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От составителя 

 

Далеко в прошлое уходят события, связанные с Великой Отечественной 

войной. Но и сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому 

обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны. 

Героические страницы народа запечатлены не только в памяти людей, но и в ли-

тературе. В годы войны писатели и поэты, воевавшие на фронтах, говорили «от 

имени Родины». Их произведения, созданные в годы войны, сегодня обладают 

силой документа – прямого свидетельства непосредственного участника тех со-

бытий. Немалый вклад в литературу о войне внесли кузбасские поэты и писа-

тели-фронтовики. В своих произведениях они рассказывали о трагических воен-

ных событиях, непосредственными участниками которых были сами. 

Биобиблиографическое пособие «Они писали о войне. Кузбасские поэты 

и писатели на Великой Отечественной войне» рассказывает о жизненном и 

творческом пути кузбасских поэтов и писателей, воевавших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. 

Данное пособие рекомендуется учащимся и педагогам при подготовке к 

урокам, посвященным Великой Отечественной войне и кузбасской литературе, 

библиотекарям при проведении военно-патриотических мероприятий и широ-

кому кругу читателей, интересующимся литературой Кемеровской области. 

При отборе источников для составления пособия использованы фонды, 

каталоги, картотеки Детской библиотеки им. А. М. Береснева и Кемеровской 

областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, Интернет-ресурсы. 

В пособие включены стихи и отрывки из произведений поэтов и писате-

лей-фронтовиков, посвященных мужеству, стойкости, любви и верности к 

родной стране. 

Список литературы составлен по алфавиту. Библиографическое описание 

дано согласно ГОСТа 7.1-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ОНИ ПИСАЛИ О ВОЙНЕ 

 

Кузбасские поэты и писатели 

на Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

И всё ж, поэт не может умереть! 

И не умрет народ, рождающий поэтов! 

Воспрянет разум, чтобы обогреть 

Исчезнет зло и ненависть в крови 

И если жертвовать собою и придется 

Погибнуть – то духовно, от любви! 
Сергей Гукасян 

 
 

Со времени победных залпов Великой Отечественной войны прошло уже 

более 70 лет, но никогда не померкнет подвиг солдата на фронте и подвиг 

народа труженика, ковавшего Победу в тылу. Весь народ поднялся на защиту 

Родины, на разгром ненавистного врага. В боях с захватчиками советские во-

ины проявляли чудеса героизма, их жены, матери и дети, заменив, ушедших 

на фронт, самоотверженно трудились в тылу. Страна жила и работала с одной 

мыслью: «Все для фронта – все для Победы!». 
Одной жизнью с народом жили поэты и писатели. В стихах и прозе выра-

жалась необычайная сила патриотического воодушевления, поднимавшая лю-

дей на защиту родной страны. Многие поэты и писатели ушли защищать Ро-

дину. Вместе с армией они проделали долгий и трудный путь от горького утра 

1941 года до радостного майского дня 1945 года. На полях сражений погиб 

каждый третий писатель, каждый второй был ранен. В дни тягчайших испыта-

ний для Родины поэты и писатели не щадили жизни во имя Победы. И оста-

вили потомкам нетленные свои произведения, выжженные огнем и порохом, 

пропитанные кровью и потом. 
Особое место в литературе, посвященной Великой Отечественной войне, 

принадлежит тем авторам, кто «с боями прошел пол-Европы», выжил и вер-

нулся победителем. Сама судьба предоставила им возможность художе-

ственно осмыслить и донести правду об Отечественной войне до новых чита-

тельских поколений. 
Свое весомое, выстраданное и талантливое слово о самой страшной и же-

стокой из всех войн сказали и кузбасские литераторы. При всех различиях, при 

всем несходстве творческого почерка поэтов и писателей-фронтовиков роднит 

одно: они не мыслили своей жизни вне того, чем жил весь народ, своей судьбы 

– вне судьбы народной. И когда грянула война, на зов Родины они ответили 

одинаково – пошли воевать. И воевали они не только штыком, но и пером. В 

редкие минуты затишья между боями, писали стихи и заметки. Писали о том, 
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чем жили сами и их товарищи – об очередной атаке, об умершем рядом на их 

глазах друге, о бойцах, отдыхающих после боя. 

Содержанием стихов и рассказов тех лет была сама война во всех ее про-

явлениях. Тема войны оставалась ведущей в творчестве поэтов и писателей-

фронтовиков и после ее окончания. Чувство вины перед теми, кто остался ле-

жать на полях сражений, не позволяло им молчать. Сквозь дымы пожарищ, 

сквозь застящее глаза и сердце горе, создавали они героическую атмосферу 

незабываемых лет, писали о мужестве и отваге своих товарищей. 
Время неумолимо движется вперед. Все меньше и меньше остается оче-

видцев тех грозовых военных лет. Но остаются в памяти народной имена лю-

дей, честно прошагавших по нелегкой дороге жизни и сделавших на этой 

земле немало. Такими являются талантливые кузбасские поэты и писатели-

фронтовики, которыми гордится Кузнецкая земля: Александр Волошин, Ми-

хаил Борисов, Евгений Буравлев, Геннадий Молостнов, Георгий Доронин, 

Владимир Ворошилов, Анатолий Козлов, Алексей Измайлов, Олег Павлов-

ский, Владимир Мамаев, Михаил Небогатов, Владимир Власов, Владимир Чу-

гунов, Виль Рудин. 

 

 

 

Борисов Михаил Федорович (1924–

2010 гг.). Поэт. Фронтовик. Герой Со-

ветского Союза. Член Союза писателей 

России. 

Главной достопримечательностью го-

рода Кемерово является Мемориал вои-

нам-кузбассовцам, павшим в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945гг.), 

открытие которого состоялось в мае 1970 

года к 25-летию Победы. У вечного огня 

мемориала организован Пост № 1. В тор-

жественные дни к мемориалу приходят ве-

тераны войны, трудящиеся и школьники 

города, чтобы почтить память павших зем-

ляков. Недалеко от него, в день празднова-

ния 20-летия Победы Герои войны выса-

дили молодые липы. Так родилась Аллея Героев, на которой высаживают де-

ревья только Герои. Здесь растут липы, посаженные и Героями-кузбассов-

цами, покорившими космос – космонавтами Алексеем Леоновым и Борисом 

Волыновым. Растет тут и дерево, посаженное Героем Советского Союза, по-

этом Михаилом Федоровичем Борисовым. 

Многие фронтовики, пройдя военными дорогами, писали стихи о му-

жестве, стойкости, любви и верности к родной стране. Особое место среди 

них занимает фронтовик, поэт, Герой Советского Союза Михаил Федорович 

Борисов. О героическом подвиге Михаила Борисова во время Курской 

битвы написано много, но вся его жизнь не уместится и в целую книгу. 
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Родился Михаил Федорович Борисов 22 марта 1924 года в поселке Ми-

хайловский Баевского района Алтайского края в крестьянской семье. Дет-

ские и юношеские годы прошли в г. Камень-на-Оби. В школе Михаил ак-

тивно занимался спортом и военным делом. К концу 8-летки отлично знал 

устройство винтовки, револьвера, пулемета. Впоследствии эти знания ему 

очень пригодились, поскольку воевать довелось много, причем в таких ме-

стах и таких сражениях, где мало кто оставался живым. В первые, же дни 

Великой Отечественной войны, семнадцатилетний паренек добился при-

зыва на военную службу. Правда, на фронт не взяли, отправили учиться в 

Томское артиллерийское училище. После четырех месяцев учебы вместе с 

остальными курсантами был отправлен под Москву, а оттуда – в Краснодар, 

и зачислен в наводчики 50- миллиметрового миномета. Боевое крещение Бо-

рисов принял в декабре 1941 года при высадке морского десанта под Кер-

чью. Еще в проливе десантники подверглись массированному налету вра-

жеской авиации. Несколько сейнеров, на которых они шли, были по-

топлены, однако Керчь все-таки освободили. Оставшихся в живых бойцов 

распределили по разным подразделениям. Михаила Борисова назначили 

наводчиком 82-миллиметрового миномета. Два месяца непрерывных боев 

не прошли для него даром: он был ранен и тяжело контужен. Это случилось 

22 марта 1942 года, в день, когда ему исполнилось 18 лет. И таких совпаде-

ний у Борисова за годы войны было несколько. Пролечившись в госпитале 

в Ессентуках, он в конце лета 1942 года был направлен в 36-й гвардейский 

стрелковый полк 14-й гвардейской стрелковой дивизии,  где стал служить 

наводчиком 45-мм противотанкового орудия. В составе Донского фронта 

участвовал в Сталинградской битве.  За четыре месяца боев его расчет пять 

раз полностью сменился, а его самого не задело ни осколком, ни пулей. Зи-

мой 1943 года при передислокации Михаил Борисов был сильно простужен 

и с высокой температурой отстал от своей части. Шли ночью,  в снегопад. 

Он шел, вцепившись в повозку, и дремал на ходу. В какой-то момент рука 

отцепилась, он упал и остался лежать на дороге. Его заметили,  подняли, он 

прошел еще немного и опять упал. На этот раз никто не заметил, и когда 

Борисов очнулся, то рядом никого не было. Его подобрал автомобиль 58-й 

механизированной бригады. Позднее Михаил узнал, что расчёт его орудия 

полностью погиб на следующее утро при авианалёте противника. Его же за-

числили наводчиком орудия ЗИС-3 в отдельный истребительно-противотан-

ковый артиллерийский дивизион. 11 февраля 1943 года в районе города Де-

бальцево орудийный расчёт 76-миллиметрового орудия, в котором служил 

наводчиком сержант М. Ф. Борисов, при отражении вражеской атаки уни-

чтожил пулемёт противника, бронемашину и до 140 человек живой силы. 

Это был подвиг, в награду за который Борисов услышал от своего коман-

дира взвода слова: «Спасибо, ты хорошо стрелял». За этот бой Борисов был 

представлен к ордену Красного Знамени, однако документы на награждение 

были потеряны. Во время сражения за Харьков 22 марта 1943 года уже во 

второй свой день рождения был контужен. После лечения, в должности ком-

сорга артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады 2 танко-

вого корпуса на Воронежском фронте, Борисов участвовал в Курской битве. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=36-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=36-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=14-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%2853-%D0%9A%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=58-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=58-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Под Прохоровкой он совершил свой великий подвиг – лично уничтожил 7 

немецких танков. 11 июля 1943 года батарею дивизиона,  в которой был 

наводчиком Михаил Борисов, в районе села Прохоровка атаковало 19 

немецких танков. В неравном поединке батарея была подавлена, и сержант 

Борисов продолжал бой один. В своих воспоминаниях он писал: «Я зани-

мался обычным солдатским делом. К какому-то орудию подносил снаряды, 

относил раненых в сторону и перевязывал. Когда умолкла последняя пушка, 

кинулся к ней. Покрутил маховичками, всё оказалось в порядке, да и снаряд 

находился уже в казеннике. Поймал в перекрестье панорамы борт ближай-

шего «тигра» и нажал на спуск. Танк задымил. Сбегал за снарядом. И второй 

выстрел оказался удачным. Дослав очередной снаряд, краем глаза увидел 

бегущих, ко мне, комбата и командира огневого взвода лейтенанта Красно-

носова. Полегчало. Опять бью по вражеским машинам, опять они полыхают, 

как факелы. Но тут тяжело ранило Павла Ажиппо и контузило Володю Крас-

ноносова. Я выхватил из рук комбата снаряд, щелкнул орудийным замком и 

прильнул глазом к панораме. И еще один зверь уткнулся рылом в землю. 

Новый бросок за снарядом и новый выстрел. Последний, восьмой по счету 

танк подошел ко мне метров на 60-70. Медлить было нельзя. Я грубо навел 

ствол пушки ему в лоб. Снаряд выбил только сноп искр. Лобовая броня 

«тигра» около двадцати сантиметров, была ему не по зубам. Но всё же, что-

то в танке, видимо, разладилось. Он остановился как вкопанный, успев от-

ветным выстрелом разбить мою последнюю защиту». 

Борисову повезло. За его схваткой с «тиграми» следил со своего НП коман-

дир корпуса генерал Алексей Попов. Он-то и приказал вытащить его уже раненого 

из-под огня. В этом бою батарея погибла, но свою задачу выполнила: продержав-

шись несколько минут, уничтожила шестнадцать вражеских машин на неизвест-

ном тогда еще Прохоровском поле. Семь танков, а сам он считал семь с половиной, 

были укрощены Михаилом Борисовым.  Через десять дней, сбежав из госпиталя и 

разыскав свою бригаду, Борисов узнал, что его представили к званию Героя Со-

ветского Союза. Узнал и о том, что на другой день после своего поединка с «тиг-

рами», там же произошло небывалое в истории мировых войн танковое побоище. 

На небольшом по площади «пятачке» русской земли схлестнулись более шестисот 

машин 5 гвардейской танковой армии генерала Павла Ротмистрова с таким же 

примерно количеством гитлеровской бронетехники. Схлестнулись в смертельной 

схватке и ценой огромных потерь одержали знаковую победу! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Бори-

сову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2358). В числе таких вы-

дающихся личностей, как Сталин, маршал Жуков, командир подводной лодки 

Маринеску, композитор Шостакович и диктор Левитан, Михаил Федорович 

Борисов был объявлен личным врагом Гитлера. Но это не испугало бойца и, 

сбежав из госпиталя, он продолжал воевать. 

Много лет спустя, уже став известным поэтом, автором нескольких боль-

ших и малых книг, Михаил Борисов в одном из своих стихотворений написал: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Сорок третий горечью полынной 

На меня пахнул издалека – 

Черною, обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

Те бои – как мера нашей силы. 

Потому она и дорога, 

Насмерть, прикипевшая к России 

Курская великая дуга... 

 

1 сентября 1944 года Михаил Борисов был отправлен на фронтовые курсы 

младших лейтенантов. После их окончания в марте-мае 1945 года участвовал 

в Висло-Одерской операции. 22 марта 1945 года уже в третий свой день рож-

дения был ранен в челюсть, но зная о предстоящем наступлении на Берлин, 

чуть подлечившись, вернулся из госпиталя в часть. Однако вскоре вновь был 

ранен, уже в ногу, но в госпиталь не пошёл. После перевязки Борисов коман-

довал взводом управления батареи на костылях. Форсировал Одер, штурмовал 

Берлин. 3 мая 1945 года Герой Советского Союза младший лейтенант Михаил 

Борисов расписался на стене Рейхстага, над которым уже развевалось наше 

знамя. «Вокруг известка, копоть, все обгорелое, полуразрушенное. Везде 

надписи. Я не удержался, – вспоминал он, – тоже взял кусок известки и напи-

сал: «Я из Сибири». И подписался – Михаил Борисов». 

После войны в звании лейтенанта продолжал службу в артиллерии в 

Группе советских войск в Германии. В августе 1946 года М. Ф. Борисов ушел 

в запас. Послевоенная жизнь Михаила Федоровича была насыщенной и разно-

образной. В 1948 году окончил Новосибирскую юридическую школу. Работал 

помощником прокурора и следователем, был депутатом городского Совета 

народных депутатов Новосибирска. С 1952 года служил в органах госбезопас-

ности, учился. Окончил Кузнецкий горный техникум и Алма-Атинский юри-

дический институт. В 1968 году Борисова М. Ф. откомандировали в Главное 

управление внутренних войск МВД СССР. Служил инструктором политот-

дела Южно-Кузбасского исправительно-трудового лагеря, начальником от-

ряда Абачурской исправительно-трудовой колонии, инспектором организаци-

онно-методического отдела Кузбасского управления лесных исправительно-

трудовых учреждений. Участвовал в строительстве шахт в Кузбассе и строи-

тельстве Западно-Сибирского металлургического завода. 

