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Произведения о войне 
                                        

         

Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха  

Читайте, люди, книги о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Они за нас, за наши жизни пали 

И то, что живы мы, а не они 

Случайности жестокая примета. 

Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим светом. 

                                  

                                                                                   (Автор неизвестен) 

 

 Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) стала 

одной из главных в советской литературе. Многие советские 

писатели были  участниками боевых действий на передовой, кто-то 

служил военным корреспондентом, кто-то воевал в партизанском 

отряде... Такие известные авторы XX века, как Симонов, Пикуль, 

Шолохов, Гроссман, Васильев и многие другие, оставили нам 

удивительные свидетельства. У каждого из них была своя война и 

свое видение произошедшего. Они оставили страшные 

воспоминания о тех роковых для страны событиях.  

 Мы составили список 25 наиболее примечательных романов 

и повестей советских писателей. Эти произведения - о подвигах 

наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и 

радости, о желании жить и самопожертвовании ради других - 

словом, о том, какой была эта война и чем пришлось 

за неё заплатить.  
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Адамович, Алесь (1927-1994). 

      Хатынская повесть ; Каратели / Алесь 

Адамович. - Ленинград : Художественная 

литература, Ленинградское отделение, 1986. 

- 398, [2] с. 

  

 

 

 Повесть Алеся Адамовича о карателях из батальона 

СС Дирлевангера, совершавших преступления на 

белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. 

В центре повести находится «акция устрашения», 

проведённая 15 июня 1942 года карательным отрядом в 

селении Борки Кировского района Могилёвской области, в 

результате которой оно было уничтожено вместе со всеми 

его жителями. Автор пытается разобраться в мотивации 

главных героев. В качестве эпиграфа он берёт цитату 

немецкого философа Ницше о загадочных гипербореях, 

которым чуждо «христианское сострадание».  

 Произведение основано на документах, у многих 

персонажей есть реальные прототипы, а их фамилии 

настоящие. В книгу входят две повести Алеся Адамовича.     
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Астафьев, Виктор Петрович (1924-2001). 

      Прокляты и убиты : роман / В.П. 

Астафьев. - Москва : Эксмо, 2009. - 800 с. : 

портр. - (Русская классика). 

 
  

 

 

 

 

 Над романом-эпопеей «Прокляты и убиты» Астафьев 

работал долго - с 1990 по 1994 гг. - и так и не написал 

запланированной последней, третьей книги, однако это не 

помешало произведению стать одним из самых сильных и 

пронзительных образцов российской военной прозы.  

 Необычно уже само название романа, пришедшее из 

писаний русских старообрядцев: «Все, кто сеет на земле 

смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и 

убиты». 

 Столь же необычно в этой эпопее всё - идея войны как 

наказания Божия, посланного народу за ужасы революции 

и отказ от веры; предельный реализм в описаниях 

солдатского быта; удивительно искренний и народный 

патриотизм, сочетающийся со столь же глубинным и 

народным неприятием «советчины». Ничего подобного в 

русской военной прозе не было ни до, ни после 

удивительной эпопеи Астафьева. 
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Бек, Александр Альфредович (1903 – 1972). 

 Волоколамское шоссе : роман / 

Александр Бек. – Алма-Ата : Жазуши, 

1988. – 462 с. 

 

 

  

 Роман «Волоколамское шоссе» рассказывает о самых 

напряженных днях в сражении за Москву в октябре-ноябре 

1941 года на примере истории одного батальона известной 

Панфиловской дивизии. Книга до сих пор не потеряла 

своего значения. Писатель сумел не только дать в своем 

произведении правдивое отображение событий, 

участником которых был, но и глубоко осмыслить их 

общественно-политическую суть. В книге описываются 

трудные дни накануне первой серьезной победы советских 

войск под Москвой. Александр Бек убедительно 

показывает, как и благодаря чему части Советской Армии 

стали для врага непреодолимым заслоном на 

Волоколамском шоссе.  

 Этим романом о героических защитниках Москвы 

зачитывались в тылу, он был в полевых сумках бойцов на 

фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в 

Италии - как о самом выдающемся в русской литературе 

произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в 

Военной академии. Роман был переведен на 10 

европейских языков, а также на арабский и иврит. В этой 

книге вы найдете жестокую правду о самой страшной 

войне всех времен и народов. 
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Богомолов, Владимир Осипович (1926-

2003). 

      Момент истины (В августе сорок-

четвёртого... ) : роман / Владимир 

Богомолов ; [художник А.А. Клюев]. - 

Красноярск : Книжное издательство, 1985. 

- 423 с. : ил. - (Всероссийская библиотека 

«Мужество»). 

 

 Роман «Момент истины (В августе сорок 

четвертого…)» единодушно признан одной из лучших книг 

о Великой Отечественной войне.  

 Остросюжетный, почти детективный роман 

Владимира Богомолова посвящён одной из самых 

закрытых военных тем - работе Управления контрразведки 

СМЕРШ. В 1944 году на 3-м Белорусском фронте группа 

разведчиков мастерски выслеживает и обезвреживает 

фашистских шпионов. Но суть романа гораздо шире 

сюжета. В своём романе автор показал напряженную 

аналитическую работу разведчиков.  

 Константин Симонов писал: «Это роман не о военной 

контрразведке. Это роман о советской государственной и 

военной машине сорок четвертого года и типичных людях 

того времени». 

  

. 
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Бондарев, Юрий Васильевич (1924-2020).  

      Горячий снег ; Батальоны просят      

огня : роман, повесть / Юрий Бондарев. - 

Москва : Советский писатель, 1985. -     

542 с.  

 

 

 В книгу известного русского писателя Юрия 

Васильевича Бондарева вошли наиболее популярные 

произведения - роман «Горячий снег», действие которого 

охватывает всего одни сутки, одно событие - бои на 

подступах к Сталинграду, боевые действия всего одной 

батареи, а также знаменитая повесть «Батальоны просят 

огня», принесшая автору подлинную славу. Оба 

произведения выдержали множество переизданий, были 

экранизированы под одноименными названиями и имели 

большой успех у зрителей и критики. 

 В повести «Батальоны просят огня» и романе 

«Горячий снег» Великая Отечественная война показана 

глазами русского солдата, это голая правда о войне. Эта 

книга - живое свидетельство тех страшных событий, в 

которых автор, будучи молодым лейтенантом, лично 

принимал участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Быков, Василь (1924-2003). 

      Дожить до рассвета : повести / Василь 

Быков ; [послесловие И. Дедкова]. - 

Переизд. - Барнаул : Алтайское книжное 

издательство,  1982. - 496 с. 

 

  

 

  «Война удивительно слепа к 

людям и далеко не по заслугам 

распоряжается их жизнями...» 

В. Быков   

 

 Повесть белорусского писателя Василя Быкова, 

созданная в 1972 году. Действие повести происходит во 

время Великой Отечественной войны, в декабре 1941 года. 

 Главным героем повести является советский 

лейтенант Игорь Ивановский. К основным персонажам 

можно отнести и бойцов его диверсионной группы, с 

которыми он переходит за линию фронта - на русскую 

землю, оккупированную немецко-фашистскими 

захватчиками. Это старшина Дюбин, сапёр Судник, 

рядовой боец Пивоваров и их боевые товарищи. 

