
О войне  

пишу не понаслышке: 

Я ее воочию видал 

Как это было!  

Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 

Поэты-фронтовики Брянского края 



Илья Андреевич 

Швец 

1917 - 1991 

После демобилизации Илья Швец работал в Бежицкой школе рабочей 

молодежи, а затем — одним из редакторов издательства «Брянский рабочий». 

Здесь в 1954 году и вышла первая книга его стихов «Над Десной». 

Затем его книги печатались в Орле и Туле. 

А книги «Зеленые пожары», «Ракеты и сердца», «Голубой поворот» 

выпущены в свет столичными издательствами. Илья Андреевич – член Союза 

писателей СССР, много внимания уделял молодым литераторам Брянской 

области в их профессиональном становлении. 

Скончался 4 апреля 1991 года. 

Илья Андреевич Швец родился 2 августа 

1917 года в с. Белый Колодезь 

Новозыбковского района.  

Окончил Смоленский пединститут. 

Участник Великой Отечественной войны. С 

1941 по 1945 год служил в войсках ПВО 

Бакинского военного округа. Его стихи и за-

метки печатались в то время в окружной 

военной газете «На страже». 



* * * 

Всё дальше от войны уходим, 

Но в памяти она всегда, 

Но снятся выжженные годы 

И выжженные города. 

 

И снятся пареньки в шинелях — 

Дружки, товарищи мои: 

Я с ними вновь иду в сраженья, 

В кровопролитные бои. 

 

И снится бой у переправы, 

И лучший друг, погибший там: 

Я с ним опять на берег правый 

Плыву по огненным волнам. 

 

...И тучи наклонились низко, 

И встали в караул леса, 

Глядят, глядят на обелиски 

России синие глаза. 



Стихи начал писать на войне. Первая книжка «Под мирным небом» вышла в 

издательстве «Брянский рабочий» в 1951 году. Позже в этом же издательстве 

вышли еще две книжки стихов поэта — «В пути» и «Речка Дрегиня».  

В 2003 году на средства, собранные его земляками-клетнянцами, издана 

книга стихов Павла Быкова «Край клетнянский, партизанский». 

Поэт П. Быков печатался также в журналах «Советский воин», «Москва», во 

многих коллективных сборниках «Воениздата». 

Скончался Павел Алексеевич 7 августа 1990 года. 

Павел Алексеевич  

Быков 

1923-1990  

Павел Алексеевич Быков родился 

21 января 1923 года в селе Мужиново 

Клетнянского района Брянской 

области. 



СНЕГ 

 

Шёл первый снег... 

И ветер днём и ночью 

Катил на запад студенистый вал. 

Как санитар, он тучи рвал на клочья 

И свежие воронки бинтовал. 

 

Но горизонт, дымящийся, багряный, 

Стонал и вздрагивал, как человек, 

И неба кровоточащую рану 

Бессилен был закрыть собою снег. 

 

Поля — войной пробитые мишени, 

Шли танки — как возмездье, мы — как тени. 

Мы лезли на тяжелые высоты, 

Чтобы огнём осилить темноту. 

 

Как молния, сверкала наша рота, 

Теряя искры жизни на лету. 

Мы на рассвете добрались до цели, 

Противника отбросив из леска. 

Я снег стряхнул и с шапки, и с шинели, 

Но он поныне — на моих висках. 



 Первые стихи опубликовал в дубровской районной газете «Знамя труда». 

Руководил Брянским областным литературным объединением, его литературно-

критические статьи и рецензии печатались во многих литературных журналах 

страны.  

В Приокском книжном издательстве (Тула) в 1976 году вышел его первый 

поэтический сборник «Храм зелено-крылый» и книга статей о брянских 

литераторах «Брянщина литературная», а в 1998 году в Брянске - книга стихов 

«Пролетайте, гуси, над Россией», где опубликованы и авторские произведения, и 

переводы стихов украинских и белорусских поэтов на русский язык. Им задумана 

серия книг «Брянщина литературная» в шести томах. При жизни автора вышли 3 

тома, 4-й вышел в свет уже после смерти автора (22.01.98 года). 

ВладимирПетрович  

Парыгин 

1926 - 1998 

Владимир Петрович Парыгин родился 22 января 

1926 года в г. Свердловске. Участник Великой 

Отечественной войны, которую  закончил в 

авиационном полку под Берлином, затем долгое 

время служил в полку военно-транспортных 

самолётов, базирующихся в п.Сеща Брянской 

области. 



* * * 

 

Край родной, 

Задумчивые ели 

Голубым завьюжены снежком. 

Лютые январские метели 

Здесь ходили по лесу пешком. 

