
 
 
Воробьева Марина Игоревна 

16 лет 

МБОУ « Яндыковская СОШ»  

Астраханская область, Лиманский район, c. Яндыки 

 

ГЕРОЯМ РОДИНЫ МОЕЙ 

(война 1941-1945 г.) 

Война в суровые морозы- 

Убийство, голод, боль и страх, 

От горя пролитые слезы, 

Мольба за близких на устах. 

 

Война в палящую жару- 

Страданья, муки, смерть, потери. 

Пот вытиравшие в бою 

Люди с надеждою терпели. 

   

 

В любое время дня и ночи 

В дожди, снега и жаркий зной  

Сражались , не смыкая очи 

Чтоб мирно жили мы с тобой. 

 

От старика и до конца 

От гор, лесов и до полей 

Они стояли до конца 

Герои Родины моей. 

 



 
 

Пройдя весь путь как будто ад 

Не все вернулися домой. 

Погибли тысячи солдат 

Достойных славы  боевой. 

 

За ваше мужество и силу  

Хочу я вам поклон отдать 

Но к сожалению,  могилу 

Нигде уж вашу не сыскать. 

 

 

Спасибо Вам за то, что мы  

Живем сегодня на планете. 

За  наши яркие мечты ,  

За все спасибо Вам на свете! 

                                                             Воробьева Марина 

 

  



 
 
Кананыхина Елизавета Владимировна 

13 лет 

МБОУ « Яндыковская СОШ» 

Астраханская область, Лиманский район, c. Яндыки 

 

ДЕВЧОНКА С КОСИЧКОЙ. 

( посвящается моей прабабушке Гурьяновой Клавдии Ивановне и всем 

строителям железной дороги Астрахань-Кизляр 1941- 1942 год) 

 

Девчонка с косичкой , четырнадцать  лет. 

С подругами вызвана в сельский совет. 

Идёт по планете большая война, 

И подвига ратного жаждет страна. 

 

Девчонку с подругами в степь повезли, 

Сказали, что строить дорогу должны. 

Высокая насыпь и рельсы на ней 

Построены волею наших вождей. 

 

Девчонки копают и шпалы кладут,  

Девчонки победы , как воздуха ждут. 

И вдруг- самолеты. В укрытье скорей! 

Всё это не сказка, а жизни детей! 

 

Кто молится, молча, кто громко кричит 

Она лишь одна в уголочке сидит. 

Простой уголёк и тетрадный листок . 

Рисует она на поляне цветок. 



 
 

 

Цветок за цветочком выводит она. 

А где-то вверху громыхает война! 

Но верит- врагу не дойти до Кремля. 

И вот получилась большая Земля! 

 

Земля без огня, без окопов и рвов, 

Земля, на которой поляны цветов! 

Земля, где улыбками лица полны, 

А словом одним - Земля без войны! 

 

Спасибо девчонки, что выжили вы, 

Дорогу построили, мир сберегли. 

Вам низкий поклон ваши правнуки шлют, 

Клянутся, что Землю они сберегут! 

 

Кананыхина Елизавета 13 лет 

 

  



 
 

 

Кананыхина Екатерина Владимировна 

 9 лет 

МБОУ « Яндыковская СОШ» 

Астраханская область, Лиманский район, c. Яндыки 

 

9 МАЯ  

 

9 мая – сирень и жасмин, 

9 мая – шары и улыбки, 

9 мая – для все выходной! 

Ведь праздник большой-  

Быть не может ошибки! 

9 мая – победа пришла! 

9 мая-  фашистов разбили! 

9 мая узнала страна , 

Что мы, наконец, победили! 

Кананыхина Екатерина  9 лет. 

 

 


