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 Эта повесть рассказывает о доле обычного 

крестьянского мальчика Ивана Солнцева, который 

стал сиротой во время Великой Отечественной 

войны, которая сделала сиротами многих детей. 

Ваня так же осиротел и когда он вырос, решил 

пойти по стопам отца, чтобы почтить своим 

поступком его память – он поступил в военное 

училище  













 Константин Симонов широкому кругу читателей больше известен, 

как поэт. Его стихотворение «Жди меня» знают и помнят наизусть 

не только ветераны. Однако проза фронтовика ничуть не уступает 

его поэзии. Одним из самых сильных романов писателя считается 

эпопея «Живые и мѐртвые», состоящая из книг «Живые и 

мѐртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Это не 

просто роман о войне: первая часть трилогии практически 

воспроизводит личный фронтовой дневник писателя, который как 

корреспондент побывал на всех фронтах, прошѐл по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был 

свидетелем последних боѐв за Берлин. На страницах книги автор 

воссоздаѐт борьбу советского народа против фашистских 

захватчиков с самых первых месяцев страшной войны до 

знаменитого «последнего лета». Симоновский уникальный взгляд, 

талант поэта и публициста — всѐ это сделало «Живых и мертвых» 

одним из лучших художественных произведений в своѐм жанре. 









 «Повесть о настоящем человеке» создал писатель, 

прошедший всю Великую Отечественную войну в качестве 

корреспондента газеты «Правда». В эти страшные годы он 

успел побывать в партизанских отрядах в тылу врага, 

участвовал в Сталинградской битве, в сражении на Курской 

дуге. Но мировую известность Полевому принесли не 

военные репортажи, а художественное произведение, 

написанное на основе документальных материалов. 

Прототипом героя его «Повести о настоящем человеке» стал 

советский лѐтчик Алексей Маресьев, который был сбит в 

1942 году во время наступательной операции Красной 

армии. Боец потерял обе ноги, но нашѐл в себе силы 

вернуться в ряды действующих лѐтчиков и уничтожил ещѐ 

немало фашистских самолѐтов. Произведение было 

написано в тяжѐлые послевоенные годы и сразу полюбилось 

читателю, ведь оно доказывало, что в жизни всегда есть 

место подвигу. 


