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 В.Н. Гринкевич длительное время занимается военно-

патриотическим воспитанием будущих призывников в 

колледже Метростроя и в школе № 2121, является членом   

общественной организации ветеранов боевых действий 

«Афган-Метрострой», поискового отряда «Память 

Метростроя», членом общественной организации «Боевое 

Братство», членом литературного объединения при 

Культурном Центре Вооруженных сил РФ., членом 

литературного клуба «Побеждающее слово» при ДК 

«Гайдаровец»,  опубликован в коллективных сборниках 

«Атакующее слово», «Утренняя тревога», «Во имя жизни», 

«Обелиск», газетах «Московский литератор», «Фрунзевец», « 

За нашу Родину» , «Гвардеец», и др. 



Из стихов  

Владимира Николаевича Гринкевича: 



ТАМ, В АФГАНИСТАНЕ 

                                          

Снилось в Афгане  тревожною ночью: 

Падают листья с поникших ветвей, 

Вянет трава у дорожных обочин, 

Вдаль улетает косяк журавлей… 

  

Что же ты осень моя золотая, 

В мыслях рождаешь тоску и печаль? 

Слишком уж часто, свой дом покидая, 

Я улетаю в  манящую даль. 

  

Будто журавль по синему небу, 

В дальние страны лечу за моря. 

Там все красиво. Но где бы я ни был, 

Снится родимая наша земля. 

  

Снятся в деревне мне белые хаты, 

Легкий туман и верба над рекой. 

Хочется в дом воротиться солдату, 

Хочется детства коснуться рукой. 



БРАТИШКИ 

 
Это высшее званье – «братишка»! 

Нас навеки сплотила война. 

Погибали в Афгане  мальчишки, 

За спиной погибала  страна. 

  

Не найти уж теперь виноватых. 

Но мы вечно присяге верны. 

Под огнем в прокопченных бушлатах 

Мы спасали величье страны. 

  

Ратный труд – это наша работа, 

Мы отдали ей силы сполна 

Не грусти, боевая пехота, 

Мы – «братишки» на все времена! 



 *** 

 
Вижу чаще и чаще горячий Шинданд, 

Лишь прикрою усталые веки. 

Видно все,  кто прошел через гордый Афган 

Им контужен остался навеки. 

 

Много лет, как мы все разошлись по домам, 

Изменилась судьба наша круто. 

Но поныне приходится с горечью нам 

Биться с местными «духами» люто. 

 

Докатилась война до иных рубежей, 

До кремлевских незыблемых башен. 

Тайный враг просочился повсюду уже, 

И своею незримостью  страшен. 



ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 

Шли солдаты без привала. 

Шли в чужую сторону. 

Мать меня не отпускала 

На Афганскую войну. 

  

Возвратился я нескоро. 

Нет ни мамы, ни отца. 

И стою, убитый горем, 

У родимого крыльца. 

  

Мы полмира исходили, 

Где могли и как могли 

Честь родной земли хранили, 

А родных не сберегли. 

 

Кто-то вышел из Афгана, 

Вышел в цинковом гробу. 

Сиротою кто-то рано 

Стал, кляня свою судьбу. 

  

Люди добрые сказали: 

«Долго мать тебя ждала…» 

И могилку показали, 

Что травою заросла. 

  

Рядом с ней в земле печальной 

Молчаливо спит отец. 

Вот такой многострадальный 

У моей войны конец. 

  



РУССКИЕ ВИТЯЗИ 

 

Русские витязи – Божьи избранники! 

Сколько веков рубежи стерегли?! 

Были мы в древности ханские данники, 

Волю и славу в боях обрели. 

  

И от Карпат до Японского моря 

Гордо и смело шел русский солдат. 

Сколь повидали народного горя, 

Вот и опять над страною набат. 

  

Вечно на страже и вечно в походе. 

Реет над мачтой Андреевский флаг. 

Песня над Русью Святою восходит: 

« В бою не сдается наш гордый «Варяг»! 

  












