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Вступление 

Данный сборник стихов поэтессы особенный. 

Нельзя без волнения и слёз читать строки, 

пронизанные глубоким патриотизмом  и любовью к 

родной земле, к людям, защищавшим Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

В любом стихотворении, будь то «Письмо в 

прошлое неизвестному солдату», или «Ветераны 

Отечественной войны», или «Подвиг Саши Лысянского» 

звучит гордость за тех, кто ковал для нас победу, кто не 

пожалел своей жизни во имя будущего Родины, 

любимого города. 

Это не первый сборник поэтессы, изданный в 

Валуйской центральной библиотеке. В него вошли 

стихотворения, написанные автором в разное время, 

но все они посвящены Великой Победе. В настоящее 

издание мы включили стихи, ранее нигде не 

опубликованные. 

Уверены, что читая страницу за страницей, вы 

забудете о времени, потому что эта тема близка 

каждому из нас. Сборник рассчитан на самый широкий 

круг читателей. 
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Из автобиографии 
 

       «Я родилась в городе Валуйки 

через 10 лет после  войны. Окончила 

среднюю школу № 3, которая была 

открыта в 1940 году, а затем 

Валуйское педучилище. 

Маминым классом были 

посажены около школы 

пирамидальные тополя, как память 

о тех ребятах, которые не 

вернулись с войны. 

8 лет работала в детских садах г. Белгорода, откуда 

мы возили детей на экскурсию на Прохоровское поле. 

Первое стихотворение о войне «Курская битва» было 

написано по воспоминаниям и напечатано в газете 

«Звезда» в 1985 году. 

17 лет руковожу поэтическим клубом «Взгляд». Где 

мы в разное время встречались с ветеранами, которых 

теперь уже нет в живых, но они остались в тех альбомах, 

которые мы сделали. Альбомы посвящались Петру 

Фёдоровичу Костенко, Николаю Стефановичу Пивоварову, 

Сергею Борисовичу Кухаренко. В клубе проводятся 

мероприятия патриотического содержания». 

                                                                        Н. В. Бояренцева. 
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Начало войны 
  

Вьюга прервала вальс 

выпускной, 

Слышались грома раскаты. 
Юные мальчики стали в строй. 

Где вы, родные солдаты? 
 

Перемешались мысли вокруг, 
Словно взорвалось время. 

Как  разобраться, где враг, где 
друг – 

                                             Боль испытали все мы. 
 

На поле брани остались тогда 
Двадцать семь миллионов… 
В сёлах, посёлках и городах 

Ветер полощет знамёна. 
 

Вспомните, люди, победный парад – 
Это сегодня с вами. 

Тысячи жизней по небу летят 
Мирными журавлями. 

                                      9. 05. 2007 г.  
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22 июня – начало войны 
(по материалам статьи М. Д. Войцеховской «Фронт и тыл 

объединяли одни чувства») 

 

Наша память! Война! Тревожные дни! 

Оккупация! Столько горя! 

Никогда не сотрутся в народе они… 

Мир не может об этом спорить. 

 

И в тылу, и на фронте нелёгкий труд. 

День и ночь окопы, окопы… 

Ветеранов всё меньше по жизни идут. 

Был в истории день особый. 

 

День начала войны…. И как грозный гром 

Полыхнул среди ясного неба. 

Голод! Холод! Лишения! Всё было в нём, 

Пала в натиске Брестская крепость! 
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Отправляли одежду, продукты, зерно – 

Это фронту ведь было нужно. 

Главной ценностью было тогда одно – 

Героизм и великая дружба! 

 

Например, сделан был молодёжный танк, 

Ему имя Ватутина дали. 

И военному времени, будто в такт 

Очень храбро танкисты сражались. 

 

Да и имя героя всегда и везде 

За собою на подвиги звало. 

Здесь поставлен заслон всеобщей беде, 

Так Россия с фашистом сражалась. 

