
1 

 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

 

 

  

 

Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший урок литературы» 

 

 

Методическая разработка урока по теме 

«Великая Отечественная война глазами поэтов г. Воткинска» 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:  

Непряхина Влада Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы  

Удмуртского кадетского корпуса 

 

 

 

 

 

 

Воткинск 

2020 



 2 

Введение 

 

Тип урока: урок «открытия» нового знания (2 часа). 

Место урока в системе уроков: заключительные уроки в разделе «Поэты XX века о 

Великой Отечественной войне» 

Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений 

учащихся класса, для которого спроектирован урок. 

Учащиеся имеют опыт анализа стихотворного текста (с учителем): 

умеют: 

- делить текст на смысловые отрезки; 

- определять размер стихотворения (ямб, хорей); 

- находить в тесте примеры эпитетов, метафор, олицетворений, сравнений, гипербол;  

учатся: 

- различать приёмы звукописи (аллитерация, ассонанс); 

- находить в тексте примеры метонимии; 

- определять роль художественных средств языка в отражении идеи произведения. 

Учащиеся владеют:  

• регулятивными УУД: 

умеют: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- составлять план по решению задач, при необходимости обращаясь за  помощью к  

учителю; 

- работая по составленному плану, пользоваться справочной литературой, средствами 

интернета; 

- в диалоге с учителем и учениками оценить степень успешности своей 

образовательной деятельности; 

• познавательными УУД: 

умеют: 

- собирать и выделять информацию, существенную для решения проблемы, под 

руководством учителя; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из разных источников с 

помощью учителя; 

- строить логическое рассуждение с помощью учителя; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, таблицу в 

текст); 
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-  определять иную точку зрения, понимая позицию и доказательства собеседника; 

- использовать изучающее, ознакомительное, поисковое виды чтения; 

• коммуникативными УУД: 

умеют: 

-  организовывать взаимодействие в группе; 

- отстаивать свою точку зрения, приводя аргументы; 

• личностными УУД: 

умеют: 

- осуществлять рефлексию своего отношения к содержанию темы. 

 

Цели урока:  

Содержательные:  

- познакомить учащихся со стихотворным наследием поэтов г. Воткинска, писавших 

о Великой Отечественной войне, с судьбой поэта Ю. Шаврина; 

- познакомить с вкладом воткинцев в победу над фашизмом в Великой 

Отечественной войне, показать глубокий патриотизм, героизм людей; 

- определить отношение к войне поэта-участника ВОВ и сравнить со своим 

представлением на основе опыта семьи, читательского опыта. 

Деятельностные:  

- создать условия для усвоения темы, развивать готовность мышления к усвоению 

новых способов деятельности,  

- развивать мыслительные операции учеников,  

- развивать навыки самоконтроля, адекватной самооценки,  

- формировать ценностно-смысловую ориентацию. 

Планируемые результаты:  

Предметные УУД: совершенствование навыков анализа поэтического произведения. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме, структурирование знаний. 

Личностные УУД: самостоятельное выделение и формулирование личностной цели; 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

самоопределение. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, оценка результатов работы, 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 
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Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Средства обучения: компьютер, проектор, мультимедийная презентация, текст 

художественного произведения, иллюстрации картин, карточки с заданиями, словари 

(толковый и литературоведческий), газеты по теме урока.  

Методы и приемы: словесные, наглядно-практические, проблемного изложения, 

самоконтроля. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оформление кабинета: выставка книг «Поэты и писатели г. Воткинска о Великой 

Отечественной войне 1941-195гг.»; газеты, выполненные учениками по теме урока 

(Приложение 1, 2). 

Опережающие задания к уроку: 

1. Найти информацию о вкладе жителей г. Воткинска в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне (групповое). 

2. Подготовить сообщение о родственниках-участниках Великой Отечественной 

войны (индивидуально). 

3. Найти информацию об Юрии Шаврине (групповое). 

4. Подготовить небольшое сообщение о танке «фердинанд»;  можно изготовить его 

макет (групповое). 

5. Оформить газеты по теме урока. 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Temp/Temp1_УР%20Литература.zip/УР%20Литература/Литература_Непряхина_1%20место/Приложение%201.%20Презентация%20к%20уроку.ppt
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Ход урока 

I. Мотивационно-целевой этап. Создание эмоционального настроя на урок.   

   Слайд 2. Звучит музыка [3]. 

    –  Закройте глаза… Представьте себе жаркий летний день. Вы выходите из леса на 

нескошенный, заросший высокой травой луг, и ваше сердце переполняется радостью: 

столько здесь всевозможных  цветов, похожих на праздничный хоровод. По зелёному 

лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, цветут колокольчики. Вокруг этих цветов 

летают пчёлы, стрекозы, жуки, прыгают кузнечики, а в бескрайнем небе поют птицы. По 

всему полю стелется душистый аромат полевых цветов …   

          Откройте глаза. Это был обычный воскресный день – 22 июня. Ярко светило 

солнце, и небо было голубое-голубое. И вдруг – война… 

Слайд 3.  

Просмотр отрывка из видеоролика «Великая Отечественная Война – The Great 

Patriotic War». 2 часть – 1941 г. [2] 

        II. Определение темы урока. 

– Какие ассоциации возникают у вас со словом война? Запишите в тетради, оставив 

место для темы урока.  

Учитель на доске записывает слова, предложенные учениками. 

(Голод, кровь, бомбардировки, убийства, смерть, страх, жестокость, насилие.) 

– Как вы думаете, о какой войне мы будем говорить на уроке? 

 (О Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

– Какую дату предстоит отмечать нашей стране в этом году?  

    (75 лет со дня победы над фашизмом.) 

Слайд 4. 

– Эпиграфом к уроку мне бы хотелось взять строчки из стихотворения Надежды 

Николаевны Трониной.  

Пусть живёт в сердцах детей и внуков 

Память о погибших на войне, 

Что прошли через огонь и муки 

И остались верными стране… 

 Учитель сообщает информацию о Н.Н. Трониной. 

 (Член Союза писателей Удмуртии, член воткинского литературного общества 

«Слово». Надежда Николаевна работает учителем математики и информатики в 

Верхнепозимской средней школе Воткинского района). 

–  Почему именно эти строки взяты эпиграфом, о чём в них говорится?  
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(Мы должны помнить о тех людях, благодаря которым живём под мирным небом.) 

III. Постановка проблемы. 

– Что вы знаете о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.? Откуда вы знаете об 

этой войне?  

(Из рассказов близких, из уроков истории, из произведений художественной 

литературы.)  

– Война коснулась каждой семьи в нашей стране. И у каждой семьи свои герои, 

память о которых передается из поколения в поколение. Кто же они,  герои войны? 

Слайды 5-12. 

   Выступление учеников, рассказ о прадедушках, которые были участниками ВОВ. 

– Война – это страшная трагедия, которая унесла миллионы жизней и искалечила 

судьбы многих людей. Среди них – воины-поэты. Каждое стихотворение – это история 

человеческой жизни, вместившая в себя безграничную любовь к Родине и огромное 

мужество. 

