«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ...»

Александр
ЯШИН
литературно-музыкальная композиция
по стихам и дневникам военных лет

Ведущий:
1. Мы знали, что будет война,
И ждал ее весь народ.
Вставай же, родная страна:
Большая война у ворот...
(Ф ортепьяно: мелодия песни Д .Т ухм анова
“День П обеды”)
медленно ведут чтецы стихи...
Всем миром - сильны, дружны, Всем миром - в огонь и дым.
Вставайте, сыны страны:
(звучит мелодия “Священная война” Лебедева-Кумача)
Из этой последней войны
Врагу не уйт и живым.
Ведущая:
2. Окончание Литинститута совпало для
А.Яшина с началом Великой Отечествен
ной войны.
Из дневника:
22 июня 1941 года. День нападения Герма
нии на Советский Союз... Буду записывать
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себя как можно откровеннее - пригодится
после для работы... Решил быть на войне, все
видеть, во всем участвовать...
(мелодия: “22 июня, ровно в 4 часа Киев бом
били, нам объявили, что началася война...”)
3. Вечно помнить будет народ
Сорок первый военный год.
Не забудем мы никогда
Ратной трудной славы года.
В Москве не достроены корпуса,
Мы, школ не окончив, пошли в поход
За эти березовые леса,
За нашу свободу,
За свой народ.
4. Из дневника:
15 июля 1941 года. Сегодня вызвали в
военкомат и сегодня же выезжаю в город
Кронштадт. Попал в Краснознаменный
Балтийский флот.
14 августа. Впервые в жизни был в бою
перед деревней Ямсковицы.
5. Не позабыть мне первых схваток,
Разбитых сел, дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.
Все шло не так, как представлялось,
Как в книгах вычитал, Не так.
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Все было ново: дождь, усталость,
Разрывы мин и гул атак.
Заране знать хотел, бывало,
Как поведу себя в боях:
Не осрамлюсь ли поначалу,
Не заберется ль в сердце страх?
И, убедившись, встав под дула,
Хлебнув и гула, и огня,
Что сердце не захолонуло,
Кровь не свернулась у меня.
Что я ни в чем других не хуже,
Переношу тяжелый путь, Я затянул ремень потуже
И широко расправил грудь.
Конечно, стало представляться,
Что ты храбрейший из солдат,
Конечно, все тобой гордятся,
На одного тебя глядят,
С тобой удачи и победа,
Поешь и ходишь, как во сне.
Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.
6. Из дневника:
25 ноября 1941г. Сегодня всю ночь бил
форт. Спать было невозможно, стёкла
дрожат, дом трясётся.
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7. Красная горка. Круча лесная.
Красный огонь по стволам.
С катера глянешь - сосны без края,
С воздуха - та же глушь расписная:
Здесь бы парить орлам!
Но наступать враги начинают И поднимается гром:
Камни взлетают,
Сосны стреляют,
Дышит земля огнем.
Люди укрылись в бетоне и встали,
Много врагов сметено:
С воздуха лезли На землю упали,
С моря Пошли на дно.
Красная Горка ищет работы,
Чуть намекни, укажи, Путь разметет для морской пехоты:
К небу взлетают фашистские доты,
Танки, дома, блиндажи.
8. Из дневника:
Комиссар Лебедев рассказывает: “В шты
ковую атаку моряки идут, сбросив каски,
надев бескозырки...”
9. Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную.
В чугунную резьбу,
На мостовую,
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С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную...
Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Шарахаются бронзовые люди.
Живой проходит, не оборотясь.
На Невском - все памятники победы,
Балконы, мосты и арки ворот Все на дыбы от огня встает...
Когда бы ты знала, какие беды
Выносит железный русский народ...
10.

Из дневника:
12 сентября ходил в разведку первый раз в деревню Елизаветино, занятую немцами.
Когда нас отрезали, я оказался ?а коман
дира. Вышли все. Ранен один.

11. Как мало мы дорожили счастьем:
Не все понимали, - не берегли,
Не представляли, какие напасти
Придут на порог родимой земли.
(“ Наши нелады” - музыка В.И.Анкудинова)
12. Нынче наши нелады
И не вспоминаются.
Пред лицом большой беды
Мелочи стираются.
Стали мы вдвойне любить
Каждый холмик родины,
Паутины тонкой нить
На кустах смородины.
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На болотах кожуру
Ягоды несобранной.
Щучью стрелку на юру,
Воздух смолью сдобренный.
В блиндаже, в чужой избе
Иль под хвойным пологом
Вспоминаю о тебе:
Все в тебе мне дорого.
Все любимые черты,
Странности и слабости.
Вся нетронутая ты
Мне мила до радости.

