Поддержка прочная в тылу,
Отвага в боевом пылу,
И грела сердце нам Москва
Да писем нежные слова.
В Победу общий сделан вклад
На  фронте, в маленькой станице.
Был победителей парад
На Красной площади в столице.
И мир вновь обрела страна,
Воспрянула в труде она.
Май охватил простор полей,
Победы нашей юбилей,
Для праздника  пришла пора,
Всем победителям «Ура!»
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Творцам Победы

Скрывает солнце трепетность луны,
Рассветный май зарёй над миром рдеет.
Уходят дальше годы от войны,
И ветеранский строй давно редеет.

Солдаты века, Родины сыны
Бросались в бой стеною огневою,
Чтоб навсегда ожог от той войны
Был вылечен их верою живою!

Друзей теряли в схватке боевой,
Но трудности военные сплотили!
С солдатской статью – мощной, строевой –
Парад Победы миру посвятили!

Их стало меньше, памятники – в ряд…
Гордимся! Помним! Головы склоняя…
Мы слышим, как они нам говорят:
– Крепите силы, мир обороняя!

Творцам Победы –  огневой салют!
Любовь сердец! И память, та, что – вечна!
А дети песни мирные поют,
А значит, жизнь – светла и бесконечна!


