
 

  
Их расстреляли на рассвете 

Когда еще белела мгла, 

Там были женщины и дети 

И эта девочка была.  

Сперва велели им раздеться, 

Затем к обрыву стать спиной, 

И вдруг раздался голос детский 

Наивный, чистый и живой: 

-Чулочки тоже снять мне, дядя?  

Не упрекая, не браня, 

Смотрели прямо в душу глядя 

Трехлетней девочки глаза. 

«Чулочки тоже..?»  

И смятеньем эсесовец объят. Рука сама собой в волнении 

Вдруг опускает автомат. 

И снова скован взглядом детским,  

И кажется, что в землю врос. 

«Глаза, как у моей Утины» — 

В смятеньи смутном произнес, 

Овеянный невольной дрожью. Нет! Он убить ее не сможет,  

Но дал он очередь спеша… 

Упала девочка в чулочках.  

Снять не успела, не смогла.  

Солдат, солдат, а если б дочка 

Твоя вот здесь бы так легла,  

И это маленькое сердце 

Пробито пулею твоей. 

Ты человек не просто немец, 

Ты страшный зверь среди людей. 

Шагал эсесовец упрямо, 

Шагал, не подымая глаз. 

Впервые может эта дума 

В сознании отравленном зажглась, 

И снова взгляд светился детский, 

И снова слышится опять, 

И не забудется навеки 

«ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?» 

 

 
 



 
 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной 
войны. Но люди никогда не забудут войну, всегда 
будут помнить героев и зверства фашистов. Они 
убивали и расстреливали женщин, стариков и детей, 
не щадили никого. Документы знаменитого 
Нюрнбергского процесса - яркое тому подтверждение. 
О войне написано много книг, картин, стихов, снято 
огромное количество фильмов о войне. И я наткнулась 
недавно на стихотворение Мусы Джалиля, 
 знаменитого татарского поэта. Оно называется  
"Чулочки". Это стихотворение никого не оставит 
равнодушным, оно пробирает человека до слёз. Это 
стихотворение нужно читать учащимся, конечно в 
старших классах, когда речь идёт о Великой 
Отечественной войне. 

 
 

Стихотворение татарского поэта гениальное 
произведение Мусы Джалиля «Чулочки» не просто 
пробивает до слез, а выворачивает душу... 
 
 
 
 
 



 
 
     Муса Джалиль 
 

 Родился 15 февраля 1906, деревня 
Мустафино, Оренбургская губерния 
(ныне Мустафино, Шарлыкский 
район, Оренбургская область) Умер — 
25 августа 1944, Берлин. —
 татарский советский поэт, 
Герой Советского Союза (1956), 
Лауреат Ленинской премии 
(посмертно). 
 

 
Памятник в Казани. 
 

 
Посмертное признание 

 



 

В 1946 году МГБ СССР завело розыскное дело на Мусу Джалиля. 
Он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. В апреле 
1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список особо 
опасных преступников. 

В 1946 бывший военнопленный Нигмат Терегулов принёс в Союз 
писателей Татарии блокнот с шестью десятками стихов Джалиля. 
Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая 
тетрадь. Из Моабитской тюрьмы её вынес бельгийский участник 
Сопротивления Андре Тиммерманс. Он сидел в одной камере с 
Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса 
сказал, что его и группу его товарищей-татар скоро казнят, и 
отдал тетрадь Тиммермансу, попросив передать её на родину. 

Был ещё один сборник стихов из Моабита, его привёз бывший 
военнопленный Габбас Шарипов. Терегулов и Шарипов были 
арестованы. Терегулов погиб в лагере. Габбас Шарипов отбыл 
наказание (10 лет), затем жил в Волгоградской области. 

 В январе 1946 года в советское посольство в Риме турецкий 
подданный татарин Казим Миршан принёс ещё одну тетрадь. 
Сборник отправлен в Москву, где след его потерялся. Сборник 
передали в министерство иностранных дел, затем в МГБ, затем в 
СМЕРШ. C 1979 поиски этих тетрадей не дали результатов. 

