
                                                                                             

 Порохом пахнут стихи мои, 

       И вновь я пишу про Войну, 

   О том, как за родину шли в бои, 

         Как защитили Страну… 

                                        Г. С. Адеев 



Поэзия военного времени – это не столько летопись событий, 
сколько летопись чувств — от первой гневной реакции на 
вероломное нападение гитлеровской Германии, до итогового 
напутствия пережившим войну хранить Отчизну!  
В дни сплочения народа перед лицом смертельной опасности, в дни 
тяжёлых и горьких утрат, страданий и лишений поэзия была 
агитатором и трибуном, сердечным собеседником и близким 
другом. Она страстно говорила о подвиге и бессмертии, о ненависти 
и любви, о преданности и предательстве, о ликовании и скорби.  

«Никогда за всю историю поэзии не 

устанавливался такой прямой, близкий, 

сердечный контакт между пишущими 

и читающими, как в дни 

Отечественной войны». 

                                             А. Сурков 



Асадов Эдуард Аркадьевич 

1923-2004 

По комсомольскому призыву добровольцем 
ушёл на фронт.  
Сражался на Ленинградском, Волховском, 
Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах.  
За годы войны прошел путь от наводчика 
миномёта до офицера, командира батареи 
прославленных гвардейских минометов 
«Катюш». 
В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за 
Севастополь Асадов был тяжело ранен под 
Бельбеком и потерял зрение.  
После взрыва вражеского снаряда наступил 
мрак. Навсегда… В госпитале, между 
операциями, писал стихи… 
 

 



Асадов Э.А.  

Зарницы войны : повесть, стихи, поэмы  

/ Э.А. Асадов. – Москва : Воениздат, 1989. – 464 

с.  

Асадов Э.А.  

Стихи о войне : поэзия / Э.А. Асадов. – 
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…Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы всё, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские споры — 

Все — сказка, всё в дымке, как снежные горы… 

Пусть так, возвратимся — оценим вдвойне! 

                                                                Э. Асадов 



 

 

Берггольц Ольга Фёдоровна 

1910-1975 
 

Знаменитая советская поэтесса помогала 
раненым, измученным и обезумевшим от 
голода людям пережить страшную блокаду. 
В 1942 году её голос звучал из всех 
репродукторов Ленинграда, вдохновляя на 
борьбу отчаявшихся и уставших горожан. 

… Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна... 

…Мы будем драться с беззаветной силой, 

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей. 

                                                        О. Берггольц 



Берггольц О.  

Лирика : поэзия / О. Берггольц. - Москва : 

Худож. лит., 1955. – 234 с. 

Ласточка – символ жизни в блокадном 
Ленинграде. 
 

…Маленькую ласточку из жести 

я носила на груди сама. 

Это было знаком доброй вести, 

это означало: "Жду письма»… 

                                                О. Берггольц 



Николай Константинович Доризо 

1923-2011 
 

Со школьной скамьи, в 1941 году  ушёл на фронт,  
участвовал в боях на Черноморском побережье.  
Также в годы Великой Отечественной войны  
работал литературным сотрудником в  
Военном издательстве и в редакции окружной  
газете «Слово бойца».  
 
 Доризо Н.К. Внукам нашей Победы : 

стихи, поэмы, песни / Н.К. Доризо. – 

Москва : Воениздат, 1985. – 288 с. 



Юлия Владимировна Друнина 

1924-1991 

Когда началась Отечественная война, в 
шестнадцатилетнем возрасте записывается 
в добровольную санитарную дружину при 
Красном Кресте и работает санитаркой в 
глазном госпитале. Воевала, была ранена. 
Батальонный санинструктор. Звание - 
старшина медслужбы, воюет в Белорусском 
Полесье, затем в Прибалтике. Контузия, и 21 
ноября 1944 года получает документ 
"...негоден к несению военной службы".   
 
 Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 
                                                        Ю. Друнина 



Друнина Ю.В.  

За минуту до боя : поэзия 

 / Ю.В. Друнина. – Москва : АСТ : Астрель,  

2012. – 352 с. : ил. – (Стихи и песни.  

Премия народного признания).  

 

Медсестра фронтовая, 

Голубые глаза, 

Гимнастёрка отглажена, 

На шинели звезда. 

Я сражалась за родину, 

За любимых моих. 

А вы знаете сколько медсестричек таких. 

Мы солдат оживляли, 

В бой за ними пошли, 

От огня закрывали, 

Как могли берегли. 
                                                 Ю. Друнина 



Михаил Кузьмич Луконин 

1918-1976  

Во время Великой Отечественной войны 

работал военным корреспондентом. 10 

октября 1941 года был ранен в бою за 

деревню Негино. В 1942 году награждён 

медалью «За боевые заслуги» за создание 

ряда патриотических произведений: поэм 

«Подвиг» и «Леонид Маркиш», стихов 

«Встреча», «Правосудие», подвигающих 

красноармейцев на борьбу с фашистскими 

захватчиками, и также за участие вместе с 

разведчиками в операции по ночному захвату 

«языка» и вынос с поля боя раненого 

политрука Кабина. 

