
О войне и о себе 

 

Мне было неполных четырнадцать лет, 

Когда я войну повстречал, 

Шесть классов окончил, учиться мечтал, 

Тогда я, конечно, не ведал, не знал, 

Фашист своей мощью к Москве подступал. 

 

И днем, и ночью не смолкали, 

Крик матерей, жен и детей, 

Родных, родимых забирали, 

Война пошла на много дней. 

 

Мы группа, бросили учиться, 

Пошли в колхоз косить, пахать, 

В войну могло лишь так случиться, 

Еще дитя, а взрослым стал. 

 

Люди со страхом почту встречали, 

С войны лишь похоронки шли, 

О смерти брата мы узнали, 

Горькие будни в дом наш пришли. 

 

С колхозов продукты на фронт забирали, 

На трудодни перестали платить, 

Трудные будни в колхозе настали, 

Нет кому сеять, косить, молотить. 

 

Я старший мужчина в доме остался, 

Продукты надо доставать, 

Паек по карточкам давался, 

Надо свой труд за хлеб отдать. 

 

Пошел я на завод учиться, 

Узнал промышленности труд, 

Там мастерству я научился, 

Познал я как металл куют. 

 

За очень мизерный паек, 

Ковал металл я непослушный, 

Без выходных за днем денек, 

Шли дни войны до боли скучны. 



Потом железная дорога, 

Нарком на труд меня послал, 

Для фронта, для народа, 

Составы с грузом доставлял. 
 

Порою снег иль непогода, 

Вагоны нужно отцеплять, 

Так и текли четыре года, 

Одних в тупик, других забрать. 
 

Радость на лицах редко встречалась, 

Чаще лишь горькие слезы людей, 

Коль с фронта безногий домой возвращался, 

Молились за радость жены и детей, 
 

Шли медленно тяжкие годы войны, 

Суровые дни нашей жизни, 

И мрачные мысли крутились одни, 

А хватит ли сил у отчизны. 
 

Сейчас гляжу в былые дни, 

Все вспоминаю я с опаской, 

Не повторились бы они, 

Ведь жизнь сейчас взрывоопасна. 
 

Войной досыта насладился, 

За парту захотелось сесть, 

Войны характер пригодился, 

Что упустил, нагнать, прочесть. 
 

Когда окончилась война, 

Пошел я в техникум учиться, 

Но вскоре мама умерла, 

Такой беде нужно случиться. 
 

Остался в жизни сам с собой, 

Бог наградил такой судьбой, 

И надо же этому случиться, 

Ведь я хочу только учиться. 
 

И вот учусь я в институте, 

Там повстречал своих друзей, 

Дети войны познали муки, 

Союз наш стал еще тесней. 



С первых же дней коммуну создали, 

Как и в войну учет, отчет, 

Степешку завхозу всю отдавали, 

Команда характер крепкий кует. 
 

Так и все пять лет коммуной жили, 

Держим связь как обещали, 

Что братья родные крепко сдружились, 

Дружбы надежней конечно не знали. 
 

Для памяти я изложил о себе, 

И страшном чудовище века 

Пусть знают и помнят все о войне, 

И чтут, берегут человека. 
 

За ту суровую войну, 

Участников нас не забыли, 

Мы не в обиде на страну, 

Медаль мы получили. 
 

Когда приходит День Победы, 

Всем на колени нужно вставать, 

Пусть люди помнят о тех бедах, 

И не пришедшим дань отдать. 
 

Мудро было сказано Всевышним, 

В жизни только радость, доброту дари, 

Берегите землю от двух личных, 

Пусть идет лишь мир как свет зори. 
 

Слава Господи Тебе, 

За жизни путь крутой суровый, 

Порою в горе и нужде, 

Ты делал мне мой быт здоровый. 

Слава Господи Тебе, 

Что я войной не зачерствел, 

Что сохранил любовь во мне, 

Не говорил что много дел, 

Что находил я детям время, 

Жену лелеял и любил, 

Детей я музыке учил. 

За все меня Ты наградил, 
 

Послал любимых нам детей, 

Внучат как стаю лебедей, 



Дай Бог побольше светлых дней. 

Твоей десницею святою, 
 

В Москву ты нас переселил, 

Все дети, внуки под рукою, 

Ты детям все это внушил. 

Нас рядом с лесом поселил, 
 

Близко гараж, а в нем «Пежо», 

Шикарней мы еще не жили, 

Слава Господи за все. 

С вершины прожитых и дней и ночей, 
 

Смотрю я на взрослых счастливых детей, 

И с радостью, хочется мне Вам сказать, 

Такую судьбу мог любой пожелать. 

Не цельной жизнь моя была, 

Коль не прошел пути крутого, 

Детьми горжусь, любовь моя, 

Я бы не хотел пути иного. 


