Борис Васильев является известным прозаиком и драматургом.
Он является лауреатом многочисленных литературных премий и
наград. Самыми популярными из них считаются орден «За заслуги
перед Отечеством», премия за фильм «А зори здесь тихие…», премия
от кружка московских писателей «Венец». Васильев был награждён
почётной грамотой Президента Российской Федерации.
Среди книг о войне произведения Бориса Васильева занимают
особое место. Причин тому несколько: во-первых, он умеет просто,
четко и лаконично, буквально парой предложений, нарисовать
объемную картину войны и человека на войне. Наверное, никто еще
не писал о войне столь сурово, точно и пронзительно-ясно, как
Васильев.
Во-вторых, Васильев знал то, о чем пишет, не понаслышке: его
юные годы пришлись на время Великой Отечественной, которую он
прошел до конца, чудом оставшись в живых.

«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ»
Роман «В списках не значился», краткое
содержание которого можно передать в
нескольких предложениях, читается на одном
дыхании. О чем он? О начале войны, о
героической и трагической обороне Брестской
крепости, которая, даже умирая, не сдалась врагу,
– она просто истекла кровью, по словам одного из
героев романа.
А еще этот роман – о свободе, о долге, о
любви
и
ненависти,
о
преданности и
предательстве, словом, о том, из чего состоит
наша обычная жизнь. Только на войне все эти
понятия становятся больше и объемнее, и
человека, всю его душу видно, как через
увеличительное стекло…

Мнение читателя:

Больше всего мне нравиться читать книги на военную
тематику . Читаю не только художественную литературу,
беру и документальные материалы. Из художественных,
хочу порекомендовать книгу Бориса Васильева «В списках не
значился»
Борис Васильев – известный смоленский писатель,
автор более 50 прозаических произведений, большая часть из

которых была экранизирована. Наиболее известны
произведения автора о войне, судьбах людей в военное время.
Повесть «В списках не значился» вышла в 1974 г. Она
описывает первые дни войны. Главный герой, выпускник
военного училища Николай Плужников, едет к месту службы,
в Брестскую крепость. Вчерашний выпускник, он полон
мальчишеских мечтаний, жаждет подвигов, любви. Именно в
Брестской крепости его застает война. Автор показывает,
как война влияет на героя, как из восторженного мальчишки
он превращается в человека, берущего на себя
ответственность за жизни других людей. Неизменным
остается одно – его любовь к Родине. Кроме главного героя, в
повести описаны судьбы всех, кто был в Брестской крепости
с момента нападения фашистов.
Читая книгу, можно увидеть примеры трусости и
героизма, любви и ненависти, милосердия к врагам и
жестокости. Но чувство долга, любовь к Родине – превыше
всего. Повесть Б.Васильева показывает яркий пример
мужества и патриотизма, заставляет нас вспомнить подвиг
русских солдат, задуматься о том, как можно остаться
человеком в нечеловеческих условиях.
Советую прочесть эту повесть.
Читатель – Сонец Евгений Николаевич

