
Поэты военной поры 

В конце февраля в нашем  10 Б классе прошло мероприятие, посвященное  Великой 

Отечественной войне.  

 

Нам подробнорассказали  о жизни и творчестве  Эдуарда Асадова и Константина 

Симонова. Мы узнали об ихбиографиях , о подвигах,которые они совершили для всехнас, 

узнали о том, как сильно  они любили Родину! 

 

Эдуард Асадов родился в семье учителей. В конце 1930-х годов он со своей семьѐй 

переехал в Москву, Эдуард закончил школу и получил аттестат. Через неделю началась 

война. Асадов воевал в подразделениях гвардейских минометов. Сначала – под 

Ленинградом был наводчиком орудия, потом офицером В битве за освобождение 

Севастополя был тяжело ранен и ослеп на всю жизнь. Но поэт не терял надежду и 

продолжил писать стихотворения, которые по прежнему трогали сердца людей. 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась… 

Еще один прекрасный поэт Константин Симонов также пережил войну. 

 



Родился он в 1915 году в Петрограде, своего отца так и не увидел так, как он пропал без 

вести на фронте в Первую мировую войну.В 1919 его мать вместе с ним переехала 

в Рязань, где вышла замуж за  преподавателя военного дела, Мальчика воспитал отчим, 

который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром . Детство 

Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. Константин 

поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.В 1939 году он направлен в 

качестве военного корреспондента на Халхин-Голи в институт не вернулся.Незадолго до 

отъезда на фронт писатель окончательно изменил своѐ родное имя Кирилл и взял 

псевдоним Константин Симонов так, как не выговаривал буквы «р» и «л». Псевдоним 

стал литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобрел всесоюзную 

популярность
.
 

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В1942 году ему было 

присвоено звание старшего батальонного комиссара, в1943 году — звание подполковника, 

а после войны — полковника. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, 

прошѐл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем 

последних боѐв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из 

Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чѐрного до Баренцева 

моря. Записки военного корреспондента». 

После войны в течение трѐх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках 

(Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир».  

Вот одно из самых известных его стихотворений «Жди меня, и я вернусь» 

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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


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. 

На этом мероприятии мы узнали много нового об этих замечательных поэтах, послушали 

их стихи и  песни в исполнении Сергея Безрукова,  Ирины Дубцовой! Спасибо Любовь 

Владимировне и Наталье Анатольевне за такой познавательный и интересный классный 

час! 
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