Здесь, на Кузнецкой земле проснулся поэтический талант. Начал писать 

стихи, публиковаться в газете «Кузнецкий рабочий». В 1965 вышла первая 

книга стихов Михаила Борисова «Верность». С 1975 года работал в Академии 

МВД и журнале «На боевом посту». В отставку ушел в 1981 году в звании 

полковника. Более 60-ти лет своей жизни Михаил Федорович Борисов посвя-

тил военно-патриотическому воспитанию молодежи. Много раз выступал по 

радио и на телевидении, печатался в центральных и местных газетах, в журна-

лах. С его участием снято два документальных фильма: «Первый салют» и 

«Поле под Прохоровкой». Был членом правления Московского клуба Героев 

Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Но главным делом его жизни всегда оставалась литература. В 1976 году 

он стал членом Союза писателей России. Стихи ветерана войны публикова-

лись почти во всех центральных газетах и журналах, а также в Болгарии, Вен-

грии и Польше. Он автор более 30-ти сборников стихов. В их числе: «Земные 

высоты», «Край мой отчий», «На линии огня» и др. Его произведения отме-

чены престижными литературными премиями: им. А. Фадеева, К. Симонова, 

Н. Скоморохова, «Прохоровское поле». Борисов был удостоен звания лауреата 

премии «Золотой венец Победы». Являлся действительным членом Междуна-

родной академии духовного единства народов мира. Его книга «Эхо на рас-

свете» удостоена диплома Министерства обороны СССР. 

Юность, война, огромный пласт впечатлений, чувств, переживаний фрон-

товым отпечатком лежат на стихах Михаила Федоровича Борисова. 

*** 

На фронте мы не думали о нервах – 

Война кроила землю под погост, 

А из траншей бойцы в шинелях серых, 

Бывало, поднимались в полный рост. 

Он так и встал 

Однажды в сорок первом, 

Мой командир, почти ровесник мой, 

И поднял роту собственным примером 

В последний и решительный наш бой... 

 

Боевые и трудовые подвиги заслуженного работника МВД Михаила Фе-

доровича Борисова отмечены многими государственными наградами. В их 

числе: орден Ленина, орден Отечественной войны 1 степени, два ордена Крас-

ной Звезды, орден «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, орден «За за-

слуги перед Отечеством» 4-й степени, многочисленные медали. Подвиг 

М. Ф. Борисова был внесен в книгу рекордов «Планета». 

Михаил Федорович Борисов последние годы жил в Москве. Ушел из 

жизни 9 марта 2010 года. Военно-патриотическая и литературная деятельность 

поэта-ветерана Михаила Федоровича Борисова не забыта. В Москве на доме, 

в котором он жил, установлена мемориальная доска, в белгородском музее-

диораме «Огненная дуга» установлен бюст М. Ф. Борисова. 

Помнят его и в Сибири, на Кузнецкой, и Алтайской земле. В качестве по-

четного солдата М. Ф. Борисов зачислен в списки личного состава воинской 

части, дислоцированной в Новокузнецке. С 2011 года Центральная городская 

библиотека в городе Камень-на-Оби носит имя М. Ф. Борисова. Ежегодно 22 

марта в день его рождения на Алтае проходят Борисовские чтения, в заверше-

нии которых на районной аллее Героев города Камень-на-Оби торжественно 

возлагается венок к бюсту Героя Советского Союза, поэта Михаила Федоро-

вича Борисова. 

 

 

 



10 

*** 

Я возвращаюсь всякий раз туда 

В окопный быт, 

В обугленные дали, 

Где мы не так уж много и познали, 

Но без чего не вышли бы сюда. 

Тогда ни ночи не было, 

Ни дня, 

Тогда земля и небо цепенели, 

И мы нередко различали цели 

В пределах только сектора огня. 

Без выси, широты и глубины 

Казался мир в винтовочную прорезь. 

Он и сейчас спрессован, 

Словно совесть 

Мальчишек, не вернувшихся с войны. 
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Буравлёв Евгений Сергеевич 

(27.09.1921–05.09.1974). Поэт. Фронтовик. 

Член Союза писателей CCCР. Заслужен-

ный работник культуры России. 

Кузбасский поэт Евгений Сергеевич Бу-

равлёв, как и многие, солдатом стал по необхо-

димости, в душе же всегда был строителем, со-

зидателем. 

Родился 27 сентября 1921 года в селе Гри-

дино Спас-Деменского района Калужской об-

ласти в семье строителей-железнодорожни-

ков. Вместе с родителями побывал на многих 

новостройках страны. Школу окончил на 

станции Промышленная в Кузбассе, затем 

авиационно-техническое училище в Иркутске. 

Всю войну, с первого до последнего дня, Бу-

http://www.csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/423-russian-army-yesterday-today-tomorrow/5-rabochie-budni/4541-ya-iz-sibiri-mikhail-borisov
http://www.csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/423-russian-army-yesterday-today-tomorrow/5-rabochie-budni/4541-ya-iz-sibiri-mikhail-borisov
http://www.csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/423-russian-army-yesterday-today-tomorrow/5-rabochie-budni/4541-ya-iz-sibiri-mikhail-borisov
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равлёв находился в действующей армии – сначала служил в военно-воздуш-

ных силах, потом за буйный нрав попал в штрафной батальон. На войне ему 

пришлось работать авиамехаником, затем авиастрелком; был сбит и горел в 

самолете, но остался жив. А ближе к концу войны стал сапером и взрывни-

ком, ходил постоянно на виду у смерти, находился ближе всех к ней. Был 

трижды ранен, награжден орденом Красной Звезды и многими боевыми ме-

далями. 

Война для Евгения Буравлева стала академией мужества, она выгра-

нила его характер, сделала поэтом. Тяжелая память о войне, унесшей мил-

лионы молодых жизней, мешала ему писать об этом суровом времени, пере-

бивала его дыхание. Поэтому стихов о войне Буравлёв создал мало, о чем 

сам написал так: 

 

Я не пишу о войне: 

Трудно писать о войне. 

А уж кому, как не мне, 

Строчку не бросить на круг? 

Летчику и стрелку, 

Саперу и штрафнику, 

Взводному в энском полку 

Есть что сказать, мой друг. 

*** 

О мужестве много сказано слов. 

Я видел его в лицо. 

Его палачи привели к нам в село, 

В железное взяв кольцо. 

На окнах домов, на церковном кресте 

Метались блики костров. 

Во всей первозданной своей красоте 

Шло оно мимо дворов... 

И все, когда узел рассек за спиной 

Нож палача, остер, 

Увидели: девушкой самой земной 

Мужество шло на костер. 

Той, что осталась чиста и горда, 

Во всей первозданной своей красоте 

Шло оно мимо дворов... 

 

Обостренное чувство справедливости и непримиримость к любому злу не 

давали спокойно жить Буравлеву и после войны. Однажды, когда он был на 

праздничном вечере в ресторане, увидел, как за соседним столиком подвыпив-

ший майор ударил женщину. Буравлев не стерпел такой наглости и, заломив 

офицеру руки, выволок его за двери, и с шумом спустил с ресторанной лест-

ницы. Майор же оказался адъютантом какого-то высокого чина и в результате 

бывший фронтовик Евгений Буравлев отправился этапом на север, на соору-

жение дороги Салехард-Игарка. Дорогу эту строили ссыльные, которая так и 
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не была достроена. В народе ее называли «мертвой». Буравлева освободили, 

учтя его четырехлетний фронтовой стаж. На севере в газете «Строитель» в 

1950 году Евгений начал печатать свои первые стихотворения. 

В начале 50-х Буравлев приехал в Кузбасс, в молодой город Междуре-

ченск, и стал работать на строительстве железной дороги Новокузнецк – Аба-

кан. Край этот заинтересовал будущего поэта. Сибири и Кузбассу посвящены 

почти все его стихи. Нельзя не стать романтиком, скажет поэт впоследствии, – 

«…когда живу твоей судьбою, твоим дыханием, Кузбасс». 

*** 

Когда бок о бок с земляками 

Шел, одержим одной мечтой, 

Ворочал бревна, землю, камень, 

Чтоб ожил край необжитой. 

Здесь в Кузбассе он отдавал стихам каждую свободную минуту. Однако 

ни войну, ни свое пребывание на севере, поэт Евгений Буравлев вспоминать 

не любил и в свои стихи не пускал. Да и сами стихи, как человек требова-

тельный прежде всего к себе, долго не решался публиковать. Его первая 

книга «Кладоискатели» вышла в Кемеровском книжном издательстве в год, 

когда автору исполнилось 35 лет. Тогда и коллегам, и читателям стало ясно, 

что есть на земле Кузнецкой настоящий поэт, со своей темой, своим крепким 

голосом, точным ощущением окружающего мира. 

*** 

Когда бы не были поэты 

Своей лишь заняты судьбой 

Душой, локатором планеты, 

Ее сигнальною трубой –  

На кой бы черт сдались, простите, 

Со всею музыкой они, 

В которой, как там не ищите, –  

Самоанализы одни? 

Таких поэтов мало ныне. 

Их жизнь сама сведет на нет. 

Но судят «критики» иные 

Нас по законам прежних лет. 

Находят в строчках, опаленных 

Огнем волнений вселюдских, 

Намек то на богов районных, 

То на всевышних городских, 

И так и эдак попримерят, 

И – убеждай не убеждай –  

Строке болящей не поверят: 

Ты пободрее строчку дай!.. 

Откуда знать им, как ранима 

Любой бедою, ложью, злом 
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Душа поэта-гражданина, 

Как негодует совесть в нем! 

Откуда знать им, что немногим 

Дано пророков ремесло, – 

Чтоб протрубить сигнал тревоги, 

Едва затлеет где-то зло? 

 

В 1961 году Евгений Буравлев заочно окончил Литературный институт 

имени А. М. Горького и тогда же был принят в Союз писателей СССР. С него 

началось литературное движение в Кузбассе. В 1961 году Евгений Сергеевич 

Буравлев был принят в Союз писателей СССР. А в 1962-м создано Кемеров-

ское отделение Союза писателей РСФСР и Буравлев был избран ответствен-

ным секретарём только что родившейся Кемеровской писательской организа-

ции, которую возглавлял до 1971 года. Евгений Сергеевич Буравлев сумел со-

здать высокий авторитет Кемеровской писательской организации. Писатель-

ские собрания проходили в больших залах.  Это были настоящие литератур-

ные праздники. Он искренне радовался каждой удачной строчке, вышедшей 

из-под пера своих коллег по перу, умел сплотить вокруг себя круг единомыш-

ленников. Буравлев с уважением относился к молодым, начинающим итерато-

рам. Много времени и сил отдавал воспитанию новой литературной смены и 

вывел в жизнь целую плеяду поэтов. Он буквально по-отечески опекал моло-

дых, бережно относился к старшим. Буравлева хорошо знали в литературных 

кругах столицы. В Москве и местных высоких кабинетах он бился за издание 

каждой книги своих земляков, занимался их бытовыми проблемами, был 

счастлив, открыв новое дарование. Учить своим примером было делом всей 

его жизни. 

Многие, очень многие ныне признанные кузбасские поэты и писатели на 

первых шагах пути ощутили и заботу, и поддержку Евгения Сергеевича, чей 

авторитет был непререкаем. 

Поэт, прошедший войну и стройки, охотно и много выступал перед рабо-

чими строек и заводов, в шахтерских клубах. В 1972 году, по его инициативе, 

была организована продолжительная поездка по городам и селам Кузбасса, в 

которой вместе с ним участвовали поэты В. Махалов и В. Баянов, и художник 

Н. Бурцев. Они встречались с рабочими и тружениками сельского хозяйства, 

читали стихи, а художник рисовал портреты людей. Об этой поездке газета 

«Кузбасс» печатала регулярные репортажи «Дыхание земли родимой». 

Евгений Буравлев автор многих лирических книг: «Кладоискатели», 

«Родник у дороги», «Острова», «Шестая гряда», «Работа» и др. Выступал в 

таком трудном жанре, как поэма. Его книги выходили в Кемерове, Новосибир-

ске, Москве. В соавторстве с композитором Мартыновым создал оперетты 

«Жемчужина Кузбасса» и «На крыльях мечты», которые были поставлены в 

театрах страны. На его стихи написаны песни. Евгений Буравлев был близким 

другом Василия Федорова, Виктора Баянова и других известных поэтов. 

Он колесил по стране, не считаясь со своим нездоровьем. В мае 1974 года, 

всего за несколько месяцев до кончины, Евгений Сергеевич побывал в городе 
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Калининград (Кенигсберг), там, где он получил ранение при штурме города-

крепости. 

Евгений Сергеевич прожил на земле всего 53 года, его жизнь оборвалась 

5 сентября 1974 года. Он многого не успел… В его архиве остались сотни стра-

ниц с записями. Тут и начало романа о строителях, и строки новых поэм и 

стихов, и заметки для будущей повести для детей, и сюжеты пьес. 

Предельно сдержанный в проявлении эмоций, остро чувствующий лю-

бую фальшь, готовый всегда прийти на помощь – таким был, таким и остался 

Евгений Сергеевич Буравлев в памяти людей, знавших его. 

В Кемерове на доме № 39 по Советскому проспекту, где жил Евгений 

Сергеевич Буравлев, в память об этом талантливом человеке – патриоте, сол-

дате, поэте, установлена мемориальная доска. 

Поэт Буравлев отдал все, что мог, людям, оставив после себя заметный и 

добрый след – стихи, учеников и свои пожелания каждому человеку, живу-

щему на земле. 

*** 

Не скупись никогда 

на улыбку, на шутку, на доброе слово. 

Не стесняйся быть щедрым 

в дружбе, в любви. 

Даже если ошибся товарищ –  

не спеши обойтись с ним сурово; 

даже если с любимой размолвка –  

прости, позови. 

Не скрывай никогда 

ни своей доброты, ни любви своей к людям – 

ведь они в них нуждаются 

так же, как ты. 

Оттого, что глаза чьи-то станут 

теплее, доверчивей, чище – тебя не убудет. 

Может, в мире как раз не хватает 

твоей доброты. 
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Власов Владимир Аскольдович 

(1924– ). Писатель. Фронтовик. Член Со-

юза писателей СССР. 
Родился в 1924 году в городе Шахты Ро-

стовской области. Еще школьником работал 

в качестве горного рабочего в геологической 

партии. После окончания десятилетки в 1942 

году ушел добровольцем на фронт. Вместе со 

своей частью попал в окружение и оказался в 

плену у немцев.  Пережил все ужасы фашист-

ских лагерей. Являлся узником концлагеря 

Заксенхаузен под Берлином. Несколько раз 

бежал, но был пойман. Весной 1945 года 

освобожден советскими войсками. До 1947 

года служил в рядах Советской Армии. Де-

мобилизовавшись, вернулся в город Шахты, 

работал в Шахтинской углеразведке. В 1951 году закончил Новочеркасский 

геолого-разведочный техникум и уехал работать в геологоразведочных пар-

тиях Кузбасса и Алтая. Работал техником-геологом, руководил поисками же-

лезной руды в кузнецком Алатау, бокситов на Алтае, титано-магнетитовых 

руд в Абаканском хребте, фосфоритов на горе Белка. Был начальником Кол-

засской, Кечинской, Байдаевской, Терсинской  геологоразведочных партий. 

