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БИБЛИОТЕКАРЮ 
  Литература о Великой Отечественной войне всегда была одним из 

источников, формировавшим чувство патриотизма. 

  Немалое значение в воспитании подрастающего поколения на героических 

традициях нашего края имеют произведения о войне орловских поэтов и 

писателей, их фронтовая биография. 

  В материале представлены стихи и проза тех, кто погиб, защищая Родину, а 

также тех, для кого война стала детским, но страшным воспоминанием. Свое 

достойное место занимают стихи ветеранов, которых Память побудила заняться 

поэтическим творчеством на склоне лет, уже в наши дни. 

  В композиции «Не уйдет из памяти война» представлено творчество далеко 

не всех орловских писателей. Мы сделали это намеренно, т. к. временные рамки 

любого массового мероприятия для детей довольно ограничены. 

  По своему усмотрению, вы можете включить в композицию дополнительные 

материалы, в том числе и творчество ваших земляков, прославивших родной 

поселок, город, район. 

  При подготовке мероприятий, посвященных подвигу нашего народа в 

Великой Отечественной войне, вы можете воспользоваться и другими 

материалами, имеющимися в фонде ОДБ им. М. М. Пришвина: 

 
  - Золотые звезды Орловщины: Методико-библиографический материал к 40-

летию Победы / ОДБ им. Пришвина; Сост. Хлюпина И. А. – Орел, 1985; 

  - 50 лет Великой Победы: Методические рекомендации в помощь 

работающим с подростками и молодежью / Областной дом молодежи 

«Спектр». – Орел, 1995. – 130 с. – (Молодежный Калейдоскоп. Вып. 2); 

  - видеофильмы о Великой Отечественной войне; 

  - грамзаписи песен о войне. 
 

ПИСАТЕЛИ-ОРЛОВЦЫ НА ВОЙНЕ И О ВОЙНЕ 

(Книжная выставка для читателей 10-14 лет) 

  1-й раздел. Глазами тех, кто был в бою 

        Мой стих наполнен горечью утраты, 
        Пропах едучей гарью городов, 
        Пропитан кровью русского солдата, 
        Облит слезами матерей и вдов. 
                К. Мамонтов 
        Память, память, 
        Ты порой тревожно 
        Бьешь по нервам, бешено скользя, 
        Позабыть такое невозможно, 
        Потому что забывать нельзя. 
                Ан. Шиляев 
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  2-й раздел. Детство, опаленное войной 

        Мне было в том году неполных десять, 
        Когда пришел фашист в начале дня, 
        Чтобы меня в моем саду повесить 
        Или в моей же хате сжечь меня. 
                Д. Блынский 

        И слышу я сквозь годы снова, 
        Как плачут женщины в причет 
        Над теми ангелами, коим – 
        Хоть мир слезами изойди – 
        Не упиваться сладким зноем 
        Из щедрой мамкиной груди… 

        Сердца отравит укоризна 
        Нетленной жалостью и к ним, 
        Ведь и по ним скорбит Отчизна 
        Как по кровиночкам своим. 
                П. Родичев 

  3-й раздел. Орловщины достойные сыны 

        Нам не жить как рабам, 
        Мы родились в России, 
        В этом наша судьба, 
        Непокорность и сила. 
                В. Багрицкий 

        Мать-Орловщина, 
        Земля моя, кормилица, 
        Как же мне такую не любить?! 
                Д. Блынский 

        Дела не растают, как дым, 
        Покуда ты с Родиной вместе 
        Дыханием дышишь одним. 
                В. Переверзев 

        Хранит печальная держава 
        В тени берез и тополей 
        Неувядаемую славу 
        Своих сынов и дочерей. 
                И. Александров 
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  В 1-м разделе представьте творчество писателей-орловцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, которые начали писать в послевоенное 

время и в наши дни. Во 2-м разделе поместите стихи и прозу тех, для кого 

война стала детским, но страшным воспоминаниям. В 3-м разделе представьте 

материалы о жизни и творчестве орловских поэтов и писателей-фронтовиков и 

тех, кто был в годы войны ребенком. Их творчество – это отражение их 

жизненных нравственных принципов, это желание завещать потомкам быть 

патриотами своей Родины, быть готовыми в любой момент без тени сомнения 

стать на ее защиту. 

  При подборе материала к выставке руководствуйтесь библиографическим 

указателем: Писатели-орловцы на войне и о войне / Сост. И. А. 
Никашкина. – Орел: ОДБ им. М. М. Пришвина, 2002. 
 

