Огонек
На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Всё горел огонек.
Парня встретила славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог: Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонек?
И подруга далекая
Парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья
Никогда не умрет;
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок,Не погаснет без времени
Золотой огонек.
И просторно и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От ее письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За Советскую родину,
За родной огонек.

Катюша
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед:
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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Исаковский Михаил Васильевич
(1900 — 1973), поэт. Родился 7 января (19
н.с.) в деревне Глотовка Смоленской губернии в бедной крестьянской семье.
Окончил начальную школу. Учился
в гимназии, но тяжелое материальное положение заставило его уйти из 6-го класса
и начать работать. Во время Октябрьской
революции Исаковский ведет активную
общественную деятельность. Работает
секретарем волостного Совета, с 1919 становится редактором газеты в городе Ельня. В 1921 — 1930 живет в Смоленске
и работает в редакции областной газеты
«Рабочий путь». С 1931 живет в Москве.
Исаковский
рано
начал
писать,
в Смоленске вышли три книжки его стихов, но началом своей литературной деятельности Исаковский считал 1924, когда
были напечатаны стихотворения «Подпаски», «Родное» и др. В 1927 в Москве вышла книга «Провода в соломе», замеченная и высоко оцененная М.Горьким. Затем
увидели свет сборники «Провинция»
(1930), «Мастера земли» (1931), «Четыре
желания» (1936). Стихи эти были посвящены преимущественно советской деревне. В 1930-е годы Исаковский написал
много текстов песен, ставших очень популярными: («Прощание», «Провожание»,
«И кто его знает», «Катюша», «На горе —
белым-бела» и многие другие). Большое
место в поэзии Исаковского занимает Великая Отечественная война: стихи «Русской женщине», «Слово о России», песни
«До свиданья,
города
и хаты»,

«В прифронтовом лесу», «Ой, туманы
мои…», «Огонек», «Лучше нету того цвету» и др. В послевоенные годы продолжает создавать слова песен, любимых всей
страной: «Услышь меня, хорошая», «Снова замерло все…», «Летят перелетные птицы» и другие. По своей форме и языку поэзия Исаковского всегда отличалась ясностью, народностью и музыкальностью.
Исаковскому принадлежит много переводов с украинского, белорусского и других
языков.
Интересна
и его
книга
«О поэтическом мастерстве». М. Исаковский умер в 1973.

Снова замерло все
до рассвета
Снова замерло всё до рассвета –
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно - на улице где-то
Одинокая бродит гармонь:
То пойдёт на поля, за ворота,
То обратно вернется опять,
Словно ищет в потёмках кого-то
И не может никак отыскать.
Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой...
Ты признайся - кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой.
Может статься, она - недалёко,
Да не знает - её ли ты ждёшь...
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь?!

Прощание
Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
"Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай..."
И родная отвечала:
"Я желаю всей душой –
Если смерти, то - мгновенной,
Если раны,- небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой".
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
"А еще тебя прошу я,Напиши мне письмецо".
"Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?"
"Все равно,- сказал он тихо.Напиши... куда-нибудь!"