Тесная дружба Владимира Власова связывала с писателем В. М. Мазаевым, 

который часто приезжал к нему в геологоразведочные партии, иногда оста-

вался там надолго, работая вместе с геологами. Власов даже стал прототипом 

в сюжете повести Мазаева «Мы всегда виноваты перед погибшими». Влади-

мир Аскольдович рассказывал ему про нелегкие геологические будни, про пе-

режитое в плену и многое другое. В. М. Мазаев уговорил его записывать все 

то, что рассказывал ему. И Власов стал писать. 

В 1972 году в Кемеровском книжном издательстве вышла его первая книга 

рассказов «Завтра связи не будет», а в 1975 г. – повесть «Кара-Тайга». В пове-

сти рассказывается, о том, как в глухой сибирской тайге геологическая партия 

ведет изыскательские работы. Бездорожье, суровый климат, нехватка кадров 

осложняют работу партии. Начальник Голубев и, открывший месторождение 

титано-магнетитовых руд, главный инженер Саблин, ломают планы, спущен-

ные сверху, сплачивают коллектив и добиваются победы. В 70-80-е годы рас-

сказы В. А. Власова: «Замкнутый круг», «Тузик», «Обычная история», «Мер-

завец» и другие печатались в журнале «Огни Кузбасса». 

В 1977 году Владимира Аскольдовича Власова приняли в члены Союза пи-

сателей СССР. 

В 1979 году вышла его книга «Техник Валька, Мерзавец и другие». В ос-

нову книги также легли будни геологов, которые были хорошо знакомы писа-

телю, отдавшему большую часть жизни нелегкому труду геолога-изыскателя. 

Незаметный подвиг труда и любви этих людей стал главной темой его произ-

ведений. В 80-е годы В. А. Власов уехал из Кузбасса и о дальнейшей судьбе 

писателя ничего не известно. 
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Волошин Александр Никитич 

(31.08.1912–28.05.1978). Писатель. Драма-

тург. Член Союза писателей СССР. 

Родился 31 августа 1912 года в Ленин-

граде. Отец работал котельщиком на Путилов-

ском заводе. С началом Первой мировой войны 

семья Волошиных переехала к своим родствен-

никам в Сибирь. Всё своё детство Александр 

Волошин провёл в Новосибирской области, где 

вступил в комсомол и где в 1929 году окончил 

среднюю школу. В 19 лет по комсомольской 

путевке приехал на строительство Кузнецкого 

металлургического завода. На стройке Алек-

сандру Волошину пришлось поработать и груз-

чиком, и землекопом, и бетонщиком. Затем Волошина отправляют работать 

комсоргом шахты на Осинниковский рудник, где он трудился в качестве за-

бойщика и запальщика. Как активного комсомольца назначают на должность 

секретаря Горкома ВЛКСМ г. Осинники. В 1934 году Александр Волошин 

призывается на действительную военную службу в ряды РККА. Проходя во-

енную службу, Волошин окончил заочное отделение Ленинградского комму-

нистического института журналистки. 

Демобилизовавшись из армии в 1936 году, А. Н. Волошин возвращается 

на Осинниковский рудник и устраивается в местную газету «За уголь». Через 

два года Александр переезжает в Черемхово и начинает сотрудничать с газе-

той «Черемховский рабочий». Первое литературное произведение Александра 

Волошина появилось в 1931 году, когда им был написан рассказ о шахтёр-

ской жизни «Первая смена». В 1934 году в городской газете «За уголь» был 

напечатан отрывок из повести «Победа». В дальнейшем в некоторых сибир-

ских газетах появляются его другие рассказы, а также очерки и статьи. В 1939 

году в журнале «Сибирские огни» был напечатан рассказ «Два товарища», 

повествующий о восстании кольчугинских шахтёров против Колчака. 

Во время Великой Отечественной войны Александр Волошин участво-

вал во многих боях в качестве рядового сапёра, был ранен. В 1945 году, во 

время боёв на Одере, вступил в члены ВКП (б). Дошел до Берлина. Волошин 

награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
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«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 1941–1945 гг.». 

После окончания войны Александр Волошин возвращается в Сибирь, 

где в городе Кемерово работает журналистом в газете «Кузбасс». Великая 

Отечественная война оставила глубокий след в душе писателя. Все пережи-

тое и прочувственное просилось на бумагу, и вскоре был написан роман 

«Земля Кузнецкая», признанный уникальным творением нашей литературы. 

Героями романа стали люди труда, среди которых было много бывших фрон-

товиков. Вернувшись с войны, они с энтузиазмом включились в восстанов-

ление народного хозяйства, словно пытались забыть страшные годы, прове-

денные вдали от родных мест и своим героическим трудом пригасить горечь 

людских потерь и царившей вокруг разрухи и нищеты. В короткие сроки быв-

шие фронтовики осваивали мирные профессии. Это их руками на Кузнецкой 

земле строились новые города, открывались шахты, возводились заводы, 

фабрики, мосты, жилые дома, театры и библиотеки. Народ словно доказывал 

самому себе, что война – это дело вынужденное и временное, а созидающая 

мирная жизнь вечна и именно ей должна посвящаться человеческая жизнь. 

Роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая» во многом автобиогра-

фичен, но своим содержанием и настроем, он полностью совпадал с желани-

ями и устремлениями людей того времени. Уникальность романа заключа-

ется в том, что это один из первых романов, написанный на производствен-

ную тему. Написанный о людях и событиях, происходящих на Кузнецкой 

земле, роман принес Волошину всесоюзную славу. 

В 1949 году роман «Земля кузнецкая» вышел в Новосибирске. А в 1950 

году роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая» был удостоен Государ-

ственной (Сталинской) премии СССР. Впоследствии, роман неоднократно 

переиздавался у нас в стране и за рубежом, был переведен на французский, 

польский, венгерский, немецкий, словацкий, румынский, китайский, англий-

ский языки. По мотивам романа ставились спектакли. 

В 1950 году Александр Никитич Волошин был принят в члены Союза 

писателей СССР. С 1959 по 1961 гг. Волошин был главным редактором жур-

нала «Огни Кузбасса». В эти же годы в журналах и газетах: «Сибирские огни, 

«Смена», «Огни Кузбасса», «Труд», «Известия», «Литературная газета» пе-

чатались его другие произведения: романы: «Дальние горы», «Все про 

Наташку»; повести: «Дороги зовут», «На заре», «Зеленые дворики»; пьеса 

«Испытание»; рассказы: «Встречный бой, «Иди, солдат!», «Два товарища», 

«Подруги» и др. 

28 апреля 1962 года правление Союза писателей РСФСР приняло поста-

новление: «Организовать отделение Союза писателей РСФСР в городе Кеме-

рово». Созданная молодая организация насчитывала тогда пять человек. В нее 

вошли: Евгений Буравлев, Александр Волошин, Геннадий Молостнов, Гер-

берт Генке, Тамара Ян. 

Как член Кемеровского союза писателей, Волошин заботливо и внима-

тельно работал с начинающими авторами, помогая им реализовывать свои пи-
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сательские способности. Писатель, литературный наставник, редактор, обще-

ственный деятель – таким запомнился современникам Александр Никитич Во-

лошин. Писатель ушел из жизни 28 мая 1978 года. 

У настоящих писателей завидная судьба. Они уходят из жизни, но про-

должают жить их книги. Такая счастливая доля выпала и произведениям Алек-

сандра Волошина. 

В Кузбассе в 1999 году учреждена Премия им. Александра Никитича Во-

лошина Учредитель – администрация Кемеровской области. Цель премии – 

поддержка писателей региона, развитие литературного творчества в Кузбассе. 

Присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и ориги-

нальностью произведения в прозе, драматургии, публицистике, получившие 

общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художе-

ственную культуру Кузбасса. Присуждается один раз в два года. Лауреат по-

лучает почетный диплом и денежное вознаграждение. 
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Ворошилов Владимир Сергеевич 

(14.02.1919–04.03.1982). Писатель. Фронтовик. 

Общественный деятель Всероссийского обще-

ства слепых. Член Союза писателей СССР. 
Родился 14 февраля 1919 года в городе Ленинск-

Кузнецкий в семье почтового работника. Из-за 

службы отца семья переезжала из города в город. 

Больше всего запомнилось Володе шорское поселе-

ние Мыски. Во второй половине дома, где они жили, 

была почта. Сразу за деревней начинался лес, где 

мальчик проводил много времени. В Мысках жило 

много шорцев, и Володя выучил шорский язык. 

Увлекался радиотехникой. После школы Владимир 

Ворошилов был избачом, комсоргом, воспитателем в 

детском доме, учителем начальных классов. С дет-

ства Владимир дружил с девочкой Клавой. Детская влюбленность переросла в боль-

шое чувство и за два года до войны они поженились. 

В 1938 году Владимир уехал на Дальний Восток и поступил в авиационное учи-

лище. После его окончания служил в летном полку. Когда началась война, военному 

летчику, лейтенанту Ворошилову шел двадцать второй год. Сначала он летал на сред-

них бомбардировщиках, затем оказался в истребительной авиации. Более 90 боевых 
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вылетов сделал Ворошилов в первые месяцы войны. 30 сентября 1941 года в бою под 

Смоленском он был тяжело ранен. Произошло это так: отбомбив аэродром врага, во-

семь бомбардировщиков возвращались домой под охраной истребителей. Рядом с 

линией фронта самолеты были атакованы 35-ю «мессершмиттами». В неравном бою 

самолет Ворошилова был сбит, а сам он получил тяжелое ранение в лицо. Вслепую 

Владимиру удалось выброситься с парашютом из горящего самолета. Где призем-

лился и сколько пролежал, пока его нашли, не знал, так как был без сознания. Его 

подобрали крестьяне из села Демьяновского. Шесть суток Владимир находился без 

сознания и очнулся только в госпитале города Калинин, где ему была сделана слож-

ная операция. 

Жизнь Ворошилову врачи сохранили, а вот зрение было утеряно. Шесть меся-

цев он не мог говорить. Еще трижды Владимира оперировали, пытаясь возвратить 

зрение, но все было безрезультатно – слепота была полная. Несмотря на страшный 

диагноз, Ворошилов в госпитале чувствовал себя счастливым – ведь рядом с ним в 

палате лежал человек, лишившийся рук, ног и зрения. Поэтому свое ранение Влади-

мир считал легким. Полностью свое горестное положения он почувствует позже. В 

сентябре 1942 года его вывели под руки из поезда в Новокузнецке. К нему бросилась 

любимая жена Клава, и тогда он понял, что больше никогда не увидит любимое лицо. 

Так закончилась первая жизнь Владимира Ворошилова и началась другая, вто-

рая жизнь. 

Вначале молодая семья жила с родителями, где кроме них с дочкой, в двух ком-

натах ютились еще два брата и сестра с ребенком. Затем поселились отдельно. Клава 

оставила работу и на многие годы стала для Владимира не только любимой женой и 

другом, но и секретарем, стала его глазами. Чтобы рассказать людям о том, что ему 

довелось пережить, Ворошилов решил стать писателем. Но он понимал, что писа-

тельству, как и всему на свете, надо учиться. Жена читала ему вслух все, что его ин-

тересовало и за несколько лет они прочитали всю мировую классику, побывали вме-

сте на многих лекциях, в театре, на концертах. Каждый вторник прохожие могли ви-

деть, как молодая женщина ведет слепого военного во Дворец культуры металлургов, 

где собиралась литературная группа. 

Ворошилов написал несколько рассказов из фронтовой жизни. Рассказы полу-

чились не очень хорошие, но их все равно напечатали в районной газете. Также о 

фронте сочинил пьесу. Но и она оказалось слабой, и была раскритикована рецензен-

том Новосибирского издательства, куда Владимир ее направил. После этого Воро-

шилов не писал много лет. И не потому, что не хотел, просто решил подождать. 

В 1945 году Ворошиловы переехали в Кемерово. Владимира Сергеевича из-

брали председателем Кемеровского областного правления Всесоюзного общества 

слепых, и он с головой погрузился в новую жизнь. Лишенный зрения сам, он стал 

заботиться о товарищах по несчастью: помогал получить незрячим образование, 

улучшить жилищные условия. А, чтобы трудоустраивать инвалидов по зрению, Во-

рошилову приходилось налаживать очень сложные производства. Писать было не-

когда, но Владимир Сергеевич с большим интересом наблюдал за жизнью окружаю-

щих его людей и по-прежнему много читал. 

В 1954 году он приступил к роману «Солнце продолжает светить». Сама жизнь 

определила темы его романов. Ворошилов считал себя обязанным рассказать о тех 
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людях, с которыми работал. На этот труд у него ушло десять лет. Писал сначала са-

мостоятельно, накалывая тысячи точек на бумагу. Потом диктовал текст жене. Клава 

записывала, перечитывала, критиковала, поправляла. Они много и подолгу спорили. 

Ворошилову было трудно выстроить сюжет, не хватало опыта охватить все сразу, как 

это могут зрячие, поэтому книга получалась композиционно рыхлой. Но, наконец, 

роман был отпечатан, и Ворошиловы поехали с ним в Новосибирск в редакцию жур-

нала «Сибирские огни». Здесь к нему отнеслись с большим пониманием. Вместе с 

редактором рукопись была переработана и в 1960 году роман «Солнце продолжает 

светить» напечатали в журнале. 

Читатели очень тепло встретили произведение. Судьба главного героя 

Сергея Томилова очень взволновала людей и на автора обрушилась лавина пи-

сем от читателей. Литературная общественность также отметила новое произ-

ведение. Высокую оценку роману дал писатель Павел Федоров: «Пожалуй, ни 

одно литературное произведение последних лет меня так не взволновало, как 

взволновал роман «Солнце продолжает светить», писал он. – Владимир Воро-

шилов совершил еще один поистине героический подвиг! Надо было иметь 

много нравственных и физических сил, чтобы написать книгу на таком исклю-

чительном материале. Книга Ворошилова проникнута глубоким идейным со-

держанием, она заставляет читателя о многом призадуматься. Автор горячо и 

проникновенно любит своих героев, он пишет о них с большой душевной теп-

лотой... Надо прямо сказать, что автор написал хорошую, нужную книгу. Ро-

ман имеет огромное воспитательное значение, выходящее далеко за рамки об-

ластной литературы. Его нужно срочно переиздать и широко разрекламиро-

вать. Я поздравляю автора с большой несомненной удачей». 

Роман был доработан и в 1963 году вышел в Кемерове отдельной книгой, 

которая разошлась почти мгновенно. В одно из воскресений мая 1964 года на 

площади возле Кемеровского областного драмтеатра состоялся большой 

книжный базар. Большая очередь образовалась за книгой Владимира Вороши-

лова «Солнце продолжает светить». Обладатели книги могли получить авто-

граф автора: он стоял рядом, держа в руке авторучку. Ощупав пальцами книгу, 

писатель открывал ее и медленно выводил на титульном листе большими не-

ровными буквами: «Владимир Ворошилов». 

