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Цель проекта: Рассказать о Великой Отечественной войне, о простых солдатах, о поэтах и 

писателях ушедших на фронт в качестве  военных корреспондентов. 

План проекта:  

1. Начало Великой Отечественной войны 

2. Как уходили на фронт 

3. Военные корреспонденты  

4. Стихи военных лет 

5. Мой прапрадед был на войне  

 

Источник информации: Статьи из интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра вероломным 

нападением немецко-фашистских войск гитлеровской Германии на СССР, и продолжалась 

3 года 10 месяцев и 18 дней или 1418 дней и ночей, завершившись восстановлением 

государственной границы СССР от Баренцева до Черного моря к 7 ноября 1944.  

Совсем юными мальчишками уходили на фронт ребята защищать родное Отечество. В 

повестках райвоенкомата указывалось: «При явке иметь при себе: приписное 

свидетельство или военный билет, паспорт, кружку, ложку, полотенце, три носовых 

платка, две пары чистого нательного белья, продукты питания на путь следования до 

части из трех суток, вполне годную верхнюю теплую одежду и обувь. Всего за июнь и 

июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная - 

женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения - защищать Родину мог 

каждый. Многие уходили на фронт добровольцами. Среди призывников были и писатели-

фронтовики – это отдельное поколение героических личностей, испытавших на себе 

тяготы военного и послевоенного периода. Некоторые из них погибли на фронте, другие 

прожили дольше и умерли, как говорится, не от старости, а от старых ран. 1924 год был 

ознаменован рождением целого поколения фронтовиков, известных всей стране: Борис 

Васильев, Виктор Астафьев, Юлия Друнина, Булат Окуджава, Василь Быков. Эти 

писатели-фронтовики, список которых далеко не полон, с войной столкнулись в момент, 

когда им только лишь исполнилось по 17 лет.  

Борис Васильев писал о такой войне, какой он её видел: "...окружение, кругом лес, полная 

беспомощность. Кончается жизнь, кровью истекаешь… Санбатов нет, артиллерии, 

авиации, штабов… Ничего нет. Только героизм". А потому каждая книга, написанная 

Васильевым о войне, именно такая – правдивая, жёсткая, без компромиссов, без 

лакировки. Так, в 1969 году в журнале "Юность" появилась повесть "А зори здесь тихие", 

которая позже была экранизированна.   

Друнина Юлия Владимировна в первые дни войны пришла в военкомат с просьбой 

отправить ее на фронт. Получив отказ, работала санитаркой в госпитале, копала окопы 

под Можайском. В 1942 г. была направлена в авиаполк на Дальний Восток, затем служила 

санинструктором на 2-м Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах. Награждена 

медалью «За отвагу». В 1944 г. после второго ранения была демобилизована. Вернувшись 

в Москву, поступила в Литературный институт. Первый сборник стихов «В солдатской 

шинели» вышел в 1948 г. Стихи, посвященные Великой Отечественной войне, занимают 

центральное место в ее творчестве. 

Все грущу о шинели, 

Вижу дымные сны,- 

Нет, меня не сумели 

Возвратить из Войны. 

Дни летят, словно пули, 

Как снаряды - года... 

До сих пор не вернули, 

Не вернут никогда. 

И куда же мне деться? 

Друг убит на войне. 

А замолкшее сердце 

Стало биться во мне. 

 



Симонов Константин Михайлович, его стихи миллионы людей знали наизусть, за его романами 

охотились толстые журналы. «Всю жизнь любил он рисовать войну», - говорил Симонов о самом 

себе. Все четыре года Великой Отечественной войны Константин Симонов провел на передовой. 

«Можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно». 

 

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. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Окуджава Булат Шалвович, Советский и российский поэт, композитор, прозаик и 

сценарист. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на 

собственные стихи. Одна из известнейших песен « До свидания, мальчики!» 

 

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... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, 

и все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

Девочки, 

постарайтесь вернуться назад. 

 



 
 

Мой прапрадед Глебов Иван Тимофеевич участвовал в Великой 

Отечественной Войне. Он  призвался на фронт в августе 1941 года в войсковую часть 955 

стрелковый полк. Погиб в ноябре 1941 года под Смоленском. У бабушки сохранилась 

одна единственная его фотография, а вот писем, к сожалению, нет. 

 

Мой прапрадед – мой герой!  


