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ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
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В читальном зале библиотеки корпуса
Черёмушки на постоянно действующем
стенде «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
оформлена выставка «Памяти писателя
и солдата», посвященная юбилею сразу
трёх писателей-фронтовиков :
105 лет со дня рождения писателя
и публициста, первым рассказавшего
о героях Брестской крепости, Сергея
Сергеевича Смирнова (1915–1976)
100 лет со дня рождения писателя,
автора
военной
прозы
Вячеслава
Леонидовича Кондратьева (1920–1993)
95
лет
со
дня
рождения
поэтафронтовика
Евгения
Михайловича
Винокурова (1925–1993)

«О своей войне рассказать могу только я сам…»
Иду туда – в изломанную рощу,
Рубеж исходный для атак,
Где быть убитым было проще,
1. Герман,
Юрий Павлович. Дело, которому ты служишь : Роман / Герман, Юрий Павлович ; Ю. Герман. - Л. : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1989. - 318с. Чем как-то раздобыть
табак.
(Библиотека юношества). - ISBN 5-08-000145-3.
В. Кондратьев
2. Герман, Юрий Павлович. Дорогой мой человек : роман / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман ; рис. В. и Л. Петровых. - Л. : Дет. лит., 1990. - 416 с. :

ил.
3. Герман, Юрий Павлович. Наши знакомые : Роман в 3-х ч. / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1985. - 623с. (Библиотечная серия).
4. Герман, Юрий Павлович. Один год / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - М. : Правда, 1990. - 592 с. - (Советский детектив) (Библиотека в 30-ти
томах). - ISBN 5-253-00098-4.
5. Герман, Юрий Павлович. Подполковник медицинской службы : повесть / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман
// Проза второй половины XX века / [гл. ред. Д.В. Тевекелян ; сост. П.В. Басинский]. - М., 2008. - [Кн. 1]. - С. 509-674. - (Библиотека русской классики.
Десять веков русской литературы ; Т. 94).

Вячеслав Леонидович Кондратьев родился
30 октября 1920 года в Полтаве. Детство и юность провел в Москве.
С первого курса института в 1939 году был призван в армию. Служил в железнодорожных
6. Герман, Юрий Павлович. Рассказы о Дзержинском : [для сред. и ст. возраста] / Герман, Юрий Павлович ; Ю. Герман ; [рис. Н. Павлова]. - М. ; Л. : Гос.
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8. Герман,
Юрий Павлович.
Россия молодая : ист. роман. Кн. 2 войсках,
/ Герман, Юрий Павлович
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ISBN
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пробыл полгода в госпитале. В марте 1944 г. уволен из армии как инвалид войны. После
9. Герман, Юрий Павлович. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 1 : Наши знакомые: Роман: В 3-х ч. / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. :
войны учился в МосковскомХудожеств.
полиграфическом
работал художником-графиком.
лит., 1975. - 592с., 1л. портр.институте,
- Загл. на обл. не указано.

100 лет со дня рождения
Вячеслава Леонидовича

10. Герман, Юрий Павлович. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 2 : Рассказы. Две повести. Воспоминания / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. :
Художеств. лит., 1975. - 551с. - Загл. на обл. не указано.
11. Герман, Юрий Павлович. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 4 : Подполковник медицинской службы; Дело, которому ты служишь / Герман, Юрий
Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. : Художеств. лит., 1976. - 495с. - Загл. на обл. не указано.
12. Герман, Юрий Павлович. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 5 : Дорогой мой человек / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. : Художеств. лит.,
1977. - 526с. - Загл. на обл. не указано.
13. Герман, Юрий Павлович. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 6 : Я отвечаю за все / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - Л. : Художеств. лит., 1977. 719с. - Загл. на обл. не указано.
14. Герман, Юрий Павлович. Я отвечаю за все : Роман: В 2-х кн. Кн. 1 / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - М. : РИПОЛ, 1993. - 400с. - ISBN 5-87012002-34.
15. Герман, Юрий Павлович. Я отвечаю за все : Роман: В 2-х кн. Кн. 2 / Герман, Юрий Павлович ; Ю.П. Герман. - М. : РИПОЛ, 1993. - 400с. - ISBN 5-87012002-34

Тягу к литературному творчеству испытывал с юных лет,
но первые серьезные, хотя еще «домашние», без расчета
на публикацию, опыты были рождены стремлением
рассказать о пережитом на фронте, о своей войне.
«О своей войне, – писал он, – рассказать могу только
я сам. И я должен рассказать. Не расскажу – какая-то
страничка останется нераскрытой».

Кондратьева

(30.10.1920 – 23.09.1993)

В 1970-е годы это стало главным делом его жизни, но написанные в ту
пору повести и рассказы о пехоте, надолго застрявшей в непросыхающей
ржевской топи, полегшей там без счета в не приносивших успеха
кровопролитных «боях местного значения» (так это называлось в сводках
Совинформбюро), никак не могли пробиться в печать. «Окопная правда»,
которой был верен Кондратьев, тогда была под постоянным обстрелом
официозной критики.

