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«Россия по праву гордится целой плеядой 

выдающихся писателей, поэтов, которые были 

на фронте, смотрели смерти в лицо. Их честные, 

лишенные фальши и патетики книги я и 

советовал бы вам прочитать. Познакомиться с 

героями повестей и романов наших военных 

корреспондентов — Константина Симонова 

(«Живые и мертвые») и Михаила Шолохова 

(«Судьба человека», «Они сражались за Родину»). 

Узнать о самоотверженности и величайшем 

терпении простого советского солдата, 

которые стали лейтмотивом творчества 

боевых офицеров Бориса Васильева («А зори 

здесь тихие», «В списках не значился») и 

Константина Воробьева («Убиты под Москвой», 

"Это мы, Господи! «). О тяжелых, полных 

опасностей буднях военной контрразведки вам 

расскажет книга «Момент истины», написанная 

Владимиром Богомоловым, который 

добровольцем ушел на фронт».  

                                                                             

В.В.Путин  



     Великая Отечественная война отражена 

в русской литературе XX века глубоко и 

всесторонне, во всех своих проявлениях: 

армия и тыл, партизанское движение и 

подполье, трагическое начало войны, 

отдельные битвы, героизм и 

предательство, величие и драматизм 

Победы. В книгах о войне писателей-

фронтовиков главной линией проходит 

солдатская дружба, фронтовое 

товарищество, тяжесть походной жизни.  

     Писатели-фронтовики – это целое 

поколение мужественных, совестливых, 

многое испытавших, одаренных 

личностей, перенесших военные и 

послевоенные невзгоды.  



Поэты – фронтовики – это блестящая 

плеяда талантливых поэтов 

фронтового поколения. Война была для 

них, вчерашних школьников и студентов, 

досрочным началом "взрослой" жизни. В 

эти свинцовые годы сформировался их 

талант, определился характер 

творчества. Почти все они прошли войну 

солдатами и офицерами переднего края. 

Каждое стихотворение как 

моментальный снимок застигнутой 

врасплох войны.  



Константин Симонов 
Константин Симонов (1915-

1979)  — поэт, писатель, 

драматург. В первые дни войны 

ушел на фронт военным 

корреспондентом. Не понаслышке 

писал о великих сражениях 

войны — Сталинградской битве, 

битве на Курской дуге, битве за 

Берлин. Романы Симонова — «Дни 

и ночи», «Солдатами не 

рождаются», «Живые и мертвые», 

«Последнее лето» — одни из 

лучших, что было создано 

советскими писателями. 

 Его военные стихи знала 

наизусть вся страна: «Жди меня», 

«Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины...» и другие. 

  



Федор Абрамов  
В первые дни Великой Отечественной 

войны Федор Абрамов пошел в 

народное ополчение, участвовал в 

обороне Ленинграда, был несколько 

раз ранен, лечился в госпиталях . Уже 

первый его роман «Братья и сестры», 

рассказавший о военных годах в глухой 

архангельской деревне, завоевал 

читательскую аудиторию. Затем 

были такие шедевры, как «Две зимы и 

три лета», «Пути-перепутья», 

трилогия «Пряслины», посвященные 

жизни русской деревни в тяжелые 

военные и послевоенные годы. 

Огромное признание получили повести 

Абрамова «Безотцовщина», «Пелагея», 

«Деревянные кони», сборник рассказов 

«Трава-мурава». 



Борис Васильев 
Борис Васильев ушел на фронт 

добровольцем после окончания 9-го класса. 

В 1943г. направлен в Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. 

Истинный успех пришел к писателю после 

публикации повести «А зори здесь тихие...». 

В этом произведении автор выразил 

трагизм неизбежной гибели благородных и 

бескорыстных душ в столкновении с 

жестокостью и несправедливостью. В его 

романах и повестях на первый план 

выдвигаются проблемы любви, верности, 

товарищества, сострадания, 

нравственного долга. 

  «Иванов катер», «В списках не значился», 

«Завтра была война», «Встречный бой», 

«Кажется, со мной пойдут в разведку» и 

многие другие. В 1997 писатель был 

удостоен премии им. А. Д. Сахарова «За 

гражданское мужество». 