Позднее роман был дважды переиздан московским издательством «Совет-

ский писатель». Через пять лет была написана вторая часть романа под назва-

нием: «И не погаснет». В 1968 году роман В. С. Ворошилова «Солнце продол-

жает светить» вышел полностью в Кемеровском книжном издательстве и стал 

любимым произведением у читателей. Его обсуждали на читательских конфе-

ренциях, издательство и автор получали тысячи писем со всех уголков страны, 

а Владимир Сергеевич Ворошилов был принят в члены Союза писателей СССР. 

Многие моменты в романе «Солнце продолжает светить» биографичны. 

Да и люди, подобные героям романа были очень близки автору: Ворошилов 

сам жил и работал среди таких людей, помогал им строить жизнь по-новому, 

как это делает и главный герой книги Сергей Томилов. Но все же – это разные 

люди. Сергей Томилов – горный инженер, потерял зрение во время аварии в 

шахте. А сам Ворошилов спускался в шахту всего несколько раз, когда писал 
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свою книгу. Многое он изучал по учебникам. Но все-таки схожесть в характе-

рах этих героев есть. Она заключается в преодолении горьких обстоятельств, 

которыми была наполнена и жизнь героев, и жизнь самого автора. Владимир 

Сергеевич не раз вспоминал тяжелое чувство, возникшее у него после первого 

знакомства с предприятиями, где трудились незрячие. Такие же чувства пере-

живал и директор производственной мастерской слепых Сергей Томилов, при-

нимая разваленное хозяйство. Это примитивная пимокатная, где в кислотных 

испарениях, в жаркой сырости работают люди, теряя зрение, у кого оно еще 

есть. И Сергей начинает борьбу за новое производство. Ему приходится ло-

мать в первую очередь психологию и привычки самих людей. Томилов видит 

смысл своей жизни в том, что делает своими руками счастье других людей: он 

никогда не забывает о людях, каждый его день начинается с заботы о своем 

большом коллективе и об отдельном человеке. Это роман не о товарищах по 

несчастью, а о людях со зрячими сердцами, прекрасных людях, которым и во 

мраке слепоты солнце продолжает светить. Автор показывает, как люди, по-

давленные своим несчастьем, под влиянием труда в рабочем коллективе про-

никаются сознанием своей нужности и полезности. 

Чем же так волнует читателя эта книга? В первую очередь, жизненной 

достоверностью, правдивостью и смелостью изображения жизни, глубоким 

знанием ее. Читателям полюбился герой книги Сергей Томилов, человек ясной 

души и большого мужества. И он стал идеалом для многих современников. 

Тот, кто посещал Кемеровское ВОС в 60–70-е годы, мог на деле увидеть, 

как, словно, в романе, изменилась жизнь организации. В производственных 

цехах работали конвейеры и полуавтоматы, была по-настоящему передовая 

организация труда. А рядом с цехами вырос целый городок: большой детский 

комбинат, клуб, библиотека, магазин, несколько жилых домов. И за всем этим, 

– насыщенные трудом и заботами годы, спартанский образ жизни, короткий 

сон, вечные командировки, планы Ворошилова, о которых он говорил, словно 

читал стихи, – планы реконструкции старых и создания новых предприятий в 

городах: Новокузнецк, Белово, Прокопьевск и др. 

Надо сказать, что писатель Ворошилов не просто так писал, он предпочи-

тал самый трудный творческий метод: сначала построить со своими героями 

жизнь, а потом рассказать о ней читателю. Поэтому читаешь роман и, зная 

биографию писателя, невольно проводишь параллели и сравнения между ге-

роем повествования и его автором, и в сознании переплетаются судьбы Сергея 

Томилова и Владимира Ворошилова. Эта книга не только о сильной личности. 

Ведь Томилов вряд ли смог бы один преодолеть свое несчастье. Его поддер-

живали люди, настоящая, большая любовь и крепкая мужская дружба на всю 

жизнь. Рассказывая журналисту о том, что происходило с ним, когда потерял 

зрение, В. С. Ворошилов, сказал: «Дальше я понял: если хочешь остаться в 

жизни – иди к людям, не замыкайся в себе, не прячься в свою скорлупу. И я 

пошел». Эту мысль писатель пронес через все свои произведения. 

В последнем романе В. С. Ворошилова «Капля света» Сергей Томилов 

становится педагогом, создает школу восстановления нетрудоспособности не-

зрячих. Перед нами раскрывается еще одна сторона этой одаренной личности. 
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Томилов пишет кандидатскую диссертацию, в центре которой стоит актуаль-

ная проблема: как вернуть гармонию человеку, которому врачи уже не в силах 

вернуть зрение; как достичь жизненной гармонии, если она кажется утерянной 

навсегда... На многих страницах этой книги есть размышления героя, в кото-

рых легко узнаются размышления самого автора. 

В жизни Сергея Томилова происходит невозможное: он получает возмож-

ность сделать операцию, которая вернет зрение. Но за это придется заплатить 

большую цену: любые физические, а главное, нервные перегрузки могут снова 

вызвать мрак. Томилов вынужден будет бросить любимую работу. Перед героем 

стоит выбор по-своему неожиданный и даже жестокий: стать зрячим и оказаться 

не у дел или снова вернуться во мрак, но при этом остаться самим собой. И герой 

выбирает второе. Для него это единственно возможный вариант судьбы. 

А еще раньше такой же выбор совершил сам автор. Владимир Сергеевич 

Ворошилов отказался от операции, которая могла вернуть ему зрение, поте-

рянное почти сорок лет назад. Все годы он больше всего мечтал увидеть 

краски мира. С этой мечтой уверенно шел по жизни. Когда он стал писателем, 

то упрямая жажда видеть определила даже названия его книг: «Солнце про-

должает светить», «И не погаснет», «Капля света». Раньше операция была не-

возможной из-за того, что была не готова медицина. Ворошилов следил за но-

вейшими исследованиями в области глазной хирургии, и даже сам предсказал, 

когда, наконец, ему скажут – можно. И вот теперь отказался. А когда его спро-

сили: «Почему?», ответил: «Да ведь все решено несколько лет назад. В моей 

новой книжке есть даже схожая ситуация». И это, действительно, так. Ведь в 

произведениях писателей очень часто кроется разгадка их судеб. 

В должности председателя областного правления Всероссийского обще-

ства слепых Владимир Сергеевич проработал 37 лет, до конца своих дней. Он 

был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями, Почетной грамо-

той Президиума Верховного Совета РСФСР, областными наградами. 

Владимир Сергеевич Ворошилов умер в дороге 4 марта 1982 года, возвра-

щаясь из командировки: посещал первичную организацию ВОС города Осин-

ники. Он заснул в машине и не проснулся. Можно сказать – счастливая смерть. 

Но хочется сказать – счастливая жизнь. Об этом сказал сам Владимир Воро-

шилов устами своего героя Сергея Томилова: «Я люблю жизнь, борюсь за нее! 

И если на мою долю оставили бы только мышление, только раздумье, я все 

равно бы стал драться за такую жизнь!». 

И всей своей жизнью и своими произведениями Владимир Сергеевич Во-

рошилов стремился доказать, что попав в беду, человек должен всегда бо-

роться: с болезнью, несчастьем, и прежде всего с самим собой. 

 

 
Публикации В. С. Ворошилова 

1. Ворошилов,  Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман / Владимир 

Сергеевич  Ворошилов // Сибирские огни. – 1960. – № 6. – С. 7-92; № 7 – С.7-84. 

2. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман / Владимир 

Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1962. – 285 с. 



33 

3. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман / Владимир 

Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1963. – 285 с. 

4. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман / Владимир 

Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1964. – 293 с. 

5. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман / Владимир 

Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1965. – 306 с. 

6. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман в 2-х частях / Вла-

димир Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1968. – 470 с. 

7. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман в 2-х частях / Вла-

димир Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1971. – 480 с. 

8. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман в 2-х частях / 

Владимир Сергеевич Ворошилов. – Москва: Советский писатель, 1981. – 436с. 

9. Ворошилов, Владимир Сергеевич. Солнце продолжает светить [Текст] : роман в 2-х частях / Вла-

димир Сергеевич Ворошилов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1982. – 431 с. 

 

 

Публикации о В. С. Ворошилове 

1. Владимир Ворошилов [Текст] : биографическая справка // Кемеровскому областному от-

делению Союза писателей России 50 лет. – Кемерово: ООО «Азия-Принт», 2012. – С. 40. 

2. Владимир Сергеевич Ворошилов: 95 лет со дня рождения писателя, общественного дея-

теля Всероссийского общества слепых, участника Великой Отечественной войны. – Адрес 

доступа: http://sosbs.ru/news/tiflonovosti_-_znamenatelnye_daty_2/10023734/ 

3. Ворошилов Владимир Сергеевич [Текст] : биография // Незрячие деятели науки и культуры. Биб-

лиографический словарь. Т. 1. Незрячие писатели. – М., 1971. – С. 48-49. 

4. Ворошилов Владимир Сергеевич [Текст]  // Писатели Кузбасса: библиографический указа-

тель. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1980. – С. 32-33. 

5. Волошин, А. Трудный и добрый мир [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / 

А. Волошин // Кузбасс. – 1963. – 30 мая. – С. 3. 

6. Волошин, А. Солнце продолжает светить [Текст] : о романе В. С. Ворошилова / А. Воло-

шин // Комсомольская правда. – 1964. – 10 января. 

7. Глебова, Л.  Свет души [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / Л. Глебова // 

Комсомолец Кузбасса. – 1963. – 9 июня. – С. 4. 

8. Глебова, Л.  Спасибо писателю [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / Л. Гле-

бова // Борьба за уголь (г. Анжеро-Судженск). – 1964. – 15 марта. 

9. Глебова, Л.  По-прежнему в строю [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / Л. 

Глебова // Кузбасс. – 1969. – 23 февраля. – С. 3. 

10. Глебова, Л. Новое издание романа [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продол-

жает светить» / Л. Глебова // Кузбасс. – 1982. – 6 октября. – С. 3. 

11. Демин, Ф. Книга душевной теплоты [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продол-

жает светить» / Ф. Демин // Кузбасс. – 1968. – 4 октября. – С. 3. 

12. Друзин, В. Заметки о прозе [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает све-

тить» / В. Друзин // Литература и жизнь. – 1961. – 12 марта. – С. 3. 

13. Емельянова, Н. Свет «Сибирских огней» [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце 
продолжает светить» / Н. Емельянова // Литература и жизнь. – 1961. – 3 марта. – С. 3. 

14. Жизнь начинается с красной строки [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова // 

Кузбасс. – 1959. – 4 декабря. – С. 3. 

15. Здесь и твоя фамилия: о Ворошилове В. С. // Шахтерский край – 2004. – № 49 [Электрон-

ный ресурс] : – Адрес доступа: http://sh-kray.narod.ru/arhive/2004/49/pol1.htm 

16. Знаменательные даты по Кемеровской области в феврале 2009 года: о Ворошилове В. С. // 

Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова: [сайт]. – Адрес доступа: 

http://www.kemrsl.ru/news/479.html 

17. Измайлов, В. Солнце продолжает светить [Текст] : об одноименном романе В. С. Вороши-

лова / В. Измайлов // Кузбасс. – 1960. – 13 декабря. – С. 3. 

http://sosbs.ru/news/tiflonovosti_-_znamenatelnye_daty_2/10023734/
http://sh-kray.narod.ru/arhive/2004/49/pol1.htm
http://www.kemrsl.ru/news/479.html


34 

18. Измайлов, В.  Это наш мир [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает све-

тить» // В. Измайлов // Литературная Россия. – 1965. – 27 августа. – С. 2-3. 

19. История Кемеровской местной организации Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых. – Адрес доступа: http://www.kmovos.ru/about.html 

20. Левит, М. Светит и не погаснет [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает 

светить» / М. Левит // Литературная Россия. – 1964. – 19 июня. – С. 23. 

21. Лобанова, Р. Иду к людям [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова // Р. Лобанова 

// Кузбасс. – 1963. – 6 ноября. – С. 3. 

22. Лобанова, Р. Иду к людям [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает све-

тить» / Р. Лобанова // Кузбасс. – 1963. – 17 октября. – С. 3. 

23. Матвеев, В. Человек подвига [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / В. Мат-

веев // Заря (Кемеровский район). – 1964. – 25 апреля. – С. 3. 

24. Матвеев, В. Друг солнца [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / В. Матвеев // 

Земляки. – 1999. – 18 февраля. – С. 5. 

25. Махалов, В. И не погаснет!.. [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает све-

тить» / В. Махалов // Литературная газета. – 1970. – 6 мая (№ 19). – С. 3. 

26. О награждении Ворошилова В. С. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР // Кузбасс. – 1979. – 1 марта. – С. 1. 

27. Омилянчук, П. Видеть светлое! [Текст] : о романе В. С. Ворошилова «Солнце продолжает 

светить» // П. Омилянчук // В мире книг. – 1963. – № 11. – С. 26. 

28. Писатель и общественный деятель В. С. Ворошилов [Текст] : к 80-летию со дня рождения: 

биобиблиографический указ. / сост. И. Ю. Тихонова // Кемеровская областная специальная 

б-ка для незрячих и слабовидящих; Российская государственная библиотека для слепых. – 

М., 1999. – 19 с. 

29. Поздравляем юбиляра [Текст] : В. С. Ворошилову 60 лет // Огни Кузбасса. – 1979. – № 1. 

– 3-я с. обл. 

30. Синельников, М. Человек труда и литература [Текст]: о романе В. С. Ворошилова «Солнце про-

должает светить» / М. Синельников // Труд. – 1961. – 17 марта. – С. 4. 

31. Тюшина, Екатерина Всегда бороться за жизнь: о творчестве писателя В. С. Ворошилова. – 

Адрес доступа: http://www.proza.ru/2015/03/12/234 

32. Цейтлин, Е. Л. Свет не гаснет [Звукозапись] : документальное повествование о В. Воро-

шилове, писателе и человеке / Е. Л. Цейтлин; чит. Т. Ю. Груднева. – Кемеровская библио-

тека для незрячих, 2007. – 1 кас. (1 ч. 23  м.). – Кемерово: Кн. изд-во, 1984. 

33. Цейтлин, Е. Свет одной жизни [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова / Е. Цей-

тлин // Кузбасс. – 1982. – 8 мая. – С. 3. 

34. Цейтлин Е. Л. Свет не гаснет [Текст] : документальное повествование о Владимире Вороши-

лове, писателе и человеке / Е. Л. Цейтлин. – Кемерово: Книжное издательство, 1984. – 47 с. 

35. Шевцов, В. В гостях у земляков [Текст] : заметки о встрече В. Ворошилова с жителями г. 

Мыски / В. Шевцов // Кузбасс. – 1979. – 2 марта. – С. 4. 

36. Щеголев, Н. Солнце продолжает светить [Текст] : о творчестве писателя В. С. Ворошилова 

/ Н. Щеголев // Урал. – 1960. – № 12. – С. 144-145. 

