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Литературные произведения писателей-фронтовиков  
в воспитании современной молодежи 
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Проблема и цель. В условиях России особо значимым для исторической памяти и, соот-
ветственно, воспитательных тенденций, основанных на ней, всегда были моменты социальных 
потрясений, в частности, военные события, формирующие на многие годы вперед мировоспри-
ятие российского общества. В статье исследуется проблема применения художественных про-
изведений писателей-фронтовиков как источника исторической памяти современной отече-
ственной молодёжи в формировании ценностно-смыслового пространства её воспитательного 
процесса и социального иммунитета к попыткам фальсификации истории. Цель статьи заклю-
чается в сравнительном анализе литературных произведений ряда авторов-фронтовиков при-
менительно к воспитательному процессу и их соотнесении с архивными свидетельствами о со-
ответствующих боевых действиях.  

Методология. База исследования: литературные произведения о Великой Отечественной 
войне, послевоенная проза писателей-фронтовиков, прошедших войну солдатами и младшими 
офицерами переднего края, «серошинельная» проза, которая может рассматриваться как не-
кое интегральное историческое сообщение, объединяющее собственно события, психологиче-
ские состояния людей, событийную канву, духовное значение событий и т. д.  

Результаты. Результативность исследования заключается в сравнительном анализе 
того, как описываются события военных лет и своя роль в них рядом автором-фронтовиков, с 
журналами боевых действий тех частей, в которых они служили, с данными об их боевом пути 
на основе документов Центрального архива Министерства обороны России (ЦАМО), выстав-
ленных на вышеупомянутых сайтах и иными архивными документами. В статье обосновано, 
что литературные и архивные материалы выступают как дополнительные стороны, совмест-
ное использование которых позволяет выявить объемность и сложную неоднозначность реаль-
ной картины военных лет. Они помогают формировать историческую память современных по-
колений. 
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Заключение. Обобщаются результаты сравнительного анализа литературных произве-
дений ряда авторов-фронтовиков применительно к воспитательному процессу. 

Ключевые слова: воспитание молодёжи; писатели-фронтовики; военные архивы; исто-
рико-культурное наследие; историческая память в литературных произведениях; патриотиче-
ское воспитание; социальный иммунитет. 

 
Постановка проблемы 
В настоящее время опыт патриотиче-

ского и гражданского воспитания молодежи 
претерпевает глубокую позитивную концеп-
туализацию и оценку [1; 2]. Среди направле-
ний патриотического воспитания выделяется 
военно-историческая тематика о Второй ми-
ровой войне [3; 4].  Это относится не только к 
исторической памяти в России, но и к воспи-
тательным процессам в странах-членах ЕС [5; 
6]. Например, в работе [7] доказывается, что 
коллективная идентичность и коллективная 
историческая память есть взаимосвязанные 
динамические процессы, которые обеспечи-
вают непрерывность социального движения, 
развитие коллективной идентичности. Дей-
ствительно, «коллективная память формирует 
идентичность общества или отдельной его 
группы, выступает фактором формирования 
национального и профессионального созна-
ния, позволяет позиционировать определен-
ным образом деятельность коллектива» [8], а 
также «…формирует то ценностно-смысловое 
пространство, которое фундирует способы са-
моопределения данного социума» [9]. 

В условиях России особо значимым для 
исторической памяти и, соответственно, вос-
питательных тенденций, основанных на ней, 
всегда были моменты социальных потрясе-
ний, в частности, военные события, формиру-
ющие на многие годы вперед мировосприятие 
российского общества [10]. Для современного 
российского общества таким консолидирую-
щим и центральным образом исторической па-
мяти для значительного количества людей яв-
ляется образ Великой Отечественной войны. 
«В условиях глобализации и виртуализации 

мирового социального пространства образ Ве-
ликой Отечественной войны имеет перспек-
тивы стать одной из доминант исторической 
памяти для формирующейся в нём новой рус-
скоязычной культурной идентичности, кото-
рая не лимитируется географическими грани-
цами и социальными барьерами» [11]. Это ка-
сается как социума всей страны, так и осо-
бенно локальных сообществ [12].  

