
Вперед



День Победы - праздник, объединяющий всех россиян. Он 

дорог одинаково и старшему поколению, и молодёжи. И 

самое главное, что мы можем сделать для солдат, спасших 

мир, - это помнить и чтить их бессмертный подвиг. 

Подробнее раскрыть трагическую страницу истории 

помогают книги, написанные фронтовиками - писателями и 

поэтами, - которые не только прошли все испытания войны, 

но и вдохновенно творили. Их произведения - послание 

будущим потомкам, завещание беречь мир на земле.

Что написали они о войне, которую знали не понаслышке? 

Об этом расскажет наша виртуальная книжная выставка 

«Солдат – писатель».

Вперед



Те, кто врет о войне прошлой, приближает 

войну будущую. Ничего грязнее, жестче, 

кровавее, натуралистичнее прошедшей 

войны на свете не было. Надо не 

героическую войну показывать, а пугать,

ведь война отвратительна. Надо постоянно 

напоминать о ней людям, чтобы не 

забывали. Носом, как котят слепых тыкать 

в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы, 

иначе ничего от нашего брата не добьешься.  

(В. П. Астафьев)

ВОЙНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Абрамов Федор Александрович (1920 – 1983)

В первые дни Великой Отечественной войны Федор Абрамов пошел в народное 

ополчение, участвовал в обороне Ленинграда, был несколько раз ранен, лечился в 

госпиталях . Выписавшись , он предстал перед комиссией, которая признала его 

негодным к строевой службе с дальнейшим направлением продолжить военную 

службу помощником командира Архангельского военно-пулеметного училища. 

Оттуда в апреле 1943 года был переведен в отдел СМЕРШа, где и прослужил до 

осени 1945 года. В том же году его приняли в коммунистическую партию.

Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Братья и сестры»
«Пути – перепутья»
«Пряслины»

ВпередК писателям



Ананьев Анатолий Андреевич (1925 – 2001)

Когда началась война, проходил летнюю практику - был учеником монтера на 

заводе. Через год поступил в артиллерийское училище в Харькове. Выйдя по 

окончании училища младшим лейтенантом, с действующей армией попадает под 

Курск, оказавшись непосредственным участником известного Курского сражения. 

События и переживания этого времени найдут отражение на страницах романа 

"Танки идут ромбом"

Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Танки идут ромбом»
«Годы без войны»

ВпередК писателям



Астафьев Виктор Петрович (1924 – 2001)

В 1942 году Виктор Астафьев ушёл добровольцем на фронт, хотя как 

железнодорожник имел бронь. Военную подготовку получил в учебном 

автомобильном подразделении в Новосибирске. Весной 1943 года был направлен 

в действующую армию. Был шофёром, связистом в гаубичной артиллерии, после 

тяжёлого ранения в конце войны служил во внутренних войсках в Западной 

Украине.

Был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы» и «За победу над Германией».

Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Прокляты и убиты»
«Так хочется жить»
«Пастух и пастушка»
«Весёлый солдат»

ВпередК писателям



Бакланов Григорий Яковлевич (1923 – 2009)

В 1941 году Воронежским РВК был призван в армию. Окончил артиллерийское 

училище. 

С 1943 года воевал на Юго–Западном и 3–м Украинском фронтах. Участвовал в 

боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. В сентябре 1943 года 

был ранен в районе г. Запорожье. За декабрьские бои 1944 года под 

Секешфехерваром получил орден Красной Звезды. Также был награждён медалями 

за взятие Будапешта и Вены, за победу над Германией, в 1985 году награждён 

орденом Отечественной войны I степени.

Закончил войну начальником разведки артиллерийского дивизиона.

Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Мёртвые сраму не имут»
«Почем фунт лиха»
«Июль 41 года»
«Южнее главного удара»
«Пядь земли»

ВпередК писателям



Богомолов Владимир Осипович (1924 – 2003)

В начале Великой Отечественной 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. 