Виктор Астафьев 
 Во время Великой Отечественной войны 

Виктор Астафьев (1924-2001) ушел на фронт 

добровольцем, воевал простым солдатом, 

получил тяжелое ранение. Вернувшись с 

фронта, Астафьев работал слесарем, 

подсобным рабочим, учителем в Пермской 

области. В его творчестве Великая 

Отечественная война предстает как великая 

трагедия: в повести «Пастух и пастушка» 

рассказывается о безысходной любви двух 

молодых людей, на краткий миг сведенных и 

навеки разлученных войной; абсолютно без 

патетики показано лицо войны в повести «Так 

хочется жить» и в романе «Прокляты и 

убиты». Вскоре после публикации романа 

"Прокляты и убиты" Астафьев был 

награжден премией «Триумф», ежегодно 

присуждаемой за выдающиеся достижения в 

литературе и искусстве.  



Григорий Бакланов  
      Когда началась война, Григорий 

Бакланов экстерном сдал экзамены за 10 

классов. Попал в гаубичный 

артиллерийский полк, затем был послан в 

артиллерийское училище, офицером 

вернулся на фронт, командовал батареей, 

сражаясь до конца войны на Юго-Западном 

фронте. Впечатления и переживания 

фронтовой жизни легли в основу таких 

блестящих произведений, как «Южнее 

главного удара», «Пядь земли», «Мертвые 

сраму не имут», «Июль 41-го года», 

«Друзья», «Был месяц май...», роман, 

пользовавшийся поистине 

оглушительным успехом — «Навеки 

девятнадцатилетние». Позднее вышли 

повести и рассказы «Я не был убит на 

войне».  



Константин Воробьев 
Константин Дмитриевич Воробьев (1919 

– 1975), автор суровых и трагических 

произведений, который первым 

рассказал о горькой правде солдата, 

попавшего в плен. Повести Воробьева 

«Это мы, Господи», «Убиты под 

Москвой» написаны по собственному 

опыту. Сражаясь в роте кремлевских 

курсантов под Москвой, он попал в плен, 

прошел через лагеря на территории 

Литвы. Бежал из плена, организовал 

партизанскую группу. Повесть «Это мы, 

Господи», написанная в 1943 году, 

опубликована была лишь в 1986 году. 

Эта повесть о муках молодого 

лейтенанта в плену. Повесть «Убиты 

под Москвой» остается одним из самых 

достоверных произведений о начальном 

периоде войны в 1941г. под Москвой. 



Юрий Герман 

Во время Великой Отечественной 

войны Юрий Герман служил на 

Северном флоте военным 

корреспондентом ТАСС и 

Совинформбюро, много 

публиковался в газетах. Его 

романы «Дело которому ты 

служишь», «Дорогой мой человек», 

«Я отвечаю за все», посвященные 

жизни военного врача, 

неоднократно переиздавались. По 

этим произведениям снят один из 

лучших советских фильмов 

«Дорогой мой человек». Известны 

и блестящие сценарии 

писателя — «Дело Румянцева», 

«Пирогов», «Белинский». 



Эммануил Казакевич 
 В июле 1941г. Эммануил Казакевич ушел 

добровольцем на фронт, служил в 

войсковой разведке, удостоен 8 боевых 

орденов и медалей. После окончания 

войны некоторое время был 

комендантом немецкого городка. Первое 

же произведение Казакевича, повесть 

«Звезда», получило Государственную 

премию. Повесть основана на личном 

фронтовом опыте и рассказывает о 

подвиге разведгруппы, гибелью которой 

в тылу врага были оплачены ценные 

военные сведения и, в конечном счете, 

будущая победа. Трагическая повесть 

«Двое в степи», роман «Весна на Одере», 

повесть «Сердце друга» рассказывают о 

войне, о любви, которая приходит к 

людям на фронте, несмотря ни на что. 