 Они, а вовсе не штабные офицеры - настоящие герои 

войны. И хотя лейтенанту Ивановскому не удаётся 

выполнить, по сути, добровольно взятое на себя задание 

взорвать немецкую базу боеприпасов, он делает всё для 

победы.  
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Быков, Василь (1924-2003). 

      Сотников. Обелиск / Василь Быков ; 

художник Г. Поплавский. - Москва : 

Художественная литература, 1984. - 374 с. : 

ил. 

 

 

 «Сотников» - повесть Василя Быкова, 

написанная в 1969 году. Замысел и сюжет произведения 

подсказаны автору встречей с бывшим однополчанином, 

который считался погибшим. Произведение - потрясающая 

воображение в своей почти документальной простоте 

история двух попавших в плен партизан. Это рассуждение 

о героизме и предательстве, смерти и жизни, история о 

мужестве, чести и верности долгу. 

 Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд 

нуждается в провизии, тёплых вещах, медикаментах для 

раненых. Командир решает отправить на задание по их 

доставке опытного Рыбака. Ему нужен напарник. Двое по 

уважительным причинам отказываются, и когда командир 

называет интеллигентного Сотникова, тот молча 

поднимается. В пути выясняется, что Сотников болен, 

измучен простудой, его одолевает сильнейший кашель. На 

вопрос Рыбака, почему он не сказал о своём самочувствии 

командиру, Сотников отвечает: «Потому и не отказался, что 

другие отказались»...  

 В 2013 году книга Василя Быкова включена в список 

«100 книг», рекомендованный Министерством образования 

и науки России школьникам для самостоятельного чтения.  
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Васильев, Борис Львович. 

      А зори здесь тихие... : повесть. В 

списках не значился : роман : [12+] / 

Борис Васильев. - Санкт-Петербург : 

АМФОРА, 2015. - 412, [2] с. - (Великая 

Победа). 

 

  «О живых думать нужно:  

на войне только этот закон...» 

Б. Васильев 

 

 Повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева - 

одно из самых проникновенных и трагических 

произведений о Великой Отечественной войне.  

 В повести рассказано о группе из пяти совсем ещё 

юных девушках-зенитчицах и их командире. Это история о 

школьниках, их взрослении, первом нравственном выборе 

и противостоянии, история о выпускниках, которым 

совсем скоро предстоит взять в руки оружие и отправиться 

на фронт - защищать Родину. Это своеобразный взгляд на 

войну глазами женщин. Многие привыкли думать, что 

воевать - дело мужское, но на самом деле война унесла 

жизни тысяч женщин, которые сражались не менее храбро 

и стойко. Перед читателями предстаёт история жизни 

каждой из зенитчиц, они становятся близкими и хорошо 

знакомыми. И поэтому терять их становится ещё тяжелее. 

Много лет трагическая судьба героинь не оставляет 

равнодушными читателей любого возраста, заставляя 

осознавать цену мирной жизни, величие и красоту 

истинного патриотизма. 
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Васильев, Борис Львович. 

      В списках не значился : роман : [12+] / 

Борис Васильев. - Санкт-Петербург : 

АМФОРА, 2015. - 412, [2] с. - (Великая 

Победа). 

 

 

 

«В списках не значился» – одна из самых известных 

повестей Бориса Васильева. Это история о первых днях 

войны, об обороне легендарной Брестской крепости и, 

конечно, о людях, вставших на защиту Родины. Борис 

Васильев рассказывает историю одного героя, который 

олицетворяет собой подвиги многих людей. «Человека 

нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а 

победить нельзя», - пророчески говорит герой романа 

лейтенант Плужников, сражавшийся с фашистами до 

последнего вздоха, – это символ всех неизвестных, 

«безымянных» солдат, самоотверженно воевавших с 

немецкими захватчиками. Эта история вызывает щемящее 

чувство в душе, а на глаза наворачиваются слёзы. Книга 

рассказывает не только о войне, героизме, патриотизме, но 

также о любви, чести, справедливости, о ценности 

человеческой жизни и умении бороться до последнего 

вздоха. 

Повесть написана очень пронзительно и правдиво. 

Она не может оставить читателя равнодушным – 

заставляет задуматься о сущности человека, тревожит 

душу и волнует сердце. 
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Воробьев, Константин. 

      Убиты под Москвой : повести и 

рассказы / К. Д. Воробьев. - Санкт-

Петербург : АМФОРА, 2015. - 356, [2] с. - 

(Великая Победа). 

 

 

Книга пронизана особенной 

реалистичностью, хотя это одновременно и восхищает, и 

ужасает. Писатель рассказывает о войне и людях без 

преувеличения, показывая все так, как было.  

Повесть «Убиты под Москвой» описывает события, 

происходившие осенью 1941 года, в один из самых 

тяжелых периодов, когда советским войскам приходилось 

отступать. Казалось, еще немного и враг придет в столицу. 

Рота кремлевских курсантов отправляется на фронт, чтобы 

защищать интересы Родины. Во время поступления их 

выбирали с особой тщательностью, у них даже рост 

одинаковый – 183 см. И вот молодые парни в новенькой 

форме должны сделать все, что могут, чтобы остановить 

противника. 

Писатель показывает характеры людей, лицом к лицу 

столкнувшихся с войной. Есть те, кто готов идти в бой, 

есть те, кто готов отступить. Они просто обычные люди, 

которые боятся умирать. Кого-то война ломает, заставляя 

совершать неожиданные и малодушные поступки. Кого-то 

она делает сильнее, взрослее, серьезнее. Читатели 

наблюдают, как молодые парни, поначалу боящиеся 

смерти, постепенно обретают силу духа, становятся все 

более храбрыми и стойкими мужчинами, защитниками 

своей Родины. 
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Гранин, Даниил Александрович. 

      Мой лейтенант : роман / Даниил     

Гранин. - Санкт Петербург : Амфора, 

2015. - 255 с.  

 

 

 

 

Я не хотел писать про войну, у меня были 

другие темы, но моя война оставалась 

нетронутой, она была единственная война в 

истории    Второй Мировой войны, которая 

проходила два с половиной года в окопах - все 

900 блокадных дней. Мы жили и воевали в 

окопах, мы хоронили наших погибших на 

кладбищах, пережили тяжелейший окопный быт.  

Д. Гранин 

 

«Мой лейтенант» - роман Даниила Гранина о 

Великой Отечественной войне. Опубликован в 2011 году, в 

следующем году удостоился премии «Большая книга». Эта 

книга взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с 

точки зрения генералов и маршалов, спокойно 

отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а 

изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и 

неприглядности войны автор дает возможность 

выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому 

мы обязаны своей победой. 
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Гроссман, Василий Семёнович (1905 - 

1964). 

 За правое дело. Жизнь и судьба : 

дилогия / В. С. Гроссман. - Москва : 

Альфа-книга, 2018. - 1275 с. - (Полное 

издание в одном томе). 

