Советские писатели –
военные корреспонденты

Советские фронтовые корреспонденты. 1941 г.
Ясенева Т.К.

Мы брели в грязи распутиц веснами,
Мерзли под обстрелами зимой,
И газета наша двухполосная
Летописью стала фронтовой.
И не зря перо к штыку гвардейскому
Приравняла на войне страна,
Скромному газетчику армейскому,
Как бойцу, вручая ордена.
Юрий Чернов

Они сражались за Родину оружием и словом. Писатели, ставшие на
время Великой Отечественной войны военными корреспондентами,
были в гуще страшных событий. Благодаря их таланту,
запечатленному на пожелтевших листках передовиц, мы можем
представить, какой ценой далась Победа.
Война стала тем периодом в истории литературы и журналистики,
когда все устоявшиеся жанры, стили, тематика подчинились одной
центральной теме – объединению всех сил во имя достижения
Победы.
Творчество, вдохновение, талант стали такими же средствами борьбы,
как боеприпасы и техника.
Мастера слова создали произведения в различных стилях и жанрах
(письма с фронта, статьи, стихотворения и др.), но с единой верой в
Победу советского народа и любовью к Родине.

Константин Михайлович Симонов (1915 – 1979)
С первых дней войны он находился в
действующей армии: был собственным
корреспондентом газет «Красноармейская
правда», «Красная звезда», «Правда»,
«Комсомольская правда», «Боевое Знамя».
Симонов был сыном своего времени,
чувствовал его запросы и откликался на них.
Война стала временем бурного взлета малых
жанров – публицистической статьи, очерка,
рассказа. Журналистскому мастерству
начинающий прозаик Симонов учился у
товарищей по оружию. Но по оперативности
добывания материала он не имел равных. За
фантастическую «оперативность» и творческую
плодовитость корреспондента Симонова ещё
до войны сравнивали с комбайном:
литературные очерки и фронтовые репортажи
сыпались из-под его пера как из «рога
изобилия». Пытливый и неугомонный, он
всегда рвался в самую гущу событий.
Военный корреспондент газеты «Красная звезда»
Константин Симонов 1 сентября 1941 г.

«..Дороги уходят на запад. По ним движутся войска, и голые весенние
леса взбегают на холмы и спускаются с них. Снег тает, освобождая от своего
синеватого покрова несчастную, освобожденную, наконец, землю.
И такая печаль охватывает сердце, такая скорбь о погибших людях, об
опустошенной земле, что, кажется, печаль эта, — глубокая, неистребимая,
неутолимая, — как карающая десница, когда-нибудь поднимется над подлой
страной, выкормившей этих выродков, которые сейчас, теснимые нами, всё
дальше отступают по снежным дорогам, уходящим на запад.»

Горбатов Борис Леонтьевич (1908 – 1954)
Писательский дебют состоялся в 1922
году. Комсомольцы стали главными
героями рассказов Б.Л. Горбатова.
В 1930-м году писателя приглашают
работать очеркистом в газету «Правда».
Во время Великой Отечественной войны
Борис Леонтьевич работает журналистом.
В течение четырех лет, пока шли боевые
события, он максимально раскрывает дух
советских бойцов на страницах своих
рассказов: “Алексей Куликов”, “Письма
товарищу”, “Солдатская душа”.
Большой патриотизм и воля к победе
находят свое отражение в
“Непокоренных”. Эта повесть называется
“вершиной военной публицистики”. За
нее в 1946 году писатель получает
Государственную премию.

«Товарищ!
Очень хочется жить.
Жить, дышать, ходить по земле,
видеть небо над головой.
Но не всякой жизнью хочу я жить, не
на всякую жизнь согласен.
Вчера приполз к нам в окоп человек
"с того берега" - ушел от немцев.
Приполз на распухших ногах, на
изодранных в кровь локтях. Увидев
нас, своих, заплакал. Все жал руки,
все обнять хотел. И лицо его
прыгало, и губы прыгали тоже...
Мы отдали ему свой хлеб, свое сало
и свой табак. И когда человек
насытился и успокоился, он
рассказал нам о фашистах: о
насилиях, пытках, грабежах. И кровь
закипала у бойцов, слушавших его, и
жарко стучало сердце.»
hpps://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/
biograﬁi-i-memuary/291882-boris-gorbatov-pismatovarishhu.html#text

Твардовский Александр Трифонович (1910 – 1971)
Специальным корреспондентом
фронтовой печати Твардовский
участвовал в Великой Отечественной
войне с первых её дней. Он выступал в
армейской и фронтовой печати с
очерками, стихами, фельетонами.
Были опубликованы стихи поэта,
объединённые во «Фронтовую
хронику» (1941—1945),
многочисленные очерки и
корреспонденции.
Главным трудом этих лет стала поэма
«Василий Тёркин». Поэма представляет
собой свободное повествование,
композиционным центром которого
является сквозной образ заглавного
героя — рядового солдата Василия
Тёркина. В этом образе поэт воплотил
черты «обыкновенного» парня,
который «В каждой роте есть всегда, /
Да и в каждом взводе...».

