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Настоящий человек  
Борис Полевой 

 
 

К 110-летию   писателя 
Б о р и с  П о л е в о й  с о в е р ш и л 

писательский подвиг. Наверное, он 

готовился к нему всю жизнь, всю 

войну, потому что с первых 

репортерских строк в нем зрело 

убеждение, что если уж стоило брать 

в руки перо, то только ради того, 

чтобы написать о героическом в 

жизни, ибо лишь подвиг во имя 

Родины прекрасен...  И этому 

принципу — воспевать героику 

борьбы и труда — Б. Полевой 

остался верен на всю жизнь. Все его 

книги — "Золото", "Доктор Вера", 

"На диком бреге" и другие — как бы 

продолжают"Повесть о настоящем 

человеке", потому что в них живут и 

борются поистине героические люди. 
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МБУК  

Тужинская ЦБС 



Родился 4 марта  1908 года в Москве в 

семье юриста.   

Еще в школьные годы стал интересо-

ваться журналистикой, первая заметка 

появилась в губернской газете 

“Тверская правда”.  

Литературную известность Полевому 

принесла повесть “Горячий цех”, опуб-

ликованная перед войной в журнале 

“Октябрь”. 

С начала Великой Отечественной вой-

ны работает военным корреспонден-

том на Калининском фронте, находясь 

в самых горячих точках. Военные со-

бытия, свидетелем которых он стал, 

отражены в его очерках, объединенных 

позднее в книге “От Белгорода до Кар-

пат” (1945). 

В 1946 году выходит знаменитая 

“Повесть о настоящем человеке”, на-

писанная за 19 дней (когда писатель  в 

качестве военного корреспондента 

присутствовал на Нюрнбергском про-

цессе). 

Военной тематике посвящены сборник 

рассказов “Мы – советские лю-

ди” (1948) и роман “Золото” (1949 – 

1950). 

В 1952 г. публикует сборник рассказов и 

очерков о строителях Волго - Дона – 

“Современники”. 

В 1956 г.,  после поездки по разным 

странам, пишет книги-репортажи 

“Американские дневники”, “За триде-

вять земель”. 

В 1958 – 1962 гг. публикует романы 

“Глубокий тыл” и “На диком бреге…” 

В 1966 году  выходит роман 

“Доктор Вера”.  

Многие годы был главным редактором 

журнала “Юность”. 

Умер Б. Полевой в 1981 году в Москве. 

Борис Николаевич Полевой 
(1908 - 1981) 

Читаем книги Б. Полевого: 

 

1. Полевой, Б. Избранные произведе-

ния в двух томах. Т.1 /Б. Полевой. – 

М., 1969. 

2. Полевой, Б. Биографические по-

вести /Б. Полевой. – М., 1977.  

3. Полевой, Б. Повесть о настоящем 

человеке. Доктор Вера: Повести /Б. 

Полевой. – Лениздат, 1980.  

4. Полевой, Б. Силуэты: Новеллы /Б. 

Полевой. – М., 1974. 