 

 

С 1946 по 1959 год работал над дилогией «За правое 

дело» и «Жизнь и судьба». Роман «Жизнь и судьба» 

опубликован только посмертно за рубежом в 1980, а в 

СССР - в 1988 году. Роман «За правое дело» - первая часть 

дилогии В. Гроссмана о великом «чуде» Сталинграда - 

посвящён многим событиям и вбирает множество героев: 

от советского солдата и рабочего до полководцев, от 

первых боев на границе до великой битвы на Волге, от 

мелкой рукопашной схватки до генеральной стратегии 

войны. Писатель не раз бывал во многих местах сражений 

за Сталинград, вошедших в историю предельно 

ожесточенными боями, отчего дилогия проникнута 

подлинным знанием описываемых событий. Масштабный, 

эпический роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» - вторая 

часть Сталинградской дилогии - откровение своей эпохи. 

Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, 

неподдельной смелостью выражения мысли. 
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Казакевич, Эммануил Генрихович (1913-

1962). 

      Звезда : повесть / Эммануил Казакевич. 

- Москва : Детская литература, 1976. - 189,

[3] с. : ил. 

 

 

 

  «Какое это счастье,– подумал 

он,– быть убитому не своей, а 

вражеской пулей...» 

                                    Э. Казакевич 

  

 «Звезда» - повесть, первое произведение Эммануила 

Казакевича на русском языке. Это самое известное 

произведение Эммануила Казакевича, писателя, поэта, 

переводчика, чья проникновенная проза принадлежит к 

выдающимся образцам литературы ХХ века. Действие 

повести происходит весной 1944 года на территории 

Западной Украины, во время наступления советских войск 

по всему западному фронту. Повесть названа в честь 

небольшого разведотряда, чьим позывным была «Звезда». 

Полная драматизма история группы советских 

разведчиков, которые выполнили важное боевое задание, 

но не смогли вырваться живыми из окружения. 

Произведение отличается яркими, живыми характерами, 

глубиной содержания и особой лиричностью.  

Повесть принесла автору широкую известность, и за 

неё он в 1948 году был удостоен Сталинской премии.  
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Казакевич, Эммануил Генрихович (1913-

1962). 

      Весна на Одере : роман / Эммануил 

Казакевич. - Москва : Вече, 2018. - 525, [2] 

с. ; 21 см. - (Проза Великой Победы). 

 

 

 

Роман «Весна на Одере» Эммануила Казакевича был 

написан в 1949 году и представляет собой многоплановое 

повествование о последнем периоде Второй мировой 

войны. Весна 1945 года. Советские войска готовятся к 

форсированию Одера. Тяжелые бои за месяц до победы 

над фашистской Германией унесут еще десятки тысяч 

жизней советских солдат и офицеров. Роман написан когда 

победа была уже так близка. Эта весна оказалась 

радостной и для двух любящих сердец, расставшихся в 

первые годы на дорогах войны. 

Среди героев романа нашли свое отражение 

главнокомандующие Жуков, Конев и Рокоссовский. В 1949 

году Эммануилу Казакевичу была присуждена Сталинская 

премия второй степени. 
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Катаев, Валентин Петрович (1897-1986). 

      Сын полка : [повесть] / Валентин 

Катаев. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, [1] с. - 

(День Победы. Классика военной 

литературы). 

 

 

   «Я понял, что это не единичный 

случай, а типичная ситуация: солдаты 

пригревают брошенных, беспризорных 

детей, сирот, которые потерялись или у 

которых погибли родители». 

В. Катаев 

 

Повесть «Сын полка» Валентин Катаев написал в 

1944 году, когда еще не отгремела буря Великой 

Отечественной войны. 

В книге рассказывается о деревенском мальчике Ване 

Солнцеве, потерявшем в начале войны всех близких и 

родной дом. Сироту подобрали солдаты артиллерийского 

полка, но двенадцатилетний Ваня отказался ехать в тыл, 

стал разведчиком и обрел в полковой батарее новую 

семью. Эта горькая, трогательная и правдивая история об 

отважном маленьком солдате, который вместе с бывалыми 

артиллеристами защищает Родину от фашистских 

захватчиков, наравне со всеми преодолевая опасности и 

тяготы боевых будней, до сих пор остаётся одной из самых 

ярких и любимых читателями книг о войне. 
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Некрасов, Виктор Платонович (1911 - 

1987). 

      В окопах Сталинграда : повесть / 

Виктор Некрасов ; [вступительная  

статья И. Бояшова]. - Санкт-Петербург : 

Амфора, 2015. - 349, [1] с. - (Великая 

победа). 

 

Повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда» 

впервые опубликована в 1946 году в журнале «Знамя».  

В книге описывается период с июля 1942 года до 

февраля 1943 года. История рассказана от лица лейтенанта, 

и его глазами читатель видит войну со всеми ее ужасами. 

Но при этом хорошо чувствуется настроение и состояние 

не только офицеров, но и простых солдат, и обычных 

людей. Кажется, что ты сам становишься участником 

событий.  

Сам автор был участником событий, о которых он 

рассказывает. Некрасов очень реалистично описывает 

оборону Сталинграда, не преувеличивая и не преуменьшая 

ничего. Здесь нет излишней храбрости и напыщенности, 

есть храбрость настоящая, холодная и серьезная, но здесь 

рассказывается также о тех, кто не был силен духом, такие 

люди тоже были. 
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Панова, Вера Федоровна (1905 - 1973). 

      Спутники / Вера Панова ; 

вступительная статья Е. Стариковой ; 

иллюстрации А. Н. Панченко]. - 

Москва : Книга, 1985. - 575 с. : ил. 

 

 

 

  «Умирают те, у кого есть в жизни 

какая-нибудь трещина; вот в эту 

трещину и проникает смерть».  

 

В. Панова 

 

В 1944 году, случайно оказавшись в военном санпоезде, 

малоизвестная журналистка Панова сделала свой первый 

шаг к писательской славе. События этой неожиданной 

командировки оказались поводом для написания повести 

«Спутники». В 1944 году она получила задание написать 

брошюру о работе военных медиков. 

Все отказывались, а она согласилась. Повесть 

«Спутники» – самая громкая литературная сенсация 1946 

года. Это одна из самых правдивых книг о войне и военных 

врачах. Она основана на непростом личном опыте автора. 

Стремительный образ поезда с красным крестом, 

проносящийся через охваченную войной страну, стал 

символом жизни, продолжающейся наперекор смерти. 
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Пикуль, Валентин Саввич (1928 - 1990). 

Реквием по каравану PQ-17 : 

документальная трагедия / Валентин 

Пикуль ; [вступительная  статья С. И. 

Журавлева]. - Москва : Советская Россия, 

1987. - 272 с. - (Политический роман). 

 

 

Валентин Пикуль назвал свой роман «Реквием каравану 

PQ-17» документальной трагедией. 

О событиях Второй Мировой войны можно 

рассказывать бесконечно. В июне 1942 года из Рейкьявика 

в Архангельск вышел полярный конвой PQ-17. Здесь были 

и американцы, и канадцы, и англичане.  

Трудная и кровавая работа ожидалась по пути всего 

конвоя. Постоянные атаки с воздуха силами Люфтваффе и 

«Волчьими стаями Деница» из-под воды. А тут ещё, по 

данным разведки союзников из норвежских фьордов 

вышел немецкий линкор «Тирпиц». 

Так что же ждёт впереди самый печально известный за 

всю историю Второй мировой войны караван PQ-17, 

который впоследствии назовут «Конвой в Ад»? 

