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Великая Отечественная – самая страшная и кровопролитная в 

истории человечества война, унесшая миллионы жизней ни в чем 

не повинных людей. За победу над фашизмом, была заплачена 

самая высокая цена — цена жизни. Отцы и матери, братья и 

сестры, сыновья и дочери, женщины, дети и инвалиды, весь 

советский народ каждый день совершали свой подвиг 

Победа в Великой Отечественной войне –  

подвиг и слава нашего народа! 

Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории,  

9 мая – День Победы – остаётся  неизменным, всеми любимым, 

дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым 

праздником. 

Вспомним о поэтах и писателях, принимавших участие в боевых 

действиях в период Великой Отечественной. Именно они – 

писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях 

сражений, донесли до современного поколения историю 

человеческих судеб и поступков людей, от которых иногда зависела 

жизнь. 

Литераторы кровавого военного времени правдиво описали в своих 

произведениях атмосферу фронта, партизанское движение, 

тяжесть походов и жизнь в тылу, крепкую солдатскую дружбу, 

отчаянный героизм. Некоторые из них погибли на фронте, другие 

прожили дольше и умерли, как говорится, не от старости, а от 

старых ран.  

1924 год был ознаменован рождением целого поколения 

фронтовиков, известных всей стране: Борис Васильев, Виктор 

Астафьев, Юлия Друнина, Булат Окуджава, Василь Быков.  

Они с войной столкнулись в момент, когда им только лишь 

исполнилось по 17 лет… 
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Полевой Борис Николаевич 

настоящая фамилия – Кампов (1908 — 1981) – 

русский советский прозаик и киносценарист, 

журналист, военный корреспондент. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат двух 

Сталинских премий второй степени. Лауреат 

Международной премии Мира.  

Псевдоним Полевой родился в результате 

предложения одного из редакторов фамилию 

Кампов «перевести с латинского» (кампус – 

поле) на русский. 

В 1939-1940 годах 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". 

В 1942 году 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. А в мае 1945 г. 

Б.Н. Полевой по заданию командования на 

самолёте «У-2» приземлился на стадионе в 

центре сражающейся Праги и сообщил  

повстанцам о продвижении к городу советских 

танковых армий.  

Здесь, под огнём немцев Полевой сначала 

передал в штаб фронта информацию об 

обстановке в городе, а затем подготовил статью 

в газету «Правда», диктуя её строки по 

заметкам, наспех сделанным на папиросной 

коробке. Пройдя боевой путь от Калинина 

(Твери) до Берлина и Праги, Борис Николаевич 

создал многочисленные военные очерки, 

рассказы, репортажи, корреспонденции, 

которые вошли в основу его книг: "От 

Белгорода до Карпат" «Мы – советские люди», 

«Современники», «В ту тяжёлую зиму», 

"Золото". Широкую известность писателю 

принесла книга "Повесть о настоящем человеке" 

(1946), рассказывающая о советском летчике 

Алексее Мересьеве, который был сбит в одном 

из воздушных боев Великой Отечественной 

войны.  

История создания «Повести о настоящем 

человеке» такова: во время Великой 

Отечественной войны писатель Борис Полевой 

на одном из участков Брянского фронта 

познакомился с лётчиком-истребителем 

Алексеем Мересьевым, о котором ему сказали, 

что это лучший лётчик полка. Мересьев 
пригласил писателя переночевать в его 

землянке. В этот день лётчик Алексей Мересьев 

совершил 7 боевых вылетов и сбил 2 вражеских 

самолёта! 

Писателю не было известно, что этот лётчик не 

имеет ног, а ходит на протезах. И когда в 

землянке Алексей разделся и снял свои протезы, 

то писатель был страшно поражён. 

Впоследствии автор напишет: «Что-то тяжёлое 

грохнуло об пол. Я повернулся и увидел такое, 

чему сам  не поверил. Он оставил на полу свои 

ноги. Безногий лётчик. Лётчик-истребитель! 

Летчик только сегодня совершивший 7 боевых 

вылетов и сбивший 2 вражеских самолёта! Это 

казалось совершенно невероятно!» 

В ответ на изумление писателя Маресьев сказал: 

«…хотите, я расскажу вам всю историю с 

моими ногами?» 

Борис Полевой подробно записал этот рассказ в 

свою тетрадь и после окончания войны 

обработал записанное со слов Маресьева. О нём, 

ещё при жизни, была написана книга «Повесть о 

настоящем человеке», был снят фильм, и даже 

поставлена опера на сцене Большого театра в 

Москве. 

