
 

Проект к 75-летию Победы 

Рекламный дайджест 

 



     Специальный проект «Действующие лица. Победа», посвященный выдающимся деятелям советской культуры, 

науки и искусства, их героической жизни и самоотверженной работе во времена Великой Отечественной войны. 

К 75-летию Победы подготовлено 15 серий о 50 героях. Автор — Владислав Борецкий. 

Проект расскажет о подвигах и судьбах таких выдающихся деятелей культуры и науки, как Александр Фаде-

ев, Аркадий Гайдар, Вера Инбер, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Твардовский, Любовь Орло-

ва, Клавдия Шульженко, Сергей Эйзенштейн, Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович, Иннокентий Смоктунов-

ский, Ольга Берггольц, Сергей Прокофьев и другие. 

Все они приближали Победу своей музыкой, стихами, рассказами, пьесами, кинолентами, песнями и спектаклями, 

отдавали свой талант служению этой огромной цели. 

Подробнее о проекте можно узнать на сайте радио «Культура».  



                 23 июня 1889 — 05 марта 1966  

С середины 20-х годов новые стихи Ахматовой перестали печатать, а старые не переиздавали. В то время поэтесса начала 

увлекаться архитектурой старого Петербурга и творчеством Пушкина.Как писала Ахматова, «такой судьбы не было еще ни 

у одного поколения». В 30-е годы был арестован Николай Пунин, дважды арестован Лев Гумилев. В 1938 году его пригово-

рили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. О чувствах жен и матерей «врагов народа» — жертв репрессий 1930-

х годов — Ахматова позже написала одно из своих знаменитых произведений — автобиографическую поэму «Реквием».В 

1939 году поэтессу приняли в Союз советских писателей. Перед войной вышел шестой сборник Ахматовой — «Из шести 

книг». «Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде», — писала поэтесса в воспоминаниях. Ахматову 

эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент — там она выступала в госпиталях, читала стихи раненым солда-

там и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте». В Северную столицу поэтесса смогла вернуться лишь в 1944 го-

ду. «Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе… 

Проза всегда казалась мне и тайной, и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о 

прозе». «Декадентка» и номинант на нобелевскую премию. В 1946 году было вынесено специальное Постановление 

оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» — за «предоставление литературной трибуны» для 

«безыдейных, идеологически вредных произведений». Оно касалось двух советских писателей — Анны Ахматовой 

и Михаила Зощенко. Их обоих исключили из Союза писателей. 



В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Аркадий Гайдар отправился добровольцем на фронт. Он писал сводки для газеты 

«Комсомольская правда». 26 октября 1941 года Аркадий Гайдар погиб недалеко от села Лепляво.  

Аркадия Гайдара редко можно было найти в редакции. Если журналиста не отправляли в командировку, то он находил ее сам. Однажды в Ар-

хангельске Гайдар шел по набережной и разговорился с лесорубами, которые отправлялись на сплавные работы. Писатель так увлекся их рас-

сказами, что попросил взять его работником на несколько недель. Гайдар вместе со всеми связывал бревна, жил в палатках, готовил пищу на 

костре, а затем написал очерк в газету. Детский писатель Рувим Фраерман вспоминал: «Гайдар на минуту выходит из дому, чтобы купить к 

мясу солёных огурцов, и возвращается через три недели. Но зато он приносит домой совершенно блестящий очерк о весеннем сплаве леса». 

Аркадий Гайдар был азартным человеком и часто делал что-то на спор.   Гайдар не писал свои повести за письменным столом. Он сначала про-

говаривал текст вслух: менял слова, исправлял. Потом снова произносил части произведения. И только затем записывал на бумагу. Константин 

Паустовский во «Встречах с Гайдаром» писал: «Если бы я мог вот так сидеть за столом, — сказал он мне однажды, — я бы уже написал це-

лое собрание сочинений. Честное пионерское слово!». 

 Писатель помнил все свои произведения наизусть. Если Аркадий Гайдар устраивал публичные чтения, то рукописи при нем не было. Он заки-

дывал руки за спину и рассказывал повесть страница за страницей. Когда Гайдар отчитывался в бухгалтерии редакций после командировки, он 

включал в список расходы «на установление доверия». Это могли быть деньги, проигранные в карты или расходы на покупку алкоголя. Журна-

лист Александр Семаков вспоминал: «На все претензии Гайдар сказал: «Это производственные расходы. Чтобы написать стоящий очерк, 

мне пришлось зачислиться в бригаду. Чтобы не быть белой вороной, пришлось играть в карты. Играю я плохо, и потому, естественно, проиг-

рывал. Вопрос компенсации считаю принципиальным!». 

