Большая российская энциклопедия

СУРКОВ
СУРКОВ Алексей Александрович [1(13).10.1899, дер. Середнево, ныне Рыбинского рна Ярославской обл. – 14.6.1983, Москва], рус. поэт, лит. критик, публицист, Герой
Соц. Труда (1969). Родился в крестьянской семье. Участник Гражд. войны 1917–22,
затем на партийной и комсомольской работе в Рыбинске и Ярославле. С 1928 в
Москве, вошёл в руководство РАППа. Окончил Ин-т красной профессуры (1934). В
1934–39 преподавал в Лит. ин-те им. А. М. Горького. Участвовал в качестве воен.
корреспондента в Походе Красной Армии 1939, в советско-финляндской войне 1939–
40, Вел. Отеч. войне. В 1945–53 ответств. редактор ж. «Огонёк». В 1953–59 первый
секретарь СП СССР. Депутат ВС СССР (с 1954). В 1962–1975 гл. ред. Краткой лит.
энциклопедии. Сыграл негативную роль в судьбе некоторых писателей, напр. Б. Л.
Пастернака, выступив в 1947 с его резкой критикой. Творчество С. – в русле
социалистического реализма. Дебютировал как поэт в 1918; в 1930 вышел первый
поэтич. сб. «Запев», за которым последовали сб-ки «На подступах к песне» (1931),
«Последняя война» (1933), «Ровесники» (1934), «Родина мужественных» (1935) и др.,
отразившие впечатления от Гражд. войны 1917–22. Патриотич. пафосом проникнуты
поэтич. сб-ки воен. времени «Дороги ведут на Запад» (1942), «Наступление» и
«Солдатское сердце» (оба 1943), «Россия карающая» (1944). Широкую популярность
обрели песни на стихи С. – «Бьётся в тесной печурке огонь…» (музыка К. Я. Листова),
«Песня смелых» (музыка В. А. Белого, обе 1941), «Песня защитников Москвы» (музыка
Б. А. Мокроусова, 1942) и др. Автор поэтич. сб-ков «Миру – мир!» (1950; Гос. пр.
СССР, 1951), «Песни о человечестве» (1961), «После войны» (1972) и др.; книги
очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле» (1944); сб-ка лит.критич. статей и выступлений «Голоса времени. Заметки на полях истории
литературы, 1934–1965» (1965); переводов (кн. «Эстафета дружбы: Стихи
зарубежных поэтов в переводе А. Суркова», 1968). С. посвящено стихотворение К. М.
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» (1941).

Гос. пр. СССР (1946). Награждён 4 орденами Ленина.
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