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.
Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны – в ряд.
Густо было там народу –
Наших стриженых ребят...
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...
hpp://literatura5.narod.ru/
tvardovsky_terkin.html

Эренбург Илья Григорьевич (1891 – 1967)
В годы Великой Отечественной войны
был корреспондентом газеты «Красная
звезда», писал для других газет и
Совинформбюро. Прославился
пропагандистскими антинемецкими
статьями и произведениями, которых
написал за время войны около 1500.
Многие из этих статей собраны в
трехтомнике публицистики
«Война» (1942-1944).
И. Эренбург известен как автор первого
в русской литературе употребления
словосочетания «День Победы» - оно
появилось 12 декабря 1941 года в
начале контрнаступления под Москвой
в статье «Судьба Победы»,
опубликованной писателем в газете
«Московский железнодорожник».

«Красная звезда», 16 июня 1943 г.

Немецкий солдат
Он с детства был уныл и аккуратен,
Любил порядок, опасался пятен,
Копил гроши на скудное жилье.
Ему сказали: «Ныне все — твое».
Он убивал старательно и тупо
И дальше шел — от трупа и до трупа.
Ему была обещана земля:
Колосья, золото и соболя.
Вот он лежит, и кровь на подбородке,
А в скрюченной руке земли щепотка,
Как будто он оставить не хотел
Чужой земли обманчивый надел.

Муса Джалиль (1906 – 1944)
(Муса Мустафович Джалилов)
В 1941 году Муса Джалиль одним
из первых ушел на фронт, работал
там военным корреспондентом.
Через год после начала войны был
захвачен в плен и переправлен
в концлагерь Шпандау. Даже в тех
чудовищных условиях он не
переставал писать стихотворения.
В концлагере Джалиль
организовал подполье, которое
готовило массовый побег
заключенных. Его казнили
в 1944 году за работу в этом
подполье. Звание Героя
Советского Союза он получил
посмертно спустя двенадцать лет.

«Моабитская тетрадь» –
цикл стихотворений
Мусы Джалиля, написанный
в Моабитсткой тюрьме

Этой солнечной, новой весны приближенье
Каждый чувствует - чех, и поляк, и француз.
Вам несет долгожданное освобожденье
Победитель могучий — Советский Союз.
Словно птицы, на север летящие снова,
Словно волны Дуная, взломавшие лед,
Из Москвы к вам летит ободрения слово,
Сея свет по дороге,— Победа идет!

Шолохов Михаил Александрович (1905 – 1984)
Во время Великой Отечественной
войны полковник Шолохов был
военным корреспондентом
Совинформбюро и газет «Красная
звезда» и «Правда». Михаил
Александрович участвовал в боях под
Смоленском (Западный фронт), на
Волге, прошел фронтовыми дорогами
до границы с Германией, был под
Кёнигсбергом.
В годы войны Шолохов опубликовал
целый ряд фронтовых очерков,
22 июня 1942 года в газете «Правда»
вышел рассказ «Наука ненависти», а
в мае 1943 года «Правда» и «Красная
Звезда» опубликовали в нескольких
номерах первые главы «Они
сражались за Родину».

Из письма капитана Шпака А.В.:
«Дорогая «Правда»!
Известно ли Вам, каким огромным
успехом пользуются напечатанные
главы романа «Они сражались за
Родину»? Во многих блиндажах
передовой линии фронта я видел
вырезки шолоховского произведения
(рота получает только одну
центральную газету), и их читают,
перечитывают одинаково и
командиры и красноармейцы.
Столько восхищения, столько споров,
а с ними и укрепления веры в победу
нашего дела, мне думается, что не
принесло ни одно художественное
произведение, написанное за время
войны… Одно сознание, что с нами
живет Шолохов – художник такого
огромного таланта – радует,
поднимает чувство национальной
гордости.
Шпак Алексей Викторович, капитан.
15 мая 1943 г. П/п 45964-Б»

Денисов Николай Николаевич (1909 – 1983)
Во время Великой Отечественной войны
находился в частях действующей армии в
качестве специального военного
корреспондента газеты "Красная звезда".
Принимал участие в боевых операциях на
Западном, Юго-Западном, Южном,
Северо-Кавказском, Сталинградском,
Донском и других фронтах.
После войны он привлекал к работе в
газете «Правда» видных советских
военачальников, командиров и
политработников, ветеранов войны и
писателей, принимал активное участие в
освещении всех полетов советских
космонавтов. Ему принадлежит
литературная запись автобиографической
книги Ю.А. Гагарина "Дорога космос", которая
была неоднократно переиздана

«В годы Великой Отечественной
войны мне, как специальному
корреспонденту газеты «Красная
звезда», довелось побывать на
многих участках огромного фронта.
Листаю записные книжки тех суровых
дней, перечитываю торопливые
строки. Здесь и подробное
изложение фактов, и очень сухие
пометки, а то всего лишь фамилия
солдата или офицера, отличившегося
в бою.
Но за каждой записью - день войны,
напряжение всех сил народа. И
захотелось в меру своих
возможностей рассказать о
событиях, свидетелем которых
довелось оказаться, о людях,
которые добывали победу.»

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.
К. Симонов
Памятник фронтовым корреспондентам
Скульптор Кербель Л.Е.
Москва, Никитский бульвар

