
Подвиг

Степан Щипачев 

Москва в эти дни

Взбежала в небо красная ракета 
И не успела в небе догореть — 
Ударила зенитка где-то,
Потом еще... и начало греметь.

И воздух, потрясенный громом долгим, 
То тут, то там сверкает над Москвой.
В полночном небе звезды да осколки.
В домах — по радио — сирены вой...

Завидуя бессмертной нашей славе, 
Найдут потомки нужные слова,
Но будет трудно им себе представить, 
Какой же в эти дни была Москва.

Там, в будущем, им словно все 
приснится:

Колючий снег в ночи прифронтовой, 
Открытые обветренные лица 
В сверкании зениток над Москвой,

Военные плакаты в коридорах,
В походных книжках адреса друзей, 
Разгромленные танки, у которых 
На гусеницах пыль Европы всей.
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Марк Лисянский 

Моя Москва

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге, 
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться,
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь 
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах 
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в сердцах будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
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Подвиг

Евгений Винокуров

В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 
В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе 
Без них идет кино, 
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой,
Над тихой Малой Бронной, 
Над тихой Моховой.

Алексей Сурков

Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.
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Маршал Совет
ского Союза 
Г. К. Жуков. 
Портрет работы 
Павла Корина.
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