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Я сегодня повзрослел как будто. 

Старше стал за день на много лет. 

Я другим проснулся этим утром, 

Будто фильм о прошлом посмотрел. 

У прабабушки письма нашел обрывок 

Среди ценных для неѐ вещей. 

Там кусочек текста был и фотоснимок 

С подписью: "Ты жди меня сильней..." 

Прабабушка присела со мной рядом 

Бумажку к сердцу поднесла. 

Я понял по ее лишь взгляду, 

И вдруг бабуля произнесла: 

"Милый мой, ты многого не знаешь. 

Я тебе сегодня расскажу. 

Ты вот, например, о чем мечтаешь? 

Расскажи, внучок, свою мечту." 

Я замешкался и покраснел немного: 

"Ну, конструктор, новый телефон..." 

Смотрит бабушка с улыбкой, но не строго, 

Вдруг сменила голос, даже тон... 

И тихонечко, на ухо прошептала: 

"Я, когда такой, как ты, была, 

Знаешь, я тогда о чем мечтала 

И чего всем сердцем я ждала? 

У меня война отняла папу, 

В 41 он ушел на фронт. 

Он поцеловал нас в лоб, меня и маму, 

Вслед ему заплакал патефон... 

Папа нам писал нечасто письма, 

Письма нежные и полные любви, 

Ну, а я мечтала в своих мыслях, 

Чтобы папу мы еще обнять смогли". 

Тот рассказ мне растревожил душу 

И в сознании моем оставил след. 

Будто сердце мое выпало наружу... 

И я старше стал за день на много лет! 

 

 

 

 



К деду 

Гарабажиу Кира 

ГУО «средняя школа № 129 г. Минска» 

 

Взошли на небо наши деды, 

Чтоб родились мы на земле. 

Их кровь осталась в крошках хлеба, 

В камнях, росинках и траве. 

Жива и память их страданий –  

В рассвете мая в наши дни 

Я к обелиску на свиданье 

Иду увидеть сонм родни. 

Но как нещадно режет душу, 

Когда, невежеством полны, 

Мои ровесники (что ж хуже?) 

Твердят о тщетности войны. 

Что зря с нацизмом воевали, 

Пивцо «баварское» хлебали б 

Сейчас ровесники мои. 

Их вразумить уже не в силах 

Ни жизнь, ни смерть, ни кровь, ни пот... 

Зачем, Дед, погибать Вам было 

За наш отравленный народ?! 

Отравлен он идеей власти, 

И культом «хайпа», денег, страсти. 

Спасибо, Дед, ты сделал много, 

Ты сделал то, что долг велел 

Прости, потомок твой убого 

Сегодня сердцем оскудел. 

Но всѐ равно к твоей могиле 

Несу цветы, как в первый раз, 

Чтоб Вы, погибшие, простили, 

Простили, неразумных нас. 

 

Мы все дедов однажды встретим! 

Дрожанье в сердце не тая. 

Когда-нибудь скажу я детям: 

«Вам жизнь дал прадед, а не я…» 

 

 

 

 

 

 

 



Наследники Победы 

Романов Алексей 

УПК «Детский сад-начальная школа № 31 г. Минска» 

 

Город ожил. Мирной жизнью в нем живет народ. 

 Мама малыша в панамке в детский сад ведет. 

Нет бомбежек, нет сирены, лишь машинный гул. 

Вот мальчонка кареглазый папе подмигнул. 

День весенний папу с сыном вдруг объединил – 

Пышный цвет мимозы желтой маме подарил! 

Нет на почте писем с фронта, нет беды и слез.  

Супермаркеты, бассейны – мирный час принес. 

Дед на солнце брови жмуря, переменам рад! 

Лишь ночами лоб нахмурив, вспомни и про ребят:  

Тех – с кем по ночам бессонным, вместе воевал,  

Чтоб в две тысячи двадцатом мирно внук вставал. 

Мы с годами забываем, то, какой ценой, 

Нашим прадедам достались солнце и покой. 

Без зазренья словом грубым обижаем мать. 

Без ее молитв на фронте – впору умирать! 

Брат на брата нападаем, хоть вчера еще,  

Подставляли мы в окопах крепкое плечо! 

«Если мы войну забудем – вновь придет война!»  

Разве то, что происходит, – это не она? 

Люди! Взрослые! Очнитесь! Надо дружно жить! 

Каждым днем и каждым мигом нужно дорожить! 

Утром солнечным весенним вспомните о том, 

Что Земля для всех на свете – это общий дом! 

Я хочу проснуться в мире там, где нет вражды! 

И запомни, сделать это в силах – только ТЫ! 

 

 


