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СМИРНОВ Сергей Сергеевич (13/26.09.1915-22.03.1976),
писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный деятель.
Главным делом жизни Смирнова стало увековечение памяти героев
Великой Отечественной войны.
Мало кто знает, что 9 мая стал праздничным днем только в
1965 году, спустя 20 лет после Победы. Добился этого писатель
Сергей Сергеевич Смирнов. Всю свою жизнь он занимался
реабилитацией героев Брестской крепости и солдат 2-й Ударной
армии. Его выступления по радио и телевидению заставили странупобедительницу вспомнить тех, кому она была обязана и миром, и
жизнью.
В начале Великой Отечественной войны Сергей Смирнов был
строевым командиром, а с 1943 года – специальным
корреспондентом армейской газеты "Мужество".
Сергей Сергеевич совершал боевые подвиги и на Днепре, и в
Корсунь-Шевченковской битве, и в Венгриии. Но главный подвиг писателя был впереди.
Есть у С.С. Смирнова книги "На полях Венгрии", "Сталинград на Днепре". Но особенно
большой успех выпал на долю его книги "Брестская крепость". По крупицам, страница за
страницей собирал он материалы о подвиге легендарного гарнизона, первым принявшего на себя
вражеский удар 22 июня 1941 года. Эти факты складывались в книги, которые читали и читают
миллионы людей, – "Брестская крепость", "Крепость над Бугом", "В поисках героев Брестской
крепости".
За книгу "Брестская крепость" С.С. Смирнов был удостоен Ленинской премии. С.С.
Смирнов, написав о защитниках Брестской крепости, совершил не только литературный, но и
прежде всего человеческий подвиг, и народ оценил его огромный труд именно как подвиг
общественного служения…
Брестская крепость, в которой открылась духовная высота русского человека, его
способность претерпеть страшные муки и умереть “за други своя”, готовность к
самопожертвованию во имя Родины и невиданная сила сопротивления врагам Отечества,
вырастает в книге в символ всей России.
С 1962 года по Центральному телевидению началась серия программ «Рассказы о
героизме». Автор и ведущий – писатель С.С. Смирнов. В цикле передач «Рассказы о героизме»
и «Рассказы о героях» Смирнов рассказывает об отдельных эпизодах войны, таких как оборона
Брестской крепости, организация партизанского движения в Италии, восстание узников в лагере
смерти Маутхаузен. В цикле передач «Подвиг на Балтике» – о героической обороне Лиепаи. В
1975 году Смирнов, находясь в тяжёлом состоянии из-за болезни, всё же продолжал работать,
писал книгу о маршале Жукове.
Умер 22 марта 1976 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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