
Георгий Орлов 

 

Наш плацдарм 

 

Покуда жив, не позабуду  

Скалистый берег, свой окоп  

И степь, дрожащую от гула  

Фашистских танков, прущих в лоб. 

 

Уже и не припомнишь, сколько  

Атак отхлынуло назад...  

Вслепую пули и осколки  

Кромсают бруствер и солдат. 

 

Все сокрушая и калеча,  

Лавина катится... Пора!  

И мы встаем, врагу навстречу  

Обрушив грозное «ура». 

 

Мой друг упал в дыму угарном.  

«Назад ни шагу...» – шепчет рот.  

Мы, овладевшие плацдармом,  

Своим открыли путь вперед. 

 

Пусть головы навеки сложим –  

Мы устоим на берегу... 

Давно прошли те дни, и все же  

Я позабыть их не могу. 

 

Давно я дома. Мирно светит  

Мое окно по вечерам...  

Но вдруг сиреной взвоет ветер,  

Взрывной волной хлестнет буран. 

 

И вновь привидится тогда мне  

В окопе мой стрелковый взвод.  

Не оттого ль тревогой давней  

Порою душу обожжет. 

 

Не оттого ли раны ноют,  

Что наяву, а не во сне  

Враги опять, грозя войною,  

Наводят дуло в сердце мне? 

 

И, хитро ненависть упрятав  



Под маскхалатом доброты,  

Опять не берегут снарядов  

С начинкой лжи и клеветы... 

 

И лишь одно врагов печалит,  

Бросая в дрожь: что мой народ,  

Гостей непрошеных встречая,  

Дает им быстро укорот. 

 

Вот почему они и тужат,  

Вот почему и норовят 

Нас заразить тоской, и в душу  

Всеотрицанья впрыснуть яд. 

 

Вот потому опять готовы  

В ворота наши биться лбом.  

И перетряхивают снова  

Свой арсенал ракет и бомб. 

 

И целят в нас, в наш край любимый...  

Постой, приятель, не забудь:  

История неумолима,  

И вспять ее не повернуть. 

 

Уж мы давно не лыком шиты.  

Прочны границы братских стран.  

У наших армий для защиты  

Есть и ракеты, и уран... 

 

А если все же бурей дымной  

Война влетит в мои края,  

Пойдем в последний бой, как в гимне,  

Мы все: отцы и сыновья. 

 

Шинель потуже подпояшем 

И против бури устоим, 

И наш плацдарм – Отчизну нашу – 

Мы никому не отдадим! 
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