– С произведениями, каких поэтов России, участников ВОВ, мы познакомились с 

вами на предыдущих уроках? 

 Слайд 13. 

 Работа со слайдом-подсказкой. 

(Стихотворения Александра Трифоновича Твардовского «Рассказ танкиста», 

Константина Михайловича Симонова «Майор привёз мальчишку на лафете», «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», Давида Самуиловича Самойлова «Сороковые»).  

– Какими чувствами проникнуты их произведения, какой они видят войну?  

Дополняем ассоциативный ряд на доске и в тетрадях.  

(Война объединяет всех «от мала до велика», война – горе  и т.д.) 

– Кого из поэтов г.Воткинска, рассказывающих о ВОВ вы знаете? 

 Ученики не могут назвать – проблемная ситуация.  Работа с выставкой в классе. 

– Это Борис Левицкий, Владимир Семакин, Натан Злотников, Иосиф Розенберг, 

Владимир Паромонов, Григорий Ясаков, Галина Микрюкова, Надежда Тронина, Виктор 

Маньков и многие другие. 

– Попробуйте назвать тему нашего урока. Запишем тему урока в тетрадь 

(«Великая Отечественная война глазами поэтов г. Воткинска».) 

Слайд 14. 

– Какую цель мы перед собой поставим?  
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(Познакомиться со стихотворным наследием поэтов г. Воткинска, писавших о 

Великой Отечественной войне, узнать, каково было отношение к войне поэтов-

участников ВОВ, и сравнить со своим представлением на основе опыта семьи, 

читательского опыта.) 

 

IV. Ориентировочный этап 

– Поэт и солдат. Это звучит драматично. Большая армия поэтов объединила тех, кто 

не только творил историю, но и запечатлевал ее в своих произведениях. Кто-то воевал с 

оружием в руках на фронте, кто-то был армейским корреспондентом, кто-то всё делал для 

победы в тылу. Известно, что в годы военных испытаний 1215 поэтов и писателей ушли 

воевать с врагом, более 400 из них погибли. Многие из них были совсем юными, 

начинающими поэтами, такими, как Юрий Александрович Шаврин.  

            Слайд 15 (1). 

– Сегодня мы попытаемся увидеть войну его глазами. Как мы можем это сделать? 

(Прочитать произведение поэта и попытаться понять, что значит для него война.) 

– На что мы обращаем внимание, когда читаем художественное произведение и 

пытаемся его проанализировать?  

(На название, на смысловые части – что видим, слышим, чувствуем; на 

художественные средства.)  

V. Поисково-исследовательский этап. Работа с текстом стихотворения Юрия 

Шаврина «Победный гром».  

1. Предугадывание содержания текста по названию произведения. 

Слайд 15 (2).  

– Сегодня мы познакомимся со стихотворением Юрия Шаврина под названием 

«Победный гром» из сборника «Суровый приказ выполняя…».  Когда написано данное 

стихотворение?  

(15 января 1945 г.) 

- Попытайтесь объяснить смысл названия.  О чём пойдёт речь в стихотворении? 

2. Первичное самостоятельное чтение произведения. 

Учитель раздаёт распечатки стихотворения. 

– Прочитайте самостоятельно произведение поэта, разделите его на смысловые 

части – «картинки». О чём идёт речь?  

– Определите размер стихотворения – ямб или хорей. Почему именно этот размер 

использует автор? Ответ обсудите в парах  с соседом по парте. 
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ПОБЕДНЫЙ ГРОМ 

Вонзаясь в небо тысячами молний, 

Лохматый дым на ветви разбросав, 

Гремят в ночи раскаты дальнобойных 

И эхо бьётся грохотом в лесах. 

Снаряды рвут бугры замёрзших кочек, 

Таится страхом скованный окоп. 

Но сталь сверкнёт –  

И вражий пулемётчик, 

Раскинув руки, падает в сугроб. 

Колонну танков, замерших в тревоге, 

Накрыл огнём смертельный ураган. 

И, захрипев, в обочину дороги 

Разбитым лбом уткнётся «Фердинанд». 

В накаты семислойные вгрызаясь, 

Паля огнём нутро звериных нор, 

В седом дыму гудит, перекликаясь, 

Стальных стволов многоголосный хор. 

Не остужая жаркого запала, 

Над оттеснённым в логово зверьём 

Грохочет сталь уральского закала –  

Победный, грозный орудийный гром. 

                                           15 января 1945 г. 

3. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Беседа после первого прочтения. 

– О каком «победном громе» идёт речь? Какой момент с точки зрения военной 

тактики здесь описывается? Как вы это поняли? 

(Артподготовка перед наступлением.) 

–  Определите стихотворный размер. Почему именно этот размер выбран автором?  

(Ямб. Он передаёт звуки выстрелов нескольких орудий: сначала ритмично звучат 

выстрелы (одно за другим – начало работать одно орудие), потом подключаются 

остальные - всё сливается, создаётся ощущение непрерывности.) 

– На сколько смысловых частей можно разделить текст? Почему? 
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(5 частей.) 

               Слайд 16.  

      Проверка предположений учеников. 

4.  Перечитывание текста и его анализ, подготовка к выразительному чтению. 

     Слайд 17. 

Работа в группах: выделяются 5 групп, по количеству частей в стихотворении.  

          Задания для работы в группах (Приложение 3): 

– Опираясь на вопросы, проанализируйте свою часть стихотворения «Победный 

гром» по следующему плану: 

1) Что вы видите и слышите?  

2) Быстро или медленно происходит действие?  

3) Благодаря каким приёмам, используемым автором вы это поняли? (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, сравнения, гипербола, приёмы звукописи: аллитерация, 

ассонанс…)  

4) Какие чувства испытывает герой и почему? 

– Свои наблюдения занесите в таблицу. 

Вопросы  Ответ 

на вопрос 

Художественные приёмы, используемы автором, которые 

помогают увидеть, услышать…, понять 

Что вы видите?   

Что вы слышите?   

Как происходит 

действие? 

  

Что чувствует 

герой стихотворения? 

  

 

5. Работа с текстом после чтения: обмен информацией между группами. 

Материал для учителя. 

1 часть. 

1) Видим черное ночное небо в отблесках-вспышках от взрывов: (3) гипербола 

«тысячи молний», всё обволакивает дым:  (3) эпитет «лохматый».  

 Слышим грохот выстрелов дальнобойных орудий: (3) метафоры «гремят …раскаты 

дальнобойных», «эхо бьётся грохотом в лесах»; и свист летящих снарядов (3) метафора 

«вонзаясь в небо». Автор использует звукопись: (3) аллитерацию  – повторение в первой 

строчке звуков «з» и «с» передаёт свист летящего в небе снаряда; в остальных строках 

повторяется звук «р», передающий отовсюду слышащийся грохот. 