Отрывки из книги  
"Повесть о настоящем человеке" 

… Летчик Алексей Мересьев попал в 
двойные «клещи». Это было самое 
скверное, что могло случиться в воздушном 
бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, 
фактически безоружного, обступили четыре 
немецких самолета и, не давая ему ни 
вывернуться, ни уклониться с курса, повели 
на свой аэродром... 

А получилось все это так. Звено 
истребителей под командой лейтенанта 
Мересьева вылетело сопровождать ИЛы, 
отправлявшиеся на штурмовку вражеского 
аэродрома. Смелая вылазка прошла 
удачно. Штурмовики, эти «летающие 
танки», как звали их в пехоте, скользя чуть 
ли не по верхушкам сосен, подкрались 
прямо к летному полю, на котором рядами 
стояли большие транспортные «юнкерсы». 
Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой 
лесной гряды, они понеслись над тяжелыми 
тушами «ломовиков», поливая их из пушек 
и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая 
хвостатыми снарядами. Мересьев, 
охранявший со своей четверкой воздух над 
местом атаки, хорошо видел сверху, как 
заметались по аэродрому темные фигурки 
людей, как стали грузно расползаться по 
накатанному снегу транспортники, как 
штурмовики делали новые и новые заходы 
и как пришедшие в себя экипажи 
«юнкерсов» начали под огнем выруливать 
на старт и поднимать машины в воздух. 

Вот тут-то Алексей и совершил промах. 
Вместо того чтобы строго стеречь воздух 
над районом штурмовки, он, как говорят 
летчики,  

соблазнился легкой дичью. 
Бросив машину в пике, он камнем ринулся 

на только что оторвавшийся от земли 
тяжелый и медлительный «ломовик», с 
удовольствием огрел несколькими 
длинными очередями его четырехугольное 
пестрое, сделанное из гофрированного 
дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не 
смотрел, как враг ткнется в землю. На 
другой стороне аэродрома сорвался в 
воздух еще один «юнкере». Алексей 
погнался за ним. Атаковал - и неудачно. Его 
огневые трассы скользнули поверх 
медленно набиравшей высоту машины. Он 
круто развернулся, атаковал еще раз, снова 
промазал, опять настиг свою жертву и сва-
лил ее где-то уже в стороне над лесом, 
яростно всадив в широкое сигарообразное 
туловище несколько длинных очередей из 
всего бортового оружия. Уложив «юнкере» и 
дав два победных круга у места, где над 
зеленым всклокоченным морем 
бесконечного леса поднялся черный столб, 
Алексей повернул было самолет обратно к 
немецкому аэродрому. 

Но долететь туда уже не пришлось. Он 
увидел, как три истребителя его звена 
ведут бой с девятью «мессерами», 
вызванными, вероятно, командованием 
немецкого аэродрома для отражения 
налета штурмовиков. Смело бросаясь на 
немцев, ровно втрое превосходивших их по 
числу, летчики стремились отвлечь врага от 
штурмовиков… 

… он вскочил на ноги, но тут же, застонав, 
присел на медвежью тушу. Боль в ступнях 
прожгла все его тело. В голове стоял 
глухой, тяжелый шум, точно вращались в 
ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, 
щербатые жернова. Глаза ломило, будто 
кто-то нажимал на них поверх век пальцем. 
Все окружающее то виднелось четко и ярко, 
облитое холодными желтыми солнечными 
лучами, то исчезало, покрываясь серой, 
мерцающей искрами пеленой… 
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Фадеев Александр Александрович 
(1901 – 1956) – русский советский писатель и 

общественный деятель, журналист, военный 

корреспондент. Лауреат Сталинской премии 

первой степени. Кавалер двух Орденов Ленина. 

Службу Александр Фадеев начал еще в 1919-

1921 годах. Участвовал в боевых действиях на 

Дальнем Востоке. 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 люди-созидатели», где описал свои 

впечатления от увиденного на войне. 

Первая серьезная повесть Фадеева «Разлив» 

не вызвала интереса у читателей. А вот 

следующая повесть «Разгром» принесла успех 

молодому писателю. В 1943 году в «Правде» 

была опубликована статья Александра Фадеева 

«Бессмертие», на основе которой чуть позже 

был написан роман «Молодая гвардия». Роман 

входил в учебную программу и был хорошо  

знаком советскому школьнику. Последний 

роман «Черная металлургия» остался 

незавершенным, писатель его так и не успел 

завершить. В 2002 году была учреждена 

Международная литературная премия имени 

Александра Фадеева – она присуждается за 

создание и развитие художественных 

произведений по военно-исторической теме. 

