Казакевич Эммануил Генрихович - Интеллектуальная Кобринщина

Казакевич Эммануил Генрихович (1913 - 1962), прозаик.

Родился 11 февраля (24 н.с.) в Кременчуге в семье учителя, впоследствии журналиста. Закончив семилетнюю школу и машиностроительный техникум в Харькове
(1930), уехал в Биробиджан. Там началась его трудовая деятельность. Он сменил много
профессии: был культинструктором, начальником строительства Дворца культуры,
председателем колхоза, директором драматического театра, председателем
Областного радиокомитета, заведующим литературной частью газеты
"Биробиджанская звезда". Одновременно занимался литературным трудом,
сотрудничая в газетах и журналах Дальневосточного края.

В 1938 переехал в Москву, где стал заниматься литературным трудом. Хотя
Казакевич был снят с военного учета из-за близорукости,но, когда началась война,
добровольно пошел на фронт, проделав путь от рядового бойца московского ополчения
до помощника начальника разведки одной из армий, штурмовавших Берлин.

В 1946 демобилизовался из армии по болезни, вернулся в Москву и возобновил
прерванную войной литературную работу. В этом же году пишет знаменитую повесть
"Звезда", в 1948 - повесть "Двое в степи", в 1949 - роман о последнем этапе войны
"Весна на Одере", над которым работал два года.

Полтора года живет в одном из колхозов Владимирской области, где пишет повесть
"Сердце друга" и начинает большой роман "Дом на площади", опубликованный в 1956. В
1961 написаны рассказ "При свете дня" и повесть "Синяя тетрадь". Очень
требовательный к себе, Казакевич на протяжении всей творческой жизни испытывал
неудовлетворенность и недовольство собой, но все, что им было написано, всегда
хорошо принималось читателями.

24 сентября 1962 в возрасте 49 лет Э.Казакевич умер в Москве.
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Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

Казакевич Эммануил Генрихович (11.2.1913, Кременчуг - 22.9.1962. Москва),
писатель, дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1950). В 1930-е гг. на советской
работе в Биробиджане. С середины 1930-х гг. публиковал стихи на идише. Позже был
пред. колхоза, театральным режиссером, журналистом. Участник Великой
Отечественной войны, пом. нач. разведки армии. В 1944 вступил в ВКП(б). Автор
романов и повестей о Великой Отечественной войне и о послевоенной жизни, где
ставит "вопросы социалистического гуманизма": "Звезда" (1947), "Двое в степи" (1948),
"Весна на Одере" (1949). После смерти И.В. Сталина его популярность стала быстро
падать. К. попытался вернуть себе расположение властей, написав в 1961 повесть
"Синяя тетрадь", в которой создавал романтизированный и сильно приукрашенный в
духе советской пропаганды образ В.И. Ленина. Долгое время произведения Казакевич
входили в обязательную школьную программу, затем перешли в разряд внеклассного
чтения, а позже и вовсе выпали из программы.

Использованы материалы из кн.: Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический
энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000
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