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71 год как нет войны,
Как отгремели взрывы.
Но люди не забудут ужасы войны
Хотелось бы, да не хватает силы.
И вспоминают вдовы страшный день,
Когда в их дом беда ворвалась
Увидев, как идет навстречу почтальон.
Они тот час же замирали.
И выбегали женщины навстречу,
В глаза смотрели и твердя:
«Нет, это невозможно, я не верю.
Скажи, родная, что похоронка не моя?»
А почтальон обнимает её крепко,
И слёзы капают из глаз,
-«Крепись, родная, - скажет тихо
Такая долюшка у нас».
И молча, в руку ей положит похоронку,
Согнувшись, дверь закроет за собой.
А про себя подумает невольно:
«Ну как же мне теперь к другим идти домой?»
И как найти слова и как их всех утешить?
И всем помочь, самой бы устоять.
Ведь время трудное такое,
Должны мы выстоять и только побеждать.
Воробьев Александр
21 группа

ВЕТЕРАН
Однажды в праздник день Победы
На скамейке сидел ветеран,
Проходя мимо сквера, я заметил,
Как он горько рыдал.
На коленях лежали тюльпаны,
Китель весь в орденах.
Одной рукой он прикрывал медали,
А другою слёзы вытирал.
Я подсел к нему, он повернулся.
Сколько боли увидел в глазах!
Ветерану слегка улыбнулся:
«С праздником ПОБЕДЫ Вас!»
Он обнял меня крепко за плечи,
Наклонился, сквозь слёзы сказал:
«Знаешь, внучек, я сегодня не понял,
За кого кровь проливал!
Подошёл ко мне парень в колонне,
Засмеялся и нагло сказал:
«Слушай, дед, ты продай мне медали,
Много денег за них я отдам».
Милый внучек, так стало обидно
Что же стало с нами, с людьми,
Всё святое ценить перестали,
Позабыли ужасы войны!
Как друзей мы хоронили, где придется,
Как кругом стояла тьма,
Как хотелось жить, ведь были молодые,
День Победы ждали день изо дня».
Слушая его, мне стало очень больно,
Что такая молодёжь у нас.
Я привстал и поклонился низко:
«Вы простите нас всех, ВЕТЕРАН!»
Воробьев Александр
21 группа

Сегодня мне снилась война.
Я видела сотни картинок,
Я видела смерть и она
Сгребла жизни, как кучку крупинок.
И она своей тощей рукой
Так тянулась к испуганным людям,
А они лишь хотели покой
И твердили: "Войну не забудем".
Мне сегодня приснилось что все,
Кто знаком мне и с детства так важен,
Просто умерли в этой войне.
Кто-то слаб, кто-то смел и отважен,
Кто-то умер, спасая других,
Кто-то умер, гонясь за миражем...
Миллионы таких рядовых.
Мне приснилось, что солнце ушло,
И казалось, что больше не выйдет,
Оно скрылось в надежде, что будет темно
И число мертвых тел не увидим.
И долгие годы в часы пронесутся,
И в душе моей пусть будет след.
Но я знаю, что утром сумею проснуться,
А те сотни, что умерли - нет.
Михнина Людмила
26 группа

Дождь
Там, за окном природа плачет
И гром гремит среди полей.
Природа чувств, увы, не прячет,
Не хочет выглядеть милей.
А дождь идёт, шумит неспешно.
Он прячет слёзы тех, кто слаб,
Кто так мечтал, но безуспешноВ итоге стал всего лишь раб.
И капли с неба вновь срываясь
Летят к земле, летят к концу.
И знают, что умрут, касаясь
К земли жестокому лицу.
Вот шум дождя уже не слышен
И капли с неба не летят.
И воздух пуст, он вновь недвижен
Лишь провода вдали гудят.
И вся земля облита кровью
Тех самых капель, что увы
Как войск салдат, что по подобью
Отцов своих теперь мертвы.
На их крови растёт природа,
На месте горя и потерь.
Ведь смерть одних- начало рода
А поле боя - лес теперь.
Михнина Людмила
26 группа

