Победителям в Великой
Отечественной Войне
1941 -1945 гг.
Посвящается…

Как же мало уже Вас осталось, за собой Вас
уводят года.
Побеждает и время, и старость то, что
сделать война не смогла.
Вы отдали стране и народу Вашу
молодость, жизнь и мечты.
Дали детям и внукам свободу и сирени
Весною цвести.
Дали детям счастливое детство. Дали
солнцу свободно светить.
И наполнили гордостью сердце, дав
возможность нам жить и любить.
Дали Миру Вы мирное небо и планете
продолжить свой путь.
Вместо пороха - запахи хлеба, и с закатом
спокойно уснуть…
Как же мало уже Вас осталось, в тишину
Вас уводят года.
Только память не трогает старость.
Только память всегда молода...

Простые вроде бы слова, но как они
огромны!
За ними целая страна, бескрайние
просторы.
За ними алая заря, весенние рассветы.
Леса и горы, и моря, и гордый свет Победы.
За ними солнце, небеса, спокойный сон
планеты.
За ними радости глаза и правнуки и дети.
За ними Слава с сединой в медалях, орденах.
И память с чѐрной полосой на белых
облаках.
Они как с крепостью гранита вошли в
горячие сердца –
Никто, Ничто не позабыто и Скорбь, и
Память без конца...
Поклон Вам низкий до земли, и павшим и
живым
За Мир, за солнечные Дни! Гордимся,
помним и скорбим...

Я не узнал вкуса вражеской крови,
В жизнь сквозь прицел не смотрел.
И не сжимал чьѐ — то горло до боли,
Сам под врагом не хрипел.
Я не вставал среди пуль и осколков
С криком победным «Ура!».
И не молился в окопе тихонько,
Как бы дожить до утра.
Я не видал, как взлетали комками
Взрывы плотной стеной
И как вставало средь пепла и гари
Утро кровавой зарей.
Я не прощался пред каждой атакой
С небом, листвой и травой.
Я не прочувствовал запаха страха
Вместе с горевшей землѐй.
Я не орал дико раненым зверем,
землю зубами грызя.
Я не узнал, как входили в потери
Рядом со мною друзья.

Я не почувствовал холода стали
И как беспечен курок.
Я не узнал, как солдат принимали
метры военных дорог.
Я не сидел со смертью в обнимку,
Жизнь по часам не считал.
Я не сжимал обгоревшую бирку
И в тишину не кричал.
Я не прощался пред каждой атакой
С небом, листвой и зарей
И не прочувствовал запаха страха,
Это все сделал другой….
Вечная слава и Вечная память
Тем, кто нам дал этот Свет.
Не с чем сравнить,
Невозможно представить
Значимость Ваших Побед.

Внуки, правнуки и дети
Несут портреты бабушек и дедов.
Пускай увидят на планете,
Кто дал Великую победу!
Весну цветущую, сирень,
Траву зелѐную с росой,
Косяк летящих журавлей,
Простор небесно-голубой.
Туман спокойный на пруду,
Улыбку утра на опушке.
Кто дал нам детскую мечту
И солнца рыжие веснушки.
Кто отдал жизнь за нас с тобой,
За внуков, правнуков, детей.
И Мир с бессмертною весной
Заполнен счастьем новых дней!
Бессмертный полк. Бессмертный полк
В цветущем зареве Весны.
Священный долг. Священный долг
И не досмотренные сны…

Пусть этот День — Великий день!
Наполнит гордостью сердца.
Пускай в душе цветѐт сирень
И память будет без конца.
Пусть слезы радости и боли
Наполнит солнце чистотой.
И чувства, вырвавшись на Волю,
Сольются с утренней росой.
Пускай зажгутся в церкви свечи
И зазвонят колокола.
Пусть скажут взрослые и дети
Простые твердые слова —
Спасибо Вам Живым и Павшим
За то, что мы сейчас живѐм.
Спасибо Вам за наше счастье.
Спасибо! Низкий Вам поклон…
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