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От составителя 

 

16 декабря 2016 года исполняется 115 лет со дня 

рождения Николая Федоровича Ватутина, выдающегося 

военачальника, генерала армии, Героя Советского 

Союза, признанного классика военного искусства.  

Николай Федорович Ватутин является одним из 

прославленных советских полководцев, выдвинувшихся 

во время второй мировой войны. Он впитал в себя с 

первых дней своей ратной службы героические 

традиции русского народа, его героизм и стойкость в 

борьбе с иноземными захватчиками.  

 

Н.Ф. Ватутин, март 1943 г. 
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Его имя навсегда связано с нашими победами под 

Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и 

освобождении Киева, на Правобережной Украине…  

Проведенные им операции вошли в учебники по 

стратегии, под его руководством выросли и проявили 

свои дарования, мужество и героизм многие известные 

советские военачальники.  

Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее 

признание и всенародную любовь. 

В настоящем издании представлены поэтические 

произведения местных авторов, прославляющие подвиг 

нашего знаменитого земляка. 
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Бояренцева Надежда Васильевна 

 

Останется в памяти 

 
Валуйская наша, родная земля 

Богата своими героями 

Их помнят леса, луга и поля, 

Еще обелиски строгие. 

 

Нам лишь ветераны расскажут, 

Какое то было время трудное. 

Узнаем, как сражались в боях,  

Войска под командой Ватутина. 

 

Он нашим ведь был, родным земляком. 

Под Киевом тяжело раненый. 

Он умер, но каждому нынче знаком, 

Навечно останется в памяти. 
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Виноградова Ираида Дмитриевна  

 

Слава герою 
Ватутину посвящается 

 
Учился в школе, как все мальчишки, 

Зубрил законы, читал книжки, 

В судьбе своей стал идеал, 

Из рядового, генералом стал. 

 

Виной всех бед была война,  

Звала на подвиги ребят страна. 

Путевки к славе дал комсомол, -  

Он в Книгу Памяти вошел. 

 

Война-убийца огнем метала, 

И, Вас в защиту Мать-Родина звала. 

Герои грудью Родину спасали, 

На ратный подвиг Родина вела. 



7 
 

Герой страны, взял на себя Ватутин, 

Своим он подвигом нам доказал, - 

Из рядового юноши, героя – 

Он Славу, подвигом добывал!!! 

 

Дугою Курскою себя прославил, 

Навечно стал для нас живым, 

Память героя нам прославил, - 

Ковал Победу он молодым!!! 

 

Победу, Славу нам жизнь подарил он 

Геройский, мудрый Человек, 

Не каждому, дано на свете жить, - 

Чтоб Славу подвигами себе героя  

                                        Заслужить!!! 
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Дедов Анатолий Николаевич 
 

Душа и гордость русского народа 
 

Почему природе не дано извечной 

Память у народа 

Сделать долговечной? 

Крикнуть я хочу Вам: 

Люди, оглянитесь! 

Всем погибшим воинам 

В пояс поклонитесь! 

Душа и гордость русского народа, 

Был он кристально чистым родником. 

Смог пережить 

И бедность, и невзгоды. 

Он души очищал 

И исцелял добром. 

На ниве правды 

И труда взращенный, 

Впитал он жадно мир простых людей. 

И взрастил, стократ обогащенный, 

Теплом талантом и огнем идей. 

Он побеждал и в битвах, и в сраженьях. 

Стратег, мыслитель, воин, командарм. 

Все оценив, он принимал решенье 

Ватутин, полководец, генерал. 

 

 

 

 



9 
 

Захарова Елена Александровна 
 

Дом генерала Ватутина 
 

Там, где Валуй из верховий бежит, 

Там, где холмы меловые, 

Домик с соломенной крышей стоит 

С виду – как были другие. 

Только уж слишком он низок в дверях, 

Слишком малы в нем оконца, 

Видно, здесь редко бывало в гостях 

Яркое, щедрое солнце. 

В землю тот домик по пояс ушел, 

Врос в эти белые горы. 

Мимо такого б, пожалуй, прошел, 

Не удостоив и взором. 

Но почему же, но почему 

В зной и в холодную вьюгу 

Люди приходят и едут к нему, 

Словно к любимому другу? 

