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В годы Великой Отечественной войны иркутские поэты, 
писатели и музыканты активно участвовали в создании песен, 
стихов и произведений о родной земле, семье, Байкале, трудовых 
и военных подвигах.

Иркутские творческие личности



В одном из своих писем матери и 
сестре поэт пишет: «Не любовь к Родине 
вообще – это слишком многосложное 
явление, а любовь к людям, которые ее 
заселяют, вещами и привычками. Одно из 
основных слагаемых любви к родным 
местам вообще – это любовь к природе и 
общая патетика, а я к первому и второму 
суховат, а вот земляков – людское 
содружество хорошо ощущаю. Я думаю, 
надо любить прежде всего людей».

Моисей Александрович Рыбаков 
(1919-1943)

Известное стихотворение «Мы с Байкала».



Моисей Александрович Рыбаков 



«Даурская степная сторона.
Стык трёх границ у выжженных 

высот.
Вода в озёрах синих солона,
Но солонее наш солдатский 

пот…».

Александр Иович Гайдай 
(1919-1994)

А. И. Гайдай – участник 
Великой Отечественной войны, 
военный корреспондент 36-й 
армии «Вперед к победе». 

О Моисее Рыбакове Александр написал статью «За словом – подвиг».



Иосиф Павлович Уткин
(1903-1944)

В годы Великой Отечественной войны 
поэт добровольцем ушел на фронт, многие 
его стихи написаны в блиндажах и окопах. 
Только за 1942 год И.П. Уткин выпустил три 
сборника со стихами, в эти годы он создает 
песни «Гвардейский марш», «Родине», 
«Заздравная песня», которые стали 
популярными.

«…Теплее на фронте от ласковых писем.

Читая, за каждой строкой

Любимую видишь

И Родину слышишь,

Как голос за тонкой стеной…».



Иван Александрович Черепанов
(1919-1943)

«Если погибну, знайте, погиб за Родину, за родную Сибирь, 
чтоб была она краше, чтоб жили в ней поэты» 

««Мать и сын»

В дальний край, в поход военный

Отправляла сына мать.

Провожала-говорила:

«Враг отнял у нас отца.

Отплати за кровь, сын милый,

Бейся храбро до конца».

Вздрогнул конь, вздохнул всей 
грудью,

Оторвался от земли.

- Ну прощай, я не забуду! -

И умчался конь в пыли…



Свое стихотворение «Баллада о 
тополях», он написал спустя двенадцать лет 
после войны, которое посвятил своим 
одноклассникам, не вернувшихся с поля боя.

Марк Давидович Сергеев
(1926-1997)

- Мы, мальчишки из 10-го, двух 9-х и 
трех 8-х классов, взялись за лопаты. В 
суглинке, точно фронтовые защитные 
щели, затемнели ямы, на брустверы падал 
золотистый, рассыпчатый грунт, -
вспоминал поэт.



Д. Алтаузен – поэт, участник 
Великой Отечественной войны, не 
вернувшийся с поля сражений. Автор 
известного стихотворения «Девочка 
играла возле дома».

Джек Алтаузен (1907-1942) 

«Вся Отчизна меня провожала

На войну уходил я из дома,

Плыл над городом день голубой.

Переулком, где всё нам знакомо,

Шли мы рядом, родная, с тобой.

На прощанье ты твёрдо сказала:

- Надо край наш любимый спасти…».



Стихи и песни в годы Великой 
Отечественной войны

1.

О малой родине, 

родном крае

2.

О вечных ценностях: 

любви, верности и 

дружбе

3.

О военных и 

трудовых подвигах



Выводы:

Песни, написанные о войне, внесли значительный вклад для 

победы, они выступали мотиватором для солдатов и людей, 

которые ждали их с фронта.

Творчество в годы Великой Отечественной войны, дает нам 

прочувствовать атмосферу тех лет.

Творческая деятельность сыграла связующую роль, дала 

моральную поддержку и духовную наполненность для земляков.
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