Отрывок из статьи Фадеева  
"Бессмертие" 

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», 
перед лицом своих друзей по оружию, 
перед лицом своей родной, 
многострадальной земли, перед лицом 
всего народа торжественно клянусь: 
- беспрекословно выполнять любое 
задание, данное мне старшим товарищем; 
- хранить в глубочайшей тайне все, что 
касается моей работы в «Молодой 
гвардии»! 
- Я клянусь мстить беспощадно за 
сожженные, разоренные города и села, за 
кровь наших людей, за мученическую 
смерть тридцати шахтеров-героев. И если 
для этой мести потребуется моя жизнь, я 
отдам ее без минуты колебания. 
- Если же я нарушу эту священную клятву 
под пытками или из-за трусости, то пусть 
мое имя, мои родные будут навеки 
прокляты, а меня самого покарает суровая 
рука моих товарищей... 

Эту клятву на верность Родине и борьбу 
до последнего вздоха за ее освобождение 
от гитлеровских захватчиков дали члены 
подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в городе Краснодоне, 
Ворошиловградской области. Они давали 
ее осенью 1942 года, стоя друг против друга 
в маленькой горенке, когда пронзительный 
осенний ветер завывал над порабощенной 
и опустошенной землей Донбасса. 
Маленький городок лежал, затаившись во 
тьме, в горняцких домах стояли фашисты, 
одни продажные шкуры-полицейские да 
заплечных дел мастера из гестапо в эту 
темную ночь обшаривал и квартиры 
граждан и зверствовали в своих застенках. 

 

Быков Василь Владимирович 

(1924 – 2003) – советский  и белорусский 

писатель, общественный деятель. Член Союза 

писателей СССР. Герой Социалистического 

Труда. Народный писатель Беларуси. Лауреат 

Ленинской премии. Лауреат Государственной 

премии СССР. Лауреат Государственной 

премии Белорусской ССР. Участник Великой 

Отечественной войны. 

Война застала его на Украине, он участвовал в 

оборонительных работах. Во время отступления 

в Белгороде Быков отстал от колонны, где был 

тут же арестован. Его чуть не расстреляли как 

немецкого шпиона. Чудом удалось ему, 

доказать, что он гражданин СССР. Окончив 

Саратовское пехотное училище, был призван на 

службу в армию, где дослужился до звания 

младшего лейтенанта. В годы войны Быков 

участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, 

Знаменку. Во время Кировоградской операции 

был ранен в ногу и живот, три месяца находился 

в госпитале на лечении. Боевой путь Быкова 

удостоен орденами и медалями: "Орден 

Красной Звезды", "Отечественной войны I 

степени", "За победу над Германией в ВОв».  

Судьба не раз испытывала Быкова, участвуя в 

боях на полях Великой Отечественной войны, 

он не просто выжил, но и остался в памяти 

многих любителей литературы, как 

бессмертный автор героических произведений. 

Большинство произведений Василия Быкова на 

военную тему таких, как повести "Сотников", 

"Журавлиный крик", "Круглянский мост", 

"Дожить до рассвета", "Обелиск", "Пойти и не 

вернуться". Позже появились циклы военных 

рассказов "Стена" и "Пахаджане". Одним из 

крупных произведений Быкова стала повесть 

"Волчья яма" удостоенная в 1999 году 

российской премией "Триумф". Произведения 

Василя Быкова переведены более чем на 

50 языков мира, многие из них были 

экранизированы.  

Большинство произведений – повести, дейст-

вие которых происходит во время Великой 

Отечественной войны и в которых показан 

нравственный выбор человека в наиболее 

драматичные моменты жизни.  

Отрывок из повести  
"Альпийская баллада" 

…Небо затянула сизая туча. Тревожно 
качались  вершины елей. Лес беспокойно 
гудел, и первые капли дождя косыми трассами 
прочертили воздух между деревьями. 

Иван, не сбавляя темпа, проворно лез меж 
стволов и камней, поблескивая голым 
коленом. Он только теперь заметил 
порванную собакой штанину и кровь на ноге. 
Пока стоял под скалой, рана, видимо, немного 
подсохла, а на ходу открылась и теперь 
кровоточила. Сбитые о камни, кровоточили на 
ногах пальцы. О какую-то колючку он больно 
уколол пятку и стал заметно прихрамывать. 
Сзади все умолкло, погони не было слышно, 
по она должна была появиться, Иван знал, что 
немцы не оставят беглецов в покое. По-
видимому, там уже подняли на ноги охрану, 
полицию. Это было очень трудно - удрать. 

Разве что поможет дождь, укроет, приглушит 
шаги,  смоет следы. Острым беспокойным 
взглядом Иван ощупывал вокруг себя кусты, 
боясь наскочить на засаду… 
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Берггольц Ольга Федоровна 
(1910 – 1975) – русская советская поэтесса, 

прозаик, драматург, журналист и член Союза 

писателей СССР. Лауреат Сталинской премии, 

кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени. 