Вначале их было 35 бортов, а вот дошло до пункта 

назначения всего… 
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Рыбаков, Анатолий Наумович (1911 - 

1998). 

Дети Арбата : трилогия / Анатолий 

Рыбаков. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. 

- 1275, [2] с. 

 

 

 

 Роман «Дети Арбата» был одним из первых 

произведений о судьбе молодого поколения 1930-х годов. 

Книга воссоздаёт судьбы этого поколения, стремясь 

раскрыть механизм тоталитарной власти, рассказывает о 

потерях и трагедии людей. В центре романа находятся 

судьбы молодых людей - обитателей одного из домов на 

Арбате между Никольским и  Денежным переулками: 

Саши Панкратова из интеллигентной семьи, сына портного 

Юры Шарока, сестёр Нины и Вари Ивановых, дочери 

советского дипломата Лены Будягиной, Вики и Вадима 

Марасевичей - детей известного доктора. 

 Автор вводит читателей то в кремлевские кабинеты, 

то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские 

аудитории или тюремную камеру; знакомит с жизнью и 

бытом сибирской деревни. 
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Симонов, Константин 

Михайлович (1915 – 1979). 

 Живые и мёртвые : роман / 

К. Симонов. – Москва : АСТ : 

Транзиткн, 2004. – 508 с. – 

(Мировая классика). 

 

 

 

Роман «Живые и мёртвые» о тех, на чьих плечах 

была выстрадана величайшая победа двадцатого века. 

Автор стремился соединить два плана – достоверную 

«летопись» основных событий войны, увиденных глазами 

главных героев, и анализ этих событий с точки зрения их 

современного писателя, понимания и оценки.  

Стремясь к максимальной достоверности, автор не 

скрывает того, во что вылились первые часы, дни и месяцы 

войны, когда немецкое нападение застало врасплох нашу 

страну и позволило вражеским войскам дойти до самой 

Москвы. С устрашающей правдивостью в первой части 

романа описаны постоянные отступления, хаос, суматоха, 

неразбериха, нехватка оружия и техники, командиры, 

которые не понимают, как воевать и как защищаться. Автор 

описал и трусов, и дезертиров, и некомпетентных 

командиров. 

Роман «Живые и мёртвые» впоследствии был 

продолжен ещё двумя романами, разросшись в трилогию. 
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Смирнов, Сергей Сергеевич (1915 – 1976). 

 Брестская крепость / С.С. Смирнов. – 

Москва : Сов. Россия, 1990. – 396 с. – 

(Подвиг). 

 

 

 

 «Брестская крепость» – литературный памятник 

одному из самых драматических и значительных событий 

военной истории ХХ века. В книге Сергея Смирнова 

восстановлен полный драматизма эпизод Великой 

Отечественной войны – защита Брестской крепости, 

рассказано о подвиге людей, которые, оказавшись 

отрезанными от внешнего мира, продолжали героическое 

сопротивление врагу.  

Эта книга сама – часть истории. По мере создания 

она меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи 

сотни имен. Автор проделал колоссальную работу, по 

крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 

которую в течение многих дней вела горстка защитников с 

многократно превосходящими силами противника.  

Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без 

книги Смирнова наша память о Великой Отечественной 

войне, о народном характере и о самой крепости была бы 

неполной.  
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Твардовский, Александр Трифонович 

(1910 – 1971). 

 Василий Теркин ; Дом у дороги : 

поэмы / А. Твардовский. – Москва : 

Художественная литература, 1995. – 480 

с. 

 

 

 

Срок придёт, назад вернёмся. 

Что отдали – всё вернём. 

                                       А. Твардовский 

 

 

Это одно из главных произведений в творчестве поэта, 

получившее всенародное признание. Василий Тёркин – 

собирательный герой, воплощающий лучшие черты, 

присущие советскому солдату. Произведение имело 

большой успех у читателей. Каждая глава – небольшая 

новелла об эпизоде из фронтовой жизни Тёркина, не 

связанная с другими каким-либо общим сюжетом. 

Отдельные новеллы были созданы по мотивам реальных 

событий войны: начальный период отступления 1941–1942 

года, битва у Волги, переправа через Днепр, взятие 

Берлина. В четырёх авторских главах-отступлениях – 

рассуждения о войне, нелёгкой солдатской доле. Поэма 

построена вокруг связующей идеи военной дороги, по 

которой Тёркин вместе со всей советской армией идёт к 

Победе. 
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Шолохов, Михаил Александрович (1905 – 

1984). 

 Они сражались за Родину : Главы из 

романа / Михаил Шолохов. – 

Днепропетровск : Промiнь, 1986. – 237 с. 
 

 

 

 

 

 

 

Книга «Они сражались за Родину» посвящена 

героическому подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

События происходят в сложный для нашей страны 

период – летом 1942 года советским войскам приходится 

отступать под натиском врага. Сложно представить, что 

испытывают люди, понимающие, что оставляют свои 

родные дома, которые тут же будут разграблены и 

уничтожены фашистами. Но автор знал, о чём писал, ведь 

он сам прошёл через всё это. 

Три главных героя, три совершенно разных по 

характеру человека. Но одно у них общее – они хотят 

защитить свою Родину. И готовы сражаться за неё до 

последнего вздоха. Страницы романа в достойной степени 

отображают отвагу, честь и преданность советских людей 

при защите Родины, как солдат, так и простых людей, 

обреченных на оккупацию. 
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Александр (Алесь) Михайлович Адамович (3 

сентября 1927, дер. Конюхи, Минский округ — 26 января 

1994, Москва) – белорусский советский писатель, 

сценарист и литературовед, критик.  

Алесь Адамович родился в деревне Конюхи 

Копыльского района Минской области. Участник Великой 

Отечественной войны – в возрасте 15 лет ушел в 

партизанский отряд. Окончил Белорусский 

государственный университет и высшие сценарные курсы.  

 Литературную деятельность начал в 1948 г. Автор 

многих романов, повестей («Партизаны», «Война под 

крышами», «Сыновья уходят в бой», «Хатынская 

повесть»). С 1989 - 1991 Алесь Адамович -  один из 

основателей группы писателей «Апрель» и Общества 

«Мемориал», сопредседатель общественного совета 

«Мемориал», сопредседатель секретариата Союза 

писателей СССР. Писатель лауреат Государственной 

премии Белорусской ССР, лауреат литературной премии 

Министерства обороны СССР; кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени и «Знак Почета».  

Умер 26 января 1994 года в Москве. 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Петрович Астафьев (1 мая 1924 года, село 

Овсянка, Енисейская губерния, СССР - 29 ноября 2001 

года, Красноярск, Россия) - русский писатель, эссеист и 

драматург, сценарист.   

Родился в селе Овсянка Красноярского края. Отца в 

1930 г. раскулачили, потом умерла мать. Детство писателя 

было тяжёлым, сиротским, даже школу не довелось 

окончить. В 1941 г. Астафьев поступил в школу фабрично-

заводского обучения, а в 1942 г. ушёл на войну; там 

получил два тяжёлых ранения и контузию. В 1951 г. он 

напечатал в этой газете свой первый рассказ «Гражданский 

человек». Первые его книги выходили в Перми и 

Свердловске.  В 1976 г. вышла книга «Царь-рыба», 

объединяющая множество рассказов, порой похожих на 

притчи.  

