
Подвиг

Припоминаются мне Москва, Белорус
ский вокзал и в совсем другие времена, 
в дни ликования по поводу нашей полной 
победы. Их весеннее многолюдье 1945 го
да. И не прерывистый вой немецких само
летов, не взрывы бомб и грохот зениток, 
бьющих по воздушным разбойникам, а 
грохот победного салюта, вспышки много
цветных огней его над Москвой, над Бе
лорусским вокзалом.

Вспоминаю первые встречи с вернув
шимися в Москву фронтовиками.

Я сам ходил встречать их... 
Белорусский вокзал в годы войны про

водил на фронт миллионы солдат. Бело
русский вокзал встретил весной 1945 го
да миллионы солдат-победителей...

...За окном трепещут рощи.
Ветрена весна.

И осины и рябины 
Рвутся в синеву...

Из Берлина, из Берлина 
Едем мы в Москву!

Вот платформа показалась —
Весь перрон в цветах...

К Белорусскому вокзалу 
Подошел состав...
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1. Вставай, стране огромная, 
Вставай на смертный бой

В. Лебедев-Кумач 
Священная война

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,— 
Идет война народная, 
Священная война!

Как два различных полюса, 
Во всем различны мы:
За свет и мир мы боремся, 
Они за царство тьмы.

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей.

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать,
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб.

Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую,
За наш Союз большой.

Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,—
Идет война народная, 
Священная война!
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