Литературой  Ольга Фёдоровна увлекаться 

стала еще в довоенное время.  

В годы Великой Отечественной войны Ольга 

Берггольц оставалась в осаждённом Ленинграде. 

С августа 1941 работала на радио. Любовь к 

Родине и способность заслонить другого, 

помогло Ольге выжить и выстоять. Пережив 

блокаду Ленинграда, Берггольц посвятила 

героической обороне города произведения 

«Февральский дневник», «Ленинградская 

поэма» «Ленинградская тетрадь» «Памяти 

защитников», пьесу «Они жили в Ленинграде», 

киносценарий «Ленинградская симфония», 

пьесу «У нас на земле». 3 июня 1942 года Ольге 

Берггольц вручили медаль «За оборону 

Ленинграда» и медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  

 

Отрывок из "Ленинградской поэмы"  
Ольги Берггольц 

…Да, мы не скроем: в эти дни 
мы ели землю, клей, ремни; 
но, съев похлебку из ремней, 
вставал к станку упрямый мастер, 
чтобы точить орудий части, 
необходимые войне. 
Но он точил, пока рука 
могла производить движенья. 
И если падал — у станка, 
как падает солдат в сраженье. 

И люди слушали стихи, 
как никогда, — с глубокой верой, 
в квартирах черных, как пещеры, 
у репродукторов глухих. 

И обмерзающей рукой, 
перед коптилкой, в стуже адской, 
гравировал гравер седой 
особый орден — ленинградский. 
Колючей проволокой он, 
как будто бы венцом терновым, 
кругом — по краю — обведен, 
блокады символом суровым. 
В кольце, плечом к плечу, втроем — 
ребенок, женщина, мужчина, 
под бомбами, как под дождем, 
стоят, глаза к зениту вскинув. 
И надпись сердцу дорога, — 
она гласит не о награде, 
она спокойна и строга: 
«Я жил зимою в Ленинграде»… 

1942 

 

Друнина Юлия Владимировна 
(1924 – 1991) — советский поэт. Член Союза 

писателей СССР. Секретарь Союза писателей 

СССР и Союза писателей РСФСР. Народный 

депутат СССР. 

В начале Великой Отечественной войны, в 

возрасте 17 лет, Юлия Друнина записалась в 

добровольную санитарную дружину Красного 

Креста. Работала санитаркой в глазном 

госпитале. Окончила курсы медсестёр. В конце 

лета 1941 года была направлена на 

строительство оборонительных сооружений под 

Можайском, затем служила в 1038-й 

самоходном артиллерийском полку 3-го 

Прибалтийского фронта, воевала в Псковской 

области, в Прибалтике. В одном из боёв 

Друнина была контужена, и ее признали 

негодной к военной службе. Девушка вернулась 

в Москву. За годы службы на фронте Юлия 

была два раза ранена и каждый раз 

поправившись, возвращалась на фронт. 

Закончила войну Друнина в звании старшины 

медицинской службы. В послужном списке 

Юлии Друниной имеются награды: "За отвагу" 

и "Красной звезды".  

Война оставила неизгладимый след в душе 

Юлии Друниной. Военную тему девушка 

выразит в многочисленных стихах о войне 

"Целовались. Плакали и пели...", "Зинка", "Два 

вечера", "Я столько раз видала рукопашный...", 

"Все грущу о шинели..." Она навсегда будет 

зачислена в ряды поэтов-фронтовиков, и на 

протяжении всего творчества, в том числе и 

послевоенного времени критики будут относить 

ее к военному поколению. 

 

Пожилых не помню на войне 

Пожилых не помню на войне, 
Я уже не говорю про старых. 
Правда, вспоминаю, как во сне, 
О сорокалетних санитарах. 

Мне они, в мои семнадцать лет, 
Виделись замшелыми дедками. 
«Им, конечно, воевать не след, — 
В блиндаже шушукались с годками.— 

Побинтуй, поползай под огнем, 
Да еще в таких преклонных летах!» 
Что ж, годки, давайте помянем 
Наших «дедов», пулями отпетых. 

И в крутые, злые наши дни 
Поглядим на тех, кому семнадцать. 
Братцы, понимают ли они, 
Как теперь нам тяжело сражаться? — 

Побинтуй, поползай под огнем, 
Да еще в таких преклонных летах!.. 
Мой передний край — 
Всю жизнь на нем 
Быть тому, кто числится в поэтах. 

