


Как пришла война к морю бурному, 
К полуострову, к порту Мурману – 
И еще грозней сиверок подул, 
И еще темней холодок рванул, 
Острый дождичек, словно ножичек, 
И еще белей туча снежная, 
Туча снежная, прирубежная. 
С незапамятных, стародавних пор 
Волны Севера полюбил помор. 

С. Кирсанов «Северный сказ» 

Писатели и поэты военного Заполярья 
стали не только летописцами, но и 

участниками Великой Отечественной 
войны. Каждый из них искал свою Правду 

о войне. И найти ее они могли только 
увидев своими глазами… 



Основой данной презентации послужили: 
вступительная статья Дмитрия Коржова  

«Россия… Русь… Ее покой для нас всего дороже»  
и тематический раздел  

«Прожить бы мне эти пол мига…» 
библиографического указателя  

«Защитникам Заполярья»,  
составленного сотрудниками Мурманской 
государственной областной универсальной 
научной библиотеки в 2009 году к 65-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Защитникам Заполярья: 
библиографический указатель к 
65-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье / 
Мурманская государственная 
областная научная библиотека; [ 
составитель Е.В. Суродеева; 
редколлегия:  С.А. Медникова, 
Е.Р. Михайлова,  Т.П. Леонтьева; 
вступительная статья Д.В. 
Коржова]. – Мурманск : Север, 
2099 г. – 60 с. 
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«Фронтовая поэзия – явление 
особенное, как и сам человек на 
войне. Откуда берутся силы, чтобы 
не просто выжить, но и побеждать? 
И не только врага, но и самого себя 
прежде всего? Как в этом кровавом 
апокалипсисе не погубить самое 
сокровенное – душу и совесть? – 
Тайна. И этой тайне сопричастно 
рождение стиха на войне» 

Д. Коржов «Фронтовая поэзия 
Кольского Заполярья» 

 
Была война… Фронтовая поэзия 

Кольского Заполярья: Сб. стихов / 
Составитель Д. Коржов.- Мурманск: 

Просветительский центр «Доброхот», 
Издательство «Добросмысл». 2004. – 

160 с.: ил. 
 
 
 
 
 
 

Дмитрий КОРЖОВ, 
член Союза 

писателей России, 
г. Мурманск 



 
 
 

«Первым поэтическим 
талантом, родившимся на 

Кольской земле, чистой 
родной звездочкой, мерцающей 

перед нами...» назвал 
Александра Подстаницкого  
Мурманский поэт Владимир 

Семенов. 
 
 
 
 
 

Александр Подстаницкий родился 15 
сентября 1921 года в поселке Умба на 
Терском берегу Мурманской области.  
Как и многие мальчики, Александр 
мечтал стать летчиком, и мечта его 
сбылась: в конце 1940 года по 
воинскому призыву Александр 
Подстаницкий попал в Омскую летную 
школу при Омском военном 
авиационном училище летчиков, где 
учился по специальности «стрелок-
радист».  
  

 

 

Омский лётно-
технический 
колледж.  
Источник фото 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/omskiy-letno-tehnicheskiy-kolledzh-grazhdanskoy-aviacii/photo/view/60246210


Учился Саша отлично, смело прыгал с 
парашютом и прекрасно овладел теорией 
воздушной стрельбы. В свободное от 
учебы время Александр целиком уходил в 
поэзию, писал на самые различные темы. 

Рассказать 

 

Рассказать тебе, как в небо синем 

За Отчизну-Родину на бой 

Уходил на скоростной машине 

Парень, не целованный тобой. 

Рассказать, как в утреннем тумане, 

В предрассветной дымке голубой 

«Миссершмитта» парень протаранил, 

Невредимым возвратясь домой. 

 
 
 

Подстаницкий, Александр 
Витальевич. 
Недопетая песня / А. В. 
Подстаницкий ; сост. К. В. 
Полтев. - 3-е изд. - Мурманск : 
Кн. изд-во, 1981. - 63 с. : ил. 

