


У нас в  стране есть поколение советских, 

а позднее российских писателей, которые 

смогли пережить Великую Отечественную 

войну, а позднее рассказать нам о ней на 

страницах своих книг.  Их произведения 

назовут «лейтенантской прозой». 

Писателей не зря называют инженерами 

человеческих душ, эти люди, прошедшие 

войну, постарались максимально ярко 

показать весь тот ужас и боль, через 

которые прошла наша страна и люди. 

Сегодня многие их произведения входят в 

школьную программу и являются классикой 

отечественной литературы.



Они писали «окопную правду», показывая 
страшную реальность войны, которая вытесняла 
фанфарную браваду и идеологические установки. 

На первом плане в их произведениях всегда был 
человек, часто он был наделен обычными, 
негероическими переживаниями или обыденным, 
неприметным героизмом. 

Многие из этих писателей: Борис Васильев, Василь 
Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, 
Константин Воробьев, Виктор Астафьев относятся к 
поколению 1923-1924 годов рождения. 

До 1945 года доживет лишь 3% их сверстников, а 
им, выжившим в той страшной войне, выпал 
уникальный шанс рассказать живущим о своем 
поколении, о тех, кто так навсегда и остался «Навеки 
девятнадцатилетними» и тех, кто

«В списках не значился».



Виктор Петрович Астафьев 

(годы жизни 01.05.1924 –

29.11.2001) – советский и 

российский писатель, прозаик, 

эссеист, большинство 

произведений которого 

выполнено в жанре военной и 

деревенской прозы. 

Входит в плеяду писателей, 

внесших очень большой вклад в 

развитие отечественной 

литературы. Астафьев являлся 

ветераном Великой 

Отечественной войны, он воевал 

с 1943 года. До конца войны 

Виктор Астафьев оставался 

простым солдатом, был 

шофером, связистом, 

артразведчиком. Герой соцтруда, 

лауреат 2-х государственных 

премий СССР.



Виктор Астафьев 

воевал на Брянском, 

Воронежском и Степном 

фронтах, а также в 

составе войск Первого 

Украинского фронта. За 

свои заслуги был 

награжден боевыми 

орденами и медалями: 

орденом Красной Звезды, 

а также самой ценной 

солдатской медалью «За 

отвагу», медалями «За 

освобождение Польши», 

«За победу над 

Германией».



Память о войне, 

несовместимость 

военного и мирного 

опыта станут 

лейтмотивом многих 

произведений  

В.П. Астафьева: 

«Звездопад», 

«Сашка Лебедев», 

«Ясным ли днем», 

«Пир после победы», 

«Жизнь прожить» и 

других.



Одно из первых 

произведений 

писателя о событиях 

войны – повесть «Где-

то гремит война», 

включённая в 

автобиографический 

цикл произведений 

«Последний поклон».



«Где-то гремит война» –
название чисто условное, 
символическое. В этой 
повести автор сумел 
показать, что война была 
всенародной трагедией; 

и хотя в далёкое 
сибирское селение война 
непосредственно не 
пришла, она определила 
жизнь, поведение людей, их 
поступки, мечты, желания. 
Автор описывает трудную 
жизнь сибирского села в 
дни войны, когда все мысли 
женщин, стариков и детей 
были о фронте, о близких, 
которые сражались с 
врагом.



Повесть «Звездопад» –
лирическая по своему 
содержанию. Герой, находясь на 
излечении после ранения, 
полученного на фронте, 
встречается с медсестрой 
Лидой. Автор шаг за шагом 
прослеживает зарождение и 
развитие  любви, которая 
обогатила душу героев, обновила 
их, заставила смотреть на мир 
другими глазами. Герои 
расстаются и теряют друг друга, 
«но ведь тому, кто любил и был 
любим, счастьем есть сама 
память о любви, тоска по ней и 
раздумья», – утверждает автор.



Среди произведений 

В. П. Астафьева о войне 

выделяется повесть «Пастух и 

пастушка», получившая 

признание читателей и 

критики. По типологии повесть 

можно назвать лиро-

эпической. В произведении два 

временных аспекта –

настоящее время и события 

войны – ожесточённые бои 

после освобождения 

Сталинграда.



