3 января 2018г. 115 лет со дня рождения
Александра Альфредовича Бека, писателя
Александр Альфредович Бек (1903 - 1972гг.) русский
советский писатель,
прозаик,
участник
Великой Отечественной войны.
Родился 3 января 1903 года в городе Саратове в
семье генерала медицинской службы, главного врача
военного госпиталя Альфреда Владимировича Бека.
В Саратове прошли его детские и юношеские
годы, там он окончил реальное училище. Шла
гражданская война, и шестнадцатилетний юноша
вступил в Красную Армию. Он воевал на Восточном
фронте под Уральском и был ранен.
По чистой случайности на него обратил внимание главный редактор
дивизионной газеты и поручил ему сделать несколько репортажей. Так
началась его литературная деятельность.
Очерки и рецензии Бека стали появляться в «Комсомольской правде»,
«Известиях». С 1931 года писатель работал в редакции «История фабрик и
заводов», возглавлявшейся М.Горьким.
Первая повесть Бека «Курако», написанная в 1934 году, посвящена
знаменитому русскому металлургу-доменщику.
С началом Отечественной войны Александр Альфредович идет в
Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую
дивизию. Воюет под Вязьмой уже в качестве военного корреспондента.
Дошел до Берлина, где встретил День Победы.
Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе». Впервые
напечатана в 1943 году под названием «Панфиловцы на первом рубеже» в
журнале «Знамя». Повествует о подвиге советских солдат и офицеров из 1го батальона 1073-го саперного полка 316-й дивизии (впоследствии 8-й
гвардейской стрелковой дивизии) генерал-майора Панфилова, которые
сражались и отдавали жизни в схватке с немецкими захватчиками под
Москвой на Волоколамском направлении осенью - зимой 1941 года.
Продолжением этой книги были повести «Несколько дней» (1960г.),
«Резерв генерала Панфилова» (1960г.).
После войны, побывав в Маньчжурии, Харбине, Порт-Артуре, писатель
написал серию очерков.
Александр Альфредович автор рассказов, повестей о русских
металлургах (сборник «Доменщики», повести «Новый профиль», роман
«Молодые люди» - написанный совместно с женой Н.Лойко). В 1968 году
была опубликована автобиографическая повесть «Почтовая проза».
Основными героями его творчества всегда оставались люди труда.

В свои последние годы жизни писатель жил в Москве. Умер Александр
Бек в 1972 году.
После его смерти была опубликована его последняя книжка «На своем
веку». Книга представляет собой роман-записки, посвященный династии
металлургов Коробковых. В 1989 году впервые был опубликован
неоконченный роман «На другой день», посвященный молодости
И.В.Сталина.
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