
В этом году исполняется 75 лет Победы в Великой отечественной войне. Ме-

няется жизнь, меняются взгляды и приоритеты. Меняются люди. И только чи-

тая повести и романы о войне мы понимаем, почему мы победили и как мы 

смогли победить. Время стирает из памяти и завоевания, и достижения, и фа-

милии людей, подвигами которых восхищались. Чтобы помнить, нужно при-

лагать усилия, нужно постоянно упражнять свою память. На нашей странице 

«В боях мы погибали, но не все…» мы вспомним писателей-фронтовиков, ко-

торые воевали и писали о том страшном времени. 

ПИСАТЕЛИ - ФРОНТОВИКИ. Авторы военной 

прозы, как правило, фронтовики, в своих произве-

дениях опираются на реальные события, на свой 

собственный фронтовой опыт. В книгах о войне 

писателей-фронтовиков главной линией проходит 

солдатская дружба, фронтовое товарищество, тя-

жесть походной жизни, дезертирство и геройство. 

На войне разворачиваются драматические челове-

ческие судьбы, от поступка человека зависит по-

рой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – 

это целое поколение мужественных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, 

перенесших военные и послевоенные невзгоды. Писатели-фронтовики являются теми авторами, 

которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает герой, сознаю-

щий себя частицей воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу. 

Виктор Платонович Некрасов (1911- 1987) — русский советский писатель. Лауреат 

Сталинской премии второй степени. Участник Великой Отече-

ственной войны. Капитан.  

С началом войны Некрасов уходит на фронт доброволь-

цем, и проходит боевой путь от Ростова до Сталинграда. С 1941 

по 1944 гг. на фронте был полковым инженером и заместителем 

командира сапёрного батальона. Участвовал Виктор Платонович 

в Сталинградской битве. После ранения в Польше, в начале 1945 

года, Некрасов в звании капитана демобилизовался. Произведе-

ния о Великой Отечественной войне Владимира Некрасова ши-

роко известны читателю. Повесть «В окопах Сталинграда», 

опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя», была одной из 

первых книг о войне, и принесла писателю подлинную славу. 

Некрасов получил Сталинскую премию 2-й степени. Всю пре-

мию Некрасов отдал на приобретение колясок для инвалидов войны. Некрасов говорил, что 

пришёл в литературу не как литератор, а как солдат, видавший будни войны и стремившийся 

только к тому, чтобы рассказать правду о них...  

Повесть «В окопах Сталинграда» читать онлайн 

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/282429-viktor-nekrasov-v-

okopah-stalingrada.html 

Фильм «Солдаты» (Повесть «В окопах Сталинграда») смотреть  

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6627/online/ 
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