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Электронная книжная выставка «В сердцах и книгах-

память о войне», предназначена для широкого круга 

читателей, интересующихся поэзией о Великой 

Отечественной войне.

Цитата: «Я не напрасно беспокоюсь

Чтоб не забылась та война

Ведь эта память наша совесть

Она как сила нам нужна

Ю. Воронов



«В СЕРДЦАХ И КНИГАХ-
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»

«ПОЭЗИЯ МОЯ-ТЫ ИЗ ОКОПА»

«СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ»

«…Жить так,
чтобы и после смерти 

не умирать…»
М. Джалиль

«Вечной памятью живы»

«Я столько раз видала 
рукопашный,
Раз наяву, и тысячи-во сне.
Кто говорит, что на войне не 
страшно.
Тот ничего не знает о 
войне»            Ю, Друнина

Я вам жизнь завещаю,
- Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить… «

А. Т. Твардовский

Поэты-фронтовики. Молодые советские поэты, 
которые оказались на фронте по воле судьбы и 
своей воли писали стихи. В этих стихах отражена 
жестокая реальность тех дней. Некоторые поэты 
погибли на фронте, оставив после себя стихи о 
Великой отечественной войне, другие прожили 
дольше. 

В. Стрельченко, А.Твардовский, Б.Слуцкий, Ю. 
Левитанский, С.Гудзенко, Ю. Друнина, 
Е.Винокуров и еще много, много - имен и 
фамилий известных поэтов, которые издавались 
в книгах и журналах, и тех, что не были известны 
широкой публике, издававшихся в местных 
газетах России. Все они, не смотря на свой 
"поэтический калибр" были одним целым, 
поэтами, которых объединила война и поэзия.



1. «ПОЭЗИЯ МОЯ-ТЫ ИЗ ОКОПА»

Стихи о войне, написанные поэтами-фронтовиками, 

ставшие поэтическим фондом нашей страны.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

2. «СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ»

Творчество поэтов, погибших на войне. 

1941-1945 гг.

3. «ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ»

Поэзия послевоенного периода.



Поэты-фронтовики. Молодые советские поэты, которые оказались на фронте по воле

судьбы и своей воли писали стихи. В этих стихах отражена жестокая реальность тех

дней. Некоторые поэты погибли на фронте, оставив после себя стихи о Великой

отечественной войне, другие прожили дольше. Стихи о Великой отечественной войне,

которые созданы поэтами-фронтовиками сложно читать без слез. Эта поэзия

настолько сильна, что во время прочтения чувствуешь, как комок подступает к горлу,

глубоко и сильно ударяют по воображению сцены, описанные в этих стихах.

В. Стрельченко, А.Твардовский, Б.Слуцкий, Ю. Левитанский, С.Гудзенко, Ю.

Друнина, Е.Винокуров и еще много, много - имен и фамилий известных поэтов,

которые издавались в книгах и журналах, и тех, что не были известны широкой

публике, издававшихся в местных газетах России. Все они, не смотря на свой

"поэтический калибр" были одним целым, поэтами, которых объединила война и

поэзия.

Чем больше мы будем знать о Великой отечественной войне и людях, которые тогда

жили, тем сильнее будет память поколений и желание сберечь мир, желание

оставаться сильными и помогать друг другу. Пусть эта поэзия будет символом силы,

воли и непрогибаемости людей, которые защищали тогда мир, в котором мы живем

сегодня.



В память о всех погибших и выживших на полях сражений в

годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, о всех

переживших эти страшные военные годы в тылу - эта книга, состав

которой подготовил Е. Евтушенко, ребенком переживший войну, - в

ней собраны лучшие стихотворения, песни и поэмы о войне. Более

ста поэтов, многие из которых были участниками военных

действий, воевали, работали военными корреспондентами на

фронте: Б. Пастернак, А. Тарковский, Б. Окуджава, К. Симонов, П.

Антокольский, Д. Кедрин, К. Ваншенкин, А. Межиров и другие, а

также поэты следующих поколений: А. Галич, В. Высоцкий, Л.

Мартынов и даже ныне живущие, - в память о великом подвиге

солдат и офицеров - участников Великой Отечественной войны.

Поэзия Победы [Стихи] / сост. Е. Евтушенко. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 133 с. - ISBN: 978-5-699-80970-7



Цитата: «Я столько раз видала 

рукопашный,

Раз наяву, и тысячи-во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно.

Тот ничего не знает о войне»           

Ю. Друнина

«ПОЭЗИЯ МОЯ-ТЫ ИЗ ОКОПА»



Первый поэт страны, лауреат трех Сталинских, Ленинской и

Государственной премий, ходил он долго под смертью, и если судьба его

сложилась внешне благополучно, то заплатил он за это собственными

силами и, в конце концов, жизнью. Книга включает жизнеописание этого

удивительного человека и лучшее из его поэтического наследия, а также

многочисленные иллюстрации.

