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От составителей 

В 2015 году мы отмечаем 70 лет со дня Великой Победы. Для нас эта дата 

наполнена особым смыслом – это наша история и наша боль. Более 27 млн 

соотечественников погибли на полях сражений. В нашей стране не было ни 

одной семьи, которая не потеряла бы сына, мужа или отца. Последующие 

поколения должны знать, какое страшное лицо бывает у войны, и помнить, 

какой ценой была завоёвана победа над фашизмом. Ведь забытая история, увы, 

имеет особенность повторяться.  

Хранителями народной памяти, безусловно, являются книги. Многие писатели 

и поэты ушли на фронт прямо со школьной скамьи. Среди них были Ю. 

Друнина, Б. Окуджава, В. Астафьев, В. Быков, Б. Васильев. Их оружием стали 

не только винтовка и пулемет. Посредством художественного слова они смогли 

рассказать нам о той войне, которую видели собственными глазами. Благодаря 

их стихам, повестям, романам, перед нами словно воскресают события, 

наполненные чудовищным грохотом невиданно жестокой и разрушительной 

войны, насквозь пропитанные человеческой кровью и слезами. Не случайно 

многие их произведения по праву включены в золотой фонд отечественной и 

мировой литературы. Военному и творческому пути этих писателей и поэтов 

посвящён наш альманах. 

Предлагаемый материал поможет библиотекарям, преподавателям, клубным 

работникам в просветительской деятельности по патриотическому и 

нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



«С пулей в сердце я живу на свете» 

   

Ведущий 1 

С пулей в сердце 

я живу на свете. 

Мне ещё нескоро умереть. 

Снег идёт. 

Светло. 

Играют дети. 

Можно плакать, 

можно песни петь. 

Только петь и плакать я не буду. 

В городе живём мы, не в лесу.  

Ничего, как есть, не позабуду.  

Всё, что знаю, в сердце пронесу. 

М. Алигер   

Ведущий 2 

 

Всё дальше и дальше уходят от нас страшный июнь сорок первого и ликующий 

май сорок пятого, всё меньше становится среди нас победивших в той войне 

ветеранов. Но память о событиях тех лет никуда не ушла. Она остается с нами. 

 

Ведущий 1 

 

Есть страшная статистика войны. Среди фронтовиков 1922, 23, 24 годов 

рождения, с войны вернулись только 3 %. Среди них поэты Ю. Друнина, 

Б. Окуджава, писатели В. Астафьев, В. Быков. Б. Васильев. В 1941 году им 

было по 17 лет, их не призывали по возрасту, не имели права, поэтому все они 

ушли на фронт добровольцами, воевали, вернулись и рассказали нам правду о 

той страшной войне.  

Сегодня наш литературный альманах мы посвящаем им. 

       

Ведущий 2 (читает под музыку «Тема Риты» из фильма «А зори здесь 

тихие») 

 

Юлия Друнина 

 

За тридцать лет я сделала так мало, 

А так хотелось много сделать мне! 

Задачей, целью, смыслом жизни стало 

Вас воскресить, погибших на войне. 

А время новые просило песни, 

Я понимала это, но опять 

Домой не возвратившийся ровесник 

Моей рукою продолжал писать. 



Нет, это не заслуга, а удача – 

Стать девушке солдатом на войне, 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне!.. 

Я не привыкла, чтоб меня жалели, 

Я тем гордилась, что среди огня 

Мужчины в окровавленных шинелях 

На помощь звали девушку – меня. 

 

Ведущий 1 

 

В первый день войны 17-летней девушкой Юлия Друнина пришла в военкомат 

с просьбой отправить её на фронт. Но её отправили домой и сказали подрасти. 

И это было ужасно обидно. Они, 16-ти и 17-летние боялись, что война 

закончится раньше, чем они успеют в ней поучаствовать.   

    

Какие удивительные лица 

Военкоматы видели тогда! 

Текла красавиц юных череда.  

Всё шли и шли они – 

Из средней школы, 

С филфаков, 

Из МЭИ и из МАИ, 

Цвет юности, 

Элита комсомола, 

Тургеневские девушки мои! 

 

Ведущий 2 

 

Она и сама была совершенно тургеневской девушкой. Книжной. 

Романтической. Она, кажется, даже не подозревала, что в жизни существуют 

жестокость, грубость, грязь…   

 

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. 

