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Писатели и поэты - фронтовики



Великая Отечественная война отражена 

в русской литературе XX века глубоко и 

всесторонне, во всех своих проявлениях: 

армия и тыл, партизанское движение и 

подполье, трагическое начало войны, 

отдельные битвы, героизм и 

предательство, величие и драматизм 

Победы. В книгах о войне писателей-

фронтовиков главной линией проходит 

солдатская дружба, фронтовое 

товарищество, тяжесть походной жизни. 

Писатели-фронтовики — это целое 

поколение мужественных, совестливых, 

многое испытавших, одаренных 

личностей, перенесших военные и 

послевоенные невзгоды. 



Поэты — фронтовики — это блестящая 

плеяда талантливых поэтов 

фронтового поколения. Война была для 

них, вчерашних школьников и студентов, 

досрочным началом «взрослой» жизни.             

В эти свинцовые годы сформировался их 

талант, определился характер 

творчества. Почти все они прошли войну 

солдатами и офицерами переднего края. 

Каждое стихотворение как Каждое стихотворение как 

моментальный снимок застигнутой 

врасплох войны. 



Константин Симонов
Константин Симонов                           

(1915-1979) — поэт, писатель, 

драматург. В первые дни войны ушел     

на фронт военным корреспондентом.             

Не понаслышке писал о великих 

сражениях войны — Сталинградской 

битве, битве на Курской дуге, битве за 

Берлин. Романы Симонова — «Дни и 

ночи», «Солдатами не рождаются», ночи», «Солдатами не рождаются», 

«Живые и мертвые», «Последнее 

лето» — одни из лучших, что было 

создано советскими писателями.

Его военные стихи знала наизусть вся 

страна: «Жди меня», «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины...» и 

другие.



Федор Абрамов (1920-1983)

В первые дни Великой Отечественной 

войны Федор Абрамов пошел                    

в народное ополчение, участвовал                

в обороне Ленинграда, был несколько 

раз ранен, лечился в госпиталях.                 

Первый  роман «Братья и сестры», 

рассказавший о военных годах в глухой 

архангельской деревне, завоевал архангельской деревне, завоевал 

читательскую аудиторию. Затем были 

такие шедевры, как «Две зимы и три 

лета», «Пути-перепутья», трилогия 

«Пряслины», посвященные жизни 

русской деревни в тяжелые военные              

и послевоенные годы. Огромное 

признание получили повести Федора 

Абрамова «Безотцовщина», «Пелагея», 

«Деревянные кони», сборник рассказов 

«Трава-мурава».



Борис Васильев (1924-2013)

Борис Васильев ушел на фронт 

добровольцем после окончания 9-го 

класса. В 1943г. направлен в Военную 

академию бронетанковых и 

механизированных войск. Всемирную 

известность Борис Львович приобрёл 

только в 1968 году. В одном из самых 

известных в советское время журналов известных в советское время журналов 

«Юность» вышла в свет знаменитая 

рукопись под названием                          

«А зори здесь тихие…». 

Темы произведений писателя больше 

всего затрагивали войну. О второй 

мировой войне были написаны такие 

повести, как «В списках не значился», 

«Завтра была война».



Виктор Астафьев (1924-2001) 

Во время Великой Отечественной войны 

Виктор Астафьев ушел на фронт 

добровольцем, воевал простым солдатом, 

получил тяжелое ранение. В его творчестве 

Великая Отечественная война предстает как 

великая трагедия: в повести «Пастух и 

пастушка» рассказывается о безысходной 

любви двух молодых людей, на краткий миг 

сведенных и навеки разлученных войной; сведенных и навеки разлученных войной; 

абсолютно без патетики показано лицо 

войны в повести «Так хочется жить»                

и в романе «Прокляты и убиты». Вскоре после 

публикации романа «Прокляты и убиты» 

Виктор Астафьев был награжден премией 

«Триумф», ежегодно присуждаемой                  

за выдающиеся достижения в литературе           
и искусстве.



Григорий Бакланов (1923-2009)

Когда началась война, Григорий 

Бакланов экстерном сдал экзамены за                

10 классов. Попал в гаубичный 

артиллерийский полк, затем был послан     

в артиллерийское училище, офицером 

вернулся на фронт, командовал батареей, 

сражаясь до конца войны на Юго-

Западном фронте. Впечатления и 

переживания фронтовой жизни легли                 переживания фронтовой жизни легли                 

в основу  таких блестящих произведений, 

как «Южнее главного удара», «Пядь 

земли», «Мертвые сраму не имут», «Июль 

41-го года», «Друзья», «Был месяц май...», 

роман, пользовавшийся поистине 

оглушительным успехом –

«Навеки девятнадцатилетние».                      

Позднее вышли повести и рассказы                  

«Я не был убит на войне». 



Константин Воробьев (1919 — 1975)

Константин Дмитриевич Воробьев, автор 

суровых и трагических произведений, 

который первым рассказал о горькой 

правде солдата, попавшего в плен. 

