
 

 

 

При  выполнении  задачи, от близкого разрыва бомбы, был засыпан 
землёй. Горя ненавистью к врагу, товарищ Астафьев продолжал 
выполнять задачу и под артиллерийско-миномётным огнём, собрал 
обрывки кабеля и вновь восстановил телефонную связь, обеспечив 
бесперебойную связь с пехотой и её поддержку артиллерийским 
огнём. Из наградного листа на медаль «За отвагу»). 

ОРДЕНА: «Отечественной войны I степени», 

«Красной звезды».
МЕДАЛИ: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

«Прокляты и убиты», «Так хочется жить», «Пастух и 

пастушка», «Весёлый солдат». 

 

В 1942 году ушёл добровольцем на 
фронт. Военную подготовку получил в 
учебном автомобильном подразделении в 
Новосибирске. Весной 1943 года был 
направлен в действующую армию. 

Был шофёром, связистом в гаубичной 
артиллерии, после тяжёлого ранения в 
конце войны служил во внутренних войсках 
на Западной Украине. (В бою 20.10.1943 г. 
красноармеец Астафьев В. П. четыре раза 
исправлял телефонную связь с передовым. 
 



 

 

 

Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Во 
время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по ошибке был 
записан как погибший); события после ранения послужили основой 
повести «Мёртвым не больно».  

В начале 1944 года три месяца находился в госпитале. 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.  

ОРДЕН: "Отечественной войны I степени"

МЕДАЛЬ: "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." 
 

«Сотников», «Журавлиный крик», «Круглянский мост», «Дожить до 
рассвета», «Обелиск», «Пойти и не вернуться», «Мёртвым не больно». 

 
 

 

Война застала Василя на 
Украине, где он участвовал в 
оборонных работах. Воевал в 
составе армейского 
инженерного батальона. 
Призван в армию летом 1942 
года, окончил Саратовское 
пехотное училище. Осенью 1943 
года присвоено звание младшего 
лейтенанта. 



 

 

 

В 1941 году в 17-летнем возрасте 
будущий писатель пошёл добровольцем 
на фронт. 

 Первый бой принял 8 июля 1941 
года. Воевал в составе комсомольского 
истребительного батальона. 

Во время воздушного десанта под 
Вязьмой 16 марта 1943 года он попал 
на минную растяжку и с тяжёлой 
контузией был доставлен в госпиталь. 

 В 1943 году, после выписки из госпиталя, Борис Львович был 
направлен на учёбу в Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск имени И.В. Сталина (впоследствии имени  
Р.Я.Малиновского). 

В составе колонны академии участвовал в Параде Победы 24 
июня 1945 года. 

ОРДЕНА: «Отечественной войны II степени», «За 

заслуги перед Отечеством».
МЕДАЛИ: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». 
 

«А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Аты-баты шли 

солдаты», «Завтра была война». 

 



 

 

 

 

политотдела 60-й армии Воронежского фронта. В его фронтовые 
обязанности входит разбор вражеских документов, выпуск 
пропагандистских листовок, ведение радиопередач. После тяжёлой 
контузии в бою работал до конца войны специальным 
корреспондентом газеты «Труд». 

Работая корреспондентом, побывал в Сталинграде, под 
Ленинградом, он также присутствовал во время освобождения 
Вильнюса, Минска и Каунаса. 

 В 1943 году вышел первый сборник рассказов. 
 

" Человек с фронта", " Большое сердце", " Гвардейцы на Днепре", " Две 
силы", "Ценою жизни", " Дважды рождённый", " Рассказы о войне". 

В конце 60-х  написал сценарий к киноленте «Бабье царство». 
Фильм посвящён сельским жительницам, оставшимся без 
мужской поддержки после войны. 

 
 

В начале войны институт в 
котором учился Юрий эвакуировали 
в Алма-Ату, а его самого призвали в 
армию и осенью 1941 года 
отправлен на Волховский фронт в 
отдел политуправления. С января 
1942 года - инструктор 7-го отдела 
Политуправления Волховского 
фронта, с июля 1942 года - старший 
инструктор 7-го отделения 

 



 

 

 

В 1941 году участвовал в 
сооружении оборонительных укреплений 
под Смоленском. Летом 1942 года, после 
окончания школы, направлен на учёбу во 
2-е Бердичевское пехотное училище, 
которое было эвакуировано в город 
Актюбинск. В октябре того же года 
курсанты были направлены под 

Сталинград.  
Бондарев зачислен командиром миномётного расчёта 308-го 

полка 98-й стрелковой дивизии. В боях под Котельниковским был 
контужен, получил обморожение и лёгкое ранение в спину. После 
лечения в госпитале служил командиром орудия в составе 23-й 
Киевско-Житомирской дивизии. Участвовал в форсировании Днепра 
и освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен и снова попал в 
полевой госпиталь. С января 1944 года Ю. Бондарев воевал в рядах 
121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в 
Польше и на границе с Чехословакией. 

