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«Тех солдат «бессмертного полка»»
Вас живых осталось перечесть по пальцам 
Тех солдат «бессмертного полка»,
Что над Родиной не дали надругаться, 
Отстояв Отчизну от врага!
Что прошли по огненным дорогам,
С кровью пот глотая пополам,
Пережив свинцовую невзгоду 
И друзей теряя тут и там.
В свете фар, сигнальной ли ракеты, 
Отблесках пожарищ и грязи,
Как же долго шли вы к той Победе, 
Сколько пережили в том пути!
Как встречали ту свою Победу!
Кто -  в Берлине! Но, а кто не смог -  
Вечным сном, с фанерною звездою,
Спать остался по обочинам дорог...
Дни летят, десятки лет проходят 
С той поры нелегкой фронтовой,
Но внезапно возникают «доброхоты»
Мол, всемирной ход Истории иной! 
Дескать, не было Великой той Победы, 
Май девятый стал у них восьмой,
Воин Красной Армии -  насильник!
А фашист проклятый -  вдруг герой . 
Будто «не было победы в Сталинграде!
Да и Курской не было Дуги!
И не вы освобождали Крым с Варшавой,
И до Одера дошли совсем не вы!»
Дескать, были все вы оккупанты, 
Демократии душителей орда!
И Европу Красной Армии солдаты 
Не спасали от чумы тогда!?!
Жаждут эти наши «доброхоты»
Всё исправить, факты изменить 
И историю войны им так охота 
Переделать и перекроить...
Но, история -  не уличная девка,
Что за грош хотелось бы купить.
Ход времен, увы, нельзя исправить, 
Черной краской свет нельзя затмить!
Вас осталось -  перечесть по пальцам,
-Тех солдат «бессмертного полка»,
Что над Родиной не дали надругаться, 
Отстояв Россию и меня!



«Душа солдата»

Идет война -  народная война!

Солдаты гибнут, защищая Землю.

А в душах их народная молва:

«Вперед, сынок, не дрейфь, ты самый сильный!»

И раскалилась сталь на боевых фронтах.

В душе солдат отважный, храбрый, смелый 

И только так фашистская орда истреблена была Героем Славы!

И вот, Победа!

Долгожданная Победа!

А на душе солдата радость и печаль.

Ведь сколько на Полях сраженья в годы осталось молодых ребят!!!

Соколова В.


