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 Слово писателя во время Великой Отечественной войны стало 

поистине одним из видов  «боевого  оружия»  против  фашизма.  

 Более тысячи поэтов и писателей добровольно ушли на фронт. 

В качестве командиров, политработников и военных корреспондентов 

в Красной армии несли службу Аркадий Гайдар, Андрей Платонов, 

Константин Симонов, Алексей Сурков, Александр Твардовский, 

Михаил Шолохов  и  многие,  многие  другие…  

 Авторы - фронтовики – это целое поколение мужественных, 

совестливых, многое испытавших, одарѐнных личностей, перенѐсших 

военные и послевоенные невзгоды. В своих произведениях они опираются 

на реальные события, на свой собственный фронтовой опыт, глубоко и 

всесторонне отражая войну, во всех своих проявлениях: армия и тыл, 

партизанское движение и подполье, трагическое начало войны, 

отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм 

Победы. Главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое 

товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство.  



………... 

 

  

Бакланов  
Григорий  Яковлевич 
 

(настоящая  фамилия –  
Фридман)  (1923 — 2009гг.). 
Ушёл  добровольцем на фронт.  
Чтобы попасть в военное училище, Бакланов экстерном 
сдал экзамены за десятилетку, но, воспользовавшись 
случаем, вступил добровольцем в артиллерийский 
полк. Участвовал в боях в Венгрии, во взятии 
Будапешта, Вены. Войну закончил в Австрии, в звании 
лейтенанта  артиллерийской  разведки.  
Книга «Навеки – девятнадцатилетние» (1979) была 
отмечена  Государственной  премией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Повесть Навеки девятнадцатилетние  

 «Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 
любви, о жизни, о юности и бессмертии. В нашем 
поколении из каждых ста, ушедших на фронт, с войны 
вернулось не больше трёх. Параллельно в книге идёт 
фоторассказ. Людей, которые на этих фотографиях, я 
не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели 
фотокорреспонденты и, может быть, это всё, что 
осталось от них…» 
 

Г.  Я. Бакланов. 

http://lib.ru/PROZA/BAKLANOW/nineteen.txt
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Богомолов  
Владимир  Осипович 
 

(03.07.1926-30.12.2003).  Прозаик.  
В 15 лет приписал себе два года и ушёл воевать. 
Трижды был контужен, тяжело ранен. За годы 
войны прошёл путь от рядового до командира роты. 
Имеет шесть боевых наград. Автор остросюжетного 
романа о военной контрразведке – СМЕРШ                        
«В августе сорок четвёртого» («Момент истины») 
(1975), повестей  «Иван»  (1958),  «Зося»  (1965).  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogomolov_vo.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogomolov_vo.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogomolov_vo.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogomolov_vo.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogomolov_vo.php
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 В 1993 году В. О. Богомолов опубликовал 
яркую повесть «В кригере» (кригер – вагон для 
перевозки тяжелораненых), которая является 
продолжением повести «Момент истины» и «Зося». 
В этом вагоне – кригере, собрались уцелевшие 
искалеченные герои. Недолеченных, их не щадили, 
и страшная комиссия распределяла на прохождение 
дальнейшей службы в самых отдалённых районах 
Крайнего  Севера,  Камчатки,  Дальнего  Востока.  
 Последний роман о Великой Отечественной 
войне Владимира Осиповича Богомолова «Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне...» (Наш современник. 
– 2005. – №№ 11,12; 2006. – №№1, 10, 11, 12; 2008. 
– №10) остался незавершённым и публиковался  
уже  после  смерти  писателя.  