       22 января 1904 — 26 октября 1941  

https://www.culture.ru/materials/253359/velikaya-otechestvennaya-voina-istoriya-i-kultura


30 января 1900 — 25 июля 1955  

Друзья ласково называли его «Дуня», таким образом сокращая его красивую, но длинную фамилию. 

Он прожил не очень долгую жизнь: Исаака Осиповича Дунаевского не стало в возрасте 55 лет, но его творче-

ского наследия с лихвой хватило бы не на одного, а сразу на нескольких человек. Оперетты, балеты, музыка 

к спектаклям и кинофильмам и множество прекрасных песен, которые звучат по-прежнему актуально, свежо 

и не исчезают из репертуара современных исполнителей. 

В 1919 году Исаак Дунаевский окончил Харьковскую консерваторию, а в 1920 году дебютировал в качестве 

театрального композитора — написал музыку к спектаклю «Женитьба Фигаро». В 1924 году переехал 

в Москву, где работал музыкальным руководителем в театре «Эрмитаж» и в Театре сатиры. Сотрудничал 

он и с джазом Леонида Утесова.С кинематографом судьба свела Дунаевского в 1932 году, тогда он написал музыку к фильму 

«Первый взвод». Но настоящая слава кинокомпозитора пришла к нему после судьбоносной встречи с режиссером Григорием 

Александровым. Их первый совместный фильм «Веселые ребята» вышел в 1934 году. Два таланта, режиссер и композитор, стали 

родоначальниками в советском кино нового жанра — музыкальной комедии. Благодаря искрометному дарованию актрисы Любо-

ви Орловой, режиссерскому чутью Григория Александрова и музыкальному гению Исаака Дунаевского были созданы легкие, яр-

кие, добрые фильмы «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна». Фильмы, которые даже сейчас, несмотря 

на их некоторую наивность, можно смотреть с настоящим, искренним удовольствием. Ну а волшебные мелодии Дунаевского 

не устареют никогда! И до сих пор сердце замирает от «Лунного вальса» или от «Колыбельной» в «Цирке», и кто только не пере-

певал знаменитую «Журчат ручьи» из «Весны», и порой так актуальна песня из «Весёлых ребят» — «Сердце, тебе не хочется по-

коя». Дунаевский сотрудничал и с другими режиссерами: его восхитительная музыка звучит в таких известных фильмах, как 

«Дети капитана Гранта» Владимира Вайнштока, «Моя любовь» Владимира Корш-Саблина, «Богатая невеста» и «Кубанские каза-

ки» Ивана Пырьева, и др. Кстати, когда в 1986 году режиссер Станислав Говорухин снял фильм «В поисках капитана Гранта», 

заглавной мелодией к картине он взял знаменитую увертюру Исаака Дунаевского из старого фильма. Музыку к фильму также 

писал сын Исаака Осиповича — композитор Максим Дунаевский. 



10 февраля 1890 — 30 мая 1960  

В 1935 году Борис Пастернак вместе с Ильёй Эренбургом и Исааком Бабелем представил Союз писателей на Международном конгрессе писателей 

в защиту культуры. В этом же году поэт заступился за арестованных мужа и сына Ахматовой, написал письмо Сталину. После их освобождения 

выслал главе государства книгу переводов «Грузинские лирики». Но к концу 30-х годов отношение коллег к Пастернаку ухудшилось: он писал о 

природе и чувствах, а от него ждали гражданской лирики, воспевающей советский строй. 

С началом войны Союз писателей с семьями эвакуировали в Чистополь под Казанью. Зинаида Нейгауз вывезла в эвакуацию рукописи и письма Па-

стернака. В 1943 году Борис Пастернак с коллегами посетил подразделения советской армии, освободившей Орёл. Под впечатлением от поездки он 

написал стихотворения «Преследование», «Смерть сапёра», «Разведчики», очерки «Поездка в армию» и «Освобождённый город».  

«Доктор Живаго» и Нобелевская премия 

В 1946 году Пастернак начал писать роман «Доктор Живаго». Основным прообразом главной героини стала его новая любовь — Ольга Ивинская. 