 

 

 

http://www.kmovos.ru/about.html
http://www.proza.ru/2015/03/12/234


35 

Доронин Георгий Антонович 

(28.04.1904-11.08.1943). Поэт. Журналист. 

Фронтовик. 
Родился 28 апреля 1904 года в селе Новое 

Загвоздинской волости Тобольского уезда (ныне 

Тюменская область) в крестьянской семье защит-

ника Порт-Артура. В 1919 году Георгий окончил 

школу-пятилетку. В 16 лет односельчане изби-

рают его секретарем волостного отдела народ-

ного образования. Уездный комитет РКСМ при-

сваивает ему звание сельского корреспондента. 

Кем только не работал Доронин в те годы, даже 

был заведующим избой-читальней в деревне, где 

жили его родители. Но большая часть его жизни 

была связана с журналистикой, к которой Доро-

нин чувствовал настоящее призвание. В 1924 

году его направили по путевке комсомола в газету «Северянин» (г. Тобольск), где 

он работал сначала простым экспедитором, а затем журналистом. 

В это же время в печати появляются первые стихи Георгия Антоновича. 

Как подающего большие надежды, Тобольский окружком направляет Доро-

нина в Москву, в институт журналистики. Но его не приняли – не хватило пар-

тийного стажа. Тогда по рекомендации отдела печати ЦК партии Георгий До-

ронин едет в Новониколаевск (г. Новосибирск) для работы в краевой газете 

«Сельская правда», где работает заведующим отделом, а потом заместителем 

редактора. Несмотря на большую загруженность, много времени посвящает ли-

тературному труду. 

В 1927 году стихи Георгия Доронина попадают в сборник «Подпаскова ду-

лейка», изданный в Москве Всероссийским обществом крестьянских писателей. 

В том же году его принимают в члены этого Союза и приглашают на первый 

Всероссийский съезд крестьянских писателей, где он встречается с Максимом 

Горьким. Доронин избирается уполномоченным Союза крестьянских писателей 

по Сибири. Ездит в командировки, выявляет литературные таланты, собирает ма-

териалы для своих литературных произведений. В 1928 году в журнале «Сибир-

ские огни» была напечатана его первая поэма «Земля подшефная» и его приняли 

в Сибирский союз писателей. С 1927 по 1940 годы у Доронина выходят одна за 

другой книги, куда входят поэмы, исторические очерки и очерки об экономиче-

ском и культурном преобразовании сибирской деревни. 

В 1937 году против журналистов из крупных газет было заведено поли-

тическое дело. Из партии был исключен почти весь состав коммунистов, рабо-

тавших в областных газетах, среди них и Доронин с формулировкой: «как не 

заслуживший политического доверия». Георгий Антонович обратился в ЦК, и 

уже в мае 1938 года дело было прекращено, а он был восстановлен в партии со 

строгим выговором: «За политические ошибки в газете». 

25 февраля 1940 года Георгия Антоновича Доронина утвердили ответ-

ственным редактором городской газеты «Большевистская сталь» («Кузнецкий 
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рабочий») города Сталинск (г. Новокузнецк). «Это был внешне угрюмый, не-

доступный человек, который на деле оказался очень добрым, – вспоминал о 

Доронине журналист В. И. Целищев. – Когда началась война, мы поражались 

его исключительной работоспособности, творческому горению, умению пра-

вильно и оперативно решать стоящие перед газетой задачи». 

С первых дней войны работа городской газеты была перестроена на «во-

енный лад». В выпусках газеты этого времени все делалось для того, чтобы 

поднять патриотические настроения горожан, подвигнуть их на боевые и тру-

довые подвиги. Газета призывала трудящихся сделать все необходимое для 

Победы. Страницы издания пестрели заголовками: «Тысячами тонн металла, 

штыком и гранатой бьют врага кузнецкие металлурги», «Слово металлургов – 

крепкое слово. С честью выполним свои обязательства!», «Слава героям Ве-

ликой Отечественной войны!», «Отомстим фашистским людоедам!», «Дадим 

фронту все необходимое для Победы!» и так далее. Иногда в газете под псев-

донимом С. Н. публиковались стихи Доронина агитационной направленности. 

*** 

Будем плавить больше стали, 

Чтоб снаряд фашистов рвал, 

– Чтоб сказал товарищ Сталин 

Нам спасибо за металл. 

 

Кроме основных выпусков газеты, выходили номера на одном небольшом 

листе бумаги. Посвящались такие листовки одной теме: сводки с фронта, итоги 

социалистического соревнования и распространялись бесплатно. В мартенов-

ских цехах КМК Доронин выпускал также острый сатирический листок в сти-

хах «Похождения боевого сталевара Вани Плавкина», в котором резкой критике 

подвергались недостатки и промахи отдельных работников и руководства за-

вода. Многие стихи Вани Плавкина, благодаря ясности и краткости мыслей 

приближались к лозунгам. Они и использовались как лозунги, печатались в 

«Большевистской стали» или просто расклеивались по городу, прямо на фаса-

дах домов, в цехах металлургического комбината. У мартеновцев, например, 

висел такой лозунг: 

 

Скоростные плавки двинем, 

Сталь кузнецкая крепка. 

Получай, фашист, «гостинец» 

Нашей марки КМК! 

 

Сами сталевары КМК стали корреспондентами «подручного сталевара 

Плавкина», подыскивали темы, записывали для него факты. Благодаря такому 

интересному решению редакции о сатирическом листке, на КМК резко повы-

силась производительность труда, и улучшилось качество выпускаемой про-

дукции. Через некоторое время слава о Ване Плавкине разнеслась по стране, о 

нем писали столичные газеты: «Известия» и «Правда». 17 мая 1942 года кор-

респондент «Известий» писал: «Во втором мартеновском цехе... появился но-
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вый подручный сталевара. С удивительной быстротой завоевал он популяр-

ность. Подручный, назвавшийся Ваней Плавкиным, дал знать о себе стихо-

творными фельетонами, которые стали вывешивать в цехе». 

В 1942 году началось формирование Сибирской добровольческой Ста-

линской стрелковой дивизии № 150. Почти все партийные работники Сталин-

ска подали заявления о добровольном зачислении в дивизию. В их числе был 

и Георгий Антонович Доронин. Он получил звание капитана, и был назначен 

на должность заместителя редактора фронтовой газеты «Боевая красноармей-

ская». Вместе с Дорониным в дивизию пришел и герой новой поэмы-легенды, 

смелый и неунывающий красноармеец Саша Сибиряков. Это собирательный 

образ, сибирский Василий Теркин, соединяющий в себе основные черты рус-

ского солдата. От имени Саши Сибирякова Георгий Доронин каждый день вёл 

поэтическую летопись дивизии, рассказывая о подвигах сибиряков-добро-

вольцев. Стихи капитана Доронина печатались как листовки и передавались 

по цепи из рук в руки. От имени Саши Сибирякова Доронин рассказывал о 

событиях на фронте, происходившие с ним самим. Поэтому мало кто знал са-

мого капитана Доронина, зато все знали и любили солдата Сашу Сибирякова. 

Так и стихи назывались: «Саша у огонька», «Саша идет в атаку», «Саша Си-

биряков в бою за высоту» и т.д. Стихи о Саше Сибирякове нередко перепеча-

тывали всесоюзные газеты: «Красная звезда» и «Известия». 

*** 

Он ведет в пути разведку, 

Он с бойцами говорит, 

Он усталых словом метким, 

Шуткой, смехом подбодрит! 

*** 

Саша час затратил целый, 

Наблюдая мин полет, 

Метко бьет в руках умелых 

Наш советский миномет. 

Говорят бойцы, разведав  

Место, мина где легла: 

– Нам оружие Победы 

В руки Родина дала. 

 

В походной типографии своей газеты в 1943 году Георгий Антонович 

Доронин напечатал книжечку стихов о боевых подвигах бойцов и командиров 

соединения «Сыны великого народа». В ней всего полтора десятка страниц, но 

каждая из них пахнет порохом. 

*** 

За честь страны и за свободу, 

За вольный труд и край родной 

Сыны великого народа 

Ведут с врагами смертный бой. 
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*** 

Чтобы минами без счета 

Поражать в бою врагов, 

Бить учись из миномета, 

Как товарищ Костяков. 

Миномет – оружье смелых, 

Миномет – орел в бою. 

Миномет в руках умелых 

– Смерть фашистскому зверью. 

 

За большую работу в газете и личное участие в наступательных опера-

циях Георгий Антонович Доронин был удостоен правительственной награды – 

медали «За боевые заслуги». 

Свои стихи и статьи во фронтовую газету капитан Доронин предпочитал 

писать не в своем «кабинете» (в фургоне на грузовике), а под открытым небом, 

часто на переднем крае, постоянно испытывая судьбу. 11 августа 1943 года 

под городом Ельней, когда он, сидя, как всегда, на краю траншеи, что-то писал 

для газеты, неожиданно начался огневой налет. Буквально первый же снаряд 

разорвался рядом с ним... Умер Георгий Доронин по дороге в медсанбат. 

Жизненный и творческий путь Георгия Антоновича Доронина оборвала 

вражеская мина, но остался «венок героям» (так он иногда называл собранные в 

его книжке стихотворения), сплетенный из взволнованно-патетических строк. 

*** 

Снижался тихо белый снег. 

Над голубой поляной рея, 

На одинокой батарее 

Их было двадцать человек. 

Они пришли и на закате 

Здесь стали – воины в строю, 

Чтоб защищать на этом скате 

Свой край и родину свою. 

Снег разгребли на кромке ската, 

Установили пушки тут. 

И замполит сказал: – Ребята, 

Здесь – мы. Здесь немцы не пройдут! 

 

Уже после окончания войны стихотворения Георгия Доронина неодно-

кратно издавались в сборниках «Помнит мир спасенный» Западно-Сибирского 

книжного издательство (1970 г.), «Гремели бои» Кемеровского книжного из-

дательства (1975 г.) и др. 

Материалы Георгия Антоновича Доронина хранятся в фондах Госу-

дарственного архива Кемеровской области и Новокузнецкого краеведче-

ского музея. 
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Измайлов Владимир Алексеевич (1926–

1989). Поэт. Фронтовик. Член Союза писате-

лей России. 

Родился в 1926 году в селе Быстрый исток в 

Алтайском крае. Закончил семилетку. Работал 

избачом, табельщиком, счетоводом на золотых 

приисках Алтая. В 1943 году был призван в дей-

ствующую армию и с боями прошел по фронтам 

Великой Отечественной войны. Награжден во-

енными орденами и медалями. После демобили-

зации из армии в 1946 году приехал в Кузбасс. 

Работал на Таштагольском руднике экскава-

торщиком, затем диспетчером и инспектором 

РОНО, являлся комсоргом. В 1953 году перешел 
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на журналистскую работу. С 1958 года занялся профессиональным литератур-

ным трудом. Первый сборник стихов «Широкая дорога» вышел в Кемерове в 

1953 году. Печатался в журналах: «Сибирские огни», «Огонек», Москва» и др. 

В Кемеровском издательстве вышли сборники его стихов: «Родней родного», 

«Твой город», «Разбуженное сердце», «Через три смерти»; книга рассказов «По-

следний перевал» и др. 

С 1963 года В. А. Измайлов член Союза писателей России. В последние 

годы жил в Молдавии в городе Кишинев. В 1967 году издательство «Советская 

Россия» выпустило сборник стихотворений Измайлова «Заснеженные сосны». 
Стихи писал с детства, но как поэт Владимир Измайлов сформировался в 

грозные годы войны. На войне он научился чувствовать и мыслить широко, 

здесь возникло и окрепло его не равнодушное отношение к жизни, людям, к 

событиям эпохи. Тема войны впоследствии стала ведущей в творчестве поэта. 

«В войну разведчик, после войны – газетчик» – так писал он о себе. 

*** 

Мне всю жизнь проходить 

По былому переднему краю. 

Я уйти не могу 

Ни в запас, 

Ни в отставку, 

Ни в тыл. 

 

Воссоздание героической атмосферы незабываемых лет, мужество и от-

вага своих товарищей, чувство вины оставшихся в живых перед обездолен-

ными матерями и вдовами, осиротевшими детьми – таковы темы его стихов. 

*** 

И такое в жизни бывает, 

Что под покровом ночной избы  

Неизбывное избывают  

И не могут никак избыть 

*** 

Я познаю жизнь и землю, 

И в жизни на Земле – себя, 

И только смерти не приемлю, 

Что слепо рыщет, жизнь губя. 

Для поэзии Измайлова характерны также гражданственность и острая 

публицистичность. Владимир Михайлович Измайлов ушел из жизни в 1989 

году, оставив на память стихи с пожеланиями. 
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*** 

Человеку не надо жалости,  

И щедрот, подносимых на блюде,  

Люди, будьте добры пожалуйста, 

Будьте гордыми, люди! 
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Козлов Анатолий Михайлович 

(4.10.1916–2003 гг.). Поэт. Фронтовик. Член Со-

юза писателей России. 
Родился 4 октября 1916 года в Ленинграде. 

В 1918 году родители переехали в Красноярск, а в 

1934 в Кемерово. Мечтал стать художником, 

учился в Омском художественном училище. Но в 

1938 году, c 3 курса, был призван в Армию. Слу-

жил на Дальнем Востоке в авиации. Участвовал в 

войне с Японией, освобождал Северную Корею. 

После войны вернулся в Кемерово и 26 лет отра-

ботал в Кемеровском областном УВД. Ушел в от-

ставку в звании майора. Был награжден орденом 

Отечественной войны II-ой степени, орденом «Красная Звезда», двумя меда-

лями и другими наградами. 

Первые стихи Анатолий Козлов опубликовал в армейской газете в 1943 

году. Писал о том, чем жили на войне – он сам и его товарищи – об очередной 

атаке, о друзьях-товарищах и о смерти, которая всегда была рядом, и к которой 

никак нельзя было привыкнуть. 

*** 

«Вокруг меня дымят одни воронки, 

И все перековеркано кругом. 

Неужто улетела похоронка 

Как черный ворон, в мой родимый дом? 

*** 

Я помню бой  

Жестокого накала, 

Застрявший в горле  

Слез горючих ком,  

Как кровь на снег 

Все медленней стекала  

Из сердца друга  

Теплым ручейком. 

 

Содержанием его стихов тех огненных лет была война во всех ее прояв-

лениях и, которая навсегда осталась в памяти поэта. Увиденное и пережитое 

за долгие годы стало основой творчества Козлова. 

*** 

Не забыть мне одно сраженье 

Как, врагу нанеся урон, 

Выручали из окруженья 

Нашей армии батальон. 
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*** 

К смертям у нас не может быть привычки 

Знать, крепко я у прошлого в плену, 

Коль даже уголек и пламя спички 

Напоминают страшную войну. 

 

После войны Анатолий Михайлович Козлов стихов писал мало. Много 

сил и времени отнимала работа в органах УВД. Но, выйдя в отставку, вновь 

вернулся к литературному творчеству. Только теперь уже писал больше о при-

роде. Хотя и тема войны по-прежнему незримо присутствовала в творчестве 

поэта. Первая книга «Тонкорунные снега» вышла в 1989 году. В последующие 

годы были изданы сборники стихов: «Золотая грусть», «Скажи мне «да», «Заря 

любви» и др. Формулу своей поэзии он озвучил в стихотворении: 

 

Пишу я для души, для интереса 

И чтоб разбавить жизни грусть, 

И плеск воды, и песни леса 

Запоминаю наизусть. 