 
ОРДЕН: «Отечественной войны II степени»

МЕДАЛИ: «За отвагу»,  «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

«Батальоны просят огня», «Тишина»,  «Двое», «Горячий снег», 

«Берег», «Выбор», «Последние залпы».  



 

 

 

Участник Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 года, во время 
войны - политрук, гвардии майор, 
сотрудник фронтовых газет, начальник 
отдела армейской газеты «Мужество».  

Из наградного листа на старшего 
политрука Стаднюка Ивана Фотиевича 
при присвоении ему ордена Красной 
Звезды: «В боях в Западной Белоруссии, 

 
 

будучи в окружении, организовал 36 красноармейцев и действовал с 
ними как партизанский отряд. В стычках с фашистами группа 
уничтожила до сотни фашистов, сожгла 8 автомашин с различным 
немецким грузом. Товарищ Стаднюк лично вынес из-под огня 
раненого капитана тов. Киляшкина из 209-й мотострелковой 
дивизии и этим спас его жизнь. Всю группу вывел из окружения и 
сдал на сборный пункт в городе Могилёве в конце июля 1941 года 

ОРДЕН: «Отечественной войны II степени», орден 

«Красной Звезды».
 

«Сердце солдата», «Человек не сдаётся»,  «Война», «Война на 
западном направлении», «Москва 41-й». 

 



 

 

 

24 июня 1941 года ушёл 
добровольцем в народное ополчение. 
Служил пулемётчиком, в сентябре 1941 
года был ранен в руку, после короткого 
лечения вновь вернулся на передовую. В 
ноябре 1941 года был тяжело ранен в обе 
ноги, и лишь по случайности обнаружен 
бойцом похоронной команды, 
собиравшей убитых.  

Провёл блокадную зиму 1941-1942 

года в ленинградском госпитале.   

Получив 3 месяца отпуска,  возвращается в родное село, где ему 
открылась ещё одна народная трагедия – «бабья, детская и 
стариковская война в тылу», где голодные, разутые дети, бабы и 
старики взвалили на себя всю мужскую работу - в поле, в лесу, на 
сплаве... 

 В июле 1942 года вновь был призван в армию, служил в 
стрелковом полку , учился в Военно - Пулемётном Училище, а с 1943 
по 1945 был следователем в Следственном отделении контрразведки 
«Смерш» Архангельского и Беломорского военного округа.. 

ОРДЕН: «Оте́чественной войны́», МЕДАЛИ:  «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 «Две зимы и три лета», «Молодой командир», «В сентябре 1941 
года», «Из фронтовой жизни», «Бревенчатые мавзолеи», «А война ещё 
не кончилась», «Потомок Джима», «Трава-мурава», «Были-небыли». 

 



 

 

 

С началом Великой 
Отечественной войны пошёл 
добровольцем в Московский 
противопожарный полк МПВО в 
Филях. В ноябре 1941 г. попал на 
Калининский фронт под Москвой 
(фронт был образован 17 октября) в 
качестве курсанта. Был тяжело 
ранен в апреле 1942 г. 22 июня 1943 г. 
направлен старшим команды в г. 
Ижевск Удмуртской АССР, в 
Ленинградское Краснознамённое 

артиллерийско-техническое училище. 
 

 

С конца 1943 года в войсковой разведке. Форсировал Днепр. 
Воевал на Северном Кавказе, участник освобождения Тамани, 
освобождения Житомира, Кировоградской наступательной операции. 
В сентябре 1944 г. переходит из войсковой разведки в органы военной 
контрразведки. Участвует в освобождении Польши, в боевых 
действиях в Восточной Пруссии и Германии. 

Затем, после ранения и госпиталя - направлен на Камчатку, 
военная контрразведка. 

ОРДЕН: «Отечественной войны I степени»,  

 

 «Иван», «Первая любовь», «Кладбище под Белостоком», «Сердца 
моего боль», «В августе сорок четвёртого». 

 



 

 

 

Полевой являлся участником 
советско-финской войны (1939 – 40 годов). 
В 1941 году переехал жить в Москву, где 
работал на Калининском фронте 
военным корреспондентом. Ему 
приходилось бывать в горячих точках. В 
статьях и очерках он отражал свои 
фронтовые впечатления и яркие события 
величайшей битвы с фашизмом, 
свидетелем которых он являлся. 