* * * 

НЕ УЙДЕТ ИЗ ПАМЯТИ ВОЙНА 
(литературно-музыкальная композиция для читателей 10-14 лет) 

  Ведущий:  Более 50 лет отделяют нас от великих, трагических и 
победных событий Великой Отечественной войны. И, чем дальше уходит 
в глубь истории это время, тем ярче и полнее предстает перед нами 
величие тех, кто победил фашизм, кто защитил свою Родину от 
унижения и рабства. 
  Победа над врагом досталась тяжелейшей ценой. История не знает 
более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили фашисты 
гитлеровской Германии. Они превратили в руины десятки тысяч городов 
и деревень, убивали и истязали людей, не щадя женщин, стариков, 
детей. За годы войны наша страна потеряла около 26,6 миллиона 
человек убитыми, около 30% национального богатства. Более 1 

миллиона наших воинов погибло, освобождая от оккупантов народы 
Европы и Азии. 
  Весь мир ждал победы над гитлеровской Германией. Но особенно 
трепетной была надежда на победу у советских людей. Они ждали ее 
четыре года, тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей. Они воевали 
на полях сражений, падали от непосильной работы в тылу, били врага в 
партизанских лесах. Они выстояли и победили! 
  Чтец:     Над облаками и веками 
        Бессмертной музыки хвала: 
        Россия русскими руками 
        Себя спасла и мир спасла. 
        Сияет солнце, вьется знамя, 
        И те же вещие слова: 
        «Ребята, не Москва ль за нами?» 
        Нет. Много больше, чем Москва! 
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  Ведущий:  Эти слова по праву принадлежит и нашей Орловщине. 

  Неувядаемая воинская и партизанская слава нашего края. 167 наших 
земляков удостоены звания Героев Советского Союза. Более 12 тысяч 
партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. 
Орловчане не посрамили славы своих предков. Исстари наши леса и 
реки были крепостью, прикрывавшей путь на Москву. Орловские и 
брянские крестьяне били в своих лесах банды Лжедмитрия и шведские 
отряды Карла XII, помогали Кутузову громить войска Наполеона. И в ХХ 
веке, в годы Великой Отечественной войны, орловчане умножили 
древнюю славу своей малой Родины, доказали врагу, что значит любить 
свое Отечество. Именно с наших мест началось победоносное 
наступление советских войск в Орловско-Курской битве, именно на 
нашей земле было положено начало Великой Победе. 
  Чтец:     Он мощь свою в борьбе обрел 
        Жестокой и кровавой, 
        Солдат-народ. И вот Орел – 
        Начало новой славы. 
  Ведущий:  Так высоко оценил значение событий 1943 года на 
Орловщине замечательный русский поэт А. Твардовский. 5 августа 1943 
года страна салютовала Орлу и Белгороду. Это был первый салют 
Победы (прослушивается запись песни Булата Окуджавы «Нам нужна 
одна победа»). 
  Горит Вечный огонь в сквере Танкистов, символизирующий нашу 
память о каждом, кто не вернулся с войны, о подвиге народа во имя 
Родины. 
  Чтец:     Память, память, 
        Ты порой тревожно 
        Бьешь по нервам, бешено скользя, 
        Позабыть такое невозможно, 
        Потому что забывать нельзя. 
  Ведущий:  Вы должны помнить: все, что есть в нас, все, что вокруг 
нас – доброта и мужество, честь и любовь, наш дом и наша река, наше 
небо и наши песни, наш труд и наше будущее – все это отстояли наши 
отцы и деды, те, кто безусыми мальчишками уходил в 41-м на фронт. 

  Беспримерная битва с врагом заставляла браться не только за оружие, 
но и за перо, чтобы выразить себя на этой войне, выразить к ней свое 
отношение. 
  Война и поэзия. Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Но 
вопреки старинной поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат» в 
годы испытаний музы не молчали, они вели бой, они становились 
оружием, разящим врагов. 
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 Чтец:     Фронтовые поэты, 
        С напором свинцового шквала 
        Ваши жизни судьба, 
        Ваши жизни война рифмовала. 
        И едва затихало сраженье – 
        Атаке не вечно же длиться, - 
        Как оно оживало 
        Но ваших горящих страницах. 
  Ведущий:  Среди тех поэтов, кто не вернулся с поля боя, были и 
наши земляки-орловцы. Запомните их имена: Александр Астанин, Сергей 
Беляков, Федор Воронин, Леонид Зирка, Николай Калмыков, Борис 
Николаевский, Иван Петрушин. 
  Эти имена запечатлены на мемориальной доске в редакции газеты 
«Орловская правда»:  
  «Вечная слава журналистам «Орловской правды», погибшим в боях за 
честь и независимость Родины в 1941-1945 годах». 
 