«Моабитская тетрадь» попала в руки поэту 
Константину Симонову, который организовал 
перевод стихов Джалиля на русский язык, снял 
клеветнические наветы с поэта и доказал 
патриотическую деятельность его подпольной 
группы. Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была 
напечатана в одной из центральных газет в 1953 
году, после чего началось триумфальное «шествие» 
подвига поэта и его товарищей в народное сознание. 
Немалую роль в реабилитации Мусы Джалиля 
сыграл и его друг, писатель Гази Кашшаф. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C


 

История одного стихотворения 
«Жди меня» К.Симонов 

 
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, 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Константин Симонов 
Знаменитую фразу «Жди меня, и я вернусь» из одноимённого 

стихотворения Константина Симонова знают даже те, кто смутно 

представляет себе подвиги солдатов прошедших Великую Отечественную 

Войну. Уже прошло послевоенное время, прошло и пост послевоенное. 

Ветеранов остались считанные крохи, да и то тех, которым было едва 18 лет 

во время начала войны. Многим оно помогло выжить, потому что они знали, 

что дома их очень ждут.  

Но ничто не забыто! 
75 лет назад в газете «Правда» было напечатано стихотворение К. Симонова 

«Жди меня». Оно сразу стало очень популярным. А история его создания 

следующая. 

 

Валентина Серова 
 

Звезда советского кино, Валентина Серова (в девичестве Половикова), была 

широко известна по фильмам «Девушка с характером», «Сердца четырех», 

«Жди меня», «Композитор Глинка» и др. В 1939 году она вышла замуж за 

известного летчика, участника войны в Испании, Героя Советского Союза 

Анатолия Серова. В этом же году Серов разбился при испытании новой 

авиационной техники, а Валентина родила сына, которого назвала 

Анатолием в честь погибшего мужа. 

 

 

 



 

 

 

Чтобы забыться, все свое время Валентина старалась проводить в Театре 

имени Ленинского комсомола, где ее очень ценили и доверяли только 

главные роли. Во время спектаклей в первом ряду постоянно сидел один и 

тот же молодой человек с букетом цветов. Это был начинающий поэт 

Константин Симонов. Ему было 24 года. Постепенно между ними завязался 

роман. 

Началась война, Константин Симонов в качестве фронтового корреспондента 

уехал на фронт. В июле-августе 1941 года он написал стихотворение «Жди 

меня», посвященное Серовой. По мнению Симонова это стихотворение было 

слишком личным и не предназначалось для публикации. Сам поэт не придаёт 

никакого ореола таинственности этим стихам. Он говорил об этом так: «У 

стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я 

уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал 

ей письмо в стихах…». 

Впервые К.Симонов читает это стихотворение писателю Льву Кассилю, на 

его даче в Переделкино, но тот говорит, что они звучат как молитва, и что 

надо переждать, ещё не время печатать эти стихи, поскольку война только 

началась. 

Затем, через некоторое время, Симонов читает "Жди меня" в октябре, на 

Северном фронте, своему товарищу - фотокору Григорию Зельме. Для него 

же переписывает стихотворение из своего блокнота, ставит дату: 13 октября 

1941 года, Мурманск. 

В конце 1941 – начале 1942 года Симонов неоднократно читал его друзьям и 

по их просьбам всё-таки согласился отдать это стихотворение в печать. 

Впервые оно было напечатано 14 января 1942 года. Солдаты на фронте 

переписывали это стихотворение и отсылали его женам домой. В годы войны 

оно пользовалось невероятной популярностью. Кукулин пишет: «„Жди меня“ 

не только было похоже на заклинание по своему жанру, но и 

функционировало как таковое в социальной практике. Многократное 

прочтение этого стихотворения само по себе имело психотехническую 

функцию. Врач Слава Менделеевна Бескина, работавшая во время войны во 

фронтовых госпиталях, вспоминала, что раненые солдаты, когда им было 

особенно больно, читали наизусть „Жди меня“». Эпидемия под названием 

«Жди меня» распространялась с неимоверной скоростью, впрочем, это была 

самая безопасная, даже благая «болезнь». Рассказывали, что вырезки из газет 

находили в карманах гимнастерок погибших бойцов. «Жди меня» чертили на 

броне танков и на бортах грузовиков со снарядами. Солдаты переписывали 

стихи в свои солдатские треугольники и отправляли домой. 

