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Борис Львович Васильев родился 21 мая 1924

года в Смоленске. После окончания 9-го класса, в

семнадцать лет добровольцем пошел на фронт в

составе комсомольского батальона. Попал в

окружение, вышел из него в октябре 1941 года.

Служил в 8-м гвардейском военно-воздушном полку.

В 1943 году после тяжелой контузии поступил

на учебу в военно-техническую академию

бронетанковых и механизированных войск. После её

окончания работал по специальности инженером-

испытателем боевых машин.

В 1954 году занялся профессиональной

литературной деятельностью. Известность ему

принесла повесть 1969 года «А зори здесь тихие»



НЕГАСНУЩИЕ ЗОРИ



ГЛАВНЫЕ   ГЕРОИ   ПОВЕСТИ

Федот Евграфович Васков – комендант небольшого

военного подразделения. Добрый и простой человек,

храбрый, ответственный и надежный боец.

Маргарита Осянина - младший сержант,

командир отделения. Серьезная, спокойная и

рассудительная девушка. Была замужем, имеет

сына. Перед смертью просит Васкова позаботиться

о сыне.

Евгения Комелькова – рядовой боец. Жизнерадостная,

озорная, общительная девушка. Вся семья Жени погибает на

войне. Евгения героически погибает при перестрелке с

немцами. Пожертвовала своей жизнью ради спасения раненой

подруги.



Елизавета Бричкина – рядовой боец.

Трудолюбивая девушка, дочь лесника. Мечтала

учиться в техникуме, но началась война. Елизавета

тонет в болоте, выполняя боевое задание.

Софья Гурвич – рядовой боец. Тихая,

незаметная, исполнительная девушка.

Погибает от ножа разведывательной

группы немецких диверсантов.

Галина Четвертак – рядовой боец. Сирота,

воспитывалась в детском доме. Всегда хотела иметь

большую, дружную семью. Была застрелена в бою,

когда запаниковала и пыталась убежать от немцев.



«Пылал, горел вдали закат,

А зори тихие здесь были,

С врагом сразились пять девчат,

Которые недолюбили.

Пять разных судеб и дорог

За что оборвала война?

За что девчат свел злейший рок?

Ответа нет. Здесь тишина...»

Т. Цисарук



ВОСХОЖДЕНИЕ К ПОДВИГУ



«Здесь громко не говорят: слишком

оглушающими были дни сорок первого года и

слишком многое помнят эти камни.

…Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно

расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам

удалось взять только на десятом месяце войны. На

десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот

человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева

и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из

дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но

мы знаем, что это был русский солдат...»

Б. Васильев «В списках не значился»
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