 

И уж  75 этих  важных лет 

Мы живём, развиваемся в мире, 

А война ведь оставила страшный след 

И в родной поэтической лире. 

                                                                         18.06.2019 г. 

 

Я не бывала на войне 

Я не бывала на войне, 

Она по фильмам мне знакома. 
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Где было мужество в цене, 

Как счастья верная подкова. 

Осталось мало тех солдат, 

Что там атаки отражали. 

Как будто золотом блестят 

Награды: ордена, медали. 

Орёл и Белгород, зима, 

Такие жгучие морозы,  

Как будто мёрзну я сама, 

Когда в душе метаморфозы. 

Когда делили на троих 

Краюху овсяного хлеба… 

Казалось, нет уж сил у них… 

И как земля чернело небо. 

И дым кругом, а рядом смерть 

Неистово косой махала, 

И душу некому согреть, 

Так всё война перепахала. 

И всё же победили мы, 

Ведь правым было дело наше. 

Об этом сонные холмы, 
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У сопки мне лишь только скажут.                      

                                           14. 05. 2009 г. 

 

 

Маки 

На поляне алеют маки, 

Собрала их в букет весна, 

Здесь когда-то гремели атаки,  

А сегодня вокруг тишина. 

Стали дедушками мальчишки, 

Те, кто землю в боях сберегли, 

Да волнующие обелиски, 

Как грибы сквозь неё проросли. 

В них достоинство есть и память 

Нас призывной звездой освещать, 

Чтобы мы не забыли с годами, 

Что земля для них стала как мать. 
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Что солдат не дождались дома 

Миллионы усталых вдов. 

Не подарят родным и знакомым 

Этих алых они цветов. 

Ну а те, кто сегодня с нами, 

Пережившие страшный ад, 

Пусть уже не забудут с годами 

Всех, кто в маковом поле спят. 

Тыловики 

Редко вашу смелость вспоминают, 

Только лихолетью вопреки 

Силы вас пускай не покидают, 

Спутники войны – тыловики. 

 

Вы победу сложную ковали, 

Для неё не покладая сил: 

Землю рыли, строили и жали, 

Делали снаряды на РУСИ. 

 

Сутками строчили вы одежду, 

Да вязали тёплые носки. 

Вы в строю сегодня, как и прежде, 

Спутники войны – тыловики! 
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Солдатским вдовам 
 

Вдовы солдатские, к вам моё слово, 

Я так ценю вашу к миру любовь. 

Судьба была с вами очень сурова, 

Смерть с похоронкой 

 Пришла в ваш дом. 

 

Сами детей поднимали на крыльях, 

Их, словно аист, на крыльях несли. 

Что вы свершили, мы не забыли, 

Землю свою, как дитя сберегли. 

 

Хочется очень вас всех поздравить 

С праздником 75-й весны, 

Труд ваших рук и сердец прославить, 

Только бы не было больше войны. 

 

Только бы милые русские хаты 

В землю от горя врасти не смогли, 

И чтобы знали родные солдаты – 

Память о них вы в душе сберегли. 

                                       30. 04. 2019 г. 
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Партизанам  минувшей  войны 
 

 

 

 

 

 

Родилась я после войны 

И не слышала взрывов раскаты. 

Мир весь соткан из тишины,  

Той, что ждали вы все когда – то. 

 

Ваша боль мне понятна вполне – 

 Не хватает заботы, вниманья. 

Разрешите сегодня мне всем 

 Вам выразить наше признанье. 

 

Партизаны прошедших боёв, 

 Никогда вы себя не жалели. 

Чтобы вырвать страну из оков,  

Столько в жизни преодолели. 

 

Летом вас утешала жара,  

А зимой донимали морозы. 

Было всё это, будто вчера, 
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 Помнят липы вас и берёзы. 

 

Помнят, видно, и поезда,  

 Те, что в нашем лесу задержались. 

Шли они под откос тогда – 

Так  с фашистами храбро сражались. 

