
 

 21  июня  2020 года – 110 лет со 

дня рождения поэта и прозаика, 

журналиста, специального 

корреспондента Александра 

Трифоновича  Твардовского 

 

 

БИОГРАФИЯ   ПИСАТЕЛЯ 

 Будущий  писатель появился на свет в Смоленской области в семье 

местного кузнеца. 

 Первые стихи Твардовского были опубликованы, когда поэту 

исполнилось всего 15 лет. Хотя родителей Твардовского раскулачили и 

отправили в ссылку, он сам горячо поддерживал реформы Сталина и 

коллективизацию крестьянских хозяйств. 

 Благодаря поэме «Василий Тёркин» о ВОВ Твардовский быстро стал 

культовым писателем среди солдат и офицеров красной армии. За свое 

мастерство Твардовский был четырежды удостоен Государственной премии 

СССР. 

 Александр Трифонович  Твардовский - это единственный русский поэт, 

который никогда не писал про любовь. 

 В 1970 г. Твардовскому пришлось уволиться из «Нового мира» по 

причине бесконечной травли со стороны Главлита и разных партийных 

деятелей. После разгрома издательства Александр Трифонович перенес 

инсульт. Оказавшись в больнице, доктора обнаружили у него рак легких, 

вследствие чего писателя вскоре не стало. 

В 2020 году отмечается 75  лет  поэме 

Александра Твардовского "Василий   Тёркин." 

 В 1945 году незадолго до победы 

Александр Твардовский закончил свою поэму 

«Василий Тёркин», которую писал на 

протяжении всей войны, публикуя отдельными 

главами, начиная с 1942 года, в газете Западного 

фронта.  

 У  этой   «книги  про бойца» нет 

единого сквозного сюжета. Главы поэмы — это 

почти не связанные между собой поэтические 

зарисовки военной жизни. Наступление, тяжелый 



бой за далекую лесную деревушку, рукопашная схватка русского с немцем, 

переправа под огнем неприятеля — эти картины связывает между собой только 

присутствие в каждой из них озорного и неунывающего солдата со смешной 

фамилией Василия Теркина. Веселая и горькая, печальная и торжествующая 

история обыкновенного парня, вобравшего в себе самые разнообразные 

переживания целого народа. 

...Хоть бы что ребятам этим,  

С места — в воду и в огонь.  

Все, что может быть на свете,  

Хоть бы что — гудит гармонь. 

(А.  Твардовский)  

Последние   годы   жизни 

           В феврале 1970г. Александр Трифонович был вынужден уйти из «Нового 

времени». Вскоре он заболел раком легких. Умер писатель 18 декабря 1971 года в 

дачном поселке Красная Пахра Московской области. Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище (участок №7). 

          В Смоленске, Воронеже, Новосибирске и Москве его именем названы 

улицы. Твардовский прожил жизнь согласно принятому им принципу: 

 

С тропы своей ни  за   что  не  ступая 

Не отступая- быть самим собой. 
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