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Фотогалерея создана на основе рисунков  
читателей библиотек Смоленского района,  

посвященных Великой Победе…  
 

Детские рисунки о войне – это продолжение памяти  
о наших дедах, это благодарность за нашу жизнь.  

Дети отразили на бумаге свое отношение к историческим 
событиям военных лет, к празднику Победы. 

Своим творчеством они благодарят тех солдат,  
которые, не щадя себя, шли к победе.  

Многие сюжеты опираются на литературные источники.  
 

Стихи российских поэтов разъясняют  
и дополняют смысл сюжетов. 

 
 
 
 
 



22 июня 1941 года 
 

Казалось, было холодно цветам, 
и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь,  
к цветку приник, 

и пограничник протянул  
к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить,  
в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 
Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром  

и войной 
всего каких-то пять минут 

осталось!.. 
 

 Степан Щипачев «Утро»,  Филимонченкова Дарья, 12 лет 
Центральная детская библиотека 

 



Пепелище 
 

Война, война. Горел сосновый дом, 
Взлетая в небо искрами-роями. 

И старую березу под окном 
Лизало жадно пламя языками. 

Промерзший ствол коробился и тлел, 
Окованные льдом слезились ветки. 

Видать, нежданно выпал ей удел 
Здесь умереть, в сторонушке заветной. 

И пепелище замело пургой,  
Как будто бы и дома не бывало. 

Одна лишь печь с озябшею трубой, 
Как памятник в околице стояла… 

 

  Виктор Куневич 
 
 

«После налета», по кн. С. Алексеева «100 рассказов о войне» 
Куксина Вероника, 12 лет  

Центральная детская библиотека 



 
Печь без кровли склонилась сутуло. 

Здесь когда-то стояло село. 
Гиблый прах его ветром раздуло, 

Головешки песком замело. 
 

Не дымят пепелища по склонам. 
Из-под камня трава не видна. 

Лишь на дереве полусожженном 
Уцелела скворешня одна. 

 

Только ветер слепой бестолково 
На осине качает ее. 

Знать, прочней и надежней 
людского 

Ненадежное птичье жилье. 
 

 Михаил Матусовский 
 «Была деревня сожжена до тла»,  

по одноименному стихотворение Н. Рыленкова  
Панахова Диана, 14 лет 

Центральная детская библиотека  
 



 

«За Родину!» 
Меркулова Светлана, 15 лет 

Касплянская сельская библиотека 
 

Полмига  
 

Нет, не до седин, не до славы  
Я век свой хотел бы продлить, 

Мне б только до той вон канавы 
Полмига, полшага прожить;  

 

Прижаться к земле и в лазури 
Июльского ясного дня  

Увидеть оскал амбразуры  
И острые вспышки огня.  

 

Мне б только вот эту гранату, 
Злорадно поставив на взвод, 
Всадить её, врезать, как надо,  

В четырежды проклятый дзот,  
 

Чтоб стало в нём пусто и тихо, 
Чтоб пылью осел он в траву! 

…Прожить бы мне эти полмига, 
А там я сто лет проживу! 

 

 Павел Шубин 



 

«Уходили в поход партизаны» 
Перевалова Анна, 17 лет 

Касплянская сельская библиотека 
 

Шумел сурово Брянский лес 
 

Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 

Как шли на битву партизаны. 
 

Тропою тайной меж берёз 
Спешили дебрями густыми, 

И каждый за плечами нёс 
Винтовку с пулями литыми. 

 

И грозной ночью на врагов 
На штаб фашистский налетели, 

И пули звонко меж стволов 
В дубравах брянских засвистели. 

 

В лесах врагам спасенья нет: 
Летят советские гранаты, 

И командир кричит им вслед: 
«Громи захватчиков, ребята!» 

 

...Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 

Как шли с победой партизаны. 
 

 Анатолий Софронов 
 
 
 
 



Разведка 
 

Вдали татакал злобно пулемёт, 
От гари наждаком тянуло глотку. 
Разведка шла без отдыха вперёд, 

Не вытоптав травы, не тронув ветку. 
 

Проход найти и вывести солдат, 
Дорогу отыскать из окруженья. 

Война – тяжёлый труд и сущий ад. 
Чтоб не сойти с ума, где взять терпенье?.. 

 

Найти бы в окружении проход 
И выполнить еще одну работу. 
Зависит от разведчиков исход: 
Сумеют ли они спасти пехоту… 

 

 Ираида Мордовина 

«Вышла вперед разведка» 
по кн. С. Алексеева 

«100 рассказов о войне» 
 

Власенкова Елена, 15 лет 
Центральная детская библиотека 



«Бой идёт святой и правый…» 
по кн. А. Твардовского «Василий Тёркин» 

Бодренкова Анна, 14 лет 
Центральная детская библиотека 

Наводчик 
 

Не позабыть мне ночи той короткой...  
Был май. В лесу черёмуха цвела.  