   "Иван"        "Зося" 

Читать онлайн 
 

"Момент истины"   
  (В августе сорок четвёртого) 

Читать  онлайн 

 
 
 

http://thelib.ru/books/osipovich_b_v/ivan.html
http://thelib.ru/books/osipovich_b_v/zosya.html
http://thelib.ru/books/osipovich_b_v/ivan-read.html
http://thelib.ru/books/osipovich_b_v/ivan-read.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo.html
http://thelib.ru/books/bogomolov_vladimir_osipovich/moment_istiny_v_aguste_sorok_chetvertogo-read.html
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Бондарев  Юрий  Васильевич 
родился 15 марта 1924 года. Российский  
писатель, Герой социалистического труда 
(1984), лауреат Ленинской (1972)  и  
Государственных (1977, 1983) премий СССР.  
После окончания школы ушёл на фронт. Бывший офицер 
– артиллерист, воевал в 1942 – 1944 годах под 
Сталинградом, на Днепре, в Карпатах. После второго 
ранения, в 1945 году, демобилизовался из армии.   
Темам военного подвига, нравственности посвящены 
сборник рассказов «На большой реке» (1953), повести 
«Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» 
(1957), «Последние залпы» (1959), «Тишина» (1962), 
роман  «Горячий  снег»  (1969). 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bondarev_jury.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bondarev_jury.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bondarev_jury.php


………... 

// Литература в школе, 2015. –  № 3. – С. 37 – 42.  



 Тема Сталинградской битвы, о защитниках 
Сталинграда, как олицетворение защиты Родины, 
как символ солдатского мужества и стойкости 
проходит по всем произведениям писателя – 
фронтовика  –  

Батальоны  просят  огня  
Горячий  снег  
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)


………... 

 

  

Быков  
Василь Владимирович 
  

(Василий Владимирович)  
(19.06.1924 – 22.06.2003).   
Белорусский писатель и общественный деятель.                  
В 1941 году добровольно уходит на фронт. Прошёл 
всю войну, закончив её в Австрии. Автор повестей: 
«Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962), 
«Альпийская баллада» (1964), «Сотников» (1972), 
«Волчья стая» (1975), «Пойти и не вернуться» 
(1978), «Знак беды» (1983)  и  многих  других. 

Быков, Василь Владимирович. 
Cайт «Герои Страны». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10947
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10947


        Повести                                      Кино- и телефильмы               

 Сотников  

 Обелиск  

 Дожить до рассвета  

 Знак беды  

 

 

 

 Альпийская баллада 
 Западня   
 Долгие вёрсты войны 
 Обелиск 
 Третья ракета» 
 Восхождение 
 Обречённые на войну 
 Круглянский мост» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1966)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


………... 

 
 

 

Васильев  Борис   Львович  
(21.05.1924 — 11.03.2013).  
Писатель, лауреат  Государственной 
премии СССР, премии Президента  
России, Независимой премии имени  
А. Д. Сахарова «Апрель». 
В июле 1941 года ушёл добровольцем на фронт после 
окончания 9-го класса. Участвовал в Смоленском 
оборонительном сражении, был ранен. В 1943 году 
направлен в Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск. Участник Парада Победы в 
Москве 24 июня 1945 г. Автор известных повестей: 
«Убиты под Москвой» (1963), «А зори здесь тихие» 
(1969), «В списках не значился» (1974), «Завтра  
была война» (1984) и  других. 

….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2,_%C1%EE%F0%E8%F1_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7


 Литература                                  Фильмография              

А зори здесь тихие 
 

В списках не значился.  
 

 

 

 

 

 

 «А зори здесь тихие»  
 

 «Завтра была война»» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


………... 

 
 

Воробьёв  
Константин  Дмитриевич  

 
 

(24.09.1919  – 2.03.1975). 
Русский писатель. В 1941 году курсантом 
Московского пехотного училища попал на фронт. 
Вся его рота почти сразу погибла. Автор суровых и 
трагических автобиографических произведений с 
изображением жестокости войны, К. Д. Воробьёв 
первым рассказал о горькой правде попавшего            
в  плен  и  прошедшего  сквозь  ад  земной.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7


………... 

