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От составителя 

Великая Отечественная война коснулась каждой 

семьи нашей страны: на фронт ушли отцы и мужья, 

матери и жены, братья и сестры… В тылу остались 

бабушки и дедушки, женщины и дети, которые помогали 

своим трудом ковать Победу. Война была общей болью 

и бедой.  

В этом году исполнилось 72 года со Дня Победы, но 

сколько бы ни минуло десятилетий, время не властно 

над памятью людей. Истории, рассказанные 

свидетелями тех трагических дней, о боях, фронтовых 

друзьях, о горечи потерь и радости встреч нашли 

отражение в рисунках и стихах, которые валуйские дети 

посвятили героям Великой Отечественной войны. 

Этот сборник - дань памяти, погибшим и выжившим, 

тем, кто подарил нам мирное небо и светлое будущее. 

 

 

Гайдай Анастасия, 13 лет 
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День Победы 
Волченко Анастасия, 13 лет 

п. Уразово 

День Победы - самый светлый праздник, 

Знают все об этом, даже первоклассник. 

Это праздник мира, радости и счастья, 

Но пришли к нему мы сквозь года ненастья, 

Сквозь года лишений, голода и смерти 

Твердою походкой шли к победе деды. 

А в тылу поддержкой были жены, дети 

Все трудились честно, веря в День Победы.  

Ждали, что вернутся с фронта все живыми, 

Только за победу высока цена! 

Отдавали жизни парни молодые, 

Над их прахом нынче травушка одна. 

Помнить будем вечно всех солдат Победы,  

Тех, кто отдал жизни, кто сегодня жив 

Счастья Вам желаем милые прадеды 

И спасибо Вам за свет, добро и мир! 

 
Коновалова Светлана, 12 лет 
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Память 
Посохова Алина, 14 лет 

с. Казначеевка 
 

Мой отчий край! Земля моя родная! 

Как много повидала ты уже… 

Детей взрастила Родина святая, 

Что защищали нас на дальнем рубеже. 

 

Гордимся теми, кто себя не помня, 

Сражался насмерть за меня с тобой, 

Вот оттого и враг был ими сломлен, 

И каждый в нашей памяти Герой! 

 

Особенно гордимся земляками, 

Что на полях сражений полегли. 

И теми, кто не спав ни днями, ни ночами, 

Врага разбили и домой пришли. 

 

Мы благодарны седовласым ветеранам, 

За ратный подвиг славу воздаем! 

Как жаль, что в сердце их осталась рана, 

Которая сочится день за днем. 

 

Но мы должны помочь им выстоять с  

годами, 

Частичку сердца своего отдать, 
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Чтобы для каждого из нас была дороже  

память 

О тех, кто смог Победу одержать! 

 

 

 

 
Аладьина Вероника, 10 лет 
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Ко Дню Победы 
Посохова Алина, 14 лет 

с. Казначеевка 

Тихо плывут над землею туманы,  

Воронов крики слышны. 

Мы поклоняемся Вам, ветераны, 

Жившие в годы войны. 

Вас к скорби нашей становится меньше, 

Смертны герои подчас, 

Но в нашей памяти жить будут вечно 

Все, кто сражался за нас. 

Все, кто за Родину кровь проливали 

В страшных, ужасных боях! 

Немцы позорно от нас отступали. 

Сдался Союзу рейхстаг. 

В солнечный май сорок пятого года 

Стало в России светлей. 

Праздник навечно в сердцах у народа, 

Счастье во взглядах людей. 

Вспомним же тех, кто уже не вернется. 

Вспомним погибших в боях. 

Вы подарили нам майское солнце 

В ярких чарующих днях. 

Вы подарили нам нашу свободу, 

Кровью своей заплатив. 

Мы будем помнить и чтить вашу волю, 
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Память о вас сохранив. 

 

 

 
 

Шаталова Анастасия, 14 лет 
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О войне 
Мандрыченко Валерия, 16 лет 

с. Соболевка 

Из уст свидетеля я слышала рассказ: 

Про ту войну, про те былые годы… 

Я не забуду помутненье глаз 

И реку слов похожую на оду. 

Однажды с бабушкой сидели у окна, 

Я фотографии смотрела на полу. 

Нашла я фото с фронта… она 

Тогда и стала сказывать мне про войну 

Ты знаешь, внучка, тебе ведь не понять, 

Как жили плохо в это время, 

Я молода была тогда принять 

Тяжелое невыносимое то бремя. 

Ох… сколько пережили мы в ту пору… 

Ах… сколько жизней унесла война… 

Я помню, прятались мы за забором…. 

И тут заплакала она. 

Как страшно было мне, родная, 

Когда два немца по ту сторону прошли, 

Я думала конец, пропала! 

…Ох, не заметили, ушли. 

Потом бежала без оглядки, 

Молитву тихо повторяя вслух, 

Глазам мерещились икона и лампадка, 

А у самой захватывало дух. 

Как страшно было мне тогда, родная, 
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Ах, как хотелось дальше жить, 

Боялась, больше не увижу я родного края, 

Хотелось мне детей родить. 

Ох, внучка, помню, умирая, 

Девчонка молодая вся в слезах 

Будто ребенок звала маму, 

В глазах ее плескался страх. 

Она лишь тихо лепетала: 

«Мамуля, мама, забери… 

Прости, прости… не убежала… 

Мамуля… мама… сохрани…» 

Ох, сколько молодых погибло в это время, 

А как бойцы бросались снова в бой, 

И, не смотря на боль ранений, 

Отважно защищали край родной. 

Ах, сколько же родных я потеряла, 

А сколько же друзей легло в бою… 

Ты не поймешь меня, ведь слушать мало, 

И лучше б мне забыть про ту войну… 

И пусть сегодня бабушки нет с нами, 

Я знаю – она рядом здесь стоит, 

И так же тихо, со слезами, 

Все вспоминает те года свои. 
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Война 
Чабанова Виктория, 13 лет 

п. Уразово 

Война, зачем ты началась? 

Ты сотни жизней унесла! 

Граница мира порвалась, 

Как будто кара снизошла. 

Пускай Россия победит, 

Но для чего такой ущерб? 

Война лишь только навредит, 

Какой бы ни была плохой!  

Прошли года, но помним мы, 

Как в накаленный, смертный час 

Солдаты шли через холмы; 

Россия выжила для нас! 

 

 
Переверзева Елена, 15 лет 
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Солдат 

Чабанова Виктория, 13 лет 

п. Уразово 

Он уходил в бесстрашный бой,  

Не знал, вернется ли домой…  

Он шел на смерть. Он это знал.  

Но смерти шансов не давал.  

Здесь он забыл, что значит страх;  

Он был от ада в двух шагах,  

Под звуки пушек, канонад 

Он шел, сжимая автомат.  

Своей страны он частью был, -  

Россию искренне любил.  

Он уходил в бесстрашный бой,  

Вернулся слабый, но живой… 

 

Бусловская Юлия, 14 лет 
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