 

 

 

 



Ведущий 1 

 

Юля попала санитаркой в госпиталь, хотя с самого детства ужасно боялась 

крови, ей становилось дурно даже при виде крохотной ранки. Но она 

справилась со своим страхом. 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: «Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться – беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

 

Ведущий 2 

 

Через многие испытания ей пришлось пройти. Была в народном ополчении, 

рыла окопы. Затем её взяли санинструктором в пехотный батальон. Этот 

батальон попал в окружение, из которого пришлось выбираться тринадцать 

суток.   

  

Чтец 

 

«…Мы шли, ползли, бежали, натыкаясь на немцев, теряя товарищей, опухшие, 

измученные, ведомые одной страстью – пробиться!».  

И они вышли, всего 9 человек. Одной из них была Юля. 

 

Ведущий 2 

 

Затем были курсы авиаспециалистов. Несмотря ни на что, девушка продолжала 

рваться на фронт. И вскоре ей представилась такая возможность. Медики очень 

нужны были действующей армии. А Юля имела свидетельство об окончании 



курсов медсестер. Ликуя, она вручила его старшине. Он пожал плечами и 

пробормотал: «Жизнь молодая надоела?». Она бежала на Белорусский вокзал, а 

в голове неотступно крутилось: «Нет, это не заслуга, а удача – стать девушке 

солдатом на войне…». 

1942 год. Белорусский фронт. Юлия Друнина – санинструктор стрелкового 

полка. Ей удалось поучаствовать в великих сражениях. Но насколько тяжело 

это было, нам трудно представить сейчас. 

 

Чтец 

 

Юля пишет: «Холод, сырость, костров разводить нельзя, спали прямо на 

мокром снегу… и опять в бой, раненых выносить… Эти многопудовые сапоги с 

налипшей грязью, длительные переходы, когда буквально падаешь от 

усталости, а надо всё равно идти, просто потому, что надо…».  

 

Ведущий 2 

 

Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна. 

Ты должна. 

Хоть вернёшься едва ли, 

Хоть «Не смей!» 

Повторяет комбат. 

Даже танки 

(Они же из стали!) 

В трёх шагах от окопа горят. 

Ты должна. 

Ведь нельзя притвориться 

Пред собой, 

Что не слышишь в ночи, 

Как почти безнадёжно 

«Сестрица» 

Кто-то там, 

Под обстрелом, кричит… 

 

Ведущий 1 

 

Ей и самой однажды пришлось скрывать своё тяжёлое ранение. Осколок 

артиллерийского снаряда вошёл в шею слева и застрял в нескольких 



миллиметрах от артерии. Но Юля и не подозревала, что рана её смертельно 

опасна. А до госпиталя было далеко, и она просто замотала шею бинтами и 

продолжала работать, спасать других. Пока ей не стало совсем плохо… 

 

Ведущий 2 

 

Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на волосок от смерти. Именно 

здесь она написала строки, вошедшие во все антологии военной поэзии. 

 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Ей было девятнадцать. Теперь она знала о войне всё… После госпиталя Юля 

была признана инвалидом и комиссована. Но девушка, во что бы то ни стало, 

решает вернуться на передовую, ведь ТАМ она была нужна! Юля продолжает 

спасать раненых, пока не получает контузию. Израненная и истощённая, она 

снова попадает в госпиталь. Теперь умирать было не то, чтобы страшно, но как-

то обидно. Ведь победа была так близка!  

И она выжила! Награждённая медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды, 

Юлия Друнина вернулась в Москву и поступила в Литинститут. Военная тема 

оставалась главной в её творчестве. 

 

Ведущий 1 

 

Со слезами девушкам военным 

Повторяли мамы, что умней 

Им, козявкам, вкалывать в три смены, 

Чем из боя выносить парней. 

Возразить «козявки» не умели, 

Да и правда, что ответить тут? 

Только порыжевшие шинели 

До сих пор зачем-то берегут. 

Я, наверное, немного стою, 

Я, должно быть, мало что могу, 

Лишь в душе, как самое святое, 

Как шинель, то время берегу. 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 2 (читает под музыку Артемьева из фильма «Свой среди чужих, 

чужой среди своих) 

 

Булат Окуджава 

 

Это имя не нуждается в особом представлении. Вряд ли можно найти человека, 

который не слышал его песен, не читал его стихов. 