 
 
 



После вылета 

 

Знает каждый, как 

необходимо, 

Возвратясь с 

задания, опять 

Маленькую карточку 

любимой, 

Не стыдясь друзей, 

поцеловать. 

Позабыть хотя бы 

на минуту 

Песню боя, что ревел 

мотор, 

Боль в плечах от 

лямок парашюта, 

Пулемётов быстрый 

разговор. 

После окончания учебы его направили в 
42-й авиаполк 36-й авиационной дивизии 
дальнего действия в город Кировобад 
Закавказского военного округа стрелком-
радистом в дальнебомбардировочную 
авиацию. 

В мае 1942 года 
девять опытных 
экипажей 42-го 
бомбардировочного 
авиационного полка 
для охраны союзных 
конвоев 
перебрасывают на 
Кольский 
полуостров.  
Каждую ночь 
авиавылеты, а в 
перерывах между 
ними – стихи… 



16 июня 1942 года авиагруппа вернулась из 
северной командировки на основной 
аэродром Якушево. Через несколько дней, 28 
июня, сержант Александр Подстаницкий 
погиб в воздушном бою под Орлом. 
Горящий бомбардировщик ИЛ-4 упал в 
районе линии фронта – к юго-западу от 
деревни Росстани, близ станции Коротыш, 
недалеко от города Ливны Орловской 
области.  
Александру Подстаницкому было всего 20 
лет. 

 
 
 

В 2009 году вышла в свет книга, 
посвященная поэту, – «Александр 
Подстаницкий: стихи, 
воспоминания, боевая судьба». 
Составил ее мурманский поэт и 
краевед  
Владимир Сорокажердьев. 
 

 
 



Константин Иванович Баёв – один из 
первых мурманских поэтов. 
Родился 18 сентября 1916 года в селе 
Малошуйка Архангельской области в 
семье исконных рыбаков, там же окончил 
семь классов.  

 
 
 

Сохранились фронтовые 
корреспонденции Кости Баёва 

в армейской газете «Боевой 
путь», в которых он 

реалистично описывает 
опасную «работу» 

разведчиков: 
 
 
 
 

С началом Великой Отечественной 
войны ушел на фронт добровольцем. 
Воевал в 1070-м стрелковом полку 32-й 
армии Карельского фронта в районе 
посёлка Повенец, что стоит на северном 
берегу Онежского озера.  

 

 Как ситец, воздух разрывая, 
Летит снаряд, за ним другой… 

Так вот он, фронт. Передовая 

Идёт изломанной дугой.  

 



Он погиб от шальной пули на льду 
Онежского озера весной 1943 года. Книга 
стихов Константина Баева – «Храните 
память» (1993) – издана писателями 
Виталием Масловым и Владимиром 
Смирновым по инициативе Мурманского 
отделения Всероссийского фонда 
культуры. 

В 2015 году творческой 
общественностью села 
Териберка книга 
стихотворений Константина 
Баева была дополнена и 
переиздана. Вышла в свет она 
под названием «Письмо к 
землякам». 

Баев К.И. Письмо к землякам [электронный ресурс] : [стихи] / К.И. 
Баев. - Оцифрованное издание. - Электрон. дан. (1 файл : 19378 Кб). - 
Мурманск : Мурманская областная детско-юношеская библиотека, 
2017. 
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В своей книге  «Здесь ясен 
горизонт» (о Севере, о 
писателях, о книгах), 

рассказывающей о  людях, 
оставивших след в литературе 

и истории Кольского края,  
мурманский писатель 

Владимир Сорокажердьев  
посвятил Константину Баёву 

главу под названием «Сын 
Териберки».  

Сорокажердьев, Владимир 
Васильевич. 
Здесь ясен горизонт... : о 
Севере, о писателях, о 
книгах / В. В. 
Сорокажердьев. - Мурманск 
: [б. и.], 2007. - 323 с. 