Пастернак писал роман по частям, причем каждую часть он читал на встречах друзей, рассказывал о планах и задумках. Ольга Ивинская, работав-

шая тогда в одном из отделов журнала «Нового мира», передавала рукописи машинистке Марине Баранович, и та отпечатывала несколько экзем-

пляров. Пастернак тут же раздавал их всем знакомым, а Ивинской говорил: «Ты не жалей, широко давай читать, кто бы ни попросил, мне очень 

важно — что будут говорить». 

https://www.culture.ru/materials/78471/byt-ilei-erenburgom-sekrety-uspekha
https://www.culture.ru/materials/51681/test-na-znanie-zhizni-i-tvorchestva-isaaka-babelya
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://www.culture.ru/materials/253359/velikaya-otechestvennaya-voina-istoriya-i-kultura
https://www.culture.ru/s/goroda/kazan/
https://www.culture.ru/movies/1169/boris-pasternak-doktor-zhivago


23 апреля 1891 — 05 марта 1953  

     Великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет. Мастер крупных 

форм, которому удавалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и 

Джульетты, и встречу пионера Пети с Волком. Знаменитый композитор родился 

в Екатеринославской губернии в семье ученого-агронома. Мальчик с детства проявлял музы-

кальные способности, его первым учителем была мать — хорошая пианистка. В 1902–1903 

годах Прокофьев брал частные уроки у композитора Рейнгольда Глиэра. В 1904 году 

он поступил в Петербургскую консерваторию. В 1909 году Прокофьев закончил ее как компо-

зитор, через пять лет — как пианист, до 1917 года продолжая заниматься в ней по классу ор-

гана. Выступать в качестве солиста и исполнять собственные произведения Прокофьев стал 

с 1908 года. Ученик Римского-Корсакова, Прокофьев-композитор начинал с фортепианных 

пьес и сонат, но принесла ему известность чикагская премьера – самая жизнерадостная в ми-

ре опера «Любовь к трем апельсинам». Без музыки Прокофьева сегодня нельзя представить 

признанный шедевр довоенного кино – фильм «Александр Невский». А музыкальное сопро-

вождение «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна получило собственную жизнь как отдель-

ное произведение. В 1918 году он покинул Советское государство и через Токио добрался 

до США. В последующие десятилетия Прокофьев жил и гастролировал в Америке и Европе, 

несколько раз также выступал в СССР. На родину он вернулся в 1936 году вместе с женой-испанкой Линой Кодина 

и сыновьями. Именно после возвращения были созданы знаменитая сказка «Петя и волк», а также опера «Война 

и мир». Над эпическим произведением Прокофьев работал 12 лет. 

В 1948 году Лина Кодина, которая к тому моменту была его бывшей супругой - арестована и сослана (освобождена 

в 1956 году, позже она покинула СССР). В том же году Прокофьева начали громить за формализм, его произведения 

резко критиковались как несоответствующие социалистическому реализму. 



28 марта 1925 — 03 августа 1994  

    Говоря о Смоктуновском, можно, наверное, отбросить лишние сомнения: он действительно был гением, оставившим 

после себя нам в наследство целый калейдоскоп своих работ высочайшего класса. 

«Вы тоже актер? А скажите вашу фамилию?» — допытывались у него любопытные героини фильма «Москва слезам 

не верит». «Моя фамилия вам ни о чем не скажет, я начинающий». «Поздновато начинаете», — съехидничала Люда —

 Ирина Муравьева. Конечно, в 80-е годы, когда вышел фильм Владимира Меньшова, этот эпизод выглядел особенно ко-

мично, потому что тогда Иннокентия Смоктуновского уже знала и любила вся страна. Но по отношению ко времени дей-

ствия фильма это справедливо, тогда он еще не был знаменит. И свою настоящую актерскую деятельность начал действи-

тельно поздно, когда ему уже было за 30. 

В кинематограф Иннокентий Михайлович попал, уже пройдя суровую школу жизни. Был на фронте, оказался в плену, до-

шел до Берлина, получил медаль «За отвагу». Как человек, побывавший в плену, после войны не имел права жить 

во многих городах. Жил в Норильске, работал в Заполярном театре драмы и музкомедии, раз в неделю играя спектакли 

в лагерях. Жил вместе со ссыльными артистами, там, кстати, познакомился с Георгием Жженовым, который, как старший 

товарищ, во многом ему помогал. 



