13 октября 2019г. 120 лет со дня рождения
Алексея Александровича Суркова, поэта
Алексей Александрович Сурков (1899 1983гг.) - русский советский поэт и литературный
критик,
общественный
деятель,
педагог,
журналист, военный корреспондент.
Родился Алексей Александрович 13 октября
1899 года в деревне Середнево (ныне Рыбинского
района Ярославской области) в крестьянской семье,
его
предки
были
крепостными
дворян Михалковых.
Алексей Сурков начал обучение в местной
школе, проявив тягу к учебе, а в 12 лет он
отправляется в Санкт-Петербург, где ему
приходится
жить
в
хозяйском
доме
и
подрабатывать. Такое проживание называлось «в
людях», но оно позволяло подростку развиваться.
Трудовая биография началась с работы
учеником в типографии, магазине мебели, столярных мастерских.
Революцию он встретил в торговом порту, где работал весовщиком.
В 1918 году добровольцем ушел в РККА (Рабоче-крестьянская Красная
армия), участник Гражданской войны и Польского похода. Служил до 1922
года пулеметчиком, конным разведчиком; участвовал в боях на СевероЗападном фронте и против повстанцев А.С.Антонова.
По окончании гражданской войны вернулся в родную деревню, где
начал вести активную работу.
В 1924 году его стихи опубликовала газета «Правда». В 1925 году был
делегатом I Губернского съезда пролетарских писателей.
С 1926-1931 гг. Алексей Сурков занимает пост редактора ярославской
губернской газеты «Северный комсомолец». Затем он перебирается в
Москву, где его в 1928 году избрали в руководство РАППа (российская
ассоциация пролетарских писателей). Решив связать свою дальнейшую
жизнь с литературой, он в 1931 году поступает в Институт красной
профессуры на литературный факультет. Защищает диссертацию в 1934 году
и становится преподавателем в Литературном институте.
В 1930-х годах вышли сборники его стихов «Запев», «Последняя
война», «Родина мужественных», «Путем песни», «Так мы росли»,
«Конармейская песня», «Последняя война». В этих сборниках он
прославляет мужественных борцов за светлое будущее, пишет о воинском
подвиге и доблести.
Конармейская песня
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге

Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани и Волги
Мы коней поднимали в поход.
Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла…
На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости.
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.
Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным дождем, По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем.
Герой:
Каюсь. «Музу» мою невзлюбила экзотика.
Не воспитанный с детства в охотничьих играх,
Мой герой не ходил за Чукотку на котика
И не целился в глаз полосатого тигра.
И норд-ост не трепал его пышные волосы
Под оранжевым парусом легкой шаланды.
Он не шел открывать неоткрытые полюсы,
Не скрывал по ущельям тюки контрабанды.
Словом - личность по части экзотики куцая,
Для цветистых стихов приспособлена плохо.
Он ходил в рядовых при большой революции,
Подпирая плечом боевую эпоху.
Сыпняками, тревогами, вошью изглоданный,
По дорогам войны, от Читы до Донбасса,
Он ходил - мировой революции подданный,
Безыменный гвардеец восставшего класса.
Он учился в огне, под знаменами рваными,
В боевой суматохе походных становий,

Чтобы, строя заводы, орудуя планами,
И винтовку и сердце держать наготове.
И совсем не беда, что густая романтика
Не жила в этом жестком, натруженном теле.
Он мне дорог от сердца до красного бантика,
До помятой звезды на армейской шинели.
В 1939-40 годах принимал участие в походе в Западную Белоруссию
и в Финской кампании. Был сотрудником армейской газеты «Героический
поход». Вернувшись, выпустил посвященный этой войне «Декабрьский
дневник».
В 1940-1941 годах работал главным редактором журнала «Новый мир».
В августе 1941 года поэт Александр Сурков по следам событий пишет
произведение «Баллада о разведчике Иване Пашкове» - стихотворение о
легендарном герое, который чудом остался жив.
В 1941-1945 годах Сурков был военным корреспондентом фронтовой
газеты «Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная звезда»,
также работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне Москвы,
выезжал в район Ржева, воевал в Белоруссии. Под Ржевом осенью 1942 года
едва не погиб у сел Глебово и Выдрино в долине реки Бойня.
В годы войны поэт издал много прекрасных стихов. И это были его
самые знаменитые произведения: «В землянке», «Песня защитников
Москвы», «Ни шагу назад», «Песня смелых», «Стихи о ненависти».
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой…
===========================================================
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою.
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Остановим,
Отбросим врага.
В атаку, стальными рядами,
Мы поступью твердой идем.
Родная столица за нами —
Наш кровный родительский дом…
==========================================================

Стелются черные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовет.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет…
Сурков Алексей Александрович закончил войну в 1945 году в звании
подполковника. После войны поэт продолжил свою литературную
деятельность в качестве редактора журнала «Огонек» и многих других
изданий.
В послевоенные годы А.А.Сурков много путешествовал в составе
литературных и общественных организаций. Впечатлениями от этих
путешествий и встреч навеяны его стихи, вошедшие в сборники «Миру –
мир» (1950г.), «Восток и Запад» (1957г.), «Песня о человечестве» (1961г.),
«Что такое счастье?» (1969г.).
Стихи поэта отмечены политической остротой, проникнуты чувством
советского патриотизма; они переведены на десятки языков.
В 1965 году вышел сборник литературно-критических статей
и выступлений «Голоса времени. Заметки на полях истории литературы.
1934-1965». Алексей Александрович переводил стихи Мао Цзэдуна,
Николаса Гильена, Янки Купалы, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Христо
Ботева и других поэтов.
Не стало Алексея Александровича Суркова 14 июня 1983 года.
Алексею Суркову посвящено одно из самых знаменитых и самых
проникновенных стихотворений Великой Отечественной войны написанное
Константином Симоновым в 1941 году «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины»:
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
Награды и премии
Сталинская премия первой степени (1946г.) - за общеизвестные стихи и
песни «Песня смелых», «За нашей спиною Москва», «Песня о солдатской
матери», «Победа», «Песня защитников Москвы», «Бьется в тесной печурке
огонь…» («В землянке»), «В смертном ознобе…»;
Сталинская премия второй степени (1951г.) - за сборник стихов
«Миру - мир!» (1950г.);
Герой Социалистического Труда (1969г.);
четыре ордена Ленина (31.01.1950г.;
13.10.1959г.;
28.10.1967;
14.10.1969г.);

орден Октябрьской Революции (12.10.1979г.);
орден Красного Знамени (23.09.1945г.);
два ордена Красной Звезды (21.05.1940г.;
представлен к ордену Красного Знамени);
орден «Знак Почета» (31.01.1939г.);
орден «Кирилл и Мефодий» (Болгария);
медаль имени Александра Фадеева (1972г.);
Международная Ботевская премия (1976г.);
Почетный гражданин Рыбинска (1976г.) и др.

22.02.1942г.,

был
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