Историческая память и образ Великой 
Отечественной войны имеют большое значе-
ние не только для консолидации общества 
(особенно молодежи) [13], но и как важней-
ший фактор противодействия фальсификации 
истории в молодежной среде, «так как это 
наиболее транзитивная категория населения, 
подверженная влиянию различных источни-
ков» [14]. В частности, в работе [15] доказыва-
ется, что сохранение и воспроизводство куль-
турно-исторического потенциала российского 
общества, исторической памяти «выступает 
условием восстановления социального имму-
нитета российского общества в контексте воз-
рождения цивилизационной идентичности 
России». При этом важно понимать, что «раз-
личные виды исторического опыта содержат 
некоторые постоянные, неизбежные моменты 
человеческой деятельности – чувственный 
опыт, включающий в себя непосредственные 
чувственно-визуальные впечатления, пережи-
вания субъекта, полученные им при созерца-
нии социально-событийной конкретики; прак-
тический опыт» [16]. Иными словами, при 
формировании воспитательных процессов на 
основе исторической памяти невозможно 
ограничиваться только архивно-докумен-

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-6
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

109 

тально-объективными материалами, но необ-
ходимо включать и впечатления, и пережива-
ния субъекта, полученный им опыт.  

Именно в таких чувственных включе-
ниях в историческую память о Великой Отече-
ственной войне и наблюдается разница между 
современной молодежью и людьми старшего 
поколения, которые помнят войну по воспо-
минаниям своих родственников, оставшихся в 
живых участников боев. Кроме того, послево-
енное поколение граждан СССР и затем Рос-
сийской Федерации в значительной степени 
воспитывалось на мемуарах военных лет, вос-
поминаниях фронтовиков различных званий и 
должностей, начиная от солдат и заканчивая 
маршалами. В настоящее время, пожалуй, 
единственным образом, объединяющим все 
поколения на уровне чувственного восприя-
тия, является марш памяти на 9 мая – «Бес-
смертный полк» [17], где явно и проявляется, 
и передается коллективная историческая па-
мять, и скорбь, и гордость за Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Такие объединяю-
щие образы тем более важны, что «в сознании 
российской студенческой молодежи… имидж 
Советского Союза резко отличается от образа 
России в отношении … к положительному и 
отрицательному соответственно» [18].  

В связи с этим возникает проблема вве-
дения в воспитательный процесс современной 
молодежи массива художественных произве-
дений писателей-фронтовиков, поскольку со-
временное молодое поколение практически не 
знакомо с многоплановым творчеством писа-
телей-фронтовиков, в отличие от людей стар-
шего возраста, для которых воспоминания 
фронтовиков долгое время были практически 
единственным литературным источником, 

1  Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата 
обращения 03.10.2019) 

2 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 

описывающем и ход боевых действий, и фрон-
товые судьбы солдат и офицеров [19; 20]. При 
этом основная научная проблема примени-
тельно к воспитательному процессу, в кото-
рый включены материалы о Великой Отече-
ственной войне, заключается в том, как ис-
пользовать данные материалы при воспита-
нии, поскольку литературно-художественный 
материал и документальные свидетельства во 
многом противоречивы. Это противоречие 
особенно важно актуализировать в настоящей 
цифровой реальности, поскольку в отличие от 
второй половины ХХ в. практически все сви-
детельства писателей-фронтовиков могут 
быть верифицированы в режиме онлайн прак-
тически каждым человеком через Интернет на 
таких сайтах как «Память народа»1, «Мемо-
риал»2, «Подвиг народа»3.  

В связи с этим цель статьи заключается 
в сравнительном анализе литературных произ-
ведений ряда авторов-фронтовиков примени-
тельно к воспитательному процессу и их соот-
несении с архивными свидетельствами о соот-
ветствующих боевых действиях.   

 
Методология исследования 
Методология исследования заключается 

в сравнительном анализе того, как описыва-
ются события военных лет и своя роль в них 
рядом авторов-фронтовиков, с журналами бо-
евых действий тех частей, в которых служили 
авторы, с данными об их боевом пути на ос-
нове документов Центрального архива Мини-

3 Электронный банк документов «подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 
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стерства обороны России (ЦАМО), выстав-
ленные на вышеупомянутых сайтах4 и иными 
архивными документами, и выявлении сте-
пени достоверности сюжетов и событийной 
достоверности произведений авторов-фронто-
виков. 