Любовь Орлова 

 

     Любовь Орлова с детства занималась музыкой, потом училась хореографии и пению, брала уроки актерского мастерства. В 

фильмах она сама пела, танцевала и выполняла акробатические трюки. В кино и на сцене актриса сыграла всего несколько де-

сятков ролей, но была очень популярна у советских зрителей — девушки Советского Союза даже одевались и причесывались 

под Орлову. Во время Великой Отечественной войны Любовь Орлова выступала с концертами на фронте. Как только закончи-

лась война, артистка вернулась в кино. В своем первом послевоенном фильме — «Весна» — Любовь Орлова сыграла женщин-

двойников, сразу две главные роли. Как позднее вспоминала актриса: «Все это требовало особенно тщательных репетиций.  А 

если учесть еще и то, что съемка двойников должна быть выполнена с одного раза, то можно себе представить, какого огром-

ного внимания и поистине снайперской точности требовала эта работа». 

После «Весны» Любовь Орлова стала актрисой Государственного академического театра имени Моссовета. Здесь она дебюти-

ровала в роли Джесси Смит в спектакле «Русский вопрос» по пьесе Константина Симонова. 

«Слава Орловой в кино так велика и прочна, что, казалось, актриса уже немыслима вне экрана. Но творческое бесстрашие при-

вело к новому повороту в ее биографии художника: она пришла на драматическую сцену, в среду опытных мастеров… и стала 

полноправной ведущей актрисой в этой труппе». Актер Ростислав Плятт. 

 

11 февраля 1902 — 26 января 1975  



    Фигура Александра Фадеева — одна из самых противоречивых в истории советской литературы. Фадеев как секре-
тарь Союза писателей начинал кампании по травле Бориса Пастернака, Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, как чело-
век — восхищался их творчеством и втайне помогал деньгами. Илья Эренбург говорил: «Фадеев был смелым, но дисци-
плинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего». С 1941 года он работал воен-

ным корреспондентом Советского информационного бюро и газеты «Правда». В книге «Силуэты» Борис Полевой вспоми-

нал: «Когда-то он в числе делегатов партийного съезда с винтовкой и парой гранат в руках бежал по… льду Финского зали-

ва на форты мятежного Кронштадта. И теперь он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если не даст в корре-

спонденцию ни одной строки». Писатель побывал на Западном и Калининских фронтах, а в 1942 году Фадеев дважды при-

летал в Ленинград и написал серию очерков о героях-защитниках города «Ленинград в дни блокады». В начале 1943 года 

советские войска освободили украинский город Краснодон. Тогда же стало известно про молодежную подпольную органи-

зацию «Молодая гвардия», члены которой сражались против фашистов. В сентябре пять молодогвардейцев посмертно стали 

Героями Советского Союза, еще 45 юных бойцов были награждены боевыми медалями. Вскоре руководство комсомола об-

ратилось к Фадееву с просьбой написать книгу на основе этой истории. Писатель вспоминал: «Тому, что я написал этот ро-

ман, я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ, который предоставил в мое распоряжение огромные материалы комиссии, которая 

работала в Краснодоне после его освобождения, задолго до того, как были эти материалы опубликованы в печати». Алек-

сандр Фадеев сам был в Краснодоне: встречался с родственниками и друзьями погибших, побывал в подвале, где проходили 

заседания «Молодой гвардии». История заканчивалась смертью главных героев. Незадолго до наступления советский войск 

немцы раскрыли организацию и убили большую часть ее членов. В 1945 году роман был готов. «Молодую гвардию» печата-

ли по главам в журнале «Знамя» и газете «Комсомольская правда». 

24 декабря 1901 — 13 мая 1956  

https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
https://www.culture.ru/persons/9974/mikhail-zoshenko
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://www.culture.ru/materials/78471/byt-ilei-erenburgom-sekrety-uspekha


Клавдия Шульженко 

    У Клавдии Шульженко для каждой песни была отдельная роль — с жестами и мимикой, интонациями и даже реквизитом. В 

военные годы певица дала сотни концертов на фронтах Великой Отечественной, и ее «Синий платочек» был символом будущей 

Победы. Читайте историю о том, как Клавдия Шульженко стала одной из самых известных артисток Советского Союза. Великая 

Отечественная война привела артистку в армию. Организованный в 1940-м году джаз-оркестр под управлением Шульженко 

и Коралли стал настоящим фронтовым ансамблем. Певица выступала перед бойцами и в больничных палатах, и на передовой. 

Неизменное концертное платье и каблуки — будь-то Дом культуры, аэродром или лесная опушка. Только во время блокады Ле-

нинграда состоялось более 500 концертов. Клавдию Ивановну наградили медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Красной 

Звезды. 

