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Галина ВЫСОЦКАЯ, пенсионерка с. Корткерос

Поднявшися взрывом смерть
целила в окна.

Военный призыв:
«Поднимайся, страна!».

И не было сил, будто сердце оглохло,
Смотреть в материнские

в страхе глаза.

Прощались с тобой мы на отчем
пороге.

Сражаться до смерти клялись.
Земля полыхала, дымились дороги
И дни ожиданья слились.

Порою нам было и больно,
и горько.

Стоят вдоль обочин родные кресты.

Под звон колокольный,
как нить за иголкой

С твоею молитвой полмира прошли.

Войну вырвав с корнем
как ржавые гвозди,

Чтоб ветер гулил на ладонях весны,
Мы знамя Победы

в рубиновых звездах
Бесценным подарком тебе

принесли.

Живем на земле в счастливое время
Решаем проблемы, и цели ясны.
Но давит нам плечи

тяжелое бремя.
Тяжелое бремя прошедшей войны.

Неизвестный солдат
Как шумела, как пела листва.
Поднимая священное знамя,
Ты из жизни ушел навсегда.
Этот день подарила нам память.

На посту часовые не спят.
День и ночь охраняют нас люди.
День и ночь на границе стоят
Расчехленные жерла орудий.

Тучи черные ходят так низко
Накануне победного дня.
Я пришла к твоему обелиску
У подножья Святого Огня.

Положила букетик ромашек,
И глаза твои стали родней.
Молодой был ты, старый – неважно.

С тобой дышится будто ровней.

Взгляд ловлю твой спокойный
и строгий,

Что прошел по суровой войне, 
Загоревшись звездою высокой,
Чтобы мир воцарился в стране.

Рядом в сквере детишки
резвятся,

Салютует военный парад.
Эта сила бессмертного братства
Удостоена высших наград.

Тучи черные ходят так низко
Накануне победного дня.
Я пришла к твоему обелиску,
Постоять у Святого Огня.

Ветераны
Тень врага. Пистолет

в окровавленном свете.
Сколько зим, сколько лет

мы ковали Победу.
Лег седеющий след на висках

ополченских.
Канонадою бед путь проложен

к Смоленску.

Недолет, перелет, и до смерти
лишь шаг.

За командой вперед!
Окровавленный флаг,

Почерневший закат,
зубы, сжавшие горе,

Постаревший комбат, спят
в могиле герои.

Словно лезвием бритвы
напечатаны титры.

Сотни тысяч убитых.
Поле бранное битвы,

Солнца ржавый калач похоронкой
к обеду,

Раздирающий плач растерзал
наше лето.

К черту чувства и мысли –
предо мной только враг!

Нам казалось, вся жизнь
погрузилась во мрак.

Сотку водки приму,
закурю сигарету.

Не забыть мне войну
распроклятую эту!

Тень врага

Мы вместе прошагали до Победы,
Россия!
                И в великий этот час,
Когда войны на свете больше нету,
Раздай Победу каждому из нас.

Мы сохраним Победу
как Святыню.

И нашу память годы не сотрут.
Мы победили Родины во имя!
И всех нас вместе Родиной зовут!

С Днем Победы!

Он прошел зловещи шквалы,
Проливал он кровь свою,
Брал он вражьи перевалы,
Не щадивший жизнь свою.

Он прошел зловещи дали,
Не щадив себя в бою.

В даль идти не перестали
В бой за Родину свою.

Нету равных нашей силе!
Супостат наш – на мели.
В сорок пятом победили
Во весенни майски дни!

У «Вечного огня»
Вы прошли нещадно беды
Чрез зловещий шквал огня.
С каждым годом к Дню Победы
Вас все меньше у Огня.

Вянут ноги, ноют кости.
Вы прошли зловещий путь.
Тут бойцы – желанны гости.
Их, держава, не забудь!

Постоянно в строю отдавался сполна,
За отчизну свою получал ордена.
Вы ведь, правда – старожилы,
Доверяла вам страна.

Дай вам бог здоровья, силы.
Вы оденьте ордена.
Исхудал, обвис мундир,

Грудь прикрытая сполна.

Рядовой иль командир –
Неизменны ордена.
Вспомни пройденные дали,
Вспомни танк на вираже.
Вспомни, как ты брал медали
С рук комбата в блиндаже.

Вспомни Курскую дугу, 
Вспомни город Сталинград,
Что стоит на берегу.
Вспомни павших всех солдат.

Тех, кто выбился из сил, 
Кто не смог прийти к Огню,
Кто свинец в груди носил.
Всех проливших кровь свою!

День Победы

Степан ХОРОНЖУК, инвалид I группы
г. Сыктывкар

Надежда МИРОШНИЧЕНКО
поэт

г. Сыктывкар