База исследования 
База литературных произведений о Ве-

ликой Отечественной войне представляет не-
сколько пластов. Появившиеся в годы войны 
произведения маститых известных с довоен-
ных времен писателей К. М. Симонова 5 , 
А. А. Фадеева6, Б. Л. Горбатова7, В. П. Некра-
сова8 и др., писавших о советском человеке на 
фронте и в тылу врага. Послевоенные мему-
ары высшего командного состава, «Воспоми-
нания и размышления» Г. К. Жукова9, к кото-
рым был огромный интерес у ветеранов 
войны, которые ждали выхода книг своего 
маршала, своего командира, описывавших бо-
евые действия, в которых вспоминали «про-
шедшие дни», и тех, с кем воевали бок о бок. 
Конечно, послевоенная проза писателей-
фронтовиков, прошедших войну солдатами и 
младшими офицерами переднего края, «серо-
шинельная» проза, которая может рассматри-
ваться как некое интегральное историческое 

4 Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ ; Мемо-
риал. URL: https://obd-memorial.ru/; Электронный 
банк документов «подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» URL: 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 

5 Симонов К. М. Живые и мертвые. Трилогия. – М.: Ху-
дожественная литература, 1989. 

6 Фадеев А. А. Молодая гвардия. – М.: Детская литера-
тура, 2015. – 606 с. 

7  Горбатов Б. Л. Непокорённые (Семья Тараса). По-
весть. – М.: ДОСААФ, 1977. 

8 Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. – М.: Азбука-
Аттикус, 2018. – 448 с. 

сообщение, объединяющее собственно собы-
тия, психологические состояния людей, собы-
тийную канву, духовное значение событий. 

Долгое время воспоминания фронтови-
ков были практически единственным литера-
турным источником, описывающем и ход бое-
вых действий, и фронтовые судьбы солдат и 
офицеров. Однако после рассекречивания до-
кументов военных лет и создание сайтов 
ЦАМО «Память народа» 10 , «Мемориал» 11 , 
«Подвиг народа»12 открылся доступ к массиву 
оригинальных военно-исторических докумен-
тов. С 2007 г. миллионы документов разме-
щены на этих сайтах, и происходит их посто-
янное пополнение. Это информация о погиб-
ших и пропавших без вести военнослужащих, 
о попавших в плен, о награжденных с описа-
нием их боевых подвигов. Значительное коли-
чество делопроизводственных документов во-
инских частей, включая журналы боевых дей-
ствий, донесений, приказов, карт, описаний 
фронтовых, армейских операций. На сайте 
«Мемориал»13 донесения о безвозвратных по-
терях в период боев, об умерших в госпиталях.  

 
Результаты исследования 
Внимание к прозе этих писателей-фрон-

товиков, получившей в критике определения 
«литература фронтового поколения», «вторая 

9 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 то-
мах. – М.: Вече, 2015. – 944 с. 

10 Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата 
обращения 03.10.2019) 

11 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 

12 Электронный банк документов «подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата об-
ращения 03.10.2019) 

13 Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обра-
щения 03.10.2019) 
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волна военной литературы», «проза лейтенан-
тов», объясняется тем, что в их произведениях 
герой был часто реальным, а не вымышлен-
ным человеком, часто совсем не героичным, с 
его мечтами, слабостями, представлением о 
жизни, события имели конкретные даты и ме-
сто, а сюжетная канва была завязана вокруг 
события, совсем не масштабного, хотя и зани-
мающего свое место в истории. Поэтому, ко-
гда говорят о лейтенантах и «лейтенантской» 
прозе, имеют в виду не воинское звание, а ду-
ховную общность тех писателей, для которых 
слово о войне было прежде всего выражением 
личного фронтового опыта. С годами произве-
дения целого поколения писателей-фронтови-
ков стали относить к «лейтенантской прозе». 
Всем нам стали известны эти имена – 
Ю. В. Бондарев14, В. Быков15, В. Богомолов16, 
В.  Курочкин17, В. Кондратьев18, Г. Бакланов19, 
Б. Васильев20, Д. Гранин21, С. С. Смирнов22 и 
др.  

