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24.2.1923, д. Висяга Алатыр. у. (ныне д. 
Крылово Порец. р-на) – 31.5.1997, г. 

Новосибирск
Родился 2 4 февраля 1923 г. в деревне 
Висяга (ныне — Крылово) Порецкого 

района Чувашской АССР, в крестьянской 
семье. Окончил военное училище и 

Литературный институт им. А.М. 
Горького. Участник Великой 

Отечественной войны. Прошел ее 
солдатом и военным журналистом. 

Награждён орденами Отечественной 
войны 1-й степ., Красной Звезды 

(дважды), медалями. Работал после 
войны в окружной газете СибВО
«Советский воин». Полковник в 

отставке.

Краснов Иван Георгиевич
1923-1997



В Сибири не было войны

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.

В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.

Из ста, ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,

И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками".





Евгений Николаевич
Березницкий

1909-1941

9 августа 1909, Киев — начало октября 
1941, под Ельней — русский советский поэт 
и прозаик, журналист, переводчик, одним 
из первых сибирских поэтов ушел 
добровольцем на фронт.



МОИСЕЙ РЫБАКОВ
1919-1943

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня 
рождения замечательного иркутского поэта, 
погибшего в годы Великой Отечественной 
войны, Моисея Рыбакова.
Детские годы поэта проходили в Бодайбо. В 1930 
году семья Рыбакова возвратилась в Иркутск, и 
Моисей стал учиться в средней школе № 11. В 
школе он принимал активное участие в 
драматическом и литературном кружках. Школу 
закончил с отличием в 1936 году. Затем поступил 
в Иркутский государственный университет на 
физико-математический факультет. В 
студенческие годы увлекался поэзией. Сначала 
его стихи публикуют в стенгазете, потом в 
областных газетах, в журнале «Сибирские огни», 
альманахе «Новая Сибирь». В своих стихах он 
пишет об Иркутске, Ангаре, природе, а также 
студенческой дружбе.



После учебы в университете, который также 
закончил с отличием и блестящей 
характеристикой, он был приглашен в 
аспирантуру, в и
Институт физики Академии наук СССР. Но в 1941 
г. началась война, и этому не суждено было 
сбыться - он был призван в армию, направлен в 
Военно-инженерное училище, в конце года 
отправлен на фронт. В армии Рыбаков прошёл 
путь от старшего адъютанта до заместителя 
начальника штаба инженерной бригады.
Моисей Рыбаков героически погиб 19 июля 
1943 г. при подготовке переправы наших войск 
через реку Миус неподалеку от с. Русское 
Ростовской области. Как писали фронтовые 
товарищи матери и сестре Рыбакова, вражеская 
мина настигла его на берегу, находившемся ещё 
в руках гитлеровцев, но бойцы-саперы под 
огнём противника переправили тело своего 
командира в расположение бригады и с 
воинскими почестями похоронили прямо в 
степи. Позднее останки воина-сибиряка были 
перенесены вместе с другими в братскую 
могилу. В память о героях сооружен обелиск.

* * *

Честное слово, что горевать!
Жить — через все бои.
Губы соленые целовать,
Жаркие губы твои.
Даже не знал, как счастливо мы
Жили тогда, до войны.
Горести — мимо. Потоку тьмы
Нас не согнуть. Мы сильны.
У каждого что-то свое позади:
Горы, река, тайга,
Русые косы на крепкой груди,
Свет и тепло очага…
Честное слово — что горевать!
Жить — через все бои.
Яростней, злее с врагом воевать,
Чтобы вернуться и целовать
Нежные губы твои.





В 1941 году- Б.А. Богатков ушел 
добровольцем на фронт, и осенью, 

получив тяжелую контузию, был 
демобилизован из армии и снят с 

воинского учета. 
В 1942 году снова уходит на фронт, в 
22-ю Сибирскую добровольческую 

дивизию. 
Поэт погиб, поднимая песней в атаку 
свой взвод. Посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 

степени, а его имя навечно внесено в 
списки 22-й Гвардейской Сибирской 

дивизии. 

