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Козельское  общество  русских  литераторов  (КОРЛ)  было
учреждено 22 июня и официально зарегистрировано как районная
общественная  организация  7  декабря  2000  года.  практически  все
члены-учредители КОРЛ — авторы и редакторы альманаха «Злой
град», выходом которого в свет подытоживается их сотрудничество.

В этом году, 22 июня, Козельское общество русских литераторов
отметило свой 15-летний юбилей.

Как говорят сами КОРЛовцы, главная цель, которую они ставят
перед  собой  —  объединить  козельских  и  околокозельских
литераторов,  историков,  словесников,  этнографов  и  краеведов,
людей  дела  и  слова  в  единый  поток.  «Русское  слово  козельской
земли  зазвучит,  словно  воды  быстрой  и  своенравной  Жиздры,
сливающей в себе струи ключей и речушек в ту «Божью реку», в
глади которой отражается Святая Пустынь, козельские леса и чистое
небо России». Создание общества благословил иеромонах Оптиной
Пустыни отец Михаил.

В  2006  году   Козельское  общество  русских  литераторов
выступило  с  инициативой  — ходатайствовать  перед  Президентом
России о присвоении Козельску почётного звания «Город воинской
славы России». 5 декабря 2009 года указом Президента Российской
Федерации нашему городу было присвоено это почётное звание.

Нет собора душ прекрасней

Средь ближайших к нам земель.

Наши встречи все – как праздник.

Нас объединил Козельск.

Козельск дал имя КОРЛу. КОРЛ —

Козельску звание героя.

Теперь град знаменит, как Троя.

Нас не страшит орд злобный ор!

Нас никогда не одолеть

Врагам Отечества и града.

Венцы от Бога — нам награда!

Не прекратим, сражаясь, петь!

КОРЛ силён, пока мы вместе.

И под знаменьем креста

Мы творим благие вести.

Пусть так будет лет до ста!

Цветков В. А.



Владимир Борисович Ильин

Родился 29 мая 1950 года. Проживает
в Козельске. Работает главным редакто-
ром районной общественно- политиче-
ской  газеты  «Козельск».  Советник  гу-
бернатора  Калужской  области.  Почёт-
ный гражданин Козельска.

Член  Союза  писателей  России.
Автор  10  книг.  За  честное  служение
русской  литературе  награждён
Благодарственным  письмом  Союза
писателей  РФ,  грамотой  Союза
писателей  России,  является  лауреатом
национальной  литературной  премии

«Золотое  перо  Руси»,  обладатель  звания  «Лучший  автор
тысячелетия», награждён Дипломом А. Т. Твардовского (за прозу о
войне). 

Редактор альманаха «Злой град» со дня создания Козельского об-
щества русских литераторов. Второй председатель КОРЛ, 10 лет воз-
главлял организацию.

Владимир Максимович Родионов

Родился в г. Москве в июне 1946 г. 
В настоящее время — неработающий

пенсионер. С мая по октябрь проживает
в деревне Торбеево Козельского района
Калужской области,  откуда были родом
его родители.

Автор девяти поэтических книг, член
Козельского  общества  русских  литера-
торов, член Союза писателей России. 

Дипломант  нескольких  поэтических
конкурсов.  Награждён:  медалью  Лиги
писателей Евразии, медалью А. С. Гри-
боедова, орденом С. А. Есенина.

Сергей Евгеньевич Сёмкин
(литературный псевдоним — Сергей Тесмин)

Родился  8  февраля  1954
года  в  Москве.  В  Козельском
районе с 1954 года.  Живёт в  
д. Дешовки.

Член  КОРЛ  со  дня
основания.  Главный  редактор
Козельского  сайта.  Председа-
тель  Козельского  районного
отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников ис-
тории  и  культуры.  Член
редколлегии  альманаха  «Злой

град». Координатор Козельского общественного движения «Козель-
ское вече».

Ведущий  телепрограммы  Козельского  кабельного  телевидения
«По Козельску с Бородой».