  АЛЕКСАНДР АСТАНИН 

  В первые дни войны он продолжал журналистскую работу в газете. 
Время сохранило три письма Александра матери, эвакуированной в 
Пензенскую область. В одном из них, датированном 10 сентября 1941 
года, сын пишет: 
  Чтец:  «Дорогая мама! Обо мне не беспокойся. Человек я уже 
взрослый и способен переносить невзгоды. Ты поменьше думай обо 
мне… Вот тысячи других сынов, которые на фронте, - им труднее. Ты же 
знаешь, что огромное испытание выпало на долю всего народа. Но я 
все-таки не унываю. Трудностей не надо бояться, они только закаляют 
волю и могут воспитать хорошего человека…» 
  Ведущий:  Когда Орел был захвачен фашистами, Александра 
призвали в действующую армию. После нескольких месяцев учебы он 
оказался на фронте, в Керчи. 
  Чтец:         Не печалься, родная мамаша, 
           Мы вернемся, закончив поход, 
        Победим – и земля будет наша 
        От больших и до малых широт. 
  Скрывая от матери тяжелейшую правду, он пишет:  
  «Нахожусь в Крыму. Погода здесь теплая, цветут подснежники. 
Новостей особых нет. Будь здорова. Остаюсь, твой сын Саша». 
  Ведущий:  Больше писем от сына не было. Александр Астанин погиб 
в 1942 году. 
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  БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ 

  В октябре 1941 года армейская газета, в которой журналист работал 
военным корреспондентом, вместе с войсками попала под Вязьмой в 
окружение. Редакционные машины пытались прорваться. Однако кольцо 
окружения сжималось, пришлось уничтожать полиграфическую технику, 
запасы газетной бумаги, редакционный архив. 
  Чтец:  Очевидец вспоминает: 

  «Борис извлекал из своего чемодана блокноты, перелистывал их, с 
болью в сердце бросал в огонь. Вот в его руках объемистая тетрадь. Там 
были фронтовые стихи, которые он знал наизусть. С минуту он стоял с 
заветной тетрадью в руках, устремив взгляд в костер. Потом бережно 
положил ее в полевую сумку, рядом с патронами». 
  Ведущий:  Одно из стихотворений этой тетради называлось 
«Часовой». Лирическая тема органично входит в патриотическое 
стихотворение, придавая ему особую теплоту и задушевность. 
  Чтец:      Время рано или поздно? – 
        Ночи летние малы, 
        И дрожат у стройных сосен 
        Золоченые стволы. 
        На траве алмаза крошки. 
        Свет и тень. И видишь ты, 
        Как ползет через дорожку 
        Часового грозный штык. 
        Сон полночный, крепкий, сладкий, 
        И тревожный возглас кинь – 
        Приподнимутся палатки, 
        Ощетинятся штыки. 
        Но знамен недвижны складки, 
        И спокойно под луной 
        Сосны, белые палатки, 
        Часовой… 
  Ведущий:  Пытаясь прорваться сквозь окружение, необычный взвод 
журналистов нес большие потери. Погиб и Борис. Ему было всего 29… 
   
  НИКОЛАЙ КАЛМЫКОВ 

  По фронтовым дорогам он прошел сотни верст. Накануне сражения на 
Орловско-Курской дуге он был назначен сотрудником дивизионной 
газеты. Приходилось очень нелегко. Надо было обеспечивать газету 
свежей информацией, очерками, репортажами и ради них отправляться 
на передний край. 
 

с. 6 



 Николаю пришлось воевать неподалеку от родного города. Но увидеть 

освобожденный от фашистов Орел ему не довелось. 23 августа 1943 
года он писал жене: 
  Чтец:  «Каждый день и каждую ночь я вспоминаю о тебе и детях – 
Вовике и Томочке. А сейчас особенно. Ведь наши родные места – Орел, 
Змиевка теперь снова стали советскими и там начинается новая жизнь. 
Вот сегодня я прочитал в газетах о митингах в Орле. Мне было и 
радостью и тоскливо в те минуты. Радостно потому, что Орел теперь 
советский. Тоскливо – мне не пришлось освобождать его и быть там на 
торжествах… Как мне хочется посмотреть на родные места!» 
  Ведущий:  Николай Калмыков погиб в 1945 году – за два с половиной 
месяца до Победы. 
  Вот такими они сохранились в нашей памяти – орловские журналисты, 
литераторы, поэты… Каждый из них (и Астанин, и Николаевский, и 
Калмыков, и Воронин, и Беляков, и Зирка, И Петрушин) отдали свои 
молодые жизни и таланты за Родину, за родимый край. Их героизм не 
проявился вдруг. В час суровых испытаний героями становились те, кто 
и в мирное время был движим высшими нравственными принципами. Те, 
кто имел высшую цель в жизни, был верным слову, не допускал 
двуличия, имел идеалы, за которые готов был бороться. Чувство 
Родины, патриотизм не были для них пустым звуком. 