Богатков Борис Андреевич
1922-1943





Суворов Георгий Кузьмич
1919-1944

Родился Георгий Кузьмич Суворов в 1919 году в 
Красноярском крае. Значит, детство и юность 
пришлись на годы гражданской войны и становления 
советской власти. Отец будущего поэта – Кузьма 
Суворов был убежденным противником «Советов». 
Он воевал на стороне белых. Георгий Суворов не 
разделял отцовских убеждений (или заблуждений). 
После детского дома, после окончания школы, Георгий 
поступил в педагогическое училище, но учебу 
пришлось оставить. А потом началась война. 
Сибирский поэт сражался на самом тяжелом участке 
Ленинградского фронта. Кажется, весь Ленинградский 
фронт знал Георгия Суворова и как героического 
командира взвода, и как замечательного поэта. О нем 
говорили: «Сражается, как лев, вернее, как сибиряк». 
О его смелости и самоотверженности в бою 
рассказывали легенды. Гвардии лейтенант, командир 
бронебойщиков Георгий Суворов погиб при отражении 
танковой атаки 13 января 1944 года.



• * * *
Ещё утрами чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.
Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а всё-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней, –
Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей.                                Г.СУВОРОВ



Доронин Георгий Антонович
1904-1943

Поэт. Журналист. Редактор
городской газеты 

«Большевистская сталь» 
(г. Сталинск, с 1961 г. –

Новокузнецк) в 1940-1942 
гг. Участник Великой 

Отечественной войны. 
Погиб в боях на Орловско-

Курской дуге.



Доронин
Георгий Антонович

1904-1943

Родился в апреле 1904 г. в селе 
Новое Загвоздинской волости 
Тобольского уезда  в 
крестьянской семье защитника 
Порт-Артура. В 16 лет 
односельчане избирают его 
секретарем волостного отдела 
народного образования. Уездный 
комитет РКСМ присваивает ему 
звание селькора. С этого момента 
начинается литературная 
и трудовая деятельность Георгия 
Доронина. 

Летом 1942 г. Г.Доронин ушел 
добровольцем на фронт в составе 
Сибирской добровольческой 
стрелковой дивизии.



Детство и юношество 

По воспоминанию Георгия Антонович: «Я 
начинаю себя помнить с 1912-13 года, 
когда у отца в хозяйстве было две 
лошади, две коровы и одна десятина 
земли. Я помогал отцу и учился в местной 
пятилетке». В 1919 г. Георгий Антонович 
окончил школу-пятилетку. 



Иосиф Уткин
28 мая 1905 г. – 13 ноября 

1944 г.
Русский советский поэт и журналист, репортёр. Участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в 
авиационной катастрофе. Отличительной чертой поэзии Уткина 

является сочетание, с одной стороны, героики и пафоса - и, с 
другой стороны, лиризма и сострадания.

В санбате
На носилках из шинели
Одиноко мне и жутко.

Изумленно шепчут ели:
«Неужели это Уткин?!»

Гимнастерки не по росту
Надо мной глаза склонили...
Удивленно смотрят сестры:

«Уткин, милый... Это вы ли?!»
И опять шинель - как лодка.

Я плыву куда-то... Это
Сестры грустные в пилотках

На руках несут поэта!
И от слез теплее глазу.
И тоска меня минует:

Сколько рук прекрасных сразу
За одну найти, больную.

16 сентября 1941
Полевой госпиталь



Джек Моисеевич Алтаузен
(1907-1942)

Джек (Яков)Моисеевич Алтаузен родился 14 
декабря 1907 г в городе Бодайбо Иркутской 
области. Его короткая жизнь была насыщена 
событиями. Рано лишившись матери, он 
одиннадцатилетним мальчиком ушёл из семьи, 
попал за границу, продавал газеты, подносил 
чемоданы в гостиницах, а потом попросился на 
пароход, который шёл в Россию.
Вернувшись в Иркутск, Джек Алтаузен поступил 
работать на кожевенный завод, одновременно 
учился. В1922г в иркутских газетах появились его 
первые стихи. Комсомол направил Алтаузена на 
учёбу в Москву, тогда же он начинает работать в 
"Комсомольской правде".
В мае 1942г. Джек Алтаузен погиб в бою под 
Харьковом.



Иван Александрович Черепанов
(1918 – 1943)



Из письма Ивана Черепанова: «11 ноября 1942 г. Здравствуйте, 
мама и дорогие сестренки Валя и Маня. Не сегодня, так завтра мы 
идем на передовую линию. Она близка. Мои товарищи уже 
вступили в бой с фашистами.
…Теперь я от вас еще дальше: приблизительно 8000 километров. 
Здесь есть деревья – груши, сливы. Но сейчас поздняя осень и 
плодов на них нет. Немцы нас пытаются бомбить. Неудачно. Их 
угоняют зенитки. Сбрасывали фрицы агитлистовки. Я читал. Такую 
чепуху городят – смешно. Выбросил. Писать кончаю. Тревога. 
Уходим. Ив. Черепанов».
Это были последние слова, которые он написал. Мать получила 
вместе с похоронным извещением письмо товарищей с листком, 
написанным рукой сына: «Если погибну, знайте, погиб за Родину, 
за родную Сибирь, чтоб была она краше, чтоб жили в ней 
поэты…»
Иван Черепанов погиб 2 февраля 1943 года. Похоронен он в 
братской могиле на ростовской земле.



