
 
 
 

 
 

АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧЕВ (1923-2011).  

ВСЕГДА ВЫСОКО ЧТИЛ АРМЕЙСКУЮ 

СЛУЖБУ 
                 

Анатолий Петрович Кузьмичев – прозаик, поэт, военный 
корреспондент. Родился 20 мая 1923 года на стан-
ции Узловая (ныне Тульская область) в семье железнодорожни-
ка. В 1941 году окончил школу, где с 1940 года будучи школьни-
ком уже начал писать и публиковать свои первые стихи в район-
ной газете «Сталинское знамя».  

Участвовал в Великой Отечественной войне. Призван 
в Красную Армию 5 мая 1942 года Узловским районным военко-
матом Московской области. В действующей армии с 1 сентября 
1942 года в составе 1-го гвардейского Ордена Ленина механизи-
рованного корпуса. Радист и сотрудник редакции фронтовой га-
зеты «В бой за Родину». Участник Будапештской наступатель-
ной, Балатонской оборонительной, Венской наступательной 
операций. Награжден орденами Красной Звезды (1945) и Отече-
ственной войны 2-й степени (1985), а также медалями. 

После войны продолжил службу в газете Закавказского военного округа «Ленинское зна-
мя» (1945 -1956). С 1952 года Анатолий Петрович Кузьмичев член Союза писателей СССР. 
Старший лейтенант Кузьмичев демобилизовался в 1956 году. Работал заместителем главного 
редактора журнала «Литературная Грузия» в Тбилиси (1956-1959). Окончил Литературный ин-
ститут имени А. М. Горького в Москве. В 1967 году переехал в Минск. Умер 12 июня 2011 года. 

Автор ряда повестей и романов, посвященных Великой Отечественной войне и армей-
ской службе, то есть тому, что Анатолий Кузьмичев хорошо знал из опыта своей жизни: «По 
свежему следу». Тбилиси, 1955; «Так наступает весна». Роман, 1958; «Тревога», 1964; «Дети 
становятся взрослыми», 1965. В переиздании – «Одиннадцатый класс» (1967), автобиографи-
ческий роман; «Смена караулов», 1967; «Первые советские гвардейцы», 1971; «Поле боя». Ро-
ман. Минск, 1979; «Год службы», 1979; «Час переклички». Документальная повесть, 1981; «Ноч-
ная проверка». Повесть. Минск, 1982; «Юго-Запад». Роман-хроника. М., 1983; «Тревога». Рома-
ны, повесть. Минск, 1984; «Запечатленные навек». Документальная повесть, 1984; «Подпольная 
кличка — Янош». Роман. Минск, 1987; «Год рождения — сорок первый». Документальная по-
весть. М., 1989; «Южный бастион». Роман-хроника, посвящён героической обороне Тулы осе-
нью 1941 года. В 3 книгах. Минск, 1991-95; «Схватка на рассвете: трагедия Западного фронта»: 
воено-историческая хроника (июнь – июль 1941). Минск, 2005. 
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