Повести Воробьева «Это мы, Господи», 

«Убиты под Москвой» написаны по 

собственному опыту. Сражаясь в роте 

кремлевских курсантов под Москвой, он кремлевских курсантов под Москвой, он 

попал в плен, прошел через лагеря на 

территории Литвы. Бежал из плена, 

организовал партизанскую группу. Повесть 

«Это мы, Господи», написанная в 1943 

году, опубликована была лишь в 1986 году. 

Эта повесть о муках молодого 

лейтенанта в плену. Повесть «Убиты под 

Москвой» остается одним из самых 

достоверных произведений о начальном 

периоде войны в 1941г. под Москвой.



Юрий Герман (1910-1967)

Во время Великой Отечественной 

войны Юрий Герман служил на 

Северном флоте военным 

корреспондентом ТАСС и 

Совинформбюро, много публиковался в 

газетах. Его романы «Дело которому ты 

служишь», «Дорогой мой человек»,                  

«Я отвечаю за все», посвященные 

жизни военного врача, неоднократно жизни военного врача, неоднократно 

переиздавались. 

Работы Юрия Германа и сегодня 

пользуются залуженным уважением у 

широкого круга читателей И это 

неудивительно, ведь автор в каждой из 

своих книг говорит о судьбах 

настоящих людей, которые ведут себя 

честно и мужественно, преодолевая 

жизненные невзгоды, выпавшие на их 

долю.



Эммануил Казакевич (1913-1962)

В июле 1941г. Эммануил Казакевич ушел 

добровольцем на фронт, служил в 

войсковой разведке, удостоен 8 боевых 

орденов и медалей. После окончания 

войны некоторое время был комендантом 

немецкого городка. Первое же 

произведение Казакевича, повесть 

«Звезда», получило Государственную «Звезда», получило Государственную 

премию. Повесть основана на личном 

фронтовом опыте и рассказывает о подвиге 

разведгруппы, гибелью которой в тылу 

врага были оплачены ценные военные 

сведения и, в конечном счете, будущая 

победа. Трагическая повесть «Двое в 

степи», роман «Весна на Одере», повесть 

«Сердце друга» рассказывают о войне, о 

любви, которая приходит к людям на 

фронте, несмотря ни на что.



Юрий Нагибин (1920-1994)

Юрий Нагибин ушел на фронт с началом 

войны. Знание немецкого языка решило его 

судьбу — он был направлен в VII отдел ПУ 

(контрпропаганда) Волховского фронта, где 

пришлось не только выполнять свои прямые 

обязанности, но и воевать с оружием в руках, 

и выходить из окружения. Все впечатления и 

наблюдения фронтовой жизни позже вошли в наблюдения фронтовой жизни позже вошли в 

его военные рассказы. Как корреспондент 

побывал в Сталинграде, под Ленинградом, 

при освобождении Минскы, Вильнюса, 

Каунаса. Первый военный сборник «Человек 

с фронта», затем были опубликованы 

рассказы «Трубка», «Зимний дуб». Вышли 

сборники «Большое сердца» и «Две силы», 

сделавшие имя писателя известным. 



Юрий Бондарев (1924-2020)

Юрий Васильевич Бондарев, бывший 

офицер-артиллерист, воевавший в 1942 –

1944 годах под Сталинградом, на Днепре, 

в Карпатах, автор книг: «Батальоны 

просят огня» (1957), «Тишина» (1962), 

«Горячий снег»(1969). Одно из 

достоверных произведений, написанных 

Бондаревым о войне – роман «Горячий Бондаревым о войне – роман «Горячий 

снег» о Сталинградской битве, о 

защитниках Сталинграда, для которых 

он олицетворял защиту Родины. 

Сталинград как символ солдатского 

мужества и стойкости проходит по всем 

произведениям писателя-фронтовика.            

О сложной жизни после войны бывших 

участников войны его новый роман 

«Непротивление».



Михаил Шолохов (1905-1984)

С первых дней Великой 

Отечественной войны                         

Михаил Шолохов  становится 

писателем – фронтовиком.                     

Его очерки «На пути к фронту», 

«Первые встречи», «Люди Красной 

Армии», «На Смоленском Армии», «На Смоленском 

направлении», «Военнопленные» 

рисовали портреты людей, героев –

фронтовиков, воспроизводили 

драматические события войны, 

наполняли сердца людей любовью 

к Родине, ненавистью к 

захватчикам. Одним из самых 

известных произведений Шолохова 

о Великой Отечественной войне 

стал рассказ «Судьба человека».



Александр Твардовский (1910-1971) 

Во время Великой Отечественной 

войны Александр  Твардовский 

работал военным корреспондентом 

во фронтовых газетах. Публиковал в 

них стихи и очерки. В рядах армии он 

изведал и горечь долгого 

отступления, и дорого доставшееся отступления, и дорого доставшееся 

торжество наступления и победы. 

Поэму «Василий Теркин» 

Твардовский писал в походе, 

отрывки печатались во фронтовых 

газетах. «Книга про бойца» получила 

всенародное признание.



…Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.

А. Твардовский


