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Бессмертный полк 

   

Опять весна и снова День Победы! 

Всё дальше эхо страшное войны. 

Как защитили прадеды и деды 

Страну родную, помнить мы должны! 

 

Уж отгремел последний бой когда-то, 

И отыграл горнист войне «отбой», 

Но наш народ об этом помнит свято, 

И им обязаны мы этой тишиной! 

 

Марш памяти, марш верности, марш славы! 

Героев внуки гордости полны. 

В больших и малых городах державы 

Шагают в этот день Бессмертные полки. 

 

Солдаты не уходят в никуда, 

Они – в сердцах навеки вместе с нами. 
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И вот они опять через года 

Идут с родными стройными рядами. 

 

Мы смотрим им в глаза с большой любовью, 

С огромной гордостью и болью пополам. 

Они спасли наш мир, прикрыв собою, 

Чтоб лучшая судьба досталась нам. 

 

Чтоб трáвы рóсы, а не кровь питала, 

Чтоб небо оставалось голубым, 

В помин войны минувшего кошмара, 

Я строй пополню с прадедом своим! 

На этом фото молод он годами, 

И пусть я не успел его застать, 

Мне майским маршем памяти и славы 

Так хочется Победе дань отдать! 

 

За прадеда я гордость сохраню 

И внукам передам святую правду, 

Кто победил в страшнейшую в истории войну, 

Кто жизнь отдал, не требуя награду. 

 

Потомки их не ведают сомненья, 

Мы в марше твёрдой поступью идём! 

Из поколенья в поколенье 

Мы память нашу гордо пронесём! 

 

Бессмертный полк – бесстрашные сердца! 

Ведь это – сыновья, отцы и деды! 

И нет потоку этому конца 

По всей стране в священный день Победы! 
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