С конца 1943 года в войсковой разведке. Форсировал Днепр. Воевал на Северном 

Кавказе, участник освобождения Тамани, освобождения Житомира, Кировоградской 

наступательной операции. В сентябре 1944 г. перешел из войсковой разведки в 

органы военной контрразведки. Участвовал в освобождении Польши, в боевых 

действиях в Восточной Пруссии и Германии.

Произведения 
о Великой Отечественной войне:
«Иван»
«Момент истины (В августе 
сорок четвертого)»
«Первая любовь»
«Кладбище под Белостоком»
«Сердца моего боль»

ВпередК писателям



Бондарев Юрий Васильевич (1924 – 2020)

В 1941 году участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. 

Летом 1942 года, после окончания школы, направлен на учёбу во 2-е Бердичевское

пехотное училище. В октябре того же года курсанты были направлены под 

Сталинград. Бондарев зачислен командиром минометного расчета 308-го полка 98-

й стрелковой дивизии. 

Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. С января 1944 года Ю. 

Бондарев воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой 

дивизии в Польше и на границе с Чехословакией.

Произведения 
о Великой Отечественной войне:
«Батальоны просят огня»
«Тишина»
«Двое»
«Горячий снег»
«Берег»
«Выбор»

ВпередК писателям



Быков Василий Владимирович (1924 – 2003)

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); события после ранения послужили основой повести "Мёртвым не больно". 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 
о Великой Отечественной войне:
«Сотников»
«Журавлиный крик»
«Круглянский мост»
«Дожить до рассвета»
«Обелиск»
«Пойти и не вернуться»

ВпередК писателям



Васильев Борис Львович (1924 – 2013)

В 1941 году в 17-летнем возрасте будущий писатель пошёл добровольцем на фронт. 

Первый бой принял 8 июля 1941 года. 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 
о Великой Отечественной войне:

«А зори здесь тихие»

«В списках не значился»

«Аты-баты, шли солдаты»

ВпередК писателям



Воробьев Константин Дмитриевич (1919 – 1975)

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 
о Великой Отечественной войне:

«Крик»
«Убиты под Москвой»
«Это мы, Господи!..»

ВпередК писателям



Гроссман Василий Семенович (1905 – 1964)

Летом 1941 года был мобилизован в армию, ему было присвоено звание 

интенданта 2-го ранга. С августа 1941-го по август 1945 года служил 

специальным военным корреспондентом газеты «Красная звезда» на 

Центральном, Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м 

Белорусском и 1-м Украинском фронтах.

Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Жизнь и судьба»
«Треблинский ад»
«Черная книга» (в соавторстве с 
И. Эренбургом)
«Годы войны»

ВпередК писателям



Казакевич Эммануил Генрихович (1913 – 1962)

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 
о Великой Отечественной войне:

«Звезда»
«Двое в степи»
«Весна на Одере»

ВпередК писателям



Кондратьев Вячеслав Леонидович (1920 – 1993)

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.
Произведения 
о Великой Отечественной войне:
«Сашка»
«День Победы в Чернове»
«Отпуск по ранению»
«Селижаровский тракт»
«На поле овсянниковском»
«Привет с фронта»
«На станции "Свободной»
«Женька»
«Не самый тяжкий день» 
«Искупить кровью»

ВпередК писателям



Курочкин Виктор Александрович (1923 – 1976)

Весной 1942 года в крайне истощённом состоянии Виктор Курочкин был эвакуирован 

из блокадного Ленинграда через Ладогу. В Ярославской области два месяца лечился от 

дистрофии, в июне 1942 года был призван в армию и направлен в танковое училище.

20 июня 1943 года лейтенант Курочкин назначен командиром СУ - 85 в 1893-й 

самоходный артполк 3–й танковой армии 1–го Украинского фронта. 

С 5 августа 1944 года в составе 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й 

танковой армии 1-го Украинского фронта: Курская дуга, освобождение Левобережной 

Украины, форсирование Днепра, освобождение Киева, Львова. 

