
«У великих побед срока давности нет» 
Виртуальная выставка о  

вичугских поэтах-фронтовиках 



С Ивановским краем связана целая плеяда поэтов фронтового поколения. 
Самые известные из них: Алексей Лебедев (1912–1941), Николай Майоров 
(1919–1942), Владимир Жуков (1920–1997), Михаил Дудин (1916–1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Их боевые собратья - поэты Иван Петрухин,  Игорь Мартьянов, Николай 
Грачёв, Иван Ганабин, Владимир Догадаев. 
 
В одном ряду с ними - вичугские поэты-фронтовики: 
НИКОЛАЙ ГРИШИН и братья ВЛАДИМИР и ЛЕОНИД КУДРИНЫ.  
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Николай Николаевич Гришин 
(1913 – 1978) 



ГРИШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 
Родился 18 февраля (3 марта) 1913 года  
в деревне Рудино Московской области  
в крестьянской многодетной семье, где было 
восемь детей. Родители умерли рано, когда 
Николаю - самому младшему из ребят - 
исполнилось пять лет. Старшие братья воевали 
на фронтах Гражданской войны, средних взяли 
на воспитание родственники, а Николая 
определили в детский дом. 
 
После окончания семилетки были годы 
скитаний в поисках работы и жилья. Часто 
пристанищем служили подвальные 
помещения. Подростку работу найти было 
нелегко. Он исколесил всю центральную часть 
России, работал курьером в Москве, 
посыльным в Рязани, истопником в 
Ленинграде.  



В 15 лет написал первые стихи.  
В 1929 году они были опубликованы в «Известиях» и «Бедноте». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николай понимал, что необходимо продолжить образование.  
В 1932 году, окончив среднюю школу, он поступил учиться в 
Ленинградский индустриально-педагогический техникум. 
Но, проучившись два курса, вынужден был идти работать, так как 
стипендия была мизерная, а помощи ждать было не от кого. 



В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 
боях с белофиннами, был ранен.  
 
С 1941 по 1942 годы воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны.  
Из-за значительной потери зрения был комиссован и переведен на 
строительство Северной железной дороги. Сначала был десятником, 
а затем прорабом земляных работ.  
  



*** 
Больница. Помню, как сейчас:  
Снята повязка с глаз. И, бравый,  
Я вдруг обмяк: мой левый глаз  
Слепой, когда зажмурен правый. 
  
Я слышу голос: - Ничего!  
Кому ж, родимый, глаз не дорог?  
Но хватит вам и одного  
До смерти. Вам — уже за сорок! 



О, мой здоровый правый глаз… 
Я беспокоюсь, что ни делай,  
Чтоб ты, как левый, не угас,  
Покрывшись пеленою белой. 
  
Сплошная тьма - какая жуть! - 
Как будто дегтем день обмазан.  
Пока, мой глаз, ты зришь хоть чуть,  
Тебе премного я обязан. 
 
Ведь есть глаза — как полотно,  
Где нет ни искорки игривой.  
О вы, ослепшие давно,  
Какой пред вами я счастливый. 
  
Мой жадный глаз всю Русь обнял!  
И глубоко его презренье  
К тем, кто на мир смотреть устал,  
Имея сто процентов зренья. 
 
 



Николай Николаевич с 1951 года и до 
конца дней своих, до 1978 года, жил со 
своей семьей в Вичуге, которая стала 
поэту родной и близкой.  
 
Имея инвалидность по зрению, Николай 
Николаевич трудился рабочим в 
строительных отделах на фабриках  
им. Ногина и «Красный Профинтерн».  
 
Здесь он с 1956 г начал печатать свои 
стихи в газетах «Вичугский рабочий», 
«Рабочий край», «Ленинец», затем в 
московских газетах «Труд», «Гудок», 
«Известия», в журналах - «Молодой 
колхозник», «Спортивная жизнь 
России», «Звезда». 



Первая книга Николая Гришина 
«Стихи» была выпущена в Иванове в 
1961 году.  
 
Затем появились сборники: «Самое 
заветное» (Иваново, 1963), «Тёплый 
ветер» (М, 1966), «Свежо-молодо» 
(Ярославль, 1966) «Добрица» 
(Ярославль, 1972), «Лазурь» 
(Ярославль, 1976).  
 