 2) Всё происходит быстро: (3) сравнение «тысячами молний»; много глаголов и 

деепричастий: «вонзаясь…, разбросав, гремят, …бьётся»;  отглагольные 

существительные: «раскаты», «грохот». 
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4) В первой части передано чувство страха. 

Дополнительные вопросы: 

5) Что за «эхо бьётся грохотом в лесах»? Только ли об отзвуках грома орудий идёт 

речь? А если понять эти строчки в переносном значении, то эхо чего мы слышим?  

(Эхо войны раздаётся по всей стране, даже в тылу). 

2 часть. 

1) Видим, как снаряды падают землю, земля летит вразброс: (3) метафора: «снаряды 

рвут бугры замёрзших кочек», эпитет «замёрзших» подчёркивает силу взрыва; 

падающего вражеского пулемётчика, солдат, которые пережидают артподготовку. 

2) Слышим взрывы вокруг: (3) аллитерация за счет повторения звука «р».   

4) Чувства героя: в окопе, среди солдат – тишина «таится страхом». 

Дополнительные вопросы: 

5)  При описании солдат, сидящих в окопе автор использует метонимию, вместо 

части называет целое («Таится страхом скованный окоп»). Почему?  

(Солдат, сидящих в окопе не видно ночью, в дыму, но их там много.) 

6) Почему поэт говорит «вражий» пулемётчик, а не «вражеский»? Найдите в словаре 

толкование этих слов.  

(Автор использует устаревшее прилагательное «вражий», свойственное народно-

поэтической речи, а не «вражеский», чтобы подчеркнуть, что бой идёт за родную землю, 

которую когда-то защищали отцы и прадед.) 

 7)  Кого автор называет врагами? Немцев? Что вы знаете о фашизме? 

(Фашистов. Это политическая идеология, которая основана на признании 

превосходства одних рас или наций над другими, сходная с расизмом.) 

 8) Почему поэт описывает падающего врага так подробно («раскинув руки, падает в 

сугроб»?  

(Действие происходит быстро, но для героя время замедляется, он никак не может 

привыкнуть к смерти человека, поэтому он обращает внимание на раскинутые руки врага 

и сугроб, в который тот как бы мягко опускается. Тире в предложении, описывающем 

смерть пулемётчика, говорит не только о быстроте происходящих событий, но и о 

неожиданности смерти.)  

3 часть: 

1) Видим сквозь огонь взрывающихся снарядов колонну вражеских танков, которые 

остановлены.  (3) Силу огня и его последствия автор передаёт с помощью эпитета 

«смертельный» и метафоры «ураган».  
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Герой не видит врагов, сидящих в танках, но чувствует их злость и испытывает 

ненависть к ним, потому что они напали на Родину. (3) Чтобы передать это, автор 

использует олицетворение «захрипев, в обочину дороги//Разбитым лбом уткнётся 

«фердинанд». Танк захрипел, как раненый зверь. 

2) Слышим грохот, взрывы: (3) аллитерация: повторяющиеся звуки «р». 

4) Герой стихотворения испытывает надежду, что враг будет остановлен («лбом 

уткнётся» колонну танков, потому что враги уже испытывают тревогу, замешательство, 

они уже не так уверены в своих силах («замерших в тревоге»). 

Дополнительный вопрос: 

5) О каком «Фердинанде» идёт речь? 

 Поскольку в группе обычно есть ученики, увлекающиеся техникой, учитель заранее 

просит подготовить ответ;  к уроку ученики  могут сделать макет танка. 

 («Фердинанд» – немецкая тяжёлая самоходно-артиллерийская установка (САУ) 

периода Второй мировой войны класса истребителей танков; эта боевая машина является 

одним из самых сильно вооружённых и мощно бронированных представителей немецкой 

бронетехники того периода.) 

4 часть: 

1) Видим огонь, дым: (3) эпитет «седой». В строчке «В накаты семислойные 

вгрызаясь», по-видимому, говорится о дотах (или дзотах), которые были хорошо 

укреплены, и подступиться к ним было не так-то уж легко, и описывая укрепления 

фашистов, автор использует: (3) метафору «нутро звериных нор», снова сравнивая врагов 

с загнанными зверьми («паля нутро звериных нор»).  

2) Слышим взрывы: (3) звук «р» в олицетворении «вгрызаясь» передаёт ещё и 

упорство солдат.  

4) Герой воодушевлен: (3) используется метафора, сравнивающая грохот орудий с 

многоголосным хором. Грохот орудий звучит как музыка, порожденная слаженными 

действиями воинов-артиллеристов, которых объединяет общая цель – защитить Родину. 

Дополнительный вопрос: 

          5) Как вы думаете, почему автор сравнивает врагов (фашистов) со зверьми? 

Найдите в словаре значения этого слова. В каком значении использует автор? Почему? 

 (Человеку не свойственно убивать. 1. Зверем называют дикое животное (как 

правило, хищное). В наших лесах живёт множество зверей и птиц. 2. Зверем называют 

злого, жестокого человека. «Толковый словарь русского языка» под ред.  Д.В. 

Дмитриева). 

5 часть: 
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1) Снова видим огонь и дым, отступающего врага: (3) метафора грохот орудий «над 

оттеснённым в логово зверьём».  

2) Слышим грохот как победный гром, гром победы над врагом: (3) аллитерация 

«грозный орудийный гром»; это гром победы над врагом (зверьми), напоминающий 

залпы салюта.  

4) Герой воодушевлен: враг ещё не побеждён, но уже начинает отступать, значит, 

его можно победить; поэтому гром орудий слышится как «победный гром», в честь 

победы, которая уже не за горами. 

Дополнительное задание: 

5) Найдите в словаре значение слова «запал» и попытайтесь объяснить, что имел в 

виду поэт, говоря «Не остужая жаркого запала».  

(Благодаря многозначности слова «запал» можно понять двояко: 1. Запал 

(устройство) — средство воспламенения заряда в боеприпаса.  Значит, что в тексте 

говорится об орудиях, которые бьют не переставая. 2. Запал — в разговорной речи слово 

служит для обозначения чрезвычайной горячности, пыла и задора. Значит в 

стихотворении речь идёт о людях, которые стремятся как можно быстрее победить врага. 

А эпитет «жаркого» ещё больше подчёркивает это желание.) 

Слайды 18- 21. 

– Ребята, у вас на столах лежат иллюстрации картин русских художников [4], на 

которых изображён бой, как вы думаете, какая из них подходит больше к стихотворению 

Юрия Шаврина? Почему?  

Обсуждение в группах и выступления учеников. 

6. Работа с дополнительными источниками, помогающими понять идею 

произведения. 

– Мы попытались понять чувства лирического героя стихотворения Юрия Шаврина 

(сначала страх, ненависть к врагу, потом вера в то, что победа близка), но, возможно, 

какие-то строчки стихотворения остались непонятыми? 

– Обратите внимание на 3-ю строку 2-й части («сталь сверкнёт») и 3 строку 5-й 

части («Грохочет сталь уральского закала»), о какой стали идёт речь? Почему дважды 

автор обращает наше внимание на это, при этом уточняя «уральского закала»? 