Главной темой  для Астафьева была, проходящая через 

всё его творчество: война, увиденная глазами русского 

деревенского человека. В романе «Прокляты и убиты» быт 

учебного полка очень напоминает тюремный. Повести 

«Пастух и пастушка» и «Так хочется жить» делают 

понятной ту резкую оценку, которую Астафьев дал победе 

в одной из статей. Неоднозначность отношения к Великой 

Отечественной войне проявилась во многих его 

публицистических выступлениях. 

 Умер 29 ноября 2001 г. в родном селе.  27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Александр Альфредович Бек (21 декабря 1902 

[3 января 1903], Саратов - 2 ноября 1972, Москва) - 

русский советский писатель. 

Бек Александр родился в семье военного врача. В 

гражданскую войну шестнадцатилетним юношей вступил в 

Красную Армию. Он воевал на Восточном фронте под 

Уральском и был ранен. По чистой случайности на него 

обратил внимание главный редактор дивизионной газеты и 

поручил ему сделать несколько репортажей. Так началась 

его литературная деятельность.  

Позднее очерки и рецензии Бека стали появляться в 

«Комсомольской правде», «Известиях».  

С началом Отечественной войны идет в Московское 

народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую 

дивизию. Дошёл до Берлина, где встретил День Победы.  

После войны, побывав в Маньчжурии, Харбине, Порт-

Артуре, написал серию очерков. Однако основными 

героями его творчества всегда оставались люди труда. Он 

автор очерков, рассказов, повестей о русских металлургах 

(сборник «Доменщики», повести «Новый профиль», роман 

«Молодые люди» - совместно с Н. Лойко).  

Умер А. Бек в 1972. После его смерти была 

опубликована его последняя книга «На своем веку. Роман-

записки».  
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 Владимир Осипович (Иосифович) Богомолов 

(Войтинский до 1953 г.) 3 июля 1924, деревня Кирилловка - 

30 декабря 2003, Москва) - советский и российский 

писатель и публицист.  

 Родился в 1926 году в деревне Кирилловка 

Московской губернии. В 1941 году окончил семь классов 

средней школы. Участник Отечественной войны, 

обладатель Диплома и медали ЮНЕСКО «За выдающийся 

вклад в мировую литературу» за «гуманизацию жестокого 

военного ремесла». 

 В действующей армии был последовательно 

рядовым, командиром отделения, помкомвзвода, 

командиром взвода - стрелкового, автоматчиков, пешей 

разведки, - в конце войны исполнял должность командира 

роты. Награжден орденами и медалями. Автор получивших 

широкую известность и переведенных на десятки языков 

романа «Момент истины» («В августе сорок 

четвертого...»), повестей «Иван», «Зося», «В кригере» и 

рассказов. Романом В.Богомолова в обиход русского языка 

были введены несколько новых понятий и, прежде всего 

выражение «момент истины» - «момент получения 

информации, способствующей установлению истины». 

Роман «Момент истины» («В августе сорок четвертого...») 

и повесть «Иван» выдержали более сотни изданий.  

Умер 30 декабря 2003 года в Москве. 
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 Юрий Васильевич Бондарев (15 марта 1924, Орск - 

29 марта 2020, Москва) - русский советский писатель и 

сценарист, член Союза писателей СССР, общественный 

деятель. 

Родился в семье народного следователя. Когда ему 

было 7 лет, семья переехала в Москву. В молодости в 

составе других комсомольцев участвовал в укреплении 

Смоленских оборонительных укреплений. Летом 1942 

года, после окончания 10 класса средней школы, направлен 

на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище. С 1942 

года являлся участником Великой Отечественной войны.  

С 1945 по 1951 год учился в Литературном институте 

имени Горького. Печататься Юрий Бондарев начал в 1949 

году. Первый сборник его рассказов - «На большой реке» - 

вышел в 1953 году. 

Герои романов Ю.В. Бондарев обычно сильные и 

преуспевающие в творчестве люди, что является отчасти 

автобиографичным.  

С 2001 года Ю. В. Бондарев являлся членом 

редколлегии журнала «Мир образования – образование в 

мире». 

Скончался 29 марта 2020 года в Москве.  
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 Василь Владимирович Быков (19 июня 1924, дер. 

Бычки Ушачского района Витебской области - 22 июня 

2003, Боровляны) - советский и белорусский писатель, 

общественный деятель.  

 Родился в крестьянской семье. Детство писателя было 

безрадостным: «Голодная жизнь, когда надо идти в школу, 

а нечего поесть и надеть…». С детства увлекался 

рисованием. Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи, 

затем учился на скульптурном отделении Витебского 

художественного училища и в школе ФЗО. В июне 1941 

года экстерном сдал экзамены за 10 класс.  

Война застала его на Украине, где он участвовал в 

оборонных работах. В 1942 году будущий писатель 

вступил в ряды Красной Армии.  

Впервые произведения Василя Быкова были 

опубликованы в 1947 году. В 1960-е публикует повести 

«Альпийская баллада», «Мёртвым не больно», в 1970-е – 

«Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и 

не вернуться». Эти произведения поставили Василя 

Быкова в один ряд с выдающимися мастерами военной 

прозы ХХ столетия. 

Народный писатель Беларуси Василь Быков умер 22 

июня 2003 год. 
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Борис Львович Васильев (21 мая 1924, Смоленск - 

11 марта 2013, Москва) - русский советский писатель и 

сценарист. 

Родился 21 мая в Смоленске в семье 

военнослужащего. В 1941 году в 17-летнем возрасте 

будущий писатель пошёл добровольцем на фронт. Воевал в 

составе комсомольского истребительного батальона. В 

составе колонны академии участвовал в Параде Победы 24 

июня 1945 года. 

Литературный дебют Бориса Васильева состоялся в 

1955 году, когда была опубликована пьеса «Офицер», затем 

следующие - «Стучите и откроется» (1939), «Отчизна моя, 

Россия» (1962).  

Писатель постоянно обращается в своём творчестве к 

теме Великой Отечественной войны и военного поколения 

советских людей. «А зори здесь тихие» – самая известная 

книга Бориса Васильева. Роман «В списках не значился», 

включён в Золотой фонд литературы о Великой 

Отечественной войне.   

Член Союза писателей Москвы и Союза 

кинематографистов России, академик Российской 

академии кинематографических искусств «Ника». 

Скончался 11 марта 2013 года в Москве на 89-м году 

жизни. 
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Константин Дмитриевич Воробьёв (16 ноября 1919, 

с. Нижний Реутец, Курская губерния - 2 марта 1975, 

Вильнюс, ЛССР, СССР) – русский советский писатель.  

Детство будущего писателя было тяжелым, ему сполна 

пришлось испытать голод, лишения. Мальчику было всего 

14 лет, когда он пошёл работать. После окончания сельской 

школы некоторое время Воробьёв учился в 

сельхозтехникуме в Мичуринске. Затем он окончил курсы 

киномехаников. После этого вернулся в родное село.  

В 1935 г. Константин Воробьёв некоторое время 

работал в районной газете. Потом уехал в Москву, стал 

работать в редакции газеты «Свердловец». В 1938 г. был 

призван в армию. После окончания военной службы стал 

литсотрудником газеты Академии им. М. В. Фрунзе. 