Стихотворение было положено на музыку Матвеем Блантером. В фильме 

«Парень из нашего города (фильм, 1942)» звучит в виде песни. Исполняет 

Вера Красовицкая 

В 1943 году был снят фильм «Жди меня», одним из сценаристов был К. 

Симонов, а главную женскую роль сыграла Валентина Серова. 

Однако Серова не торопилась отвечать взаимностью Симонову. Да, 

Валентина принимала его ухаживания, но говорить «люблю» и становиться 

женой не торопилась.  

 



 

 

 

Весной 1942-года во время выступления в госпитале для высшего комсостава 

она познакомилась с генералом Рокоссовским и почувствовала, что 

влюбилась. Сильно, безумно, без оглядки на мнение окружающих, которые, 

разумеется, не упустили возможности посплетничать о верности той, которая 

«ждет». Будущий маршал на момент встречи с Серовой был свободен: его 

жена и дочь пропали без вести. 

Страстный роман известного военачальника, бывшего старше кинозвезды на 

двадцать один год, развивался на глазах у всех. Однако это не помешало 
Симонову, конечно же, обо всем знавшему, сделать в 1943 году Валентине 

предложение, а ей принять это предложение и стать его женой. Что заставило 

ее так поступить, осталось загадкой. 

Симонов и Серова производили впечатление счастливой семейной пары. В 

1950 году Серова родила дочь Машу. 

 

 
 

Константин Симонов с семьёй.  

                                      После окончания войны. 
 

 

 

 

 



 
 

"Журавли над Родиной" 
Во всем мире образ журавлей является символом трагизма войны, а 

песня «Журавли» стала гимном памяти погибших во всех войнах. Слова 

этой песни написал Расул Гамзатов. 

мы всегда помним  тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех 

полях сражений. И в этот праздник мы вспоминаем образ «Белых 

журавлей». 
 Журавли - символ чистоты и красоты, к которым стремится человек… 

Расул Гамзатов — Журавли 
Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

Летит, летит по небу клин усталый — 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый — 

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Душа замирает в оцепенении с первых строчек необыкновенно-тоскливого 

стихотворения. Расул Гамзатов, гражданин солнечного Дагестана, написал 

произведение, которое отзывается эхом в сердцах многих поколений, 

десятков наций и миллионов людей. 

Оно заставляет остановиться в моменте и прислушаться к печали, которая 

рождается глубоко внутри, не поддается логичным аргументам о чистом небе 

над головой и лишь перекликается с грустью о тяжелой судьбе предков. 

 

 

 

 

 



 

История песни:  

А знаете ли вы, что стихотворение, на основе которого была создана 

известная во всем мире песня, имеет свою предысторию? В 1965 году Р. 

Гамзатов гостил в Японии, где принял участие в траурных мероприятиях, 

посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы. 

Тысячи женщин в белой одежде (в Японии это цвет траура) собрались в 

центре города у памятника девочке с белым журавлем – Садако Сасаки. 

 Когда на город сбросили атомную бомбу, Садако было всего два года. 

Семья ее проживала в нескольких километрах от места трагедии и потому не 

пострадала. 

 Но через десять лет эхо ядерного взрыва достигло стен их дома.  

Отравленные радиацией воздух, вода, земля отняли жизненные силы Садако, 

и она заболела тяжелой лучевой болезнью – лейкемией или раком крови. 

Девочка не оставляла надежды на исцеление. В Японии существует обычай: 

если сделаешь тысячу белых журавликов из бумаги – исполнится твоя 

заветная мечта. 

