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ОБРАЩЕНИЕ К ЮНЫМ
Запомни, друг юный,
Завет мой навек:
«Ни хлебом единым жив человек!
Многое надо познать
Тебе в жизни,
Вера Георгиевна
Перекопская,
ветеран труда, поэтесса
г. Константиновска

Чтоб послужить
Своей милой Отчизне.
Чтоб мир бесконечный,
Природу познать
И новое смело творить, созидать.
Оставить в наследство
Бесценный, природный
Свой дар
И имя прославить,
Пока ты не стар!»
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ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
На дворе бушует цветущий месяц май.
Народ ликует, веселится,
Радость плещет через край!
Но у многих в груди теснится
Рядом с радостью печаль.
Всему виной давно ушедшая,
Но не забытая война.
И та победа, в огне добытая,
Ценой безмерною на всех одна.
Где твой дед, его отец, мой брат любимый?
Их с нами нет, не будет никогда.
Их забрала, их поглотила, всем ненавистная
Кровопролитная война.
Но будут жить они навечно
До последних наших дней.
В благодарной памяти народной.
Печальной памяти моей.
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ВЕТЕРАНЫ
Ветераны, седые мои ветераны.
Ноют, болят ваши старые раны.
Годы проходят, летят чередой,
А вы еще помните первый свой бой.
Вас жизнь не согнула, не сломила война.
Победа на всех лишь одна вам дана.
А сколько у вас было малых побед,
Оставивших в памяти огненный след?
О них

говорят: «Те медали и те ордена,

Что украсила грудь вам родная страна».
Но вам не забыть до конца ваших дней,
Весь ужас войны, гибель верных друзей.
Тяжкие думы мешают уснуть,
Боль и страданья теснят вашу грудь.
Вас все меньше с годами, редеют ряды.
Земной вам поклон, что спасли от беды.
Родина мать всегда помнит о вас,
А вам так нужна ее ласка сейчас.
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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Старик ветеран с внуком вышел во двор
И начал вести с ним такой разговор:
«Был и я когда-то молодой,
Весёлый, энергичный, озорной.
Трудился трактористом я тогда,
В то утро был в поле, как всегда.
Вдруг слышу женский крик: «Война, война…»
«Дед, расскажи, что такое война?
Теперь я узнаю, что значит она».
«Её я отведал, родной мой сполна.
Война – это огненный смерч и скрежет
металла,
Даже земля от ран как живая стонала.
Залпы тысяч орудий, вой протяжный сирен,
Бесконечные марши, непредвиденный плен.
Война – это горе и слезы, гибель друзей,
Холод, разруха, потеря детей.
Это счастье, что живы, что встретились
вновь.
Раз молодые – значит, любовь.
Будь проклята, внук мой, навеки война.
Во все времена, это значит беда».
Старик так закончил свой краткий рассказ
Для всех нас живых, как последний наказ.
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ПОБЕДА
Слово «ПОБЕДА» звучит, как набат,
И ныне для наших живущих солдат,
Которые долго и тяжко к ней шли
И дорогие потери несли.
Холод, жара, стальной ураган,
Боль и страданья, бессилье от ран.
Отдых короткий, потеря друзей,
Вот памяти вехи далеких тех дней.
Но выдержал все наш отважный солдат
Ради свободы детей и внучат.
Ради свободы не только своей,
Но и своих зарубежных друзей.
За всё говорим мы спасибо ему –
Защитнику, другу, отцу своему.
Жаль их всё меньше с годами в строю,
Но я неустанно им славу пою.
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ОБЕЛИСКИ, ОБЕЛИСКИ, ОБЕЛИСКИ…
Сколько вас повсюду? - И не счесть.
Вы прошли свой путь далекий и не близкий,
Вам поклон земной наш низкий,
Павшим - от живых большая честь.
Как часовые стоите вы над землей
И память храните, и вечный покой.
Разве может былое растаять как дым?
Это нужно не мертвым, это нужно живым.
И жив человек, пока помнят о нем,
Стихами, цветами и Вечным огнем!
Радуйся чаще рожденному дню,
Яркому солнцу, косому дождю.
Шепоту речки, журчанью ручья,
Пению птиц и полету шмеля.
Тихому шелесту пышных дубрав,
Ветру степному и зелени трав.
Полной пригоршней пей запах цветов!
Не прячь свои чувства за крепкий засов.
Слушай прекрасную трель соловья,
И станет намного жизнь богаче твоя.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
На закате жизни с болью в сердце
Часто вспоминаю своё детство –
Будто это было всё вчера,
То была жестокая военная пора.
Голод и холод, взрывы снарядов,
Ночные бомбежки, вой протяжный сирен.
Много погибших взрослых и малых невинных детей
Останутся в памяти до конца моих дней.
Помню детский сезонный наш труд на колхозных
полях,
Концерты для раненых в госпиталях,
Посылки на фронт защитникам нашим,
Что с любовью собирали мы гурьбой.
И верили, что тоже так помогаем Победе
И нашей Отчизне родной.
Мы – дети войны повзрослели до срока,
Играли в войну и учили уроки,
Никто даже в игре не хотел быть фашистом,
Лишь летчиком нашим или танкистом!
Да, слишком открыто мы видели зло,
Что в памяти нашей навек залегло.
И пусть не познают потомки войны,
Пусть в радости, в счастье пребудут они!
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