
Воинам России, 
Победителям в Великой Отечественной войне 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

 

 

 

Прогулка по городу в День Победы 

 
Кто прошѐл через всю войну – 

Уже не осталось почти, 

Кто погиб, спасая страну, 

Попробуй-ка всех сочти! 

 

Может кто-то сочтѐт 

Времени много пройдѐт. 

Слѐзы и пот смешаны с солью, 

А шинель потрачена молью. 

 

Моя форма висит в тиши. 

Достаю еѐ раз в году. 

Вот и ещѐ один запиши 

В ней по городу снова пройду. 

 

Снова встану в знакомый ряд – 

Много раз его занимал. 

В строю на фронт и на парад – 

Сколько пацан об этом мечтал! 

 

Теперь я и сам – ветеран 

Не войны, а мирной службы. 

Не было смерти, не было ран, 

Но тоже гордимся воинской дружбой. 

 

9 Мая, солнце, тепло. 

Летний сад, оркестр военный. 

Лѐгкая грусть, а на сердце светло – 

Праздник святой, незабвенный. 

 

Марсово поле, вечный огонь. 

Люди стоят, замерев у огня. 

Море цветов и кумач знамѐн – 

Знаменья святого дня. 

 

Нева, ветерок, простор. 

Движенье со всех сторон. 

Вот и крепость несѐт дозор, 

Вот пламя Ростральных колонн. 
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Вдруг подходят ко мне  

Мама с крохой и дарят цветы. 

Такая вот память об этом дне. 

Для них победитель – ты.  

 

Сначала опешил – это не я, 

Не для меня эти цветы. 

Внуки смекнули, сказала родня: 

«В тебе Победа, и Символ – ты»! 

 

А потом ещѐ и ещѐ, 

Много цветов и глаз теплота, 

Улыбки слетают с розовых щѐк, 

Юных лиц вокруг пестрота. 

 

Суворовцев юных стайка 

На фото просят сняться. 

В них есть военная спайка, 

Им тоже подвиги снятся. 

 

Глазами ищу ветеранов, 

Настоящих, кто воевал – 

Героев воздушных таранов, 

Кто за них ордена получал. 

 

Кто остался в подводных лодках 

Навечно в морской пучине. 

И погиб по другой причине, 

Не было их в победных сводках. 

 

Им уже на девятый десяток, 

Счѐт идѐт за годами года. 

Пусть будет им скромный достаток 

Наградой от Родины навсегда. 

 

Редко встречаю глазами глаза – 

Это встреча двух поколений. 

В них чаще улыбка, бывает слеза. 

Не встанете Вы никогда на колени! 

 

Навсегда Победители – ВЫ! 

Сделали всѐ, что смогли! 

Россию, Европу прошли, проползли, 

Адские муки превозмогли! 

 

Российские дочери и сыны! 

Вы принесли надежду весны. 

Лишения Вам подарила страна, 

Для Вас непониманья стена. 
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О Вас вспоминают лишь в этот день, 

Пишут открытки – героев славят. 

Не забота это – бледная тень! 

И снова в забвеньи оставят! 

 

Говорят, что сейчас невозможна война, 

Какую прошли Вы в сороковые. 

Будем бдительны, а то, ведь, страна 

Погрузится снова в года роковые! 

 

Кто же тогда защитит Россию?! 

Чиновники?! Это опаснее, чем воровать. 

Снова придѐтся найти мессию – 

Снова русский мужик пойдѐт воевать! 

 

Снова мальчишек бросят в огонь 

Ошибки властителей исправлять. 

Снова они же со всех сторон 

К патриотизму будут взывать. 

 

Наши люди страну не оставят в беде, 

Всех ветеранов, стариков и детей. 

Я это видел, испытал на себе, 

С последней надеждой будем сильнее! 

 

Конечно, Россию не бросим в беде. 

Час придѐт – за неѐ порадеем. 

Но всѐ же, давайте ответим себе –  

Сколько можно, когда поумнеем?!  
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