
САНИТАРНЫЕ  ПОЕЗДА

Полыхали в огне рассветы,
Омывалась кровью трава.
«Всё для фронта! Всё для победы!» —
Как закон, звучали слова.

Встал народ, как единый лагерь,
Силы в мощный собрал кулак,
Чтоб почувствовал неприятель
Слёзный, крепкий русский «табак».

Днём и ночью считали шпалы
Санитарные поезда.
Смерть солдатской судьбой играла
Под бомбёжкой на всех фронтах.

И по главной артерии жизни —
Магистрали железных дорог —
Увозили с полей Отчизны,
Продлевая раненым срок.

Сотрясались вагоны от стонов,
Увозя с поля боя бойцов,
Нарушая жизни каноны,
Седовласых отцов и юнцов.

Но спасённые поднимались
На защиту Советской страны,



Чтобы дети под солнцем рождались
И чтоб не было больше войны.

ПЕЛА  ПЕСНЮ  КАТЮША

В санитарном вагоне тихо пела девчушка
О весенних садах, что купались в цвету.
И солдатам привиделась вдруг деревушка,
У калитки — кто мать, кто детей, кто жену.

На крутом берегу их невесты встречали,
Что хранили любовь, ожидая с войны.
У солдат лились слёзы, и сердце кричало:
«Вряд ли девушкам нашим инвалиды нужны!»

Стон. Отчаянья вопль на соседней кровати:
— Нету рук, чтоб обнять я любимую смог!
И летел мат за матом и сотни проклятий…
Вот такой в адрес фрицев гремел монолог.

А девчушка Катюша песнь свою напевала
Про красивого парня — степного орла —
И в солдатские души надежду вселяла,
Вместо рук им дарила два сильных крыла.

Разве знали солдаты, что их ожидали
На перронах с надеждой и верой в сердцах
Женщины, что дождаться с войны обещали
И готовы до дома их нести на руках?

ВЫСТРЕЛ  В  СОРОК  ПЯТОМ

В сорок пятом выстрелом победы
Облетела весть: «Конец войне!»
Радио взрывалось и газеты
От геройской славы на земле.

И гремели в воздухе салюты.
Обнимались люди, как родня.
Ведь страна в те трудные минуты
Стала как огромная семья.



Победил народ в тяжёлой битве!
Счастье в дом нёс выживший солдат.
Но склонялись матери в молитве
За сынов, что не пришли назад.

И сынов с надеждой мамы ждали…
Горьки слёзы в ливневых дождях
О солдатах, что в сраженьях пали,
Песней недопетою в полях.

Это мои сыны —
солдаты родные —

Сражались и шли на смерть
за Родину-мать.

Разве могли они знать,
что пули шальные

Долгое время
будут раны вскрывать?

БЕЛОСТВОЛЬНЫЕ  БЕРЁЗЫ

Белоствольные берёзы мне шептали: не забудь,
Помни утренние росы, что слезой омыли путь,
Тех солдат, что воевали, на полях вели бои,
Тех, что смертью храбрых пали,
Тех, что смертью храбрых пали,
Под берёзами легли.

Им берёзы песни славы напевают до зари,
И баюкают их травы, наклоняясь до земли.
Белоствольные берёзы на Руси так хороши,
И весною ранней соком,
И весною ранней соком
Угостят нас от души.

Пригласят победным маем выпить за помин солдат,
Тех, что, сон наш охраняя, под берёзами лежат.
Белоствольные берёзы мне шептали: не забудь.
И лились по древу слёзы,
И лились по древу слёзы
О сынах, что не вернуть.