 
Вечно будет жизнь давать под дых, 
Вечно будем вспыхивать, как порох. 
Нынче щеголяют в «молодых» 
Те, кому уже давно за сорок. 
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Васильев Борис Львович 

(1924 – 2013) — русский советский писатель, 

сценарист. Лауреат Государственной премии 

СССР и Премии Президента Российской 

Федерации. Участник Великой Отечественной 

войны. Инженер-капитан. 

В 1941 году в 17-летнем возрасте Борис 

Васильев пошел добровольцем на фронт. 

Первый свой бой принял в июле 1941 года, там 

же попал в окружение, из которого выходил 

практически четыре месяца. Его 

несовершеннолетнего бойца, хотели отправить 

домой в Воронеж, но он попросил отправить его 

на курсы военного дела. Обучение длилось два 

года. Там будущего писателя определили в 

воздушно-десантный полк и отправили на 

передовую. Через несколько месяцев Борис 

попал на мину во время боевого задания под 

Вязьмой. В 1943 году, после выписки из 

госпиталя, Борис Львович был направлен на 

учебу в Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск имени И.В. Сталина. 

В составе колонны академии участвовал в 

Параде Победы 24 июня 1945 года. За годы 

службы Васильев был награжден орденами 

"Отечественной войны II степени", "За заслу ги  

перед Отечеством”, "Трудового Красного 

знамени", "Дружба народов” и медалями "За 

оборону Москвы" и "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."  

Пройдя пекло войны, он видел столько 

героизма и патриотизма  людей, что не мог не 

воплотить этот опыт в своих произведениях. 

Все увиденное и пережитое должно стать 

достоянием народа, а героические персонажи 

должны быть главными героями его 

произведений. Первые творческие шаги 

Васильев начал с пьес, первой стала драма 

«Танкисты». В дальнейшем выйдут повести и 

рассказы о войне "А зори здесь тихие", "В 

списках не значился", "Аты-баты, шли 

солдаты", в основу которых, легли реальные 

события военных лет. 

Знаменитые произведения Б. Васильева 

«Завтра была война», «В списках не значился», 

«Не стреляйте в белых лебедей» и другие 

пополнили золотой фонд литературы. 

Отрывок из повести  
"Аты-баты, шли солдаты" 

…По залитому асфальтом полковому плацу, 
расчерченному белыми линиями для строевой 
подготовки, шла рота. Солдаты, в выходных 
тужурках и парадных фуражках, гулко топали 
надраенными до блеска ботинками и, 
старательно держа равнение, косили глазами 
на двух старших офицеров, которые стояли 
посередине плаца: могучего полковника и 
майора, казавшегося щуплым рядом с рослой 
фигурой командира полка. 

 — Рота, смирр-но!.. — пропел усатый 
прапорщик, шагавший впереди. — Равнение 
напра-во! 

 Полковник и майор подняли руки к 
козырькам. Пропуская роту, полковник, чья 
тужурка была украшена несколькими рядами 
муаровых планок, спросил: 

 — Что, комбат, жалко лучшего ротного 
отпускать? 

 — Ничего не поделаешь, товарищ гвардии 
полковник, — слегка вздохнул майор. — Как 
говорят французы, такова се-ля ви… 

 

Гайдар Аркадий Петрович 

 настоящая фамилия – Голиков (1904 – 1941) 

— советский детский писатель, киносценарист, 

журналист, военный корреспондент. Участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, Аркадий Гайдар 

отправился добровольцем на фронт. Работал 

корреспондентом и помогал рекомендациями, 

писал сводки для газеты, «Комсомольская 

правда». В этот период Аркадий Петрович 

создает очерки «Мост», «Ракеты и гранаты», «У 

переправы», «У переднего края», философскую 

сказку «Горячий камень».  

26 октября 1941 года Аркадий вместе 

с четырьмя другими партизанами направился на 

новую базу, неся с собой продукты питания. 

Неподалеку от села Лепляво небольшой отряд 

остановился отдохнуть рядом с железно-

дорожной насыпью. Аркадий взял ведро и 

пошел к колодцу за водой. Поднявшись на 

гребень насыпи, писатель увидел засаду и 

крикнул товарищам: «Ребята, немцы!». Сразу 

после выкрика прозвучали выстрелы, и Гайдар 

был убит, но другим партизанам удалось 

скрыться.  

Литературной деятельностью Аркадий 

Петрович занялся еще в «20-е годы, первая его 

повесть «В дни поражений и побед», 

посвященная событиям Гражданской войны. 

Наиболее известные произведения Аркадия 

Гайдара: «P.B.C.» «Школа», «Четвёртый 

блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», 

«Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Чук 

и Гек», «Тимур и его команда», «Горячий 

камень». Произведения писателя вошли в 

школьную программу, активно экранизи-

ровались, переведены на многие языки мира. 