 

На его стихи композиторы Е. Лугов и Н. Хлопков написали пять песен. 

Был членом Союза писателей России. Умер в 2003 году. 

 

Памяти друга 
 

Гляжу на ордена шахтерской славы – 

В глазах моих туман и в горле ком. 

Давно ли, друг, в зубастой черной лаве 

Дробил ты пласт отбойным молотком? 

Вот Красная Звезда блестит эмалью, 

Медали тихо, жалобно звенят. 

И я июнь далекий вспоминаю, 

И женский плач, и путь в военкомат, 

И – фронт, и пот у раскаленной пушки, 

И звонкий голос твой: «Огонь!», «Держись!» 

На бархатной, на маленькой подушке 

Сияет вся твоя большая жизнь. 
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Мамаев Владимир Михайлович 

(18.03.1930–2000). Поэт. Фронтовик. Член Со-

юза писателей СССР. 

Родился 18 марта 1930 года в городе Кеме-

рово. Отец и дед работали на Коксохимическом 

заводе. В 1937 году отец увез Володю в город 

Кадневка Ворошиловоградской области. Отсюда 

и начался боевой путь юного солдата Великой 

Отечественной войны. В 1942 году сбежал на 

фронт. Много людских, в том числе и мальчише-

ских судеб, покалечила война. Но Владимиру 

Мамаеву повезло. Он проживал в местах форми-

рования 483-го Севастопольского орденов Суво-

рова и Кутузова минометного полка 2-й Гвардей-

ской армии. Его неоднократно оправляли 

учиться в Суворовское училище, но он постоянно возвращался в часть. В 

конце концов (после очередного возвращения) командир полка устало махнул 

рукой и сказал: «Пусть остается. Что толку отвозить, все равно убежит. Поста-

вить на довольствие, зачислить…». Так в 12 лет Владимир стал сыном полка 

и толковым разведчиком во 2-й Гвардейской армии. С армией он прошел от 

Сталинграда, через Украину, Крым, Белоруссию до самой западной границы. 

Володя Мамаев выжил в той страшной войне. О его подвигах говорят и 

награды. Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» он получил в три-

надцать лет. 
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После войны в 1946 году Владимир Мамаев вернулся в Кемерово. Учился и 

одновременно работал машинистом турбины на Новокемеровской ТЭЦ. Давно от-

гремела война, а из памяти все никак не уходила, не давала спокойно жить. И Вла-

димир стал писать стихи: «Сорок лет она горит на костре утраты», «И снова сердце 

коченеет, и сводит скорбь мои уста», «На могилах ромашки, а в могилах – друзья». 

Нелегко давались поэтические строчки Мамаеву. Но он старался и, наконец, стихи 

пошли, будто выхваченные из боя, из пламени и порохового дыма. 

 

*** 

По дорогам весенним разбитым, 

А порою совсем без дорог 

Шел солдат, что считался убитым, 

Шел солдат – не идти он не мог! 

 

Главный герой Владимира Михайловича Мамаева – Память. Автор 

встает перед Памятью, «как на поверке перед суровым старшиной», он снова 

и снова обращается к ней, – «чтобы душой не покривить, не растерять того, 

что свято». 

*** 

Мне никуда, друзья, не деться 

От той беды, что память жжет. 

Войной расстрелянное детство 

Мне вопреки, во мне живет. 

*** 

У памяти, друзья, нет срока, 

Она бессрочна и бесстрастна. 

Она порою и жестока, 

Но в правоте своей прекрасна. 

Ни на какие компромиссы 

Живая память не идет. 

Она всегда, как ротный писарь, 

Учет добру и злу ведет. 

 

Но в стихах Владимира Мамаева присутствует не только боль памяти о 

войне. В них – и ее свет. В огне войны закаливались и очищались людские 

души. И на войне бывало всякое, «но только – не на линии огня». 

*** 

Там под огнем, равны мы были – 

И генерал, и рядовой. 

Равны мы были пред Россией, 

Как перед матерью родной. 
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*** 

Только вот душа вся пропиталась 

Жгучей болью, гарью фронтовой. 

Кто сказал, что все зарубцевалось, 

Тот поверьте, не знаком с войной. 

О войне он слышал понаслышке, 

У меня же с ней особый счет. 

Отвалила мне она, мальчишке, 

Боли, скорби – на сто лет вперед. 

 

Для Владимира Мамаева есть в свете войны, свой, очень личный, теплый 

оттенок. Ведь, несмотря на то, что его детство было не золотым, а – огненным, 

оно не было сиротским. Он же был сыном полка. Поэтому из многих его сти-

хов исходит свет сыновней благодарности названным родителям. Он их назы-

вает поименно: комбаты Завражный и Горбатко, Старшина Дрыга, наводчик 

Костя Надь и многие другие. 

*** 

Разведчики…Их нет давно, 

А я живу, спасенный ими. 

И на войну хожу в кино, 

Чтоб снова видеть их живыми. 

Хожу, чтоб вновь переболеть 

Той дикой болью и утратой 

Чтобы душой не очерстветь, 

Не растерять того, что свято. 

Чтоб не забыть их имена, 

Да и себя, мальчишку, тоже. 

Чтоб снова Дрыга, старшина, 

Мне выговаривал построже. 

 

Писал стихи Владимир Михайлович Мамаев и о мирной жизни. Писал о 

тревогах, приобретениях и потерях сегодняшнего дня. Но и на «гражданские» 

стихи война также бросала свой грозный отсвет. 

*** 

Мне о любви бы, о весне, 

Да вот беда. Не пишется. 

Остался я на той войне, 

Под деревенькой Лышица. 

*** 

Скрипят за стенкой половицы – 

Давно знакомый диалог. 

Опять Иванычу не спится, 

Опять, как видно, занемог. 

Он воевал и есть награды… 
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А что еще? Чем жил сосед? 

Жизнь состоит не из парадов – 

Из наших радостей и бед. 

 

И даже спустя много лет, уже став профессиональным поэтом, Владимир 

Мамаев вспомнит о военных событиях в стихотворении «Кенигсберг», посвя-

щенном поэту-фронтовику Евгению Буравлеву, получившему тяжелое ране-

ние в бою за взятие этого города-крепости: 

 

Кенигсберг. Сорок пятый. 

Помнишь, друг, мой, тот бой? 

Боль и радость той даты 

Не забыть нам с тобой… 

 

Бывший сын полка Владимир Михайлович Мамаев прожил трудную, но 

честную и достойную жизнь. Выпустил несколько сборников стихов: «Зем-

лянка», «Тишина», «Осенний свет» и др. В последние годы жил в Подмоско-

вье. Умер в 2000 году. 

*** 

Юность, юность! 

Где мы не бывали, 

По каким дорогам не прошли? 

Нас не раз на прочность проверяли, 

Как броню – огнем нещадным жгли. 

Голодом и холодом косили, 

В землю зарывали нас живьем, 

На весь мир кричали: «Нет России», 

А Россия есть! А мы живем… 

 

В мае 2000 года были подведены итоги литературного конкурса, прове-

денного к 55-летию Победы. В период проведения конкурса безвременно 

ушли из жизни два его участника – журналист Борис Семенович Антонов и 

поэт, ветеран Великой Отечественной Владимир Михайлович Мамаев. 

*** 

Над Россией туманы, 

Словно годы, плывут. 

Среди нас ветераны, 

Как легенды, живут. 

Отшумели бураны, 

Улеглась боль войны. 

Только им ветеранам, 

Снятся черные сны: 

И, как прежде, комбаты 

Их в атаку ведут; 

И, как прежде, солдата 
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Где-то матери ждут. 

Через годы и страны, 

Через крик тишины, 

Как седые курганы, 

Все идут ветераны, 

Все идут ветераны 

По дорогам войны. 
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Молостнов Геннадий Модестович 

(17.08.1912–01.05.1982). Писатель. Фронто-

вик. Член Союза писателей СССР. 

Родился 17 августа 1912 в деревне Чуркино 

Александровского уезда Владимирской губер-

нии. Отец воевал в Сибири против Колчака. Вер-

нувшись, домой, вскоре умер. После смерти отца 

мальчик попал в детский дом. После детдома ра-

ботал пастухом. Окончил курсы для малограмот-

ных, ФЗУ в городе Кольчугино, работал слеса-

рем. По путевке райкома ВЛКСМ в 1934 году по-

ступил в Ленинградский институт журналистов 

им. Воровского. После завершения учебы рабо-

тал в городе Куйбышев в газетах: «Будь готов!» 

и «Волжский комсомолец». 

http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/71/_Rodom_iz_detstva.docx
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/71/_Rodom_iz_detstva.docx
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/71/_v_tvorchestve_poetov.pdf
http://top-bal.ru/voennoe/18101/index.html
http://top-bal.ru/voennoe/18101/index.html
http://openkemerovo.ru/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://openkemerovo.ru/wiki/1912
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В 1941 году окончил Высшую московскую школу КГБ. Служил на Хал-

хин-Голе, Хасане, участвовал в Финской войне. Во время Великой Отечествен-

ной войны Г. М. Молостнов служил в контрразведке СМЕРШ. В июле 1943 года 

был ранен и контужен. После выздоровления его рекомендовали для работы в 

МИД и направили в США. Являлся старшим курьером дипломатической охраны 

в США. В 1947 году вернулся в СССР.  Недолгое время работал в Загорске в 

реставрационном училище при Троице-Сергиевой лавре, затем переехал в Кеме-

рово. Здесь, работая журналистом, объехал весь Кузбасс, хорошо изучил природу 

и людей, живущих на Кузнецкой земле. Начал писать стихи и прозаические про-

изведения. 

Геннадию Модестовичу хотелось писать о том, что он хорошо знал – о 

войне, репрессиях, о работе в НКВД, о внешней разведке и дипломатических 

миссиях. Но на всем стоит гриф секретности. Можно говорить только о трудовых 

буднях и подвигах народа. А в Кузбассе как раз и живут: шахтёры, металлурги, 

строители, химики. И в 1948 году Молостнов приступает к работе над книгой о 

жизни и труде шахтёров Кузбасса «Голубые огни». 

С 1949 года в Кемеровской области стал издаваться литературный альма-

нах «Сталинский Кузбасс». И уже с самого первого номера в нём печатается Ген-

надий Молостнов. Сначала была подборка стихов «Партизанская дорога». А в 

следующих номерах альманаха появились его рассказы: «Корнеич», «В амери-

канском городе» и др. В 1952 году были напечатаны главы из романа «Голубые 

огни», а в 1953 году в журнале «Октябрь» роман напечатали полностью. В Кеме-

ровском книжном издательстве роман «Голубые огни» вышел отдельной книгой, 

правда, назван был повестью. 

Сюжет повести построен на том, что на одну из новых шахт Кузбасса 

направляется парторг ЦК Колыхалов Александр Макарович. Он помогает орга-

низовать молодёжные комсомольские бригады, устраивает соревнования между 

ними, занимается бытом молодых шахтёров, доказывает на практике преимуще-

ства механизированного труда в забоях над дедовскими методами. Не обходится 

в повести и без любви, и соперничества героев. 

Писатель надеялся на хорошие отзывы о его произведении, а вместо этого 

на него обрушилась лавина критики от литераторов, преподавателей, обществен-

ности. Молостнова обвиняли в искусственности образов и конфликтов, в отсут-

ствии поэзии шахтерского труда, небрежности языка. 

Приняв к сведению конструктивную критику, Геннадий Молостнов пере-

рабатывает повесть «Голубые огни» и пишет продолжение под названием «Меж-

дуречье». Первая часть дилогии выходит в 1958 году отдельной книгой, вторая в 

1959 году – сначала в журнале «Огни Кузбасса», потом в «Сибирских огнях». В 

это же время романы печатаются отдельными книгами в Москве, а в 1962 году 

издаётся в Кемерове единой книгой.  

Кроме прозы, Молостнов пишет и стихи. В 1956 году издаётся сборник его 

стихов «Весна». В нем несколько блоков, в которых стихи разбиты по темам. 

Часть стихов посвящены возвеличиванию партии и вождей. 

*** 

И меня ведёт от боя к бою 

Партия дорогою побед. 

http://openkemerovo.ru/wiki/1947
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С гордостью и пафосом рисует Геннадий Молостнов в своих стихах по-

слевоенный Кузбасс и труд горняков: 

 

Таёжный край. Задумчивые дали, 

Леса, поля, заводы, рудники. 

Скажите мне: вы, где ещё видали 

Таких людей, как наши земляки! 

Кузнецкий край! Тебя не встретить краше, 

Ты весь в огнях, в строительных лесах. 

Кузнецкий край – родное сердце наше. 

Ты, как солдат бессменный, на часах. 

 

Не равнодушен был Молостнов и к окружающей природе. Ей он посвя-

щал по-есенински красивые стихи. 

*** 

Осенним днём синеет даль, 

Костром горит околица; 

Прозрачный воздух, как хрусталь, 

Того гляди, расколется. 

 

Память детства сохранила яркие картины малой родины, где он рос. В 

поэме «Раздумье» Геннадий Молостнов описывает картины дореволюцион-

ной, крестьянской, лапотной России: 

 

У кого много ребят – одевай суму до пят. 

А кто милостыней сыт – видно, миром не забыт. 

Кто куски сбирает – тот не унывает, 

Унывает тот, кто сеет да жнёт… 

 

В 1956 году Молостнов становится членом Союза писателей СССР. 

Журнал «Сибирские огни» в первом номере за 1957 год публикует его новую 

повесть «К свету», которая переросла впоследствии в роман «Даруя жизнь». 

Кроме творчества, Геннадий Модестович активно участвует в литера-

турной среде Кузбасса и Сибири. Так, в 1959 году в Кемерове проходит семи-

нар молодых писателей Сибири, на котором он выступает в качестве одного 

из руководителей. Его приглашают на творческие вечера, в литературные сту-

дии, библиотеки, дома культуры, где он с удовольствием общается с читате-

лями, читает свои стихи. 

*** 

Там, где бурелом и валежник, 

Где таёжная глушь и гарь, 

Зоревал, токовал мятежный 

На заре молодой глухарь… 
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В 1962 году было создано Кемеровское отделение Союза писателей 

РСФСР, куда в первую пятерку вместе с поэтами Е. Буравлевым и Г. Генке, 

прозаиком А. Волошином и драматургом Т. Ян, вошел и Геннадий Молостнов. 

Несмотря на постоянную критику творчества Геннадия Молостнова, в 

1964 году в Москве выходит его роман «Междуречье». В эти же годы на «Мос-

фильме» организуется новое творческое объединение писателей и киноработ-

ников. И Молостнову предлагают написать сценарий о молодёжи, поехавшей 

на стройки Сибири. Он отправляет на «Мосфильм» две заявки на сценарии, 

одна из которых называлась «Мама меня ветром звала». Местом действия в 

сценарии стало строительство Запсиба. 

Занимается Г. М. Молостнов и переводческой деятельностью. Журнал 

«Байкал» в 1964 году опубликовал его перевод с бурятского повести Ш. Бал-

дуева «Счастья тебе, Садылма». 