Голос Шульженко звучал на всех фронтах, а воплощением нежности и затаенной тоски по дому стала песня «Синий платочек». 

Салонный романс, написанный изначально на польское стихотворение, получил совершенно иное звучание. Автором нового 

текста был лейтенант Михаил Максимов, и песня стала неизменной спутницей Клавдии Шульженко на всех концертах 

и военного, а потом и мирного времени. 

Клавдия Шульженко стала символом эпохи, непритязательные песни в ее исполнении становились историями из жизни, 

«окартиненными» то кастаньетами, то связкой писем, то веткой сирени, то синим платочком, что взмывал над сценой и «падал 

с опущенных плеч».  

https://www.culture.ru/materials/253359/velikaya-otechestvennaya-voina-istoriya-i-kultura


25 сентября 1906 — 09 августа 1975  

         В 1932 году Дмитрий Шостакович написал оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Ее поставили под названием 

«Катерина Измайлова», премьера прошла в 1934 году. За два первых сезона оперу исполняли в Москве и Петербурге более 

200 раз, а также играли в театрах Европы и Северной Америки. В 1936 году оперу «Катерина Измайлова» посмотрел Иосиф 

Сталин. В «Правде» вышла статья «Сумбур вместо музыки», оперу объявили «антинародной». Вскоре большинство его ком-

позиций исчезли из репертуаров оркестров и театров. Шостакович отменил назначенную на осень премьеру Симфонии № 4, 

но продолжал писать новые произведения. Спустя год прошла премьера Симфонии № 5. Сталин назвал ее «деловым творче-

ским ответом советского художника на справедливую критику», а критики — «образцом соцреализма» в симфонической му-

зыке. В первые месяцы войны Дмитрий Шостакович находился в Ленинграде. Он работал профессором в Консерватории, 

служил в добровольной пожарной дружине — тушил зажигательные бомбы на крыше Консерватории. Во время дежурств 

Шостакович писал одну из самых известных своих симфоний — Ленинградскую. Автор закончил ее в эвакуации в Куйбы-

шеве в конце декабря 1941 года. Впервые симфонию исполнил в марте 1942 года эвакуированный в Куйбышев ор-

кестр Большого театра. Через несколько дней композицию сыграли в Колонном зале московского Дома союзов. В августе 

1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Чтобы сыграть композицию, написанную для двойного 

состава оркестра, музыкантов отзывали с фронта. Концерт длился 80 минут, из зала Филармонии музыку транслировали по 

радио — ее слушали в квартирах, на улицах, на фронте. Ленинградская симфония стала известна всему миру. В Нью-Йорке 

вышел номер журнала Time с Шостаковичем на обложке. На портрете композитор был в пожарной каске, подпись гласила: 

«Пожарный Шостакович. Среди разрывов бомб в Ленинграде услышал аккорды победы». В 1942–1943 годах Ленинградскую 

симфонию более 60 раз играли в разных концертных залах США. 

https://www.culture.ru/institutes/10218/gosudarstvenniy-akademicheskiy-bolshoy-teatr


22 января 1898 — 11 февраля 1948  

В 1928 году Эйзенштейн исполнил свою давнюю мечту — отправился за границу. Вместе с актером Григорием Александро-

вым и оператором Эдуардом Тиссэ режиссер объездил всю Америку и Европу. Он читал лекции в университетах Лондона, 

Амстердама, Брюсселя и Гамбурга, выступал в эфире берлинского радио. В штатах Эйзенштейн заключил контракт с компа-

нией Paramount Pictures — планировалась экранизация «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Однако работа не была 

закончена — компания отказалась от сценария Эйзенштейна. Позднее режиссер приступил к работе над фильмом «Да здрав-

ствует Мексика!».  

После возвращения в Советский Союз в 1932 году Сергей Эйзенштейн занялся научной и педагогической деятельностью — 

его назначили заведующим кафедрой режиссуры Государственного института кинематографии. Эйзенштейн составлял про-

грамму по теории и практике режиссуры, писал статьи. В 1935 году Эйзенштейн получил звание заслуженного деятеля искус-

ств РСФСР. В 1938 году после выхода фильма «Александр Невский» Эйзенштейну присудили орден Ленина и степень докто-

ра искусствоведения. Однако не все работы режиссера одобряло правительство — фильм «Бежин луг» получил много крити-

ческих отзывов, лента была забракована и смыта. В годы войны Эйзенштейн работал над своей последней картиной «Иван 

Грозный». Первая часть фильма вышла в 1945 году — режиссера удостоили Сталинской премии. Доснять вторую часть Эй-

зенштейн не успел. В черновом варианте эта серия вышла только в 1958 году. 



