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«По вагонам!» - хлестнуло по   
нервам.

Лица сразу – как серый свинец.
Ты от нас молодым
В сорок первом
Навсегда уезжаешь, отец.

Мама смотрит почти отрешенно,
Мама мною беременна, мной,
Эх, отец.
Из того эшелона
Никому не вернуться домой.
Ты последним усилием воли
Крикнул сквозь нарастающий гул:
«Будет сын – назови его Колей.
Будет дочь…» -

и рукою махнул.
И с разгона пошел,
И с разгона
Эшелон, в предназначенный бой.
…Добежать бы, отец, до вагона, 
Хоть бы взглядом проститься с    

тобой.
Н.Рачков.



Жди меня, и я вернусь,
только очень жди…



До свидания, города и хаты,
Нас дорога пыльная зовет.
Молодые, сильные ребята,
На заре уходим мы в поход…



Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,-
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички ни лычки
С гимнастерки моей…

(А.Твардовский.)



Ой, зачем ты, 
солнце красное,

Все уходишь –
не прощаешься?

Ой, зачем 
с войны безрадостной,

Сын, 
не возвращаешься?

(Р.Рождественский. “Реквием”



Воздух наполнился громом, 
гуденьем.

Мир был изломан, был искажен.

Это казалось ошибкой, виденьем,

Старшным, чудовищным 
миражом.

Только видение не проходило….

Следом за танками, у моста,

Пыльные парни в серых мундирах 

Шли и стреляли от живота.

Дыбились шпалы, насыпь    
качалась,

И от разрывов не видно не зги,

Будто бы эта планета кончалась

Там, где сейчас наступали враги…

(Б.Окуджава)



Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке огонь
Про улыбку твою и глаза…



От героев былых времен 
Не  осталось порой имен.
Те, что приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним…

(Е.Агранович)

На рубежах весны четвертой,
В награду за года тревог,
В дыму и прахе распростертый
Берлин лежит у наших ног…

(А.Сурков)



Почему все не так? 

Вроде – все как всегда:

То же небо -опять голубое;

Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода…

Только – он не вернулся из боя…

(В.Высоцкий.) 



Мы от свинцовых розг
Падали в снег с разбега.
Но –
Поднимались в рост
Звонкие как Победа!

Как продолжение  дня
Шли тяжело и мощно.
Можно убить меня,
Нас убить невозможно!

Мы так неистово хотели
Приблизить

долгожданный час,
Что ни снаряды, ни метели
Остановить не смели нас…

(А.Соболев)



Пост арела мат ь за двадцат ь лет .
А вест ей от  сына нет  и нет .
Но она все продолжает  ждат ь,
Пот ому чт о верит , пот ому чт о мат ь.
И на чт о надеет ся она?
Много лет , как кончилась война,
Много лет , как все пришли назад.
Кроме мерт вых, чт о в земле лежат .
Сколько их в т о дальнее село,
Мальчиков безусых не пришло…

(А.Дементьев. «Баллада о матери»)



Слушайте!
Это мы

говорим.
Мертвые.
Мы.
Слушайте!
Это мы

говорим.
Оттуда.
Из тьмы.
Слушайте!
Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим.
Мертвые.
Стучимся в ваши сердца…
Не пугайтесь!
Однажды мы вас 
потревожим

во сне.
Над полями
Свои голоса пронесем

в тишине.

Мы забыли,
как пахнут цветы,

Как шумят тополя,
Мы и землю забыли.
Какой она стала, земля?
Как там птицы?

Поют на земле
Без нас?
Как черешни?

Цветут на земле 
Без нас?
Как светлеет река?
И летят облака
Над нами?
Без нас?

(Р.Рождественский. «Реквием»)


