
ЕЕвгений Александро-
вич Зиборов родился в 
Орле 6 февраля 1922 года 
в семье чекиста. Окончив 
среднюю школу, работал 
на заводе «Текмаш», до-
бровольно ушёл в армию, 
на фронте – с августа 1942 
года. В представлении раз-
ведчика Зиборова к меда-
ли «За отвагу» отмечалось:  
«27.7.43 г. под сильным 
миномётным и пулемёт-
ным огнём подполз к траншее противника, 
огнём автомата уничтожил расчёт станко-
вого пулемёта, захватил пулемёт и, повер-
нув в сторону противника, уничтожил 12 
гитлеровцев, пытавшихся захватить пуле-
мёт и отважного разведчика». 

Зиборов был несколько раз ранен. Когда 
его, командира миномётного расчёта 490-го 
Минского стрелкового ордена Александра 
Невского полка 192-й Оршанской стрел-
ковой дивизии, в октябре 1944 года пред-
ставляли к  медали «За боевые заслуги», в 
наградном листе появилась запись: «При 
прорыве обороны противника 6.10.1944 
года в районе Расейняй Литовской ССР по-
давил наблюдательный пункт и уничтожил 
до взвода пехоты противника».

После победы Зиборов вернулся в Орёл. 
В 1947 году на страницах «Орловской прав-
ды» были напечатаны его первые стихи, 
вскоре он стал штатным корреспондентом 
редакции, а в 1959 году его вышла первая 
книга – «Лёнька-трубач». Затем сборник 
стихов – «Над миром звёзды» (1960). Позд-

нее издаются повести, сбор-
ники повестей и рассказов 
«Высота Безымянная» (1962), 
«Солдаты идут за солнцем» 
(1965), «Деревья остаются 
большими» (1966), «Мои со-
граждане» (1967), «Спустя 
годы» (1969), «Бронебойщи-
ки» (1971), «У огненной чер-
ты» (1971) и другие. 

Книги принесли автору 
признание, он был принят 
в Союз писателей СССР, из-

бран на съезд писателей России, а вскоре 
стал председателем Орловской областной 
организации Союза писателей РСФСР. Лео-
нид Афонин писал о «Высоте Безымянной»: 
«Книга Е. Зиборова очень достоверна. От 
живых наблюдений, от лично пережитого 
и увиденного идёт та предельная точность, 
с какою автор воссоздаёт картины войны 
и неповторимо-своеобразного фронтового 
быта». А вот оценка литературоведа Алек-
сандра Логвинова: «Зиборов уловил суще-
ственную сторону войны – неистребимость 
жизни, её неодолимые силы в самых суро-
вых и трагических моментах. Среди крови, 
страданий, утрат люди продолжают лю-
бить, мучиться ревностью, писать стихи, 
спорить о них, думать о будущем и наде-
яться на счастье. Таков зов самой жизни, и 
никаким мрачным силам не заглушить его». 

С 1971 года Е.А. Зиборов жил в  Кали-
нинграде – этот город был памятен ему ещё 
со времён военной юности, когда участво-
вал в Восточно-Прусской операции, был 
тяжело ранен в боях за Пилькаллен (ныне 



посёлок Добровольск Краснознаменского 
района Калининградской области). В новом 
городе Зиборов  продолжал работать над 
стихами и прозой. Главной темой его твор-
чества по-прежнему оставался героизм со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Герои его произведений – рядовые 
бойцы и офицеры, люди скромные, но с 
сильной волей и характером. Е.А. Зиборов 
честно служил своему предназначению, 
свято нёс высокое звание писателя, даря 
своё веское, глубинное и понятное слово 
читателю. Он любил Калининград и кали-
нинградцев, преданно и бескорыстно от-
давая себя друзьям. Являясь заместителем 
председателя областной писательской орга-
низации, помогал начинающим литерато-
рам словом и делом.

Умер Евгений Александрович 12 февра-
ля 1994 года, похоронен в Калининграде.

В канун 70-летия Великой Победы в 
этом городе состоялась торжественная це-
ремония присвоения городской библиотеке 
№ 5 имени писателя-фронтовика, орлов-
ского уроженца Евгения Зиборова. Библи-

отека расположена на улице Дзержинского, 
открыта в 1962 году. «В преддверии дня 
штурма Кенигсберга и 70-летия Великой 
Победы это знаковое событие для всех нас, 
– подчеркнула, выступая на торжественной
церемонии, заместитель главы города Анна 
Апполонова. – Евгений Александрович в 
своих книгах простым и понятным языком 
рассказывает о том, какой ценой нам доста-
лось мирное небо над нашими головами. 
Его наследие для нас поистине бесценно. 
Сегодня сюда пришли ветераны, много мо-
лодёжи. Уверена, что эта библиотека станет 
местом притяжения для многих калинин-
градцев».

В библиотеке оформлен «уголок писа-
теля», где можно увидеть часть его личных 
вещей, познакомиться с рукописями. По-
мимо обычной библиотечной работы, осо-
бое внимание здесь уделяется краеведению 
и патриотическому воспитанию молодёжи. 
Живое слово Евгения Зиборова  будет на-
дёжным помощником в этом деле.
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