  Чтец:  «…Когда пороховые тучи застлали землю, - писал в своих 
публицистических военных заметках известный писатель Илья Эренбург, 
– в сердце встали ясные видения домов, деревьев, реки, неба… Местный 
патриотизм оживил большой патриотизм, любовь к родному городу 
укрепила любовь к Родине, к России… Теперь эта сила стала 
действенной». 
   Ведущий:  Фронтовые поэты и писатели становились героями, только 
вступив в пору юности. Их фронтовая поэзия – это обращение не только 
к себе, к товарищам по оружию, но и к будущим поколениям. 
  Чтец:       Забыть нельзя! Ужели мы забудем? 
        Уж слишком много испытали бед. 
        И неспроста в огне военных буден 
        Мы поседели в восемнадцать лет. 
             (песня на слова Б. Окуджавы  
           «До свидания, мальчики…») 
  Ведущий:  Среди тех, кому посчастливилось остаться в живых, был 
писатель-фронтовик Владимир Мильчаков. Его повесть-дилогия «Птенцы 
орлов» об Орловском подполье в годы войны и сейчас пользуется 
большим спросом у читателей. 
  (Инсценировка гл. «Хозяйство майора Званцева», ч. 2, кн. 1, стр. 100-
106). 
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 В своем стихотворении «Пройдут года», написанном на фронте, 

Владимир Мильчаков выражает надежду, что потомки по достоинству 
оценят беззаветную преданность Родине тех, кто защищал ее от 
фашистского нашествия. 
  Чтец:     Пускай сейчас писать об этом рано, 
        Наш мирный час не скоро, но придет. 
        Пройдут года, залечит время раны, 
        И наши дни легендой обовьет. 
  Ведущий:  Война – это не только победы, мужество и героизм, это 
грязь, жестокость, слезы, это страх и ужас. «Война – жесточе нету 
слова…» Поэт-фронтовик Александр Овчинников в стихотворении 1945 
года «Бой» запечатлел картины недавней схватки с фашистом. 
  Чтец:      «Катюша» грозная пропела, 
        Да так, что дрогнул небосвод. 
        Ракета красная взлетела – 
        Поднялся в рост десантный взвод. 
        Еще один жестокий бой… 
        Бросок. Стрельба. Снарядов вой 
        И стоны раненых друзей 
        Навечно в памяти в моей… 
        Каждый бой – потери, кровь, 
        Душа, истерзанная вновь, 
        Глаза, залитые слезой 
        При виде дел, проделанных войной. 
  Ведущий:  О «горьком и грозном взгляде» Победы писал в своем 
послевоенном стихотворении «Черты Победы» участник Великой 
Отечественной войны поэт Евгений Зиборов. Герои его поэтических 
произведений – друзья-однополчане, рядовые бойцы и офицеры – 
усталые, запыленные, измученные, но такие великие в своем 
предназначении – защищать Родину. 
  Чтец:     И вот рубеж. 
        К броску готова рота. 
        Сержант сказал: 
        - Ребятушки, пора! – 
        И на высотку ринулась пехота 
        С раскатистым, 
        Отчаянным «ура!» 
        Отхлынули… 
        Живых пересчитали, 
        И наш сержант опять поднял солдат 
        И снова пулеметчики хлестали, 
        Выкашивая ряд… 
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       И все же мы увидели Победу. 
        Когда заря 
        Полнеба подожгла, 
        По трижды окровавленному следу 
        Она на гребень высоты взошла. 
        Не шевелясь, стояла и смотрела. 
        И грозен был, 
        И горек этот взгляд… 
  Ведущий:  О войне писали не только писатели-фронтовики. Свое 
слово не менее правдиво, пронзительно сказали те, кто в страшные 
военные годы был еще ребенком. 
  Война обрушилась на детей так же, как на взрослых: бомбами, 
голодом, холодом, разлуками, страданиями, невыносимыми для детской 
психики. 
  Замечательному русскому поэту Дмитрию Блынскому, нашему земляку, 
было 9 лет, когда началось война… 
  Чтец:     Мне было в том году неполных десять 
        Когда пришел фашист в начале дня, 
        Чтобы меня в моем саду повесить 
        Или в моей же хате сжечь меня. 
        Я видел сам со школьными друзьями, 
        Как у него не дрогнула рука 
        Свалить, столкнуть, живым засыпать в яме 
        Учителя, седого старика. 
        Его штыком мальчишка был заколот 
        За то, что плакать не имея сил, 
        Ручонками и ртом – такой был голод – 
        Мальчишка есть у матери просил. 
        Нам не забыть – за это мы в ответе, - 
        Как, обращаясь к мертвым и живым, 
        Взывают к мести женщины и дети, 
        В моем краю расстрелянные им. 
  Ведущий:  «Такое не простится никогда» - этот заголовок дает автор 
своему стихотворению, это рефрен, проходящий сквозь все поэтическое 