В своем новом романе «Даруя жизнь» Молостнов показывает дореволю-

ционную деревню, в которой учителя и революционные рабочие формируют 

самосознание крестьян. Роман выходит отдельной книгой в Кемерове в 1964 

году. Этот роман был встречен литераторами более благожелательно. Критики 

указывали на богатство изобразительных средств языка Молостнова. Отмечали 

тонкие краски деревенских пейзажей, множество изречений местного фольк-

лора: поговорки, пословицы, сказки, былины, легенды, которые помогают 

узнать тяжелую жизнь русской деревни в десятилетие, предшествующее Ок-

тябрьской революции. 

Особенно великолепны в повести описания сельского быта. Вот как Мо-

лостнов описывает русскую печь: «Овеянная сказаниями о Змее-Горыныче, 

Микуле Селяниновиче, увешанная бельишком для просушки, с варежками на 

шестке, ты вошла в крестьянскую избу мудрой волшебницей. Тёплая, таракан-

ная, нескладная, закопчённая, ты стоишь, подогнув дубовые половицы, опира-

ясь на помело и ухваты, прислонившись к бревенчатой стене, русская, глино-

битная печь! Да разве не по сердцу дедушке Илье кислые щи твои, блины-

прыгунцы да картошка-развалиха! Не на тебе ли под дерюгой любили и шеп-

тали ласковые слова, рождались и умирали прадеды? Эх, да что может срав-

ниться с тобой, отрада старушья! Озяб – на печь. Простудился – в печь. Уголёк 

для наговора и золу на щелок – всё даёшь». 

В последние годы проживания в Кузбассе Геннадий Молостнов создает 

произведения в необычном для него жанре – музыкальной комедии. Его перу 

принадлежат: литературно-музыкальная композиция «Сибирь – России слав-

ный край»; музыкальная комедия «Голубок голубой»; драма «Кукушонок или 

наедине с совестью»; киноповесть «Воздушный спринт»  

А на лирические стихи Г. М. Молостнова музыканты с удовольствием 

пишут песни. Так композитор Анатолий Кузнецов написал несколько песен на 

стихи Г. Молостнова: «Девичья», «Он какой-то такой», Одинокая», 

«Лунюшка», «Боготольская походная». А песня «Берёзонька» на одном из му-

зыкальных молодёжных фестивалей получила первую премию. 

Геннадию Модестовичу приходилось часто ездить в различные (секрет-

ные) командировки, возвращаясь из которых он продолжал писать варианты 
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предыдущих произведений для их переиздания и работал над новыми рома-

нами. В 60-е годы он задумывает большое полотно, над которым будет рабо-

тать всю оставшуюся жизнь. Это – роман «Преступая порог». Выступая одна-

жды на Кемеровском радио, Геннадий Модестович поделился со слушателями 

замыслами своего нового романа: «Задачи, поставленные партией ясны: веде-

ние хозяйства на строго научной основе, механизация трудоёмких процессов 

труда и комплексная механизация. Перегнать Америку. Мы идём к комму-

низму, поэтому успех будет решать не столько разум, расчёт, смекалка, 

сколько труд высокий, одухотворенный, коммунистический, высокое комму-

нистическое сознание. Этому будет посвящен новый роман «Когда запоют жа-

воронки». Так назывался роман первоначально. 

Над романом «Преступая порог», Молостнов будет работать и в Красно-

ярске, куда переедет жить. В 1974 году он относит рукопись в редакцию Крас-

ноярского книжного издательства. Но, отметив достоинства романа, издатели 

делают акцент на его недостатках и отказываются печатать. Писатель много 

раз переделывал это произведение, но в печати книга так и не появилась. Два 

варианта романа «Преступая порог» в настоящее время хранятся в Кемеров-

ском архиве. 

Видя катастрофические техногенные влияния на природу, Геннадий Мо-

лостнов задумывает написать назидание новому поколению в форме фанта-

стической повести «Посланник планеты Альбос». Повесть, по свидетельству 

самого автора, «родилась в думах и заботах, которые беспокоят людей пла-

неты, это – как уберечь благодарную нам природу, сохранить и приумножить 

её. Конечно, очень важно знать её, изучать, постигать. Не менее важно – лю-

бить её! Так любить, как любят родную мать, любимого человека, до сладкой 

боли в сердце любить! Любить её за родство с нами! Каждый цветок, лепесток, 

насекомое, животное – так или иначе, служат нам, охраняют нас, кормят, обла-

гораживают. В природе нет ничего бесполезного или вредного. Мы попросту 

ещё не всё знаем о ней». 

Книга вышла в Красноярске в 1969 году. Благодаря повести «Посланник 

планеты Альбос», имя Геннадия Модестовича Молостнова увековечено в «Эн-

циклопедии фантастики». 

В 1982 году в Красноярске был переиздан его роман «Даруя жизнь». Но 

писатель уже не увидел его. 1 мая 1982 года Г. М. Молостнов умер. 

В Государственном архиве Кемеровской области хранится фонд под но-

мером Р-1248 (Молостнов Геннадий Модестович). В нём около 86 материалов, 

переданных в 1997 году дочерью Геннадия Модестовича – Раневой Натальей 

Геннадьевной. 

Из архивных материлов стало известно, что Геннадий Модестович в 50-

60-е годы часто выезжал за пределы Кемеровской области. Об этом говорят и 

фотографии, сделанные в Сочи, Астрахани, Новосибирске, Москве, Воронеже. 

Есть и фотографии Геннадия Модестовича в армейской форме старшего лей-

тенанта. Но нет документов, рассказывающих о его деятельности разведчи-

ком. Они находятся в других архивах, доступ к которым остается закрытым. 

Хранится в Государственном архиве Кемеровской области и письмо Мо-

лостнова к Никите Сергеевичу Хрущеву, строки из которого очень актуальны 
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и сегодня: «У нас в России чудесный народ! Тот, кто завладеет его сердцем, 

поймёт это сердце, укажет (хорошо укажет) путь этому сердцу, тот сотворит 

чудеса. Наш народ от века всегда готов делать великое. Он честолюбив, как 

юноша, он верен, как голубь, он сговорчив, покладист, но он и грозен. Великий 

народ! Наш народ интернационален, сказочно богат духом, не ржавеющий, по-

этому он, и только он, способен, бескорыстно жертвуя всем, начертать про-

грамму светлого будущего и выполнить её». 

Через все произведения Геннадия Модестовича Молостнова проходит 

чёткая гражданская позиция автора! Позиция человека, позиция писателя, по-

зиция Гражданина планеты Земля. 
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Небогатов Михаил Александрович 

(05.10.1921–21.03.1990). Поэт. Журналист. Кни-

гоиздатель. Фронтовик. Член Союза писателей 

СССР. 
Родился 5 октября 1921 года в городе Гурь-

евск Кемеровской области. Отец поэта умер рано. 

Мать в 1937 году с тремя детьми переехала в Кеме-

рово. В детстве начал писать стихи. Любовь к поэ-

зии у него уживалась с влечением к рисованию. Он 

хорошо делал копии с картинок, которые пользо-

вались успехом на школьных выставках. После 

окончания семилетней школы Михаил работал 

техником-инвентаризатором. В апреле 1941 года 

Михаила призвали в Армию, а в июне вспыхнула война. С 1941 по 1943 год 

Небогатов воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Вначале был 

направлен на краткосрочные офицерские курсы. Затем в звании младшего 
лейтенанта участвовал в сражениях под Смоленском и на Украине. В 1943 

году после тяжелого ранения демобилизовался и вернулся в Кемерово. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. До 1946 года работал воен-

руком и культмассовиком в ремесленном училище, затем был приглашен лит-
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сотрудником в газету «Кузбасс». В последующие годы работал корреспонден-

том областного радио, редактором Кемеровского книжного издательства. 

Михаил Небогатов, как поэт родился на войне. Первые его стихи поме-

чены годами 1941–1945-й. Война навсегда осталась в его сердце. Из года в 

год в своем творчестве он возвращался к этой кровоточащей теме. В стихо-

творениях военного времени Небогатов обобщенно выразил чувства, кото-

рые владели миллионами солдат на маршах, под артобстрелом и бомбовыми 

налетами. 

 

*** 

Смерть повсюду – 
в тонком свисте пули, 

В вое мин, который душу рвет, 
В жуткой песне бомб, 

в моторном гуле. 
Смерть тебя на каждом месте ждет. 

 
Это свидетельские показания человека, пережившего суровые военные 

испытания. Болью и горечью пронизаны строки поэта, посвященные первым 

дням отступления в 1941 году, когда сердце каждого солдата буквально раз-

рывалось от происходящего: 
 

Ох, как путь отступления постыл! 
На восток от границы от самой 
Отправляют нас временно в тыл, 
Всех, недавно расставшихся с мамой. 
И пылит, и пылит грузовик 
Среди поля от зноя седого. 
Командир, лейтенант-кадровик, 
Не таит нетерпения злого: 
– Как же так?... Ведь с Россией беда! 
Неужель, как овечки, мы кротки? 
Для чего же винтовки тогда? 
Зря, мы что, ли надели пилотки? 

 
Совсем по-другому звучат строки, написанные Михаилом Небогатовым в 

победном 45-ом. 

*** 
Тому, кто не был с нами дружен, 
Мы говорили: нас не тронь. 
Но враг напал… И мир разбужен 
Командой властною: – Огонь! 
И в этом слове – кратком, твердом – 

И месть, и гордость, и печаль. 
– Огонь! – Навстречу черным ордам 
Метелью смерти воет сталь. 
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– Огонь! – И танк с крестом, пылая, 
На месте крутится, как волк. 

– Огонь! – грохочет под Москвою, 
Куда девалась прыть былая – 
Стрельнул разок и замер, смолк… 
И воском тает прусский клин… 
И вот средь грохота и воя: 
«Огонь!» – врывается в Берлин! 

 

Поэт постоянно подчеркивает: война – страшная школа, но она же и 

научила ценить каждый миг уходящей жизни тройной ценой. Итогом войны 

оказывается вопрос: как живем, не стыдно ли перед вопрошающим – с фото-

графий – требовательным взором тех, кто навеки остался восемнадцатилет-

ними? Это ноющая старая рана, чувство какой-то неосознанной вины перед 

погибшими всегда жива в тех, кто вернулся с войны: 

 

Всю жизнь перед глазами, как живой, 
Увиденный впервой солдат убитый. 
Кругом движенье, гул, моторов вой, 
А он у дома – всеми позабытый. 
Был первый день войны. 
И первый – он, 
Ничком лежащий, весь под слоем пыли. 
И чувство в сердце жуткое, как стон: 
Уйдя, мы разбудить его забыли... 

 
Война научила поэта «ценить, как тот глоток из фляжки, судьбой отпу-

щенный нам срок» каждое мгновение жизни. Там, под воющими бомбами, 

предельно остро узнается счастье простой жизни: 

 

Когда, прижимаясь к земле 
Щекою, беспомощным телом. 
Зажмурившись, словно во мгле, 
Лежишь под воздушным обстрелом, – 
«Вся память твоя и душа 
Пронизаны тем ощущеньем, 
Тем чувством, что жизнь хороша. 

Любым своим кратким мгновеньем…» 

 

Несмотря на грязь, кровь, жестокость, война научила его бережно отно-

ситься к окружающему миру и удивляться его красоте: 
 

Нестареющая, вечная 
Красота земли родной – 
Голубая даль заречная 
С луговою тишиной… 
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Мостик, заводь, куст смородины, 
Паровозный крик вдали – 
Это все частица Родины, 
Мирный день моей земли. 

 

Пройдя многочисленными тропами войны, Михаил Александрович Небо-

гатов глубоко прочувствовал дух и величие родной страны. Он безмерно лю-

бил Россию и кузбасскую землю. Родному краю он посвятил немало строк. А 

стихи, написанные поэтом много лет назад, актуальны и сегодня, и звучат они 

как завещание будущим поколениям: 
 

И прадеды наши сильнее всего 

Россию – Расею – любили. 

В боях не щадя живота своего, 

Зело они ворога били. 

Все так же в сражениях насмерть стоим 

За отчую землю мы с вами. 

Все с той же любовью о ней говорим, 

Лишь только другими словами. 

 

В 1952 году вышел первый сборник стихов Небогатова «Солнечные дни». 

Затем, почти каждый год выходили новые книги: «На берегах Томи», «Юным 

друзьям», «Моим землякам», «Свет в окне» и др. 

С 1962 года Михаил Александрович Небогатов – член Союза писателей 

СССР. Последний прижизненный сборник поэта «Перепелка» вышел в Москве 

в 1988 году. Многие центральные журналы печатали его стихи. А после смерти 

поэта к читателю пришли и другие книги: «Времени река», «Благодарю, бла-

годарю» и др. 
Жить в согласии с природным ритмом – вот установка Михаила Небога-

това как поэта. Его поэзия жизнеутверждающая, солнцеликая. В основе её – 

любовь ко всему доброму и красивому на земле. 

*** 

Нестареющая, вечная 

Красота земли родной – 

Голубая даль заречная 

С луговою тишиной… 

Обнимаю взглядом ласковым 

Все травинки на лугу. 

Будет срок – живую сказку вам 

Расскажу я, как могу… 

 

Михаил Небогатов был необыкновенно творчески активным человеком. 

Он стоял у истоков Кемеровской писательской организации. Оказывал боль-

шую помощь начинающим поэтам Кемеровской области. Многие годы вёл 

раздел «Факультет молодого литератора» (Литературная мастерская) на стра-
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ницах областной газеты «Комсомолец Кузбасса», а в газете «Кузбасс» – лите-

ратурные консультации. Михаил Александрович Небогатов умер 21 марта 

1990 года. 

16 апреля 1993 года в Кемерове на доме, в котором жил поэт М. А. Небо-

гатов (проспект Советский, № 31) установлена мемориальная доска. 

В октябре 2012 года центральной городской библиотеке города Гурьевск 

присвоено имя Михаила Небогатова. При библиотеке создан литературный 

музей Михаила Александровича Небогатова. 
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Павловский Олег Порфирьевич 

(12.12.1925–16.07.1997). Писатель. Сцена-

рист. Член Союза писателей СССР. 

Родился 12 декабря 1925 года в городе 

Архангельск. Олег был единственным ребен-

ком в семье, которого долго ждали. Но воспи-

тывали мальчика строго. В 1936 году отца аре-

стовали и два года семья буквально бедство-

вала. В 3-ем классе ему поручили выпускать 

стенгазету. После школы поступил в Архан-

гельский индустриальный техникум, но до-

учиться не успел – началась война. В 17 лет 

Олег ушел добровольцем на фронт. Прошел 

обучение в запасном полку и, получив звание 

младшего сержанта, весной 1943 года стал командиром минометного расчета. 

Осенью получил тяжелое ранение в спину. После долгого лечения, Павлов-

ский был мобилизован и уехал в Молдавию к родителям. За участие в боях 

награжден: орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалями.  

Несколько лет Олег Павловский работал мастером, техником, прорабом 

на строительстве Майкопской ГЭС на реке Белой. За участие в строительстве 

награжден медалью «За доблестный труд». Затем трудился на Мингечаурском 

гидроузле в Азербайджане. Оттуда переехал жить в город Кишинёв и стал ра-

ботать корреспондентом Молдавского телеграфного агентства. 

