
 

Артемий Федорович 

Подогов родился 24 

марта 1933 года в селе 

Уранка Пензенской 

области. В трехлетнем 

возрасте остался без 

матери. В 1937 году 

семья переехала в 

Миасс. Жили в 

землянке. Отец пас скот в Ильменском 

заповеднике, Артем помогал ему. Учился в  

школе № 22. В пятом или шестом классе 

сочинил первое стихотворение. С 1951 по 1954 

годы служил в армии, в Подмосковье. В 1953 

году умер отец. 

Вот что пишет о нем поэт Николай 

Година: «После армии Артем пробовал 

поступить в один челябинский хор — у него 

был неплохой голос. Не получилось. 

Пришлось идти на автозавод. Работал токарем. 

Потом крановщиком. Давнишняя тяга к 

журналистике связывает молодого автора с 

местными газетами. Он активно пишет. 

Воспевает природу, критикует беспорядки, 

ругает бракоделов. А в свободное время 

уходит в леса, на озера». 

Трудовую деятельность начал 

литературным сотрудником в газете 

"Миасский рабочий". Активно участвовал в 

работе литературного объединения 

«Ильменит». Многие стихи Подогова 

посвящены автозаводу ("Марш автозаводцев", 

"Автоград", "Ветеран"). Основная тема 

творчества - природа родного края ("В 

Ильменах", "Я рос в заповедном поселке", 

"Песня о Южном Урале"). Печатался в газетах 

"Миасский рабочий", "Уральский 

автомобиль", "Челябинский рабочий". 

В 1980 году занял второе место в 

литературном конкурсе в городе Тольятти. 

На стихи Подогова написаны 

композитором Ю. Пастуховым две песни - 

"Песня о Миассе", "Песня миасских туристов". 

По рассказам жены Ольги Михайловны, 

2 ноября 1984 года, в 

пятницу, у нее был день 

рождения. Накрыли стол, 

отпраздновали. На 

следующий день Артем 

собрался в лес. На желание 

супруги пойти вместе с ним, 

ответил: «Нет, мне сегодня 

одному надо…» Вскоре 

Артемия Федоровича не 

стало…» Трагическая 

гибель оборвала жизнь 

Артѐма Фѐдоровича в самом расцвете 

творческих сил. При жизни не вышло ни 

одной книжки его стихов. Первый сборник — 

«Травостой» — увидел свет только в 2003 

году. 

Стихи о Миассе 
Мой приветливый город  Миасс, 

Ты всегда по-весеннему звонок! 

Голубые озера у нас, 

Голубые глаза у девчонок. 

В самом центре-красавец-Урал 

Горный кряж у него за плечами 

А внизу-голубой минерал. 

С золотыми прямыми лучами. 

 

Поместить бы ещѐ Тургояк- 

Беспокойной стихии просторы 

Телецентра ажурный маяк 

И, как память, - Чашковские горы… 

 

…Очень многое дорого нам. 

И потери забудем не сразу. 

...Катерок по ильменским волнам 

Торопливо идет на турбазу. 

 

И вдали, где шумят поезда, 

Древней бор  в непогоду неистов, 

День и ночь светофора звезда 

Приглашает  в Ильмены туристов. 

 

Край родной 
Я люблю красивые слова: 

Зоренька, березка, синева. 

Буду воспевать до седины 

Золотые локоны луны. 

 

Расскажу, как горною тропой 

Важенки спешат на водопой, 

Как на дне студеного ключа 

Светит отражение луча. 

 

Ветры к нам спешат издалека, 

Бороздят чело Тургояка, 

Но циклоны примет без труда 

На себя Ильменская гряда. 

 

Самоцветов радужных  не счесть. 

Край родной, хвала тебе и честь! 

За суровость каменных вершин, 

За колонны новеньких машин, 

За озера и родник лесной, 

И за цвет черемухи весной. 
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