 

Здесь ходили,  

Хвою серебрили,  

Спящие деревья леденя...  

Принимает храм зеленокрылый  

Сердцем оробевшего меня. 

 

Под его торжественные своды 

 Я вхожу в тревожной тишине 

И стою наедине с природой,  

С совестью своей Наедине. 



Иван Михайлович 

Радченко  

(1924-2013) 

После войны окончил библиотечное отделение Одесского культурно-

просветительного техникума. Работал в учреждениях культуры и редакциях 

районных газет в Брянской, Тульской и других областях. 

Стихи начал писать в школьные годы. Первая публикация состоялась в 

партизанской многотиражке. Начиная с 1993 года, выпустил в свет девять 

стихотворных сборников, в том числе «Прозрение» (2000), Взлёт (2001), «Радуга 

счастья, любви и красоты» (2002). 

Умер И.М. Радченко на 90-м году жизни - 29 ноября 2013 года. 

И.М. Радченко родился 24 августа 1924 года в 

селе Новый Ропск Климовского района. 

Стихи начал писать ещё в школьные годы. 

Окончил 9 классов, когда грянула Великая 

Отечественная  война.  

Сражался за Родину в составе партизанского 

соединения дважды Героя Советского Союза А. Ф. 

Фёдорова. За доблесть и мужество, проявленные в 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 

награждён орденом Красной Звезды и медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. 



ПОКЛОНЯЮСЬ РОДНИКУ 

 

Я видел ужасы войны, 

Слыхал ее безумный голос, 

И сердце жаждет тишины, 

В которой зреет хлебный колос. 

 

Меня врачуют сад и бор, 

Полян и луга разноцветье. 

Мне мил и дорог косогор, 

От бомб укрывший в лихолетье. 

 

Я поклоняюсь роднику, 

Сверкающему на опушке, 

И за волшебные "ку-ку" 

Желаю долгих лет кукушке. 



С 1938 по 1945 годы служил на Дальнем Востоке. В составе авиационной 

части принимал участие в войне с Японией. 

После войны работал главным агрономом в родном Почепском районе, 

затем первым секретарём Жуковского райкома партии. 16 лет был редактором 

Жуковской районной газеты . 

В 1957 году в издательстве «Брянский рабочий» вышла первая книга его 

стихов «Разговор по душам». Затем выходили поэтические сборники «У 

истоков радости», «Апрельский ветер», поэмы «Берег ясных зорь» и 

«Новоселье», книга повестей и рассказов «У нас в Задубравье», сборник 

рассказов «Яблоко на ладони».  

Скончался 4 октября 2003 года. 

Устин Шереметьев 

1913 – 2003 

Устин Трофимович Шереметьев родился 1 

июня 1913 года в селе Милеч Почепского 

района. После окончания Кокинского 

сельхозтехникума работал агрономом в 

совхозах Смоленской и Брянской облас-

тей. 



Наш земляк, любимец ротный, 

Сколько он прошёл дорог? 

Сколько он сносил добротных 

Новых яловых сапог? 

  

Сколько встретил деревушек, 

С боем двигаясь вперёд? 

Сколько рек он и речушек 

Одолел и вплавь, и вброд? 

  

Под дождями, под снегами 

Переходам нет числа. 

Под колючими бровями 

Грозно ненависть легла. 

  

Сколько раз бывал речистым 

Автомат у земляка. 

Сколько раз свинцовым свистом 

Наповал глушил врага!  

Не засыпал парня гравий, 

Не скосил смертельный град. 

Ордена солдатской славы 

На груди его горят. 

  

Развороченная глина. 

Вьюга. Холод. Грязь. Содом. — 

Ничего! Мы до Берлина 

Обязательно дойдём! 

  

Поведёт легко плечами – 

И усталость не видать. 

- Что ж, друзья – однополчане, 

Воевать – так воевать. 

  

В песнях наш народ прославил 

Земляка-фронтовика. 

На земле он след оставил 

Не на годы – на века!  



Родился 19 декабря 1910 г. в п. Лопушь Выгоничского района в 

крестьянской семье. Ещё подростком начал писать частушки, которые пели под 

гармонь на улице. Вскоре эти частушки появились в газете «Наша деревня».  

С 1932 года Н. Грибачёв работал журналистом в газете «Красная Карелия». 

Участник I съезда Союза писателей СССР. 

В 1935 году в Петрозаводске вышла первая книга поэта «Северо-Запад».  

Участвовал в советско-финской войне.  

В годы Великой Отечественной войны, с самого ее начала — на передовой. 

Командовал взводом, а с сорок второго — саперным батальоном. С 1943 года 

— спецкор армейской газеты «Боевой товарищ». За фронтовые заслуги 

награжден орденами и медалями СССР. 