В это же время Павловский начал писать стихи, которые были напечатаны 

в местной газете. Также пишет литературу для детей. Большой успех у юных 

читателей имела его фантастическая повесть «Необычайное путешествие 

Петьки Озорникова», в которой главный герой, хулиган и двоечник Петька 

Озорников отправляется на машине времени на тридцать лет вперёд, в буду-

щее. Книга вышла в 1956 году в Кишиневе. А в 1966 году повесть была пере-

издана в Кемеровском книжном издательстве под названием: «Второе рожде-

ние Петьки Озорникова». 

Кроме того, Павловский пишет сценарии для фильмов, которые снимает 

киностудия «Молдова-филм». В 1961 году окончил Литературный институт 

им. М. Горького. В соавторстве с А. Кореневом в 1963 году издает книгу очер-

ков «Не ради славы». 
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Переехав жить в Кемерово, Олег Павловский стал работать ответствен-

ным секретарем альманаха «Огни Кузбасса». На кузбасской земле у О. П. Пав-

ловского выходят книги: «Лешкина весна», «Миллион влюбленных», «Чудес-

ный уголек», «Мы – карболитчики», «Отрез шевиота», «Иван – сын крестьян-

ский» и другие. С 1970 года Олег Порфирьевич Павловский – член Союза пи-

сателей СССР. 

Все произведения О. П. Павловского проникнуты любовью к Родине, к 

каждому человеку, к окружающей природе. Он очень любил север. Его суро-

вой красоте посвятил много рассказов и повесть «Маленькая игра по боль-

шому счету». О богатстве и самобытности сибирской природы рассказывается 

также в его повести «Мрассу – Желтая река». Ее сюжетом стало увлекательное 

путешествие друзей по одной из самых красивых рек Сибири. Через все про-

изведение проходит главная мысль писателя – необходимо сохранить в чи-

стоте красоту окружающей нас природы и оставаться верным дружбе. 

В 1977 году О. П. Павловский переезжает в Калининград, где его творче-

ство получило новое направление. Здесь в 1980 году в Калининградском книж-

ном издательстве выходит героическая хроника «Достоин бессмертия», в ко-

торой писатель рассказывает о героях Великой Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы Калининграда. В ней описан подвиг 66 героев, штур-

мовавших Кенигсберг. На презентациях книги Олег Порфирьевич говорил: 

«Мы все в неоплатном долгу перед ними. И ныне живущие, и дети их, и пра-

внуки не должны забывать об этом. ...Человек, принявший смерть ради жизни 

другого человека, достоин бессмертия...». 

В Калининграде выходят и другие книги писателя: «Не оглядывайся, 

сынок!», «Крепость пала», «Срочно продается дача», «Земля моя калинин-

градская» и др. 

За повесть о войне «Не оглядывайся, сынок!» О. П. Павловский удостоен 

звания лауреата Всесоюзного литературного конкурса им. А. Фадеева, а за по-

весть «Земли хозяин» награжден дипломом ЦК ВЛКСМ на конкурсе, посвя-

щенном 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 

К 50-летию Калининградской области Павловский написал книгу «Земля 

моя, калининградская». В ней представлен богатый материал по истории Во-

сточной Пруссии и Кенигсберга; рассказывается о восстановлении области по-

сле войны, об истории переименования улиц, о первых переселенцах, о горо-

дах области, о трех портах Калининграда, о разработке полезных ископаемых, 

о восстановлении предприятий и т.д. 

Олег Порфирьевич Павловский ушел из жизни в полном расцвете творче-

ских сил 16 июля 1997 года. 

Через все творчество О. П. Павловского прошли главные темы – война, 

хлеб, земля. Его произведения написаны прекрасным языком, в них много 

юмора и доброты, поэтому и читательский адрес у его книг очень широк. 
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Рудин Виль Григорьевич (25.05.1925–

03.06.1997). Писатель. Участник Великой Оте-

чественной войны. Член Союза писателей 

СССР. Заслуженный работник культуры 

РСФСР. 

Родился 25 мая 1925 года в городе Очаков 

на Украине в семье военнослужащего. Отец слу-

жил в погранвойсках, был начальником заставы, 

его часто переводили с одного места на другое. 

Семья жила в Тирасполе, в Рыбнице, в Киеве. В 

1930 году отца перевели в Москву. Все годы 

взросления Виль жил в среде военных, постоянно 

слышал разговоры о предстоящей войне, бывал 

вместе с отцом в военных лагерях и для себя 

жизни вне военной службы не представлял. В 

1940 году поступил в 3-ю Московскую специальную артиллерийскую школу. 

Через три года, окончив ее, попал в Ленинградское артучилище, которое в то 

время стояло в Костроме. Узнав, что Рудин может говорить по-немецки, его в 

1944 году направляют в Московскую спецшколу.  Пройдя курс обучения, он в 

1945 году очутился в только что поверженном Берлине в качестве военного 

переводчика. Через три года, стал военным следователем. В Восточной Герма-

нии (ГДР) прослужил 7 лет. 

С 1952 года его жизнь была связана с Кузбассом. Работал в органах КГБ 

и УВД в городах Новокузнецк и Кемерово. Учился заочно в Новокузнецком 

пединституте. В отставку В. Г. Рудин вышел в 1970 году в звании подполков-

ника. В эти же годы он начинает писать повести и рассказы. Его первый рас-

сказ «В дороге» был опубликован в 1954 году в областной газете «Кузбасс». С 

1953 года начал работу над повестью «День «Икс», которую закончил через 

шесть лет. В 1959 году повесть была напечатана в газете «Комсомолец Куз-

басса» и журнале «Сибирские огни». В 1961 году в Кемеровском книжном из-

дательстве повесть вышла отдельной книгой. 

Одновременно Рудин работает и над другими произведениями: «Зажми 

сердце в кулак», «Пять допросов перед отпуском», «Тропа над пропастью», 

«Между вчера и завтра». В центре его произведений – бойцы «незримого 
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фронта»: чекисты, разведчики, работники правоохранительных органов. По-

вести писались по живой памяти, по впечатлениям, оставшимся от увиденного 

и услышанного. Но автору не хватало опыта и достоверных знаний. Поэтому 

для написания своих произведений Рудин использовал материалы, хранивши-

еся в архивах: рапорты и донесения, справки о тех, кто и где работал, прото-

колы допросов бывших курсантов разведшколы Абвера. 

Для большей достоверности изображаемых событий, Рудин посетил Тал-

линскую разведшколу Абвера. Побывал в баронском имении, где располагалась 

разведшкола, походил по узким улочкам Вышгорода, съездил на полуостров 

Вимси. Посмотрел, какие там были здания, где курсанты учились рвать взрыв-

ные патроны. Узнал, как строился быт в школе, какие сложились взаимоотно-

шения между курсантами – русскими изменниками и немецкой обслугой, какую 

форму носили курсанты, какие заведения посещали в Таллине немцы и какая 

была обстановка в городе в 1942–1944 гг. Встречался Рудин с очень разными 

людьми, в том числе и с теми, кто носил в войну вражескую форму. 

В 1970 году Виль Рудин вновь побывал в ГДР, увидел Берлин, Потсдам и 

Дрезден, поездил по автострадам, побродил по дворикам Вартбурга, по бесчис-

ленным аллеям парка Сансуси; встретился с людьми, пережившими войну, за-

глянул в глаза тех немцев, для которых русские стали друзьями. Благодаря уви-

денному, Рудин написал путевые очерки и сделал на телевидении серию теле-

визионных передач о ГДР. Часть материала перешла в его новые произведения. 

С 1976 по 1980 годы Виль Рудин работал внештатным корреспондентом 

областной газеты «Кузбасс». Печатался под псевдонимом «В. Димов». В 1981 

году вступил в члены Союза журналистов СССР, а в 1982 его приняли в члены 

Союза писателей СССР. Его повести, рассказы, очерки, статьи и полемические 

заметки печатались на страницах журналов: «Смена», «Сибирские огни», 

«Огни Кузбасса» и др. 

Кроме того, В. Г. Рудин вел активную писательскую и общественную 

работу. Он был участником Кемеровского семинара литераторов Западной Си-

бири и Урала в 1966 году, Всесоюзных совещаний по научно-фантастической, 

приключенческой и детективной литературе в 1976 и 1979 гг., принимал уча-

стие в работе VII съезда писателей РСФСР. 

Очень тесно сотрудничал Виль Григорьевич и с кемеровским телевиде-

нием. В личном фонде Рудина сохранились машинописные тексты к циклам 

телепередач: «Города и страны», «Слово правды», «Память», «Кузбасс лите-

ратурный», «Связь времен», «Прикосновение к добру»; тексты телепередач о 

Германской Демократической Республике и развитии туризма. За телепере-

дачу «Вечный огонь интернационализма» в 1981 году В. Г. Рудин становится 

лауреатом премии имени В. Мартемьянова.  

Являясь активным членом Всесоюзного общества «Знание», В. Г. Рудин 

выступал в студенческих и других аудиториях с лекциями: «Основы совет-

ского ораторского искусства», «Борьба с десантами и диверсионно-разведыва-

тельными формированиями противника», «Основание и порядок применения 

оружия работниками органов внутренних дел» и др. 

В 1985 году Рудину В. Г. присваивают звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». В 1986-м за повести «Тропа над пропастью» и «Между 
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вчера и завтра» он награжден премией КГБ СССР и СП СССР. 

Несколько лет Виль Рудин представлял Кемеровскую писательскую ор-

ганизацию в Консультативном совете политических партий и общественных 

организаций, отстаивал позиции гражданского мира и согласия. В 90-е годы 

работал директором издательства «Ковчежек». Награжден Орденом «За за-

слуги перед Отечеством» II степени. 

Военный следователь, сотрудник госбезопасности и органов внутренних 

дел, Виль Григорьевич Рудин пришел к писательскому труду, многое, повидав 

и, изведав. Поэтому и писал о том, что хорошо знал. Герои его повестей – это 

люди, которые действуют, как правило, в острых обстоятельствах, испытыва-

ющих человека на излом. Книги Рудина нашли своего читателя и продолжают 

жить и после смерти автора. Он мог бы сделать еще немало, буквально до по-

следних дней упорно работал над воплощением своих творческих замыслов. 

Виль Григорьевич Рудин ушел из жизни 3 июня 1997 года. 

В Государственном архиве Кемеровской области создан фонд В. Г. Ру-

дина, в который вошли материалы книг писателя, рукописи, фотодокументы, 

письма. Документальные материалы фонда были переданы на хранение в 

ГАКО в 1995 году лично В. Г. Рудиным. 

30 октября 1998 года в Кемерове на доме № 2 по ул. Красной, где жил 

писатель, открылась мемориальная доска в память о В. Г. Рудине. 
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Чугунов Владимир Михайлович 

(5.05.1911–5.07.1943). Поэт. Фронтовик. 
Родился 5 мая 1911 года в семье врача на стан-

ции Иланская Омской железной дороги. Окончил 

Анжерское горнопромышленное училище. Работал 

машинистом врубовой машины на шахте в городе 

Анжеро-Судженск. Писать стихи начал ещё в дет-

стве. Печатался в газетах «Борьба за уголь», «Боль-

шевистская смена», «Советская Сибирь», «Красное 

знамя». Редакция газеты «Борьба за уголь» даже 

пригласила Чугунова на постоянную работу. 

Учился в Томском геологоразведочном институте. 

В 1936-1937 годах жил и работал в Новосибирске. 

Печатался в журналах: «Сибирские огни», 

«Будущая Сибирь», в различных сибирских газетах. Помимо стихов писал рас-

сказы, очерки, повести. В 1938 году переехал в Казахстан. Здесь его стихи пе-

чатались в «Казахстанской правде» и в журнале «Литературный Казахстан». 
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Помимо стихов писал рассказы, очерки, повести. В 1939 году в Новосибирске 

вышел сборник стихов Владимира Чугунова «Горючий камень». 

В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Лейтенант Чугунов командо-

вал стрелковым взводом, потом взводом автоматчиков. В редкие минуты зати-

шья писал стихи о фронтовой дружбе, о подвигах товарищей. 

 

Перед атакой 

 
Если я на поле ратном, 

Испустив предсмертный стон 

Упаду в огне закатном 

Вражьей пулей сражён. 

Если ворон, словно в песне, 

Надо мною круг замкнёт, 

Я хочу, чтоб мой ровесник 

Через труп шагнул вперед. 

Пусть ускорит он походку 

Среди выжженной травы 

Пропотевшую пилотку, 

Не снимая с головы. 
И, зажав винтовку твёрдо 

Отомстит за смерть мою 

За страдания народа 

И за Родину свою. 

 

*** 

Хорошо, товарищ после боя, 

Выдыхая дым пороховой, 

Посмотреть на небо голубое – 

Облака плывут над головой. 

И в затихшем орудийном гуле, 

Что в ушах моих ещё звенит, 

Вся страна в почетном карауле 
Над убитым воином стоит. 

 
9 мая 1943 года Владимир Михайлович, словно чувствовал, писал жене: 

«Живем мы боевой жизнью, колотим фрицев, часто вспоминаем о доме. Хотел 

бы я сейчас посмотреть на Светлану. Если есть карточка – пошли, а то, чего 

доброго, и не увижу больше». 
Своей дочери Светлане он посвятил стихотворение. 

 

Светлана 

 
Я друзей обманывать не стану, 

Сердце не грубеет на войне: 

Часто дочь трехлетняя Светлана 
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Мысленно является ко мне. 

Теплая и нежная ручонка 

Норовит схватиться за рукав. 

Что скажу я в этот миг, ребенка 

На коленях нежно приласкав? 

Что не скоро я вернусь обратно, 

А возможно, вовсе не вернусь… 

Так закон диктует в деле ратном: 

«Умирая, все-таки не трусь!» 

Может быть в журнале иль в газете, 
Что хранили быль наших времен, 

Дочь моя, читая строки эти,  

Гордо скажет: «Храбро умер он!» 

А еще приятней, с нею вместе 

Этот стих короткий прочитав, 

Говорить о долге, славе, чести, 

Чувствуя, что был тогда я прав. 

Я друзей обманывать не стану, 

Сердце не грубеет на войне: 

Часто дочь трехлетняя Светлана 

Мысленно является ко мне… 

 
В составе 585-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардей-

ской армии Воронежского фронта Владимир Чугунов участвовал в Курской битве. 

Его убило 5 июля 1943 года взрывной волной, когда он вел в атаку своих бойцов. 

Похоронен в братской могиле недалеко от станции Безлюдовская, Шабановского 

района Курской области. На деревянном обелиске друзья написали: «Здесь похоро-

нен Владимир Чугунов – воин – поэт – гражданин, павший 5 июля 1943 года». 

Произведения Владимира Михайловича Чугунова неоднократно переиз-

давались в послевоенное время. Они вошли в сборники «Огненная роспись», 

«Избранное», «Клад на Алчедате». 

 
Сосна 

 

На склоне дня в червонной позолоте 

Стоит сосна, стройна и высока. 

Над ней летят, сверкая, самолеты 

И белогрудые кочуют облака, 

Ее вершину молнией могучей 

Гроза разбила. И у той сосны 

В бессильном гневе бронзовые сучья 

Над голою землей занесены. 

Хранит сосна на смуглом теле знаки 

Далеких встреч и чьи-то имена. 

По вечерам в сыром и плотном мраке 

Ей грезились былые времена. 
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