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События войны глазами очевидцев отражены в художественной литературе XX
века писателями–фронтовиками. Они внесли весомый вклад в художественную
литературу.
Писатели-фронтовики – это отдельное поколение мужественных, героических
людей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного периода.
Писатели, прошедшие дорогами войны, написали для нас замечательные книги
о своей войне. В них главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое
товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство.
Слова писателей на войне и о войне трудно переоценить. Они вдохновляли
воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и сегодня полны патриотического
звучания, они поэтизируют служение Родине, подтверждая красоту и величие
наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к
произведениям, составившим золотой фонд литературы о Великой
Отечественной войне.

Абрамов Фёдор Александрович (1920 - 1983)
Военный путь:

Произведения:
"Братья и сёстры",
"Две зимы и три лета»,
«Пути-перепутья»,
«Пелагея»,
«Деревянные кони»,
«О чем плачут лошади»

С первых дней войны Федор Абрамов записался добровольцем в народное
ополчение на защиту Ленинграда. Служил пулемётчиком в артиллерийском
- пулемётном батальоне. Два раза был ранен. Второе ранение оказалось
тяжелым. Зиму Абрамов провёл в госпитале блокадного Ленинграда. После
лечения комиссия признала Абрамова пригодным к нестроевой службе,
поскольку полностью оправиться от ранений ему не удалось. Его вновь
призвали на военную службу в военно-пулемётное училище в Архангельск,
на должность помощника командира. Через год перевели в отдел Смерша,
там он пробыл в должности старшего следователя до 1945-го.

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001)
Военный путь:

В 1942 году Виктор Астафьев ушел добровольцем на фронт. Боевой путь
прошел его на Брянском, Воронежском и Степном фронтах, затем, на Первом
Украинском. На фронте Виктор Петрович сменил несколько специальностей:
был разведчиком, водителем и связистом. Несколько раз был тяжело ранен.
За смелость и решительность, проявленные в годы войны Астафьев отмечен
наградами: ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение
Польши», «За победу над Германией».
Произведения:
"Прокляты и убиты",
"Так хочется жить",
"Пастух и пастушка",
"Весёлый солдат",
«Так хочется жить»

Бакланов Григорий Яковлевич (1923-2009)
Военный путь:

Произведения:
"Мёртвые сраму не имут",
"Почем фунт лиха",
"Июль 41 года",
"На черном фронтовом снегу",
"Навеки девятнадцатилетние",
«Я не был убит на войне»,
Был месяц май

В 1941 году сдав экстерном экзамены в авиационном училище, вступил
добровольцем в артиллерийский полк. За годы войны Бакланов воевал на
Северо-Западном, на Юго-Западных фронтах. В боях за Запорожье был
тяжело ранен и контужен, но через полгода вернулся в свой полк. Прошел
Молдавию, Венгрию, в районе озера Балатон, штурмовал Будапешт и Вену.
Закончил войну писатель в Австрии начальником разведки артдивизиона. За
годы войны был награжден медалями: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», Медаль «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и
орденом «Красной Звезды».

Богомолов Владимир Осипович (1924-2003)
Военный путь:
В начале войны пошёл добровольцем в Московский противопожарный полк
МПВО в Филях. В ноябре 1941 г. попал на Калининский фронт под
Москвой в качестве курсанта. Был тяжело ранен в апреле 1942 г. 22 июня
1943 г. направлен старшим команды в г. Ижевск Удмуртской АССР, в
Ленинградское Краснознамённое артиллерийско-техническое училище. С
1943 года в войсковой разведке. Форсировал Днепр. Воевал на Северном
Кавказе, участник освобождения Тамани, освобождения Житомира,
Кировоградской наступательной операции. Участвует в освобождении
Польши, в боевых действиях в Восточной Пруссии и Германии.
Произведения:
"Иван",
"В августе сорок четвертого…",
"Первая любовь",
"Кладбище под Белостоком",
"Момент истины"

