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Дорогим ветеранам
Автор этого стихотворения – выпускница НТУ «ХПИ», дочь ветерана Великой
Отечественной войны, старейшего сотрудника университета, профессора В.М. Апухтина, к
сожалению, ушедшего от нас в 2004 году.
Вы себе позволить не могли 
Ни на миг остаться в стороне. 
Всё сумели, через всё прошли 
В этой трижды проклятой войне. 
И смогли высокий смысл вложить 
В каждый шаг на долгом том пути. 
Как же надо было жизнь любить, 
Чтобы за неё на смерть идти! 
Той войны из памяти своей 
Ветеран вовеки не сотрет. 
И отец мой до последних дней 
Вспоминал военный эпизод: 
Был в разведке. Побывав в аду, 
Поддался усталости растущей, 
На броне уснул. На всем ходу 
Танки шли по Беловежской Пуще. 
А приказ полк ночью получил. 
Члены экипажа не видали, 
Что бойца, уснувшего без сил, 
Ветки ошалевшие хлестали. 
Но Фортуна сжалилась над ним. 
Стал отцом, и прадедом, и дедом. 
И потомкам завещал своим 
Относится свято к Дню Победы. 
Мы неспроста чтим званье «Ветеран». 
Народ наш мало ведает покоя. 
Ведь и Чернобыль, и Афганистан 
Имеют на счету своих героев. 
Порадуйтесь, защитники родные, 
Сиянью солнца, зелени травы! 
Поют вам песни люди молодые, 
А с ними молодеете и вы! 
Пусть много лет отпущено вам будет! 
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Пусть вас судьба подольше сохранит! 
Ведь на таких, как вы, прекрасных людях. 
Планета наша – матушка – стоит!
Людмила Апухтина
День Победы
О дате той не знал месяцеслов, 
Когда, пройдя сквозь пекло брани лютой, 
Берлин разили тысячи стволов, 
И над Москвой рвалась шрапнель салюта. 
Война, дохнув чистилищным огнем, 
Багрила кровью рукава по локоть. 
Контузил душу гаубичный гром, 
И танки шли, дробя земную покать. 
В печах сжигались лучшие умы, 
Не жалких крох - внучат лишали старость. 
Над смрадным рвом коричневой чумы 
Спирали горло праведная ярость. 
Но, как всегда, за шаг до той черты, 
Где тлением в затылок дышит рабство, 
Дух предков восставал из темноты 
Дружиной, не привыкшей покорятся. 
Под градом пуль, калечивших судьбу, 
Идя на приступ, как велит присяга, 
Служивший на несломленном горбу 
Донес гранит победы до Рейхстага. 
Он и теперь, не сетуя на быт, 
Лишь крепче стиснув зубы, как когда-то, 
Ничем не выдает своих обид, 
Чтя титул неизвестного солдата. 
Да, майским днем, девятого числа, 
Выходит тень из замкнутого круга, 
И ставятся сто грамм на край стола 
В походной кружке фронтового друга.
В. Макаров, доцент кафедры иностранных языков


