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Выдающейся поэтессой прошлого столетия по праву считается Анна 
Андреевна Ахматова, произведения которой пользуются огромной 
популярностью и в сегодняшние дни. Жизнь Анны Андреевны была тяжелой. 
Она пережила две войны, смерть сестёр, заключение сына, эмиграцию близких 
друзей, но не сдалась и до последнего писала свои, проникнутые русской 
культурой, произведения. 

Во время Великой Отечественной войны произведения Ахматовой 
вдохновляли русских солдат на подвиги. Стихотворения поэтессы помогали 
воинам чувствовать духовную поддержку. И благодаря этим стихотворениям 
солдаты понимали, что не могут подвести людей, которые на них положились 
и которые верят в них.

Стоит сказать, что Великая Отечественная война застала писательницу в 
Ленинграде. Вместе с соседями она рыла щели в Шереметьевском саду, 
дежурила у ворот Фонтанного дома, красила огнеупорной известью балки на 
чердаке дворца, видела «похороны» статуй в Летнем саду и пыталась любой 
ценой выжить в этой войне. После первых дней блокады Ленинграда из под 
пера поэтессы вышли стихотворения «Первый дальнобойный в Ленинграде», 
«Птицы смерти в зените стоят…». В этих произведениях Анна Андреевна 
хотела показать, как изменилась жизнь в Ленинграде после начала атак на 
него, хотела сказать, что Ленинград ни в коем случае не сдастся, и будет 
стоять до конца. Именно после этих произведению по приказу Сталина 
Ахматова была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Иосиф 
Виссарионович отчетливо понимал, что глубокая духовность, патриотизм и 
мужество поэтессы могут сыграть большую роль в борьбе против фашизма. А 
ведь так и произошло. В 1942 году выходит стихотворение Ахматовой 
«Мужество», которое написано в форме молитвы и полностью пропитано 
любовью к Родине, патриотизмом и мужеством. Это стихотворение стало 
сопровождать солдат всюду. Его напечатали в газете «Правда», а потом ещё 
многократно перепечатывали. Это произведение стало символом 
сопротивления и бесстрашия русского народа.

Хочется сказать, что Анна Андреевна Ахматова олицетворяла русский 
народ, русское слово. Она была, если можно так сказать, лицо русской поэзии 
в то время. Она прошла через многое и смогла пронести с собой тот 
неповторимый и так всеми любимый шарм своих произведений, но в 1966 
году поэтессы не стало. И вот, что сказал Н. Струве по поводу смерти 
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Ахматовой: «Не только умолк неповторимый голос, до последних дней 
вносивший в мир тайную силу гармонии, с ним завершила свой круг 
неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен 
Пушкина до последних песен Ахматовой». 
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Война… Сколько ужаса и страха наполняют это слово. Сколько жизней и 
душ погубила она?! Сейчас, живя в мирное время в нашей стране, мы не можем 
полностью почувствовать леденящий душу страх, который испытывали наши 
дедушки и бабушки в те страшные времена. Мы не сможем понять никогда, 
почему лишь при упоминании этого слова, мы видим слёзы на глазах 
ветеранов, строй которых с каждым годом все больше редеет. Но многие не 
задумываются, как, же хорошо жить под мирным небом, и какой ценой это 
было достигнуто. Сейчас, когда общество теряет те морали и принципы, 
которые просто необходимы для жизни, именно сейчас нужно напомнить, что 
произошло всего 70 лет назад… Ведь нужно приложить все усилия к тому, что 
бы больше никогда не повторилась такая трагедия. И главная задача –
постоянно помнить о случившемся.

Человек не вечен, тут не поспоришь, и совсем скоро молодое поколение 
сможет увидеть участников войны лишь только на фотографиях. Кто тогда 
продолжит рассказывать о тех страшных временах? Я отвечу вам. Тогда, 
напоминать о войне нам будет то, что никогда не умрет: песни, стихи, рассказы, 
письма, написанные людьми которые смогли с помощью слов увековечить 
память тех страшных времён. Поэтов и писателей много, каждый из которых 
внес неоценимый вклад, что бы каждый человек мог на мгновение окунуться в 
то страшное время и понять, насколько высока цена за мир, в котором он 
живет. Однако сейчас хотелось бы обратить внимание на русскую поэтессу –
Юлию Владимировну Друнину.

Родилась Юлия в Москве в учительской семье 10 мая 1924 года. С самого 
детства она любила читать и уже в 11 лет начала писать стихи. Как и все дети 
она мечтала... Но пришла война, которая разрушила все мечты, и заставила 
совсем не по-детски смотреть на жизнь. Прибавив себе год, Юлия 
Владимировна записалась в добровольную санитарную дружину и стала 
работать санитаркой в госпитале. В конце лета 1941 года, с приближением 
немцев к Москве, была направлена на строительство оборонительных 
сооружений под Можайском. Там, во время одного из авианалётов, она 
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