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

из главных в советской литературе. Многие советские писатели 

принимали непосредственное участие в боевых действиях на 

передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал в 

партизанском отряде... Такие знаковые авторы XX века, как 

Шолохов, Симонов, Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие другие, 

оставили нам удивительные свидетельства. У каждого из них была 

своя война и свое видение произошедшего. Кто-то писал о летчиках, 

кто-то о партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то документальные, а 

кто-то художественные книги. Они оставили страшные 

воспоминания о тех роковых для страны событиях. 



  Хочется рассказать о некоторых писателях-фронтовиках: как они воевали на войне, 

как участие в конкретных боевых действиях нашло отражение в их произведениях. 

  Вот что сказал о них писатель М.Шолохов: 

 

   

 

 

  

  Время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения 

к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата — героя и 

освободителя. Да, слово писателя на войне и о войне трудно переоценить. Меткое, разящее, 

возвышающее слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ бойца или 

командира — они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и сегодня 

полны патриотического звучания, они поэтизируют служение Родине, утверждают красоту 

и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к 

произведениям, составившим золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. 

 

«Была у них одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь бы оно держало 

под локоть нашего бойца, зажигало и не давало угаснуть в сердцах советских 

людей жгучей ненависти к врагам и любви к Родине.» 



Одной из первых книг о войне была повесть 

Виктора Платоновича Некрасова (1911—1987) 

«В окопах Сталинграда», о которой с большим 

уважением отзывался другой писатель-

фронтовик Вячеслав Кондратьев. Он называл её 

своей настольной книгой, где была вся война с ее 

бесчеловечностью и жестокостью, была «наша 

война, которую мы прошли». Эта книга была 

опубликована сразу же после войны в журнале 

«Знамя» (1946, № 8–9) под названием 

«Сталинград» и лишь позже ей дали название «В 

окопах Сталинграда». 



Писатель-фронтовик Борис Львович Васильев (р. в. 

1924), лауреат Государственной премии СССР, 

премии Президента России, Независимой премии 

имени «Апрель». Он автор любимых всеми книг «А 

зори здесь тихие», «Завтра была война», «В списках 

не значился», «Аты-баты шли солдаты», которые 

были экранизированы в советское время. В 

интервью «Российской газете» от 01.01.01 г. 

писатель-фронтовик отметил востребованность 

военной прозы. К сожалению, его произведения не 

переиздавались десять лет и только в 2004 году, 

накануне 80-летия писателя, вновь переизданы 

издательством «Вече». На военных повестях Бориса 

Львовича Васильева воспиталось целое поколение 

молодежи.  





 

С начала войны Василий Семенович Гроссман отправился на фронт, и там стал 

военным корреспондентом. Его фронтовые очерки печатались в газете 

«Красная звезда». Гроссман находился в Сталинграде во время известной на 

весь мир битвы. За свое мужество в боях был награжден орденом Красного 

знамени. 

 

Самым знаменитым произведением писателя стал роман «Жизнь и судьба», 

посвященный его погибшей в ходе уничтожения еврейского населения матери. 

Произведение было конфисковано КГБ, но чудом уцелело на микрофильме, 

вывезенном из страны, и было опубликовано только в 1980 г. Также известны 

такие его книги, как «Народ бессмертен», «Годы войны», «Глюкауф», «Два 

рассказа», «Направление главного удара», «Сталинградская быль», «Осенняя 

буря», «Степан Кольчугин». 





Песни Окуджавы поют каждый год в его день рождения, удивительным образом 

совпавшим с днем Победы в Великой Отечественной. Об этом совпадении Борис 

Шалвович говорил всегда радостно, но без эйфории. Для бывшего фронтовика, 

потерявшего родителей во время репрессий 30-х годов, многое, в том числе слава, 

казалось незначительным по сравнению с тем, что пришлось пережить еще в 

юности.  

Окуджава ушел на фронт, едва ему исполнилось 17, капитан Качаров дважды 

отказывал школьнику. Спустя годы Окуджава скажет: "Воевал не я. Воевал юноша 

с моим именем и фамилией. Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его 

сверстников, он был сыном "врагов народа", и это его ранило и побуждало идти на 

фронт, чтобы доказать всем, чтобы все видели, что значит для него его прекрасная, 

единственная, неповторимая отчизна". 



Уже через месяц Окуджава был на передовой. 

Принимая участие в настоящих боях, он стал 

свидетелем того, как гибнут его товарищи. Но сам 

поэт чудесным образом "уходил от пули": 

 

 Магнитофонные записи Окуджавы 

многократно переписывали, передавали из рук в 

руки. Но поистине всенародную славу Окуджаве 

принесла песня, написанная для фильма Андрея 

Смирнова "Белорусский вокзал".  

Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок. 

Я снова живой на выжженном теле Крыма. 

И вырастают вместо крыльев тревог 

За моей человечьей спиной надежды крылья. 



 С началом Великой Отечественной войны Эренбург становится 

постоянным корреспондентом газеты "Красная звезда". Он чувствовал, что советские 

люди не понимают, с каким противником имеют дело. "У наших бойцов не только не 

было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с 

преклонением перед внешней культурой". Бойцы считали, что "солдат противника 

пригнали к нам капиталисты и помещики…что если рассказать немецким 

крестьянам и рабочим правду, то они побросают оружие". Эренбург поставил себе 

задачу развеять эти мифы, научить ненавидеть врага. В газете печатались его 

пламенные статьи – обращения к солдатам, написанные в духе французского 

революционного памфлета. С первого же дня Великой Отечественной войны 

началась активная деятельность Эренбурга-публициста. Статьи военных лет вошли в 

три тома под общим заглавием "Война". За роман "Падение Парижа" (1941 г.), в 

котором описывались события, очевидцем которых был он сам, в 1942 г. Эренбург 

получает Сталинскую премию. В 1944 г. ему был вручен орден Ленина, а 

французское правительство возвело Эренбурга в кавалеры ордена Почетного 

легиона.  
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