 
 
 
 

 Сражаясь в роте кремлевских курсантов под Москвой, 
Воробьёв попал в плен, прошёл через лагеря на территории 
Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую группу, 
влившуюся в литовский партизанский отряд, а после войны 
жил в Вильнюсе. Повесть «Это мы, Господи!», написанная в 
1943 году, была опубликована лишь через десять лет после 
смерти писателя, в 1986 году. Эта повесть о муках молодого 
лейтенанта в плену и сегодня высоко оценивается по 
сопротивляемости духа как явление. Пытки, расстрелы, 
каторжный труд в плену, побеги… Автор документирует 
кошмарную явь, обнажает зло. Повесть «Убиты под 
Москвой» написана в 1961 г., опубликована в 1963, остаётся 
одним из самых достоверных произведений о начальном 
периоде войны в 1941 году под Москвой, куда попадает рота 
молодых курсантов, почти без оружия. Гибнут бойцы, мир 
рушится под бомбами, раненые попадают в плен. Но  
их жизнь отдана Родине, которой они верно служили. 

….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7


Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам – всё это, живые, 

Нам – отрада одна: 

Что недаром боролись 

Мы за Родину – мать. 

Пусть не слышен наш голос,  

Вы должны его знать. 

Вы должны были, братья, 

Устоять, как стена, 

Ибо мёртвых проклятье  

Эта кара страшна. 

                                        А. Твардовский 

   Убиты под Москвой   (1961)              
   читать текст  
Убиты под Москвой      

   Крик   (1962).  
 

http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
http://bookz.ru/authors/vorob_ev-konstantin/ubity/1-ubity.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)


 
 
 

Друнина  Юлия  Владимировна 
 

(10.05.1924 — 21.11.1991). 
 

Поэтесса.  Общественный деятель. 
Лауреат  Государственной премии РСФСР  
имени М. Горького  (1975). 
В первые дни войны пришла в военкомат с просьбой 
отправить её на фронт. Получив отказ, работала 
санитаркой в госпитале, копала окопы под 
Можайском. В 1942 году была направлена на фронт. 
Награждена медалью «За отвагу». Первый сборник 
стихов «В солдатской шинели» вышел в 1948 году. 
Стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, 
занимают центральное место в творчестве Друниной. 

….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%ED%E8%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%ED%E0


 Все стихи Юлии Владимировны Друниной.  

Юлия Владимировна Друнина. Стихи о войне. 

 
 
 

 
 

 

 

 

...ресурс «Чтобы помнили». Друнина Юлия Владимировна 

Зинка 
 

Я столько раз 
видала рукопашный... 

http://www.drunina.ru/all_stihi.html
http://www.drunina.ru/all_stihi.html
http://www.drunina.ru/all_stihi.html
http://isearch.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2010-06-10-13-41-54&catid=61:2010-06-10-13-27-09&Itemid=85
http://isearch.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2010-06-10-13-41-54&catid=61:2010-06-10-13-27-09&Itemid=85
http://isearch.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:2010-06-10-13-41-54&catid=61:2010-06-10-13-27-09&Itemid=85
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=296
http://war2poet.narod.ru/drunina2.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
http://war2poet.narod.ru/drunina4.html
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Казакевич  
Эммануил  Генрихович  
(11.02.1913 — 22.09.1962) — прозаик,  
поэт; писал на еврейском и русском языках.  
В 1941—1945 годах служил в  действующей  
армии,  сначала   в   писательской   роте  
народного   ополчения,  прошёл  путь  от  
рядового разведчика до начальника разведки дивизии 
и капитана — помощника начальника разведки армии. 
А в 1947 году была написана повесть ''Звезда''.  
''Звезда''   –  позывные группы войсковых разведчиков, 
ушедших в рейд по вражеским тылам под 
командованием лейтенанта Травкина,  чтобы ценой 
своих жизней добыть сведения о танковой дивизии СС. 
Повесть  удостоилась  Сталинской  премии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E5%E2%E8%F7,_%DD%EC%EC%E0%ED%F3%E8%EB_%C3%E5%ED%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E5%E2%E8%F7,_%DD%EC%EC%E0%ED%F3%E8%EB_%C3%E5%ED%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E5%E2%E8%F7,_%DD%EC%EC%E0%ED%F3%E8%EB_%C3%E5%ED%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E5%E2%E8%F7,_%DD%EC%EC%E0%ED%F3%E8%EB_%C3%E5%ED%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E5%E2%E8%F7,_%DD%EC%EC%E0%ED%F3%E8%EB_%C3%E5%ED%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7