 

В  1993 году в Мурманске была 

учреждена литературная премия 

имени Константина Баева и 

Александра Подстаницкого для 

поощрения молодых литераторов 

Мурманской области.  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SorokazherdjevVV/SorokazherdqevVV_Zdesq_yasen_gorizont-2007/index.html


До войны стихи и статьи Константина 
Бельхина печатались в газетах и в 
сборниках в Казани, где он родился в 1912 
году и учился в университете, в Пскове, 
где Константин Яковлевич служил в 
Красной Армии, в Мурманске, когда он 
являлся корреспондентом «Полярной 
правды», во фронтовых газетах, где он 
был военкором. Поэт прожил сложную, 
но яркую жизнь. 

 
 
 

В 1965 году в Мурманске 
вышел небольшой сборник 
произведений Константина 
Бельхина  
«Стихи из солдатских 
блокнотов»  

 
 
 
 

Бельхин, Константин 
Яковлевич. 
Стихи из солдатских блок
нотов / К. Я. Бельхин. - 
Мурманск : Кн. изд-во, 
1965. - 93 с. 



В самом начале войны 
Константин Бельхин стал 
военным корреспондентом, 
участвовал в боях в Заполярье, 
в Сталинградской битве, на 
Курской дуге, имел награды. 15 
августа 1943 года он, военкор 
«Красной звезды», погиб во 
время бомбёжки и захоронен в 
центре слободы Михайловка 
Курской области. 

По тропам лесным, по глыбам 

скалистым... 

По тропам лесным, по глыбам скалистым 

Идем по фронту во все концы 

Мы, военные журналисты, обыкновенные 

бойцы. 

Привычен огонь и мороз привычен, 

В грохоте - пишем, спим - в снегу. 

А если атака - штык привинчен, 

Граната выхвачена на бегу. 

Рвемся, бурю чувств побеждая, 

К ясному слову вновь и вновь. 

Жгучую ненависть словом рождаем, 

Словом рождаем большую любовь. 

Когда из пепла, руин, пожарищ 

Опять города взметнутся ввысь, 

Не раз услышим: "А помнишь, товарищ, 

На Севере вместе с тобою дрались?" 

И мы поймем, ощутим вдвойне 

В голосе времени, в голосе дружбы, 

Что нам в Отечественной войне 

Острейшее было дано оружие. 

С супругой. Мурманск, в конце 30-х 
годов. Фото из семейного архива 

БЕЛЬХИНЫХ. 
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Раиса Львовна Троянкер – журналист и 
поэт. Она родилась в 1909 году в городке 
Умань близ Киева, училась в 
Харьковском университете. К 1930 году в 
ее творческом багаже было уже три 
книжки стихов на украинском языке. 

В годы войны работала в редакции газеты 
«Полярная правда», писала очерки, 
фельетоны и, конечно же, стихи. 
Корреспонденция Троянкер была 
настоящим оружием, которое по-своему 
разило врага. Каждая ее статья была 
близка и понятна, ведь она была о том, 
чем жил военный Мурманск. 

 

 Самому родному 
 

Я не знаю, как это было: 

Светлый госпиталь, лампы, 

ночь… 

Врач сказал: «Иссякают силы, 

Только кровь ему может 

помочь…» 

И её принесли - дорогую, 

Всемогущую, как любовь, 

Утром взятую, нолевую, 

Для тебя мною данную кровь.  

После 
разрыва с 
мужем  в 
1935 году 
переехала с 
дочерью в 
Мурманск. 



В тяжелейший 1942 год типография 
«Полярной правды» издала 
небольшую книжечку военных стихов 
Раисы Троянкер «Суровая лирика», и 
эта поэзия помогла людям выстоять и 
победить. 

К концу войны Раиса Львовна сильно 
заболела. Попала в госпиталь. Прямо там 
ей вручили медаль «За оборону 
Советского Заполярья». В 1945 году 29 
декабря после тяжелой и 
продолжительной болезни Троянкер 
скончалась. 



Сорокажердьев, Владимир 
Васильевич. 
Здесь ясен горизонт... : о 
Севере, о писателях, о 
книгах / В. В. 
Сорокажердьев. - Мурманск 
: [б. и.], 2007. - 323 с. 