Писатель запечатлевает 
героический подвиг 
Советской Армии, её солдат 
и офицеров, в кровавых 
напряжённых битвах 
освобождающих родную 
землю от фашистских 
захватчиков. В огне боя 
погибают старики – пастух и 
пастушка, погибают вместе, 
прикрывая друг друга, 
преданно обнявшись в свой 
смертный час. И не случайно 
убитые, но неразлучённые
старые люди производят 
глубокое впечатление на 
Бориса Костяева.



История встречи, любви 
Костяева и Люси – лирический 
план повести. Встреча с 
Люсей открыла для Бориса 
целый мир, неизведанный и 
сложный. 

В. П. Астафьев не только 
слагает гимн большой любви 
Люси и Бориса, но и 
вскрывает истоки их 
огромного чувства. Война 
продолжалась. В неумолимом 
грохоте боёв изменялись 
людские судьбы. Погибают 
бойцы взвода Костяева. 
Судьба отрывает Бориса от 
взвода, от войны. Умер герой в 
санитарном поезде и был 
похоронен на безвестном 
маленьком полустанке.



В 1989 году за свои 
писательские заслуги Виктор 
Астафьев был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 
Уже после развала СССР он 
создает один из самых 
известных своих военных 
романов – «Прокляты и убиты», 
который выходит в 2-х частях: 
«Черная яма» (1990-1992) и 
«Плацдарм» (1992-1994). В 1994 
году «за выдающийся вклад в 
отечественную литературу» 
писателю присуждается премия 
«Триумф», в следующем году за 
свой роман «Прокляты и убиты» 
он был удостоен 
Государственной премии 
Российской Федерации. 



Участник войны, 

В. П. Астафьев, описывая 
события жестокой битвы с 
фашизмом, утверждает 
величие советского 
человека, совершившего 
героический подвиг и 
способного на самые 
глубокие чувства. Во всех 
произведениях чувствуется 
обращение автора к 
современнику, 
напоминание ему о том, 
какие жертвы были 
принесены советскими 
воинами во имя победы, во 
имя мира и счастья людей 
на земле.



Борис Львович  Васильев 
(годы жизни 21.0.5.1924 — 11.03. 2013). 
Уже в самые первые дни войны Борис 
Васильев уходит на фронт 
добровольцем в составе отдельного 
истребительного комсомольского 
батальона. 3 июля его батальон был 
переправлен в район Смоленска, где 
должно было развернуться 
грандиозное встречное сражение. 
Здесь будущий писатель попадает в 
окружение, из которого он смог выйти 
только в октябре 1941 года. После 
этого Васильев попадает в лагерь для 
перемещенных лиц, откуда его 
сначала отправляют в кавалерийскую, 
а затем в пулеметную полковую школу, 
которую он и оканчивает. После этого 
писатель продолжает службу в 8-м 
гвардейском воздушно-десантном 
полку 3-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.



Осенью 1943 года Васильев 
поступает в Военную 
академию бронетанковых и 
механизированных войск, 
носившую тогда имя И. В. 
Сталина. После окончания в 
1946 году инженерного 
факультета Борис Васильев 
несколько лет работает 
испытателем гусеничных и 
колесных машин на Урале. 

В 1952 году вступает в 
партию, а в 1954 году 
увольняется из рядов 
вооруженных сил в звании 
инженер-капитана. 

В поданном  им рапорте он 
указывает, что хотел бы 
посвятить себя литературной 
деятельности.



В журнале «Юность» 
№8 за 1969 год вышла 
повесть Бориса  
Васильева  «А зори 
здесь тихие», которая 
сразу же принесла 
писателю всесоюзную 
известность. И повесть, 
и позднее снятый по 
ней Станиславом 
Ростоцким фильм 
получил всеобщее 
признание и любовь 
зрителей. Картина 
стала обладателем 
Государственной 
премии СССР.



Тему войны и судеб 
поколения, для которого 
Великая Отечественная 
война навсегда 
осталась главным 
событием в жизни, Борис 
Васильев продолжил в 
повестях «В списках не 
значился» (1974 год), 
«Великолепная 
шестерка» (1980), «Вы 
чье, старичье?» (1982), 
«Неопалимая купина» 
(1986), «Завтра была 
война» (1986) и многих 
других. 



В своей повести «В списках не значился» писатель 
увековечил подвиг защитников Брестской крепости. 
Данное произведение показывает читателю, каким 
мужеством и силой воли обладал главный герой 
Николай Плужников. Он вёл довольно-таки свободную 
жизнь, пока однажды не оказался в крепости, которую 
уже на следующее утро атаковали враги. В списках не 
значился Николай Плужников, а значит, мог покинуть 
крепость в любой момент военных действий. Он 
остался, несмотря на любимую девушку и инстинкт 
самосохранения. Его характер очень изменился в этой 
крепости, он дрался, несмотря ни на что и был верен 
своей Родине. 