 В госпитале она вырезала из бумаги журавликов, веря в легенду, что, когда 

их будет тысяча штук, наступит выздоровление. Вырезать птичьи фигурки ей 

помогали одноклассники и многие другие люди. Мечта Садако стала мечтой 

тысяч людей. Но болезнь оказалась сильнее. Чуда не произошло. Садако 

умерла 25 октября 1955 года… 

 До сих пор дети из разных стан мира присылают тысячи журавликов в 

мемориал Мира в Хиросиме с надеждой на мир. И этих журавликов 

складывают в большие стеклянные ящики, стоящие вокруг памятника 

Садако.  

Когда в 1965 году автор посетил мемориальный комплекс жертвам 

взрывов в Нагасаки и Хиросиме в Японии, он был усеян оригами 

журавликов, которые символизировали многочисленные человеческие 

жертвы.  

Поэт был потрясен этой историей. 

Когда он стоял на площади среди человеческого горя, в небе над Хиросимой, 

невесть откуда появились настоящие журавли. 

Это было неким знаком, скорбным напоминанием о погибших в жестокой 

войне, ведь многие в Стране восходящего солнца верят в мистическое 

переселение душ. 

У Гамзатова сразу же зародились стихи, оставалось лишь записать их в 

блокнот. 

Однако существовала еще одна предпосылка к такому грустному 

стихотворению: ему прямо на площади передали из посольства 

телеграмму, где сообщалось о смерти матери, самой родной души. 

Поэт срочно вылетел на родину. 

 Но хиросимская девочка с бумажными журавликами не уходила из памяти, 

поэт думал о чудесном явлении журавлей в небе над Хиросимой, о женщинах 

в белом одеянии, о матери, о своих погибших на фронте братьях…. О 

девяносто тысячах дагестанцев, погибших в войне с фашизмом.  

 

 

 

 



 

 

Находясь под впечатлением от осознания таких глобальных потерь во время 

Второй Мировой войны и катастроф в Японии, было создано это 

произведение. Всю печаль и боль утраты он вложил в свое творение, которое 

и по сей день заставляет слышать каждого из нас звенящую тоску в душе. 

Он написал стихотворение, которое начиналось строчками: 

Мне кажется порою, что джигиты, 

                                                            

                   С кровавых не пришедшие полей, 

                                                В могилах братских не были зарыты, 

                                               А превратились в белых журавлей… 

   Лейтмотив стихотворения – наблюдение за журавлиным клином. Птицы 

словно прощаются и «подают голоса» всем, кто остался на земле. Автор 

размышляет о том, что жизнь заканчивается смертью и она неизбежна. 

  Идеей стихотворения является проведенная между человеческой жизнью и 

перелетом птиц параллель, идея о том, что смерть – это не конец, а 

перерождение, новая страница. 

«…не в землю…полегли…а превратились…в журавлей» 

    Поэт использует литературную лексику, произведение имеет мелодичную 

проекцию, наполненную липкой печалью и неутолимой грустью. 

    Произведение представляет собой внутренний диалог автора на тему 

жизненного пути, грустная окраска прослеживается во всем стихотворении. 

Эмоционально нельзя отнести к мрачному, скорее, грусть светлая, осознание 

неизбежного завершения жизни. 

    Автор видит в клине свободное место, размышляет, что «…может, это 

место для меня» 

Бесконечная печаль, пронизывающая горюющего автора, наполняет 

произведение, однако общий эмоциональный окрас, скорее, светлый. 

    Автор создал стихотворение, в котором «прощается» со всеми ушедшими 

за время кровопролитий войны и катастроф, но прежде – с родным 

человеком. 

Марк Бернес увидел стихотворение в журнале «Новый мир», это был 1968 

год. 

Переработав его с помощью переводчика Наума Гребнева, с согласия 

Гамзатова решено было заменить слово "джигиты" в первой строфе на 

"солдаты", что превратило песню из узконациональной в общечеловеческую.   