Отрывок из рассказа  
"Тимур и его команда" 

Вот уже три месяца, как командир броне 
дивизиона полковник Александров не был 
дома. Вероятно, он был на фронте. 

В середине лета он прислал телеграмму, в 
которой предложил своим дочерям Ольге и 
Жене остаток каникул провести под Москвой 
на даче. 

Сдвинув на затылок цветную косынку и, 
опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя 
стояла перед Ольгой, а та ей говорила: 

– Я поехала с вещами, а ты приберешь 
квартиру. Можешь бровями не дергать и губы 
не облизывать. Потом запри дверь. Книги 
отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а 
отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли 
папе вот эту телеграмму. Затем садись в 
поезд и приезжай на дачу… Евгения, ты меня 
должна слушаться. Я твоя сестра… 

– И я твоя тоже. 
– Да… но я старше… и, в конце концов, так 

велел папа. 
Когда во дворе зафырчала отъезжающая 

машина, Женя вздохнула и оглянулась.  
Кругом был разор и беспорядок. Она 

подошла к пыльному зеркалу, в котором 
отражался висевший на стене портрет отца. 

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока ее 
нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие 
же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, 
такой же, как у него, будет характер… 
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Катаев Валентин Петрович 

(1897 – 1986  – советский писатель, драматург, 

поэт, военный корреспондент, член Союза 

писателей СССР. 

Во время Первой мировой войны (1914-1918), 

не окончив еще гимназию, Катаев уходит 

добровольцем на фронт. На фронте был дважды 

ранен. В 1919 году мобилизован в Красную 

Армию.  

Во время Великой Отечественной войны 

Катаев служит военным корреспондентом. В это 

время он пишет рассказы, очерки, 

публицистические статьи. Одним из ярких 

произведений тех лет стал рассказ «Отче наш». 

Написанная в 1945 году повесть "Сын полка" 

приносит писателю огромную популярность и в 

1946 году становится удостоенной Сталинской 

премии. По произведениям писателя были 

сняты фильмы: "Родина зовет", "Белеет парус 

одинокий", "Сын полка", "Страницы жизни", 

"Безумный день", "За власть Советов", "Время, 

вперед!", "Хуторок в степи" и др. Много 

произведений создал Валентин Катаев и для 

детей и юношества: сказки «Дудочка и 

кувшинчик», «Голубок», «Цветик-Семицветик».  

Отрывок из повести  
"Сын полка" 

…Они вступили в самую опасную часть 
своего пути. 

Вчера вечером, когда они вышли в 
разведку, здесь ещё были глубокие 
немецкие тылы. Но обстановка изменилась. 
Днём, после боя, немцы отступили. И 
теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, 
было пусто. Но это могло только так 
казаться. Возможно, что немцы оставили 
здесь своих автоматчиков. Каждую минуту 
можно было наскочить на засаду. Конечно, 
разведчики - хотя их было только трое - не 
боялись засады. Они были осторожны, 
опытны и в любой миг готовы принять бой. 
У каждого был автомат, много патронов и 
по четыре ручные гранаты. Но в том-то и 
дело, что бой принимать нельзя было никак. 
Задача заключалась в том, чтобы как можно 
тише и незаметнее перейти на свою 
сторону и поскорее доставить командиру 
взвода управления драгоценную карту с 
засечёнными немецкими батареями. От 
этого в значительной степени зависел успех 
завтрашнего боя. 

Всё вокруг было необыкновенно тихо. Это 
был редкий час затишья. Если не считать 
нескольких далёких пушечных выстрелов 
да коротенькой пулемётной очереди где-то 
в стороне, то можно было подумать, что в 
мире нет никакой войны. 

Однако бывалый солдат сразу заметил бы 
тысячи признаков того, что именно здесь, в 
этом тихом, глухом месте, и притаилась 
война. 

Красный телефонный шнур, незаметно 
скользнувший под ногой, говорил, что где- 
то недалеко - неприятельский командный 
пункт или застава. Несколько сломанных 
осин и помятый кустарник не оставляли 
сомнения в том, что недавно здесь прошёл 
танк или самоходное орудие… 

 
Твардовский Александр Трифонович 

(1910 – 1971) – советский  писатель, поэт, 

прозаик, журналист и специальный 

корреспондент. Подполковник. 

В годы войны Александр Трифонович работал 

военным корреспондентом. За время службы 

Твардовский не бросил любимое увлечение 

литературой, а создал ряд стихов «Фронтовые 

хроники» и произведений. Еще в 16 лет 

Твардовский начал писать маленькие заметки. А 

в годы войны он продолжил свое творчество. 

