
«Война! Твой горький след 

- И в книгах, что на полке…» 

Здравствуйте, меня зовут Гулякина Ирина Александровна, я педагог-

библиотекарь МАОУ лицей № 39 города Нижний Тагил, Свердловской 

области. Сегодня хочу рассказать вам о романе Юрия Васильевича Бондарева 

«Горячий снег», написанном в 1970 году. Но перед этим, несколько слов об 

авторе. 

Я уверена, что абсолютно каждый из вас знаком с произведениями 

Бондарева. Он автор таких повестей и романов, как «Батальоны просят огня», 

«Последние залпы», «Тишина», «Горячий снег», «Берег» и многих других.  

Семнадцатилетним Юрий Бондарев шагнул в огненные бури сорок 

первого, воевал артиллеристом, дважды был ранен. Фронт сформировал его 

как личность. «Война, - признаётся писатель, - явилась для меня самым 

умным и безжалостным учителем жизни. Все лица, голоса, бои, конфликты, 

потери, победы, высотки, танковые атаки аккумулировались в памяти, а 

память на войне восприимчива необыкновенно, и это определило во многом 

мой жизненный путь». 

 Почти всё, написанное Ю. Бондаревым, о войне. Вместе со своими 

будущими героями писатель «шагал по дорогам сталинградских степей, 

Украины, Польши, толкал плечом орудия, вытаскивал их из осенней грязи, 

стрелял, стоял на прямой наводке… делился последним табаком на закрутку 

после танковой атаки». 

«Горячий снег» - одно из значительных произведений писателя. Всем 

содержанием романа Бондарев даёт почувствовать, как необходима и как 

тяжела была победа под Сталинградом. Ведь именно здесь раскрылась 

небывалая высота морального духа советского человека. «Меня всё время не 

покидало чувство, что возвращаю в жизнь тех, о которых никто ничего не 

знает и о которых знаю только я, и только я должен, обязан о них рассказать 

всё», - признаётся писатель. 



Это произведение о том, какой ценой нам досталась Победа. В романе 

отражены события всего одной военной зимы, всего одного сражения на 

берегу Волги. В 1942 году танковые колонны гитлеровского фельдмаршала 

Манштейна рвались на выручку окруженной в Сталинграде трехсоттысячной 

группировке Паулюса, но на их пути насмерть встали советские солдаты и 

офицеры, которые ценой героических усилий и собственной жизни 

выполнили приказ и не пропустили вражеские танки. 

Успех романа был во многом обеспечен тем, что, изображая один из 

решающих моментов грандиозной Сталинградской битвы, писатель опирался 

на свой личный воинский опыт. Под Сталинградом он воевал, там был ранен, 

после чего прошел всю войну.  

 «Горячий снег» - замечательное произведение о великом подвиге, 

рукописный пример, показывающий невероятную силу духа советских 

солдат, их жизнестойкость и веру в победу. Писатель просто, но предельно 

точно передал страх, боль, любовь, надежду, ужас, ожидание и горе в своем 

романе. Война уравнивает всех, независимо от положения, пола, возраста. 

Люди борются за клочок земли, не жалея своей жизни. Сердце начинает 

биться чаще при прочтении эпизодов атак. Ты словно сам становишься 

Кузнецовым, Ухановым или Бессоновым... Будто их мысли теперь твои 

собственные, и ты сам принимаешь все решения. Читаешь и чувствуешь 

залпы орудий, запах пороховых дымов, близкие разрывы несущих смерть 

снарядов, шум колючего ветра с Волги, холод, стужу, отчаяние и плач земли 

в ту холодную зиму 42-го... 

В преддверии дня Великой Победы я призываю каждого из вас взять 

книгу о Великой Отечественной войне и прочитать ее самим, своим родным, 

детям, бабушкам, почтив тем самым память героев… 