Важно, что к представителям «лейте-
нантской прозы» относятся не исключительно 
лейтенанты де-юре, а те, кто имел опыт уча-
стия в боевой действительности и руководил в 
боевой обстановке (например, оказался сер-
жантом и единственным, кто мог поднимать в 

14 Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня. – М.: Вече, 
2018. – 256 с. 

15 Быков Василь. Повести. Третья ракета / пер. с бело-
русского М. Горбачева; Сотников / пер. автора; Обе-
лиск / пер. Г. Куреневой; Дожить до рассвета / пер. 
автора; Его батальон / пер. автора. – М.: Советский 
писатель, 1986. – 592 с.; Быков Василь. Мертвым не 
больно: [сборник: Альпийская баллада; Мертвым не 
больно]. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 416 с.; Быков Ва-
силь. Колокола Хатыни / предисл. И. Штокмана. – 
М.: Изд-во «Правда», 1987. – 176 с. 

16 Богомолов В. В августе сорок четвертого // Роман-
газета. – 1975. – № 10 (776). – 78 с. 

17 Курочкин В. На войне как на войне. Повести, рас-
сказы / сост. Г.Е. Нестеровой-Курочкиной. (Б-ка жур-
нала «Знамя»). – М.: Правда, 1990. – 480 с. 

атаку или же выводить из окружения). Что, со-
ответственно, и описывалось не только в даль-
нейшем в художественных произведениях, но 
и составлялась фронтовая мемуаристика о 
произошедших событиях по факту своего ру-
ководства. Если исходить из содержания мно-
гих повестей, рассказов и романов военных 
писателей-очевидцев, то у них отражена прак-
тически вся палитра войны: состояние войск, 
боевые действия, победы и неудачи-пораже-
ния, талантливо представлены образы не 
только героев, но и образы-картины армии в её 
разных состояниях. При этом у авторов худо-
жественных произведений при описании боя 
даются не только внешние характеристики, но 
и внутреннее психологическое состояние 
бойца или офицера, мысли, мелькающие в со-
знании, состояние людей, их способностей, 
опытности или отсутствие её.  

Введение в открытый оборот архивных 
документов о Великой Отечественной войне 
позволяет взглянуть на описываемые авто-
рами события с объективной стороны, оце-
нить степень достоверности произведений и 
выявить возможные противоречия в описании 
реального положения, на основе которого вы-
страивались художественные сюжеты. С це-
лью подобного анализа первоначально были 

18 Кондратьев В. [Сашка] // Вернитесь живыми: Пове-
сти фронтовиков / ред.-сост. Г.К. Сапронов; вступ. ст. 
В. Я.  Курбатова. – 2-е изд. (Серия «Школьная худо-
жественная библиотека»). – Иркутск: ИП Сапронов 
Г.К., 2001. – С. 291–386. 

19  Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние. Пове-
сти.  – М.: Мол. Гвардия, 1982. – 319 с. 

20 Васильев Б. Аты-баты, шли солдаты: Повести. – М.: 
Вече, 2005. – 544 с. 

21  Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 624 с. 

22 Смирнов С. С. Брестская крепость. – М.: Худ. Лит-
ра, 1970. – 430 с. 
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изучены наградные дела писателей, поскольку 
все они имели боевые награды. Это дало воз-
можность определить номер части или место 
службы будущего писателя. Далее сайты 
ЦАМО «Память народа» и «Мемориал» дают 
возможность проследить боевые судьбы «пи-
сателей-лейтенантов» 23 . Весь этот материал 
позволил привязать описанные в их произведе-
ниях события к объективным реперам: датам, 
географическим местам, результатам военных 
операций, потерям личного состава и др.  