Отсюда его направили на учебу в Кремлевское пехотное 

училище. В 1941 г. рота кремлевских курсантов попала на 

фронт. Почти все курсанты погибли.  

На войне Воробьёв был ранен, оказался в плену, 

дважды бежал. В 1986 г. была издана повесть о пережитом 

в плену. Перу Воробьёва принадлежат произведения: 

«Одним дыханием», «Последние хутора», «Ермак», «Тётка 

Егориха», «Друг мой Момич» и др.  

 2 марта 1975 года он умер. В 1995 году прах писателя 

был перезахоронен в Курске на Офицерском 

кладбище.  33 



 

 

 

 

 

 

 

 Даниил Александрович Гранин (настоящая 

фамилия - Герман; 1 января 1919, Курская губерния, 

РСФСР - 4 июля 2017, Санкт-Петербург, Россия) - 

советский и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель.  Гранин Даниил вырос в семье 

лесника. Обучался на электромеханическом факультете. В 

1941 году ушел на фронт. В послевоенное время поступил 

в аспирантуру, позже работал в Ленэнерго. В июле 1941 

года добровольно вступил в ряды формируемой 1-й 

Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения.   

 Творчество Гранина начинается с 1937 года, он пишет 

первые рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина». 

Главной темой писателя была романтика и риск в научном 

поиске. Наглядным примером является «Вариант 

второй» (1949), который обозначил важность нового этапа 

Гранина в научном мире.  

Огромным событием в обществе являлся выход 

документального труда Гранина «Блокадная книга» (1977 – 

1981), в которой излагались мысли о цене жизни человека.   

Даниил Гранин является автором большого 

количества работ публицистического характера. 

Творчество Гранина высоко ценится и в сегодняшние дни 

читателями.  

4 июля 2017 года, на 99-м году жизни, писатель 

скончался.  
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 Василий Семёнович (Иосиф Соломонович) 

Гроссман (29 ноября (12 декабря) 1905, Бердичев, - 14 

сентября 1964, Москва) - русский советский писатель и 

журналист, военный корреспондент. 

 Василий Гроссман родился в интеллигентной 

еврейской семье. Его отец - Соломон Иосифович (Семён 

Осипович) Гроссман, инженер-химик по специальности - 

был выпускником Бернского университета и происходил из 

бессарабского купеческого рода. Мать - Екатерина (Малка) 

Савельевна Витис, преподаватель французского языка. 

С первых дней Великой Отечественной войны и до 

дня Победы Василий Гроссман - специальный 

корреспондент газеты «Красная Звезда». В 1942 году 

написана повесть «Народ бессмертен», ставшая первым 

крупным произведением о войне.  

С 1946 по 1959 год работал над дилогией «За правое 

дело» и «Жизнь и судьба». Роман «Жизнь и судьба» 

опубликован только посмертно за рубежом в 1980, а в 

СССР - в 1988 году. После его смерти изданы сборник 

рассказов и очерков «Добро вам!» и завершённая в 1963 

году повесть «Всё течет» (за рубежом - 1970, в СССР - 

1989). Очерки и записные книжки военных лет вошли в 

сборник «Годы войны». 

Умер писатель 14 сентября 1964 года в Москве. 
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 Эммануил Генрихович Казакевич (1913-1962) - 

русский и еврейский советский писатель, и поэт, 

переводчик, киносценарист.  

 Родился в Кременчуге в семье учителя, впоследствии - 

журналиста. Закончив семилетнюю школу и 

машиностроительный техникум в Харькове (1930), уехал в 

Биробиджан. Он сменил много профессий: от 

культинструктора, до заведующего литературной частью 

газеты «Биробиджанская звезда». В 1938 переехал в 

Москву, где стал заниматься литературным трудом. Когда 

началась война, добровольно пошёл на фронт, проделав 

путь от рядового бойца московского ополчения до 

помощника начальника разведки одной из армий, 

штурмовавших Берлин. 

В 1946 демобилизовался из армии и возобновил 

прерванную войной литературную работу. В этом же году 

пишет знаменитую повесть «Звезда», в 1948 - повесть 

«Двое в степи», в 1949 - роман о последнем этапе войны 

«Весна на Одере», над которым работал два года. 

Очень требовательный к себе, Казакевич на 

протяжении всей творческой жизни испытывал 

неудовлетворенность и недовольство собой, но всё, что им 

было написано, всегда хорошо принималось читателями. 

24 сентября 1962 в возрасте 49 лет Э. Казакевич умер в 

Москве. 
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Валентин Петрович Катаев (16 [28] января 1897, 

Одесса, Российская империя - 12 апреля 1986, Москва, 

СССР) - русский советский писатель, поэт, киносценарист 

и драматург, журналист, военный корреспондент.   

Катаев Валентин родился в семье учителя. Первое 

стихотворение «Осень» опубликовал гимназистом в 1910 г. 

в газете «Одесский вестник». Печатался также в «Южной 

мысли», «Одесском листке», «Пробуждении», 

«Лукоморье» и др.  

С аттестатом за шесть классов Пятой гимназии города 

Одессы зимой 1915 года 18-летний Валентин Катаев 

уходит на фронт добровольцем. Выступал с 

корреспонденциями и очерками об «окопной» жизни 

солдат, полными сочувствия к рядовому человеку на войне.  

Военный корреспондент газет «Правда» и «Красная 

звезда», писатель Валентин Катаев сам прошёл и проехал 

тысячи километров фронтовых дорог. 

В 1955 году писатель был назначен главным 

редактором журнала «Юность». В этом издательстве он 

смог опубликовать свой роман «Хуторок в степи» (1956) и 

многие последующие произведения. В. П. Катаев умер 12 

апреля 1986 года.  
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Виктор Платонович Некрасов (4 (17) июня 1911, 

Киев - 3 сентября 1987, Париж) - советский писатель, 

диссидент и эмигрант.  

Родился в семье врача. В августе 1942 г. ушёл на 

фронт, служил в сапёрных войсках, командовал 

батальоном. Сразу после войны (1946 г.) в журнале 

«Знамя» появилась повесть Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Некрасов стремился рассказать правду о 

войне, честно писать о жизни народа. В 1954 г. вышла его 

повесть «В родном городе» - о судьбе бывшего 

фронтовика, за публикацию которой журнал «Знамя» 

подвергся суровой партийной критике. Следующая повесть 

Некрасова - «Кира Георгиевна» (1961 г.) посвящена 

проблемам интеллигенции. Писатель выступил в 

«Литературной газете» с рядом статей, призывая 

увековечить память людей, расстрелянных фашистами в 

1941 г. в Бабьем Яре. Большинство погибших там были 

евреями, и Некрасова обвинили в сионизме.  

В 1974 г. писатель эмигрировал во Францию. За 

границей писал для газет и журналов, делал 

радиопередачи, читал лекции о русской литературе, 

продолжал творческую работу. Последнее произведение 

Некрасова - «Маленькая печальная повесть» о жизни трёх 

друзей. 

Умер писатель 3 сентября 1987 году. 