Владимир Михайлович Чугунов
1911 - 1943

Владимир Михайлович Чугунов родился на 
станции Иланской в семье врача. Ещё 

подростком начал трудовую деятельность. 
Работал на шахте Анжеро-

Судженска сначала коногоном, 
затем забойщиком. Окончив Анжерское

горное промышленное училище, получил 
диплом машиниста врубовой машины. 

Поступил в Томский геологоразведочный 
институт.

После начала Великой Отечественной войны 
Владимир Чугунов добровольцем пошёл в 

Красную АрмиюЛейтенант Владимир Чугунов 
командовал на фронте стрелковой ротой. Он 

погиб на Курской дуге, поднимая бойцов в 
атаку. На деревянном обелиске друзья 
написали: "Здесь похоронен Владимир 

Чугунов - воин - поэт - гражданин, павший 5 
июля 1943 года".



«Кукушка»

Над головою пуля просвистела;
Шальная иль прицельная она?
Но, как струна натянутая, пела
Пронизанная ею тишина.
Меня сегодня пуля миновала,
Сердцебиенье, успокоив мне,
И тот же час в лесу закуковала
Веселая кукушка на сосне.
Хорошая народная примета:
Нам жить сто лет, напополам деля
Всю ярость бурь и солнечного света,
Чем так богата русская земля.



Ветлугин Иван Матвеевич
1921 - 1999

В Великую Отечественную 
войну Иван Матвеевич 
сражался в составе 2-го 
Белорусского фронта, был 
удостоен боевых наград и в 
1946 году победителем 
вернулся в мирную жизнь. 
В послевоенные годы жил в 
Новосибирске, работал в 
газете «Советская Сибирь», 
заведовал отделом поэзии 
в журнале «Сибирские 
огни».



Смердов Александр Иванович
1910-1986

В годы войны А. Смердов писал своеобразные 
стихотворные «письма с передовой», где глубоко 
личные переживания органично сочетались с 
гражданскими и патриотическими мотивами. С 
особой силой во фронтовых стихах А. Смердова
звучала любовь к Сибири. Поэт гордится мужеством 
и стойкостью воинов-сибиряков, одно упоминание 
о которых «леденит врага». Поэт создал 
собирательный образ такого воина и его именем 
назвал свою фронтовую книгу стихов «Сибиряк 
Тарас Клинков» (1942). Фронтовые впечатления и 
опыт помогли А. Смердову создать одно из лучших 
своих произведений — поэму «Пушкинские горы» 
(1946), посвященную подвигу поэта-воина Бориса 
Богаткова. По силе художественного воздействия 
она стоит в ряду лучших образцов военной лирики 
и эпики.





Буравлёв Евгений Сергеевич
1921-1974

Очень трудно без песен,

Люди не могут без песен,

Мир без песен так тесен,

Так бесцветен и         неинтересен,

Что взрываются души

Словно в звездную полночь ракеты:

Люди ищут отдушин –

И рождаются в мире поэты.



Евгений Сергеевич Буравлев родился в 1921 году в селе Гридино Спас-

Деменского района Калужской области в семье строителей-железнодорожников.

Вместе с родителями побывал на многих новостройках страны. В 1938 году,

после окончания средней школы, по комсомольскому призыву поступил в

Иркутское авиационное училище. Всю войну Буравлев находился в действующей

армии, был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. После

войны работал в Заполярье. Первые его стихи были напечатаны в газете

политотдела железнодорожного строительства № 503 «Строитель». Буравлев

пришел в литературу уже в зрелом возрасте, имея немалый жизненный опыт.

В 1956 году в Кемеровском книжном издательстве вышел первый сборник поэта

«Кладоискатели». В 1961 году Буравлев Е. закончил заочное отделение

Литературного института имени А. М. Горького и в этом же году был принят в

члены Союза писателей СССР. В 1962 году было создано Кемеровское отделение

Союза Писателей РСФСР. Евгений Буравлев возглавлял его на протяжении десяти

лет со дня основания. В 1974 году Е. С. Буравлев умер. Он прожил чуть больше

50 лет. Ушел из жизни в расцвете творческих сил.

