
Память 

 

Вам, мальчики и девочки блокады, 

Кому уже сейчас за пятьдесят, 

Судьбы уроки повторять не надо, 

Они в сердцах и в памяти горят. 

 

Вы их узнали в детстве на плакатах: 

«Умрем, но Ленинград не отдадим!» 

Вы погружали в лед огонь булата, 

На смену приходя отцам своим. 

 

Вам, что служили Матери-Отчизне 

Под бомбами со старшими в ряду, 

Цветок поставлен на Дороге жизни 

И памятник в Таврическом саду. 
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