В блокаде Ленинград
Была война давно-давно.
Земля горела и стонала.
Нашествие непрошенных «гостей»
Народ наш мирный убивало.
И, как хозяева, ступая по земле,
Они творили зло, не ведая пощады.
И наш красавец – город на Неве –
Зажали надолго в кольцо блокады.
О, сколько горя перенёс ты в эти дни!
Несметное число смертей и голода, страданий,
Не дай Бог никому, живущим на земле,
Изведать вновь подобных испытаний.
И Савичева Таня, у которой
От голода погибла вся семья,
Вела дневник, в котором написала слабеющей ручонкой:
«Все умерли. Осталась одна я».
Косила смерть зловещею рукою,
Не разбирая, стар он или млад.
И все они с тех пор единою семьёю
На Пискарёвском кладбище лежат.
И гибли люди – взрослые и дети.
Так тяжко вспоминать деянья дней лихих…
Я всех прошу, кто жив на этом свете,
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! ПОМНИТЕ О НИХ!
Горело всё вокруг, и разрывалось небо,
От взрывов бомб стелился чёрный дым,
А Шостаковича симфония седьмая гремела:
«Будем жить!» – и мёртвым и живым!
Её не зря назвали «Ленинградской»,
Рождённая в разрухе и в огне,
Она в измученных людей вселяла веру
В Победу, во всё лучшее в судьбе.
Огни пожарищ, смерть и голод, холод
Не помогли сломить характер боевой.
Стояли насмерть, смело, непреклонно
Защитники за город над Невой.

И выстоял наш Ленинград! Он жив!
По Ладоге прошла «Дорога жизни».
Я в ноги низко кланяюсь всем тем,
Кто ЖИЗНЬЮ заплатил во имя ЖИЗНИ...
Глубокой ночью мне опять не спится –
Всё думаю. Уж наступил рассвет…
А вдруг, как наяву, мне приснится,
Что живы все из тех далёких лет?
Пусть я не очевидец жуткой той поры –
Мне лишь двенадцать, ещё не знаю многого на свете.
Но ужасы жестокой той войны
По книгам, фильмам сохраню
И расскажу о них своим я детям.
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Письмо жителя Блокады Ленинграда жене, погибшей в эвакуации
Пишу тебе, моя родная.
Рука дрожит и голос сел…
Сейчас мы были под обстрелом,
Я просто чудом уцелел.
Уже в блокадном Ленинграде
Идет 143-ий день.
143-ий день разрухи,
Еще один голодный день.
Ты знаешь, мне уже не страшно,
Не страшно жить и умирать,
Не доедая, хлеба крошки
Голодным детям отдавать…
Ты помнишь наш последний вечер?
Перрон. Вагон. Твоя слеза.
Эвакуировали с сыном,
Как оказалось, навсегда…
Вот и пишу, что мне не страшно,
Не страшно жизнь свою терять,
Поскольку нет вас больше рядом,
И больше вас мне не обнять…

Ох, сколько судеб здесь похожих
В тебе, блокадный Ленинград,
Но мы обязаны до дрожи
Тебя стеною отстоять
И отомстить фашисткой твари
За наших жен и за детей,
За боль, что всем нам причиняли
В блокады страшных этих дней.
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Письмо отцу
Укутавшись в теплый мамин платок,
Засунув ноги в валенки,
Девчонка сжимает в ладонях листок
И карандашик маленький.
Ночь. В доме тихо. Спит вся семья.
Над свечкой склонившись, подумала я:
«На фронте отец. Ему напишу,
Все-все без утайки ему расскажу»...
«Папочка! Помнишь, как ты уезжал?
Все строго записывать мне наказал.
Сначала писала, как ты и просил,
Потом уж ни время не стало, ни сил.
В пожарной бригаде сейчас я служу,
На крышах домов оборону держу.
Тревога начнется – бегу на чердак.
Там бомбы мы тушим, а знаешь ли как?
Чулки набиваем мы туго песком
И сверху на бомбы бросаем потом.
А девочек много в подвалах у нас –
В убежищах раненых лечат сейчас.
В домах нету света. Воды тоже нет.
С ведерком к Неве отправляюсь чуть свет.
Там очередь к лункам большую стою,
Всего пол ведёрка домой принесу.

Мне больше не в силах воды принести,
А завтра опять за водою идти…
Как голодно, папа! Нет хлеба нигде,
И в булочной очередь, и на Неве.
По карточкам хлеба немного возьмешь,
Потом дома радостно долго жуешь…
Папочка! Страшно! Столько смертей!
На улицах видишь замерзших людей.
Падут, обессилев от голода так.
Да будет он проклят! Немец – наш враг!
А вечером, знаешь, когда уж темно,
Без света не видно совсем никого.
Наденем зеленые брошки на грудь,
И видно, что кто-то присел отдохнуть.
Ходить далеко иной раз нелегко,
Ведь транспорт стоит уже очень давно.
Морозы-то сильные в зиму сейчас.
Буржуйка стоит в комнатушке у нас.
Всю мебель стопили, все книги сожгли.
Тяжелые дни в Ленинграде пришли!»…
Озябли как руки! Ко рту подношу.
Папочка! Милый! Да что ж я пишу?
И, скомкав от боли свое письмецо,
Возьму-ка листок, напишу-ка еще!
Теперь напишу: «Все у нас хорошо!
Все в доме у нас сейчас живы еще.
С соседями мы, как большая семья.
Работает мама, работаю я.
И весь Ленинград за Победу стоит!
Победа за нами! Союз победит!»
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