Вот здесь-то и расходятся позиции писа-
телей мемуаров генералов и маршалов, кото-
рые использовали язык боевых донесений, 
приказов, рапортов, язык планирования бое-
вых операций и отчетов. Этот язык мы встре-
чаем в Журналах боевых действий (ЖБД) и 
донесениях штабов, сводках, схемах, планах 
операций, картах. Это язык военного канцеля-
ризма, которому офицеров обучали в военных 
училищах и на курсах высшего командного 
состава. Он достаточно стереотипен. Текст, 
слог должны были быть ясным, четким, в 
начальной форме указывались названия насе-
ленных пунктов (например, наступать в 
направлении Вороново, Починок, Погост; за-
нять рубеж Вороново, Починок, Погост; от-
ступать из Вороново, Починок, Погост). По 
сути, военные мемуары командующих это вы-
держки из журналов боевых действий фрон-
тов, армий, корпусов, дивизий, к которым они 
имели доступ в Центральном архиве мини-
стерства обороны. Поэтому в них и больше 

23 Катионов О. Н., Катионова А. О., Волков Р. Е. Ис-
точники, уточняющие информацию об офицерах, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны (на 
примере 179 сд) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV 
Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Ново-
сибирск [Текст]: сб. материалов в 9 т. Т. 5: Междунар. 
науч. конф. «Геопространственные аспекты истори-
ческих и социокультурных процессов». – Новоси-
бирск: СГУГиТ, 2019. – С. 38–44.  

канцеляризма, и объективных данных. В отли-
чие от этого, у писателей язык описания боя 
отличается подробностями действий действу-
ющих персонажей, чего в ЖБД редко встре-
тишь как исключительный случай. Писатели, 
за редким исключением, мало владели такой 
информацией, предпочитая опираться на свои 
ощущения, сохранившиеся в послевоенные 
годы в памяти, и чаще общаясь с окопниками 
в повседневной жизни. Рядом были люди, про-
шедшие войну. С них и списывались образы 
героев повестей и рассказов. 

Предвестником лейтенантской прозы 
была вышедшая в 1947 г. повесть В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда» о военной повседнев-
ности24, но В. Некрасов родился в 1911 г. и 
имел довоенный литературный опыт, а лейте-
нантами в основном были офицеры 1921–
1924 г.р. В. Некрасов заложил основы фронто-
вой прозы-повести, стал одним из первых, кто 
попытался натурализовать событийность 
окопной жизни, эпизодов отступления, тяже-
сти фронтового быта, силы и стойкости солдат 
во время боев в Сталинграде.  

Свою первую награду медаль «За от-
вагу» он получил в феврале 1943 г. в звании 
старшего лейтенанта, будучи полковым инже-
нером25, а уже орден Красной Звезды в 1944 г. 
получил в звании гвардии капитана, зам. ко-
мандира саперного батальона по строевой 
подготовке 26 . В действующей армии был с 
24 августа 1941 г. до июня 1944 г., когда был 
демобилизован после второго ранения. 

24 Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. – М.: Азбука-
Аттикус, 2018. – 448 с. 

25 Память народа. Некрасов В. П. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
150132519/ (дата обращения 08.10.2019) 

26 Память народа. Некрасов В. П. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
30698197/ (дата обращения – 08.10.2019) 
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И указание в наградных документах на 
награждение орденом «Красная Звезда», что 
В. Некрасов до этого ордена был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», подтвер-
ждает, что его повесть «В окопах Сталин-
града» это не просто художественное произве-
дение, а рассказ о том, что автор пережил сам. 

Бондарев Юрий Васильевич (1924 г. р.; 
медаль «За отвагу», приказ от 14.10.1943 г.) – 
командир орудия 76 м/м пушек, гвардии сер-
жант 89 сп. 23 сд. 27 , в сводной картотеке 
награжденных указан как младший лейтенант, 
хотя младшим лейтенантом запаса он стал в 
декабре 1945 г. после окончания Чкаловского 
артиллерийского зенитного училища. Сер-
жант Ю. Бондарев храбро воевал во время 
войны. Однако, когда он писал «Батальоны 
просят огня», ему пригодился опыт военной 
подготовки лейтенанта, а персонажи воинов-
артиллеристов он воспроизводил в качестве 
образов как сержант-артиллерист. 