Юрий Нагибин  
Юрий Нагибин ушел на фронт с 

началом войны. Знание немецкого языка 

решило его судьбу — он был направлен 

в VII отдел ПУ (контрпропаганда) 

Волховского фронта, где пришлось не 

только выполнять свои прямые 

обязанности, но и воевать с оружием в 

руках, и выходить из окружения. Все 

впечатления и наблюдения фронтовой 

жизни позже вошли в его военные 

рассказы. Как корреспондент побывал в 

Сталинграде, под Ленинградом, при 

освобождении Минска, Вильнюса, 

Каунаса. Первый военный сборник 

«Человек с фронта», затем были 

опубликованы рассказы «Трубка», 

«Зимний дуб». Вышли сборники 

«Большое сердца» и «Две силы», 

сделавшие имя писателя известным.  



Андрей Платонов 

Великая Отечественная война 

сделала Платонова (1899-1951) 

фронтовым корреспондентом 

газеты «Красная звезда». Он 

печатал рассказы и очерки о 

героических событиях и людях 

войны. В это время вышли 

четыре его книги – 

«Одухотворенные люди», 

«Рассказы о Родине», «Броня», 

«В сторону заката солнца». Он 

подписывал их псевдонимом 

«Действующая Армия». 



Юрий Бондарев 

Юрий Васильевич Бондарев, бывший 

офицер-артиллерист, воевавший в 1942 

– 1944 годах под Сталинградом, на 

Днепре, в Карпатах, автор книг: 

«Батальоны просят огня» (1957), 

«Тишина» (1962), «Горячий снег»(1969). 

Одно из достоверных произведений, 

написанных Бондаревым о войне – 

роман «Горячий снег» о 

Сталинградской битве, о защитниках 

Сталинграда, для которых он 

олицетворял защиту Родины. 

Сталинград как символ солдатского 

мужества и стойкости проходит по 

всем произведениям писателя-

фронтовика. О сложной жизни после 

войны бывших участников войны его 

новый роман «Непротивление». 



Михаил Шолохов 
С первых дней Великой 

Отечественной войны Михаил 

Шолохов (1905-1984) становится 

писателем – фронтовиком. Его 

очерки «На пути к фронту», 

«Первые встречи», «Люди Красной 

Армии», «На Смоленском 

направлении», «Военнопленные» 

рисовали портреты людей, 

героев – фронтовиков, 

воспроизводили драматические 

события войны, наполняли сердца 

людей любовью к Родине, 

ненавистью к захватчикам. Одним 

из самых известных произведений 

Шолохова о Великой 

Отечественной войне стал 

рассказ «Судьба человека». 



Евгений Носов 
«На фронте мне выпала тяжкая доля 

противотанкового артиллериста. Это 

постоянная дуэль с танками – кто кого… 

Уже в конце войны, в Восточной Пруссии, 

немецкий снаряд все-таки поймал наше 

орудие в прицел, и я полгода провалялся в 

госпитале. К сентябрю 1945 г. врачи кое-

как заштопали меня, и я вернулся в школу, 

чтобы продолжить прерванную учебу. На 

занятия я ходил в гимнастерке (другой 

одежды не было), при орденах и медалях. 

Поначалу меня принимали за нового 

учителя, и школьники почтительно 

здоровались со мной – ведь я был старше 

многих на целую войну». (Из 

автобиографии) 

О войне написана повесть «Усвятские 

шлемоносцы» и рассказ «Красное вино 

победы». 



Сергей Михалков 
Во время Великой Отечественной 

войны С. Михалков, как командир 

запаса, был военным корреспондентом 

газеты "Во славу Родины", работал на 

Южном фронте. Писал очерки, заметки, 

стихи, юмористические рассказы. Им 

был написан сборник стихов "Быль для 

детей" (1944).В Одессе, во время 

налета немецкой авиации, Михалков 

был контужен, отступал до 

Сталинграда вместе с действующей 

армией. За мужество его наградили 

боевыми наградами и орденами 

"Красной звезды" и "Красного 

знамени".Эпитафия на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены "Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен" принадлежит перу 

Сергея Михалкова 



Булат Окуджава 

В 1942 г. девятиклассник Окуджава 

добровольцем ушел на фронт, где 

был минометчиком, пулеметчиком, 

после ранения — радистом. 