31 января 1945 года Курочкин, к тому времени гвардии лейтенант из 1-го 

гвардейского самоходно-артиллерийского полка, был тяжело ранен при форсировании 

Одера.
Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«На войне как на войне»
« Железный дождь»
« Короткое детство»  

ВпередК писателям



Нагибин Юрий Маркович (1920 – 1994)

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 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 
о Великой Отечественной войне:
«Гвардейцы на Днепре»
«Две силы»
«Дважды рождённый»
«Слава Николая Чистова»
«Человек с фронта»
«Ценою жизни»
«Моя война. Война с черного 
хода»

ВпередК писателям



Некрасов Виктор Платонович (1911 – 1987)

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 
о Великой Отечественной войне:

«В окопах Сталинграда»
«Рядовой Лютиков»
«Переправа»
«Три встречи»

ВпередК писателям



Носов Евгений Иванович (1925 – 2002)

Шестнадцатилетним юношей пережил фашистскую оккупацию. 

Закончил восьмой класс и после Курского сражения (5 июля — 23 

августа 1943 года) ушёл на фронт в артиллерийские войска, став 

наводчиком орудия. 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, о чём позже написал рассказ 

«Красное вино Победы».Произведения 
о Великой Отечественной войне:

«Красное вино победы»
«Шопен, соната номер два»
«Усвятские шлемоносцы»

ВпередК писателям



Пикуль Валентин Саввич (1928 – 1990)

Зиму 1941-1942 года, самое страшное время блокады, Валентин Саввич с 

матерью прожили в Ленинграде. Эвакуироваться из осаждённого города 

удалось только по «Дороге жизни». Семью эвакуировали в Архангельск. Из 

Архангельска будущий писатель, не захотев отсиживаться в тылу, бежал на 

Соловки, в школу юнг. В 1943 году Пикуль закончил учёбу и был направлен 

на эскадренный миноносец «Грозный» Северного флота. Корабль 

сопровождал конвои, доставлявшие в Мурманск и Архангельск продукты, 

вооружение, технику из стран-союзников. На корабле Пикуль пробыл до 

конца войны — дослужился до командира боевого поста, а затем стал 

штурманским электриком. К моменту капитуляции Германии Валентину было 

17 лет.

Произведения 
о Великой Отечественной войне: 

«Океанский патруль»
«Реквием каравану PQ-17»
«Барбаросса»

ВпередК писателям



Смирнов Сергей Сергеевич (1915 – 1976)

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 
о Великой Отечественной войне: 

«Брестская крепость»
«Рассказы о неизвестных 
героях»

ВпередК писателям



Солженицын Александр Исаевич (1918 – 2008)

Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года 

писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году 

Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по 

окончанию которого он получил звание лейтенанта. 

С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За 

военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными 

орденами, получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот 

период Солженицын не прекращал писать, вел дневник. 

В 1945 его осудили на восемь лет лагерей за критические высказывания по 

адресу Сталина, допущенные в письме к другу. 

Произведения о событиях  
Великой Отечественной войны: 

«Люби революцию»
«Случай на станции 
Кочетовка»
«Архипелаг ГУЛАГ»

ВпередК писателям



Фадеев Александр Александрович (1901 – 1956)

В годы Великой Отечественной войны Александр Фадеев 

был военным корреспондентом газеты «Правда» и 

Совинформбюро.

В январе 1942 года писатель побывал на Калининском 

фронте, на самом опасном участке, собирая материалы 

для репортажа. 14 января 1942 года опубликовал в 

газете «Правда» статью «Изверги – разрушители и люди –

создатели», где описал свои впечатления от увиденного на 

войне.

Бригадный комиссар (1941 год). Полковник (1942 год).

В 1942 – 1944 годах работал главным редактором 

«Литературной газеты», был организатором журнала 

«Октябрь», входил в его редколлегию.

Главным произведением его жизни стал роман «Молодая 

гвардия» о подвиге Краснодонской подпольной 

комсомольской организации.