Бондарев Юрий Васильевич (1924-2020)
Военный путь:

Произведения:
"Батальоны просят огня",
"Тишина",
"Горячий снег",
"Берег",
"Выбор"

В 1941 году участвовал в сооружении оборонительных укреплений под
Смоленском. Летом 1942 года, направлен на учёбу во 2-е Бердичевское
пехотное училище. В октябре назначен командиром минометного расчета 308го полка 98-й стрелковой дивизии под Сталинградом. Был контужен, получил
обморожение и лёгкое ранение в спину. После лечения в госпитале служил
командиром орудия в составе 23-й Киевско-Житомирской дивизии.
Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В боях был ранен
и снова попал в полевой госпиталь. С января 1944 года Ю. Бондарев воевал в
рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в
Польше и на границе с Чехословакией.

Быков Василий Владимирович (1924-2003)
Военный путь:
Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. В
1942 году будущий писатель вступил в ряды Красной Армии. Осенью 1943
ему присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой
Рог, Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в
ногу и живот (по ошибке был записан как погибший). В начале 1944 года три
месяца находился в госпитале. Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской
операции, освобождении Румынии. С действующей армией прошёл по
Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, командир
взвода полковой, затем армейской артиллерии.
Произведения:
"Журавлиный крик",
"Круглянский мост",
"Дожить до рассвета","
"Мертвым не больно",
"Пойти и не вернуться"

Васильев Борис Львович (1924-2013)
Военный путь:
В 1941 году в 17-летнем возрасте будущий писатель пошёл добровольцем
на фронт. Первый бой принял 8 июля 1941года. Воевал в составе
комсомольского истребительного батальона. В 1943 году, после выписки из
госпиталя, Борис Львович был направлен на учёбу в Военную академию
бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина
(впоследствии имени Р.Я.Малиновского). В составе колонны академии
участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Произведения:
"А зори здесь тихие",
"В списках не значился",
"Аты-баты шли солдаты"

Воробьёв Константин Дмитриевич (1919-1975)
Военный путь:
В начале войны был направлен курсантом в Кремлёвское военное
училище, которое окончил по ускоренной программе. В звании лейтенанта
участвовал в боях под Москвой. Под Клином в декабре 1941 года
контуженным лейтенант Воробьёв попал в плен (1941—1943). Дважды
бежал из плена. В 1943—1944 годах был командиром партизанской
группы из бывших военнопленных в составе действовавшего в Литве
партизанского отряда.

Произведения:
"Крик",
"Убиты под Москвой"

Гранин Даниил Александрович (1919 - 2017)
Военный путь:
На войну в июле 1941 года ушел добровольцем. Вступил в ряды
формируемой 1-й Ленинградской стрелковой дивизии народного
ополчения. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронте, был
дважды ранен. В наградном листе отмечен орденом «Красной Звезды».
Отечественную войну Гранин завершил в Восточной Пруссии командиром
роты тяжелых танков. За годы службы награжден был боевым орденом
"Красной Звезды". Войну окончил в звании капитана.

Произведения:
«Наш комбат»,
«Клавдия Вилор»,
«Мой лейтенант»,
«Блокадная книга»

Герман Юрий Павлович (1910 - 1967)
Военный путь:

Прозведения:
«Далеко на Севере»,
«Конвой»,
«За здоровье того, кто в пути»,
«Белое море»,
«Дело, которому ты служишь»

В годы Великой Отечественной войны Юрий Герман служил писателемлитератором в управления Северного флота в звании капитана
административной службы на Беломорской военной флотилии, в качестве
военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Всю войну Юрий
Герман пробыл на Севере. Из Архангельска он часто вылетал в Мурманск,
Кандалакшу. Долгое время жил в Полярном, часто выезжал на
ответственные участки фронта, посещал передовые позиции, ходил в
походы на боевых кораблях Северного флота. Подолгу службы, писал
очерки и статьи для ТАСС. За заслуги в годы Великой Отечественной войны
награждён орденом "Красной звезды".