Галина Эдуардовна Горохова 
(литературный псевдоним Галина Сергеева)

Родилась  в  1953  году.  Закончила
философский факультет МГУ. Канди-
дат  философских  наук.   Работала  в
науке  –  в  институте  Востоковедения
АН  (  китаевед  по  теме  «Философия
раннего даосизма), в педагогике (сель-
ская  школа-  преподавала  историю  и
обществознание),  в  сфере  культуры
(сельский клуб- методист по работе с
детьми).  Уже  около  10  лет  работает
экскурсоводом (  основной маршрут  -
монастыри  близ  Козельска:  Оптина
Пустынь, Шамордино, Клыково) .
Секретарь Козельского общества
русских литераторов. публикуется в
альманахе «Злой град» : проза, стихи, публицистика, рецензии. В 
районной газете «Козельск» печатает святочные рассказы.



Светлана Николаевна Сидорова
(литературный псевдоним — Светлана Соколова)

Член  Российского  союза  профессио-
нальных  литераторов,  автор  пяти  книг
поэзии,  организатор  конкурса  военно-
патриотической поэзии имени А. Т. Твар-
довского  «Есть  имена  и  есть  такие
даты…», главный редактор юмористиче-
ского альманаха «Искры юмора и смеха»,
ответственный редактор серии «Патриот
России».

За литературное творчество и патрио-
тическое воспитание молодёжи, сохране-
ние памяти о ветеранах Великой Отече-
ственной  войны  отмечена  грамотами,

благодарностями и памятными медалями государственных структур
и общественных организаций.

Николай Фомич Степанов

Родился в 1945 году в деревне Кура-
ково Тульской области. В 1972 году по-
ступил  на  дневное  отделение  Харь-
ковского юридического института, кото-
рый с отличием закончил в  1976 году.
До 1980 года – следователь  прокурату-
ры Белёвского района. С 1981 по 1988
годы  —  председатель  Белёвского
районного суда. В 1989 году переведён
в  Калужскую  область  на  должность
председателя  Бабынинского  районного
суда,  с  1995  года  –  в  г.  Козельске.  В
2001 году вышел в отставку с должно-
сти федерального судьи Козельского района. В настоящее время пи-
шет статьи на юридические темы, публиковался в газете «Наш го-
род», областных газетах «Весть», «Аргументы и факты-Калуга». за-
нимается литературной деятельностью. повести и рассказы публико-
вались  в  районной  газете  «Козельск»,  областной  газете  «Знамя»,
альманахе «Злой град».

...о наших земляках — Героях Советского Союза

Иван Буканов
(уроженец деревни Н. Казачье)

Иван Засорин
(уроженец деревни Стенино)

"...Сильно продвинувшиеся впе-
ред  при  отражении  вражеской
контратаки  лейтенант  Буканов,
старший  лейтенант  Станаев  и
сержант  Ашихмин  уничтожили
орудийный  расчет  противника,
захватили  105-миллиметровую
пушку и из  нее открыли огонь по
вражеской пехоте и танкам, вызвав
замешательство  в  стане  врага.  Им
удалось  уничтожить  до  50
немецких  солдат  и  офицеров.
Опомнившись,  гитлеровцы  откры-
ли огонь из пулеметов и орудий. В
результате  осколком  снаряда  был
ранен  Ашихмин,  а  Станаев  убит.
Буканов  отбивался  до  последнего
снаряда. А затем взорвал немецкую
пушку,  взвалив  на  плечи  убитого
Станаева  и  поддерживая  раненого
Ашихмина, отошел к своим." 

(Ильин В.Б. 
«Поколение победителей»)

"Наиболее  яркие  эпизоды  из
боевой  жизни  Засорина  связаны  с
последними  этапами  Великой
Отечественной войны. Звание Героя
Советского Союза командиру бата-
реи 525-го легкого артиллерийского
полка  старшему лейтенанту Ивану
Михайловичу Засорину было  при-
своено  24  марта  1945  года  за  ге-
роизм  и  мужество,  проявленные
при  занятии  плацдарма  на  правом
берегу Дуная.  В  этом бою,  прохо-
дившем в ночь с 4 на 5 ноября 1944
года,  батарее  Засорина  удалось
уничтожить  4  огневые  точки  про-
тивника,  подавить  огонь  двух  ми-
нометных батарей и уничтожить до
взвода  вражеской  пехоты,  что
позволило передовым группам двух
стрелковых  батальонов  стреми-
тельным  броском  захватить  насе-
ленный пункт — село Эрчи."