Участвовал в обороне Крыма. После 

войны окончил филологический 

факультет Тбилисского 

университета, по окончании 

которого работал учителем 

русского языка и литературы. 

Окуджаве принадлежат романы: 

«Глоток свободы», «Путешествие 

дилетантов», «Свидание с 

Бонапартом», много повестей и 

рассказов посвящены войне. Один из 

лучших фильмов о войне «Женя, 

Женечка и Катюша» был создан по 

сценарию Окуджавы. 



Александр Фадеев 

Во время войны А.Фадеев 

(1901-1956) работает 

фронтовым 

корреспондентом газеты 

«Правда» и 

«Совинформбюро». В 1943-

1945г.г. пишет роман 

«Молодая гвардия» о 

подвиге Краснодонской 

подпольной 

комсомольской 

организации. 



Василь Быков 

Белорусский писатель-

фронтовик Василь 

Владимирович Быков (1924 – 

2003) в восемнадцать лет 

стал фронтовиком, сначала 

служил в пехоте, командуя 

орудийным расчетом 

сорокопятки, потом в 

истребительно-

противотанковой 

артиллерии. Он написал о 

войне следующие повести: 

«Фронтовая страница», 

«Альпийская баллада», 

«Западня», «Мертвым не 

больно», «Сотников» и др. 



Константин Паустовский 
Во время Великой 

Отечественной войны К.Г. 

Паустовский (1892-1968) 

был военным 

корреспондентом газеты 

9-й армии «Защитник 

Родины» на Южном 

фронте. В 1941 г. журнал 

«Новый мир» 

опубликовал статью-

воззвание «Мы 

победим!».  К.Г. 

Паустовский награжден 

медалью «За отвагу». 



Муса Джалиль 
Муса Джалиль (1906-1944)- 

татарский поэт. В первый 

же день войны добровольцем 

ушел в ряды действующей 

армии. В июне 1942 г. на 

Волховском фронте был 

тяжело ранен и взят в плен. 

В концлагере вел активную 

подпольную работу, за что 

был брошен в фашистскую 

тюрьму Моабит. В тюрьме 

создал цикл стихотворений. 

В 1944г. казнен. Мусе 

Джалилю посмертно 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 



Ольга Берггольц 
Ольга Федоровна Берггольц 

(1910-1975) во время войны 

пережила все 900 дней 

блокады Ленинграда, вела на 

радио передачи, своим 

словом призывая земляков к 

мужеству. Поэт, 

олицетворяющий стойкость 

Ленинграда. В Доме Радио 

она работала все дни 

блокады, почти ежедневно 

ведя радиопередачи, 

позднее вошедшие в ее книгу 

"Говорит Ленинград". 

 



Юлия Друнина 

Сразу же после окончания 

школы, в первые дни войны 

Ю. Друнина ушла 

добровольцем в 

действующую армию и до 

конца 1944 года служила 

санинструктором 

(медсестрой) в стрелковом, а 

потом в артиллерийском 

полку. Награждена орденом 

Красной Звезды и медалью 

«За Отвагу». В боях была 

ранена и контужена. 

Демобилизована из армии по 

ранению. Печататься начала 

в конце войны во фронтовых 

газетах. 



Борис Слуцкий 
С начала войны Б. Слуцкий в 

действующей армии — воевал в 

разведке, был политработником 

на Западном, Юго-Западном, 

Степном и 3-м Украинском 

фронтах, в Белоруссии, под 

Москвой, на Украине, в Румынии, 

Югославии, Венгрии, Австрии. Был 

тяжело ранен и контужен. Впервые 

стихи Слуцкого были 

опубликованы в подборке «Стихи 

студентов Москвы» в 1941г. в 

мартовской книжке журнала 

«Октябрь». Награжден орденами 

Отечественной войны I и II 

степени, Красной Звезды, 

болгарским орденом «За 

храбрость». 