В одном из стихотворений Буравлева, посвященных старому поэту, есть такие

строчки: «Он все отдал, что мог, у него ничего не осталось». Эти слова с полным

основанием можно отнести к самому Евгению Буравлеву.

Он отдал все, что мог, людям….



***

"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...



МестьПока в руках горячий автомат,
Пока в обойме есть ещё патроны,
Пока родные города горят
И горе мучает до скрежета, до стона –
Нам не уйти с кровавого пути,
Где месть срослась с калёными углями!
Нам не уйти, назад не возвратив
И каждый дом, и придорожный камень!
И если я, пронизанный свинцом,
Уйду, забытый в горе человечьем, -
Я встану призраком перед твоим лицом,
Возложив месть свою тебе на плечи,
Чтоб сердце жёг расплавлены металл,
Чтоб искра мести разгорелась в пламя,
Чтоб нёс и нёс её, пока не отквитал
За каждый дом и придорожный камень… 



Небогатов Михаил Алексеевич
1921-1990

Свою судьбу-

И радость, и беду-

Вверяю я стихам,

что встали строем.

Такой, как есть,

К читателям иду,

Не прячась за 

лирическим героем.



Михаил Александрович Небогатов (1921-1990) – известный 

кузбасский поэт родился в городе Гурьевске Кемеровской 

области.

Михаил Небогатов участник Великой Отечественной войны, 

участвовал в боях в Смоленской и Ворошиловградской областях. 

Война оставила тяжелый след не только на теле, но и в сознании 

Михаила Небогатова, хотя стихов о войне, ее ужасах у поэта 

совсем мало.

Сам Михаил Александрович началом серьезной творческой 

работы считал 1945 год, когда его стихи стали частенько 

появляться в областной газете «Кузбасс».

После армии первое время работал военруком, культмассовиком, 

затем был приглашен в редакцию газеты «Кузбасс» на должность 

литсотрудника. Был также корреспондентом радио и редактором 

отдела художественной литературы в Кемеровском книжном 

издательстве.



Прошло почти 30 лет, как завершился его 

земной путь. Он жил и работал, мечтал, 

страдал и любил на этой земле. И любил 

эту землю. И сказал ней такими словами:

Не пробуйте унизить лиру.

Гордимся мы, – ответим в сотый раз, –

Что мы певцы земли, известной миру,

Провинции по имени Кузбасс.



Мамаев Владимир Михайлович
1930-2000

Мне о любви бы, о весне,

Да вот беда. Не пишется.

Остался я на той войне,

Под деревенькой Лышица.



Владимир Михайлович Мамаев - самый молодой участник войны из 

кузбасских поэтов. Много людских, в том числе и мальчишеских судеб 

покалечила война. Но Владимиру Мамаеву повезло. 

Двенадцатилетним мальчишкой он стал сыном полка 2-й 

Гвардейской армии. Мальчик проживал в местах формирования 

одной из воинских частей, там и увязался за ней. Его неоднократно 

пытались эвакуировать, 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. Поставить 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. Войну 

закончил пятнадцатилетним парнишкой, приняв свой последний бой 

под Кенигсбергом (ныне Калининград). Спустя много лет, уже став 

профессиональным поэтом, Владимир Мамаев вспомнит об этом в 

стихотворении «Кенигсберг», посвященном поэту-фронтовику 

Евгению Буравлеву, получившему тяжелое ранение 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…

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

боевые награды,которых он принес с войны предостаточно. Его 

наградной книжке мог бы позавидовать и самый бывалый солдат. В 

тринадцать лет он получил свою первую боевую награду - медаль "За 

отвагу". Но к своим подвигам и наградам относился с беспечностью 

мальчишки:

"Я был мальчишкою беспечным -

Погонами, медалями форсил"…

После войны Владимиру Мамаеву пришлось наверстывать упущенное 

время, доучиваться и одновременно работать. Много лет отработал на 

Новокемеровской ТЭЦ. Давно отгремела, ушла война, а из памяти все 

никак не уходила, не давала спокойно жить. И Владимир 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…".



***

"…А то, что прожил –

Не забыть!

Оно в душе, в ее глубинах,

На самом дне таится там.

И вдруг взрывается, как мина,

И весь покой летит к чертям.

И снова подступает холод,

железный холод черных лет…".

***

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.

***

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

Где-то матери ждут.

Через годы и страны,

Через крик тишины,

Как седые курганы,

Все идут ветераны,

Все идут ветераны

По дорогам войны.



