Как хорошо, что вновь скворцы запели,
Как хорошо на свете без войны!
Как хорошо влюбляться и смеяться,
Как хорошо порою погрустить,
Как хорошо встречаться и прощаться,
И просто хорошо на свете жить!
Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью снятся сны.
Как хорошо, что кружится планета.
Как хорошо на свете без войны!

1945 – 2013
Казалось, было лишь вчера –
И песни у костра,
И школьных вальсов вечера.
И встречи до утра.
И вот в свои 17 лет
Я встал в солдатский строй.
У всех шинелей серый цвет
У всех один покрой.

- Это последнее мое письмо. Сегодня
шестой день войны. Мы остались вдвоем
– я и Пашка, сидим в изуродованном
танке, жара невыносимая…
- Завтра я умру, мама. Ты прожила 50, а
я лишь 24. Мне хочется жить, ведь я так
мало сделала… Они издевались надо
мной, но я ничего не сказала…

- Милая моя мамусенька, сегодня
получила твое письмо с фотографией. Я
то и дело достаю ее из кармана
гимнастерки.
Машенька
пусть
не
надрывается,
я
после
ранения
осторожнее стала… а насчет денег не
беспокойся, они мне только после войны
понадобятся – платьице хорошее купить.
- Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе
василек. Представь, идет бой, кругом
рвутся снаряды, кругом воронки и тут –
василек… очередной взрыв, и василек
сорван, я его поднял.

- Сашка, дорогой, здравствуй! Сегодня 21
июня 1942 года. Ровно год после нашего
выпускного вечера. Как же давно это
было… Ровно год… И ровно год идет
война. Троих наших ребят уже нет в
живых, а войне еще не видно конца. Как
подумаю, что для Тани, Лидочки и Толи
уже никогда и ничего не будет,
становится страшно.
Никогда и ничего…
- У вас, оставшихся в живых, будет
такая красивая жизнь как цветы,
яркая-яркая. А мне было 24…
- В будущем году соберемся снова все
вместе: и папа, и я, и ты с Ленусей, тогда
будет о чем поговорить. Крепко-крепко
целую вас, самых дорогих и любимых…
- Я воюю более 300 дней, за это время
изменилась страна, изменились люди,
изменился я. Никто не скажет, что 10
месяцев назад я был юношей, который
ничего не знал, кроме мечты об учебе и
любимой девушке. Но моя молодость
служит делу человечества.

