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Евгений Николаевич Березницкий – сын киевского вра-
ча. В 1911 году семья переехала в Сибирь. В 1928 году после 
окончания школы в Томске уехал сначала в Новосибирск, 
потом в Кузбасс, где работал строителем на возведении ме-
таллургического комбината. В 1929–1930 гг. работал в гео-
логоразведочной партии Приполярной экспедиции. 

С 1929 года печатался в новосибирских молодёжных га-
зетах и журнале «Сибирские огни», был сотрудником газет 
«Борьба за уголь» (Анжеро-Судженск, 1933), «Большевист-
ский натиск» (Новосибирск, 1934), публиковался в газете 
«Советская Сибирь», «Кузбасс» (1935–1939).

С 1935  и вплоть до войны Е.Н. Березницкий — литсотруд-
ник газет «Советская Сибирь» и «Кузбасс». Фольклорист. 
Собирал и переводил произведения устного творчества ко-
ренных жителей Горного Алтая. В начале войны одним из 
первых литераторов Сибири добровольцем пошёл на фронт. 
Погиб на фронте в первых числах октября 1941 г. в боях на 
Ельнинском направлении.

За честь Отчизны

За каждый колос, опавший
С твоих, Отчизна, полей;
За каждый волос, упавший
С головок наших детей;
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За стон от боли жестокой,
Слетающий с братских губ,
Отплатим мы око за око,
Отплатим мы зуб за зуб.

Не быть рабыней Отчизне,
И нам рабами не жить!
За счастье свободной жизни
Не жалко голов сложить!

Отсюда наше бесстрашье
Начало свое берёт.
Священна ненависть наша,
Расплаты близок черёд!

Нет краше, страна родная,
Счастья – тебе служить,
Идём мы, смерть презирая,
Не умирать, а жить!

1941

Борис Андреевич Богатков родился в семье партработ-
ника и учительницы. После смерти матери, с восьми лет, 
воспитывался у тётки в Новосибирске. После окончания 
школы в 1940 году уехал в Москву, где учился на вечернем 
отделении Литературного института им. А.М. Горького и 
работал проходчиком в московском метро.

В 1938 году написал первое произведение — «Дума о 
красном флаге». Печататься начал с 1940 года в «Ачинской 
газете» и в журнале «Сибирские огни». Его творчество за-
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интересовало А.Н. Толстого, который сделал Богаткова своим 
персональным стипендиатом.

Поэт погиб 11 августа 1943 года, песней поднимая в атаку 
свой взвод. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени, его имя навечно внесено в списки 22-й 
Гвардейской Сибирской дивизии.

Перед наступлением

Метров двести – совсем немного –
отделяют от нас лесок.
Кажется – велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.

Только знает наша охрана:
дорога не так близка.
Перед нами – «ничья» поляна,
а враги – у того леска.

В нём таятся фашистские дзоты,
жёстким снегом их занесло.
Воронёные пулемёты
в нашу сторону смотрят зло.

Магазины свинцом набиты,
часовой не смыкает глаз.
Страх тая, стерегут бандиты
степь, захваченную у нас.

За врагами я, парень русский,
наблюдаю, гневно дыша.
Палец твёрдо лежит на спуске
безотказного ППШа.
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Впереди – города пустые,
нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
от того леска – не моя...

Посмотрю на друзей-гвардейцев:
брови сдвинули, помрачнев,—
как и мне, им сжимает сердце
справедливый, священный гнев.

Поклялись мы, что встанем снова
На родимые рубежи!
И в минуты битвы суровой
нас, гвардейцев, не устрашит

ливень пуль, сносящий пилотки,
и оживший немецкий дзот...
Только бы прозвучал короткий
долгожданный приказ: «Вперёд!»

1942

Иосиф Моисеевич Ливертовский родился 20 мая 1918 
года в Херсонской губернии. В 1921 году вместе с родителя-
ми переехал в Омск. В 1935-м И. Ливертовский поступил в 
Ленинградский институт водного транспорта, но через год 
перешёл на факультет русского языка и литературы Омского 
педагогического института. Учёбу И. Ливертовский совмещал 
с работой в редакции омской газеты «Ленинские внучата».

Стихи И. Ливертовский начал писать в шестнадцать лет. В 
студенческие годы публиковал их в омской газете «Молодой 
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Сибиряк», в «Омском альманахе». Занимался переводами. 
Обращался к творчеству Г. Гейне, Н. Ленау, И. Бехера, А. 
Мицкевича, П. Грабовского.

В 1940 году, сразу после завершения учёбы, И. Ливертов-
ского призывают в армию. Служит он в Новосибирске. 10 
августа 1943 года младший сержант 137-го Гвардейского 
артиллерийского полка 70-й Гвардейской стрелковой диви-
зии 60-й армии Центрального фронта Иосиф Ливертовский 
погиб под Орлом.

Папиросы

Я сижу с извечной папиросой,
Над бумагой голову склоня,
А отец вздохнет, посмотрит косо –
Мой отец боится за меня.
Седенький и невысокий ростом,
Он ко мне любовью был таков,
Что убрал бы, спрятал папиросы
Магазинов всех и всех ларьков.
Тут же рядом, прямо во дворе,
Он бы сжег их на большом костре.
Но, меня обидеть не желая,
Он не прятал их, не убирал…
Ворвалась война, война большая.
Я на фронт, на запад, уезжал.
Мне отец пожал впервые руку.
Он не плакал в длинный миг разлуки.
Может быть, отцовскую тревогу
Заглушил свистками паровоз.
Этого не знаю. Он в дорогу
Подарил мне пачку папирос.

1942