(Ильин В.Б. 
«Поколение победителей»)



...  о наших краях

Есть за Жиздрой-рекою
Монастырь-красота.
Приходи, успокоит,
Если с Богом уста.
И под звон колокольный
Тихо песня плывёт,
А народ богомольный
В храм с молитвой идёт.
И в веселье , и в грусти
Надо многим спешить
В нашу Оптину пустынь,
Чтобы душу лечить.
И под звон колокольный
Тихо песня плывёт,
А народ богомольный
В храм с молитвой идёт.

 (Фролов А. А., «Успокой свою душу») 

Люблю тебя, моя деревня,
Твои сады, твои поля,
Леса, что дарят вдохновенье,
И дней волшебные мгновенья.
Твои — козельская земля.

Люблю манящие просторы,
Задумчивость неспешных рек,
Шальные жаворонков споры,
Вершин деревьев разговоры,
Всё, чем прекрасен быстрый век.

 ( Родионов В. М.)

...  о наших краях

Господи!  Помоги  деревне  моей,  её  земле  и  людям,  на  ней
живущим!  Спаси  и  сохрани  Россию!  Деревня  —  щедрый
хрустальный источник духовной и нравственной чистоты и силы,
твоей мудрости и стойкости, твоё кроткое и светлое начало! Где ты,
былое величие и достоинство моей медленно умирающей деревни?!

 (Родионов В. М.,  «Люди моей деревни»)

Родной мой край, козельская земля,
Твои просторы-Родины частица.
Мы здесь родились, наши здесь друзья,
Мы здесь росли и начали учиться.
Куда бы нас дороги не вели,
Всегда к себе манят родные дали.
И этот маленький клочок родной земли
Частицу сердца нашего составил.
Мой отчий край, цвети, преображайся,
И пусть полнеет на полях зерно.
Расти, наш город, в зелень одевайся,
Нам счастье строить Родиной дано.
(Фролов А. А., «Родной мой край»)

Некоторые произведения писателей и поэтов-КОРЛовцев



Александр Александрович Астахов

Родился  в  1950  году  в  селе  Верхние
Прыски Козельского района в семье воен-
нослужащего.  окончил  Сосенскую  сред-
нюю школу в 1967 году. 

В 1974 году окончил с отличием Дне-
пропетровский механический техникум и
до  1990  года  работал  на  Сосенском
приборостроительном  заводе.  В  насто-
ящее  время  работает  генеральным
директором ООО «Александер Электрик
источники электропитания».

Печатался в газетах «Козельск», «Наш
город», альманахе «Злой град». В 2010 году вышла книга его стихов
«Любовь — гармония души».

Регулярно выступает со своими стихами, авторскими песнями в
рамках музыкально-поэтических вечеров в библиотеках, культурных
и социальных учреждениях Козельска, Сосенского, Калуги, Москвы.

Член КОРЛ с 2006 года. 
Награждён Дипломом первой степени и медалью конкурса имени

А. Т. Твардовского – июнь 2014 года, лауреат международного фе-
стиваля  «И помнит мир спасённый»  исполнителей патриотической
песни из городов-героев и городов воинской славы, стран-участниц
СНГ и  стран  антигитлеровской коалиции,  г.  Смоленск,  5  октября
2014 года.

Николай Иванович Фоменко

Родился  в  Воронежской  области.
Окончил  Днепропетровский  механический
техникум.  по  распределению  приехал  в
г. Сосенский, где живёт и поныне. 

С 1989 года пишет стихи. 
«Душа поэта  — это  зеркало,  в  котором

отражается  наш  мир,  видимый  и  невиди-
мый, с его надеждами и разочарованиями, с
любовью и ненавистью, с дружбой и преда-
тельством. Эти темы будут волновать поэта
всегда».