В 1962 г. Николай Николаевич 
Гришин стал членом Союза 
писателей СССР. 



В творчестве Николая Гришина  много 
стихов о любви к родному краю, а вот 
стихов о войне немного. Вероятно, ему 
было тяжело вспоминать военное 
лихолетье. 
 
Зато в его стихах - радостное ощущение 
наступившего мира, счастье созидания 
нового, доброе отношение к землякам. 



ЗЕМЛЯНКА 
 

Давно мы здесь были, махрою дымили. 
Вдоль стенки неровной  
Спускаемся молча. Представьте: не сгнили 
Сосновые бревна.  
 
Темно. Потолок из сплошного наката, 
Солома с листвою.  
Все так, как когда-то. И вроде б - раскаты 
Далекого боя.  
 



Не верится, нет, что пустая землянка: 
Обросшие лица  
Устали, уснули. И бочка-времянка 
Лениво дымится.  
 
К ней кто-то поближе присел, согревая 
Застывшие ноги,  
Лишь слово успев написать — «Дорогая!» — 
Одно, до тревоги.  



А кто-то во сне называет кого-то, 
И вялой рукою  
Вдруг вскинет. И вскрикнет:  - Стрелковая рота, 
Ребята, за мною! – 
 
Землянка сырая, как днище колодца, 
А в письмах к любимой - 
Тепло в ней от верной (как в песне поется) 
Любви негасимой.  



И, вспомнив друзей, что ушли спозаранку, 
Мы жадно глазеем  
На ту, уцелевшую чудом, землянку,  
Что стала музеем. 



Владимир Яковлевич Кудрин 
(1908-1944) 



КУДРИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
  
Родился 2 (15) июля 1908 г. в с. Тезино (с 1925 г. в составе г. Вичуги).  
Когда будущему поэту исполнилось три года, его семья переехала в 
Иваново-Вознесенск. Здесь Владимир Кудрин закончил семь 
классов в 26-й школе.  
 
Позже юноша работал на заводе. В это время он много писал. Его 
стихи печатались на страницах газет «Рабочий край», «Ленинец», 
литературных альманахов. 
 
В 1937 году начинающий поэт поступил на вечернее отделение 
литературного факультета Ивановского государственного 
педагогического института. Его сокурсником и другом был Михаил 
Дудин. Перед войной они выпустили в Ивановском издательстве 
совместный сборник стихов для детей «Веселый двор». 
 
Учеба в институте была закончена в 1941 г. накануне войны.  
 



По состоянию здоровья Владимир Кудрин был освобожден от 
службы в армии, но он неоднократно обращался в военкомат с 
просьбой отправить его на фронт. Его многочисленные заявления 
были удовлетворены лишь в 1942 году. 
 
Лейтенант Владимир Кудрин стал корреспондентом дивизионной 
(221 стрелковая дивизия) газеты "Советский боец". Каждый номер 
газеты  не обходился  без его стихов, то призывных, то сатирических 
(псевдоним Фома Притиркин). 





В декабре 1943 г. года Владимир Кудрин был награжден 
орденом Красной звезды. 
Посмертно награждён орденом Великой Отечественной войны II 
степени. 



После войны друзья собрали стихи Владимира Яковлевича Кудрина  
в сборник, который был выпущен в 1946 г. под непритязательным 
названием «Стихи».  

 
ТЕБЕ 
  
Бесследно я из жизни не уйду: 
Я в чутком сердце отзвуки найду; 
И песни те, что я сложил в бою, 
Споют не раз в моём родном краю. 
  
И если я сгорю в огне атак, 
Ты утешай себя родная так: 
«Он отдал жизнь за милые края, 
А мне остались песни соловья». 
 



Лейтенант Владимир Кудрин погиб смертью храбрых.   
Похоронен в братской могиле у с. Ялтушково Барского района 
Винницкой области. 









Из статьи «Поэт-воин» Леонида Кудрина (брата В.Кудрина) 
 
 
«Двое братьев поэта и многие друзья с первых дней войны встали в 
ряды защитников Родины. Владимир тоже рвался на фронт, 
несколько раз подавал заявления в райвоенкомат, настаивая на 
том, чтобы его немедленно направили в действующую армию. 
- Придёт время — поедете,— ответили в военкомате, - А пока 
работайте. Сейчас и в тылу люди нужны. 
И Владимир работал не покладая рук. Он написал много стихов на 
военные темы, а в 1942 году задумал создать пьесу в стихах о юной 
партизанке Зое Космодемьянской. 
 