– Давайте проверим ваши предположения, прослушав сообщение о биографии поэта. 

Рассказ о поэте (выступления ученика с заранее подготовленным материалом). 

Слайд 22. 
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(Юрий Александрович Шаврин родился 25 мая 1922 г. в Харькове в семье старого 

большевика, участника гражданской войны, чекиста. Детские и юношеские годы прошли 

в Воткинске. В июне 1941 г. окончил машиностроительный техникум, работал на заводе. 

В 1943 г. в составе пополнения артдивизиона имени Комсомола Удмуртии добровольцем 

ушёл на фронт.) 

Слайд 23. 

 (Артиллерийский дивизион имени Комсомола Удмуртии был сформирован в 

республике в годы Великой Отечественной войны по инициативе комсомольцев 

Воткинского машиностроительного завода, на котором был налажен и производился 

выпуск 45-мм противотанковых пушек 53-К. В своё личное от работы время будущие 

артиллеристы, с разрешения администрации завода, изготавливали дополнительные 

орудия, на которых сами проводили стрельбовые учения на заводском полигоне.) 

 Слайд 24.  

(22 сентября 1942 года артдивизион отправился на фронт. В его состав вошла 

молодежь  Воткинского и треx Ижевских заводов. Всего 221 человек.) 

Слайд 25. 

(Дивизион принимал непосредственное участие во взятии городов: Кантемировка, 

Новопсков, Купянск, Балаклея, Славянск, Павлоград, Дубно, Радзивиллов, Броды, 

Перемышль, Ярослав, Сандомир, Тарнобжег, Кельцы, Пиотрукув, Шпротау, 

Зоммерфельд, Пфетан, Виттенберг. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками 

Указом Президиума ВС СССР от 28 мая 1945 года артдивизион награжден орденом 

"Красная Звезда".) 

Дополнительный вопрос учителя к слайду: 

– О какой же всё-таки «стали уральского закала» идёт речь в стихотворении?  

(Об орудиях, которые изготовили на Воткинском заводе, о земляках, которые вошли 

в артдивизион). 

– Что чувствует герой?  

      (Гордость, ответственность.) 

Слайд 26 (1). 

Продолжение подготовленного учеником рассказа о биографии поэта. 

(Юрий Шаврин был  наводчиком, командиром орудия, работал в красноармейской 

газете «Вперёд, к победе!». Награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу». 

Вот одно из  его писем домой: 

«Здравствуй, батька! 
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Полтора года я нюхаю запах пороха и гари. Полтора года суровой солдатской жизни. 

Полтора года сплю, не раздеваясь, на сырой земле, в стоге сена, в хате без крыши или 

даже на болоте, подложив под себя кучу сухих веток. Столько трудностей и испытаний, о 

которых я даже думать не мог раньше. И в холодные зимние ночи, в стужу и метели я 

согреваюсь воспоминаниями о вас, мои дорогие, о родной крыше. И теперь, когда ближе 

стал конец трагедии, тем невыносимее тоска. Быстрее хочется покончить с проклятым 

врагом, принёсшим в нашу страну столько горя. 

Покончить, чтобы вновь вернуться домой. Домой!..»   

                                                                                  29 октября 1944 года.) 

Слайд 27. 

(Юрий Шаврин погиб в бою под польским городом Пётркувом 21-го января 1945-го 

г. (в 22 года), так и не успев получить третью свою награду, Орден Отечественной войны. 

Стихотворение «Победный гром» поэт написал за 9 дней до смерти. Могила  находится 

на кладбище в Ракове (предместье Петрикова) (Польша). На нем захоронено 1137 

советских солдат. Могила Шаврина Юрия. находится под номером 187, на памятнике 

написано, что Юрий погиб смертью храбрых 22 января 1945 г.) 

  Дополнительное сообщение к слайду, сделанное учителем. 

– Что стало с могилой после революционных событий 80-х -начала 90-х гг. в Польше 

теперь неизвестно, возможно, она, как и многие памятники, напоминающие о том, какой 

ценой была одержана победа над фашизмом, снесена.  

Подробнее о биографии Юрия Шаврина ученики узнают из газет, подготовленной к 

уроку. Источники информации: музеи школы №3 и машиностроительного техникум, где 

учился юный поэт, «Музей истории и культуры г. Воткинска».  

Учитель может рассказать о том, что раньше в Воткинске дома, где проживали 

ветераны ВОВ, были отмечены красной пятиконечной звездой. Можно предложить 

ученикам продолжить поиск информации о поэте, найти дом, где он проживал, 

отметить его такой звездой с разрешения жильцов или установить самодельную 

мемориальную табличку со словами благодарности. 

7. Беседа после получения дополнительной информации. 

– Юрий Шаврин не дожил до Дня победы, но он верил, что этот день близок, 

попытайтесь теперь объяснить смысл названия стихотворения. Перечитайте ещё раз две 

последние строки стихотворения и подумайте, для кого звучит «победный гром». 

Грохочет сталь уральского закала –  

Победный, грозный орудийный гром. 
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 (Для всех людей, благодаря самоотверженности которых и на фронте, и в тылу 

стала возможна победа.) 

8. Выводы, сделанные на основе анализа художественного произведения. 

– Как вы думаете, что хотел сказать Юрий Шаврин, описав эпизод войны? Что 

значит для него война?  

            Обсуждение выводов, сделанных учениками. 

Слайд 28. 

– Война –  это смерть. Убивать противоестественно природе человека, поэтому он 

называет врагов зверьми.  Даже самый храбрый человек испытывает страх на войне. Но 

если речь идёт о защите Родины, объединяются все, и это помогает одержать победу над 

врагом. 

VI.  Практический этап 

Выразительное чтение стихотворения «Победный гром». 

– Прочитайте выразительно стихотворение и попытайтесь выразить при чтении 

чувства лирического героя.  

VII. Рефлексия 

– Ребята, давайте вернёмся к вашим ассоциациям, связанным со словом «война», о 

которых мы говорили в начале урока. Прочитаем их. Изменилось ли ваше мнение, может 

быть, хотите ещё что-то добавить?  

Дописываем на доске и в тетрадях.  

(Надежда на будущее, мирную жизнь; объединяет весь народ, победа, ветеран, 

защитник…) 

– Вспомните, какую цель мы перед собой ставили в начале урока?  

(Познакомиться со стихотворным наследием поэтов г. Воткинска, писавших о  

Великой Отечественной войне, сравнить отношение к войне поэтов-участников ВОВ   со 

своим представлением на основе опыта семьи, читательского опыта ). 

– Почему мы должны понимать, что такое война для всех людей, и не забывать об 

этом?  

– Закончить наш урок мне хотелось бы строчками из стихотворения «Сыновья» 

воткинского поэта, участника ВОВ Фёдора Тукмачёва.  

Во время чтения стихотворения демонстрируются слайды 29-35, где представлены 

репродукции с картин воткинских художников с портретами ветеранов г. Воткинска. 