                                      21 – 27.02.1992 г. 

Блокада Ленинграда 

Вьюга крутит белёсые кольца, 

С воем стелется по земле. 

О блокаде вспомнить придётся, 

Ленинград был как будто во мгле. 

 

Блиндажи и от взрывов ухабы, 

Всё разрушено, холод в домах… 

Ленинградцы – народ упрямый, 

И неведом ему даже страх. 

 

Как гранит проявлялась стойкость. 

Сколько мёртвых, что голод скосил… 

Ленинградцы сражались достойно 

В самом сердце ВЕЛИКОЙ РУСИ! 

                                                2. 07. 2019 г. 
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 Вера. Надежда. Любовь. 
(Людмиле Ивановне Педяш посвящается) 

 

Всей семьёй у хаты три берёзки 

Посадили как-то в добрый час, 

Чтобы их кудрявые серёжки, 

Подрастая, радовали глаз. 

 

А они тепла и солнца ждали 

От задиры-ветерка с утра, 

Соком всех весенним угощали, 

Будто из хрустального ведра. 

 

Но недолго длилось это счастье, 

Грянула разлучница-война. 

Все ушли, чтоб вновь не возвращаться, 

Мать осталась в доме лишь одна. 

 

Как она жила и что терпела – 

Это и пером не описать. 

Всё ждала и верила, что смело 

Будут муж и дети воевать. 

 

В сундуке платочки сохранила 



15 

 

Для невест в теченье всей войны, 

Но не знала то, что вражьей силой 

Будут муж и дети сражены. 

 

Ночью сон однажды ей приснился: 

Мальчики пришли, как наяву. 

Рассказали, им совсем не спится – 

В мире ведь ином они живут. 

 

Как она об этом горевала, 

Это и пером не описать. 

А берёзкам, вдовушкам усталым, 

Три платка решила повязать. 

 

Их назвала Вера и Надежда, 

И, конечно, Солнышко-Любовь. 

Пусть звенят берёзы, как и прежде, 

Радуя прохожих вновь и вновь. 

                                                        1996 год. 

Каллы памяти 

Каллы воском сердце растревожили, 

Вместе с солнцем ярким обожгли. 

Дни войны давно минули в прошлое, 

Поклонились ивы до земли. 
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На Аллее Славы в горе вечные, 

Отдавая павшим свою честь, 

Белизной сверкают бесконечною, 

Сколько здесь их – и не перечесть. 

 

Закрываясь листьями зелёными, 

В тишине вздыхая без конца, 

Письмами солдатскими влюблёнными 

Через годы трогают сердца. 

 

Заживо сожжённых и замученных 

В концентрационных лагерях. 

Годы многих, и, конечно, лучшие, 

Растворяют в искорках-огнях. 

      9. 05.1997 г. 

 Вечный Огонь 

Берёзки оделись листвою и ивы. 

Весна, свежим ветром их косы затронь. 

Да как же они зелены и красивы! 

Согреет их пламенем Вечный Огонь. 

 

Скорбящая мать наклонилась в тревоге, 

Нам слёз её горьких нельзя забывать. 
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И братскими стали могилы для многих, 

И плещется пламя страданьям под стать. 

 

Придите сюда, поклонитесь героям, 

Отдавшим за нас свою жизнь до конца. 

9 мая редеющим строем 

Пройдут ветераны, чтоб бились сердца. 

 

А я Саласпилс вспоминаю, Освенцим, 

И чувствую с миром незримую связь. 

Мне только б очиститься здесь и согреться, 

И памятью горькой напиться бы всласть! 

 

                                 

   Письмо в прошлое неизвестному солдату 

Неизвестный солдат! 

Я в письме к тебе обращаюсь, 

Хотя знаю, не сможешь его никогда прочитать. 

Я стою у могилы, грущу и с тобою прощаюсь, 

Жаль, что слышит меня одна в камне 
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«Скорбящая Мать!» 

