
Тысяча четыреста восемнадцать дней...

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, 

Все, кто кровью собственной породнился с ней. 

Шла война великая, шла война кровавая 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Нас война отметила метиной особою, 

В жизни нет и не было ничего трудней, 

Метиной особою, самой высшей пробою 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Наградила нас фронтовым содружеством, 

Не было содружества крепче и родней, 

Под огнем, под пулями закалял

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Сколько горя вынесло наше поколение, 

Каждый день теряли мы фронтовых друзей, 

Каждый день, задумайтесь, 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Как я это выдюжил 

Самому мне встретилось тысяча смертей, 

Только майский светлый день увенчал Победою 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Нами было сделано все во имя Родины, 

И еще послужим мы Родине своей, 

Все теперь под силу нам, если нами пройдены 

Тысяча четыреста в
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Ю. Соловьёв 

 

Как мало их осталось на земле 

не ходят ноги и тревожат раны, 

и ночью курят, чтобы в страшном сне, 

вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется их каждого обнять, 

теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

но я не бог... война им снова снится. 

Пусть внукам не достанется война 

и грязь её потомков не коснётся, 

пусть курит бывший ротный старшина 

и слышит, как внучок во сне смеётся. 

 

 

 



 

 

С. Михалков 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 



 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

 



 
ПУСТЬ БУДЕТ МИР 

Как надоели войны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это ??? " 

 

Война - это боль, это смерть, это слёзы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где правит война, никому нет покоя. 

 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

 

 

Ольга Маслова, г. Санкт-Петербург 



 

 

 

 

 