Писатель Константин Воробьев, кото-
рый командовал в 1941 г. под Москвой курсан-
тами, в бою попал в плен, бежал, командовал 
партизанским подразделением. У красноар-
мейца (1938–1940) К. Воробьева указана дово-
енная специальность – журналист28. Его, лите-
ратурного сотрудника газеты Академии им. 
Фрунзе отправили на учебу в Кремлевское пе-
хотное училище, а оттуда на фронт. Пропал 
без вести 23 ноября 1941 г. в Московской об-
ласти около г. Клин. Наград не имел.  

Лейтенант Быков Василий Владимиро-
вич (1924 г.р. из Витебской обл.) призван в ар-

27 Память народа. Бондарев Ю. В. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21140166/  (дата обращения – 07.10.2019) 

28  Память народа. Воробьев К. Д. https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_ 
donesenie85971138/ (дата обращения – 07.10.2019) 

мию летом 1942 г., окончил Саратовское пе-
хотное училище, осенью 1943 г. присвоено 
звание лейтенанта. Был тяжело ранен во время 
Кировоградской операции. В документах 
сайта «Память народа» числится по донесе-
нию штаба в списке безвозвратных потерь 
личного состава 399 стрелкового полка 
111 стрелковой дивизии от 12 декабря 1943 г. 
по 10 января 1944 г. в котором указано, что он, 
лейтенант, командир стрелкового взвода убит 
10.1.44 в районе д. Большая Северинка Киро-
воградской области и похоронен на площади в 
центре села29. Он даже был исключен из спис-
ков Красной Армии приказом Главного управ-
ления кадром народного комиссариата обо-
роны от 7 марта 1944 г. Из наградного листа 
на орден «Красная Звезда» от 15 мая 1945 г. 
мы узнаем, что к окончанию войны В. Быков 
имел три ранения и наград до этого не имел30.  

Лейтенант Курочкин Владимир Алек-
сандрович. В. Курочкин31 – наверное, один из 
самых заслуженных с точки зрения получен-
ных государственных наград. 28 ноября 
1943 г. представлен к ордену «Красная 
Звезда». В наградном листе напечатано, что он 
офицер связи и исправлено от руки на «коман-
дир взвода». Но описаны его героические дей-
ствия именно как офицера, который осуществ-
лял связь со штабом полка в боях на правом 
берегу Днепра. Наград и ранений нет (из 
наградного листа).  

В 1943 г. Курочкин – командир взвода 
артиллерийского самоходного полка. А из его 
биографии узнаем, что в апреле 1942 г. он по-
пал в машину, которая вывозила через Ладогу 

29  Память народа. Быков В. В. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie 
55844204/  (дата обращения – 06.10.2019) 

30 Там же. 
31 Курочкин В. А. Память народа. URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21566191/ (дата обращения – 06.10.2019) 
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тех, кто пережил блокадную зиму 1941–
1942 гг. в Ленинграде. В июне его призывают 
в армию. В июле 1942 г. он становится курсан-
том Ульяновского танкового училища. 
В марте 1943 г. курсантом артиллерийского 
училища в Саратове. С июня 1943 г. командир 
самоходного орудия СУ-76. В декабре – ко-
мандир СУ-85. 8 января 1944 г. представлен к 
ордену Красного Знамени, но наградили Орде-
ном Отечественной войны II степени (напи-
сано в наградном листе, что наград до этого не 
было, хотя к ордену «Красная Звезда» уже был 
представлен, но еще орден не был вручен). 

31 января 1945 г. представлен к награж-
дению Орденом Отечественной войны 1 сте-
пени. В наградном листе указано, что Куроч-
кин – гвардии лейтенант, что у него уже есть 
два ордена. И что он был ранен 31 января 
1945 г. Командир 1893 фастовского самоход-
ного артиллерийского полка Басов подписал 
два первых наградных листа лейтенанта Ку-
рочкина.  