С первых же дней войны Булат Окуджава решил, что обязательно должен быть 

на передовой. Маленький, неказистый мальчишка, бывший девятиклассник, 

каждый день вместе со своими сверстниками он ходил в военкомат и требовал 

отправить их на фронт. Что только ни делал капитан из военкомата, чтобы 

отвадить мальчишек, но наконец сдался и выдал пустые бланки, мол, сами 

пишите себе повестки. Что они и сделали.  

  

Видео (фрагмент из кинофильма «Не самый удачный день», звучит песня 

«До свидания, мальчики») 
 

Чтец 

 

«В первый день я попал на передовую – пишет в своих воспоминаниях 

Окуджава. – И я, и несколько моих товарищей, такие же, как я, 

семнадцатилетние, очень бодро и счастливо выглядели. И на груди у нас висели 

автоматы. И мы шли вперёд в расположение нашей батареи. И уже 

представляли каждый в своём воображении, как мы сейчас будем прекрасно 

воевать и сражаться. И в тот самый момент, когда наши фантазии достигли 

кульминации, вдруг разорвалась мина, и мы все упали на землю, потому что 

полагалось падать. Но мы упали, как полагалось, а мина-то упала от нас на 

расстоянии полукилометра. 

Потом все, кто находился поблизости, шли мимо нас, а мы лежали. Все 

проходили по своим делам. А мы лежали. Потом мы услышали смех над собой. 

Подняли головы. Поняли, что пора уже вставать. Встали и тоже пошли. Это 

было первое наше боевое крещение. Тогда я первый раз узнал. Что я трус. 

Первый раз. Кстати. Должен вам сказать. Что до этого я считал себя очень 

храбрым человеком, и все, кто был со мной, считали себя самыми храбрыми. А 

потом шла война. Я многое узнал и увидел…» 

 

Ведущий 2 

 

Уже после войны, эти свои юношеские впечатления Булат Окуджава отобразит 

в автобиографической повести «Будь здоров, школяр!» и в стихотворении 

«Первый день на передовой». 

 

Волнения не выдавая, 

оглядываюсь, не расспрашивая. 

Так вот она – передовая! 



В ней ничего нет страшного. 

Трава не выжжена, лесок не хмур, 

и до поры 

 объявляется перекур. 

Звенят комары. 

Звенят, звенят 

возле меня. 

Летят, летят –  

крови моей хотят. 

Отбиваюсь в изнеможении 

и вдруг попадаю в сон: 

дым сражения, окружение, 

гибнет, гибнет мой батальон. 

возле меня. 

Летят, летят – 

Крови моей хотят. 

Кричу, обессилев, 

через хрипоту: 

«Пропадаю!» 

И к ногам осины, 

весь в поту, 

припадаю. 

Жить хочется! 

Жить хочется! 

Когда же это кончится? 

Мне немного лет… 

гибнуть толку нет… 

я ночных дозоров не выстоял… 

я ещё ни разу не выстрелил… 

И в сопревшую листву зарываюсь 

и просыпаюсь… 

Я, к стволу осины прислонившись, сижу, 

я в глаза товарищам гляжу-гляжу: 

а что, если кто-нибудь в том сне побывал? 

А что, если видели, как я воевал?  

 

Ведущий 1 

      

Служба его началась в запасном минометном дивизионе. Через два месяца он 

был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Воевал минометчиком, пока не 

получил ранение в ногу. 

 

 

 

 



Чтец 

 

«Произошло это под Моздоком. Над нашими позициями появился немецкий 

корректировщик. Летел он высоко. На его ленивые выстрелы никто не обращал 

внимания. Только что закончился бой. Все расслабились. И надо же было: одна 

из шальных пуль попала в меня. Можно представить мою обиду: сколько до 

этого было тяжелых боев, где меня щадило! А тут в совершенно спокойной 

обстановке и такое нелепое ранение…». 

 

Песня «Бумажный солдатик» 

Ведущий 2 

Из-за этого ранения ему больше так и не удалось попасть на передовую. 

Лечение в госпитале, потом запасной стрелковый полк, артиллерийская 

бригада, пехотное училище и в марте 44-го он был демобилизован по 

состоянию здоровья.  

Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня? 

Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня. 

И так все сошлось, дорогая, наверно, я там не сгорел, 

Чтоб выкрикнуть здесь, дорогая, про то, что другой не 

успел… 

 

Ведущий 1 

 

Окуджава воевал ровно столько, чтобы говорить о войне с полным правом и со 

знанием дела. Свой лирический дар сам поэт связывает с чудесным спасением 

на войне. Окуджаве казалось, что судьба ему подарила жизнь для того, чтобы 

он спел за тех, кто погиб. 