13. Из дневника:
7 августа 1942г. Собираюсь в Сталинград
- редактором газеты во 2-ю бригаду...
Волжская военная флотилия - действую
щая. Есть потери...
14. С рассвета любимую я искал.
Мне было хоцодно не от холода.
На светлые улицы нашего города
Немец со всех сторон налетал.
15. Слушайте нас, волжане! Балтика говорит.
- Камень горит и железо,
Мужество не горит.
Балтика, слушай Волгу!
Вот вам наша рука:

8

Дышит одним дыханьем
С морем Волга-река.
Знаменем Волги стало
Мужество моряка Слава о нашей победе
Будет греметь века.
16. Из дневника:
24 августа. Сталинград. Город объяло
жуткое пламя. Немец бомбил ровно через
каждые четыре часа... Песок и тот горел.
17 .И раненый, он не покинул рубки,
К затону катер не повернул.
Лишь проводом от телефонной трубки
Разбитую ногу перетянул.
18. Из дневника:
25 августа. За ночь огонь уменьшился...
Немцы стали жечь город потому, что он
Сталинград.
Пускай не буду я отмечен
Ни орденом, ни чем иным,
Но попрекнуть себя мне нечем:
И на мои прямые плечи
Пороховой ложился дым.
И я с бойцами шел в сраженье
В багровых отблесках огня.
Иль падал наземь без движенья...
С солдатским чувством упоенья
Война сроднила и меня.
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19. Из дневника:
31 августа 42 года. ...пришла выписка из
приказа Рогова о присвоении мне звания
старшего политрука.
...Пишу “Сталинградскую поэму”.
20 .Действует Армия наша
С воздуха, с суши, с воды.
Торпедой топит, крушит прикладом,
Железом разит и огнем,
Чтоб никогда фашистская банда
Уже не рвалась в наш дом.
21. Вот так и поэту работать надо,
Чтоб действовала строка.
Сегодня, работая только на день,
Работаешь на века.
22. Из дневника:
23 сентября. После ужина читал поэму
“Город гнева” в кают-компании корабля
“Тура”. Это 16-е мое выступление...
25 октября. Простился с волжскими моря
ками.
6 ноября. Черноморский флот. Направлен
зам. редактора многотиражки Новорос
сийской базы “Н а страже”.
23. Над синим заливом заняв поселок,
Спасли краснофлотцы
мальчишку в плавнях.
В его глазах, когда-то веселых,
Увидели вспышки боев недавних.
“Как звать?” - спросили.
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Ответил: “Коля!”А Коли дома у многих были.
И сироту рыбака в отряде
Усыновили и полюбили.
Сукно офицерское раздобыли,
Нашли портного в соседней части.
Старшинскую форму по росту сшили:
“Бери, сынок, да носи на счастье!”
Мальчишка рос спокойный и сильный.
Но сколько бойцы его ни ласкали,
К нему уж е не вернулось детство:
Он видел, как мать фашисты распяли.
24. Из дневника:
14 декабря. Переехал в Новороссийск.
Город разрушен сильно, целых домов
нет...
25. Земля тосковала по русской речи.
Два года была в огне и в дыму.
Враги, все живое перекалечив,
Учили ее языку своему.
Но грянул суд.
Расстреляв дозоры,
Мы закрепились на берегу.
И, боже мой, как засияли горы,
Какой по ущельям понесся гул!
26. Земля моя,
В гальках, в зеленых росах,
Расправь свои плечи, живи, цвети!
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Ты - наша.
Мы снова с тобою - матросы.
Да разве могли мы к тебе не придти!

27. Над Малой землею - красный флаг.
Далеко сегодня разбитый враг.
Вхож у на землю, на Малую,
На талую, в боях бывалую,
Это не остров: земля узка Кусочек травы, полоска песка,
Израненный локоть материка.
И не поселок, не город она.
Станичка была - огнем сметена.
На ровной поляне щепа одна.
Границы траншеями обведены:
Пять линий окопов в рост глубины.
Пять линий окопов,
Короткие тропы,
Разбитые крылья
И ржавые стропы.
Завалов петля две земли разделят.
О Малой Большая земля тосковала.

28. Я бьиг в Ленинграде,
Потом - в Сталинград
Война меня бросила: я солдат.
А жаль, что я не на каждый порог,
Как вестник свободы явиться мог.
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29. Назови меня именем светлым,
Чистым именем назови Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
Пуля свалит в степи багровой Хоть на миг сдержи суховей.
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду - теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны Я почувствую - оживу.
30. Из дневника:
22 марта 1944 года. Наши войска уже за
Днестром.
31. (Звучит мелодия песни “Где ж вы, где ж
вы, очи карие...” )
Желтые дороженьки,
Далекие походы.
Ноженьки вы, ноженьки,
Ботинки-скороходы!..
Дорог и троп исхожено Самим не надивиться!
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Но нам было положено
Пройти по заграницам.
Над Польшей, над Румынией
Все шире небо синее.
Встречали нас со славою
Юнаки Югославии...
32. За день до Победы, за час от Берлина
Граната сразила бойца.
Вовек не дождаться родителям сына,
Мальчишке расти без отца...
За храбрым, за первым
По дымным долинам
Рванулись товарищи в бой И Знамя Победы
Взвилось над Берлином,
А тысячи звезд - над Москвой.
33. Из дневника:
Три года войны я провел на трех фронтах:
Балтика-Ленинград, Волга-Сталинград и
Черное море. Автомат и перо поэта на
войне работают заодно. За это время я
напечатал 5 книг...
(снова звучит мелодия песни Тухманова
“День Победы”)
34. Только вчера еще - стужа, грязь...
Утром - вдруг синева,
Словно под солнце перенеслась,
В небо взвилась Москва.
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Белыми стаями лебедей Легкие облака.
Солнечный свет в глазах людей,
В солнце - знамен шелка.
Праздник Победы в нашем дому.
Это твой праздник, народ;
Каждому встречному руку жму:
Встречный меня поймет.
Да, незнакомых сегодня нет,
Запертых нет дверей.
Нас единит животворный свет
Родины богатырей.
(Музыкальное сопровождение зависит от
возможностей коллектива, занятого под
готовкой композиции. Но мс юдия “День
Победы” Тухманова начинает и кончает
ее).
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