 
 

 

Пройдя боевой путь от Калинина (Твери) до Берлина и Праги, 
он создал многочисленные военные очерки, репортажи, 
корреспонденции, рассказы, в которых запечатлел суровую 
реальность войны и героизм нашего народа в борьбе с фашизмом. 

Полевой был не только смелым репортёром, но и солдатом, не 
боявшимся передовой. Он летал на бомбардировщике дальнего 
действия на бомбёжку германских городов, был под Сталинградом, в 
партизанских отрядах в тылу врага, на Курской дуге, в Польше и на 
Карпатах. 

ОРДЕН: «Отечественной войны  I и II степени»

МЕДАЛИ: «За оборо́ну Москвы́», «За оборо́ну Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

«От Белгорода до Карпат», «Повесть о настоящем человеке», «Мы – 
советские люди», «Вернулся», «Глубокий тыл», «Доктор Вера», «На 
диком бреге», «До Берлина - 896 километров», «Эти четыре года (в 2-

х книгах)», «Золото». 



 

 

 

В декабре 1941 года был 
направлен на фронт. В 1942 году 
132-я стрелковая бригада, в составе 
которой воевал Кондратьев, вела 
тяжёлые бои под Ржевом.  

Помощник командира взвода 
отдельного стрелкового батальона, 
сержант Кондратьев приказом ВС 
30-й армии Калининского фронта 
26.04.1942 года был награждён 

медалью «За отвагу» за то, что 

 

в бою после гибели командира взвода под огнём противника поднял 
бойцов в атаку. В этом бою лично Кондратьевым из стрелкового 
оружия было уничтожено 12 немецких солдат, а броском гранаты 
он вывел из строя станковый пулемёт противника.  

В этом бою получил первое ранение в руку. После отпуска, 
полученного по ранению, воевал в железнодорожных войсках. Был 
повторно и тяжело ранен. В госпитале пробыл на излечении 
полгода, комиссован с инвалидностью; младший лейтенант. 

ОРДЕН: «Отечественной войны  I степени»

МЕДАЛИ: «За отвагу» 
 

«Сашка», «День Победы в Чернове», «Отпуск по ранению», «Привет с 
фронта», «На станции «Свободной»», «Женька», «Не самый тяжкий 
день», «Искупить кровью», «Парадоксы фронтовой ностальгии». 

 



 

 

 

Во время отступления начального периода войны Гранину (с его 
слов) пришлось некоторое время командовать 347-м стрелковым 
полком в составе дивизии, заменив полковника, получившего тяжёлое 
ранение.  

В 1941 году Гранин был дважды ранен. Воевал на Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах. Войну окончил в звании капитана. 

ОРДЕН: «Отечественной войны  I степени»

МЕДАЛИ: «За отвагу» 
 

«Вариант второй», «Блокадная книга. Книга 1 и 2», «Мой 
лейтенант», «Дом на Фонтанке», «Она и всё остальное», «Клавдия 
Вилор», «По ту сторону (сборник)», «Еще заметен след (сборник)», 
«Наш комбат (сборник)», «Возвращение. Военные рассказы», «Я из 
огненной деревни... Блокадная книга (сборник)». 

 

В июле 1941 года Д. Герман 
добровольно вступил в ряды 
формируемой 1-й Ленинградской 
стрелковой дивизии народного 
ополчения и был назначен 
инструктором по комсомолу 
политотдела дивизии в звании 
старшего политрука. Первые бои 
дивизия приняла 11 июля 1941 

года.  



 

 

 

 

Когда началась война, Казакевича 
освободили от призыва из-за сильной 
близорукости, но он не собирался 
отсиживаться в тылу, и ушёл 
добровольцем на фронт.  

В 1941-1945 годах служил в 
действующей армии, сначала в 
писательской роте народного ополчения. 

 Грамотный, знавший несколько 
языков младший лейтенант, попал в 
подразделение разведки. Его группа 
часто совершала рейды в тылу врага, 
добывала ценные сведения, несколько раз 
отбивалась от наседающих гитлеровцев. 

 С июля 1941 по июнь 1943 года - Западный фронт, после -1-й и 
2-й Белорусские фронты. Контужен в октябре 1941 года.  

Прошёл путь от рядового разведчика до начальника 
разведотдела дивизии и капитана - помощника начальника 
разведотдела 47-й армии с октября 1944 по март 1946. 

ОРДЕН: «Отечественной войны  I степени», «Красной 

звезды». МЕДАЛИ: «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 

«Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере», «Сердце друга», «Дом на 
площади». 

 