Символично, что он родился 9 мая. Многие его песни звучат в этот день и 

будут звучать, пока будет жить память о тех, кто заплатил за Победу своими 

жизнями. 

Видео (фрагмент из кинофильма «Белорусский вокзал», звучит песня на 

стихи Б.Окуджавы «Здесь птицы не поют») 

    Ведуший 2 (Читает под музыку из песни «На безымянной высоте») 

                                      

Виктор Астафьев 

   

В 1941 году Астафьев закончил обучение в школе-интернате в возрасте 17-ти 

лет. Когда началась война, он поступил на учёбу в железнодорожную школу в 

городе Красноярске. После окончания школы, 4 месяца отработал на станции 

Базаиха. 



Осенью 1942 года Астафьев ушёл добровольцем на фронт. В 1943 году после 

окончания пехотного училища был отправлен на передовую, где служил 

рядовым пехоты, шофёром, артразведчиком, связистом. Участвовал в 

форсировании Днепра, был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной 

Звезды, медалью за освобождение Варшавы. Дважды был ранен, контужен. 

     

Видео (фрагмент из документального фильма «Весёлый солдат») 

 

Ведущий 1 

 

В своих произведениях Астафьев видит войну глазами простого солдата или 

младшего офицера, на которых держалась вся армия и которых, может быть, 

обходят награды, зато в обилии достаются наказания. Этот наполовину 

автобиографичный, наполовину собирательный образ солдата Астафьев во 

многом списал с самого себя и со своих фронтовых друзей. Память о войне 

диктовала ему строки повестей «Пастух и пастушка», «Звездопад», «Где-то 

гремит война».  

Ведущий 2 

В 90-х годах Астафьев пишет монументальный роман «Прокляты и убиты», за 

который в 1996 году ему была присуждена Государственная премия. Автор 

создаёт настолько яркие и правдивые картины войны, тыла, военного быта, что 

кажется, будто сам присутствуешь там, в Сибири 1942–1943 годах вместе с 

мальчишками 21-го запасного пехотного полка, вырванными из дома для 

подготовки к «смертельной» операции – форсированию Днепра. В одном из 

таких запасных полков довелось служить и самому Астафьеву. 

Видео (фрагмент из документального фильма «Весёлый солдат») 

Астафьев потрясен вселенским размахом убийств, творившихся на полях 

Великой Отечественной. 

 

Чтец 

 

Он пишет: «Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и 

мобилизованные, штрафные и гвардейцы, русские и нерусские, все они кричали 

одни и те же слова: «Мама! Божечка! Боже!» А пулемёты секли их и секли...».  

«О войне писать трудно, – говорил Астафьев. Счастлив, кто не знает её, и я 

хотел бы пожелать всем добрым людям и не знать её никогда, и не ведать, не 

носить раскалённые угли в сердце, сжигающие здоровье и сон… во мне „моя 

война“ идёт и идёт своим ходом, не умолкая, не оставляя меня и мою память в 

покое». 

 

 



Ведущий (читает под музыку «Тема Лизы Бричкиной» из кинофильма «А 

зори здесь тихие») 

Василь Быков 
     

Война застала его на Украине. 17-летним юношей копал окопы, потом 

добровольно присоединился к отступающим армейским частям и участвовал в 

тяжёлых боях. Затем был направлен в военное училище. А в 1942 году 18-

летний взводный лейтенант Быков уже на фронте. Командовал стрелковым 

взводом, взводом автоматчиков, взводом противотанковых пушек. 

 

Чтец 

 

«На фронте не знаешь, доживёшь ли до вечера, а уж тем более до победы. Вот 

говорят: закончился бой… Да он никогда не кончался. Если немцы не 

наступают, работают их артиллерия, авиация… Если нас отвели во вторую 

полосу, жди прорыва на этом участке танков. Да и там тоже бои. Меня как-то 

спросили, были ли у меня на войне светлые минуты. Да, когда удавалось 

невредимым вырваться из пекла. Тогда было светло и радостно. Но не 

надолго». 

 

Ведущий 2 

 

Василь Быков дважды был ранен, один раз тяжело. Однополчане посчитали его 

погибшим и отправили матери «похоронку». Так на обелиске одной из 

братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших появилась его 

фамилия. 