 

Мир живёт, 

Столько в нём перемен совершилось, 

Одно пламя святое, прорвалось оно из земли… 

Да и многое нынче в солдатской судьбе изменилось, 

Наклоняются низко, скорбят по тебе ковыли. 

 

Неизвестный солдат! 

Поседела от горя невеста, 

Она так же, как прежде, тебя продолжает ждать, 

А берёзы шумят тебе нежную, светлую песню, 

Да и в небыль ушли и отец твой, и старая мать. 

 

Будет новый рассвет, 

Очень жаль лишь, что ценности наши 

Молодые не смогут всерьёз и  всем сердцем  принять. 

Были люди беднее, а души остались их краше. 

Наше время проходит, его нам с тобой провожать. 

                                                                       11. 12. 2015 г. 

Ветеранам Великой Отечественной войны 

У истории поступь смелая, 

Годы уж захватили и нас. 
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И, надев, будто платья белые, 

Вишни снова пустились в пляс. 

Ветерок резвым гостем незваным 

Распахнул вдруг окошко в весну, 

В хороводе кружатся тюльпаны 

И приветствуют тишину. 

Лишь из фильмов военных, старых, 

Льётся грохот орудий лихих. 

И задумались даже тюльпаны, 

Вспомнив песен мотив фронтовых. 

Как же быстро меняется время, 

На груди блестят ордена… 

Ветеранам обязаны все мы, 

Тем, то нынче свободна страна. 

    4. 05. 2007 г. 

Баллада о раненом поле 

Качая травинку в ладонях зари, 

Трава колосится на воле 

И с хором опять в унисон говорит 

«Баллада о раненом поле». 

 



20 

 

Осколки на нём и снаряды везде, 

Как будто зловещие раны. 

А здесь, на захваченной высоте, 

Встречались давно ветераны. 

 

О, сколько же жизней в неё полегло – 

Не даст позабыть это память. 

Не многим ведь выжить тогда повезло… 

А боль не стихает с годами. 

 

И новые взрывы звучат как набат, 

Земля полыхает живая. 

Тревожные звуки кострами горят 

От края её и до края. 

                                             13. 06. 2006 г. 

Память о Николае Фёдоровиче Ватутине                                                    

     Как они быстро, годы прошли,  
Целых 100 лет пролетело крылатых. 

Здесь, на валуйской земле, обрели 
Вечный покой генерала пенаты. 

 
«Славы аллея», «Скорбящая мать» 

    Свято Ваш бронзовый бюст охраняют. 

Мир удалось Вам в войне отстоять, 
                                  И валуйчане об этом знают. 
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Вот уже школа у Вас позади, 
Земские курсы при педучилище. 

Красную армию надо пройти, 
Да и гражданской войны чистилище. 

 

Ну а потом был Украинский фронт, 
Северо-Западный и Воронежский… 
Свято исполненный долг за народ, 

Под Сталинградом и Курском побоища… 
 

Двадцать девятое февраля 
Не избежали под Киевом раны. 

Это не знала родная земля, 
Но сохранилось в душе ветерана.  
                                                  2. 02. 2012 г. 

Останется в памяти 

Валуйская наша родная земля 

Богата своими героями. 

Их помнят леса, луга и поля, 

Ещё обелиски строгие. 

 

И лишь ветераны расскажут вдруг,  

Какое то время трудное, 

Как храбро сражались в боях, мой друг, 

Войска под командой Ватутина. 
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Он нашим ведь был, родным земляком, 

Под Киевом тяжелораненый. 

Он умер, но каждому нынче знаком, 

Навечно останется в памяти. 

                                                       2. 02. 2012.г. 

Письмо с войны Владислава Отрешко 

Парнишке было 20 лет, 

Когда письмо пришло в Валуйки, 

В котором – фронтовой привет 

И взрывов затихали звуки. 

 

В письме струилась тишина 

В минуты краткой передышки. 