 38 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Вера Фёдоровна Панова (7 (20 марта) 1905, Ростов-

на-Дону - 3 марта 1973, Ленинград) - русская советская 

писательница и драматург.  

 Вера Фёдоровна Панова родилась в семье 

обедневшего купца. До революции окончила 4 класса 

частной гимназии, много читала, занималась 

самообразованием. В 17 лет работала в редакции 

ростовской газеты «Трудовой Дон». В 1926–1927 вела 

отдел фельетона в газете «Советский Юг», под псевд. В. 

Старосельская (фамилия мужа) и Вера Вельтман, публикуя 

статьи, очерки и фельетоны.  

В 1933 начала писать пьесы. В декабре 1944 года по 

заданию редакции газеты совершила четыре рейса к 

местам боев за ранеными, после чего написала повесть 

«Спутники», принесшую писательнице широкое 

читательское признание и сталинскую премию.  

Существенная часть творческого наследия Пановой – 

киносценарии: «Високосный год», (1962), по роману 

«Времена года», режиссёр А. В. Эфрос; «Рано утром», 

режиссёр Т. М. Лиознова; «Рабочий поселок», режиссёр 

В.Я. Венгеров (1964), и др. 

Умерла в Ленинграде 3 марта 1973 года. 
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Валентин Саввич Пикуль (13 июля 1928, 

Ленинград - 16 июля 1990, Рига) - советский писатель. 

 Этот удивительный писатель, окончивший лишь 5 

классов и школу юнг, создавал яркие исторические 

романы. Он собирал портреты своих героев и кропотливо 

изучал их биографию. Всего писатель создал несколько 

десятков романов и повестей, а также более сотни 

миниатюр. В его произведениях преобладают две 

основные линии: исторические события в России после 

Петра Великого, последние годы Российской Империи и 

военно-морская тематика. 

Валентин Саввич Пикуль был ленинградцем, он 

родился в этом городе, застал блокадные годы, но вторую 

половину жизни прожил в Риге.  

В 1942 году Пикуль после отличного окончания школы 

юнг начал служить рулевым сигнальщиком на эскадренном 

миноносце «Грозный». Год спустя он стал командиром 

поста, а закончил службу штурманским электриком.  

После войны в 1946 году Пикуль сосредоточился на 

изучении литературы и истории. Начинающий писатель 

занимался в литературных кружках Веры Кетлинской и 

Всеволода Рождественского. 

Умер Валентин Саввич Пикуль 16 июля 1990 года. 
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Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая фамилия -

Аронов; 14 января 1911, Черниговская губерния - 23 

декабря 1998, Нью-Йорк) - русский советский писатель.  

Родился в семье инженера Наума Борисовича Аронова 

и его жены Дины Абрамовны Рыбаковой. 

С 1941 года в армии. Участвовал в боях на различных 

фронтах, начиная от обороны Москвы и кончая штурмом 

Берлина.  

После войны А. Рыбаков обращается к литературной 

деятельности, начав писать приключенческие повести для 

юношества - повесть «Кортик» (1948) и ее продолжение - 

повесть «Бронзовая птица» (1956). Юношеству были 

адресованы и следующие повести - «Приключения 

Кроша» (1960) с продолжением «Каникулы Кроша» (1966).  

Книги писателя изданы в 52 странах, общим тиражом 

более 20 миллионов экземпляров.  

Анатолий Рыбаков - лауреат Государственных премий 

СССР и РСФСР, был президентом советского ПЕН-центра 

(1989-1991), секретарём правления Союза писателей СССР 

(с 1991). Доктор философии Тель-Авивского университета. 

Рыбаков А. Н. умер в 1998 г. в Нью-Йорке. 
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 Константин (Кирилл) Михайлович Симонов 

(15 [28] ноября 1915, Петроград - 28 августа 1979, Москва) 

-  советский писатель, общественный деятель, военный 

корреспондент. 

 Константин Симонов родился в Петрограде. В 1938 

Симонов был принят в Союз писателей СССР. В 1940 

написал свою первую пьесу «История одной любви», в 

1941 вторую – «Парень из нашего города». 

Константин Симонов с началом войны был призван в 

армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему 

было присвоено звание старшего батальонного комиссара, 

в 1943 году – звание подполковника, а после войны – 

полковника. Константин Симонов – поэт, обессмертивший 

себя пронзительным стихотворением «Жди меня, и я 

вернусь...» и романом «Живые и мёртвые», ставшим 

художественно-эпическим повествованием о пути 

советского народа к победе в Великой Отечественной 

войне. Вёл большую общественную деятельность, с 1954 

по 1958 был главным редактором журнала «Новый мир», а 

в 1950-1953 годы – главным редактором «Литературной 

газеты».  

Константин Симонов умер 28 августа 1979 года в 

Москве.  
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 Сергей Сергеевич Смирнов (26 сентября 1915, 

Петроград - 22 марта 1976, Москва) - русский советский 

писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный 

деятель.  

 Родился в семье инженера. Детство провёл в 

Харькове. Окончил Московский энергетический институт 

(1937) и Литературный институт им. М. Горького (1941). 

Начал печататься в 1934 как журналист. 

Сергей Смирнов доброволец истребительного 

батальона, окончил школу снайперов под Москвой. После 

войны работал редактором Воениздата, оставаясь в рядах 

Советской Армии. Уволен из армии в 1950 году в звании 

майора.  

Главным делом жизни Смирнова стало увековечение 

памяти героев Великой Отечественной войны. Писатель 

впервые сделал всеобщим достоянием героическую 

эпопею защиты Брестской крепости летом 1941, когда 

оставшийся в глубоком тылу гитлеровских войск 

осажденный гарнизон более месяца сопротивлялся 

фашистам. Подвиг крепости, судьба участников обороны 

оставались долгое время в безвестности.  

Смирнов Сергей Сергеевич Лауреат Ленинской 

премии (1965). Член ВКП(б) с 1946 года. 

 Умер 22 марта 1976 года в Москве. 
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Александр Трифонович Твардовский (21 июня 

1910, Смоленская губерния - 18 декабря 1971, Москва) - 

русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, 

специальный корреспондент.  

Александр Трифонович родился в семье кузнеца. Ещё 

подростком он стал писать небольшие заметки в газеты. В 

1925 г. стихотворение Александра «Новая изба» было 

напечатано в газете «Смоленская деревня». 

В 1928 г. Твардовский переехал в Смоленск и был 

принят в Ассоциацию пролетарских писателей. 

За 10 лет Твардовский написал и опубликовал более 

130 стихотворений. С 1932 - 1939 гг.. учился в Смоленском 

педагогическом институте, а потом в московском МИФЛИ. 

После учёбы год работал военным корреспондентом. 

В 1939 г. опубликованы стихи «Час настал», «На привале». 

31 июля 1944 г. подполковник Твардовский был 

награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за 

две поэмы «Василий Тёркин» и «Дом у дороги», а в 1945 г. 

орденом Отечественной войны 1-й степени за улучшение 

содержания газеты. 

8 декабря 1971 г. писатель умер в Москве. 
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Михаил Александрович Шолохов (11 [24] мая 1905, 

хутор Кружилинский, станица Вёшенская, Донецкий округ  

- 21 февраля 1984, станица Вёшенская, Вёшенский район, 

Ростовская область, РСФСР, СССР) - классик советской 

литературы и общественный деятель.  