творчество Блынского о войне. 
  В том же нежном возрасте – 9 лет – увидел войну Василий Катанов. 
«Ах, детство! - горько восклицает писатель. – Не возвращайся, не надо, 
не повторяйся ни в чьей судьбе». 
  Военное детство в его стихах предстает в образе босоного мальчишки 
в зеленой рубашке из плащ-палатки. 
  Чтец:     Подходит, пилотку немецкую сбросив, 
        Глазами голодными смотрит в глаза 
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 И хлеба, жмыхового хлеба просит, 
        Да так, что у камня блеснет слеза. 
  Ведущий:  У другого орловского поэта, Анатолия Шиляева, бывшего 
в 1941 году трехлетним малышом, война предстает в образе матери, в 
глазах которой боль и жалость. 
  Чтец:     - Потерпи, сынок… - шептали губы. 
        «Потерпи» - я помню и теперь 
        И голодный, сжав упрямо зубы, 
        Я учился медленно терпеть. 
        Дни крутые были у эпохи, 
        Мы взрослели с ними до поры, 
        Знаем запыленные дороги 
        И войной спаленные дворы. 
        Мы росли, мужая, как Россия, 
        В нас любовь светилась и текла, 
        Нас на гибких крыльях выносила 
        Сила материнского тепла. 
        Может, потому я часто вижу 
        Это:  Я – малыш, а рядом – мать… 
        И чем дальше те года, тем ближе 
        Тем больнее их припоминать. 
  Ведущий:  Когда отцы возвращались с фронта домой, они встречали 
своих детей, у которых война отняла детство, сделала их умудренными 
жизнью старичками, со шрамами и рубцами на теле и в душах. Таких 
детей видел в орловских деревнях в 1943 году писатель Андрей 
Платонов, бывший в то время специальным военным корреспондентом 
газеты «Красная звезда». Его очерки и рассказы об увиденном 
поражают, заставляют сердца сжиматься от боли за разоренный, 
опаленный орловский край, бывший до войны красивым, 
очаровательным, поэтичным. В золотой фонд литературы о войне вошел 
короткий рассказ Андрея Платонова «Мать». Прообразом Матери, у 
которой фашисты расстреляли всех ее детей, послужила седая женщина, 
встретившаяся писателю на окраине поселка Кромы. Андрей 
Платонович, удивительно быстро сходившийся с людьми, на этот раз 

был бессилен: она не стала с ним разговаривать: «…горе едва не 
лишило ее рассудка». 
  Чтец:  (зачитывается отрывок из рассказа от слов «Были бы вы живы, 
- прошептала мать в землю  своим мертвым сыновьям, - сколько работы 
поделали, сколько судьбы испытали!» до слов «И молчание их было 
осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах 
их детского тела и цвет их живых глаз…» из книги: Первый салют. 
Антология. Т. 1, стр. 105-106). 
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 Ведущий:  «Шла по земле трагедия народа, она моей трагедией 
была». Вслед за орловским поэтом-фронтовиком Николаем Брауном эти 
слова мог сказать каждый житель Орловщины, на себе испытавший 
ужасы фашистской оккупации. 
  Трагедия народа прошла сквозь сердце каждого, заставляла многих 
браться за перо, чтобы остались для потомков искренние строки о 
войне, чтобы не забылось то страшное время, чтобы люди знали, «какою 
ценой завоевано счастье». 
  Поэтому уже в наше время, когда после войны прошло более 50 лет, 
появляются новые произведения о том времени. Отголоски войны и 
сегодня эхом отзываются в сердцах старых солдат. Все меньше остается 
их с нами… Болят их старые раны, тревожит память, постоянно 
возвращая в те суровые годы, на передовую, в слякотные окопы, под 
разрывы бомб и снарядов. Память заставляют браться за перо, и вновь 
оживают перед взором убеленных сединами ветеранов эпизоды тех 
страшных лет, рождаются строки поэзии или прозы. 
  Уже мною лет спустя после войны начал писать стихи бывший 
фронтовик Алексей Пахомов. Сегодня его уже нет в живых. Земляки-
змиевцы свято чтут его память, воспитывая юное поколение на его 
творчество о войне. Вот как вспоминает Алексей Пахомов один из 
фронтовых эпизодов в своем стихотворении «Рукопашный»: 