Нас уже единицы остались, (29) 

Не судите превратно о нас, (30) 

Нам награды недаром достались! (31) 
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Испокон на Руси их носили всегда (32) 

И гордились, что их заслужили! (33) 

Мы за Родину-Мать в молодые года (34) 

Воевали, трудились и жили! 

Дорогие сынки, мир храните всегда! (35) 

Если даже постигнет невзгода, (36) 

Пусть не будет для вас никогда, 

Никогда 

Страшных дней сорок первого года! 

 

Домашнее задание (на выбор) 

1. Сочинение-размышление «Война…».  Как информация к размышлению 

предлагается учащимся изучить этимологию слова «война», установить, что изначально 

значило это слово. 

2. Письмо ветерану Великой Отечественной войны. 

Оценивание работы на уроке. 
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Материал, использованный при подготовке к уроку 

 

  Интернет- ресурсы 

1. Информационный сайт по Ижевску, Удмуртской Республике IZ-article.ru. Памятник в 

честь бойцов 174-го отдельного истребительного противотанкового ордена Красной 

Звезды артдивизиона имени Комсомола Удмуртии. (ОИПТД). URL: http://www.iz-

article.ru/pushka.html.  

2. Коллекция кинохроники Великой Отечественной Войны: The Great Patriotic War. 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=SDHel_MOwTo 

3. Оркестр Френсиса Лэя Франция. Пение птиц (аудиозапись). – Режим доступа: 

http://mp3ostrov.com/mp3/info/aa-orkestr-frensisa-lea-francia--penie-ptic-505952/. 

 4. Сайт Великая Отечественная война 1941-1945. Картины русских художников о 

Великой Отечественной войне. – Режим доступа: - http://1941-1945.at.ua/. 

 

Литературный материал 

 

1. Бойцам фронта и тыла : Воткинцы в Великой Отечественной войне / [Под ред. 

Розенберг И.С.].  –  Воткинск, 1995.  

2. Вечная слава : Воткинцы в Великой Отечественной войне /  [Под ред. Микрюковой 

Г.С.]. –  Воткинск: МП «МИИЦ», 2005.  

3. Мы – воткинцы : Альманах /  [Под ред. Микрюковой Г.С.]. –  Воткинск: МП 

«МИИЦ», 2005.  

4. Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя… : Стихи. Письма. Статьи. – Ижевск: 

Удмуртия, 1975 

 

Архивные материалы 

 

1.   Музей истории и культуры  г. Воткинска. 

2. Музей Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум им. 

В. Г. Садовникова» культуры  г. Воткинска. 

http://www.iz-article.ru/pushka.html
http://www.iz-article.ru/pushka.html
http://www.youtube.com/watch?v=SDHel_MOwTo
http://mp3ostrov.com/mp3/info/aa-orkestr-frensisa-lea-francia--penie-ptic-505952/
http://mp3ostrov.com/mp3/info/aa-orkestr-frensisa-lea-francia--penie-ptic-505952/
http://1941-1945.at.ua/
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Приложение 1 

Заметки из стенгазеты 

 

 

 

1. 

Моя прабабушка, Нина Федоровна Быстрова, родилась 14 мая 1928 года в селе 

Усинск Шигонского района Куйбышевской области. Когда началась война, ей только 

исполнилось 13 лет. В первые дни войны её папу забрали на фронт, а чуть позже и 

старшего брата, которому не было ещё и 18 лет. На руках у мамы осталось четверо 

маленьких детей, самая старшая была Нина Федоровна, а самому младшему брату было 

1,5 года. 

Как будто кадры из фильма вспоминает тринадцатилетняя 

Нина эти страшные летние дни 1941 года. По радио в селе объявили 

о нападении немецких захватчиков на нашу страну и всех мужчин 

старшего возраста стали отправлять на фронт. Строем они шли по 

селу, а матери, жены и дети плакали во весь голос, но надеялись, 

что скоро их мужья, отцы и сыновья с победой вернутся домой. 
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Нина Федоровна, окончив четыре класса начальной школы, пошла работать в 

колхоз, так как одной матери детей было не прокормить. Работала в поле: жала пшеницу 

серпом, косила косой, приходилось даже управлять трактором. Юную девочку ставили 

на высокие стеллажи, чтобы подавать друг другу огромные снопы на большую высоту в 

молотильную машину. Работали по 10-12 часов на самых разных тяжелых работах: 

таскали мешки с зерном, грузили их на машины и сопровождали до города Сызрань, а 

там снова на себе носили до транспортера и туда ссыпали зерно. Пришлось поработать и 

на строительстве Жигулевской дороги: возила на тачках землю, делала насыпь. Вот 

такой тяжелый физический труд испытала на себе девочка-подросток. 

В колхозе работали за трудодни, которые потом вошли в трудовой стаж. 

Маленькую Нину за хорошую работу премировали отрезом ситца на платье. 

Трудное военное голодное и холодное детство запомнилось на всю жизнь. Есть 

было нечего, все продукты колхоз отправлял на фронт и в голодные районы страны. 

Нина Федоровна очень часто вспоминает страшные эпизоды того времени. Как-то её 

мама уехала в другой город, чтобы попрощаться со своим братом перед уходом в армию. 

Нина осталась одна в доме со своими младшими братьями и сестрой. На дворе стояла 

лютая зима, от холода трещали половицы. Маленькие дети постоянно плакали, просили 

есть. Нине нужно было топить печь, носить воду, готовить еду для всех, да ещё доить и 

кормить скотину. Младшие забирались на печку, а няня (так звали Нину дети) хлопотала 

по хозяйству. На днях должна была объягниться овечка, она очень мучилась, ей нужно 

было помочь. А как? Нина не знала. Овечка так и умерла на глазах у детей. 

Но дальше было ещё страшней. Очень сильно плакал полуторагодовалый малыш 

и постоянно просил пить. Только потом Нина догадалась, что братик заболел, но как 

помочь ему, она тоже не знала, только без конца качала его на руках, и слезы лились 

ручьем из её глаз. Мальчик умер на руках у своей старшей сестры, похоронить его тоже 

пришлось Нине самой. Тут в село пригнали эшелон военных для работы на железной 

дороге. Каждую семью заставили взять на постой к себе в дом приезжих. Нина впустила 

к себе одного мужчину, который очень был похож на её отца. Девочке стало чуть 

полегче справляться по дому, но ненадолго. 

Вскоре военных перевели в другую местность. Когда постоялец уезжал, дети 

провожали его как родного. Мамы не было дома целых 22 дня, которые показались 

вечностью. Когда она вернулась, радости не было предела. 

Летом приходилось работать и в колхозе, и на своём участке. Участок земли в 30 

соток перекапывали лопатой вручную, сажали табак, который потом продавали в городе. 

