Евгений Иванович Носов - русский и
советский писатель, Герой Социалистического
Труда (1990), Член Союза писателей СССР,
редколлегий журналов «Наш современник»,
«Подъём» и «Роман-газеты» - родился 15
января 1925 года в Курской области в деревне
Толмачево. Носов прожил все детство в
дедовском доме в многодетной крестьянской
семье.
Отец
его
был потомственным
ремесленником, и большую часть своей жизни
он проработал слесарем на механическом
заводе города Курска. В 1933 году Евгений
пошел учиться в Курскую среднюю школу,
однако закончил там всего 8 классов, так как
началась война. Как только немцы взяли город,
он с мамой и младшей сестрой переехал опять в
Толмачево к бабушке.
Война
Осенью 1943 года Евгений Носов стал
бойцом Красной Армии. Рядовой Носов был
награжден
многочисленными
почетными
военными орденами и медалями. Уже в конце
зимы перед самой победой Носов был ранен
под Кенигсбергом. И Великую Победу он
встретил уже в госпитале в Серпухове. В июне
1945 он был демобилизован по инвалидности.
Но радость встречи с родными сменила
тяжелая послевоенная разруха и голод. Отец
Евгения
был
на
войне
и
утратил
трудоспособность,
поэтому
нелегко
доставались средства для семьи. Евгений Носов
наверстал упущенное и за один год сдал все
школьные экзамены. Вслед за будущей женой,
закончившей Техникум Советской торговли, по
направлению они уезжают в казахстанский
город Талды-Курган.
Счастливый случай
Именно там ему подвернулся счастливый
случай, в одной местной газете «Семериченская
правда» нужен был художник-оформитель и он,
обладая
неплохим
талантом
рисовать,

устроился на эту должность. Через год он
женился. А потом на него легли обязанности
специального корреспондента, и он стал
разъезжать по разным городам в командировки
и писать новостные статьи на тему
промышленности, торговли и транспорта. В
1951 году опять вернулся в Курск Евгений
Носов. Биография его отсюда начинает новый
виток, он становится работником газеты
«Молодая Гвардия» и заведующим отделом
молодежи и комсомольской жизни. В 1957 году
начинает
уже
серьезно
заниматься
литературными трудами. Но для настоящей
работы ему требовалось больше свободного
времени, он опять возвращается на должность
художника-оформителя. И начинает писать
небольшие рассказы, которые выходили в
периодическую печать. Теперь Евгений Носов писатель, и в 1958 году он выпускает свой
первый сборник «На рыбачьей тропе». Тогда
Курским литературным объединением было
решено отправить его в Ленинград на
Всероссийский семинар, где руководители
группы,
которую
возглавлял
Всеволод
Рождественский, очень высоко оценили
молодого прозаика и его труды, поэтому он
был рекомендован в Союз писателей СССР. По
окончании Высших литературных курсов,
период которых продлился с 1961 по 1963 год,
Евгений
Носов
уже
профессионально
занимается
писательской
работой.
Произведения Евгения Носова пополняются
такими работами, как «Где просыпается
солнце», «Берега», «В чистом поле за
поселком»,
«Мост»,
«Шумит
луговая
овсяница», «Красное вино победы», «Моя
Джомолунгма», «Усвятские шлемоносцы»,
«Избранные произведения» в 2-х томах и много
других. Литературная критика Евгения Носова
считала
писателем-деревенщиком.
Но
истинные почитатели его литературы находили

в его произведениях не только описание
крестьянской жизни и природы, но и
философское осмысление процесса бытия
людей и роль Отечества в их жизни.
Опыт и мастерство, а также широта его
интересов очень натуральны, богаты и
разнообразны. Он художественно легко и
свободно рисует как жизнь деревенскую, так и
городскую фабричную, а также очень
реалистично описывает отступление армии в
1941 году, и как поднимался на Великую
Отечественную войну весь русский народ.
Евгений Носов.
Биография и начало творчества
В своей повести «Усвятские шлемоносцы»
Носов очень мощно описывает тяжесть войны и
фашистского нашествия, навалившегося на
весь советский народ вместе с его мужчинами,
стариками, женщинами и детьми.
Он размышляет, почему нация так долго
помнит эту войну, а потому что больно коварен
и беспощаден был враг, и это очень сильно
действовало на массовое сознание. Эпическая
панорама в конце повести поднимает дух, когда
облака в небе проплывают над поселками, и
колонны
мобилизованных
движутся
к
сборному пункту. «Усвятские, ставские,
никольские, хуторские, мужики идут!» И нет
этим колоннам конца, так воспряла Россия, так
русские идут защищать свою родную землю,
своих родных и близких.
Награды за литературные труды
За книгу «Шумит луговая овсяница» 1975
года Евгений Носов получил Государственную
премию РСФСР им. М. Горького. За рассказы в
1996 году был отмечен Международной
литературной премией им. М. Шолохова, в
2001 году - премией им. А. Солженицына. В
1990 году Евгения Ивановича Носова
представили
к
званию
Героя
Социалистического труда. В 1984 и 1990 годах

он был награжден орденами Ленина, в 1975
году орденами «Трудового Красного Знамени»,
в 1971 получил орден «Знак Почета». Вот так
прожил свою непростую жизнь Носов Евгений
Иванович. Биография его похожа на биографии
многих выдающихся людей того времени,
которые знали, что такое война и сколько
невинных
жизней
она
унесла,
чтобы
оставшиеся в живых смогли спокойно жить и
трудиться на своей родной земле. Все это они
знали не понаслышке, и поэтому использовали
по полной свой шанс жить.
Заключение
Евгений
Носов,
биография
которого
является такой насыщенной, был одним из
самых почитаемых литераторов в Советском
Союзе. То он строгий и хмурый смотрит на
всех исподлобья (это давали о себе знать
воспоминания о войне и фронтовые раны), то
он добрый и сердечный. И этим заполняет
души родных и друзей. Но самым
изумительным
он
становился,
когда
рассказывал что-то и этим просто зачаровывал
слушателей. В жизни всегда был разный
писатель Евгений Носов. Биография его жизни
прерывается в 2002 году на 77 году жизни.
Интересные факты
Был замечен в морозные дни за
развешиванием призывов к людям покормить
птиц. На могиле так и попросил написать:
«Покормите птиц».
Фильмография
Красное вино победы (ТВ, 1990)
Особый случай (1983)
Родник (1981)
Цыганское счастье (1981)
Варька (ТВ, 1971)
Евгений Носов появлялся в сериалах и кино в
качестве сценариста, начиная с 1971 по 1990
годы.

2004 году вступило в силу «Положение о
премии губернатора Курской области в области
литературы имени Е.И. Носова». Премия
губернатора Курской области присуждается по
результатам открытого литературного конкурса
имени Евгения Носова. Конкурс проводится
один раз в три года.

МКУК "ЦБС Мамско-Чуйского района –
Центральная районная библиотека"

Память
Через три года после смерти писателя, в
Курске, в небольшом сквере (на углу улицы
Челюскинцев) неподалёку от дома, где жил
Евгений Носов, был установлен памятник
работы мастерской курского скульптора,
заслуженного художника РФ Владимира
Бартенева.
Составитель: Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ.

(95 лет со дня рождения
Евгения Ивановича Носова)
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