Нам не речи хвалебные, 

Нам не лавры нужны, 

Не цветы под ногами, 

Нам, пришедшим с войны... 

                           М. Луконин 



Александр Петрович Межиров 

1923-2004 

В самом начале войны был призван в армию 

и после курсов подготовки десантников 

в Татищево отправлен на фронт в составе 8-

го парашютно-десантного корпуса. Был 

ранен, в госпитале переболел тифом. В 

1942-1943 годах воевал под Ленинградом в 

1-м батальоне 864-го стрелкового полка 189-

й стрелковой дивизии. Участник боёв по 

прорыву блокады Ленинграда. В марте 1943 

года под Саблино был контужен. В 1944 

году после лечения демобилизован в 

звании младшего лейтенанта. 

Согласен, что поэзия должна  

Оружьем быть (и всякое такое).  

Согласен, что поэзия — война,  

А не обитель вечного покоя… 

                               А. Межиров 



Луконин М.К.  

Фронтовые стихи : поэзия / М.К. Луконин ; 

сост. А.В. Антоненко. – Москва : Сов. 

Россия, 1981. – 224 с. – (Подвиг).  

Межиров А.  

Ладожский лед : поэзия / А. Межиров.  –  

Москва : Военное изд-во мин-ва обороны 

СССР, 1985. – 128 с. 



Сергей Сергеевич Наровчатов 

1919-1981 

Участник советско-финской войны 

и Великой Отечественной. С декабря 1941 

года военный корреспондент, с августа 1942 

года — корреспондент-организатор газеты 

«Отважный воин» 2-й ударной армии, 

старший лейтенант, капитан. 

 

Так вот он — победы торжественный час, 

Конец положивший огненным бурям, 

Ради которого каждый из нас 

Грудь открывал осколкам и пулям… 

 
…Такого ещё не бывало встарь 

 — Пусть радость повсюду гремит не 

смолкая:  

Праздником мира войдёт в календарь 

 Праздник Победы — Девятое мая! 
                                                          С. Наровчатов 

 



Булат Шалвович Окуджава 

1924-1997 

Был призван после достижения 

восемнадцатилетия в августе 1942 года и 

направлен в 10-й отдельный запасной 

миномётный дивизион. 

После двух месяцев подготовки с октября 

1942 года на Закавказском фронте, 

миномётчик в кавалерийском полку 5-го 

гвардейского Донского кавалерийского 

казачьего корпуса. 16 декабря 1942 года 

под Моздоком был ранен. Демобилизован в 

марте 1944 года в звании гвардии рядового.  

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат… 

                                   

Б. Окуджава 
 
 



Наровчатов С.С.  

Избранное : стихотворения, поэмы / С.С. 

Наровчатов. – Москва : Худож. лит., 1980. – 

194 с. 

Окуджава Б.Ш.  

Стихотворения : поэзия / Б.Ш. Окуджава ; 

худож. В. Муравьев. – Москва : Сов. писатель, 

1984. – 271 с. 



Сергей Сергеевич Орлов 

1921-1977 

После начала Великой Отечественной 

войны вступил в истребительный батальон 

народного ополчения Белозерска, 

составленного из студентов-добровольцев.. 

17 февраля 1944 года едва не сгорел в танке, 

выполняя боевую задачу. Следы от ожогов 

остались на его лице на всю жизнь; 

впоследствии он маскировал их, отпуская 

бороду.  



Лев Иванович Ошанин 

1912-1996 

Из-за плохого зрения Ошанин не был призван в 

армию, и даже после начала Великой 

Отечественной войны не смог стать военным. 

Поэт Б.Л. Пастернак посоветовал ему вступить 

в Союз советских писателей, с членским 

билетом которого можно было попасть на 

фронт даже с плохим здоровьем. Ошанин, 

заручившись рекомендацией Пастернака, так и 

сделал. Он стал ездить в командировки на 

передовую от Политуправления Красной 

Армии, сотрудничать в военных газетах, 

выступать перед бойцами. Осенью 1945 года на 

стихи Ошанина была написана знаменитая  

песня «Дороги». 



Орлов С.С.  

Заря и дым : стихи / С. С. Орлов.   –  

Москва : Мол. Гвардия, 1980. - 303 с. 

Ошанин Л. И.  

Земля и небо: поэзия / Л. И. Ошанин.  

– Ярославль : Верх - Волж. кн. изд-во,  

1975. – 191 с. – (Книга стихов (Подвиг)). 



 

 

Давид Самуилович Самойлов (Кауфман) 

1920-1990 

В 1942 году его направили на Волховский 

фронт под Тихвин. 23 марта 1943 года в 

районе станции Мга был тяжело ранен в 

левую руку осколком мины. С марта 1944 

года продолжил службу в 3-й отдельной 

моторазведроте разведывательного отдела 

штаба 1-го Белорусского фронта. Поэт был 

награждён несколькими медалями и 

почётным знаком «Отличный разведчик». 
 

