Великая Отечественная война:
к 75-летию Победы:
Георгий Кузьмич Суворов – поэт-фронтовик
Георгий Суворов (1919–1944) может по праву считаться хакасским, красноярским, омским и даже
ленинградским поэтом. За свою короткую, но яркую жизнь, он сменил несколько городов,
сыгравших роль не только в его судьбе, но и в творчестве.
Г. К. Суворов родился 19 апреля 1919 года в Красноярском крае. Закончив
семилетку, он поступил в педучилище города Абакана. Здесь начинают понастоящему раскрываться таланты юноши. Он с увлечением пишет стихи,
издает стенную газету, играет в самодеятельных спектаклях, поёт в хоре,
изучает немецкий язык и переводит стихи с немецкого на русский.
В 1939 году Суворов поступил в Красноярский педагогический институт,
однако, поучиться не довелось: в том же году его призвали на срочную
военную службу в город Омск.
А потом началась война. В сентябре 1941 года его отправляют на фронт.
Сначала он сражался в Панфиловской дивизии. В бою под Ельней был
ранен, но с начала 1942 года снова в строю. На сей раз Г. Суворов попал
на Орловский фронт. Затем курсы младших лейтенантов в Туле, где
он получил офицерское звание. Проездом побывал в Ясной Поляне. Успел пройти по аллеям, где
ступала нога Льва Толстого. Посетил Москву и познакомился с поэтом, журналистом Алексеем
Сурковым и, благодаря организованной литературным объединением радиопередаче, на всю
страну зазвенел голос поэта-сибиряка.
В середине июля 1942 молодой офицер Суворов на
Ленинградском фронте. Во время случайных отпусков он долго
ходил по ленинградским улицам мимо разбитых домов
и вделанных в стены амбразур. Влюбившись в город, воевал за
него самозабвенно. На редких привалах, в блиндажах
и землянках, в перерывах между боями, писал. Вернее, делал
Нет, никогда ты не был, город
записи в стихах – о своих чувствах, о своих боевых друзьях,
мой,
о пережитом и виденном. Его стихи
Таким отзывчиво живым.
поднимали дух боевых товарищей, звали
Согрета полночь над седой
вперёд, к победе.
Невой
Знакомый Георгия Суворова, поэт
Дыханием твоим
и одногодок Сергей Наровчатов так вспоминает о нём: «Ни одна
из сохранённых фотографий не может передать даже толики
суворовского облика, а уж про обаяние и говорить нечего. Прежде всего,
он был просто хорош собой. Высокого роста, стройный, широкоплечий –
офицерское обмундирование сидело на нём как влитое, со смелым
взглядом серых глаз из-под правильно очерченных бровей, смуглым
румянцем щёк, красивым ртом и красивыми зубами и наконец,
с отличными гвардейскими усами. Лицо его выражало доверчивость
и вызов одновременно».
В январе 1943 года была прорвана блокада. Перешла в наступление дивизия, в которой служил
Суворов. Это было огромной радостью и для бойцов и командиров
ленинградского фронта, и для жителей многострадального города. А у молодого
сибирского поэта был особый повод для радости: сбывались самые смелые
мечты. В Ленинграде готовится к выпуску первый сборник Г. Суворова. Автор
озаглавил книгу просто, точно, емко – «Слово солдата». В нее вошло всего
тридцать два стихотворения. Она вышла в конце 1944 года. Автор не видел
своей книги напечатанной – его уже не было в живых. Его стихи –
документальное свидетельство войны. Это его первая и последняя книга.
Больше он ничего не напишет...

13 февраля 1944года Г. Суворов был смертельно ранен при переправе через реку Нарва.
Артиллерийский снаряд взорвался посреди боевых порядков взвода, который вёл на левый берег
24-х летний гвардии лейтенант, командир бронебойщиков,
сибиряк, поэт-фронтовик. Он был искромсан осколками весь
и 14 февраля скончался в госпитале от ран. Боевые друзья нашли
в его походной сумке несколько потрепанных блокнотов,
исписанных стихами. Похоронен был неподалеку от места гибели.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
При
строительстве
Нарвского
водохранилища
останки
Г. Суворова перенесены в братское захоронение в городе Сланцы
Ленинградской области.
1944 год. Нарвская наступательная
На обелиске над братской могилой солдат, погибших при
операция / Фото : Всеволод Тарасевич
форсировании Невы, высечены строки: «Свой добрый век мы
прожили, как люди, и для людей…». Не осталась гибель поэта незамеченной, не померкла память
о нем. Его помнят и на берегах Енисея, и на берегах Невы.

Он прошел свой жизненный путь, стремясь вперед смело,
отчаянно, праведно.
Г. К. Суворов посмертно принят в члены Союза писателей СССР.
В 1968 году за книгу стихов «Слово солдата» награждён мемориальной медалью конкурса
Н. Островского.
Подвиг Георгия Суворова – это часть подвига всех
людей, одержавших над врагом такую трудную, но
Георгий Суворов
необходимую победу. Кто-то читал стихи
Еще утрами черный дым клубится
Суворова, кто-то нет. Но, нет ни одного человека,
Над развороченным твоим жильем.
кто прочел бы их, и они не тронули бы его сердце.
И падает обугленная птица,
Настолько они живы и искренни.
Настигнутая бешеным огнем.
Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Еще 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 все-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.

серьёзный разговор о фронтовой лирике.

Стихотворение Г. Суворова «Ещё утрами чёрный
дым клубится…» вошло в золотой фонд
отечественной словесности. Без него не обходится
ни одна антология, ни один сборник произведений
о Великой Отечественной войне, ни один

Представляем вашему вниманию сборники военной поэзии из фондов Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина:
Георгий Суворов

Венок славы. Антология художественных произведений о
Великой Отечественной войне : в 12 томах. Том 3 : Подвиг
Мы тоскуем и скорбим,
Ленинграда. – Москва : Современник, 1983. – 606 с.
Слезы льем от боли…

Лирика военных лет: стихи советских поэтов (1941–1945)
Черный ворон, черный дым,
Выжженное поле.
/ предисловие, составление и примечание В. А. Зайцева и
А за гарью, словно снег,
В. И. Фатющенко. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. –
Ландыши без края…
320 с.
Рухнул наземь человек –

Ради жизни на земле : стихотворения о Великой
Приняла родная.
Отечественной войне. – Москва : Современник, 1975. – 392 с.
Беспокойная мечта –
Не сдержать живую…

Свет Победы : стихи / составитель В. К. Карпенко. –
Землю милую уста
Москва : Воениздат, 1985. – 486 с.
Мертвые целуют.

Строки, добытые в боях: поэзия военного поколения
И уходит тишина…
/ составитель и вступительная статья Л. Лазарева. – Москва :
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Дет. литература, 1973. – 302 с.
Плещет над солдатом.

Час мужества 1941–1945 : избранные произведения о
Великой Отечественной войне. – Москва : Школа-Пресс, 1995 –
704 с.

Час мужества 1941–1945 : избранные произведения о Великой Отечественной войне. –
Москва : Школа-Пресс, 1995. – 704 с.

«Я землю эту люблю...» : из поэтической антологии Советской России / составитель
А. В. Ведрашко. – Москва : Просвещение, 1991. – 271 с. – (Школьная библиотека).
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