 

Весна на Одере 
Звезда.  Двое в степи.  Сердце друга.… 
 

Экранизации 

1949 — Звезда         
1967 — Весна на Одере 
1966 — Сердце друга 

 

 

 

 

Звезда  Начать читать книгу онлайн 

http://www.livelib.ru/book/1000167919
http://www.livelib.ru/book/1000167919
http://www.livelib.ru/book/1000110565
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1949)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1966)
http://librebook.ru/zvezda
http://librebook.ru/zvezda/vol1/1


………... 

 

  

Катаев  Валентин  Петрович 
  

(28.01.1897  –  12.04.1986). 
Во  время  войны  работал  в  
Радиокомитете и в Совинформбюро. Был военным 

корреспондентом «Правды», «Красной звезды»,     
где печатались его очерки с фронта. В это время 
были написаны рассказы: «Третий танк», «Флаг», 
повесть «Сын полка», пьесы: «Отчий дом», 
«Синий платочек»  и  другие  произведения. 

http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FB%EA%EE%E2,_%C2%E0%F1%E8%EB%FC_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7


 

Сын полка                        Сын полка 
Флаг 
Синий платочек 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/sin_polka/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/sin_polka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1946)
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/flag/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/siniy_platochek/
http://modernlib.ru/books/kataev_valentin_petrovich/siniy_platochek/


………... 

 

  
 

Кондратьев 
Вячеслав   Леонидович 
(30.10.1920 – 23.09.1993).  
Прозаик, поэт. В декабре 1941 года  
направлен  на   фронт,   воевал  под  
Ржевом в составе 132-й стрелковой 
 бригады, был ранен. Награждён медалью                                
«За отвагу». После отпуска, полученного по 
ранению, воевал в железнодорожных войсках. Был 
повторно и тяжело ранен. В госпитале пробыл на 
излечении полгода, комиссован с инвалидностью. 
Первая повесть писателя «Сашка», посвящённая 
«Всем воевавшим подо Ржевом – живым и 
мёртвым», была опубликована в  1979 году.  

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Нравственные проблемы человека на войне в 
повести  «Сашка» .             Сашка  (чтение  текста). 
Повесть  «Отпуск  по  ранению» 
Стихи Вячеслава Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратьев Сашка Читать онлайн       Смотреть онлайн фильм Сашка     

http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev1/index.html
http://modernlib.ru/books/kondratev_vyacheslav/sashka/
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/kondratyev2/index.html
http://dozor.narod.ru/writers/vkondr.html
http://dozor.narod.ru/writers/vkondr.html
http://dozor.narod.ru/writers/vkondr.html
http://dozor.narod.ru/writers/vkondr.html
http://dozor.narod.ru/writers/vkondr.html
http://www.bing.com/search?q=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5%d0%b2+%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0+%d0%a7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd&FORM=R5FD2
http://www.bing.com/search?q=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5%d0%b2+%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0+%d0%a7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd&FORM=R5FD2
http://www.bing.com/search?q=%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c+%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd+%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc+%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0&FORM=R5FD4
http://www.bing.com/search?q=%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c+%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd+%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc+%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0&FORM=R5FD4


………... 

 
 

Курочкин  
Виктор  Александрович 
 

(23.12.1923  – 10.11.1976).  
 

За годы войны лейтенант Курочкин прошёл Курскую 
дугу, участвовал в освобождении левобережной 
Украины, освобождал Киев и Львов, форсировал 
Вислу и Днепр. Тяжело ранен 31 января 1945 года 
при форсировании Одера. Награждён боевыми 
орденами  и  медалями.   
Автор известной книги  «На войне как на войне».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%EE%F7%EA%E8%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7


 На  войне  как  на  войне   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.drunina.ru/all_stihi.html
http://www.lib.ru/PROZA/KUROCHKIN/nawojne.txt


 
 
 

Митяев Анатолий Васильевич 
 

(12.05.1924  –  23.04.2008). 
 