Прошла разлучница-война 

По жизни у того мальчишки. 

 

А в сердце горько от того,  

Что глубоки от бомб воронки. 

Как жаль, что с нами от него  

Осталась только похоронка. 

 23. 02. 2007 г. 
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У Днепровской переправы 
(по воспоминаниям ветерана войны 

 Петра Фёдоровича Костенко) 

 

 
Да разве можно позабыть дороги, 

Военные надежды и тревоги. 

За мир всемирный мы теперь в ответе, 

Сегодня у войны 60-летье. 

 

Ещё болят встревоженные раны, 

И вспоминают снова ветераны 

О том, как в это время жили 

И Родиной своею дорожили. 

 

Вот случай, пронесённый через годы. 

Когда Днепра форсировали воды. 

И брёвен не хватало, это правда, 

Им для одной важнейшей переправы. 
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И дедушка один позволил хату 

Вдруг разобрать свою тогда солдатам. 

Он доживать решил в одной землянке, 

Холодной, тёмной и сырой времянке. 

 

И невозможно равнодушно слушать 

Про этот, ставший нестандартным случай. 

 

Глазами управляют снова слёзы, 

А у могилы братской три берёзы 

Шумят, фашистов будто проклиная,  

О подвигах народных вспоминая. 

     24.04.2001 г. 

Подвиг Саши Лысянского 

Продолжаются мирные дни, 

А у 1-й, у белой школы 

Голоса, голоса ребятни, 

Промелькнувшей толпой весёлой. 

И, возможно, не знают они 

О трагедии той далёкой, 

Когда мальчик такой, как они 

Был сражён снарядом жестоким. 

Он тогда встретил наших солдат, 
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В центр показывал им дорогу…  

Да, историей город богат, 

Вызывающей в сердце тревогу. 

Это Саша Лысянский – о нём 

Материалы хранятся в музее. 

Жаль, бороться с жестоким огнём 

Из людей ведь никто не умеет. 

И нельзя воскресить тех ребят,  

Что геройство в войну проявляли. 

Обелиски лишь память хранят, 

Да звенящие в праздник медали.  

 

Мирные дни на войну не меняют 
(Махортовой Елене Никитичне посвящается) 

Годы военные очень тяжёлые. 

42-й – город наш в оккупации. 

И помогала в борьбе даже школа, 

Люди – источники той информации. 

Вот и Махортова – женщина эта 

В школе была обычным учителем. 
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Детям с добром несла много света, 

Смелой, да умной была удивительно. 

Как-то в Уразово поселилась, 

Передвиженья врага изучала… 

Чтобы поменьше на людях светилась, 

В «Центр» информацию передавала. 

Но была предана провокатором, 

Да и в тюрьму в Валуйках попала. 

Долго пытали её оккупанты, 

Но ничего никому не сказала. 

Здесь же в валуйском лесу расстреляна, 

Дети могилку её убирают. 

Чтоб до конца быть в жизни уверенным, 

Мирные дни на войну не меняют! 

                                                  15.08.2009 г. 

 .   
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Дети войны 
(по книге Л. М. Гаргун «Тёплые руки») 

 

Дети войны, сколько горя вам в жизни досталось! 

Голод и холод, и страх вас в пути обнимали. 

Только была друг о друге забота, как радость. 

Каждый из вас ведь законы добра принимали. 

Даже игрушки, бывало, в руках разрывались, 

И горемычное лихо над миром кружило. 

Были беспечными – в жизнь или смерть всё играли, 

Взрослым победу ковать помогали, дружили. 

Очень близки мне и бабушки тёплые руки, 

Да о войне, о фашистах, лишеньях рассказы. 

Были её мы любимые самые внуки. 

В памяти снова всплывают печальные фразы. 
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Самое главное в нас сострадание всё же, 

Было воспитано – это, конечно же важно. 