…В сентябре 1942 года сбывается мечта Кудрина: в составе 
редакции он едет на Сталинградский фронт. Там в дни грозных, 
несмолкающих битв отчетливо звучал голос поэта. 



В ряде фронтовых газет появлялись его стихи — призывные, полные 
любви к героическим защитникам Сталинграда и гневные, бичующие 
- направленные против врага. Тогда, вдохновляя бойцов на защиту 
родной земли, он страстно призывал их к стойкости: 
 
Города и станицы в огне,  
В наши села врывается враг.  
Как расскажешь об этом жене, 
Если ты отступил хоть на шаг?  
 
Дома сын твой иль маленький брат  
Выйдут встретить тебя за овраг...  
Как ты выдержишь взгляды ребят,  
Если ты отступил хоть на шаг?  
 
Ну, а нет ни жены, ни детей.  
Значит, где-то любимый очаг...  
Как ответишь невесте своей,  
Если ты отступил хоть на шаг?  



Ты вернёшься в родные края,  
Но позора не смоешь никак...  
И согнет тебя совесть твоя,  
Если ты отступил хоть на шаг.  
 
Немец топчет сады и поля, 
В злобе чёрной беснуется гад.  
Пахнет кровью родная земля...  
Друг мой! Брат мой! Ни шагу назад!  
 
В этот час на тебя и меня  
Наши семьи с надеждой глядят.  
Нам ли в битвах страшиться огня! —  
Друг мой! Брат мой! Ни шагу назад! 
 
Твердо стой за отчизну свою,  
Отомсти же за дом свой и сад!  
Если надо, умрём мы в бою...  
Друг мой! Брат мой! Ни шагу назад! 



… Весна 1944 года наступила внезапно. Войска 1-го Украинского 
фронта, в составе которых был Кудрин, освободив древний Киев, 
быстро продвигались на запад, очищая от врага правобережную 
Украину. Было ясно - фашистский зверь смертельно ранен. Советский 
народ с радостью следил за успешным продвижением своих 
героических сынов, и Владимир Кудрин в этом наступательном порыве 
видел воскрешение милой сердцу Отчизны: 
 
Бурые пятна в снегу, быстро тающем.  
Звезды проталин. Потоки весенние...  
В этом стремлении, всё нарастающем,  
Родина, вижу твое воскрешение! 
 
Он видел, что с каждым днём, с каждым шагом на запад приближается 
радостный день долгожданной победы и возвращения к семье, к 
мирному труду, к творчеству на благо расцветающей Родины.  



Сильным чувством проникнуты его стихи, посвященные жене: 
 
В эту тёмную ночь  
Я на запад иду у границы.  
И чем дальше пройду,  
Тем всё ближе и ближе к тебе... 
  
Ты, наверно, не спишь,  
И слезинка дрожит на ресницах:  
Всё тревожишься ты  
О солдатской тяжелой судьбе.  
 
Не грусти и не плачь!  
Я дорогу найду с автоматом.  
А немножко спустя,  
Поднимусь на родное крыльцо...  
 
Ты увидишь тогда  
Опаленного в битвах солдата,  
И потоками слёз  
Обольётся от счастья лицо. 



Но этому не суждено было сбыться... 
24 марта 1944 года в селе Мигалевцы, Винницкой области, отбивая 
яростные контратаки противника, корреспондент дивизионной газеты, 
лейтенант Владимир Кудрин пал смертью героя. Он отстреливался до тех 
пор, пока вражеская пуля не сразила его и не перестало биться сердце 
офицера и коммуниста». 
 
Кудрин Л.Я. «Поэт-воин»// Писатели текстильного края.- Ивановское 
книж.изд-во, 1953. – с. 166-175. 



На войне погибли трое из четверых братьев Кудриных.  
В живых остался лишь Леонид. 



Леонид Яковлевич Кудрин 
(1911-2007) 



КУДРИН ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 
 
Родился 15 апреля (28 апреля) 1911 г.  
в с.Тезино Вичугского района (с 1925 г.  
в составе г. Вичуги).  
 