Борисов Михаил Федорович 
1924 - 2010 гг.

Михаил Фёдорович Борисов (22 марта 
1924, посёлок Михайловский Алтайской 
губернии — 10 марта 2010, Москва) —
участник Великой Отечественной войны, 
писатель, Герой Советского Союза.

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…



В ряду фронтовиков у Михаила Федоровича Борисова особое место. 

Родился Михаил Федорович Борисов 22 марта 1924 года в Алтайском 

крае. После окончания 8-летки стал проситься на фронт. Отказали, 

предложив учебу в Томском артиллерийском училище. После 

ускоренных курсов он в составе морского десанта в декабре 1941 

года принял участие в боевых действиях в районе Керчи. Отсюда 

начался его трудный путь по дорогам войны: был наводчиком 50-

милиметрового миномета на Южном фронте; наводчиком 45-

милиметровой противотанковой пушки на Юго-Западном и Донском 

фронтах, защищал Сталинград, освобождал Донбасс; являлся 

комсоргом отдельного истребительного противотанкового дивизиона 

2-го танкового корпуса на Воронежском фронте. Особо отличился в 

Курской битве. Под Прохоровкой он совершил свой великий подвиг -

лично уничтожил 7 немецких «Тигров», заменив выбывшего 

наводчика. 11 июля 1943-го одна из батарей дивизиона, в которой 

был Михаил Борисов, встретилась с 19-ю немецкими «тиграми». В 

неравном поединке батарея была подавлена, и сержант Борисов 

продолжал бой один



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за 
мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту 
Борисову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В числе таких выдающихся 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 
больших и малых книг, Михаил Борисов в одном из своих 
стихотворений написал:

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...



***

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 в 

войны.

***

Всей округе надо жить в ладу,

Только нет его под небесами.

Чтя закон, мы каемся, а сами

Тем лишь тешим жадную орду.

Говорим про соль земли родной,

Про ее величие и славу,

Видим же нахлебников ораву

За своей натруженной спиной.



Козлов Анатолий Михайлович 
1916 -2003 гг.

К смертям у нас не может быть 
привычки…

Знать, крепко я у прошлого в плену,

Коль даже уголек и пламя спички

Напоминают страшную войну



Анатолий Михайлович Козлов родился 4 октября 1916 года в 

Ленинграде. В 1918 году родители переехали в Красноярск, 

а в 1934- ом в Кемерово. Мечтал стать художником, учился в 

Омском художественном училище. Но в 1938 году c 3-его 

курса был призван в Армию. Служил на Дальнем Востоке в 

авиации. Участвовал в войне с Японией, освобождал 

Северную Корею. После войны вернулся в Кемерово и 26 

лет отработал в Кемеровском областном УВД. Ушел в 

отставку в звании майора. Был награжден орденом 

Отечественной войны II-ой степени, орденом «Красная 

Звезда», двумя медалями и другими наградами. Первые 

стихи Анатолий Козлов опубликовал в армейской газете в 

1943 году. Писал 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. Содержанием его стихов тех огненных лет 

была война во всех ее проявлениях и, которая навсегда 

осталась в памяти поэта.



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?
Содержанием его стихов тех огненных лет была война во всех ее проявлениях и, которая 
навсегда осталась в памяти поэта. Увиденное и пережитое за долгие годы стало 
основой его творчества. Вновь и вновь автор возвращается к теме войны.



Я помню бой
Жестокого накала,
Застрявший в горле
Слез горючих ком,
Как кровь на снег
Все медленней стекала
Из сердца друга
Теплым ручейком.

***
Не забыть мне одно сраженье
Как, врагу нанеся урон,
Выручали из окруженья
Нашей армии батальон.



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 природе. Хотя и 

тема войны по прежнему незримо присутствовала в творчестве поэта. Выпустил 

несколько поэтических книг. 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.



• Повседневную поэтическую работу, в том числе и 
утилитарно-черновую работу в газетах первого 
периода войны, при всем том, что многое из нее не 
пережило своего времени, так и оставшись в старых 
газетных подшивках, нельзя недооценивать. Она была, 
во-первых, огромна по размаху, ее делали ежедневно 
и ежечасно тысячи литераторов на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, делали 
самоотверженно и подвижнически в тяжелейших 
условиях изнурительной борьбы, они пронизали 
своим пропагандистским, агитационным партийным 
словом всю накаленную атмосферу военного времени. 

• Именно поэты – сибиряки показали, какая она, 
война, на передовой и в «тиши глубочайшего тыла».