              Бернес попросил композитора Яна Френкеля написать к стихам 

музыку. Композитором Яном Френкелем была  написана замечательная  

музыка, в основу которой легло данное стихотворение. 

Песня «Журавли» стала своеобразным символом между душами 

усопших и этими птицами, улетающими за горизонт. 

Зазвучавшая песня «Журавли» стала песней-реквиемом, гимном памяти 

погибшим во время ВОВ солдатам, которых авторы сравнивали с клином 

летящих журавлей, а в последствии - и жертвам терроризма, Чернобыльской 

катастрофы, военных конфликтов. И в сегодняшние драматические времена 

песня, как никогда, значима для всего мира. Не случайно во многих 

концертных залах при исполнении "Журавлей" люди встают.                                                                                                          

 

 



 

Образ журавлей показан не только в стихах, но и в памятниках.  

Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всех 

погибших на полях сражений.  

Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто  24 

памятника белым журавлям.  

Это говорит о том, что всех нас объединяет память, общая история, общее 

родство. 

 

Видеоряд (в приложении) 

 
                  Самый первый памятник солдатам с образом журавлей  

                                                                                  (Северная Осетия) 

 

Об этом памятнике рассказ: 

 

 Сегодня расскажем об одном памятнике, у подножья которого нужно 

побывать хотя бы  раз. Памятник,  посвящённый семи братьям Газдановым и 

всем героям, погибшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Находится этот памятник в Северной Осетии в 20-30 

километрах от Владикавказа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Северная Осетия. 

Алагирский район. З0 км к 

западу от республиканского 

центра. Село Дзуарикау. 

Памятник на обочине шоссе 

Владикавказ—Алагир. 
Устремленный в небо 

памятник стоит там, где 

дорога спускается к мосту 

через реку Фиагдон и 

пересекает Куртатинское 

ущелье. Это, по всей 

видимости, первый памятник 

павшим воинам, в основу 

которого положен образ из 

стихотворения Расула 

Гамзатова 



 

Надпись на постаменте: «Семи братьям Газдановым и всем героям, 

погибшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Скала постамента. К ней приникла мать. А над нею устремилась ввысь 

вереница белых журавлей. Семь сыновей скорбящей матери. Хаджисмел и 

Магомет Газдановы погибли под Севастополем, Дзарахмат — под 

Новороссийском, Хасанбек — в Белоруссии, Созры-ко — в Киеве, Махарбек 

— под Москвой, Шамиль — в канун Победы был смертельно ранен у стен 

Берлина. 

Все они были уроженцами селения Дзуарикау где и возведен этот памятник в 

1963 году. 

 Семь раз приходили старейшины Дзуарикау к двору дома родителей братьев 

Газдановых с печальной вестью. По осетинским обычаям всё село надело 

траур, когда пришло извещение о гибели младшего из братьев. Последнюю 

похоронку отцу семерых сыновей так и не успели отдать. Увидев, что 

старейшины направляются к дому Газдановых, он умер держа маленькую 

внучку Милу на руках.  

  

Не вынесла смерти детей и мать. Она умерла, когда пришла третья 

похоронка. Сельчане рассказывают, как Тассо Газданова каждое утро 

выходила на дорогу, по которой уходили ее сыновья. Она ждала писем, 

которые так редко доходили до маленького осетинского села в предгорьях 

Большого Кавказа.    

 В сельской школе есть небольшой музей. Здесь хранятся семь черкесок 

братьев и макет дома Газдановых. Его почти полностью разрушили немцы во 

время оккупации.   

Автор памятника — осетинский скульптор Сергей Павлович Санакоев 

(1920—2002). Замысел и исполнение памятника выдают вкус художника и 

талант инженера.   

Задание всем:  

1. Найдите, в каких городах поставлены памятники павшим солдатам в 

борьбе с фашизмом. Всего их 24.  

2. Нарисуйте свой эскиз памятника.  

 

 


