
 

  

 
Сурков  

Алексей Александрович  

      (1899 - 1983) 

  

  русский поэт 
 

 общественный деятель  
 

 подполковник (1943)  
 

 Герой Социалистического 
Труда (1969) 

 

 дважды лауреат Сталинской 
премии (1946, 1951). 

 Лауреат Международной 
Ботевской премии (1976) 

 Почетный гражданин 
г.Рыбинска 

 



 

 Алексей Александрович  

Сурков родился  

14 октября 1899г.  

в д. Середнево  

Рыбинского уезда  

Ярославской губернии 

в семье мещанина 

 г. Рыбинска.  

Учился в Середневской 
школе 

...Ты всех милее, всех дороже, 

русская, 

   Суглинистая, жесткая земля. 



Четыре класса сельской школы только 

разбудили жажду знаний. 

 В 12 лет закончил школу с отличием, за 
что и был награжден похвальным 
листом и книгой. 

 

Выписка из «Книги для записи 

свидетельств об окончании  

курса в Георгиевском начальном 

училище» 



Дороги фронтовые 

 Участник 
гражданской войны, 
Польского похода, 
Финской кампании  
и Великой  

 Отечественной 
войны («На 
четвертой войне, с 
восемнадцати лет я 
солдатскую лямку 
тяну!»). 



Тебе – солнышко моѐ! 

Алексей Александрович Сурков вспоминает, 

 что под впечатлением пережитого под Истрой,  

27 ноября 1941 года, он написал жене 

письмо, в котором были такие строки:  

           Бьется в тесной печурке огонь, 

           На поленьях смола, как слеза, 

          И поет мне в землянке гармонь 

          Про улыбку твою и глаза… 



Памятник песне 
 В Кашино под Истрой 9 мая 

1999года был открыт памятный 
знак песне «В землянке» 



Литературная деятельность 

 Главный редактор «Литературной 
газеты» (1944—1946)  

  Главный редактор журнала «Огонѐк» 
(1945—1953).  

 С 1962 года главный редактор «Краткой 
литературной энциклопедии»,  

 член редколлегии «Библиотеки поэта», 

  в 50-х годах — ректор Литературного 
института им. А. М. Горького. 



Поэт 
 Печатался с 1918 года.. 
 Издал сборники «Запев» (1930),  
 «Ровесники» (1931),  
 «Стихи» (1931),  
 «На подступах к песне» (1931),  
 «Наступление» (1932),  
 «Последняя война» (1933),  
 «Родина мужественных» (1935),  
 «Путем песни» (1936),  
 «Так мы росли» (1938),  
 «Это было на севере» (1940),  
 «Декабрь под Москвой» (1942),  
 «Наступление» (1943),  
 «Россия карающая» (1944),  
 «Миру — мир!» (1950),  
 «Восток и Запад» (1957),  
 «Песни о человечестве» (1961),  
 «Что такое счастье?» (1969),  
 «После войны. Стихи 1945—1970 

годов» (1972).  
 «Избранные стихи» в 2 томах 

(Москва, 1974)  
 «Собрание сочинений» в 4 томах 

(Москва, [1965—1966). 
 Переводил стихи Мао Цзэдуна[1]. 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 30-40-х  
ГОДОВ ХХ в. 

Зарубежные издания 

Середневской школе 

           На всю жизнь, до последнего 

дня, несу я в своем сердце 

благодарность родной школе за 

все доброе и светлое, чем 

обогатила она меня на всю мою 

жизнь… 

Ал. Сурков 

28.V.1966 



Гражданин 

 Член Центральной ревизионной 
комиссии КПСС (1952—1956) 

  кандидат в члены ЦК КПСС (1956—
1966).  

 Депутат Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР.  

 Член Всемирного Совета Мира. 

  Секретарь Союза писателей СССР 
(1949), в 1953—1959 — первый 
секретарь. 



Награды Родины 

1969г 1969г 1959г 1967г 1979г 

1945г 

1939г 

1976г 
Болгарский орден  

«Святые Кирилл и Мефодий» 
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