Повесть читая, на миг становлюсь я моложе… 

Всё же, как здорово книга написана ваша. 

 

Художник  рисует  войну  
(Фёдорову Борису Дмитриевичу посвящается) 

Художник рисует войну,  

Пред нами как будто живые 

Врезаются в тишину  

Фрагменты её боевые. 

Разрушенный город в огне, 

 Да танки встречает пехота. 

Стратегии хватит вполне, 

 Чтоб с пользой прошла эта рота. 

И мысли опять далеко, 

 В том самом году 43 – м, 

Когда было так нелегко, 

 За мир же сейчас мы в ответе. 

Здесь бой разразился морской,  

А рядом горят самолёты. 
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Баталии гул огневой –  

Вот грани военной работы. 

Тревожится сердце опять,  

И сколько же надо терпенья? 

Чтоб город в бою отстоять 

 И выдержать бурю волненья? 

А краски мазок за мазком  

Ложатся на холст, словно память. 

Мы в мирное время живём, 

 Войну не забыть нам с годами! 

                                             14.01.2005 г. 

«Загар, принесённый с войны» 
(По одноимённой  книге Овчинникова И. Е.) 

                                      
«Загар, принесённый с войны» - 

  То книга, с названием редким.       
Не все возвратились сыны,  
И это подмечено метко. 
                           ***      

 Война народу принесла 

Никем не мерянное горе. 

Мильоны мёртвых - 
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Вот  цена! 

И слез значительное море. 

Послушай, только каждый миг 

Передаются эти чувства, 

Военный в них несётся крик 

И в поэтическом искусстве. 

Ценна так книга, будто я 

Её не просто прочитала, 

А вспомнила - 

Моя семья 

Боль лихолетья испытала. 

Ведь без вести пропал мой дед, 

А бабушка его так ждала, 

И целых 50- то лет 

Всё плакала и причитала. 

Рассказывала, как они 

В округе рыли всё окопы. 

Вот так тянулись эти дни 

В трудах мучительных, ещё бы! 

Попала бомба прямо в дом, 

Детишки умерли от тифа. 
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Восстановили всё потом … 

На всю страну свалилось лихо. 

«Рыдал Шопен в 12 труб, 

В сердца выплёскивая траур»… 

Слова, слова слетали с губ… 

ИВАН ЕГОРОВИЧ!!! 

ВЫ ПРАВЫ!!! 

Как жаль, и нет уж Вас в живых, 

Хотя нам книгу подарили. 

В библиотеке среди книг 

 Об этом много говорили. 

                       15 -16. 07. 2008 г. 

Пропавшим без вести 
(моему деду Матвею посвящается) 

Пропал ведь без вести мой дед, 

А бабушка всё причитала. 

Ждала до 90 лет, 

Так умерла и не дождалась. 

И жизни многие война 

Скрутила в адской мясорубке. 

Как  хорошо, что тишина, 
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Не слышен рёв орудий грубый! 

На землю бомбы не летят, 

Лишь звёзды яркие салюта. 

Запомните и вы солдат, 

Что «лихолетья» не забудут! 

                                        19. 01. 2013 г. 

Давайте, люди, мир оберегать! 
 

 

 
 
 
 
 

Дождинка упадёт мне на ладони 
Горячею, звенящею слезой, 

Как будто под землёю кто-то стонет 
И связь находит именно со мной. 

 
Я через годы этот голос слышу, 

Великой Курской битвы страшный стон. 

Навстречу дочь ко мне бежит вприпрыжку, 

И соловьи поют со всех сторон. 

 

Вся стала изумрудною планета, 
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Спасённая мильонами солдат, 

А дочь и сын пока не знают это – 

Хотя ведь миру каждый очень рад. 

 

Пускай на свете подрастают дети, 

Заставим мы орудия молчать. 

И на огромной, солнечной планете 

Давайте, люди, мир оберегать! 

                                                           2015 г. 