В первые  дни  войны  17-летний  
юноша ушёл добровольцем на фронт.  
Воевал в истребительном отряде. 
Награждён медалью «За отвагу». После  
войны был ответственным секретарём газеты 
«Пионерская правда», главным редактором журнала 
«Мурзилка». Известны его книги: "Тысяча четыреста 
восемнадцать дней. Рассказы о битвах и героях 
Великой Отечественной войны" (1987), "Книга 
будущих командиров" (1970), "Книга будущих 
адмиралов» (1974), «Шестой – неполный» ,  
"Подвиг солдата" (1971) и многие другие. 

….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%EE%E1%FC%B8%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mityaev.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mityaev.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mityaev.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mityaev.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mityaev.html


 ...Рассказы о Великой Отечественной войне" 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

...война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать... 

http://www.drunina.ru/all_stihi.html
http://magnolia1985.livejournal.com/29532.html
http://magnolia1985.livejournal.com/29532.html
http://magnolia1985.livejournal.com/29532.html
http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/ded/malugina/malugina.htm
http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/ded/malugina/malugina.htm
http://schools.keldysh.ru/sch497/museum/ded/malugina/malugina.htm


………... 

 
 
Некрасов  Виктор  Платонович 
(17.06.1911—3.09.1987). 
Писатель, лауреат Сталинской премии  
второй степени (1947). Награждён  
орденом Красной Звезды и медалью.  
С 1941 по 1944 гг. прошёл фронтовой путь  
от Ростова до Сталинграда, был инженером сапёрных 
войск, командовал батальоном. После ранения, в начале 
1945 года, был демобилизован. В 1945-1947 гг. работал 
журналистом в киевской газете. После войны, в 1946 г., в 
журнале «Знамя» появилось первое художественное 
произведение Некрасова «В окопах Сталинграда» –  
одна из первых  и  правдивейших повестей о Великой 
Отечественной  войне,  получившая  в  1947  
году Сталинскую (государственную) премию. 

http://pomnipro.ru/memorypage18203/biography
http://pomnipro.ru/memorypage18203/biography


Начать  читать  книгу  онлайн 

Эта повесть была одной из первых книг о войне, 
написанных объективно и правдиво, о которой с 
большим уважением отзывался другой писатель – 
фронтовик Вячеслав Кондратьев. Он называл её своей 
настольной книгой, где была вся война с её 
бесчеловечностью и жестокостью, была "наша война, 
которую мы прошли". Книга была опубликована под 
названием "Сталинград" и лишь позже  
ей  дали  название     
                            "В окопах Сталинграда". 
 

 

http://librebook.ru/v_okopah_stalingrada/vol1/1
http://modernlib.ru/books/nekrasov_viktor_platonovich/v_okopah_stalingrada/
http://modernlib.ru/books/nekrasov_viktor_platonovich/v_okopah_stalingrada/
http://modernlib.ru/books/nekrasov_viktor_platonovich/v_okopah_stalingrada/
http://modernlib.ru/books/nekrasov_viktor_platonovich/v_okopah_stalingrada/
http://modernlib.ru/books/nekrasov_viktor_platonovich/v_okopah_stalingrada/


………... 

 
 

Смирнов  Сергей  Сергеевич 
 

(13.09.1915 – 22.03.1976).  
 

В начале войны был строевым  
командиром, а с 1943 года –  
специальным корреспондентом армейской 
газеты. Его главная книга «Брестская крепость», 
основанная вся на документальном материале, 
удостоена Ленинской премии. Главным делом 
жизни Смирнова стало увековечение памяти 
героев  Великой  Отечественной  войны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7_(%EF%E8%F1%E0%F2%E5%EB%FC)


Брестская крепость 
Сергей Смирнов. Брестская крепость  
Сергей Смирнов. Рассказы о неизвестных героях 
 
 
 

 
 
 

С. Смирнов.  Подробная  биография  

http://skaz.pro/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://skaz.pro/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://skaz.pro/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.fire-of-war.ru/Brest-fortress/Brest-literatura-Smirnov1.htm
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.lib.ru/PRIKL/SMIRNOW/heroes.txt
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.html


………... 

