


ВЫПУСК 8 (157) АПРЕЛЬ, 2019 

 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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100 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика Георгия 

Кузьмича Суворова (1919 – 1944) 

 

Георгий Кузьмич Суворов родился 

11 апреля (по другим данным — 29 

марта)1919 года в селе 

Абаканском Енисейской 

губернии (теперь Красноярский край), в 

роду по материнской линии 

были хакасы. Происходит из бедной 

крестьянской семьи, родители умерли 

рано, будущий поэт вместе с сестрой 

воспитывались в детском доме. 

В 1933 году поступил в Абаканское 

педагогическое училище, не окончив 

которое по причинам материального 

характера (нужно было помогать 

сестре), в 1937 году уехал работать в 

село Бондарево Бейского 

районаХакасии учителем начальных 

классов. В это время происходит знакомство Суворова с сибирским 

поэтом Иваном Ерошиным, оказавшим заметное влияние на начинающего 

поэта. Живя в Бондарево, Георгий Кузьмич увлекается фольклором, пишет 

стихи и пьесы. 

В 1939 году поступает в Красноярский педагогический институт на 

факультет русского языка и литературы, начинает заниматься в литературном 

объединении при газете «Красноярский рабочий». Однако уже с первого курса 

Георгия Кузьмича призывают на срочную военную службу, которую он 

проходит в городе Омск. Здесь, в Омске, Суворов дебютирует в печати со 

своими поэтическими произведениями, активно включается в литературную 

жизнь города. Одним из наставников молодого поэта становится омский 

мэтр Леонид Мартынов. 

В конце сентября 1941 года Георгий Суворов отправлен на фронт. Начав 

Великую Отечественную войну рядовым красноармейцем, дослужился до 

звания лейтенанта. Первые месяцы войны провел в рядах прославленной 

Панфиловской дивизии, был ранен в бою под Ельней, но с начала 1942 года 

снова в строю. После госпиталя, весной 1942 года, переведен под Ленинград, 

где командует взводом противотанковых ружей 45-й гвардейской стрелковой 

дивизии и работает в дивизионной газете «За Родину». Примерно в это время 

печатаются подборки его стихов в журналах «Звезда» и 

«Ленинград».Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» 



Умер от ран 13 февраля 1944 года в районе деревни Красненка Нарвского 

района ЭССР после боев за Нарвский плацдарм. Похоронен неподалеку от 

места гибели. 

При строительстве Нарвского водохранилища останки Георгия Суворова 

перенесены в братское захоронение в городе Сланцы Ленинградской области. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


