
Дней и ночей  



1418 дней и ночей – ровно столько 
наши деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки сражались за мирное 
небо над головой, за наше светлое 
будущее.  



                                          
Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли, 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат… 
 
До свидания, мальчики! Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад. 
 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат 
и себя не щадите вы… И все-таки 
постарайтесь вернуться назад. 
 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 
Вместо свадеб — разлуки и дым! 
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим. 
Сапоги… Ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон… 
 
Вы наплюйте на сплетников, девочки! 
Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
Что идете войной наугад… 
 
До свидания, девочки! Девочки, 
Постарайтесь вернуться назад! 
 
Булат Окуджава 



В нашей семье ими стали:  

• Николай Николаевич Вилков 

• Вилкова Дарья Николаевна 

• Акула Владимир Ильич 

• Акула София Владимировна 



В возрасте 25 лет Николай 
Николаевич ушел на фронт 
рядовым пехотных войск. 
Мужественно сражался за Родину и 
с честью погиб в бою в октябре 1941 
года. 

 

 

 



Дарья Николаевна в годы войны 
в возрасте 16 лет работала 
трактористкой на 
торфопредприятии п. Озерное 
Ивановской области, также 
работала на лесозаготовке. 
Впоследствии была награждена 
при жизни медалями «Труженик 
тыла», «Ветеран труда». 



Акула Владимир был связным с 
партизанским отрядом в оккупированной 
деревне Рудня в Брестской области. Был 
раскрыт фашистами, но успел вместе со своей 
семьей примкнуть к партизанскому отряду. В 
1944 г. партизанский отряд был 
расформирован и направлен в действующую 
армию Белорусской ССР. Мужественно 
сражался за Родину и с честью погиб в бою в 
19.01.1945 года. Похоронен в Братской могиле 
в Польше.  



София Владимировна в годы 
войны совсем в юном возрасте 
вместе с отцом состояла в 
партизанском отряде.  



Идут года, но кровоточат раны, 
Врагами нанесенные в бою, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою! 
За то, что не стреляют автоматы, 
Что мины не взрывают тишину, 
Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 
За что судьба вам уготовила войну? 
 
Чтоб дать нам право жить на этом свете, 
Вы шли сражаться, грудью на врага, 
Вас ждали дома мамы, жены, дети… 
Храня тепло родного очага… 
За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 
За то, чтоб на дворе цвела весна, 
Сражались вы, и «за ценой не постояли», 
Но непомерно высока цена… 
 
И каждый год весной, в начале мая, 
Объединяет праздник всю страну, 
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 
За что судьба вам уготовила войну?!!! 
И слезы всякий раз встают туманом, 
Готовы ливнем грусти течь из глаз, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
Вам всем! Отдельно каждому из вас… 
 
Как кровь, сияют красные тюльпаны, 
Возложенные к «Вечному огню», 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою… 
Я никогда, поверьте, не устану, 
За ваши подвиги вас всех благодарить, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За этот шанс под мирным небом жить! 
 

Ю. Олефир  