Одна из поэм «Василий Теркин» прославила 

писателя и принесла ему народную любовь. 

Твардовский за годы службы был награждён 

орденом "Отечественной войны». После войны 

Твардовский продолжил активно писать и 

докончил поэму «Дом у дороги», где 

упоминаются первые трагические месяцы 

Великой Отечественной войны. Помимо поэзии 

Александр Трифонович писал прозу, 

автобиографические произведения, поэтические 

сочинения. Основной темой творчества 

писателя была Великая Отечественная война. 

"Отец и сын", "Дом бойца", "Когда пройдёшь 

путем колонн...", "Я убит подо Ржевом…", 

"Василий Тёркин". 

Рассказ танкиста 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 
Из тех, что главарями у детей, 
Из тех, что в городишках прифронтовых 
Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 
Таскать им воду вёдрами — не труд, 
Приносят мыло с полотенцем к танку 
И сливы недозрелые суют… 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 
Мы прорывались к площади вперёд. 
А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 
И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился, — столько всяких дыр, 
И вдруг к машине подбежал парнишка: 
— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 
Я подползал, они вон там, в саду… 
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 
На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище!  
И вот мы катим к месту вчетвером. 
Стоит парнишка — мины, пули свищут, 
И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 
Заходим в тыл и полный газ даём. 
И эту пушку, заодно с расчётом, 
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 
От дома к дому шёл большой пожар. 
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 
И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 
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Симонов  
Константин Михайлович  

(1915 – 1979) – русский советский прозаик, 

поэт, драматург и киносценарист. Военный 

корреспондент. Общественный деятель, 

журналист, Герой Социалистического Труда. 

Лауреат Ленинской и шести Сталинских 

премий. Участник боёв на Халхин-Голе (1939) и 

Великой Отечественной войны 1941—1945 

годов. Полковник Советской Армии.  

К. Симонов начинает свою службу в качестве 

военного корреспондента в 1939 году на 

Халхин-Го, чтобы освещать события военного 

конфликта с Японией. С 1941 г. продолжает 

службу в качестве военного корреспондента. 

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 был награжден 

медалями и орденами: «За оборону Кавказа», 

«За оборону Москвы», «Красного Знамени», 

«Отечественной Войны». За годы службы 

Симонов видел столько ужасов войны, что 

порой ему необходимо было с кем-то делиться 

накопившимися впечатлениями, чтобы снять с 

себя весь накопленный груз. Так война стала 

главной темой творчества писателя. Им будут 

изданы романы, пьесы, повести: «Русские 

люди», «Так и будет», «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя», «Война». 

Настоящая слава к Симонову пришла после 

публикации стихотворения «Жди меня» в 1941 

году. По книгам поэта было снято множество 

одноименных фильмов. 

Жди меня, и я вернусь 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души… 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: — Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

 

Джалиль Муса 
(1906 – 1944) – советский татарский поэт и 

журналист, военный корреспондент. Герой 

Советского Союза, Лауреат Ленинской премии 

(посмертно, 1957). Участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Военный 

корреспондент. 

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 деревни 

Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело ранен в 

грудь. Попал в плен затем концлагерь «Идель-

Урал», созданный немцами около Польши. 

Муса Джалиль вступает в ряды сопротивленцев 

и является одним из идейных вдохновителей 

сопротивления. Он устраивал побеги 

военнопленных из концлагеря, но замысел 

мужественных людей был раскрыт за несколько 

дней до начала восстания. Мусу Джалиля и 

большинство членов его подпольной группы, 

немецкое гестапо арестовывает и в 1943 году 

отправляют в тюрьму Моабит.  

25 августа 1944 года писателя казнят на 

гильотине. 

Варварство (отрывок) 

Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор и медными глазами 
Окинул обреченных… Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 
И на полях, одетых мглою, 
И тучи опустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня… 

Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 
И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 
Как солнце скорбное, омытое слезами, 
Сквозь тучу вышло на поля, 
В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 
Он обезумел. Гневно бушевала 
Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
Он падал, издавая вздох тяжелый. 
Детей внезапно охватил испуг,— 
Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 
Прервав проклятье, 
Что вырвалось у женщины одной. 
Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 
Еще не старой женщины. Она 
Смотрела, ужаса полна. 
Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял все малютка. 
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать!  
Он плачет и, как лист, сдержать не может 
дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже... 
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Окуджава Булат Шалвович 
(1924 – 1997) – советский и российский поэт, 

бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор 

около двухсот авторских и эстрадных песен, 

один из наиболее ярких представителей жанра 

авторской песни в 1960-е–1980-е годы. Для 

текстов песен Окуджава выбирал не только 

собственные стихи, но и сказания из 

кавказского народного эпоса. Участник Великой 

Отечественной войны. Гвардии рядовой. 