Открываем повесть «На войне как на 
войне»32. Первый абзац: «Первые три дня са-
моходный полк полковника Басова находился 
в резерве…». И действие происходит в де-
кабре 1943 г. И герой Курочкина младший 
лейтенант Малешкин командир СУ-85, как и 
сам Курочкин. Командиром полка у Саши Ма-
лешкина был подполковник Басов. Обраща-
емся к документам сайта «Память народа». 
Командир 1893 самоходного артиллерийского 
полка Басов Федор Евсеевич (1909 г.р.) в ян-
варе 1944 г. стал Героем Советского Союза33. 
Об автобиографичности повести «На войне 
как на войне» и образе младшего лейтенанта 

32 Курочкин В. А. На войне как на войне. Повести, рас-
сказы / сост. Г. Е. Нестеровой-Курочкиной. – М.: 
Правда, 1990. – 480 с. 

33 Память народа. Басов Ф. Е. URL:https://pamyat-na-
roda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhde-
nie19985550/ (дата обращения – 07.10.2019) 

Малешкина пишут многие, занимавшиеся ис-
следованием творчества В. Курочкина [21].  

В исследовании о творчестве В. Куроч-
кина С. М. Панферов доказывает фактами не-
которые сюжеты автобиографичности пове-
сти о Малешкине34 и отмечает эпичность его 
военной прозы. В предисловии к итальян-
скому изданию повести В. Курочкина «На 
войне как на войне» (Рим, Армандо, 2004 г.) 
она названа классическим произведением рус-
ской литературы ХХ века. Это мнение в 
письме к автору повести высказал поэт Алек-
сандр Яшин в 1965 г. Время подтвердило эту 
высокую оценку произведения. Оно обречено 
на хрестоматийность»35. 

Повесть В. Курочкин начинает с описа-
ния действий полка самоходок СУ-85. Однако 
журнал боевых действий 1893 артполка само-
ходок со времени его формирования и до 
начала и хода боевых действий говорит о СУ-
76. На СУ-85 В. Курочкин пересядет позже, 
после первой награды, которую он получит в 
1943 г. – орден Красной Звезды за участие в 
боях на Днепровском плацдарме. В наградном 
листе в графе должность записано: «офицер 
связи», потом зачеркнуто и сверху записано 
«командир взвода 1893-го фастовского само-
ходного артиллерийского полка». А при крат-
ком описании личного подвига записано: «тов. 
Курочкин работает офицером связи со штабом 
артиллерии корпуса. Работал энергично, не 
имея подвижных средств, пешим под арт. ми-
нометным огнем противника всегда в срок до-
ставлял все приказы и оперативные доку-
менты. В боях на правом берегу р. Днепр тов. 

34 Панферов С. М. Земля и небо Виктора Курочкина: 
лит. портрет в интерьере четырех повестей / Сергей 
Панферов. – Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 
2005. – 47, [1] с. 

35 Там же. 
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Курочкин показал бесстрашие боевого офи-
цера, умеющего работать в боевой обстановке 
и как офицер связи всегда докладывал обста-
новку командованию полка и докладывал о со-
стоянии полка вышестоящему штабу». Пред-
ставление к награде подписал 28 ноября 
1943 г. командир 1893 фастовского самоход-
ного артполка подполковник Басов, утвердил 
командир 6 гвардейского краснознаменного 
киевского танкового корпуса генерал-майор 
танковых войск Панфилов 11 декабря 
1943 г.36. Сам наградной лист задает колли-
зию – В. Курочкин в описании подвига – офи-
цер связи, а в установлении должности – ко-
мандир взвода самоходок. Следовательно, 
можно сделать вывод об автобиографичности 
сюжета, когда у самоходки случилась потеря 
от взрыва снаряда, которым срезало дуло 
пушки. В этот момент его, видимо, и исполь-
зовали как офицера связи. 

 
Заключение 
Послевоенное поколение граждан СССР 

и затем Российской Федерации в значитель-
ной степени воспитывалось на мемуарах воен-
ных лет, воспоминаниях фронтовиков различ-
ных званий и должностей, начиная от солдат и 
заканчивая маршалами. Долгое время воспо-
минания фронтовиков были практически 
единственным литературным источником, 
описывающем и ход боевых действий, и фрон-
товые судьбы солдат и офицеров. Однако по-
сле рассекречивания документов военных лет 
открылся доступ к массиву оригинальных во-
енно-исторических документов, что позволяет 
сравнить и проверить достоверность фактоло-
гической канвы, изложенной в литературных 
произведениях писателей-фронтовиков.   