 

  
 

Симонов  
Константин  Михайлович 
(настоящее имя — Кирилл)  
(15.11.1915— 28.08.1979), поэт, прозаик,  
драматург. С началом войны призван  
в армию, работал в газете "Боевое знамя".  
В 1942 году ему было присвоено звание  
старшего батальонного комиссара,  
в 1943 — звание подполковника, а после  
войны — полковника. В качестве военного корреспондента 
побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, 
Югославии, Польше, Германии, был свидетелем последних 
боев за Берлин. В годы войны написал пьесы "Русские люди", 
"Так и будет", повесть "Дни и ночи", две книги стихов "С 
тобой и без тебя”, "Война"; широчайшую известность 
получило его лирическое стихотворение "Жди меня...".  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%EE%ED%EE%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%EE%ED%EE%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%EE%ED%EE%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%EE%ED%EE%E2,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жди меня, и я вернусь... 
Майор привёз мальчишку на лафете... 
Сын артиллериста 
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины... 
Я не помню, сутки или десять... 
Живые и мёртвые 

http://war2poet.narod.ru/simonov4.html
http://war2poet.narod.ru/simonov4.html
http://war2poet.narod.ru/simonov6.html
http://www.stihi-rus.ru/1/simonov/37.htm
http://war2poet.narod.ru/simonov14.html
http://war2poet.narod.ru/simonov15.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)


 
 

Сурков  
Алексей Александрович 
(13.10.1899 – 14.06.1983).  
Во время Великой Отечественной войны Алексей 
Сурков оказался на передовой, работал в военной 
печати. Писатель наравне с солдатами отшагал 
километры фронтовых дорог, испытывая на себе все 
её тяготы и лишения. Автор стихов, ставших 
народными песнями: «Бьётся в темной печурке 
огонь», «Конармейская»  и многих  других. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F0%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7


 Сурков,  Алексей  Александрович.   Герои Страны». 

В землянке 
Марш защитников Москвы  
Песня защитников Москвы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16063
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16063
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


………... 

 

  

 
 

Твардовский 
 Александр  Трифонович 
 

(21.06.1910  – 18.12.1971).  
 

С самых первых дней Великой  
Отечественной войны был направлен в штаб Юго –
Западного фронта в редакцию фронтовой газеты 
«Красная Армия». В 1942 году Твардовский был 
переведён на Западный фронт военным 
корреспондентом газеты "Красноармейская правда". 
Автор  поэмы  "Василий Тёркин«  (1942-1945). 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E0%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%D2%F0%E8%F4%EE%ED%EE%E2%E8%F7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...«Чтобы помнили». Твардовский Александр Трифонович 

       Василий Тёркин 
 

В  пилотке  
   мальчик  босоногий... 
 

Я  убит  подо Ржевом 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1251
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1251
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij6.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij6.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij6.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij6.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij40.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij40.html
http://war2poet.narod.ru/tvardovskij40.html


 
 

Шолохов 
Михаил Александрович 
 

(24.05.1905 – 02.02.1984).  
 

Лауреат Нобелевской премии по  литературе (1965). 
Во время Великой Отечественной войны был 
военным корреспондентом газеты «Правда». После 
Сталинградской битвы начинает работу над 
романом «Они сражались за Родину». Первые 
главы романа увидели свет на страницах газеты 
«Правда»  в  1943 – 1944  годах.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EB%EE%F5%EE%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EB%EE%F5%EE%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EB%EE%F5%EE%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EB%EE%F5%EE%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EE%EB%EE%F5%EE%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читать онлайн - Шолохов Михаил - Они сражались... 

    Они сражались за Родину... 