Но он остался в живых, прошел всю войну и закончил ее в Австрии. А после 

войны ещё 10 лет продолжал служить кадровым офицером.  

 

Ведущий 1 

 

В литературу Василь Быков пришёл лишь в 1955 году, объясняя это тем, как он 

сам говорил, что на войне и после войны «не только писать, но и читать о ней 

не хотелось».  

В своих произведениях «Третья ракета», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до 

рассвета», «Знак беды» и других Быков писал о солдатах, партизанах, о мирных 

жителях, оказавшихся на оккупированной территории. 

Писатель всю жизнь считал, что люди должны знать, какой ценой была 

завоёвана победа над фашизмом, и остался верен этой позиции до конца. 

                    

Видео (фрагмент из кинофильма «Третья ракета») 
 

 

 

 



 

Ведущий 2 1 (читает под музыку песни «Землянка») 

 

Борис Васильев 
 

Родился он в семье потомственного военного, поэтому вся жизнь будущего 

писателя была связана с армией. Окончив 9-ый класс, Борис Васильев 8 июля 

1941 года добровольцем отправился на фронт. 

Почти всё, что было написано им о войне, касается её первых лет. 

 

Чтец 

 

«Я был на фронте, воевал, всё видел собственными глазами, – вспоминает 

Васильев. – Памяти свойственно сохранять первые впечатления. Я помню 

первую стычку с немецкими диверсантами так, будто это было вчера. Мне 

было 17 лет, я впервые в жизни стрелял по живому человеку. Для меня немцы 

были люди. Ненависти не было. Мы понимали: да, это враг, мы должны 

стрелять, должны защищаться. Но той бешеной ненависти, которая пришла 

потом и которую так все ожидали, когда же она придет, не было…» 

 

«Я хорошо знал оружейно-пулеметную войну. Войну в лесах, войну без линии 

фронта. Я был в трех окружениях. Но все три раза счастливо уходили. Впервые 

нас окружили под Катынью, мы с боем прорвались ночью. Отступали через 

Смоленск, вышли на линию Глинка – Ельня… Война без флангов, без тыла. Где 

очень много зависит от самого себя. „А зори здесь тихие…“, „В списках не 

значился“ построены на этом». 

 

Ведущий 2. 

 

В 1943 году Борис Васильев попал на минную растяжку и с тяжёлой контузией 

был доставлен в госпиталь. После ранения учился в Омске в зенитно-

пулемётной школе. В том же году поступил в бронетанковую академию и 

закончил её в 1946 году.  

Уволился из армии в 1954 году в звании инженер-капитана. Причиной своего 

решения назвал желание заниматься литературой. 

Вначале своего творчества Борис Васильев писал сценарии, пьесы. Одна из них 

– «Офицеры», написанная в 1955 году, – впоследствии стала сценарием к 

замечательному одноименному фильму.  

По его произведениям снято 15 кинофильмов: «На пути в Берлин», «Аты-баты, 

шли солдаты...», «Завтра была война», «Я – русский солдат», «В списках не 

значился», «А зори здесь тихие». С повести «А зори здесь тихие» писательская 

судьба Бориса Васильева начала неуклонно набирать высоту.  

  
 

 



Чтец 

 

Автор пишет: «Когда убивают мужчину, это нормально, мужчины должны 

погибать за Родину. Куда им деваться? Но когда убивают женщину на войне – 

это выходит за рамки обычного представления. И я героинями сделал женщин». 

 

Видео (фрагмент из кинофильма «А зори здесь тихие») 

 

Ведущий 2 

 

У него был талант от Бога, он мог так рассказать историю, что в конце люди не 

сдерживали слез. Его герои, как правило, погибали за правое дело, но всегда 

это было светло и чисто, всегда была надежда, что они погибли не зря, их 

доброе имя и дело не забудется и будет продолжено.  

 

Видео (фрагмент из кинофильма «Аты-баты шли солдаты») 

 

Ведущий 1  

 

В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 

наполненные горем и страданием миллионов людей. В этом году мы празднуем 

70-летие Победы над фашизмом. В наши дни можно часто слышать вопрос: 

«Зачем снова говорить о войне?» Но вправе ли мы забывать об уроках войны, 

забывать о тех, кто погиб или был ранен, защищая Родину? 

Давайте будем помнить о том, что они пережили, о том, что сделали для 

страны, для нас, и относиться к ним уважительно, бережно и с пониманием. 

 

Видео (фрагмент из кинофильма «Офицеры») 
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