После окончания школы учился в 
Ивановском землеустроительном 
техникуме, затем - на вечернем 
отделении Ивановского педагогического 
института.  
 
В июне 1941 года он с отличием окончил 
литературный факультет ИвПИ.  
Но… вместо работы школьным учителем  - 
Владимирское пехотное училище.  



Уже в декабре 1941 года сержант Кудрин в составе стрелковой 
бригады воевал под Москвой на самом жарком смоленском 
направлении. Затем была служба в различных штабах армии и 
батальонах Западного и Южного фронтов. 
 
На Украине он был тяжело контужен.  
 
День Победы встретил под Прагой, но затем в составе 110-й 
стрелковой гвардейской дивизии он был переброшен на Восток на 
борьбу с японскими захватчиками. Гвардии старшему лейтенанту 
Кудрину пришлось прошагать пустынями и степями Монголии и 
Китая, форсировать горные вершины Большого Хингана и войти в 
пределы Манчжурии.  
 
Домой к семье он возвратился лишь в конце декабря 1945 года. 



Боевой путь Леонида Кудрина 



                                         В КОНЦЕ ПУТИ 
 
Взметая снег и рассекая тьму, 
Пространство с каждым часом сокращая, 
Стремится поезд к счастью моему, 
К родным местам, где быть уже не чаял. 
Почти пять лет похитила война. 
Я обошёл с боями полпланеты. 
Хлебнул на фронте лиха я до дна 
И вот награду получил за это. 
Сны легкой стайкой отлетели прочь, 
И память прошлое разворошила. 
В бессоннице я вспомнил всё, что было… 
Хоть бы скорей кончалась эта ночь! 
Я снова свой перешагну порог, 
Чтоб встретиться с семьёй - родной и милой. 
Для любящего сердца нет дорог, 
Которых бы оно не проходило! 
                                                     22 декабря 1945 г. 
                                         Поезд Москва – Иванов           
 



Леонид Яковлевич Кудрин был награжден медалями: 
«За боевые заслуги»,  «За оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», а также орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
  



Всю войну Леониду Кудрину приходилось не только участвовать в боевых 
действиях, составлять карты, схемы, но и писать статьи для «Боевых 
листков». И все эти годы он продолжал сочинять стихи, многие из которых 
печатались во фронтовых газетах и составили своеобразный поэтический 
дневник военных лет. 
 
После войны почти тридцать лет Леонид Яковлевич работал 
литературным сотрудником в редакциях областных газет. За это время 
вышли в свет восемь сборников его стихов, в том числе для детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1958 года Леонид Яковлевич Кудрин – член Союза журналистов СССР. 
 



В 2005 году в Иванове вышел поэтический сборник «Музы не 
молчали» , в который вошло около 50 стихотворений Леонида 
Кудрина, написанных с 1942 по 1945 гг.  
 
Это стихи о силе великого чувства любви, которая хранила, 
спасала, помогала выжить в суровых испытаниях,  
о безграничной вере в грядущий светлый день Победы.  
 
Леонид Яковлевич Кудрин прожил долгую жизнь – 96 лет. 
На вопрос, как ему удалось дожить до такого возраста, 
отвечал: «Для меня главное в жизни - это творчество.  
Я чувствую любовь и заботу своих детей. Это дает мне силы 
жить».  



МОИМ БРАТЬЯМ 
 
Нас четверо братьев было. 
Троих унесла война… 
И только меня пощадила –  
В огне не сожгла она. 
 
Я шёл леденящим полем, 
В песках задыхался я… 
Уж видно такая доля -  
Меня дождалась семья. 
 
Из нас четверых возможных,  
Лишь я дожил до седин. 
Но после тех лет тревожных 
Остался совсем один… 
 
И прошлое вспоминая 
Спокойно жить не могу… 
Мне кажется, что всегда я 
У братьев своих в долгу. 
                         
                                   1989 



Стихи Владимира и Леонида Кудрина  вы найдёте в книгах: 
 
Антология поэзии. - Иваново: Талка, 2006.  
Поэты-фронтовики: Стихи. - Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1969.  
 



Материал подготовлен   
библиотекой-филиалом № 2  

МБУК ЦБС г.Вичуга 
в рамках конкурса «Самый читающий регион». 

 
2020 г. 