Константин Ваншенкин 

В 1942 г. К. Ваншенкин из 10-

го класса ушел в армию. 

Служил главным образом в 

воздушно-десантных 

войсках, участвовал в боях 

на 2-м и 3-м Украинских 

фронтах. Это было 

суровое время. 

Демобилизовался он в 

конце 1946 г. в звании 

гвардии сержанта.   



Сергей Орлов 
В 1941 году С.Орлов ушел 

добровольцем в действующую 

армию. Сначала служил в 

истребительном батальоне, 

затем в танковых частях. 

Окончил танковое училище. В 

качестве командира танка, а 

затем командира взвода 

тяжелых танков воевал на 

Волховском и Ленинградском 

фронтах. Был тяжело ранен, 

горел в танке. Награжден 

орденом Отечественной войны 

II степени. Стихи писал на 

фронте, в его карманах были 

пропахшие гарью записные 

книжки. 



Евгений Винокуров 

«Окончание моего детства 

совпадает с началом войны. Часть 

школ было отдано под госпитали. 

Занятия начинались в 11 часов 

вечера. В сущности, учебы не было. 

Не окончив 10-го класса в 1943 г. я 

ушел в офицерское артиллерийское 

училище. Осенью того же года я уже 

принял артиллерийский взвод, а мне 

не исполнилось и восемнадцати 

лет. Весной 1944г. полк отбыл на 4-

й Украинский фронт. Войну 

закончил в Польше. Стихи начал 

писать на фронте». 

                             (Из автобиографии) 

           



Алексей Фатьянов 
Войну Алексей Фатьянов встретил, 

проходя военную службу на 

Орловщине, в составе Окружного 

ансамбля Орловского военного округа, 

где он был и режиссѐром-

постановщиком, и артистом, и 

корреспондентом. При прорыве 

ансамбля из вражеского кольца 

рядовой Фатьянов получил первое 

ранение. А в сентябре 1944 года он 

оказался в действующей армии, став 

корреспондентом газеты 6-й 

гвардейской танковой армии. За 

мужество и героизм Фатьянов был 

награждѐн медалью «За отвагу», 

орденом Красной Звезды за службу в 

Краснознаменном ансамбле песни и 

пляски Балтийского флота, медалью 

«За Победу над Германией».   



Давид Самойлов 
Давид Самойлов (1920-1990) – поэт 

фронтового поколения. В первые 

дни войны, как и многие его 

сверстники, со студенческой 

скамьи ушел добровольцем в армию. 

Воевал пулеметчиком на 

Волховском фронте, был тяжело 

ранен при прорыве блокады 

Ленинграда. Затем до конца войны 

служил в разведке. Награжден 

орденом Красной Звезды и медалью 

«За боевые заслуги». Самым 

известным произведением поэта 

стало стихотворение 

«Сороковые». Это стихи о войне, о 

юности, о мечтах и испытаниях, 

хотя написано оно не во время 

войны. 



Александр Твардовский 

Во время Великой 

Отечественной войны А. 

Твардовский (1910-1971) работал 

военным корреспондентом во 

фронтовых газетах. Публиковал 

в них стихи и очерки. В рядах 

армии он изведал и горечь 

долгого отступления, и дорого 

доставшееся торжество 

наступления и победы. Поэму 

«Василий Теркин» Твардовский 

писал в походе, отрывки 

печатались во фронтовых 

газетах. «Книга про бойца» 

получила всенародное 

признание. 



Семен Гудзенко 

Семѐн Петрович Гудзенко 

 (1922-1953) в 1941 г. 

добровольцем ушѐл на фронт. 

Рядовым бойцом отряда 

лыжников участвовал в боях 

под Москвой, партизанил в 

тылу врага. Зимой 1942 г. был 

тяжело ранен. После госпиталя 

до конца войны служил во 

фронтовых редакциях. Первую 

книгу стихов выпустил в 1944 

г. Награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «Партизан 

Отечественной войны». После 

окончания Второй мировой 

войны работал 

корреспондентом в военной 

газете.  


