Поэт Эдуард Аркадьевич Асадов
родился 7 сентября 1923 года в городе
Мары Туркменской ССР в армянской
семье. Его родители были учителями. В
первые дни войны ушел добровольцем
на фронт, где прошел путь от наводчика
до командира батальона. В мае 1944
года был тяжело ранен в боях за
освобождение Севастополя и лишился
зрения.
Выйдя из госпиталя, поступил в
Литературный институт имени М.
Горького, который окончил в 1951 году,
получив диплом с отличием.
Указом постоянного Президиума
Съезда народных депутатов СССР от 18
ноября 1998 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Эдуард
Асадов
в
своих
стихотворениях обращался к лучшим
человеческим качествам — к доброте,
верности, благородству, великодушию,
патриотизму, справедливости.
Умер Эдуард Асадов 21 апреля 2004
года.
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Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!...
Эдуард Асадов
1968
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Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию информационный список литературы,
посвященный юбилею русского советского поэта и прозаика Эдуарда Асадова,
на стихах которого выросло не одно поколение людей.
До сих пор писателя любят, помнят и зачитываются его произведениями.
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