Вплелась в косу войны 
(к 80-летию Юлии Друниной, фронтового поэта) 

 

Бывают разные поэты. 

Одни в мечтах почти 

сгорают. 

Когда стихи читаешь эти, 

То даже сердце замирает. 

 

Они написаны судьбою, 

Дорогой пыльной, фронтовою. 

Кто видел месиво такое,  

Тот становился чище вдвое. 

 

Девчонкой хрупкой, хохотушкой, 
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На фронт ушедшей добровольно, 

Ведь Юля Друнина послушно 

Вплелась в косу войны невольно. 

 

Тогда ещё не представляла 

Тех рубежей военных, смертных. 

Стихи прекрасные писала, 

Как письма из огня в конвертах. 

 

Наверное, не каждый это 

Прошедший выдержать сумеет. 

Быть надо истинным поэтом, 

 Чтобы любить наш мир сильнее. 

 

Чтоб лучшею считать наградой 

Тепло родного человека, 

Жить для того, кто с нами рядом, 

Неважно, что прошло полвека. 

                                              18. 05. 2004 г. 

19 января (День освобождения города Валуйки) 

Две ивы, как израненные птицы 

Крылом прильнут к блестящему граниту. 

Крещенье православною зарницей сверкнёт. 

А значит, память не убита. 
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Валуйки замирают не случайно, 

Лишь метроном отсчитывает время. 

Молчания минута, словно тайна 

Сегодня управляет нами всеми. 

 

А пламя лижет под порывом ветра 

Промозглую плиту у обелиска. 

Крадётся дрожь по телу незаметно, 

Берёзки тоже наклонились низко. 

 

Два праздника объединились вместе 

В морозный день, суровый как когда-то. 

Военные поют повсюду песни, 

А мать скорбит по павшему солдату. 

 21. 01. 2007 г. 
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Победа 
(к 60-летию Победы) 

Победа – сегодня тебе 60! 

Гремят орудийные громче салюты, 

И вечный покой часовые хранят, 

Священна для памяти даже минута. 

Народу далась ты совсем нелегко, 

Ценою огромной потерь миллионных, 

«Славянка» разносится далеко, 

Да ветер волнует в молчанье знамёна. 

Сегодня поют о тебе соловьи, 

О тайнах сражений экран извещает, 

Промёрзшие пальцы у полыньи 

В момент переправы ещё вспоминают… 

Запомните, люди, кто вас защищал, 

С горячим вином поднимите бокалы. 

Кто насмерть за город, посёлок стоял – 

Ведь с нами осталось их так уже мало.   

                                                           2005 год 
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День Победы 

Вот пришёл опять этот день, 

День весны, 9 Мая. 

Сотни сёл, городов, деревень 

Вместе с нами его встречают. 

На полях алеют цветы, 

Будто пулей пробитые раны. 

На местах боевой высоты 

Вновь встречаются ветераны. 

Сколько горя, нужды и забот 

Им пришлось пережить в эти годы… 

Никогда не забудь народ 

Той весны 45 года. 

                                        9.05.1980 г. 
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Мир победил войну 
(акростихотворение) 

Много на свете праздников разных, 
Их даже не пересчитать. 

Радует очень разнообразье 
Память способна их сохранять. 
Очень мы ценим добро и веру, 

Будем отчизну свою любить. 
Если бы стать на защиту первым, 
Детские души в боях сохранить. 
И уберечь, что солдаты достигли 

Личной своей, да нелёгкой судьбой навсегда. 
Волчьи стада они остановили, 

Освободили поля, города. 
И нам расскажут фильмы и книги… 

Новому времени память верна… 
У обелиска храним имена. 

                                       16. 02. 2010 г. 
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Победа (акростихотворение) 

Поверьте, память  

Оставляет редко. 

Болит душа,  

Её тоска гнетёт. 

Досталась нам нелёгкая победа, 

А значит, жив и здравствует народ! 

                                                                                16. 02. 2010 г. 
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