Александр Андреевич Фролов

Родился  в  1934  году  в  деревне
Славышино  Козельского  района.
Закончил Козельское педагогическое
училище.  Затем  переехал  в
Малоярославец  на  учёбу  в  же-
лезнодорожное  училище.  По  его
окончании  2  года  работал  в
Сухиничах.  С  1961  года  работал
учителем географии, физкультуры и
рисования  в  Славышинской  школе.
Закончил  географическое  отделение

Московского  заочного  педагогического  института  и
исторический факультет Калужского пединститута. С 1963 года
работал учителем в Козельской средней школе № 2.

Олег Алексеевич Степанов

Уроженец  Козельска,  был  призван  на
службу  на  Северный  флот  в  1968  году.
Прошёл  путь  от  рядового  матроса
учебного отряда подводного плавания до
старшины  первой  статьи.  Он  стал
отличным  специалистом-подводником.
Там,  в  северных  морях,  написал  свои
первые стихи. Память о флоте осталась с
ним  навсегда.  Большинство  его
стихотворений  посвящено  суровым
будням флотской жизни.



Роланд Владимирович Нестеров

Родился на Северном Кавказе 1 мая 1936 г.
В  1978  году переехал  с  семьёй  в  Сосен-
ский. За трудовую деятельность награждён
орденом трудового Красного Знамени, ме-
далями «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда»,  почётным  знаком  Министерства
связи «Почётный радист СССР»,  многими
грамотами и дипломами. 

Александр Васильевич Евгин

Александр Васильевич родился в
1954  году  в  селе  Старое  Казачье
Козельского района и вся его жизнь
прошла  в  Козельске  и  Козельском
районе.  Долгое  время  А.  В.  Евгин
преподавал  в  Покровской  средней
школе,  работал  в  центре  «Возро-
ждение». А последние годы был де-
путатом Козельской городской думы
и её председателем.

Основным  жизненным  увлече-
нием Александра Васильевича было
козельское краеведение. Им написа-
но и издано несколько книг, главной
из  которых  стал  сборник  трудов
«История города Козельска». Александр Васильевич был одним
из учредителей и первым председателем Козельского общества
русских  литераторов,  одним  из  основателей  Козельских
краеведческих  чтений,  несколько  лет  являлся  председателем
жюри  детских  районных  краеведческих  чтений  им.  В.  Н.
Сорокина.  Труды  Александра  Васильевича  Евгина  были
отмечены  наградами  и  поощрениями.  Козельской  городской
думой.  Евгину было присвоено звание Почётного гражданина
города Козельска.

КНИГИ:

Евгин А. В.
«Козельск. Средневековая Русь»
«Пламя свечи поминальной»
«К вечному миру»
«Навий день»
«Земное и вечное»

Ильин В. Б.
«Поколение победителей»
«Да проявится лицо человека»
«Русский императив»
«Возвратись домой»

Андреев Н. А.
«Козельские рассказы»

Астахов А. А.
«Любовь- гармония души»

Родионов В. М.
«Весенние колокола»
«Я родился в России»
«С любовью по жизни»
«На малой Родине»
«Я твой, козельская земля»

П  РОЗА О ДЕРЕВНЕ:

Г. Сергеева
«Бабушка Наташа», «Бабушка- подружка», «Операция на сердце»,

«Из записок Козельского экскурсовода-1», «Из записок Козельского 
экскурсовода-2», «Серебряное копьё», «Батыев клад» и др.

Степанов Н. Ф.
«Исполины», «Естественное право» и др.

Андреев Н. А.
«Встреча в мае», «Письмо неродившемуся», «Родная кровинка», 

«Новый год», Павел и осьминог Пауль», «Учитель Фролов», 
«Дорога в детство» и др. 

Ильин В. Б.
«Забытая песня», «К домикам с тремя окнами», «Женщины 

русских селений», «Сад цветёт, душа поёт» и др.

О. Резчикова
«Весенний вечер», «Зима в октябре», «Пора поздних рассветов», 

«У самых истоков» и др.

https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fkozelsk.ru%2Fnews1%2Faleksandru-vasilevichu-evginu-nekrolog%2F&title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%7C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%20-%20KOZELSK.RU