Вот пионеры отрядом идут 

Со знаменем красным, с цветами, 

Вот отдают пионерский салют, 

Став перед домом рядами. 

Вот и солдаты застыли пред ним 

В краткой минуте молчанья. 

Дед седовласый с внучонком своим 

К дому пришел на свиданье, 

Стань же и ты и главу обнажи 

В этой почетной минуте: 

В домике этом родился и жил 
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Славный земляк твой Ватутин. 

Бегал по этой земле меловой 

В стае ребят босоногих, 

Вырос, как колос в земле полевой, 

В комнатах этих убогих. 

Здесь научился он с детства ценить 

Хлеба крестьянского крохи, 

Родину здесь научился любить, 

Здесь научился преданным быть 

Ей до последнего вздоха. 
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Горды его отвагой 
 
Деревнею Чепухино  

Село в то время называлось. 

Ничем не славилось оно,  

Ничем тогда не отличалось. 

Здесь на окраине села,  

В одной из мазанок убогих 

Семья Ватутиных жила, 

Семья крестьян, одна из многих. 

В семье всегда была нужда, 

Одежды, хлеба не хватало… 

Подумать мог бы кто тогда, 

Что станет Коля генералом! 

Могли ль поверить мать с отцом, 

Что Коля весь их род прославит, 

Что мир узнает весь о них, 

Что памятник ему поставят? 

В такие громкие дела  

Никто тогда бы не поверил. 

Но революция пришла 

И беднякам открыла двери. 

И комсомол пришел в страну, 

И стал Ватутин комсомольцем, 

И на гражданскую войну 

Ушел сражаться добровольцем. 

И доблестно прошел путь свой 

Он от бойца до генерала, 

Он шел дорогою одной – 

Туда, куда Отчизна звала. 

Туда, где трудно, где провал, 
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Где нерушимо стоять надо. 

Он защищал Воронеж, Киев брал 

И воевал под Сталинградом. 

Он верно партии служил, 

Бесстрашно вел в атаки войско 

И голову в бою сложил – 

За Родину он пал геройски… 

Мы вечно память чтим о нем, 

Горды его отвагой русской,  

Ведь был он нашим земляком –  

Родился на земле валуйской! 
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Ковтун Борис Федорович  
 

Генерал Ватутин 
 

Босоногий мальчишка. 

А зовут – Николай. 

Жил он рядышком, близко,  

А попробуй узнай. 

Как прославит он землю,  

Что взрастила его… 

Видно, в недрах есть кремний 

Да и много чего. 

И свой долг выполняя,  

На дорогах войны 

Сын Валуйского края 

Стал Героем страны. 

С земляками своими 

На аллее он в ряд – 

Не забудется имя,  

Подвиг русских солдат. 

Память вечною будет 

В душах всех валуйчан. 

Его имя послужит 

Дружбе братьев-славян. 

Будут: красное знамя 

И букеты цветов. 

Есть и Вечное пламя 

В честь героев-сынов… 
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Савченко Елена Михайловна 
 

Сын России 
 

Средь белых гор родился сын России, 

Под небесами с песней соловья, 

В глубинке белгородской, в далях синих, 

Где помнит подвиги родимая земля. 

 

Где некогда гремели битвы 

И в войнах русичи держали щит, 

Где каждый камень на курганах белых 

О мужестве и славе говорит. 

 

Быть может, думал, стоя на кургане, 

Мальчишка русый о великих днях, 

О древних войнах, о кровавых ранах, 

О подвигах, хранящихся в степях. 

 

Не мог помыслить, что однажды 

Придет ему тот доблестный черед, 

Когда за Родину, за эти белы горы, 

За славу предков вступит он в поход. 

 

Когда бессонными ночами, 

Склонясь над картой в тишине, 

Он будет думать, строить планы, 

Как разгромить фашизм в войне. 
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В войне, где сила била силу, 

Где за спиной была Россия, 

В огне боев он жизнь отдал, 

Ватутин – славный генерал! 

 

Стоит мальчишка на кургане, 

Младая поросль – росточком мал, 

Быть может, в семе поколений 

Родился воин, 

             Сын  России, 

                            Генерал! 

 

 

 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента 

Полную версию книги Вы можете взять  
в Межпоселенческой центральной библиотеке (2 этаж)  
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