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Михаил Александрович Небогатов – поэт, 

родился 5 октября 1921 г. в п.   Гурьевск (с 1938 г. 

– город Гурьевск) Гурьевского района Томской 

губернии (с 1943 г. – территория Кемеровской 

области). С 1929 по 1937 гг. учится в гурьевской 

средней школе № 12. Тогда же он начал писать 

стихи, любил и умел рисовать, успешно делал 

копии с картин, на школьных выставках они 

занимали не последнее место. 

Осенью 1937 г. он переехал жить к брату в 

г. Кемерово и в 1937–1938 гг. учился в 

кемеровской средней школе № 30. С 1938 г. по 15 апреля 1941 г., окончив 7 

классов, работал техником-инвентаризатором в Кемеровском 

инвентаризационном бюро. 

В апреле 1941 г. М.А. Небогатова призвали на службу в Рабоче – 

Крестьянскую Красную Армию (РККА) красноармейцем, а с 22 июня 1941 г. 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В  1941 г. Михаил 

Александрович получил первое тяжелое ранение. Лечение проходил в 

госпитале г. Соль-Илецк Оренбургской области. После выздоровления снова 

попал на фронт.  

Весной 1943 г. был направлен на трехмесячные курсы в военное училище 

г. Шахты (Ростовская область), по окончании которых ему было присвоено 

звание младшего лейтенанта. В августе 1943 г. был снова тяжело ранен, 

контужен. С 18 августа 1943 г. по 22 ноября 1943 г. находился в госпитале г. 

Боржоми (Грузия). После излечения был демобилизован как инвалид 3 группы 

и вернулся в г. Кемерово. 

За время службы в армии М.А. Небогатов написал не более десяти 

стихотворений и, как писал он, «откровенно завидовал тем поэтам, которые 



даже в боевой обстановке, в самых неподходящих для творчества условиях 

работали над стихами, очерками, рассказами». 

В 1943–1944 гг. Михаил Александрович работал военруком в 

ремесленном училище, в 1944–1946 гг. – культмассовиком в 

деревообрабатывающей промартели «Память Ленина» Кемеровского 

горпромсоюза. Посещал собрания литературного объединения «Среда», 

продолжая писать стихи, которые довольно часто стали публиковать в 

областной газете «Кузбасс», а в 1946 г. ему предложили перейти в эту газету 

литсотрудником. По заданию редакции много и оперативно писал на «злобу 

дня». В воскресных номерах газета давала литературную страницу, там 

обязательно были стихи М.А. Небогатова. В основном это были стихи о 

любви, о прошедшей войне, а также написанные на фронте или в госпиталях.  

С октября 1947 по август 1951 гг. М. А. Небогатов работал 

корреспондентом радиокомитета, с 1953 по 1957 гг. – редактором отдела 

художественной литературы в областном книжном издательстве. 

С 1957 г. занимался профессиональным литературным трудом. 

В 1962 г. М.А Небогатов был принят в члены Союза писателей СССР. 

Стихи М.А. Небогатова часто публиковались в журналах «Сибирские 

огни», «Советский шахтер», «Наш современник», «Крестьянка» и др., в 

газетах «Труд», «Комсомольская правда», «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса» 

и других изданиях.  

Более 30 лет (примерно с начала 60-х гг.) он был внештатным 

литературным консультантом в газетах «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса», 

оказывая большую помощь начинающим поэтам, которые присылали свои 

стихи в редакции этих газет. В результате на страницах областной газеты 

«Комсомолец Кузбасса» появилась рубрика «Факультет молодого литератора» 

(позже – «Литературная мастерская»), где публиковались ежемесячные 

обзорные статьи М. А. Небогатова с анализом стихов непрофессиональных 

авторов. Кроме того он участвовал в работе литературной студии «Притомье».  

М.А. Небогатов – автор более 15 поэтических сборников, вышедших в 

Кемеровском книжном издательстве: «Солнечные дни» (1952 г.), «На берегах 



Томи» (1953 г.), «Юным друзьям». Стихи для детей (1957 г.), «Моим 

землякам» (1958 г.), «Лирика» (1961 г.) и др. 

В 1988 г. в издательстве «Современник», г. Москва, вышел сборник 

стихов «Перепелка».  

Журнал «Наш современник» присудил М. А. Небогатову литературную 

премию за 1986 год. 

21 марта 1990 г. М.А. Небогатов умер. 

В 1991 г. Кемеровское книжное издательство выпустило книгу «Времени 

река: Лирика. Дневники», подготовленную при участии вдовы поэта М. И. 

Небогатовой. В книгу вошли стихи разных лет и дневниковые записи М. А. 

Небогатова. 

В 1995 г. в издательстве «Ковчежек» вышла книга «Благодарю, 

благодарю…». 

М. А. Небогатов награжден орденом Красной Звезды и медалями.  

В госархиве находится на хранении фонд М. А. Небогатова Р-1250 за 

1930–2007 гг. В нем представлены: материалы, связанные с деятельностью М. 

А. Небогатова в качестве критика, редактора и популяризатора поэзии; 

рецензии, предисловия, заметки; отзывы о поэтических произведениях М. А. 

Небогатова; тетради с дневниковыми записями; довольно обширная переписка; 

фотографии; литературное творчество членов семьи М.А. Небогатова.  

Довольно значительным по объему является раздел фонда, включающий 

рукописные и машинописные поэтические произведения поэта: лирические 

стихи, стихи для детей, сонеты, поэмы, циклы стихов и т. д. В том числе стихи 

на тему Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. О войне писали и пишут 

многие поэты. Эта тема была близка и Михаилу Александровичу – ее 

непосредственному участнику, к ней он возвращался на протяжении всей 

жизни. И если ранние стихи – это страх, взрывы, ужас от возможной смерти, 

«реки крови», то более поздние – это, скорее, стихи–размышления о ценности 

каждого дня жизни, о собственной вине перед погибшими, его сожаление о 

погубленной красоте. 
 