Твардовский, А. Давно ли? Жизнь тому назад… 

[Текст] / А. Твардовский. – Москва: Эксмо, 2010. –

624 с. - ISBN: 978-5-699-42778-9



Симонов, К. Жди меня [Текст] / К. Симонов. – Москва: 

Книговек, 2015. – 640 с. - ISBN: 978-5-4224-1107-8

Константин Симонов с первых дней Великой Отечественной войны 

сопровождал действующую армию и объездил все фронты в качестве 

корреспондента газет "Красная Звезда", "Правда", "Комсомольская правда". А 

в свободное время - писал стихи. Эти стихи перекладывали на музыку, 

передавали из уст в уста в окопах, зачитывали по радио и со сцены, печатали 

в газетах и на листовках, отправляли домой с полевой почтой. Некоторые из 

них со временем подзабылись, другие вот уже седьмой десяток живут в 

сердцах и узнаются по первой строчке.



Окуджава, Б. Моя война. Из школы на фронт [Текст] / Б. 

Окуджава. – Москва: Алгоритм, 2018. -240 с. - ISBN: 978-5-907120-31-0

Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный… Булат Окуджава, российский

поэт, бард, прозаик и сценарист, окончил школу в 1941 году накануне Великой

Отечественной войны. Как и многие его сверстники, он сразу же начал проситься на

фронт, и вскоре был определен в минометный дивизион. В тяжелейших боях 1942

года Окуджава был тяжело ранен; за боевые заслуги награжден медалью "За оборону

Кавказа" и орденом Отечественной войны I степени.

В своей книге Булат Окуджава показал трагическую судьбу юношей предвоенного

поколения, со школьной скамьи попавших под смертельный огонь врага.



Друнина, Ю. Зинка [Текст] / Ю. Друнина. – Москва: Клевер 

Медиа Групп. – 2015. – 26 с. – (Лучшие стихи о войне). –

ISBN: 978-5-91982-691-0

Серия "Лучшие стихи о войне«, издательства CLEVER. Здесь собраны

произведения известных российских поэтов: Ольги Берггольц, Юлии Друниной,

Анны Кардашовой, Константина Симонова, Александра Твардовского.

В их стихотворениях запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской

крепости, жителей осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях этой

страшной войны, всех, кто внес свой вклад в ту великую Победу.



«СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ»

Цитата: «…Жить так,

чтобы и после смерти не 

умирать…»

М. Джалиль



Николай Петрович Майоров (1919-1942). Родился в д. Дуровка

Сызранского уезда Симбирской губернии. В октябре 1941 года ушел 

добровольцем на фронт. Был политруком пулеметной роты 1106-го 

стрелкового полка 331-й дивизии. Погиб на фронте у д. Баранцево

Смоленской области.

Майоров Н. Мы [Текст] / Н. Майоров. – Москва: 

Молодая гвардия, 1962. – 398 с. 

Первая книга - сборник стихов поэта-фронтовика Николая

Майорова. В сборник вошли все стихи Николая Майорова.

Это стихи о войне, вернее, о её предчувствии от имени «мы-

поколения». Стихи Н. Майорова входят в топ лучших

произведений наряду с творчеством Константина Симонова и

Александра Твардовского, Анны Ахматовой и Ольги

Берггольц.



Борис Алексеевич Костров (1912-1945) — русский советский поэт, участник

Великой Отечественной войны. Родился в Петербурге. после начала Великой

Отечественной войны Борис Костров добровольцем пошёл в Красную Армию.

Сражался в составе 958-го лёгкого самоходного артиллерийского полка 5-й армии 3-го

Белорусского фронта. Командир СУ-76 младший лейтенант Борис Алексеевич Костров

убит в бою 10 марта 1945 года.

Костров, Б. Стихотворения. Сборник. [Текст] / Б. 

Костров. – Москва: Советский писатель, 1975. – 321 с.

«Пусть враг коварен —

Это не беда.

Преград не знает русская пехота.

Блестят штыки,

Грохочут поезда,

К победе рвутся вымпелы Балтфлота…»



Георгий Кузьмич Суво́ров (1919-1944) — советский поэт, писатель, гвардии лейтенант

РККА. Родился в селе Абаканском Енисейской губернии (теперь Красноярский край). В

конце сентября 1941 года Георгий Суворов отправлен на фронт. Начав Великую

Отечественную войну рядовым красноармейцем, дослужился до звания лейтенанта.

Умер от ран 13 февраля 1944 года

Суворов, Г. Слово солдата. [Текст] / Г. Суворов. –

Ленинград: Ленинградское книжное издательство, 

1970. – 224 с.

«Мы стали молчаливы и суровы,

Но это не поставят нам в вину.

