
 
 

«Дорогами войны:                            
писатели-фронтовики,  

военные корреспонденты…» 
  

ИИЦ–Научная библиотека УрГПУ  



Военная фотохроника 1941-1945 г г. 





Победа: какой ее видели в 1945 военные корреспонденты 



На фронтах Великой Отечественной войны  
погибло более 1500 военных корреспондентов 



Форпост военных корреспондентов 





Фронтовые корреспонденты: 
репортажи с передовой  





  

Книга И. Эренбурга «Война. 1941-1945»  
  Репортажи, листовки, обзоры писались   
для бойцов фронта и тыла. Печатались  
в центральных, фронтовых и армейских газетах,                                                  
звучали по радио, выходили брошюрами.  

 

   «Писатели вошли в газету как входят на трибуну, – это не их 
рабочий стол, это не их место… Война переселяет людей и сердца.                   
В дни войны газета – воздух». 

И. Эренбург. Статья «Роль писателя» 



«В дни войны газета – воздух» 



Память о войне нам книга оставляет... 
Венок славы. Антология художественных произведений                     
о Великой Отечественной войне. В 12 т. – Москва : 
Современник, 1983-1991.  
 



Алексей Сурков –  

 поэт, журналист, батальонный комиссар   

   Сборники стихов: 
«Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад»,«Солдатское сердце»,  
«Песни гневного сердца», «Стихи о ненависти», «Россия карающая».  
  

Шли мы в атаку по острым каменьям,      
Зарева нас вырывали из тьмы.  
Впору поднять десяти поколеньям  
Тяжесть, которую подняли мы.  



«В землянке»  
стихи А. Суркова, музыка К. Листова 



Б. Васильев 
   В. Астафьев  

  Ю. Друнина  
  Ю. Бондарев  В. Быков  

Творческое поколение, рожденное войной 



       В 1941 добровольцем ушѐл на фронт – пулемѐтчиком                  в 
Отдельной мотострелковой бригаде.                                                   В 
1942, после тяжелого ранения – корреспондент  фронтовой газеты 
«Суворовский натиск». Первую книгу стихов выпустил в 1944 г.                      

  Семѐн Гудзенко – поэт-фронтовик 

         Перед атакой. 1942 г. 
Когда на смерть идут – поют, 
А перед этим можно плакать. 
Ведь самый страшный час в бою –  
Час ожидания атаки… 



 
  Константин Симонов –                     

советский прозаик, поэт, киносценарист, 

журналист   
 

    Симонов К. М. Живые и мѐртвые. Трилогия. 
Москва : Художественная литература. – 
1989.  

 
 



«Песня военных корреспондентов» 
стихи К. Симонова, музыка М. Блантера 

Военные корреспонденты у стен Рейхстага  



 
Михаил Шолохов –  

советский писатель, киносценарист.  
 Лауреат Нобелевской премии по литературе 1965 г.   

 

М. Шолохов, военный 
корреспондент газеты 

«Правда», 1941 г. 

   «Они сражались за Родину» – работа над романом в три этапа: 
в 1942-44,  1949 и  1969 г г.  
Роман воссоздает один из трагических моментов ВОВ –                                отступление советских 
войск на Дону летом 1942 года.  



  Василий Гроссман –                                                     

писатель и журналист,  
военный корреспондент  

   Железный ветер бил им в лицо, а они всѐ          
шли вперѐд, и снова чувство суеверного страха 
охватывало противника: люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?  
              «Направление главного удара»  

Книга «Годы войны»:  

повесть «Народ бессмертен»,  

«Сталинградские очерки»  



В. Гроссман, И. Эренбург. «Чѐрная книга» –   
сборник документов и свидетельств   

о преступлениях против еврейского народа  
на территории СССР и Польши в годы Холокоста,  

об участии евреев в сопротивлении нацизму                                                          
во время Второй мировой войны 



Муса Джалиль –   
татарский поэт-антифашист,  

Герой Советского Союза 

      «Из Моабитской тетради» 
Песня меня научила свободе,  
Песня борцом умереть мне велит.  
Жизнь моя песней звенела в народе,  
Смерть моя песней борьбы прозвучит. 
 



 Александр Фадеев –
советский писатель,    

общественный деятель   

    

  Без преувеличения могу сказать, что писал  
я о героях Краснодона с большой любовью,  
отдал роману много крови сердца. А. Фадеев 

                                                                                                                                          
                                                                          Роман «Молодая гвардия».  

Издан в 1946г.  



                                           

            Повесть «Завещание»  
  «Если одному из нас придется погибнуть  
в битве с врагом, то другой во имя нашей  
боевой дружбы никогда не забудет о своем                    долге 
перед памятью погибшего, перед                              будущим его 
родных и близких...».  
    
     

Георгий  Марков –                             
участник Великой Отечественной войны,                                  

военный корреспондент   

Послевоенные повести:  
«Солдат пехоты»,  
«Моя военная пора»  



О войне стихотворной строкой:                  
высокие патриотические чувства и                         
глубоко личные переживания героя 

Версты мужества. Екатеринбургские писатели-фронтовики о Великой 
Отечественной войне / сост. С. Шмерлинг. – Екатеринбург : Банк культур. 
информ., 1995. – 544 с.  



Обожженное сердце  
Юлии Друниной 

За утратою — утрата,  
Гаснут сверстники мои.  
Бьет по нашему квадрату,  
Хоть давно прошли бои.  
Что же делать?—  
Вжавшись в землю,  
Тело бренное беречь?  
Нет, такого не приемлю,  
Не об этом вовсе речь.  
Кто осилил сорок первый,  
Будет драться до конца.  
Ах обугленные нервы,  
Обожженные сердца!..  

Сегодня на трибуне мы – поэты, 
Которые убиты на войне… 



Сергей Орлов – 
русский советский поэт 

          В 1941 г. вступил в истребительный батальон народного 
ополчения. В 1944 г. С. Орлов – командир взвода тяжѐлых 
танков КВ  33-го Гвардейского отдельного танкового полка. 
Поджог танка Орлова описал историк-фронтовик Н. Никулин                   
в книге «Воспоминания о войне». 

Я порохом пропахнувшие строки 
Из-под обстрела вынес на руках… 



Павел Коган –                                   
русский советский поэт  

Я – патриот.  

Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю… 

    Офицер, военный переводчик 
полкового разведотряда. В 1942 г.                          
был убит под Новороссийском.                     
Поэт награждѐн посмертно медалью 
литературного конкурса                                             
им. Н. Островского Союза писателей 
СССР.  



 
 

Памятник фронтовым корреспондентам в Москве.  
От первого боя – до Вечного огня… 

 
         Композиция представляет собой                   

фигуру корреспондента, сидящего                  
на развалинах Рейхстага.                                                    
На груди бойца – ордена и фотоаппарат,                         
в руках – карандаш  и записная книжка. 

     На полуразрушенной колонне надпись: 
  «Журналистам Великой Отечественной 
войны 1941-1945» 

 
        

Памятник перед Центральным домом 
журналиста в районе Арбат.  
Скульптор Л. Кербель 