Действие повести Бориса 

Васильева  «Завтра  была 

война»  происходит 

накануне  войны.  Она 

рассказывает об учениках 

9-го "Б", их взрослении  и 

становлении, дружбе и 

любви, первом серьезном 

нравственном выборе и 

противостоянии. Их 

молодости, которая 

категорична, безоглядна и 

стремительна. И очень 

коротка, потому что "завтра 

была война"...



В своих произведениях Борис 
Васильев не старался щадить 
своего читателя: концовки его 
книг были в основном трагичны, 
так как он считал, что 
искусство не должно играть 
роль утешителя, его главная 
функция – обнажать перед 
людьми жизненные опасности в 
любых их проявлениях, будить в 
человеке совесть, учить его 
доброте и сочувствию. Всего из-
под пера Бориса Васильева 
вышло более 50 различных 
художественных произведений, 
по которым впоследствии было 
снято 15 фильмов. За свою 
деятельность Борис Васильев 
был награжден многими 
орденами и медалями.



Юрий Васильевич 
Бондарев один из 
немногих 
представителей 
«лейтенантской 
прозы», который все 
еще с нами, среди 
живущих. Родившийся 
в 1924 году он 
пережил Великую 
Отечественную 
войну, воюя в 
дивизионной 
артиллерии. 



Многим из нас 
известны фильмы, 
поставленные по его 
книгам, это и 
«Батальоны просят 
огня», и «Горячий снег», и 
«Берег». Также Бондарев 
был соавтором 
сценария к знаменитой 
на весь мир киноэпопее
Юрия Озерова 
«Освобождение».

Как один из создателей 
данной киноэпопеи в 
1972 году Юрий 
Бондарев был удостоен 
Ленинской премии. 



Впервые печататься Юрий Бондарев 
начал практически сразу же после войны. 
Уже в 1949 году первые рассказы писателя 
начали выходить в популярных журналах 
«Смена», «Огонек», «Октябрь». В 1951 году он 
окончил московский Литературный 
институт им. Горького. В этом же году его 
приняли в Союз писателей. В 1953 году 
вышел первый его авторский сборник 
рассказов «На большой реке». 

Довольно скоро Юрий Бондарев стал 
одним из наиболее печатающихся авторов. 
Из-под его пера вышли романы «Тишина» 
(1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), 
«Берег» (1975), Выбор (1980), «Игра» (1985), 
«Искушение» (1991), «Непротивление» (1996), 
«Бермудский треугольник» (1999), «Без 
милосердия» (2004). А также большое 
количество повестей: «Юность командиров» 
(1956), «Батальоны просят огня» (1957), 
«Последние залпы» (1959), «Родственники» 
(1969) и многие другие произведения.



Юрий Бондарев еще на войне 

навсегда избрал для себя берег 

человеческой порядочности. И 

тогда же на войне он понял, что 

«человек рождается для любви, а 

не для ненависти». Эти слова 

автор вложил в уста одного из 

героев своей повести «Батальоны 

просят огня». 

Герои  повести проходят через 

целый ряд испытаний, в том 

числе и через главное испытание 

- испытание боем. И именно в 

бою, на грани жизни и смерти, 

раскрывается истинная 

сущность каждого человека. Все 

герои проходят через это 

испытание с честью.



События романа "Горячий 
снег" разворачиваются в 
холодном декабре 1942 года под 
Сталинградом, южнее 
блокированной советскими 
войсками 6-й армии генерала 
Паулюса, когда одна из наших 
армий сдерживала в 
приволжской степи удар 
танковых дивизий 
фельдмаршала Манштейна, 
который стремился пробить 
коридор к армии Паулюса и 
вывести её из окружения. От 
успеха или неуспеха этой 
операции в значительной 
степени зависел исход битвы на 
Волге. Время действия романа 
ограничено всего несколькими 
днями, в течение которых герои 
Юрия Бондарева 
самоотверженно обороняют 
крошечный пятачок земли от 
немецких танков.



Роман Ю.В. Бондарева "Берег" —
многоплановое произведение, 
охватывающее проблемы войны и 
мирных дней, поднимающее идеи 
социально-философские, связанные с 
мучительным исканием личностью 
своего "берега", который определяет 
всю нравственную жизнь человека.

