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Мой дорогой прадедушка Василий, 
Василий Тимофеевич Агеев! 
Лишь дорогой ценой нечеловеческих твоих усилий 
Могу писать под мирным небом я, где флаг России реет! 
 
А в мирном нашем веке XXI-ом 
Мы б отмечали твой 100-летний юбилей... 
Но не дожил ты ни до внуков, ни до правнуков, 
Погиб геройски, спасая от фашизма всех людей! 
 
Ты мне знаком по бабушки рассказам, 
И путь твой фронтовой с её я знаю слов. 
Как защищал ты Родину и как был ранен сразу. 
Как много не вернулось с той войны отцов, и братьев, и сынов... 
 
Войну застал на самом южном фронте 
Помощником ты командира взвода, 
К поселку Владиславка на подходе 
Ты тяжко ранен был фашистской миной в ногу... 
 
Потом твой батальон форсировал Сиваш, 
«Гнилое море» звался тот коварнейший пролив. 
Брели по горло в ледяной воде, чтоб Крым был только наш, 
Сотни бойцов на дне из ила жестоко погубив. 
 
Подумать не могли тогда фашисты, 
Что можно вброд Сиваш вот так пройти! 
Опомнились они всё же довольно быстро, 
И танки, и пехота их уже в пути. 
 
Как туча, в небе грохот самолётов, 
И тянется пехоты вражеская цепь. 
И не смолкают беспощадно пулеметы, 
В дыму, в крови укрылась Керченская степь. 
Был долгим, тяжким путь защитников к свободе, 
Преодолели те бойцы сто тысяч бед... 
И в том Сивашском сложном переходе 
Участвовал и мой родной прадед! 
 
Ты в 43-ем был вторично тяжко ранен, 
Фашистской миной глаза правого лишен, 
Её осколки, как пронзительная память, 
Остались в голове и той причиной, по которой ты ушёл... 
 
Я чтить твой подвиг свято обещаю, 
И память тех смертельно страшных лет!!! 
С письмом своим поклон земной тебе я посылаю 
За то, что мы живем, не зная горести и бед! 
 
И пожелаю всем потомкам наших ветеранов 
Хранить в своих сердцах отвагу наших предков, 
Погибших помнить, их семей живые раны... 
Чтоб мы на мирный мир могли подольше насмотреться!!! 


