95 лет со дня рождения Большакова Владимира Александровича (19242001), журналиста, члена Союза журналистов СССР, члена Союза писателей
России, руководителя городского литературного объединения, Почётного
гражданина г. Новомосковска.
Поэт, прозаик, публицист Владимир Александрович
Большаков принадлежит к поколению фронтовиков.
Родился 21 июля 1924 года в селе Медведки Венёвского
района в крестьянской семье. В 1942 году был призван
в армию. Владимир Александрович Большаков – участник
Сталинградской битвы, многие сотни километров прошагал
по фронтовым дорогам. Участвовал в боях на Донце,
Днепре и Буге в составе истребительного противотанкового
артполка РГК. За годы войны В. А. Большаков был дважды
ранен. Награждён орденами Славы III степени
и Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими медалями.
В 1944 году, после возвращения с фронта В. А. Большаков поступил
в Тульскую театральную студию, после окончания которой некоторое время
проработал артистом в Белгородском драматическом театре. В 1948 году
напечатал первое свое стихотворение в «Белгородской правде». После работы
в Белгородском театре поступил - при огромном конкурсе – в ГИТИС. 27 лет
он отдал режиссёрской работе на Тульской областной студии телевидения,
причем 25 из них – в качестве старшего режиссёра. Много лет проработал
заведующим отделом культуры в газете «Новомосковская правда».
В это же время В. А. Большаков активно занимался литературным
творчеством. В разные годы вышли сборники стихов и прозы: «Солдатское
счастье» (1962), «Одна семья» (1968), «Материнский упрек» (1969),
«Половодье» (1970), «Песня об Ольховке» (1974), «И мама, и папа, и дедушка
мой» (1975). В 2002 году уже после смерти писателя выходит книга
В. А. Большакова «Сполохи памяти» – своеобразное подведение творческих
итогов.
Стихотворения Владимира Александровича Большакова публиковались
в сборниках произведений тульских писателей: «Литературная Тула» (1953),
«Ровесник» (1966), «Одна семья» (1967), «И я этой силы частица» (1975),
«На земле Яснополянской» (1978), «Мой город-герой» (1979), «У истоков
Дона» (1981), «На семи ветрах» (1995), «Иван-озеро» (1998, 2000, 2001),
«У истоков Дона» (2000), «Вам, женщины!» (2001).
В. А. Большаков – член Союза писателей России. За большой вклад
в общественную и культурную жизнь города, индивидуальные заслуги ему
7 сентября 1999 года было присвоено звание «Почётный гражданин города
Новомосковска».