Гроссман Василий Семёнович (1905- 1964)
Военный путь:
С 1941 по 1945 года работал военным корреспондентом в газете «Красная
звезда», побывал в боях на Центральном, Брянском, Юго-Западном,
Сталинградском, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах. Писателю приходилось наблюдать битву за Сталинград, за
участие в ней он был удостоен ордена Красного Знамени. В 1943 году ему
было присвоено звание подполковника. Отмечен, орденом «красной
звезды» и медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «за
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
Произведения:
«Проверка на дорогах»,
«Сталинградская битва",
"Жизнь и судьба",
«Народ бессмертен»,
«Всё течёт»

Казакевич Эммануил Генрихович (1913-1962)
Военный путь:
Когда началась война, Казакевича освободили от призыва из-за сильной
близорукости. Но он не собирался отсиживаться в тылу и ушёл
добровольцем на фронт. Грамотный, знавший несколько языков, младший
лейтенант попал в подразделение разведки. Его группа часто совершала
рейды в тылу врага, добывала ценные сведения. Закончил войну офицером
разведотдела штаба армии. Награждён 8 орденами и медалями, среди
которых орден Красной Звезды и медаль "За отвагу" - ими награждали за
личное участие в боевых действиях.
Произведения:
"Звезда",
"Двое в степи",
"Весна на Одере",
"Иван и Зося"

Кожевников Вадим Михайлович (1909—1984)
Военный путь:
В годы Великой Отечественной войны Вадим Михайлович служил
военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда»,
затем в газете «Правда». Участвовал в обороне Москвы, Севастополя и
взятии Берлина. За годы Великой Отечественной Войны Кожевников был
награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями:
«За оборону Севастополя», «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне.
Произведения:
«Март-апрель»,
«Щит и меч»,
«Заре навстречу»,
«Особое подразделение»,
«Петр Рябинкин»,
"Знакомьтесь-Балуев!"

Кондратьев Вячеслав Леонидович (1920-1993)
Военный путь:

Произведения:
"День Победы в Чернове",
"Отпуск по ранению",
«Селижаровский тракт»,
«На поле овсянниковском»,
"Привет с фронта",
"Не самый тяжкий день",
"Искупить кровью"

В декабре 1941 года был направлен на фронт. В 1942 году 132-я
стрелковая бригада, в составе которой воевал Кондратьев, вела тяжёлые
бои под Ржевом. Во время них получил первое ранение, был награждён
медалью "За отвагу". После отпуска, полученного по ранению, воевал в
железнодорожных войсках. Был повторно и тяжело ранен. В госпитале
пробыл на излечении полгода, комиссован с инвалидностью; младший
лейтенант.

Муса Джалиль (1906-1944)
Военный путь:
В 1941 году Муса Джалиль был призван в армию в звании старшего
политрука. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Был
корреспондентом газеты «Отвага». В июне 1942 года в ходе наступательной
операции у дер. Мясной Бор был тяжело ранен в грудь. Попал в плен, затем
концлагерь «Идель-Урал», около Польши. Муса Джалиль вступает в ряды
сопротивленцев и является одним из идейных вдохновителей. Он устраивал
побеги военнопленных из концлагеря, но замысел был раскрыт за несколько
дней до начала восстания. Его и большинство членов группы, гестапо
арестовывает и в 1943 году отправляют в тюрьму Моабит. 25 августа 1944
году писателя казнят на гильотине.
Произведения:
"Красная ромашка",
"Пылай моя песня",
"Моабиская тетрадь".
"Костер над обрывом",
"Последний бой"

