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Дней 900 тех страшных и ночей,
Не знали люди неба голубого,

Им жизнь спасла холодною зимой
«Дорога жизни», ставшая спасительной тропой.



Я расскажу вам, как когда-то
Уж семь десятков лет назад
Была и кончилась, блокада,
Что сковывала Ленинград.



Три месяца, как шла война,
Страна жила единым нервом,

Беда была на всех одна.



Я не поэт, и не писатель,
И слов таких не знаем мы,

Чтоб описать, как в Ленинграде
Блокадных жили две зимы. 



Они надеялись и ждали.
И день свободы их пришёл,
Они свой город не отдали,
И маршал Жуков не подвёл.



Держались вы, живя в блокаде,
Прошли сквозь ужас лагерей,

Но пронесли любовь во взгляде
И не расстались в сердце с ней.



Холод страшный в Ленинграде,
Утонул он весь в блокаде,

Оказались в прошлом с дочкой,
И укрылись тёмной ночкой.



Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость, 

основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!



Товарищ, нам горькие выпали дни, 
грозят небывалые беды, 

но мы не забыты с тобой, не одни, -
и это уже победа.



Смотри - материнской тоской полна, 
за дымной грядой осады, 

не сводит очей воспаленных страна 
с защитников Ленинграда. 



За залпом залп. Гремит салют. 
Ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 
Ни успокаивать пока, ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!
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