Николай Грибачёв — поэт, прозаик, публицист. В Москве был издан 

шеститомник его произведений. 

Скончался Н. М. Грибачёв 10 марта 1992 года. 

Николай Матвеевич  

Грибачёв 

1910 – 1992  

Герой Социалистического Труда,  

лауреат Ленинской и Государственных премий, 

депутат Верховного Совета РСФСР от Брянщины. 



 

 

И та одна, что в горький час разлуки 

На шею нежно положила руки, 

Остыла, видно, пишет в месяц раз 

По дюжине скупых и скучных фраз. 

 

Не поняла она, что в годы 

Когда весь мир качает канонада, 

И тяжело, и рядом друга нет, — 

Сильней любить, сильнее верить надо. 

 

Что там, где стоны, смерть и ярость 

Осколки осыпаются дождём, 

Мы нашу нежность бережём сильнее, 

Чем пулю  

в окруженье бережём... 

 

ИДУ! 
 

Взметая пыль и жаром обдавая, 

Опять с утра ворчит передовая, 

Проламывает блиндажи и доты, 

Где чернозём с железом пополам. 

 

Два года здесь я, офицер пехоты, 

И как я жив — не понимаю сам. 

Мой путь лежал  

над прорезью прицела, 

В моей шинели  

смерть навылет пела. 

 

И думаю я на исходе дня: 

Чья нежность душу навсегда 

И чья любовь хранит в бою меня? 

Не женщины. 

 

Я не поладил с ними, 

Вздохнув тайком, завидую другим. 

С упрямством и причудами моими 

Недолго был я женщиной любим. 



После демобилизации работал литсотрудником газеты «Бежицкий рабочий», 

позднее - заместителем главного редактора издательства «Московский рабочий». 

Лауреат нескольких литературных премий, заслуженный работник культуры, 

член Союза писателей России. Имеет правительственные награды. 

Автор более 50-ти авторских книг стихов и прозы о наших современниках и 

книг переводов. Последние 20 лет Николай Иванович Родичев жил в поселке 

Белые Берега.  

С 2003 года в Белых Берегах проводится ежегодный поэтический праздник, 

посвящённый памяти Н.И. Родичева. В 2012 году имя Н.И. Родичева было 

присвоено Белобережской библиотеке № 9, входящей в Централизованную 

систему общедоступных библиотек города Брянска. 

Личная страничка поэта -

\http://gorod32.moy.su/index/rodichev_nikolaj_ivanovich/0-62 

Николай Иванович Родичев родился в 1925 году в 

Орловской области.  

В 1943 году пошел на фронт, приписав себе два 

месяца. На войне был в танковом десанте. После 

окончания Великой Отечественной продолжал службу в 

рядах Советской Армии до 1950 года. 

Николай Иванович 

Родичев 

1925  – 2002 



БРАСОВСКИЕ АЛЛЕИ 

 

От знакомых запахов хмелею  

И вокруг во все глаза гляжу! 

По зелёным брасовским аллеям, 

 Словно в детство, заново вхожу...  

  

Этот шум и это птичье пенье  

В жизни мне по-своему важны: 

 Принимаю, как благословенье,  

Матери — родимой стороны.  

  

— Добрый день! — 

 кричу в ответ берёзам, 

Задевая ветки вещмешком. 

Мальчиком смешным, русоволосым  

Здесь я всё избегал босиком.  

  

Помню: свод располосуют грозы, 

Захлестнёт холодный водопад.  

Не успеешь к дому — под березы — 

От беды, как крышей, защитят.  

  

 

 

Подрастал. Всё чаще снились дали, 

Влёк к чужим просторам интерес. 

Мне берёзы ветки простирали,  

На верхушках пятки подпирали, 

Чтоб глядел мальчонка через лес... 

  

Лишь потом я стал к мечтам построже: 

Под огнём сменяя рубежи, 

Примечал, что всех иных дороже 

Тот рубеж, где сызмальства я жил. 

  

Где стоят, седея на морозах 

И не замерзая никогда, 

Словно наши матери, — берёзы 

Вдоль дороги ждут нас 

В два ряда. 

 



Родился Сергей Иванович 28 июня 1908 года в деревне Чайковичи Брянского 

уезда. 

В 1941 году в составе команды бронепоезда М 2, сработанного руками 

умельцев Брянского паровозостроительного завода, Сергей Иванович Петрунин 

уходит на Юго-западный фронт. Его оружием на фронте были не только автомат, 

но и боевое поэтическое слово, его стихи публиковались в «Боевых листках». 