 

оварвароава 

В своей книге  «Здесь ясен 
горизонт» (о Севере, о 
писателях, о книгах), 

рассказывающей о  людях, 
оставивших след в литературе 

и истории Кольского края,  
мурманский писатель 

Владимир Сорокажердьев  
посвятил Раисе Троянкер главу 
под названием «Мурманское 

десятилетие».  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SorokazherdjevVV/SorokazherdqevVV_Zdesq_yasen_gorizont-2007/index.html


Константин Алексеевич родился в 1910 
году в Петербурге, в трудовой семье. 
Жизнь бросала то под Новгород, то на 
Вологодчину - в Череповец. Там учился, 
был активным комсомольцем.  
В 1934-м по направлению Ленинградского 
радиокомитета он приехал в Мурманск - с 
этого начался новый, главный этап его 
жизни. 

В 39-м пришел в новую, 
только что созданную газету 
«Комсомолец Заполярья», а с 
началом войны занял свой 
пост военного 
корреспондента в 
«Полярной правде». 

 
 
Коллеги вспоминают: был он мастер на все 
руки - писал оперативные корреспонденции, 
очерки, зарисовки, фронтовые новеллы, 
басни, сатирические стихи для подборки 
«Беглым огнем», «Стихом и гранатой». 
«Полярку» по праву называли фронтовой 
газетой - большая часть ее тиража шла в 
действующую армию.  

Светлана ПОПОВА 
Опубликовано: Мурманский вестник от 

27.04.2010 

 
 



 

 * * * 

…И что бы там ни говорили 

люди, 

Нет, нелегко, поверьте, умирать, 

Коль завтра 

быстро все тебя забудут, 

Как сорванный листок 

календаря. 

Нетрудно мне 

в такую смерть поверить. 

И все ж, когда споют заупокой, 

Хотел бы я к вам 

постучаться в двери 

Хотя б одной 

не умершей строкой. 
 

 

Тюляпин с начала войны 
до самой своей смерти в 
1985 году жил постоянно в 
Мурманске. Свои стихи, 
нередко, печатал под 
псевдонимом - Веснин. 

Как упоминает в своей 
статье «Земляков надо 
помнить» мурманский 
краевед Алексей 
Киселев: «При жизни ему 
так и не удалось издать 
ни одного поэтического 
сборника, хотя уже в 20-
летнем возрасте он издал 
свою первую повесть и 
был соредактором 
литературного издания. 



 

В областном краеведческом 

музее хранятся листовки 

военной поры  с поэтическими 

строками  Константина 

Тюляпина 

Сорокажердьев, Владимир 
Васильевич. 
Здесь ясен горизонт... : о 
Севере, о писателях, о 
книгах / В. В. 
Сорокажердьев. - Мурманск 
: [б. и.], 2007. - 323 с. 

В своей книге  «Здесь ясен 
горизонт» (о Севере, о 
писателях, о книгах), 

рассказывающей о  людях, 
оставивших след в литературе 

и истории Кольского края,  
мурманский писатель 

Владимир Сорокажердьев  
посвятил Константину 

Тюляпину главу под названием 
«Люблю, что недосказано».  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SorokazherdjevVV/SorokazherdqevVV_Zdesq_yasen_gorizont-2007/index.html
https://www.prlib.ru/item/320863


В 2004-м мурманское издательство 
«Добросмысл» выпустило 

северную поэтическую антологию 
«Была война...», представив там 

многих поэтов-воинов 
Карельского фронта и Северного 

флота. Составителем издания стал 
журналист «Мурманского 

вестника», поэт, член Союза 
писателей России Дмитрий 
Коржов. Всего в сборнике 
представлено восемьдесят 

произведений более тридцати 
авторов-фронтовиков. Там наряду 

с известными литераторами 
прозвучали голоса поэтов-

мурманчан участников Великой 
Отечественной войны, - 

Александра Подстаницкого, 
Константина Бельхина, 

Константина Баёва, Раисы 
Троянкер, Константина Тюляпина. 

 

Была война… Фронтовая поэзия 
Кольского Заполярья: Сб. стихов / 

Составитель Д. Коржов.- Мурманск: 
Просветительский центр «Доброхот», 
Издательство «Добросмысл». 2004. – 

160 с.: ил. 
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