
      Строки, опаленные войной. 

Читальный зал Национальной  библиотеки Республики 

Адыгея в рамках празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов провел 

поэтический вечер «Строки, опаленные войной», 

посвященный поэтам-фронтовикам. 

 70 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Справедливая, освободительная война советского народа 

против нацистской Германии и ее союзников за свободу и 

независимость нашей Родины была важнейшей частью 

Второй мировой войны. Мы не хотели войны, стремились 

ее избежать, но она ворвалась в каждый дом, унесла 

миллионы жизней. Враг был силен и беспощаден. На 

защиту страны встал весь народ. На фронте и в тылу, в 

партизанских отрядах и в подполье день за днем советские люди приближали 

Победу. На великую народную беду сразу откликнулись поэты и писатели, 

разведчики и дипломаты, солдаты и матросы. Как мало мы знаем о людях, 

сражавшихся с фашистами и павших в борьбе за свободу и независимость нашей 

Родины. 

Знаем ли мы, помним ли мы о поэтах, талант 

которых убила фашистская пуля? Имена… 

Имена… Имена… Павел Коган, Михаил 

Кульчицкий, Муса Джалиль, Семен Гудзенко и 

многие другие. Все молодые, талантливые, 

преданные Родине и поэзии. Ведь что ни 

фамилия, то молодая оборванная войной 

жизнь. Они писали стихи. Горячие, искренние. Многие из них учились в довоенные 

годы в Литературном институте, но тут настало лето 1941года. Началась война. 

Бессмертен подвиг Мусы Джалиля, не сложившего 

своего оружия – поэтического слова в гитлеровских 

застенках. Под Ленинградом погиб Всеволод Багрицкий, 

убиты в боях под Смоленском Борис Богатов, Николай 

Майоров, под Сталинградом – Михаил Кульчицкий. Они 

пали, их нет, но они живут в поэтических сборниках, их 

чувства и мысли обрели голос. 

       Признанные и начинающие поэты разных возрастов 

и национальностей, все они в пору тяжких испытаний 

были на переднем крае.  



                       Когда последний взрыв раздался, 

                       Не умерла война во мне: 

                       Я долго, долго оставался 

                       Солдатом в мирной тишине. 

     Поэты-фронтовики, вернувшиеся с войны 

живыми, составляли огромную литературную 

силу. Это: Александр Твардовский, Константин 

Симонов, Борис Слуцкий, Юлия Друнина, Давид 

Самойлов, Булат Окуджава… 

Почти все они работали в газетах, и их поэтическое и журналистское перо всегда 

было острым. 

 Им, поэтам – фронтового поколения,  их творчеству и судьбе посвящен наш вечер. 

                    Прошла война, прошла страда, 

                    Но боль взывает к людям: 

                    Давайте, люди, никогда 

                    Об этом не забудем. 
           А. Твардовский 
В поэтическом вечере приняли участие: 

– студенты ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж»; 

– вокальная группа «Элегия», руководитель Орвачева Светлана Николаевна; 

– представители республиканского СМИ.  

      Основная цель вечера памяти – сохранение исторической правды о Великой 
Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения на 
примере тех, кто встал на защиту своей страны. 

      В рамках проводимого мероприятия прозвучали стихи и песни военных лет; 
была организована электронная презентация и книжная выставка. 
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