Только таким образом можно было заработать какие-нибудь деньги. 
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Когда закончилась война, отец Нины Федоровны лежал в госпитале в далекой 

Бурятии, в городе Улан-Удэ. Домой он вернулся намного позже дня Победы. Также 

долго не было вестей от старшего брата. Но вот мама получила письмо из Германии. 

Брат сообщил, что жив, а воевать ему пришлось до 16 мая 1945 года, хотя война 

закончилась 9 мая. Он благодарил свою маму за то, что родила 

его счастливым. На войне он получил контузию, но самое 

главное было для нас всех, что они оба с отцом вернулись домой 

живыми!  

Годы, прожитые в военное время, Нина Федоровна без 

слёз вспоминать не может до сих пор.  

Моя прабабушка прожила достойную жизнь: вырастила трех сыновей, и сейчас у 

неё пятеро внучат и пятеро правнуков. За все свои заслуги она награждена медалями: 

«Ветеран войны в тылу», «Дети фронта», «Ветеран труда». 

 

2. 

Мой прадед, Докучаев Василий Карпович, родился 27 марта 1915 года в деревне 

Кельдыш Шарканского района Удмуртской АССР. Он вырос в большой крестьянской 

семье. Еще в детстве он остался сиротой (отец умер от тифа). Детство прадеда пришлось 

на великие исторические моменты молодой Советской России (голод, революция, 

коллективизация, становление колхоза). В 1938 году в деревне построили школу. Прадед 

закончил один класс начальной школы, научившись читать и писать. 

До призыва в Красную армию Василий Карпович работал плотником в колхозе 

«Светлый путь». В 1932 году он женился. А в 1939 году Тыловайский райвоенкомат 

призвал Василия Карповича в Красную Армию. Война разлучила его с женой на долгие 

годы. 

Службу он проходил рядовым в 303-м стрелковом полку на Дальнем Востоке. В 

марте 1941-го года весь полк перебросили на запад СССР. На тот момент двенадцать 

европейских стран были захвачены фашистами. В воздухе пахло порохом, все 

чувствовали, что война близка. 
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В первые дни войны в составе 67-го отдельного железнодорожного батальона он 

сражался рядовым. 28 июня 1941 года армия генерала Власова, в составе которой был и 

67-й батальон, попала в окружение. В архивных документах есть запись: «Докучаев В.К. 

6 июля 1941-го года пленен немцами в местечке Гусяй, Польша». В Кельдыш пришел 

документ: «Ваш муж пропал без вести». 

Пленных погрузили в вагоны. Лежать было невозможно, по очереди сидели. В 

дороге давали 200 грамм хлеба и один литр воды на день.  

Василий Карпович попал в  концентрационный лагерь «Шталаг VI В». Лагерь был 

обнесен колючей проволокой. Пленные жили в бараках, в которых были сколочены 

многоярусные нары. Спали на подушках из соломы или стружки. Подушки очень 

кололись. Вместо отобранных вещей им выдали полосатые штаны, куртки, деревянные 

башмаки. У каждого на одежде был номер.  

Охране лагеря дана инструкция: по совершающим побег военнопленным 

открывать прицельный огонь. 

Как и большинство узников, Василий Карпович, работал на каменоломне. По 

воспоминаниям прадеда, с каждым днем все труднее было преодолевать подъем по 

лестницам каменоломни, но останавливаться было нельзя. Заболевших отправляли в 

лагерь «на поправку», на практике – расстрел. 

Часто из лагеря заключенных отправляли на фермы немцев, чтобы помогать по 

хозяйству: колоть дрова, кормить скот. Надзиратели издевались над узниками: если с 

первого раза не раскалывал тюльку – прикладом по голове. Часто пленные ели корм, 

предназначенный для скота, так как кормить пленных фермерам не разрешалось. 

В 1944-м году с приближением фронта заключенные решились на побег. 

Разрабатывались разные варианты. Надо было пробовать наверняка, иначе – расстрел. И 

вот план готов. Узников повели в баню. Прадед в бане не мылся, а всё воду пил. Наутро 

лицо опухло, а немцы очень боялись заразиться. По приказу пленных повели на расстрел. 

По пути прадед выскользнул из строя и спрятался за штабелями досок возле конюшни, а 

затем зарылся в сено. Его начали искать. Весь сеновал проверили штык-ножами. Один из 

ударов пришелся совсем рядом. Две недели Василий Карпович находился в конюшне, 

пережидал. Питался сухим горохом, пил воду, которую приносили лошадям. 

Переодевшись в одежду конюха, он решил идти к линии фронта. Передвигался только 

ночью. По дороге ему помогли девушки-полячки, которые рисковали жизнью, скрывая 

узника лагеря. После перехода линии фронта он вышел к своим. Но здесь ждали новые 

испытания. 



 22 

Две недели он пробыл на сборном пересылочном пункте, пока устанавливали его 

личность. 10 февраля 1945-го года красноармеец Докучаев снова принимает присягу и 

отправляется  в штрафбат на передовую. В одном из сражений на границе с Германией 

прадед получил ранение в голову и контузию. После госпиталя возвратился в полк и 

опять на передовую. И снова ранение – в ногу. Рана была серьезной, но на ампутацию 

ноги он не согласился. 

После долгого выздоровления вместе с другими «штрафниками» был отправлен 

на войну с Японией, но пока они добирались до Дальнего Востока, война закончилась. 

Несколько раз КГБ Удмуртской АССР проверял пребывание в плену Докучаева 

Василия Карповича. Из архивов концлагерей были получены учетные карточки. Но 

компрометирующих данных не было. 

У каждого воина был свой путь мужества, его высота, час и миг. Свой путь 

прошел и мой прадед. За стойкость, мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1958-м году Докучаев Василий Карпович награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени. 

К сожалению, мне не удалось встретиться с прадедом, но на его примере я учусь 

стойкости, упорству, умению находить выход из трудной ситуации. 

 

3. 

Давным-давно, во время Великой Отечественной войны, мой 

прадедушка, Дерябин Михаил Иванович (1911-го года рождения), ушел на 

фронт. С войны прадед не вернулся. Прабабушке сообщили, что он пропал без 

вести. 

               В 1965-м году мой дедушка сделал запрос в Архив Министерства 

обороны СССР с целью узнать, где похоронен его отец. Ему сообщили, что Дерябин 

Михаил Иванович погиб в 194 ?  году в боях под Ленинградом, а место захоронения 

неизвестно. 

Скорее всего, он похоронен в общей могиле, как и многие другие солдаты. Много 

памятников Неизвестному солдату установлено в России. 
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Это была очень жестокая и страшная война. 

 

4. 

Мой прадедушка, Тебеньков Андрей Алексеевич, родился 

12-го августа 1927-го года. На фронт ушел в 1944-м году в возрасте 

17-и лет. Воевал на Белорусском фронте разведчиком. Закончил 

войну в Польше. После Победы его перекинули на Украину. Он 

воевал с бандеровцами. Был ранен, лежал в госпитале. Вернулся на 

Родину в 1947-м году. 