 

…Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

                                  

Д. Самойлов 
 
 



Константин (Кирилл) Михайлович Симонов 

1915-1979 

С началом войны призван в РККА, в качестве 

корреспондента из Действующей армии 

публиковался в «Известиях», работал во 

фронтовой газете «Боевое знамя».  

Летом 1941 года в качестве специального 

корреспондента «Красной звезды» находился в 

осаждённой Одессе. В 1942 году ему было 

присвоено звание старшего батальонного 

комиссара, в 1943 году – звание 

подполковника, а после войны – полковника.  

Не было человека в стране, который не 

знал бы стихотворения К.Симонова «Жди 

меня, и я вернусь...», (письмо жене, 

написанное в 1941 г.).  

Его печатали во фронтовых газетах, 

отправляли друг другу в письмах с фронта 

и на фронт.  





Самойлов Д.С. 

Стихотворения : поэзия / Д.С. Самойлов. – 

Москва : Сов. писатель, 1985. – 287 с. 

Симонов К.М.  

Стихи о войне : поэзия / К.М. Симонов. – 

Москва : Эксмо, 2011. – 336 с. – (Стихи о 

войне).  



Борис Абрамович Слуцкий 

1919-1986 
 

 

Во время Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. – рядовой 60-й стрелковой 

бригады, затем служил секретарём и военным 

следователем в дивизионной прокуратуре. С 

осени 1942 – инструктор, с апреля 1943 – 

старший инструктор политотдела 57-й армии. 

Несмотря на то, что был политработником, 

постоянно лично ходил в разведпоиски. На 

фронте был тяжело ранен. Войну закончил в 

звании гвардии майора. 



Николай Константинович Старшинов 

1924-1998 

В 1942 году призван в армию и стал курсантом 

2-го Ленинградского военного пехотного 

училища. В начале 1943 года в 

звании старшего сержанта попал на 

передовую. Воевал на Западном фронте, был 

помощником командира пулемётного взвода. 

Первые стихи поэта были напечатаны во 

фронтовых газетах. В августе в боях под Спас-

Деменском получил тяжёлое ранение. Из 

армии демобилизовался в 1944 году.  В этом 

же году Николай Старшинов женился на своей 

ровеснице, такой же фронтовичке и 

начинающей поэтессе Ю.В. Друниной.  

В 1946 году в семье родилась дочь Елена. 



Слуцкий Б.  

Годовая стрелка : поэзия / Б. Слуцкий. – 

Москва : Советский писатель, 1971. – 168 с. 

Старшинов Н.  

Твое имя : поэзия / Н. Старшинов. – Москва : 

Современник, 1980. – 311 с.: ил. – (Б-ка поэзии " 

Россия").  



Алексей Александрович Сурков 

1899 - 1983 

В 1941-1945 годах Сурков был военным 

корреспондентом фронтовой газеты 

«Красноармейская правда» и спецкором 

газеты «Красная звезда», работал в газете 

«Боевой натиск». Участвовал в обороне 

Москвы, воевал в Белоруссии.  

27 ноября 1941 года под Истрой, Алексей 

Сурков попал в окружение на командном 

пункте. Когда он смог всё-таки выбраться 

из землянки и добраться до своих, то вся 

его шинель оказалась посечённой 

осколками.  

Вернувшись в Москву, он написал своё 

знаменитое стихотворение «В землянке» 

(вскоре ставшее песней) и отослал его 

текст жене в Чистополь в 

солдатском письме-треугольнике. 

 

 



 

 

 

 

Александр Трифонович Твардовский 

1910 - 1971 

Совершенно особое место в поэзии военных лет 

занимает «Василий Теркин» (1941-1945)  А.Т. 

Твардовского.  

«Книга про бойца», как назвал автор свою 

поэму, рассказывает о судьбе рядового солдата 

Великой Отечественной. В простом парне 

раскрылись черты народа – воина: горячая 

любовь к Родине, мужество, воля, стойкость, 

оптимизм. 

В 1939-1940 годах в составе группы 

писателей Александр Твардовский работал в 

газете Ленинградского военного округа «На 

страже Родины».  

В качестве военного корреспондента 

участвовал в походе Красной Армии в 

Западную Белоруссию и в войне с 

Финляндией. 



Сурков А.  

Избранные стихи в двух томах. Том. 1. 

Стихотворения : поэзия / А. Сурков. –  

Москва : Худож. лит, 1974. – 504 с. 

Твардовский А.Т.  

Василий Тёркин / А.Т. Твардовский ; худож. О. 

Верейкий. – Москва : Детская лит-ра, 1980. – 207 

с.: ил. – (Школьная б-ка). 



Выставку для вас подготовили сотрудники 

отдела обслуживания учебной литературой: 

     гл. библиотекарь – Н. А. Оченева,  

        зав. отделом – М. Н. Фаст.  

 
Представленные книги вы можете взять 

в отделе обслуживания гуманитарной 

литературой  (Балябина 14, 1 этаж). 