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.  

Будучи полковым запевалой, в 1943 году на 

фронте сочинил свою первую песню "Нам в 

холодных теплушках не спалось…", текст 

которой не сохранился. 

Первое стихотворение Окуджавы было 

опубликовано в 1945 году в газете 

Закавказского военного округа "Боец РККА". 

Затем стихи поэта регулярно печатались и в 

других газетах. В 1946 году Окуджава написал 

первую из сохранившихся песен "Неистов и 

упрям". Стихи и песни Булата Окуджавы 

(«Молитва», «Полночный троллейбус», 

«Веселый барабанщик», «Песенка о солдатских 

сапогах») знает вся страна. Его повести «Будь 

здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом», 

«Путешествие дилетантов» находятся в ряде 

лучших произведений русских прозаиков. 

Известные кинофильмы - «Женя, Женечка и 

Катюша», «Верность», сценаристом которых он 

был сам, посмотрело не одно поколение, равно 

как и знаменитый «Белорусский вокзал», где 

Окуджава выступал автором песен. В 

репертуаре знаменитого поэта и певца значится 

около 200 песен, каждая из которых наполнена 

собственной историей. Известные произведения 

о Великой Отечественной войне Булата 

Окуджавы: "А мы с тобой, брат, из пехоты..."; 

"До свидания, мальчики…"; "Не вели, 

старшина, чтоб была тишина..."; "Здесь птицы 

не поют…". 

Булат Окуджава, как и остальные писатели - 

фронтовики являлся ярким символом своего 

времени. 

Человек 

Дышит воздухом, дышит первой травой, 
камышом, пока он колышется, 
всякой песенкой, пока она слышится, 
теплой женской ладонью над головой.  
Дышит, дышит – никак не надышится. 

Дышит матерью – она у него одна,  
дышит родиной – она у него единственная, 
плачет, мучается, смеется, посвистывает,  
и молчит у окна, и поет дотемна,  
и влюбленно недолгий свой век 

 перелистывает. 

Молитва (пока Земля еще вертится) 

Пока Земля еще вертится, 
пока еще ярок свет, 
Господи, дай же ты каждому, 
чего у него нет: 
мудрому дай голову, 
трусливому дай коня, 
дай счастливому денег… 
И не забудь про меня. 

Пока Земля еще вертится — 
Господи, твоя власть! — 
дай рвущемуся к власти 
навластвоваться всласть, 
дай передышку щедрому, 
хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаяние… 
И не забудь про меня. 

Я знаю: ты все умеешь, 
я верую в мудрость твою, 
как верит солдат убитый, 
что он проживает в раю, 
как верит каждое ухо 
тихим речам твоим, 
как веруем и мы сами, 
не ведая, что творим! 

Господи мой Боже, 
зеленоглазый мой! 
Пока Земля еще вертится, 
и это ей странно самой, 
пока ей еще хватает 
времени и огня, 
дай же ты всем понемногу… 
И не забудь про меня. 

Родина, война, смерть, любовь, ненависть к 

врагу, боевое братство, мечта о победе, 

раздумья о судьбе народа - основные мотивы 

произведений о  войне.  Многие из них - 

подлинные шедевры и, несомненно, не 

утратят своего значения в будущем, будут 

правдивыми свидетельствами подвигов 

нашего народа и замечательным примером 

для поколений, не знающих войны. Именно 

писатели и поэты-фронтовики, проведя свою 

молодость на полях сражений, донесли до 

современного поколения историю 

человеческих судеб и подвига народа в 

Великой Отечественной войне.  

День Победы — это праздник, 

объединяющий все поколения. И наша 

задача — сохранить и передать потомкам 

память, всю историю о подвиге советского 

народа, который своим упорством, 

храбростью, и любовью к Родине обеспечил 

нам мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех со славным днём, 

провозгласившим торжество мира, с Днём 

Победы. Пусть в этот великий праздник будет 

мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, 

пусть будут здоровы и счастливы ваши 

близкие. 

 

 

Главный редактор: Кайдалова Е.В.   Подготовка материалов: Занина И.В., Колодяжная О.Н. 
Ответственный за выпуск: Колодяжная О.Н.  Вёрстка и печать: Колодяжная О.Н. 

СПЕЦВЫПУСК 

 9 (141) май 2021 

Берегите мир и гармонию, цените жизни,  
свято чтите подвиг своего народа! 


