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   «Поклонов Георгий Иванович родился в 

1927, в городе Анжеро-Судженске восьмым 

ребёнком в семье. Учился в анжеро-судженской 

школе №32.  

В 1944 году, когда ему было семнадцать лет, 

был призван в армию в город Хабаровск, в авиацию 

на большой аэродром. В армии был радистом на 

радиостанции РСБФ, которая обслуживала полёты. 

В 1947 году Георгия Ивановича перебросили на 

остров Итуруп, где он прослужил ещё четыре года. 

Обслуживали такие самолёты, как «Кобра» и 

«Петляков». В бетонном укреплении «капонир», 

через полевой коммутатор, который рассчитан на 30 

человек и на 30 точек поддерживали связь. Старший 

начальник радиостанции Осипенко, солдаты армии 

Иван Бородавка и Павел Наумов стали близкими 

друзьями Георгия Ивановича. Не падать духом в 

такие трудные годы помогали стихи, которые 

Георгий Иванович сочинял сам.  

В Великую Отечественную войну погибли 

миллионы военнослужащих. Забрала война и брата 

Георгия Ивановича, который погиб 7 ноября 1941 

года под Ленинградом. Потерю единственного брата Георгий Иванович перенёс очень тяжело. 

Война с Японией также оставила чрезвычайно глубокий след в истории. Победа Советских 

Вооруженных Сил на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года досталась ценой жизни многих тысяч 

советских военнослужащих.  

Первую медаль Георгий Иванович получил в 1945 году «За победу над Японией». Вторая 

медаль – «30 лет Советской армии и флота». Награждён орденом Отечественной войны, 7 медалей 

посвященных юбилеям Победы. В совокупности наш герой прослужил семь лет и в июне 1951 года 

демобилизовался на пароходе «Степан Разин».  

В 1951 году поступил в Анжеро-Судженский горный техникум, который закончил через четыре 

года. Познакомился со своей второй половинкой на второй день после приезда домой. В 1952 году, 7 

февраля они зарегистрировали свои отношения. В 1953 году родился сын Николай, а в 1957 году 

появилась на свет дочь. Счастливые семейные отношения Антонины Ивановны и Георгия Ивановича 

продлились 53 года. В 2005 году Антонина Ивановна умерла.  

Трудовая жизнь Георгия Ивановича начиналась так: в 1955 году устроился на шахту 

«Анжерская» сначала горным мастером, затем помощником начальника участка. Всю свою жизнь был 

общественником. Затем получил должность госторгинспектора. В каждом номере газеты «Борьба за 

уголь» печатались статьи Г.И. Поклонова. Проработав на шахте 23 года, Георгий Иванович получил 

производственную травму, в результате чего не мог больше работать на шахте. В 1979 году 11 апреля 

получил медаль «Ветеран труда».  

Накануне празднования 65-летия со Дня Великой Победы студенты АСФКемГУ встетились с 

Поклоновым Георгием Ивановичем, ветераном Великой Отечественной войны. Он поделился не 

только рассказом о своей жизни, но и стихами. Из рук самого автора я получила потрѐпанную 

тетрадку, в которой он записывал свои стихи на протяжении всей службы и не расставался с ней 

никогда. Его стихи были написаны во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время. В 

них он запечатлел свои внутренние переживания, тоску по родному дому и любовь к Родине, за 

которую он сражался. Для молодого поколения эти стихи могут являться документом тех далѐких 

лет».  Стихи были изданы  силами студентов АСФКемГУ в 201 0 году. 
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