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ОРДЕНОНОСЕЦ 

Мой папа был орденоносцем, носил он гордо ордена.  

Обычно только в день Победы, он одевал их у окна. 

Прошёл от Курска до Берлина, а это – не одна страна… 

Второго мая у Рейхстага закончилась его война. 
 

В пехоте – в первой же атаке чуть богу душу не отдал, 

Сражённый в грудь немецкой пулей упал – но друг его поднял. 

Дошли вдвоём до медсанбата. Друг ранен в руку и  устал… 

«Спасибо, Ваня! Спас, братишка!» – теряя силы прошептал. 
 

Пришла в деревню похоронка – погиб любимый младший сын. 

В печали дед и плачет мама – грустит семья, все, как один. 

Потом – вот счастье – треугольник. А в нём - из госпиталя весть! 

«Хоть ранен тяжело ваш Миша, он крепок, молод, начал есть…» 
 

Потом взорвалась рядом мина. Упал - и снова недвижим! 

Пришла вторая похоронка. «Не верю - дед сказал – он жив! 

Я чувствую, живой наш Миша, и будет всё нормально с ним. 

А проклятущего фашиста мы непременно победим!» 
 

И вправду жив, контужен, ранен, лежит в бинтах и глуховат.  

А что ошиблись вновь – бывает: поторопился, виноват 

Кто составлял то донесенье – уверен был: погиб солдат! 

Что выжил снова – это чудо, опять минул он райских врат. 

 

Погибли на войне два брата: сначала в Венгрии – Иван. 



Под Кенигсбергом в сорок пятом геройски пал второй - Лукьян. 
 

А Миша воевал умело и  грудь в наградах – неспроста. 

Разведчик смелый, автоматчик – он не просиживал в кустах.  

Врывался первым он в траншеи в атаке на передовой, 

Кидал в противника гранаты: враги – погибли, он – живой. 
 

Есть фотография в альбоме: в Берлине, сорок пятый год, 

Стоит солдат-орденоносец, расправив плечи, очень горд! 

Он расписался на Рейхстаге, он этот город штурмовал, 

У ног фашистская столица и враг повержен наповал! 
 

Он завещал мне все награды, и их я сыну передам 

Пусть Миша мой гордится дедом – достоин славы ветеран!  
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