Уважаемые читатели!
9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой
Победы.
Вместе со всеми народами на защиту Советской Родины
поднялся и чувашский народ. Сыны и дочери его
мужественно, храбро, не зная страха и не щадя своей жизни,
сражались против немецко-фашистских захватчиков.
Чувашские писатели шли в бой вместе с теми, кого они
изображали до войны в своих произведениях.
Война внесла свои коррективы в литературу. Если ранее,
в годы предвоенных пятилеток, главной темой литературы был мирный труд советского народа,
строящего социализм, то теперь главной темой становятся подвиги советских людей в борьбе с
фашизмом. Героем литературы стал воин-освободитель человечества от фашистского варварства.
Такого героя еще не было в истории, его еще не знала литература.
В военное время возрос спрос на литературу. С 1941 по 1945 год Чувашгиз выпустил 870
названий общественно-политической, оборонной, сельскохозяйственной, художественной и
детской литературы общим тиражом около 6 миллионов экземпляров. Несмотря на трудности
военного времени, регулярно выходили две республиканские, две городские, 29 районных и
четыре заводские газеты, альманах «Илемлĕ литература» (с № 18 1944 года «Тăван Атăл»).
Многие деятели чувашской литературы в годы войны с оружием в руках сражались с врагом.
Смертью храбрых пали в борьбе с фашистами В. Бараев, М. Данилов-Чалдун, И. Думилин, Е.
Еллиев, К. Кольцов, А. Петтоки, Ф. Ситта, М. Ястран и другие. Военными журналистами работали
Л. Агаков, В. Алагер, В. Долгов, Н. Ильбеков, А. Талвир, Я. Ухсай, П. Хузангай. Командирами и
политработниками подразделений были А. Алга, Д. Кибек, М. Сироткин, В. Ржанов, М. Уйп и
другие.
Вспоминая военные годы, народный поэт Чувашии Педер Хузангай писал: «Быть или не
быть Родине, народу, каждому из нас? – так стоял вопрос. – Быть! – говорили мы, и каждый в меру
своих сил и умения старался служить общему делу. Все виды поэтического оружия, все жанры –
поэма, лирический монолог, письмо-наказ народа своим сынам-бойцам и ответ-клятва бойцов,
солдатский лубок, песни – все работало на победу».
Приглашаем посетить виртуальную выставку «Книги-воители, книги-солдаты»,
посвящённую 75-летию со дня Великой Победы.
Разделы выставки:
Герои без вести не пропадают… (произведения о войне чувашских писателей – участников
Великой Отечественной войны)
С пером и с автоматом…. ( анализ произведений чувашских писателей-фронтофиков)
Книги, изданные в период с 1941-1945 годы в Чувашии.
Ждем ваши отзывы о выставке и прочитанных книгах по адресу: kray@chuvrdub.ru.
Приятного чтения!