Возвратившись с фронта, работал на предприятиях Брянска. Первая книга 

стихов «Счастливый труд» вышла в издательстве «Брянский рабочий» в 1951 году.  

Скоро его стихи стали появляться в журналах «Новый мир», «Молодая 

гвардия», «Смена», центральных газетах. 

Одним из первых в Брянске был принят в Союз писателей СССР. Сергей 

Петрунин не успел закончить свою последнюю книгу стихов «Простые люди»… 

Скончался Сергей Иванович 28 апреля 1970 года.  

Сергей Иванович 

Петрунин 

1918 – 1970 

Человек, прошедший по жестоким дорогам войны, 

мало, почти совсем не писал стихов о войне. Может быть, 

это потому, что он очень любил жизнь? Во всех его книжках, 

а их вышло при жизни поэта, только пять стихотворений, 

которые хоть как - то можно отнести к военной тематике.  



Осторожно, из-за куклы  

Осмотрела мой погон, 

Мой ремень и знак нагрудный. 

—   Вы, — спросила, — не 

оттуда? 

 Вы не видели его? 

 

—Видел, дочка, видел, знаю, —  

Да на землю вещмешок!  

Дочку на руки хватаю 

И смеюсь, и обнимаю,  

И слезу не унимаю,  

И бежит она со щёк...  

 

А кругом такая радость,  

На земле и над землёй:  

Цвет роняют ветки сада,  

Слесарей идет бригада: 

—  Вот ещё один, ребята, 

К нам пришёл мастеровой! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Скоро, скоро буду дома... 

 Нет, сдержаться не могу — 

 И по улице знакомой  

Я бегу, бегу, бегу.  

 

Вот мой сад, изба-старушка. 

 С куклой старенькой в руке  

На крыльце моя девчушка  

В сером мамином платке.  

 

Песню тоненько выводит.  

Распахнул шинель — и к ней… 

—  Мамы с папой дома нет. 

—   Где же мама? 

—   На заводе.  

--  Папа? 

—   Папа на войне. 



Геннадий Филиппович 

Белоусов 

1925 - 2012  

Первые стихи появились еще в школьном 

возрасте. Серьезно писать начал, когда был на 

фронте. В 1944 году он молодым лейтенантом 

отправился бить фашистов.  

Из четырех братьев Белоусовых с фронта 

вернулся только Геннадий.  

Участник Великой Отечественной войны, Геннадий Филиппович за 

боевые заслуги был награжден орденами Красной звезды, Отечественной 

войны I и II степени, медалями. 

С 1959 года он член Союза журналистов.  

Первый сборник стихов «Под звездами площанскими» был издан, когда 

Геннадий Филиппович оставил рабочий кабинет и ушел на заслуженный 

отдых. Было ему 75 лет.   

Он успел издать 16 книг. «Над живым родником наклонюсь», «Когда 

услышишь зов», «Открой в себе исток», «Янтарные слезы», «Мой 

березовый Брасовский край»… Даже не читая ни одной из этих них, по 

названиям можно предположить, каково их содержание. Безграничная 

сыновняя любовь к своей Родине, к людям родного края. 



ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

Однополчанам и землякам-ветеранам 

 
К Победе шел не в громах маршей,  

А в свете взрывов, как в лучах.  

И сам Георгий Жуков, Маршал, 

Тебя «Отвагой» увенчал! 

  

Ты первым покидал траншею,  

Зовя товарищей на бой. 

И ни на шаг отстать не смея,  

Взвод устремлялся за тобой. 

 

Ты переплыл и Буг, и Одер,  

Больших и малых сотню рек.  

Пусть лишь один достался орден,  

Но той награде меры нет! 

 

 

 

 

Есть чем твоим гордиться внукам  

И возмужалым сыновьям. 

 Как им нужна твоя наука,  

Та, что прошел когда-то сам. 

 

Нам оттого сейчас больнее,  

Вдвойне трудней, чем на войне. 

 Русь вновь в беде.  

Так будем с нею —  

Отвага русская — в  цене! 

 



 

Как всё же время быстротечно, 

И многим не пожать руки. 

Уходят к небесам навечно 

Поэты и фронтовики. 

 

Уходят люди поколенья 

Больших высот, больших побед, 

Те, кто, забыв про все лишенья, 

Любил страну, которой нет. 

 

Кто защищал её и верил 

В людей, в их души и сердца. 

Кто жизнь свою стихами мерил 

И был им верен до конца. 

 

И ныне не сложились крылья, 

Ты в книгах жив среди людей. 

Твои герои стали былью. 

Лети поэт в клин журавлей. 

 

Памяти И.М. Радченко 

Владимир Виноградский 

  29 ноября 2013 г. 