Герой повести «Сашка» – главная удача автора. Созданный им образ молодого человека из народной
гущи, воплотившего лучшие черты своего поколения, который нес в себе и глубину, и сложность
и значительность, был подлинным открытием Кондратьева. Пытливый ум и простодушие Сашки, его
жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства, его отношение
к пленному немцу, в котором он видит не врага, а человека, были чертами, если воспользоваться
формулой Достоевского, современного «положительно прекрасного типа». По точному замечанию
Симонова, «история Сашки – это история человека, оказавшегося в самом трудном месте и на самой
трудной должности – солдатской».
В 1979-80 гг. были опубликованы повести «Борькины пути-дороги», «День
победы в Чернове», «Отпуск по ранению», «Дорога в Бородухино»,
рассказы «На станции Свободной», «На сто пятом километре»,
«Овсянниковский овраг», «На поле овсянниковском», «Привет с фронта».
В 1981-83 гг. повести «Селижаровский тракт», «Житье-бытье», «Встречи на
Сретенке», рассказы «Знаменательная дата», «Мы подвигов, увы, не
совершали», «Лихоборы». В 1984-1985 гг. рассказы «Асин капитан»,
«Женька», «Поездка в Демяхи», «Не самый страшный день», «Гошка,
бывший разведчик», в 1988 г. повесть «Что было…», роман «Красные
ворота».

Все произведения Кондратьева в той или иной степени
автобиографичны. Его повести «Отпуск по ранению», «Встречи на
Сретенке» и роман «Красные ворота» объединены общим героем –
лейтенантом Володькой. В первой из них он после короткой
передышки в Москве возвращается воевать под Ржев. Вторая повесть
и роман – книги о возвращении героя с войны, о трудностях
вхождения в будничную мирную жизнь.
Свои повести и рассказы Вячеслав Кондратьев писал о главном в жизни
своего поколения, о тех, кто воевал и погибал подо Ржевом, пусть и не
получившим официального статуса города-героя, но оставшимся
в памяти всех, кто там воевал, одной из самых героических и
трагических страниц Великой Отечественной войны. Его проза, его
«ржевский роман», по определению В. Астафьева, стала погружением
11. Абрамов, Федор Александрович. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 2 : Повести / Абрамов, Федор Александрович ; Ф.А. Абрамов ; редкол. : Д. Лихачев,
в прошлое, переживанием заново «своей войны».

В. Распутин [и др.] ; сост., послесл. и примеч. Л. Крутиковой-Абрамовой. - Л. : Художеств. лит., 1991. - 576 с. - ISBN 5-280-01364-1.
12. Абрамов, Федор Александрович. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3 : Повести / Абрамов, Федор Александрович ; Ф.А. Абрамов ; редкол. : Д.С. Лихачев
[и др.] ; сост., подгот. текста, послесл. и примеч. Л.В. Крутиковой-Абрамовой. - Л. : Художеств. лит., Ленингр. отд-ние, 1991. - 576 с. : ил. - На обл. загл.
не указано. - Прил.: с. 335-506. - Примеч.: с. 568-573. - ISBN 5-280-01364-1. - ISBN 5-280-00958-Х.
13. Милая моя Родина : повести, рассказы / сост. И.А. Курамжина. - М. : Молодая гвардия, 1985. - 477 с. - (Библиотека юношества). - Содерж. авт.: Ф.А.
Абрамов, В.П. Астафьев, Ю.П. Казаков, В. Крупин и др.
14. Отрочество : [для ст. возраста]. Вып. 5 : Повести / [авт. : В.П. Астафьев и др. ; отв. ред. В.М. Писаревская]. - М. : Дет. лит., 1990. - 732 с. : ил. - ISBN 508-001951-4.

Певец народного подвига
Смирнов С.С. родился в семье инженера. Детство провёл в Харькове. Окончил
Московский энергетический институт (1937) и Литературный институт
им.
М.
Горького
(1941).
Работал
электромонтёром
Харьковского
электромеханического завода. Начал печататься в 1934 как журналист.
Участник Великой Отечественной войны. Доброволец истребительного
батальона, окончил школу снайперов под Москвой. В 1942 окончил училище
зенитной артиллерии в Уфе, с января 1943 командир взвода 23-й зенитноартиллерийской дивизии. Затем литсотрудник газеты 57-й армии.
Член КПСС с 1946. После войны работал редактором Воениздата, оставаясь
в рядах Советской Армии. Уволен из армии в 1950 в звании майора.
Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» (ноябрь 1953 — октябрь
1954). В 1959—1960 главный редактор «Литературной газеты». В 1975—1976
секретарь Союза писателей СССР.
105 лет со дня рождения
Смирнова
Сергея Сергеевича
(26.10.1915 — 22.03.1976)

Сергей Смирнов был писателем одной темы:
в литературе, в кино, на телевидении и по радио он
рассказывал о людях, героически погибших
в Великой Отечественной войне, а после войны –
забытых.