Прадед показывал мне свои медали, рассказывал о тяжелых 

днях войны. Он умер 8 февраля 2012-го года в возрасте 85-ти лет. 

                         Я очень горд, что у меня есть такой прадед! 

 

 

5. 

В 1941-м году 22-го июня началась Великая Отечественная 

война. Много людей погибло на той войне. В их числе и мой прадед 

– Емельянов Николай Федорович. Он ушел на фронт в 1942-м году 

в возрасте 18-ти лет, будучи совсем еще мальчишкой. Всю войну 

прошел рядовым в армии маршала К.К. Рокоссовского. Был дважды 

ранен. Лежал в госпитале. За боевые заслуги награжден медалями. 

К сожалению, я не застала прадеда живым, так он умер в 1996-м году. Но память о 

нем живет в нашей семье. 

 

 

 

6. 

Мой прадед, Федор Павлович Леконцев, родился  31-го декабря 

1916-го года.  
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Рано познал крестьянскую жизнь в колхозе «Кыква». В 1936-м 

году поступил учиться на курсы трактористов. После их окончания 

работал помощником и бригадиром тракторной бригады при МТС. 

 

 Видел гражданскую войну, жестокие годы 

коллективизации, участвовал в Финской войне 1939-1940 гг., 

испытал тяготы Великой Отечественной войны, участвовал в 

послевоенном восстановлении хозяйства, достойно трудился. 

Призывался прадед на службу еще в 1937-м году. Отслужив командиром 

отделения в Прожекторном полку, вернулся домой. Только он успел жениться, как 

грянула война.  

Боевой путь солдата Великой Отечественной войны Федора Павловича Леконцева 

начался в 1941-м году. Когда началась война, 12 водителей Воткинского машзавода 

вместе с автомашинами ЗИС-5 погрузили на поезд и отправили на запад. В Москве их 

зачислили в 556-ой автомобильный батальон резерва 542-го артиллерийского полка. 

Машину перекрасили, чтобы её не было видно с воздуха. Затем дальше на запад. Возили 

боеприпасы, оружие, продовольствие на фронт, а обратно – раненых солдат и офицеров в 

госпиталь. Их посылали туда, где шло наступление и где создавалось тяжелое 

положение.  

С воздуха их постоянно обстреливали, бомбили.  Однажды в 3-4-х метрах от 

прадеда взорвался снаряд, но его лишь контузило и ранило в 

руку. Перевязка – и опять вперед. Случалось, что прорывались 

немцы и приходилось вступать в бой, не дожидаясь 

подкрепления. Но не отступали, пуля не должна попасть в 

спину!.. 



 25 

В боях под городом Ржевом автобатальон попал в засаду. Несколько суток Федора 

Павловича считали погибшим. Его матери успели сообщить, что он пропал без вести. 

Вернувшись, прадед сразу написал домой, что жив и здоров. 

Весной 1944 года основные ударные силы Красной армии ушли вперед и 

окружили город Минск. Фашисты стали расползаться по округе, пытаясь 

выйти из окружения. Одна такая группировка и вышла навстречу седьмой 

батарее, которой командовал Федор Павлович. Завязался бой. Немцев удалось 

взять в плен. А через месяц пришел приказ о награждении прадеда орденом 

Боевого Красного Знамени. Оказалось, что в том бою был взят в плен 

немецкий генерал-лейтенант  Траут. Командование сообщило о подвиге и в 

родную деревню Кыква. В письме благодарили за воспитание бесстрашного 

бойца, защитника Родины. 

День Победы Федор Павлович встретил в городе Кенигсберг. 

Вернувшись с фронта, мой прадед долгое время работал в Шарканской 

райсельхозтехнике,  и за героический труд был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Кроме орденов, он имеет медали «За оборону Москвы», «За взятие 

Кенигсберга», немало Почетных грамот за успехи в труде. 

Имя моего прадеда, Фёдора Павловича Леконцева, занесено в книгу «Воинская 

слава Удмуртии». 
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Приложение 2 

 

Материал для стенгазеты об Юрии Александровиче Шаврине 

Юрий Александрович Шаврин родился в 1922-го году в Харькове. Детство 

мальчика прошло на колесах, так как отец был чекистом и часто переезжал с семьёй из 

одного города в другой. Неполную среднюю школу Юрий закончил в г. Воткинске. В 

1937-м году он поступил в техникум, где также  вступил в комсомол. В 1941-м году, 

после окончания техникума, он поступает на Воткинский завод контрольным мастером в 

цех № 28. В заводском музее хранится личное дело Ю. Шаврина. На вопрос анкеты об 

отношении  к воинской обязанности записано: «Снят с учета 10.05.41 г. по ст. 114-в…». 

Юрий с детства страдал близорукостью.  

Началась война. Он, как и многие комсомольцы завода, рвался на фронт. 

Несколько раз приходил в замком комсомола с заявлением о зачислении добровольцем в 

артдивизион имени Комсомола Удмуртии. Каждый раз получал отказ по той 

злополучной статье в анкете. Стремясь быть ближе к армии, Юрий в 1942-м году 

переходит работать в военную приемку. За успехи в деле качественной приемки пушек 

неоднократно поощрялся руководителем военного представительства. Но он  по-

прежнему стремился на фронт. Когда заводской комитет комсомола формировал новое 

пополнение в артдивизион имени Комсомола Удмуртии, Юрий Шаврин пришел с 

заявлением. Его настойчивая просьба была удовлетворена. Его зачислили в артдивизион,  

и вместе с другими добровольцами более месяца в лагере близ Ижевска он овладевал 

мастерством наводчика орудия. 
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Боевой путь Шаврина начался в августе 1943-го года. С родным дивизионом 

наводчик противотанковой пушки Шаврин участвовал в ожесточенных боях на 

Харьковском направлении. В декабре 1943 года Юрий участвует в боях на Белорусском 

фронте, проявляя отвагу и умение, – его орудие метко разило врага.  

На груди артиллериста  заблестела первая боевая награда - медаль «За 

отвагу». 

Для Шаврина был особенно памятен бой, когда гитлеровцы, прорвавшись сквозь 

боевые позиции наших войск, атаковали штаб 13-й армии. Его орудийный расчет 

принял участие в отражении натиска врага. Метким огнем расчет уничтожил четыре 

бронетранспортера и нескольких десятков гитлеровцев.  

К первой награде прибавилась вторая – орден Красной Звезды. 

Шаврина принимают в члены ВКП(б), он стал сержантом, командиром 

орудийного расчет. 

Юрий Шаврин был не только отличным артиллеристом, но и талантливым 

поэтом. Месяцами не вылезая из окопов, тем не менее, в минуты короткого фронтового 

затишья, он писал стихи, стремясь в своей лирике запечатлеть суровые будни войны.  

О какой бы стороне и грани войны ни говорил поэт, в его стихах отсутствуют 

тягостные переживания из-за страха смерти в бою и жалобы на трудности фронтовой 

жизни. Стихи Шаврина необычайно светлы и оптимистичны. 

