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Сквозь века

У памятника павшим – ветеран
С гвоздикой алой преклонил колено.
А пробегавший мимо мальчуган
Остановился. Спрашивает смело:

«Дедуль, наверно, воевал?..
А здесь лежат твои однополчане?»
Слеза застыла… Дед глаза поднял,
В них было столько скорби и печали!

«Да, было дело… – тихо прошептал,
С колен поднялся, – долгая дорога…
Я вместе с ними столько прошагал…
Все тут – Иван, Матвей, Серёга…»

В молчании мальчишка кепку снял…
Гвоздики пламя у подножия гранита,
Как память тем, кто землю отстоял
И никогда не может быть забытым!

«Мой прадед был солдатом, воевал, –
Сказал малец сквозь тишину молчанья. –
Он не вернулся… Без вести пропал…»
На ветерана посмотрел печально:

«Вы, может, с ним встречались... там... в бою?
Мне дед рассказывал, что он был смелым!
Фуражку набекрень носил свою…
И родинка на подбородке слева…»

 «Героем был твой прадед, точно знаю…
Хотя не видел я его лица…
А в памяти герой не умирает…» –
И ветеран похлопал по плечу мальца.

Взметнулась в небо стайка голубей,
Как будто вздох всех павших: «Не забыли…
Как шли мы в бой за счастье, за людей,
Как Родину спасли и защитили».

Сквозь все века не смейте забывать
Всех тех, кто не боялся смерти,
Кто смог в боях за мир наш постоять.
И подвиг их в веках бессмертен!

Всё для Победы!

Спели хлеба в сорок первом году,
Рад был народ миру, лету, труду.
Но не забыть ни за что, никогда
Двадцать второе, четыре утра.
Этот рассвет среди залпов и бомб,
И эшелоны уходят на фронт.
Слёзы жены, горький взгляд матерей
С верой, надеждой: «Вернитесь скорей!»

Для фронта всё и для Победы!
И встали в строй отцы и деды!
Не вырос ты и мал пока,
Но ты – в строю. Ты – сын полка.

Сёла в огне, и горят города.
Павших уже не вернуть никогда.
В горе едином сплочённый народ.
И на защиту он жизни встаёт!
Вёсны и зимы в сраженьях… И вот
Год сорок пятый с Победой идёт!
Миром спасённым мы все дорожим!
Светлую память о павших храним!

Для фронта всё и для Победы!
И встали в строй отцы и деды!
Не вырос ты и мал пока,
Но ты – в строю. Ты – сын полка.