Без слова мы уходим на войну

И умираем на войне без слова…»



Муса́ Джали́ль (полное имя Муса́ Муста́фович Зали́лов (Джали́лов) 1906-1944) —

советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Поэт ушёл на войну в 

самом её начале. Он был тяжело ранен и взят в плен в 1942 году, когда воевал на 

Волховском фронте. В концлагере поэт активно вёл подпольную работу, за что был 

жестоко наказан и отправлен в фашистскую тюрьму Моабит. В тюрьме поэт написал цикл 

стихотворений, которые обрели славу далеко за пределами Родины. В 1944 году палачи 

тюрьмы Моабит казнили узников, в числе которых был и Муса Джалиль. Поэту 

посмертно присвоено звание героя Советского Союза.

Джалиль М. В последний бой…[Текст] / М. 

Джалиль. – Казань: Таглимат, 2006. – 209 с. –

ISBN 5-83990135-0 

Как по долине льющийся родник,

В дороге пел я песни то и дело.

И все казалось сердцу, что от них

Земля вокруг цвела и молодела



«ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ»

Цитата: Я вам жизнь завещаю, 

- Что я больше могу?

Завещаю в той жизни

Вам счастливыми быть

И родимой отчизне

С честью дальше служить… « 

А. Т. Твардовский



Межиров А. Артиллерия бьет по своим. Избранное [Текст] / А. 

Межиров. - Москва: Зебра Е, 2006. -624 с. 

Алекса́ндр Петро́вич Ме́жиров (1923—2009) — русский советский 

поэт и переводчик. Родился 26 сентября 1923 года в Замоскворечье. 

Ветеран Великой Отечественной войны, воевал на Западном и 

Ленинградском фронтах. В марте 1943 года под Саблино был контужен. В 

1944 году после лечения демобилизован в звании младшего лейтенанта. 

Стихи писал с 1941 года. В книгу «Артиллерия бьет по своим» вошли 

избранные стихотворения последних лет.



Юрий Семенович Белаш родился в 1920 году. Войну начал рядовым, солдатом-

минометчиком, закончил лейтенантом. Судьба берегла Юрия: он - один из 

немногих счастливчиков, доживший от медали "За оборону Москвы" до медали 

"За взятие Берлина". После войны Ю.С. Белаш закончил Литературный институт. 

Дебютировал в 1950 г. как рецензент в журнале "Знамя". Стихи начал писать 

спустя двадцать лет после окончания войны. Выпустил две книги: "Оглохшая 

пехота" (1981), "Окопная земля" (1985). Посмертно была издана книга "Окопные 

стихи" (1990). 

Белаш Ю. С. Окопные стихи [Текст] / Ю. С. Белаш. –

Москва: Советский писатель, 1990. – 253 с.



Левитанский Ю. Стихотворения [Текст] / Ю. 

Левитанский. – Москва: Эксмо, 20

Юрий Давидович Левитанский родился 22 января 1922 года в городе Козельце

на Черниговщине. На войну Левитанский ушел едва ли не с первого дня, сдав

экзамены за второй курс. Свой боевой путь молодой лейтенант закончил в Праге. В

1955 году Юрий Левитанский поступает учиться на двухгодичные Высшие

литературные курсы при Литературном институте им. Горького. В 1957-м вступает

в Союз писателей СССР. Первый сборник стихов «Солдатская дорога» вышел в

1948 году в Иркутске. Затем появились сборники «Встреча с Москвой» (1949),

«Самое дорогое» (1951), «Секретная фамилия» (1954) и др.

Юрий Левитанский скончался 25 января 1996 года от сердечного приступа



Никола́й Константи́нович Старшино́в (1924—1998) — русский советский поэт и

переводчик. Участник Великой Отечественной войны, представитель фронтового поколения

советских поэтов. Родился в Москве в Замоскворечье. 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. Первые стихи поэта были напечатаны во

фронтовых газетах. В августе в боях под Спас-Деменском получил тяжёлое ранение. Из

армии демобилизовался в 1944 году. Большое место в творчестве Николая Константиновича

занимала тема Великой Отечественной войны.

Старшилов Н. Мои товарищи-солдаты [Текст] / Н. 

Старшилов. – Москва: Советский писатель, 1990. – 246 с. 



Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди. Книги о войне

И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали

Они за нас, за наши жизни пали

И то, что живы мы, а не они

Случайности жестокая примета,

Храните в душах вечные огни

И дорожите их горчайшим светом.



Используемые материалы:
1. Белаш Ю. С. Окопные стихи [Текст] / Ю. С. Белаш. – Москва: Советский писатель, 1990. – 253 с.
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МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

Лебедевская сельская библиотека

ждет вас по адресу:

с. Лебедево, ул. Центральная 49А

телефон: 8 (383) 40 38-613

Время работы:

Вторник-пятница

с 11.00 до19.00

перерыв с 14.00 до 16.00

Суббота-воскресенье с 11.00 до 16.30


