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22 июня 1941 года 

В этот 

воскресный 

день наша 

страна узнала о 

вероломном 

нападении 

фашистской 

Германии на 

Советский 

Союз. 



На следующий 

день тысячи 

добровольцев 

собрались у 

военкоматов. 

Среди них были 

и те, кого потом 

назовут поэтами 

– фронтовиками. 



Юлия Друнина 

1924 - 1991 

Я ушла из детства 

В грязную 
теплушку, 

В эшелон пехоты 

В санитарный 
взвод 

Дальние разрывы 

Слышал и не 
слышал 

Ко всему 
привычный 

Сорок первый год. 



Качается рожь 

несжатая 

Шагают бойцы по ней 

Шагаем и мы – 

девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты 

–  

То юность моя в 

огне… 

Идут по войне 

девчата,  

Похожие на парней. 



«В сорок втором году, 
после девятого класса, 
семнадцати лет, я 
добровольно ушел на 
фронт. Воевал, был 
минометчиком, 
рядовым, солдатом. В 
основном - 
Северокавказский 
фронт. Ранен под 
Моздоком из 
немецкого самолета…»  

Булат Окуджава 

1924 - 1997 



А мы с тобой, брат, из пехоты. 
А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты... 

Бери шинель - пошли домой. 

Война нас гнула и косила. 

Пришел конец и ей самой. 

Четыре года мать без 

сына... 

Бери шинель - пошли 

домой. 

 



Константин Симонов 

1919 - 1979 



Написанное во время войны 

стихотворение «Жди меня» стало 

широко известным, его 

переписывали солдаты и посылали 

в письмах своим любимым. 

 

К. Симонов 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера… 



 

А.Т. Твардовский 

1910 - 1971 

 



 "Теркин был ...моей лирикой, моей публицистикой, 

песней и поучением, анекдотом и присказкой, 

разговором по душам и репликой к случаю.» 

А.Т. Твардовский 

 



Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу, боевое 

братство и товарищество, любовь и верность, мечта о победе, 

раздумье о судьбе народа – вот основные мотивы военной 

поэзии. В стихах Ю.Друниной, Б. Окуджавы, К. Симонова,  

А. Твардовского слышится тревога за отечество и беспощадная 

ненависть к врагу, горечь утрат и сознание жестокой 

необходимости войны.  