    О́льга Фёдоровна Бергго́льц (3 (16) мая 1910 год, Санкт-Петербург — 13 ноября 1975 го-

да, Ленинград) — русская советская поэтесса, прозаик и драматург, журналист, член Союза писа-

телей СССР. В 1938 году репрессирована — проходила по делу «Литературной груп-

пы», реабилитирована в 1939 году. Лауреат Сталинской премии (1951, за поэму 

«Первороссийск»), кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Автор крылатой строки, ставшей лозунгом, высеченным на Мемориальной стене Пискарёвского 

кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1994, посмертно). В годы Великой Отечествен-

ной войны Ольга Берггольц оставалась в осаждённом Ленинграде. С августа 1941 года работала 

на радио, почти ежедневно обращалась к мужеству жителей города. 

 Ольга Берггольц посвятила своему второму мужу Николаю Молчанову лучшую, по собственному 

мнению, поэтическую книгу «Узел» (1965). 

Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский 

дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942). В 1943 году писала сценарий фильма о бытовых 

отрядах блокадного города, в итоге переработанный в пьесу «Они жили в Ленинграде». 

3 июня 1943 года Ольге Берггольц вручили медаль «За оборону Ленинграда». 

27 января 1945 года выходит радиофильм «900 дней», Ольга Берггольц, в числе прочих, работала над этим радиофильмом, 

читала там стихи. 

…Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто  

 

3 (16) мая 1910 — 13 ноября 1975  
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       Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский (21 июня 1910, деревня Загорье, Смоленская губерния — 

18 декабря 1971, Москва) — русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный 

корреспондент. Подполковник (1945). Главный редактор журнала «Новый мир» (1950—1954 и 1958—

1970). В 1941—1942 годах работал в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная 

Армия». Поэма «Василий Тёркин» (1941—1945), «книга про бойца без начала, без конца» — самое из-

вестное произведение Твардовского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной войны. Поэма отли-

чается простым и точным слогом, энергичным развитием действия. Эпизоды связаны друг с другом 

только главным героем — автор исходил из того, что и он сам, и его читатель могут в любой момент 

погибнуть. По мере написания главы печатались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» 

и были невероятно популярны на передовой. Поэма являлась одним из атрибутов фронтовой жизни, в 

результате чего Твардовский стал культовым автором военного поколения. Помимо прочего, «Василий 

Тёркин» выделяется среди других произведений того времени полным отсутствием идеологической пропаганды, упоминаний 

о Сталине и партии.Приказом ВС 3-го Белорусского фронта №: 505 от: 31.07.1944 года поэт редакции газеты 3-го БФ 

«Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за написание 2

-х поэм (одна из них — «Василий Тёркин», вторая — «Дом у дороги») и многочисленных очерков об освобождении белорусской 

земли, а также выступления во фронтовых частях перед бойцами и офицерами. Приказом ВС 3-го Белорусского фронта №: 480 от: 

30.04.1945 года специальный корреспондент газеты 3-го БФ «Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. награж-

дён орденом Отечественной войны 1-й степени за улучшение содержания газеты (написание очерков о боях в Восточной Пруссии) 

и повышение её воспитательной роли.Победу Твардовский встретил в Тапиау. Орест Верейский вспоминал этот вечер: «Гремел са-

лют из разных видов оружия. Все стреляли. Стрелял и Александр Трифонович. Палил в светлое от цветных трасс небо из нагана, 

стоя на крылечке прусского домика — нашего последнего военного пристанища...».  

(21.06.1910 - 18 декабря 1971) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://topwar.ru/armament/weapons/


 

    Мы знаем и любим очень многих артистов Советского кино, а также их работы в кино. Писатели-фронтовики являются 

теми авторами, которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает герой, сознающий себя 

частицей воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу.  Мы любим и помним: Александр Фадеев, Аркадий Гай-

дар, Вера Инбер, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Твардовский, Любовь Орлова, Клавдия Шульжен-

ко, Сергей Эйзенштейн, Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович, Иннокентий Смоктуновский, Ольга Берггольц, Сергей 

Прокофьев и другие, а также многих других. Но мы почти ничего не знаем о главной роли каждого из них – о их роли в Ве-

ликой Отечественной войне. А ведь они все участвовали в боях за нашу Родину против фашизма.   