36 Память народа. Курочкин В. А. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie 
21959032/  (дата обращения – 06.10.2019) 

Если в прозе лейтенантов обязательно 
есть описание природы перед боем: выход 
войск на позиции, туман, плохая видимость 
или плохая погода, не дававшая возможности 
обеспечить поддержку авиации, или рельеф 
местности, сдерживавший наступление тан-
ков и т. п.; то в ЖБД этот фактор учитывается 
с точки зрения условий, в которых велись бо-
евые действия: наступление в глубоком снегу, 
в метель или в условиях таяния снега. Это со-
здавало дополнительные помехи и служило 
оправданием неудачных наступательных дей-
ствий. Например, облитые водой снеговые 
валы противника, на высоты которых должна 
была наступать пехота в валенках. 

О раненых у писателей-фронтовиков 
тоже написано: и как мучились, и как надея-
лись на выживание бойцы и командиры, и о 
самоубийстве осознавших неизбежность кон-
чины. В ЖБД кратко – столько-то раненых. 
В журналах госпиталей или в их книгах погре-
бений была графа, в которой указывалась при-
чина смерти (слепое осколочное ранение 
груди, живота, гангрена, пулевое ранение го-
ловы и т.д.), место захоронения. У писателей 
место захоронения часто условно: на таком-
то фронте, плацдарме, у города такого-то, 
редко – у деревни с названием.  

Не отличаясь художественными преиму-
ществами, ЖБД приближают документаль-
ную правду о войне, позволяют вести хронику 
военных действий на разных участках фронта, 
особенно отдельных подразделений – фрон-
тов, армий, корпусов, дивизий, батальонов и 
даже, в отдельных случаях, рот. Батальоны и 
роты указываются в отдельных сводках ЖБД 
полков и дивизий, и только те, которые участ-
вовали в непосредственном бою. Такая инфор-
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мация позволяет сравнивать эпизоды из про-
изведений писателей для их более достовер-
ного восприятия. 

Из выше изложенного следует, что лите-
ратурные и архивные материалы выступают 
как дополнительные стороны, совместное ис-
пользование которых позволяет выявить объ-
емность и сложную неоднозначность реаль-

ной картины военных лет. Они помогают фор-
мировать историческую память современных 
поколений и активно использовать комплекс 
материалов (художественные произведения + 
архивные материалы) в воспитательном про-
цессе современной молодежи, в формирова-
нии ее исторической памяти о героизме и по-
двиге народа в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Literary stories by military writers in the moral education of modern youth 

Abstract 
Introduction. The article studies the problem of using literary stories by military writers as a 

source of historical memory for modern Russian youth in the formation of the value-semantic space 
within educational process and social immunity to attempts to falsify history. The purpose of the article 
is a comparative analysis of the literary stories by military writers as applied to the moral educational 
process and their correlation with archival evidence of the relevant military operations. 

Materials and Methods. The research methodology consists in a comparative analysis of how the 
events of the Great Patriotic War are presented in literary fiction by military writers, war logs of the 
units in which they served and data presented in the Central Archive of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation. The research is based on the documents from the Central Archive of the Russian 
Ministry of Defense, presented on the websites and other archival data. The research focuses on the 
post-war prose by military writers who served in the Soviet Armed Forces as soldiers and junior officers 
during the Great Patriotic War. 

Results. The article substantiates that military fiction and archival materials should be 
considered as mutually complementary sources which contribute to revealing complex ambiguity of the 
real picture of the war years. They help shape the historical memory of younger generations. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the results of a comparative analysis of the 
literary stories by military writers as applied to the moral educational process and their correlation 
with archival evidence of the relevant military operations. 
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Moral education of young; Military writers; Military archives; Historical and cultural heritage; 

Historical memory in literary stories; Patriotic education; Social immunity. 
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