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Ветеранам

Вот снова май! Он ласковый, но всё же
Сегодня нет его тепла в душе…
И даже вдруг мороз «пройдёт» по коже –  
То Память о войне сердца встревожит,
Хотя прошло так много лет уже.
 
Но позабыть нам просто не под силу,
Какой была жестокою война!..
Косой кровавой всё подряд косила,
Да так, что до сих пор в груди России
Живёт больною памятью она!
 
И даже время не залечит раны,
Не исцелит от прожитых невзгод.
Опять не даст покоя ветеранам,
Проснувшимся сегодня утром рано,
Тот беспощадный сорок первый год…
 
Но их Любовь, Бесстрашие, Терпенье
Страну к большой Победе привели!
И хочется мне в знак благодаренья
Прочесть для них своё стихотворенье
И низко поклониться до земли…

К 70-летию Великой Победы

Когда всё ближе этот день весенний –  
Великий Праздник всех земных Побед,
То чувство гордости, восторга, восхищенья
Я просто не могу сдержать в себе!

Представить трудно, сколько бед и горя
Нам принесла проклятая война!
Так много пролила невинной крови,
Сгубила душ – как в засуху зерна…

Но всё же поднялась с колен Россия,
Воспрянув духом, набралась и сил.
С земли чтоб нашей ноги уносили! –  
Народ гостей незваных попросил.

Способность находить одно решенье  
И без ошибок проводить расчёт.    
Штаб дал войскам команду: 
 «В наступленье!»,
Чтоб нападавшим стало «горячо».

Родную землю защищая грудью,
Солдаты, танки, пушки… били в цель!
Морские и воздушные орудия 
Вели свой атакующий процесс!

Здесь в стороне никто не оставался!
В защиту Родины вставали стар и мал,
И за винтовку пол прекрасный брался,
Врага рукою даже женской гнал!

Под натиском врагу пришлось сдаваться, 
Пыл разогретый жалобно гасить.
Безоговорочной была капитуляция
Наших противников, 
 то есть фашистских сил!

Семьдесят лет прошло, как над Рейхстагом,
Освободив страну от зла и бед,
Советского торжественного флага
Заколыхался ярко-красный цвет!
     
Спасибо, дорогие ветераны, 
За очень смелый вражеский разгром!
За реки все, моря и океаны,
За горы и леса, цветов поляны,
За мир и солнце в небе голубом!!!

Май 2015 г.

Наталья Полецкая
г. Кемерово
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День Победы

Нам май принёс Победу в сорок пятом...
Но ведь она далась с таким трудом!
И миллионы жизней, что распяты,
Не позволяют забывать о том.

В живых уже осталось очень мало
Вас, Победителей, увитых сединой.
И души Вам сегодня, как бокалы,
Наполнит Память до краёв войной...

И слёзы потекут из глаз, видавших
Страдания, разлуку, боль...
Из глаз людей, от зла Россию спасших
И заслонивших Родину собой!

Спасибо, дорогие ветераны!
За то, что мир смогли отвоевать!
А чтоб не беспокоили вас раны,
Вы точно так же, как «гостям незваным»,
Отпор сумейте всем болезням дать!..

Цена счастливой жизни

Под вспышки ярких молний по весне
И под раскаты грома из-за дали
Мы с вами снова вспомним о войне…
Хотя о ней мы и не забывали.

Но в этот день особенно хотим
Произнести свои слова признания:
Всех воинов страны благодарим:  
С родной земли фашистов всех изгнали!

Пусть ордена сегодня и медали
Всех ослепят нас – не в одной семье,
Чтоб люди никогда не забывали
Цену счастливой жизни на Земле!

9 мая

Как жаль, что старых боевых солдат
Всё меньше каждый год уже выходит
На яркий майский праздничный парад,
Который в День Победы происходит!

Конечно же, готовятся сполна
К такому торжеству все ветераны!
Медали чистят, звёзды, ордена…
Нелёгкий вспомнив путь к награде данной.

С волненьем примеряют свой мундир,
Фуражку ослабевшими руками.
И смотрят в зеркало, где в холоде седин
Бьёт частый пульс под вздутыми висками.

Шаги чеканя, хватит сил немногим
Пройти, как 65 лет назад!
Так непослушны старенькие ноги,
С душою тело потеряло лад.

Но сердце как иглой пронзит нам острой!
В глазах восторг безумный загорит:
Ведь старшему из Вас – за 90!
А младшему – все восемьдесят три!

И как не удивляться силе воли
Людей, кто муки ада пережил,
Но перед злом фашизма, страхом, болью
Ни голову, ни руки не сложил!

Вечно живым останетесь примером!
Всем поколениям покажете сейчас
Отваги, мужества, терпения и веры,
Святой любви к России свой запас!

Спасибо Вам за солнце с чистым небом,
За то, что в речке светлая вода!
Мы Вам клянёмся каждой крошкой хлеба
Всех помнить Вас! И мир беречь всегда!