Нагибин Юрий Маркович (1920—1994)
Военный путь:
Перед войной учился во ВГИКе, но закончить его не удалось. Ушёл
на фронт. 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. В ноябре 1942
года был контужен, вернулся в Москву и до конца войны работал в газете
«Труд». Как корреспондент побывал в Сталинграде, под Ленинградом, при
освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса.
Произведения:
«Большое сердце»,
«Гвардейцы на Днепре»,
«Две силы»,
«Дважды рождённый»,
«Слава Николая Чистова»

Некрасов Виктор Платонович (1911-1987)
Военный путь:
В 1941—1944 годы Некрасов был на фронте
полковым инженером и заместителем командира
сапёрного
батальона,
участвовал
в
Сталинградской битве, после ранения в Польше,
в начале 1945 года, в звании капитана был
демобилизован.

Произведения:
"В окопах Сталинграда"
"Рядовой Лютиков"
"Переправа"
"Три встречи"

Носов Евгений Иванович (1925-2002)
Военный путь:
В октябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Полтора года
находился на передовых позициях в артиллерийской батарее истребителей
танков. Его боевой путь пролег через Брянск, Могилев, Бобруйск, Минск,
Белосток, Варшаву. Участвовал в операции "Багратион", в боях на
Рогачёвском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше. В боях под
Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы
встречал в госпитале в Серпухове. На этом пути рядовой Носов подбил
немало вражеской военной техники, был награжден орденами “Красная
Звезда” и “Отечественной войны II степени”, медалями За отвагу" и "За
победу над Германией".
Произведения:
"Красное вино победы"
"Шопен, соната номер два"
"Усвятские шлемоносцы"

Очкин Алексей Яковлевич (1922-2003)
Военный путь:
В 1941 году добровольно ушёл на фронт. Начал войну на Дону,
участвовал в Сталинградской битве, где возглавлял группу «57
бессмертных», на Курской дуге повторил подвиг Александра
Матросова. За время войны двадцать раз был ранен и контужен. По
дорогам войны дошёл до конца, принимая участие в штурме Берлина
и в освобождении Праги. Награжден: медалью «За отвагу»,
орденами«Красной Звезды»и «Отечественной войны».

Произведения:
"Четырнадцатилетний
истребитель" ,
"Иван я, Федоровы - мы"

Окуджава Булат Шалвович (1924- 1997)
Военный путь:
С началом Великой Отечественной войны (1941г) Булат Окуджава работал
токарем на оборонном заводе в Тбилиси. В 1942 году, после окончания
девятого класса, ушел добровольцем на фронт. Служил на Северо Кавказском фронте минометчиком, затем радистом. В том же году был
ранен под Моздоком. С января 1943 года служил в Батуми и позже
радистом Закавказского фронта, прикрывавшего границу с Турцией и
Ираном. Демобилизовался в марте 1944 года, по состоянию здоровья.

Произведения:
"А мы с тобой, брат, из пехоты",
"До свидания, мальчики...",
"Здесь птицы не поют..."

Платонов Андрей Платонович (1899- 1951)
Военный путь:
Война застала Платонова в Москве. На фронт писатель ушел
добровольцем простым рядовым. Там же становится военным
журналистом и корреспондентом газеты «Красная звезда». Платонов
за годы службы побывал подо Ржевом, на Курской дуге, на Украине
и в Белоруссии, участвовал в боях. В 1946-м Платонова
демобилизовали по причине серьезной болезни.

Произведения:
"Одухотворенные люди",
"Смерти нет!",
"Солдатское сердце"

Полевой Борис Николаевич (1908- 1981)
Военный путь:
С 1939-1940 года Борис Полевой принимал участие в советско-финской
войне. Во время Великой Отечественной войны Полевого по его просьбе
переводят в действующую армию в Москву, корреспондентом газеты
"Правда". 1942 год он служил на Калининском фронте. На
бомбардировщике дальнего действия Борис Николаевич летал на
бомбёжку германских городов, участвовал в боях под Сталинградом, в
партизанских отрядах в тылу врага и на Курской дуге, в Польше и на
Карпатах.
Произведения:
"От Белгорода до Карпат",
"В ту тяжедую зиму",
"Повесть о настоящем
человеке",
"Мы советские люди"