 

              Артиллерист 

Над вершинами горбатыми, 

Над полями и в лесах 

Бьют орудия раскатами, 

Дым лохматый разбросав. 

Он, насквозь пропахший порохом, 

У лафета на снегу 

Шлет за все, что сердцу дорого, 

Сталь смертельную врагу. 

За холмами желтогривыми, 

У знакомого крыльца 
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Где-то ждет в разлуке милая – 

Ждет с победою бойца. 

И мечтать, как нарядная, 

Выйдет воина встречать, 

Чтоб герою долгожданному 

Счастье девичье отдать. 

                                           Декабрь, 1944 г. 

 

                           Девушке 

Счастьем мы с тобою не избалованы. 

Так случилось, – может, хорошо, 

То что я тогда, недоцелованный, 

Поздней ночью из дома ушел. 

И на всех дорогах неприветливых, 

Где за наше счастье воевал, 

Только ветер губы мне обветривал, 

Горьким дымом жарко целовал. 

И когда, рубя в сплошное крошево  

Был огонь особенно жесток, 

Выпивал солдат из фляги прошлого 

Твоего дыхания глоток. 

Значит, сколько ни было б исхожено, 

Я вернусь – иному не бывать! – 

Потому что мне ещё положено  

Долюбить, допеть, доцеловать. 

Крепнущих боев разноголосица 

Режет ночь прожектор-острие. 

Мне тепло, когда сюда доносится 

Тихое дыхание твое. 

                                                                                               Июль, 1944 г. 
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Многие свои произведения Юрий Шаврин создавал в жанре лирической песни. 

Они невелики по объему, куплеты внутренне эмоциональны. Их одинаково легко читать 

и петь на мелодию какой-либо старой, знакомой песни. Да и сами заголовки – песенные: 

«Звездочка», «Песня о шинели», «Письмо матери», «Пой баян!» и др. Можно не 

сомневаться, что эти стихи-песни подхватывались бойцами и распространялись в окопах.   

                Песня о шинели 

С южных гор до ворот Ленинграда 

Встал могучий советский народ. 

Шли сквозь дым боевые отряды 

За Отчизну в священный поход. 

 

И всегда со мною – 

Летом и зимою, 

В непогоду, ветер и метель – 

Согревала друга 

Верная подруга – 

Боевая серая шинель. 

 

В жарком грохоте яростной стали, 

В грозной битве за землю свою 

Мы суровую клятву давали 

Победить иль погибнуть в бою. 

 

Огненною лавой 

Шли мы в бой кровавый, 

Воздух разрывала брызгами шрапнель, - 

Ты в огне мелькала, 

Ты со мной шагала, 

Боевая серая шинель. 

                                Сентябрь, 1942 г. 

 

                   Пой, баян! 

 Пусть стонет вьюга над землей, 

Плывет седой туман. 

Играй и пой, 
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Товарищ мой, 

Походный друг – Баян! 

 

Чтоб сердце билось веселей  

В походе и в бою, 

Чтоб били мы врага сильней 

За Родину свою. 

 

Темно в землянке фронтовой, 

На землю сходит ночь, 

Но лишь услышу 

Голос твой –  

Печаль уходит прочь! 

 

И сердце бьется веселей, 

И вновь вокруг светло. 

От песни ласковой твоей 

В душе бойца тепло… 

                                       Октябрь, 1944 г. 

 

В октябре 1944-го года Юрий Шаврин принимает участие в слете фронтовых 

поэтов. Вскоре после слета Шаврина переводят работать во фронтовую дивизионную 

газету «Вперед к победе!»  литсотрудником. Но, став газетчиком, старший сержант 

Юрий Шаврин не снимал с плеч автомата. Он часто бывал на передовой линии и, когда 

требовала обстановка, принимал участие в боях, иногда заменял выбывшего из строя 

артиллериста. 

В одном из стихотворений Юрий обращался к своей матери: 

Жди, родная, я скоро приеду, 

Нежно старость согрею твою. 

Мы отпразднуем вместе победу, 

Рассчитавшись с врагами в бою. 

Ну, а если со мной что случится – 

За меня не придётся краснеть. 

Я сумею в бою коммунистов 

За родную страну умереть … 
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21-го января Юрий Шаврин, собрав материал для очередного номера газеты, 

ожидал на околице города Пётркув  (Польша)  попутную машину. Но прибежал боец и 

сообщил, что в доме лесника, примерно в километре от города, скрывается группа 

гитлеровцев. В лес выдвинулось человек 30. Там в доме скопилось более 100 

гитлеровцев. Завязалась перестрелка. Темнело. Немцы оборонялись упорно. Юрий 

выхватил автомат у одного солдата и бросился в дом. В то время, когда он распахнул 

дверь, немецкий офицер выстрелил в него. Шаврин успел нажать на спусковой крючок, 

очередь автомата прошила офицера. Он своим телом прикрыл остальных бойцов от 

автоматчика.  

Третью свою награду – орден Отечественной войны – Юрий 

Александрович Шаврин так и не успел получить.               

Из ответа на запрос о месте захоронения Ю. А. Шаврина, 

сделанном сотрудниками музея Воткинского машиностроительного 

техникума в 1985-м г., стало известно, что похоронили Юрия 

Александровича Шаврина на кладбище в Ракове (предместье Пётркува в 

Польше), где захоронено 1137 советских солдат. Могила Шаврина Юрия 

отмечена номером 187. На памятнике написано, что погиб он смертью 

храбрых 22-го января 1945-го г. 
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Приложение 3 

 

Общее задание для групп 

 

Вопросы Ответ на вопрос Художественные приёмы, 

используемы автором, которые 

помогают увидеть, услышать…, 

понять 

Что вы видите?   

Что вы слышите?   

Как происходит действие?   

Что чувствует герой 

стихотворения? 

  

 

Дополнительные вопросы 

Для 1-й группы 

 Что за «эхо бьётся грохотом в лесах»? Только ли об отзвуках грома орудий идёт речь? А 

если понять эти строчки в переносном значении, эхо чего слышит герой стихотворения? 

            Для 2-й группы 

1.  При описании солдат, сидящих в окопе автор использует метонимию, вместо части 

называет целое («Таится страхом скованный окоп»). Почему?  

2. Почему поэт говорит «вражий» пулемётчик, а не «вражеский»? Найдите в словаре 

толкование этих слов. 

3. Кого автор называет врагами? Немцев? Что вы знаете о фашизме?  

4. Почему поэт описывает падающего врага так подробно («раскинув руки, падает в 

сугроб»)?  

Для 3-й группы 

    О каком «Фердинанде» идёт речь? 

Для 4-й группы 

 Как вы думаете, почему автор сравнивает врагов (фашистов) со зверьми?  Найдите в 

словаре значение (я) этого слова. В каком значении использует автор? Почему? 

Для 5-й группы 

  Найдите в словаре значение слова «запал» и попытайтесь объяснить, что имел в виду 

поэт, говоря «Не остужая жаркого запала». 

 

 


