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Молодогвардейцы 
оказали помощь 

ветеранам

 //   наша почта
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С ДОБРОМ В СЕРДЦЕ

А зори здесь тихие были,А зори здесь тихие были,
Кукушка кричала в лесах.Кукушка кричала в лесах.
Лишь эхо гуляло по соснам,Лишь эхо гуляло по соснам,
Тонуло в болотах и мхах.Тонуло в болотах и мхах.

Одна деревенька глухаяОдна деревенька глухая
Зенитчиц к себе приняла.Зенитчиц к себе приняла.
Огнем тишину рассекая,Огнем тишину рассекая,
Свирепо гремела война.Свирепо гремела война.

Фашист прорывался к «железке»,Фашист прорывался к «железке»,
Единственной в этих краях,Единственной в этих краях,
Взорвать эти синие дали,Взорвать эти синие дали,
Зажать в свой смертельный кулак.Зажать в свой смертельный кулак.

Пять девушек вышли навстречу,Пять девушек вышли навстречу,
Висел на плече автомат.Висел на плече автомат.
Он грубо и дерзко вписалсяОн грубо и дерзко вписался
В походный военный наряд.В походный военный наряд.

Пушистые ели стояли,Пушистые ели стояли,
Ресницы прикрыв, как во сне.Ресницы прикрыв, как во сне.
Лишь ветер расчесывал кудриЛишь ветер расчесывал кудри
Глухой непролазной тайге.Глухой непролазной тайге.

Неравными были их силы,Неравными были их силы,
Звучали комбата слова:Звучали комбата слова:
«Солдаты, солдатки России,«Солдаты, солдатки России,
За нами родная земля!»За нами родная земля!»

В жестоком бою погибая,В жестоком бою погибая,
Пощады никто не просил.Пощады никто не просил.
В болотах, в тайге умирая,В болотах, в тайге умирая,
Держались – хватило бы сил.Держались – хватило бы сил.

Приказ отступать был отвергнут:Приказ отступать был отвергнут:
«Комбат, мы с тобой до конца!»«Комбат, мы с тобой до конца!»
Их лица суровыми стали:Их лица суровыми стали:
«Комбат, но ведь это война!»«Комбат, но ведь это война!»

Трещал автомат, не смолкая,Трещал автомат, не смолкая,
То с той, то с другой стороны.То с той, то с другой стороны.
Стонала тайга вековая,Стонала тайга вековая,
И смерть разжигала костры.И смерть разжигала костры.

Девичьи сердца полыхали,Девичьи сердца полыхали,
Под пули подставлена грудь.Под пули подставлена грудь.
Они воевали… погибли,Они воевали… погибли,
Их больше уже не вернуть…Их больше уже не вернуть…

А зори здесь тихие были.А зори здесь тихие были.
С букетом седой командирС букетом седой командир
Шагал рядом с сыном приемным,Шагал рядом с сыном приемным,
Туда, где он был молодым.Туда, где он был молодым.

В глазах его слезы стояли,В глазах его слезы стояли,
И руки дрожали слегка.И руки дрожали слегка.
И вот, он упал на колени,И вот, он упал на колени,
Цветы к обелиску кладя.Цветы к обелиску кладя.

«Сыночек, – шептал он тихонько, – «Сыночек, – шептал он тихонько, – 
и здесь грохотала война.и здесь грохотала война.
Прости, не увел их от смерти,Прости, не увел их от смерти,
Она не взяла лишь меня…»Она не взяла лишь меня…»

И молча стояли мужчины,И молча стояли мужчины,
От жизни окрепли сердца.От жизни окрепли сердца.
А зори здесь тихие были,А зори здесь тихие были,
Все так же шумела тайга.Все так же шумела тайга.

Н. М. ОрловаН. М. Орлова

Активисты луховицкого отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» оказали помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в частном секторе. 
На приусадебных участках ребята собрали траву и ветки, 
бытовой мусор, прочистили водосточные канавы. Молодежь 
вручила фронтовикам цветы, георгиевские ленты и подарки.


