Дудин Михаил Александрович
(20.11.1916-31.12.1993)
В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения
замечательного российского поэта М.А. Дудина.
Родился 7 ноября (20 ноября) 1916 года в деревне
Клевнево (сейчас в Фурмановском районе Ивановской
области) в семье крестьян. Окончил Ивановскую
текстильную фабрику-школу, учился на вечернем отделении
Ивановского пединститута, работая в местной газете.
Начал печататься с 1934 года. Первый сборник стихов
вышел в 1940 году в Иванове.
Дудин прошел фронтовыми дорогами двух войн советско-финской
и
Великой
Отечественной.
Был
разведчиком, военным корреспондентом, воевал на
Ленинградском фронте.
Тема войны и мира - главная в его поэтическом
творчестве. «Поэтом меня сделала армия. Она… переиначила и проявила мою судьбу,
наполнив её смыслом», - писал М.А. Дудин. Военно-патриотические стихи Дудина по
своей тональности мужественны, и в то же время очень эмоциональны и лиричны.
Внутренний мир Михаила Дудина во все времена оставался солнечным, полным любви.
По инициативе Дудина на бывших рубежах обороны
Ленинграда был создан Зеленый пояс Славы. Памятник
защитникам полуострова Ханко также появился стараниями
Дудина. Поэт стал автором надписей на Пискаревском
мемориальном кладбище, много лет безвозмездно возглавлял
Ленинградский комитет защиты мира и Союз писателей города.
Ушел из жизни поэт 31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге.
Похоронен в деревне Вязовское Ивановской области. В
Ивановской области учреждена литературная премия его имени,
ежегодно проводится Дудинский фестиваль. Его имя носят
школа и библиотека в селе Широково. В Ивановском областном
художественном музее в ноябре 1996 года открыта комнатамузей М. А. Дудина, в библиотеке села Широкова общественный музей его имени.
В 2012 году в Санкт-Петербурге в районе новостроек «Северная долина» одной из
улиц дали название в честь появилась Михаила Дудина, на которой 20 ноября того же
года была торжественно открыта памятная доска в честь поэта.
Талант Михаила Александровича не заканчивался на
военной лирике. Он еще и принимал участие в написании
сценария (совместно с Сергеем Орловым) к фильму
«Жаворонок» (1964), который повествует о подвиге танкистов,
оказавшихся в плену на территории вражеской Германии.
«Жаворонок» — советский фильм-драма, поставленный на
киностудии «Ленфильм» в 1964 году режиссёрами Никитой
Курехиным и Леонидом Менакером.

Премьера состоялась в конкурсе Каннского фестиваля 1965 года.
Премьера фильма в СССР состоялась 1 мая 1965 года.
В фильме снимались актеры: Вячеслав Гуренков, Геннадий Юхтин, Валерий
Погорельцев, Валентинс Скулме, Бруно Оя, Эрвин Абель, Жанис Катлапс, Хейно
Мандри, Гунарс Плаценс, Олев Тинн, Янис Юров.
В основу фильма положен подлинный факт.
Действия происходят в глубоком тылу Германии. Для
улучшения характеристик противотанковых орудий, немцы
использовали захваченные трофейные танки Красной Армии в
качестве
«живых»
мишеней.
Экипажи
машин
укомплектовывали
военнопленными
танкистами
и
гражданскими лицами из концлагерей. Фильм повествует о
бегстве из плена одного из таких экипажей на танке Т-34.
Вырвавшись из плена, они часа два мчались по немецкой
территории, пока не подъехали к мосту, где в это время шла
группа ребятишек-школьников. Перед экипажем возникла
дилемма: раздавить детей гусеницами своего танка и тем
самым проложить себе дорогу на другой берег, продолжив
бегство, или сдаться в плен! Герои выбрали последнее. Но
подоспевшие к месту немецкие артиллерийские расчеты
изрешитили танк, оставшегося полуживого командира вечером повесили на орудийном
стволе танка.
Фильм можно посмотреть здесь: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2147/online/
Интересного просмотра