Мы наступали, и прямой наводкой  
Артиллеристы били вдоль села.  

 

И, пробираясь меж коряг и кочек,  
Когда рассвет вставал, от пепла сед,  
Я слышал, приговаривал наводчик:  

— Вот, в самый раз... Прости меня, сосед!  
 

И вновь взлетало облако рябое,  
И вновь шаталась от разрыва мгла...  

А мы узнали только после боя,  
Что парень был из этого села.  

 

  Николай Рыленков 

 



Перед атакой 
 

Когда на смерть идут, – поют, 
а перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою –  
час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 
и почернел от пыли минной. 

Разрыв – и умирает друг. 
И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 
За мной одним идет охота. 

Ракеты просит небосвод 
и вмерзшая в снега пехота… 

 

Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 
штыком дырявящая шеи. 

 

Бой был коротким… 
 

 Семен Гудзенко 

 

«Ни шагу назад», Бойчагин Павел, 13 лет 
Синьковская сельская библиотека 



Был трудный бой. Всё нынче,  
как спросонку, 

И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 
Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 
Из тех, что в городишках 

прифронтовых 
Встречают нас как дорогих гостей… 

 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был 
страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 
А он гвоздит — не выглянуть из башен, 

— 
И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился, — столько всяких 

дыр, 
И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир,  
товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 
Я подползал, они вон там, в саду… 

 

 Александр Твардовский 

 

«И вдруг к машине подбежал парнишка…» 
по стихотворению А. Т. Твардовского  

«Рассказ танкиста» 
Горбенко Алина, 12 лет 

Касплянская сельская библиотека 
 



Вошли в деревню немцы на рассвете, 
Как стая, одичавшая, собак. 

Стояли, к матерям прижавшись, дети. 
И не могли в себя прийти никак. 

Там, где вчера пшеница колосилась 
И упиралось поле в горизонт, 

Там горе и несчастье поселилось – 
Вплотную подступил к деревне фронт. 

Там, где на ветке ивы пели пташки, 
Где овивали розы коновязь, 

Сегодня белоснежные ромашки 
Нога фашиста втаптывала в грязь… 

 

         Татьяна Хадыка 

«На пепелищах вдовьих деревень» 
Федосенко Екатерина, 12 лет 

Центральная детская библиотека 



 
Слава  

 

За пять минут уж снегом талым 
Шинель запорошилась вся. 
Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 
 

Он мёртв. Его никто не знает. 
Но мы ещё на полпути, 

И слава мёртвых окрыляет 
Тех, кто вперёд решил идти… 

 

                  Константин Симонов 
 
 

 

«И здесь был бой, священный бой» 
Литвиненко Светлана, 12 лет 

Центральная детская библиотека 



Высота 
 

Комбату приказали в этот день 
Взять высоту и к сопкам пристреляться. 

Он может умереть на высоте, 
Но раньше должен на нее подняться. 

 

И высота была взята, 
И знают уцелевшие солдаты — 
У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то, 
 

А если по дороге мы умрем, 
Своею смертью разрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 
Которые мы все-таки берем. 

 

 Михаил Львов 
 

«Победим врага!» 
Грездов Алексей, 12 лет 

Центральная детская библиотека 
 



«В боях под Смоленском»  
Сапроненкова Александра, 10 лет 
Касплянская сельская библиотека  

 

 

Издали рявкают гулкие пушки, 
Люди не спят в этом раннем часу. 
Танки стоят на зеленой опушке, 

Словно слоны в африканском лесу. 
 

Так вот и кажется, хобот вздымая, 
Вдруг затрубят от звериной тоски. 
В чаще лесной, среди зелени мая, 

В горькой полыни лежали стрелки. 
 

Душу гнетет ожиданье, терпенье. 
Черт его знает как время ползет! 

Скоро ли, что ли, приказ  
в наступленье, 

Чтобы – вперед!  
Без раздумья – вперед! 

 

  Сергей Орлов 



«Смоленская наступательная операция» 
Шишкин Владислав, 14 лет 

Центральная детская библиотека 
 

 
Сквозь березники да ельники,  

Вдоль некошеной травы,  
Пропыленные, как мельники,  

От сапог до головы 
Мы идем безостановочно, 

Сколько хватит наших ног... 
То шоссейкой, то проселочной — 

Самой пыльной из дорог. 
 

…Но сегодня в дни осенние 
Нам привет природа шлет: 

Потому что — наступление, 
Наступление идет... 

И чем больше нами пройдено 
Километров и шагов, 

Тем просторней снова Родина 
И свободней от врагов. 

Оттого наш полк торопится 
И шагаем мы спеша... 

И от жара смазка топится 
На затворах ППШа. 