Вадим Никитин, известный писатель, 47-
ми лет отправляется вместе со своим 
другом в Германию по просьбе немецкой 
почитательницы таланта Никитина фрау 
Герберт. Она дружелюбно встречает 
своих гостей, оказывает им хороший 
приём. Вадим не догадывается, кто 
перед ним, пока фрау Герберт не 
показывает ему свой старый альбом. 
Только теперь герой узнаёт в хозяйке 
Эмму, немецкую девушку, с которой  у 
него возникли романтические отношения 
во время войны. Воспоминания уносят 
Никитина назад, в май 1945 года, в 
последние дни самой кровопролитной 
войны в мировой истории.



В произведениях Юрия  
Бондарева открывается 
незабытое прожитое, что 
заставляет многих 
литературоведов говорить о  нём, 
как о живом классике русской 
литературы. Его произведения и 
герои стали нравственным 
ориентиром для многих поколений 
жителей нашей страны. В своих 
книгах на военную тематику 
Бондарев показывает героизм 
советских солдат и офицеров, 
раскрывая их неизменную 
верность народу и Родине, 
показывая читателю их 
психологию.



Василь  Владимирович  Быков 

(1924 - 2003) - советский 

и белорусский писатель, 

общественный деятель, 

участник Великой Отечественной 

войны. Член Союза писателей 

СССР. Призван в армию летом 1942 

года, окончил Саратовское 

пехотное училище. Осенью 1943 

года присвоено звание младшего 

лейтенанта. Участвовал в боях 

за Кривой  Рог, Александрию, 

Знаменку. Затем участвовал 

в Ясско-Кишинёвской операции, 

освобождении Румынии. С 

действующей армией прошёл по 

Болгарии, Венгрии, Югославии, 

Австрии; старший лейтенант, 

командир взвода полковой, затем 

армейской артиллерии.



Книги, созданные 
белорусским прозаиком 
Василем Быковым, принесли 
ему мировую известность и 
признание миллионов 
читателей. Пройдя сквозь ад 
Великой Отечественной войны, 
прослужив в послевоенной 
армии, написав полсотни 
произведений, жестких, 
искренних и беспощадных, 
писатель до самой своей 
смерти оставался совестью не 
только Белоруссии, но и 
каждого человека вне его 
национальной 
принадлежности.
Быков раскрывает духовную и 
гражданскую наполненность 
своих героев, показывает, что 
нравственный подвиг лишен 
ореола внешне яркого, 
эффектного героического 
действия, но сохраняет 
подлинно человеческое.



«Альпийская баллада» — это 
рассказ о трёх днях жизни 
бежавших из плена 
белоруса Ивана и итальянки 
Джулии. Это история о трёх 
коротких днях, вместивших в себя 
целую вечность. О днях, 
подаривших бывшим узникам 
концлагеря безграничную любовь 
и надежду на спасение. 

Во время Второй мировой 
войны в Альпах из двух лагерей 
для военнопленных и 
политзаключённых совершают 
побег советский солдат Иван и 
итальянская девушка Джулия. Их 
встреча случайна и 
неожиданна. Вместе они 
проводят в Альпах несколько дней 
и ночей, спасаясь от 
преследования, пока немцы не 
настигают беглецов…



В 1974 году за повести 
«Обелиск» и «Дожить до рассвета» 
Быков  был  удостоен  
Государственной премии СССР.

В 1976 году повесть 
была экранизирована. 

Автор рассказывает о 
героической  судьбе  сельского  
учителя и пяти его учеников, юных  
партизан. Мальчишки подпилили 
опоры моста, по которому должен 
был проехать грузовик с 
предателем Каином, но он остался  
жив, а  мальчишек  немцы 
повесили на телефонном столбе. 
Учитель Алесь Мороз  хотел 
помочь  своим ученикам  и  
добровольно сдался  фашистам. 
Учитель понимал, что это верная 
гибель, но лучше попытаться 
помочь, чем вообще ничего не 
предпринимать…



Быков писал о войне так: "Говорить неправду о ней не 
только аморально, но и преступно как в отношении 
миллионов её жертв, так и в отношении будущего. Люди 
Земли должны знать, от какой опасности они избавились 
и какой ценой досталось им это избавление". И обычные 
быковские "маленькие люди на великой войне" - это ее 
истинные герои.
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