... Судьба  человека  

 

http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://libes.ru/50899.html
http://2dip.ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/5183/
http://2dip.ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/5183/
http://2dip.ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/5183/
http://2dip.ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/5183/


………... 
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(Наши духовные 
ценности). 
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Алигер Маргарита 
Эпилог (Из поэмы "Зоя") 
 
Асеев Николай 
Контратака 
 
Ахматова Анна 
27 января 1944 года 
Мужество 
Победа 
Победителям 
 
Берггольц Ольга 
Осень сорок первого 
Разведчик 
Галицкий Яков - Максимов Михаил 
Синий платочек 
Гудзенко Семён  
Мое поколение 

Гамзатов Расул 
Говорят, что посмертно... 
Памятный день 
 

Джалиль Муса 
Победа. (Этюд) 
 

Дудин Михаил 
Землянка 
Соловьи 
 

Инбер Вера 
Трамвай идет на фронт 
 

Исаковский Михаил 
В прифронтовом лесу 
Враги сожгли родную хату 
До свиданья, города и хаты... 
Здесь похоронен 
красноармеец 
Огонек 

http://war2poet.narod.ru/aliger1.html
http://war2poet.narod.ru/aseev1.html
http://war2poet.narod.ru/ahmatova1.html
http://war2poet.narod.ru/ahmatova5.html
http://war2poet.narod.ru/ahmatova10.html
http://war2poet.narod.ru/ahmatova11.html
http://war2poet.narod.ru/berggolc4.html
http://war2poet.narod.ru/berggolc5.html
http://war2poet.narod.ru/blue.html
http://war2poet.narod.ru/gudzenko3.html
http://war2poet.narod.ru/gudzenko3.html
http://war2poet.narod.ru/gudzenko3.html
http://war2poet.narod.ru/gamzatov1.html
http://war2poet.narod.ru/gamzatov2.html
http://war2poet.narod.ru/gamzatov2.html
http://war2poet.narod.ru/jalil5.html
http://war2poet.narod.ru/jalil5.html
http://war2poet.narod.ru/dudin1.html
http://war2poet.narod.ru/dudin2.html
http://war2poet.narod.ru/inber1.html
http://war2poet.narod.ru/inber1.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij1.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij2.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij3.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij4.html
http://war2poet.narod.ru/isakovskij6.html


………... 

 
 

Кедрин Дмитрий 
1941  
Родина  
 

Ковынев Борис  
Двадцать второго июня, ровно в 4 часа 
      

Лебедев-Кумач Василий 
 Священная война 
  

 Михалков Сергей 
Десятилетний человек 
Посылка 
  

Наровчатов Сергей 
1940-1941 
 Орлов Сергей 
А мы такую книгу прочитали... 
Его зарыли в шар земной...  
Ошанин Лев 
Дороги 
  

Ехал я из Берлина 
Поделков Сергей 
Есть в памяти мгновения 
войны... 
Тушнова Вероника 
Кукла 
 Уткин Иосиф  
Я видел девочку убитую... 
Фатьянов Алексей  
На солнечной поляночке 
Соловьи 
Давно мы дома не были  
Шефнер Вадим 
Верим в победу! 
Щипачев Степан 
22 июня 1941 года 
Эренбург Илья 
1941 
 Бабий Яр 

http://war2poet.narod.ru/kedrin1.html
http://war2poet.narod.ru/kedrin23.html
http://war2poet.narod.ru/kovyenev.html
http://war2poet.narod.ru/lebedevkumach1.html
http://war2poet.narod.ru/lebedevkumach1.html
http://war2poet.narod.ru/mihalkov1.html
http://war2poet.narod.ru/mihalkov2.html
http://war2poet.narod.ru/narovchatov1.html
http://war2poet.narod.ru/narovchatov1.html
http://war2poet.narod.ru/narovchatov1.html
http://war2poet.narod.ru/orlov1.html
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 Строки, добытые в боях… Писатели и поэты – участники 
Великой Отечественной войны [электронный ресурс] : 
[интерактивное ревю  на тему о Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов для детей 10 – 14 лет] / [Государственное 
автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная детская научная библиотека имени 
Константина Яковлевича Лагунова»; сост. Н. Д. Маломужева]. – 
[Тюмень],  2015. – [48] цв. слайдов. – (К 70–летию Победы). 