 
Поэт-фронтовик  

Борис Тедерс 



«Победный салют» 
Слепцов Артём, 10 лет 

Катынская ДШИ 

 
День Победы -  главный праздник, 

Самый важный и святой. 
Знают все, он завоёван 
Был огромною ценой. 

 

Слёзы радости и счастья, 
Слёзы скорби и потерь, 

Всё слилось в то день прекрасный, 
В тот великий майский день. 

 

Пусть идёт над миром праздник, 
Пусть гремит салютов гром, 

Ветераны тех событий 
Снова вспомнят о былом. 

 

Города и полустанки, 
Деревеньки и поля, 

Где они фашистов били, 
Где погибли их друзья… 

 

…Пусть наденут ветераны 
Все награды в этот день. 
Все их подвиги и славу 
Обойдёт забвенья тень. 

 

Пусть гремит салют Победы, 
Как с небес весенний гром, 

Дорогие ветераны, 
До земли Вам  наш поклон! 

 

 Ирина Бутримова 



День Победы 
 

Спать легли однажды дети —  
Окна все затемнены,  

А проснулись на рассвете —  
В окнах свет, и нет войны! 

  

Можно больше не прощаться,  
И на фронт не провожать,  

И налетов не бояться,  
И ночных тревог не ждать. 

  

Люди празднуют Победу!  
Весть летит во все концы:  
С фронта едут, едут, едут  

Наши братья и отцы! 
  

И смешались на платформах  
С шумной радостной толпой  
Сыновья в военных формах,  
И мужья в военных формах, 

  

И отцы в военных формах,  
Что с войны пришли домой. 

  

Здравствуй, воин-победитель,  
Мой товарищ, друг и брат,  

Мой защитник, мой спаситель —  
Красной Армии солдат! 

 

 Сергей Михалков  

«Дождались» 
Добровольская Валерия, 12 лет 

Синьковская сельская библиотека 
 



Возвращение  
 

А всё случилось очень просто... 
Открылась дверь, и мне навстречу 

Девчурка маленького роста, 
Девчурка, остренькие плечи! 

 

И котелок упал на камни. 
Четыре с лишним дома не был... 

А дочка, разведя руками, 
Сказала: «Дядя, нету хлеба!» 

 

А я её схватил – и к звёздам! 
И целовал в кусочки неба. 
Ведь это я такую создал. 

Четыре с лишним дома не был... 
 

  Виктор Гончаров 
 
 
 «Возвращение с войны» 

Кибисова Алина, 10 лет 
Катынская ДШИ 



«Куда б ни шел, ни ехал ты,  
но здесь остановись» 
Захаров Павел, 12 лет 

Сыр-Липецкая сельская библиотека 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 
Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
И для тебя и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 
 
 

 Михаил Исаковский 



«Герой» 
Волкова Лидия, 10 лет 

Жуковская сельская библиотека 

Дедушкин портрет 
 

Бабушка надела ордена 
И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 
О войне великой вспоминая. 

 

Грустное у бабушки лицо. 
На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 
Ей читать и нынче очень больно. 

 

Смотрим мы на дедушкин портрет 
И разводим ручками с братишкой: 

— Ну какой, какой же это дед? 
Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

  Виктор Туров 



«Никто не забыт и ничто не забыто» 
—  

Горящая надпись на глыбе гранита.  
 

Поблекшими листьями ветер играет  
И снегом холодным венки засыпает.  

 

Но, словно огонь, у подножья – 
гвоздика.  

Никто не забыт и ничто не забыто. 
 

 Алексей Шамарин 
 
 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 
Мартынов Илья, 12 лет 

Жуковская сельская библиотека 



 
Братские могилы 

 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букетик цветов 
И Вечный огонь зажигает. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной 
Персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 
 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов – 
Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче? 

 

  Владимир Высоцкий 
  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
Райник Софья, 12 лет 

Касплянская сельская библиотека 
 



«Спасибо за Победу!» 
Малышкина Диана, 14 лет 

Жуковская сельская библиотека 

Много лет тому назад  
Был великий День победы.  
День победы помнят деды  
Знает каждый из внучат.  

 

Светлый праздник День победы  
Отмечает вся страна.  

Наши бабушки и деды  
Надевают ордена.  

 

Мы про первый День победы  
Любим слушать их рассказ  
Как сражались наши деды  
За весь мир и за всех нас. 

 

 Наталья Найденова 
 



 
 
 

Время не стоит на месте и все дальше уходят  
от нас те страшные годы Великой 

Отечественной войны.  
Но мы должны помнить о них.  

Каждое новое поколение рисует войну,  
подвиги своих прадедов и прапрадедов.  
Самое главное, чтобы война, оставаясь  

в детских рисунках, никогда не повторилась  
в действительности. 
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