Смирнов Сергей Сергеевич (1915 - 1976)
Военный путь:

Доброволец истребительного батальона, окончил школу снайперов под
Москвой. В 1942 окончил училище зенитной артиллерии в Уфе, с
января 1943 командир взвода 23-й зенитно-артиллерийской дивизии.
Затем литсотрудник газеты 57-й армии. После войны работал
редактором Воениздата, оставаясь в рядах Советской Армии. Уволен из
армии в 1950 году в звании майора.
Произведения:
"Династия Казанцевых",
"На полях Венгрии",
"Крепость над Бугом",
"Брестская крепость",
"Сталинград на Днепре",
"Герои Брестской крепости"

Симонов Константин Михайлович (1915 - 1979)
Военный путь:
Константин Симонов начинает свою службу в качестве военного
корреспондента в 1939 году на Халхин-Го, чтобы освещать события
военного конфликта с Японией. С 1941года продолжает службу в качестве
военного корреспондента уже с начала Великой Отечественной войне.
Симонов прошел войну от начала и до конца, по землям Румынии,
Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних
боёв за Берлин. За годы службы Симонов был награжден медалями и
орденами: «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «Красного
Знамени», «Отечественной Войны».
Произведения:
"Живые и мертвые",
"Солдатами не рождаются"
"Последнее лето",
«Жди меня и я приду...»

Твардовский Александр Трифонович (1910 -1971)
Военный путь:
За шесть лет армейской жизни Твардовский прошел несколько войн. В
качестве военного журналиста он принимал участие в Польском походе
Красной Армии в Западную Белоруссию, в советско-финской войне 19391940 гг. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. поэт
работал военным корреспонтентом во фронтовых газетах, публикуя в них
стихи и очерки. Свою лирику военных лет он называл «Фронтовой
хроникой». Твардовский за годы службы был награжден орденом
«Отечественной войны». Победа застала Твардовского в Кенигсберге, он
имел звание подполковника.
Произведения:
"Отец и сын",
"Я убит подо Ржевом",
"Василий Теркин",
"Дом бойца",
"Дом у дороги"

Фадеев Александр Александрович (1901 - 1956)
Военный путь:
Во время Великой Отечественной войны Фадеев был военным
корреспондентом газеты «Правда», редактором «Литературной
газеты» и организатором журнала «Октябрь». В январе 1942 года
писатель был на Калининском фронте, на самом опасном участке,
собирая материалы для репортажа. После этой поездки опубликовал
в газете «Правда» статью «Изверги-разрушители и людисозидатели», где описал свои впечатления от увиденного на войне.
Произведения:
"Молодая Гвардия",
"Ленинград в дни блокады",

Чаковский Алекса́ндр Бори́сович (1913 - 1994)
Военный путь:
Во время Великой Отечественной войны Алекса́ндр Чако́вский
служил в Красной Армии корреспондентом «Фронтовой правды» и
других газет. Несколько раз находился в блокадном Ленинграде в
качестве военного корреспондента газеты Волховского фронта.

Произведения:
"Это было в Ленинграде",
"Блокада",
"Свет далекой звезды",
"Нюрнбергские призраки"

Шолохов Михаил Александрович (1905 – 1984)
Военный путь:
Во время Великой Отечественной войны Шолохов был военным
корреспондентом газет "Правда" и "Красная звезда". Ему часто
приходилось выезжать на фронт. В 1942 году Шолохов получает контузию
при аварии самолета. Заканчивает войну Шолохов в 1945 году в
Восточной Пруссии. За годы войны награжден орденами и
медалями:«Отечественной войны», «За оборону Москвы»,«За оборону
Сталинграда»,«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Произведения:
«На Смоленском
направлении»,
«Судьба человека»,
"Они сражалисьза Родину"