Родился в крестьянской семье. Участвовал в 

Гражданской войне, служил в продотряде. В конце 1922 г. 

приехал в Москву. В 1923 г. в журналах и газетах стали 

появляться рассказы Шолохова, объединённые 

впоследствии в сборники «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» (оба 1926 г.).  

В 1925 году Шолохов приступил к написанию «Тихого 

Дона», ставшего центральным и судьбоносным 

произведением в жизни писателя.  

Во время Великой Отечественной войны Шолохов 

был военным корреспондентом «Правды», «Красной 

звезды», часто выезжал на фронт. Его очерки «На Дону», 

«На Смоленском направлении», рассказ «Наука ненависти» 

публиковались в разных изданиях и имели большую 

популярность. Во время войны он начал публикацию глав 

из нового романа «Они сражались за Родину». За роман 

«Поднятая целина» Шолохов в 1960 году был удостоен 

Ленинской премии.  

Михаила Шолохова не стало 21 февраля 1984 

года. 45 



 

 

 

  

 

Алесь Адамович  

 «Иди и смотри» по мотивам «Каратели», «Хатынская 

повесть» (СССР, 1985 год. Режиссёр: Э. Климов).  

 

Александр Бек 

 «За нами Москва» - по повести «Волоколамское 

шоссе» (СССР, 1967 год. Режиссёр: Мажит Бегалин). 

 

Владимир Богомолов 
«В августе 44-го...» - по роману «Момент 

истины» (СССР, 1975год. Режиссёр: Витаутас 

Жалакявичюс). 

«В августе 44-го» (Россия, Беларусь, 2001 год. 

Режиссер: Михаил Пташук). 

Юрий Бондарев  

 «Горячий снег» (СССР, 1972 год. Режиссёр: Гавриил 

Егиазаров). 

 «Батальоны просят огня» (СССР, 1985 год. 

Режиссёры: Владимир Чеботарев, Александр 

Боголюбов). 46 



Василь Быков  

 «Восхождение» - по повести «Сотников» (СССР, 1976 

год. Режиссёр: Лариса Шепитько). 

«Дожить до рассвета» (СССР, 1975 год. Режиссёры: 

Михаил Ершов, Виктор Соколов). 

«Лейтенант» - по повести «Дожить до рассвета» и 

рассказу «Фронтовая страница» (Россия, 2015 год. 

Режиссёр: Евгений Эпштейн). 

Борис Васильев  

«А зори здесь тихие» (СССР, 1972 год. Режиссёр: 

Станислав Ростоцкий). 

«А зори здесь тихие» (Китай-Россия, 2005 год. 

Режиссёр: Мао Вейнин). 

«А зори здесь тихие» (Россия, 2015 год. Режиссёр: 

Ренат Давлетьяров). 

Василий Гроссман 

«Жизнь и судьба» (Россия, 2011-2012 гг. Режиссёр: 

Эдуард Володарский). 
 

Эммануил Казакевич 

«Звезда» (СССР, 1949 год. Режиссёры: Александр 

Иванов). 

«Звезда» (Россия, 2002 год. Режиссёры: Николай 

Лебедев). 

«Весна на Одере» (СССР, 1967 год. Режиссёры: Леон 

Сааков). 
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Валентин Катаев 

«Сын полка» (СССР, 1946 год. Режиссёр: В. М. 

Пронин). 

Виктор Некрасов  

 «Солдаты» по повести «В окопах 

Сталинграда» (СССР, 1956 год. Режиссёр: Александр 

Иванов). 
  

Вера Панова 

«Поезд милосердия» - по роману «Спутники» (СССР, 

1964 год. Режиссёр: Искандер Хамраев). 

«На всю оставшуюся жизнь» - по роману 

«Спутники» (СССР, 1975 год. Режиссёр: Пётр Фоменко). 
 

Валентин Пикуль 

«Конвой PQ-17» по повести «Реквием каравану PQ-

17» (Россия, 2004 год. Режиссёр: Александр Котт). 
 

Анатолий Рыбаков 

«Дети Арбата» (Россия, 2005 год. Режиссёр: Андрей 

Эшпай). 
 

Константин Симонов  
 «Живые и мёртвые» (СССР, 1964 год. Режиссёр: 

Александр Столпер). 
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Сергей Смирнов  

 «Брест. Крепостные герои» - документально-игровой 

фильм (Россия, 2010 год. Режиссёр: Андрей Пивоваров). 

  «Брестская крепость» (Россия - Беларусь, 2010 год. 

Режиссёр А. Котт). 
 

Александр Твардовский  

«Василий Тёркин» (СССР, 1973 год. Режиссёр: 

Виктор Железный). 

«Василий Тёркин» (Россия, 2003 год. Мультфильм. 

Режиссёр: Роберт Лабидас). 
 

Михаил Шолохов 

«Они сражались за Родину» (СССР, 1975 год. 

Режиссёр: Сергей Бондарчук). 
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1942 год  

«Василий Теркин», поэма. Автор Александр 

Твардовский. 

1943 год  

«Они сражались за Родину», роман. Автор Михаил 

Шолохов. 

«Волоколамское шоссе», повесть. Автор Александр Бек.   

1944 год  

«Сын полка», повесть. Автор Валентин Катаев. 

1946 год  

«В окопах Сталинграда», повесть. Автор Виктор 

Некрасов. 

«Спутники», роман. Автор Вера Панова. 
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1947 год  

«Звезда», повесть. Автор Эммануил Казакевич.   

1949 год  

«Весна на Одере», роман. Автор Эммануил Казакевич. 

1952 год  

«За правое дело», роман. Автор Василий Гроссман. 

1957 год  

«Батальоны просят огня», повесть.  Автор Юрий  

Бондарев. 

1957 год  

«Брестская крепость», повесть. Автор Сергей Смирнов. 

1959 год  

«Жизнь и судьба», роман-эпопея. Автор Василий 

Гроссман . 

«Живые и мёртвые», роман-трилогия. Автор Константин 

Симонов – книга первая - 1959, книга вторая - 1962, книга 

третья - 1971 годы.  

1963 год  

«Убиты под Москвой», повесть. Автор Константин 

Воробьёв. 

1969 год  

«Сотников», повесть. Автор Василь Быков. 

«А зори здесь тихие», повесть. Автор Борис Васильев. 51 



1970 год 

«Горячий снег», роман. Автор Юрий  Бондарев. 

1972 год 

«Дожить до рассвета», повесть. Автор Василь Быков. 

1973 год 

«Реквием каравану PQ-17», роман. Автор Валентин 

Пикуль. 

1974 год 

«Момент истины (В августе сорок четвёртого)», роман. 

Автор Владимир Богомолов. 

«В списках не значился», роман. Автор Борис Васильев. 

1981 год 

«Каратели», повесть. Автор Алесь Адамович. 

1987 год 

«Дети Арбата», роман-трилогия. Автор Анатолий 

Рыбаков. 

1992 - 1994 годы 

«Прокляты и убиты», роман. Автор Виктор Астафьев - 

Первая книга романа 1992 год, вторая книга 1994 год. 

2011 год 

«Мой лейтенант», роман. Автор Даниил Гранин. 
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