«В 1954 году, — пишет Сергей Смирнов, — я заинтересовался тогда ещё
смутной легендой о героической обороне Брестской крепости и начал
разыскивать участников и очевидцев этих событий. Два года спустя
я рассказал об этой обороне и о защитниках Бреста в серии радиопередач
«В поисках героев Брестской крепости», получивших широкий отклик
в народе. Поток писем, обрушившихся на меня после этих передач, исчислялся
сначала десятками, а потом сотнями тысяч…

Писатель впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею защиты
Брестской крепости летом 1941, когда оставшийся в глубоком тылу гитлеровских
войск осажденный гарнизон более месяца сопротивлялся фашистам. Подвиг
крепости, судьба участников обороны оставались долгое время в безвестности.
Смирнов предпринял огромную работу по собиранию материалов о них,
получившую всенародный отклик. Проводившиеся Смирновым на протяжении
нескольких лет передачи на радио и телевидении породили массовое
патриотическое движение по розыску неизвестных героев. Смирнов С.С.
получил более миллиона писем.
«…Подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом озарил всё
виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, заставил
с особой остротой пережить счастье и гордость сознания принадлежности
к великому, благородному и самоотверженному народу, способному творить
даже невозможное», — писал автор.
Главная цель поисков Смирнова — постижение духовного, нравственного опыта
Великой Отечественной войны, подлинные факты, документальные эпизоды,
обнаруженные автором, порой превосходят любой вымысел и легенду.

За книгу «Брестская крепость»

Сергей Сергеевич Смирнов
в 1964 году был удостоен Ленинской
премии и награждён орденом Ленина.

«Он был храбрым солдатом на поле боя и бескомпромиссным бойцом
в литературе, в которой его утвердило беспредельно обостренное
чувство гражданственности, неразрывной слитности своего «я»
с судьбами страны и людей, которые более других заслужили уважение
и нуждались в помощи… Он всегда был активен, пристрастен, в высшей
степени чужд разъедающего человеческую личность равнодушия, его
благородное сердце клокотало любовью и гневом. Он был из тех людей,
которых возможно либо любить, либо ненавидеть. Его любили.»
Василь Быков

Преодоление очевидностей
Винокуров Евгений Михайлович родился 22 октября 1925 года в Брянске,
в семье военнослужащего. Учился в школе до десятого класса. Начавшаяся
Отечественная
война
прервала
образование:
Винокуров
уходит
в офицерское артиллерийское училище, где двухгодичную программу
проходили за девять месяцев и выпускали молодых офицеров.
Евгению Винокурову не было и 18 лет, когда осенью 1943 он принял
командование артиллерийским взводом. Войну закончил в Силезии. Был
демобилизован.
Впервые выступил со стихами в печати
в 1948, когда поступил в Литературный
институт им. М. Горького, который
окончил в 1951. В этом же году вышла
первая книга "Стихи о долге", в 1956 сборник
стихотворений
"Синева",
одобренный Б. Пастернаком.

95 лет со дня рождения
Винокурова
Евгения Михайловича
(22.10.1925 — 23.01.1993)

Евгений Винокуров становится признанным поэтом, много пишет и активно печатается:
сборники "Военная лирика" (1956); "Признанья" (1958); "Лицо человеческое" (1960); "Слова"
(1962); "Музыка" (1964); "Ритм" (1966); "Зрелища" (1968); "Метафоры" (1972); "Сережка
с Малой Бронной" (1975); "Пространство" (1976); "Жребий" (1978) и др.
«Москвичи»
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

Е. М. Винокурову принадлежит сборник
литературно-критических статей "Поэзия и мысль"
(1966). В 1976 были изданы "Избранные
произведения" Е. Винокурова в двух томах.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

В русле своей основной темы – духовное возмужание человека,
«песчинки» и творца одновременно, в ходе неоднозначного и бурного
исторического процесса, – поэт, отличаясь приверженностью к точной бытовой
детали, мягким юмором и лиризмом, в четком и ясном стихотворном повествовании
стремится прежде всего найти суть, логику и даже красоту происходящего за
внешней, скупой, будничной или даже травмирующей, явленностью бытия.
Нравственный максимализм, тяга
к философскому обобщению и одновременно
к постижению психологических глубин приводит Винокурова к заключению, что
жизнь человека – это «вечное усилие подняться над самим собой».

Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.

«Винокуров сознательно продолжал традиции философской лирики Тютчева и Баратынского. Исходным пунктом
его поэзии послужил опыт войны, поданный без ложной героики; это стихи о смерти, об одиночестве, родившиеся
большей частью позже как воспоминания. В стихах Винокурова нет повествования, он видит суть неприметных
на первый взгляд вещей и событий, выбирая для проникновения в глубину человеческого бытия чувства
в их пограничной ситуации, образы технической цивилизации и города, крайне редко — природы. Повседневность,
цивилизация с её угрозой миру души давали толчок его творческой работе. Поэзия Винокурова рождалась
вдохновением, которому он доверял и почти не исправлял однажды написанное. Контрасты, двойственность
смысла, порой, и парадоксы он использовал для раскрытия истины. Человека он изображал ищущим
и сомневающимся. Винокуров ничего не заявлял, он лишь намечал контуры. Он возвращал первоначальный смысл
затасканным, на первый взгляд, словам, помещая их в необычный контекст; точно так же и рифмой он старался
усилить действенность мысли.»
Вольфганг Казак

