Сначала Родина, потом – ты

СТАНЦЕВ
Венедикт Тимофеевич
Поэт
Ветеран Великой Отечественной войны
биография

Родился 22 апреля 1922 г. в деревне Родионовка Турковского района
Саратовской области.
1939–1941 гг. – студент Балашовского учительского института.
Сентябрь 1941 – май 1945 гг. –
участник Великой Отечественной
войны: рядовой стрелок, пулемётчик,
командир отделения. Воевал на Западном, Волховском, Ленинградском, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийском
фронтах. Начал писать стихи.
1944 г. – корреспондент дивизионной газеты «Боевая гвардейская».

Был представлен к офицерскому
званию.

1945 г. (февраль) – корреспондент газеты «Гвардеец».

1949 г. – корреспондент газеты
«Красный воин» (Москва).

11 апреля 1945 г. дивизию вывели из боя под Кёнигсбергом. Победу встретил в звании сержанта.

1951 г. – корреспондент газеты
«Советское слово» (группа советских
войск, Германия).

52

Екатеринбург

–

5

звёзд

1. Когда и как Вы поняли,
что станет главным делом
Вашей жизни?
Ещё до войны. Я всегда много читал, иду – а за поясом книга – Гайдар,
Островский, Майн Рид, Лермонтов...
И хотя, к примеру, тот же Есенин был
запрещён, я читал его наизусть своим
друзьям. А на фронте стал писать стихи всерьёз. И прав был Маяковский:
поэзия рождается от любви! На войне
это чувствовалось особенно остро.
2. Что Вы считаете своим
наибольшим достижением?
Я думаю – стихи о войне. Как написала журналист Юлия Матафонова:
«Почему Станцев и Левин остались
живы? Чтобы сказать правду о войне».
3. Какую черту своего характера
Вам приходилось преодолевать?
	Да вся жизнь – это преодоление.
Главное – не унывать!
4. Какое качество Вы
больше всего в себе цените?
Преданность поэзии. Ручкой
писать не могу. Сегодня всю ночь
не спал – сочинял стихи. Утром
едва справился с машинкой. Но
это хорошо! Опять преодолел.
5. Кто из деятелей культуры
и искусства прошлого
и современности Вам дорог?
Айвазовский, Репин, Шишкин...
В России столько талантов
в любой области – не перечислишь.
6. Ваши литературные
пристрастия?
Лермонтов, Твардовский,
Толстой. Обожаю Тургенева!
7. Ваши герои в реальной
жизни?
	В детстве это был Корчагин.
Потом Чкалов – когда вся страна
готовилась к войне. Наш Комсомол
оказался сильнее Гитлерюгенда. Знание и вера нас вели. Всё поколение –
герои, люди долга. «Сначала Родина,
потом – ты», – это было правильно!
Счастье-то не в деньгах, а в любви.
8. Где и когда Вы были
наиболее счастливы?
	В 1962 году, когда вышла первая
книга стихов. И был счастлив всегда,
когда писал. Когда закончил поэму
о Блюхере и поставил последнюю
точку. Когда женился 62 года назад
в Твери (Калинин). У нас уже правнучка есть. С семьёй я совершенно
счастлив. Обе дочки закончили школу
с золотой медалью: одна – кандидат
наук, другая – инженер-радист.
9. Чем стал Екатеринбург
в Вашей судьбе?
	Вторая Родина. Всё, чего я достиг
в поэзии, пришло ко мне здесь. Здесь
мои друзья, мои книги, моя любовь к
писательскому делу, и меня приняли в
Союз писателей. Друзья не только беспокоились о моей судьбе, но и делали
ее: Л. Сорокин, Б. Ручьев, О. Коряков.
10. Ваш девиз?
Идти вперёд и не сдаваться!

признание
1953 г. – корреспондент газеты
«Красный боец» (Свердловск).
1958 г. – первые стихи на Урале
– «Соловей», «В разлуке» – опубликованы в журнале «Урал» № 2.
1962 г. – первый сборник стихов
«Роса на стволе» (Свердловск),
1965 г. – «Иду в бой» .

Награждён орденами Отечественной войны:
I степени и II степени,
Орденом Красной Звезды,
25 боевыми медалями.
Лауреат премии им. П.П. Бажова
(2000).
Лауреат премии Губернатора
Свердловской области (2002).

1967 г. – вышел в отставку.
Автор поэтических сборников:
– «Баллада о хлебе» – 1970;
– «Залп» – 1972;
– «Звёздный дождь» – 1979;
– «Эхо грозы» – 1982;
– «Ожог» – 1995;
– «С болью наедине» – 1997;
– «Смотрю я памяти в глаза» –
1997;
– «Зов» – 1998;
– «Явь» – 2002;
– «Диво-дивизия». Документальная повесть. – 1995.
Подполковник в отставке.
Ветеран Великой Отечественной
войны.

Лауреат премии городского книгоиздательского конкурса «Книга
года» при БГЕ (Екатеринбург, 2006).
Лауреат премии им.Н. Кузнецова
(2007).
Лауреат премий журнала «Уральский следопыт» за поэмы «Блюхер»,
«Граница», стихи.
Член Союза журналистов
(1958).
Член Союза писателей СССР
(1965).
Член Правления Екатеринбургского отделения Союза писателей
России.
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