
Дружина! Равняйсь! Смирно! 
Приветствуем участников акции «Цветы 
к обелиску». Мы находимся у обелиска 
героя-выпускника нашей школы Ефима 
Белинского. А сколько других безызвестных 
выпускников полегло на просторах 
бескрайней России во время ВОВ. 
 

Они легли на поле боя,- 
жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 
 
Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли. 
 

...Они прикрыли жизнь собою,- 
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава. 
 

- Человеческая память! Время не властно 
над ней. И сколько бы лет и десятилетий 
ни прошло, люди снова и снова будут 
помнить всех, кто отдал свои жизни ради 
жизни будущих поколений. 
 

Горит огонь у обелисков, 
На плитах в злате имена, 
Их души далеко и близко, 
Забрала жизнь у них война. 
 

Земля от горя почернела, 
Остались многие в земле. 
Она, как мать, их укрывала, 
От пуль и взрывов на войне. 
 

Я не знаю всех тягот войны. 
Я не видела бомб и разрывы. 
То великой России сыны 
Жизнь отдали, чтоб были мы живы. 
 
На пропитанном кровью снегу 
Под горящие танки бросались, 
Но страну не отдали врагу 
И Присяге верны оставались. 
 
После боя дрожащей рукой 
На листочке помятом писали: 
Мам, не плачь. Я остался живой. 

Нынче нас для газеты снимали. 
Небо черное. Грохот и гул. 
Под ногами земля запылала 
И он смерти навстречу шагнул, 
Гимнастерку поправив устало... 
 
Русский воин. Советский солдат. 
Пред тобой преклоняю колено 
И о вас, что безвестно лежат, 
Будет Память людская нетленна. 
 
Для многих солдат будущее не наступило. 
Они отдали свои жизни за то, чтобы это 
будущее наступило для нас!  
Дружина! Равнение на обелиск! 
В память всех не вернувшихся с войны 
возложить цветы! 
 
Лежат цветы у обелиска - 
дань нашей памяти святой. 
Поклонимся солдатам низко, 
всем, не вернувшимся домой. 
 
В память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны объявляется 
минута молчания. 
 
В атаках яростных и грозных 
они вставали в полный рост… 
И падали печально звезды 
на неизвестный их погост. 
 
И, может быть, в краю неблизком, 
где был у них последний бой, 
лежат цветы у обелиска, 
как символ памяти живой. 
 
Мы дети все одной Победы, 
мы дети все одной земли. 
И наши праздники и беды 
вдоль всей России пролегли. 