ВпередК писателям



Шолохов Михаил Александрович (1905 – 1984)

В июле 1941 года Шолохов, полковой комиссар запаса, был призван в 

армию, направлен на фронт, работал в Совинформбюро, был 

специальным корреспондентом «Правды» и «Красной звезды», участвовал 

в боях под Смоленском на Западном фронте, под Ростовом на Южном 

фронте.

С первых дней Великой Отечественной войны Шолохов посвятил свое 

творчество служению народу, вступившему в смертельную схватку со 

злейшим врагом всего человечества — германским фашизмом.

Произведения 
о Великой Отечественной войне: 

«Наука ненависти»
«Они сражались за Родину»
«Судьба человека»

ВпередК разделам



ВОЙНОЙ РАССТРЕЛЯННЫЕ СТРОКИ

ВпередК разделам

Поэты–фронтовики – это блестящая плеяда талантливых 

поэтов фронтового поколения, чьи стихи – как 

моментальный снимок застигнутой врасплох войны… 

...Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

(Д.Самойлов) 

Жми на 

портрет



Берггольц Ольга Федоровна (1910 – 1975)

В годы войны, находясь в осажденном Ленинграде, Ольга Берггольц 

создала свои лучшие стихи и поэмы, посвященные защитникам города. 

Поэтесса выступала перед ленинградцами по радио, на фабриках и 

заводах, в воинских частях на кораблях Балтийского флота.

В соучастии автора, в ее сопереживании жители блокадного Ленинграда 

находили новые нравственные силы, слышали то, что было созвучно их 

мыслям: непреклонность, стойкость, мужество…

ВпередК поэтам



Джалиль Муса

(полное имя - Муса Мустафович Залилов) (1906 – 1944)

В первый же день войны добровольцем ушел в ряды действующей армии.

В июне 1942 года 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 1944 году был казнен.

Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ВпередК поэтам



Друнина Юлия Владимировна (1924 – 1991)

Сразу же после окончания школы, в первые дни войны, Юлия 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. 

Ее военная поэзия отличается правдивостью, простотой, лиричностью. «Я 

родом не из детства», «Баллада о десанте», «В семнадцать», «Ты вернешься» 

и многие другие ее стихи близки многим…

ВпередК поэтам



Окуджава Булат Шалвович (1924 – 1997)

Был призван в действующую армию после достижения восемнадцатилетия

в августе 1942 года и направлен в 10-й отдельный запасной миномётный 

дивизион. С октября 1942 года воевал на Закавказском фронте 

миномётчиком в кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского 

кавалерийского казачьего  корпуса. 

С января 1943 года служил в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми и 

позже радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде, 

прикрывавшей в этот период границу с Турцией и Ираном.

Демобилизован в марте 1944 года. Был награждён медалями «За оборону 

Кавказа», «за победу над Германией», в 1985 году — орденом 

Отечественной войны I степени.

ВпередК поэтам



Симонов Константин Михайлович (1915 – 1979)

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. 

В 1942 году Константину Симонову было присвоено звание старшего 

батальонного комиссара, в 1943 году – звание подполковника, а после 

войны – полковника.

Он побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, Югославии, 

Польше, Германии, ходил на подводной лодке в румынский тыл, 

с разведчиками – в норвежские фьорды, на Арабатской стрелке – в атаку 

с пехотой и закончил войну в Берлине.

Его военные стихи знала наизусть вся страна: «Жди меня», «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…» и другие.

ВпередК поэтам



Твардовский Александр Трифонович (1910 – 1971)

Во время войны Александр Твардовский работал военным 

корреспондентом во фронтовых газетах. Публиковал в них стихи и очерки. 

В рядах армии он изведал и горечь долгих отступлений и, дорого 

доставшееся, торжество наступления и победы.

Знаменитая поэма «Василий Теркин» писалась в походах, отрывки из нее 

публиковались во фронтовых газетах. «Книга про бойца» получила 

всенародное призвание.

ВпередК поэтам



…Прошла война, прошла страда.

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

(А. Твардовский) 

ВпередК разделам



Выставку подготовила: главный 

библиограф МБУК БМЦРБ 

Т.В.Костаненко


