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МОИСЕЙ РЫБАКОВ, 1919-1943 гг., Иркутск

Родился в Иркутске . Детские годы прошли в Бодайбо на севере Иркут-
ской области . В 1936 году с отличием окончил школу № 11 г . Иркутска . В 1941 
году с отличием окончил физико-математический факультет Иркутского госу-
дарственного университета . Участник Великой Отечественной войны . Кава-
лер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды . В 1941 году 
ушел добровольцем на фронт . Занимал должности от старшего адъютанта до 
заместителя начальника штаба инженерной бригады . 17 июля 1943 года погиб 
при подготовке переправы частей Советской Армии через реку Миус около 
села Русское Ростовской области . Похоронен в братской могиле . Начал печа-
таться в 1939 году . Стихи публиковались в коллективных сборниках, альманахах 
«Новая Сибирь» и «Сибирские огни» . В 1971 году в Восточно-Сибирском книж-
ном издательстве г . Иркутска вышла его первая книга – сборник стихов «Грань» .

НАЧАЛСЯ БОЙ

Разрывы грузно взвизгнули с обидой.
За танком танк в степи гремит, пыля.
Начался бой… Храни нас и не выдай,
Родная, опаленная земля.
Своею грудью мы тебя прикроем,
Так влей в нас силы – ты нам жизнь и мать.
Сегодня многим суждено героям
В бою себя бессмертьем увенчать.
Огонь по танкам – паукам крестовым!
Шуршат снаряды, пули зло поют.
Начался бой! Родная, мы готовы
Добыть победу в яростном бою.

В ГОСПИТАЛЕ

Острый ветер морской озорует в палатках,
Шторы синие рвет. Тишина. Белизна.
И «ходячие» бродят по саду в халатах,
И халаты сидят на окопных ребятах
Мирно, словно не ходит за степью война.
А в обжитых за лето окопах и дзотах
В сорока километрах над Волгой-рекой
Ждут друзья боевые, родная пехота,
Чтоб скорей возвращались «ходячие» в строй.

Когда-нибудь, я верю, это будет –
В спокойный час у тихого огня
Познавшие иное счастье люди
Из уст твоих услышат про меня.
Охваченная радостным и новым
Свободная счастливая семья
Услышит и помянет добрым словом
Меня за то, как жил и умер я.
А как живу я, знаешь ты неплохо:
Из боя в бой – солдатское житьё.
Но до последнего готов я вздоха
Сражаться за грядущее твоё…
С годами, может, сыну или внуку
Ты, бабушка седая или мать,
Расскажешь про нелёгкую науку
Сражаться, ненавидеть, побеждать.

ИЗ ПИСЬМА

Когда я вижу, как убитый
Сосед мой падает в бою,
Я помню не его обиды,
Я помню про его семью.

Мне представляется невольно
Его обманчивый уют.
…Он мертв уже. Ему не больно,
А их ещё письмом убьют!

ИОСИФ УТКИН, 1903-1944 гг., Иркутск

Родился на станции Хинган, ныне на территории автономного района Вну-
тренняя Монголия в Китае, на КВЖД, которую строили его родители . Детство про-
шло в Иркутске . Поэт, журналист, репортер . Участник Гражданской и Великой Оте-
чественной войн . С началом Отечественной войны Уткин ушёл на фронт, воевал 
под Брянском . В сентябре 1941 года ранен в бою под Ельней и отправлен на лече-
ние в Ташкент, где создает книги фронтовой лирики — «Фронтовые стихи» и «Стихи 
о героях», а также альбом оборонных песен . Летом 1942 года в качестве спецкора 
участвует в боях на Брянском фронте . Писал песни-марши . Погиб 13 ноября 1944 
г . в авиационной катастрофе во время возвращения с фронта . Самолёт упал неда-
леко от Москвы, в руках поэта в момент гибели был томик стихов М .Ю . Лермонтова . 
Похоронен на Новодевичьем кладбище .



ЗАТИШЬЕ

От души младую
В объятьях нёс…

 М.Ю. Лермонтов

Над землянкой в синей бездне
И покой, и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.

Голосок на левом фланге;
То ли девушка поёт,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полёт.

Вслед за песней выстрел треснет –
Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.

Голосок на левом фланге
Оборвётся, смолкнет вдруг…
Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук…

ТЫ ПИШЕШЬ ПИСЬМО МНЕ

На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие звёзды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!

…Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят, 
Как дома – и в дыме войны!

Печатается по книге «Каменный цветок . Антология стихов о войне», 
Иркутск, 2017, ред . В .П . Скиф

Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной…

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придёт:
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет.

И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтём…
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