  Чтец:     Гранаты в деле. Мы – в атаке. 
        А за спиною – дня рассвет… 
        Тот бой потом мы звали «дракой», 
        Названия другого нет. 
        Стреляли редко, били чаще 
        Штыком, лопатой, кулаком… 
        А кто зубами рвал на части, 
        Слипалась кровь под каблуком. 
        Да и потом нам было страшно 
        Идти по трупам там и тут… 
        Ведь длился бой наш рукопашный 
        Всего лишь несколько минут. 
  Ведущий:  Трагическая судьба поколения «роковых сороковых» еще 

и еще раз заставляет нас вчитываться в пронзительные поэтические 
строчки ветеранов Великой Отечественной. Бывшие фронтовики спешат 
донести до сегодняшнего поколения правду о войне. 
  Чтец:    Не могу не писать о войне 
        Я с ней черной трагедией связан. 
        Видно, богом начертано мне: 
        Коли выжил я в страшном огне, 
        О погибших сказать я обязан. 
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Ведущий:  Так определяет свое жизненное предназначение 

белгородский поэт Леонид Кузубов, участник боев под Орлом. Другой 
фронтовик, бывший старшина 269-ой стрелковой дивизии, освободившей 
Орел, Владимир Торохов, также призывает потомков сохранить в веках 
подвиг героев Великой Отечественной войны. 
  Чтец:     Меня столица провожала 
        От стен старинного Кремля 
        Туда, где, как дитя, дрожала 
        От бомб Орловская земля. 
        Туда, где были вражьи пули, 
        Где шли смертельные бои, 
        Туда, где вечным сном уснули 
        Друзья, товарищи мои… 
        Их героизм в веках бессмертен, 
        Они прошли огонь и дым. 
        Прошу вас, поклонитесь им – 
        Бойцам, ровесникам моим. 
  Ведущий:  Всмотритесь в лицо ветеранов, живущих с вами по 
соседству, или просто случайных прохожих. Они – живая история. Они – 
те, кто дал в 45-м священную клятву над могилами погибших товарищей 
и теперь хотят быть уверены в том, что их нечеловеческие муки, 

самоотречение во имя Родины не были напрасными, что дети и внуки 
будут достойны своих отцов и дедов. 
  Чтец:     Нет, мы сейчас не только ветераны – 
        Пенсионеры, старики… О нет! 
        Мы те, кто в сорок пятом утром ранним 
        Поставил крест на мировой войне. 
        «Не быть ей больше», - мы тогда сказали 
        И над могилой павших поклялись, 
        Смотрите, люди, зоркими глазами 
        И берегите Землю, Мир и Жизнь! 
  Ведущий:  Сегодня в наше тревожное, неспокойное время это 
необходимо как никогда. 
        Опять заносит лихолетье 
        Свой меч над нашей головой, - 
  с тревогой пишет Геннадий Попов в своем стихотворении «Память 
войны», - 
  Чтец:     И рубежи, что были святы 
        В труде насущном и в бою, 
        Вот-вот падут и будут смяты 
        Во славу падшую твою. 
        За спины больше не укрыться. 
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                     Аз есмь твой раб и господин, 
        Земля моя, 
        Не устыдиться 
         Твоих страданий и седин. 
  Ведущий:  Наши поэты, писатели, ветераны-фронтовики и те, кто не 
знал Войны, призывают своих читателей не стыдиться своего прошлого, 
а гордиться им. Без прошлого нет настоящего, не будет и достойного 
будущего. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно: не уважать оной есть постыдное малодушие». Так будет же 
помнить эти слова великого Пушкина, так будем же истинными 
патриотами своего Отечества! 
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